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«ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ 
ПРИНИМАЯ СВЕТ...»

Павел Плюхин, чья книга перед Вами, уважаемый чита
тель, младше меня на десять с лишним лет. Но биографиями, 
творческими судьбами, мы во многом схожи, поскольку оба 
давно живем и работаем на Тюменском севере.

Родился Павел Семенович Плюхин 10 октября 1948 года в 
деревне Ахуново, в те времена - Башкирская А С С Р . А  это и 
моя малая родина. После школы он окончил Челябинский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства. 
Инженер-электрик по профессии. Отработав три года по рас
пределению, поехал осваивать севера! Работал на промыслах 
Самотлора, Покачей, Варьёгана, Мегиона, как известный сти
хотворный рыбак, “тридцать лет и три года” . И все эти годы 
ловил он свою “золотую рыбку” - поэтическую М узу...

Название первой книги Павла Плюхина меня удивило: 
“Гуси-лебеди” . Я  ожидал тогда от автора, что в первой, издан
ной на севере, должны быть строки о профессии - о 
“напряжении” , о “мощности” , о “лампочках Ильича” , о таеж
ных трудовых буднях. А  тут - лирическое. И больше - из 
детства, о деревне с её сенокосами и садами, “братьями 
меньшими” , с журавлиными кликами и соловьиными трелями.

Павел, как я сказал, долго преобразовывал Тюменский 
север, строил, возводил... Получал заслуженно награды, в том 
числе - “З а  трудовую доблесть”, “З а  освоение недр и разви
тие нефтегазового комплекса Западной Сибири”. Медали эти 
на севере зря не давали...

А  в стихах Павла Плюхина продолжала звучать тема 
родины малой, хоть и осваивал он уже северную тематику, 
расширял горизонты творчества - в лирическом и философском
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плане, писал миниатюры и особо ему удавались дружеские 
посвящения конкретным людям. Но “линию” не терял, от
стаивал свою жизненную правду:

Сомнения мои рассеются когда-то,
И время даст мне правильный ответ...
Я  не боюсь своих ошибок, нет!
Я не боюсь остаться виноватым.
И в этой жизни не ищу путей,
Где все дается просто, по порядку...
Пойду дорогой, пусть не гладкой,
Негладкой, непроторенной, своей.

Первая часть сборника “Осенний сад” (он третий у поэта), 
несколько грустная по звучанию, обозначенная заглавием - 
“Своей дорогой” , честно говоря, мне как-то ближе по настро
ению, по деревенским да и по северным темам.

Понимаю, во второй части сборника - “Посвящения” и в 
третьей - “Миниатюры” есть своя целесообразность. Эти ко
роткие стихи говорят о том, что автор весьма наблюдателен, 
тонок и точен в своем стихотворном “отклике”. Некоторые 
строки из этих разделов афористичны, емки. И, конечно, 
запомнятся они и тем конкретным адресатам, с которыми имел 
“дело” автор Павел Плюхин. Поэт понимает цену слова, пото
му и работает над строкой, дсзодя её до “кондиции” , насколь
ко способен это сделать.

И все же:
Чем больше работы, и пота чем больше,
Тем строчки короче, а сборник все тоньше!

Это не страшно, если строки весомые! Этой весомости и 
желаю я Павлу Плюхину на дальнейшую поэтическую дорогу.

Виктор Козлов,
член Союза писателей России, лауреат литературной 
премии губернатора Х М  АО, ветеран нефтеразведки.
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Своей дорогой



ПИШЕТ МАМА

Пишет мама привычным, 
Раздумчивым слогом,
Что пришла к нам в деревню 
Осенняя грусть,
Что рябины -  в окошке -  
Продрогли немного,
Но читает им ветер 
Стихи наизусть.
Пишет мама -  дожди 
Все поля размесили,
Но осины в нарядный 
Окрасились цвет...
Ах, теперь бы домой,
К деревенской России, 
Окунуться б душою 
В багряный рассвет. 
Посмотреть -  как с берез 
Осыпаются листья,
И опять провожать 
Дорогих журавлей... 
Невозможно унять мне 
И чувства, и мысли -  
О далеком, о милом 
Просторе полей...



РОДИМЫИ КРАЙ

Кричали где-то журавли,
И жаворонка трель звенела в поле, 
И я читал своей дочурке Оле 
Стихи о том, как яблони цвели.
И голубей кружилась

в поднебесье стайка, 
Душа летела гроздью облаков,
И веяло прохладой родников — 
Родимый край!

Просторы!
Карагайка!



Под небо птицы унесли 
Свои нерадостные крики,
И зори в сердце отожгли 
Костры осинников великих.

Забыв про августовский зной, 
Дрожат березки у дороги, 
Качает тополь головой,
И он, грустя, поник немного.

И мне им хочется сказать,
Хочу их души успокоить: 
Дождитесь и — поникший сад 
Заблещет с новою весною!

Укрылся в теплое жильё,
Я  коротаю вечер длинный, 
Пока стучат в окно мое 
Ветвями — клены и рябины.



Уже состарился
наш дом,

Жаль, я бываю в нем
нечасто.

Но за родительским
столом

Вздохну, взгляну-
и снова счастлив!

И, уезжая в дальний край,
Везу в душе озера,

дали,
И Карагайки — милый рай, 
Прощанье наше —

на вокзале...

Сестре Лидии



БОЛЬШЕКУЛАЧЬЕ

Болыиекулачье — место для души! 
Здесь неба синь и даль просторов тает, 
И русский храм гостей своих встречает 
Особой прелестью отеческой тиши.

Журчанье родника, часовни силуэт... 
Осенним воздухом я не могу напиться. 
И тянется рука креститься,
Душой и сердцем принимая Свет!



МАЛАЯ РОДИНА

Там все так просто и привычно — 
Перепела и шорох трав,
И петухи орут обычно 
Под сеновалом по утрам.

И солнце там в кепчонке рыжей, 
И колобок ночной луны,
И много, много славных книжек 
И з нашей дивной старины.

Там я босым ходил когда-то,
(Не зря ведь память берегу!) — 
По колким стежкам кочковатым, 
По нежным травам на лугу...



НАД ПОКОСОМ

Над родным покосом 
Гуси, что ль, кричали, 
Провожал их крики 
Одинокий стог...
На душе печально,
И окрест -  печали. 
Даже мощный тополь 
Листья не сберег. 
Уронил достойно: 
Пусть летят на волю! 
Кто-нибудь приметит, 
Погрустит — до слёз! 
Подхватил их ветер, 
Разбросал по полю,
Как и прошлой ночью 
Золото с берез.



*  * *

Запах пряный,
Запах тонкий 
Убегающего лета,
Назови меня, девчонка, 
Кем-нибудь,
Но не поэтом.
Почему?
Я  сам не знаю...
Валька!
Валя!
Валентина!
В косы бережно вплетаю 
Листья красные осины. 
Ты мне кажешься

березкой 
В золотом ее уборе,
И в глазах твоих смеется 
Небо.

