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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами, дорогой элитарный читатель (а кто иной 
нынче интересуется поэзией?), добротно построенная 
подборка лирических произведений нижневартовского 
поэта Павла Плюхина, названная им «За окном».

Что же вы увидите за этим «окном»?
Вы увидите мир вашего современника, поймете 

тончайшие движения его мятущейся души, окунётесь 
в чистоту помыслов автора, и невольно начнете сопе
реживать им...

Автора в первую очередь волнуют собственные ис
токи, определяющие генетическую связь с предками 
и потомками, он описывает свои чувства, в том числе 
любовь к великой Родине и к малой:

Глазами здесь просторы не объять:
Болота, реки, факела, ветра,
Брусника, клюква, запах осетра 
Вас будут постоянно удивлять.

Любовь к женщине:

Л в комнате лишь треск свечи,
И  нежный вкус твоей помады...

Любовь к орудиям производства:

В снегах — облаках,
В белизне утопая,
Стоит на болоте 
Краса-буровая!

С глубочайшей печалью раскрывает нам автор 
смену общественного строя, перемену политического 
курса страны и подмену отечественных культурных 
ценностей мишурой зарубежных:



В крестьянском доме,
На пшеничном поле,
Где хлеб растёт,
И  до крови мозоли,
Послевоенных 
Нас к себе манили 
Совсем иные 
Ценности России.

Особую тревогу вызывает у автора подмена изби
рательных прав назначениями приближенных и заме
на подлинной демократии «вождизмом»:

...вновь зовём вождей для пьедестала 
как полу африканская страна!

А в преддверии президентских выборов поэта раз
дражает, что:

Забыв про совесть и про честь,
Забыв историю веков,
Чтим клоунов и чудаков,
И  заслужили то, что есть!

Будучи настоящим поэтом, автор просит у судьбы 
совсем немногого:

Не дай мне, Боже, ошибиться,
И  дай мне время — долюбить!

Откройте для себя мир современного поэта!
Член союза писателей России, 

поэт Георгий Бшимов.



Я исповедуюсь в стихах,
Как научили.
Как умею.
Не потому, что давит страх! 
Спешу.
Боюсь, что не успею!
Глаза в глаза хочу сказать, 
Житейской мудрости внимая, 
Что толку позже уповать,
На «грабли жизни» наступая!



ПАМЯТИ БРАТА КОСТИ

Немецкий танк, рыча мотором,
С какой-то пьяною лихвой 
«Утюжил» взвод передовой 
За невысоким косогором.
Стреляя яростно, от злости 
Из трёхлинейки по броне,
Там, в сорок пятом, на войне, 
Лежал в окопе брат мой Костя,.. 
Звенело небо от шрапнели, 
«Катюш» был слышен свист и вой,

И губы юные чернели,
Глотая дым пороховой.
Лежал в аду мой брат родной -  
Контужен.
Ранен.
Но живой!

Спасли девчата из санбата,
Ещё бы час -  и опоздали!
Ещё бы час -  и без медали!
Ещё б чуть-чуть,

и мы -  без брата!

Когда остыли звуки боя,
Когда осели пепел, пыль, 
Раскрылось небо голубое, 
Дымился горечью ковыль. 
Осталась память там, в окопе! 
Была весна. Теплынь такая!
Сирень цвела в начале мая,
Война

закончилась в Европе...!



О ТОЙ ВОЙНЕ...

Солдаты, победившие в войну, 
Блокадники и труженики тыла,
Вам не понять порою ту страну, 
Которая вас в старости забыла...
Вы не привыкли хныкать у дверей,
И для себя просить вы не привыкли. 
На фронте было в сотню раз больней, 
Но победили,

выжили,
не сникли!

.. .Рассудит время -  кто был виноват! 
Но я хочу, чтоб не была забыта 
В той суете и прагматизме быта 
Судьба солдат, прошедших этот ад!



