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Если зёрнышко Добра
Заронили в чью-то душу,
Значит, в мире стало лучшеЭто истина стара;
Если проросло оно
И до жатвы не пропало,
Урожаем крупным стало,Бог зачтёт вам это всё!

Перед читателями второй поэтический
сборник Виктора Липчанского. Эта книга создавалась не сразу, а складывалась более
10 лет. Хронология стихов помогает нам ярче
представить путь поэта не просто как дорогу
жизни, но как движение, преодолевающее
препятствия.
Виктор Липчанский вырос в крестьянской
семье. С детства его окружали картины родной
природы: пологие холмы, заросшие березняком,
серебро задумчивых озёр, просторы зреющей
пшеницы. Они навсегда вошли в сердце поэта и
легли на страницах его стихов. А чувство
родины слилось с глубокой любовью к матери,
простой доброй улыбающейся женщины. Вот
почему много в сборнике стихов, посвящённых
родной природе, и ей, маме, вечной труженице.
Новый сборник Виктор Егорович назвал
«Паруса души». Эта метафора будет понятна,
если мы заглянем на последние страницы сборника ( там его содержание). Мы убедимся, как
широк и разнообразен круг интересов автора:
литература, музыка, живопись, общественная
жизнь, мораль. Парус души поэта крепок, он
наполнен ветром. Несмотря на то, что он
долгое время не мог выпустить свой первый
поэтический сборник, это не помешало ему
стать известным любителям поэзии благодаря
его выступлениям с высоким уровнем декламации стихотворений на радио. Его радиопередачи, посвященные любимым поэтам (Пушкину,
Маяковскому, Рождественскому, Высоцкому),
а также и своему творчеству, привлекли
внимание слушателей добротой и спокойной
ясностью души, глубокой любовью и уважением
к светочам русской культуры. В новом сборнике
эти черты отразились в полной мере. Это же он
как руководитель студий передает ученикам
в студии чтеца «Муза» в родной школе
в посёлке Восход и в студии чтеца «Лукоморье»
в гимназии №1 г.Новосибирска.
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Основой нравственного здоровья поэта
стала наша сибирская земля, родившая и воспитавшая поэта, его земляки, с которыми он
никогда не прерывал связи. Ширится круг тем
автора. Кому-то понравится любовная или пейзажная лирика, кого-то привлекут юмористические страницы, иного остановит песенное
творчество. Но думаю, многие отметят зрелость
сказания об Иване Федорове, стихов из цикла
«Россия, что с тобой». Открытая гражданственность таких стихотворений, как «Трагедия
атомной подлодки «Курск», «Россия вчера и
сегодня», « В Сибири свалка», «Трагедия
в Беслане» убеждают нас в том, что Виктор
Липчанский не только лирик, воспевающий
земные радости, но и поэт-публицист, пропустивший через своё сердце беды своей страны.
Ему знакомы грусть и печаль, и сомнения,
но они никогда не станут отчаянием, за которым- безысходность.
Основная мысль его стихотворений обычно
черпается из раздумий о жизни, о Боге,
о назначении поэта и пристального, чуткого
вслушивания в голоса родной природы.
В заключение хочу сказать о главном:
поэт в поиске, поэт в пути, голос его
приобретает уверенность.
Стихи Виктора Липчанского тяжело пробивались в печать. Последние пятнадцать летдля всех трудное время. Нелегко приходилось
всей стране, но ещё труднее Сибири, где
социальная обеспеченность населения ниже,
чем в среднем по стране. И «лирики» были не
в почёте, и «физики»- в загоне. Издать свой
сборник поэту было почти невозможно. И если
бы не помощь Попова Ю.В. из коллектива ОАО
«НЭТА», неизвестно, когда бы читатели
увидели первый поэтический сборник Виктора
Липчанского в печати. Спасибо ему великое.
Познакомьтесь с новым сборником стихов,
уважаемые читатели. Стихи автора несут вам
добро и свет, веру, надежду и любовь.
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Воскобойникова В.И.

Из цикла

ЗЁРНА ДОБРА
Мамины шаги
Снова просыпаюсь
Рано, очень рано
От шагов знакомых…
Мило улыбаюсь!
Боже мой, как славно
Слышать в отчем доме
Звук, любимый с детства,
Тихий, мелодичный,
Слушаю с любовью!
Это так чудесно,
Словно пенье птичье
Будит нас весною!
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В детстве рад был звуку
От шагов, тем паче
Нынче слух ласкают!
Жизнь не бег по кругу,
Но есть те удачи,
Что не увядают,
А, напротив, даже
Расцветают ярче,
Радуя всё больше!
«Мама,- скажет каждый,Для меня всех краше,
Ближе и дороже!»
Ноябрь 1996

Отзывчивым людям
Мне повезло, мне повезло:
Таких людей я знаю,
Которые меня без слов
Так тонко понимают!
И нет добрей, и нет добрей
Людей на белом свете!
И с каждой встречей всё сильней
Любимы мной за это!
Припев:

Всем сердцем и душой
Благодарю я вас!
Жить очень хорошо
При свете ясных глаз
Отзывчивых людей!

Опять меня, опять меня
Приветили, как надо!
Вас беспокоит жизнь моя,
И вы помочь мне рады!
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И я всегда, я вас всегда
С улыбкою встречаю!
И через версты и года
С любовью обнимаю!

Мои мечты, мои мечты
Все больше обретают
Вполне реальные черты
И радость прибавляют!
Поклоны бью, поклоны бью
За чуткое участье
И всем, кого я так люблю,
Желаю много счастья!
Ноябрь 1998

Радость встреч
Как хорошо, что мы встретились!
Встретились! Встретились!
Радость на лицах так светится,
Солнце сияет в глазах!
И мы, как самые близкие,
Близкие, близкие,
Делимся радостью искренне,
Счастье цветёт на устах!
Припев:

И всё краше, краше, краше
Лица наши, наши, наши!
До чего же нам сегодня хорошо!

Эх, да чего же нам весело!
Весело! Весело!
И на душе каждой песенно !
Марши играют сердца!
Наши улыбочки ясные,
Ясные, ясные!
И настроенье прекрасное!
Счастью не видно конца!
Пользуясь радостным случаем,
Случаем, случаем,
Мы вспоминаем все лучшее,
Что было в жизни у нас!
И отмечаем мы в частности,
В частности, в частности,
Что эта встреча для радости,
Тоже торжественный час! 1994
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От матери исходит Божий свет
От матери исходит Божий свет!
Воистину лицо её сияет
Любовью безграничной, ярче нет
Здесь, на земле… Любовь её святая!
И мать сама - Божественный родник,
Который дарит людям жизнь на свете,
И каждый в день рождения приник
К источнику всей жизни на планете.
От матери исходит теплота,
И вера, и надежда, и терпенье,
Земная нежность, радость, красота,
И простота, и мудрость, и уменье!
От матери исходит жизни нить,
Что Сам Господь с любовью ей вручает,
И мать детей стремится вразумить
И видеть их внимательными чает.
От матери исходит доброта,
Что от души для продолженья рода
Дарует миру!- Славят неспроста
Её за неустанную заботу…
У матери лучистая душа,
Она детей всю жизнь сопровождает
Здесь, на земле, спасение верша,
А после и с небес нам помогает,
Где воссияла Матерь матерей,
Святая Богородица Мария,
И силой благодатною своей
Всех праведных на свете одарила.
Январь 2005
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Материнская мудрость
«И ты Карнеги не читал?
Да ты полжизни потерял!»Сказал мне друг. И, уязвленный,
Я прочитал три тома, но
Я не нашёл там ничего
Для жизни, без Карнеги, полной.
При встрече друг спросил: «Как жизнь?
Ну, как «Учебник…»! Согласись,
Что приобрёл ты знаний груды!»
Ответил я: «И до него
Имел не менее того…»
Тут друг спросил: «Скажи, откуда?»
Ответ последовал такой:
«От мамы мудрой и простой
Я получил всё это в детстве!»
А друг всерьёз: «А мама, чтоКарнеги знала хорошо?
Быть может, жил он по соседству?»
Я возразил: «Не знала! Нет!
И он совсем не наш сосед,
А лицемер умнейший в свете…
А мама мудрость обрела
От веры в добрые дела,
Что упомянуты в Завете;
И от земли, и от небес;
От веры, что Христос воскрес;
И от любви к Творцу и к ближним,
И от душевной доброты,
И от сердечной теплоты,Что нам завещано Всевышним!»
Январь 2005
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Труженица вечная
Все в поселке называли
Маму труженицей вечной.
Мама раньше всех вставала
И на худенькие плечи
Взваливала все заботы
Жизни суетной и грешной;
Помолясь, шла на работу,
Непосильную для женщин.
Уходила до рассвета,
Приходила на закате,
И несла двум малым детям
Ласку, нежность и отраду;
И готовила им ужин,
И в учебе помогала…
И, хотя жила без мужа,
Всюду мама поспевала.
Был сарай, в сарае - куры,
Гуси, овцы и корова,
Две свиньи… Довольно шустро
Управлялась в отчем крове;
Огород был в тридцать соток,
С пнями и большой берёзой,
И трудилась вновь до пота,Спать ложилась очень поздно;
Шила, штопала, стирала
И сама дрова рубила,
Чтобы дети подрастали,
Чтоб уютно в доме было.
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И рассказывать любила
Сказки детям… И, как должно,
Перед сном благодарила
Господа за помощь Божью!
Январь 2005

Из цикла

ОТЧИЙ КРАЙ
Посёлок мой родной
В мире немало
Дивных селений,
Сказочных мест,
Но есть те дали,
Где, без сомнений,
Больше чудес!
Там, где родился;
Там, где ты вырос;
Там, где ты духом окреп;
Там, где влюбился,
Как и не снилось;
Где удивительный хлеб!
Припев:
Посёлок мой, такой родной,
Любимый мой и дорогой!
Ты - жизнь моя, судьба моя, земля моя,
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Где хорошо, так хорошо!
Клянусь душой, своей душой:
«Люблю тебя! Люблю тебя!
Люблю тебя!»
Где и озёра
Черпают свежесть
Из родников;
Где и просторы
Пашен, и прелесть
Сочных лугов;
Где век с улыбкой
На светлом лике
Славные люди живут,
Те, кто умело
Доброе дело
Сеют, лелеют и жнут!
Припев:
Где ароматы
И многоцветье
Звонких лесов!
Ах, как приятны
Птичьи концерты
Из голосов
Бодрых, волшебных!
От восхищенья
Я замираю в кустах,
Воздух целебный
Пью с наслажденьем,
Радость цветёт на устах
Припев:
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Лучшее средство
Для ликованьяЭто любовь!
Радуют сердце
Воспоминанья!
Чувствую вновь,

Что я причастен
К радости общей
И ощущаю сильней
Светлое счастье!
Эй, песня, звонче!
Эй, веселей! Веселей!
Июнь 1996

Теремок
Середи холмов и долин,
Серед золотистых полей,
Меж тенистых рощ, солнечных аллей }2р
Вырос хуторочек один.
}
На пологом склоне холма,
Над зеркально-чистой рекой
Чудо-терема, видно далеко
Дивной красоты терема!

}2р
}

В самом расчудесном живёт,
Кажется, принцесса сама,
О любви поет, розою цветёт,
Красотою сводит с ума!

}2р
}

А на самом видном из мест
Каменная церковь стоит,
Золочёный крест освящает видСказочную землю окрест!

}2р
}

Под холмом вдоль речки луга
С ароматной мягкой травой,
В небе облака, солнце и покой- }2р
Райское житье навека!
}
Как бы я хотел там побыть,
Где природы девственной край,
Жить и не тужить, мёд и пиво пить,
Девицу любить и любимым быть!
Где же ты - приснившийся Рай!
1997
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Новосибирск
На берегах Оби родной
Стоит любимый город мойТакой красивый и большой
Новосибирск!
Ему всего сто с лишним лет,
Но за стремительный расцвет
Прославился на белый свет
Новосибирск!
Припев:
Известный город в миреСтолица всей Сибири
Среди раздольной шири
Полей, лесов, степей!
В сибирскую столицу
Я с детских лет влюбился,
Как все новосибирцы,
Навек сроднился с ней!
О, сколько живописных мест
В Новосибирске и окрест.
И освящает Божий крест
Новосибирск,
Где сплошь и рядом чудесаШироких улиц паруса;
Они возносят в небеса
Новосибирск.
Припев:

16

Больших заводов здесь не счесть,
И городок научный есть;
Метро, связующее весь
Новосибирск!
И полным ходом жизнь идёт,
И, как огромный пароход,
По морю зелени плывёт
Новосибирск!