Небо голубое!
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СЕДИНА

У седины есть преимущество одно —
Ей властно все: и муза, и вино,
И женщины бескрайняя любовь, 
Рождение и смерть,

и пролитая кровь...
В ней нет лукавства,

фальши
и сомненья,

В ней мудрости и выдержки — вдвойне! 
Жаль, только, не хватает уваженья 
Порою к старикам

и к седине...



*  *  *

Пока живу 
Я верить буду 
Большому солнцу в вышине,
Г лазам весенних незабудок, 
Тому, что ты живешь во мне. 
И, если трудно 
Будет где-то,
И, если в чем-то ошибусь, 
Пусть впереди звездою светит 
Мне образ матери и Русь!
А  мне друзья мои помогут 
Познать, где истина, где нет, 
И я пойду, назло тревогам, 
Держа

за пазухой
рассвет.
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В старых сказках
милые красавицы 

Рыцарям и принцам
улыбаются.

В новых сказках
юные Джульетты 

Пьют вино и курят
сигареты.

И не то, чтоб новые
привычки,

И не то, чтоб время
прозаичней,

Но они вам скажут очень
смело,

Что любовь заметно
устарела.

Стойте!
Оглянитесь!

Не спешите!
Ларина Татьяна

молча пишет 
На большом заснеженном

окне
Милые кому-то О и Е...

*  *  *
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ЗДЕСЬ

С гремящих вышек буровых,
Со стрекотанья вертолета 
Здесь начинается работа —
И нефть, и газ, и мысль, и стих.

Но только строки не вместят 
Всю силу здешнего мороза...
И выжимает ветер слезы,
Что леденеют и слепят.

И, знаю, нужно самому 
Пройти по хлябям, по болотам, 
Чтоб вновь увидеть —

с вертолета! — 
Напор, размах и глубину!



*  *  *

Г. Кузнецову

Мы с тобою вдвоем 
Обходили немало 
Самотлорских дорог,
Мегионских болот.
На пустых большаках 
Нам пурга напевала,
Когда сутками ждали 
Мы «свой» вертолет!
Не дождавшись порой,
Пожимая плечами,
Шли по дикой тайге,
Утопая в снегах,
И, промерзнув до дна,
Рифмовали ночами —
Эту стужу и нефть 
В самотлорских стихах.
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ДОРОГИ

Сомнения мои 
Рассеются когда-то,
И время даст 
Мне правильный ответ. 
Я не боюсь 
Своих ошибок, нет!
Я не боюсь 
Остаться виноватым 
И в этой жизни 
Не ищу путей,
Где все дается 
Просто, по порядку. 
Пойду дорогой,
Пусть пока негладкой, 
Негладкой,

Непроторенной,
Своей.



*  *  *

... Ах, белые снега,
Колючие метели,
Зачем мои виски 
Вы в серебро одели?
И холодами вьюг
Зачем вы рветесь в душу? ...
Зажгу свечу,
К  тебе войду,
И твой покой нарушу...
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КАРЛОВЫ ВАРЫ

На узких улочках старинных 
Уютно, тихо. И давно — 
Достаток. Яркие витрины,
На выбор — пиво иль вино.

Лесные тропы столь тихи! 
Шопен и Гете здесь ходили. 
Царь Петр был. Поэты были. 
Сам Вяземский писал стихи.

Брожу, в старинный мир
влюбленный.

А  ветерок — издалека 
Устало движет облака,
Срывая лист с осенних клёнов.
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*  *  *

Туман в горах — парное молоко,
Дышу и не могу я надышаться,
Жаль, ты сейчас отсюда далеко,
И до тебя кричать — не докричаться!

Опять грущу? Не знаю. Может быть!.. 
Но вновь смотрю, смотрю в окно чужое, 
Прошу немного у своей судьбы:
С тобою встретиться,

с тобою!
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*  *  *

...И клёнов лист багрян,
горит, не угасая,

И золото берез родных звенит,
На утренних горах туман свисает, 
Тревожной далью тянет и манит.

Не наша сторона, страна чужая,
Но дышится просторно и легко,
Хоть сознаю я: слишком далеко 
Уехал от тебя, родная!

Что тут гадать! Быть может, надышусь 
Чужой природой, осенью, туманом, 
Пройдет усталость и растает грусть, 
Залечатся души невидимые раны...

Карловы Вары
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Опять вернулись 
Тучи- облака,
Стучится осень 
В запертые двери.
В сомненьях я:
И верю и не верю,
Что снова солнце 
Выйдет на луга. 
Стучится ветер 
В темное окно, 
Обнажены 
Березки и рябины.
И, как в стихах, —
Под окрик журавлиный, 
Ко мне приходишь ты 
И з дальних снов.



ПЕСНЯ О МОЕМ ДРУГЕ

Звучат на гитаре тихо 
Бетховенские сонаты,
Ни разу не видели Г рига,
А  вот про него поем.

Тонкими пальцами утро 
Теребит шатры палаток, 
Уже разбудив просторы 
Ярким своим огнем.

Рядом проснулись горы, 
Нахмурили брови скалы,
И двухпудовой гирей 
Висит мой рюкзак

за плечом.

Вот и закончились сборы, 
Сейчас мы уйдем

с перевала, 
И зазвучит на прощанье 
Песня о друге моем.
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СЛОВА

Не бросай слова на ветер, 
Отогрей у сердца прежде, 
Чтобы в них всегда

я встретил 
Капли солнца и надежду, 
Чтобы в них я мог

поверить, 
Позабыв про все былое,
Что твои открыты двери,
И что ты всегда со мною.
Мы слова роняем часто 
Необдуманно и глупо.
И свое теряем счастье 
З а  какие-то минуты.
На какие-то обиды 
Отвечаем горче, суше,
Не сумев в словах увидеть 
Чье -то сердце,

чью-то душу...



* * *

— Да, можно спорить, драться
и скулить,

Но ход судьбы, увы, не изменить.
Не изменить минувшего 
И -  да:
Что толку-то — года бранить.
Года!
Начнем, как начинал!
Вот чистый лист!
Когда ты сам и светел был и чист... 
(Но давит, давит

груз пустых обид).
— А  что — душа?
-Д уш а горит, болит...
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*  *  *

Вот мой поселок 
Тихий, полусонный, 
Блестит рассвет 
На снежной целине, 
И пахнет хлебом 
Свежеиспеченным, 
Наверно, лучше 
Хлеба в мире нет! 
Смеются окна 
Утренних избушек, 
Когда в них солнце 
Ласково глядит. 
Открыты двери,
И -  людские души. 
Ты с чистым сердцем 
Только в них входи!
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Хочу, как в детстве,
чтобы снились сны, 

Была чтоб рядом мамина рука, 
Березы за селом и облака 
И запах приближения Весны, 
Чтоб убегала из-под ног Земля, 
Лететь хотелось, обо всем забыв, 
Чтоб были рядом верные друзья 
И чуточку везенья от Судьбы!...
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Души порыв
неведом никогда —

Он, словно конь,
летящий в никуда, 

Как ветерок средь тоненьких берез... 
То жарко мне,

а то, порой, мороз!..
Но как боюсь!
Но как, увы, боюсь,
Что где-то в пропасть гиблую 
Сорвусь,
Что где-то,

задыхаясь
на бегу,

Когда лететь и мчаться не смогу, 
Умру внезапно,

коль остановлюсь...



