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Николай Яковлевич Бакалов - один из
самых почтенных стихотворцев района,
кроме того, - самый старейших внештат
ник районной газеты. До выхода на заслу
женный отдых работал инженером в
Малиновском леспромхозе. В 1997 году он
выпустил отдельной книгой поэму «Исто
рия Куликовской битвы», а в 2000 году
сборник стихотворений «Вехи времени».
Его стихи во многом автобиографичны.
В новой книге «Осеннее озарение» автор
обращается к своим родословным корням,
в ней и добрая сыновья любовь к женщинематери, уважение к ветеранам войны, на
которой погиб его отец. Немало строк
отведено в сборнике леспромхозовским
сюжетам, посвящениям дорогим по жизни
людям. Его стихам присуща мягкая ирония
и добрый юмор.
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ЗАЧЕМ ПОСТИГ Я ЭТО РЕМЕСЛО
S'

Ищу я рифмы как средь трав цветы
И ими мысли в тишине венчаю,
Надеждой тщусь, что звуки доброты
Кого-нибудь избавят от печали.
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Зачем постиг я это ремесло?
В преклонны годы мне ли пить отраву?
Ведь свежесть чувств уж время унесло,
Мне не нужны ни почести, ни слава.
Ждать встречи с Богом - старости удел,
Зачем же я тревожусь и волнуюсь?
И отвлекаясь от насущных дел,
Плачу здоровьем за вторую юность.
Мой инструмент - седая голова
Уже притуплен умственной работой,
В которой я кирпичики-слова
Кладу как раб в духовные высоты.
Лишь утра блеск появится в окне,
Как злая страсть меня за стол приводит...
Бегут часы в томительном огне,
И... вдруг мой день мучительный проходит.
Раздумий плод бывает небольшой,
Нередко сутки комкаю в корзину...
Расстаться б мне с упрямою душой,
Но без души не пересилить зиму.
Она спасает вредная меня Не выношу сибирских я морозов,
Жду - не дождусь весны любимой я,
Чтоб подарить ей творческие розы.
А там и лето - божья благодать,
Поэзии в нем есть альтернатива.
С женой здоровье будем укреплять,
озделывая сотки нашей нивы.
01.2003г
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СПАСЕМ СТЕРХА
Спасите, люди, белых журавлей!
Их в Красной книге клина три осталось—
Немного птиц гнездится по Югре,
Да на восток летит другая малость.
Как уязвима стерха красота!
Одним птенцом прилет его увенчан.
Ему нужна для жизни чистота
Земли, воды и нравов человечьих.
Летит усталый в небе белый клин
В свой дом второй - в уют родной Сибири.
Охотник! Опусти свой карабин!
И ты спасенным будешь в этом мире.
Май 200бг
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НА МОГИЛЕ ОТЦА
Сыновний долг на кладбище к отцу
Меня привел осеннею порою:
Течет слеза от горя по лицу,
И я молюсь родителю - герою.
В могиле братской лет уж шестьдесят
Питает он растущие здесь липы,
Их листья пожелтевшие летят...,
Рвут тишину мои глухие всхлипы.
Прости, отец, ты долго меня ждал...
У нас реформы, я живу не близко...
Но видит Бог, я десять лет мечтал
У твоего поплакать обелиска.
Но где огонь, который здесь горел?
Во славу павших он зажжен Москвою.
Какой безумец погасить посмел
Священный факел властною рукою?!
Букет живых цветов вместо огня
Поставил я и преклонил колени,
И принесет народ после меня
На это место новое цветенье.
Святую память «новым» не стереть,
Вновь вспыхнет факел вечный благодарно,
И будет он сердца потомков греть,
И освещать тот подвиг легендарный.

Москва, октябрь 2002г.
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МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Я помню в детстве много раз
На волоске я был от смерти...
Была война. В том лихолетье
Кто не однажды меня спас?
Мой Ангел-хранитель
Я рос несчастным, сиротой
В объятьях улицы и Дона,
Где я тонул и падал с клена,
Но зорко ты смотрел за мной,
Мой Ангел-хранитель
Кто годы жизни продлевал
Затем в житейской круговерти?
Где избежал не раз я смерти...
Кто руку дружбы подавал?
Мой Ангел-хранитель
Широк пороков моих круг,
Я труден был, непредсказуем,
Грешил, о Боге помнил всуе,
Но ты терпел меня, мой друг,
Мой Ангел-хранитель
Всегда я слышу за собой
Твоих крыл шелест благозвучный,
Поклон тебе, мой неотлучный,
Бессменный добрый часовой,
Мой Ангел-хранитель

Незримый страж мой и судья,
Ты день и ночь со мною рядом,
Спокоен я под добрым взглядом,
Кто дал мне в спутники тебя,
Мой Ангел-хранитель?
В бездонной пропасти судьбы
Я потерял друзей уж многих,
Веселых, умных, быстроногих Их взяли в мир иной гробы.
А ты сберег меня, мой Ангел.
Я знаю кто послал тебя
Меня хранить на белом свете
Отец мой раненый пред смертью
Под твой надзор вручил меня,
Мой Ангел-хранитель.
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РУССКИЙ Я, И ЗА ТО, СЛАВА БОГУ
Разыгрался зарею закат,
Жизни цвет тихим сумраком вянет,
Скоро буду могилой я взят,
Скоро зорька моя отсияет.
Дни летят, позади суета,
Отзвенела пора золотая...
Из любви и желаний свита
Моя прошлая жизнь непростая.
Но наверно мне в ней повезлоРод продлен, есть семья, не калека...
Пережил я невзгоды и зло
И дал Бог мне немалого века.
Состоялся я как человек,
Усложнял, правда, к целям дорогу...
Я по крови не турок, не грек,
Русский я, и за то слава Богу.
А еще я немного поэт.
Обожаю рыбалку и юмор...
Я не помню, как вышел на свет,
И не буду я помнить, как умер.

30.10.2000г
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УЛЫБАЙТЕСЬ ЖИЗНИ В ШАЛАШЕ
Улыбайтесь кошкам и собакам,
Улыбайтесь детям и цветам,
У природы нет добрее знака,
Чем улыбка даренная нам.
Улыбайтесь птицам и деревьям,
Улыбайтесь солнцу и воде,
И лицо вам не испортит время,
И успех к вам явится везде.
От улыбки недуги уходят.
С ней любовь рождается в душе,
Так не хмурьтесь при любой погоде,
Улыбайтесь жизни в шалаше.
ноябрь 2004г.

(Р
_______ _____________ _
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ПОТЕПЛЕЛИ ЗИМНИЕ СНЕГА
Потеплели зимние снега
В вихре долгожданного циклона,
Солнца диск и месяца рога
Светят тускло в полумраке сонном.
Спят леса в январской тишине,
После страшной стужи отдыхая,
Минус двадцать нынче на шкале,
Жизнь и для людей стала другая.
Распрямились спины и глаза
Стали веселее и теплее,
Знаю, теплой жизни полоса
Скоро вновь от стужи запотеет.
Вновь придут от норда холода,
И дымы из труб на юг качнутся,
Неуютна жизни здесь среда,
Спать зимой бы, а весной проснуться..
Нас природа кажется мудрейНадо б у медведя поучиться,
Ген его вмонтировать скорей
Нам пора в людскую небылицу.
Спал бы зиму всю пенсионер,
И не надо льгот от государства,
И здоровым был бы он как зверь
Без еды, без пенсий, без лекарства.
Вот какая дерзкая мечта
От погоды увела поэта...
Спит в снегах лесная красота,
Забеременев грядущим летом.
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Не спеша из труб идут дымы
И плывут на север параллельно...
Протопились печки ползимы,
Но больны весной они, наверно.
Говорят, лежат на северах
Душ людских незримые магниты.
Говорят, кто пожил здесь вчера,
Тот навеки к Северу привитый.
Этот факт давно я тщусь понять,
Сам примерз к Сибири я когда-то,
Летом гнус, а в зиму сорок пять,
Но люблю я снежные пенаты.
Иногда я двигаю на юг,
Где комфортней и теплее климат...
Поживу, поцарствую, и ... вдруг
Так тоска по северу обнимет,
Что лечу в тайгу я, где борюсь
С комарьем и хвойным кубометром,
Где зимою жду я - не дождусь
Дуновенья ласкового ветра.
Январь 2003г
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НА СВИДАНИЕ
Вечереет. Минус тридцать.
Валит пар с горячих губ Я спешу к моей жар-птице,
Громко снег скрипит: хруп-хруп.
Вот и дом моей любимой.
Из трубы идет дымок,
Пес залаял незлобиво,
- Принимай гостей, дружок!
Улыбнулося окошко
Ярким светом. Из-за штор
Машет милая ладошка,
И ...туманится мой взор.

Декабрь 2004г.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ
Случай по жребиям скачет,
Карты нам путает он:
Кто-то спасен неудачей.
Кто-то удачей казнен.
Кто-то на рейс самолета
Волей судьбы опоздал,
И ... узнает в каплях пота,
Что самолет тот упал.
Парень женился на милой,
Тесть «Мерседес» ему дал Случай дорожный в могилу
Вскоре счастливца загнал.
Случай над нами витает,
Горе, и радость деля Кто-то дворцы обретает,
Кто-то живет без рубля.
Вдруг все меняется круто:
Рушит чертоги среда,
Бедный богатым в минуту
Стал по решенью суда...
Жизнь наша - тоже случайность,
То, что зовется судьбой Множества случаев данность
В нашей мечте голубой.
Случай скрывает причину,
Хаос вливая в закон,
Может он ввергнуть в пучину,
Может поднять нас на трон.
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Время в союзе с пространством
Мир к равновесью ведут...
Случай разит постоянство,
Шаг его резок и крут.
Кто-то событья вращает Нет у начала конца...
Случай любовь разрушает,
Случай сливает сердца.
В случае спрятана тайна,
Нам ее суть не понять.
Ночью, проснувшись случайно,
Стал я стихи сочинять.
11.10.1999г.
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ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ
Чудеса творит природа Потеплели севера.
Где, какое время года
Знали твердо мы вчера.
А сегодня удивляет
Нас сентябрь, он каждый день
Лето с громом нам являет,
Зацветает вновь сирень.
Календарь совсем заврался,
Не желтеет даже лист,
Гриб в лесу груздем назвался,
Прет нахальный колонист.
Что ни час - стучит в окошко
Дождик с радугой, с грозой,
Глядь, и новая оплошка Побелел уже косой.
08.09.2001г.
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НЕ ПОДОРВАТЬСЯ
ТОЛЬКО БЫ НА МИНЕ
Пришел наш срок о прошлом вспоминать,
Которое в упор не замечали.
Нам молодость дается, чтоб мечтать
А старость для болезни и печали
Как жили мы? Что делали? Сейчас
Мы оценяем целую эпоху,
Которая бежала мимо нас
И нам твердила, что живем неплохо.
Мы верили всему, что говорят,
И черный цвет за светлый принимали,
Обман за правду, и за сахар яд,
В политику, как в куклы мы играли.
Но встал на мостик новый капитан
И дал команду «полный ход» махине...
Прощай, надежд несбывшихся туман,
Не подорваться только бы на мине...
По ходу перестройка корабля,
С надстроек ветер прошлое сметает...
Какая ждет по курсу нас земля?
Куда плывем? Генсек еще не знает.
1989г.
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НАДОЕЛО ЖИТЬ НА СЕВЕРАХ
Надоело жить на северах
Арестантом льгот от государства,
Надоело лето ждать в снегах
В сумраке сурового пространства.
Катится, над лесом не спеша
Солнца диск, описывая дуги,
Встреч ему тоскливая душа
Носится по северному кругу.
Голосом простуженным хрипит,
Ждет она весенней теплой ласки,
Долгой ночью тягостно скрипит
Ось земная видимо без смазки...
Или то скрипит в ноге сустав,
То ли пол от суеты бессонной...
Я от жизни северной устал,
Сытый я романтикой казенной.
Хочется послушать соловья
И сады увидеть в буйном цвете Ждет меня родимая земля,
Что дороже всех земель на свете.
Родина есть малая у всех,
Даже есть у перелетной птицы.
Я жалею человеков тех,
Кто ушли на сторону гнездиться.
Больше всех жалею я себя Разбросало нас лихое время...
Ждет меня заветная земля,
Дона плеск и отчая деревня.

Ось земная жалобно скрипит,
Или то скребется мышь под полом,
Ночь уйти из дома не спешит,
Пишет стужа по окну узором.
Я пишу - написанное рву...
Шар земной вертися же быстрее,
До весны я вдруг не доживу,
Я зимой болею и старею.
Чуть теплом повеет нам апрель,
Соберем с женой свои пожитки
И уедем в счастье слушать трель,
Исправлять прожитые ошибки.
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Что гудишь ты, шмель, не умолкая?
Что ты хочешь крыльями сказать?
Манит чем тебя так жизнь людская?
Что ты хочешь в моем доме взять?
Как доверчив ты и добродушен,
Ты зачем влетел в мое жилье?
Не ищи здесь счастья, будь послушен:
Улетай ты в царствие свое.
Там цветы, а здесь одни проблемы,
Там нектар, здесь боль и суета,
Ждут тебя на грядках хризантемы,
Ждет меня вечерняя звезда.
Вот уж холод набирает силу,
Ты уснешь, чтоб вновь ожить весной В теплый день над свежею могилой
Погуди мне горестной струной.
4.11.2000г.
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ОДА СОТКЕ
Сотка огорода,
Ты страны частица,
Ты слуга народа,
Соточка землицы.
Частная, родная,
Щедрая на диво,
Ты кусочек рая Маленькая нива
Как бы люди жили
Без твоих доходов,
Без твоих прожилин
Вокруг огородов?
Только луч весенний
Землю чуть пригреет,
Люд со всей вселенной
На тебе потеет.
Кланяется в пояс
Он тебе полгода,
В твоих грядках роясь
При любой погоде.
Лечишь ты все хвори,
Старость ублажаешь.
Всем работы море
Молча предлагаешь.
Для цветочков место
Ты находишь, сотка,
Красотой - невеста
Ты, овощеводка.
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Домики, теплицы,
Баньки для уюта,
Бочки для водицы Твои атрибуты.
В пригородных зонах,
Средь лесов, в болотах
Делаешь ты скромно
Важную работу.
По размерам крошка Сколько ж в тебе силы!
Фруктами, картошкой
Кормишь всю Россию.
Ты оазис счастья
На безбрежных нивах,
Брошенных безвластьем,
Жалких, сиротливых.
Декабрь 2004г.
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Наверно нами правит черт,
Давно он сеет зло в России:
То перестройка, то дефолт,
То перед мафией бессилье.
Кругом разврат и наркота,
Туберкулез, кошмары СПИДА,
Гробы с Кавказа, нищета,
И весь народ стал инвалидом.
Царит продажная любовь,
Теракты, взрывы стали нормой,
Рекой с экранов льется кровь,
Страна от горя стала черной.
Куда ни кинь - повсюду клин,
Россия - лидер в катастрофах,
Мы тонем, бьемся и горим...
Зато свободная эпоха.
10.11.2000г.
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11 СЕНТЯБРЯ
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Ревет над Нью-Йорком «Боинг»,
Людьми начиненный снаряд Ислама фанатик - воин
Ведет самолет на теракт.
Спокоен и строг мусульманин,
Он верит - Аллах его ждет,
Он шепчет слова заклинанья
У райских небесных ворот.
По курсу все ближе две башни,
Одну ему сжечь суждено Сгореть камикадзе не страшно,
Душою он умер давно.
Как долго он ждал исполнения
Решения гения зла:
Разрушить святое творение,
Сжечь нации гордость дотла.
Ни сон, ни кино Голливуда У мира всего на виду
Сценарий закручен так круто Влетает корабль в красоту...
Горит «Вавилонская башня»
И рушится крепость ума...
Вдруг рядом в дом - центр высочайший
Влетает вторая чалма.
И та высота запылала,
Стал адом второй небоскреб,
Статуя Свободы рыдала,
От гнева дрожал кинескоп...
Огонь к своим жертвам нещаден Кто прыгнул, тот прах сохранил...
Бен Ладен, Бен Ладен, Бен Ладен,
Какой ты беды натворил!
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УЖАСНО НЕБО ГРОХОТАЛО
Гром оглушительно вдруг трахнул
И рассмеялся над селом Я от испуга только ахнул
И очутился под столом...
То было в детстве, а недавно,
Спустя полвека буйный гром
Загрохотал так в небе славно,
Что закачался старый дом.
Во двор я выскочил под ливень,
Плясали молнии вокруг.
Стоял я мокрый и счастливый,
А дождь лил ветрено - упруг.
Ужасно небо грохотало,
Но вдруг смирилася гроза Она готовность прочитала
В моих восторженных глазах.
А на краю поселка в хате
Грозой той мальчик был убит,
Сидел он в страхе под кроватью...
За что безгрешных Бог казнит?
5.06.2001г.

КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ
В галактике счастливой «Млечный путь»
Родился я, чтоб на нее взглянуть,
Мгновенье вечность подарила мне,
Чтоб я ее осмыслил на Земле.
Вокруг меня пространства беспредел,
Мерцают тихо звезды в мирозданье,
Не знаем мы судьбу небесных тел,
Не знаем их мы сроков созреванья.
Возможно в мире есть такой народ,
Который вместо виноградных гроздей
Во тьме веков космических жует
Галактик спелых и хрустящих звезды.
Возможно там за тысячи парсек
Ведет с влюбленным женщина беседу,
А на земле наивный человек
Лишь видит глаз «туманный Андромеды».
19.04.2001г.

М

ДЯТЕЛ
Стучит, стучит трудяга дятел,
Больные лечит он деревья,
Кузнец потомственный, крылатый
В работе все дневное время.
Летят на землю только щепки,
К личинке ход долбить не просто,
Коваль пернатый в красной кепке
Готовит людям ствол по ГОСТу.
Защитник леса не халтурит,
Он всех вредителей находит,
Сей санитар не «перекурит»,
Пока последних не проглотит.
Но результат труда печальный:
Через три года жизни птицы
На стук таинственный, прощальный
Приходят белки с ней проститься.
02.2003г.
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ОХОТА НА ГРУЗДЕЙ
Груздь попался нам с внуком
Чудо леса с луну То ли слушал он звуки,
То ли пел тишину,
То ль волнистой трубою
Жаждал счастья дождей,
То ли вел за собою
К свету новых друзей.
А они хорохорясь,
Прикрываясь травой.
Всю ольховую поросль
Обступили гурьбой.
В белоснежных сорочках

Словно звезды в ночи,
Нам светили груздочки Гастрономов харчи.
Кто играет там в прятки?
Кто взъерошил листву?
- Выходите, ребятки! 28

Хитрецов я зову,
Мы плясали и пели
Среди прорвы груздей
И срезали их в прели
До глубоких корней.
Вскоре пайву отборных
Нам пожаловал лес,
Только груздь тот огромный
В нашу тару не лез.
Белый, чистый и крепкий,
С кружевной бахромой
Внук одел вместо кепки
И пришел в нем домой.
7.09.2003г.

В ДЕНЬ СОГЛАСИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ
7-го Ноября
Я встретил комара На градуснике ноль,
А он летает, бедный,
Видать искал тепла...
7-го Ноября
Попал мне на контроль
Сей кровосос безвредный.
Я тут же закурил,
Букашку обдымил Комар не улетел,
Как это было летом.
Меня он удивил:
Комарик дым ловил,
И даже сесть хотел
На пекло сигареты.
Поймал я комара
7-го Ноября
И выпустил его
Я в ванной с умиленьем...
Вот так сказать пора,
Спасая комара,
С вчерашним я врагом
Отметил примиренье.
7.11.2003г.

ПАМЯТИ СОБАКЕ
Исчезла собака бесследно Скорблю, виноват в этом сам.
Меня не встречает приветно
Алина теперь по утрам.
Казню я себя за безволье,
За то, что свободу ей дал,
За то, что под вечер в подворье
Ее я в тот день не позвал.
А мог бы лишь крикнуть:
- Алина!

Домой, дорогая, домой...
Но совесть в какой-то кручине
Была у калитки немой.
«Придет, пусть еще погуляет»
Чья подлость ее стерегла?
И верности взор не сияет,
И дом мой окутала мгла.
Сопутствуют всем нам потери
Знакомых и близких, родни...
Пропажа любимого зверя
Семейной утрате сродни.
2001г.

ПРОТЕСТ
По тундре несся бешено «Буран» Его водитель расставлял капканы,
И вот последний выставлен капкан Охотник делал на пушнине «мани».
Другой охотник - молодой песец Чуть позже тоже вышел на охоту,
Повел он носом, как учил отец,
Учуял запах пищи от болота.
Не раз он ел там птиц и грызунов,
Но этот запах был поаппетитней,
Для зверя был он непривычно нов,
На этот зов пойдет и даже сытый.
К приманке вмиг песец наш подбежал
И потянулся осторожно носом,
И вдруг от страшной боли завизжал,
Звериный визг последним был вопросом.
Стальные зубы намертво впились
До самой кости в мышцы резвой лапы В один клубок вертящийся слились
Песец и зверский инструмент ГЕСТАПО.
В борьбе с железом хищник ослабел,
Мороз крепчал, конечность онемела,
Донесся гул - наш пленник озверел
И стал он лапу грызть остервенело.
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И вот свобода - три ноги песца
Подальше прочь несут от места казни,
Но не уйти от быстрого гонца Кровавый след азарт и жадность дразнит.
Настиг калеку страшный мотозверь,
Раздался выстрел и конец мученьям...
И серебристого красавца смерть
Для модной дамы стала украшеньем.
В у.е. прикинув свой пушной доход,
Трофей охотник бросил в емкий кузов,
И вновь помчал по тундре снегоход
За новой жертвой, за пушистым грузом.
17.01.2005г.
«

33

В ЗАЩИТУ СЛОВА
Добро пожаловать! - прекрасные слова,
Но почему мы топчем их ногами?
На ковриках прихожих их едва
Читаем мы под грязными следами.
Дурной пример для многих не позор,
Цинизм в культуре быстро расплодился К ногам бросает святость крохобор,
Чтобы клиент в товар его влюбился.
Как умилительны высокие слова!
И покупатель, тронутый вниманьем,
Подошвой трет о них - /не задарма!/
И достает свой кошелек заранее.
Добро пожаловать! - радушия венец.
Да что ж ты терпишь униженье, слово!
Встань во весь рост свой гневный, наконец,
Ведь ты России - матушки основа!
Октябрь 2003г.

34

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Сопутствуют жизни потери,
Нежданно приходит беда,
Потерям открыты все двери,
Где тонко, там рвется всегда.
Потерями все мы богаты:
То деньги, то совесть, то зуб...
Любви и здоровья утрату
Труднее всего нам вернуть.
Сравнял Бог богатых и нищих
Утратой с названием «смерть».
Все жизни уходят ей в пищу,
Страшнее ее нет потерь.
Что все наши беды пред нею!
Забудем, что было вчера.
Надежда удачу взлелеет,
Нет худа без доли добра.
29.10.2003г.
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ТАК МИР УСТРОЕН
Так мир устроен - человек
Не видит жизни за заботой.
Но временами ее бег
Вдруг останавливает что-то:
То народилося дитя,
То юбилей, то праздник красный,
И оглянется он, грустя,
На путь нелегкий и напрасный.
Куда бежал? Чего достиг?
На что года свои истратил?
Бывает счастья только миг,
Но он всей жизни знаменатель.
02.2003г.
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ТАЕЖНАЯ ЗАРЯ
В тихий сумрак хвойною рукою
Край таежный золотит закат,
И зарю - владычицу покоя
Он выводит из незримых врат.
Горизонт таинственен и сочен,
Вдруг заря в сиянье золотом
Как невеста первой брачной ночи
Рассмеялась по небу стыдом.
Перед сном небесная царица
Расплетает на груди косу,
Грусть из глаз задумчиво струится
На волос багряную красу.
Пламенеют краски над заречьем,
Праздник света благостен и тих,
Вдруг уводит с глаз в медовый вечер
Ту красу заждавшийся жених.
2.11.2000г.
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НАКУКУЙ МНЕ,
ШАЛЬНАЯ КУКУШКА
Накукуй мне, шальная кукушка,
Жизни малость итоговых лет,
Дай пройти мне костлявой ловушку,
Через твой обморочный ответ.
Вот уж солнце коснулось заречья,
Тень деревьев легла на мой путь,
Давят годы седые на плечи,
Но нет сил от трудов отдохнуть.
Что молчишь ты, лесная вещунья?
Видно жаль тебе дней старику.
Жить так хочется в теплом июне,
Ну скажи хоть словечко «ку-ку».
25.06.2003г.

