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От автора 
Наше поколение, родившиеся в деревне до войны или в войну, 

воспитывались на трудностях деревенской жизни. С малых лет мы 

познали  нужду и повседневный  труд,  труд почти бесплатный в 

колхозе и урывками на себя. Мы не знали другой жизни, все жили 

одинаково, а газет, радио и электричества в то время в наших де-

ревнях не было.  

             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. 

Я не помню, чтобы нас специально воспитывали. Поведение взрос-

лых для нас было примером.  Мнение деревенских людей, соседей 

много значило. Близость к природе, особый уклад деревенской 

жизни, связанный с землёй , лесом, неспешность, добротность  и 

основательность во всех делах,  выработали  в нас созерцатель-

ность  и способность  чувствовать и  понимать природу, её красо-

ту. В  шестом классе я увлёкся чтением художественной  литера-

туры.  В летнее время,  когда мне поручали  работу  на природе,  я  

умудрялся читать книги,  отвлекаясь,  я завороженными глазами  

смотрел  на плывущие по  синему небу облака, удивляясь  красо-

той окружающей природы. Эту красоту я чувствовал сердцем. 

Позднее,  уже  в зрелом возрасте (в 60 лет), я стал интересоваться 

поэзией и попробовал писать стихи, мне это показалось естествен-

ным. Поводом  к  написанию   стихов   явилась ностальгия  по 

ушедшей эпохе  деревенской  жизни, по исчезнувшим  деревням, в 

том числе,  и нашей, на родине моего  детства и юности. Потреб-

ность  излить свою душу  и  поделиться  своей  болью о  навсегда  

потерянном   периоде жизни вылились в откровенные строки:               

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, 

 До пьяна надышавшись листвою. 
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Об авторе 
«С творчеством Леонида Ивановича Пепенина мы уже знакомили 

читателей нашей районной газеты. Закончил он Кикнурскую сред-

нюю  школу  42  года  назад,  но  сколько бы  времени  ни  прошло, 

Леонид Иванович  всегда  с теплотой  вспоминает  своё  босоногое  

детство на кикнурской земле, своих любимых учителей, одноклас-

сников. 

Сейчас Л. И. Пепенин живёт в г. Новокузнецке. Свою судьбу он 

связал с этим шахтёрским краем, но тяга к родным местам не гас-

нет, а с каждым годом становится всё сильней. Это выражено и в 

его литературном творчестве. Уже в зрелом возрасте Муза захва-

тила его душу и она многогранная, неисчерпаемая – вылилась в 

строки стихотворений, песен. 

Леонид Иванович - не профессионал. Это самобытный, народный 

поэт. Главное для него – через поэзию реализовать свой творче-

ский потенциал, поговорить с народом читающим, донести до него 

своё представление о мире, жизни. Он очень откровенен с людьми, 

искренен и чист перед ними, это подкупает.» 

 
 

           Г. В. Дербенёва – главный редактор газеты 

           «Сельские огни», Кикнурского района,  

           Кировской области. Август 2003 г.                        
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                Пепенин  Леонид Иванович              

                               
             Поэзия души 
 
Когда то, в юности, страдал, любил 

И мне сегодня близки эти строки; 

Я их сейчас в душе не позабыл, 

Живу судьбой отмеренные сроки. 

 

Мне жаль того,  что я не знал тебя: 

Поэзия души открылась поздно. 

Я не совсем ещё познал себя, … 

Когда поверишь – многое возможно. 

 

Когда начнёшь работать над собой, 

В душе звучат лирические звуки. 

Поэзия души, мне  хорошо с тобой - 

Благодарю за творческие муки! 

Март 2001г. 
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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 2008г. 
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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. 

 

И неважно во что ты одета: 

Лучше нет первозданной красы. 

Ты умоешься 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 2008г. 
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             Встреча на лыжне 
 
Упадет тебе на плечи 

Мягко стелющий снежок. 

Я дождался зимней встречи: 

По лыжне бежит дружок. 

 

Он 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 2008г. 
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       Шестьдесят пять лет 

                Кемеровской области 
 

         Кузбасс рождён в годину испытаний, 

         Когда стонала от разрывов мать – земля; 

         Страна сжимала зубы от страданий - 

         Край получил за труд доверие Кремля. 

 

         Кузбасс питает матушку – Россию 

         Углём, металлом щедро с тех военных лет; 

         Десятки лет лелеет индустрию, 

         Надёжно дарит людям и тепло, и свет. 

 

         Шахтёрский край, ты родина рекордов, 

         Больших свершений и симфонии труда. 

         В дни юбилея слышатся аккорды 

         Победной славы – легендарные года! 

 

         Дела и люди – главное богатство, 

         Живительный источник – запахи тайги. 

         Пусть крепнет область, трудовое братство; 

         Спеши отдать природе прежние долги. 

 

         Март 2008г. 
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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 2008г.                                                                                                                                                          

               

 



 10 

                  К музе  
 

Я с музою давно не говорил: 
Дорога к ней полна крутых извилин 

И сомневался, хватит ли мне сил 

С пораненной душой ее осилить. 

 

Вся наша жизнь - сплошное колесо. 

Мы катим вдаль, порой, не зная броду, 

И разбиваем, падая, лицо, 

Надеясь обрести в душе свободу. 

 

С гармонией души живет мечта, 

Надежда есть: она осуществима; 

И истина прозрачна и проста: 

В поэзии любовь необходима. 

 

Надеюсь, жду согласия души, 

Стараюсь возродить, как птицу феникс, 

Чтоб насладиться творчеством в тиши, 

Не облекая музу в скучный фетиш. 

 

Приди, о Муза, в поздний тихий час! 

Иль разбуди звоночком на рассвете; 

Готов внимать я, не смыкая глаз, 

Искусством слова искренне ответить. 

 

 Декабрь 2007г.  
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                     Приходите в мой дом. 

                                                   
      Приходите в мой дом - я вам двери открою, 

      Буду песни вам петь и вином угощать;  

      Радость встречи от вас в день рожденья не скрою 

      И друзей дорогих к нам за стол приглашать. 

      От забот и тревог я сегодня свободен  

      И усталости нет мне от прожитых лет. 

      Всем, что сделать пришлось, я сегодня доволен 

      И болезней, недугов, мне кажется, нет. 

      Я хожу по росе и водой обливаюсь, 

      Укрепляюсь зарядкой всегда по утрам; 

      А от лишних хлопот навсегда избавляюсь 

      И хожу налегке, как турист по горам. 

      Приходите в мой дом - угощу я вас медом 

      И, как будто, я пчел из полей привлекал, 

      Рой садился в саду и, не зная, чей родом, 

      Улей мой им родным и обителью стал. 

      Приходите в мой дом просто так или в гости, 

      Не забудьте  мне песни веселые спеть. 

      Земляника в саду меня радует в росте - 

      Урожай мне богатый убрать бы, успеть. 

 

      Август  2008г 
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  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. 

 

Чтоб превозмочь в пути усталость,  

Нас напоит живой  родник. 

Любовь моя в душе осталась! 

Я эту истину постиг. 

 

 Март 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. 

Салютуют 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. 

 

Ноябрь2008г 
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                Грёзы 

 
Если вас настроить нежной лирой, 

Праздничной мелодией в душе 

И в мечтах встречались с женским миром, 

Вы в плену русалок в неглиже. 

Усыпив мелодией сирены, 

Женский образ выпорхнул извне; 

Из морской волшебной белой пены 

Женщина предстала вам во сне. 

Лёгкая, воздушная богиня 

Обрела реальные черты 

И, назвав своё тихонько имя,  

Возродила в памяти мечты. 

Женщина любимая, родная 

Нежностью сводила вас с ума. 

Есть любовь небесная, святая, 

Что лишает нас порою сна. 

Грёзы, грёзы сладостным нектаром 

Напитали сердце нам во сне. 

Пробуждаясь, лечимся отваром, 

Что приходит в голову жене. 

 

Март 2008 г. 
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  Все 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: 

Отчего на земле люди будут страдать? 

Человек ведь 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 сберегли, 

Понимая, что жизнь скоротечна. 

 

Апрель 2009г    
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Отчий край болезненной утратой 
 

Голубеет полдень небосводом, 

Птичий гомон в зелени берёз; 

И среди нетронутой природы 

Слышен шелест крыльями стрекоз. 

 

От берёз повеяло прохладой, 

Улыбнулось солнышко теплом. 

Я хочу единственной награды: 

Видеть снова милый сердцу дом. 

 

Отчий край болезненной утратой 

В памяти хранится у меня… 

Приезжая с мыслью виноватой, 

Нахожусь на родине полдня. 

 

Оскудели нивы без ухода, 

Шелестит берёзами земля. 

Где следы жилища у народа? 

Пусть ответят те, кто у руля. 

 

До чего же сердцу видеть больно: 

Запустенье всюду режет глаз! 

Лишь в селе стрижи над колокольней 

Совершают высший пилотаж. 

 

 Апрель 2009г 
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                   Одноклассникам 
 

Сердце резво забилось, влёт его обожгло. 

То, что ждал я и снилось - время встречи пришло. 

Где вы, годы младые, беззаботная рать! 

Отношенья простые – одноклассников звать! 

Вы, друзья одногодки, вы родные мои, 

Вместе плыли мы в лодке и навечно – свои! 

Кто желает жить в дружбе, школой прочно сплочён, 

Пусть и занят на службе – с прошлым жить обречён. 

Пусть не все соберёмся, всех уже не собрать, 

В юность нашу вернёмся, чтоб друг друга признать. 

Не ищите сравненья и былого огня: 

Годы шли, как мгновенья. Вы узнали меня? 

Лёней пять было в классе. Кто остался сейчас? 

Над судьбой мы не властны: кто – то рано угас. 

Не грустите, ребята, сердце нас не шторми! 

С нами рядом девчата – нас, попробуй, возьми! 

Мы ещё не допели песни прожитых лет, 

Мы ещё не успели свой закончить портрет. 

Так живите на свете! Нам, друзья, повезло, 

Чтоб судьбине ответить, не бросайте весло!  

 

Март 2009г 
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 Наш любимый лицей   

 
Наш любимый лицей – 

Светлый дом для друзей, 

Открывает к познанию двери. 

Мы приходим сюда, 

Где комфортна среда,   

Приготовив к учёбе портфели. 

Незаметно летят  

Годы, дни для ребят - 

Интересно учиться, общаясь. 

Ясный, умный лицей, 

Свет познаний разлей, 

Наши души добром насыщая. 

Мы готовы дружить, 

Так лицею служить, 

Чтоб учиться с похвальным стараньем. 

Нас, учитель, пойми, 

Иногда вразуми - 

Мы ответим своим обожаньем. 

Так живи и взрослей 

С нами вместе, лицей, 

В поколеньях живи, не прощаясь. 

Мы в душе сохраним  

Всё, что стало родным, 

Благодарным тебе оставаясь. 
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                 Заздравная 

 

Нам судьбою так вышло 

День отпраздновать славный. 

Почему же не слышно 

Нашей песни заздравной?! 

 

Мы споём  тенорами 

Задушевно, открыто 

И попробуем с вами, 

Что в стаканах налито. 

 

Выпьем первую чарку 

За былые походы, 

Вместе сядем за парту, 

Вспомним школьные годы. 

 

Выпьем чарку вторую 

За того, кто не с нами. 

Вспомним школу родную, 

Кто учил нас годами. 

 

Ну, а третью мы чарку 

Посвятим  юбилею, 

Чтоб душе было жарко 

И на сердце светлее.  

(к 50-летию встречи 

выпускников – июнь 2009) 
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Где туман  за горами 

 
Где туман за горами…, 

Там в таёжном краю 

Подружусь с соловьями, 

Буду жить как в раю. 

 

Здесь остались подруги, 

Несомненно – друзья, 

Вы не будьте так строги- 

Покидаю вас я. 

 

Посидим на прощанье 

И в глаза поглядим, 

При последнем свиданье 

Все дела завершим. 

 

Вас, друзья, не забуду, 

Буду помнить всегда. 

Что ищу – не добуду, 

Возвращусь к вам сюда. 

 

  Апрель 2009г 
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  Маленькое чудо 

 

Появилась деточка- 

Маленькое чудо. 

С днём рожденья, девочка! 

Внученькою будешь. 

 

Мы тебя не видели 

И того не знали, 

Что твои родители  

Дашею назвали. 

 

Подрастает девочка- 

Даше стало годик. 

Улыбнувшись, деточка 

Глазками поводит: 

 

«Я желаю ножками 

Бабушку проведать, 

Топая сапожками, 

По дорожкам бегать!» 

 

  10 апреля 2007 г. 
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          Загадки 
 

Строен, как красавица, 

Солнышком любуется, 

Чтобы вам понравиться, 

Шляпкою красуется. 

(подсолнух) 

 

Целый вечер он горит, 

Людям речи говорит. 

Не посмотришь ты его- 

Не узнаешь ничего. 

(телевизор) 

 

Зубки остры, как ножи, 

Дровосеком послужи. 

(пила) 

 

Гусеница, как стрела, 

Всех людей ты собрала; 

Каблучками стук да стук, 

Пассажирам – лучший друг. 

(электричка)    
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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 - ни будь не вышло. 

Гуляй, душа моя, гуляй, 

В разгуле есть свои пределы, 

И о плохом не помышляй, 

Когда придёт святое дело. 

 

Апрель 2009г 
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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. 

Бывают минуты 

Среди торжества, 

Мы помним маршруты, 

Находим слова. 

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. 

Апрель2009г 
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Дни учёбы не вернёшь 
 

Историческая дата – 

В нашем классе юбилей! 

Как бы школьного собрата 

Возвратить из прошлых дней. 

 

Посидеть за партой вместе, 

Школьной жизнью снова жить; 

Как и раньше – все на месте, 

Дружбой верной дорожить. 

 

Смыло временем – рекою 

Дни учёбы - не вернёшь. 

Мы не встретимся с тобою, 

На свиданье не придёшь. 

 

Мы загадывать не будем –  

Встречи трудно намечать. 

Живы будем – не забудем 

Одноклассников встречать. 
 

Апрель 2009г 
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Позовёт нас в дорогу тайга 

 
Позовёт нас в дорогу тайга 

Светлой далью нехоженых гор; 

Заворожат вершины в снегах, 

Опьянит бесконечный простор. 

 

По тайге караваном пойдём, 

Чтоб маячил рюкзак за спиной. 

Группой легче идти на подъём, 

Если трудно, терпи и не ной. 

 

Поневоле кормить мошкару, 

Кровожадно прильнувших к лицу; 

Предпочтенье отдать комару, 

Принося себя в жертву певцу. 

 

Невозможно похода забыть 

Всем отважным, принявшим тропу, 

Кто терпел и сумел полюбить 

Восхищённой душой красоту. 