Здесь жителей за миллион!
Мой город густо населён,
Героями не обделён
Новосибирск!
Здесь люди с доброю душой,
С такой сердечной теплотой
Живут и славят свой родной
Новосибирск!
Октябрь 1998

Любимая обитель
Опять спешу в деревню,
Где отчий дом стоит,
Где у иконы древней
Свеча всегда горит;
Где света много-много,
Как будто бы здесь Рай,
Ведь тысячу восторгов
Хранит мой отчий край,
Где мама у порога
С улыбкой золотой
Мне скажет: «Слава, Богу!
Приехал, мой родной!»
И я с улыбкой ясной
Отвечу: «Здравствуй!» ей,
И станет жизнь прекрасней,
И на душе светлей!
Иные в Гималаи
За истиной спешат,
Мол, там гора святая,
Куда зовёт душа…
А для меня, смотрите,
Деревня ( не Тибет! )Любимая обитель
Одна на белый свет!
Май 2000
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Люблю тебя, Сибирь
«Чудес на свете много,
друг Горацио…»

В.Шекспир «Гамлет»

Всем сердцем и душой
Люблю свой отчий край,
Где жить мне хорошо,
Хотя Сибирь - не Рай,
Но с детских лет влечёт
Особенной красой,
И здесь живёт народ
Великий и простой!
Сибирь! Моя
То лежбище
А то укрыта
Коврами из

Сибирьснегов,
ширь
цветов

И, словно райский сад,
Вокруг - вот чудеса;
То в золотой наряд
Одеты все леса!
Люблю в краю берёз
И солнечных озёр
Гулять до поздних звёзд,
Бросая ясный взор
На ласковый простор!
Куда ни побреду
Душевный разговор
С природою веду!
Январь 2000
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Из поэмы « Моя Сибирь »
Сибирь - это вьюги,
Метели, бураны.
О, как же красив снегопадСветясь друг от друга,
Снежинки так славно,
Как звездочки, с неба летят.
Сибирь - караваны
Огромных сугробов
В пустыне пушистых снегов,
В даль движутся лавы
И тают в утробе
Апрельских веселых деньков.
Сибирь - это яркость
Осенних закатов,
Весенних цветных вечеров;
Задорная радость
От звонких раскатов
Частушек - народных даров!
Сибирь - это пашни.
Так радуют взгляды
Обширные нивы хлебовСокровище наше!
Сияет отрада
На лицах родных земляков!
Здесь крепкие телом
И сильные духом
Живут! Слава в мире растет!
И словом, и делом
Красив, не по слухам,
Великий сибирский народ!
Про женщин Сибири
С любовью замечу:
«Богини святой красоты,
Душевней всех в мире,
Нежны и сердечны,
Милы, энергичны, просты;
С улыбкой прелестной,
С походкою стройной,
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Застенчивы, кротки, щедры;
Нет жен расчудесней,
Любви все достойны,
Добры, веселы и верны!»
А что за мужчины
Живут здесь! В них твердость
И сила, и воля, и стать;
Добры и красивыРоссии всей гордость.
Достоинств не пересчитать…
В бушуещем море
Событий и мнений
Молва о Сибири растёт,
Мол, вечно в дозоре
С ней Русь несомненно
Могучей страной прорастёт!
Признаюсь вам честноМеня привлекает
Мечта, как маяк на Оби:
В неведомой бездне
Пусть вечно мерцает
Звезда негасимой любви!
Любви и к простору,
И к отчему дому
В краю синеглазых озер,
К сибирскому хору
И слову родному!
О, чистый сибирский фольклор!
Любви от рожденья
К веселому детству,
К цветущим тем ярким летам,
Где сплошь восхищенье,
Где юному сердцу
Восторги явились! И там
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Я счастлив, гуляя
По тем же долинам,
Где жил, где любил, где живу!
Любя, прославляю
Край этот былинный,
Волшебный мой край наяву! 1996 г

Из цикла

ОЗЕРО МОЁ
Ещё вчера
В наряде золотистом
Берёза красовалась у реки!
Ещё вчера
В воде кристально-чистой
Мерцали блики, словно поплавки!
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За ночь одну
Картина измениласьВсе золото рассыпал листопад;
За ночь одну
Земля озолотилась,
И сбросила берёза свой наряд
За ночь одну.
Припев:
Ещё вчера был наяву
Мир сказочный!
За ночь одну ушёл ко дну
Загадочно…
Ещё вчера была пора
Прелестная!
Ещё вчера, ещё вчера
Веселые пел песни я!
Ещё вчера
Был день погожий очень,
И был лазурно-чистым небосвод!
Ещё вчера
С утра до поздней ночи
Водили птицы звонко хоровод!
За ночь одну
В природе стало пусто,
Похолодало, тучи в небесах…
За ночь одну
Мне стало очень грустно
И от мороза слёзы на глазах.
За ночь одну.
Припев:
Ещё вчера
Я счастлив был и весел
С природой золотой наедине!
Но вот с утра
Я голову повесил
И нынче стало не до песен мне…
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Ещё вчера
Парил я, словно птица;
И стих мажорный шёл из-под пера!
Пора, пора
Мне с юностью проститься.
Как ни печально, но пришла пора.
Припев:
Сентябрь 1991

Снова дождь
Снова дождь,
Над озером мелкий дождь.
Капают, капают,
Капают слезы с небес.
Не придёшь,
Сегодня ты не придёшь.
Кануло, кануло
В прошлое время чудес.
И круги,
Плывут по судьбе круги…
Медленно, медленно
Жизнь утопает в тоске…
Помоги,
Ты слышишь - мне помоги,Время потеряно,
Счастья так хочется мне…
Припев:
Жаль, что на озеро
Ты не придёшь:
Время уж позднее,
Капает дождь.
Только не верю я,
Слышишь, не верю я,
Что все потеряно
И не вернёшь.
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Озеро!
Любимое озеро,
Чистое-чистое,
Словно вода родника.
Поздно я
Опомнился, поздно я…
Дни золотистые
Канули наверняка.
О, мой друг!
Мой ласковый нежный друг!
Время осеннее.
Холодно мне без тебя.
Вот бы вдруг
Тепло твоих нежных рук
Хоть на мгновение
Вновь бы согрело меня!
Припев:
Так дано,
Для счастья нам всем дано
Светлое-светлое,
Светлое чувство- любовь,
Как давно
Не виделись, так давно
Сетую, сетую
Жажду свидания вновь.
Верится,
Что тучи рассеются;
Ясное-ясное,
Ясное Солнце взойдёт!
Вертится,
Вселенная вертится…
Может напрасно я
Жду, но кто верит, тот ждет!
Припев:
Август 1992
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Тишина на озере
Тишина на озере сегодня,
А в груди моей, как ураган,Сердце рвётся, рвётся на свободу,
Но так крепок чар твоих капкан.
По воде круги от рыбьих всплесков,
Их приятно чувствует ладонь.
Отчего ты отстранила резко
}2р
Губ моих пылающих огонь?
}
Утки сели тихо, тихо, тихо
И поплыли к тени тальника;
А в душе моей бушует вихорьЖаль, что ты сегодня далека.
Птицы приутихли, лишь сорока
Затрещала за моей спиной,
Видно, ей вот так же одиноко}2р
Только лес вокруг стоит стеной. }
Потянуло холодом под вечер.
Зябну, стыну, но в который раз
Говорю себе, что время лечит
И что будет снова звёздный час!
Ночь роняет звёзды в воду рядом.
И на стон тоскующей души
Я услышал голос: «За отрадой
}2р
Ты в обитель Божью поспеши!
}
Там найдёшь спасение у Бога!
Но не отрекайся от любви!
У влюбленных - светлая дорога,
А у прочих - сумерки в пути…»
Огляделся
Светится
Жаль, что
Посетить

я, и в самом деле
дорога до небес!
ты со мной не захотела }2р
любовь - страну чудес… }
Сентябрь 1999
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РОССИЯ, ЧТО С ТОБОЙ ?
Россия вчера и сегодня
«…И горд, и наг пришел разврат,
И перед ним сердца застыли,
За власть отечество забыли,
За злато предал брата брат…»
А.С.Пушкин

Россия - щедрая земля!
Я ничего не понимаю,
Смотрю вокруг, слезу глотаю,
Не узнаю твои поля.
Ещё вчера рожь морем разливалась,
Ещё вчера колосья наливались,
А нынче под парами оказались
Поля и на приколе трактора…
Россия - пышные леса!
Смотрю - обида сердце гложет:
Лес рубят всюду и похоже,
Что завтра сгинут небеса…
Ещё вчера спасеньем лес считался,Народ вчера сберечь леса старался;
А нынче жечь, рубить, пилить так взялся,
Как будто мир под властью топора…
Россия славная моя!
Ах, неужели это правда,
Что отравили сплошь и рядом
Озера, реки и моря ?
Байкал вчера был в мире самым чистым!
В Оби вчера язь плавал серебристый!
А нынче в воды сбрасывают быстро
Отходы ядовитые, а зря…
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Россия - мудрая душа!
Кто на тебя дурман наводитЗакрыть все фабрики, заводы
И ждать подачек США ?
Ещё вчера вперёд мы вырывались!
Ещё вчера границы расширялись!
А нынче вдруг то рушат, чем дышалось…
Пора уж прекратить развал! Пора!
Россия - наций всех приют!
Но что сегодня происходит?
Едва концы с концами сводят,
Все скоро по миру пойдут…
Ещё вчера все были за единство!
Ещё вчера путь к Миру возносился!
А нынче я смотрю - и прослезился:
Как будто бы не наши у руля…
Россия, чья же тут вина,
Что ты плывёшь по морю крови?
А испокон веков бесспорно:
«Худой мир лучше, чем война»
Ещё вчера
Ещё вчера
А нынче с
Да разве

Союз был мощной силой!
в любви и дружбе жили!
югом воевать решили.
можно гнать мир со двора?