УСПОКОЙСЯ,
СЕРДЦЕ,
УСПОКОЙСЯ
Успокойся, сердце, успокойся,
Что ты рвешься из моей груди!
Снятся мне созревшие колосья,
Ты меня средь ночи не буди.
Кровь звенит в натруженных сосудах,
Молоточки в голове стучат,
По деревне ходят пересуды,
Что люблю я молодых девчат.
Успокойся, сердце, на, таблетку...
Может ты болеешь за детей?
Номера откалывают детки,
Все болезни от плохих вестей.
Пролетела жизнь в таежном крае,
В нем немало наломал я дров...
Золотые зори здесь играют,
Но я слышу с Дона предков зов.
Успокойся, сердце, что ты рвешься,
Кровь по жилам быстро не гони.
Скоро ты на Родину вернешься
Доживать оставшиеся дни.
2.01.2004г.
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К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ
-1 Однажды я включил магнитофон,
И что я слышу? Милую беседу
Мою с женою записал шпион,
Верней шпионка, внучка - непоседа.
Хихикнула проказница моя,
Склонясь над Барби тихо в уголочке...
Прослушал запись с интересом я
И потрепал виновницу за мочку.
Я был доволен, деланно сердясь,
Ведь схвачен вечер редких откровений,
Жизнь пожилых немногим удалась,
Но не забыть нам радостных свершений.
Решил я в стих одеть магнитный след Зову из кухни я на помощь музу,
Она как раз готовила обед,
Но помогать не отказалась мужу.
Жена в стихосложеньи знает толк,
И мудрым словом лечит перегибы,
Велик пред нею творческий мой долг,
В поэзии она, как в море рыба.
И вот что дал супружеский дует,
Зарифмовавший прозу разговора:
Не осуждай, читатель, наш секрет,
Да будет слово для души опорой.
-

2

-

(Г ^ - Года, как дни стремительно летят,
Вновь юбилей, ведь сорок лет мы вместе...
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- Из сорока я тридцать восемь - мать,
И завтра шестьдесят твоей невесте.
- А помнишь как влюбился я в тебя,
На третьем курсе мы учились в вузе?
- Да как не помнить, я была свинья С тобой в кино, а целовалась с Кузей.
И помню как ты выкинул фортель,
О нем писали даже в стенгазете Кузьму ты ночью вызвал на дуэль.
Нет повести печальнее на свете.
Какая ревность! Как не полюбить
Такого дерзкого и смелого мужчину...
Кузьма тебя мог запросто убить,
Была б в дуэли точная причина.
Твой враг был по рапирам чемпион,
А ты рукой и не касался шпаги,
И хорошо, что отказался он
От поединка на последнем шаге.
- Я б не жалел о жизни той в гробу...
Лекарство «смерть» - избава от страданий,
Зато теперь благословлю судьбу Я счастлив и в осеннем увяданье.
А помнишь наш уральский леспромхоз,
Где родила ты Лену, нашу дочку?
- Ты мне купил тогда охапку роз,
Которую поставили мы в бочку.
Как хорошо, что есть фотоальбом,
Вот посмотри какой была Ленуша...
- Я с этой дамой кажется знаком,
Достались ей от папы только уши.
А это кто забавный карапуз?
Так на бульдога мордочка похожа...
- Ну и склеротик папа, этот туз Двухлетний сын твой, хулиган Сережа.
- А это Даша, внучка?
- Да она,
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У школы засветилась в семь годочков.
- В какой пойдет? Не помню ни хрена...
- Да уж в шестой, болотная ты кочка.
Пора б чайком побаловаться, Ир,
Ты завари покрепче мне с кипреем...
- А ты купил вина мне, командир?
Чем поздравлять-то будешь с юбилеем?
- Ну это я, родная, не забыл,
На каждый нос есть гостю по бутылке,
Налей чайку, чтоб муж твой не остыл,
Заметь в любви я от кипрея пылкий.
- Ах, старый хрен, какой же ты болтун,
Пора б давно тебе остепениться.
- Ах, дорогая, я как прежде, юн,
И для меня ты красная девица,
- Однако, блин, ты, Коля, замолчи,
Интимных слов я слышать не желаю,
Пенсионеры, говорят врачи,
От «этого» все чаще умирают.
- Да слушай их, пугают доктора,
То молоко, то мясо есть опасно,
Пусть лучше лечат СПИД и триппера,
А от любви мгновенна смерть прекрасна.
-Тебя не переслушать, старый черт,
Ты б лучше думал больше о подворье...
Из-за тебя уж подгорел мой торт,
Да и квашня вся расползлась на воле.
Иди уж спать, да убери блесну,
А то гостей ловить я завтра буду.
- Я без тебя, родная, не усну,
Давай уж лучше вымою посуду.
- Какой настырный, много еще дел,
Стряпню так любят гости, все гурманы,
//Ч^об иван-чай сушить больше не смел,
А то ведь и потянет на романы.
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- Ну ты даешь, о чем ты говоришь?
Я никогда не хаживал налево,
Таких красивых в мире нет Ириш,
Тебя я не сменяю и на деву.
- Ну ладно, ладно... сделать надо фарш,
Тебя я обессилю мясорубкой.
- А может завтра, я сейчас в гараж Машина что-то крякает, как утка...
- Нет, нет крути и больше не хитри,
Вчера я к мастеру на «Ниве» заезжала...
- К какому, Ир? В глаза мне посмотри,
И почему ты раньше не сказала?
- Какой ревнивец, дорогой ты мой,
Как можно ездить на таком кардане?
Того спеца на грех зовут Кузьмой,
С меня не взял он за починку дани.
- Опять Кузьма! Бесплатный только сыр...
И как вела себя ты в мышеловке?
- Ах, дурачок, умерь свой жаркий пыл,
Кузьма старик, но мастер очень ловкий.
- Какой карданчик вставил он тебе?
И я старик, но а в любви, однако...
- Оставь все подозрения себе,
Не порти праздник, старый забияка.
В тебя опять вселился видно бес.
Пойдем в постель, ты так разволновался,
Клин клином вышибают. Вредный стресс
Мы снимем быстро, коль груздем назвался.
Пос. Малиновский
Советский район.
15.09.2001г.
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КАК Я ПЕРИХИТРИЛ МПС
Грустным взглядом провожаю
Птичьи стаи я на юг,
И при этом ощущаю
В пояснице свой недуг.
Полететь бы вместе с птицей
Мне в курортные места
И водицы там напиться
Для здоровья живота.
Принять грязи, позабыться б
Мне от северных забот,
Но мечтам моим не сбыться Дорогой АЭРОФЛОТ.
Ладно, поездом поеду,
Стал накапливать рубли,
Но и тут больного деда
Вновь реформы подвели.
Повышает снова цены
На билеты МПС...
Мои деньги стали иены,
Рубль опять попрыгал в лес.
И кассирша отвечает
Так любезно мне: Отец!
Ваших денег не хватает
На билет в один конец.
Что же делать? Юг так манит...
Думал, думал - хрен на вас!
Хоть хондроз меня тиранит,
Но пошел я на Кавказ.
Да, пешочком, в непогоду
44

Через горы и поля...
Через семь недель в Минводы
Прихожу счастливый я.
Там врачи меня крутили,
Просмотрели на язык,
И резонно заявили:
Ты, же, дед, здоров, как бык.
Стал здоровым я от кросса,
В норме печень, железа,
Сердце - молот, нет хондроза,
И ... на баб косят глаза...
Мил Кавказ, но накопленья
Скоро все иссякли там,
И пишу я объявленья,
Мол обслуживаю дам.
Повалили они в номер,
Я уж им и сам не рад,
От нагрузки чуть не помер,
Но зато я стал богат.
Прибыл я в Сибирь с улыбкой
Тем же транспортом, друзья,
МПС несет убытки,
Стал мужчиной крепким я.
Правда, дома ждала драма От жены я пострадал...
Кто-то сдуру ту рекламу
Ей по факсу передал.
'Л
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Благоверной после боя
Я поклялся - дайте срок Поведу ее с собою
Аж на Дальний на Восток.
28.09.2000г.

эх, подвинься
В СТОРОНКУ ДУША!
Слева, справа заснеженный лес,
Поезд в сумраке нудно плетется,
Проклинаю я в нем МПС,
Моя челюсть от стужи трясется.
Грязный, видевший виды вагон,
Сквозняки в нем гуляют по полкам...
Я комфортом таким окружен,
Что мне хочется выть серым волком.
У железной дороги в плену
Мы живем, дорожают билеты...
Почему, почему, почему
Нет в вагоне ни чая, ни света?
В туалете замерзло «оно»,
Мочит рельсы мужик в переходе...
Растуды твою! Благо вином
Я запасся на частном заводе.
Эх, подвинься в сторонку, душа!
Пропусти-ка горючую влагу...
Как опять стала жизнь хороша!
И как рвутся стихи на бумагу.
Наливаю соседке сто грамм,
Пьем за лучшую жизнь в новом веке.
Ах, мадам, ах, мадам, ах, мадам,
Жить не плохо и в нашем отсеке!
Подливаю я ей и себе
В кружки щедрой рукой самопала Двое нас в леденистом купе,
Все теплей нам от шуток и сала.
Темнота не помеха любви,
А скорей ей родная сестрица Как играют гормоны в крови!
Сколько страсти в попутной девице!
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ОДА КЕДРОВКЕ
Где петляет речка
Средь болот и сосен
Есть в тайге местечко,
Куда манит осень.
Там седые кедрыВеликаны-вышки,
Там лишь птицы с ветром
С них срывают шишки.
В тайники кедровка
Птица-хлопотунья
Их таскает ловко
Даже в новолунье,
Даже в непогоду
Шустрая летает,
Впереди народа
Шишки собирает.
Трудно состязаться
С хитрою кедровкой,
Может и сорваться
Шишек заготовка.
Ездим мы с друзьями
В тот кедрач бить шишки,
И всегда над нами
Порхают воришки.
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Я НЕ ХОЧУ ВАС ЧАСТО ВИДЕТЬ!
Я не хочу Вас часто видеть,
Но не желая Вас обидеть,
Чистосердечно признаюсь:
Я Вас боюсь.
Ведь Вы для счастья тем опасны,
Что ослепительно прекрасны,
И я, украдкой вас любя,
Казню себя.
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ХВОСТАТАЯ МАФИЯ
Живет в квартире нашей мафия
Усатая и хвостатая,
Она терзает дифембахию,
Лимон и пальму полосатую.
Что она сделала с обоямиВчера мы ими любовались,
Они недавно были новыми,
Сегодня клочья лишь остались.
О мебель когти точит мафия,
С диванов ткань свисает клочьями,
На дверках стенки ксилография,
И кресла бандою уж кончены.
Враги средь книжек порезвились,
Там навели свои порядочкиТома Толстого превратились
Уже в нетолстые тетрадочки.
От тишины мы содрогаемсяЦветочки вдруг удобрит мафия,
И как семьей мы ни стараемсяНе учит банда географию.
Везде разбой усатой парочки,
Творит дела она паскудные,
Роняет на пол вазы, чарочкиХрустят осколочки посудные.
За что такое наказание?
Дай Бог покоя хоть немножечко,
Чем тяжелей наши страдания,
Тем больше шкодят котик с кошечкой.

д ра го ц е н н ы й зу б

Вырвал зуб - я взял с собою
И принес его домой,
Рассмотрел и волком воюОн же был еще живой.
Зуб здоровым был и крепким,
Только трещинка на нем...
Вопиют во мне все клетки
И глаза горят огнем.
Ах, дивчина - стоматолог,
Что ты сделала со мной?
Каждый зуб мне очень дорог Я ж давно не молодой.
Каждый зуб - заката мера...
Если нечем нам жевать,
Значит жизнь наша химера,
Значит, время умирать.
К счастью, есть у гастронома
Зуб бесценный - звездолет,
Но тому врачу зубному
Не скажу где он живет.
В нем вся крепость для мужчины,
Утешенье и любовь,
Пока жив он - нет причины
Умирать нам без зубов.
2000г.
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ДАВАЙТЕ В ПРАЗДНИК, МУЖИКИ
Восьмое марта лишь условно
Мы называем Женским днем.
Мужчины связаны с ним кровно,
Мужская сила скрыта в нем.
Когда приходит праздник этот,
Сильнее львов наш сильный пол,
Мы все павлины и поэты,
Что ни мужчина, то орел.
Несем в постель мы дамам кофе,
Дары, шампанское, цветы,
Взойти готовы на Голгофу
Мы ради женской красоты.
Какие б ни были причины:
Устал ты, болен или стар Мужчина должен быть мужчиной,
И в этот день он кулинар.
Нас любят женщины ушами,
Давайте в праздник, мужики,
Такие блюда сварим сами,
Чтоб дамы съели языки.
Тогда полюбят и желудком
Они нас, братцы, так сказать,
К тому ж из уст любимых «утки»
Весь день не будут вылетать.
Заботой, нежностью, вниманьем
Мы окружим прекрасный пол,
Пусть день тот будет отмываньем
Мужчин со званием «козел».
Забудем телеки, сраженья,
Страну спасая от тоски,
Побольше женщин в положенье
Оставим в марте, мужики!

Упала бабушка в колодец
Жила она совсем одна.
Не вдруг узнал о том народецСкрывала тайну глубина.
На мысль печальную ведерки,
Что ждали бабку, навели...
Есть свой Шойгу в любом поселке,
Его нашли и привели.
Народ вокруг предполагает
Что накануне где и как...
А пес покойной завывает,
Давно давал он смерти знак.
Старуху миром схоронили.
И помянул ее народ.
Колодец намертво забили.
И новый вырыть решил сход.
Бесхозный пес, убитый горем,
Стал тот колодец охранять,
Не мог он жить в другом подворье,
Не мог еду чужую брать.
Пес всех держал на расстоянье,
Хозяйку ждал он и худел,
И долго жутким завываньем
Напоминал ее удел.
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ПРОТЕЗ ДЛЯ ПОКОЙНИКА
Какая радость вдруг пришла
В дом ветерана Николая!
От ортопеда принесла
Ему протез медичка Рая.
- Где ваш страдалец - инвалид?
Здесь расписаться ему надо...
В ответ хозяйка говорит:
- Я за него, голуба, рада,
Уж десять лет как он в раю,
Вдали от войн и демократий...
Поставлю подпись я свою,
Давайте ногу Христа ради.
Я эту мужнину красу
Под образами здесь поставлю...
До смерти Коля пас козу,
Больше меня любил он Кралю.
Ночами муж от боли выл
От той ходьбы на деревяшке...
Да он бы жил еще и жил,
Как ждал протез он свой, бедняжка.
Конечность бабка получила,
Слезу украдкой уронила,
В постель с ногой она легла,
И с ней счастливою была.
А ночью сон приснился дивный:
Ее супруг красивый чинно
Домой по утренней росе
Верхом приехал на козе.
И молвил речь свою он странно:
Я за ногой приехал, Анна,
Других не надо мне наград,
С ней не поеду я назад.
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Там хорошо в раю, не больно,
Живи в саду цветущем вольно.
Но нет козы там и тебя,
Роднее дома нет жилья.
Проснулась Анна с удивленьем Пред ней стоит не приведенье,
А муж, счастливый ветеран
На двух ногах, без прежних ран.
Коза жует в саду листочки...
Но тут пора поставить точку,
Счастливый в сказке лишь конец.
Лежит в могиле наш боец.
Протез как памятник реформам
Для всех живых немым укором
Стоит и ныне под крестом...,
А рядом Анны вечный дом.
В то утро после сновиденья
Она по божьему веленью
Со свертком горестным в руках
Пришла на кладбище в венках.
И так сказала на могиле:
- Пришла нога к тебе, мой милый...
На крест старушка прилегла...
И богу душу отдала.
'" .0 1.2005г.

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
Не лишай меня, о Боже,
Слуха, разума и зренья,
Нету благ этих дороже
Среди всех твоих творений.
А еще придай мне силы
Разыскать любовь под вечер,
Дай увидеть образ милой
И услышать ее речи.
Ноябрь 2004г.

ГГ*
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Старость, старость лиходейка,
В чем же прелесть твоих дней?
Почему, судьба - злодейка,
Не даешь мне жить полней.
Что-то тянет меня в юность.
Где ты, молодость моя?
Унеслась, не обернулась...
Жизнь без песни - ночь без дня.
Я годами изрешечен
И почти что инвалид,
Но как только вижу женщин,
Вся душа во мне горит,
И кипят во мне желанья
Им цветы преподнести,
Да назначить им свиданье...
Тьфу ты, Господи, прости...
12.2002г.
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Материалом для этого стихотворения послужила
тетрадь с описанием жизни, найденная в заброшенно
избушке вздымщика леса /химаря/.
Кто он, как сложилась его дальнейшая судьба - я
так и не узнал.

СВОБОДНЫЕ ЗЕКИ
Хвойный лес все дальше меня манит,
На снегу синеет тишина,
Что-то смутно моей волей правит То ль закат, то ль старая лыжня.
Знаю я, опасно углубляться,
Скоро вечер замалюет след,
Но до речки надобно добраться,
Там живет товарищ мой - сосед...
Как и я-химарь он в этом крае,
Мы ушли с ним из Москвы навек.
Здесь друзей как там не выбирают,
Друг здесь тот, кто просто человек.
Я полдня бегу к нему на лыжах,
Вот уж вечер схоронил лыжню,
Все сухары я давно здесь выжег,
И теперь за то себя казню.
Поднялась непрошеная вьюга,
Залепляет хлопьями глаза...
Друг мой компас, доведи до друга,
Замолчите, ветра голоса.
Так поют не звери и не люди,
Жутко так рыдать лишь может бес.
Мои лыжи меж деревьев блудят,
И не ждет хозяин их чудес.
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Оставляют тело мое силы,
Я борюсь, чтоб духом не упасть,
Только сядь - и снежная могила
Заберет у жизни моей власть.
Я бреду в бреду почти, по стрелке Где-то тут избушка земляка...
Был не раз я в страшных переделках,
Но так глупо... нет, держись пока.
Вьюга вдруг затихла на мгновенье,
Слышу «ав» - ужель собачий лай?
Так и есть - на грудь мохнатой тенью
Прыгнул пес, спаситель мой, Дунай.
Я упал. Как заново рожденный
На снегу счастливый я лежал.
Пес нежданной встречей возбужденный
Мне лицо неистово лизал.
А избушка Феди была рядом,
У порога долго ль умереть...
Я ворвался к Федору снарядом,
Попросил скорее отогреть.
Налил кружку друг мой удивленный
Самогона спирта посильней...
А закуски вяленой, соленой
Всегда вдоволь у лесных парней.
Кто не жил подолгу без общенья,
Тот не может жизнь свою корить,
Тот не знает что за наслажденье
Просто с человеком говорить.
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Слушать мат, самому материться,
/скверный слог у русского в крови/
И беседа может днями длиться
О рыбалке, о былой любви,
О других вещах, но о столице
Мы не любим с Федей вспоминать...
Ищет нас наверное милиция,
Где мы есть - ей сроду не узнать.
Грабанули банк мы неудачно,
И погони круговерть пошла...
Здесь в тайге нас в леспромхоз барачный
Приютила добрая душа.
Мы свободны. Бегаем, как зайцы,
В гости ходим каждый месяц мы,
Нам конечно эта жизнь не нравится,
Мы в тюрьме свободны от тюрьмы.
Поживу с недельку я у Феди,
А потом его я буду ждать,
Да мормышки вырезать из меди,
Да стихи унылые писать.
Нам подарок мастером обещан:
Летом, как закапает смола,
Привезут на помощь пару женщин,
Веселей пойдут у нас дела.
Не успели дома мы жениться,
Очень жаль родителей своих
Может этой ночью мне присниться
Лик родной и долгожданный их.
01.2003г.

БАНАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Действие первое
/д иалог супругов на к ухн е/

- Дай на бутылку - похмелиться...
- Да ты ж вчера пропил аванс.
- Что ты свирепая, как львица.
- Ты перебил весь наш фаянс.
- Уйду к другой, что побогаче.
- Давно пора, беги быстрей...
- Твоя квартира, моя дача...
- Бери - и прочь с моих очей.
- Отдай деньгами или водкой...
- Да ты ж свое пропил давно.
- Была ты раньше доброй, кроткой.
- Добрей меня теперь вино?
- Ну хватит слов, дай на бутылку.
- Сказала нет, ты все пропил...
- Ты, дрянь, сотри с лица ухмылку.
- Алкаш проклятый, нет уж сил...
- В мужчинах женственности боле.
- Иди же к ним и с ними спи
- А ты к соседу снова, что ли?
- Ты наркоту мне не лепи.
- К другим ты бегаешь, я знаю...
- Любовь - супружества цемент.
- Что, разлюбила? Поздравляю.
- Давно. Ты ж круглый импотент.
- Не сыпь мне, сука, соль на рану.
- Да лучше был бы ты кобель.
- Овцой ты сделала барана...
- Не я, а пьяная артель.
- Башка трещит, я умираю.