 

Апрель 2009г  
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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, бродит в сердце вино, 

Успокоились прежние раны. 

 

Октябрь 2005 г 
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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 прийти в себя,  

Когда и небо кажется в овчинку. 

Доверься мне, все сущее 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 2006г. 
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          Викторину 80 лет 
 

Наш юбиляр поднялся на вершину 

И глянул вниз на пройденный маршрут. 

Он испытал с достоинством судьбину: 

Подъем бывал порою очень крут. 

 

«Еще не вечер! - скажем юбиляру,  

Иди вперед спокойно, не спеша, 

Лишь на подъемах добавляя жару, 

Чтоб ликовала чуткая душа!» 

 

Да, мы гордимся нашим юбиляром! 

Его умом, упорством и трудом. 

Награды, слава  не даются даром: 

Ему полвека стала школа – дом. 

 

Мы пожелаем Викторину счастья 

Пока душа, как прежде, молода! 

Он с именем своим живет в согласье: 

Светит ему победная звезда. 

 

Сентябрь 2006 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. 

Шахтеры ценят их богатство, 

Чтоб под землей и в пламени огня 

Ковалось трудовое братство.   

     Декабрь 2005 г. 
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  Мне много не надо 

 

Мне много не надо, чтобы жить для души: 

Природа, здоровье, жилище в тиши; 

Чтоб мог наслаждаться полезным трудом, 

Ходить, по возможности, больше пешком. 

 

В доме разумный держался б порядок, 

Каждый в семье не чурался б зарядок. 

Умерен я в пище, но я не аскет, 

С друзьями общаюсь до старости лет. 

 

Ханжою не был, в вине не замечен, 

Порою с Пегасом вспышкой засвечен; 

Я спорт уважаю, а лыжи люблю, 

С хорошею книгой ночами не сплю. 

 

Искусство мне близко, его я ценю, 

Оно словно вихрь, посетило семью. 

Супруга открыла свое мастерство: 

В картинах от сердца зажгла волшебство. 

 

Мне много не надо: чтоб были друзья 

И жизнь понимали не меньше чем я; 

Чтоб мог я летать, как вольная птица, 

Где проживают любимые лица. 

 

Декабрь 2006 
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Новый год надеждой манит 
Новый год надеждой манит, 

Снова сердце веселит, 

Наши чувства не обманет, 

Все проблемы разрешит. 

В каждый дом войдет желанным 

Светом праздничных огней 

И нарядной, долгожданной, 

Стройной елкой для детей! 

Новый год - семейный праздник. 

За столом в кругу семьи 

Правит собственник и частник 

За железными дверьми. 

Подними бокал с шампанским, 

Слово нужное скажи, 

Чтобы стать народом братским, 

Жить с Россией поспеши! 

Нас судьба объединяет, 

Всех история роднит, 

Пеплом войн нас усмиряет- 

Высший разум говорит! 

Посмотри в глаза ребенка, 

Есть ли помощь старику, 

В чем нуждается девчонка, 

Как живется земляку! 

Новый год надеждой манит, 

К нам на встречу он спешит, 

Белым снегом забуранит, 

Наши души вдохновит. 

Декабрь 2006 г 
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Над родною землей – тишина. 
Окунусь в полевой разноцвет, 

Пообщаюсь с родными местами. 

Здесь я не был десятками лет 

И не смог 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 2006г. 
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                      Юность. 
 

Вспоминаю вечер тот полынный,  

Запах терпкий сенокосных трав. 

Еду словно молодец былинный, 

Велик свой надежный оседлав. 

 

И себя, представив вольной птицей, 

Пролетаю низко над землей, 

Освещаюсь дальнею зарницей 

Покорён волшебною зарей. 

 

И душою воспарив над миром, 

Мне легко и радостно сейчас. 

Я пою, летаю над эфиром, 

Далеко разносится мой глас. 

 

Январь 2006г. 

 

             Марине 
 

У вас глаза полны участьем, 

В них много света и тепла. 

Возможно, где-то близко счастье - 

Душа поэта расцвела. 

 

И, словно первое свиданье,  

Волненье будоражит кровь… 

Вас Муза любит: есть призванье, 

Она зовет на встречу вновь. 
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                     Весна 
 

Снова сердце волнует весна, 

Оживает природа от спячки, 

Прежней силы зима лишена - 

Не обидит мороз сибирячку.  

 

Женский праздник украсит весну 

И цветами улыбок согреет. 

В этот день я окно распахну- 

Пусть любовью мне снова повеет. 

Март  2006г. 

 

          Не унывай 
 

Не унывай, когда на сердце плач, 

Тоска стремится вырваться на волю. 

И пусть немного жизненных удач- 

Не допускай вином исправить долю. 

 

Есть много способов познать себя. 

Жизнь расставляет множество ловушек. 

Живи достойно, душу не губя, 

Не продавай её за пару кружек. 

 

За мать, отца зажги свою свечу, 

Беду встречать с родными будь готовым; 

И, молча, жди её плечом к плечу, 

Как ждал боец на поле Куликовом. 

Апрель 2004г. 
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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, нарушив покой, 

Ищет счастья и смеха, 

Кто в душе молодой. 

 

Апрель 2004г. 
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Заболел я отчизной 

 
Заболел я отчизной 

И 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 2004г. 
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 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 2004г. 

 

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. 

 Апрель 2004г 
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Пусть весна принесет 

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 2004г. 
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Песнь туриста 
Там в дали 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. 

Снова память зовет, 

Нас в походы ведет, 

Километры туристские топать. 

Горы, как ни крути,  

Не убавят пути, 
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Терпеливо идти и не охать.  

             

Июль 2006г. 

 

                  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 2006г. 
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Песнь юбиляру 

Отмечать юбилей 

Пригласил ты друзей. 

Пусть поются хвалебные оды! 

Жизнь вошла в берега, 

Лейся песней строка! 

По душе все сюрпризы погоды! 

Нет, не просто несло: 

В жизни греб, как весло, 

И нагреб ты солидные годы. 

Аксакал молодой, 

Взгляд порой – озорной, 

Человек увлеченной породы. 

Непрестанно творить, 

Со страниц говорить – 

Журналистов освоил ты броды. 

«Юбиляр – не юнец, а заслуженный спец», - 

Говорят о тебе садоводы. 

Нам комфортно с тобой, 

Юбиляр дорогой, 

На природе, встречая восходы! 

Мы желаем тебе 

Радость черпать в труде, 

Отдыхая, не чувствовать годы! 

Все друзья здесь пришли 

И тебе принесли 

Чувства добрые – сняли заботы. 

Ну, а ты нам в тиши 

Почитай-ка стихи, 

Из которых слагаются ноты...                Август 2006г. 
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Исповедь пенсионера  
 

Я полжизни провел под землей, 

Добывая для Родины уголь. 

В развалюхе - хибаре с семьёй 

Заработал с «удобствами» угол. 

 

Отработав свое до звонка, 

Получил пенсион, «гробовые», 

Прослезился за чаркой слегка: 

Вот теперь мы для власти – чужие. 

 

Оскорбили шахтеров сполна, 

Начисляя на отдых затраты; 

И казна оказалась бедна, 

Чтоб восполнить здоровья утраты. 

 

Бог всевышний, прошу я  учесть 

Годы те, что провел под землёю. 

А « прибавка» на пенсию есть, 

Чтобы жить наравне с нищетою.  

  

 Август 2006г. 
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             Родина моя 
 

Улетают птицы в теплые края. 

Мне все чаще снится родина моя. 

Я во сне, волнуясь, слышу нашу речь. 

Мне с родной землей не хватает встреч. 

 

Позову я свистом верного коня, 

Чтоб скакать стрелою на восходе дня. 

С ветром соревнуясь, я к тебе спешу. 

«Здравствуй, дорогая» - я произношу! 

 

В ноябре морозы разрисуют лед. 

Дерзкие угрозы вновь зима пришлет. 

Я тебе от сердца уделю тепла, 

Чтоб земля под снегом теплая была. 

 

Ноябрь 2006. 
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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. 
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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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Хроника работы техотдела. 
Рост бумаг в техническом отделе 

Навевают прозу об угле. 

Нервы – струны рвутся на пределе, 

Что добыча станет на нуле. 

Интенсивный труд в проектном деле 

Мысли напрягают как струна. 

Дни проходят в творчестве, недели, 

Иногда лишают даже сна. 

Как вести проходку под землею, 

Чем доставить уголь на гора, 

Как бороться с шламовой водою, 

Транспорт перестраивать пора! 

Чтобы обеспечить безопасность, 

Каждый шаг рассчитан горняка. 

Из бумаги вытекает гласность: 

Цена жизни очень высока. 

Как «нарезать», отработать лаву, 

Чтоб в забое свежая струя 

Уносила с воздухом отраву, 

Что таит опасность, как змея. 

Здесь метан и горные удары, 

Есть внезапный выброс и вода. 

Если взрыв – свирепствуют пожары - 

Остановят шахту на года. 

Меры есть в технических бумагах, 

Как избавить шахту от вреда. 

Главное – забота о трудягах, 

Дружба с безопасностью труда.       

Ноябрь 2006г.  
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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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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. 

С каждым годом трудней и тернистей тропа, 

Всё длинней остановки в пути; 

Лишь короче становится жизни строка, 

Только ты не о чём не грусти. 

Память прочно хранит восхожденья восторг: 

Птицей счастья смотрелась судьба. 

На вершине душе дарит крылья простор, 

Вдаль зовёт и волнует труба. 

Я тебе подарю синеглазость озёр, 

Говорливый исток ручейка, 

Под раскидистой елью уютный шатёр 

И волшебную речь ветерка. 

Запах терпкий хвои укрепляет твой сон, 

Утро ярким согреет лучом, 

Птичьей трелью зальётся в ушах перезвон, 

Горы станут надёжным врачом. 

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 2005г.                                   
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Весна в лесу 
 

Не слышно трелей птичьих песен. 

В лесу царицей - 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 

Зайчат пугливых и ”крутых”. 

 

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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                   Гроза в доме 
Мы не ходим  крутыми дорогами, 

А стремимся идти по прямой; 

Веселясь за чужими порогами, 

Не всегда успеваем домой. 

Возвратившись знакомою улицей, 

Виновато шагнул за порог, 

И, считая подругу я умницей, 

В оправдание верил, как мог. 

Ты глаза свои гневно нахмурила - 

От обиды скатилась слеза; 

В оправданье мое не поверила - 

Разразилась мгновенно гроза. 

По актерски, воспользуясь слухами, 

Ты бросала с обидой слова. 

Закалившись февральскими вьюгами, 

Серебрилась моя голова. 

Подчиняя себя расписанию, 

Не воспрянет в полете душа. 

Повинуясь чужому заданию, 

Очень сложно прожить не греша. 

Пусть метелица бьется и кружится, 

Завывает печная труба; 

Может счастье со мною подружится 

И подругою станет судьба. 

Все пройдет, как всегда, перемелется, 

Ярким пламенем вспыхнут дрова. 

Запорошит дороги метелица 

И забудутся  с гневом слова. 

Февраль 2004 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. 

Ох, пороша белая, 

Мы уже не строги. 

Заждались, любимая, 

Светлые дороги.   

Февраль 2004 г. 
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          Возвратился в забой 

 
Отслужив на заставе,  

Молодой Василёк 

В пыльной угольной лаве 

Добывал уголёк. 

Появился  в забое 

Он на смену отца. 

Их трудилось здесь двое: 

Два прилежных спеца. 

Неразлучны друг с другом, 

Два надежных в звене. 

Под землей по заслугам  

Уважают вдвойне. 

Как на минное поле 

Сын случайно ступил 

И конвейер в забое  

Вмиг стопу раздробил; 

И, теряя сознанье, 

Василек прошептал: 

“Не забудь на прощанье…  ” 

И совсем замолчал. 

Отец Васю подкинул 

И на спину взвалил. 

Умолял – не покинуть…, 

Слезы горькие лил. 

Кость, осколки как пули, 

Кровеносный ручей… 

С того света вернули 

Руки лучших врачей. 
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Позабудет едва ли, 

Как остался  живой, 

Как ему помогали 

Возвратиться в забой. 

 

 

                         Сердце 
 

Говорят, что чужую тревогу 

Сердцем чувствуешь, близких любя; 

И на помощь стремишься в дорогу, 

Словно ждут - не дождутся тебя. 

 

Если сердце, как камень, жестоко: 

Неспособно любить и страдать; 

Зачерствело от многих пороков - 

Вряд ли стоит сочувствия ждать. 

 

Так откуда приходит жестокость? 

При рождении  все мы равны. 

В воспитанье - чрезмерная строгость  

Или в жизни - мораль сатаны? 

 

Человек от жестокости злеет - 

Окруженье страдает вдвойне. 

Разрушение копится, зреет, 

Бумерангом  вернувшись втройне. 

 

 Апрель 2005г. 
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Девичий перепляс 
 

Мне душу рванула гармошка 

И чем-то за сердце взяла; 

Лишь гостьей, влетев из окошка, 

Из прошлого юность пришла. 

 

И вспомнилось время иное: 

Лихой под гармонь перепляс, 

Девчата частушками двое 

«Сражались», как будто, сейчас. 

 

Гармонь заливалась и пели, 

Задорно куплеты плели; 

Лишь зрителей взгляды теплели- 

Соперницы роли вели. 

 

По кругу пройдясь, каблучками-  

Неистова четкая дробь; 

Частушками «бьют» с адресами  

Сопернице в глаз, а не в бровь. 

 

Закончив играть в «поединок», 

На круг вызывают других; 

Находчивость слов и картинок 

Мог слушать и видеть жених. 

 

          Апрель 2005г 
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Поля России 
 

Поля трудились тяжко, истощаясь, 

Не успевали отдохнуть порой. 

Теперь земля, невольно защищаясь, 

Страды не знает, пашни, посевной. 

 

Надежду потеряв на встречу с косарями, 

Поля кипрея пламенем горят. 

Бурьянят нивы томными волнами, 

Свободой наслаждаясь, шелестят. 

 

Земля- кормилица оделась в травы, 

С нахальным видом царствует пырей… 

Пройдут года, здесь вырастут дубравы 

Под сенью  изумруднейших ветвей. 

Апрель 2005г. 

 

                 Жить устал 
 

Жить устал - остановиться, 

Поразмыслив, подождать; 

Смысл найти, остепениться, 

Жизнь любовью освещать. 

 

Взяв в союзники природу, 

Сердцу отдых подарить, 

А  душевную свободу 

Неразменной сохранить. 

Март 2005г. 
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Время  вечно спешит… 
 

Время  вечно спешит… 

Ветер в листьях шуршит, 

С листопадом  играя в догонки. 

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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                  Не навреди 

О, как желанна полная свобода! 

Блажен, кто верует, чтоб ею обладать. 