Россия - добрая душа!
Хочу тебя увидеть с ликом
Святым, чтоб стала ты великой,
Дела достойные верша!
И чтоб для всех ты счастье утверждала!
И чтоб во всём ты мудростью блистала!
И чтобы всем ты в мире показала,
Что жизнь для всех в России хороша!
Март 1995
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Бойня в Чечне
«Несётся клич: «Распни! Распни Его!»
О, Русь,ужель не слышишь эти звуки
И, как Пилат, свои умоешь руки?
Ведь это кровь из сердца твоего»
Ф.Тютчев.1868г

Ах, снова «мессии»
Втянули Россию
В кровавую бойню
На сей раз в ЧечнеНарод не спросили,
В бой танки пустили…
И горько, и больно,
Что люди в огне.
И в бойне проклятой
Вновь гибнут солдаты,
Вновь жители гибнут,
Земля вся горит;
«Град» сеет снаряды,
Ад, шквал канонады,
Град Грозный покинут,
Чечня вся гудит…
Опять наши наших
Стреляют и даже
Пытают… О, Боже,
Как Ты допустил
Наполнить жизнь-чашу
Кровавою кашей?
Скажи людям: кто же
Кошмар заварил.
Россия хлебает
И горько рыдает:
Опять похоронки
Скорбь людям несут.
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Война, (каждый знает),
Со смертью играет,
А кто-то в сторонке
Ханжит: «Божий суд...»
Прошу, замолчите,
Ведь это, учтите,
Касается всех нас
В России родной,
Ведь будут все биты,
Ведь карты омыты
Все кровью… О, ужас,
Что мир, как чумной…
Ведь жили, как братья,
В России, и кстати
Все этим гордились
И мир берегли…;
И вдруг, взяв гранаты,
Стволы, автоматы,
Все в бойне сцепились.
Да как же смогли?
Кто братство нарушил?
Кому это нужно,
Что стали врагами,
Что бойня идёт?
Одумайтесь! Ну же!
Зачем эти лужи
Кровавые? Прямо
Безумие прёт…
Зачем кто-то снова
Решил в море крови
Корабль «Россия»
Навек утопить…?
Единство- основа,
Руси старой, новой!!
Дай Бог, жить красиво,
Мир вечно хранить!
25 декабря 1994

29

В Сибири свалка
В Сибири - мировая свалка
Отходов радиоактивных,
Смертей клоака. Очень жалко,
Что обманули нас наивных,
Что, мол, отходы безопасны
И даже, может быть, полезны.
Груз из Европы не напрасно
Везут, мол, без того там тесно.
«Сибирь большая»- так считает
Тот, кто за сделку куш отхватит,
Сам на Гаваях отдыхает,
А здесь народ здоровьем платит.
Отходы - всюду есть отходы.
Там не нужны кошмаров зоны.
А нам зачем злой дух уродовДерьма смертельного вагоны?
Россия Мать, Ты что не видишь,
Что дочь Твою- Сибирь так нагло
Толкают в бездну, что не слышишь,
Что и земля здесь застонала?
Сибирь в помойку превратили
Недальновидные «мессии».
Не о Сибири ль говорили,
Что в ней могущество России!
Россия, слышишь заклинанье:
«Очнись, опомнись, ради Бога,
Спаси Сибирь от истязанья!
Спеши, взглянуть на вещи строго!
Останови безумство это!
Россия, мудрой стань и гордой.
Сибирь - чудеснейший край светаНе может стать бездушной, мертвой.»
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Апрель 1995

Трагедия атомной подлодки
«Курск»
«Но теперь - ваше время
и власть тьмы»
Евангелие от Луки

Снова трагедия. Жалко
Ста с лишним- каждый герой…
Пресса муссирует жарко
Ложь: «Курск»- консервная банка
Лопнула…»… Слёзы рекой.
Траур по «Курску» начался
В нашей столице с грозы,
И полыхал больше часа
Молний салют… Кто причастен
К гибели- грех на весы…
НАТО скрывает причину.
Наш не успел президент
Многих спасти от кончины,
Как и иные по чину
Чуть упустили момент
(Чуть - это больше неделиДвести семнадцать часов…),
А поспеши бы - успели…
Что запрягать еле-еле
Любим мы - жребий таков ?
Нет…Что же мир удивили
Чуть не крупнейшей в веках
В море трагедией? Или
Мало Чернобыля…Силы
Чёрные видят наш крах.
Нет! Нас ещё миллионы,
Но всё редеют рядыТыщи в Чечне умертвлённых;
Тысячи нищих, пленённых
Горсткой буржуйской четы-
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Супермагнатов, несущих
Русским грабеж и бардак…
Боже, спаси наши души
В небе, на море, на суше…
Ложь, что коль русский,- дурак…
Нет. Был Союз, и Россия
Славилась с давних времён…
Всё развалил лжемессия,
Хоть и народ опросили.
Русский мужик всё ж умен!
Свечи горят, слёзы воска
Зрит справедливый Господь…
Верю, вещал что Саровский:
Сбросит Россия заморский
Гнёт и своих сверхгоспод;
И через тернии к звёздам
К славе всемирной придёт…
Ложь, что сегодня уж поздно…
Верю, что будет мир в Грозном;
Верю, что русский народ
Будет спасён… Но сегодня
Скорби не видно конца,«Курск» и Чечня, нищих стоны
И перед НАТО поклоны…
Русь, поднимись до венца!
20 августа 2000

*

Трагедия произошла в Баренцевом море
12 августа 2000 г в 11 часов.
«Курск»- атомная подводная лодка
водоизмещением 24,9 тысяч тонн,
аналога в мире не было.
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Трагедия в Беслане
Две тысячи четвертый год.
В России вновь разгул террора,
А власть опять плечами жмёт.
Кровавое бушует море
От взрывов самолётов двух,
Домов, метро. Ну, а сегодня
Наш перехватывает дух
От скорби русской всенародной.
В Беслане, мирном городке,
На юге Северной Осетии,
Что от Чечни невдалеке,
Заложниками стали дети, *
И горсточка боевиков,
Чудовищ в ложном камуфляже,
Взорвали школу… И нет слов…
Где ж наши доблестные стражи?
И кажется: сам сатана
Вершит в России суд кровавый,
И вся великая страна
Зовет: «Спаси нас, Боже Правый!»
И власть имущие «всерьёз
Скорбят» и вновь разводят руки,
Друг другу задают вопрос:
«Кто виноват?» и шлют по кругу.
Из-за бугра ползёт ответ:
«Какой народ - такие действа…»
И помощь шлют словам вослед,
Свое, наверно, вспомнив детство…
А над Россией вой стоит:
Четыре сотни душ безвинных
С небес кричат, страна скорбит,
Скорбит - слезам конца не видно.
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Как получилось, что спецназ
Метнулся без бронежилетов
В смертельный бой за всех, за нас?!
Они – герои! Кто за это
Ответ несет? Главком ли наш,
Генштаб ли? И по чьей указке
В который раз, как саботаж,
Всей правде не дают огласки…?
Кизляр, Буденовск, Первомайск,
И взрыв домов в Москве, в столице…
В Беслане враг сквозь прорезь масок
Нам морды показал - не лица,
И пострашней, чем у зверейТе не едят и не калечат
Безвинных маленьких детейНо кто вооружил всю нечисть?
И вижу я прямую связь
С десятилетнею войною
В Чечне; и, порождая мразь,
Злой дух глумится над страною…
О, люди-братья, прекратим
Междоусобицу-заразу
И взоры к небу обратим.
О, Боже, даруй мир Кавказу…
О, Матерь Божия, спаси,
И вразуми, и дай нам силы,
Чтоб эту скорбь перенести
И нашу сохранить Россию!
7 сентября 2004
*

Заложниками в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 г
были 1156 человек, было убито и ранено
более 400 детей.

Примечание: Впервые стихотворение было прочитано 8/09
в дни траура в гимназии № 1 г.Новосибирска
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Из цикла

СЛАВА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Слава героям фронта
На жизнь обрушились враги
И в бой пошли сибиряки,
Сменив работу и уют
На боевой военный труд.
Где
Где
На
На

на машинах, где пешком,
по-пластунски, где бегом,
танках и на лошадях,
самолетах, на плотах…

Тот пехотинец, тот танкист,
Тот лётчик, тот кавалерист,
Тот снайпер, тот артиллерист,
А тот минёр, а тот связист…
Снарядов грохот, смертный дождь,
Смерч взрывов и руины сплошь;
Истерзанная от войны,
Земля вставала на дыбы.
В котле сражений боевых,
Теряя и друзей своих
И видя стонущих от ран
Им дорогих однополчан,
Они все, смерти не боясь,
Шли на врага, чтоб эту мразь
Так уничтожить, так разбить,
Чтоб мир от Зла освободить!
Они сражались за Москву,
За Сталинград и за Десну,
За Минск, за Киев, за Донбасс,
За Родину - за всех за нас;
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За Ленинград и за Смоленск;
Чтоб Солнца свет уже не мерк,
Под Курском вбили мощный клин
И взяли логово Берлин!
И, проявляя героизм,
Победой отстояли жизнь!
Их подвиг будет жить всегда!
Их помнят люди, города
И вся великая страна,
И вся огромная Земля!
Салют и слава всем, всем имГероям нашим дорогим!
Март 1995

Слава труженикам тыла
Шла кровавая война,
Приносила беды.
Превратилась вся страна
В кузницу Победы!
И юнцы, и старики,
Женщины, девчатаВсе старались, как могли,
Помогать солдатамТем, кто шёл в смертельный бой.
И в тылу, для фронта
Все трудились, кто живой,
День и ночь до пота.
И без отдыха и сна,
И недоедая;
Дружно, как одна семья,
Фронту помогая,
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Строили на пустырях
Крупные заводы
В дождь и на семи ветрах,
В снег, в жару, в морозы.
Кто трудился на токах,
Кто в цехах, кто в поле,
В шахтах и на рудниках…
И учились в школе.
Кто-то жил в госпиталях,
Кто-то у мартена…
Все творили на глазах
Чудо, несомненно:
Сталь, чугун, хлеб, мясо, соль,
Пушки и снаряды,
Танки, самолёты- всё
Было фронту надо.
Шапки, шубы, сапоги,
Валенки, шинели,
Формы, варежки, носки…
Всё в тылу умели!
В бесконечной череде
Дней, ночей рождался
Подвиг! Человек в труде
Креп и закалялся.
Воля и энтузиазм
Тружеников тыла
Умножали каждый час
Боевую силу.
Все внесли достойный вклад
В общую Победу,
Им к обилию наград
Наш поклон за это!
Ярко праздники цветут
Торжеством свободы!
Вечно подвиги живут
В памяти народа!
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Расстрел
Война внезапно началась.
Край оккупировали фрицы,
Свою навязывая власть,
Всё брали изверги-убийцы.
Пришли и в наш уютный дом
И уцепились за корову.
А бабушка моя, взяв лом,
На них метнулась с бойким словом:
«Уйдите, ироды! Не дам!»Но фрицы, навалившись силой,
Лом отобрали, по рукам
И по лицу прикладом били.
И, издеваясь, повели
Ее к оврагу для расстрела,
Поставили у края, и,
Как будто взрывы прогремели,
Два выстрела; и в тот же миг
Она, упав, скатилась прямо
На дно оврага… Страшный крик
Сотряс округу: «Мама! Мама!»
Скатились кубарем тогда
За бабушкою Василисой
Мои и мама, и сестра,
И к бабушке припали близко,
И слышат: бабушка жива!
Она от страха пала раньше,
Чем выстрелили… Где слова,
Чтоб выразить, как было страшно
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Там жить, как было тяжело
И душам, и сердцам… О, Боже,
Даруй нам Мир, и пусть ничто
Покой живущих не тревожит.
Январь 2005

Фашисты жгли деревни
Война… Фашисты жгли деревни.
Людей в сараи загоняли,
Как скот, и заживо сжигали
Сельчан безвинных. Казнью древней
Фашисты пользовались нагло:
Свой суд неправедный вершили
И старых, малых не щадили.
Убийцам крови было мало.
Сожгли деревню рядом с нашей.
Сестре моей три года было,
Но помнит как ей стало страшно,
Когда вдруг туча заслонила
На небе Солнце; из-за леса
Дым подымался черно-красный,
И вопли, оглушив окрестность,
Дрожь вызывали. Гром ужасный
Раскатисто гремел. Полнеба
Пожаром охватило…Боже!…
За километры люди слепли
От всполохов огня, а позже
От слез священных прозревали,
Когда на месте той деревни
Одни лишь печи созерцали,
И, опускаясь на колени,
На помощь Бога призывали
Заупокойною мольбою…
Сестра мне это рассказала,
Крестившись правою рукою,
А левой- слезы вытирая…
Отец ее погиб геройски,
Страну от иродов спасая,
А мой отец их в Эльбу сбросил…
4 февраля 2005
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Дороги Победы

К Победе путь был очень долог,
Кровав, коварен и тернист…
Учитель, врач, артист, геолог,
Строитель, слесарь, тракторист,
Сменив кто ручки на гранаты,
Кто долото на автомат,
Пошли на бой с врагом проклятым…
Кто офицер, а кто солдат…
Враг ураган смертельный словно,
Но люди на его пути
Вставали все живым заслоном,
Чтоб Родину свою спасти!
Герои! Не боясь ни смерти,
Ни дьявола и ни огня,
Шли в бой за Мир, за жизнь на светеИ опрокинули врага!
Да, героизм во имя жизни,
Отвага русских испокон,
Святая преданность отчизнеВот неприступный бастион!
И выстояли! Победили!
Но многие отдали жизнь:
Одних война тогда убила,
К другим те раны добрались.
Героям слава! Память павшим!
Пусть слава подвига в веках
Живет! Живет в народе нашем
И в монументах, и в сердцах!
Март 1995
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Из цикла