Да ты давно уже мертвец.
- Ты бессердечная и злая.
- Жена - не мед, коль муж подлец.
- Ну, ты достала меня, сука...
- Все, подаю я на развод
- Тогда умрешь ты в страшных муках /Берет со стола молоток для отбивных/
- Умри ты первый, идиот...
/В онзает в ж ивот м уж а больш ой кухонны й
нож /

Действие второе
Врач
- Несчастный принял смерть в мученьях,
Причина - крови истеченье,
И вызов скорой запоздал.
Кто тот безжалостный амбал?
Милиционер: - вдова...
- Вас было двое лишь в квартире,
Какая сцена здесь была?
- Он сам, он сделал харакири
За то, что денег не дала.
- Мы сомневаемся, гражданка.
Он кто? Японец? Самурай?
- Как я из Конго, африканка,
Он захотел быстрее в рай.
Считал он адом жизнь со мною,
Меня считал плохой женою...
' - Но почему на вас нет горя?
В глазах слезинки даже нет...
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- Слез горьких выплакала море,
Не плачу я уж много лет
- Но почему вы смерти ждали,
Врачей на помощь не позвали?
- Он запретил и до свиданья
Со смертью нож в руке держал,
Следил за мной и ждал рыданий...
Он у двери вот здесь лежал...
Была я скована вся страхом,
Он мог меня прирезать махом...
В сознанье был он до конца,
Был страшен вид его лица.
- Ну ладно, следствие покажет...
Здесь подпишите протокол...
Не суд, так Бог вас все ж накажет
За очевидный ваш прокол...
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МОНОЛОГ ЖЕНЫ
Кто ты, муж? Открой все двери,
Дай войти в твой тайный дом.
С кем ты спал в чужой постели?
Что ты думаешь? О ком?
Вроде все у нас как прежде,
Ты в супружестве горяч...
Только чувства под одежды
Ты, пожалуйста не прячь,
Я все чувствую и вижу
По повадкам, по глазам...
Твою женщину бесстыжу
Узнаю по волосам,
А точней, по волосинкам,
Что домой приносишь ты.
Твоя дамочка блондинка
Незавидной красоты.
Седины процентов тридцать,
Микроскоп не нужен мне,
И еще твоя девица
Нашей кошки не умней.
Курит, видимо, махорку,
Очень стойкий никотин.
Как ты можешь втихомолку
Целовать таких скотин?
Слаще с б...ю той клубничка?
Скажешь, спишь с ней, как монах?
Между прочим, б.... медичка Ты ж лекарствами пропах.
Накажи ей, чтоб помаду
Вытирала с твоих губ.
Я устрою ей отваду...
Ну а ты мне уж не люб.
30.10.2000г.
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СЛУШАЙ, ПЛАНЕТА,
НОВОСТИ СВЕТА!
Льет в Мозамбике ливень,
Пятые сутки льет,
Дождь так свиреп и обилен Неграм житья не дает.
Воды гуляют в деревнях
Суша залита кругом,
Лезет народ на деревья,
Тонет, плывет со скотом...
А на ветвях баобаба
Пятые сутки не спит
Горя чернее баба,
Взор ее жаром горит.
Молит она непогоду,
Ловит и кушает жаб...
Вдруг у той женщины роды
Стал принимать баобаб.
Нет, не в угоду желудку
Ела лягушек она В чреве спасала малютку
Жертва, лишенная сна.
Тысяча лет великану,
Много чудес повидал,
Нянчил приплод обезьяны,
Но негритенка не ждал.
Бережно дочку от мамы
Принял листвой филантроп...
Этой невиданной драмой
Был потрясен сам потоп.
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Волею чей-то могучей
Вдруг прекратились дожди,
В честь малыша из-за тучи
Брызнули солнца лучи.
\

Над баобабовой кроной
Вскоре завис вертолет,
Из колыбели зеленой
Мать и дитя он берет.
Быстро исчезли разливы,
В русло вернулась река...
У мазамбички счастливой
Много в груди молока.
12.03.2000г.

66

«ТАК И ХОЧЕТСЯ К СЕРДЦУ ПРИЖАТЬ
ОБНАЖЕННЫЕ ГРУДИ БЕРЕЗ»
С. Есенин

Какой поэт не пролил слезы
О красоте родной березы?
Ее, как женщину любя,
Не раз хотел воспеть и я.
Не получилось почему-то,
Хотя потратил не минуты,
А дни на творческий улов,
Но не нашел я нужных слов.
Да что сказать мне добрым людям
После того, как голы груди
Среди березовых ветвей
Нашел рязанский соловей.
28.10.2000г.
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МНЕ ЛУЧШЕЙ АТТЕСТАЦИИ
НЕ НАДО
Зашел я как-то к другу на минутку,
И прочитал стихи о проститутке:
Как предлагала мне себя девица
В одной стране, точней - в ее столице.
Приятель выслушал и так сказал мне прямо:
- Отверг ты зря красотку ту упрямо,
Слабо, слабо твое стихотворенье,
Изюминки в нем нету - овладенья...
Не всколыхнул ты чувств моих, писатель,
Мне скучен тот, кто дам не обожатель...
Товарищ глянул вниз и рассмеялся:
- Однако, ой! Никак мой шнур поднялся!
Когда стихам второе сердце радо,
Мне лучшей аттестации не надо.
14.10.2000г.
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СЧАСТЬЕ - ЭТО ЧИП
В мой дом забежала беда,
Ее заманила ошибка В окошко ушел навсегда
Мой милый котенок, мой Чипка.
Куда? Не оставил следов,
Унес он игривые сказки,
Мы ищем для счастья китов,
А счастье мурлычет нам в ласке.
Пушистый комочек, зверек,
Уюта домашнего крепость,
Как жаль, что тебя не сберег,
Прости, мой дружок, за нелепость.
20.10.2000г.

***
Дрожит росинка в паутинке,
Пред нею замер паучок.
Какая милая картинка,
Какой забавный пустячок!
Что означает этот мизер?
У паучка свой телевизор.
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МОНОЛОГ КОТЕНКА
Я Чубайс за то, что рыжий,
Только я Чубайс не тот,
Что ограбил всех, бесстыжий,
Я всего лишь рыжий кот.
А точней - еще котенок,
Обожаю кильку я,
По утрам ее спросонок
Я прошу у бабки: «Мяв».
А хозяйка отвечает
Каждый раз, прищурив глаз:
-Наших пенсий не хватает,
Чем кормить не знаю вас.
Скачут цены, стал дороже
У Чубайса киловатт,
Я б дала ему по роже,
Я б с ЕЭС его под зад...
И в ответ на эти лясы
Я с обидою ворчу:
- Не зови меня Чубайсом,
Зваться Рыжиком хочу.
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ОБГЛОДАЛА БАБУШКУ СОБАКА
Обглодала бабушку собака,
/Этот случай городок потряс/
В ней души не чаяла хозяйка,
Такса с бабки не сводила глаз.
Душа в душу жили две подруги
Тихо на четвертом этаже,
Утром лишь проснутся, в дождь иль вьюгу
Такса бабку вниз ведет уже.
И шесть ног гуляют вокруг дома,
Каждый кустик запах им дарил,
Там средь пар таких же им знакомым
Дух любви и верности царил.
Но однажды такса и бабуля
Не спустились утром погулять...
Дни стояли чудные в июле,
А подруг у дома не видать.
Вот пришла пора получки пенсий В дверь стучит и звонит почтальон,
А в квартире глухо кто-то песню
Жутко выл через протяжный стон.
Вызвали спасателей - открыли Запах тошнотворный в нос пахнул...
В ужасе свидетели застыли,
Крикнула соседка: «Караул!»
На кровати бабушка лежала,
А верней, то был ее скелет,
Ее тело такса обглодала,
Пересилив в голоде запрет.
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«От инсульта умерла гражданка» В заключеньи доктор написал.
Одинокой бабушки останки
Одинокий дворник закопал.
Жить осталась такса у могилы,
Там ее кормили кто чем мог,
По ночам она протяжно выла,
Подвывал ей рядом чей-то дог.

17.04.2004г.
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ДУШ РОДСТВО
Большая тайна - душ родство...
Что держит нас в кругу семейном?
Инстинкт, привычка, божество,
Иль жизнь есть копия Вселенной.
Светила нашего семья Пример подобия союзов,
Где наша родина - Земля
Всего живого держит узы.
24.2003г.
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ОПЯТЬ РАССТРЕЛЯНА КОЛОННА
Опять расстреляна колонна,
Опять «тюльпаны» шлет Кавказ
С телами пермского ОМОНА,
Но чей-то выполнен приказ.
По чьей вине убиты парни?
Кто тот преступник-командир,
За орден, чин или за «мани»,
Свой обесчестивший мундир?
И сколько ж можно в этой бойне
На те же грабли наступать?!
Какой по счету уж колонне
Пришлось в бессилье умирать?!
Война. Все жертвы она спишет.
Им оправданье кто-то даст,
А тех «жучков», что к власти ближе,
Вознаградит чинами власть.
С чеченской пулей спят ребята,
И снится им тот страшный сон:
Огонь и крики перехвата
«Аллах Акбар» со всех сторон.
2001г.
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ЧЕЧЕНСКИМ СОН
Чечня в меня вошла как страшный с
Как боль, как кровоточащая рана,
В ушах стоит фугаса перезвон
И чудятся защитники Корана.
Они бегут за мною день и ночь
В горах, в лесах, в ущельях, по долинам,
И некому, и некому помочь
В синдроме этом бесконечно длинном,
Бывает я сынам ислама мщу «Калашников» мой косит иноверцев,
Бывает я по женщине грущу,
Которая вошла там в мое сердце.
Я от нее и нынче без ума.
Мою царицу снов, галлюцинаций
В горах Кавказских звали Фатима,
Она чеченка, а любовь без наций.
Сон первый
Приснился сон: над пропастью я шел,
И страха не было и ноги не дрожали,
И вдруг услышал я внизу далекий стон,
И чьи-то голоса мне угрожали:
Вернись назад, от пропасти беги,
Здесь женщина в мученьях умирает,
Мы этой даме вечные враги,
Приятно нам, когда она страдает.
Но я отверг злодеев тех совет,
И прыгнул в пропасть прямо на стенанья,
Упал - живой... увидел слабый свет,
Который превратился вдруг в сиянье,
Увидел в нем я женщину, она
Ко мне приблизилась и грустно улыбнулась,
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Красавица была обнажена:
И ее руки моих рук коснулись.
- Спасибо тебе, добрый человек,
Надеждою зови меня, спаситель,
Твой подвиг не забуду я вовек,
Проси, что хочешь, смелый повелитель.
Возьми меня, хочу иметь детей,
Меня бандиты здесь в плену держали,
Я много лет не видела людей,
Что наверху? Стрелять не перестали?
В ущелье было душно и темно.
Вдруг обрела Надежда белы крылья,
И мы взвились свободно и легко
И полетели. Сон казался былью.
Прижав к груди она меня несла
От гор подальше к северным равнинам,
И наконец прибежище нашла:
Мы приземлились средь дубравы дивной,
Где суетились звери, и цветы
Вокруг цвели и птички щебетали...
Упали мы средь этой красоты
И чувствовать себя мы перестали.
Слились тела на шелковой траве...
Вдруг зазвенел предательский будильник,
Его глушил во сне наш соловей,
Но тут часам стал помогать мобильник...
Явь побеждала трели соловья,
И растворялось в утре сновиденье...
Успел сказать «Любимая моя»...
Надежда становилась бледной тенью.
- Я прилечу, надежды не теряй Шепнула тихо грустная Надежда...
И я покинул тот волшебный рай,
И тяжело открылись мои вежды. ^ Yi

Сон второй
Весь день на службе был я сам не свой,
И только наступил желанный вечер,
Я лег в постель подавленный и злой,
Но сон не шел всю ночь ко мне навстречу.
Надежда не оставила меня Ложиться спать привык я очень рано,
И ... только девять месяцев спустя
Сбылась моя мечта самообмана:
Сияли горы снежной белизной,
Я шел опять над бездной с легким сердцем,
И вдруг я вижу прямо пред собой,
Она на встречу мне идет с младенцем.
В одежде белой дивной красотой
Она сияла ярче гор лучистых.
- Какое счастье быть твоей мечтой Я слышу голос грез моей царицы.
Ребенка Надя протянула мне:
- Твоя дочурка - звать ее Любовью,
Ее зачали мы с тобой в том сне,
Теперь мне быть в супружестве с тобою.
- Но почему опять ты среди гор?
Что ищешь ты в скалистом этом крае?
- Ищу я здесь чеченский договор,
И ключ России от земного рая.
Ведь истина лежит среди Богов,
Аллах Акбар. Но и Христос великий...
Я примирить должна боевиков
С твоим народом русским многоликим.
Надежда вдруг взлетела к небесам,
Я вслед смотрел, прижав к груди малютку..
Вдруг предо мною появился сам
-'уБ^нтарь Дудаев и подал мне руку.
ч- Не бойся меня русский человек,

Я только дух, ты ж знаешь, я убитый..
И мою дочку генерал - абрек
Поцеловал с улыбкою открытой.
- Какая прелесть дочка Фатимы.
- Не Фатимы, малютки мать Надежда.
- Это для Вас, в Ичкерии все мы
Узнаем Фатиму в любой одежде.
Слушай меня внимательно, Иван,
Еще тогда, когда я жил на свете,
Ко мне пришла чеченка Фатима
В расцвете лет и красоты в расцвете.
В пещере тайно я ее имел...
Затем в свой срок она родила Веру,
И принесла малышку в мой отдел.
В аул я дочь отправил с офицером.
В семье надежной вера там росла,
Как две слезы сестренки наши схожи
О, если бы ракета не нашла
Меня в тот день, я натянул бы вожжи Остановил бы боевых коней,
И мир давно царил бы в нашем крае.
О, сколько жизней молодых людей
Мы потеряли с Ельциным в раздрае.
С тобой, Иван, мы сводные отцы.
Возьми в свой дом ты Веру из аула,
Пускай живут кукушкины птенцы
Подальше от Калашникова дула.
Тут зазвенел будильник в тишине,
Дудаев тихо скрылся за скалою,
Оставив все свои проблемы мне
С моей любовью и с моей мечтою.
12.2002г.

ГРЕХ БЕСПАМЯТСТВА
Когда-то в средние века
Жил католический священник,
Служил он Богу, но слегка
Канонам церкви был изменник.
Молодоженов он венчал
Лишь за влюбленность по согласью,
Неразведенных обручал
И малолетних в одночасье.
Ему родительский запрет
Не был в венчании помехой.
Любовь ценил он как поэт,
И сам любил не без успеха.
Но вот узнала церковь вдруг
Законов строгих нарушенье,
И был казнен влюбленных друг
За небольшое прегрешенье.
Священник умер как герой,
Ведь он служил добру и Богу...
Хвала приходит за хулой Смягчились нравы понемногу.
И вот прощен святой отец
Богоугодным духовенством Стал для возлюбленных сердец
День казни праздником блаженства.
Он стер границы многих стран
Сей день святого Валентина,
Он для влюбленных как вулкан,
Любовной пышущей лавиной.
Прекрасный праздник. Между тем
Он все ж в России чужестранец.
В родном отечестве зачем
Нам итальянский нужен глянец?
Своих примеров нам ни счесть,
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Легенд красивых у нас много...
Хотел бы притчу я прочесть
Одну из нашего былого.
Когда-то в средние века
Жил Петр - князь Муромский богатый,
Однажды он издалека
Увидел девушку у хаты,
Подъехал к ней он на коне,
И был сражен ее красою Влюбился сразу как во сне,
И предложил ей стать женою.
В ответ - молчанье, лишь глаза
Такой сияли светлой синью,
Какой сияют образа
Да небо синее России.
Крестьянка словно заждалась
Того, о ком и не мечтала...
В уста целует ее князь Женой Февронья ему стала.
Но чрез родительский запрет,
Через молву и предрассудки
Недолго лился счастья свет
В глаза Петра от незабудки.
Их разлучил жестокий мир,
Которым корысть управляет В мужской Петр сослан монастырь,
Февронью в женский отправляют.
Но разве может их любовь
Монашей схимою закрыться?!
Они друг друга слышат зов,
И через стены видят лица.
Тоска, несносная тоска
Несчастных в кельях обуяла,
Минуты длятся как века,
Тела не греют одеяла.
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И сон пропал и аппетит...
Живут они мечтой чудесной:
Когда к ним ангел прилетит
Забрать их души в мир небесный,
Где вновь, они соединясь,
В любви бы жили неразлучно,
Где чистота и божья власть,
Где песни льются благозвучно.
И вскоре инок заболел,
Он передал о том Февронье,
Что мук его настал предел,
Что смерть его не за горою.
Бедняжка горя не снесла,
И гроб лишь общий заказала,
Слегла и тихо умерла,
Прожив совсем на свете мало.
И в тот же день и в тот же час
Скончался Петр ее любимый Мечта заветная сбылась:
Слились их души воедино.
А на земле творца рабы
По всем монашеским канонам
Легли в отдельные гробы,
Их общий гроб был вне закона.
Он был из камня смастерен,
И в церкви тайно захоронен...
А утром Муром удивлен:
Нашли Петра в нем и Февронью.
- Нарушил кто наш ритуал? Монахи гневно возопили...
И так уладили скандал:
В гробы вновь прахи возвратили.
А утром следующего дня Жилища те пустые снова.
Какая тяжкая броня,
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А вновь супруги в общем доме.
Тут призадумался народ:
Наверно, Богу так угодно...
И утвердил святой синод
Покой страдальцев благородно.
И на земле и в небесах
С тех пор супруги вечно вместе,
И в наших храмах и церквах
Звучат в их честь святые песни.
Влюбляйтесь, юные друзья,
Влюбляйся, молодость и старость,
Как наши русские князья,
Как наши бабушки влюблялись.
Давайте ж в радости встречать
В июле праздник дня восьмого,
Нам грех его не отмечать,
Он россиянам послан Богом.
4.04.2002г.

НАЧИТАВШИСЬ ШОПЕНГАУЭРА
Весной растаяли снега,
Чтоб вновь покрыть зимою лето Кто господин, а кто слуга
Времен и солнечного света?
В пространстве - времени живет
Мир этот вечный, бесконечный,
И цель его, круговорот,
И путь его к той цели Млечный.
Рассудок воле подчинен,
И человеком правит воля.
Кто конь и всадник кто на нем?
И кто меняет эти роли?
Кто
Кто
Кто
Кто

правит миром наконец?
царь светил и гравитаций?
разрушитель? Кто творец?
господин цивилизаций?

Наш поезд следствий и причин
Безумно носится по кругу...
Ужель мы вышли из пучин,
Чтоб на Земле убить друг друга?
Чтоб снова трудный путь начать
Для возрожденья в океанах.
Но только раз природа - мать
Могла дать разум нам случайно.
Исчезнут виды на Земле,
Не станет мыслящего вида В расцвете жизни на заре
Он раньше всех умрет от СПИДА.
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А может, СПИД он победит,
Но станет жертвой глупой страсти,
И будет жадностью убит
В стремленье к призрачному счастью.
А счастье наше тем светлей,
Чем ограниченней потребность.
Зачем бежим мы в рабство к ней,
Ища в обилии бессмертность?
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ГИМН/проект/
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМ НОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ
Югра - жемчужина России,
Лесная Родина моя!
Как ты богата и красива!
Как широки твои края!
Сибирской нет прекраснее земли,
Где так вольны Оби крутые волны,
Где славный дом народы обрели Ханты-Мансийский округ автономный.
Гордись трудами поколений,
Преображенная Югра!
Да будет мощь твоих свершений
Всегда питать ключи добра!
Сибирской нет прекраснее земли,
Где так вольны Оби крутые волны,
Где славный дом народы обрели Ханты-Мансийский округ автономный.
Простор для творчества и силы
Даешь ты нам, Югорский край.
В веках во благо всей России
Делами славься, процветай.
Сибирской нет прекраснее земли,
Где так вольны Оби крутые волны,
Где славный дом народы обрели Ханты-Мансийский округ автономный.
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ГИМН /проект/
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Широка ты, Югра, край лесов, рек, озер,
Ты богата, щедра, чист твой тихий простор.
В твоих недрах течет благотворная кровь,
Ты - России оплот, наша жизнь и любовь.
П рипев

Край таежный, снежный, сказочно красивый,
Как прозрачны твои дали на Оби!
Дал нам Бог тебя во благо всей России,
Добрый округ нашей веры и любви.
Ханты, манси земля! Ты Урала крыло,
Всей стране от тебя и светло, и тепло,
Приняла ты как мать в свой охотничий род
Свое счастье искать разноликий народ.
П р и п ев

Край таежный, снежный, сказочно красивый,
Как прозрачны твои дали на Оби!
Дал нам Бог тебя во благо всей России,
Добрый округ нашей веры и любви.
Славно дружной семьей мы в Сибири живем,
И упорным трудом возрождаем свой дом.
Твой огонь очага с родниками добра
Сбережем на века, дорогая Югра!
/7Y
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П рипев
Край таежный, снежный, сказочно красивь
Как прозрачны твои дали на Оби!
Дал нам Бог тебя во благо всей России,
Добрый округ нашей веры и любви.

МАЛИНОВСКИМ ВАЛЬС

j %Малиновский, Малиновский - поселок лесорубов,
Малиновский, Малиновский - домов сосновых срубы,
Тебя пером не описать,
Твоих заслуг не сосчитать Так много, так много
Их в книге былого.
Припев:

Кружи, кружи быстрее нас,
Наш добрый вальс, веселый вальс,
Малиновским приречьем
С тайгою ты повенчан.
Пусть долго длиться этот бал,
Танцуйте с нами стар и мал,
Кружитесь с нами в вальсе
Мечты, надежды, счастье.
Малиновский, Малиновский - судьба моя лесная,
Малиновский, Малиновский - черемуха густая,
Жить без тебя я не могу,
Мое гнездо на берегу,
Родной мой поселок,
Всегда ты мне дорог.
Припев:

Малиновский, Малиновский - отцов и дедов слава,
Малиновский, Малиновский - как зори твои алы!
Здесь малой родины исток,
Бессонных песен уголок,
Здесь белые ночи
Любовь мне пророчат.
П рип ев:

10.02.2003г.
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НА ГИБЕЛЬ «КУРСКА»
Баренцево море
Красное от крови,
Баренцево горе
Мокрое от слез
Спят в немом укоре
Там на дне герои
Под российской болью,
Под венками роз.
П рипев

Слезами Родина полна
Над «Курском» плещется волна,
Да низко плачут тучи
Над бездною гремучей.
Братскою могилой
Стал им дом из стали,
Душам не пробиться
Через прочный сплав,
В грохоте тротила
Жить не перестали
Их святые лица,
Ангелами став.
Припев

Горе не спросило,
Где поставить точку
В летописи славной
Службы корабля
Сыновья России!
Моряки - сыночки!
Под орлом двуглавым
Пухом вам земля
П рипев
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Песня
ГДЕ ТЫ МОЯ ПОЛОВИНА?
В сиянье и в звоне весны
Ищу я свою половину...
И снятся мне дивные сны Я вижу в них образ любимый.
П рипев

Где ты, моя половина?
Где ты, моя половина?
Выйди ко мне из сна,
Какая меня ждет судьбина?
Какая меня ждет судьбина?
Дай мне ответ, весна.
Как много красивых девчат
Цветет в городах и селеньях,
Но краше нигде не встречал
Я дамы моих сновидений.
П рипев

Надежда одна - Интернет...
Ищу идеал мой по странам,
И вот долгожданный портрет
Любимой возник на экране.
П рипев

Любовь моя в Риме живет Для счастья язык не преграда...
Неси меня к ней, самолет,
Под окнами петь серенады.
П р и п ев

АХ, КСЕНИЯ...
Январским поздним вечером
Вы мной были замечены Красиво танцевали
Вы в новогоднем зале.
П рипев

Ах, Ксения, ах Ксения!
Мечта моя осенняя,
То ль юность соловьиная,
То ль песня лебединая.
Какая Вы прекрасная,
Открытая и ясная,
И елочное платье
Идет Вам очень кстати.
П рипев

Пусть станет год Ваш будущий
Безоблачным и любящим,
Любимым жизнь украсьте,
Я Вам же:
П рипев

JI. в.
Красно - бурою кобылкой
Я хотел бы видеть Вас,
Норовистой, резвой, пылкой,
И не завтра, а сейчас.
Я б и сам хотел сегодня
Стать бездомным жеребцом,
И кобылку ту без сводни
Приманил бы бубенцом.
И увел бы в чисто поле
Без уздечки и без пут Разгулялись бы на воле,
Укротили блудный зуд.
Только солнце, свежий ветер,
Разнотравье и вода,
Только ржать на тихий вечер,
И бежать чтоб в никуда.
Что любовь для дикой пары?
Радость глаз да звон копыт...
Путь средь зелени гектаров
Во все стороны открыт.