Узлы крепки у каждого народа 

И невозможно их так просто развязать. 

 

Живи  как все - звучит как заклинанье! 

И не моги оставить  стройный ряд: 

Пусть все идут спокойно на закланье- 

Душе противен их магический обряд. 

 

Не навреди и пользуйся свободой, 

Испытывая чувства к нежному цветку. 

Сумей прожить в гармонии с природой, 

Чтоб сохранилось место каждому зверьку. 

 

«Не плюй в колодец» - говорят в народе, 

Старайся сохранить мелодию души. 

Не лезь, как мышь, в противное природе 

И покорять ее напрасно не спеши! 

 

Апрель 2006г.     
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  Фестиваль поэзии     
 

Стал историей наш фестиваль, 

Поэтическим всплеском энергий. 

Все стремились пройти перевал  

И успеть к награждению первым. 

Нет в поэзии торных дорог: 

Каждый к цели приходит отдельно. 

Притомился в пути, занемог- 

Постарайся работать не сдельно. 

Кто со старта рванул в небеса, 

Ухватившись за крылья Пегаса, 

Не успел приготовить «овса», 

Поспешил к олимпийскому часу. 

Кто-то шел, как всегда, не спеша, 

Зная меру в поэзии, цену. 

Увлеченно листами шурша, 

И над словом трудился всю смену. 

Поддержал, кто в начале пути 

Робко встал на тернистую тропку; 

С музой верных друзей обрести 

И поднять благодатную стопку. 

Пусть поэт вдохновеньем живет, 

Обретает в поэзии счастье. 

Слава лучших по праву найдет, 

Если слово с душою в согласье. 

 

Март  2006г.   
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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 2004г. 
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Мне не хочется одиночества  
 

Мне бы жизнь свою строить планово: 

Без мечты приземленно живут. 

Нарядиться пытаюсь заново, 

Когда одежды старые жмут. 

 

Мне не хочется одиночества 

Среди знакомых и близких лиц. 

Испытал даже муки творчества, 

Где познал бесконечность границ. 

  

Больше хочется задушевности 

И общенья простого с людьми; 

Не терять себя в повседневности, 

Не страдать за глухими дверьми. 

  

Я тревожусь порою о вечности: 

Что же будет с великой страной? 

От народа живущем в беспечности  

Не услышу я звон вечевой. 

. 

Ноябрь 2003г. 
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             Размышления в пути 
       

      Стремясь вперед, по рельсам поезд катит, 

      Уносит вдаль меня за сотни верст. 

      Познать Россию времени не хватит. 

      Я не встречал в пути счастливых мест. 

  

      Мелькнул разъезд и серые домишки, 

      К земле прижавшись, бревнами вросли. 

      Живет и здесь, наверное, парнишка 

      С мечтой уехать от родной земли. 

       

      Поля России с древности святые: 

      Здесь русский человек потел в труде. 

      Сейчас растут цветочки полевые, 

      Простор давая хлебной лебеде. 

       

      Опять народ забыт и не в почете, 

      Кто трудится на ниве, у станка. 

      И, если не в дурмане, то поймете: 

      Россия продается с молотка. 

 

      О, Русь моя! От края и до края 

      Судьбой твоей гордиться не могу: 

      Народ молчит, и быстро вымирая, 

      Сдается тихо наглому врагу. 

 

      Октябрь 2003 г. 
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Озеро Шира 
 

Для познания мира                     

Нет конца и начала.  

Я приехал на Шира 

И стою у причала.  

На курорте погода                     

Хмуро нас повстречала,                

Белый снег с небосвода               

С резким свистом бросала.  

Ветер - зверь завывает,                

Листья с клёнов срывая,  

Над волнами летает,                   

Пеной воду взбивая.                                          

Вопреки непогоде                  

Я лицо открываю,  

Покоряясь природе,                    

Запах соли вдыхаю.                                  

Над озёрным покоем                

Смотрят сопки грядою, 

В сонный берег прибоем                

Бьёт волна за волною.     

Нет причины унынью:                  

Ветер спрятал свой норов,  

Небо радует синью               

Бесконечных просторов.   

 

Октябрь 2003 г. 
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            На курорте (Озеро Шира) 
 

По часам расписан каждый день леченьем. 

На курорте вечер – время отдыхать. 

Мы отводим душу задушевным пеньем 

У воды озерной – далеко слыхать. 

 

По дорожкам парка с новыми друзьями, 

Шелестя листвою, мы идем гулять. 

Разливают звезды вечными огнями 

В благородном сердце божью благодать. 

 

Мужественно стонет, терпит, не сдается  

От порыва ветра чуткий карагач. 

В этот поздний вечер многим не поется: 

Будет завтра утром расставанье - плач. 

 

Пусть вернутся вёсны, пусть проходят зимы; 

Пролетят, курлыча, стаей журавли. 

Мы живем надеждой, памятью хранимы, 

На дороге встречи, дружбы и любви. 

 

           Ноябрь 2003г. 
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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. 

           У берез в хороводе, 

           Чуть листвою шурша, 

           Растворяясь в природе, 

           Воспарила душа. 

           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. 
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         Эх, вы годы мои молодые! 

          Безвозвратно года золотые 

Промелькнули – зови, не зови. 

«Эх, вы годы мои молодые, 

Вороные вы кони - мои!» 

 

Переливно звенел, удаляясь, 

Колокольчик в полете затих. 

И, как дети, порой восхищаясь, 

Мы мечтаем о конях лихих. 

 

И неважно, что мы пожилые 

Забываем проблемы свои. 

«Эх, вы годы мои молодые, 

Вороные вы кони-мои!» 

 

От восторга душа замирает, 

Когда смотришь на клин журавлей, 

И поет соловьем, и страдает 

От любимых и близких людей. 

 

От себя не уйти, не уехать: 

Годы в прошлом оставили след. 

Пусть умрет колокольчик от смеха  

И откроет для счастья секрет. 

 

           Ноябрь, 2003г. 
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                          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 высь. 

Пусть исчезнут сразу разговоры, 

Что Икары все перевелись. 

 

           Декабрь 2002г. 
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      Поздравление 

Новый год застольный 

Пенится шампанским. 

С серебристой елкой 

Дружит детвора. 

 

Полыхает небо 

Взрывом залихватским, 

Поздравлять друг друга 

Нам пришла пора. 

 

Я хочу поздравить 

Вас, друзей, знакомых, 

Пожелать Вам счастья   

В смутные года. 

 

Берегите души- 

Гнать всех прочь лукавых! 

Укрепляйтесь верой- 

Не возьмет беда. 

 

Будьте с оптимизмом 

При любых невзгодах. 

Добивайтесь цели. 

В творческих делах. 
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Счастье - в увлеченье, 

Жизнь красна в заботах. 

Собирайте мудрость 

В прожитых годах! 

 

Я хочу вас видеть 

С ясными глазами, 

С лицами в сиянье; 

Вовсе не страдать. 

 

Вдохновляйте души  

Добрыми делами, 

Чтоб хотелось песни 

И стихи слагать! 

 

Декабрь 2002 г 
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 Поклон земле 
Я иду по полю, раздвигая травы, 

Здесь когда- то прежде колосилась рожь. 

Древние деревни были как заставы, 

Тропками по полю мимо не пройдёшь. 

Жили здесь крестьяне, труд свой уважая, 

По труду и чести славен был народ. 

На учёбу в город юность провожая, 

Говорили прямо: - «Береги свой род!» 

Как за счёт деревни расширялись стройки, 

Деревенским людом крепли города. 

А сейчас остались старики, кто стойкий, 

Позабыты люди честного труда. 

Наклоняюсь низко я к ручью напиться, 

Припадая сыном к матери- земле. 

Васильковым цветом по ночам мне сниться 

Отчий край и поле, люди на селе. 

Обниму берёзку, надышусь листвою, 

Так знакомый запах прежний уловив, 

В огороде нашем лес стоит стеною, 

Изменивши облик, травы сохранив. 

Здесь я вспомнил лица всех своих знакомых, 

Живших тут в деревне много лет назад. 

А земля надолго получила отдых, 

Без людей взрастила дикий свой наряд. 

Были здесь истоки для Руси Великой, 

Родником питалась исстари страна. 

Где найдутся люди честности высокой 

У Земли что взято, возвратить сполна?! 

Сентябрь 2001г 
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  Встречи 
 

 Не забуду встречи 

 И немые речи 

 У берёзы белой 

 Позднею весной. 

 Запахи сирени 

 С ветром прилетели. 

 На душе отрадно: 

 Хорошо с тобой. 

 Ветви наклонялись, 

 О любви шептались. 

 Объяснись, любимый, 

 Поскорей со мной. 

 А слова застыли  

 На губах, что были, 

 Не могла сказать я: 

 «Милый, дорогой!» 

 Как сказать не знали, 

 Глубоко вздыхали: 

 «Помоги берёза, 

 Нам в тиши ночной!» 

 Ветви наклонялись, 

 О любви шептались, 

 Объяснись, любимый, 

 Поскорей со мной. 

 

 Апрель 2003г. 
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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, 

 Всю округу, где жили 

 Помнят голые стопы, 

 Где с друзьями ходили. 

 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 2002г. 
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Приход весны 
 

В окнах запели капели, 

Громче чирик воробья. 

Вижу: 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 2002г. 
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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 2002г. 
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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 2001г. 



 76 

 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 2001г 
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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. 

 

Думы мои, думы, успокойтесь малость; 

Ни к чему кручину на душе держать, 

Многое сегодня вызывает жалость - 

Нахожу в природе отдых, благодать. 

 

По опушке леса 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. 

Думаю, нашёл чем, не в заморских странах, 

У земли поближе поменять среду. 

 

Прошумят берёзы мне остатком листьев, 

Прямо на беседку ветви наклонив. 

Укрепляюсь сердцем, наслаждаюсь счастьем, 

Все свои тревоги разом позабыв. 

 

Сентябрь 2001г. 
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           Степь 
Смотрю на степь далёким взором - 

Трава по пояс и цветы; 

Там сопки вдаль глядят дозором, 

Все забайкальской красоты. 

Я слышу пенье жаворонка, 

Здесь не бывает соловья, 

Знакомой стала мне сторонка, 

Сюда давно приехал я. 

Напоен воздух здесь жарою, 

Духмяным запахом дышу 

И, очарованный тобою, 

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. 

Мне грустно так, ведь 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 2001г. 
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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 2003г. 
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Каждый раз под Новый год 
 

Каждый раз под Новый год 

Веселится весь народ, 

Ставят ёлку для ребят, 

Надевают ей наряд. 

 

Собираются друзья, 

Ребятишки и родня. 

Возле ёлки хоровод 

Распевает во весь рот: 

 

«Ёлочка пушистая 

И хвоя душистая, 

Ты горишь огнями, 

Попляши-ка с нами!» 

 

Тот под ёлочкой найдёт, 

Кто чего так долго ждёт. 

Посмотрев глазами,- 

Выбирайте сами! 

 

Декабрь 2003г. 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

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! 

 

Декабрь2003г. 
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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!! 

 

Октябрь2002г. 
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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 2003г. 
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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 мы шли. 

 

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 2003г. 
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       Эх, тайга 
 

В синей дымке, чуть видны долины, 

Кедры богатырские стоят; 

Белой шапкой горные вершины 

В облаках торжественно парят. 

             Припев: 

Эх, тайга, безбрежные просторы, 

Красота сибирских горных рек! 

Восхищаясь, мы уходим в горы, 

Оставаясь сердцем здесь навек. 

 

Трудных троп исхожено не мало, 

Спето песен ночью у костра. 

Если сердце снова вдаль позвало, 

Собирать друзей в поход пора. 

            Припев: 

Эх, тайга, безбрежные просторы, 

Красота сибирских горных рек! 

Восхищаясь, мы уходим в горы, 

Оставаясь сердцем здесь навек. 

. 

Апрель 2003г. 
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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 2004г. 
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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 2004г. 
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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 с верой 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 2004г. 
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  Вновь приехал на Шира   
  

 Вновь приехал на Шира, 

 Вновь по пляжу хожу; 

 И как ветер – задира 

 Заигрался, гляжу. 

  

 Перемена погоды 

 Каждый день – не беда: 

 Есть свой нрав у природы, 

 Местность, климат, среда. 

 

 По утрам солнце светит, 

 Ветер с дождиком – днём, 

 Снова солнце приветит, 

 Опаляя огнём. 

   

 На июль не похоже – 

 Одеваюсь теплей, 

 Унывать мне негоже:  

 Будут дни веселей. 

 

 Июль 2004г. 
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                          *** 

 
Бьется в окна ударной «услугою», 

Заполняя громами балкон, 

Вечерами владеет округою 

Из кафе вылетающий звон. 

 

Не щадит он детей санатория 

И больных, что легли отдохнуть. 

Есть бумаги, своя территория – 

На людей можно просто чихнуть. 

 

Озабочены все ситуацией, 

Поневоле попавши в беду: 

Откровенной в кафе демонстрацией, 

Изменившей курорта среду. 

 

Июль 2004г. 

 

             .  .  . 
  

На пляже лежат тела 

Белыми тушами, 

Ждут, не дождутся тепла, 

Мучаясь душами.  
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  Последняя встреча 

 
Закончились школьные годы. 

Я молод, доволен судьбой. 

Не зная еще про невзгоды, 

Спешу, возвращаясь, домой. 

Иду я тропинкой заветной, 

Восторгом души опьянён. 

В единственный край во вселенной, 

В родные просторы влюблён. 

Добился намеченной цели: 

Зачислен в дневной институт! 

В деревне с тревогой глядели: 

"А, дома давно тебя ждут!" 

Причины с тревогой, не зная, 

Я радость хотел разделить… 

Лежит моя мама больная, 

Ей трудно со мной говорить. 

Глядит на меня виновато, 

Стесняясь болезни своей, 

И голос звучит слабовато, 

И щеки платочка бледней. 

Заныли душевные струны, 

Сыновними чувствами жгли, 

В смятении мысли – буруны, 

Но маме помочь не смогли! 

Тревога осталась от встречи: 

Как мать безнадежна, слаба!… 

Легла мне на юные плечи 

Сиротскою глыбой судьба. 
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Та встреча не может забыться: 

Тревожит печальным концом… 

Всё мама ночами мне снится 

С родным беззащитным лицом. 

 

16 декабря 2002г. 

 

      Пожелание 
 

Если трудно тебе в этот миг 

Иль схватила за сердце тревога; 

Из души вырывается крик – 

Всё прими, как послание бога. 

 

Успокой свою душу, прижми 

Своё сердце к надёжному другу. 

Дискомфорт создаётся людьми, 

От людей принимаешь и руку. 

 

Посиди в этот час у костра…, 

Над свечою о вечном подумай: 

Сколько нужно любви и добра, 

Чтобы жизнь не казалась угрюмой. 

