
 

От автора 
 

    Пепенин Леонид Иванович родился в 

1939 году в Кикнурском районе, Кировс-

кой области. Окончил в 1959 году шко-

лу, в 1964 году институт в г. Новокуз-

нецке (СМИ) по специальности – гор-

ный инженер-механик. Работал на инже-

нерных должностях на: заводе, руднике, проектном институте, 

оборонном предприятии, шахтах. Стихи начал писать с 2000 го-

да, печататься – с 2001 года в газетах: «Горняцкая солидар-

ность», «Сельские огни», альманахе «Озарение»; в коллектив-

ных сборниках СибГИУ, «Южкузбассугля», «Гармония слова», 

в альманахе «Усятские россыпи» в г. Прокопьевске, в сборнике 

посвящённому 395-летию г. Новокузнецка. В ноябре 2014г. пе-

чатался в энциклопедическом издании «Писатели Кузбасса». 
     За творческий период Пепенин издал несколько авторских 

сборников: «Поэзия души» в 2004 году и «Волшебные струны» 

в 2005 году самиздатом, «Живу судьбой отмеренные сроки …» в 

2010г. и «С Музой легче и радостней жить» в 2012 г. - в редак-

циях. В Союз Кузбасских писателей принят в 2013 году. Увле-

кается лыжными гонками и художественной литературой. 

 

Об авторе 

 
 Трудно сказать, что-либо о том или ином авторе, особенно по-

эте, пока не узнаешь его лично и не познакомишься с его твор-

чеством. С Леонидом Пепениным меня судьба свела на литера-

турном творчестве. Невысокого роста, с умными, вдумчивыми 

глазами он, при первой встрече, не производил впечатление  че-

ловека связанного с поэзией. Однако чем больше я его узнавал, 

чем ближе знакомился с его творчеством, тем сильнее во мне 

возникало чувство близкого знакомства. И не потому, что я был 

знаком с этим человеком лично, а скорее потому, что он, в своём 

творчестве знакомит нас с общепринятыми Истинами - Верой,  

 



 2 

 

Надеждой и Любовью. Его поэзия возвышает и лечит душу, она 

легка и напевна. 

Некоторые стихи он поёт, песня завораживает слушателей и не 

оставляет их равнодушными.  

Годы Леонида не старят, он молод душой и телом: ведёт здоро-

вый образ жизни. Обладая большим жизненным и производ-

ственным опытом, он пишет  стихи  с гражданской позицией, с 

любовью к своему родному краю, Родине, городу.   

Хочу пожелать автору дальнейшего плодотворного творчества, 

новых книг и новых стихотворений. 

 

                                                       Геннадий Дырин 

                                            Председатель правления  

                               РОО «Союза Кузбасских писателей» 
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    РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЖИЗНИ 
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                           Я СКРОМНЫМ БЫЛ 

 

Я скромным был, таким останусь, 

За это некого винить; 

Порою трудно (в том признаюсь), 

Крестьянской мерой дорожить. 

 

В деревне города не знали: 

Особый мир в глухом краю, 

Там старших с детства почитали, 

Где справедливость, как в раю. 

 

Общенью в городе учился, 

В том помогали мне друзья. 

Но скромность, как я не «лечился»- 

Уже расстаться с ней нельзя! 

 

Прошли года. Я горожанин. 

Деревни нет, исчез уклад. 

Я городскою жизнью ранен, 

Где суета, в душе разлад! 

 

Теперь мечта – уединенье, 

На склоне лет пожить в раю, 

К природе всё моё стремленье, 

Где можно жить, чтоб быть в строю.         

 

                  21.01.2013 г. 
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                          УХОДИТ НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ 

 
Уходит наше поколенье, 

Друзья уходят в мир иной. 

И не узнаешь провиденьем, 

Когда черёд наступит твой. 

 

Ещё свежи воспоминанья, 

Друзья, товарищи мои, 

Как получали в школе знанья, 

И в чём сбылись мечты свои. 

 

Сознаньем каждый понимает, 

Что мы не вечны на земле, 

Но сердце с болью замирает, 

Когда кого-то нет в седле! 

 

Друзья, товарищи, живите 

Счастливой жизнью на земле! 

За каждый миг благодарите 

Судьбу с улыбкой на челе. 

 

Когда в дороге утомились, 

И в жизни видится тупик, 

Вы здесь случайно очутились – 

Целебный есть всегда родник! 

 

                                   17.01.2013 г. 

 

 

                                 

 

 

 

                                                                                                   



 6 

                      
   МНЕ ИНТЕРЕСНО НАБДЮДАТЬ 

 

Мне интересно наблюдать, 

Какие мне встречались люди? 

Одни, как божья благодать, 

Лицом светлы и сердцу любы. 

С такими хочется дружить, 

Найдётся повод для сближенья, 

Совместно дружбой дорожить 

И для душевного общенья. 

Другие – хмуры и грубы 

И невозможны для общенья; 

Их обходил я, как столбы, 

Чтоб было место для движенья. 

Есть люди, внешне хороши, 

Всегда активные не в меру. 

Я с ними к дружбе не спешил: 

Не принимал слова на веру. 

Я дружбу быстро пресекал, 

Когда встречались хитрованы, 

Хотя не сразу познавал, 

Способность в дружбе - на обманы. 

Ценю я скромность у людей, 

С душой открытой для общенья, 

Их позитив: нет хмурых дней, 

Найдётся повод для веселья! 

 

                                                    25.01.13 г.      
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                               УШЛО ТО ВРЕМЯ 

 

Давно ушло то время в вечность, 

Когда растили мы детей, 

Стремясь привить им человечность, 

Чтоб жить достойно средь людей. 

Но время круто изменилось: 

Другие нравы и дела. 

Не все смогли, не получилось, 

Страна другой уже была. 

Кто всё имел, владел богатством, 

Своих детей не позабыл. 

А, кто трудился ради братства, 

Тот привилегий не добыл. 

И наши дети переняли  

У нас нелёгкую судьбу, 

Своих хозяев познавали, 

Их самодурство и гульбу. 

Теперь и внуки беспокоят, 

Что ждать на жизненном пути? 

Их тоже могут приневолить 

К чужому берегу грести! 

Нельзя поверить в безнадёгу, 

Учиться, надо выживать! 

Упорство к цели на подмогу,                             

Чтобы потом не прозябать! 

 

                                               29.01.2013 г.  
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                              АЛЬБОМ ЛИСТАЮ 

                                                                                                                                                 

Смотрю в былое с фотографий, 

Альбом листаю, как кино. 

Коснусь с волненьем биографий, 

Кто мир покинул наш давно. 

 

Здесь кадры чередой проходят: 

Родные, близкие, друзья, 

Они меня в тот мир уводят, 

Где побывать уже нельзя. 

 

Жаль, нет семейных фотографий, 

Где б были все, отцовский дом. 

Жизнь не вернётся, не исправит: 

Деревня вся ушла на слом. 

 

А местность звери обживают: 

Медведи, волки, кабаны … 

Где человек, они не знают, 

У них свои бывают сны. 

 

Так заросла кругом округа, 

Что лес пройти уже нельзя; 

(Я получил письмо от друга) 

Ещё бывают там друзья! 

 

                                                                 29.01.2013 г.  
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                         ЗАЧЕМ ЖЕ МНЕ НУЖНЫ СТИХИ 

 
 Зачем же мне нужны стихи, 

 Я жил без них на свете долго: 

 Пора замаливать грехи, 

 Чтобы не выть ночами волком? 

 Искал согласия души, 

 Мир познавал своею мерой. 

 Умчались в космос миражи, 

 Маня несбыточной химерой. 

 Я был в печали, одинок, 

 Смотрел с мольбою в мирозданье, 

 Себя настроил, превозмог – 

 Надежда есть на состраданье! 

 О, чудо! Я нашёл слова, 

 С моей душой они созвучны, 

 Уже в работе голова, 

 Душа и мысли неразлучны! 

 Спешу к бумаге и перу 

 И, в результате, вдохновляюсь, 

 Проснувшись рано поутру, 

 Себе, порою, удивляюсь. 

 Мне легче с Музой стало жить, 

 Она в любви необходима, 

 Она способна возродить, 

 Когда душа уже ранима! 

 

                                                          06.02.2013 г. 
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МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 

 

Мой ангел-хранитель 

Меня бережёт, 

Судьбы повелитель 

На помощь придёт. 

 

Когда я нуждаюсь, 

Теряя контроль, 

Или исполняю 

Чужую мне роль. 

 

Он видит проступки – 

Людей из небес, 

Какие поступки 

Внушает нам бес. 

 

Я рад, мой хранитель, 

Что рядом со мной, 

Ты - мудрый учитель, 

Безгрешен, святой. 

 

Мой ангел незримый, 

Тебе я молюсь, 

С душою ранимой 

С тобой исцелюсь. 

 

                                                                05.04.2013 г.       
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С ГОДАМИ МНОГОЕ ПОЗНАЛ 

 

 С годами многое познал, 

 Что в нашей жизни всё не просто, 

 Из капель опыт собирал, 

 Как воду пил его для роста. 

 Не всё сложилось, как хотел, 

 Такое, что нельзя исправить, 

 Помочь кому-то не сумел: 

 Советом к истине направить. 

 Вниманья близким не додал, 

 Возможно, в нём они нуждались, 

 Я сам душою пострадал, 

 Когда в небытие умчались. 

 Простите, дети, внуки мне, 

 Что не всегда я был любезен. 

 Любовь к родным наедине 

 Приходит часто в виде песен. 

 Стихи я посвящаю вам, 

 Желаю счастья и удачи! 

 Внимайте искренним словам, 

 Я не прошу ответной сдачи. 

 Примите исповедь мою, 

 Как знак любви, благодаренья, 

 Чтоб были вы всегда в строю 

 И счастливы, как в день рожденья! 

 

                                                                          29.05.2013 г. 
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      ПОТРЕБНОСТЬ ЖИТЬ С ПОЭЗИЕЙ В ЛАДУ 

 

Потребность жить с поэзией в ладу 

Пришла ко мне со временем, не сразу. 

Мне неизвестна запись на роду: 

Она в судьбе, невидимая глазу. 

В тринадцать лет я много стал читать, 

И, окунувшись сразу в море знаний, 

Я плавал в книгах, чтобы мир познать, 

Спешил туда, где жизнь моих мечтаний! 

Но жизнь меня хватала за грудки: 

- Очнись скорей, ты в этом мире нужен! 

- Тебя зовут рабочие гудки, 

Реальный мир давно уже разбужен! 

Я, как птенец, рванулся на крыло, 

Летать учился, падал, отдыхая; 

Попутным ветром иногда несло, 

Учился жить, реальность познавая. 

Прошли года. Я Родине служил 

И всё, что мог, своей работе отдал; 

На склоне лет потребность получил – 

С поэзией в поход по жизни отбыл. 

Вновь заиграла с ней моя душа! 

Я окунулся снова в море знаний:                          

И Муза мне сегодня – госпожа, 

И время есть для творческих мечтаний! 

 

                                                                               24.04.2013 г.       
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                            ПРИДЁТ СВОЙ СРОК 

 

 Придёт свой срок, уйду я в вечность, 

 Пройдя свой путь, прожив судьбу. 

 Я верю в честь и человечность, 

 Со злом извечную борьбу. 

 Противоборство наступает, 

 Ловчит, скрывает суть свою, 

 Пока народ его не знает, 

 Приемлет «добрую» змею. 

 Под видом «право человека» 

 Идёт обман на ту страну, 

 Где нет достойного ответа, 

 Он приближает к ним войну. 

 Живи по совести, как предки, 

 Старайся нравственность блюсти. 

 И преступленья станут редки, 

 И бог поможет крест нести. 

 Не тешь себя, живя обманом, 

 Умножив собственность «свою», 

 Забыв о том, как под дурманом, 

 Кто защитил страну в бою! 

 Кто строил, жил для государства, 

 В труде народ берёг казну, 

 Не для себя, а ради братства, 

 Чтоб все богатства шли в страну 

 

                                                                   28.05.2013 г. 
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    УНОСИТ ПОЕЗД К РОДИНЕ МЕНЯ 

 

Уносит поезд к родине меня: 

Отеческим могилам поклониться, 

В родном краю живёт моя родня, 

Перед друзьями снова появиться. 

Спешит, вперёд колёсами стуча, 

Наш поезд вдаль стремится монотонно, 

В купе я встретил рядом москвича, 

Желанье жить в Москве сейчас огромно. 

Есть время мне подумать, помечтать, 

В Сибири прожил более полвека. 

«Могущество Сибирью прирастать» 

Должно всегда на благо человека! 

Сибирь моя от Центра далека, 

Имеет все природные богатства, 

Из Центра всё им видно свысока: 

Каким путём к ним легче подобраться! 

Кузбасс, Сибирь живёт своим трудом, 

А прибыль получает лишь хозяин, 

На что народу жить и строить дом? 

Так в старину решал обычно барин. 

А за окном не пашется земля, 

Не радуют колосьями посевы; 

Наш президент уверен у руля, 

Звучат в пути мажорные напевы! 

 

                                                                           31.07.2013 г. 
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ТЫ НЕ ЛЮТУЙ, КАК ЗВЕРЬ, ЗИМА 

 

Ты не лютуй, как зверь, зима, 

И не мети сугробы, 

Виски закрыла седина: 

Условия суровы. 

Я не готов тебя принять: 

Ещё не вышли сроки, 

Прошу тебя, меня понять, 

Я не забыл уроки! 

Когда позёмкою мела 

И в ярости кружила, 

Зима меня в полон взяла, 

Простудой проучила. 

Я не боялся холодов, 

Живя давно в Сибири, 

Пока был молод и здоров 

Не знал годов секиры. 

С годами молодость прошла, 

А с ней ушло здоровье, 

Зима подкралась и нашла  

В моей душе зимовье. 

Весной в душе звенит капель, 

Играют в сердце соки, 

И не страшна мне вновь метель, 

Уйдут забвенья сроки! 

 

                                                                       21.08.2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

     С СУДЬБОЙ СВОЕЙ НЕ БУДУ СПОРИТЬ 

 

 Мне жизнь свою не перестроить, 

 Не повернуть её назад. 

 С судьбой своей не буду спорить, 

 Я с ней живу и солнцу рад. 

 

 Гляжу на небо я с надеждой, 

 Прогноз, стараясь угадать, 

 Судьба пусть станет безмятежной, 

 Подарит счастье, благодать! 

 

 Я буду небу благодарен: 

 Пусть солнце радует теплом, 

 Как будто мне весь мир подарен, 

 Творцу я кланяюсь челом. 

 

 Меня волнует мирозданье, 

 Откуда это всё  взялось, 

 И почему живёт страданье, 

 С какой планеты занеслось? 

 

 А кто живёт со мною рядом, 

 Я поделюсь своим теплом, 

 И пусть несчастья в море градом 

 Прольются с ливневым дождём! 

 

                                                                            17.08.2013 г.   
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СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ В ГРУДИ НЕЗАМЕТНО 

 

Сердце бьётся в груди незаметно, 

Как бесшумный, надёжный мотор. 

Почему его чтут повсеместно, 

Как способный любить до сих пор? 

Человек – это кладезь вселенной, 

До конца не изучен вполне: 

Где душа, где тот орган нетленный, 

На какой он настроен волне? 

Наши чувства доверчивы глазу, 

В жизни много событий и встреч. 

Гамма чувств появляется сразу, 

Если с музыкой связана речь. 

По улыбке, глазам, по походке 

Изучаем характер людей, 

Так  художник, в мечтах о находке, 

Выразительных ищет очей. 

В сердце мы посылаем сигналы, 

Ищем встреч, обладая чутьём, 

Сердце нам открывает каналы, 

Наполняя сосуды питьём. 

А, когда мы найдём своё счастье, 

Замирает, волнуясь, душа, 

Словно не было в жизни ненастья: 

Наша жизнь и судьба хороша!     

 

                                                                   05.09.2013 г. 
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          А КОСТЁР ВСЁ ГОРИТ, НЕ СГОРАЯ ДОТЛА 

 

Отшумели года, юность в память ушла, 

А колёса стучат, набирая лишь радость, 

И костёр всё горит, не сгорая дотла, 

Пусть не встретится осени хмурая старость! 

Вспомнил юность свою, оглянувшись назад, 

Тяжело было в жизни, как в гору дорога. 

В детстве трудно жилось, помню матери взгляд.  

С сердцем раненным шёл от родного порога. 

Я с надеждой пустился в свой трудный поход, 

К счастью, люди в пути мне всегда помогали. 

Я стремился к вершине, где есть небосвод, 

Где откроются вширь необъятные дали! 

На вершине стоял, наблюдая восход, 

Где в лучах серебрятся, открывшись, мне горы. 

Восхищался душой – не окончен поход!                            

Остаются для спуска последние годы. 

Лишь бы осень седая не льнула к душе, 

Я пройду этот трудный участок дороги. 

Мне поможет любовь на крутом вираже, 

Не подводят на финише резвые ноги! 

Для чего же рождён человек на земле, 

Чтоб прожить для утех, встретив тихую старость? 

Я же должен всю жизнь находиться в седле 

И трудиться, в душе получая лишь радость! 

 

                                                                                       23.11.2013 г.    
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ГОЛОС ЧУЖДЫЙ НЕСЁТСЯ С ЭКРАНА 

 

  «Голос» чуждый несётся с экрана, 

  Не коснулся он русской души. 

  Появилась душевная рана –  

  Зритель, слушать его не спеши! 

  Для кого же поют конкурсанты, 

  Выполняя нерусский показ? 

  Чтоб язык свой забыли таланты, 

  Или чей-то особый заказ? 

  Стало много английских названий: 

  На рекламе, экране, в быту. 

  Набирается молодость знаний, 

  Чтоб уехать, лелеют мечту. 

  Либералы настроили струны 

  Чуждой музыкой дальней страны. 

  Вспыхнут в сердце невольно буруны: 

  И наставники этим больны! 

  И всё реже мы видим с экрана 

  Русской песни раздольную страсть, 

  Заменяя игрой англомана  

  От природы идущую связь! 

  Мы уроки страны не забыли, 

  Где звучала французская речь. 

  Все куда-то далече уплыли, 

  Нам же нужно язык свой беречь! 

 

                                                                           06.12.2013 г.  
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      ПОЖЕЛАНИЕ К НОВОМУ ГОДУ 

 

 Я в праздник светлый новогодний 

 Хочу всем счастья пожелать, 

  Чтоб человек в душе свободный, 

  Мог и в стране свободным стать! 

 

 Чтобы случайный гость вселенной, 

 Он стал хозяином в стране, 

 Пусть будет жизнь благословенной 

 В своей любимой стороне! 

 

 Ведь он не зря на свет родился: 

 Чтобы полезным, нужным стать, 

 Своей державе пригодился 

 И мог родным любовь отдать! 

 

 Чтоб сохранял мораль святую, 

 Заветы мудрой старины, 

 И брал на щит мораль иную, 

 Законы чуждой стороны! 

 

 Духовной общности с народом  

 Был верен в жизни до конца 

 И подружился бы с природой, 

 Познал Создателя-Творца! 

 

                                                                  21.12.2013 г. 
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                           ПИСЬМО СЕСТРЕ 

 

Сестрица, вдвоём мы остались, 

Одни, покоряясь судьбе, 

А годы, как кони промчались, 

В суровой от жизни борьбе. 

Подолгу живём мы в разлуке: 

Не видимся несколько лет, 

Но всё же, назойливой скуке 

Мы в письмах напишем ответ. 