АЙ ДА, КРАСНЫ ДЕВИЦЫ
«На свете нет зрелища
прекраснее, чем лицо любимой,
и нет музыки слаще,
чем звук любимого голоса!»
Ж.Лабрюйер

Девица красна
Ликом прекрасна,
Очи сокольи,
Брови собольи!
Ай да, девичья краса!
Ай да, русая коса
До шелкова пояса!
Отвести нельзя глаза!
Рядом с нею быть блаженство,
Ведь она как совершенство!
Ай чиста, как голубица!
Как в такую не влюбиться!?
Ай, светлоока!
Взгляд с поволокой!
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Ай, улыбнетсяСчастье вкруг льется!
Обойди весь белый светКраше и милее нет!
Ай нежна! Ай весела!
С ней дороженька светла,
Небо радостней сияет,
Солнце жарче припекает,
И поют звончее птицы!
Как в такую не влюбиться!?
Ай да, отрада!
Ай, красовата!
От загляденья
В сердце волненье!
Ровно голубь во сетях,
Сердце бьётся, словно птах,
Так и просится в полёт!
Вижу - павушка плывёт!
Стан высокий, стройный, броский,
Словно белая берёзка!
Встретишь - вечно будет сниться!
Как в такую не влюбиться!?
Ай, голосочек!
Слаще и звонче
Птичьего пенья!
Ай, упоенье!
Ай, зазнобушка душа,
До чего же хороша!
Ради милого дружка
И серёжку из ушка!
В общем, так она прелестна,
Что не передать и в песне!
И не грех мне повториться:
«Как в такую не влюбиться!?»
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Март 1997

Вальс любви
Сердце сердцу весть подаёт
О большой и нежной любви,
И душа от счастья поёт
Для другой прекрасной души:
«Ой, сударушка, ты моя,
Кроткая, послушливая!
Ой да, приласкай, павушка меня
Нежно с благодушием!»
Припев:
Эх, в ответ сердце вздрогнуло сначала,
А вослед сладостно затрепеталоВстрепенулось соколом,
И в очах весть Солнышком
Засияла! Засияла!
Ой да, как же мил разговор
О любви, о тайнах её!
Вот украдкой брошенный взор
Проникает вглубь далеко!
Бог любовью жалует нас,
Люди рады милость принять,
Рады посетить дивный мир сейчас
И потом всю жизнь воспевать!
Припев:
Эх да, вновь на троне весна!
Расцветает край дорогой!
Снова молодым не до снаЧувства плещут бурной рекой!
Эх да, песня громче звени
О делах сердечных, о том,
Что желаннее не найти судьбы,
Чем шагать по жизни вдвоём!
7 января 1997
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Не огни горят горючие
Не огни горят горючие,
Не котлы кипят кипучие,
То горит, кипит у молодца
Сердце пылкое!
Не алмазы самоцветные
И не зорька предрассветная,
То сияет за околицей
Ясноликая!

}2р
}
}
}

Не певунья свет-соловушка
Прославляет Красно Солнышко;
То дивчине, словно горлице,
Нравится так петь!
Не лебёдушке свет-павушке
И не вольной свет-журавушке,
То дивчине очень хочется
К милому лететь!

}2р
}
}
}

Не Луна путь обозначила,
И не звёзды замаячили,
То свидание любовное
Освещает высь,
И сияние волшебное
Вызывает восхищение,
И венчает свод условие:
«Где любовь, там жизнь!»

}2р
}
}
}

Август 1998

Ой ты, долюшка, ты доля
Ой ты, долюшка, ты доляОдиночество моё,
Словно в поле, чистом поле
Все дороги замело.
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Не
Не
Не
Не

с
с
с
с

кем
кем
кем
кем

слово перемолвить,
счастье добывать,
душу успокоить,
горе размыкать.

Снова месяц, вечный странник,
В небе звёздочки пасёт.
Снова к Богу шлю посланье
И надеюсь, что спасёт!
Ох, и времечко настало.
Что ж вы, ноженьки мои,
Притомились, приустали?
Боже правый, помоги!
Эх, когда-то, словно крылья,
Прорастали за спиной,
И мелькали пятки, было,
По дороге столбовой!
Но я верю, жду отрады
Дней, воздаст мне Бог когда
За любовь, за честь, за правду,
Что венчали все года!
Январь 1997

Отчий дом
Ой
Ой
Ой
Ой

да,
да,
да,
да,

ты
ты
ты
ты

сияй, небо ясное!
пылай, Солнце Красное!
свети, Месяц ласковый!
цвети, Радость майская!

Ой да, ты свети, звёздочка судьбы!
Ой да, ты цвети, сад моей любви!
Припев:
О любимый мой, сердцу дорогой
И душе родной отчий дом!
О, любовь моя несказаннаяТёплый светлый дом! Отчий дом!
Ой
Ой
Ой
Ой

да,
да,
да,
да,

ты звени, думка, песнею;
ты лети в даль небесную!
огласи Богу обо всём;
попроси счастья в отчий дом!
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Ой да, оброни людям весть о том,
Что любовь хранит милый отчий дом!
Ой да, ты встречай весело гостей;
Ой да, угощай крепче и вкусней!
Дай Бог, сто даров дому, и при том
Каждый будь здоров, кто вхож в отчий дом!
Ой да, ты свети, тёплый свет в окне!
Ой да, ты цвети все, что любо мне!
Май 1997

Лебеди белые, соколы ясные
Лебеди белые,
Соколы ясные,
Вольная птица-журавушка
В душу навеяли
Время прекрасное,
Счастье где плавало рядышком…
Нынче метелица
По полю стелется
Белою-белою скатертью,
И мне так верится,
Что переменится
К лучшему жизнь обязательно!
Вороны чёрные,
Голуби сизые,
Звонкая птица-соловушка…
Мне нареченная
Доля капризная
Вновь улыбается Солнышком!
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Нынче снег кружится,
По полю вьюжится
И заметает всё прошлое…
Дай Бог, то сбудется,
Что нынче чудитсяДай Бог, жизнь будет хорошею!
Ноябрь 1997

Сибирушки-поговорушки- 2
Встал с левой
Огорчаться не
Эх, на правую
Счастье будет

ногимоги!
сойдивпереди!

Под ноги гляди,
Чтоб не сбиться с пути;
Добрым доброе дари,
А всех злыдней обходи!
Эх, Сибирь, ты - павушка!
Зелена дубравушка!
Травушка-муравушка!
Я люблю тебя!
Не старят года,
Коль душа молода;
А с улыбочкой всегда
Старость - в радость! Красота!
Умей пошутить
И умей всё простить!
Да, о чём тут говорить?
С доброй шуткой легче жить!
Эх, Сибирь - вот долюшка:
Трудится, как Золушка,
И всю жизнь молодушка!
Я люблю тебя!
Эй, стол накрывай
И давай каравай!
Все, кто боек, не зевай,
В обе щеки уплетай!
Кто смел, тот успел
Сделать все, что хотел,
А потом попил, поел
За двоих и песню спел!
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Эх, Сибирь, как видится,Всей Руси кормилица
И для мира житница!
Я люблю тебя!
Язык без костей
Потешает гостей!
Ну-ка, гости, веселей
Подпевайте посмелей!
Эй, пой, песню пой
И танцуй всей гурьбой!
Ныне пир стоит горой!
Нынче праздник золотой!
Эх, Сибирь, ты ясная!
Женщины прекрасные
И мужчины страстные!
Я люблю тебя!
Эй, струны мои
Перезвончатыи,
Каждая звени, звени
И гостей всех весели!
Эх, песня моя
Жизнерадостная
Про тебя и про меня,
Про любимые края!
Эх, Сибирь- красавица
Всем на свете нравится
И делами славится!
Я люблю тебя!
Пропел бы ещё,
Да забыл тот стишок.
Эх, кабы мне кто помог
И подбросил пару строк!
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Эх, Сибирь-соловушка!
Звонкая головушка!
Запевала в хоре ты!
Я люблю тебя!
Окт.1996

Из цикла

ВРЕМЕНА ГОДА
Зимняя сказка
Какая чудная погода!
Хрустальный снег, как пух, летит!
Нет ветра и легка дорога!
И чудеса зима творит!
Вот на красавицах берёзах,
Как ожерелья, снег блестит!
И снежность навевает грёзы.
Я слышу: музыка звучит,
И вижу: в вальсе снег кружится,
А в свете ярких фонарей
Искристый воздух серебрится!
Я восхищаюсь всё сильней,
Гуляю по аллеям парка,
Как по хрустальному дворцу,
И рад я снегу, как подарку,
Я сказкой зимнею дышу! 1981
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Безвластие в природе
Да, нынче удивило
Безвластие в природе.
Царица-осень, вроде
Навеки застелила
Волшебными коврами
Берёзовые дали,
Где с осени все знали:
«Зима не за горами.»
Да, в октябре явилась
Метелица, как прежде
В наряде белоснежном;
А осень удалилась.
Но то ли что забыла
Метелица-принцесса?
Вдруг тут же тройку бесов
Назад поворотила.
Трон опустел… Погода
В краю установилась
Такая, что не снилась
Сибирскому народу!
И это продолжалось
Не день, не две недели
Как молвили Емели,
А сорок дней! Казалось,
Вот-вот весна с цветами
Заявится, а следом
Повеет жарким летом!
Ах, жизнь красна мечтами!
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Хотя Емели в страхе
Шептали: «Это признак,
Что будет катаклизма,
И погорит всё прахом…»

Мол, небо прохудилось,
И в ту дыру на небо
Ушла зима со снегом
И, видно, заблудилась…
А птицы веселились
Безвластию - так звонко
Свистели, и далёко
Вдаль трели разносились!
И дворники радели,
Слоняясь без работы!
Да и кому охота
Мести снег за метелью?
Крестьяне же грустили,
Потупив жалко взоры
На голые просторы;
И Бога всё просили,
Чтоб поскорей явилась
На трон зима и дали
Метелью приласкала,
Чтоб горя не случилось…
И то ли Бог услышал
Крестьянские молитвыЯвилась в ночь со свитой
Зима! Но так уж вышло,
Что люди крепко спали
И не встречали гостью…
А утром на погосте,
Глядь - едут сани сами,
И вся земля укрылась
Искристым белым пухом,
И белые сплошь мухи
Повсюду закружились,
И лихо разъезжает
Метелица - за ночку
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Укутала, как дочку,
Землицу ! Глядь - большая
Зима подходит к трону
С бураном воеводой!
Мороз несёт поодаль
Хрустальную корону!
Декабрь 1994

Зашатался трон Зимы
Начало февраля.
Ещё мороз на троне,
Ещё из льда корону
Не сняли с короля,
Ещё в руках бразды
У королевы снежной…
Вдруг, словно клич мятежной,
Дыхание Весны!
Весне благодаря
Вдруг чудо приключилось,
И власть переменилась
На сказочных два дняС крыш всюду потекли
Восторженные слезы;
На лицах, словно розы,
Улыбки расцвели!
Народ и тут и тамВсе вышли прогуляться
Эх, дружно веселятся!
На улице шум, гам!
(Устали от зимы
И от бесцветной прозы,
Устали от Мороза
И снежной кутерьмы…)
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Приветствуя тепло,
Народ снимает шапки!
Для февраля так жарко,
Хотя вокруг бело
От снежных покрывал,
Ещё в неволе рекиИх будто бы навеки
Мороз в лед заковал…
Нет, время не пришло
Восстать живой природе,К бурану-воеводе
Приставлен полк большой,
Ещё промчит в санях
Метелица-принцесса,Ух, вместо тройки, бесы
Ещё нагонят страх.
Ещё буран возьмёт
И о себе напомнитЛюдей в дома загонит.
А птиц к домам прижмёт
Метель, танцуя вальс.
Ещё порвём подметки,
Ведь отбивать чечетку
Мороз заставит нас.
Согнёт ли вновь мороз
Нас градусов на тридцать,
Начнём ли прятать лица
И оттирать свой нос?
Нет! Нынче мы уже
Так сильно распрямились
И твердо закрепились
На новом рубеже!
Тепла глотнули мы
И духом так воспряли,
Что замечать не стали
Прислужников зимы,
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Хотя ещё сильны
Они, но мы согреты,
И время катит к лету,
Дни стужи сочтены…
Жаль, забывать нельзя:
Мороз - король жестокий
И что сегодня только
Начало февраля…
Февраль 1995

Вот и март пришёл
«…………………………Я не люблю весны;
Скучна мне оттепель;
вонь, грязь - весной я болен;
кровь бродит; чувства, ум
тоскою стеснены…»
А.С.Пушкин

Вот и март пришёл!
Очень хорошо!
Он принёс тепла охапку
И весну-красну привёл!
Эй, народ, спешиВеселись, пляши!
Эй, снимай дружнее шапкиБей поклоны от души!
О, весна- красна
Раскрасавица,
Цветоносная царица,
Краше в мире нет лица!
Лишь на трон взойдётРадость принесёт,
И зальются звонко птицы,
Вся природа расцветёт!
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Эй, мороз, давай,
Трон освобождайЗиму царствовал и хватит,
Нам с теплом жить не мешай!