 

Сохрани свою душу, согрей, 

Наполняя её новой силой. 

Для себя ничего не жалей – 

Жизнь покажется ясной и милой. 

 

Август 2004г. 
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   Вспомни, друг 

 
Вспомни, друг – аксакал, 

Как в горах ты скакал 

Молодыми ногами по тропам. 

По утрянке вставал, 

На ходу засыпал, 

Но стремился  к заветным отрогам. 

Сохранился в душе 

Путь в горах к черемше: 

По курумникам резво ты топал. 

Ночевал в шалаше, 

Ел тушёнку в лапше, 

На судьбу не роптал и не охал. 

По чернику ходил, 

Домочадцев водил 

По брусничным местам и дорогам. 

Ты душой не остыл, 

Сохранил прежний пыл 

На рыбалку к таёжным порогам. 

Порыбачить бы всласть – 

Есть надёжная снасть, 

Хариусов, тайменей потрогать, 

И домашняя власть – 

Не позволит «упасть», 

Остаётся  ладошами хлопать. 
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Ждёт и манит Казыр, 

Для туристов – кумир. 

Есть желание рыбу полопать 

И, устроив там пир, 

С рюкзаками до дыр, 

Снова в горы манящие топать. 

 

Август 2004г. 

 

           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. 

 

Октябрь 2004 г. 
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Я вспоминаю года 
 

Я вспоминаю года, 

В юности милые встречи… 

Мне не забыть никогда 

Вашей взволнованной речи: 

 

«Милый, шептали вы мне, 

Радость моя и любимый!» 

Кажется, снилось во сне- 

Сон очарованно зримый. 

 

Время хотелось продлить, 

Прелесть минуты признанья. 

Юношей пылко любить 

Милое ваше созданье. 

 

Сон удалось сохранить, 

Не подвергая огласке: 

Вашу способность дарить 

Нежность и милую ласку. 

 

Сентябрь 2004г. 
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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. 

 

Наполняясь волненьем, 

Затоскует душа. 

Вдохновляешься пеньем – 

Жизнь опять хороша! 

 

Март 2003г. 
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Пусть душа любовью полниться 
 

Пусть голова у вас закружиться 

От песен нежных про любовь. 

И, если вдруг зима завьюжится, - 

Тепло придёт от этих слов. 

 

И, как цветочки к солнцу тянуться, 

Мы обожаем красоту. 

Пусть всё прекрасное останется, 

А жизнь походит на мечту. 

 

И, пусть душа любовью полнится 

К любимым, близким и родне. 

А всё плохое вас сторонится 

И не приснится вам во сне. 

 

Пусть все мечты у вас исполнятся, 

Не станет в будущем проблем. 

И этот день пусть вам запомнится, 

Не омрачается ничем. 

 

Май 2003г. 
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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. 

Привлекательны дальние страны, 

Тайны джунглей и диких зверей… 

До чего же сюжеты отрадны! 

(Видно, любит писатель детей.) 

Об одном я всё больше мечтаю: 

Чаще быть там, в родимом краю, 

Укрепляясь душой, отдыхаю, 

На природе встречая зарю. 

Глядя в небо, бездонные выси, 

Обниму я густую траву. 

Посетят меня вечные мысли: 

Для чего я на свете живу? 

Январь 2003г. 
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  Вдохновение 
 

Благодарю Всевышнего за дни, 

Когда приходит вдохновенье. 

В моей душе засветились огни - 

Спешит на встречу 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 2002г. 
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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 2003г. 
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Приехал на родину снова 
 

Приехал на родину снова, 

Где раньше деревня была; 

И не с кем мне вымолвить слова: 

Здесь жизнь прекратилась, ушла. 

 

Тут нет молотилки колхозной, 

Исчезли амбары с зерном. 

Не слышится песни задорной 

И плясок девчат за гумном. 

 

В полях не поют баритоном- 

Ушли трактора на покой. 

И травы привычным поклоном 

Давно не встречались с косой. 

 

Ромашковый цвет на поляне 

В берёзово-хвойном лесу. 

Бывало, сушили селяне 

Босыми ногами росу. 

 

Иду, раздвигая руками 

Траву, утонув с головой. 

Спускаясь к речонке с ключами, 

Напьюсь родниковой водой 

 

Декабрь 2003г. 
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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 2003г. 

 

 



 103 

    Верность 

 
Вот луна, взглянув хозяйкой,  

Залилась волшебным светом. 

По посёлку шумной стайкой 

Женихи спешат за Светой. 

Её поступь величава, 

Независимы сужденья, 

Никого не привечала, 

Не ждала благодаренья. 

Парни разом осознали 

Красоту и совершенство, 

Несомненно, ощущали 

От общения блаженство; 

Провожали с вечеринки, 

Каждый мысленно надеясь, 

На особую тропинку, 

В сердце девушки нацелясь. 

Птичьи трели волновали, 

Будоражили свирели 

И с любовью танцевали, 

Заманить в силки хотели. 

Её сердце оказалось 

В этот час на Сахалине. 

Билось с милым и венчалось 

Под водой на субмарине.        

 

Май 2002г. 
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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. 

Круг за кругом бегу 

И понять не могу: 

Сколько времени хватит азарта? 

Обойти всех готов, 

Сбросить сорок годов, 

(Я замечу вам: первое марта.) 

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  
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И душой молодец - 

Не страшны мне любые препоны. 

Июнь 2001г. 

    

  Песня о Кикнуре 
 

Над речкой Кокшагою улицы-крылья  

Кикнур старинный свои распластал. 

Для многих гостей был мечтою и былью, 

Родным и любимым для жителей стал. 

       Припев: 

Восходы, закаты - все Кикнура зори 

Нам душу волнуют, как вешний разлив, 

И музыкой сердце родные просторы 

Собой заполняют, и льётся мотив. 

 

Народ наш простой и душою отзывчив,          

Другого такого нигде не найдёшь. 

В терпенье велик и не очень обидчив, 

Обманом два раза его не возьмёшь! 

Сейчас очень трудно делами гордиться- 

Мы прошлому песню и славу поём, 

Но верим, людьми и трудом возродится 

Наш Кикнурский край, где поныне живём. 

Мы славим и в будни, и в дни юбилея, 

За то, что ты есть - уголок на земле. 

Тебя поздравляем, с тобою светлеем, 

Источник добра и родник на селе!  

        Припев: 

 Август 2002г. 
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  Я подарю 

Я не дарю букет цветов, 

Прошу простить за это. 

Дарю немного тёплых слов, 

Представив наше лето. 

 

Я подарить готов луга 

Покрытые цветами, 

А также 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, 

А, может, и сирени, 

И воздух чистый после гроз, 

Чтоб душу вашу грели. 

 

Для этой цели я пойду 

В тайгу, где запах ели, 

И вдохновенье принесу, 

Где громко птицы пели. 

 

А, может, мне пойти в поля, 

Где вольно зреют злаки? 

И попросить, чтобы земля, 

Вам вырастила маки.                                   Март 2001г 
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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 2002г. 
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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 2003г. 
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 Снова буйные ветры подули 
 

Снова буйные ветры подули 

И ночами трещат холода. 

От мороза деревья заснули, 

Льдом искрится живая вода. 

Заметает дороги позёмка - 

Белой шубой укрылась земля. 

До свидания сад и сторонка! 

До весны позабудьте меня. 

Что ж, подруга, немного взгрустнулось: 

Лето красное грело теплом? 

Иль цветами тебе улыбнулось, 

Или тяжким до пота трудом? 

Отдохни, дорогая, до лета. 

Благодарною станет земля, 

Если нашей заботой согрета - 

Не цветут сорняками поля. 

Сменой времени душу мы лечим, 

Занимаясь полезным трудом, 

И здоровьем себя обеспечим, 

И дарами природными в дом. 

А зимою настанет отрада, 

Чтоб творить и работать без сна; 

И, когда подрастает рассада, 

Снова грезить: когда же весна! 

 

Ноябрь 2004г 
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Сад цветёт 
Знаю бравого соседа 

Здесь с бородкою седой, 

Обзавёлся непоседа 

Виноградною лозой. 

У соседа на участке 

Вижу яркие цветы. 

Цветничок всегда в порядке 

Необычной красоты. 

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 2001г. 
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Напиши письмо, сестрица 

Напиши письмо, сестрица, 

Как живёшь в краю родном. 

Может быть, тебе не спится: 

Кто - то плачет за окном. 

Или ветер тяжко стонет, 

Прилетев издалека, 

Иль собака где-то воет 

На луну и облака. 

Беспокоит что, родная, 

И не спится до утра: 

Или крыша где худая? 

Огорчили доктора? 

Напиши, и я отвечу, 

К сердцу весточку прижму. 

Слово доброе нас лечит, 

Все заботы я пойму. 

Мне, сестрица, детство снится, 

Где гулял я молодой. 

Я приеду полечиться 

Родниковою водой. 

Речка «Майда» одиноко 

Затеряется в глуши; 

Пруд увижу за осокой, 

Но не встречу ни души. 

Освежусь росою ранней 

И напьюсь из родника. 

Здесь живёт родной и давний 

Запах прелый ивняка.  

2Ноября 2004г.  
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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, 

До пьяна 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 2004г. 

. 
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         Озарение 
 

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, 

Вам строки нужные найдёт. 

Декабрь 2004г 

. 

              К тебе,земля 
 
 Из тьмы лесов, из синей ясной  дали 

Мы вышли в жизнь из детских ранних грёз. 

И пусть нам в детстве что-то не додали, 

Мы не спешим пролить потоки слёз. 

 

Прошли года, прибавили мы в росте. 

Нашли, кто мог, достойные места, 

К тебе, Земля, мы приезжаем в гости, 

А без людей ты нынче - сирота. 

Декабрь 2004г. 
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          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!» 

 

Январь 2005г.     
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В Кузбассе помнят о потерях 
 

В Кузбассе помнят о потерях, 

Шахтёр скорбит: рванул забой; 

В фатальный случай слабо верят - 

В шахтёрских семьях снова вой. 

 

Как обуздать коварство джина, 

Качая уголь на-гора? 

При взрыве - главная причина: 

Ему предшествует  искра. 

 

А над шахтёром рок довлеет, 

Метан и пыль враги его. 

Какими средствами владеет, 

Чтоб защититься от него? 

 

Как сделать друга из метана, 

Загнав спецсредствами в сосуд? 

Забрать всю силу великана, 

Чтоб облегчал шахтёрам труд. 

 

На шахтах там не гибнут люди, 

Где средств имеется вполне. 

А мы «авось» уж очень любим, 

Живём, как будто, на войне! 

 

Февраль 2005г. 
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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 дарят 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 2004г. 
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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. 

 

Чтоб в жизни вам хватило счастья, 

Душа стремилась бы в полёт; 

А  вместе с ней, горя участьем, 

Надёжный, преданный пилот. 

 

Декабрь 2004г. 
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                 Песня о школе 
 

Мы в школу приходим мыслить учиться 

И с суммою знаний по жизни идти. 

И годы с учителем в классе трудиться, 

Чтоб россыпи знаний совместно найти. 

             Припев: 

Школа родная, любимая всеми, 

Мы рады приехать на твой юбилей. 

Заслугами ты  достойна  поэмы… 

Надеемся встретить здесь школьных друзей. 

 

Плодами учёбы по праву гордился, 

Окончивший школу любой выпускник: 

С природой сдружился, с работой сроднился; 

Он в истину, правду сознаньем проник. 

 

Учитель – наставник, подвижник бесценный, 

Мы низко склоняем пред Вами главу. 

Ваш образ остался в душе незабвенным: 

Ведь Вы заложили в нас знаний канву. 

 

Источник познаний разлился ручьями, 

И Ваши питомцы усилят волну. 

Пусть школьные окна сияют огнями 

И зёрнами знаний питают страну. 

 

Май 2005г. 
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  Мамы так не хватает порою 
 

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 небытье 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 2005г. 
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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. 

           Припев 

А от музыки сердце сжимало: 

Этот вальс совершенно иной; 

Иногда, мне казалось, рыдало 

В ожиданье любви неземной. 

           Припев 

Эти танцы для нас не забавы, 

Звуки вальса сердечной волны; 

Мы вальсируем с вами, Любавы 

И любовной надеждой полны. 

 

Апрель 2005г. 
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Если душу судьба потревожит 
 

Мы не ангелы в день непогожий, 

Но умеем любить и страдать; 

Если душу судьба потревожит, 

Невозможно спокойными стать. 

Заиграет ли где - то гармошка, 

Тронет сердце цыганская песнь - 

В подсознанье всплывает дорожка: 

Гены предков присутствуют здесь. 

Если слабых жестокость обидит, 

И придёт к нам печальная весть, 

Или слёзы страданий увидим, 

Наша помощь, сочувствие – здесь. 

Если дружите с телеэфиром 

(На экране – убийства, вражда) , 

Восхищаетесь ложным кумиром - 

Здесь духовная бедность, нужда. 

Если душно в закрытой квартире, 

Влезла в душу усталость, тоска, 

(Мир намного богаче и шире ) - 

Не хватает поступка, броска. 

Если сердце замрёт на мгновенье, 

Восхищаясь букетом цветов, 

Здесь найдёте друзей, увлеченье 

И, надеемся, - радостных снов. 

 

Май 2005г. 
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 По зову памяти своей 
 

Трубят родные нам пенаты 

На сборы школьные друзей, 

И мы спешим, как те солдаты, 

По зову памяти своей. 

Пробьёмся сквозь былые годы, 

Свиданьем сердце горяча; 

Забудем прошлые невзгоды, 

Коснувшись милого плеча. 

Сверкнут лучом воспоминаний 

Года в седеющей главе, 

Пора наивных ожиданий 

И в школьном, юном озорстве. 

Присядем рядышком за парты, 

Взглянув внимательно в глаза, 

Судьбу увидим, словно в картах, 

Незамутнённой, как слеза. 

Друг другу просто слово скажем 

Иль, вдохновляясь до стиха, 

Любовью к юности покажем, 

Что жизнь, бывает, не плоха. 

Под грузом лет, напластований 

Мы бережём, что нас роднит; 

А дружба встреч и ожиданий 

 Сближает крепче, чем магнит. 

 

Январь 2005г. 
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 Играй, гармонь, на всю Россию 
 

Мы с гармонью поём и страдаем 

О России, любимой земле; 

Наши души, любя, воскрешаем, 

Несмотря на Россию во мгле. 

             Припев: 

Играй, гармонь, на всю Россию, 

Звени с набатом по стране; 

Служи народу литургию 

И возрождайся в старине. 

 

Гармонисты творят на экране- 

Узнаём мы Россию свою; 

В каждой местности, городе, крае 

Виден Тёркин живой и в строю. 