Они сократят к нам дороги, 

И радость для сердца пришлют. 

Пока ещё резвые ноги, 

Мы свой сохраняем приют. 

Мы тоже, сестрица, не вечны: 

Настанут забвения дни, 

Так, вспомним, как были беспечны, 

Как раньше резвились детьми! 

А жить мы ещё не устали, 

И в сердце волнуется кровь, 

Забудем все наши печали, 

И душу порадуем вновь! 

И где-то в космической дали 

Нам светит призывно звезда. 

Мы жизнью себя утверждали 

И славили песней года! 

 

                                                               24.12.2013 г. 
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НАДЕЖДА – СВЕТ, УНЫНЬЕ - ТЬМА 

 

                                                               Не надо отчаиваться!  -  

                                                     из найденной записки на «Курске»                 

 

Живя во мраке и забвенья, 

Не чтя заветов старины, 

Народ не видит избавленья, 

Витает рядом демон тьмы. 

Страна в руинах разрушенья: 

От взрывов стонут города, 

Посеян страх сестры забвенья, 

Извне заброшена вражда! 

Взорвался «Курск». В пучину моря 

Он тайну гибели унёс, 

Он всей стране добавил горя, 

Но и надежду нам привнес. 

Слова матроса на подлодке: 

Надежда – свет, унынье – тьма! 

Ушла в бессмертие находка, 

О них скорбела вся страна! 

Предстанет миру Ясный Сокол, 

Он светом души озарит, 

Своим лучом – небесным оком 

Он путь народу освятит! 

Лучом правителя коснётся, 

Ударом свергнет князя тьмы, 

Руси хранитель к нам вернётся, 

В него поверим сразу мы! 

 

                                                                      05.01.2014 г.   
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФЕСТИВАЛЕ  

(г. Мыски) 

 

Январское раннее утро 

Морозом бодрило меня, 

Когда сохранял поминутно        

Настрой фестивального дня. 

Дорога навстречу летела, 

В машине сидели друзья, 

Душа моя радостно пела: 

Наш праздник нарушить нельзя! 

Фортуна иначе решила, 

В машине готовя изъян, 

За что же ты нас проучила, 

С Пегасом поставив капкан? 

Наверное, нам намекали, 

Что нас там не очень-то ждут, 

Потом мы об этом узнали, 

Закончив успешно маршрут. 

Участвуем мы в фестивале, 

К полусотне близится счёт. 

Издатель в жюри, а не в зале: 

Имеет свой личный расчёт. 

Из праздника выпал осадок, 

Издателя понял я цель: 

Печатаешь книги – порядок, 

Издатель не сядет на мель! 

 

                                                                    08.01.2014 г. 
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                               ЗА ГОДОМ ГОД 

 

 За годом год проносятся года, 

 Вперёд несут потоки нашей жизни. 

 В продажный плен попали города, 

 Волну «друзей» не выдержать Отчизне. 

 Чем жил народ теперь покрыто мглой. 

 Другие стали нравы и порядки – 

 Тревожно дуют ветры над страной 

 И порождают с каждым днём загадки. 

 И, как мне жить с открытою душой, 

 Любовь, к стране-отчизне сохраняя, 

 России новой словно бы чужой, 

 Её дела душой, не принимая? 

 Из года в год мы строим жизнь свою, 

 Сверяя по чужим для нас лекалам. 

 Другой судьбы для Родины молю, 

 Но разум - не товарищ либералам. 

 Когда охватит северный циклон, 

 Завоет ветер и буран засвищет, 

 В страну другую вылетят все вон, 

 Кто нас довёл сейчас до полунищих. 

 И пусть всю жизнь меня душа зовёт 

 В страну чудес с названием Россия, 

 Где наш народ счастливо заживёт, 

 Когда минует грозная стихия! 

 

                                                                        26.02.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

ПЕРЕМЕНЫ В НЕЗАЛЕЖНОЙ 

 

 Играл в политику правитель, 

 Смотрел на Запад и Восток, 

 Судьбы державный повелитель, 

 Но и ему пришёл свой срок. 

 

 Страну взорвали на Майдане. 

 Он соглашался, отступал, 

 Привык держаться на обмане, 

 Страну свою Майдану сдал. 

 

 Поверив лживым обещаньям, 

 Он соглашенье подписал. 

 На добровольное  изгнанье 

 Свою персону обрекал. 

 

 Взялись наследники Бандеры 

 Делить портфели на лету, 

 А кто иной с Майданом веры, 

 Старались бить под крик: – Ату! 

 

 А Запад был доволен ими: 

 Они добились своего! 

 А, где ж Россия, что предпримет? 

 Принять решенье нелегко… 

 

                                                                      25.02.2014 г. 
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МЧИТСЯ ВДАЛЬ СУМАТОШНОЕ ВРЕМЯ 

 

Мчится вдаль суматошное время,  

На скаку не ухватишь коня,                                    

Вырастает родимое племя, 

В путь дорогу уйдут без меня. 

                         

В детстве, кажется, жизнь - это вечность, 

Бесконечное счастье в глазах. 

Окружает ребёнка сердечность – 

Нет потребности в горьких слезах. 

 

Набираются опыта внуки, 

Стать взрослее, как мама, хотят. 

Не ищите вы счастье в разлуке: 

Сиротеет семья без ребят. 

 

Ваше время ещё не настало 

С суммой знаний по-взрослому жить, 

Не забудьте родного причала, 

Где учили любить и дружить. 

       

                                                                 10.04.2014 г. 
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ГОДЫ ЖИЗНИ, КАК ДИСКИ 

 

Годы жизни, как диски, 

Крутят нами до срока. 

Зашифрованы списки –  

Не усвоим урока. 

 

Где в пути остановка, 

Кто судьбу нам расскажет? 

Где маршрут, зарисовка, 

Кто дорогу покажет? 

 

Мысли ищут в тумане, 

Как найти своё счастье? 

Бесполезны в кармане 

Средства наши в ненастье. 

 

                                                                 18.04.2014 г 
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ДОЧЕРИ НАТАШЕ 

 

Ты, дочь моя, - души отрада,                          

Красива, добрая, стройна: 

Ты для меня судьбы награда, 

Для светлой жизни рождена! 

 

Путёвка в жизнь не стала гладкой, 

Пришлось настраивать мосты 

И пусть, порою, была шаткой, 

Ты не теряла лишь мечты. 

 

Училась жить своею мерой, 

Дорогой трудной долго шла, 

Не расставалась только с верой, 

Ты в детях счастье обрела! 

 

Ты, дочь моя, тебя люблю я, 

Ты мне желанна и близка! 

И в день рожденья торжествуя, 

Пусть в небе пляшут облака! 

 

                                                                      22.04.2013 г. 
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НЕУТЕШНОЕ ГОРЕ 

 

Неутешное горе, 

Вновь любимые в ссоре. 

Возникает из быта, 

Где терпенье забыто. 

 

Обвиняя речами, 

Поражают стрелами, 

Взгляды гневно-чужие, 

А недавно – родные. 

 

По углам разбежались, 

Не на шутку сражались! 

Кто наложит им вето, 

Что любовью согрето? 

 

Время лечит остуду, 

В душах смоет запруду, 

В сердце кровь заиграет, 

Ссора в счастье растает! 

 

                                                                          18.04.2014 г 
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НАРОДЫ КРЫМА С РУСЬЮ ЗАОДНО 

 

Страна моя, великая, родная, 

Россия – мать, мы – дочери, сыны. 

Из века в век ты крепнешь, Русь святая, 

Мы неприемлем за тобой вины! 

 

Решился Запад, холод нагнетая, 

Твою невинность хором осуждать. 

Своих детей из Крыма принимая, 

Для них ты снова любящая мать! 

 

Судьбы иной мы ждём для Украины: 

Без западных хозяев всех мастей, 

Нам не хватает братской половины 

В семье единой дорогих гостей. 

 

Мы не боимся недругов Отчизны, 

Когда народ в содружестве един, 

Переживём невзгоды, укоризны, 

Свою страну в обиду не дадим! 

 

                                                                    30.04.2014 г. 
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ГИМН НОВОКУЗНЕЦКУ 

 

Над Томью сияют рассветные зори, 

Свидетели светлых и трудных годов, 

Где в городе улицы славою спорят, 

И люди нашли здесь судьбу и любовь! 

 

В военные годы победу ковали: 

Бронёю кузнецкой решали вопрос. 

Росла индустрия, и город меняли, 

Трудами строителей в небо возрос, 

 

Слагается в летопись крепость Кузнецка, 

Заводы и шахты на тысячи лет. 

Мы в новой эпохе достойны наследства: 

Трудиться как прежде – потомкам завет! 

           

 

Мы славим и в будни, и в дни юбилеев, 

Наш город любимый, на крылья похож, 

Садами, проспектами он хорошеет, 

И славу продолжит трудом молодёжь! 

  

                                                                           07.05.2014 г. 
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                        РАЗМЫШЛЕНИЯ СТАРОЖИЛА 

 

На высотную башню 

Ворон грузно взлетел, 

Взгляды бросил на пашню, 

Где доход свой имел. 

 

Клёкот низкий утробный 

По округе звучит: 

- Где же голос народный, 

Почему он молчит? 

 

В поле нечем кормиться, 

Без зерна исхудал, 

Я же мудрая птица, 

Что осталось, собрал! 

 

Сотни лет я летаю, 

За полями слежу, 

Где посевы? Не знаю, 

Как узнаю, скажу. 

 

Ворон с грустью поведал: 

- Я погост сторожу, 

Новой жизни изведал, 

За порядком слежу. 

 

                                                                    02.06.2014 г. 
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     С МУЗОЙ ЛЕГЧЕ И РАДОСТНЕЙ ЖИТЬ 

 

Пролетающий клин журавлей 

Мы с печалью в душе провожаем: 

Как нам хочется жить, где теплей, 

О красивой природе мечтаем. 

 

Может быть, хорошо, где нас нет – 

Райских мест не считаем на свете; 

Но мы знаем разумный совет: 

За судьбу свою каждый в ответе. 

 

Можно долго бродить по стране, 

По чужбине за счастьем гоняться; 

Но всё чаще приходит во сне 

Отчий край и зовёт возвращаться. 

 

Не грущу, что мечты не сбылись 

И не всё, что хотел, получилось; 

Неожиданно звёзды зажглись - 

Муза доброю феей явилась! 

 

С нею легче и радостней жить, 

Вдаль идти за своею судьбою; 

И, как прежде, дорогу любить, 

Оставаясь с открытой душою. 

 

                                                                Февраль 2011 г. 
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      НАМ МНОГО ХОЧЕТСЯ УСПЕТЬ 

 

Нам много хочется успеть 

Исполнить, вовремя исправить, 

Как важно где-то потерпеть, 

Иль не забыть родных поздравить. 

 

Ходить с улыбкой на лице, 

В кругу друзей не затеряться, 

Почаще помнить об отце, 

К любимой матери прижаться. 

 

Простить, всех вовремя, успеть, 

И даже тех, кто нас обидел. 

Весь негатив убрать, стереть, 

Чтоб ты его в упор не видел. 

 

Отмерить вовремя добра, 

Раздать его по полной мере, 

Оно ценнее серебра 

И в это надо просто верить! 

 

А за окном опять весна! 

Повсюду слышны птичьи трели. 

Весной душа восхищена. 

Волнуют музыкой капели. 

 

          

                                                            1.03.2010 г. 
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МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 

 

Мы много пережили: 

Война коснулась нас. 

И горе не забыли, 

И радость без прикрас. 

 

Пусть где-то не сумели 

Держать ровнее шаг. 

Довольны, что имели, 

Не знали многих благ. 

 

Мы жизнь не прожигали, 

Взрослели не в раю, 

Уверенно шагали  

За Родиной в строю. 

 

Не ждали манны с неба, 

Трудом, крепя семью. 

Душа жила не хлебом – 

Внимала соловью. 

 

Когда настанет время 

Сверять по жизни путь, 

Пусть не подводит стремя 

И конь не даст уснуть. 

 

                                                                   21.05.2010 г.                              
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                            Я ХОЧУ ПОДАРИТЬ 

 

Я хочу подарить нашей внучке любимой 

В этот радостный день свет вечерней зари. 

Восхищённой душой, юной, чуткой, ранимой 

Золотистую осень вокруг обозри. 

 

Чтобы ты с юных лет счастье в этом искала, 

Умывалась росой зеленеющих трав, 

Полюбила людей и совсем не страдала, 

Вечность мира в природе, всем сердцем познав. 

 

Я тебе подарю Землю, Солнце и Небо, 

Чтобы ты поняла:  сердце может любить. 

Ты познаешь ещё и былое, и небыль, 

Но любовь навсегда невозможно забыть! 

 

Кто же в жизни ведёт, намечает дорогу? 

Говорят, что нас с детства проводит судьба. 

Память предков сильна – не забудет порога, 

Если время придёт вылетать из гнезда.      

                           

                                                                                03.10.2010 г 
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                                    УСНУВШИЙ ГОРОД 

 

Уснувший город, в полночь спит тревожно 

И тишина нарушена слегка. 

В лучах неона редко, осторожно 

Шуршат машины – шелест ветерка. 

 

Свет редких окон и фасады зданий 

В пространство неба с завистью глядят. 

В мерцанье звёзд о тайне мирозданий 

Они в тиши о вечном говорят. 

 

Спешит до дома в поздний час прохожий, 

Стараясь в освещении пройти. 

Привычный путь тревожно – непохожий, 

Ему б покой душевный обрести. 

 

Начав разборки, тявкают собаки, 

Нетрезвый выкрик выпивших людей. 

Уснувший город  не тревожь атакой: 

Он, как Антей, трудился много дней. 

 

Он видит сон, как город хорошеет, 

Где воздух чист, есть парки и сады. 

Народ спокоен и душой добреет: 

Стирает время горькие следы. 

 

                                                                           10.06.2010 г. 
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                                       ДОРОГА 

 

В детстве я почудил, 

Пыль дорогой сметая. 

В юность резво входил, 

Жизнь, с восторгом встречая. 

Получил от земли 

Крепость духа и тела. 

Мы с мечтою пошли - 

Песня рядом звенела. 

Жизнь не сразу познал: 

Падал в пыль по дороге. 

Кто-то мне помогал: 

Добрых много в народе. 

Воспитал сам себя, 

Много с пользой трудился, 

Знал, что делать нельзя: 

Опыт свой пригодился. 

Не разлучен с мечтой, 

С песней легче живётся. 

Нет дороги простой: 

Много трудных найдётся. 

Я дорогу пройду 

Ту, что выбрал судьбою. 

Своё счастье найду 

Где-то рядом с мечтою. 

 

                                                                   30.10.2010 г. 
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                              БЕЗ НАС РЕШАЮТ… 

 

Без нас уходят в море корабли. 

Без нас летают к морю самолёты. 

А наш удел – кусочек свой земли, 

Да светлый сон – с мечтою о полётах. 

 

Без нас, волнуясь, где-то бьёт волна. 

О нас с надрывом плачут в небе чайки. 

Сейчас у нас – для избранных страна. 

Об этом прямо скажем без утайки. 

 

Без нас решают, как нам жить в стране, 

Которую до ниточки раздели. 

Народ, как в пьесе Горького «На Дне». 

Хомут, по воле избранных, надели. 

 

А барин кто? – Нувориш, господин: 

Закрылся от народа за охраной. 

Он получил от власти важный чин, 

Чтоб продолжал, как раньше, жить обманом. 

 

                                                                          29.11.2010 г. 
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                                 ПРОПАЛА СОВЕСТЬ 

 

                                            По рассказу М. Е.Салтыкова-Щедрина  

 

Пропала совесть у людей. 

Она исчезла незаметно. 

Её не стало много дней, 

Но, чтоб искали – неизвестно. 

А люди жили как всегда: 

Толпой спешили, суетились. 

Чем больше были города, 

Чем меньше совестью лечились. 

Пропала совесть у людей  

Исчезла вдруг, почти мгновенно; 

А без неё – они бодрей, 

Свободно лгут обыкновенно. 

Незамутнённые слезой, 

Они спешат, не видя нищих. 

Вся жизнь в успехе. Чередой 

Проходят дни в довольстве ближних. 

Не стало нравственной узды – 

Кривить душой нахальным легче. 

И не найдёшь в душе нужды, 

Когда в пути застанет вечность. 

А совесть бедная ждала, 

Ждала, валяясь на дороге. 

Толпа, её пиная, шла –  

Возможно, встретятся в остроге. 

 

                                                                                25.11.2010 г.  
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                         ДОРОГ НЕМАЛО ПРОЙДЕНО 

 

Дорог немало пройдено, 

Немерено осталось. 

Судьба моя, как Родина, 

Неласковой досталась. 

Но жизнь – подруга странная, 

В любви непостоянная: 

То радостно – желанная, 

То снова – неприглядная. 

Земля глядит укорами, 

Когда к ней обращаемся, 

Закатными узорами 

Всё реже вдохновляемся. 

Зашорены удобствами, 

О жизни нашей думая, 

Встречаюсь я с уродствами – 

Душа в тисках, угрюмая. 

Врачуй нас, зорька ясная, 

Несказанно прекрасная; 

Душа не будь несчастною, 

Ты жизнь любить согласная? 

Смотрю на мир с надеждою, 

С любовью неразлучною, 

Ношу, как щит, с одеждою, 

Пусть жизнь не будет скучною! 

 

                                                                     26.06.2010 г.    
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             КОГДА-ТО ВСЕМ НАМ БЫЛО ПО СЕМНАДЦАТЬ 

 

Когда-то всем нам было по семнадцать, 

Ушли года в неведомую даль. 

Мятежный век остался в слове двадцать, 

И в двадцать первом юность мою жаль! 

Она мерцает в сполохах зарницы, 

В тумане летнем на исходе дня, 

В прощальном крике улетевшей птицы, 

В душе волнует молодость меня! 

Ещё волнует жаворонка пенье, 

И разговор журчащего ручья, 

И буйное черёмухи цветенье,  

И кровь моя, как раньше, горяча! 

Мы юность проживаем в наших детях, 

И внуки не дают нам постареть: 

Пока они нуждаются в советах; 

В заботе их не страшно умереть! 

Я не устал, живя на белом свете: 

Горит маяк на жизненном пути. 

Мы за детей до зрелости в ответе, - 

Желаем внукам счастье обрести! 

Судьба у внуков нам не безразлична 

И счастье здесь у каждого своё, 

Успехом нас пусть радуют отличным, 

Тогда и сердце в радости моё! 

 

                                                                              03.10.12 г.  
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                             ПОРАНИЛ КРЫЛЬЯ СОКОЛ 

 

Поранил крылья сокол, 

Когда на жертву сел. 

Он в небеса высоко 

Уже летать не смел. 

Он спал под крышей дома, 

Где упрощался взлёт. 

И, как с аэродрома, 

Взлетал наверх пилот. 

Он выбирал короткий  

Намеченный маршрут. 

Был из-за травмы робкий 

Вираж, не очень крут. 

Настроив позывные, 

Расправил крылья он. 

Послышался впервые 

Не мощный крик, а стон. 

Почувствовав слабинку, 

Сорок поднялся грай, 

Воронам дармовщинку 

Не хочешь, а отдай! 

Собрал все силы сокол, 

Рванул из круга он. 

Увидел зорким оком: 

Врагами окружён. 