т. и. в.
Я встретил Вас лишь мимолетно
Средь журналистской суеты,
И в Вашем виде благородном
Я не заметил красоты.
Но унеслись событья, лица...
А я как будто встречи жду
С небесной женщиной - жар-птицей
В моем желтеющем саду.
Когда выходит из тумана
Ее портрет - твержу вопрос:
Ужель та самая Татьяна,
Что посетила наш Югорск?
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НИКОЛАЮ ДЕНИСОВУ-60!
Я в тех годах лет пять назад бывал,
И ничего - живу, шагаю дальше...
В пути обычно страшен перевал,
Перевалил и жизнь сияет ярче.
Годов висящих за спиной багаж
Дает нам опыт, знания и зрелость,
Переводите стрелку на «форсаж»,
Чтоб все свершить, что раньше не успелось.
Желаю Вам я творческих высот,
Допить вино и долюбить желаю...
Среди грехов Вас старость не найдет,
А кроме жизни нет иного рая.
Пусть принесет Вам счастье юбилей,
Гоните все болезни на три буквы,
А если грустно станет, то скорей
В рот бросьте горсть моей веселой клюквы.
26.10.2003г.

ГИМН ЯМАЛУ
Ямал, Ямал, Ямал!
Ты севера сиянье,
Ты мужества гранит,
Югры полярный брат.
Как долго ты дремал
С мечтой о процветанье,
Как долго ты хранил
Свой огнетворный клад.
Разбуженный не зря
Рукою всенародной,
Ты газовой рекой
Питаешь пол страны.
Историю творя,
Мы славим край холодный,
Нам сладок непокой,
Мы округу верны.
Суровый край земли
Пушнины и оленей,
Живого серебра
В твоих губах не съесть,
За нефтью корабли
Идут в твои владенья,
Уральского добра
Подгорного не счесть.
Народ твой золотой
Душой, трудом и силой,
Он воплощает в плоть
Все то, о чем мечтал,
Под вечной мерзлотой
Надежен пульс России.
Благослови, Господь
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Твой промысел, Ямал!
Будь славен, человек
Сибирского закала,
Чье тело ранит гнус
И ветреный мороз,
Чей бурной жизни век
Согрел снега Ямала,
Кто с тундрою в союз
Вступил из царства роз!
Пос. Малиновский,
Югра. 2005г.

Посвящается Павлу Завальному
ОДА «ТЮМЕНТРАНСГАЗУ»
Империю трансгаза не объять
По северам гуляют ее плети,
Где освещает каждую в них прядь
Тюменский подвиг прошлого столетья.
«Тюментрансгаз» - Газпрома пионер Транспортировщик самый мощный в мире
Качает газ по трубам атмосфер
Для всей Европы из земель Сибири.
Десятки миллионов лошадей
Заключены в его стальных турбинах,
Десятки тысяч кадровых людей
Обслуживают транспортные длины.
Бегут потоки газа день и ночь,
Неся России четверть сумм налогов,
Газпрома верная и царственная дочь «Тюментрансгаз»
блюдет план - бизнес строго.
Он покоритель северных широт,
Ему подвластны клады Заполярья,
Он на Ямал стремительно идет,
И шельфы ждут с газовиком свиданья.
Работая на благо россиян,
«Тюментрансгаз» заботится о кадрах,
Его волнует социальный план:
Жилье, больницы, досуг, лыжи, парты...
Достойный труд заслуживает благ
В условиях нелегких и суровых,
98

Должна быть жизнь полна на северах:
Богатой и культурной, и здоровой.
Примеров мало мы еще найдем,
Чтоб так духовность фирма поднимала,
«Тюментрансгаз» творцов счастливый дом,
Где родилось поэтов уж немало.
Где ценится искусство, красота,
Где строятся для верующих храмы,
Где широки для спорта ворота,
И где живут в почете ветераны.
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ОДА СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
Нет личной жизни у него,
Он растворен в работе, в людях...
Среди лесов, среди снегов
Он строит дом для тысяч судеб.
Район Советский весь в лесах
Высоких бурных новостроек,
С колен поднялся на глазах
«Советсклеспрома» трудоголик.
Учебой, творчеством объят
Район спортивный наш таежный,
Дворец искусств мечте ребят
Открыл окно в мир светлый, звездный.
Мы стали ближе и родней
В сетях дорог и телефонов,
Вещает «Радуга» мощней,
Тираж газет растет в районе.
Библиотеки расцвели,
В поселках бьют ключи культуры,
Здесь свое счастье обрели
Творцы большой литературы.
Здесь композиторы, певцы
Нам в радость песни сочиняют,
Здесь наши деды и отцы
На труд и подвиг вдохновляют.
Им - ветеранам войн, труда
Район - оазис соцзащиты,
Где почитаются года,
Где помнят войнами убитых.
Широких замыслов полны
Поселков главы в новом веке В жилье их планы сведены
В приоритетной картотеке.
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Нет цели краше и важней Должны все люди жить достойно...
Умеем мы встречать гостей
По-русски славно, хлебосольно.
Деторождаемость растет
В залог бессмертия народа,
На белый свет детей зовет
Не фактор секса, а дохода.
Здравоохраненью оду спеть
Мешают цены на лекарства,
Хотя больниц густую сеть
Плетут район и государство...
Предпринимательства парад
Мы видим в рынках, в магазинах,
Где красотой блистает «Гранд»,
Что льстит нам дверью и корзиной.
Победы громкие куют
В спортзалах славные спортсмены,
Они везде рекорды бьют,
Тесны им северные стены.
Растет Советский вширь и ввысь,
Страницы прошлого листая,
Из снега сказки прижились,
Годов рожденье отмечая.
Кипит, ликует жизнь детей,
И молодое поколенье
Теснит поживших уж людей
В делах достойным продолженьем.
Жизнь замыкается в кольцо,
Где нет конца и нет начала...
В нем воля дедов и отцов
Под стройки землю расчищала,
С их рук прекрасные дома
Взнеслись на северных просторах,
Первопроходцев имена
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Запишут в книги хроникеры.
В архитектуре связь времен,
В благоустройстве - гвоздь уюта.
Как хорошеет мой район
Не по часам, а по минутам.
Семьей мы дружною живем
По вере, крови многоликой.
Район наш общий светлый дом
В тайге богатой и великой.
Лесной индустрии пила
Напилит нам вагоны счастья Чем в ней успешнее дела,
Щедрее тем казна у власти.
В стране с названием Югра
Корабль «Советский» был построен
Плывет он к берегу добра
Средь бурных волн в таежном море.
Народом кто на мостик зван?
Кто держит курс мимо завалов?
Ответ известен: капитан Глава района Расковалов.
01.2003г.

НА «СТИХИ О МАСТЕРСТВЕ»
АЛЕКСАНДРА РУДТ
Лжецам, завистникам спасибо
Я никогда бы не сказал,
Не им писать поэтам нимбы
И ставить дар на пьедестал.
Талант творцу дается Богом.
Не подлецам наперекор Поэт идет своей дорогой,
Судьбы свершая приговор.
Веленью совести послушный,
Хулу, хвалу и клевету
Он принимает равнодушно,
/Имея Пушкина в виду/
Гордись, Великий своим тезкой,
Чей род звучит как выстрел - Рудт!
Кто под уральскою березкой
На хлеб и дух свой делит труд.
Из болей создан и ушибов
Нерукотворный его клад,
И в газе он, как в море рыба,
И в море слов - электроскат.
Он ищет, ищет и находит
Свои в поэзии штрихи,
Как мощно смесь кровей в нем бродит,
Даря нам вечные стихи!
Январь 2004г.
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Ко дню рождения
(СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ НИКОЛАЕ
Людмила Николаевна!
Вы выглядите славно!
Вас не узнал Бакалов!
У Вас прекрасный вид!
Сегодня вы проснулись
И грустно улыбнулись...
Но зеркало сказало:
- Вам старость не грозит.
Вы стройная как серна,
Вы женщина без нерва,
Спокойная как ночью
Холодная луна.
Бог дал вам то, что надо:
Культуру, мудрость лада,
Колдуньи доброй очи,
Хмельные без вина.
Сегодня в день рожденья
Желаю Вам свершенья
Надежд и пожеланий,
Размашистых идей.
Пусть дом Ваш - Дом Культуры
Под Вашей «диктатурой»
Нас радует сияньем
Талантливых людей.
Желаю Вам в награду...
/А много ли Вам надо/
Здоровья бы, да силы,
Да творческих удач.
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Дай, Бог, Вам горстку счастья,
Да благосклонность власти...
Все прочее, Людмила,
Отметил уж рифмач.
11.11.1999г.
Примечание:
К сожалению мои слова «Вам старость не грозит» оказались про
роческими. Ровно через два года эта замечательная женщина траги
чески погибла в автомобильной катастрофе.
Автор.
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НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА НИКОЛАЕ
Мне кажется в той страшной катастрофе
Повинен ты, маэстро, не один Взойти тебя заставил на Голгофу
Тобой любимый безнадежный сын.
Не отличить от следствия причину,
Грех осуждать ушедших в мир иной...
Кто виноват, что наркопаутиной
Опутан весь безбожно шар земной?!
Назло несчастьям и судьбе, маэстро,
Какие светлые ты песни сочинял!
И за женой ходил как за невестой,
И свое сердце школе отдавал.
Тебя любили взрослые и дети,
Зачем безумно ты погнал коней?
Энергии и творчества в расцвете
Зачем поехал ты меж двух огней?
Какие в «Оде» бушевали страсти.
Нам не узнать. Что вызвало таран?
Но нет у смерти над искусством власти Живет, маэстро, с нами твой баян!
Спокойной ночи вечной, беспробудной
Тебе, родным, и всем твоим мечтам.
Мятежной жизнью, праведной и трудной,
Своей семье воздвиг ты божий храм.
17.01.2002г.
пос. Малиновский
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Ваш чудный голос всколыхнул
Во мне уснувшие уж чувства,
Он моей памяти вернул
Давно забытое искусство.
В лесах не слышал я такой
Волшебной песни соловьиной,
Давно мой северный покой
Так не тревожил голос дивный.
Вновь хризантемы расцвели
В моем саду. Из Вашей клетки
Летите смело, Натали,
Петь вольной птичкою на ветки.
15.12.2001г.

Я помню беды тех голодных лет,
Как будто жил в них в месяце вчерашнем,
Как будто их глубокий черный след
Лег поперек на утреннюю пашню.
Сорок седьмой принес неурожай,
Год этот в память врезался навечно.
На полевой Воронежский наш край
Дул суховей все лето бессердечно.
Я лишь под вечер видел свою мать,
Когда она с работы возвращалась...
Спасала хлеб в колхозе вдовья рать,
Махнув рукой на соток своих вялость.
Не помню в жизни хлеба я вкусней
Того, что мать с работы приносила.
- Подарочек для маленьких детей От зайчика - она мне говорила.
Я верил ей, и позже лишь узнал,
Что от обеда ломти те хранимы...
Предвидя мудро голода оскал,
/'А"Муку мать экономила на зиму.
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Отец погиб на фронте под Москвой Да сколько ж было материнской силы,
Чтобы поднять троих детей одной,
Пройдя с бедой по краешку могилы!
Однажды был в подворье я один,
Пришла цыганка - счастья нагадала,
И кукурузный скудный наш овин
Ушел гадалке данью в два чувала.
Приходит мать - ну что с ребенка взять?
Хоть запори, а не поможешь делу...
- Скажи, сынок, как будем зимовать? Она рыдая, мне в глаза смотрела.
Что делать? Осень. Много трудодней,
Но толку что - зерно для государства,
Для посевной. А вождь наш корифей
Шлет немцам хлеб в составах с чувством
братства.
О тайне той тогда никто не знал.
Что стоит жизнь российского народа?!
Вчерашний враг вождю роднее стал
Колхозной жертвы злого недорода.
Чтобы семью от голода сберечь,
Мать желудей в лесах насобирала.
Еще зимой нас всех спасала печь Ведь дуба плод давал калорий мало.
Лепешек черных вкус не описать,
Я их глотал, превозмогая муку,
Есть хлеб тот силой заставляла мать...
И вновь корм вепря засыпала в ступу.
Живет надеждой каждый человек:
«Ну помоги чуть-чуть, товарищ Сталин!»
А там весна, растает скоро снег...
Но вождь молчал и люди ждать устали,

Они опухли с голоду к весне,
И уходили дружно в черноземы...
Не избежать бы доли той и мне Худой, прозрачный я лежал уж в коме.
Меня от смерти спас стакан муки,
Что принесла нежданно та цыганка.
Она сказала, не беря руки:
- Сын будет счастлив, не печалься, мамка.
Узнав свою гадалку сквозь туман,
Лишь год спустя я матери признался.
Она ее простила за обман Ведь я так быстро с той муки поднялся.
А там пошла весенняя трава,
Ожил народ от первых витаминов,
И солнца луч, и сочная листва
Спасли сестриц Наталию и Нину.
Затем пришел от Сталина вагон,
Загруженный дальневосточной соей,
Но запоздалой милостью был он
Для тысяч душ на кладбище района.
Раздали тот растительный белок
По деревням и селам без остатка
Больным и детям он пришелся впрок
И оживилась голытьба в заплатках.

Кормильцев много летом у людей Леса, луга, поля, озера, речки...
Ловил в Дону я щук и окуней,
Сияла мать счастливая у печки...
Свалилась с плеч тяжелая гора
С названьем страшным и суровым «голод»,
Прошло полвека - кажется вчера
Висел над нами беспощадный молот.
Я яйца сорочиные едал,
От них склерозом старость не болеет,
Кто в жизни хоть немного голодал,
Тот крошку хлеба бросить не посмеет.
Узнал желудком цену хлеба я.
После уборки часто на рассвете
Мы колоски таскали у вождя
С полей колхозных - Сталин не заметил...
Прошли года. Гонимый нищетой,
Я навсегда село свое покинул,
Оставив мать с тоской и суетой
Одну как перст, в крестьянской паутине.
Урал далек, стареющая мать
Ждет - не дождется отпуска сыночка,
Моих долгов пред ней не сосчитать,
Как быстротечны светлые денечки...
Давно уж нет колхозницы моей,
Среди чужих крестов ее могила.
О чем поет над Доном соловей,
Чьи песни так сердечная любила?
8.01.2004 г.
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***
Незавершенность дел
Неодолимость быта
Гнетут нас каждый день,
Душа моя открыта
Для новых ран и суетных забот Когда ж покой целительный придет?
Когда я с удочкой на лодке поплыву,
И буду пить донскую синеву?
Мой золотой, Воронежский мой край!
Когда вернусь я в твой далекий рай?

ЖЕНЕ
Прими, супруга поздравленья!
В морозный день, в твой день рожденья
Тебе хочу я пожелать
Всех благ и девушкой вновь стать.
Счастливой будь ты в веке новом,
Пусть будет он тебе медовым,
Здоровьем полным, молодым,
Веселым, добрым и «худым».
Спина змеей пусть снова вьется
И никому не признается,
Что в веке том больной была
И резво ноги не вела.
Тебе я кланяюся низко,
Твоим родным, супругу, близким
Желаю в счастье долго жить,
И всем здоровенькими быть.
28.01.2001г.
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ГАЗЕТЕ - 33
Из районных газет
Сшита пресса страны,
Хоть и мало нам лет,
Но мы цели верны,
Правду людям даря,
Продолжаем свой путь,
Нам с Пути Октября
Никуда не свернуть.
Пусть в любое белье
Одевается власть,
Мы названье свое
Не заменим ей в масть.
Словом честно служить
Будем истине мы,
В дружбе с совестью жить,
И не будем немы.
Тридцать три нам всего Это возраст Христа,
Все возьмем от него,
Даже муки с креста.
Ради счастья добра,
Ради солнечных дней
Пусть следы от пера
Пробуждают людей.
14.08.2001г.
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КУЛАБУХОВОЙ
ТАМАРЕ ИВАНОВНЕ - 60!
Какая радость и печаль Высокий юбилей!
Всего прошедшего не жаль,
Но жаль счастливых дней.
Они толпятся за спиной
И манят Вас назад...
Была весна, но за зимой
Вновь зацветает сад.
Под сень его войдите вновь
И дайте волю снам...
Была весна, была любовь,
Которой мало нам.
Еще Вы молоды душой
И любите цветы,
А значит нынешней весной
К Вам вновь придут мечты.
Шипит вино пусть на столе,
Бокалы пусть звучат Вы повторились на земле
Кровинками внучат.
Еще не вечер и коней
Вам можно подстегнуть,
Пусть нам Ваш славный юбилей
Не даст всю ночь уснуть.
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Богатство - прах, года - вода,
А счастье внутри нас,
Поем, смеемся, спим когда,
Мы счастливы в тот час.
В душе уют, когда в ладу
Мы с совестью живем.
Растите плод в своем саду Зовется он добром.
Здоровья Вам и в счастье жить
На долгие года...
Гореть, творить, мечтать, любить
Не поздно никогда.
Жизнь ускоряет бег годов,
Не уставайте жить.
Была весна, была любовь,
И может еще быть.
16.03.2000г.

НА СМЕРТЬ ДОЧЕРИ И МУЖА
Г.К. КРЫЛОВОЙ
Утешить Вас, Галина, не могу,
Целитель лучший Вашей скорби - время.
Не пожелаю даже и врагу
Нести одной таких несчастий бремя.
Невольная слеза и тяжкий вздох
Пусть Вам дают минуты облегченья,
Страданья Ваши да облегчит Бог,
Молитвой очищайтесь от мучений.
И если есть далекий мир иной,
Где обитают праведные души,
Просите Бога, чтобы всей семьей
Вы заселили райские там кущи.
29.01.2002г.

н.ю.н.
Вы совершенны телом и душой,
Таких немного женщин в нашем крае,
Горите Вы загадочной свечой,
На суету и страсти не взирая.
Так ум блестит не в каждой паре глаз,
/Он, правда, вреден дамскому таланту/
Вы тот резцом не тронутый алмаз,
В котором скрыта прелесть бриллианта.
К сердцам протопчет тропки Новый Год,
Засыплет снегом боли и печали...
Пусть Дед Мороз в подарок принесет
Любовь и счастье для моей Натальи.
12.2003г.
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КАРТАШОВУ БОРИСУ 50!
Я желаю Карташову
В самый яркий юбилей
Счастья самого большого
И судьбы повеселей
Жизнь - таинственная штука50 - кому-то век...
100 без ропотного звука
Живи, добрый человек.
Хоть хирурги искромсали
Твою доблестную грудь,
Пей побольше «цинандали»
И о сердце позабудь.
Будь как прежде юмористом,
Юмор силы придает.
Будь почаще журналистом,
Твое слово метко бьет.
Рази «Совестью» покруче
Всех бессовестных, казак.
Верь в победу - ведь за тучей
Светит солнце как-никак.
Будь удачлив на рыбалке,
«Бес в ребро», - хвали творца.
Если выловишь русалку,
Будь мужчиной до конца...
И страстей любовных море
Принесет пусть Купидон...
Да хранит тебя от хворей
Пресвятой Пантелеймон!
13.06.2001г.
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В газете «Совесть» я стихи Людмиль
Читал недавно сердцем и умом.
Одна мечта у женщины - могила,
В судьбе ее трагический излом,
Не видит она способа иного
Вернуть любовь и в счастье улететь,
Не мыслит жизнь без друга дорогого
И панацеей избирает смерть.
Банальная история. Я слышал
И лебеди не парно не живут,
Смертельный выбор им дается свыше,
Они пример и совесть нам несут.
Прекрасны птицы жизнью и собою,
И верность так крепка у лебедей,
С той лебединой чистою судьбою,
Не так уж мало на земле людей.
А те, что жили - мы о них не знаем,
Они бесшумно в мир ушли иной...
Мы на земле по-разному страдаем,
И громкий крик нельзя считать игрой,
Нельзя оставить слово без вниманья,
В любых поступках властвуют слова.
Читая строчки с горьким пониманьем,
Крушу на гроб я автора права:
Ждала века Вас жизнь на этом свете,
Вас случай чудом в вечности нашел,
Вы расцвели в большом земном букете
И красотой наш осветили дол.
Все есть у Вас для счастья: дети, книги
Здоровье и мирская суета...
Не рвите же священные вериги
В прекрасные весенние лета.
Пусть не одним, но всеми Вы любимы,

И тот один - он ищет уже Вас...
Пути Господни неисповедимы,
Он сторицей за муки Вам воздаст.
Так отойдите ж дальше Вы от бездны,
Подумайте о детях, о родных
И той печальной лебединой песней
Не огорчайте мертвых и живых.
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ПИСЬМО ПОЭТЕССЕ
Узнав от Вас, что я такой-сякой,
Я огорчился. Есть во мне пороки,
Но я их своей грешною рукой
Не прячу от читательского ока.
Пишу открыто то, что знает мир...
Ах, словеса мои неблагозвучны!
Какой, скажите, признанный кумир
Не согрешил, чтоб жили Вы не скучно.
Я не великий? - Веский аргумент,
Но и не ангел во плоти Вы тоже.
Живем мы в тот бессовестный момент,
Когда нас бьют из телека по роже.
Судачат СМИ о Клинтовой любви Кто не плевался сидя у экрана?
Привыкли мы уж к грязи на крови
И к участи не мыслящих баранов.
Не смаковал я всем известный акт,
Я подчеркнул лишь образно контрасты
С моей страной. Но знал, что этот факт
Взволнует обвинительные страсти.
Спасибо за диагноз Ваш крутой Я старческим маразмом не страдаю,
Хотя давно уже не молодой,
И Вам я этой хвори не желаю.
О чем бы я хотел еще сказать?
Вы поняли меня без перевода,
Хочу я Вам один вопрос задать:
Нужны стихи какие для народа?
Я наслаждаюсь Пушкиным. К нему
Всегда спешу трудом опустошенный,
Понятны классики. Скажите почему
7 л"Иных читая, тру я лоб смущенно?
\ Я не о Вас, а может и о Вас,
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VW's. Я не читал е1Де стихи Ветровой,
\}Лишь слышал в зале ваш небесный глас
Да шум восторга братии кедровой.
Простите, я отвлекся, на вопрос
Я сам себе и Вам же отвечаю:
Возможно я до умных не дорос,
Но глупость я прекрасно различаю.
Убогость чувств и дефицит ума
Халтура прячет под словесным дымом,
Поэзии далекая кума
И та уж чертит стих неутомимо.
И в тех «трудах» ищу я тщетно мысль,
Но нет ее, одна пустая форма.
Нам не дано высокий слог разгрызть*
Мы не достойны дорогого корма.
Но хвалят бездарь всякую жрецы
Поэзии, ее же попирая...
Не затрудняюсь с рифмой я на «цы»,
Когда на эти вольности взираю.
Я честолюбцев «перлы» не люблю,.
Противно мне насилье над словами,
Я огород от сорняков полю,
И не хочу, чтобы сорняк был Вами.
О женщине особый разговор,
Не по плечу ей звонкие страницы,
Ее нельзя ругать за милый вздор,
Она раба эмоций и амбиций.
Ну сколько у России поэтесс?
Два имени из прошлого сияют,
Не жду от современниц я чудес,
Никто из них надежды не вселяет.
Поэзия - мужское ремесло,
Нам женщина дана для вдохновенья,
Возможно Вам в той жизни повезло Не знали вы от творчества мучений.

А я наверно был в той жизни кот,
И кажется, встречался где-то с Вами.
При виде Вас так страх меня берет,
Что ежусь я и шевелю когтями.
Нельзя мужчине с дамой воевать,
Читать мой гнев наверно Вы устали,
Пора нам закругляться, так сказать,
Смолчать бы мне, но Вы меня достали.
Храни Вас Бог от боли неудач,
Желаю Вам я плаванья большого.
Под сенью «кедра» пусть растет кедрач,
Но не ходок я более на шоу.
Сценарий кем-то был определен,
И я, дурак, поперся на смотрины,
Где правил бал кичливости шаблон
И царствовала нудная рутина.
Судила оптом масса там меня,
Которая и книгу не читала,
Там Ветрова как истина - судья
Суровый приговор мне подписала.
Не страшно умирать на склоне лет...
Мне стало грустно - крепко я напился...
Возможно и хреновый я поэт,
Но я в сем мире как-то утвердился.
Не знали б мы о звездах без ночей,
Без Ваших молний не было б сомнений,
Я фон, я тень, я маленький ручей,
Который чей-то обозначит гений.
*

;

*'•« j .