 

Мы с гармонью поём про Россию, 

Чтоб культуру народа сберечь; 

Фестивальным огнём – не стихию, 

А костёр вдохновенья зажечь. 

 

Распахните, друзья, свои двери, 

Выходите с гармонью в народ. 

Дух общения жив и, мы верим, 

На Руси никогда не умрёт. 

             Припев: 

 

Декабрь 2004г. 
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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 2005г. 
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   Родилась песня 
Посвящается Л. Пепенину 

 

Кольнуло сердце. Я проснулась. 

Что разбудило вдруг меня? 

Поняв «что вдруг», я улыбнулась: 

То песня дивная была. 

 

В ночи сопрано тихо – тихо 

Вело мелодию любви; 

И пахло травкой заманихой… 

Казалось, пели соловьи. 

 

Спала природа на рассвете, 

Готовясь встретить новый день. 

Я размечталась вдруг о лете, 

Пошевельнуться было лень. 

 

Нарушить песню не хотелось 

И я лежала, чуть  дыша; 

Легко кому – то ночью пелось, 

А песня очень хороша.  

 

Спасибо, Яна и Олеся, 

За вдохновение певца. 

В ночи родилась его песня 

От первой ноты до конца. 

 

Апрель  2005г.  Г. Денисова 

 



 126 

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 2005г. 
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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 2004г. 
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   Светлый сон 
 

Я лежу на подушке один, 

Все дела и заботы оставил. 

Пусть приснятся мне гроздья рябин 

Или тройка, которою правил. 

 

Жизнью – тройкой владеет судьба, 

Намечая маршрут, километры. 

На пути остановки, борьба 

Или дуют холодные ветры. 

 

Не дано нам смотреть свысока 

Или тройку на время оставить. 

Вдаль несёт и несёт седока, 

Позволяя лишь кучеру править. 

 

Не дано нам с маршрута сойти 

Или с грустью о прошлом подумать; 

Можно новых друзей обрести, 

Чтобы жизнь не казалась угрюмой. 

 

Все обиды по ветру пустить 

И свои, кто случайно обидел; 

Ни о чём не жалеть, не грустить… 

Светлый сон я хотел бы увидеть. 

 

Декабрь 2004г. 
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   Полёт души 
      (дочери Наташе) 
Долго дочка училась, 

С мамой, папой жила. 

Незаметно случилось- 

Юность быстро прошла. 

Есть своя уже дочка - 

Радость жизни несёт. 

Пусть не в папу росточком 

И потише растёт. 

Появились проблемы, 

Стало больше работ, 

Бесконечные темы 

Повседневных забот. 

Тридцать лет – это зрелость, 

В тридцать  лет - широта; 

Безрассудная смелость, 

Старт, полёт, высота… 

От забот оторвавшись, 

Муж за пультом – пилот! 

Верной парой оставшись, 

Продолжайте полёт. 

Пусть душа не устанет 

И над жизнью парит, 

Молодыми устами 

О любви горит. 

 

Апрель 2002г. 
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      Монолог юбиляра 
 

Хотя, и прожито не мало, 

Но рано подводить итог; 

Здоровье пусть немного сдало- 

Поправить вовремя я смог. 

 

Полезен труд на огороде 

Им  укрепляю я себя. 

Скажу вам честно, при народе: 

Я это делаю любя. 

 

Ещё могу бежать вприпрыжку, 

Подняться резво на этаж. 

Признать готовы за мальчишку, 

Хотя давно солидный стаж. 

 

В еде умерен, без излишеств, 

Проблем себе не создаю. 

Признаюсь вам, не надо пиршеств: 

Я часто трезвость признаю. 

 

И я не делаю рекламы, 

Что мне сегодня много лет. 

Пусть на меня посмотрят дамы - 

С улыбкой я взгляну в ответ. 

 

Сентябрь 2001г. 
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       Сестре Лизе 
 

Сестра моя, всё вспоминая, 

Забавы тех далёких лет, 

Мне снится дождь в начале мая, 

Мне не забыть родимых мест! 

Босые бегаем по лужам, 

Едва сойдёт весною снег; 

И с ребятнёй деревни дружим - 

Почти у всех обувки нет. 

Мы жили вольно на природе: 

Повсюду лес, луга, поля 

И с ранних лет на огороде 

Узнали мы тебя, земля. 

Вот на проталинках весною 

Вдруг появляются «песты», 

Нарвёшь в овраге и с сумою 

Бежишь домой стрелою ты. 

Я помню, мы едим «марешки», 

От них краснела даже ель. 

Ломаем ветви для «утешки», 

Стряхнув прозрачную капель. 

Всё лето – в лес или на речку: 

В лесу полно всегда грибов; 

Сушить сажали прямо в печку: 

Зимою много едоков. 

Малины, ягод набирали, 

Ты, Лиза, помнишь, где краса! 

Всегда пораньше собирались, 

Когда на веточках роса. 
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Мы знали, где растёт малина, 

Где прячутся от нас грибы; 

И, если полная корзина, 

Не говорили, что слабы. 

Какая чудная природа! 

Поёшь в лесу, как соловей. 

Хоть было трудно для народа, 

Но жили дружно, веселей. 

И с сенокосом мы справлялись: 

Работать рано нам пришлось; 

Ещё в то время начислялись…, 

Жить с трудоднями довелось. 

Я помню первую поездку: 

В ночное вывели коней, 

Рванул мой конь со старта резко: 

Не правил лошадью «жокей». 

Как мы рыбачили намётом, 

Ботая, рыбу гнали в сеть; 

Ловили мало, но при этом 

Хватало всей семье поесть. 

             … 

Как я искал своё жилище: 

Артемина давно уж нет, 

И не осталось пепелища, 

А в памяти нашёлся след. 

О, край родимый, не забуду 

Твои  леса, разливы рек ! 

В душе всегда хранить их буду, 

Хотя прошло так много лет. 

Март 2001г. 
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 Одноклассникам 
Сорок лет пролетели – 

Не заметили даже… 

Хоть давно поседели, 

Память юности та же. 

 

Наши школьные годы 

Я тепло вспоминаю. 

Мы крестьянской породы 

(Про себя отмечаю). 

 

Беззаботное детство 

Там у школы осталось. 

Не отыщется средство, 

Чтобы вновь повстречалось. 

 

В наши редкие встречи- 

Всё знакомые лица, 

И вот-вот в вашей речи 

Юность вдруг объявится. 

 

Многих нет среди нас: 

По стране разбросало; 

Мы их вспомним сейчас, 

Нас на встрече так мало. 

 

Память в прошлом живёт. 

Есть для встречи причины. 

Нас в дорогу зовёт 

Каждый раз на смотрины. 
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И в ушедшее детство, 

Возвратиться пытаясь, 

Юность, словно наследство, 

Ищем в каждом, встречаясь. 

 

Пока память жива, 

Мы душой не стареем. 

Старость позже б пришла, 

Мы надежду лелеем. 

 

Радость встречи прошла, 

Что же так одиноко: 

Юность нас не нашла 

И осталась далёко. 

 

Время детства ушло, 

Надо прямо признаться, 

Мне оно помогло 

С ним душою остаться. 

 

Благодарен судьбе 

За прожитые годы, 

Берегу их в себе 

От любой непогоды. 

 

Май 2001г. 

 

 

 

 



 135 

    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. 

Шахтёром работать не просто, 

Опасно, порою несносно: 

Крепленье – металл и бетон, 

Вручную работает он. 

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 2001г. 
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    Озеро Арей 
В отрогах Забайкальских гор 

Жемчужиной лежит в долине, 

Здесь люди жили с давних пор, 

Живут на озере и ныне. 

Названье озера Арей 

Уходит в древность Чингисхана. 

Лечили воины коней, 

Водою промывали раны. 

Здесь отдыхали от походов, 

Лечились сами степняки 

И не несли больших расходов: 

Бурят с монголом – свояки. 

               … 

Нам тоже довелось тут быть, 

Купаться в древних водах; 

Ту воду смело можно пить: 

В ней много, много йода. 

Овальной чашей водоём 

Сверкнул перед глазами. 

В округе дальний окоём 

Насыщен сплошь лесами. 

Песок вокруг, песок зернист, 

Естественные пляжи, 

Возможно, здесь земля хранит 

Останки древней стражи. 

Играли дети на песке, 

Теплом его ласкаясь, 

Резвились, бегали в леске, 

У берега плескались.                        Сентябрь 2001г. 



 137 

 В память об отце гусаре 

 
Я был грудным – его не стало, 

С отцом пожить не довелось. 

Его тепла недоставало 

И с ним общаться не пришлось. 

Стараюсь мысленно представить, 

Каким он был, о чём мечтал, 

(Гусарский нам мундир оставил) 

И как служил, и где бывал. 

Я память жизни воскрешаю, 

Отца мне хочется понять. 

Альбом смотрю, его листаю, 

Стараюсь время представлять. 

Отец гусар, он сын крестьянский 

(Не всем оказывали честь); 

Служить призвали в полк гусарский: 

Смогли достоинства учесть. 

Он ростом, внешностью и силой 

С рожденья был не обделён. 

В учёбе был отмечен школой: 

Листом похвальным награждён. 

«Лейб-гвардия, гусар, элита»- 

В историю ушли слова. 

На слух эпоха позабыта- 

На фотографии жива. 

В парадной форме на природе 

Гусары, вижу, вина пьют 

И вспоминают о походе, 

Учебной жизни неуют. 
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И как они рубили лозы 

Играя, шашкою звеня, 

На всём скаку меняли позы,   

Держась за быстрого коня. 

Как упражнялись в джигитовке, 

Как лавой шли, крича «Ура!» 

Во всём была нужна сноровка, 

Учились с раннего утра. 

Царя гусары видеть рады. 

Их служба - Царское Село. 

Царь лично принимал парады- 

Светлело царское чело. 

Отец участвовал в походах, 

Когда в Карпатах шла война. 

В ночных и тяжких переходах 

Изведал лиха он сполна. 

Вооружённый шашкой, пикой, 

Бывал он сутками в седле. 

Встречали их стрельбою дикой: 

Лавина мчалась по земле. 

В семье его возврату рады: 

Он невредим, отвоевал! 

(Не знаю, где теперь награды, 

Что на войне он получал). 

Отца и мы не позабыли. 

Гляжу в родные мне черты 

И взгляд на память сохранили 

Чуть пожелтевшие листы. 

Я приоткрыл окно в былое: 

Подробностей почти не знал. 
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Отцово время молодое 

Эскизно, кратко передал. 

Январь 2002г. 

 

 У тебя всё впереди (дочери Наташе) 

 

У тебя – всё впереди, 

Длинная дорога. 

На пути не повреди, 

Что дано от бога. 

Время было выбирать, 

Что тебе подходит. 

Плод и семя собирать, 

Если почва родит. 

Лёгкий путь не выбирай: 

Лёгких нет дорожек. 

Мысли в горсти собирай: 

Опыт свой дороже. 

Звёзды с неба не хватай: 

Их на всех не хватит. 

Мудрость жизни постигай- 

Меньше нервов тратить. 

У тебя всё впереди, 

Ясно видно цели. 

А устанешь – посиди, 

Слушай птичьи трели. 

У тебя -  всё впереди, 

Есть уже успехи. 

Воля есть, быстрей иди, 

Расставляя вехи!                                        Март 2002г. 
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    Разговор по душам 
 

Посидеть под вечер пригласил соседа. 

Новыми стихами началась беседа. 

Поделился с ним я как могу, умею, 

Выразил словами, что в душе имею. 

 

Под окном рябина, груша молодая. 

На крылечко сели рядом, отдыхая. 

Говорим о жизни, августе, о лете, 

Разговоры льются в дружеском совете. 

 

Налетевший ветер нам принёс прохладу, 

Ясный тёплый вечер подарил отраду. 

До чего ж приятно нам в саду, спокойно! 

Хороши соседи – люди все достойны. 

 

Август 2002г. 

                 . . . 

 

Полыхают ночные зарницы. 

Мысли душу сжигают дотла. 

Небо люстрою звёзд загорится. 

Не хватает для сердца тепла. 

 

Сердце бьётся, сжимаясь тоскливо, 

Одинокое рвётся в ночи. 

Родились мы для жизни счастливой – 

Не для всех нам трубят трубачи. 
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В честь 70 – летия 
(М.И.Рогова) 

 

Мы собрались здесь не случайно: 

Хозяин правит юбилей. 

Я тост готов сказать заздравный 

При всех, кто ближе и родней.  

 

Ты в жизни прошагал не мало 

Крутых немереных дорог. 

Судьба тебя не раз пытала, 

Но устоять достойно смог. 

 

По жизни шёл не пригибаясь, 

Работал в шахте горняком. 

Был уважаем, добиваясь 

Всего всегда своим трудом. 

 

Достойно жить, как мог, старался, 

Дела по совести вершил. 

Житейски мудр, с людьми общался, 

Одной судьбою с ними жил. 

 

Мы уважаем юбиляра: 

Его дела не перечесть; 

Лежит жемчужиной в футляре, 

Твоя порядочность и честь! 

 

Февраль 2002г. 
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    Жене Эмме 

 
Жизнь промчалась словно тройка, 

Как намечено судьбой. 

Твоя память держит стойко, 

Как мы прожили с тобой. 

 

Не тужи, моя отрада, 

Не держи на сердце грусть: 

Жизнь прожили как нам надо, 

Что не так – я научусь. 

  

Вдруг пахнуло зимней стужей, 

Окна вызвездил мороз. 

Чтоб тебе не стало хуже, 

Подарю букетик роз. 

 

За родных тебе тревожно, 

Неспокойно, сердце жмёт. 

Все решить проблемы сложно, 

Кое- что и подождёт. 

 

Укрепляй своё здоровье, 

Отвлекайся иногда. 

Лыжи, бег, полей раздолье 

Привлекательны всегда! 

 

17 ноября 2001г. 
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В тридцать три – всё впереди 
(В. Варухину) 

 

По характеру – боец, 

Жизнь тебя ломала. 

На работе – молодец, 

Редкое начало! 

В тридцать три – всё впереди, 

Длинная дорога. 

На пути не повреди 

Что дано от бога! 

Много в жизни есть проблем, 

Срочных по заказу. 

Выбирай одну из тем, 

Не решай все сразу. 

Выше голову держи, 

Постигай науки. 

И такое всем скажи, 

Чтоб гордились внуки! 

Что имеешь – сохрани, 

Семью и работу. 

На пути не оброни - 

Проявляй заботу. 

Достиженья – впереди 

И сейчас успехи. 

Воля есть, быстрей иди, 

Расставляя вехи! 

 

14 марта 2002г. 
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Воспоминания о Родине 
Будто резвой тройкой 

Годы пролетели. 

Каждый своей тропкой 

Шёл к заветной цели. 