Ух, буран, уймись,
На послед не злись,
Нынче твой напев не кстати,
Ты убраться торопись.
Ох, метелице
Всё не верится
Что она уж не принцесса,Вот и сердится,
Глядя на весну
И на красотуКак снежинки с поднебесья
Тают прямо на лету…
В солнечных лучах
Тают на глазах
Всех сугробов бастионы,
Что вселяли прежде страх!
И звенят ручьиДней весны ключи,
И, глашатаи сезона,
Гимн весне поют грачи!
И поют скворцыРазгуляй певцы,
Прославляя звонко Солнце!
О, весенние гонцы!
Эх, как весело,
Как дышать легко!
Сердце так задорно бьётся,
И в душе моей светло!
Эй, весна, смелей,
Звонче, веселей
Восходи на трон природы!
Солнце, жарче, жарче грей!
Эй, народ, воспой
Ход весны святой!
Ну, дождались все погоды
Тёплой, звонкой, золотой!
Март 1995
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Конец апреля и Мороз
«Тепло ли тебе, девица!?

Тепло ли тебе, красная!?»
Русская сказка

Конец апреля. Вот так жалость
Снег выпал, а вчера казалось,
Что лето настаётТак ярко, жарко Солнце грело,
И птицы так задорно пели!
Казалось, расцветёт
Вот-вот природа повсеместно!
И вдруг, как будто канул в бездну
Вчерашний птичий хор,
Туда же Солнце закатилось,
И словно жизнь остановилась
Судьбе наперекор.
Вчера лил дождь. А нынче стужаВода застыла в мелких лужах…
А ведь ещё вчера
Природа, сбросив покрывала,
В священной наготе предстала
(Мол, требует жара
По-летнему всем одеваться)
И стала в ситцы наряжаться!
О, волшебство поры!
И стали листья распускаться,
И на полянах расстилаться
Зелёные ковры!
Вчера на трон весна вступила!
О, Боже! Сколько счастья было
По всей округе…! Вдруг
Мороз сегодня в край вернулся
И очень злобно замахнулся
На зеленевший луг,
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Дал знак метелице-принцессе,
Та тут же повернула бесов,
Прибавилось чудесНа все зеленые поляны,
На все листочки снег нежданно
Посыпался с небесКак будто бусинки-крупинки
Летят, летят, летят снежинки,
Весне-Красне назло.
Мороз решил ногою топнутьВернулся, чтобы дверью хлопнуть.
Вокруг белым-бело.
Ах, лютый, всё ещё грозится,
Хотя пора поторопиться
И убираться прочь.
Сегодня времечко иное…
И всё ж, пугая белизною,
Снег пролежит всю ночь.
Но утром выкатится Солнце,
И по лугам жар разольётся
И вмиг растопит снег;
И мир опять зазеленеет,
И птичий хор повеселеет,
Весна продолжит бег…
Да, как я думал, так и вышло!
Пришёл рассвет! Снег тает быстро!
Ага, мороз, держись!
И Солнцу я кричу: «Спасибо!»
И кланяюсь ему я, ибо,
Оно несёт всем жизнь!
Апрель 1995

* * *

«У природы всего четыре большие декорациивремена года, вечно одни и те же актерыСолнце, Луна и прочие светила,
зато она меняет зрителей»

А.Ривароль

57

Радуга
«Я верю, верю, счастье

есть»

С.Есенин

Яркая радуга
Солнечного дня,
Душу мне радует,
Балует меня!
Силы небесные
Вновь за кисть взялись,
Краски чудесные
В небе разлились!
С детства мне нравится
Это созерцать:
В небе красавицаБожья благодать!
Светится сказочно
Полотенце гроз!
Выглядит празднично
Небо из полос:
Красных, оранжевых,
Синих, голубых,
Жёлтых и бежевых,
Белых, золотых;
Ярко-зелёная
Украшает вид
И, осветлённая,
Чёрная горит…!
Это волшебное
Чудо-полотно!
Счастье душевное
Дивно расцвело!
Ноябрь 1994

58

Вальс Лета
Вновь по планете
В царской карете
Ярко зелёной,
Зелёной,
Зелёной
Шествует лето
С Солнцем, при этом
С хором влюблённых,
Влюблённых,
Влюблённых!
Припев:
Радость беспечная вновь
Кружится в вальсе за вальсом!
Так поспешим же, друзья, улыбаться!
Всех приглашает любовь!
Шествует лето
Белому свету
Дарит цветочки,
Цветочки,
Цветочки!
Дарит букетыТёплые эти
Чудо денёчки,
Денёчки, денёчки!
Вновь чечевицы
Звонкие птицы
Множат веселье,
Веселье,
Веселье!
Как не резвиться
И не дивиться
Под леса сенью
Их пенью,
Их пенью!
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Припев:
Солнечный дождик
Радость умножилС неба дождинки,
Дождинки,
ДождинкиНе слёзы. Боже,
Это, похоже,
Солнца смешинки,
Смешинки,
Смешинки!
Припев:
Лето - есть мненье
Праздник Вселенной,
Праздник великий,
Великий, великий!
Прочь огорченья,
Ярче свеченьеЯрче улыбки,
Улыбки, улыбки!
Июнь 1996

Предчувствие любви
(А.Рембо. Вольный перевод с франц.)

В лазурных сумерках пойду я в край чудес
Природы девственной и попаду в объятья
Красот невиданных, и очарует лес
Меня рос свежестью,
трав нежностью приятной!
И озаряемый твореньями любви,
Влекомый пылкою безудержною страстью,
Я побреду, куда велит душа идти!
И словно с женщиной, с природой буду счастлив!
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Июнь 1995

Летняя лунная ночь
ДивнаяДивная
Степь, как божественный Рай!
ТихаяТихая
Ночь опустилась на край!
ЯркиеЯркие
Звёзды горят в небесах!
Светлые-светлые,
Лёгкие-лёгкие
Мысли витают в мечтах!
Припев:
Летняя, лунная, тёплая ночь
Так утешает, как фея точь-в-точь!
И улетают к святому костру
Звонкие звуки серебряных струн.
Катится,
Катится
Тихо по небу Луна,
Кажется,
Кажется
Солнцем полночным она!
Тёплые-тёплые
Стрелы волшебных лучей,
Радуя, радуя,
Падают, падают
С неба в туманный ручей!
Поздние,
Поздние
Росы на Землю леглиЗвёздная,
Звёздная
Россыпь на нашем пути
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Бисером, бисером
Светится! Ах! Чудеса!
Искорки, искорки
Радости радостью
Так украшают глаза!
Декабрь 1995

Месяц и звёзды
Снова Солнце гаснет постепенно;
Тьма, как шалью, небо закрывает;
Тихо догорает луч последний,
И прохлада ночи наплывает.
И на смену Солнцу из-за леса
Вышел ясен-месяц серебристый,
Вынес чудо-свечку поднебесья!
А вокруг, как солнечные искры,
Звёздочки сияют,
Будто бы играют,
И сигналят словно:
«Спите все спокойно!»
В поле перепёлки веселятся
Бодрой мелодичной перекличкой:
«Спать пора!», а сами всё резвятся,
До утра вещают божьи птички!
Эх да, как люблю я тихой ночкой
Слушать эти заговоры Божьи
И смотреть, как ясным огонечком
Светит ясен-месяц! Радость множат
Звёздочки, сияя,
Будто бы играя,
И сигналят словно:
«Спите все спокойно!»
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Февраль 1998

Золотая вязь осени
Снова день пронизан золотою вязью.
Снова бабье лето помутило разум.
Снова страсть бушует, словно буйный вихорь,
А в душе недавно было тихо-тихо!
Снова вся природа в золотых нарядах!
До чего красива осени отрада!
От листвы багряной вся Земля как Солнце,Всюду столько света, что душа смеётся!
А в бездонном небе льётся грусть без края:
Улетают птицы из родного края,
Словно тают стаи в ярком поднебесье,
И тревожит память зов прощальной песни…
Налетел вдруг ветер, словно грянул выстрелИ слетают наземь сорванные листья:
Шорох, шум и шелест - даже режет уши;
Скорбь и боль утраты раздирают душу.
Осень взволновала душу - столько чувства!
Столько в ней печали, красоты и грусти!
В то же время столько для души полёта,
Что в такое время полюбить охота!
Февраль 1986

---------------------------------------Снова осень золотая,
Росы серебристые!
Эх, я душу залатаю
Золотыми листьями!
И вздохну легко, а значит,
Стану жить не сетуя!
Воздух осени прозрачен,
А денёчки светлые!
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Осень и ветер
Осень!
Золото, просинь;
Небо бездонное чистое, как никогда!
Осень стаи уносит,
И первозданная в рощах стоит тишина!
Только порою ветер
С песней о звонком лете
Грусть принесёт с рассветом в отчий край,
Спрятавшись где-то в листьях,
Ветер споёт голосистый
И взбудоражит душу невзначай!
Осень!
Сколько эмоций!
Сколько восторгов мир мудрой природы таит!
Осень. Вот между сосен
Яркими красками клен одинокий горит.
Вот непоседа-ветер
В рощу скользнул незаметно
И золотые листья стал срывать,И на глазах, как в сказке,
Так заиграли краски,
Что подхватил я сердцем благодать.
Осень.
Белые росы!
Скоро дожди упадут покрывалом тоски.
Осень. Скоро морозы,
Скоро Зима - холода снова стали близки.
Скоро осенний ветер
Взвоет, скорбя о лете,
И захандрит в ответ душа моя…
Но я найду ту ноту
Воли, смиренья, свободы
И перекрою я монотонность дождя !
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Октябрь 1988

Метёт метелица
Метёт,
Метёт
Метелица!
Снежок,
Снежок
Так стелется,
Как пух! И вся земля белым-бела!
Пушиночка
К пушиночкеЗемля вся,
Как периночка,
И светится, как будто небеса!

}2р
}
}
}
}

Летят,
Летят,
Как звёздочки,
С небес
Чудес
Светёлочки!
И будет ночь, как день, светлым- светла,
Ведь чистая,
Пречистая
Земля вся
Серебристая
И светится, как будто небеса!