*  *  *

Не пылает черемух 
Торжественный цвет, 
Щебетания птах 
Не чаруют меня,
В снежном парке пока 
Я  встречаю рассвет, 
Чтоб на солнечный луч 
Свою грусть обменять.

...Жаль, еще не весна,
И в снегах тополя,
По сугробам застрял 
Где-то солнечный круг. 
Но в рассветной тиши 
Буровые трубят,
Город мой, как всегда, 
Разбудив поутру...
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*  *  *

В стихах живет невидимая нить,
Что заставляет ненавидеть и любить, 
То жар души, то холод ледников — 
Меж строчек ненаписанных стихов.

Они как жизнь сложны
и так просты,

Как улетевший запах,
как цветы,

Как утренний туман,
что все равно пройдет,

И как обман,
что болью обожжет. 

Стихи, увы, как прожитые дни, 
Сожженные мосты, порой, они...
И я лечу, как мотылек, на свет 
Сомнений,

поражений
и побед.
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*  *  *

Слова — не звуки 
И не буквы,
А  даже -  руки, 
Даже -  губы!
Они порой —
Весны мгновенья, 
Порой —
Мои стихотворенья. 
Но много слов 
Сказал я зря.
А  сколько —
Не сказал тебе?
И, может,
Потому в судьбе 
Потери

горечью
горят.
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*  *  *

Затихают мысли,
Солнце закатилось, 
Радости притихли 
На бегу своем.
Я не понимаю,
Что же приключилось, 
Почему нам стало 
Холодно вдвоем? 
Медленные листья... 
Грустный лик природы... 
Не ликует небо 
В зябком октябре.
Летом — вспоминаю,
Не такой ты снилась... 
Что поделать, —годы... 
Осень на дворе...
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ГЛАЗА

...А как твои 
Мне уберечь глаза 
От грустных мыслей, 
От печали,
Чтобы ко мне они 
Тянулись, ждали 
И не могли лукавить

никогда. 
Чтоб не скучать 
О молодости прежней, 
Когда в висках 
Засеребрится снег, 
Чтоб ты всегда 
Навстречу шла ко мне 
Такой же радостной 
И нежной.



*  *  *

Любовь — не спички,
понимаешь, нет!

И чиркать чувствами 
Так глупо, безрассудно...
Мне убеждать тебя уже

не нужно, 
Хотя мы на одной с тобой

земле,
Хотя с тобою под одним

мы небом,
Ты где-то рядом, где-то

очень рядом,
Живешь, как прежде,
Со спокойным взглядом,
Как будто для тебя никем

я не был.
И от того в душе —

и лед, и снег.
Тебе все безразлично,

нипочем...
Я снова повторю, еще,

еще:
Любовь — не спички,

понимаешь, нет!
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ОМАР ХАИЯМ

Персы из всех своих поэтов, за пять 
столетий, признали достойными только 
семерых, — а ведь среди прочих забра
кованных ими, многие будут почище меня.

Гете

Хайям, познав короткой жизни ход,
Испив вино и красоту любви,
Стоял когда-то нищим у ворот,
Читая голытьбе стихи свои.

Он на бессмертье денег не скопил,
Вино любви, не сомневаясь, пил,
Дарил стихи и мудростью своей 
Прошел через века до наших дней!



*  *  *

Ах, слова!
Им верить или нет...
Может, губы чуточку солгали? 
Видишь, бродит солнечный рассвет, 
Прячась за соседними стогами. 
Светят росы радугой огней,
Только для чего?

Зачем все это?
Ты стоишь тихонько в стороне, 
Взглядом провожая бабье лето.
Вот и догорают наши дни 
В тихом блеске осени и света, 
Догорают свечи той любви,
Той любви,

не получив ответа...
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З а  торопливою метелью 
Иду запутанной тропой,
И ветер рядышком со мной 
Свистит разбойничьей свирелью.

Я с ним хочу поговорить,
Хочу к березам присмотреться 
И сердцем, сердцем отогреться 
У угольков лесной зари.

...Нет, что-то в городе не так —
Г лаза смеются,

сердцу зябко,
Да и неона лихорадка 
Согреть не может нас никак.

И разве век виновен в чем-то, 
Что мы забыли мир берез, 
Улыбки глаз,

грустинки слез, 
Слова, что говорят негромко...



*  *  *

Ах, жизнь!
То радости, то боли,
В ней слишком трудно все понять, 
Куда в ней проще

обвинять, 
Насыпав в душу горечь соли.
Я упрекать себя не стану,
З а  то, что не сберег огня,
Другая, может, у меня 
Залечит боль,
Завяжет раны...
Но только в памяти своей 
Я побегу к тебе навстречу,
И вереницы лет и дней,
Промчусь

и даже не замечу!
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*  *  *

Уже березы 
Стали молчаливей, 
Задумавшись 
О чем-то за селом.
И месяцем, — 
Изогнутым веслом, — 
Пьют ночью звезды 
Воду из залива.
И кружится,
И падает листва,
Засыпав тропы 
Золотом осенним.
Осины — те с восторгом 
И весельем 
Одели красные 
На ветви кружева.
И мне не спится... 
Хочется идти,
Чтоб слушать вновь 
Листвы шуршащей 
Звуки,
Чтоб и тебе,
Подав виновно руки, 
Сказать тихонько:
«Ты меня прости...»
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этюд
На улице чисто и тихо, 
Устали, похоже, дожди.
И липа, как тетка-купчиха, 
Намокнув, в сторонке сидит.

Неясные в сердце сомненья 
Текут и проходят молчком... 
А  детства былого виденья 
По лужам бегут босиком.



ОКТЯБРЬ

По шуршащим тропинкам 
Ветер тащит былинки, 
Больше нет откровений 
В опустевшем саду.
Только я, как влюбленный, 
Прохожу возле кленов,
И глазами ищу —
Меж ветвей — синеву. 
Романтично?
Быть может!
Но запомню 
Всей кожей —
Эту мокрую,
Зябкую
В лужах листву.



*  *  *

Ты меня поцелуй 
Не для встреч —
На прощанье,
И с вокзала уйдут 
Навсегда поезда, 
Станет прошлое вдруг 
Горьким сном 
И отчаяньем,
Ведь уходит оно 
Неизвестно куда.
Я в усталых глазах 
Ничего не замечу — 
Ни вины, ни любви... 
Ничего уже нет!
Только дождик стучит 
Но и он засекречен, 
Навсегда размывая 
К прошедшему след.
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*  *  *

Все ль снега 
З а  окном упали?
Все ли горечи 
Улеглись?
Мне приснились 
Вчера журавли 
Над весенней 
Березовой далью. 
Будто б снова 
Звенели дожди, 
Промывая водой 
Небосклон.
И в саду
Затерявшийся клен 
Мне тихонько сказал:
— Подожди,
Ведь не все еще 
Вьюги упали,
Не растаяли 
Толстые льды. 
Только все это — 
Полбеды:
Мне глаза твои 
Сниться стали!
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*  *  *

Любил, люблю 
Душой и телом,
Где трепетно,
Г де неумело,
Г де молнией взрываюсь

в тишине, 
Сгорая в колдовском

твоем огне... 
И нежно берегу от ветерка 
Два

неостывших
уголька...
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Нельзя колодец вычерпать до дна, 

Когда его питают родники,

Так и любовь — без берегов она!