ДЕВЯТАЯ РОТА

Война -  работа для мужчин,
Не фильм, не повесть, не рассказ. 
Войны трагических пучин 
Не знают многие из нас!
Не всё так красочно и гладко, 
Скорее -  больно,

жутко,
гадко!

.. .Легко смотреть со стороны 
В глаза жестокие войны.



НАША ЮНОСТЬ

В снегах Самотлора
по грудь утопая,

Мы шли напролом,
передышки не зная, 

Подстанции строили,
линии гнали,

Чтоб светом залить
городов магистрали. 

Нам были подвластны
высоты рекордов, 

Работалось «в радость»
и думалось гордо! 

Звенели, как струны,
троса от надрыва 

На кочках болотных,
взъерошенных гривах, 

Когда тракторами
везли буровые

На новых «кустах»
открывать кладовые! 

Упорно искали
«руно золотое»,

Сверля турбобуром
пласты мезозоя!

...В промёрзшей бытовке,
согревшись немного, 

Срывались умчаться
за ветром в дорогу...



ми-восьмой
Г. Кузнецову

Мы с тобою вдвоём 
Обходили немало 
Самотлорских дорог, 
Мегионских болот,
По лежнёвке1 кружа. 
Нам пурга подпевала, 
Когда сутками ждали 
Домой вертолёт.
До кустов,2 буровых 
По сугробам шагали, 
Знали точно, что нам 
Всё равно повезёт.
Уже годы спустя 
Вспоминали медали, 
Но дороже нам был 
МИ-восьмой вертолёт!

1 Лежневка -  временная дорога из сложенных поперёк деревьев и 
присыпанная песком.
2 Куст -  куст (группа) скважин.



САМОТЛОР

Течёт по трубам нефтяной поток, 
Летят отчёты в офисы Москвы,
Но от столицы Самотлор далёк -  
Лететь почти полматушки страны! 
Глазами здесь просторы не объять: 
Болота, реки, факела, ветра, 
Брусника, клюква, запах осетра 
Вас будут постоянно удивлять. 
Зимой морозы жмут за пятьдесят, 
Хрустит металл и лопается лёд, 
Здесь нефтяной,

совсем другой народ! 
Не сглазить бы,

как бабки говорят...



БУРОВАЯ

Здесь трубы стучат 
Километров на пять, 
Пугая бельчат,
Не давая им спать,
Но пахнет теплом 
От трубы нефтяной, 
Что прямо в снегу 
Пролегла к дожимной. 
В снегах -  облаках,
В белизне утопая, 
Стоит на болоте 
Краса-буровая! 
Бригада, спеша 
После вахты домой, 
Кричит: «До свиданья 
Своей буровой.



ЛЭП-СТРОЕВЦЫ

В серёжках хрусталя опора, 
Блестит гирляндами-огнями 
Мы в самом центре Самотлора, 
И мир качается под нами!
В болотах Западной Сибири 
Мы ищем земли Атлантиды,
И снятся по ночам в квартире 
Мне миражи Семирамиды!
Но по утрам, напялив робы, 
Унты, чтоб хворь не одолела, 
Гоняем трактор сверх предела, 
Штурмуя местные сугробы! 
Чтоб эти сотни километров 
Поющих в небе проводов, 
Пройдя тайгу, морозы, ветры, 
Зажглись огнями городов!



СЕВЕР

И через год. И через пять!
Вам Север песней будет сниться, 
Тянуть к себе, колдуя, звать 
К снегам и топям возвратиться! 
Жечь будут болью изнутри 
Вам годы северные эти,
Стучать в висках, как глухари 
На устье Ваха1 на рассвете.
Здесь факела -  крыла Жар-птицы -  
Взлетают к небу из болот,

Вам Север песней будет сниться, 
Поверьте, года не пройдёт!

1 Вах -  югорская река, приток Оби.



РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Неторопливый сельский день: 
Сугроб, промёрзшая сирень, 
Мерцает у иконы свечка,
Две пары валенок на печке. 
Пылают, щёлкая, поленья, 
Плывёт по комнатам тепло,
И ворох детских впечатлений 
Напоминает мне окно:
Блестит среди узорных льдин 
Блик солнца,

словно апельсин, 
А где-то рядом за стеклом,
У палисадника, сугроб, 
Январь,

бросающий в озноб,

А в горле ком -
мой старый дом...



Под крышею укрылся воробей,
Не затихая, льёт небесный душ, 
Промок асфальт от бесконечных луж 
Пришёл сезон мучительных дождей! 
Душа готова мучиться и ждать,
Когда закружит снега карусель,
И ставнями начнёт в окно стучать, 
Насвистывая в форточную щель. 
Когда мороз на тонкое стекло 
Начертит чудных линий переплёт,

Затопим печь. И медленно пойдёт 
С дымком смолы волшебное тепло...



ЛЕДОСТАВ

Кромкой льда обросли берега: 
Куролесила ночью пурга, 
Снежной юбкой азартно кружа 
На предзимней волне куража. 
Поднималась до самых небес 
Укрывая снежинками лес,
А под утро, истративши страсть, 
На обрывах речных улеглась.
От плясуньи морозной устав,
На Оби захрустел ледостав,
И притихли в снегах берега, 
Лишь сияла, искрилась шуга1.

1 Шуга -  размельчённый лёд.



КЕДР

Своею буйной головой 
Прекрасен кедр вековой!
Могуч и необъятен в ширь,
Как вся великая Сибирь!
Он выстоял перед штормами, 
Вцепившись намертво корнями, 
И платой щедрой по долгам 
Нам шишки сбрасывал к ногам.

...Но боль сердечная пронзила, 
Когда в лесу завыли пилы.
Я поспешил к нему с утра -  
Но кедр срубили.

На дрова...



ЯНВАРЬ

Мне кажется, оно живое -  
Свечи дыханье золотое, 
Любуюсь.
Слушаю.
Молчу,
Чтоб вздохом не задуть

свечу.

А жуть январская метелей 
Свистит не первую неделю...



КАРАГАЙКА

Вот мой посёлок 
Тихий, полусонный, 
Искрит рассвет 
На снежной целине,
И хлеб так пахнет 
Свежеиспечённый. 
Вкусней его 
В огромном мире нет! 
В узорах льда 
Глаза избушек,
Над лесом солнце 
Ласково глядит, 
Открыты двери,
И открыты души -  
Ты с чистым сердцем 
Только в них входи.



Был взрыв страстей 
Был ветра свист! 
Смешались тьма 
И брызги света, 
Мороз хрустел,
Но снег был чист -  
Как белый лист 
Перед поэтом,..



НА ГРЯДКЕ

На грядке тёплой огорода 
Мне ландыш хрупкий подсказал, 
Что, от зимы устав, природа 
Всех созвала на карнавал. 
Неповторимы и желанны 
Уставшим людям от забот 
Нарциссы, крокусы, тюльпаны 
Средь наших северных болот!



Весною хочется 
Поверить в чудеса!
Как в юности, 
Восторженно влюбиться! 
Капели, небу,
Солнцу удивиться,
Твои наполнив 
Радостью глаза.



МАРТ

Капель стучала в подоконник, 
Синицы пели на заре,
Скулил от счастья в конуре 
Соседский пёс -

весны поклонник. 
В истоме день. На солнцепёке 
Наполнен воздух пряной елью... 
Вот-вот взорвётся звонкой трелью 
Скворечник, спавший одиноко.



В ЯПОНИИ

Любуюсь я, как сакура цветёт,
Хочу постичь японское мышленье. 
В России вишня -

лишь дрова и мёд, 
Да баночка душистого варенья!
Я каждый день, срываясь с места, 
Спешу, по-русски, «голову сломя», 
Ну что ж ты не взглянула на меня 
Из-за плетня,

черёмуха-невеста...