}2р
}
}
}
}

Иду, иду,
А на духуЛечу, лечу
По воздуху
И облачная даль светлым- светла!
Эх, с облачка
}2р
На облачко!
}
Земля вся}
Тыщи звёздочек
}
И светится, как будто небеса!}
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Метёт,
Метёт
Метелица!
И мир,
Весь мир
Так светится,
Как будто кто развесил кружева!
И весело,
}2р
Так весело
}
На сердце и так песенно,
}
Что кружится от света голова.}
Март 1997

Дождь в декабре
Дождь в декабре. К чему бы это?
Как будто в гости на два дня
Пришло и вновь уходит лето,
И плачет матушка-зима.
Какая скверная погода:
Озябший воздух, слякоть, мгла.
И кажется, скорбит природа
О ярких красках сентября.
Стихии жалобные звуки
Ввели в уныние меня,
Как будто кто-то взбаламутил
Печалью тину бытия.
И дни осенние я вспомнил,
Когда была ты так близка,
И душу образ твой заполнил,
А сердце - жгучая тоска.
И вдруг прозренье наступило
От мысли, что любовь жива.
И я озяб, и сердце ныло,
И так кружилась голова…
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Декабрь 1980

Из цикла

СЛАВА БОГУ
Рождественские и крещенские морозы
На Рождество и на Крещенье
Обычно сильные морозы…
Тому одно лишь объясненье,
Что это Ирода угрозыДыхание нечистой силы
Из преисподней. Ух, как злится,
Чтоб люди службу пропустили,
Сидели дома, пряча лица.
Но зря грозится окаянный.
В церквах людей не протолкнуться!
Спешит народ на покаяньеМолитвы каждому зачтутся!
Да, зря старается постылый;
Ведь равно, как Христос воскреснет,
Так и весной все, что застыло,
Растает, а мороз исчезнет…
Ах, если бы с приходом лета,
Когда пригреет Солнце землю,
Исчезло б зло на белом свете!
Молюсь, молюсь и в Бога верю!
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Крещение
«Вера во Христа- жизнь»
Святитель Игнатий Брянчанинов.

Вновь Крещенье - День Святой!
Вновь умоемся водой
Богом освящённой!
Заповедовал Творец
Очищенье душ, сердец
В чудный День Крещенье!
В Этот День, давным-давно,
(Было Богом так дано)
Иисус крестился;
Вдруг разверзлись небеса,
И, как голубь, на Христа
Дух Святой спустился ;
И с небес был Божий Глас:
«Сей есть Сын Мой!»; мол, для насИисус- Спаситель
Грешных душ земных, и Он
Божьим даром наделен,
Он - наш Покровитель,
Кто грехи все соберёт,
Как солому их сожжёт.
Он за всех на свете
Был распят и погребён,
И на Пасху воскрешён
Как Мессия Света!
Поспешим же величать
Эту Божью благодатьТроицы явленье!
Заповедовал Творец
Очищенье душ, сердец
В День Святой - Крещенье!
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19 января 1996, Крещение Господне

Десять заповедей Божьих
Вот заповеди Божьи на века.
Во-первых, Бог один на белом свете,
И должно верить в Господа всегда,
Чтоб не во тьме кромешной жить, а в свете.
А во-вторых, себе не сотвори
Кумира и ему не поклоняйся,
И идолам несметным не служи,
А сердцем лишь к Творцу воспламеняйся.
И в-третьих, всуе ты не применяй
Святое имя Божие, напрасно
Без должного благоговенья; знай,
Что слово против Бога- грех ужасный.
В-четвертых, помни, что шесть дней даны
Для всяких дел, а день седьмой, известно,
Бог освятил, и этот день должны
Мы Богу посвящать, Царю Небесному
Все праздники церковные служить.
И в-пятых, дабы хорошо нам было
И долго-долго на земле прожить,
Бог завещал нам, чтобы мы любили
И почитали мать свою с отцом.
В-шестых, все запрещаются убийства;
Жизнь каждому дарована Творцом.
В-седьмых: наполни душу чувством чистым;
Прелюбодейство испокон грешно.
В-восьмых, не сметь и помышлять о краже.
В-девятых, ложь на друга своего
Осуждена, недопустима также
Речь праздная. В-десятых, не желай
Жены, вола, осла,- что есть у ближних.
Все заповеди строго исполняй,
И по делам тебе воздаст Всевышний.
6 февраля 2005
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Вездесуще Божье око
Опять ловлю себя на мысли,
Что вездесуще Божье око,
Что каждое мгновенье жизни
Под пристальным вниманьем Бога!
Глаголил всем Пророк Исайя,
Что Бог о каждом знает полно:
Сидим ли, входим ли, мечтаем
Иль засеваем жизни поле;
В любое время дня и ночи
И где бы мы ни находились,
Бог рядом и при этом точно
Он посылает Божью милость
Всем, кто крещён и в Бога верит;
Бог всемогущий и всесильный,
И всем по вере в каждом деле
Бог воздаёт, коль попросили;
Премудрость Божья безгранична,
Причём, о каждом человеке,
О каждой мысли, деле личном
Он знает присно и навеки…
Иные люди суетятся:
«Пусть Бог предпишет всем дорогу
Прямую в Рай - в Святое Царство,
Пусть Бог окажет всем подмогу…»
И есть ответ: «Бог не неволит,
Предоставляя всем свободу,
Путь указуя к райской доли!
Дойдут те, кто с пути не сходит,
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Кто заповеди соблюдает;
Хотя безгрешных нет на свете,
Но светит истина святая
Для кающихся, что как дети,

Пред Богом и хранят смиренье.
Блажен, кто верует с порога,
Что жизни каждое мгновенье
Под пристальным вниманьем Бога!»
25 февраля 2001

Вера в Бога
Жизнь- нелёгкая дорога:
Что посеешь, то пожнёшь;
Есть и плевелы, и рожь;
Есть Святая вера в Бога!
Иисус Христос- Свет жизни!
Раз увидели Его
По воде идущим, но
Испугались: «Это призрак!»
Но Христос подал им голос:
«Успокойтесь: это Я!
И не бойтесь!» И тогда
Пётр произнес: «Коль скоро
Если это Ты,- искусно
Повели придти к Тебе»
Тут же Пётр по воде,
Не спеша, пошёл к Иисусу;
Вдруг он испугался ветра,
Утопая, закричал:
«Господи, спаси…» - предстал
Человеком маловерным.
Иисус же первым долгомСпас Петра, сказал: «Зачем
Усомнился ты?» И всем
Надо твердо верить в Бога,
Делая добра побольше,
Сердцем к Богу воспылая,
И пред Богом раскрывая
Душу; Бог в пути поможет!
2 января 2001
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Молитва к Пресвятой Богородице
Мати Бога нашего Христа,
Всех скорбящих радость и надежда
Всех болящих, немощных; и грешным
Верное прибежище всегда.
Дал Тебе Всевышний благодать
От болезни, скорби избавляти;
Яко, зрящи Сына на распятьи,
Ты скорбела горько, Божья Мать…
С верою сердечной от души
Мы к Тебе с любовью припадаем,
На Твои щедроты уповаем.
О, Царица неба и земли,
Виждь, и к нам вниманье обрати,
И услыши Ты моленье это,
От болезни, скорби и навета
Огради и милость нам яви.
Мир и утешение подаждь
Сердцу, уязвлённому печалью,
Даруй нам и слёзы покаянья,
И очисти путь греховный наш.
С чистым сердцем, совестью благой
И надеждой просим заступленья,
Приими усердное моленье,
Исцели склоненных пред Тобой.
Не отрини и от бед спаси,
Душу уврачуй духовным светом,
Даруя здоровье. Грешным детям
У Творца спасенье испроси.
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Буди нам помощницей везде,
Под Твоим Покровом материнским
Будем целы, и с поклоном низким
Славу воссылаем мы Тебе!
Декабрь 2004

Из цикла

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
Таинства любви
В духовном мире человека
Сокрыты таинства любви:
Честь - зеркало любого века,
Ум - воплощенье доброты
И нежность - символ красоты!
Любовь - высокое призванье
И требуется много сил,
Чтоб человек в любвипознаньи
Богатство духа осветил
И мир таинственный открыл!
Мир удивительных свиданийИграет страсть, волнуя кровь!
Мир сладостных воспоминаний,
Невысказанных мыслей, слов…
О, кладези души - любовь!
Октябрь 1985
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Время без любви
« Любовь - Живая вода, и она
спасет тебя от смерти.
Ты, который бросает себя
в любовь – царь!»
Руми

Время без любви не в счёт.
Без любви в груди сплошь лёд.
Без любви в пути не везёт наперёд.
Вера без любви мертва.
Дело без любви- слова.
Мудрый без любви, как болван, мир- бедлам.
Любовь есть клад в душе большой-большой!
И я так рад, что сердцу хорошо!
Любовь есть путь туда, где рай земной,
В ней - жизни суть, с ней - крылья за спиной!
Сердце без любви - гранит,
Таинства свои хранит,
Сколько ни проси - всё молчит, словно спит.
Без любви душа бедна,
Сколько ни божись - темна.
Без любви вся жизнь, как тюрьма, сплошь стена.
Любовь - костёр в душе
Какой простор! И жить
Любовь есть путь туда,
В ней - жизни суть, с ней-

большой-большой!
так хорошо!
где рай земной,
крылья за спиной!

Да, любовь - и свет, и жар,
Эликсир побед, нектар,
На сто тысяч лет на весь шар Божий дар!
Избери любовь, любовь,
Утверждая вновь и вновь,
Что с любовью день простой, как святой!
Любовь есть бог в душе большой-большой!
Какой восторг! И жить как хорошо!
Любовь есть путь туда, где рай земной,
В ней - жизни суть, с ней- крылья за спиной!
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Апрель 1996

Свидание за околицей
Закаталось в сизу тучку
Красно Солнышко,
Выплывает из-за кручи
Месяц перышком
И плывёт себе тихонько
Белым парусом,
Словно Бог зажёг светелку
К обшей радости!
Припев:

Небо кроется
Мглою. Стелется
Тьма, сгущается в небесах…
За околицей
Двое встретились,
И свершаются чудеса!

Видно, будто у колодца
Зорька светится,То лицо румяней Солнца
Красной девицы!
Слышно, словно распевают
Песнь соловушки,
То признания ласкают
Слух молодушки!
Припев:
Видно, будто Солнца блики
Утро чествуют,
То красавица улыбкой
Жизнь приветствует!
Слышно, словно плещут волны,
Нежно плещутся,То уста слились, любовью
Души нежатся!
Февраль 1997
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Скажи, отчего
Скажи, отчего ты так мягок,
Так добр, так щедр ко мне!?
Сплошь тучи - и вдруг, как подарок,
Луч Солнца сияет в окне!
Скажи, отчего ты так ласков,
Так нежен, как прежде никто!?
Сплошь будни - и вдруг, словно в сказке,}2р
Награда за многое то…!
}
Скажи, отчего мне так мило
С тобой и безмерно легко!?
Сплошь бездна - и вдруг воспарили
Вдвоём в небесах высоко!
Скажи, отчего мне не жалко
Тебе все на свете отдать!?
Сплошь стужа - и вдруг стало жарко
На сердце, в душе- благодать!

}2р
}

Скажи, отчего вновь, с рассветом
В разлуке? А птицы поют,
Что семя, гонимое ветром,
Найдёт свой блаженный приют!
Скажи, отчего нам не спится,
Чем так растревожены вновь?
Сплошь тишь - и вдруг как застучится… }2р
Что это? О, Боже! Любовь!!!
}
Август 1997

* * *
Любить- это думать о ком-то
И знать о желаньях его,
И жить с постоянной охотой
Исполнить побольше всего…

76

Люблю тебя
И снова к нам пришла весна,
Весна-Красна!
И, словно в сказке, расцвела
Природа вся!
Влюблённым снова не до снаИ всюду птичьи голоса:
«Люблю тебя!», «Люблю тебя!»,
«Люблю тебя!»

}2р
}
}
}

На небе вновь зажглись огни
Вечерние.
А у двоих в глазах любви
Свечение,
И радость льётся без конца,
}2р
И в такт стучат, стучат сердца:}
«Люблю тебя!», «Люблю тебя!», }
«Люблю тебя!»
}
«О, поцелуй- нектар любви!»Так говорят!
И губы- страсти лепестки
Огнем горят!
Когда влюблённые близки,
То от соблазнов не уйти:
«Люблю тебя!», «Люблю тебя!»,
«Люблю тебя!»

}2р
}
}
}

Любовь - чудесный эликсир
Из недр души!
И сколько существует мир
Так хороши
Слова, волшебные слова,
Что восхищают нас всегда:
«Люблю тебя!», «Люблю тебя!»,
«Люблю тебя!»
Октябрь 1997

}2р
}
}
}
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Если любил
«Тот, кто не искал ни дружбы,
ни любви, в тысячу раз беднее
того, кто их обеих утратил»
Жан Поль

Пусть прошлого жаль,
Не вечна печаль,
Но будет весна
Цветами красна.
А осень нагрянет, смотри:
Завянут цветы,
Поблекнут мечты;
Но если любил,
То озолотил
И душу, и думы свои!