И мы — на середине той реки...

Могу ослепнуть, обо всем забыть, 

Гореть костром и таять, словно снег, 

Когда бежишь ты по тропе судьбы, 

Наперекор всему...
Ко мне!..

*  *  *
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*  *  *

Обиды зачеркнув,
Хочу к тебе сбежать — 
Пусть ненадолго,
Пусть лишь на мгновенье! 
Рассеять хочется 
Обиды и сомненья,
И слушать голос твой, — 
Не возражать!
И мне другие 
Не нужны глаза,
В которые я так же 
Мог поверить,
Я не стучу в чужие 
Чьи -то двери,
Тебе вот эти 
Строки написав.
Забыв про все,
Хочу обнять скорей 
Твои по-детски 
Небольшие плечи, 
Вернуть те сказки,
Сны
И встречи —
С любимой 
И единственной 
Моей!
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*  *  *

Четыре маленьких строки —
Они, как лист сухой, легки, 
Они, как ласточки весной,
Парят и кружат надо мной!..

Так, очарованный тобой,
Я в вышине кружусь, держусь! 
Лишь одного, порой, боюсь: 
Сорвусь в восторгах...
Боже мой!

К ногам твоим я упаду,
Ты не заметишь на ходу! 
Пройдешь ты мимо, не спеша, 
Сухими листьями шурша.
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*  *  *

Тебя я медленно теряю,
Теряю часть души и тела,
Как будто я с доски стираю 
Твой профиль и остатки мела.
Не зря же в сердце холодок:
А  что же дальше?
Что же дальше?
Тебя берег я сколько мог,
Хранил от сглаза и от фальши... 
Гляжу в окно — там снег и снег, 
Пророчит, тропки засыпая.
И всё понятнее вдвойне:
Теряю...
Я тебя теряю.
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*  *  *

Нам порою не хватает часто 
Маленького солнечного счастья, 
Не хватает встреч нам и разлук, 
Нежно обвивающихся рук.
Но я рад, что есть на свете ты — 
Искорка, счастливое мгновенье, 
Боль души, тревоги и сомненья, 
Мои мысли и мои мечты.
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*  *  *

Куда сбежать
от мыслей и от дум? 

Мне не до книг и прочих
умных дел, —

Беру свой плащ
и снова в ночь иду

Я по осенней,
сумрачной воде.

В холодных лужах —
хлюпанье дождя;

Спят фонари,
забыв закрыть глаза.

Нет, мне не надо
никого здесь ждать,

А, развернувшись, шествовать назад. 
Вот ты сейчас

отсюда далеко,
Не видишь, как залил

весь город дождь,
Как я, промокший,

топаю пешком...
И ты со мной,

представил я,
идешь.
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Ты-
капелька росы

на лепестке!
Ты-
запах розы,

что в моей руке!
Ты-
тихий ветерок,

угнавший облака!
И рядом ты,

и очень далека.

*  *  *
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*  *  *

Любить глаза 
Другие не хочу... 
Когда в душе 
Затеряны сомненья, 
Когда, как дождь, 
Стучит мне по плечу, 
Задумав что-то, 
Листопад осенний.
Я снова выйду 
Утром за село,
Г де только ветер 
Одинокий бродит... 
Ему скажу,
Что многое

прошло... 
А  почему же

Э Т О  -
Не проходит?



*  *  *

Оборвалась строка, оборвалась... 
Писать тебе рука не поднялась, 
Хотя сказать хотелось очень много, 
Но вот оборвалась

к тебе дорога...
Вдруг стало холодно и одиноко нам, 
Я словно сплю, хотя и не до сна,
Не пишутся стихи, себе не рад,
И губы что-то шепчут невпопад. 
Завяли на окне моём цветы.
Не ты передо мною...
Нет, не ты.
Ты острой болью 
Вдруг отозвалась.
И понял я —

строка
оборвалась!
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*  *  *

Любимой женщине моей 
Порою крикнуть хочется,
Что чувства ярче и нежней 
В плену у одиночества,

Когда душа, как та струна, 
Звенит чуть-чуть надорвано,
И та Любовь — стакан вина, 
Влюблен и пьян — в ней поровну!
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*  *  *

Как много слов я не сказал 
И мыслей не согрел душой,
И от того перед тобой 
Я  опустил сейчас глаза.

Как сон, растаяла мечта,
И я стою пред грустной былью, 
Устали где-то мои крылья,
И в сердце холод, пустота...

Жаль, в жизни нет простых ответов, 
И компромиссов часто нет —
Вот взял да выпал горький снег, 
Когда в душе смеялось лето.

Но почему же? Почему?
Мы уже взрослые — не дети,
И я никак все не пойму,
Что ты другого где-то встретишь.

Но почему же? Почему ж?
И по каким таким законам 
Ты говоришь о ком-то: муж,
И скажешь обо мне: знакомый.
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•к "к *

Ах, что за бред!
Ах, что за глупость 
Меня и мучает и бьет,
И, будто роковая участь,
К тебе, потерянной, зовет.

...Мы, как осенние березы,
Теряем радости свои,
Теряем душу без любви,
Украдкой вытирая слезы.

Но нет, себя не обмануть —
Ты будешь нежной песней рядом 
С веселым словом, добрым взглядом, 
И только плакать — нет, не надо 
О том, что больше не вернуть...
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*  *  *

Что годы? Мы порой считаем 
Уже отсчитанные дни,
Уже погасшие огни,
Вдруг ошибаясь, зажигаем...
Тепло давно остывших губ 
Вам не подарит кто-то вдруг 
Ни сладких снов,
Ни нежных слов,
Ни зорь восхода и заката,
Что сердце обжигали вам когда-то. 
Уходят годы...
Стаей журавлей 
Они кричат,

кричат
в душе моей...
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*  *  *

Хочу, чтоб после зимних
долгих вьюг, 

Мой милый, нежный, добрый друг, 
В душе оттаяло, запело,
И Солнце засияло вдруг...

И с пожеланьем молодости вечной, 
Любви, Надежд и Счастья слез, 
Чтоб нежные —

не гнулись плечи, 
Несущие Судьбы

нелегкий воз!
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Гляжу в глаза твои
и падаю, лечу

И не могу,
увы,

остановиться.
Шепчу себе,

а иногда кричу:
Ну как я только мог...

влюбиться.

* * *
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*  *  *

Мне от судьбы не убежать,
Не обмануть себя, не скрыться, 
Тебя мне будет не хватать,
Хотя и вместе не ужиться!

Люблю. Душа болит, лучится 
До боли — каждою строкой,
Лишь одного боюсь —

умчится
Журавлик мой,

журавлик золотой...



*  *  *

Звучала музыка вокруг,
И мы задумчиво молчали,
Но только пальцы нежных рук 
Мне слишком многое сказали.