 

                                                             03.08.2010 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

Я БЫЛ РЕБЁНКОМ В ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Я был ребёнком в годы испытаний, 

Когда терзала  Родину война, 

И вместе с ней не избежал страданий, 

Когда болела  голодом страна. 

Я видел женщин на колхозном поле, 

Когда они трудились чуть дыша! 

И не роптали о тяжёлой доле, 

Когда объята пламенем душа! 

Они трудились так для блага фронта, 

Считая там, мужчинам, тяжелей, 

И, если приходила похоронка, 

Они сжимали зубы посильней! 

А голод наш не праздновал в Победу, 

Он продолжал непрошенное зло: 

Готовил нам «тошнотики» к обеду, 

Лишь омрачая женщинам чело. 

Весь урожай сдавали подчистую,  

(Посредники из города учли). 

Несла деревня вахту трудовую, 

Родной державе славно помогли! 

Мне жаль о том, что люди не успели 

Пожить плодами своего труда… 

Другой не зная жизни, постарели, 

- Исчезла там крестьянская среда! 

 

                                                                         25.10.12 г.  
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                             В МЕЧТАХ ВОЛНУЕТ 

 

В мечтах волнует ветер странствий 

И плеск волны у берегов. 

Мне не изжить своих пристрастий, 

Как не вернуть своих годов. 

Но сердце бьётся, согревает 

Мою хладеющую кровь. 

Во сне душа моя летает, 

Чтоб побывать на море вновь. 

В волну морскую окунуться 

И плавать, плавать не спеша, 

Потом на спину повернуться, 

Чтоб с небом встретилась душа! 

И пусть меня волна морская 

Ласкает тёплою водой… 

В мечтах исчезла жизнь людская: 

Дельфины звали за собой! 

Возможно, раньше был дельфином 

И плавал в море голубом, 

Живя в сообществе едином, 

Я обладал живым умом. 

Там жизнь была совсем иная: 

Дельфины стаями живут. 

Они, друг другу помогая, 

В беде своих не подведут! 

 

                                                           29.10.2012 г.  
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НЕ НАДО НАМ ВСЮ ЖИЗНЬ СПЕШИТЬ 

 

Не надо нам всю жизнь спешить 

И время подгонять напрасно, 

Тогда минутой дорожить, 

Когда задержка нам опасна. 

 

И не корить судьбу свою, 

Когда она тебя ломала: 

Ты попадал не в ту струю, 

Она тебя не понимала. 

 

Всегда мы будем отвечать 

За прошлые свои ошибки, 

И пусть нам хочется кричать – 

Не отразит судьба улыбки. 

 

Найти подход к своей судьбе 

И верить: есть добро, удача; 

Найти занятие себе 

Такое, чтоб была отдача! 

 

Не надо время торопить: 

Оно идёт неумолимо, 

Его, как воду, надо пить, 

Чтоб жизнь не мчалась наша мимо! 

 

                                                                        02.11.12 г.  
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В ЧЁМ СЧАСТЬЕ У ЛЮДЕЙ 

 

Смотрел недавно передачу: 

Так в чём же счастье у людей? 

Решали сложную задачу, 

Вносили множество идей. 

Глобально мыслил академик, 

Изложил дельно журналист. 

Кому-то нужно много денег, 

Другой – в душе идеалист. 

Слова журчали, как водица, 

Лились взволнованно в струю. 

Иметь бы счастье, им напиться, 

Улучшив зримо жизнь свою. 

Но я скажу без предисловий – 

Здесь мера каждого своя. 

Пусть не имею я условий, 

Но рвётся ввысь душа моя! 

Душа от счастия ликует, 

Готова выпорхнуть в эфир, 

Любовь в груди меня волнует, 

Любить желает целый мир! 

Но где же мера того счастья? 

Её нам трудно отыскать, 

И за периодом несчастья 

Придёт желанное опять! 

 

                                                                     11.11.12 г. 
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ПОРЯДОК НУЖЕН… 

 

Порядок нужен нам в семье, 

В любых делах и в государстве. 

Ведь всё живое на земле 

Порядком держится в пространстве. 

Мы все зависим от него 

И нарушать его не вправе, 

Порядка нет ни у кого - 

Едва ли выдержать державе. 

Права у всех должны одни, 

Чтоб не вредили государству, 

И, как в семье, у всей родни, 

Чтоб помогали выжить братству. 

Чтоб легче всем жилось в стране, 

Как муравьи б трудились люди; 

Чтоб каждый знал наедине, 

Ему вернутся те заслуги. 

Он потрудился, как пчела, 

И был полезен для народа. 

Награда б каждого нашла 

В любое время дня и года. 

Законы нужно принимать, 

Плодить их можно бесконечно, 

Но лучше меньше их издать, 

Чтобы они служили вечно! 

 

                                                                    14.11.2012 г. 
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Я НАРИСУЮ СВОЙ ПОРТРЕТ 

 

Я нарисую свой портрет, 

Скажу о том, что думаю. 

Судьба дала такой завет, 

Чтоб жизнь была разумною. 

Я с детских лет не знаю лжи, 

Душа со мной согласная. 

Мне не знакомы миражи, 

Когда судьба ненастная. 

Я не трибун, не прожектёр, 

Мои успехи скромные. 

Не очень быстрый я стартёр, 

Когда дела объёмные. 

Я не приемлю беспредел 

И не терплю насилия, 

Ведь в жизни много важных дел, 

Что требуют усилия. 

В душе моей живёт любовь 

И требует внимания. 

Я для друзей всегда готов 

Устраивать свидания. 

Люблю я дачные дела, 

Зимой пробежки лыжные. 

Не зря ж любовь меня нашла, 

Ведь есть же силы высшие! 

 

                                                                19.11.2012 г. 
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Я УЗНАЛ С ГОДАМИ СТАРОСТЬ 

 

Мне, когда приходит старость,  

Есть о чём поговорить: 

Я не чувствовал усталость, 

Не терял желанья жить. 

Если вдруг в пути настынет, 

Просквозит меня зимой, 

Пусть душа за счастье примет – 

Повернуть скорей домой. 

Дома лечат даже стены 

И привычный свой уют; 

И, как будто, после смены 

Я  вернулся в наш приют. 

Здесь жена с любовью встретит 

И накормит, ободрит; 

Как лучом небесным светит 

И, как ангел, говорит! 

Мне свой дом всегда желанный 

После временных разлук. 

Ветер воет ураганный, 

Но я знаю – дома ждут! 

А болезни – есть и будут, 

Кто желает, тот найдёт; 

Пусть дорогу позабудут, 

Если дома близкий ждёт! 

 

                                                               22.11.2012 г.  
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     ГУЛЯЙ, ДУША МОЯ, ГУЛЯЙ 

 

Гуляй, душа моя, гуляй, 

Мне так легко ходить по свету. 

Звени, гитара, мне играй, 

Не верь тому, что счастья нету. 

Я не бывал в чужой стране, 

Свою я вижу ясным взором. 

В моей родимой стороне 

Вечерний звон запели хором. 

Себя напрасно не жалей, 

Не поддавайся общей грусти; 

Бальзам в душе своей разлей, - 

Любовь найдёшь и в сердце пустишь. 

Тебя, о Родина моя, 

Люблю такой, какою вижу. 

Глаза смотрели, не боясь, 

Тебя, родную, не унижу. 

Звени, гитара, так звени, 

На всю страну, чтоб было слышно, 

Народ российский сохрани, 

Пока чего-нибудь не вышло. 

Гуляй, душа моя, гуляй, 

В разгуле есть свои пределы, 

И о плохом не помышляй, 

Когда придёт святое дело. 

 

                                                                       Апрель 2009 г 
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     ЧТО БЫЛО, ТО СПЛЫЛО 

 

Что было, то  сплыло, 

С годами прошло, 

В душе отложилось, 

В сознанье вошло. 

К чему же нас с детства 

Готовит судьба, 

К какому наследству 

Зовёт нас труба? 

Какую тропинку 

Нам выбрать в пути 

И что для разминки 

На плечах нести? 

Нам важно в начале 

Не сбиться в пути, 

В конце на причале 

Покой обрести. 

Что было, то было, 

Всего не вернёшь; 

Не всё получилось, 

Что с юности ждёшь. 

А счастье, что птица – 

Журавль в небесах, 

Посмотришь – синица 

Притихла в руках. 

 

                                                                 Апрель2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

                         ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 

 

Поезд тяжко вздохнул, уходя на подъем, 

Застучали, как сердце, колёса. 

Мы с тобою одни в прошлой жизни вдвоем,  

Между нами мелькает завеса. 

 

Вижу я наяву затуманенный взгляд 

И понять объясненья пытаюсь; 

А слова, словно пули, со свистом летят 

Я молчу, вспоминая, не каюсь. 

 

Встреча в жизни была, в ней оставила след, 

Промелькнула и скрылась в потемках. 

Не сложилась судьба, не допели куплет 

И следы заметала поземка. 

 

Я тебя не виню, видно, так суждено: 

Не исправили жизни изъяны. 

Поезд мчится вперед, пью один я вино, 

Успокоились прежние раны. 

 

                                                          Октябрь 2005 г. 
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ВДРУГ ВОЛШЕБНЫЕ СТРУНЫ… 

 

Жизнь прошла, пролетела 

Полноводной рекой, 

Замерла, поседела, 

Засыхает травой. 

 

Вдруг волшебные струны 

Разбудили покой. 

Снова мысли-буруны 

Пролетели искрой. 

 

И, волнуясь, запела, 

Загорелась душа, 

Постепенно светлела, 

В вальсе мысли кружа. 

 

Возраст тем не помеха, 

Кто теряет покой, 

Ищет счастья и смеха, 

Кто в душе молодой. 

 

                                                                     Апрель 2004 г 
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ПУСТЬ ВЕСНА ПРИНЕСЁТ 

 

Незаметно летят 

Годы, как не крути; 

Пусть здоровье хранят, 

Крест – судьбину нести. 

Дважды в реку войти  

Никому не дано. 

Свое счастье найти  

На роду суждено. 

Чтоб случайная тень  

Не легла на чело, 

Прибавляется день 

И ночами светло. 

Пусть весна принесет 

Шелест майских берез, 

И душа расцветет  

От желаний и грез. 

Ароматом цветов 

Пусть волнует сирень, 

И природа без слов 

Манит в тихую сень. 

Пусть ночами поют  

За окном соловьи, 

И уснуть не дают 

От восторга любви!  

                    

                                                                    Май 2004 г. 
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УГОЛЬ С КРОВЬЮ ПОЛУЧЕН* 

 

Нет! Не хочется верить, 

Что судьба так жестока! 

Горе нечем измерить 

В дни шахтерского рока. 

 

Край шахтерский встревожен 

В дни всеобщей печали, 

Скуп в словах, осторожен, 

Где свободу прижали. 

 

Ценой жизни шахтера – 

Уголь с кровью получен. 

Нет в забое «сапера»: 

Он сегодня отлучен. 

 

Семьи скрючило горе, 

Где несчастье случилось. 

Сколько можно, доколе?! 

Боль в сердцах отложилась. 

 

                 * - Взрыв на шахте «Ульяновская» 19.03.2007 г. 

                      унес жизни 110 горняков 
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                               ОДА ВОЗРАСТУ 

 

Пронеслась, отшумела ракитою 

Беспокойная юность моя. 

Книгу жизни, оставив открытою, 

«Зачитался» взволнованно я. 

 

Год за годом, страницей – мгновением, 

Промелькнули, слегка прошуршав. 

Жизнь становится вехой, значением, 

Если дружит с любовью душа. 

 

В зрелом возрасте мудрость отмечена: 

Не звенит в напряженье струна. 

Если вдруг перемена замечена, 

Виновата, как прежде, луна. 

 

Всё вокруг изменилось, засветилось, 

Поманило вновь в светлую даль. 

И на возрасте веха отметилась, 

Всё исчезло: тоска и печаль… 

 

А душа белой чайкой над водами, 

Над проблемами жизни парит, 

Восхищаясь небесными сводами, 

О свободе, любви говорит! 

 

                                                              Июль 2004 г. 
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                            ЗАЗВУЧАЛА ПЕСНЯ 

 

Зазвучала песня, зазвенели струны 

О прошедшей жизни, с думой о былом. 

Кажется, недавно были мы так юны, 

А сейчас сверкает волос серебром. 

 

А душа бунтует, не мирясь с годами, 

Продолжает верить в лучшее, любить. 

Пусть разносит ветер песню над садами, 

Невозможно душу, веру погубить. 

 

Людям, увлечённым, годы - не помеха, 

Было бы желанье – всё им по плечу. 

Хочется и дальше им желать успеха 

И в своём горенье не тушить свечу! 

 

                                                                    Август 2004 г. 
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                                   ВДОХНОВЕНЬЕ 

 

Благодарю Всевышнего за дни, 

Когда приходит вдохновенье. 

В моей душе засветились огни - 

Готовы встретить озаренье. 

 

Я к этой встрече с радостью готов: 

Волшебные в душе родились звуки. 

Мелодией пленён без громких слов, 

Нет места в ней тоске и скуке. 

 

Уходят прочь тревога, суета, 

И жизнь-дорога ярко светит; 

Переполняет сердце доброта, 

Оно готово всех приветить! 

 

Благое дело хочется вершить 

И в каждом встречном видеть друга; 

Без вдохновенья, чувствую, не жить – 

Так велика его заслуга! 

 

                                   Октябрь 2002 г. 
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                            РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ 

 

Мелькают годы-полустанки, 

По ним сверяем жизни путь. 

Подчас не можем, как подранки, 

Собраться с мыслью, отдохнуть. 

 

Бежим, торопимся куда-то, 

Куда и сами не поймём. 

Сегодня модно жить богато, 

А в том ли счастье мы найдём? 

 

От предков взять свои истоки, 

С природой жить, её познать. 

С природой легче, без мороки 

Здоровьем крепким обладать. 

 

Душа обязана трудиться, 

О жизни думать в тишине, 

Поняв себя, не возгордиться 

И не унизиться вдвойне. 

 

Собрав для жизни заготовки, 

Стараться ценное сберечь. 

Вобрать в себя, но без рисовки, 

Духовность, нравственность и честь. 

 

                                                                             Март 2002 г. 
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                                         ОЗАРЕНЬЕ 

 

Какая сила вдохновенья, 

Иль незабвенная печаль, 

Дарит канву стихотворенья 

И не даёт тебе молчать? 

 

Когда забьётся сердце болью, 

Иль онемеет от тоски; 

Когда покрыты раны солью, 

Душа сжимается в тиски. 

 

Тогда проснётся озаренье, 

Душа запросится в полёт 

И, возгораясь вдохновеньем, 

Нам строки нужные найдёт. 

 

                                                          Декабрь 2004 г 

 

НЕРВЫ У ПОЭТА 

 

Нервы у поэта - чувственные струны, 

Камертоном служат сердце и душа: 

Закипает сердце и в душе буруны, 

Заиграют нервы - зазвенит в ушах. 

 

Отзовутся болью, зазвучат набатом 

На несправедливость, гневные слова; 

Нервы у поэта (знаем по утратам) 

Разрывают сердце – голосит вдова. 

 

А когда в полёте крыльями замашет, 

Воспарит любовью искренней душа, 

Ярким вдохновеньем и стихами скажет: 

- Нервы у поэта – лезвие ножа! 
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     МАМЫ ТАК НЕ ХВАТАЕТ ПОРОЙ 

 

Сорок пять я живу без тебя 

И сравнялся годами с тобою. 

Опыт жизненный, свой обретя, 

Мамы так не хватает порою! 

 

Не увижу родные глаза, 

От земли почерневшие руки. 

В небытие затерялась слеза, 

Что скатилась при вечной разлуке. 

 

Я бы мог возвратить всё сполна: 

Проявить и заботу, и ласку… 

Берег жизни смывает волна, 

И над временем люди не властны. 

 

Мы не ценим порою года, 

Когда с мамой живём молодыми; 

И печаль настигает тогда, 

Когда с возрастом станем седыми. 

 

                                                                           Май 2005 г. 
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                               РОДИТСЯ ПЕСНЯ 

 

Какая тишь! Проснулся рано. 

Все в доме спят; себя глуша, 

Поёт в ушах, звенит сопрано 

И хочет вырваться душа. 

 

А мысли вслух: - Что взволновало? 

Ищу в себе событий рой. 

И что ж меня околдовало, 

Нарушив утренний покой? 

 

- Какая песня без баяна… - 

Услышал я гармонь в тиши. 

Возможно, встретилась мне Яна, 

Коснувшись струн моей души. 

 

Зовёт: - Олеся из Полесья – 

Напевность песни так люблю! 

И понял я - родится песня 

Сегодня утром, раз не сплю. 

 

                                                                Январь 2005 г 
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КАК Я МЕЧТАЮ О ДОРОГЕ 

 

Как я мечтаю о дороге 

И всё стремлюсь куда-то вдаль! 

Но что-то держит на пороге, 

Когда в душе живёт печаль. 

Печаль о том, что жизни мало 

Познать, любить, встречать зарю; 

Когда с восходом солнце ало, 

На мир с восторгом я смотрю. 

Что ждёт меня в дороге дальней, 

Какая сбудется судьба? 

Чем жизнь окажется банальней, 

Тем изнурительней ходьба. 

Штрихом маршрут свой обозначить, 

По зову сердца песни петь, 

В душе задора не растратить, 

Идти вперёд, пургу терпеть! 

Смотреть на жизнь открытым взглядом, 

Слагая песни у костра, 

Когда слышны в походе рядом 

Друзей весёлых тенора. 

И пусть ветра шумят со свистом, 

Поют, меняя голоса; 

Я не ищу в дороге пристань, 

А славлю песней небеса! 

 

                                                                  Январь 2005 г. 
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НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ 

 

Любуюсь я маленькой елью, 

Что в сквере у дома растёт. 

Мороз хороводной метелью 

Наряды из снега несёт. 

Покрытая снежной порошей, 

Стоит, как девица, бела; 

И всё же такою хорошей 

Она никогда не была. 

Придём на свидание с нею 

Семьёй в новогоднюю ночь. 

При виде её я светлею, 

Общаться и дети не прочь. 

Представил: могучие ели 

В июльский и солнечный день, 

Призывно хвоёй голубели, 

Давая прохладу и тень. 

Но малая ель беззащитна 

От подлых, ущербных людей! 

Их мысль равнодушно корыстна: 

Готовы расправиться с ней. 

И болью душа отзовётся, 

Понизится вера в людей. 

Кому-то ночами неймётся, 

Кто полон коварных затей! 

 

                                                            Декабрь 2001 г. 
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РАЗГОВОР С ЮНОСТЬЮ 

 

Юным кажется: молодость вечна, 

И спешат из родимых ворот. 

Где-то рядом крадётся беспечность  

Вместе с вами прожить без забот. 

Жизнь мечтается в радужных красках: 

Даль земная свежа и светла, 

А дорога, как водится в сказках, 

В чудный терем на пир привела. 

Не у всех будет ясной дорога: 

Кто-то будет в потёмках брести. 

Опасайтесь влиянья дурного, 

Своё счастье старайтесь найти. 

Чтобы плыть от родного причала, 

Не забудьте присесть у крыльца. 

Мама вас в колыбели качала- 

Пусть проводят родные пловца. 

Чтобы не было горько, обидно 

За седеющий рано висок, 

Дело в прошлом (на старости видно), 

Завязался, как сталь, узелок. 

А развязывать надо умело, 

Не бояться любого труда 

И бороться за доброе дело, - 

Верный путь вам укажет звезда. 