АПРЕЛЬ

Может, явь, а может, снится 
Лёгкой песней звон капели 
И подснежника ресницы,
Что раскрыться не успели.
Щиплет лось брусничник горький, 
Полный свежести и сока,
Под лучом весенней зорьки 
Заалела гладь истока.
Я иду неспешным шагом 
По тропе в таёжной чаще,
А в сугробе под оврагом 
Слышен ручеёк журчащий. 
Вразнобой поют синицы,
Упиваясь потепленьем,

Разве дома усилится 
Этим тихим днём весенним!



Огнями пышущий восход 
Разлил по небу акварели,
И звёзд неспешный хоровод 
Упал на ветки сонной ели.

Просохли ленточки дорог, 
Сугробы тают молчаливо,
И белки, не жалея ног,
Резвятся в кедраче игриво.

Хрустящий снег со всех сторон 
Слепит глаза зеркальным блеском, 
Как муравьи, за перелеском 
Открыли дачники сезон.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН



НАКАНУНЕ СЕЗОНА ОХОТЫ

Хор воробьиный у плетня 
В три смены весело щебечет, 
А солнце негой душу лечит, 
Капелью радужной звеня. 
Запахло прелою листвой, 
Какой-то свежестью весенней,

И хочется под воскресенье 
В тайгу сбежать 
На день-другой...



ЛУННАЯ НОЧЬ

Взошла луна.
В реке разлив, 
Тропинки свет 
Меж берегами.
И Млечный Путь,
Его продлив,
Повис
Над сонными лугами! 
Июнь.
Тепло, как от печи, 
Струится жар,
И нет прохлады...

А в комнате -  
Лишь треск свечи 
И нежный вкус 
Твоей помады...



Душа летела гроздью облаков, 
Кружилась голубей над лесом стайка, 
И веяло прохладой родников -  
Родимый край!

Просторы!
Карагайка! 

Оркестром скрипок отзываясь в поле, 
Кричали, пролетая, журавли,
И я читал своей дочурке Оле 
Стихи о том, как яблони цвели.



СЕНОКОС

Брусок по лезвию косы 
Скользит, аж искры отлетают, 
Коса и руки вновь взлетают,
И пот струится на усы.
Отбив косу с особым блеском 
(Умел так только мой отец!), 
Кошу я клевер и вьюнец 
За карагайским перелеском. 
Коса поёт, коса звенит,
Тугой пучок травы срезая,
И осень нежно-золотая 
На поле скошенном лежит.

...Я  под копной, упав без сил, 
Ловлю всем телом струи ветра, 
А на телеге -  двое вил,
Ещё копнить полкилометра!..



БЕРЁЗКА

Ей впору было под венец 
В уборе нежной желтизны, 
Порывом ветер-удалец 
Вдруг налетел из-за спины.
-  Не тронь! -  успел лишь закричать 
Чтоб уберечь её красу,

...Слетели листья, словно платье,
С берёзки-девушки в лесу...



Облетает лето 
В роще тополиной, 
Медленно и тихо 
Падает к ногам, 
Только в поле 
Где-то
Окрик журавлиный 
Не даёт покоя 
Хмурым облакам.
На душе и грустно, 
И немного больно, 
Что на ветках листья 
Тополь не сберёг,
И теперь их ветер 
Разбросал по полю, 
Сторожить оставив 
Одинокий стог.



ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ

Веками не в почёте жёлтый цвет:
Мне говорят, что это цвет измены.
Такой же цвет у золотых монет,
В «психушке» жёлтым выкрашены стены...

А я люблю златую желтизну -  
Качает солнышко над полем зной,
И хлебушек не зря же в старину 
Венчал столы,

сверкая желтизной!



ПРИХОДИТ ОСЕНЬ

В душе запахло осенью и снегом, 
Но струны света ярки и чисты,
И, насладившись молодости бегом, 
Любуюсь на поникшие кусты! 
Приходит Осень... Это неизбежно! 
Уже прохпадой веет от окна,
Но внук за шею обнимает нежно, 
Как бурно набежавшая весна!