•> >• '

j

..

#r

22.09.2000г.
7 :

:

'А

АЛ

.

. . ’?

ГЛ4
124

;•

■’ ? : ’ 1: .

. ? А: . ■' •

ЧЕЧЕНКЕ
О, Фатима, звезда Чечни!
Ты украшенье гор Кавказских,
В твоих глазах горят огни,
Ты словно женщина из сказки.
Твоя волнистая коса
Блестя, ручьем к ногам стекает,
И стан твой гибкий как лоза,
Весь санаторий восхищает.
Ты, дочь, измученной страны
Сияешь дивной добротою,
Как будто не было войны
Перед твоею красотою.
Желаю здравия тебе.
И будь всю жизнь такой красивой,
Пусть каждый день в твоей судьбе
Прекрасным будет и счастливым.
Пусть будет мир в твоих горах,
Люби и мужем будь любимой,
Да ниспошлет тебе Аллах
Ватагу деток шаловливых.
Октябрь 2002г.
Подмосковье,
Санаторий им. Горького
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***
Красавица! Тебя я не узнал...
Давно ли ты была едва приметной,
Давно ли птичкой скромной и приветной,
Ты упорхнула в новый ареал.
И вот ты расцвела прекраснейшим цветком,
Украинская кровь румянит твои щеки,
И умные глаза, как звезды в поволоке
Задумчиво глядят раскрыты широко.
Средь женщин в красоте тебе подобных нет,
Твоя коса моднее любой моды,
Храни, Господь, твой дом от непогоды,
Цвети, Татьяна, в счастье много лет.

126

МАРИИ ИВАНОВНЕ
АНТИПИНОЙ - 60!
Как всегда Марьяиванна
С петухами встала рано Ей сегодня в аккурат
Набежало ШЕСТЬДЕСЯТ,
Шестьдесят, а может тридцать,
Возраст ценят по делам...
На подворье мастерица
Эта шустрая мадам.
Все у ней растет на грядках,
Что не овощ - чародей,
А для полного порядка
Козье стадо есть у ней.
Баба хват, умна, надежна,
Смотрит, мыслит глубоко,
И не зря она в Таежном
Председатель стариков.
Мариванну охраняет
Крепко страшный пес Дозор,
Он не лает, не кусает,
Но боится его вор.
Жизнь кипит, у ней, для скуки
Нет ни места, ни минут...
Замечательные внуки
У Ивановны растут.
Будь счастливой, юбилярша,
И здоровенькой всегда,
Пусть ты стала чуть постарше,
Но душой ты молода.
Молоко пусть козье льется
Для Петровича ручьем,
Да и нам пусть достается,
Если в гости заглянем.
2002г.
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А. Ф.
Ах, сколько пламени под веками у Вас!
Вы для кого храните взгляд палящий?
Зачем ресница гасит искры глаз,
Какой-то тайной в глубине манящих.
Глаза, глаза, вы зеркало души,
Ей не прикажешь быть открытой миру.
Как люди вокруг нас ни хороши,
Но светлый взгляд мы бережем кумиру.
1999г.
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ВЛАДИМИРУ БЕЗНОСИКОВУ
Кто культуре много лет
Прорубает просеки?
- Композитор и поэт,.
Сценарист Безносиков.
Сам он песни сочиняет,
Сам играет и поет,
Режиссурой нас пленяет,
И экспромтом метко бьет.
02.2003г.

Светлой памяти
НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ
МАЧУЛЬСКОЙ
Была надеждою Надежда
Для мужа хворого без ног...,
Но вот инфаркт закрыл ей вежды,
Прибрал к себе Надежду Бог.
Какой она была красивой!
И Петр был мужем ей под стать,
Таких немного по России,
Таким бы жить, не умирать.
Но силы отданы работе,
Семье, невзгодам, суете...
Так птица падает в полете,
Застыв в морозной пустоте.
Тепла б, внимания немного...
Не смерть - безвыходность страшней,
При нездоровье и порога
Родного не было у ней.
Прости нас, Надя! В новом мире
Тебе жилье построит Бог.
Спокойно спи в своей квартире,
Где нет ни боли, ни тревог.
22.09.2001г.

с. ю. я.
Душой, умом и красотой
Вас наделил сполна Всевышний
Хотел создать он пол мужской,
И заложил два свойства лишних,
А исправлять не захотел Над Вами долго он трудился...
Вы расцвели - Бог посмотрел И сам безбожно в Вас влюбился.
Любви и верности в залог
В глаза он вставил Вам две сливы Чем не заманчивый предлог
Быть мне льстецом, а Вам счастливой.
02.2003г.
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ХУДОЖНИКУ
АЛЕКСАНДРУ СМИРНОВУ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Небрежной кистью он природу
На холст доверчивый кладет
И красоту ее народу
Рукою щедрой подает.
Широк душой талант от Бога.
Как хороши его леса!
Творца «Осенняя дорога»
И нас ведет на небеса....

ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ
Александр друг Сергеевич, здравствуйте!
Как вы здесь оказались у нас?
На каком Вы приехали транспорте?
На Пегасе? - силен Ваш саврас.
Нет покоя, Вам, Пушкин, в бессмертии,
Вездесущ ваш неистовый дух...
Поздравляю я Вас с 200-летием
Над таежною речкою Ух!
Будьте гостем. Садитесь пожалуйста.
Здесь под кедром заварим чаек
Нашей чагой - березовым наростом,
Мы сейчас оживим костерок.
К нам добраться не просто и поездом,
Ах, забыл - ведь летает Пегас...
Петербург на одном с нами поясе,
Ночи белые светят как раз.
В нашем крае особая аура,
Развелось здесь поэтов как мух,
Среди них есть почти бакалавры
И немало у лиры подруг.
В рюкзаке моем томики разные,
Почитаем мы их у костра.
Вот нашел поэтессу прекрасную Ее знает вся наша Югра.
Ее лирика дивная, тонкая
Пылкой страстью и тайной полна,
Что-то ищет она одинокая
И о прошлом мечтает она.
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Угощайтесь, Сергеевич, супчиком
Из элитных сибирских грибов.
Ну, а я почитаю Вам Юрченко
Из его стихотворных томов.
Плодовит, башковит, многогранен он,
Любит лес и заядлый рыбак,
Сопричастием к жизни приваренный
Мастер слова наш славный земляк.
Вот поклонник стихов Ваших Мартовский Яркий, умный и скромный поэт.
От мятежной судьбы своей бардовской
Слишком рано писатель стал сед.
Ах, несносные эти комарики!
Вот Вам, Пушкин, из сетки скафандр...
Есть у нас боевые прозаики,Например, Игумнов Александр.
Автор книг по Афганской истории
Безнадежной жестокой войны
Добывал своей кровью Викторию
В небе той мусульманской страны.

А еще Вам прочту литератора Его имя звучит Волковец.
Много лет он в газете редактором,
Он талантов иных праотец.
Ярок образ его поэтический,
Как природы таежной знаток,
' л Ищет он и находит классический
В ней особый таинственный слог.

Чх
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«Кедр» - союз наших местных писателей
Вырос с легкой руки Волковца,
Средь детей он находит слагателей,
Их журнал оперяет сердца.
Есть у нас беспокойная Зайцева,
В книжном мире высок ее взлет,
Всю свою малолетнюю нацию
Она к творческим далям ведет.
Дух высокий с культурой венчается,
Все искусства в тайге расцвели,
Центр - музей красотой отличается,
Потому что в нем гид - Натали.
Вот уж белая ночка кончается...
Вам понравились наши стихи?
Рядом рыбой богатая старица Не хотите ли, Пушкин, ухи?
Не бывал тот скиталец на Севере,
Кто над речкой уху не хлебал...
Мы наживку найдем в старом дереве,
У нас удочек есть арсенал.
Рыба утром азартно так плещется,
Как играют гормоны в крови...
Все болезни рыбалкою лечатся,
Говорят она выше любви.

А какое несет вдохновение
Этот тихий нехитрый процесс!
Полчаса показались мгновением,
А улова приличный уж вес.
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Ерш для смака в ухе обязателен,
Для навара идут чебаки...
Я вам оду прочту открывателям
Этой дикой безлюдной тайги.
Сорок лет уж прошло, как приехали
Смельчаки обживать эту глушь,
Их дела стали яркими вехами
На пути романтических душ.
Стал район наш для творчества теремом,
Где искусства всех видов царят,
Где под каждым раскидистым деревом
Свои песни поэты творят.
Как уха для российского гения?
Извините за длинную речь.
Жаль, что днем не живут приведения,
До свидания, Пушкин! До встреч!
14.04.2004г.
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ИСТОРИЯ РАЙОНА В СТИХАХ
Советскому району 35!
Какой срок жизни молодой и яркий!
Железная дорога - его мать,
Отец же - труд в тайге кондовой жаркий.
Не смолкнет слава тех кипучих дней,
Когда к Оби колонны устремились,
Когда в глуши пред мужеством людей
Несметные сокровища открылись.
Работа, жизнь - две грани бытия,
Но их одно сводило слово «надо»,
И кубометры падали звеня,
И дом рубился в лесосеке рядом.
Пыхтел на рельсах старый паровоз,
Гудками, жизнь в тайге провозглашая,
Готовил лес для строек леспромхоз,
Со всей страны рабочих приглашая.
И люди здесь бросали якоря
Своей судьбы во имя жизни новой,
Первопроходцам тем благодаря
Район Советский вскоре был основан.
Нам не забыть героев имена
Тех самых трудных пятилетних ломок,
Гордилась их рекордами страна,
И восхищен делами их потомок.
Забыв себя, трудились для страны
Богатыри - ударники лесные,
Награды им высокие даны,
На маяков равнялись остальные...
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Неслись составы с лесом день и ночь,
Район Советский рос и развивался,
Войти в свой дом он рад был всем помочь
Кто с южных мест на севера подался.
Бурлила жизнь. Строительства объем
За ней спешил. Сдавался дом за домом.
История писалась топором,
Пилою «Дружбой» и горячим словом.
2003г.

НА БОЛОТЕ
Солнце, болото и м ы ...
День на октябрь не похожий,
Редкий в преддверье зимы Ласковый, тихий, погожий.
Клюква то ярко блестит
Россыпью щедрой вишневой,
То виновато грустит
Матовой синью терновой.
Полнится быстро ведро
Кислой тугой карамелью Так уж давно не везло
Нашей семейной артели.
Благостен теплый покой,
Дома остались проблемы...
Только работай рукой,
Стоя во мху по колени.
Чавкает смачно вода,
В шутку аукают дети,
В нашем болоте страда,
Нет его краше на свете.
17.10.2003г.
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С ЮБИЛЕЕМ РОДНАЯ ГАЗЕТА!
Под сенью сосен, на дороге новой,
Средь леспромхозов родилась не зря,
Чтоб оживить район печатным словом,
Газета, дочь тайги - «Путь Октября».
Она вошла в наш дом желанной вестью,
И стала нашей спутницей побед,
В учебе, в жизни, на рабочем месте
Ее мы видим славный, добрый след.
Район Советский рос и развивался
Индустрии лесной благодаря,
Его опорой крепкой оставался
Всегда бессменный лист «Путь Октября».
Возможно нам Октябрь уж не указка,
И много есть позвонче модных слов,
Но изменять истории окраску
Район Советский гордый не готов.
Пусть «Путь» идет и впредь дорогой славной
Традицией скрепляя времена,
Как жизнь, эта газета многогранна,
Правдивой информацией полна.
«Путь Октября» - история района,
Герой, которой трудовой народ,
Там список дел его в краю зеленом
От первых дней до нынешних высот.
Сегодня в юбилейный день рожденья,
Оценивая прошлые дела,
Читателей примите поздравленья,
Работники печати и пера.
Дай Бог здоровья, творческих успехов
Всем летописцам северных широт,
Вам мастерам издательского цеха
Район с восторгом крепко руку жмет.
Нам 35! Какие наши годы!
Мы молоды, мы в юности живем,
И при любой в политике погоде
1Й’ы свое сердце людям отдаем.
2003г.

ПОБЕДЕ-60!
Поэма
Победы Юбилей Немеркнущая дата.
Нет, праздника светлей
Для старого солдата.
Чем выше его час,
Тем слава величавей,
Тем больше слез из глаз
Струится от печали Ведь мало на земле
Осталось ветеранов,
И этот Юбилей
Для них святая рана,
Последним может быть
Он в жизни для гвардейца,
Дай Бог еще пожить,
Дай силы его сердцу.
Придет ли снова День
Добытой им победы?
Цвети еще сирень
Сто лет седому деду.
Награды на груди
Сияют светом славы.
Солдата награди
В конце пути, Держава,
Достойным бытием,
Почетом и вниманьем,
Чтоб жил он без проблем
С заслуженным признаньем.
Родные старики!
Вы подвиг совершили,
И ваши очаги
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Достатка заслужили.
Вопрос не в бровь, а в глаз
Политикам России:
Гвардейцем сбитый ас
Живет на Рейне в силе,
Доступно все ему,
Балдеет с пива немец,
Скажите, почему
Беднее тот армеец?
Нет, ни его вина,
Что наши верховоды
Не дали благ сполна
Убогому народу.
Благослови, Господь,
Высокие стремленья,
Дай сил нам побороть
Враждебные теченья,
Дай мудрости, солдат,
Рассеять злые тучи,
Чтоб снова цвел наш сад
В стране большой, могучей.
Чтоб волею Кремля
Нас в НАТО уважали,
Чтоб мир наш «ТОПОЛЯ»
Надежно защищали.
Победы Юбилей День светлый и печальный.
Нет боли той сильней,
Чем бой войны тотальной...
Лежат в земле сырой
Погибших миллионы,
Средь них родитель мой
Спит вечным сном под кленом.
Безмерно как любил
Сыночка земледелец,
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За что его убил
У стен московских немец?
Поклонная гора Святой алтарь Победы.
Воздвигли мастера
Его в честь славных дедов,
В честь жен их и детей,
Оружие ковавших,
В знак горя матерей
Сынов в сраженьях павших.
Там символы немы,
Там крепость ветерана,
Пойдем туда и мы,
Поклонимся титанам,
И голову склоним
У памятного списка,
И вместе погрустим
У Славы Обелиска.
Отечества сыны!
Вы славно воевали.
За честь своей страны
Вы жизни отдавали,
Повержен нами враг,
Вы приняли все беды,
В боях ваш каждый шаг
Был поступью Победы.
Упавшие средь трав,
В полях, лесах, в болотах,
Вы смертью смерть поправ,
В бессмертии живете.
Непросто умирать,
Прожив свой век на свете,
Конца не миновать...
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Но погибали дети,
Не знавшие любви,
Не давшие потомства,
Они ушли с земли
По воле вероломства.
Войны ужасен плод:
В разборке Фараонов
Беднее стал народ
На тридцать миллионов.
О жертвах лагерей
Нельзя писать стихами,
Та проза страшных дней
Написана врагами.
На фабриках смертей
В печах пылали стоны Сжигал фашизм людей
Всех наций миллионы.
Фашизма страшен грех
Без дна и без границы,
Ведь он убил и тех,
Кто не успел родиться,
И в них летел снаряд
Из гитлеровской пушки,
Средь них мог быть мой брат,
Мог быть и гений Пушкин.

Л

Мы думали, что мир
Пришел на землю вечный,
Но наш ориентир
Уперся в вектор встречный Холодная война
Надолго наступила,
Железная стена
Народы разделила...
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Распался наш Союз
По гимну «нерушимый»
Остался тяжкий груз
От головы плешивой...
Истории урок
Не учит нас смиренью,
Воинственный порок
Терзает поколенья.
То здесь, то там война
Кровей, идей, религий,
Бал правит сатана,
Где слабые вериги.
Война вошла в наш дом
Насильем и террором,
Ее смертельный гром
Стал точечным упором.
То рушатся дома,
То школа стала адом,
Шахидка Фатима
Идет бедою рядом.
Неуж-то только кровь
За чью-то цель расплата?
За веру, за любовь
Зачем летит граната?
Сегодня фронт войны
Невидимый и тайный.
Наркотик для страны
Грозою стал летальной
Разврат, преступность, СПИД,
Смерть «волею» Аллаха...
За что ты, инвалид,
Кровь пролил у Рейхстага?
Прости, святая рать,
Рать тружеников тыла 145
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Твой подвиг описать
Моя рука забыла...
И когда шла война,
И после, как бывало,
Родимая страна
Всегда вас забывала,
Вас доблестных бойцов
Невидимого фронта,
Победы кузнецов
За мирным горизонтом.
Оружье, хлеб, бушлат Все шло на фронт потоком,
И каждый автомат
Был под кремлевским оком...
За совесть, не за страх,
Не требуя медалей,
В полях, в лесах, в цехах
Победу вы ковали.
За голый трудодень,
Не доедая сами,
Пшеницу, рожь, ячмень
Косили вы серпами.
Серп смерти по часам
Прореживает старость По весям, городам
Так мало вас осталось.
Вас убивал недуг,
Морил вас голод мерзкий,
Но больше всех услуг
Смертям дала повестка:
О гибели отца,
Супруга, брата, сына Та весть рвала сердца
Бедой непоправимой.
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Вы подняли сирот,
Страну вновь возродили,
Какой еще народ
С такой найдется силой?!
Мы павших имена
Беречь умеем свято.
Поминки без вина
Не в правилах солдата.
Так выпьем же за тех,
Кто пал на поле брани,
Кто выше судеб всех,
Кто умер от страданий,
Мир праху твоему,
России сын безвестный,
В одной на всю страну
Могиле твоей тесной.

Покойно спи, герой,
Пока в нас сердце бьется...
Давайте по второй
Мы выпьем, если пьется:
За славный юбилей!
За праздник всенародный!
Нальем, солдат, полней
Стакан наш старомодный!
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60-летию Великой Победы посвящаю
СТАЛИНГРАДСКАЯ БАЛЛАДА
Я трепещу при слове Сталинград,
При этом звуке замирает сердце.
Сто сорок дней в том городе был ад,
Но не прорвались к Волге чужеземцы.
Там полоса прибрежная земли
И день и ночь пахалась сталью Рура,
Но взять ее фашисты не смогли,
Как ни старался помогать им фюрер.
На берег бомбы сыпались как град,
Живой души казалось там уж нету,
Казалось немцам, пал уж Сталинград,
И можно Рейху праздновать победу.
Но чуть стихал артиллерийский рев,
Как из окопов в обожженной глине
Пехота наша поднималась вновь,
И занимала города руины.
Огнем, гранатой, пулей и штыком
В завалах путь гвардейцы пробивали,
Творцы побед Родимцев и Чуйков
В них героизм и мужество вселяли.
«Назад ни шагу» - сталинский приказ
Возможно, был и чересчур жестоким,
Но в смертный час страну он нашу спас,
Был смысл его глубоким и высоким.
Сам Паулюс, матерый генерал,
Был поражен невиданной отвагой
'Л Защитника, который умирал,
Но выполнял приказ «Назад ни шагу».

Бывало немцы шквалами атак
То здесь, то там рубеж опустошали,
А утром снова защищался враг
От свежих сил, что ночью воскресали.
Их левый берег через Волгу слал,
Она кипела пламенем объята,
Не каждый штык до цели доплывал,
В реке тонули пушки и солдаты.
На Сталинград работал каждый час,
Страна в тылу оружие ковала,
Она трудилась, не смыкая глаз,
Таких трудов история не знала.
Есть на земле природный пьедестал Над ним с мечом Мать - Родина вспарила.
В войну на нем Победы ключ лежал,
Который брали две стальные силы.
Курган Мамаев - высота Сто два В России нет холма того главнее,
На нем решалась города судьба,
Да и страны, если сказать сильнее.
Дрожал курган от залпов батарей,
И был он красным по простой причине Тот господин сраженья, кто храбрей,
Кто закрепился на его вершине.
И потому не раз той высотой
Овладевал то враг, то русский воин,
Не раз покрыт был склон его крутой
Телами сотен павших в лютой бойне. ^ ^
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Уже потерь войск Вермахта не счесть,
А Гитлер ждет реляций о победе,
Но он никак не мог ее обресть Ключ от Победы взяли наши деды.
При ставке зреет дерзкий план «Уран»,
Его создатель славный маршал Жуков
Решил взять в клещи весь фашистский стан,
И обрубить врагу на Волге руку.
И вот настал условный грозный час:
Катюши смерчем озарили степи,
Орудий гром окрестности потряс,
И танков рой повел людские цепи.
Фашистский блок союзников не смог
Остановить накопленные силы,
Которые повергли его в шок
И оборону быстро разгромили.
Советские солдаты с двух сторон
Через прорывы хлынули на встречу,
И вскоре враг был плотно окружен
На Сталинградском выжженном приречье.
Красноармейцам помогал мороз,
Студивший немца в одеянье легком,
Фашист пал духом, обморозив нос,
Он ждал лишь чуда там в котле глубоком.
Прорвать кольцо фашисты не могли.
Воздушный мост задействовал Люфтваффе,
Но встречен плотным он огнем с земли,
( / ^ И «Юнкерсы» меняют курсы в страхе.
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К тому же наши «Яки» - ястребки
Держали крепко небо над Поволжьем,
И факелами падали враги,
И мост воздушный стал для асов божьим.

Но не сдавался Паулюс никак,
Хоть на исходе хлеб, боеприпасы,
Ему держаться приказал маньяк,
Считавший плен позором высшей расы.
Он заклинает до весны стоять,
Не отдавать рабам восточным город,
Но штаб героев двинул свою рать
И пополам котел разрезал скоро.
Пленен фельдмаршал. Армия сдалась.
Вздыхает мир. Твердыня Сталинграда
Своей победой разорвала пасть
Чудовищу фашизма в пекле ада.
Германия была потрясена,
Она одела траура одежды.
Возмездием смывается вина,
Берлин на Волге потерял надежду.
Настал в войне великий перелом.
Всю мощь страны Главком на Запад двинул,
И враг не смог оправиться потом,
На всех фронтах он рыл себе могилу.
Была опасной Курская дуга,
Где взять реванш пытался бесноватый,
Но не сбылись и там мечты врага - ^ л
Броней уральской «Тигры» были смяты...
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Приблизил день Победы Сталинград. ’■% 4 { у
Бессмертен подвиг Города - Героя.
''
Бессмертна слава доблестных солдат,
На Волге вставших пред врагом скалою.
Два монумента создал наш народ,
Средь вех войны их в мире нет достойней:
Один из них - «Мать-Родина зовет»,
Другой - «С ребенком и булатом воин».
В одной Победе над фашистским злом
Два полюса борьбы они венчают.
Один из них - Великий Перелом,
Другой Спасенье Мира означает.
02.04.2005г.
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ЖЕНЩИНАМ ЮГРЫ
Нет красоте альтернативы,
Но среди всех земных красот
Есть восхитительное диво,
Что жизнь и счастье нам несет.
Какая тайна в нем хранится Наверно, знает лишь гармонь,
Пьяней вина красавиц лица,
И ярче звезд их глаз огонь.
По городам и весям нашим,
Как блески золота в руде,
Цветут Алены и Наташи,
Каких на свете нет нигде.
Они зимою незаметны Скрывает сумрак Афродит,
Но лишь весны повеют ветры Преображается их вид.
Неузнаваемы, красивы
Они по улицам идут.
И что ни женщина, то диво,
Что ни глаза - любви салют.
Улыбкой хитрой они дразнят Кружись, мужская голова!
Твои страданья - женский праздник,
Где красота всегда права.
«Любви все возрасты покорны»
Сказал великий наш поэт.
Любите женщину задорно
И молодой, и тот, кто сед.
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Всегда на счастье ей дарите
Стихи, шампанское, цветы,
Мужскою силой берегите,
Ее прекрасные черты.