 

                                                                            Ноябрь 2009 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

ГОДЫ ЗОЛОТЫЕ 

 

Запою от души и заплачу: 

Где-то в прошлом осталась печаль. 

Если в жизни я что-нибудь значу,  

Уходящую юность мне жаль. 

Ты не плачь перебором, тальянка, 

Голос бури в душе не зови; 

Не играл я с судьбою  по пьянке, 

Мне о прошлом поют соловьи. 

Где-то слышатся грома раскаты, 

Или буря от гнева шумит. 

Мы, наверно, душою богаты –  

Наш надёжный корабль не штормит. 

Мы всего повидали на свете, 

И не вправе пенять на судьбу. 

Наши дети и внуки ответят: 

«Мы вступали, где надо, в борьбу ». 

Пролетели года золотые, 

Их в копилку пора положить. 

Где ж вы, кони, теперь, вороные?  

Нам труднее становится жить! 

Ты не плачь перебором, тальянка, 

И напрасно со мной не грусти; 

Я пою каждый день спозаранку, 

Чтоб душевный настрой обрести. 

 

                                                                Октябрь 2009 г. 
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МЫ ГОСТИ В ЭТОМ МИРЕ 

 

 Мы гости в этом мире, 

 Волнуемся безмерно, 

 Как будто будем вечно  

 Ходить мы по земле. 

 И день за днем зачем-то 

 Гоняемся усердно, 

 Как будто солнце ясное 

 Закроется во мгле. 

 Проблем чужих не знаем -  

 Нам благ земных побольше! 

 Устали в этой гонке, 

 Волнуется душа. 

 Все больше понимаем: 

 Нам хочется подольше 

 Остаться на природе, 

 Работать не спеша. 

 Отбросим все заботы 

 И, глядя в купол неба, 

 Поймем, что жизнь не вечна 

 И миг неповторим. 

 А в светлом храме божьем 

 Признается, кто не был, 

 Что запросто по душам 

 Все реже говорим. 

 

                                                                   Август 2008 г.                                                                                                                                                          
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ОДА ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 

 

Ветераны войны, кто ночами не спит, 

Каждый год всё труднее даётся: 

Эхо прошлой войны память прочно хранит – 

Острой болью в груди отзовётся. 

 

С каждым годом редеют шеренги солдат, 

В день заслуженный праздник Победы. 

Пусть хвалебные речи почаще звучат, 

Откровенные льются беседы. 

 

Ветераны войны - это гордость страны, 

Незабвенная совесть народа. 

Благодарную память хранят вам сыны – 

Пусть звучит вам победная ода. 

 

Несмотря ни на что, вы как прежде в строю: 

Ваш рубеж не захвачен врагами. 

С вами вместе спасём мы, как раньше, страну, 

Чтобы спать нам спокойно ночами. 

 

                                                                     Ноябрь 2004 г. 
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МЕТАЛЛ И УГОЛЬ – БЛИЗКАЯ РОДНЯ 

 

                     Металл и уголь – близкая родня,  

                     В породе вместе их не встретишь. 

                     Один – способен в пламени огня 

                     Родить металл, себя потешить. 

                     Другой, набравшись сил, богатырем 

                     Упрямо грыз земную толщу, 

                     Рычал как зверь: - Родню свою вернем! 

                     И рвал забой железной мощью. 

                     Им управлял уверенно шахтер, 

                     Держал рычаг он силы адской 

                     И, как умелый в деле дирижер, 

                     Мог укрощать рукою хваткой. 

                     Укрывшись вместе за стальной броней, 

                     Они, пробив в породе норы, 

                     Охватывали там пласты углей, 

Где размещались транспортеры. 

                     Металл, добившись встречи, ликовал, 

                     Дробил пласты остервенело, 

                     Так из неволи уголь выручал, 

                     Чтобы стальное сердце пело! 

                     Шахтер в забое очень деловит, 

                     Он - не звено при механизме. 

                     Любой простой, поломку устранит –  

                     Находит радость в динамизме. 

                     Металл и уголь – близкая родня. 

                     В Кузбассе ценят их богатство, 

                     Чтоб под землей и в пламени огня 

                      Ковалось трудовое братство.     

 

                                                           2005 г. 
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ВРЕМЯ ВЕЧНО СПЕШИТ… 

 

Время  вечно спешит… 

Ветер в листьях шуршит, 

С листопадом  играя вдогонки. 

Осень, нам послужи, 

Свой  наряд  покажи: 

У берёз золотые юбчонки. 

Стало легче дышать, 

От  инфаркта бежать. 

Летний зной перегрел нам печёнки. 

Бабьим летом тепло 

И на сердце светло! 

А бабульки душою - девчонки. 

Перемена нужна,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Смена ритма  важна -       

Удивляться глазами ребёнка. 

Годы, как ни крути, 

Сокращают пути; 

Со здоровьем всегда напряжёнка. 

Если волю собрать, 

На судьбу не роптать 

И забыть, пусть на время, проблемы. 

Укрепляясь ходьбой, 

Вдохновляясь душой, 

Жить надеждой, слагая поэмы. 

 

                                                                 Сентябрь 2005 г 
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КАДРЫ ЖИЗНИ 

 

Хронокадры о жизни листаю: 

Память прежних, ушедших глубин. 

И, как в детстве, о чём-то мечтаю, 

Не стыдясь своих ранних седин. 

 

- Возвратись же! - молю и взываю,- 

Безмятежное детство моё! 

Счастье – в прошлом, его вспоминаю – 

Босоногое наше житьё. 

 

В нём я вижу родные просторы 

И волной набегавшую рожь, 

С васильками веду разговоры: 

- Краше вас ничего не найдёшь! 

 

Я мальчонкой себя отмечаю, 

Чуть заметным вихрами в траве. 

Лёжа в ней, я запоем читаю, 

Мысли роем шумят в голове. 

 

Глядя в небо, бездонные выси, 

Обниму я густую траву. 

Посетят меня вечные мысли: 

Для чего я на свете живу? 

 

                                                                     Январь 2003 г. 
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                            ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД 

 

Пусть Новый год желанным другом 

В ваш дом торжественно войдёт. 

И, как часы, шагая кругом, 

Он к новой жизни поведёт. 

 

Возьмёт в заботливые руки 

Среди мерцающих свечей, 

Избавит вас от серой скуки 

На мир взирающих очей. 

 

Пусть светит вам звезда удачи, 

А солнце – ласковым лучом, 

Чтоб вы могли судьбы задачи 

Решать за праздничным столом. 

 

Чтобы родные были рядом, 

Чтоб мысли были как стекло 

И под любым недобрым взглядом 

Не омрачалось бы чело. 

 

                                                           Декабрь 2004 г. 
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                              ШАХТА «УЛЬЯНА». 

 

В тайге, где бродили медведи, 

А соболь и белка соседи, 

С цветами, колбою - поляна, 

Там строится шахта «Ульяна». 

Растёт молодая «Ульяна», 

Два года уже не поляна, 

Проложены тропы в забой 

И стали шахтёрской судьбой. 

Проходят проходчики метры, 

Слагаясь в итог, километры. 

Шесть метров уклон шириной, 

Насквозь он пропитан водой. 

За время подземного «плена» 

Успешно закончена смена, 

Гуськом подались на «гора»- 

Садиться в вахтовку пора. 

А мышцы ещё не остыли, 

И лица сплошь в угольной пыли, 

Помыться здесь негде пока – 

Им ехать в чужой АБК. 

«Ульяна», моя «Ульяна», 

Два года почти без изъяна  

Идём километры с тобой, 

Связавшись взаимной судьбой. 

 

                                                             Октябрь 2001 г. 
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БАРЕНЦЕВО МОРЕ 

 

Наш корабль на рейде 

Баренцева моря. 

Палубу качает 

Резвая волна. 

Мне стоять на вахте 

В радиодозоре, 

Слушать позывные,    

Чем живет страна. 

 

Не шуми ты, море, 

Не серчай, стеная. 

Низко ходят тучи, 

Сильный шторм ревет. 

В ледяные скалы 

Бьет волна крутая, 

Да порою чайка   

Мне крылом махнет. 

 

Жаль, не может чайка 

Долететь до дома, 

Передать приветы 

Матери, земле. 

От меня и моря – 

Краю дорогому: 

- Все спокойно, мама,  

Я вернусь к тебе! 
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Служба, моя служба, 

Жизнь идет морская; 

Северному флоту 

Юность отдана. 

Все четыре года – 

Служба непростая, 

Родине – отчизне,       

Вся посвящена. 

 

Ой, ты море, море 

Ласково, сурово. 

Моряки в походах – 

Дружная семья. 

Мы вернулись в гавань: 

- Принимай швартовы, 

Здравствуй, дорогая,   

Милая земля! 

 

                                                     Апрель 2002 г. 
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                                  Я СЕГОДНЯ СЧАСТЛИВЫЙ 

 

Я сегодня счастливый: 

Нет проблем у меня. 

День рожденья родимый 

Буду праздновать я. 

 

Выпьем первую чарку 

И ещё всем нальём; 

Чтоб в груди было жарко, 

Вместе дружно споём. 

 

О любви, о разлуке – 

Песни прожитых лет, 

Чтобы выразить в звуке, 

Что сбылось или нет. 

 

Всё, о чём мы мечтали, 

Как на свете жилось; 

Всё, о чём мы молчали, 

Что изведать пришлось. 

 

Душу нашу откроем, 

Распахнём мы сердца; 

Песней чувства настроим, 

Будем петь без конца! 

 

                                                                    10. 06. 2011 г.  
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                                    МНЕ НЕ ЖАЛЬ 

 

Мне не жаль, что годы пролетели, 

Отцвели, как яблоневый цвет. 

Соловьи в душе моей звенели: 

Много прожито счастливых лет. 

 

Резво моя молодость гуляла, 

Выходила в жизнь из вятских мест; 

Много в жизни нового узнала 

И несла с судьбою тяжкий крест. 

 

Не прошли впустую эти годы: 

Опыт я использовал сполна, 

Находил нехоженые броды 

Там, где жизнь особенно трудна. 

 

Всё, что было, нам нельзя исправить, 

Но мечты гонялись за судьбой: 

В мирозданье след души оставить, 

Где живёт единственный родной. 

                     

 Полон я восторженных желаний 

И судьбу свою благодарю. 

Годы не помеха для мечтаний, 

Это я с любовью говорю. 

 

                                                                        28.11.2011 г. 
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ПУСТЬ БУДЕТ ВСЁ… 

                          

Года мои стремятся к устью, 

Но с каждым годом всё сильней 

Я вспоминаю юность с грустью, 

Мне не забыть прошедших дней! 

 

Я вижу всё: в цветах дорога, 

В ромашках поле и овраг; 

Благодарю за это Бога, 

Что не лишает своих благ! 

 

Я вижу рожь. Цветёт гречиха, 

Медовым запахом дразня. 

Природа добрая врачиха – 

Путь будет рядом, как родня! 

 

Я помню всё: тайгу и горы, 

Походы, песни у костра, 

Природы дивные узоры,- 

Была счастливая пора! 

 

Моя любовь к родному краю 

С годами не исчезнет вдруг: 

Ведь я природу понимаю 

И для неё надёжный друг! 

 

                                                              22.04.2012 г.   
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                                     ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР 

 

Отгремели весенние грозы 

И сирень под окном отцвела, 

Лепестки чуть увяли у розы – 

Жизнь до пенсии нас довела. 

Отворю по привычке калитку, 

Выйду в сад я цветы поливать 

И, увидев у дома соседку, 

Пару слов ей хочу передать: 

- Не грусти, дорогая, не надо: 

Листья осенью будут желтеть, 

Не увидим мы вечного сада 

И о прошлом не надо жалеть. 

Бабье лето сегодня в разгаре. 

Жизнь, признаться, всегда хороша. 

В это время природа в ударе 

И поёт, и ликует душа! 

Пламенеет кистями рябина, 

Листья бронзой блестят на ветру; 

Шелестит под окошком малина 

И не спится тебе поутру. 

Возраст в жизни ещё не помеха, 

Если долго душа молода; 

Пожелаю тебе я успеха 

И счастливо прожить все года. 

 

                                                                 Сентябрь 2001 г 
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      СВИДАНИЕ С ПРИРОДОЙ 
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                  ОСЕНЬ НАС ЧАРУЕТ 

 

Осенью природа грусть мне навевает, 

Заставляет думать часто о былом, 

Лиственным нарядом чувства пробуждает, 

Криком журавлиным в небе голубом. 

 

Грусть не рвёт мне сердце, просветляет душу, 

Крик прощальный птицы приглашает вдаль. 

Я окину взглядом, как подругу, грушу, 

Листья облетают, их немного жаль. 

 

Вижу, полыхают, как огнём, осинки, 

Золотой фольгою светит от берёз, 

Как цветы у листьев, рдеются вершинки, 

На земле притихли, скоро под мороз. 

 

Цвет багряный листьев смотрится красиво, 

Осень каждый год способна удивить. 

Листья озорные шепчутся игриво, 

Словно захотели ветру послужить. 

 

У природы нашей вечные законы, 

Люди их не могут в чём-то изменить. 

Если нарушают, делая заслоны, 

Сразу разрывают связанную нить. 

 

                                                                            11.02.2013 г.  
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                                    МОИ ИСТОКИ 

 

 Я вас люблю, мои родные, 

 Поля, леса и запах трав 

 Вы предо мною, как живые, 

 Средь зеленеющих дубрав. 

 

 Я, детство, юность вспоминая, 

 Ищу знакомые места; 

 И для меня нет краше края – 

 Прошло лет более полста. 

 

  Среди лесов мы в детстве жили, 

  Бежали в лес вперегонки. 

  Природу всю боготворили, 

  Питались ей, как мотыльки. 

 

  Спешу прохладой наслаждаться, 

  Где есть берёзовый лесок, 

  Но из него пришлось убраться: 

  Комар-хозяин мне помог! 

 

  Кругом краснеет земляника, 

  Деревни нет, растут грибы. 

  Кому кричать? Не слышат крика. 

  Пропали предков все труды! 

 

                                                                     17.04.2013 г. 
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                             ОДА ЛЬЯНОМУ ПОЛЮ 

                                                                                                       

Из дальних лет я снова вижу 

Льняное поле в голубом; 

И песню жаворонка слышу, 

И шелест трав в краю родном. 

Волнами лён, волнуясь, льётся, 

Сливаясь с небом в горизонт, 

Цветное поле к небу рвётся, 

Вселяя в душу перезвон! 

Волнует поле, небо синью, 

Глаз оторвать от них нельзя! 

Восторг души и радость жизнью- 

Всё это родина моя! 

Мёд ищут здесь трудяги пчёлы 

И деловитые шмели; 

Они старательны, веселы, 

Они на пир цветной «пришли». 

На стебель сядут осторожно, 

Цветок, нащупав хоботком, 

А в сладкой дрёме пить не сложно 

И опылять тычинки в нём! 

Когда созреет золотое, 

Льняное поле зазвенит: 

Родилось семя молодое, 

А стебель даст льняную нить. 

 

                                                                        19.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

      

                           ОСЕННИЕ МОТИВЫ 

 

Уплыло лето с криком журавля, 

И осень завела свои порядки: 

Морозом лёгким схвачена земля, 

К зиме готовы убранные грядки. 

Блестят на солнце лужи по утрам, 

И небо просветлело дальней синью, 

Природа открывается глазам, 

И в воздухе повеяло Сибирью. 

Природа вновь меняет свой настрой: 

То льют дожди, то ярко светит солнце, 

Погода забавляется игрой 

И шлёт привет глазам через оконце. 

Она даёт возможность не скучать: 

Следить за ней, грустить, иль удивляться, 

Она приходит словно благодать 

И позволяет мне в душе меняться. 

Сегодня настроение одно, 

А завтра, может быть, совсем иное, 

Слежу я за погодой, как в кино, 

Смотрю на небо мирное, земное 

И если вдруг, случается беда 

И всё вокруг становится не мило, 

Уходит грусть, как вешняя вода, 

Когда взойдёт, небесное светило. 

 

                                                                      30.10.2013 г. 
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                                    БЕЛОКУРИХА 

 

Белокуриха мне снится – 

Горы смотрят на меня: 

Я хожу на них лечиться, 

Образ их, в душе храня. 

Пешеходные маршруты 

В горы манят вдалеке, 

Но подъёмы очень круты, 

Собираюсь налегке. 

Не поеду на канатке 

Лучше я пешком пойду. 

Настроение в порядке, 

Силы я в себе найду. 

Не спеша, осилив гору, 

С небом стал наедине, 

Красота в любую пору 

Очарует сердце мне. 

Сосны смотрятся как свечи, 

Строем рвутся к небесам. 

Мне волнительно от встречи: 

Даль открылась чудесам! 

Белокуриху в долине 

Можно взглядом охватить, 

Восхищаюсь на вершине, 

Как чудесно здесь пожить! 

 

                                                                        16.10. 2011 г. 
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                             ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ 

 

Помню в детстве порой сенокосной, 

От цветов зарябило в глазах, 

От травы зеленеющей росной 

Было поле, как будто, в слезах. 

 

Смотрят нежно Анютины глазки, 

Вновь с улыбкой встречая меня, 

Снизу вверх, как всегда, без опаски – 

Мы по-прежнему с ними родня.  

 

Небо с полем слились синевою 

Васильковым любимым цветком. 

Рожь дышала, как море, волною, 

Я руками махал как веслом. 

 

Привлекают цветы полевые, 

Красотою своей мотылька,   

Они в небо глядят, как живые, 

Провожая в полёт облака. 

 

Приезжаю на них любоваться 

В милый сердцу заброшенный край, 

Чтоб на время в цветах затеряться, 

Обрести там утерянный рай! 

 

                                                                  07.12.2013 г. 
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            В ДОРОГЕ ЗИМА ЗАБЛУДИЛАСЬ 

     

В дороге зима заблудилась 

И нашу Сибирь не нашла. 

На дальних морях отличилась, 

В Европу с морозом пришла. 

 

Порадуй снежком долгожданным, 

И землю теплее укрой! 

Наш город, мне кажется, странным 

С декабрьскою пылью зимой. 

 

Давно приготовлены лыжи 

По снегу вдогонку бежать, 

Но лишь на экране я вижу 

К медалям бегущую рать. 

 

Морозной здоровой погоды 

С надеждою ждём без конца. 

На Север, в ледовые воды, 

За снегом послали гонца. 

 

Пусть ветер гуляет в округе, 

Метёт, завывает пурга. 

Мы помним о северном друге, 

Когда ж принесёт он снега! 

 

                                                                 17.12.2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

 

ВСТРЕЧИ НА ЛЫЖНЕ 

 

В парке лес заиндевелый 

Зачарованный стоит. 

Снег пушистый белый, белый 

По лыжне вперёд бежит. 

Я за ним не успеваю 

И смотрю на кружева, 

Как берёзы украшают, 

Словно в сказке существа! 

Пробегая километры, 

Встретил я в кустах лису. 

Как могли с бураном ветры 

Потерять её в лесу? 

Любопытная лисица 

На меня в упор глядит, 

Словно в сказке озорница 

Лишь глазами говорит. 

Из кустов она выходит 

Осторожно на лыжню, 

А с меня глаза не сводит, 

Как общение храню. 

Мне пора. Я с ней прощаюсь: 

Холод гонит на лыжню. 

По секрету, я признаюсь, 

Встречу в сердце сохраню! 