НА ПОЛЕ СЖАТОМ

На поле сжатом -  
Царство желтизны! 
Комбайн, на нём 
Солому разбросав, 
Притих в кустах, 
Досматривая сны,
От хлеборобских дел 
Вконец устав.
.. .Мой шаг, порой, 
Неосторожен, груб, 
Ломаю с хрустом 
Нежную стерню.
И строчками стихи 
Слетают с губ -  
Слагаю песнь 
Осеннюю мою...
И в этой гулкой 
Звонкой тишине 
Ей вторят крики 
Перелётных стай,
А плуг, разрезав 
Пашни каравай, 
Блеснул клинком 
И утонул в земле...



& & &

За окошком тихо 
Облетает лето, 
Крупным и беззвучным 
Шелестя дождём. 
Остывают мысли, 
Замолкают ветры, 
Где-то оборвавшись 
На бегу своём.
Я и сам не знаю,
Что у нас случилось? 
Почему нам стало 
Холодно вдвоём? 
Неужели прежде 
Ты мне только снилась?

А проснулся -  
Осень
Бродит за окном.



ТУМАНЫ

Упали облака на гладь реки,
На стынущее зеркало протоки;
И стали необычно одиноки 
Прибрежные в тумане тальники. 
Исчезли очертанья берегов, 
Укутанные тонкою вуалью,
И теплоход, перекликаясь с далью, 
Крадётся полусонно меж стогов...



зонты
Занепогодило дождями хмурыми, 
И небо, словно сито кверху дном, 
И кажутся размытыми фигурами 
Зонты цветные за моим окном.

Осенние дожди! Вы -  неизбежные! 
Грустны и так приятны чистотой,
А сердце ждёт уже минуты той, 
Когда повалят

хлопья белоснежные.



Тюльпаны буйные цветут -  
За снегом вслед, за холодами, 
Цыганской шалью перед нами 
Внезапно распахнулись тут. 
Весна околдовала взгляд,
И, наполняя душу звоном,
Как облака, под небосклоном 
На Север лебеди летят.



стихи
Слагать стихи 
Сродни граненью 
Алмазных зёрен 
На станке:
Поэт в любой 
Своей строке 
Вдыхает жизнь 
Стихотворенью! 
Чтобы читатель 
Строки эти 
С собою взял,
Как пару крыл, 
Чтоб был порыв -  
Не вязь чернил,
А брызги солнца 
На рассвете!



ЯЗЫК РОДНОЙ

Он был Есениным воспет -  
Язык любви и нежных встреч! 
Его любили Пушкин, Фет!
Но как сейчас язык сберечь? 
Как не испачкать, не сгубить?! 
И, внукам дар сей передав,
Не сомневаться, был ли прав, 
И верить -

смогут сохранить!



О СЕБЕ
(с долей иронии)

Ещё не стар!
Не стопроцентно сед! 
Ещё волнуют 
Пушкин, Бунин, Фет! 
И восторгаюсь 
Женской красотой, 
Хотя вопрос, 
Конечно, не простой! 
Уже не юн,
Но хочется запеть!
И длинный список:
Что
Хочу
Успеть!



НЕТ ТОЙ СТРАНЫ

Я не могу,
Когда повсюду горе, 
Лежать беспечно 
Где-нибудь у моря:
Не в той стране 
Мы всё же вырастали, 
Душа не та,
Не этак воспитали!
В крестьянском доме, 
На пшеничном поле, 
Где хлеб растёт 
И до крови мозоли, 
Послевоенных 
Нас к себе манили 
Совсем иные 
Ценности России.
Мы в той стране 
Другими вырастали, 
Жаль, времена...
Они другие стали!



МЫ О ЛЮБВИ К РОССИИ ГОВОРИМ...

Политика -  такое ремесло,
Когда словами можно поблудить,
Ведь кандидату важно победить,
Куда бы красноречье не несло!

Мы о любви к России говорим,
Когда приходит время выбирать;
И начал избиратель понимать,
Как пуст и горек

обещаний дым!