Но только губ твоих тепло 
В душе тревоги растопило,
И я поверил — то, что было — 
Прошло,

ох, как я рад,
прошло.

Но только глаз твоих огни 
Мне подарили море света 
И эти сказочные дни,
Где все твоим теплом согрето.

И я, забыв про все, бегу, 
Спешу в объятья твоих рук, 
Но что случится, если вдруг 
Твоих не будет глаз и губ?..
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*  *  *

Вдруг этот снег,
Вдруг этот снег,
А  мне все кажется,
Все снится,
Что мчит по небу

колесница, 
И ты с нее сошла ко мне.
И я спешу,
И я бегу 
Навстречу снам,
Навстречу сказкам,
А  сам ведь знаю,
Что напрасно 
Твоих ищу

горячих губ...
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Глаза твои,
как звезды на рассвете, 

Я в них влюбиться
без ума бы мог,

Рабом упасть
у этих стройных ног, 

Чтоб снова повторить 
мгновенья эти...



*  *  *

Любви невидимая нить 
Нас заставляет

плакать и смеяться 
И огорчаться иногда,

и улыбаться,
И верить,

и надеяться,
и жить!
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ВРЕМЯ

А  я ведь знал — оно незримо,
И знал, что годы не вернуть. 
Себя лишь можно обмануть,
А  время, нет — необратимо.

И, опоздав, спешу я жить,
У родников спешу напиться.
Не дай лишь бог мне ошибиться, 
И дай мне время долюбить.
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*  *  *

Случайный взгляд 
Прекрасной незнакомки, — 
Как много в нем 
И тайн, и красоты,
Как в иве молодой 
И нежно-тонкой, 
Обнявшей под окном 
Промокшие кусты.

Нет, взгляд не оторвать! 
И восхищенье —
Глотком шампанского 
Вмиг душу мне 
Пьянит!
И взгляд её,
Как музыка, звенит,
И я кричу:
Остановись, мгновенье!..
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САКУРА

Любуясь до седин, как сакура цветет, 
Хочу постичь японское мышленье:
Для русских вишня — и дрова, и мёд,
И сладкое по праздникам варенье!

Япония ж достичь всего сумела, 
Соединив гармонию Души, Ума и Тела!



соль жизни
Н . Зайцеву

Сквозь свет улыбок,
через боль,

Сквозь неизвестные
решенья —

Мы познаем с годами 
время

И жизни понимаем соль.
Тогда ведь было

все не так:
В сорок шестом, седьмом... 
Девятом...
И нас отцы,

отцы-солдаты,
Качали тихо на руках.
И на прокуренных шинелях,
Что пахли пламенем войны,
Мы понимали

(и взрослели),
Что есть отцы,

что уцелели,
Что есть на этом свете мы!
И руки наших матерей,
Ладони твердые,

большие,
Остались в памяти моей,
Как несгибаемость России.

71



Они кормили всю страну 
И нас, неумолчных,

кормили. 
Потом, горланящих,

крестили 
При разговорах про войну. 
И мы росли

без манных каш, 
Без современного вниманья, 
Орали и хотели к маме.
И мамы плакали без нас. 
Но память —

рана на душе,
Но память часто беспокоит, 
Хотя давным-давно уже 
Окопы заросли травою.
И мы уж выросли с тобой, 
И в жизнь врезаемся,

как скалы. 
Давным-давно отец седой,
И поседевшей мама стала. 
И часто этой сединой 
Война врывается в сознанье 
Отца шинелью фронтовой 
И материнскими слезами.



*  *  *

Кто сказал, что друзья умирают? 
Просто солнце погасло под вечер, 
Просто черные тучи на свечи 
Мрачный саван свой одевают.

Годы этому, нет, не причина!
Мы уже не такие, как прежде.
И рисует нам осень морщины 
На лице, на душе, на одежде.

Почему-то больней расставанья 
И так дороги редкие встречи. 
Словно холод в груди — пониманье: 
Наши судьбы —такие же свечи...
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*  *  *

Нас тянут горы, облака и острова, 
Которые никто не покорил,
И для любимых ищем мы слова,
Чтоб их до нас

никто не говорил.

Нам не хватает воздуха с утра,
И я, махнув на суету рукой,
Ищу мгновенья и гитару у костра,
Ищу друзей, которые со мной.

Туман в горах и дымка у костра,
Когда и слов не нужно говорить,
Дают нам столько радости с утра,
Что снова хочется смеяться и любить.

И в тридцать лет окажешься ты стар, 
Когда звезды, тебя зовущей, нет!
Нет крыльев-облаков и нет гитар,
Когда в душе

лишь пустота
и звон монет!
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РАБОТА

...Все было в ней — походы и полёты: 
То Повх, то Покур...

Радужный, Аган!
Как позабыть трудяги-вертолеты,
Что нас несли к домашним очагам!

Да, много утекло воды обской,
Воды могучей, как размах сибирский, 
Холодной, мутной,

яростной и близкой,
И как-то по-особому родной!



Посвящения



*  *  *

Поэзии

Поэзия хуже, чем добыча радия — 
Скажу дочерям и сынишке, и Наде я, 
Чем больше работы,

и пота чем больше,
Тем строчки короче,

а сборник все тоньше! 
Но если в душе зажигаются свечи, 
Значит, ты “болен” .

И крыть больше нечем!
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*  *  *

Валентину Ивановичу  

Попову

И не твоя это вина,
Что наша жизнь проблем полна!..
Но в схватку не спеши один, —
С тобой мы тоже,
Валентин!
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*  *  *

Маргарите Кузьминичне  

Анисимковой

Принцесса Мысли,
госпожа Души,

Вы где-то между слов
и между строк,

Среди югорских далей и дорог 
Вы — нежный островок,

укрывшийся в тиши!
Поэзию души вам Север дал 
И стройность мысли, красоту.
И я снимаю шляпу, господа,
Благословляя вслух

Принцессу ту!
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*  *  *

Кузьминой Альбине

Её глаза, как угольки рябины...
Не хочется ни петь,
Ни говорить,
А  молча слушать 
И куда-то плыть,
Внимая очеркам Альбины!
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*  *  *

Звонарёвой Лоле, 

критику, профессору

Я верю, Лола, критика — святое,
Но Вас прошу мой труд прочесть. 
Скажите честно — всё как есть!
И даже, если труд — пустое,
И мне писать совсем не стоит!
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*  *  *

Поэту Татьяне Юргенсон

Пусть солнечная музыка звучит,
Пусть небосклон раскроется цветами!
И Мегион, проснувшись, закричит 
И песни запоёт-для Тани!
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Певице Валер

Пусть мир перевернётся — 
Не поверю я,
Чтоб перестала петь
ВА Л ЕРИ Я !



*  *  *

Поэту Валерию Акимову

Желаю искренне Валере 
В нелегкой поэтической карьере,
Чтобы строка,

хотя б немного,
Звала в дорогу!
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*  *  *

Мэру г. Муравленко 

писателю В .А . Быковскому

Пусть будет острым меч Творца,
И чистыми Душа, Слова и Руки!
Чтоб Ваши книги до конца 
С восторгом прочитали.