}2р
}
}
}
}

Пусть сбился, но знай:
«Себя не теряй,
Кто ищет - найдёт,
Но только вперёд
Иди и ошибки учти;
Держи путь туда,
}2р
Где любят тебя;
}
От стужи любой
}
Согреет любовь;
}
Любовь - это солнце в груди!}
Пусть жизнь-суета,
Но Бог- красота,
Пусть бледен твой лик
В нерадостный миг,
Но ты у природы учисьТо лето и зной,
То холод зимой,
Но будет весна
Любовью красна!
Любовь украшает всю жизнь!»
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Август 1998

}2р
}
}
}
}

Любовь- Солнце счастья
Словно доброе Солнце
Животворное сеет,
То благая весть льётся
О любви на весь свет…
Словно после ненастья
В небе радуга светит,
То любовь - Солнце счастья
Дарит жизни расцвет!
Словно небо хлопочет
Отголосками грома,
То нас будит средь ночи
Ощущенье потерь…
Словно молния крушит
Величавую крону,
То разлука рвёт душу…
Но ты жди, помни, верь…

}2р
}
}
}

Словно алые розы
В тёмных листьях сияют,
То блаженные грёзы
Средь житейских забот.
Словно жаркое пламя
В холода согревает,
То священная память
Жизни силы даёт!
Словно край воскресает
После стужи и вьюги,
То любовь расцветает
При свиданьи двоих.
Словно голубь воркует
Возле милой голубки,
То невесту чарует
Нежной речью жених!

}2р
}
}
}
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Словно светлые блики
На реке ослепляют,
То сияют улыбки
На устах и в глазах!
Словно майская свежесть
Колдовски опьяняет,
То волшебная нежность,
Как целебный бальзам!
Словно руку отводим,
Если пламя большое,
То в объятьях находим
Страсти огненной жар,
Неземное блаженство
Ощущаем душою,
Жизни всей совершенство,
Ведь любовь - Божий дар!
Декабрь 2004

Любить- это...
Любить - это духу под стать
Другим дорожить!
Любить - это значит страдать,
А значит и жить!
Любить - это значит мечтать
И крылья иметь,
Желать небеса покорять,
Хотеть и уметь!
Любить - это сердцем пылать,
Пожар не тушить,
Духовный огонь разжигатьГореть от души!
Любить - это значит отдать
Себя до конца
И вновь возродиться, и стать
Достойным Творца!
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Август 1997

}2р
}
}
}

Из цикла

ГРЁЗЫ ЛЮБВИ
Гори, костёр воспоминаний
Ой да, конь - ой, запылил
По извилистой дорожке.
На коне - кто счастлив был
И любим в недавнем прошлом!
Улеглась тихонько пыль,
Милый скрылся в перелеске…
И осталась сказка-быль
И задумчивая песня!
Припев:

К чему слова?
К чему отныне речи?
Судьба права,
Что Счастье, жаль, не вечно.
Любовь - огни
Тех пламенных свиданий!
Гори, гори,
Костёр воспоминаний!

В сокровенных тайниках
Растревоженного сердца,
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Словно льдинка тает. Ах!
А хотелось бы согреться!
Снова взгляд направлен вдаль,
На знакомый перелесок,
А в глазах тоска-печаль,
И волнует душу песня.
Припев:
«О, мой Бог, дела ТвоиМудрены! Прошу немного:
Помоги сберечь огни
И о счастье помнить долго!
Пусть в душе исчезнет боль,
Словно пыль у перелеска;
Пусть останется любовь
И задумчивая песня !»
Март 1997

Любовь и полынь
Однажды сказала мне ты,
Что наша любовь как букетКаких там цветов только нет,
Есть даже полыни цветы!
И очень любила ты мять
В ладонях полынную ветвь,
Любила на розы смотреть
И запах полыни вдыхать;
А я так любил целовать
Ладони твои и уста…
Ах, рок норовит неспроста
В мёд сладостный горечь вливать.
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О, Боже, то время верни!
Ведь нынче полынь лишь взошла,
Нет пчёл, и тоскует душа
О прошлом, где розы цвели!
Февраль 1995

Симфония печали
Я снова лес тот посещал,
Где мы сентябрь любви встречали.
И вновь симфонию печали
Оркестр сказочный играл.
Вновь жёлтый лист, кружась, упалАккорд мелодии прощанья;
И ветер скорбным завываньем,
Как колокол, вдруг зазвучал,
И звон тоскливо нарастал.
Но вдруг протяжный скрип раздалсяСмычок струн жалобных касался,
А мне казалось - лес стонал.
Вот умудрённый дирижер
В игру орган ввёл осторожно,
И шелест листьев стал тревожней,
Казалось - пел церковный хор.
Порою ветер затихал,
Но снова вихрем проносился,
И стон страданий разносилсяОркестр весь в игру вступал.
Меня щемящий звук пленял,
Пленяла магия смятеньяКонца и бездны ощущенье,
И страх меня вдруг обуял…
Но рядом стройная сосна
Невозмутимою стоялаМеня к смиренью призывала!
И с верой лес покинул я !
Сент.1980
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Где же ты
Где же ты,
Та, о которой все заветные мечты?
Где же ты,
Богиня счастья и душевной красоты?
Отзовись!
Молю, ты слышишь, умоляю: Отзовись!
Появись
Хоть ненадолго и укрась собою жизнь!
Без тебя
И лес-пустыня, и озёра, и моря!
Без тебя
Весь мир постыл, а был так мил, и я - не я;
Столько мук
От одиночества и горестных разлук…
Милый друг,
Упасть мне хочется в объятье нежных рук!
Припев:

Вот бы опять мне бы обнять
Гибкий твой стан,
Счастье познать - поцеловать
Сладко в уста,
Жизнь бы тогда вся расцвела,
Я бы стал я!
Вот так, любовь моя!

Снова мне
Твой образ ангельский привиделся во сне!
Снова мне
Вдруг показалось, что мелькнула ты в толпе!
Сколько грёз
И сколько горьких и невыплаканных слёз,
Годы врозь
И я спешу к тебе, плыву по морю грёз!
Не забыть,
Как я спешил к тебе, желая рядом быть!
Не забыть,
Как ты умела за любовь благодарить!
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Ты была
Такой красивой, нежной, ласковой всегда,
И был я
Таким счастливым, как нигде и никогда!
Столько лет
В моей душе сияет тот волшебный свет!
Столько лет
Спешу к тебе, встречая раньше всех рассвет!
Тем живу,
Хотя и нынче я без весел на плаву,
И плыву,
Лишь потому что я так пламенно люблю!
Ноябрь 1991

Твой образ вновь парит над изголовьем
Твой образ вновь парит, парит над изголовьем,
Уже за полночь, ты не спишь, и я не сплю.
А сердце ноет и болит, исходит болью:
«Пробьют часы, ты улетишь в ночную мглу».
А ты опять молчишь, молчишь, а я ведь слышу,
Что ты опять винишь себя, судьбу кляня,
И на меня ты не глядишь, а я ведь вижуВ твоих глазах блестит слеза, как у меня.
Вот разгорелась страстью кровь, и я не скрою,
Что под покровом темноты дрожал, когда
Твоя душа прильнула вновь к моей с любовью,
И вот уже в объятьях мы, как и тогда.
Вот ощущаю на свой страх твоё дыханье,
И аромат твоих волос, и рук тепло;
И ощущаю на губах твои лобзанья,
И сладость уст, и горечь слёз… И повлекло!
Но вдруг часы пробили шесть, ты улетела,
А ведь была ты так близка! И, как всегда,
Осталась чистой наша честь, и в то же время
Осталась жгучая тоска и радость сна…
13 декабря 1991
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Иду по сжатой полосе
«Как хороши, как свежи были розы»
И. Мятлев

«Иду по сжатой полосе,
А в прошлом все цветы»

(Написал в 1976 г)

Опять печальный листопад
Тревожит душу день и ночь,
Тоску не в силах превозмочь
Иду в любимый сад,
Туда, туда зовут мечты.
Где мы встречались по Весне,
Иду по сжатой полосе,
А в прошлом - все цветы.
Сегодня снег идёт уже,
И тень смятения в глазах.
А там и Солнце в небесах,
И радуга в душе,
Там пели весело скворцы,
И дни беспечны были все.
Иду по сжатой полосе,
А в прошлом - все цветы.
О, сколько грусти и тоски
Таит разлука навсегда.
И я иду, иду туда,
Где были мы близки,
Где жизнь цвела во всей красе,
И снова думы так светлы
О той счастливой полосе,
Где сплошь цветы, цветы.
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Октябрь 1998

Вальс о романтической любви
«Счастье жизни - в искрах алых,
в просветленьях мимолетных,
в грёзах ярких…»
И.Северянин

О, как же мы любим былое,
Исконное, вечно святое!
Сердечные встречи! Душевные речи!
О, юной любви благодать,
Где мы в небывалом волненьи
Шептали слова восхищенья,
Шептали так нежно о счастье безбрежном!
О, как же опять не мечтать!
Припев:
О блаженном, сокровенном,
Незабвенном, несравненном
Светлом чувстве удивительной любви!
О желанном, первозданном,
Несказанном, величальномОб искусстве романтической любви!
О, где же тех чувств совершенство,
И где то святое блаженство!?
Что было, то было - навеки уплыло,
Его не вернуть, не найти.
Но снова пришло сновиденьеЛюбви лучезарной свеченье!
О, сон сладострастный, как праздник прекрасный
На жизненном трудном пути.
Припев:
И снова во всём пышном блеске
Мы видим тот образ чудесный!
Ах, очи, вы очи, красивые очень,
Украдкою брошенный взгляд!
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В душе снова страсть морем плещет,
И сердце, как голубь, трепещет;
И в горле вновь сохнет, глубокие вздохи
Без слов обо всем говорят!
Январь 1997

Снова образ любви
«Живёт моя
В высоком
А в терем
Нет входа
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отрада
терему,
тот высокий
никому»
М.Шишкин

Снова образ любви
В ярко радужном свете сияет,
Снова мысли мои
Устремились в блаженную даль,
Там весна круглый год,
Там цветы землю всю застилают,
Там отрада живёт,
О которой тоска и печаль.

}2р
}
}
}

Там весёлый ручей
Серебристою лентою вьётся,
В свете ясных лучей
Меж холмов, украшающих даль;
Там о счастье поёт
Соловей, и душа там смеётся,
Там отрада живёт,
О которой тоска и печаль.

}2р
}
}
}

Снова плещет весна,
И торжественной радости волны
Подхватили меня
И помчали в блаженную даль!
Сердце бьётся вовсю,
И душа несказанно довольна!
Я люблю, я пою,
Прогоняя тоску и печаль!