СЕДИНА

Достоинство, бесспорно, не одно -  
Ей властно всё: и муза, и вино,
И первая волшебная любовь, 
Рожденье,

смерть
и пролитая кровь!

В ней нет лукавства,
фальши,

суеты,
В ней мудрости и выдержки -  вдвойне 
Но больно мне порой, что к седине 
Относишься беспечно,

Юность, ты!



ОСТАНОВИТЬСЯ БЫ!

От умников страна 
Давно устала,
Историки найдут,
Где чья вина!
Но вновь зовём 
Вождей для пьедестала 
Как полуафриканская 
Страна!
Остановиться бы! 
Остыть!
Отмыться!
От революций,
Войн и перемен!
Душа кричит:
«Пора уже трудиться,
И спину разогнуть,
И встать с колен!»



В ХРАМЕ

Кремля тобольского святыни, 
Врата, ведущие в века,
Дух атамана Ермака,
Над звонницей парящий ныне! 
Колоколов монастыря 
Вновь будоражат сердце звуки, 
И тянутся креститься руки 
Под сводами у алтаря...
Но нет спокойствия в душе 
От трескотни политиканов,
От обещаний и обманов 
В том ежедневном шабаше! 
Забыв про совесть и про честь, 
Забыв историю веков,
Чтим клоунов и чудаков 
И заслужили то, что есть!



ШТРАФ

На сотни вёрст 
Таёжный лес! 
Баранка,
Газ,
Адреналин!
Но начеку 
Взвод ДПС.
Стою, как проклят, 
Не один!
Радар не врёт, 
Короток суд.
И все смеются.
Но -  несут!!!



БИЗНЕС-КЛАСС

Икра, коньяк, маслины, сыр и мясо 
Проносит стюардесса бизнес-класса. 
Неспешно ножку рябчика жуёт 
Приватизацию осиливший «народ»! 
Увы,
но индустрию не подняли,
Совхозы, что кормили, разогнали, 
Бесспорно, экономика больна!
Ведь полстраны уже разворовали,
А полстраны сгорело от вина...

Я вжался в кресло, понимать устав: 
Виток спирали?
Или же удав?!



Я Б ПАМЯТНИК ПОСТАВИЛ ДУРАКАМ!

За то, что помогают в жизни нам,
За роль незаменимую на свете -  
Я б памятник поставил дуракам 
В Правительстве и даже в Госсовете!

Гораздо хуже мы без них бы жили!
О, сколько бед нас мирно обошли, 
Ведь их ошибки всю страну учили -  
И боль их шишек многие учли...

Конечно, гений важен для веков.
И, развивая мысли этой нить,
Порою не с кем гения сравнить!
Ну как тут обойтись

без дураков?



ВРАНЬЁ

Я не верю гадалкам 
И политикам тоже.
Мне их попросту жалко 
Врут и лезут из кожи!

Когда снег среди лета 
На Оби выпадает, 
«Гидромета» приметы 
Меня раздражают!

Полстраны -  спортлото, 
Казино, лотереи!!! 
Только скажет ли кто, 
Что мы стали умнее?!



НЕ ПРОСТО КАМНИ СОБИРАТЬ

Нас давит силою наркоза 
Демократическая проза, 
Переизбыток вольнодумства:
От экстремизма до безумства. 
Коварен, сложен переход 
К иным понятиям и мерам,
И не готов к нему народ,
Ещё привыкший к револьверам, 
Ещё привыкший сокрушать,
Не научившись созиданью -

Не просто камни собирать,
Что разбросали по незнанью...



РУССКИЙ ДУХ

Не так уж прост, как кажется, вопрос: 
«Писатели не любят гнуть колени?». 
Виной тому не остеохондроз,
Не признаки обычной русской лени! 
Их неподкупность, мыслей чистота, 
Их непокорность, аж мороз по коже! 
Бессильно всемогущество перста 
Правителей, где праведность дороже! 
Прозаики!
Поэты!
Господа!
Велик соблазн оплаченного счёта,
Не гнитесь, ради бога, никогда:
С мешком монет -

ни Музы, ни полёта!



ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вдыхая аромат свечей,
С самим собой наедине 
Ответить совести своей 
У алтаря предстало мне.
От дел суетных отрешась, 
Я каюсь -  душу не сберёг 
И, где-то проявляя власть, 
Переступить себя не смог... 
Рубли в карманах теребя, 
Порою скуп напрасно был; 
Как несравненного себя, 
Ближайших я не возлюбил! 
Не чтил заветов мудрецов 
И посрамил наказ отцов...



ИСПОВЕДЬ СОБАКИ

Я -  тень обиженной собаки. 
Срываю злость то на луну,
То на плетень, то на бараки, 
Пока под утро не засну!
Уже не мил собачий мир, 
Судьбы моей четвероногой, 
Подстилка конуры убогой 
И крыша, сгнившая до дыр! 
Ошейник держит туго цепь 
И не даёт вздохнуть свободно. 
Визжать хочу я, звонко петь, 
Лизнуть в лицо, кого угодно!

Но я рассерженно рычу:
Не кость!

Свободы я хочу!



РЕКЛАМА

С обложек глянцевых, картин 
Нас соблазняют звёзды Голливуда, 
И щедро льётся это «суперчудо»
С экранов, баннеров, витрин!
Но как душе исконно русской 
Плоды косметики французской 
Понять! Там грудь из силикона 
Возведена в ранг эталона!
И бледность щёк, потухший взгляд 
О клинике болезни говорят!
И «едет крыша», не воспринимая. 
Куда зовёт реклама нас такая?..



Сидит старушка на крыльце, 
Рубли в ладошку собирая,
Сидит надломленно-немая,
С печатью горя на лице.
А мимо праздничный народ 
Цветы и тортики несёт, 
Счастливой сытостью сверкая, 
Её беды не замечая...

Прости меня, чужая мать,
За всех твоих родных и близких. 
Склониться хочется мне низко, 
Мне плакать хочется.

Кричать...



Ах, годы! Мы порой считаем 
Уже отсчитанные дни,
Уже погасшие огни,
Что, ошибаясь, зажигаем. 
Ошибок горькие страницы 
Не стали менее больны,
И перед совестью своей 
За них уже

не объясниться...



ДЕРЕВНЯ

Нет в городе покоя для души,
А ты -  моё заветное желанье!
Здесь вольно, краснощёки малыши 
И петухи кричат, как на собранье! 
Здесь родники прохладны и чисты, 
Нет суеты для города привычной, 
Девичьи губы редкой красоты -  
Сочней и ярче ягоды клубничной! 
Не зря из брёвен рубленая Русь 
Веками нас спасала и кормила... 
Ты -  прошлый век!
Но я не ошибусь,
Сказав, что ты -

исток её и сила!



О, радость встреч 
И боль разлук -  
Лекарство, 
Лечащее нас.
И исчезает 
Вдруг испуг 
И холодок 
Любимых глаз...
И недосказанность 
Речей
Порой важнее,
Чем избыток.
Душа пуста,
Как после пыток 
Бессонных

Северных
Ночей...



Гузель,
Восточная по крови, 
Ушла как тень, 
Нахмурив брови. 
Блеск глаз 
Укрыла паранджа, 
Но я их помню... 
Два ножа!



ВОКЗАЛ

Подари мне этот вечер -  
Больше я не попрошу, 
Обниму тебя за плечи,
До утра не отпущу.
Не хочу, но уезжаю 
И не мил уже вокзал,
Я тебе стихи читаю,
Что для встречи написал. 
Расставаться трудно всё же 
Вот и поезд мой идёт,

Ох, боюсь, тоска загложет 
И назад к тебе вернёт.



ТУЕСОК

Что имею -  не жалею,
На две жизни не коплю! 
Раньше времени седею, 
Половинки -  не люблю!
Не хочу и жизни сытой -  
Мне б витушку с молоком 
Да на просеке забытой 
Пробежаться с туеском,
Руки вымыть влажной тучей, 
И, лучи собрав в пучок, 
Земляникою пахучей 
Переполнить туесок.