 

                                                                         18.02.2014 г.                                                           
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        ВЕСНА ЛАСКАЕТ НАС ТЕПЛОМ 

 

Весна ласкает нас теплом, 

Лучами лечит. 

Земля, простившись с зимним сном, 

Её приветит. 

 

Начнётся жизнь во всей красе 

В живой природе. 

Утрами травы при росе,  

Как врач в народе. 

 

На солнце первые цветы 

Открыли глазки. 

Спешат деревья и кусты 

Одеться в краски. 

 

Оркестры птиц приход весны 

Встречают пеньем, 

Они симфонией сложны, 

Берут весельем. 

 

Волнуют запахи листвы, 

Светлеют дали, 

Такой небесной синевы 

Давно мы ждали. 

                                                                                 

                                                                   03.03.2014 г. 
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    МОГУЧИЙ ТОПОЛЬ НАД РЕКОЮ 

 

Могучий тополь над рекою 

Шумит, волнуется ветвями, 

Как старожил с главой седою, 

Он наблюдает за полями. 

 

Короткой летнею порою 

Не спится светлыми ночами: 

Закат встречается с зарёю, 

Тревожит утро голосами. 

 

Явилось раннее светило, 

Его лучами обогрело, 

Листву и ветви оживило 

И птичье царство вновь запело. 

 

О чем-то иволга заплачет, 

Завоет ветер над лесами. 

Лишь тишина так много значит, 

Когда он нежится утрами. 

 

Стоит наш тополь исполином, 

О прошлом думает ночами. 

Кому поклонится вершиной, 

О чём поведает ветвями? 

 

                                                                 12.04.2014 г.  
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                                          ПОЛЯРНЫЙ ВЕЧЕР… 

 
Полярный вечер сумрачный и мглистый, 

Не видно звёзд, фонарь пронзает тьму, 

Снег на сугробах неизменно чистый, 

И тишина соседствует ему. 

 

Свет одинок в окне январской ночи, 

Коснулась грусть отзывчивой души. 

Нет в Заполярье признаков от Сочи: 

Здесь трудно жить в заснеженной глуши. 

 

К горе прижался рудник Риколатва, 

Среди лесов, бескрайней тишины. 

С горой сроднилось рудничное братство: 

Извлечь слюду с подземной глубины. 

 

Посёлок, как отшельник, затерялся 

Среди озёр на мурманской земле, 

Он с городами близко не общался – 

Народ от скуки жил навеселе. 

 

С Карелией природа соревнуясь, 

Все прелести являет напоказ, 

Она, своим законам повинуясь, 

На трудностях воспитывает нас. 

 

                                                                              14.04.2014 г. 
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         ПРОСНУЛАСЬ УТРОМ ТИШИНА 

 

Проснулась утром тишина, 

Багрянцем небо засветилось. 

Волнует певчая весна, 

И сердце радостно забилось! 

 

В прозрачной дымке за окном 

Природа двери приоткрыла, 

Взмахнув уверенно смычком, 

Волшебным звуком одарила. 

 

И вот, пернатые певцы 

Вплетают в музыку свирели, 

Зальются трелями скворцы, 

Исполнят соло свиристели. 

 

В любви поётся гимн творцу, 

И утро наполняет жизнью. 

Салют пернатому певцу 

И небу с бирюзовой синью! 

 

                                                                           30.04.2014 г 
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                                    ТОПОЛЬНИКИ 

 

Как будто продрогшие дети 

Стоят на ветру тополя, 

Они ещё помнят о лете, 

Когда была тёплой земля. 

Кружатся по веру листочки, 

На утренний падая лёд, 

Всё дальше от лета денёчки, 

Всё ближе зимы хоровод.      

Топольники – юность Кузнецка, 

Эпохи минувшей отряд,                 

Не видно в них прежнего блеска, 

Лишь старости виден наряд. 

Сухие и старые ветви 

Не могут дожди оживить, 

Весёлая музыка ветра 

Не в силах ансамбль возродить. 

Реликтовый тополь обижен: 

Вниманьем людей обойдён, 

Он с прошлых веков к нам приближен, 

В живой монумент возведён! 

Он помнит, как в летнее время, 

Здесь дети резвились гурьбой, 

И лыжников бодрое племя 

Каталось на лыжах зимой. 

 

                                                                           02.11.2013 г. 
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                               ВОДА – СТИХИЯ ВОЛЬНАЯ 

 

В Сибири стало весело: 

Весна накуролесила, 

Весь небосвод завесила, 

Дождями льёт и льёт. 

Вода бушует реками, 

Гордясь волной, успехами, 

В разгул пошла с утехами, 

Что людям принесёт? 

 

«Я не мирюсь с преградою, 

Людей я не обрадую, 

Не удержать блокадою, 

Когда идёт волна». 

Вода – стихия вольная, 

Нарушит жизнь спокойную, 

Когда она разбойная, 

Трагедией сильна. 

 

А дождь потоком сходится, 

По лужам хороводится, 

Он всё сильней заводится, 

Играет в шалуна. 

Мы просьбы шлём создателю, 

Дождей законодателю, 

- Уйми его карателя! 

Вода, как друг, нужна! 

 

                                                               09.06.2014 г. 
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       ВОЛНУЯСЬ ТРЕПЕТНО, БЕРЁЗА 

 

Волнуясь трепетно, берёза 

Шептала ветру свой восторг: 

- Я влюблена! Не шли мороза, 

Для нас поёт здесь птичий хор! 

 

Я, как подруга молодая, 

Внимаю дубу горячо, 

Листвою ветвями играя, 

Кладу их нежно на плечо. 

 

Он великан, силён, могучий! 

Меня сумеет защитить, 

Когда зимою ветер жгучий, 

Мне легче зиму пережить! 

 

Мне было раньше одиноко: 

Без дуба скучно я жила, 

Он рядом был, – ко мне далёко, 

Теперь к нему любовь пришла! 

 

Нам не страшны любые бури, 

Ведём душевный разговор: 

Пусть будет жизнь ясней лазури 

И тёплым, добрым солнца взор! 

 

                                                                                18.07.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

                             

 



 97 

 

                           МНЕ НРАВИТСЯ ЗИМА СЕДАЯ 

 

Мне нравится зима седая, 

Снежинки, бьющие в лицо.  

Лыжня ведет, в лесу петляя, 

Замкнув для лыжников кольцо. 

 

Бежим, торопимся кругами. 

Морозный воздух нам сродни. 

Мне нравится встречаться с вами, 

Друзья, -  поклонники лыжни. 

 

Пусть воют вьюги и метели, 

Летят блестящие снега. 

Пока душой не устарели, 

Нам эта дружба дорога. 

 

                                                                 Январь 2008 г 

 

ЛЕГЛО НА ЗЕМЛЮ ЗОЛОТОМ 

 

Легло на землю золотом 

Отборное зерно, 

Поспело хлебным колосом,- 

Терять его грешно. 

 

Довольные общаются 

Хлеба - стоят стеной; 

Шумя, переливаются, 

Колышутся волной. 

 

Возьму я в поле зернышко, 

В руках его сожму. 

Его согрело солнышко,-  

Поклонимся ему. 
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                                 ВСТРЕЧА НА ЛЫЖНЕ 

 

Снег летит ко мне на плечи, 

Мягко стелется в лыжню; 

Я дождался зимней встречи, 

Рад удавшемуся дню! 

 

Друг бежит заиндевелый, 

Машет палками – Привет! 

Снег пушистый, белый-белый, 

С синим цветом силуэт. 

 

Остановимся на время, 

Чтобы нам передохнуть. 

Ветеранов бьется племя –  

От болезней увильнуть. 

 

Разговор про жизнь со смаком, 

О скольженье на лыжне, 

О годах в полсотни с гаком, 

О натруженной спине… 

 

Срок истек для остановки: 

По спине стрельнул мороз. 

День хорош для тренировки 

И на завтра есть прогноз. 

 

                                                              Январь 2008 г. 
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       ОТШУМЕЛА ЛИСТВОЙ НЕПОГОДА 

 

Отшумела листвой непогода, 

Осень с ветром умерила прыть. 

К нам хозяйка спешит на полгода 

Зимней стужей себя утвердить. 

Залютуют холодные вьюги, 

Наметая сугробы в лесу; 

Золотистая осень в округе 

Белым саваном спрячет красу. 

Мне пороша в лесу - не помеха: 

По деревьям сверяю лыжню; 

Проминая сугроб для потехи, 

Я здоровье свое сохраню. 

Побегут день за днем километры, 

Утвердится накатом лыжня; 

Не страшны мне февральские ветры, 

Если крепнет в защите броня. 

Я, лыжней очарованный странник, 

Буду вечно искать свой предел, 

Где судьбою отмечен избранник, 

Кто моею душой завладел. 

 

                                                              Ноябрь 2008 г. 
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ВСЁ В ПРИРОДЕ РАЗУМНО И ВЕЧНО 

 

Над водою курился лёгкий светлый туман, 

Поднимаясь к прозрачному небу; 

Разгоралась заря, показался лиман, 

Где сливалось былое и небыль. 

 

В ранний час у реки хорошо помечтать, 

Не спешить и о вечном подумать; 

Иногда человеку полезно страдать: 

Он бывает порою безумен. 

 

Нам в наследство дана первозданной земля: 

Нет пригодней, ранимей и краше. 

Почему мы охотно даём векселя, 

А отдачу считаем – не наше. 

 

Нет великих и маленьких дел у Земли. 

Всё в природе разумно и вечно, 

Чтобы мы для потомков её берегли, 

Понимая, что жизнь скоротечна. 

 

                                                                 Апрель 2009 г 

 

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

 

Отшумел звенящий ветер, 

Успокоились метели, 

И в морозный зимний вечер 

Окна все обледенели: 

Хрусталем блестят листочки 

В догорающем закате, 

И волшебные росточки 

Сотворил мороз-создатель. 

 

                                                                         Апрель 2004 г 
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      ПРОЩАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

 

Звезды печально мерцают,  

Ликом бледнеет луна,  

Друг на гитаре играет, 

С дрожью рыдает струна. 

Бьется струна за струною, 

Голос звучит у костра; 

В песне слова со слезою - 

Нам расставаться пора! 

Ночью волшебные тени  

Рвутся на искрах костра; 

Крепко сжимая колени,  

С чувством поем до утра. 

Ветер деревья качает,  

Тени ползут по траве, 

Меркнущий свет исчезает  

Тающих звезд в синеве. 

Утро встречает прохладой, 

Брызнуло солнце лучом, 

Ночь остается наградой, 

В жизни мелькнув миражом. 

В сердце остались походы,  

Счастьем наполнились дни,  

Вместе встречаем восходы, 

Стали мы ближе родни. 

 

                                                                         Декабрь 2006 г 
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                                        БАБЬЕ ЛЕТО 

 

Бабье лето в разгаре 

Пламенеет листвой. 

Осень нынче в ударе, 

Да и я сам не свой. 

Манят ясные дали 

На пригорки в лесок, 

Где грибы поджидали 

И знакомый лужок. 

«Там, вдали за рекою, 

Бронзой льётся листва..."- 

Так, строка за строкою, 

Напеваю слова. 

На пенечках опята 

Рой за роем сидят. 

И, обнявшись, ребята 

Друг на друга глядят. 

К ним, чутью повинуясь, 

Подхожу чуть дыша, 

И, немного волнуясь, 

Соберу не спеша. 

Обо всем забываю: 

Под гипнозом видать. 

Наяву ощущаю 

На себе благодать. 

 

                                                       Сентябрь 2003 г. 

 

 

 

 

 

 



 103 

                                          

                                            Я ХОЧУ 

 

Я хочу промчаться зимней вьюгой,              

Закружиться с резвостью лихой, 

За мечтой бежать лыжней упругой, 

Оставляя ветер за собой. 

 

Я хочу растаять вешним снегом, 

Говорливым прожурчать ручьем, 

Прорасти озимовым побегом 

И забыться в песне соловьем. 

 

Я хочу весной дождём пролиться, 

Расцвести сиреневым кустом, 

Из земли живой водой пробиться 

И взрасти янтарным колоском. 

 

Коль не хватит ближнего простора, 

Поднимусь в заоблачную даль. 

С высоты окину землю взором - 

Мне теперь неведома печаль! 

 

                                                       Декабрь 2002 г. 
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ПРИХОД ВЕСНЫ 

 

В окнах капели звенели, 

Слышу чирик воробья. 

Видно, скворцы прилетели, 

Ожил душою и я. 

 

Снежной целительной влагой 

Дышит, чарует земля; 

Соком берёзовым – брагой 

Встретить готова меня. 

 

Душу тревожат желанья, 

Хочется жить и творить. 

Жду я с природой свиданья, 

Сердце своё укрепить. 

 

                                                                           Март 2002 г. 

 

*     *    * 

 

          Природа первозданная, 

          Карелии родня, 

          Ты стала мне желанная 

          Полярная земля. 

         

          И взглядом очарованным  

          Я вдаль с горы смотрю; 

          Озёрам синим сказочным 

           «Прощайте!» - говорю. 
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                              КАПРИЗЫ ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ 

 

Налетевший ветер 

Рвёт и гнёт деревья, 

Серыми клубами 

Гонит облака. 

Холодом пахнуло, 

Как из подземелья, 

Принесло ненастье 

Вдруг издалека. 

 

Хоровод метельный 

Кружится с ветвями, 

Обрывает листья, 

Землю пороша, 

И несётся вихрем 

Сонными полями, 

Выпадая снегом, 

Холодом дыша. 

 

Поутру морозцем 

Прихватило землю, 

Серебристым цветом 

Искрятся леса. 

Солнце заиграло - 

Всё в лучах согрето, 

Мигом исчезает 

Снежная краса. 

 

                                                        Ноябрь 2001 г. 
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                            СВИДАНИЕ С ОСЕНЬЮ 

 

Золотым багрянцем расписала осень 

Городские парки, скверы и леса. 

И в высоком небе высветилась просинь, 

Проявилась ярко осени краса. 

 

На свиданье с лесом я иду с ведёрком, 

Собирая в чаще поздние грибы. 

Шелестит листвою осень за пригорком, 

Разговоры ветра стали здесь слабы. 

 

Я вдыхаю влажных, прелых листьев запах, 

Стоя среди яблонь у себя в саду. 

Благодатный дождик начинает капать - 

Всё это родное и с душой в ладу. 

 

Прошумят берёзы мне остатком листьев, 

Прямо на беседку ветви наклонив. 

Укрепляюсь сердцем, наслаждаюсь счастьем, 

Все свои тревоги разом позабыв. 

 

                                                                       Сентябрь 2001 г. 
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                                         СТЕПЬ 

 

Смотрю на степь далёким взором - 

Трава по пояс и цветы; 

Там сопки вдаль глядят дозором, 

Все забайкальской красоты. 

Напоен воздухом, жарою, 

Духмяным запахом дышу 

И, очарованный душою, 

Иду, пьянея, не спешу. 

Я вижу степь сплошной травою, 

Сливаюсь с нею наяву 

И, что же сделалось со мною, 

Я долго, право, не пойму. 

Лежу в траве, раскинув руки, 

И от нахлынувших тех чувств, 

Я закрываю плотно веки 

И ощущаю в сердце грусть. 

Грущу о том, что я не птица, 

Летать мне в жизни не дано, 

Но я хочу преобразиться, 

Парить над степью всё равно. 

И вольной мыслью посещаю 

Свои любимые места, 

Я круг по жизни завершаю, 

Где мог бы жить ещё полста. 

 

                                                               Апрель 2001 г. 
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                                       БУРЯ В СТЕПИ 

 

Налетевший ветер 

Треплет, рвёт одежду, 

Гонит клубы пыли, 

Вспенив облака; 

Пыль в лицо швыряет: 

Разъярён невежа, 

Зверем завывает: 

Сила велика! 

 

А над степью тучи 

Чёрною стеною 

Закрывают небо, 

Громами грозя. 

Горизонт, сливаясь 

С тёмною травою, 

Потерялся в буре- 

Различить нельзя. 

 

Вверх и вниз бросая, 

Ветер треплет птицу; 

Крылья прижимая, 

Борется она. 

Далеко летала, 

Добывая пищу: 

Жизнь как испытанье 

Трудностей полна! 

 

                                                                  Январь 2003 г. 
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ОДА ПОМИДОРУ 

 

Играет с июнем  шальная  погода, 

Проносится  вихрем  то ветер, то дождь. 

Тепла не видали почти что полгода 

И ждём, не дождёмся,- когда же придёшь! 

 

Отстали вы в росте, растений былинки, 

Прижались к земле, их не сразу найдёшь. 

Тепла маловато, друзья – сиротинки, 

И солнце далёко – за ним не пойдёшь. 

 

Укроем рассаду от ветра шального, 

Пусть землю покрепче корнями сплетёт. 

А мы перегноем подкормим немного. 

Захочется жить - так питанье найдёт. 

 

Капризны южане, как малые дети. 

Рассаду растить – нужно много труда. 

Любить и лелеять, на просьбу ответить, 

А если болеет – приходит беда. 

 

Чуть август настанет – растения в силе: 

Мы ценим  по спелым  и сочным плодам. 

Теперь понимаем, за что Вас любили, 

Синьор – помидор, мы поклонимся  Вам! 

 

                                                                           Декабрь 2003 г. 
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ОСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ 

 

Разбросала осень краски, 

Полыхнув огнём рябины, 

И волшебно, без огласки 

Создаёт свои картины. 

 

На пригорке, в перелеске 

Тихо шепчутся берёзы, 

И при встрече жёлтым блеском 

Мне напомнят про морозы. 

 

Виновато смотрят астры, 

Хмурят брови хризантемы, 

По утрам они несчастны: 

Иней создал им проблемы. 

 

Холод ближе подступает, 

За грудки берёт погода. 

Кто способен – выживает, 

До чего ж мудра природа! 

 

                                                                 Октябрь 2002 г. 
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НА РЫБАЛКУ К ПЕРЕКАТУ 

 

День торопится к закату, 

Зноем  теплится земля. 

На рыбалку к перекату 

Поспешаю снова я. 

 

От реки свежит прохладой, 

Говорливым ветерком. 

Сердце полнится отрадой 

И приятным вечерком. 

 

За излучиной блеснула 

Серебристая вода, 

Тихо на ухо шепнула: 

«Жду тебя, скорей сюда!» 

 

Весь волнением охвачен 

И не важно, что улов 

Может быть и не удачен: 

Для меня важнее – клёв! 

 

Руки споро, по привычке 

Снасть охватят на ходу, 

Ноги сами правят к речке – 

Удержать их не могу! 

 

                                                          Февраль 2003 г. 
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                                    ПЕРЕД ГРОЗОЙ 

 

Облака багрового заката 

Полыхают красками зари, 

Редкие громовые раскаты 

Приглушённо слышатся вдали. 

Потянуло с озера прохладой, 

Комары звеняще режут слух 

И, кружась с назойливой руладой, 

Проявляют свой кровавый нюх. 

Из-за гор, клубясь, вползают тучи, 

Заслонив собою горизонт; 

Расходясь, тесней сбиваясь в кучи, 

Приближают атмосферный фронт. 

От порыва ветра встрепенулись, 

Зашептали листья у берёз; 

Ветви от насилия прогнулись 

И очнулись сонные от грёз. 

Шум деревьев громче и тревожней, 

Жалобно запели провода; 

Ставни заскрипели: «осторожней, 

Нас избавь, ветрило, от вреда!» 