Шелестящий ветер 

Мне принёс прохладу; 

Вспомнил летний вечер, 

Молодость, отраду; 

Школьные забавы, 

Годы молодые,  

Вятские дубравы 

В памяти живые. 

На природе жили, 

С нею мы сливались, 

Лес, реку любили, 

Допоздна общались.   

Босиком ходили 

Росными лугами, 

Где траву косили 

Звонкими косами. 

Хоровод водили 

Тёплыми ночами, 

Меж собой шутили, 

Жили без печали. 

Жизнь среди природы  

Счастьем называю, 

И судьбы невзгоды 

Легче принимаю. 

Февраль 2002г. 
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       Женщинам 
 

Веками женщин воспевают, 

Мужчины вас боготворят. 

Ваш образ мысленно лобзают, 

Вам вдохновение дарят. 

 

Нас посетило озаренье 

Среди обычной суеты: 

У вас нашли благодаренье 

И образ женской красоты. 

 

Мы вдохновляемся порою, 

Увидя ваш счастливый взгляд; 

Когда теплеете душою, 

Даёте творчеству заряд. 

 

Мы любим вас за совершенство 

И ценим вашу доброту, 

А иногда - непостоянство, 

Души порывов широту. 

 

Мужчины вас пусть уважают, 

Стремясь с почтеньем говорить. 

Пусть вас мужья не обижают, 

А будут крепко вас любить. 

 

Март 2002г. 
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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 2001г. 
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 На Родину  
 

На Родину любимую 

Меня душа зовёт, 

Почти неповторимую, 

Где красным ель цветёт. 

Идёшь утрами росными, 

Кругом цветут поля. 

Давно мы стали взрослыми, 

К себе манит земля. 

Волнует время детское 

И школьные года, 

Родное наше сельское, 

Где жили мы тогда. 

Мне снятся вязы стройные, 

Отцовский старый дом, 

И люди все достойные, 

Да липа за двором. 

Манил нас дуб раскидистый: 

«Под сень быстрей иди»; 

Журчал ручей извилистый, 

Попробуй их найди. 

И с той поры по времени 

Прошло немало лет. 

Земли родной и зелени 

Для нас красивей нет! 

 

Июль 2001г. 
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  Размышления 
 

Очень жаль: быстро юность промчалась, 

В небе яркой блеснула звездой, 

И судьба мне такая осталась 

С грустью помнить: я был молодой. 

 

Вспоминая прожитые годы, 

Ни о чём не хочу я жалеть: 

Удалось избежать мне невзгоды, 

И семьёй свою душу согреть. 

 

Жизнь прошла, много вёсен не стало, 

Стали мы понемногу седеть. 

Нам немногое в жизни осталось: 

Век прожить и, вздохнув, умереть. 

 

Февраль 2000г. 
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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 белые 

Дороги замели, 

Озёра леденелые: 

Кругом снега легли. 

Полярные сияния 

Мы видели не раз, 

Цветистые создания - 

Им радуется глаз. 

Полярными ночами, 

     Ворча, кружится снег. 

     За жаркими печами 

     Горит в квартирах свет. 
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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. 

                  . . . 

          Природа первозданная, 

          Карелии родня, 

          Ты стала мне желанная, 

          Мурманская земля. 

          И взглядом очарованным  

          Я вдаль с горы смотрю; 

          Озёрам синим сказочным 

           «Прощайте!» - говорю. 

 

          Июль 2001г. 
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           Прощай, лето 
 

Отшумело лето 

Грозами, дождями. 

Всё вокруг согрето 

Тёплыми лучами. 

Как всегда, семьёю 

Мы на даче жили 

И закат с зарёю 

Наблюдать любили. 

Среди нас резвилась 

Внучка дорогая, 

Ездить научилась, 

Велик «погоняя». 

Вика ездит лихо, 

Тормозя ногами. 

Говорим ей: «тихо!»- 

Радуемся сами. 

Вырастает Вика 

Не годами – днями. 

«Папа, посмотри-ка»: 

Ноги крутят сами. 

Наступила осень, 

Все вернулись с дачи. 

Мы все рады очень 

Викиной удаче! 

  

Октябрь 2001г. 
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 Пожелание 

 
Мне не надо известий, 

Где убийства, вражда. 

Дайте с Родиной вместе 

Жить, работать всегда. 

 

Чтоб любимые песни 

Мог я слушать и петь, 

Мне желательны вести, 

Где я буду радеть. 

 

Чтобы не было больно 

За Россию мою, 

За неё добровольно 

Отдал б душу свою. 

 

Не нужны мне Канары, 

В разных странах житьё. 

Мы пока что не бары, 

Здесь в России – моё! 

 

Апрель2002г. 
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 Другу детства 

 

На родине сгустилась тишина. 

В безмолвии лесов закрылись дали. 

И одиноко плачет бузина, 

Грустит одна, где мы с тобой играли. 

Взрыв воздуха нарушил тишину, 

Черкнул по небу серебристой птицей. 

Он обнажил сознанья глубину, 

И прошлым осветились наши лица. 

Мы с другом детства вспомнили года 

С нуждой, что наживали полной мерой; 

Как молодежь стремилась в города, 

Оставшись на земле душой и верой. 

Иссяк родник, питающий народ, 

И труженик не видел лучшей доли, 

Хотя и врос корнями в огород, 

Но вырваться стремился он на волю. 

Нас не забыла ль, матушка -  земля? 

Хранишь ли ты судьбу нашу сыновью? 

Еще ж растут у пруда тополя, 

И мы пришли к тебе, земля, с любовью. 

Мы, приближаясь к жизненной черте, 

Отечеству вернулись поклониться; 

Земле родной - волшебной красоте, 

Родившись здесь, в природе раствориться. 

 

Ноябрь 2002г. 
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  Судьба 
 

У всех своя начертана дорога, 

Хотя и можем изменить свой путь; 

Своя судьба от школьного порога. 

Какие мы и в чём же наша суть? 

 

Одни живут уверенно, спокойно, 

Им ясен сразу весь дальнейший путь. 

Другие – ищут долго и достойно, 

А третьи – по течению плывут. 

 

Своих родителей судить не вправе: 

Они даны нам Свыше, а судьба 

Даёт их почитать, пусть и не правы 

Они бывают с нами иногда. 

 

Я жил в деревне, мать меня растила, 

Не ведал даже своего отца. 

Не замечал, что мать меня любила, 

Я буду помнить это до конца. 

 

Теперь уж поздно…, я о том жалею, 

Что не всегда вниманье проявлял; 

Что будем вечны мы? Ещё успею… 

И будущей своей судьбы не знал. 
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Пришло несчастье: матери не стало, 

Я в двадцать лет остался сиротой. 

Встречал в те годы трудностей не мало, 

Но, всё же, я остался сам собой. 

 

Не потерял я в жизни ту опору, 

Какую взял с родного очага; 

И с той поры я шёл упорно в гору, 

И память Родины мне дорога. 

 

Мне очень жаль, что нет уж той деревни: 

Всё заросло, кругом одна трава; 

Как раньше жили люди в крае древнем, 

Об этом шелестит берёз листва. 

 

При встрече с буйной и родной природой 

Вдруг тихо – тихо защемит в груди; 

Как будто в дом, наполненный народом, 

Ты к ним с поклоном снова заходи. 

 

Большое видится на расстоянье. 

Мы многое с годами узнаём. 

И так живём чего- то в ожиданье, 

И груз ошибок горестно несём. 

 

Февраль 2000г. 
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       Ностальгия 
 

Проходят дни, проходят годы, 

Мелькнув мгновеньем на пути. 

Сложнее кажутся заботы, 

И не дают от них уйти. 

 

Не забываем Забайкалья, 

В долине - чистую Аргунь, 

И запах с сопок разнотравья - 

Тревожат память много лун. 

 

Всё утряслось и устоялось, 

Ушла охота к перемене мест; 

Теперь уж малое осталось: 

Случайно ждать оттуда весть. 

 

Март 2001г.  
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 Душа устала… 
 

Душа устала видеть жизни грязь, 

Она к чему-то доброму стремится; 

Я вижу в том трагическую связь, 

Что позволяет слабым спиться. 

 

Когда я слышу мат в словах, 

Мне стыдно за иного человека; 

Порой испытываешь страх 

За ряд ошибок прожитого века. 

 

Мне больно, если нам вредят, 

Бывает, походя, без цели; 

При этом грязно говорят - 

Глаза бы лучше не глядели! 

 

Март 2001г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



 159 

          В транспорте 
Трамвай и троллейбус сегодня в почёте, 

Здесь люди простые, «крутых» не найдёте; 

Вот едет бабуся, студентка с дитём, 

Для многих доступным надёжным путём. 

Мне видится город немного уставшим, 

Как будто рабочей машиною ставшим; 

Его не помыли, дороги разбили, 

Ремонтом заняться, наверно, забыли. 

Трамвай наш трясётся, гремит постоянно, 

Его бы в ремонт, он списанный явно. 

Народ терпеливый: пусть душно - привык, 

Я к форточке ближе, чтоб воздух проник. 

На лицах - работа, в себя все  ушли: 

Сплошная забота и мысли вдали… 

Не вижу улыбок (откуда им быть?), 

Наверно, труднее становится жить. 

А мимо спешат, обгоняют авто, 

Им улица тесна, как будто метро. 

Нахальны, отлично от всех, иномарки, 

Цвета лимузинов особенно ярки. 

Становится улица, даже, опасна, 

Страхуешь себя совсем не напрасно: 

Возможен проезд пешеходной дорожки. 

Хозяин не ты, береги свои ножки. 

Стараюсь отвлечься от грусти, печали. 

Мы едем проспектом, где липы стояли. 

Побольше деревьев бы нам сохранить, 

Чтоб каждый стремился свой город любить.     

Май 2001г. 
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         Дочери Гале 
 

Ветер в лицо заметает: 

Кружится снег и пурга; 

Даже весною бывает: 

Вдруг залютуют снега. 

 

Близится женщинам праздник: 

Мартовский день на дворе; 

Хочется разом поздравить 

Галю - голубушку мне ! 

 

Пусть не случится несчастье, 

Лихо пройдёт стороной: 

В доме пусть будет согласье, 

Здоровье, счастье самой ! 

 

Трудно сегодня живётся: 

Многие знают нужду; 

Пусть же судьба улыбнётся 

В этом нелёгком году ! 

 

17 марта 1999г. 
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  Электричкою на дачу 
 

Электричкою на дачу 

Ездим много лет подряд; 

Если мало там удачи, 

Ищем бодрости заряд. 

 

Собрались все на перроне, 

Кучно, шумно  -  суета, 

И, надеемся, в вагоне 

Есть сидячие места. 

 

Кто сильней – вперёд стремится, 

Но и ты не отставай; 

Здесь уменье пригодится, 

Двигай, друг мой, не зевай! 

 

А, бывало, мы страдали 

От напора той толпы: 

Там одежду разорвали 

Или вырвали часы. 

 

Стали люди равнодушны, 

Неуступчивы порой; 

Меж собой не очень дружны: 

Сила есть – уже герой. 
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Вот и нам досталось место, 

Время есть передохнуть; 

Если тихое соседство, 

Можно временно вздремнуть. 

 

Признаюсь, всегда читаю, 

Пусть и вредно, говорят; 

Неудобство вызываю, 

Что страницы шелестят. 

 

С интересом наблюдаю 

Я в поездке за людьми: 

Духоты не замечают, 

Даже женщины с детьми. 

 

Электричек стало меньше: 

Экономия во всём; 

Нам от этого не легче: 

Пассажиры ни причём. 

 

Транспорт этот стал народным, 

Все привыкли ездить в нём; 

Был бы он ещё свободным 

Для поездки в праздник, днём. 

 

Июнь 2001г.        
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       Жене Эмме 
 

И за силу, и за качество 

Молодых твоих волос, 

Сердце враз когда-то начисто 

От других оторвалось. 

 

Я тебя приветил накрепко 

Ту, что много лет назад, 

Без условий и так запросто 

Сшила свадебный наряд. 

 

Та, что шла со мной и мучилась, 

Часто радовалась дням 

В те года, где вьюга вьючила 

Груз проблем на плечи нам. 

  

Нынче нет на стёклах инея, 

Всем тепло в кругу семьи; 

Жаль, не тают твои «зимние» 

И серебрены виски. 

 

И теперь своей смекалкою 

Ты по прежнему в строю; 

Как и прежде, за рыбалкою 

Вижу я жену свою. 

 

Ноябрь 1993г. 
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            Дочери Гале 
 

Мне помнится природа Заполярья 

И белыми ночами солнца свет; 

Дочурку- копошунью долго звал я, 

Ей было чуть поболее трёх лет. 

 

Ребёнок наш играет увлечённо, 

Не замечает времени совсем; 

И на меня глядит так удивлённо: 

«Так рано же домой идти!Зачем?» 

 

Я вспоминаю жизни зарисовки: 

Мы всей семьёй вставали на лыжню; 

Как из Точилина и в сторону Сосновки, 

Я лыжный поезд за собой гоню. 

 

С любовью детский мир познать не сложно: 

Внимательно в глазах его прочесть… 

Теперь нам говорить об этом поздно, 

Не сожалея, признавать что есть. 

 

Не всё сумели дать, что нужно детям, 

Возможно, где – то были не правы; 

Вы не во всём прислушались к советам, 

Для нас детьми всю жизнь остались вы. 

 

17 марта 2001г. 
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                         *** 

Говорить не буду я о прошлом: 

У каждого из нас судьба своя; 

А хочу, чтобы в забытом, сонном, 

Молодость приснилась бы моя! 

 

Ни о чём я в жизни не жалею: 

Всё прошло, пусть так тому и быть; 

Вспоминая прошлое, светлею, 

(Несмотря на трудности), любить. 
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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 вам в любви... 

Любовь жива, при случае, вернется, 

Как птица Феникс, только позови! 
                                                    

Февраль 2007 г.   
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       Путешествие по морям и 

    Землям Дальнего Востока.  

                                                        
   Прижалась память к сердцу моему, 

Отозвалась нежданною волною; 

Презрев забвенье, взором – на корму, 

Вновь появилась спутницей морскою. 

                              *** 

Впервые в рейсе! Словно дирижабль, 

Гудит морской вокзал Владивостока. 

Шестьсот туристов рвутся на корабль, 

Манящий нас призывно-белобоко. 

 

Жжёт интерес к команде корабля: 

Удобно ли убежище - каюты; 

Кто с нами рядом правит у руля, 

А кто рискнул обслуживать маршруты? 

 

Горят глаза от моря, новизны, 

На палубе толпимся, словно дети; 

От впечатлений все возбуждены 

И от предчувствий, что в круизе встретим. 

                           *** 

На рейде реют флаги корабля. 

Порт озарил Находкинскую гавань. 