}ci

Февраль 2005г.
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СВИРИСТЕЛИ
Дни летят, сбиваются в недели,
Словно птицы в стаи пред зимой.
Почему-то нынче свиристели
Не хотят лететь к себе домой.
Календарь декабрь уже листает,
А они роятся в блеске дней Будто горсти семечек бросает
Надо мной незримый чародей.
Вот хохлы упали на рябину,
Льдинки ягод с посвистом клюют,
И, склевав на ветках корм любимый,
На другой летят они салют.
Лес южней наверное бесплодный,
Стал теплее ареал Югра.
Хорошо здесь птахе перелетной,
Как и мне, у сладкого костра.
Дни бегут, звенят уже капели,
Светит ярче солнце в небесах.
Но куда исчезли свиристели?
Видно, гнезда мастерят в лесах.
Будьте, люди, с птицами приветны,
Не гоните от домов рябин,
Пусть летят с родителями дети
С ваших веток склевывать рубин.
7.04.2005г.
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НА ЗЕМЛЕ Я ОДИН
Без надежды тебе говорю,
Без вниманья тебя я слушаю...
Одинок я в лесном краю.
Будь сегодня моею отдушиной.
Не понять в чем же счастье мое,
В чем несчастье. Дорогой случайною
Рядом с правдой плетется вранье,
Режет палец кольцо обручальное.
За окном прогревается март,
Шприц воткнула весна в мою задницу.
Погадай мне колодою карт Чем закончится эта сумятица.
Ах, какой же я старый балбес Все любовь мне вечерняя грезится.
Не толкай под ребро меня, бес,
Мне года надо сложить в поленицу.
Все прошло. На земле я один.
Нагадай мне, подруга, приятностей,
Обмани, околдуй и уйди,
Не дурмань меня ложною сладостью.
Нелегко тайну в сердце хранить.
Говорят, лечит душу признание.
Но порвешь сокровенного нить,
И мечта станет просто желанием.
24.03.2005г.
(Г *
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ИСЧАДЬЕ АДА
Ах, никотин, ах, никотин!
Как расставаться с тобой тяжко,
Ты слабой воли господин,
Да и при сильной не бедняжка.
Привычку вредную курить
Ты в кровь и в психику вгоняешь,
С тобой нельзя шутить, дурить,
Ты всякий возраст одымляешь.
Ты страшный яд для всех людей,
Вонзил ты когти свои в женщин,
Ты - наркотический злодей,
Со смертью детскою повенчан.
Склероз и рак твои друзья,
Ты дымом недуги ласкаешь,
Ты, смерть курильщикам неся,
Других на гибель обретаешь.
И если есть на свете Бог,
Зачем отраву он взлелеял?
Казнить людей Господь не мог
Табак назначить, когда сеял.
Исчадье ада, может быть,
Тебя растит хозяин ада?
Ты не даешь нам в счастье жить,
Ты, хмель и мак - чертей отрада.
Пока живет на свете спрос,
Против тебя приема нету,
И даже Гамлета вопрос
Не слышен в дыме сигареты.
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Придет, подлец, твой смертный час,
ООН с тобою разберется За беды все твой жаркий глаз
Слезой пожизненно зальется.

БАЗАРНЫЕ РАЗБОРКИ
На базаре как-то жулик Гришка
Торговал подпольным золотишком.
Так и сяк хвалил он свой товар,
Но никто металл его не брал.
Россиянам нынче не до злата На лекарства вся идет зарплата,
А на сдачу нищий наш народ,
Если хватит, чай и хлеб берет,
Есть, конечно, у людей заначки,
Что кладутся для последней спячки.
«Гвоздь» по кличке эту тайну знал,
Он товар для умерших сбывал.
- У тебя, Григорий, нету тямы,
Поторгуй-ка за меня гвоздями,
Пока я слетаю в туалет Говорит соседу Гвоздь - сосед Объяви: Святые гвозди эти,
Старики, что маленькие дети,
На гробы их быстро разберут.
Высоко я оплачу твой труд.
Встал наш Гриша мигом у прилавка,
Повторил нехитрую рекламку.
И добавил: Гвозди продаю
Тем, кто хочет пребывать в раю.
Тут толпа народу привалила,
Сто рублей за гвоздь она платила...
Продавец от денег обалдел,
Столько в жизни он их не имел.
Вскоре Гвоздь приходит облегченный,
Посмотрел на место обреченно Гришки нет и в таре нет гвоздей.
Ах, ты жулик! Погоди, злодей!
/^ \\
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Через месяц Гришку схоронили.
Кто-то надпись сделал на могиле:
Спи спокойно, дорогой браток.
Смерть Гвоздю! И подпись:
Молоток.
Март 2005г.
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НА ПОДВОРЬЕ
Топчет курицу петух Дразнит бабка деда:
- Что ж стоишь ты, как лопух,
Я почти раздета.
Дед вздохнувши глубоко,
Почесав за ухом,
Дал ответ жене такой:
- У тебя нет пуха.
Бабка острым языком
Мужа рану солит:
- Шаль вязать своим крючком
Ты собрался что ли?
Тут, не выдержал петух,
Кукарекнул прямо:
Если дедушка потух Виновата дама!
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РЯБИНА
Рдеют кисти рябин,
В них заря и рубин,
Щеки девичьи жаром дышащие,
В них волненье крови,
Отраженье любви,
Грусть и радость на ветках висящие.
Припев:
Горят, горят костры рябин,
Осенний лес мой властелин,
Свети, рябинушка, в пути,
Мне помоги любовь найти,
Средь красавиц - невест,
Населяющих лес,
Нам рябина ясней улыбается.
От тяжелых плодов,
Как от милого слов,
Вся пылая, к земле наклоняется.
Припев:
Величаво стоит
И с горящих ланит
В тихий день веет сладкой истомою,
Горькой ягоды куст
Темно-красен и густ
Что-то прячет до боли знакомое.
Припев:
Оторваться нет сил
От отрады Руси.
Гей, рябина, морозов предвестница,
Еще ярче гори,
Снегирей накорми
В пору скудную зимнего месяца.
Припев:
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К ЮБИЛЕЮ РЕДАКТОРА
Я желаю Вам, Петрович.
Счастья, бодрости, и чтоб
На рыбалку Абрамович,
К Вам пожаловал на Обь.
Пригласили б к себе в гости
Олигарха на уху Вы ж обличием с Березовским,
Как две ягодки во мху.
Было б «чукче» непонятно:
- Тебя ж ищет Интерпол...
Вы б ему сказали внятно:
Сдался я России, мол.
Здесь живу на поселенье Так решил Генпрокурор.
За былые преступленья
В общем, мягкий приговор.
Надоел мне этот Лондон.
Счастье, Рома, не в деньгах,
Лучше рядом жить с болотом,
Чем преступником в бегах.
Лапши на уши еврею
Можно больше нацеплять:
Мол, отбыв свой срок в дыре, я
Президентом могу стать...
Губернатора Чукотки
Восхитил бы друга план.
Как ни выпить русской водки
За успех и за обман.
Представляется картина:
На протоке у ручья
Под муксунчик льются вина Два пируют богача.
Договор за договором
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Обмываются вином.
Инвестиций льются море
На Советский наш район.
Я б хотел такой интрижки:
Абрамович перебрал.
И хозяину в картишки
Сто «лимонов» проиграл.
И редактор наш счастливый,
Ничего не говоря,
Взял те деньги горделиво.
И вложил в «Путь Октября».
А потом визит ответный Через всю нашу Сибирь
Ромкин «Боинг» безбилетный
Вас принес бы в Анадырь.
Но пока мы не озвучим
Пир в том крае золотом.
Говорят, гостей там чукчи
Любят потчевать китом.
8.11.2003г.

165

ГИМН ЗАКАТУ

Минуло мой зенит
Светило бытия,
Оно еще хранит
Пыл юности мятежной
Но постарел уж я...
Пред ночью неизбежной
Весомей каждый год,
Быстрее жизни ход.
В тускнеющей дали
Надежды не толпятся,
Былые утра дни
Все чаще громоздятся
Под сенью седины,
Вещающей закат.
Но рвется, рвется ввысь
Еще душа моя...
Пока мерцает мысль,
Пока в движенье я,
Я буду песни петь
И в молодость стремиться,
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Под тяжким грузом лет
Желаю повториться
И снова ощутить
Всю свежесть лучших дней.
Как в юности своей
Я полон безрассудства,
И с каждым днем сильней
Во мне бушуют чувства
Природе вопреки,
Но сердцу в унисон,
И хочется любить,
Страдать и волноваться,
Полней и ярче жить,
Борьбою уповаться
Во имя красоты
И счастья на земле.

ДУМА
Я не бывал на поле Куликовом,
Но представляю поле из полей,
Которых на Руси великой много,
Которые едины вместе с ней.
Я не бывал на поле Куликовом,
Но сердце там, где шесть веков назад
Мой славный пращур победил монголов,
И той победе я, как он же рад.
Ничто, ничто над временем не властно,
В томах веков темны страницы лет,
Но дата возрожденья государства
С глубин времен немеркнущий льет свет.
Потомков благодарных озаряя,
Свет памяти о битве на Дону
Дошел до нас, величьем осеняя
Седую боевую старину.
Безвестный ратник, в том бою тяжелом
Не зря ты пал и втоптан в Русь конем.
Я не бывал на поле Куликовом,
Но буду обязательно на нем.

СТАНСЫ О ЖИЗНИ
Природа-мать, твое творенье
Непостижимо для ума Плода твоих же сил боренья;
Ты стала мыслящей сама.
И он возник твой повелитель,
Земля, трудов твоих венец,
Твой Бог и мудрый покровитель,
Твой сын - космический творец.
Носитель разума Вселенной,
Самопознанья инструмент
Он встал на подвиг дерзновенный
Найти себе эквивалент.
Природы царь давно гадает:
-Что там за тысячи парсек?
Ему звезда в ответ мерцает,
Давно отжившая свой век.
Но есть звезда во тьме пространства,
В лучах которой жизнь цветет,
Своеобразно чувством братства
Оттуда кто-то нас зовет.
Сигналам Космоса внимает
С надеждой, верой и тоской,
Но смысла их не понимает
Еще не зрелый род людской.
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Все бренно в мире, разрушаясь,
Ничто не вечно под луной,
Но жизнь, рожденьем обновляясь,
Течет нетленной чередой.
Миры падут и вновь возникнут,
Но жизнь, рожденная Землей,
В глубины Космоса проникнет
Бессмертной солнечной семьей.

ЛЮБИМОМУ ПСУ ШТИРЛИЦУ
Метнулся пес отчаянно в сугроб,
Ища спасенья от машины грозной,
Но не успел, ударом прямо в лоб
Он был убит на колее дорожной.
Машина с ревом унеслась, за ней
Крутился вихрь из снега ошалело;
Водитель озверевших лошадей
Давил на газ - он сделал свое дело.
А пес лежал на бровке как живой,
В глазах открытых боль недоуменья,
Красавец серебристо-голубой
Смиренно ждал руки прикосновенья.
На белый снег со лба струилась кровь,
Хозяин друга поднимал напрасно,
Пес даже не вильнул хвостом на зов,
Не лаял, как бывало, громогласно.
Прощай, мой друг, утрата велика,
В груди щемит, хоть вой собачьим воем,
Прости того убийцу - дурака,
Который быть собакой недостоин.

171

ПЕСНЬ СИБИРСКОГО ГОСТЯ
Ласкает взор таинственную даль,
Парит восторг над Тихим океаном;
Увижу ль вновь, покину навсегда ль
Я эту гавань солнца и туманов.
Поклон тебе отважный, славный росс,
За то, что ты, презрев угрюмость рока,
Открыл Восток и заложил форпост,
Который наречен Владивостоком.
Фантазией природы, рук, ума
Он вознесет над морем величаво;
Красой сравниться по холмам дома
Бегут на флот, стоящий у причала.
Покойно отдыхают корабли,
Другие держат путь в просторе синем...
Вернусь ли я на краешек земли?
Увижу ль вновь жемчужину России?

(Г *
и
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РОЗА
Красавица роза
Из южных широт
В объятьях мороза
Попала и вот:
Пылающий факел
Слегка потемнел,
Беззвучно заплакал
И вмиг омертвел.
Но роза и мертвой
Казалось жила,
Холодной и твердой
Прекрасной была.
А кто-то прилежный
Цветок пожалел Дыханием нежным
Его отогрел.
Но бедная роза
Увяла совсем.
Дыханье мороза
Полезней красе.

РЫБАЛКА
Тайгой по топям пробираясь,
Водоворотами мутя,
Течет речушка извиваясь
С названьем странным - Омутья.
И что за чудо речка эта!
С лесных поселков в снег, в мороз
Народ к ней прет тепло одетый,
Таща автобусы за трос.
Однажды вдруг и я собрался
Поудить рыбу в той реке.
Всю ночь автобус пробирался
По бездорожью к Омутье.
Вот день настал - вершины елей
Косым лучом озарены.
Мои товарищи присели,
Крючки под лед погружены.
Я тоже удочку направил,
Добыл у друга червяка,
Затем на глаз себе представил
Места скоплений чебака.
Я сел подальше от народа
У полыньи, у кромки льда.
Чебак - неценная порода,
Но стоит лов его труда.
Бурю, под лед идет мормышка,
Сам отошел чуть по нужде,
Причем мой глаз, как кот за мышкой,
Следит за удочкой в воде.
Некстати вдруг кивок играет,
/Прервалось дело рыбака/
От счастья сердце замирает,
4 Но коротка моя рука...
Прыжок я делаю звериный,
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К заветной удочке лечу,
Уже схватил пруток недлинный,
Уже подсек и хохочу...
Но треснул лед от резкой встречи,
Вдруг провалился в омут я...
И приняла меня по плечи
В поток студеный Омутья.
Народ на шум вокруг собрался,
Глядит с испугом на ловца,
А я блаженно улыбался,
Над головой держа ельца.
На берег выйти помогает
Рыбак бывалый дед Егор,
И вот уж дымом обнимает
Меня спасительный костер.
Подсох. Ловлю на короеда.
Нахально делаю дыру
У ног везучего соседа,
И сразу окуня беру.
Второго, третьего, седьмого...
Уже потерян рыбам счет,
Не видел клева я такого,
А окунь к лунке прет и прет...
Уже на льду красавцев куча Пора расслабиться, друзья.
Нашлась бутылочка с «горючим» Не выпить просто мне нельзя.
Но тут с посудой обступает
Меня все выпивший народ Рыбак по запаху все знает
Где, что осталось наперед.
Гляжу с тревогой я на речку Вся акватория пуста.
Забилось в ужасе сердечко Лед гнется словно береста.
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Но руки алчущих трясутся:
- Плесни грамульку, Николай!
Суют стаканы, банки, блюдца,
Толпа галдит, и смех и лай...
Смотрю под ноги - бьет фонтаном
Вода из лунки, слышу треск...
И плавно мы рыбацким станом
Уходим в омут, в тихий плеск.
Но к счастью омут был по уши.
Как утки сизые носы
Вокруг меня гребут на сушу
И матерятся для красы.
Что было дальше - всем понятно:
Костер огромный до небес
Нас обогрел теплом приятным,
И каждый был в дыму, как бес.
«Моржи» развесили кальсоны,
С одежды мокрой дым столбом...
Но вдруг гудят машин клаксоны,
А я стучу об елку лбом
С расстройства, с горестной досадой
Ведь золотой мой весь улов
Ушел под лед вслед за бригадой.
Нет в словарях для гнева слов,
И самому мне нет прощенья,
Что спирт сберег я как баран
Для православного крещенья
И христиан и мусульман.
Но тут к костру подходит голый
С бутылкой в саже весь, «бугор».
- Ребята, друг наш Колька квелый Нептун улов его весь спер.
Поможем брату? Дело - слово.
7^лЛ И пайва емкая моя
Вся наполняется уловом,
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А рыбу все несут друзья...
Наш вождь индейский иль мансийский
Подал мне чарку и сказал:
- А закусон у нас российский И пальцем в член свой указал.
- Еще могу предложить соли.
Да пей быстрей, ядрена мать!
Твоя бутылка эта, Коля, На дне едва успел поймать.
Вот это старший! На героя
Все с восхищением глядят...
Как не хватает нам порою
Таких деньков, таких ребят.
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новогодний сон
Над тайгою серебрится
Новогодняя луна,
Мне девицей яснолицей
Улыбается она.
Важно шествует над миром,
Дарит радость и покой.
Гей! Холодное светило,
Над Малиновским постой!
Посмотри какая елка,
Не тебе ль она сродни,
Полюбуйся-ка поселком,
К нам на праздник загляни.
Будь снегурочкой, невестой...
Приглядим и жениха...
Провалиться мне на месте Слышу близко: - Ха-ха-ха!
Кто позвать меня изволил?
Я пришла. Так где жених?
Лепечу ей с чувством боли:
- Пошутил я ... И притих.
Побледнел пред красотою,
Опьянел как от вина Приземлилась предо мною
Бледнолицая луна.
В блеске белого наряда
Вся готова под венец.
- Впрочем мне других не надо,
Ты ведь тоже молодец.
Смел, пригож, годами молод.
Да и я ведь не стара.
Мне к спине прихлынул холод:
-Ах, бабуся, как мила.
А Диана продолжала,
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Улыбаясь и грустя:
- На земле перевидала
Всех мужчин прекрасных я,
Но никто, никто на свете
Меня в гости не позвал,
Первый ты меня приветил.
Так пойдем, жених, на бал?
- Чур меня, сиянье ночи,
Ты ж явилась мне во сне...
Но луна закрыла очи
И приблизилась ко мне.
Груди, бедра, губы алы К эгим прелестям я льну,
Глажу милые овалы
И... бужу свою жену.

к
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Передо мной загадки две
Прелестных женщин из Самары,
В моей безумной голове
Предмет мечтаний эта пара.
Сильней которую из них
Я полюбить бы мог при этом?
Остановись, мой дерзкий стих!
Нужны ли женщинам поэты?

ТАЛИСМАН
Простая ручка предо мной,
Ее я свято берегу,
И часто трепетной рукой
Я глажу тусклую дугу
Ее сковал кузнец села,
Прибил к двери когда-то дед,
Она наперсницей была
Его потомкам много лет.
Когда слезами орошал
Я дома отчего порог
И с болью в сердце вопрошал,
Что взять на память бы я мог
От дорогих мне белых стен
Туда в лесной сибирский плен,
Куда я ехал навсегда...
И дверь мне скрипнула тогда:
- Возьми же ручку ты мою.
Давно я песню здесь пою,
Нося изделье кузнеца,
Что знало деда и отца...
До блеска вытертый металл
Немало предков повидал,
Предмет неказистый на вид
Тепло ладоней их хранит.
На счастье домом мне был дан
К нему зовущий талисман.
С тех пор я с ним не расстаюсь,
Он память родины и грусть.
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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Прекрасно севера сиянье,
Но нелегко его воспеть.
Глубин небесных полыханье,
В сполохах красок колыханье
Нельзя без трепета смотреть.
Я наблюдал явленье это
В студеной северной ночи.
От звезд спускались шторы света,
Их шелк качал магнитный ветер
Блуждали по небу лучи,
То тайным радуя свеченьем,
То обагрясь кровотеченьем,
Они как бранные мечи,
Пугали дьявольским значеньем.
Завеса медленно плывет,
И вот она уж меркнет, тает,
Другой пространство уступает,
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Тоска осеняя кругом...
Смотрю в окно я на деревья,
С них ветер яростным крылом
Срывает листьев желтых бремя
Кружась, на землю лист летит
К своим собратьям в хороводы,
Печален их игривый вид
В объятьях гибельной свободы.

РЯБИНА
Горит рябиновый костер
На радостной поляне,
Вокруг притих сосновый бор
В рябиновом сиянье.
Гляжу на русскую красуНе сон ли мне приснился?
Невесту встретил бы в лесу,
Не так бы удивился.
И чувства рвутся из груди
Рябиновым салютом,
О, счастья день, не уходи
Из дикого уюта!
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МОЛИТВА
Передо мной бумаги старый клок
С названием народным «похоронка»;
Впитавший материнский слезный ток,
Мне о войне тот лист напомнил громко.
На много лет я пережил отца,
Погиб он под Москвою в сорок первом;
Не помнящий родителя лица,
Я жмусь к нему всю жизнь сыновним телом
Суровой правды я не утаю:
Когда война гремела у порога,
Когда я только начал жизнь свою,
В четыре года я молился Богу.
Война на запад покатила вспять,
Все дальше с дымом унося тревогу,
А я перед иконой Божья Мать
Усердно трижды в день молился Богу.
И вот победу празднует страна,
А мать моя все смотрит на дорогу.
С надеждой светлой мужа ждет она,
Я ж как и прежде бью поклоны Богу.
Однажды прибежал с реки домой,
Чтоб подкрепиться кукурузной кашей,
За дверью слышу жуткий женский вой
И зов невыразимый: - Яша! Яша!
Рыдала мать, по имени отца
Она звала и горько причитала...
Я понял все - жестокости творца
Такой моя душа не ожидала.
Я к деду за ответом поспешил.
Зачем он прививал мне веру в Бога?
Зачем отец мой голову сложил? Ведь я молился искренне и много.
^ V
В саду цветущем плакал дед - отец
185

Прижав к груди обманутого внука,
Пел соловей, но тщетно тот певец
Лил трель свою на человечью муку.
Когда затем зашел я в отчий дом,
Ребячьим сердцем вмиг осиротевшим
По-новому воспринял все кругом,
Я стал взрослей и заново прозревшим,
Сияли как и прежде образа,
И взор святых таким же был лучистым,
Но я на них не поднимал глаза В семь лет от роду стал я атеистом.
Прошли года, и вот я средь могил
Стою и голову склоняю низко Нашел - таки того, ком молил,
Нашел отца в граните обелиска.
Святой огонь над прахом трепетал
Как будто виноватый за разлуку,
А я молитву новую шептал,
Чтоб встал сержант и посмотрел на внуков.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я плыву по течению Дона
И читаю его берега;
- Здравствуй детства далекого лоно!
Мир вам рощи, поля и луга!
Теплоход огласил завываньем
Меловые окрестности гор Вот и пристань моя по названью,
Как же все изменилось с тех пор.
Поднимаюсь я лесом на гору,
Через поле шагаю спеша,
Вот оно открывается взору
То село, где осталась душа.
Словно в пригоршне, в складках рельефа
Как орехи белеют дома,
Нет давно моего там ореха Эта мысль меня сводит с ума.
Продан дом - стал беднее хозяин.
Кто нас гнал из родного гнезда?
Пролетарием вдруг стал крестьянин От нужды он бежал в города.
Предо мной родное селенье,
Где туманы я пил по утрам,
Где скитальца благое явленье
Никого не обрадует там.
Я пройдусь по селу неторопко,
Мне бы юность свою тут найти,
Поищу я заветные тропки,
Босиком бы по стежке пройти.
При луне подкрадуся я тихо
К отчей хате до боли родной,
Может мать моя с прошлого лиха
Позовет меня в гости домой.
Посещу сад любви, место леших,
Перейду много раз страшный мост,
Навещу земляков уцелевших,
Но сначала зайду на погост.
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ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА
Сегодня никого я не убил,
Мне в руки шла не трудная добыча.
В последний миг стволы я отводил
И дробь летела в воздух мимо дичи
Сегодня несказанно я богат Я наконец убил в себе убийцу,
Переживи меня меньшой мой брат,
Лети в грядущий век, лесная птица!
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Цени минуты бытия,
Ведь жизнь дана нам на мгновенье,
Ее случайная струя
Подобна ветра дуновенью.
Пока живительный напор
Родит надежды и желанья,
В душе разбуженный костер
Питай страстями созиданья.
Что наши беды? Грусти тень
Не портит жизни совершенство.
Как ночь, сменяющая день,
Печаль лишь отдых от блаженства.
Лови мгновенья бытия,
Вливай в них смысл и содержанье,
Люби, борись, твори себя,
Трудись, дерзай на ниве знанья.
Придет далекий - близкий час
Прощанья с праздником природы,
Не смерть, ужаснее для нас
Бесцельно прожитые годы.
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ill
ВАШИНГТОН, 14 СТРИТ
Сияньем неоновым улицы
Глаза преградили мне путь,
Глаза вашингтонской распутницы
Пытались в мои заглянуть.
Большие, с надеждой, застенчиво
Они обратились: - Джентльмен...
За деньги глаза те доверчиво
Любовь предлагали в обмен.
Руками творит смуглолицая
Весьма выразительный знак...
- Куда же здесь смотрит полиция? Лицо мое стало как мак.
Не зная английского говора,
Мулатке отрезал я: - Нет!
Лукавая сорок долларов
По воздуху чертит в ответ.
- Мадам, Вы, конечно, прекрасны,
Но я Вас совсем не люблю...
Мои аргументы напрасны Я слышу: - «О кей? Ай лав ю?»
- Я русский , турист, понимаешь?
В России меня ждет жена.
- Ах, рашен, любви Ви не знайш На ломанном шепчет она.
Вдруг десять разрозненных пальчиков
Взметнулись на уровень глаз.
- Тэн долларов, русски малчика,
Цена небольшая для Вас?...
- Пусти же меня, окаянная,
Не в плате, красавица, суть...
Торговка собой безымянная
Кладет мне пять пальцев на грудь.
А дальше любви имитация,
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Боясь как огня юных губ,
Какую-то смял ассигнацию
И падшей вручил однолюб.
- Теперь ты должна быть довольною,
Клиента моложе лови...
Мулатка глядит удивленная:
- Иван, Ви не хочешь любви?
Смеялась рекламами улица.
-Г ут бай, я другую люблю.
Вдогонку вздыхала распутница:
- О, рашен, сэнкью, ай лав ю.
Вашингтон, 12.10.1982г.