Не от скуки!
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*  *  *

Писателю Николаю Коняеву

Дай Бог таланту,
Пороху и тем,
Чтобы писал,
Огонь души вплетая.
И чтоб светил,
Не угасая, всем —
Союз писателей 
Прославленного края!
Порыв души —
Явленье золотое,
Не властны здесь 
Ни стужа, ни дожди,
Ведь лучшие друзья 
Всегда с тобою!
И книга лучшая,
Поверь мне,
Впереди!
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*  *  *

Александру Кердану

Не ведет романам счет,
Мукой творчества истерзан.
Видно, ночи напролет 
Неустанно «пашет» — Кердан!
Плодовит он — спору нет,
По-уральски крепок телом.
Но скажу я, между делом,
Он силён и как поэт!
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*  *  *

Дмитрию Здраевскому

Твои стихи спокойно прочитав,
Я  понял, что мы родственники душ!
Нас давит пустота и манит красота,
И звон колоколов, и даже Мулен Руж!

Я слышу, как в надорванной строке 
Горит душа и рвется для полета,
И черпаешь ты воду в «Роднике»
Не только для себя!

И для кого-то...
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*  *  *

Паутовым Александру и Нине

Тогда, в семидесятые шальные,
Ночей бессонных мы немало тратили, 
Простые парни, первооткрыватели, 
Собравшись из далёких мест России.

О трудностях с улыбкой говорили,
Хотя любой пожаловаться б мог...
Но пусть завидуют нам те,

что «сладко» жили,
Кто не носил фуфаек и сапог!
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*  *  *

Дворец культуры «Октябрь»,  

Надежде Казначеевой

Чтоб праздник увидали все, —
Ты крутишься, как белка в колесе!
Что делать?! Такова работа!
Порой до крика,
До седьмого пота!

Ох, если б это только знали,
Все, кто сидит сегодня в зале!
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*  *  *

Чердынцеву Е . Ф .

Электрикам начертано судьбой 
Нести свой крест, не уповая!
Для них и синусоида кривая.
И электрон — совсем родной!
Их не пугают взлеты и паденья,
Им цель конечная особенно важна,
Для них профессия —

как верная жена,
ОДНА!
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*  *  *

Кандидатам в

Чтоб прорваться в новый век, 
Нужен сильный человек! 
Умный,

честный
и здоровый! 

Старых знаем.
Нужен новый!

депутаты
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*  *  *

Журналисту  

Коноваловой Светлане!

Музой будь для всех поэтов -  
Дерзкой юной и любимой!
Г оды чтоб не мчались мимо 
И в душе смеялось лето!
В суматохе!
В заморочке!
Не забудь про эти строчки!
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*  *  *

Единомышленникам

Я не верю гадалкам,
Политикам тоже.
Мне их попросту жалко,
Когда лезут из кожи!

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

Полстраны — спортлото,
Казино, лотереи...
Только скажет ли кто,
Что мы стали умнее?!
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*  *  *

Ю .И . Тимошкову,

В . С . Грабовскому 

(Когда они вместе работали)

Есть что-то в Тимошкове от ОМ ОНа,
А  в Соломоныче — от Соломона!!!
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Елене Александр 

Березь

Хотелось, Лена, написать про волейбол, 
Но слов особых почему-то не нашел.
И — про гармонию Души,

Ума
и тела,

Что Вы несете для детей умело!

Чтоб не иссякла Ваша Доброта,
Всегда чтоб были лаконичны и легки, 
Прыжки, приемы и полеты высоки,
И подкупала Ваша простота!

Живите также весело и строго 
С теплом Души и твердостью руки,
На Вас ведь смотрят Ваши мужики,
А  впереди у них

нелегкая дорога!



*  *  *

Валентине Михайловне 
Плотниковой

Когда поешь ты песни, Валентина,
В любом проснется Русская Душа,
И голос твой раздольный,

журавлиный
Струится речкой

тихо, не спеша.
И шум берез,

и жаворонка песни 
Слились с тобою, Валя, вместе!
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*  *  *

Нине Евгеньевне 

Васильевой

К сентиментальности не склонна,
Жестка порой и непреклонна...
Да что сказать тут? —

Нелегка работа!
Невидная порою —

для кого-то!
Но в жизни Вы

и проще, и добрее —
Работа,

черт возьми,
не бриллиант на шее!..
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*  *  *

Учителю Миргород 

Елизавете Петровне

Нам, к счастью, с Вами повезло,
Ведь было просто, весело, светло,
И каждый пройденный урок 
Светил и грел, как яркий уголек!
Не все учились мы на «пять»,
Но Вы сумели всех понять,
Принять, пригреть и успокоить 
Своей волшебною рукой.
И вот три года позади!
Но что там? Что там впереди?!
Какой незримый, сложный поворот 
Неопытных детишек наших ждет?!
Но верить хочется сомнениям назло,
Что также будет в их судьбе светло!
Я в жизни легких не прошу побед!
Их просто — нет!
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*  *  *

Алексею Михайловичу  

Елину

Взяв в руки глину 
И гончарный круг,
Про грязь не думай,
Про мозоли рук!
Об отдыхе не думай и еде,
Когда приходит

вдохновение к тебе...

Волшебной красоты 
Ты вылепил сосуд,
И в нем вино

на стол уже несут,
И восхищенный взгляд,
Как тысяча наград,
Оценит жизнь твою,
А  с ней и пот, и труд!
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*  *  *

Тюменская Горэлектросетъ. 
Директору и поэту Егорову 

Николаю Григорьевичу

Я рад, что с Вами
много лет

В домах и Душах
зажигаем свет!
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*  *  *

Сидорову А .  Л.

Сургутский мэр —
Прекраснейший пример 
Сибирской хватки и ума!
Таких побольше б мужиков —
С талантом и по делу остряков — 
Другой была б у нас страна!
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*  *  *

Дмитрию Николаевичу  

Трифонову

В потоке дел мирских
и городских 

Боритесь — не сдавайтесь!
Ложитесь позже!
До темна вставайте!
И не жалейте ни чужих и

ни своих —
З а  честный труд 
Никто не обессудит,
Хотя и памятника,

видимо, не будет!
Среди домов, построенных

дорог,
Чтоб было можно

горожанину сказать 
Открыто, честно и в глаза:
Я сделал, братцы, все,

что смог!!!
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*  *  *

Л идии Петровне 

Чабанеи,

Чтобы зажечь
угасший

храм искусств,
Нужны

не спички,
а прекрасный вкус! 

Здесь каждый день —
бои корриды,

Но, слава Богу,
нервы есть

у Лиды!
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*  *  *

Жене, с любовью!

В семейном быте —
На одной мы льдине,
Несущейся среди реки,
Быть может, мы и дрянь,
Но все же — мужики,
И кто-то должен быть —
Посередине!
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*  *  *

Валентину Таран

Поверь мне, Валентин Таран,
Тебе судьбою жребий дан 
Быть выдержанным, как вино,
И мудрым быть тебе дано!
Юрист обязан быть спокойным,
Но главное же —

быть достойным!
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*  *  *

Брату Володе

Тебе природою дана 
Ясность мысли, острота ума,
Ты Жириновского

затмил бы в Думе,
А  вот застрял

в своем девятом УМе.