Там в древний век, не знающий руля, 

Пещерный человек оставил память. 
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  Чтобы понять невидимую нить,  

Связующую прошлое с грядущим, 

Пещеру человека стоит посетить- 

Связь древнего народа с миром сущим. 

 

Прозрачна даль, синеют берега, 

Задумчиво природою любуясь; 

  Покоем дышат рощи и луга, 

В молчании, друг с другом соревнуясь. 

 

Японским морем вышли к берегам, 

Где бухта Ольга, сжатая горами, 

За гладью вод желанная судам,  

За красоту воспета моряками. 

 

Есть райский уголок на той земле: 

На внешний вид - тропические страны; 

В защите от ветров, во влаге и тепле 

Растет бамбук, блаженствуют лианы.                           

                           *** 

Оставив всплеск восторга за кормой, 

Идем вперед к широкой синей глади; 

На край земли соленою водой, 

Где остров Сахалин с зарею ладит. 

 

Луна упала на ладони вод, 

И след ее оранжевый сверкает; 

За кораблем – искристый хоровод, 

Он чью-то грусть по каплям расплескает. 
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Залив Анива с южной стороны 

Охватывает город Порт-Корсаков; 

Сплотясь костром и таинством луны, 

Мы познавали гребешков и крабов. 

 

Природа продолжает удивлять 

Деревьями  и высотой растений; 

Не знает остров, что могло влиять,  

Ответить сможет лишь Создатель-гений. 

                           *** 

Прибрежных сопок хмурая гряда 

Уходит прочь, прощаясь с кораблями; 

А за кормой бурунами вода 

Неистово вскипает шипунами. 

 

Круизный путь проложен кораблем 

В моря и земли Дальнего Востока. 

Пусть капитан не дремлет за рулем: 

Под килем бездна властна и жестока. 

 

А мы, резвясь, на палубу идем, 

И упиваясь волей и весельем,  

«Чертей рогатых» за Нептуном шлем,  

Кричим как дети, позабыв безделье.                  

                        *** 

Влечёт красой Курильская земля:  

В ней гейзеры, потухшие вулканы. 

Сойдя на берег группой с корабля, 

Рванулись в горы, словно обезьяны. 
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Там ветер бил дождями по лицу,  

То крыл волшебным пологом тумана. 

Наш путь наверх подобен был слепцу: 

Погода бушевала слишком рьяно. 

 

  Вулкан Эбеко снегом по лицу 

Враждебно встретил, запуржив порошей. 

Мы, осмелев, стремились к озерцу. 

Вода, признаться, не была хорошей. 

                               

Обратный путь. Спускаясь с высоты, 

Повторно одержали испытанье: 

По гребню шли, шагнув без суеты, 

В обрыв не глядя, затаив дыханье. 

                          *** 

Набравшись сил, подняли якоря 

И устремились в сторону Камчатки; 

Смотрели вдаль. Вечерняя заря 

Нас поджидала явно не по братски. 

 

 Мы верим в вечность, глядя в океан, 

В его светло-зеленые качели, 

Но он способен в гневе на обман 

И приготовить хладные купели. 

 

Скользя по курсу «север», не спеша, 

Мы рвали грань промозглого тумана; 

А за бортом размеренно дыша, 

Бурлила «кровь» живого океана. 
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Нам не дано опасность угадать, 

Что затаилась в чреве  под водою; 

Посмотришь вдаль – синеет тишь и гладь –  

Вскипает пеной гневной за кормою. 

 

Идет на встречу Тихий океан. 

Он тихим сам себе не признавался. 

Шторм, приближаясь, рвался на таран, -  

На восемь баллов в гневе раздражался. 

 

Народ бывалый с ходу не возьмешь: 

Толпа, сходясь, отчаянно плясала; 

Стихии возражала молодежь, 

Не покоряясь, песни распевала. 

 

Шторм свирепел, волною за волной 

Кидал корабль в пучину, словно щепку. 

Народ страдал (поможет ли Святой?) 

И обещал поставить в церкви свечку.                       

                         *** 

   Наутро уши давит тишина, 

След шторма смог куда- то испариться; 

Слепящая вулканов белизна 

На солнце величавая струится. 

 

Авачинская бухта приняла, 

Корабль пришвартовался у причала. 

Холодным ветром улицы мела, 

Белила снегом осень для начала. 
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Согреть помог, купаньем освежить 

Целебнейший источник Паратунка. 

Сумела и с вулканами дружить 

Людская приспособленная струнка.                

                     

                     *** 

Ночные звуки якорных цепей 

Нас известили о морском походе. 

В обратный путь, прибавив скоростей, 

Ушел корабль, сверяясь о погоде. 

 

В срок миновали Тихий океан, 

Прошли проливом теплым Лаперуза, 

И не попав в циклоновый капкан, 

Нас в плен взяла прелестнейшая муза. 

 

Кино, концерт, салонная игра 

В круизе поглощали наше время; 

Прошедший конкурс бурно, на ура 

Отметил хронофаговое племя. 

 

По курсу справа в солнечных лучах 

Блеснула стайка озорных дельфинов; 

Играючи взлетая на волнах, 

Шла параллельно, поразив картиной. 

 

  Горит огнями наш Владивосток, 

  На сопках видим этажи «эскадры». 

  Желанный берег празднует восход, 

  А мы имеем теплоходов кадры. 
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 Прощай круиз! Расставшись навсегда, 

 Мы в сердце унесли частицу моря. 

 Запали в душу прочно на года 

 За далью гор сиреневые зори. 

 

  Октябрь 2005г. 
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                Баренцево море  

 

Наш корабль на рейде 

Баренцева моря. 

Палубу качает 

Резвая волна. 

Мне стоять на вахте 

В радиодозоре, 

Слушать позывные,   2 раза 

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  2 раза 

Мне крылом махнет. 

 

Жаль, не может чайка 

Долететь до дома, 

Передать приветы 

Матери, земле. 

От меня и моря – 

Краю дорогому: 

"Все спокойно, мама, 2 раза 

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, 2 раза       

Вся посвящена. 

 

Ой, ты море, море 

Ласково, сурово. 

Моряки в походах – 

Дружная семья. 

Мы вернулись в гавань: 

"Принимай швартовы, 

Здравствуй, дорогая,   2 раза 

Милая земля !" 

 

                     Апрель 2002г. 
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                       Романс о любви 

 

Я сегодня почти не страдаю: 

Где-то в прошлом осталась печаль; 

О любви я все чаще мечтаю, 

Надевая вишневую шаль. 

 

Я душою еще малолетка, 

Мне, признаться, всего двадцать пять; 

Я и раньше влюблялась нередко, 

А недавно влюбилась опять. 

 

Вы играли романс на гитаре, 

Пели дивно, я слушала вас; 

И весь вечер в любовном угаре 

Не сводила восторженных глаз. 

 

Я о чувствах скажу вам стихами, 

Или в танце цыганкой пройдусь; 

Завлеку вас, играя очами, 

И своей к вам любви не стыжусь. 

 

Я все больше люблю "Озаренье", 

И светлею душой среди вас; 

О любви и своем увлеченье 

Я придумала только сейчас. 

 

Январь 2003г. 
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Елка новогодняя 
                         

Новогодний праздник рады отмечать, 

Хороводной песней елочку встречать. 

Ты пришла из леса, елочка моя, 

У тебя озябли веточки - хвоя! 

 

           Я тебя согрею, рядом постою, 

           Грустной не оставлю, песенку спою; 

           Подарю  наряды с яркою звездой, 

           Приглашу я деда с белой бородой. 

 

Припорошив белым, веточки твои, 

Спрячу в них подарки лучшие мои. 

Новогодней ночью не придется спать: 

С елочкой любимой Новый год встречать. 

 

         Декабрь 2002г. 
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                  Посвящается Борису Иванову 

             "В жизни я не крикун, 

А спокоен и тих; 

И, как свет полных лун, 

Льётся  мерно мой стих".  

               В жизни много дорог, 

Выбирай – не хочу; 

Выходя за порог, 

Я спокоен, молчу. 

               Мне не надо кричать: 

Я и сам все пойму. 

За себя отвечать 

Мне пришлось самому. 

Не искал я судьбы, 

Где спокойно б жилось. 

Выручать из беды 

Мне больных довелось. 

               Я открыт для друзей, 

К ним я с доброй душой; 

Чтоб жилось веселей, 

Иногда – заводной. 

               Я гармошкой будил 

Полуночную тьму, 

Где девчонку любил,  

А за что - не пойму. 

Лейся песнею, стих, 

               И свети мне лучом; 

               Я спокоен и тих:        

               Ты мне будешь врачом.           Январь 2003г.  
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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 2009г. 
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 Года 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 семейный 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 ». 

После свадьбы 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 2009г. 
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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 2009г 
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 Жизнь несётся галопом 
 

Жизнь несётся галопом, 

Все, кто резвый, в седле; 

На обочине скопом, 

Кто живёт на «нуле». 

Нет у них накоплений, 

За душой – ни гроша; 

И не надо сомнений, 

Что страдает душа. 

За державу обидно: 

Нет порядка в стране; 

И просвета не видно, 

Совесть, разум – на дне. 

Иногда воспылает, 

Загорится душа: 

Человек оживает, 

Если жизнь хороша. 

Он порою в загуле- 

Всё ему по плечу; 

Чтобы трезвость вернули, 

Надо срочно к врачу. 

Жизнь идёт по спирали, 

Свет надежд не погас; 

Много мы повидали, 

Проживём и сейчас. 

 

Сентябрь 2009г. 
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 Татьяне Цыганковой 
 

Когда ты время двинешь вспять, 

Судьбу поймаешь, словно птицу; 

Её попробуешь обнять 

И напоить святой водицей. 

 

Пусть время тихо подождёт, 

Когда судьбу ты будешь нежить; 

Любовь из прошлого придёт 

И напоит водою свежей. 

 

А грусть покинет тихий дом, 

Ей не нашлось с тобою места; 

Пусть воет ветер за окном - 

Вам так тепло с любовью вместе. 

 

Судьбу не надо обижать:  

Любовь душе необходима. 

Цветы в саду – сажать, сажать, 

Чтоб оценил их твой любимый! 

 

06.11.09г. 
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          Л.Р.Новиковой 
 

Вирши не пишутся: что-то не можется; 

С Музою вместе давно не сидел; 

Может, с Любовью Романовной сложится, 

И написать, как восток заалел. 

 

Муза к Вам ходит, беседует мило, 

Словно подруга, о всём говорит; 

Поздно за тучкой угасло светило, 

Уходит от вас – восток загорит. 

 

Можно ли мне попроситься в компанию? 

Чистый листок – и мечта оживёт; 

Волшебное слово поможет влиянию - 

Муза охотно в дорогу возьмёт. 

 

Строки волшебные, мысли ажурные, 

Много жемчужин достойны пера! 

Чистый родник и слова все культурные - 

Любят Вас в классе за то детвора. 

 

Декабрь 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 



 185 

П.С.Бородкину 
 

Часы пробили 30 плюс один; 

Года, как вехи, к нам бегут по жизни. 

С младых волос познаем до седин: 

Пути судьбы неведомы, капризны. 

  

Наш бурный век он любит горячо, 

Спешит и катит, лишь мелькают спицы; 

В машине видим крепкое плечо, 

И рядом с ним приветливые лица. 

 

Наш командир спортивен, деловит: 

Дела ведёт спокойно, без надрыва; 

С людьми умеет просто говорить - 

И с коллективом нет совсем разрыва. 

 

Мы говорим в минуты торжества: 

«Вам будет по плечу любая планка: 

Разбег, полёт, согласно естеству; 

У жизни есть надёжная огранка».  

Февраль 2006г. 
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Хроника жизни(1975 – 1984 г.г.) 

Забайкальский репортаж. 

 
Казалось мне: легко и просто 

Свернуть дела и, взяв билет, 

Рвануть туда, где виден остров 

Моей судьбы на склоне лет. 

 

Мне память в этом помогает 

Полжизни сбросить, обнажить - 

Страницы старые листает, 

Стараясь время воскресить. 

          . . . 
Когда я слышу о «застойных» 

Слова лукавые для масс, 

Я вспоминаю о достойных 

И непотерянных для нас. 

 

С упрёком мне один начальник 

При разговоре намекнул: 

«Каким путём, как тот скитальник, 

Ты в Забайкалье завернул?» 

 

Вопросы эти не смутили: 

Душа с романтикой дружна; 

В то время мы в Сибири жили, 

А стройка века всем нужна! 
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Когда ты молод, сжато время. 

Вещицы долго ли собрать? 

Мы добровольно встали в «стремя»: 

Нам было, в среднем, тридцать пять. 

 

 

Частично, город был построен, 

С начала стройки – десять лет; 

Для жизни он уже освоен: 

К снабженью там  претензий нет. 

 

Проблем с квартирами не знали, 

Сдавая светлые дома; 

А темпы строек поражали:  

Не возводили терема. 

 

В закрытый город пригласили: 

По вызову возможен въезд. 

Мы девять лет достойно жили, 

И в памяти остался след. 

 

Собрать костяк специалистов 

Возможно, было без труда; 

В Средмаше не было статистов: 

Работать ехали сюда. 

 

Из Казахстана приезжали, 

Работали из Жёлтых Вод; 

Из Средней Азии бывали: 

«Системой» призван был народ. 



 188 

 

В короткий срок построен город, 

Система рудников, завод!.. 

Он стал для нас навечно дорог, 

И в нём живущий весь народ. 

 

Наш Краснокаменск расположен 

В краю нетронутых степей; 

Домами светлыми ухожен, 

Теплом от солнечных лучей. 

 

Местами есть в округе сопки, 

Деревья-саженцы вблизи; 

Куда угодно делай тропки, 

Езжай быстрей, не тормози. 

 

Там речка есть, вдоль по границе 

Течёт красавица Аргунь; 

За тридцать вёрст летит лишь птица, 

Поближе есть Урулюнгуй. 

 

В короткий срок здесь намечалось 

Преобразить унылый край; 

И много сделать удавалось, 

Нам вспоминается, как рай. 

 

Посажен парк и есть теплицы, 

В округе – дачные сады; 

Везде улыбчивые лица, 

И мы не ведали беды. 
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Располагались жилмассивы 

Отдельно каждый был район, 

Всегда с учётом перспективы, 

Был для людей удобен он. 

 

Успешно спортом занимались 

Мы – многоборьем ГТО; 

С желаньем все тренировались 

И добивались своего. 

 

Стараясь выступить за город, 

Команду каждый не подвёл; 

(В то время было мне за сорок) 

Я ценный опыт приобрёл. 

 

Где хором, группой, при параде, 

Взвинтив себя до куража, 

Мы выступали на эстраде - 

Питалась песнями душа. 