Ветер- вольница с цепи сорвался, 

Рвёт и треплет, злобой исходя; 

К облакам со свистом прорывался, 

Друг на друга тучи громоздя.      

 

                                                                             Декабрь 2003 г. 
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                                      Я ПОДАРЮ 

 

Я подарю букет цветов, 

Они напомнят лето. 

Дарю немного тёплых слов, 

С лучами солнца, света. 

Я подарить готов луга, 

Покрытые цветами, 

Весною трели соловья, 

Что слышны за кустами. 

И мне не жалко подарить 

Сибирские просторы, 

И чтобы реки, и ручьи 

Вели там разговоры. 

Я подарю вам запах роз, 

И веточки сирени, 

И воздух чистый после гроз, 

Чтоб душу вашу грели. 

Для вас готов пойти в поля, 

Где вольно зреют злаки? 

И попрошу, чтобы земля, 

Вам вырастила маки.                                    

        

                                                          Март 2001 г. 
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                                     САД  ЦВЕТЁТ 

 

Сад цветёт, благоухает, 

Листья искрят от росы. 

Стая бабочек порхает, 

Разогревшись от жары. 

Знойный день легко струится, 

Влагой полнится земля: 

Ночью дождичек пролился, 

Орошая здесь поля. 

Благодатными лучами 

Солнца греются цветы 

И прохладными ночами 

Не теряют красоты. 

За пионом не угнаться, 

Он стремится на показ. 

Будет вам он улыбаться, 

Чтобы радовался глаз. 

Всех цветов не перечислишь. 

Розы очень хороши! 

Настроением осмыслишь 

Их полезность для души. 

        

                                                                   Июль 2001 г. 
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ПОСЛЕ ГРОЗЫ 

 

Ещё громыхнув напоследок, 

Гроза укротила свой гнев; 

В гостях у берёзок - соседок 

Пыталась ворчать нараспев. 

 

Обильною влагой питаясь, 

Деревья шептались листвой; 

И ласковым солнцем стараясь 

Согреться в прохладе лесной. 

 

Заходится сердце волненьем: 

Какая вокруг благодать! 

Щебечет и радует пеньем 

Пернатых весёлая рать. 

 

А воздух пьянит и дурманит, 

Настоян на травах как чай; 

И лес очарованно манит: 

- Почаще меня навещай! 

 

                                                            Декабрь 2004 г. 
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                                   ВЕРБА ЦВЕТЁТ 

 

Верба цветёт – предвестница лета. 

Простилась с зимою на время земля. 

И на поляне, солнцем согретой, 

Торжественно слышится песня шмеля. 

 

Робко в лесу крадётся прохлада, 

Где яркое солнце проникло лучом. 

Стройная верба, людям награда, 

Стоит на пригорке, любуясь снежком. 

 

В раннее утро птицам не спится: 

Радостным пеньем встречает зарю. 

С ветки на ветку прыгнет синица, 

Красуясь собою, под стать снегирю. 

 

Багульник расцвёл, встречая погоду, 

Он видит, наверное, летние сны. 

Пьёт воробей в проталинках воду 

Из тёплых ладоней пришедшей весны. 

 

                                                                  15. 12. 2010 г. 
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                                СИБИРСКИЙ КРАЙ 

 

Чтобы жизнь сложилась, словно песня, 

Посидеть в комфорте не спеши. 

Свой Сибирский край 

С малых лет познай, 

Чтоб жилось и пелось от души. 

 

Сохранять любовь к родному краю 

С возрастом изведать суждено. 

Проживи сто лет, 

Края краше нет - 

Это мы усвоили давно. 

 

Неразлучны с детства мы с Сибирью, 

Породнились с нею навсегда. 

Стал Кузбасс нам свой, 

Мы всегда с тобой 

Украшаем наши города. 

 

Ищем впечатлений мы в природе - 

В городской теряем суете. 

В жаркий летний зной, 

В холоде зимой – 

Нам хранить природу в чистоте! 

 

                                                                           Июль 2011 г. 
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                           ОКТЯБРЬ В САДУ 

 

Октябрь с туманом утром бродит, 

Шуршит, играет в листопад; 

Ветрило стонами изводит, 

Стучится в окна наугад. 

Он ищет тех, кому не спится 

В ночной тиши у огонька, 

Где над трубою дым курится, 

Кто не боится ветерка. 

Он любопытен до нахальства, 

В любую щель пролезет он; 

Дом проверяет без жеманства, 

По части стужи – чемпион. 

Кто дом в саду не подготовил: 

Не утеплял и в нём не жил, 

Тому ветрило благоволил: 

Их дом преградой не служил. 

А те, кто летом потрудился, 

Дом утеплял и обживал, 

На тех ветрило ополчился 

И за окном так бушевал! 

Я знаю все его проделки 

Весной и осенью в саду. 

И жду друзей на посиделки 

Зимой в двенадцатом году. 

 

                                                         31.11.2011 г. 
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УЖЕ В ТУМАН УХОДИТ ЛЕТО 

 

Уже в туман уходит лето, 

Приходят поздние дожди. 

Ещё гуляет холод где-то, 

Но к нам с визитом подожди! 

 

Ещё в лесах на склоне лета 

Растут и радуют грибы; 

Приходит осени примета: 

Уже не надо ворожбы. 

 

Кружатся в воздухе листочки, 

Шуршат в лесу под сапогом; 

Ищу трухлявые пенёчки: 

Опята спрятались рядком. 

 

В хвое встречаются маслята, 

Головкой жёлтой нас маня, 

Присели дружно, как цыплята, 

Их сразу видно, что родня. 

 

Я знаю там, где мухоморы, 

Возможно, встречу Белый гриб. 

Я не дышу, прочь разговоры, 

Мой взгляд к земле, к листу прилип! 

 

                                                                         17.09.12 г. 
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ПЕСНЬ ТУРИСТА 

 

Там вдали городов, 

Средь таежных цветов 

Моё  сердце на миг замирает.  

Красотой опьянён 

И душой возрождён –  

Вдохновенье растет и не тает. 

Невозможно забыть,  

Что сумел полюбить, 

На вершине стоял восхищаясь. 

Вдаль на горы смотрел, 

Как на крыльях летел, 

С сожаленьем, на время, прощаясь. 

Хороши вечера, 

Хвойный дым у костра 

И друзья – нет на свете надежней. 

У природы – в гостях, 

На вершине – в горах 

Сон под небом ночным – безмятежный. 

Позабыты, как сон, 

Восхожденья уклон 

И распухшие лица от мошки. 

Ноги, сбитые в кровь: 

Путь туриста суров, 

За спиной словно гири, не ложки. 

  

                                                                              Июль 2006 г. 
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                                  ВЕСНА В ЛЕСУ 

 

Не слышно трелей птичьих песен. 

В лесу царица - тишина. 

Блеснула вспышкой между сосен 

Лучом живительным весна. 

 

И, вздрогнув, ветка  покачнулась, 

Стряхнув сковавшие снега. 

От зимней спячки пробудилась 

Почти безмолвная тайга. 

 

Встают с колен подростки елей, 

Лишь жаркий луч коснется их. 

Они спасли от злых метелей 

Зверей пугливых и лихих. 

 

Шумит весна капелью звонкой, 

Играет с ветками в снежки. 

И птицы стайкой беспокойной 

Летят из леса в тальники. 

 

                                                          Апрель 2004 г. 
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  ВЕСЕННЯЯ ЛЫЖНЯ 

 

Я бегу по лыжне 

Бодрый, радостно мне, 

Что с погодой сегодня удача. 

Ветерок озорной 

Освежает порой, 

Солнце светит, как будто, иначе. 

Выпал утром снежок 

И, как верный дружок, 

Он морозом слегка подморозил. 

Лыжи катят вперёд- 

Расступись-ка, народ! 

Я здоровье сегодня поправил. 

Вот берёзы вдали 

Белый цвет обрели 

И курчавой порошей покрылись. 

Я их знаю давно, 

А сейчас мне чудно: 

Они в сказочный мир обратились. 

А лыжня всё вперёд 

Меня дальше зовёт; 

Манят сосны, пушистые кроны. 

Я сегодня боец  

И душой молодец - 

Не страшны мне любые препоны. 

 

                                                                                     Июнь 2001 г. 
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ЗАПОЛЯРЬЕ. БЕЛЫЕ НОЧИ 

 

Прекрасны ночи белые 

И яркий солнца свет. 

Явленье скороспелое: 

В полночь закат- рассвет. 

Свечами сосны стройные 

Стояли у крыльца. 

Долины сплошь озёрные, 

Не видно им конца. 

Пахнуло от кустарников  

Нам запахом хвои. 

Играют горы заревом  

Причудливо вдали. 

Коврами мхов, лишайников 

Покрыты валуны, 

Я знаю их обманщиков: 

В походе не верны. 

Лесным и чистым воздухом 

Там дышится легко. 

Играет ветер с озером- 

Мороз недалеко… 
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                                  БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ 

 

Зимою вьюги снежные 

Дороги замели, 

Озёра безмятежные 

Спокойно спать легли. 

 

Полярные сияния 

Волнительны для нас: 

Цветистые создания - 

Им радуется глаз. 

 

Полярными ночами, 

Ворча, кружится снег. 

За жаркими печами 

Горит в квартирах свет. 

 

ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА 

 

Вот солнце долгожданное, 

Блеснув улыбкой гор, 

Вкатилось к нам желанное 

И осветило бор. 

 

Вдруг розовыми красками 

Засветились снега. 

Леса лучом обласканы, 

 Озёра, берега. 

           

Затихли вьюги снежные, 

Весна зовёт гонца; 

Поёт капель с надеждою 

Мелодии творца. 

 

                                                                 Июль 2001 г. 
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       ГОРИТ ОГНЁМ РЯБИНОВАЯ КИСТЬ 

 

Горит огнём рябиновая кисть, 

И на ветру тревожатся листочки: 

-Ты, листопад, ещё не торопись, 

Согреться дай в последние денёчки! 

 

Ещё не все закончены дела. 

В саду давным-давно минули сроки 

Уборки фруктов, роза отцвела 

И на земле хозяева – сороки. 

 

Тепло в саду. Октябрь в расцвете дня. 

Природа удивляет, греет душу: 

Она тепло приносит без огня 

И незаметна нам бывает в стужу.    

 

                                                                          03.10.11 г. 
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КОГДА В СЕРДЦЕ - ВЕСНА 
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ЖЕНЩИНАМ В ВОСЬМОЕ МАРТА 

 

Восьмое марта – день особый: 

На женщин льётся благодать. 

И пусть зима метёт сугробы, 

Мы вас желаем поздравлять. 

 

Вы, наши милые созданья, 

Без вас не может быть тепла, 

Примите нежные признанья 

От тех, кого любовь нашла. 

 

Кто рядом с нами на работе 

И кто живёт в кругу семьи, 

Мы искупаем вас в заботе, 

Чтоб пели в сердце соловьи! 

 

Без вас любимых будет пусто: 

Нет вдохновения в стихах, 

Умрёт любимое искусство, 

Где одиночество и страх. 

 

Живите, милые подруги, 

Счастливой жизнью на земле, 

А мы встречаем вас, как слуги, 

С вином янтарным в хрустале! 

 

                                                               08.03.2013 г. 
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        ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН МЫ НЕ ВЫБИРАЕМ 

 

Любимых женщин мы не выбираем, 

Они приходят к нам в тревожных снах, 

С мечтой в душе волнуемся, страдаем, 

И образы сменяются в глазах. 

Уносит в мир приснившихся желаний, 

Где мы одни с возлюбленной своей, 

И страстный миг возвышенных лобзаний, 

И дивный свет сияющих очей! 

Чудесный сон исчезнет, как мгновенье, 

Когда луч солнца чуть коснётся век. 

Любовь проникла в наше ощущенье, 

И в нас она останется навек. 

Когда мечта свершилась провиденьем, 

И женщина пронзает нас лучом, 

Душа, приняв призыв, с благодареньем 

Ликует, просветляя нас челом! 

Всё изменилось! Радость без предела, 

Мы счастливы, нашли свою любовь! 

Душа от нежности её запела, 

Как результат былых тревожных снов! 

И дай нам Бог, прожить в плену желаний, 

Любовью своё сердце горяча, 

Не забывая радостных лобзаний, 

Горит, горит волшебная свеча! 

 

                                                                      23.12.2013 г.                                                               
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Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ТЕБЕ 

 

Я хочу сказать тебе –  

Годы быстрые промчались, 

Благодарны мы судьбе, 

Что друг с другом повстречались! 

 

Сколько нам осталось жить? 

Никогда мы не узнаем. 

Будем жизнь по капле пить, 

Наслаждаясь нашим раем. 

 

Я тебе стихи пишу 

В день святого Валентина. 

Я тобой живу, дышу, 

Как единственный мужчина! 

 

И от всех напастей, бед 

Я с тобой освободился, 

Позабыл, что я уж дед, 

Словно снова народился. 

 

Я живу с тобой в раю, 

Мне, как будто, ты приснилась. 

Я любовь тебе дарю, 

Ты от скуки излечилась. 

 

                                                                  10.02.2013 г. 
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МОИМ ДРУЗЬЯМ - ПОЭТАМ 

 

Сейчас бытует мнение такое: 

«Сегодня пишут все, кому не лень!» 

В намёке этом видится иное, 

Но Вы, друзья, пишите каждый день! 

Когда слова в стихах волнуют душу, 

Она на крыльях радости парит 

Над морем синим, облетая сушу, 

Со звёздами на равных говорит! 

Когда наступит радость-вдохновенье, 

И слово-жемчуг завершит строку, 

Возможно, посетит Вас удивленье: 

«Я мог поймать Пегаса на скаку!» 

Слова приходят, словно бы, случайно, 

Когда известно, что хотел сказать, 

Как будто помогает кто-то тайно, 

Чтоб по душе поэзию создать. 

Когда потребность перешла в сознанье, 

Слова, как музыка, полёт души, 

Наступит радость в мире созиданья, 

Но завершать творенье не спеши. 

Пока другим невидимое глазу, 

Как результат творенья и пера, 

Есть время потрудиться с ним, не сразу 

Стихи свои отправить на-гора! 

 

                                                                         20.01.2014 г.  
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МЕЧТА ЛЮБВИ 

 

Мне тепла в дороге не хватало.                        

Снег зимой кружился, словно бес.                       

По полям безмолвие гуляло, 

И молчал вдали дремучий лес. 

Я один в безмолвном этом мире, 

Свежий ветер холодит лицо, 

Как узнать в космическом эфире, 

Где моё любимое крыльцо? 

Кто меня приветит, обогреет, 

Назовёт, единственный, родной. 

Только буря грозная смелеет 

И зовёт, и манит за собой! 

Чтоб найти к своей мечте дорогу, 

Мне не страшен бури беспредел. 

Я стремлюсь к заветному порогу, 

Где очаг любви давно горел. 

Я узнаю сразу эти двери, 

Где живёт желанная моя, 

Мы друг к  другу мыслями летели, 

Чтобы вместе греться у огня! 

Чтоб прожить в любви и без печали, 

Для души желание сродни. 

Я хочу, чтоб музыкой звучали 

Все мои оставшиеся дни!  

 

                                                              10.02.2014 г. 
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ИРИНЕ ВОРОБЬЁВОЙ 

 

Ирина, верная подруга, 

Душа твоя на крыльях мчится, 

Не остановит её вьюга, 

Судьбы изгибов не боится. 

 

К любви душа твоя стремится, 

Не разорвать её на части, 

Святой водой до дна напиться, 

Гореть, гореть в духовной страсти! 

 

Любовь не близкая подруга, 

Летает где-то там, высоко 

И не приходит, как прислуга, 

Кому вдруг стало одиноко. 

 

А сердце не стоит на месте, 

С душой на пару дальше мчится, 

Любовь, как в юности, к невесте 

Спешит к Ирине приземлиться! 

 

И дай вам Бог в душе согласья 

Творить, идти одной тропою, 

Чтоб вам всю жизнь хватило счастья, 

Живите рядом со звездою!  

 

                                                                           23.03.2014 г. 
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     СНЕЖКОМ ПОЗЁМКА СТЕЛЕТСЯ 

 

Снежком позёмка стелется, 

Прохладный  вечерок. 

Окно любимой светится, 

Желанный светлячок. 

 

Волнением охваченный, 

Едва смиряя шаг, 

С любовью нерастраченной 

Ищу я свой очаг. 

 

Спешу к часам назначенным, 

Сверяя сердца стук, 

К годам своим утраченным 

Добавлю счастья круг. 

 

Снежок поёт с метелицей, 

Метёт тропинку влёт. 

Дорожка гладью стелется – 

Любовь меня найдёт! 

 

                                                            18.04.2014 г 
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КОГДА Я СЛЫШУ ГОЛОС НЕЖНЫЙ 

 

Когда я слышу голос нежный 

Любви признанья в тихий час  

И, очарованно - мятежный, 

Смотрю с надеждою на Вас. 

 

Храню душевное признанье, 

Как выраженье естества, 

И Ваше чуткое вниманье - 

Прикосновенье божества! 

 

Любовь лучом меня коснулась, 

Исчезла скука и печаль, 

Душа крылами встрепенулась, 

Взлетев в заоблачную даль! 

 

В любви купаясь, нежном море, 

Вновь радость жизни испытать, 

Блаженство юноши во взоре, 

С любимой чувства возрождать! 

 

                                                                        10.05.2014 г 
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      СОГРЕЙ ТЕПЛОМ СВОЕЙ ДУШИ 

 

Согрей теплом своей души: 

Мне не хватает в жизни лета. 

Подкралась осень, поспеши, 

Я жду, любимая, ответа. 

 

Уходит лето в листопад, 

И холод пробирает душу. 

Плыву по жизни наугад, 

Где компас выбраться на сушу? 

 

Как чуткий лоцман корабля, 

Спаси меня от грозной бури, 

С тобой согреюсь у руля 

Лучом любви в небесной хмури! 

 

Верни надежду на любовь, 

Избавь меня от беспокойства, 

И будет лето с нами вновь, 

С зарёй небесного устройства! 

 

Тобой, родная, исцелюсь,  

Сниму с души своей тревогу, 

Я за любовь твою молюсь, 

За радость возрожденья – Богу! 

 

                                                                     26.05.2014 г. 
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СТРОЙНАЯ БЕРЁЗА 

 

Стройная  берёза 

Серьги разбросала. 

Девушка, как роза, 

Друга поджидала. 

 

Душу нараспашку, 

На цветах гадала, 

Белые ромашки 

В косы заплетала. 

 

«Не придёт любимый» - 

Шепчет с грустью ветер. 

«Он, как ты, ранимый, 

Вспомнил прошлый вечер». 

 

 «Помоги берёза 

Успокоить душу, 

В сердце боль, заноза, 

Как зимою в стужу»! 

 

Но молчит берёза, 

Ветвями качая, 

Увядает роза, 

О любви мечтая. 

 

                                                                 26.05.2014 г. 
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КОГДА Я СЧАСТЛИВ 

 

  Когда я счастлив, нет душевной боли, 

  И всё вокруг становится иным, 

  Не может быть на свете лучшей доли, 

  Где каждый миг душе необходим! 

 

  Душа, как птица, в небесах летает 

  И смотрит, удивляясь с высоты, 

  Она любовь к природе открывает, 

  Где виден мир чудесной красоты! 

 

  Летит по небу божья колесница 

  Навстречу солнцу, свету и теплу, 

  Под звуки пения волшебной птицы, 

  Я воздаю создателю хвалу! 