Гг
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вечны й зов

Крестьянин я с глубоким корнем,
Издревле прадеды мои
Прошли с сохой мужицким строем
Из края в край надел земли.
Дорогу выбрал я другую С донских привольных берегов
Приехал в хвойную тайгу я,
Но все сильнее предков зов,
И нету сил с землей расстаться,
Вдали мне родина милей.
Не потому ль все чаще снятся
Донской простор и шум полей.

ОКТЯБРЬ
Октябрь бьет по стеклу
Озябшими ветвями,
Он плачет по теплу
Холодными слезами,
Погодные весы
Неистово качает,
В далекий край весны
Птиц хмуро провожает,
Срывает перед сном
С глухих лесов уборы,
Из вод бросает он
Задумчивые взоры...
Тяжел поры исход,
На всем печать тревоги
Природа зиму ждет,
Зима уж на пороге.
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ВСТРЕЧА
В деревне - в нашей колыбели
С тобою встретились мы вновь,
Вновь чувства юности вскипели Я вспомнил старую любовь.
Холодным разумом не в силах
Смирить проснувшуюся страсть Ловлю в чертах простых и милых
Все ту ж пленительную власть.
Все тот же голос той девчонки,
Чей образ в сердце я носил,
Все те ж глаза и стан тот тонкийВсе то ж, что некогда любил.
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БЕССОННИЦА
Еду в поезде. Не спится.
Стук колес тревожит ночь.
Мысли стаями, как птицы,
Гонят сон с подушки прочь.
Чей-то храп буравит время Спи, счастливый человек,
Для тебя часы не бремя,
И не казнь их скучный бег.
Думы, думы, что вам надо?
Ваш приют давно уж сед.
Спорит в поезде триада:
Сердце, мозг и лунный свет.

ТАЕЖНЫЕ ЗОРИ

f / s'"N

Приютившись среди елок,
У таежного ручья,
Дальний вахтовый поселок
Жил, моторами рыча.
Прилетел однажды летом
Я туда по службе в дождь.
Хорошо в поселке этом
Повариха варит борщ.
Первый день средь лесорубов
Незаметно пролетел,
Дождь все шел как из запруды
На людское море дел.
День второй - опять ненастье,
Дождь качал свои права...
На погоду нету власти,
Есть лишь крепкие слова.
Только что от брани толку,
Надо время убивать:
Книги, баня с верхней полкой.
Бильярдная, кровать,
Чай, брусничная водичка Нет, не празднует душа,
Пообщаться бы с медичкой,
Что опасно хороша.
Потому в медпункте тесно
От притворщиков иных,
Да признаться, если честно,
Был и я средь тех больных.
На четвертый день иль пятый
Ливень стих... - Бригада, в бой!
Завертелися ребята
На делянке боровой.
Пилы выли и калились,
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Надрывались трактора,
Парни в мыле все трудились,
Лес давали «на-гора».
А к концу той трудной вахты
Лесорубов командир
Цифру плановую факта
Продублировал в эфир.
Но в ответ ему: - Не гоже,
Леспромхоз не тянет план,
Ты с людей спроси построже...
- Был же дождь... - Ты брось, Иван!
- Эх, начальник... Слышь, ребята,
Сто кубов еще от нас...
- Если надо - мы солдаты,
Ночи белые как раз.
-Завтра вылет... Вновь пролились
Ночью тучи над тайгой,
Утром в небе появились
Кудри дырок с синевой.
Значит, летная погода,
Значит, будет вертолет.
Парни шли с ночной работы Перекрывший план народ.
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ВСТРЕЧА С ЦЕХОМ
Приветствую тебя, мой КПЦ,
Мой добрый цех, горячий цех кузнечный,
В твоем бессонном огненном лице
Ищу я отблеск жизни быстротечной.
Как быстро пролетел разлуки миг,
Вместивший время трех десятилетий,
Ты молодой, а я почти старик,
Итог свой подбивающий на свете.
Ты в юности моей зажег свечу,
Нелегкий труд меня любить заставил,
Мне кажется, что жизнь не по плечу
Была бы без твоей рабочей стали.
На твой уральский мощный отчий зов
Твой блудный сын пришел в твое кипенье
От раненых его рукой лесов
С раскаяньем за грустное свершенье.
В твоем пролете молоты жуют
Все также гулко светлый хлеб искристый,
Другие кузнецы металл куют,
Но взор их прежний гордый, смелый, чистый.
В ударах мощных ритмы я ловлю
Оркестра трудового слева, справа...
И время ошалелое молю
Продлить мою душевную растраву.

Р

----------------------

КПЦ-кузнечно - прессовый цех

ОСЕНЬ
Нет, ни о чем я не жалею,
И не обижен я судьбой,
Я как бы жил в обнимку с нею,
Но был всегда самим собой.
Большая жизнь сзади осталась,
И вот стою я у двери
С табличкой «Осень»- вдруг подкралась
Она и шепчет: «Отвори».
Я не хочу, и не приемлю
Поры прохладной листопад,
Еще я краскам лета внемлю,
Еще цветет в мечтаньях сад,
Здоров я телом и душою,
Предполагаю только жить...
Я не хочу там за межою
Нить лета бабьего ловить.
Что мой каприз? Законы строги Природой дан всему свой час.
Она ведет подбить итоги
В осенний срок невольно нас.
И вот звезда с ребра вспорхнула - Не долюбил, так догони...
Вновь осень чувства всколыхнула,
Вновь загорелися они...
Прочь все условности и моды,
В душе цветет осенний май
И лебединой песни ноты
Меня зовут в предсмертный рай
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Мудра создателя десница,
Давая нам потехи час Когда дитя угомонится,
Сомкнутся в счастье веки глаз.
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Я ВСТРЕТИЛ ВАС
Я встретил Вас и встрепенулся
Пред неземною красотой,
Вновь жар в душе моей проснулся,
Как в пору жизни молодой.
Вновь закипели во мне чувства,
Готов я век смотреть на Вас.
И сердце жаждет с безрассудством
Тонуть в озерах Ваших глаз.
А может все это приснилось
У родникового ручья.
Возможно юность повторилась
В прекрасном образе врача.
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КОГДА Я У ТЕЩИ
ВИНО ЕЕ СЛАВИЛ...
Собаки меня окружили кольцом,
И лаяли так, словно кот я иль соболь.
- Чем я рассердил их? Неужто винцом?
И с этим вопросом взбираюсь на тополь.
Но псы мне не дали залезть высоко Клыкастые пасти сапог с к:еня сняли,
И с ним, словно вихрь, унеслись далеко,
И с визгом и с рыком сапог i\ ш терзали.
Я понял причину собачьих страстей:
Когда я у тещи вино ее славил,
Пахучий автограф на обувь гостей
Ее черный котик с любовью поставил.

( Г
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ПЕСНЯ
О МАЛИНОВСКОМ ПОСЕЛКЕ
На нитку магистрали нанизаны поселки,
Один из них жемчужина моя Малиновский, Малиновский, где песни наши звонки,
Где дружная рабочая семья.
Припев:
Мы славим свой край,
Сибирскую даль
И в сердце рождается песня
О верных друзьях, о славных делах,
О людях душою чудесных.
Лишь сосны вековые когда-то здесь шумели,
Безлюдье покорили смельчаки,
Малиновцы, малиновцы добились своей цели Построили поселок у реки.
Припев:
По улицам нарядным пройдем мы с нашей песней,
Мы рады всех приветствовать гостей,
Малиновский, Малиновский, поселок наш чудесный
Мы славим твой прекрасный юбилей.
Припев:
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СМЕРТЬ СОКРАТА
Судья встает,
Читает приговор:
- Философ пьет
Свой кубок роковой...
- Кумир Афин!
Оставь нам жизнь свою,
Скажи же им,
Что был ты во хмелю,
Когда учил
Как жить учеников...
- Платон, молчи,
Учитель не таков,Сказал Сократ,
Зал гордо оглядев,Таков уж, брат,
Мыслителя удел.
Не смерть страшна,
Ее принять готов,
Мне жизнь нужна
Для записи трудов.
Папирус чист Вот в чем моя беда,
Я был речист,
Но голос без следа.
Навис свинцом
Суда угрюмый свод
Над мудрецом.
- Что скажет Ксенофонт?
Он шел на круг
Сквозь рев и стон толпы.
- Учитель, друг,
О чем тоскуешь ты?
Труды, Сократ,
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С тобою не умрут,
Они стократ
Царей переживут,
Твоих бесед,
Дискуссий и речей
Остался след
На свитках у друзей.
Растет, цветет
Твой сад учеников,
В нем зреет плод
Для будущих веков.
Прижал Сократ
К груди ученика;
- Ты, мой собрат,
Утешил старика.
Спокойно я
Теперь приемлю рок,
Врагам, друзьям
Последний дам урок.
В предсмертный час
Суд, будь же милостив.
В последний раз
О жизни погрустим.
Мой ум постиг
Смысл жизни, суть вещей,
Я мир воздвиг
Из вечных кирпичей.
Души очаг
Я много лет искал,
На площадях
Я мудрость воспевал.
Себя познатьВот благо бытия!
Добром объять
Людей стремился я.
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Науки путь
Сегодня я прошел,
Бессмертья суть Я истину нашел.
Вот тезис мой,
Обдуманный в суде:
Пока живой Душа моя в узде.
Сейчас пришла
Пора принять мне смерть,
Моя душа
Покинет жизни клеть,
Она взлетит
Над вами высоко,
Там будет жить
Свободно и легко,
Звездой блуждать,
Светить издалека,
Былого ждать
Хозяина века.
Когда-нибудь
Олимпом вам клянусь!
И в этом суть,
Я снова повторюсь,
Скользнет тогда
По небу серебром
Моя звезда,
Нашедшая свой дом.
И в новый мир
Войдет как тень моя
Другой кумир
С моим бессмертным «Я».
Душа хранит
Родное божество,
Земля таит
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Всей плоти существо.
Как в долгий сон
Иду в небытие,
- Палач! Где он?
Налей же яду мне.
Напиток твой
Я пью за вечный дух,
Циклично всеУ каждого свой круг.
В грядущий род
По логике вещей
Судьба сведет
И нас и палачей.
За смертный труд
Не будем помнить зла,
Ведь зло-продукт
Незрелого ума.
Поднял Сократ
Бокала серебро
- Цикуты яд
Я пью и за добро,
Оно венец
Всей мудрости идей,
Добро-творец
Величия людей
Сейчас мой дух
Смертельно будет пьян.
-Ты здесь мой друг,
Поэт, Аристофан,
Смахни слезу,
И выслушай завет:
Мою стезю
Пускай узнает свет.
Стихи сложи,
О нашей дружбе спой,
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Чтоб вечно жить
В бессмертии со мной.
Как почтальон
Неси всем грекам весть,
Что я казнен,
В том будет моя весть,
Пусть в каждый град
Стрелой летит молва:
Погиб Сократ
За вольные слова,
За свет идей,
Который нес в народ,
Чтоб он скорей
Во тьме шагал вперед.
-Сердечный друг,
По Греции ходи,
Свободы дух
В рабах ее буди.
Коль жить нельзя,
Сегодня на заре
Прошу, друзья,
Сжечь труп мой на горе.
Мой пепел - грусть
Развеет ветер дня,
В травинках пусть
Живут частицы «Я».
Прими мой прах,
Олимп, в гнездо богов,
Для них я враг,
Но с ними быть готов.
Я пью... с добром!
В надгорной шапке туч
Вдруг грянул гром
Раскатист и трескуч.
Упал Сократ
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И кубок зазвенел Он выпил яд,
Как суд ему велел.
А гром гремел
И слышала толпа
В нем божий гнев
За гибель старика.
Народ постиг
Кого он потерял,
Кто в этот миг
У ног его лежал.
- Философ свят,
Он мудрый, он велик...
Был мертв Сократ,
Был ясен его лик.

'Л ')
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БЫВАЕТ ЧАС
Бывает час - нахлынет вдруг тепло
На нашу душу от воспоминаний
И трем мы запотевшее стекло,
Чтоб лучше видеть лиц родных сиянье.
Они давно ушли в небытие,
А мы их сердцем в гости приглашаем
Взглянуть на нас, на наше житие,
И сами посмотреть на них желаем.
Воскресшие из памяти они
Садятся рядом, мы ведем беседу
На кладбище, во сне, в ночной тени,
У предками оставленного следа...
Уйдите прочь, все страсти и дела!
Здесь не нужны посредники от Бога.
Звенят уныло пусть колокола
По душам к нам пришедших из былого.

210

***
Года бегут, часы стучат На циферблате шестьдесят,
А в сердце только сорок,
Да взгляд на женщин зорок,
Да об одном душа болит:
Как излечить мне мой неврит?
Еще есть давняя мечта
Податься в отчие места
Туда, где песней соловей
Украсит время поздних дней.
Года бегут, часы стучат Зачем, зачем они спешат?
Кукушка куковала:
Мне жить осталось мало.
Ах, как тревожусь сердцем я,
Что не услышу соловья,
Что на чужбине я как вор
Приму пернатый приговор.
Года бегут, часы стучат ...
Вот журавли уже летят
И песню трубную поют,
В свой птичий клин меня зовут.
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ОПЯТЬ ПОТЯНУЛ ВЕТЕР С ЮГА
Опять потянул ветер с юга,
На север дымы повернул Мы ждем потепленья как друга,
Мороз целый месяц нас гнул.
Еще и сегодня под сорок,
Бравадой работу не взять...
И все же мне мир этот дорог,
Морозу любви не отнять.
Шагаю я шагом лосиным,
Погоду ругаю в сердцах Мой гнев испаряется инеем
И виснет на хмурых бровях.
Спасаю прохожего щеки
Советом: - Приятель потри!
И слышу в ответ в легком шоке:
- А ты на себя посмотри...
Кряхтим от больного веселья
И лица замерзшие трем,
Из фляжки пьем крепкое зелье
За тост «До весны не умрем!»
Согреет мне губы подруга Спешу на свидание к ней...
Опять потянул ветер с юга Знать завтра живем веселей.
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МОЙ ДЯДЯ ВАСИЛИЙ
СЛУЖИЛ НА «ВАРЯГЕ»
Мой дядя Василий
Служил на «Варяге»
Высокий и сильный,
И полный отваги
С японцами дрался
За веру свою Живым он остался
В том страшном бою.
Мой дядя в почете
Жил в нашей деревне,
В приятной заботе
Текло его время
Награды блистали
На бранной груди,
Паломников стаи
К герою текли.
Он вел их под груши,
Где бой вспоминал,
Где гордостью души
Гостей наполнял,
Там песней зальется,
Бывало, моряк:
«Врагу не сдается
Наш гордый «Варяг»...
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ДЯДЯ ПЕТР ПОЭТ ОТ БОГА
Дядя Петр поэт от Бога
Как бывало к нам придет,
Сядет тихо у порога
И стихами речь ведет.
Как неграмотный селянин
То освоил ремесло?
Не умел писать крестьянин Время звуки унесло.
Как-то быстро умер дядя,
Жизнь внезапно утекла Плачу я, на образ глядя Мало дал ему тепла,
Мало дал ему вниманья,
Хоть в душе его любил,
Не узнал его желанья,
О здоровье не спросил.

\\
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А ДЕДЫ ВОЮЮТ ВО СНЕ
Написаны многие книжки
О страшной Великой войне,
Играют в сраженья мальчишки,
А деды воюют во сне.
В атаку идут как когда-то,
Берут «на ура» высоту,
И падают в поле солдаты,
И меньше живых их к утру.
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ШАРАХНУЛИСЬ ОТ ДОМА
ТОПОЛЯ
Шарахнулись от дома тополя
В наклоне их вопроса выраженье:
Куда бежать в леса иль на поля
Из каменного леса окруженья?
Высокий дом затмил деревьев строй,
Не осенить его, как было раньше.
Испуг ли, любованье красотой
Их увели от здания подальше.
Возможно...
Не выдумывай, поэт Вдруг тополя со мной заговорили,Ведь нам для жизни нужен солнца свет,
Как Вам поэтам звуки древней лиры.
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МНЕ СОРОК ПЯТЬ
Опять день рожденья, опять
Не радуюсь я почему-то,
Сегодня уж мне сорок пять,
Но не жил я в мире как будто.
И что я оставил сзади?
След добрый, но еле заметный.
И что меня ждет впереди?
В тумане мой вечер приветный.
На солнечном жизни пиру
Мне время дано задержаться,
Чтоб к предкам в земную кору
Я смог на Пегасе добраться.
Где пращуров дальних следы,
Где Дон осенен красотою,
Цветут разнотравья цветы
Да рощи бушуют листвою,
Да плачет снегами зимой
Над кладбищем вьюга - невеста...
Пора уж мне ехать домой
Средь дедов искать свое место.

]/
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МОРОЗ ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ
Трещит мороз под сорок пять,
И я кляну свою судьбину,
А потеплеет чуть опять
Я расправляю снова спину
И говорю себе: - Еще
Я года три отдам Сибири,
Ведь и в Сибири хорошо,
Когда сидишь в тепле квартиры.
А там посмотрим и на юг
Мы никогда и не уедем...
Мороз захватывает дух,
Но холод русскому не вреден.
А вот жара - какой кошмар,
Там мир на юге нереальный,
К тому ж когда несносный жар
И я как будто ненормальный.
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ПОКАЯНИЕ
Я взлетел с газетной полосы Над тайгой расправил свои крылья,
Я сверяю с временем часы,
Рассуждая: «Правильно ли жил я?»
Я губил природу не щадя,
Выполняя волю государства,
А теперь, по пням своим бродя,
Я ищу для совести лекарство.
Увезли деревья в города,
Лучший лес уехал за границу
Лесорубы стали господа
С голым задом и дерьмом на лицах.
Не виновен киллер - лесоруб,
Место его не было бы пусто,
Вальщик леса мне всегда был люб Лес рубить - не убирать капусту.
Горбачева лысине сродни
Стали наши хвойные просторы,
От богатств остались только пни,
Да родимых пятен темных боры.
Кланов планы взяли третью часть
С дерева, растущего столетья.
Остальное в дым, микробам в пастьБыл ли кто за варварство в ответе?
Вот такая сонная страна,
Вот такие дикие мы люди Если брать, то все берем до дна,
Если дать - все взятое забудем.
Мы в полярных крайностях живем Отличились быстро «демократы»,
/Так мы перевертышей зовем/
Разорили Родину пираты.
Говорят, нет худа без добра-

Заготовки леса сократились,
Но отходов больше, чем вчера,
Заграницу доски устремились.
Как и прежде днем одним живем,
Бегаем за долларом по кругу,
Хлеб уже и тот не свой жуем,
Скоро гроб себе закажем «другу».
В лес пошел сомнительный клиент,
Хищник без диплома, но с деньгами,
Он берет один лишь сортимент,
Остальная масса под ногами.
Потому позорно мы бедны,
Что безмерно так сырьем богаты,
По-хозяйски жить мы не годны
С топором, пилой да крепким матом.
И кипит в лесных делянках страсть,
Золота зеленого не жалко,
От торгов жирует леса власть,
Людям остается только свалка.
Мы стоим на золоте толпой,
О реформах ветреных судачим,
В униженье нищенской рукой
Подаянья за границей клянча.
По уму - нам жить бы в теремах
И не знать ни горестей, ни боли,
Если бы не гибельный размах
На лесном сибирском щедром поле.

и
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Е. А. БУРДИНОЙ
И молчалива и скромна,
Не замечаемая нами,
Трудилась женщина одна
Над бесконечными счетами.
Колонки чисел вдруг вчера
В ее делах остановились...
- Неужто пенсии пора
Пришла? - вдруг все мы удивились.
Неужто возраста порог
Возник на северной дороге?
Бухгалтер жизни знает срок,
Он все деньки подбил в итоге.
Он не ошибся, очень жаль,
Печально осени явленье,
Но впереди блаженства даль,
Во внуках жизни повторенье.
Желаем нашей Бурдиной
Нам дорогой Екатерине
Здоровья, внуков целый рой
И быть счастливою отныне.
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ЗДЕСЬ ВСЯК ПО-СВОЕМУ ПОЭТ
Каких чудачеств только нет
В фамильных утверждениях,
Здесь всяк по-своему поэт
И мастер изложения.
Один размашисто на лист
Кладет свою фамилию,
Другого подпись словно глист,
Рисует третий лилию,
Четвертый кудри вьет пером,
Подделкам недоступные,
Выводит пятый бурелом,
Шестой болты шурупные.
Скрипичный ключ иль интеграл
Венчают подпись повара,
Автограф ставит генерал
Известный знаком доллара.
И каждый вензель плод труда
Исполнен смысла тайного,
Души он нашей высота,
След образа нам данного.
А между тем фамильный знак
Не только гордость автора...
В нем часто есть намек на брак
В сознанье комбинатора.