 

С концертом были на границе - 

Аргунью виделась она; 

С суровым взглядом вижу лица: 

Страна в конфликт вовлечена. 

 

На дачу чаще, чем за город 

Бежит зелёное авто; 

И этот мир нам очень дорог, 

А что по легче – всё не то. 
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Работа, дача, спорт, семья – 

Мы интересно жили; 

Для развлечений есть друзья, 

И город свой любили. 

 

В воскресный выезд на природу 

Желанье ехать велико; 

Полно в автобусах народу - 

В дороге многим нелегко. 

 

Когда построили дороги 

К водохранилищу прибыть, 

Не видели большой мороки: 

Авто полчаса порулить. 

 

Больших поездок было мало 

С сюрпризом, тем они ценней; 

Одну мне вспомнить не мешало - 

Немного слов скажу о ней. 

 

На двух машинах снаряжали 

(На Этаку наш был маршрут) 

Мы рано утром выезжали: 

Дороги дальние зовут. 

 

На зорьке – «дивная» охота 

(Участья в ней не принимал) 

А у друзей была забота: 

Привлечь ружейный арсенал. 
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Утрянкой ели там моховку 

(В болотце сочная росла) 

Мы проявили в том сноровку – 

Уж очень вкусная была ! 

 

Путём обратным проезжали 

Мы Александровский завод; 

В нём декабристов содержали 

И заключённый там народ. 

 

Наш город рос и расширялся 

(Построен был аэродром) 

Он средним городом считался - 

Таким остался и потом. 

 

Граница рядом, там – китайцы 

(Конфликт добавил нам хлопот) 

Не пропустить их, словно зайцев - 

Защиту ставить у ворот. 

 

Пора настала объясниться 

Зачем строительство велось. 

Чтобы сильнее укрепиться 

И воевать не довелось. 

 

Страна наращивала атом  

(Потребность в цифрах превзойти) 

Стояла цель для комбината: 

Дела ускоренно вести. 

 



 192 

Одна из целей – производство, 

Наш стратегический завод; 

Задачи слало руководство, 

А выполняли мы – народ. 

 

В то время всё было секретно - 

По инструкции ходили; 

Чтоб не могли сказать конкретно, 

Что в цехах производили. 

 

Теперь тот город стал открытым 

(Китайцев, слышал, там полно) 

Он оказался позабытым: 

Сырьё сегодня – не нужно. 

 

Потребность меньше – так решили - 

Не нужен стал и Атоммаш; 

Но мы в другой эпохе жили, 

Трудились честно – не за стаж. 

 

Министра каждый год встречали 

(Легенды слышали о нём) 

Героем трижды награждали 

За службу на посту своём. 

 

Герой министр – совсем не частность - 

Ему Курчатов доверял; 

И мы довольны за причастность, 

Что часто к нам он приезжал. 
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Мне вспоминаются те годы  

Сплошным одним и ярким днём; 

Нас миновали там невзгоды: 

Одной дорогой все идём. 

 

Пускали сразу три завода, 

Цепочкой связанных в один; 

Продукт получен, а порода 

Ушла «хвостами». Есть почин! 

 

Порядок был на производстве, 

Дела Средмаша всюду шли, 

Герои были в руководстве, 

И мы заводу помогли. 

 

Возникли новые проблемы: 

Освоить мощности сполна; 

Нет аргументов против темы, 

Что реконструкция нужна. 

 

И в это дело коллективно 

Внесли и мы весомый вклад; 

И поработав продуктивно, 

Дела пошли с тех пор на лад. 

 

Работа шла ритмично, чётко, 

Без срывов, лишней кутерьмы; 

Работать было нам почётно 

И интересно, скажем мы.  
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Я не коснусь здесь технологий, 

Конечно, в чём-то есть секрет; 

К тому ж есть много аналогий - 

Прошло с тех пор аж 20 лет. 

 

Секреты строго там хранили 

(Спецслужба выдаст пропуска) 

Куда положено – входили, 

Шифровки нет – сиди пока. 

 

Признаться, были неудобства: 

Абсурдность явная порой; 

Но так решило руководство, 

А за инструкцию – горой. 

 

По делу был в Ленинабаде, 

С «обменом» ездил в Навои; 

Зимой забыл я о прохладе, 

Там видел: люди все свои. 

 

Весною ездил я учиться, 

Полезных знаний добывать; 

Но не затем, чтоб отличиться: 

В работе что-то применять. 

 

Мы в город Обнинск приезжали 

На месяц жить, со всей страны; 

В учебном центре отмечали: 

«Принять готовы - вы годны!». 
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В музей Курчатова спешили 

В его же, рядом, институт; 

В музее-доме долго были, 

На фото снялись группой тут. 

 

В Калугу ездили, в музеи, 

Там Циолковский раньше жил; 

Мечтал о космосе, идеи 

В приборах, книгах претворил. 

 

Прожили время не впустую, 

Работали и жили мы не зря; 

Теперь идём в страну другую, 

Куда придём – не знаю я. 

 

Всё то, что раньше создавали, 

Храня для будущих детей; 

Все эти годы продавали - 

«Вразнос» идёт до наших дней. 

 

За эти годы воспиталась 

Уже другая молодёжь; 

И я скорблю: так что ж осталось? 

Какие крохи соберёшь! 

 

Без созиданья, при развале, 

Сейчас уже не проживёшь; 

Пора бы вспомнить о накале 

И строек века, молодёжь! 
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Благодарю судьбу за это, 

Что я один из многих был; 

Те времена звучат, как эхо; 

Дела, как сон, не позабыл! 

Апрель 2001г. 

 

 

 

  Посвящается внучке Вике 
 

Октябрьский ветер гонит тучи 

(Берёза с грустью замерла) 

С осин срывает лист летучий: 

Природа холода ждала. 

 

Деревья золотом покрыты, 

Красуясь лес, стеной стоит, 

Как будто клад, в земле зарытый, 

Своим молчанием хранит. 

 

Исчезло детство, канув в Лету,    
Оставив лёгкую печаль; 

И юность, приняв эстафету, 

Несётся в розовую даль. 

 

3.10.2009г. 
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Посвящается Матьяш С. 
 

Света - лучик света, душу раскрывает, 

И как друг, стихами с чувством говорит; 

Мило улыбнувшись, сразу покоряет - 

И в сердцах открытых музыка звучит. 

 

Белый лист бумаги - Светы друг желанный. 

Рядом нарисованный портрет, 

Он в любое время, с музой долгожданной, 

Вам исполнит виршами дуэт. 

 

У портрета Огнич было продолженье … 

Покорилась даже гордая Москва; 

Мы гордимся Светой: это достиженье! 

Говорим с любовью добрые слова. 

 

Пусть мелькает время, пусть проходят годы. 

Остаётся с Вами радость на душе; 

Вы всегда в полёте, в сердце юность бродит, 

Счастье где-то рядом с милым в шалаше. 

 

25. 01.08г. 
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         Шуточная песня 
Для моей подруги, громче всех в округе, 

В день рожденья нынче я хочу спевать; 

Каждый год на даче, там, и не иначе 

Полюбилось Эмме жить, а не бывать. 

 

Эмма любит землю, как хозяйка семью, 

На своё, стараясь, чувство уповать; 

А земля приветит, щедро ей ответит 

Урожаем спелым, надо понимать. 

 

Славно на природе при любой погоде, 

А цветы на даче – просто благодать! 

Ярки георгины создают картины, 

Настроенье Эммы трудно передать! 

 

Поселились куры, не скажу, что дуры, 

Хорошо несущих, импортных пород; 

По сигналу ходят, червяков изводят, 

Уважает Эмма этот древний род. 

 

По утрам с рассветом, с курочкой дуэтом, 

Пела песни часто: не хотелось спать; 

Куры тоже пели, весело глядели, 

И за мать – несушку стали принимать. 

 

Есть у Эммы слабость, может быть, и радость: 

Печь топить почаще, в топке шуровать 

(Жар утробы печки светит ярче свечки) 

Угольком питая, любит поддавать. 
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                 . . . 

Дочек двух растила, внука не забыла, 

А сейчас о внучке чаще говоришь; 

Укрепляй здоровье, принимай снадобье, 

Новые картины – чудо сотворишь. 

 

Убедились, можешь, кое в чём поможем, 

Главное – желанье дольше сохранить; 

Больше на природе, при любой погоде 

Мы желаем долго и счастливо жить. 

 

17.11.2002г. 

 

За дождями скрылось лето, 

Листья с клёнов улетели; 

Ищет глаз зимы приметы: 

Травы все заиндевели. 

 

Укрывает землю снегом, 

Мысли полнятся надеждой; 

Заниматься лыжным бегом, 

Укрощать свой нрав мятежный. 

             . . . 

 

Жизнь, по сути, сложна и проста 

В череде проходящего века; 

Из какого прочесть нам листа 

От рожденья судьбу человека? 
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                Содержание: 
Стр. 2    От автора  

          3    Об авторе 
    4    Поэзия души. 

    5    Мне нравится зима седая. 

    6    Словно предки, босые бродяги. 

    7    Встреча на лыжне. 

    8    65 лет Кемеровской области. 

    9    Мы гости в этом мире. 

    10  К Музе. 

    11  Приходите в мой дом. 

    12  Моя любовь. 

    13  Отшумела листвой непогода. 

    14  Грёзы. 

    15  Всё в природе разумно и вечно. 

    16  Отчий край болезненной утратой. 

    17  Одноклассникам. 

    18  Наш любимый лицей. 

    19  Заздравная. 

    20  Где туман за горами. 

    21  Маленькое чудо. 

    22  Загадки. 

    23  Гуляй, душа моя, гуляй! 

    24  Что было, то сплыло. 

    25  Дни учёбы не вернёшь. 

    26  Позовёт нас в дрогу тайга. 

    27  Взгляд в прошлое. 

    28  Не паникуй. 

    29  Викторину 80 лет. 

    30  Металл и уголь – близкая родня. 

    31  Мне много не надо. 

    32  Новый год надеждой манит. 

    33  Над родною землёй тишина. 

    34  Юность. Марине. 

    35  Весна. Не унывай. 
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36  Вдруг волшебные струны.                                                                        

37  Заболел я отчизной. 

38  Зимний вечер.  

38  Легло на землю золотом. 

39  Пусть весна принесёт. 

40  Песнь туриста. 

41  Память. 

42  Песнь юбиляру. 

43  Исповедь пенсионера. 

44  Родина моя. 

45  В жаркий день. 

46  Уголь с кровью получен. 

47  Хроника работы техотдела. 

48  Прощальная туристическая. 

49  Я тебе подарю синеглазость озёр. 

50  Весна в лесу. 

51  Гроза в доме. 

52  Замело порошею. 

53  Возвратился в забой. 

54  Сердце. 

55  Девичий перепляс. 

56  Поля России. Жить устал. 

57  Время вечно спешит. 

58  Не навреди. 

59  Фестиваль поэзии. 

60  Весна запела звонкою капелью. 

61  Мне не хочется одиночества. 

62  Размышления в пути. 

63  Озеро Шира. 

64  На курорте (Озеро Шира). 

65  Бабье лето. 

66  Эх, вы годы мои молодые! 

67  Я хочу. 

68  Поздравление. 

70  Поклон земле. 
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71  Встречи. 

72  Отчий край. 

73  Приход весны. 

74  Край берёзовый нежный. 

75  Капризы поздней осени. 

      76  Ещё не вечер. 

77  Свидание с осенью. 

      78  Степь. 

79  Буря в степи. 

80  Каждый раз под Новый Год. 

81  Ода помидору. 

82  Осенние зарисовки. 

83  На рыбалку к перекату. 

84  Вечер зрел черёмуховым цветом. 

85  Эх, тайга! 

86  Ты так мила. 

87  Ода возрасту. 

88  Зазвучала песня. 

89  Вновь приехал на Шира. 

90  Бьётся в окна ударной «услугою». 

91  Последняя встреча. 

92  Пожелание. 

93  Вспомни, друг. 

94  Ода любви. 

95  Я вспоминаю года. 

96  Песня юности. 

97  Пусть душа любовью полнится. 

98  Кадры жизни. 

99  Вдохновение. 

100  Перед грозой. 

101 Приехал на Родину снова. 

102 Песнь женщине. 

103 Верность. 

104. Весенняя лыжня. 

105. Песня о Кикнуре. 
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106  Я подарю. 

107  Размышления о жизни. 

108  Твои глаза. 

109  Снова буйные ветры подули.  

110  Сад цветёт. 

111  Напиши письмо, сестрица. 

112  У родимых я снова берёз. 

113  Озарение. К тебе, земля. 

      114 Нервы у поэта. 

      115  Кузбасс страдает о потерях. 

116  Ода ветеранам войны. 

117  Пусть Новый год. 

118  Песня о школе. 

119  Мамы так не хватает порою. 

120  Деревенский вальс. 

121  Если душу судьба потревожит. 

122  По зову памяти своей. 

123  Играй гармонь на всю Россию. 

124  Родится песня. 

125  Родилась песня. 

126  Как я мечтаю о дороге. 

127  После грозы. 

128  Светлый сон. 

129  Полёт души. 

130  Монолог юбиляра. 

131  Сестре Лизе. 

133  Одноклассникам. 

135  Шахта «Ульяна». 

136  Озеро Арей. 

137  В память об отце-гусаре. 

139. У тебя всё впереди. 

140  Разговор по душам. 

141  В честь 70-летия. 

142  Жене Эмме. 

143  В 33 - всё впереди. 
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144  Воспоминания о родине. 

145  Женщинам. 

146  Новогодняя ель. 

147  На родину. 

148  Размышление. 

149  Заполярье. 

150  Белое безмолвие 

151  Долгожданная весна 

152  Прощай лето. 

153  Пожелание. 

154  Другу детства. 

155  Судьба. 

157  Ностальгия. 

158  Душа устала. 

      159  В транспорте. 

160  Дочери Гале. 

      161  Электричкою на дачу. 

      163  Жене Эмме. 

164  Дочери Гале. 

165   Говорить не буду я о прошлом. 

166   Мечта любви. 

167   Путешествие по морям и землям Дальнего Востока. 

174.  Баренцево море. 

176.  Романс о любви. 

177.  Ёлка Новогодняя. 

178.  Посвящается Борису Иванову.     

      179.  Я пою тебе… 

      180.  Года золотые. 

     181   Разговор с юностью 

      182  Жизнь несётся галопом       
     183  Татьяне Цыганковой 

184  Л. Р. Новиковой    

      185  П. С. Бородкину 

186  Хроника жизни(1975 – 1984гг) 

       Забайкальский репортаж. 
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196  Посвящается  внучке Вике 

197  Посвящается  Матьяш С. 

198  Шуточная  песня 
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Леонид Пепенин 
 
 
 
 

                 

 

Стихи, избранное. 
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