ВРЕМЯ

А я ведь знал -  оно незримо!
И знал, что годы не вернуть!
Себя лишь можно обмануть,
А Время -  нет:
Оно необратимо!
И, опоздав, спешу я жить,
У родника спешу напиться,
Не дай лишь, бог, мне ошибиться 
И дай мне время -  долюбить!



Любить -  не грех,
Грех -  не любить!
Не видеть зрячему,
Здоровому 
Не слышать,
Лукавить,
Воровать 
И пить,
По трупам к власти 
Пробираться выше!
Любить -  не грех,
Грех -  не любить!
От скверны в храме душу очищая, 
Себе, как заклинанье, повторяю: 
Не оступиться бы!
И не забыть:
Любить -  не грех,
Грех -  не любить!



К ЛЮБВИ ПРЕКРАСНОЙ В ШАЛАШЕ
(ироническое)

Про суету и будни забывая,
Сгорая пламенем в душе,
К любви прекрасной в шалаше 
Идём, как по дороге рая!
Здесь запах леса, пенье птиц, 
Непостижимого возможность,
Смешали пыл и осторожность 
Мне близость губ твоих, ресниц!
В противовес адреналину,
Любви порывам вопреки -  
Снуют над ухом мотыльки,
И жутко сено колет спину!



ты
В суете нам не хватает часто 
Маленького солнечного счастья, 
Не хватает встреч нам и разлук, 
Нежно увивающихся рук.
Но я рад, что есть на свете ты -  
Искорка, счастливое мгновенье, 
Боль души, тревоги и сомненья, 
Наши мысли и твои мечты.



твой голос
От глухариных 
песен замирая,
Хочу услышать 
голос твой,
Югра, я:
Журчанье рек 
и как поёт простор 
От Енисея 
до Уральских гор! 
Понять людей, 
спешащих на работу 
За нефтью, газом, 
к стройкам, на охоту! 
И помолиться, 
пожелав добра 
Тебе во всём, 
красавица Югра!



Лисьма внцкц



БЕЛКА

На кедровой ветке шишка 
Чуть заметна через хвою, 
Мчит за нею шалунишка, 
Хвостик вытянув стрелою! 
Не нужны на завтрак белке 
Ни салфетки, ни тарелки, 
Без того орешки сладки, 
Если к ней попали в лапки! 
Краток беличий обед:
Пять минут -  и шишки нет!



ЕМЕЛЯ

Заявил Емеля вдруг:
Дайте в руки «ноутбук»!
И чтоб рядом на перину -  
Интернета «паутину»!
Если может мне прислать 
«Рамблер» чудо-самобранку, 
Не хочу я глотку драть, 
Просыпаясь спозаранку!



ВНУЧОК

За мамой-уткою спеша, 
Плывёт утёнок по реке,
А рядом, возле камыша, 
Червяк виляет на крючке! 
Дзинь-дзинь!
Летит по речке звон -  
Карась попался на крючок! 
Но спит, умаявшись, внучок 
И видит самый сладкий сон!



ДЫРОКОЛ

На работе дырокол -  
Острозуб и очень зол.
Он бумаги пробивает, 
Скрепкой листики сшивает! 
Если мальчик 
Сунет пальчик,
Продырявит и пришьёт,
А потом и кровь пойдёт!



МАМЕ И ПАПЕ

Объясняют не напрасно -  
Электричество опасно!
Но магнитом малых деток 
Тянет к дырочкам розеток! 
Чтобы «ушки на макушке» 
Днём и ночью не держать, 
Чтобы ночью крепко спать -  
Вставьте в дырочки заглушки!



СЛОЖНЫЙ ВОПРОС

Часто спрашивают дети,
Как прожектор ночью светит, 
Как же мчат по проводам 
Электроны к городам?
Я отвечу, не скрывая:
Дети, я того не знаю!
Но без них бы человек 
В каменный вернулся век!
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