107



*  *  *

Брату Георгию

Прожить свой век — не поле перейти,
Но не сверни с намеченной дороги!
Любовь к Добру — не растеряй в пути,
Мы без нее становимся убоги...

Здесь побеждает тот, кто движется вперед, 
Кто верит в лучшее и самое святое,
И будет этот миг и... поворот,
Подаренный счастливою судьбою!
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*  *  *

Валерию Васильевичу 
Вауленко

Желаю неизведанных дорог,
Тревог, надежд, очарований,
Чтоб все, что ты задумал, смог,
И чтоб не гас огонь желаний!

С тобой проблемы наши легче,
С тобой нам просто и легко,
Но будь от комплиментов крепче,
Ведь слишком

падать
далеко!
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*  *  *

Человеку с прекрасным чувством юмора 

Александру Ярмоленко

Пустяк совсем 
Те тридцать с лишним лет!
Все основное — впереди!
Ты словно греческий Атлет 
И в юморе — непобедим!

Желаю, Саша,
Чтоб житейский груз —
Семья будь это или профсоюз —
Тебя не то, чтобы сгибал,
На подвиги,

как прежде,
звал!

В таком прекрасном коллективе 
Нет смысла говорить о перспективе, 
Приятнее о женщинах и пиве,
О выборах не прочь поговорить...
Обязан профсоюз любить,
Народ куда-то должен звать,
Защитником обязан быть 
И в перерывах — наливать!
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*  *  *

Дочери Светлане

Мы в детях узнаем себя,
В характере, уме, манерах,
Ты, Светик, наш ребенок первый 
И спрос особый за тебя!
Ошибки ваши, ваши беды 
Родителям больней сто крат,
Но даже мелкие победы 
Нам в сердце радостью звенят. 
Смелей, красивее живите,
И в вашей жизни молодой 
С Сергеем радости дарите 
Не только в Марте и весной...
И этот тост за Красоту,
З а  Жизнь, Любовь и за Мечту! 
Чтоб Вам Фортуна чаще улыбалась 
Хотя бы... малость!
А  остальное принесут 
Терпение,

настойчивость
и труд!
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*  *  *

Оле

Мне как-то Оля между дел сказала,
Что я сентиментальным очень стал,
Что мне пора бы спрыгнуть с пьедестала, 
Где я стал мраморным от лести и похвал!

Я долго думал, чтоб найти ответ,
Хотел быть понятым в пятнадцать лет, 
Хотелось дочке, не обидев, объяснить, 
Что можно, не лукавя,

просто жить.

...Словам не верю!
Я и не сказал,

Что близких мне друзей не предавал, 
Быть может, резко где-то говорил,
И не людей — поступки не любил,

Но близких мне я искренне берег,
И был к себе не в меньшей мере строг, 
Хранил в душе какое-то тепло,
И верил — повезет!

И мне везло!

И был сентиментальным! И любил! 
Порою вредным и упрямым был...
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Прошел, как все, нелегкою тропой, 
Обласкан не был легкою судьбой,
И снова — не хотел бы так прожить, 
Но как все объяснить?..

Как объяснить? 
Чертовски устаю, работа, как аврал!
А  ты подумала, что это пьедестал!



*  *  *

Алевтине Алексеевой

Ты мне, как окрик журавлиный, —
Умна, красива и нежна.
Но, жаль, чужая ты жена,
Жена чужая,

Алевтина...

114



*  *  *

Любе Дуниной

Для Дуниной Любы 
Нет равной взамен!
Жаль, губы у Любы —
Не Софьи Лорен!
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*  *  *

Профессору Ковалеву 
Ю рию Захаровичу

Юрий Захарович! З а  Вас!
З а  школу высшую

и высший класс!
Чтобы изученный предмет 
Застрял в мозгах на сотню лет!
Когда-нибудь узнаем все же мы,
Кого же родила 

Наука
для Страны!
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*  *  *

Профессору Изакову 

Ф ел и к су  Яковлевичу

Скажу Вам искренне и честно,
Я рад, что с Вами столько лет 
Пытался свой оставить след,
Не наследив в науке местной!

Я, вероятности научной вопреки,
Попал на берега Оби-реки!
Но, оглянувшись, говорю:

мне повезло 
Попасть под Ваше доброе крыло!
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*  *  *

Леди «Н »

Мне снится иногда
осенний листопад,

Улыбка мягкая
и голос журавлиный,

Есть просто человек, которому я рад 
Есть Леди «Н » и Абдуллаева Галина!
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*  *  *

Василию Сондыкову

Когда друзей надёжных много,
То не страшна она... Дорога!
И твой скакун 
Резвей пусть мчится 
Среди житейской суеты!
Пусть бьют снега,
Пусть ветер злится,
Держи коня покрепче — ты!
Будь счастлив 
И живи с мечтою,
Будь весел 
И всегда влюблён.
И мы не раз еще 
С тобою
Послушаем бокалов звон!
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*  *  *

Воробьеву 

Анатолию Михайловичу

Вы помните, как в Хельсинки,
в отеле,

Мы водку пили, хохотали от души,
Наутро, протрезвев, в окно смотрели:
Не так уж финки,

как казалось,
хороши!

И я писал стихи вам на салфетке —
О душах русских и родимой стороне.
И отчего-то было грустно мне,
Когда в окно

стучали
тихо ветки...

120



*  *  *

Наталье Андреевой

Вернуться бы туда,
Где мчалась юность наша,
Где не было забот,
Где просто ты была...

Наташа!
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*  *  *

Александру Парамонову

Как хорошо, когда у нас 
Есть Парус, Лодка и Надежда,
Вода есть и еды запас,
И кое-где висит одежда...

Смеемся — значит жизнь полна!
И смотрим вдаль

спокойным взглядом,
Прекрасно, что с тобою рядом 
Друзья, сынишки и жена.

И поднимая сей бокал,
Желаю искренне успеха,
И чтоб у транспортного цеха 
Рев двигателей не смолкал!
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*  *  *

Галине Александровне 

Кондрасенко

Порой душа и рвется, и витает,
Ей хочется раскрыться, зазвенеть,
А  времени чертовски не хватает 
Остановиться,

улыбнуться
и запеть!

То «шеф», то «главный» ускоряют ход,
Им нужно все быстрее и быстрее,
И ты воспринимаешь все острее 
Сорвавшейся стрелы

невидимый полет...

...Но пробил час — и родилась Душа, 
Достойная Тепла и Уваженья!
Пусть в этой жизни

все случится не спеша,
Хотя бы раз в году —

на Дне Рожденья!
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*  *  *

Ольге

Настолько жизнь стремительно летит, — 
Она нас заставляет удивляться,
И что тебе сегодня уже двадцать,
Нас радует и чуточку страшит.
И жаль, что далеко мы от тебя,
Но так же мучаемся и порой не спим, 
Совсем не то по телефону говорим, 
Ругаем,

по-родительски любя.
И хочется в душе хоть чуточку помочь, 
Ведь наша ты —

ты наша, Оля,
дочь!!!
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Мартиной Надежде, Ш устовой Галине, 

Щербаковой Надежде — 

комсомолкам 70-х

Нам юными, увы, уже не быть,
Снежинки седины,

увы, не тают,
Но вот сердца!