 

  И будут жить волшебные мгновенья, 

  Своим полётом сердце горяча, 

  Мне не забыть счастливые виденья, 

  Когда горит заветная свеча!  

 

                                                                   30.05.2014 г. 
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СЛОВНО ПРЕДКИ, БОСЫЕ БРОДЯГИ 

 

Словно предки, босые бродяги, 

Мы с подругой гуляем в лесу. 

Воздух полон живительной влаги - 

Ощущаем душою красу. 

 

Ты любовью моею согрета: 

Лучше нет первозданной красы. 

Мы умоемся в сумерках лета 

Нежным запахом ранней росы. 

 

И открыто тобою любуясь, 

Что случилось со мной, не пойму; 

Словно юноша робкий волнуясь, 

Я за плечи тебя обниму. 

 

                                                                Январь 2008 г 

 

МОЯ ЛЮБОВЬ 

 

Взгляд восхищения не скрою, 

Заметив твой любовный взор. 

Я поэтической строкою 

Веду душевный разговор. 

 

На свете много женщин славных,  

Но ты мне ближе и родней. 

Дорог по жизни много главных,  

Но мне с тобой идти милей. 

 

Как путеводною звездою, 

Ты светишь ярким маяком,  

А я хочу сиять зарёю 

И освещать наш общий дом. 
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НЕ ПАНИКУЙ 

 

Не паникуй, споткнувшись на ходу,  

И не спеши корить свою судьбину. 

Лечить старайся временем беду, 

Не разжигай костром ее причину. 

Я помогу тебе найти себя,  

Когда и небо кажется с овчинку. 

Доверься мне, я говорю любя, 

Найдешь свою неторную тропинку. 

Ты помечтай, проснувшись поутру, 

Иль по весне, любуясь ясным маем,  

Когда сирень и яблони в цвету, 

Чтоб жизнь, как сон, могла казаться раем. 

Жизнь полюби, иль думай о любви. 

Мечтать не вредно, с детства это знаем. 

Цветком ромашки юность позови, 

Представив луг, где мы с тобой гуляем. 

Цветы кругом, насколько хватит глаз! 

Дарю тебе, от близости пьянея. 

Душа твоя доверчива сейчас 

И мысли здесь становятся светлее. 

Как хорошо вокруг, душа поет! 

И жизнь твоя светлеет с каждым часом, 

И снова в бой на подвиги зовет. 

Идем вперед, нам хватит сил с запасом! 

 

                                                                 Октябрь 2006 г. 
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         Я ТЕБЕ ПОДАРЮ СИНЕГЛАЗОСТЬ ОЗЁР 

 

Кто-то песню свою, не допев, оборвал… 

Чьи-то гаснут на склонах огни… 

Мы с тобой незаметно прошли перевал, 

Где открыли целебный родник. 

 

Память прочно хранит восхожденья восторг: 

Птицей счастья смотрелась судьба. 

На вершине душе дарит крылья простор, 

Вдаль зовёт и волнует труба. 

 

Много троп и дорог предстоит нам пройти, 

Пусть подругою станет мечта. 

Вдохновляясь душой, всюду прелесть найти. 

Жизнью правит любовь, красота. 

  

Я тебе подарю синеглазость озёр, 

Говорливый исток ручейка, 

Под раскидистой елью уютный шатёр 

И волшебную речь ветерка. 

            

                                                                       Ноябрь 2005 г 
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ЗАМЕЛО ПОРОШЕЮ 

 

В феврале с порошею 

Не видать дороги. 

Нам с тобой, хорошая, 

Замело пороги. 

Замело, завьюжило- 

На душе утрата. 

Сердце растревожило- 

Настает расплата. 

Я кричу, любимая, 

Отзовись, родная! 

Только даль незримая 

Мне молчит глухая. 

На ресницы волосы 

Прядями спадают. 

Слов не слышу, голоса: 

С ветром улетают. 

Ох, пороша белая, 

Сколько будем строги? 

Нам с тобою, милая, 

Расчищать пороги. 

Пережду я в темени 

Грозный вой метели, 

Чтобы мы со временем 

Песни вместе пели. 

 

                                                                   Февраль 2004 г. 
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          ВЕСНА ЗАПЕЛА ЗВОНКОЮ КАПЕЛЬЮ 

 

Весна запела звонкою капелью, 

Светило дразнит ласковым лучом; 

Февраль в дорогу тронулся с метелью, 

Сверкнул, прощаясь, издали бичом. 

 

В прозрачном воздухе трепещут дали, 

Волнительно повеяло весной; 

Ручьи с проталин резво зажурчали 

И женский праздник входит госпожой. 

 

Мы этот праздник благодарно ждали: 

Весна стучится радостная в дом. 

В душе, проснувшись, струны зазвучали, 

И женщин взгляды ловим мы тайком. 

 

Вас поздравляем, милые создания, 

Звеня бокалом с искристым вином. 

Вы, как цветы, достойны обожанья. 

Мы в праздник ваш поклонимся челом. 

 

                                                                           8 марта 2004 г. 
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ВЕЧЕР ЗРЕЛ ЧЕРЁМУХОВЫМ ЦВЕТОМ 

 

Вечер зрел черёмуховым цветом, 

Опьяняя яблони цвели. 

По лугам духмяным, по росе с рассветом 

В сторону заречную пошли. 

 

Подходя к заветному мосточку, 

Разговор ты странный завела: 

«Надо нам расстаться и поставить точку…», 

Как огнём ты сердце обожгла. 

 

Те слова случайно обронила 

Или их придумала тогда, 

Или мне приснилось то, что говорила, 

Или разлюбила  навсегда. 

 

С той поры осталась в сердце рана: 

Не смогли друг друга мы понять. 

Отзвенев, порвались струны слишком рано, 

Не позволив песню продолжать. 

 

                                                                          Апрель 2003 г. 
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                                   ТЫ ТАК МИЛА 

 

Ты так мила, небес созданье, 

И так невинно хмуришь бровь! 

Я очарован и сознанье 

Не сразу выразить готов. 

 

Но ты не ждёшь любви признанья - 

Плод беспокойных, жарких снов. 

Тебе неведомы страданья 

И не нужны потоки слов. 

 

Теряюсь в сонме обожаний, 

Под взглядом строгим стынет кровь… 

И я сожгу в огне желаний  

Печаль, надежду и любовь. 

 

                                                              Сентябрь 2004 г. 

 

                                       ОДА ЛЮБВИ 

 

В ожидании встречи с любимою 

От Всевышнего ждём благодать: 

Очень хочется нежную, милую 

Приголубить и к сердцу прижать. 

 

С ней идти по дорожкам нехоженым 

В бесконечную светлую даль. 

Успокоиться сердцем встревоженным 

И забыть, что такое печаль. 

 

Называть её: «ясное солнышко!» 

И, считая  своею судьбой, 

Упиваться любовью до донышка 

С ней единственной, самой родной. 
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                                                                        . 

ПЕСНЬ ЖЕНЩИНЕ 

 

Ищем по свету мы смолоду 

Личное счастье своё, 

Ладу услышим по голосу 

Или увидим её. 

Где же живёшь ненаглядная? 

Песнею грезишься ты, 

Станешь ли явью, отрадная- 

Женщина юной мечты. 

Чувства ещё не измерены, 

Мы их до встречи храним. 

Время для нас не потеряно- 

Нежность свою подарим. 

«Ладушка, милая, нежная!»- 

Мы ей готовы сказать; 

В холод с порошею снежною 

Сердца тепло передать. 

Яркой судьбой, ясноокая, 

Счастьем навек одаришь; 

Близкою будешь далёкая, 

Если любовь сохранишь! 

Девушки, милые женщины! 

Близко ли вы далеко; 

Если с любовью повенчаны, 

С милым живётся легко.   

 

                                                                   Март 2003 г. 
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                                    МЕЧТА ЛЮБВИ 

 

Мечта любви живет, не увядает, 

Когда душа, как юность, молода; 

Цветком весною ярко расцветает, 

Не замечая с возрастом года. 

 

Когда огонь засветится призывный 

И обольстит сияньем ясных глаз; 

Забьет источник жизни непрерывный, 

Сверкнет лучом любви в душе у вас. 

 

И две души, настроившись в эфире, 

Исполнят вместе музыку любви; 

Любовь жива пока в подлунном мире 

Волнуют дивной трелью соловьи. 

 

Нет, неслучайны в жизни эти встречи, 

Они дают поэзии полет; 

Горят, горят любви волшебной свечи, 

В душе сияет негасимый свет. 

 

Пути, возможно, к встрече не сойдутся, 

Иль кто-то помешает нам в любви... 

Любовь жива, при случае, вернется, 

Как птица Феникс, только позови! 

                                                    

                                                                     Февраль 2007 г.  
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                                       Я ПОЮ ТЕБЕ… 

 

Я спою тебе песню звонкую, 

Жизнь при радости – хороша. 

Посмотри на мир ночью звёздною,  

Повстречай рассвет, не спеша.           

Жизнь у всех одна – судьбы разные, 

Годы катятся чередой. 

Дни, как водится, реже праздные, 

Чаще колокол вечевой. 

Есть у всех мечта потаённая:  

Без любви прожить нам нельзя; 

А с мечтой душа – окрылённая, 

Ярче видится путь – стезя. 

Если сбудется, всё исполнится, 

Рай в душе своей обретёшь. 

Сердце: «Тук-тук-тук!», словно звонница, 

И от радости запоёшь. 

Чаще радуйся, сколько можется, 

Смехом лечатся, говорят. 

Мысли светлые только множатся, 

В дело доброе обратят. 

Я пою тебе песню звонкую, 

Про любовь, в душе говоря; 

Я приду к тебе с веткой хвойною, 

С кистью красною октября. 

 

                                                                      Октябрь 2009 г. 
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КОГДА В СЕРДЦЕ - ВЕСНА 

 

Жизнь – река, а не водная гладь, 

И года в ней уносит с водою. 

Ты ладонью мне сердце погладь: 

Что-то с ним приключилось такое. 

 

Ты послушай-ка сердце в груди, 

Наклоняясь участливо ухом, 

Ты в глаза мне тепло погляди: 

Сердце бьётся, волнуется глухо. 

 

Без тебя мне так мало тепла, 

Замерзаю в любую погоду. 

Ты любовь мне свою принесла: 

Пить до дна, как целебную воду. 

 

Я хочу, чтобы в сердце весна 

Долго - долго по свету гуляла, 

Чтобы верной подругой она 

В душу светлое чувство вселяла! 

 

                                                                        09.09.2011 г. 

 

 

Я ТЕБЕ ПОЖЕЛАЮ ТЕПЛА 

 

Я тебе пожелаю тепла 

Средь зимы, а не в знойное лето, 

Чтоб любовь, как морская волна, 

Грела душу в Сибири, не где-то. 

 

Чтобы ты в ней купалась всегда, 

Находила блаженство и негу; 

Пусть ракетой промчатся года, 

А для нас их, как будто бы, нету!  
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УКРЕПИ МОЁ СЕРДЦЕ, ВСЕВЫШНИЙ 

 

Укрепи моё сердце, Всевышний! 

Дай пожить мне с душою в ладу. 

Я, наверно, на свете не лишний, 

Не чужие я годы краду? 

 

Помоги сохранить мою душу: 

В нашей жизни так мало добра! 

Я твой главный устав не нарушу, 

Если песни пою до утра? 

 

Жить они помогают на свете, 

Если песней задета душа; 

Нежность сердца напомнит о лете 

И с восторгом поёшь не спеша! 

 

А любовь, разливаясь по телу, 

Наполняет сосуды теплом,  

Голос рвётся к такому пределу, 

Чтоб к добру прикоснуться челом!  

 

                                                                       31.11.2011 г. 
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БУДЬ СЧАСТЛИВА, МОЯ СУДЬБА 

 

Будь счастлива, моя судьба, 

В любое время дня и ночи, 

Когда без сил, душой слаба, 

Когда года и дни короче! 

И пусть горит душа-свеча, 

Моим вниманием согрета, 

И остаётся горяча 

С лучами нового рассвета! 

Я буду рядом, не грусти, 

Идём совместными путями, 

Чтоб вместе счастье обрести, 

Оно же в нас, не за горами! 

Мы сможем всё преодолеть, 

Когда в делах больших согласны. 

Душой за милого болеть, 

Тогда болезни не опасны. 

Будь счастлива, моя судьба, 

Тогда и я с тобою счастлив. 

И чем трудней у нас ходьба, 

Тем наш союз прочней, удачлив. 

И пусть сияет нам звезда, 

Любовью, освещая годы! 

Дай Бог для общего гнезда 

Терпенья, сил, в семье погоды! 

 

                                                                   15.09.2012 г. 
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                                       ТВОИ ГЛАЗА 

 

По тропинке рожью колосистою 

На свиданье я спешу опять, 

Увидать глаза твои лучистые 

И слова заветные сказать. 

 

Эх, вы ночи, ночи соловьиные, 

На душе восторг и благодать! 

А глаза твои чисты, невинные, 

В них себя хотелось увидать. 

 

Эх, вы годы юности беспечные, 

В памяти остались как мечта; 

Оказались встречи те невечные, 

И любовь погасла как свеча. 

 

Ой, ты время, время скоротечное, 

Молодость на тройке не догнать. 

Разминулись мы путями млечными, 

Нам теперь друг друга не узнать. 

 

                                                                Апрель 2003 г. 
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                           ДЕРЕВЕНСКИЙ ВАЛЬС 

 

Звуки вальса, как море, мятежны 

И волнуют своей новизной. 

До чего же, красивый и нежный 

Этот вальс деревенский родной. 

 

Припев:          Я кружусь и смеюсь за двоих, 

А вальсирую только с одной; 

Почему же не знаю других? 

Потому что не надо другой. 

 

Звуки вальса услышали травы, 

Звуки вальса услышат цветы. 

И, надеюсь, запомнят дубравы, 

Когда с ними здесь встретишься ты. 

            

А от музыки сердце сжимало: 

Этот вальс совершенно иной; 

Иногда, мне казалось, рыдало 

В ожиданье любви неземной. 

 

                        Эти танцы для нас не забавы, 

Звуки вальса сердечной волны; 

Мы вальсируем с вами, Любавы 

И любовной надеждой полны. 

 

                                                                    Апрель 2005 г. 
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ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 

 

Период осенний недаром в народе 

Старинно по-женски зовут. 

То нежное солнце поможет природе, 

То в холод цветы отомрут. 

 

Всё в жизни бывает и радость, невзгоды, 

Меняется время, число;  

А женское счастье, - не ищет погоды, 

Гребёт, не бросая весло. 

 

Находит того, кто упорно трудился, 

В заботах сберёг доброту. 

Для близких людей, как маяк, пригодился, 

Кто ценит любовь, красоту. 

 

Пусть женское счастье,- не знает печали, 

Невзгоды пройдут стороной. 

Чтоб в вашей душе соловьи не молчали, 

Звучали не только весной. 

 

Чтоб ветер осенний недолго тревожил, 

На сердце был штиль и покой. 

Пусть ангел-хранитель здоровью поможет, 

Чтоб жить, не старея душой. 

 

                                                                           14.09.2010 г. 
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МОЁ ОТЕЧЕСТВО 
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МОЁ ОТЕЧЕСТВО 

 

В полях, когда-то мне родные, 

Где бегал в детстве по утрам, 

Как будто свечи восковые, 

Берёзки рвутся к небесам! 

Вокруг природа потрудилась: 

Кругом плантации свои. 

Она вернуть свой лес стремилась 

В косматых зарослях хвои. 

Где раньше вятичи трудились, 

В лесах скрывались от врагов, 

Природой местною лечились – 

Ещё не знали докторов. 

Село, где купол церкви светит, 

Как постовой в своей земле, 

Людей из города приветит 

В смиренье божьем на челе. 

Ещё остались здесь домишки, 

Течёт, волнуется река. 

Пустая школа. Ребятишкам 

Дорога к знанью далека. 

Моё отечество забыто, 

Людьми редеет вятский край, 

Крестьянской горечью залито, - 

Плоды посевов собирай!   

 

                                                                   20.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156 

                             ГДЕ ЖЕ ТЫ, ДЕРЕВНЯ 

 

                                                                              С. Есенину 

 

Где же ты, деревня, 

Жизнь в ней вековая? 

Так шумят деревья, 

Тихо напевая. 

Не звучит тальянка, 

Вятский край невесел. 

Где ж в селе гулянка? 

Там не слышно песен. 

Вечерами месяц 

С грустью, одиноко, 

Над лесами свесясь, 

Светит белобоко. 

Трактор не рокочет, 

Не поёт уж песни. 

Ветер лишь хохочет 

И несёт нам вести. 

Лес в краю былинном 

Славно потрудился. 

Крепкий дуб с рябиной, 

Всё же, породнился. 

«Где ж ты, моя липа, 

Липа вековая?» - 

Грудь теснит от крика: 

Жизнь пришла другая! 

 

                                                                    04.04.2013 г 
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ГОРОД – НЕ ДЕРЕВНЯ 

 

 Соловей в деревне. В городе не то, 

 Там другие песенные звуки. 

 По утрам кричит, как резанный, авто, 

 Раздаётся вой по всей округе. 

 Город - не деревня, закрывай окно, 

 Заложи плотнее ваткой уши, 

 Во дворе разборки, спать пора давно, 

 Рвутся нервы, взвинченные души! 

 Город переполнен, трудно в нём дышать, 

 Для житья – острейшие проблемы. 

 Многие стремятся вскоре уезжать, 

 Где исчезнут названные темы. 

 

*      *      * 

 

 Пожилым в селе осталось куковать, 

 Их не тешат песенные звуки. 

 Есть о чём им ночью горевать: 

 Вновь болят натруженные руки. 

 Вспомнилась деревня. Отдыхать в ней – рай! 

 Соловей – разбойник свистнет через край, 

 Затрещит, забьётся, песнею маня, 

 Для любви трудяге не хватает дня! 

 Вспомнилась деревня, милый вятский край, 

 Где теперь разбойник? Приезжай, узнай. 

 Песни там всё те же соловей поёт. 

 Без людей природа. Кто его найдёт! 

 

                                                                             29.05.2013 г  
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ПОЕЗДКА НА РОДИНУ 

 

Я посетил родные мне места. 

До боли в сердце ощутил утрату: 

Здесь не живу лет более полста – 

Исчезла связь навечно без возврата. 

 

На встрече были школьные друзья. 

Как время не щадило наши лица! 

Вернуть нам молодость уже нельзя, 

Лишь те года ночами будут сниться! 

 

От этих встреч волнуется душа 

И ищет в лицах прежние улыбки, 

Но вижу я, взволнованно дыша, 

На встречу вновь надежды стали зыбки! 

 

У каждого из нас своя судьба 

И будущим невольно озабочен: 

Здоровья нет – извечная борьба! 

В страну чудес билет давно просрочен. 

 

Нам память встречу долго сохранит, 

Поможет жить и дальше с нашим прошлым, 

Оно осталось в сердце, как магнит,  

Чтоб не теряться в нашем мире сложном. 

 

                                                                                    12.07.2013 г. 
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КАК БУДТО В ТУМАНЕ, В НЕВИДИМОМ ВЗОРЕ 

 

Как будто в тумане, в невидимом взоре 

Из памяти рвутся, живут на просторе 

Виденья из детства, цветочное поле, 

Где мы вырастали былинкой на воле. 

 

Здесь всё изменилось: трава, перелески, 

И признаки памяти стёрлись, не резки. 