п.т.ю.
ТЫ СЛОВНО СЕВЕРА СИЯНЬЕ
Ты словно севера сиянье
Блестишь красой на расстоянье,
Как свет далекий холодна,
Как одинокая луна.
Но лишь тепло тебя коснется,
Как морем ласки обернется
Твоя тягучая печаль,
И ничего тебе не жаль.
На жертву ты идти готова,
На доброту и нежность слова
Ты отвечаешь добротой,
Но мир жестокий и пустой.
Не всем он счастие разносит,
Но знай, что кто-то его просит
У нашей жизни для тебя
Надеясь, веря и любя.
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***
Ах, судьба, моя судьба,
Моя горькая судьбина То ль цыганки ворожба,
То ли приговор чужбины.
В одиночестве живу
Не обласканная мужем.
На немятую траву
По ночам уж веет стужа,
Не засеяна земля
Неухоженного поля Нету деток у меня,
Груди сил полны до боли.
Неужели для меня
На земле нет половины?
Неужели в чем-то я
Перед Господом повинна?
Если, Боже, ты могуч
И средь нас ты сеешь счастье,
Кинь надежды мне хоть луч,
Хоть на день развей ненастье.
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ПОГИБ СЕРГЕЙ ЯЦУК
Где взять лечебные слова?
Их нет, как нет уже Сережи,
В Чечне погибшим в двадцать два,
Что может жизни быть дороже?
Что может горя быть черней?
Россия шлет гробы с Кавказа Убила тысячи парней
Национальная зараза.
Кто мог подумать, что враги
В Российском доме злее внешних,
Что власти грешные круги
Пошлют на смерть детей безгрешных?
На бой без правил, без ума
Туда, где улицы - границы,
Где мин советских закрома,
Где в каждом доме смерть таится.
В одном из них рванул заряд
И уложил в гробы полроты...
Угас на веки ясный взгляд,
Любим он был, любил кого-то...
Друзья несут в последний путь
В одежде цинковой Сергея,
Им не положено взглянуть
На жертву грозного злодея.
Оркестр надсадно душу рвет,
А солнце ярко так сияет,
Гремит салют, но жизнь идет,
И сердце смерть не принимает.
В февральском небе синева К чему слова, к чему слова...
10.02.1995г.
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МОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
Язык немецкий не пошел
В мою отроческую память,
И часто я оценку «кол»
Даже на «три» не мог исправить.
Моя учительница в класс
Едва порывисто входила,
Мое внимание тотчас
За красотой ее следило.
Напрасно новые слова
Она немецкие писала Я в них вникал едва-едва,
Чем обижал ее немало.
«Их либе дир» произносил
Лишь с удовольствием я четко,
Ту фрау «немку» я любил,
Как никого душою кроткой.
Моим мальчишеским мечтам
Не суждено было свершиться,
Я был влюблен не по летам,
С тех пор не мог сильней влюбиться.

Примечание:
Их либе дир /нем/ - я люблю тебя.
Ф рау-ж енщ ина.

ПОГАДАЛА МНЕ ЦЫГАНКА...
Цыганка вытащила карту
И положила предо мной:
- Тебя ждет стресс Восьмого марта,
Он связан с женщиной одной...
Вот дама сердца твоя - крести,
Иди, милок, на семь в кино,
Там короля на пятом месте
Ждать будет краля в кимоно.
Заинтригованный гадалкой,
Бегу в кино в урочный час,
- Наверно,- мыслю, - «Елки-палки»,
Японка - баба ждет там нас...
В ДК, запыхавшись, вбегаю Сеанс идет, ищу свой ряд,
И вдруг я кожей ощущаю
Знакомый, жгучий женский взгляд.
Сажусь, соседка бурно дышит,
Включают свет: - Япона мать!
Моя супруга жаром пышет,
Японки рядом не видать.
- Так ты и есть король червовый?
- Да, да, крестовая моя...
- А где подарок твой пуховый?
- Где кимоно? Прости меня.
- Как смел ты клюнуть на приманку?
- Как смела ты? - я весь дрожал...
Скандальный розыгрыш цыганки
Заставил нас покинуть зал.
Пришли домой, глядь дверь открыта,
В квартире - ужас, нет вещей!
Остались чудом лишь корыто,
Да полкастрюли теплых щей.
А на стене нашла супруга,
Видать, цыганки той совет:
«Любите крепче Вы друг друга,
А нет любви и счастья нет».
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НЕРВНЫЙ ГАЗ
Привезли мне как-то раз
По заявке утром газ.
Подключаю: - Что за бес?
- Не горит без НДС.
НДС я заплатил Газ немножко покоптил...
- Почему? - я бью тревогу.
- Не хватает спецналога.
Спецналог я в кассу сдал Газ опять гореть не стал...
- Потому что жидкий газ
Стал дороже в этот час.
Доплатил я сколько надо,
Жду желанную награду,
Чиркнул спичкой в сотый раз,
Но не вспыхивает газ.
Вдруг рванул баллон от стресса - Не хватило НДСа Догадался я в огне...
Газ теперь не нужен мне.
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***
Где-то бродит по годам
Наше счастье доброй вестью Как бы встретить его нам
В нужный час и в нужном месте.
Вещий сон приснился мне Свыше властное веленье,
Чтоб я ехал по весне
Новой жизни слушать пенье.
- Где найду я свой покой?
Я спросил судьбу устало.
На закат лучом - рукой
Приведенье показало.
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РОССИЙСКИЕ БУДНИ
Российские будни
Текут чередой.
Столица для трутней Приют золотой.
Сижу на диване Нужды господин,
Они на экране
Рисуются, блин.
Им власти все мало,
Россия во мгле.
Все рвут одеяло,
А холодно мне.
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ТЕОРЕМА
Мой горизонт все уже, уже,
Мое здоровье хуже, хуже...
Наверно скоро поутру...
Я лоб ушибленный потру.
А я хотел сказать не это.
Ужель приятно для поэта
Со смертью утро рифмовать?
Приятно ль утром умирать?
Вот ночь совсем другое дело Во сне беспечно наше тело...
Приходит смерть к примеру в ночь...
Но рифма просится здесь: «Прочь!»
Нельзя в постели человека
Лишать не прожитого века,
И как бы ни был грешник крут,
Во сне лежачего не бьют.
Какое ж время выбрать суток
Для окончательных минуток?
Ага! Наверно это день.
Но в рифму просится здесь: «Лень»,
Лень умирать при свете солнца...
Но вот закат глядит в оконце
И вечер тихий настает. - Пускай идет!
Закрыв все ставни и ворота,
Вооружась гранатометом,
Я жду костлявую: - Мадам!
Без боя жизнь я не отдам!
Как можно связываться с бестией,
Не посмотрев телеизвестий,
И не попив с медком чайку,
Не написав еще строку.
Еще есть время - на рассвете...
Какой дурак на белом свете

В сей сладкий час «Невесту» ждет
И Богу душу отдает?
Тогда закроем эту тему.
О сем вопросе теорему
Нам никогда не доказать.
Конца нельзя, не надо ждать!
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА
Беловежская Пуща!
За доверие плата,
Крик, историю рвущий,
Наша боль и утрата.
Беловежская Пуща
Разделила народы,
Каждый стал неимущим
На своем огороде.
Беловежская Пуща Воют серые волки...
Мир, недавно цветущий,
Превратился в обломки.
Беловежская Пуща
Нищетой проявилась,
Трутней кровососущих
Много вдруг расплодилось.
Беловежская Пуща Грезы недругов в деле
Без орудий ревущих,
Без свинцовой метели.
Беловежская Пуща Звездный праздник для НАТО,
Нет страны той могучей,
Нет той силы крылатой.
Беловежская Пуща Дар бесценный для Штатов,
Вашингтон стал ведущей
В мире силой диктата.
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Беловежская Пуща,
Разве ты виновата,
Что рукой предающей
Наша гордость распята?
Беловежская Пуща СНГ в трудной коме.
Пуща! В веке грядущем
Нас сведи в новом доме!

***
Я смотрю в окно с похмельяЖить не хочется, тоска,
Нет весны в конце апреля,
Веют снегом облака.
Он летит незваным гостем
И темнеет на земле.
Ни колесам, ни полозьям
Снег не друг уж в колее.
Превращается он в слякоть
На дороге и в душе.
Где бы денег мне нахапать,
Да махнуть на юг в Аше.
Интересное там место:
Рядом море, речка, сад.
Отдыхал я там с невестой
Сорок лет тому назад.
Мир фантазии чудесен.
Но сегодня у окна
Я зимы смываю плесень
С сердца чаркою вина.
И пьянею я в обиде
На весну. Но в тучах вдруг
Два светила я увидел На хрена теперь мне юг.
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РОССИЙСКАЯ БОЛЬ
Родителей заказывают дети.
Смакует эту весть телеэфир,
Читаем мы ту новость и в газетеВойна идет в стране из-за квартир.
Отравлено сознанье молодежи.
Кто сеет зла в России семена?
Насильники, бессовестные рожи,
Прибравшие каналы задарма.
Что может дать нам беглый Березовский,
Или другой подобный олигарх,
Смердящие под знаменем в полоску,
Качающие в души нам угар?
Растлив детей, они лелеют планы
Страны богатства тихо захватить.
Все отдадут им русские бараны
И сами в рабство к ним пойдут служить.
Открыты все к преступности дороги,
Герой сегодня вор и террорист,
Убийств и краж бессчетных технологий
Найдет везде российский экстремист
Но нет труда ни в сайте виртуальном,
И наяву им небогата жизнь.
Зачем трудится в мире криминальном?
Балдей, воруй, пей пиво и колись.
И вот мечты сбываются БжезинскихДитя родное убивает мать...
Помочь теперь не может и Дзержинский,
Преступность надо в СМИ искоренять.
А телевизор вновь кошмар вещает:
Квартиры ради девушка-свинья
Родителей своих уничтожает,
За триста баксов киллера наняв.
Как прочие бандиты души губят
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В стране, наверно знает весь уж светЖилплощадей владельцев они любят,
Когда их дома и на свете нет.
С детей убийц все детективы лепят,
Зомбирует их Запад уж давно,
Им непонятен чувств высоких трепет,
Им подавай кровавое кино.
Чем больше страха, быдла и баранов,
Тем государством легче управлять...
Уходит поколенье ветерановКто будет нашу землю охранять?
27.04.2005г.

РЕЙС НОВИЧКА
Дорога, дорога,
Дорога лесная,
Зеленый в тайге коридор
Осталось немного.
- Эх, мама честная!
Бранится, вдруг хмурясь, шофер.
Под тяжестью воза
Спустили колеса Домкратить придется мосты...
Там сорок мороза,
Не высунуть носа,
Но надо доставить хлысты.
Усилием воли
Он мышцы заставил
То сделать, что случай велел...
Дал газу поболе И тут же отставил.
- Эх, елки, кардан полетел!
Кардан починил он,
Веселый уж едет,
Но в бровку заехав как раз...
В глазах закрутило,
«Фонарь» ярко светит В кювет залетел его КРАЗ.
Хлысты раскатились,
Измята кабина,
И сам в синяках, но живой.
И губы скривились:
- Прощай ты, гробина...
И едет с попуткой домой.
Но грозный механик
Послал его снова,
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Езжай, мол, к машине, пилот...
Напомнил, где краник,
Что КрАЗ не «корова»
Хоть списан..., но дал К-700
Работать не сладко,
Коль КрАЗ уже старый
И опыта нету водить,
А если все гладко,
И рейс без аварий О чем же тогда говорить.
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СЛОЖНАЯ ДИЛЕММА
Бесспорно, прекрасна Югра,
Достойна она восхищения,
Достойна поэта пера
И мастера кисти творения.
Но Родиной малой второй
Её называя, по божески
За первую встану горой,
За край мой родимый
Воронежский.
Фальшивить, друзья, не могу,
Обязан я многим Югории,
А сердцем на том берегу За синей донской акваторией.
Кто вырос в раздолье полей,
В раю о них думает с нежностью,
Душе та природа милей
Суровой таежной безбрежности.
Вечерним упреком заря
На Дон уж зовет меня с Севера,
Но крепко сплелись якоря
С корнями фамильного дерева.
Дилеммы любой здесь вопрос
Не знает простого решения.
Я в землю сибирскую врос
И нет мне от предков прощения.
Январь 2006
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С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ГАЗЕТА!
Жду с нетерпеньем я поры,
Когда в мой ящик темно-синий
Бросает Новости Югры
Наш почтальон неутомимый.
Газета тянет как магнит
Цветною краскою названья,
Все интересней ее вид
И все богаче содержанье.
В ней журналистов непокой
Правдивым словом отдается,
Их информация рекой
Со всех страниц о крае льется.
Их труд сравним с трудом пчелы,
Способной мед носить и...жалить...
Газета-летопись Югры
И всех свершений ее память.
Пером историю верша,
Не проходя событий мимо,
Она как совесть, как душа
С родной землей не разделима.
В трудах наш округ возмужал,
Стал нефтегазовым оплотом,
И каждый день его дышал
В газете славой и почетом.
Ханты-Мансийская земля
Тайгой меня приворожила,
Здесь повстречался с «...Правдой» я
И в дружбе с ней обрел я силу.
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Сегодня в славный юбилей
Желаю я родной газете
Побольше радостных вестей
И молодой прийти к столетью.
Желаю рыцарям пера
Здоровья, мужества и счастья,
Да будут слова мастера
Не на словах четвертой властью!
Июнь 2006г.
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О ГОМОСЕКСУАЛИЗМЕ
)'Е сл и кто ляжет с мужчиной,
i)!^^
как с женщиною,
То оба они сделали мерзость.
(Лев.20.13. Библ.)

Среди самых постыдных страстей,
Обуявших распутников множество,
Есть одна из интимных затейЕй названье дано - мужеложство.
Ни сегодня родилось оно,
Этот грех к нам пришел из язычества.
Однополые связи давно
Осуждались как зло еретичества.
Лесбиянство - другой антипод
Разнополого брака нам данного.
Презирает духовный народ
Грех девиц поведения странного.
По библейской легенде Содом
И Гоморра стихией разрушены Покарал их людей Бог за то,
Что в разврате они обездушили.
Сей забыла Европа урок В норме браки теперь однополые.
Что министрам позорный порок,
Если сами той близостью хворые.
Нам зачем Европейский Союз,
Где разврат узаконен парламентом,
Где любовь уже прошлого груз,
Где России грозит участь мамонта.
#
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Превращаются страны в Содом,
К катастрофе ведет душ растление
Так спасем же от скверны наш дом
Всем прекрасным его наполнением.
В чадородии счастия суть.
Чужд нам праздник английской промежности.
Богом дан нам естественный путь Путь любви и супружеской нежности.

Март 2006 г.

/
РОССИЯ НЕ УМРЕТ!
Хвойных веток темнеет настил
По дороге, к могиле ведущей Человек на земле погостил,
И ушел в мир иной неимущим.
Путь последний простых россиян
Должен быть бы усыпан цветами,
Жребий был им страдальческий дан,
Чтобы солнце сияло над нами.
Догорают как свечи года
Все отдавших стране ветеранов.
Сколько стоила жизнь им труда!
Как болят их военные раны!
Мало видели счастья они,
За идею трудились и дрались,
За плечами бои, трудодни,
Лагеря да расстрелы остались.
Но вот факт - от него не сбежать Что-то было в советской эпохе,
Заставлявшее женщин рожать,
И росло населенье неплохо.
Вся страна наша стройкой была,
И неслись по просторам составы,
И деревня была весела,
С песней в поле трудились на славу.
Но пришел на престол гений зла,
Развалил он Союз с «лучшим немцем»,
А затем все разрушил дотла,
Что войной не смогли чужеземцы.
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Власть достойно пожить не дает
Россиянам, чьи недра богаты.
Умирает убогий народ,
На крестах его совесть распята.
Хвойный след обновляет беда,
Чаще свадеб случаются тризны,
Догорает надежды звезда,
Вместе с ней умирает Отчизна.
Но не верю я в мрачный конец.
Та страна, что не раз возродилась,
Скинет вновь свой терновый венец
И проявит к отверженным милость.
Быть России могучей дано,
Только дайте обманутым веру И уйдут все несчастья на дно,
И наступит счастливая эра.
Март 2006 г.
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О ПРИПОЛЯРНОМ
Приполярный, Приполярный Северный поселок дальний,
Где просторы широки,
Где живут газовики.
День и ночь они качают
Газ Европе и стране,
Их компрессоры вращают
Табуны стальных коней.
Рядом с гор седых Урала
Снегом сыпят облака
Словно бес из поддувала
На труды газовика.
Средь тайги суровой, дикой,
Средь коричневых болот
В поселенье невеликом
Размножается народ.
Ходят в школу его дети,
И не чувствуют глуши,
Как нигде на белом свете
Здесь девчата хороши.
Говорят, краса девичья
От украинской крови,
Впрочем, здесь народ различный,
Меж не знающий в любви.
Потому в поселке часто
Свадьбы весело шумят,
Меж собой энтузиасты
Все сроднились, говорят.
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Не берет их вьюга злая
И мошка от них летит,
Если песня удалая
В Приполярном зазвенит.
Спорт, охота и рыбалка
Приполярцам по душе.
В очаге культуры жарко Песням тесно там уже.
Приполярный, Приполярный,
Его адрес: Север Крайний,
Под Полярною звездой,
Под Уральскою грядой.
Как живет народ там дружный
Мне приятель рассказал,
Газовик один - Калужный,
А я взял и срифмовал.
Но надежду я лелею
В том поселке побывать,
И наверно там сумею
Ярче стих свой написать.
Приполярный, Приполярный Городов Югорский славный,
Там романтики живут
И поэтов в гости ждут.
Февраль 2006 г.
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Посвящается Еремею Айпину
НА РЫБАЛКЕ
Однажды я приехал на реку,
Чтоб порыбачить с моим другом манси
Давно он жил с семьей на берегу
В своей избе - все звали его Васей.
Лет сорока. Не курит и не пьет,
Кормил семью охотой и рыбалкой.
Обычай древний строго он блюдет,
Не матерится, только елки-палки.
Растил детей - два сына у него,
Они учились где-то в интернате.
С женою жил Василий ничего,
В тот день она была в гостях у брата.
Радушно принял дома друг меня.
Перекусили. Наготове снасти.
С названьем странным речка Омутья
Нас повстречала хмуростью ненастья.
Прошел вдоль речки я туда-сюда,
Но поплавок нигде даже не дрогнул.
Была от нефти радужной вода...
Но вот мою наживу кто-то тронул.
Я подсекаю - вытащил ерша Затрепетал от радости бедняга,
Мне б отпустить обратно малыша,
Да пожалел колючего дворнягу.
Чем жить в такой отравленной воде,
Полезней нас побаловать наваром...
Кто может жить еще в такой среде?
Ан, вот и окунь. Братец, с легким паром
Ну а тебя я кошке подарю...
Процесс пошел, но день уже кончался Пора встречать вечернюю зарю...
И я к костру Василия помчался.
Какое счастье у костра сидеть,
И говорить о важном и не очень,
Теплом и чаем душу отогреть,

И провожать задумчивую осень.
Мой манси слыл в лесах как лучший кок.
Варил он суп из скудного улова,
И потому был непривычно строг,
Как рыба нем. Не говорил ни слова.
- Ты что молчишь? хоть дым поматери,
Чтоб изменил свое он направленье...
Ну как его еще разговорить?
Ведь было с ним немало приключений.
Вдруг произносит глухо речь патрон:
- Лесной народ от скуки не болтает,
Такой его неписанный закон,
Он мало говорит, но дело знает...
И вновь молчит, заваривая чай.
Тогда решил я задавать вопросы,
И осторожно будто невзначай
Я первые вопросы ему бросил:
- Ты видел как сады весной цветут? Спросил я с чувством превосходства Васю.
- Не видел. Ну и что. Я вырос тут.
Тайги нет краше - мне ответил манси.
А слышал ли ты пенье соловья?Пристал к туземцу с новым я вопросом.
- Нет не слыхал. Мой дед, отец и я
Не совали в чужие земли носа.
Из певчих птиц люблю я глухарей.
Что может быть приятней и прекрасней
Бежать с ружьем по утренней заре
На ток любви таинственный и страстный.
Однако, я спрошу тебя Иван.
Ответь мне прямо и не обижайся:
- Зачем привез ты с грустью чемодан,
И мне его открыл? - Задал вопросик Вася.
Не говори что, счастье ищешь ты,
Что в Костроме платили маловато...
Ведь вижу я, родной земли цветы
И соловьи милей твоей зарплаты.
Я не успел обдумать свой ответ,
Как прорвалась плотина возмущенья,
( f ^Которое копилось много лет.

Ни мне бы это слушать просвещенье.
Он продолжал: Медведь - мой старший брат
Уже не знает где залечь в берлогу,
И все живое губит киловатт,
И вся тайга порезана дорогой.
Во всех угодьях наших родовых
Весь беломошник техникой испорчен,
А для оленей нет кормов иных,
Их ареал на Севере не прочен.
А сколько рыбы было в Омутье!
Ее б вовек не выловить сетями.
Живет лишь мелочь в бывшей красоте Разливы нефти пострашней цунами.
К тому ж природу губит леспромхоз,
Порядка нет совсем на заготовке,
Лишь толстомер увозит лесовоз,
На чурки шинкуется лес тонкий.
Беда к беде - пожары по лесам
Разносит часто не бандит - бездельник,
Их лесоруб устраивает сам,
Чтоб лес неспелый перешел в горельник.
Чтобы лесхоз зажег зеленый свет
На право рубки с небольшой оплатой Стволы потолще выбирай, клиент,
И за пожар греби деньгу лопатой.
Придет в горельник летом короед,
За ним другой потянется вредитель,
У леса много недругов и бед,
И лишь один лесник его хранитель.
А кто здесь я? Я малый человек
В моей тайге, в огромном хвойном доме...
Но кто вандалам запретит набег
На эти сосны государства кроме.
По нашим тропам ездит браконьер
На «нивах», джипах, прочих вездеходах.
Уже не знает спрятаться где зверь,
Его найдут в лесах и на болотах.
Над ним кружит корректор-дельтоплан,
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Летят за лосем даже вертолеты...
Я видел сам-с Большой Земли пацан
Оленей бил из-за рогов животных.
А туши он на месте оставлял,
Да к счастью пойман был, но не наказан,
Его папаша здешний генерал
То ль нефтяной, а может и от газа.
Разорен ток, который нас кормил
И наших предков мясом глухариным,
Его мне дед когда-то подарил
С ружьем двухствольным дорогим старинным.
Велел он мне, чтоб втайне я хранил
Лесной богатый птицею курятник,
И наказал, чтоб курочек не бил...
Все погубил большой наш жадный братик.
Костер в ночи невесело горел,
Как будто солидарный с речью манси,
Я на него по-новому смотрел,
И от рассказа просто расстерерялся.
Василий прав. Но где найти слова
Его утешить с чувством сожаленья?
В огонь подбросил кореш мой дрова,
И дым затмил лицо его в мученьи.
Была рыбалка на реке плоха,
Лишь растравили мы уловом нервы,
Но получилась вкусною уха
Благодаря приправе и консервам.
Запили ужин крепким мы чайником,
И долго, долго о своем молчали.
Чуть слышно ось скрипела за рекойБесонно там «качалки» нефть качали.
2.02.2006г.
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ИУДЫ

На памяти веков
Грешнее нет Иуды.
Библейским ярлыком
Клеймят измену люди.
Иуды наших дней Их два на всю планету Предавшие людей,
Два первых президента.
Померк Союза свет,
Достоинство в могиле...
Не счесть всех наших бед,
Что «Эксы» натворили.
Как грех ваш превелик,
Охотники до власти,
Апостолы интриг,
Родители несчастий.
Свершись сегодня суд,
Которым Бог бы правил,
Он заживо б Иуд
В один котел отправил.
14.04.2001г.
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