Сердца еще мечтают
И рвутся петь,

смеяться
и любить!

*  *  *
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*  *  *

Владимиру Балахонову

Есть краски Осени и на твоих висках,
И груз проблем порой сгибает плечи,
И закрывают небо стаи-облака,
Все чаще расставанья

и короче встречи.
Все в жизни суета!

Мгновения и прах,
Тебе ж нужна Мечта

да парус на ветрах,
И чтоб твоя Любовь

звала и согревала,
И жарко было вам

...без одеяла!!!
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*  *  *

ми
/пене

Смотрю на небо редкой чистоты,
Где ярким солнцем горизонт расцвечен, 
А  может в этом виновата ты,
Мой самый близкий человек на свете? 
А  может это капельки весны?
А  может это только сны?
Сомненья прочь!
Законно все в природе!
И я не сомневался слишком вроде... 
Когда ты улыбнешься после сна,
В моей душе считай уже Весна!
И я желаю, чтобы в доме этом 
Твоим теплом все были бы согреты, 
Чтоб были Радость,

Счастье
и Цветы,

И чаще улыбалась ты!
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*  *  *

Аллабердину 41. А.

С тобой мы прожили немало,
Познав успехи, горечь бед,
И я скажу как аксакалу 
Всего один простой секрет!

Цени друзей лишь настоящих, —
Они тебя не предадут,
И выпей яд, огнем дышащий,
Когда друзья его дадут.
Тогда ты, значит, зря прожил 
И только это заслужил!

Но будь разборчивей к врагам,
Будь мудрым, жестким, справедливым,
Не пей из рук врага бальзам,
Когда последние тебя покинут силы.

...Нас годы, словно доброе вино,
И крепче делают, и ярче, и сильней,
И пусть кипит всегда в душе оно 
Огнем неповторимых этих дней!

Твоей душе желаю я полета,
Любви желаю сердцу твоему,
Но ни гарем, ни деньги, ни работа 
Друзей надежных не заменят никому!!!
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* * *

Антошке

Мой сын приносит столько огорчений,
Как сотня аварийных отключений!
Порой ругаться на него хочу,
Потом остыну,

отойду,
смолчу, —

В нем столько шалости, энергии и дури, — 
Ну, точно, это я!..

В миниатюре!..
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*  *  *

Ивану Ивановичу Трояну

Всегда хорош Иван Троян:
По-русски крепок, в меру пьян.
И ходит в джинсах, как ковбой,
Совсем седой!

Но — молодой!..
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*  *  *

Врачу Салманову И. Ф .

Как хорошо, когда Вы рядом,
И думать ни о чем не надо,
У Вас становится спокойней и светлее,
И как-то по-домашнему теплее.
А  ведь без Вас —

хоть плачь или кричи, —
Как хорошо, что есть Врачи!!!

132



*  *  *

Куропаткину Е. И.

Дай бог Вам денег и удачи,
Чтоб счастьем полон

был Ваш дом, — 
Строительства нелегкие задачи 
Всегда решались потом и трудом!
Пусть будет город и светлей, и краше,
Его ведь создавали

руки Ваши!
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Володе Андрееву

Не реет на рее 
Андреевский флаг, 
Сгубило не море — 
Потоки бумаг!
Жаль, нет урагана, 
Чтоб снова 
Встряхнуться!
И чтоб улыбнуться, — 
Еще полстакана!



*  *  *

Коле Савроненко

С  такой улыбкой 
Наши люди 
Всех покорили б 
В Голливуде!
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*  *  *

Вале Дементьевой

Легка, как юная лезгинка,
Огнем сгораешь в танце ты! 
Кавказской каплю б черноты,
Но, Валя, ты, увы, блондинка!
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*  *  *

Сто лет как я знаю 
Литвинову Раю:
Сверкает искринкой,
Порхает снежинкой,
Стройна, как лоза,
Но все те же глаза!

Рае Литвиновой
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*  *  *

Рослякову В. П.

И не случайно, и не вдруг 
Собрался здесь Энергоклуб.
Не мог так просто Росляков 
Сюда собрать таких «волков»!
Здесь те, кто сердцем прикипел,
Кто с возрастом не постарел,
Без трескотни и громких заявлений,
Кто строил энергетику Тюмени!
И этот тост, электрики, за Вас,
З а  Свет и Ум!

З а  высший класс!
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*  *  *

Ты — где-то юморист,
Не любишь громких слов.
Но как экономист 
Копаешь до основ!

Володе Балахонову
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Шевцов сегодня — демократ!
Его судьба для многих нынче — школа!
Но щеки у Петровича горят,
Как красный флаг горкома комсомола!

Володе Шевцову



*  *  *

Хваткой журналистке

Ты стала — бизнесом,
Ты стала — торгом.
О ком угодно 
Пишешь ты 
С восторгом!
Ведь прежде чем 
Хваления прочесть.
Заказчик оплатил 
С лихвою 
Лесть!
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*  *  •к

Милым женщинам

Хочу, чтоб были Вы любимы, 
Загадочны, неповторимы,
И золото листвы опавшей 
Не остудило б души Ваши.
Желаю Вам всегда Весны,
Улыбок, радости, веселья,
Чтоб птицы пели, снились сны,
И в Вас чтоб были влюблены 
Мужчины все без исключенья!
Ведь счастье —

это только миг,
Порыв души и мыслей крик —
Оно так быстро исчезает,
Оно, как с губ слетевший стих,
Где самых нежных,

нужных слов 
В строке короткой не хватает.
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Миниатюры
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*  *  *

Испанское вино 
Пьянит и обжигает, — 
Корриду мне оно

напоминает!
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Чем меньше дней 
Судьбой отведено, 
Тем трепетней любви 
Волшебное вино!



*  *  *

Интеллигенты
не бывают от рожденья, 

Они — союз
труда,

ума,
терпенья!
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*  *  *

Мы учим немецкий,
английский,

французский.
Три слова связать

не умея по-русски!
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В житейской клетке,
где лишь кролик и удав, — 

Удав имеет больше прав!

*  *  *
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Срок жизни фараонов и царей 
От жен зависит

и секретарей!

*  *  *
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Ценю всегда в поэзии Хайяма 
Талант и ум!

И... полстакана!

*  *  *
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*  *  *

История веков 
Дает совет, — 
Зачем царю 
Необходим поэт: 
Он не поможет 
Мудро править! 
Ославить может 
И... прославить!
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Любых мастей
Литературные

Союзы
Поэту не заменят образ Музы!

*  *  *
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эпилог

Должно быть что-то для души,
Чтоб сесть и почитать в тиши.
И не бежать без устали вперед 
З а  тот незримый

жизни поворот.
Я  в этой книге не лукавил,

не хитрил,
А  просто душу

для других
открыл... 

Здесь многое написано не так,
Мне кажется — коряво, неумело.
Но все равно — душа 

рвалась,
кричала,

пела!
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