Иду я по полю, волнуясь душою, 

Ищу, что потеряно вместе со мною. 

 

Исчезла деревня, знакомые люди, 

Зачем мы здесь кружим и памятью будим 

Родных на погостах, ранимую душу, 

Чтоб сердце не стыло в нас в зимнюю стужу. 

 

И кто-то зовёт нас сюда возвращаться, 

Возможно, хотелось с людьми пообщаться, 

Природа хранит нам родные истоки, 

Пока не наступят забвения сроки. 

 

Я выразил сердцем печальные строки, 

Но здесь наши первые в жизни дороги, 

И здесь мы с природой душой породнились, 

Когда беззаботно на воле резвились. 

 

                                                                          21.08.2013 г. 
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                                  ПРОЩАЙ СЕЛО 

 

Прощаюсь с родиной своей, 

Как будто сердце сжали льдинки, 

При расставанье у друзей 

Невольно катятся слезинки!  

Прощай село! – был встречей рад, 

Мозги от мыслей ошалели, 

Бросаю взгляды наугад – 

Склонились травы, нас жалели. 

Я низко церкви поклонюсь, 

Как часовой она стояла, 

Что будет с нею? Я боюсь, 

Когда вся жизнь вокруг завяла. 

А ей не надо перемен, 

Какие люди испытали: 

Привить безбожие взамен, 

Кого крестьяне почитали. 

Стоит на солнце, как мираж, 

Явление другой эпохи. 

Она надёжный верный страж, 

Где принимает сердца вздохи. 

Приют духовный для людей, 

Она влечёт их куполами, 

Чтобы прожить остаток дней, 

С душой согласной с небесами. 

 

                                                                    25.08.2013 г. 
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НАД РОДНОЮ ЗЕМЛЁЙ - ТИШИНА 

 

Окунусь в полевой разноцвет, 

Пообщаюсь с родными местами. 

Здесь я не был десятками лет 

И не мог посетить за делами. 

Вспомнил, где земляника росла 

Вдоль по склонам крутого оврага, 

Где черемуха буйно цвела 

За ручьем шириною в два шага. 

Где цветочный дурман, травостой, 

Продираюсь сквозь жаркие хмари. 

Над моею снуют головой 

Комары - кровожадные твари. 

Под раскидистой елью грибы 

Взволновали своим постоянством. 

Где-то здесь я оставил следы 

И простился навечно с крестьянством. 

Тихо шепчут, листвою дыша, 

Меж собою о чем-то березы. 

Лишь нарушат покой камыша 

Голубыми крылами стрекозы. 

Над родною землей – тишина,  

Все блаженствует вечным покоем. 

Только здесь понимаешь сполна, 

Что исчезло гнездо родовое. 

 

                                                                       Февраль 2006 г. 
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     ЗАБОЛЕЛ Я ОТЧИЗНОЙ 

 

Заболел я отчизной, 

Вновь волнуюсь до слез. 

Прозвучит укоризной 

Тихий шепот берез. 

 

Долей горькой сражённый, 

Край покинут людьми. 

Без врагов побеждённый, 

Не обжитый детьми. 

 

Только память осталась 

Безвозвратных потерь, 

Вновь в душе отозвалась, 

Стала болью теперь. 

 

Укрываясь лесами, 

Отступают поля. 

Поднялись маяками  

У кладбищ тополя. 

 

Без хозяйского глаза 

Сиротеет земля: 

Не подвластна приказам 

Без ветрил и руля. 

 

                                                                            Апрель 2004 г. 
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В ЖАРКИЙ ДЕНЬ 

 

Закрывает тучка солнце - 

На лицо упала тень; 

Отворю я в сад оконце, 

Полюбуюсь на сирень. 

 

Мне бы снова очутиться 

Там, где рос в краю родном; 

Из ручья воды напиться, 

В поле бегать босиком. 

 
В лес таинственный, прохладный, 

Где растенья пьют росу, 

Я пойду и благодатных,  

Спелых ягод принесу. 

 

В жаркий день бежать на речку, 

Раздеваясь на ходу. 

С языка летят словечки, 

Словно я уже в бреду. 

 

Размечтавшись, успокоюсь. 

Солнце катится в зенит. 

В тень и я от пекла скроюсь: 

Лишний жар душе вредит. 

 

                                                                  Декабрь 2006 г. 
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ОТЧИЙ КРАЙ 

 

Мы пришли в эту жизнь 

Из природы, тумана, 

Где в июле теплынь, 

Где живут без обмана. 

Где берёзы, леса 

И где синие дали, 

Что такая краса, 

Мы едва замечали. 

Те росистые тропы, 

Где с друзьями ходили,  

Помнят голые стопы 

Всю округу, где жили. 

Мы не знали о мире, 

Не читали газет, 

Что вселенная шире 

Наших кировских мест. 

И, как дети природы, 

Мы с нею сливались, 

Что крестьянской породы, 

Говорить не боялись. 

Что природой сложилось, 

В нашей жизни  осталось, 

Ничего не забылось, 

Даже самая малость! 

 

                                                                 Апрель 2002 г. 
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        КРАЙ БЕРЁЗОВЫЙ, НЕЖНЫЙ 

 

Родом я из деревни, 

Из глубинки лесной. 

Край таёжный и древний, 

Незаметный собой. 

Там теперь не отыщешь 

Ни людей, ни села; 

Ветер по полю рыщет, 

Где усадьба была. 

Обвалились колодцы, 

Не журчат родники, 

Не засветят оконцы, 

Не пройдут земляки. 

Одурманит при встрече 

Запах терпкий лугов. 

Край огнями рассвечен 

Разноцветных цветов. 

Прогуляюсь по полю, 

Сяду я на траву, 

Вспомню тяжкую долю, 

Мать- крестьянку- вдову. 

Край берёзовый, нежный, 

Бирюзовый закат, 

Цвет черёмухи снежный 

Душу мне бередят. 

Пусть кукушка вещует 

Жить побольше годов. 

Мою душу волнует 

Встреча с Родиной вновь.   

 

                                                             Март 2002 г 
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У РОДИМЫХ Я СНОВА БЕРЁЗ 

 

Снова память волнует до слёз, 

Разрывает виденьем на части; 

У родимых я снова берёз, 

Где прошло босоногое счастье. 

 

Будто не было прожитых лет: 

У берёз я хмелею весною; 

Окунусь в луговой разноцвет, 

Допьяна надышавшись листвою. 

 

Свежий ветер омоет лицо, 

Прошумит, поиграет ветвями; 

Рябью сморщит в тени озерцо 

И исчезнет вдали за кустами. 

 

Ключевою водой родника 

И, листвой исцеляясь, глазами 

Я ищу лепестки василька, 

Чтоб сравнить их лазурь с небесами. 

 

                                                                        Декабрь 2004 г. 
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                                      ИЗ ДЕТСТВА 

 

Я любил вечернею порою, 

Пробежать по улице босым. 

За деревню мчался я стрелою, 

Наслаждаясь телом молодым. 

Воздух свеж, цветами напоённый, 

Летний зной умерил свою прыть. 

Я бегу в поля, заворожённый, 

Красоту вокруг глазами пить. 

Пыль дороги мне омоет ноги, 

Запах поля будоражит кровь; 

В подсознанье – образы, как боги 

Вдруг встают из глубины веков. 

Оживают древние славяне, 

Усмиряя половцев в степи; 

Кони-звери, половцы в аркане… 

Бейся насмерть, до конца терпи. 

Я был с ними в этой ярой скачке, 

Окружая, бился, брал в полон. 

Люди оживали. Я в горячке 

Среди поля слышал тяжкий стон.  

Лес густой, таинственной преградой 

Стал стеною на моём пути; 

Из него повеяло прохладой, 

Мне помог сознанье обрести. 

 

                                                                          28.03.2012 г. 
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                               ЖИВУ В СИБИРИ… 

 

Живу в Сибири много лет 

Вдали от родины любимой, 

А на душе покоя нет: 

Стремлюсь туда неодолимо. 

Увидеть летом вятский край, 

Ему родному поклониться 

(Там у селян житьё не рай) 

Хочу с природой объясниться. 

Людей не встречу я в глуши, 

Где детство на ноги вставало, 

Иду в смятении души: 

Мне тех берёз недоставало. 

Они повсюду, словно рой, 

Заполонили всё пространство; 

Глаза от радости открой, 

Увидишь дивное убранство! 

Трава по пояс, вся в цвету, 

Мой разум запахом пьянеет; 

Пчела в работе на лету, 

Мёд собирать она умеет! 

Я весь в восторге нахожусь: 

Полно грибов и земляники! 

Я нечужой и вновь вернусь – 

В глазах стоят святые лики. 

 

                                                               23.09.2012 г. 
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Отец Пепенин И.К. – гусар лейб-гвардии гусарского 

Его Величества полка в Царском Селе. 

         

ДУМЫ О ПРОШЛОМ 
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                                ПАМЯТЬ ДЕТСТВА 

 
Загораются признаки лета, 

Отшумела с дождями весна. 

Не имею я в детство билета: 

Лишь обрывки из детского сна. 

Вспыхнет память – погаснет мгновеньем 

В суете проходящего дня, 

Только сердце усилит биенье, 

И печаль не покинет меня. 

Собираю я память-мгновенья, 

Где в деревне родительский дом, 

Керосиновой лампы свеченье 

Или в небе пугающий гром. 

Светом робким сигналят зарницы, 

Наливается колосом рожь, 

Еду полем, мелькают лишь спицы, 

Велик мой на мустанга похож. 

Я пою, заливаясь восторгом, 

Радость жизни волнует мне грудь... 

Жаль не встретятся в фильме повторном 

Годы детства и юности путь. 

Я стремлюсь повидаться с друзьями 

Той счастливой и трудной поры, 

Повстречаться с лесами, полями, 

И оставить на память дары. 

 

                                                                           21.05.2013 г. 
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МОЯ ПАМЯТЬ ГОДАМИ МОЛЧАЛА 

 

Моя память годами молчала 

За делами житейских забот. 

По Сибири искал я причала, 

Вдалеке от родимых ворот. 

Но молчанье едва ли по силам – 

Растревожило душу мою; 

Память детства во сне приходила, 

Воскрешая наш дом и семью. 

Пусть оставил я родину в прошлом, 

Но в разлуке всё больше любил. 

В нашем мире суровом и сложном, 

Образ родины душу лечил! 

Там на родине иволга плачет, 

И кукушка не видит людей. 

Мир крестьянства навеки утрачен 

Из-за глупых и ложных идей! 

Испытало моё поколенье 

Перестройку, реформы, войну 

И, на старости, трудность в леченье, 

Словно, мы потеряли страну! 

Чувство горькое общей утраты 

Не даёт нам спокойно прожить. 

Мы теперь, как в атаке солдаты, 

Вместе сможем страну возродить! 

 

                                                                            14.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 172 

 

МНЕ ЖАЛЬ ТЕХ ДНЕЙ 

 

Мне жаль тех дней, что память не хранила,                        

И время пролетело незаметно 

Возможно, память так себя лечила, 

Стирая информацию секретно. 

 

На склоне лет глаза мои открылись, 

И прошлое предстало в новом свете. 

Как будто люди в детстве мне приснились, 

За память их я стал сейчас в ответе. 

 

Тех, с кем встречался я на белом свете, 

Пусть память мне вернёт их прежний облик: 

Когда-то я нуждался в их совете, - 

Ночные бденья душу мою скоблят! 

  

Мой долг пред ними видится священным, 

Чтоб их упомянуть и напечатать 

Доступным языком обыкновенным, 

Чтоб в свой архив, для памяти запрятать. 

 

                                                                                   19.04.2013 г. 
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Я ЕЩЁ НЕ УМЕЛ ГОВОРИТЬ 

 

Я ещё не умел говорить, 

В колыбели лежал улыбаясь, 

Появился на свет, чтобы жить, 

Безмятежно и тихо качаясь. 

Я не знал, что отец мой болел, 

Терпеливо страдал, умирая, 

На меня он с надеждой смотрел, 

Трудность жизни семьи, понимая. 

Я в полгода лишился отца, 

 Был грудным и об этом не ведал 

 И не знал дорогого лица, 

 С малолетства сиротства отведал. 

 Маме трудно в то время жилось: 

 Приближались военные годы; 

 Шесть детей, воспитать ей пришлось,                                   

 А какие в колхозе доходы!  

 Постоянно в работе была, 

 Не читала волшебные сказки, 

 Но мы знали, что нами жила, 

 Мама в нас заложила закваску. 

 Жаль, не смог ей отдать всё сполна, 

 Что при жизни она заслужила, 

 Горечь чувств вызывает вина 

 Сиротливым надгробьем могила! 

 

                                                                        19.03.2014 г. 
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                                  Я ПОМНЮ ВРЕМЯ 

   

Я помню время, скудное житьё,     

Когда война деревню не щадила, 

А мы босыми бегали в жнивьё, 

Где жизнь нас бережливости учила. 

  

Здесь дети собирали колоски, 

А рожь вручную жали наши мамы. 

На фронте били фрицев земляки, 

Мы помогали слабыми руками. 

 

Как колоски росли и набирались сил, 

Уроки старших в памяти хранили. 

Я лучшей доли в детстве не просил: 

Мы все в деревне очень скромно жили. 

       

Гремела там, на Западе война, 

О ней мы ничего почти не знали, 

Среди лесов без радио, сполна 

Её дыханье в пище ощущали. 

           

Подранкам малым голодно жилось: 

Такая доля детям оставалась. 

Работой нашим женщинам пришлось 

Кормить страну, - такая честь досталась! 

 

                                                                                    05.04.2014 г. 
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ЧТО БЫЛО, ТО СПЛЫЛО 

 

Что было, то сплыло, 

С годами прошло, 

В душе отложилось, 

В сознанье вошло. 

К чему же нас с детства 

Готовит судьба, 

К какому наследству 

Зовёт нас труба? 

Какую тропинку 

Нам выбрать в пути 

И что для разминки 

На плечах нести? 

Нам важно в начале 

Не сбиться в пути, 

В конце на причале 

Покой обрести. 

Что было, то было, 

Всего не вернёшь; 

Не всё получилось, 

Что с юности ждёшь. 

А счастье, что птица – 

Журавль в небесах, 

Посмотришь – синица 

Притихла в руках. 

 

                                                                          Апрель 2009 г. 
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ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 

 

Поезд тяжко вздохнул, уходя на подъем, 

Застучали, как сердце, колёса. 

Мы с тобою одни в прошлой жизни вдвоем,  

Между нами мелькает завеса. 

 

Вижу я наяву затуманенный взгляд 

И понять объясненья пытаюсь; 

А слова, словно пули, со свистом летят 

Я молчу, вспоминая, не каюсь. 

 

Встреча в жизни была, в ней оставила след, 

Промелькнула и скрылась в потемках. 

Не сложилась судьба, не допели куплет 

И следы заметала поземка. 

 

Я тебя не виню, видно так суждено: 

Не исправили жизни изъяны. 

Поезд мчится вперед, пью один я вино, 

Успокоились прежние раны. 

 

                                                                      Октябрь 2005 г. 
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                                        ПАМЯТЬ 

 

Я опять волнуюсь до рассвета: 

Вижу сон заснеженных полей, 

Где деревня саваном одета, 

И не видно близких мне людей. 

 

Память ищет, бродит по задворкам, 

Вспоминая прошлое в душе. 

Лихо воет вьюга по пригоркам, 

Волей упиваясь в кураже. 

 

А душа все кружит и страдает 

Над родимым местом, над гнездом; 

В белое безмолвие взирает 

И все ждет свиданья с земляком. 

 

Не горит лампада в зимний вечер, 

Не пройдет землячка, не спеша. 

По равнине бьется шустрый ветер, 

Где жила крестьянская душа. 

 

                                                                 Август 2006 г. 
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   КНЯЗЬ ДУМОЙ ГОРЬКОЙ УДРУЧЁН 

 

Князь думой горькой удручён: 

Согласья нет между князьями! 

Один - в походе обречён, 

Не страшен враг, когда с друзьями! 

Хотел увидеть синий Дон, 

Испить воды донской шеломом, 

Князь Игорь слышит тихий стон: 

Беда над Русью, отчим домом! 

В единстве, братстве и добре 

Крепили Русь свою славяне. 

Дружины в княжеском шатре 

Вином братались на поляне. 

Слабеет Русь, когда вражда 

Князей своих одолевает, 

И вражья сила без труда 

В неравной битве побеждает. 

Готовят половцы набег, 

Рвануть на Русь голодной стаей, 

Князь Игорь дал себе обет: 

Борьба обиду искупляет.    

Я искуплю вину князей, 

Кто отказался от похода, 

Пусть мне осталось мало дней, 

Умру за честь, судьбу народа! 

 

                                                                      25.03.2014 г.  
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НАСТАЛ СУББОТНИЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ 

 

Настал субботний долгожданный день, 

Спешу домой от школьного порога. 

Зимой на лыжах пробежать не лень – 

Скорей, скорей с последнего урока! 

В пути метёт и бесится пурга, 

Мне хорошо, я бодростью охвачен; 

Вперёд бегу, как воин на врага, 

Запал души в походе не растрачен! 

А дома ждёт горячий самовар. 

Ждёт мать меня, скучая одиноко, 

И печь, хранившая целебный жар, 

Но мне бежать ещё далёко! 

Ждут впереди деревни и поля, 

Дорожные десятки километров. 

Укрыта снегом вятская земля, 

Мне предстоит сражаться долго с ветром. 

Закончился короткий зимний день, 

Дорогу отмечаю по приметам. 

В лесу мне грезится живая тень, 

Но оказалась неживым предметом. 

И, наконец, я дома, встречей рад, 

Сажусь за стол, а мама угощает; 

А завтра, в воскресение – назад, 

Где путь-дорога, школа ожидает. 

 

                                                                          17.03.2014 г. 
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ВСПОМИНАЯ БРАТА СЕРГЕЯ 

 

Я брата часто вспоминаю 

И по годам сравнялся с ним; 

О нём я память воскрешаю, 

Его мы образ сохраним. 

Впервые брата я запомнил, 

Когда вернулся он с войны; 

Он до конца свой долг исполнил 

И отдал кровь за честь страны. 

Он в двадцать лет возглавил роту, 

Сражался храбро под Москвой; 

Он был в Панфиловской пехоте, 

Среди солдат любимый, свой. 

Но мины лиц не выбирают, 

А ночью, спрятавшись в снегу, 

Они на части разрывают, 

Кто приближается к врагу. 

Из командиров восемнадцать 

Должны явиться ночью в штаб; 

От мин приняли смерть шестнадцать, 

Живые двое – выжил брат! 

Полгода он лежал, лечился, 

Кровь восстанавливал свою; 

Домой в осколках возвратился, 

Где встретил в голоде семью! 

Я помню в детстве его раны: 

Осколки мины на ногах. 

С трудом «лечились» ветераны, 

Не все ходили в сапогах. 
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ПЕСНЯ ЮНОСТИ 

 

Вспомнил юности встречи, 

Теплоход у причала. 

Песня громче, чем речи, 

Под гитару звучала. 

 

В лунном свете на Волге 

Серебрилась волна. 

Из беседки подолгу 

Пела с чувством струна. 

 

С песней нашей сливались 

Теплоходов гудки. 

Ностальгией остались 

Маяков огоньки. 

 

Песня в сердце осталась, 

С ней и юность жива. 

О былом отозвалась 

Шумом ветра листва. 

 

                                                          Март 2003 г. 
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