}2р
}
}
}

Февраль 1997

Из цикла

ЛЮБОВЬ-ЖИЗНЬ

Я выбираю любовь
«Бог есть любовь,
и пребывающий в любви,
пребывает в Боге и Бог в нём»
Первое послание Святого
Апостола Иоанна Богослова

Я настоящий король
Кладезей пламенных чувств,
В мире бесценных искусств
Я выбираю любовь!
Знает ребенок любой:
Плохо - что, что- хорошо.
И, голосуя душой,
Я выбираю любовь!
Истину мне не глаголь:
«Тайна сия велика,
Не разгадать и векам»
Я выбираю любовь!
Здравствуй, блаженная новь
Невероятных высот!
И, продолжая полёт,
Я выбираю любовь!
Всем я твержу вновь и вновь,
Верю и свято молюсь:
«Бог мой - любовь!» И клянусьЯ выбираю любовь!
Жаль, заблуждается молвь:
«Нынче иное в чести»…
Жажду я душу спасти
И выбираю любовь!
Декабрь 1995
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Нежность
«О, моя безудержная нежность»
М.Цветаева

Море вдоль гор. О скалы
Бьётся волна морская,
Бьётся, не унимаясь,
Вдребезги разбиваясь;
Только на миг отступая,
Прежнюю мощь обретая.
Снова волна морская
Вихрем несётся к скалам,
Вырвалась будто из плена.
В шквале воды и пены,
Кажется, горы тонут,
Кажется, кто-то стонетЭто волна морская
Снова разбилась о скалы.
Эх, для волны бы безбрежность…
Ох, и моя так нежность
Душу переполняет,
Удержу так же не знает!
Эх, распахну я душуВыплесну все наружу!
Эх, чудо ласки-всплески!
Только вот жаль, что резко,
Даже порою грубо
Вдруг ты отводишь губы,
Вдруг убираешь руки,
Вдруг прерываешь звуки
Звонких биений сердца…
И вдруг некуда деться
Всплескам, и бьются волны,
И раздаются стоны…
Море вдоль гор. О скалы
Бьётся волна морская…
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Октябрь 1982

Ветер арию пел
Я проснулся от стукаДождь по стеклам звенел,
Под мелодию скуки
Ветер арию пел;
И печальные звуки
Я душою познал,
И на струнах разлуки
Вмиг мотив подобрал:
«Ветер! Ветер! Ветер,
Ты бродил по свету!
Расскажи о милой,
Не томи, помилуй!
Дождик! Дождик! Дождик,
Ты до слёз тревожишь
И, смывая слёзы,
Навеваешь грёзы…»
Помню я, как стучали
Капли летом в виски,
Снова звуки печали,
Словно эхо тоски.
Где-то грусть прокричала:
«Расставанье- венец!»,
Ну, а нас обвенчала
Встреча пылких сердец!
«Ветер! Ветер! Ветер,
Ты пойдешь по свету!
Расскажи далёкойКак мне одиноко.
Дождик! Дождик! Дождик,
Ты до слёз тревожишь,
Но глаза устали
Изливать печали…»
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Я кляну расставанья
И о встречах молю,
Через тьму расстояний
Свечку встрече несу!
И да будут свиданьяСолнце нашей любви,
И да сгинут страданьяПроливные дожди!
«Ветер! Ветер! Ветер,
Ты бродил по свету!
Что ж молчишь о милой?
Не томи, помилуй!
Дождик! Дождик! Дождик,
Ты печаль умножил,
Я тебя послушалРастревожил душу…»
Март 1983, г.Москва

Глаза и голос
Я более всего запомнил
Её влюблённые глаза!
Жаль, их ни с чем сравнить нельзя,
Чтоб вам представить было полно.
И помню голос неземной,
Весёлый, ласковый и нежный
Всегда дарующий надежду!
Ну, прямо ангельский такой!
Глаза и голос! Боже мой,
С какой душою я встречался!
В любви мне ангел признавался,
Я видел рай в глазах святой!
Февраль 1995
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Ваша улыбка
Как лунные блики
На сонной реке,
Блеснула улыбка
На вашем лице!
Смотрел очарованный
И околдованныйВы так понравились мне!
На каждую встречу
Отныне спешуУлыбки свеченье
Увидеть хочу!
Смотрю очарованный
И околдованныйСчастье я в том нахожу!
Когда вы смеетесь,
То как в небесах,
Ярчайшее Солнце
Сияет в глазах!
И я, очарованный
И околдованный,
Вас воспеваю в стихах!
Недавно мне снилосьСвет всюду угас…
Ах, сделайте милость
Улыбкою глаз!
И вновь, очарованный
И околдованный,
Буду смотреть я на вас!
Улыбка есть праздник,
Торжественный час,
Нет жизни прекрасней!
И снова на вас
Смотрю очарованный
И околдованный
Вашим сиянием глаз!
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И вы улыбнулись
Так ласково мне!
И Солнце проснулось,
Сияет в окне!
И я, очарованный
И околдованный,
Радуюсь счастью вдвойне!
Октябрь 1996

Танго нежности
«Умоляю вас, будьте братолюбивы
друг к другу с нежностью»
Послание к римлянам
Святого апостола Павла

Как ласкает наш слух по весне воркованье
Птиц, любимейших Богом, как за сердце берёт
И волнует наш дух это очарованье,
И душа от восторгов вдохновенно поёт:
«Нежность! Величальная чуткая нежность!
Нежность! Несказанная кроткая нежность!
Нежность!
Небо чистой Любви - чувств безбрежность!
Нежность! Нежность! Нежность!»
О, судьба, жизнь любя, я тебя обожаю,
Но зачем ты так часто испытания шлёшь?
Умоляю тебя, я тебя умоляю:
«Не студи Солнце счастья. Где ещё ты найдёшь
Нежность! Величальную ясную нежность!
Нежность! Несказанную теплую нежность!
Нежность!
Небо чистой любви - чувств безбрежность!
Нежность! Нежность! Нежность!»
В прошлом дни как цветы!
Жаль, все блекнет, и с болью
Сознаю и опять я в храм природы иду,
Где святая святых - Мать-природа с любовью
Простирает объятья! И я ей отдаю
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7

Нежность! Величальную милую нежность!
Нежность! Несказанную тихую нежность!
Нежность!
Небо чистой Любви - чувств безбрежность!
Нежность! Нежность! Нежность!
Декабрь 1996

Без тебя и с тобой
Без тебя словно ночь на планете,
Без тебя, без улыбки твоей.
Без тебя в мире все неприметно,
Но я верю, что будет светлей…
А с тобой Солнце ярко горит в небесах!
А с тобою улыбка сияет в глазах!
На тебя я смотрю и радею душойМне с тобой хорошо, хорошо, хорошо!
Без тебя грусть, тоска повсеместно;
Без тебя и цветы не цветут.
Без тебя одиночества бездна…
Но я помню ту нашу весну!
А с тобой все мечты обретают черты!
А с тобой поднимусь за черту суеты!
На тебя я смотрю и твержу: «Повезло!
Мне с тобой хорошо, и светло, и легко!»
Без тебя все желания стынут,
Без тебя, нежный, ласковый друг.
Без тебя этот мир как пустыня,
Но мне снится оазис вокруг!
А с тобой я плыву на блаженства волне!
А с тобою сгораю в любовном огне!
На тебя я смотрю и от счастья пою,
Что тебя я люблю, я люблю, я люблю!
Август 2000
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Любовь бабьим летом
Снова осень золотая,
Снова листья облетают,
Заметая
Все тропинки,
Все тропинки…
Только мы с тобой гуляем
И совсем не унываем,
Утверждая:
«Жизнь-картинка!
Жизнь-картинка!»
Снова птицы улетают,
Отчий дом свой покидая,Клич несётся
В поднебесье,
В поднебесье…
Только мы с тобой гуляем,
И совсем не унываем,
И смеёмся:
«Жизнь прелестна!
Жизнь прелестна!»
Снова в небе даль святая
Голубая, голубая,Привлекает неземная
Неизвестность!
Только мы с тобой гуляем,
Этот край считаем раем
И смеёмся:
«Жить чудесно!
Жить чудесно!»
Припев:
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Листья кружатся, кружатся!
Невозможно удержаться
Не кружиться в ритме вальса
И при этом:
Мило-мило обниматься,
Нежно-нежно целоваться
И влюбляться, и влюбляться
Бабьим летом!
14.09.97

Красота ваших глаз
Снова волшебница осень
Позолотила леса,
И лучезарная просинь
Птиц подняла в небеса!
Не передать восхищенья,
Но в этот солнечный час
Я отдаю, отдаю предпочтенье
Вновь красоте ваших глаз!

}2р
}

Осень пройдёт, и про холод
Жутко метель запоёт.
В стужу, как пойманный голубь,
Сердце трепещет моё;
Душу знобит ощущенье,
Что рок не балует нас,
Но обрету, обрету утешенье
От красоты ваших глаз!

}2р
}

Знаю: природа воскреснет
Животворящей весной,
Птицы с веселою песней
Снова вернутся домой!
Радостей много я знаю,
Но мне отрадней сейчас
То, что опять и опять созерцаю
Я красоту ваших глаз!

}2р
}

Если бы я был свободен
От ежедневных сует,
То сочинял бы век оды,
Славя очей ваших свет!
С радостным трепетом сердца
Снова смотрю я на вас
И не могу, не могу наглядеться}2р
На красоту ваших глаз!
}
Сентябрь 1999
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Не кручинься, голубка
Мы сегодня не вместе,
В сердце горечи бездна
И печальная песня
Множит бремя тоски.
Но я верю, как прежде,
И лелею надежду,
Что тоска не безбрежна
И мы будем близки!

}2р
}
}
}

Не кручинься, голубка,
Не навеки разлука.
Скоро нежные руки
Вновь обнимут тебя;
Скоро жаркие губы,
Что тобою так любы,
Целовать страстно будут,
Всё сильнее горя!

}2р
}
}
}

Лето вызрело быстро,
Звонко падают листья,
И весь мир золотится,
Красотою пленя!
И мы встретимся скоро,
Будет радости море,
Станут краше все зори,
Только ты жди меня!

}2р
}
}
}

И да будет тот вечерУдивительной встречи,
Что запомним навечно,
Как подарок судьбы!
Будем вновь обниматься!
Будем вновь целоваться
И до звезд подниматься
Мы на крыльях любви!

}2р
}
}
}

Сентябрь 1999
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Вечер и встреча
Наедине с самим собой
Я часто думаю о вас
И так лелею каждый раз мечту о встрече;
Ведь наши души так близки,
А я сгораю от тоски,
И студит мысль мои виски: «Ещё не вечер.»
Я вижу в грезах звёздный час,
Когда судьба сближает нас;
Мечта рисует мир прекрас желанной встречи!
Опять диктует Муза стих,
Душа страдает за двоих,
День догорает, ветер стих, дымится вечер.
Ночь зажигает свет Луны
И звезды - свечи, уж видны
Мерцанья Млечного пути - мечты о встрече;
Уже смыкает сон глаза,
Сигналит поздняя звезда:
«Давно ушли все поезда, уже не вечер.»
Во сне душа придёт в экстаз
От красоты влюблённых глаз,
Услышу лучшую из фраз: «До скорой встречи!»
Так я надеждою живу,
И встречи постоянно жду,
И Бога об одном прошу: «Да будет вечер.»
Наедине с самим собой
Я вижу образ ваш святой
Неповторимый, неземной и стражду встречи;
И представляю каждый раз
Улыбку губ, сиянье глаз,
И как любовь закружит нас на целый вечер!
Июнь 1992
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Вы - свет очей моих
Я вновь смотрю на вас,
Небесное созданье,
Улыбка ясных глаз
Так радует меня,
Как сад, цветущий сад;
И я, тая признанье,
Ловлю лучистый взгляд,
Любуясь и любя!
Без вас в вечерний час,
Казалось, в мирозданьи
Надежды луч угас,
И тьма объяла свет;
Но вновь волшебный луч
Отрадного свиданья
Прорвал плотину туч,
Принёс душе рассвет!

}2р
}
}
}

И словно под венцом
Ваш образ лучезарныйЗнакомое лицо
Всё краше и нежней!
Вы - свет очей моих
И пламенных желаний,
Загадочней других
Джоконда наших дней!

}2р
}
}
}

Я в сердце сберегу
Любимых глаз сиянье,
И завтра я смогу
Виденье воскресить;
И унесёт восторг
Волна воспоминаний
На светлых чувств простор:
Вас видеть и любить!

}2р
}
}
}

Февраль 2004
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}2р
}
}
}

Из цикла

ДЕТСКИЕ СТРАНИЧКИ

Человек родился!
Человек родился!
И звенят восторги:
«Человек родился!
Слава, слава Богу!»
Радость бурно плещет!
Жизнь трубит победу!
Счастие безбрежно!
Праздник жизни это!
12 мая 1999

Глазки ребенка
У ребёнка коль мамины глазки,
То он смотрит на мир так, как мама,
Правда, видит всё в розовых красках,
Но не скажет об этом всем прямо…
А коль папины глазки, то смотрит
Он на мир так, как папа, но тоже
Красок розовых целое море…!
О, ребёнок, создание Божье…
Январь 2000
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Колыбельная
Ой ты, милая крошка!
Снова тёмная ночка.
Снова тёмная ночкаВ небе гаснут огни.
Баю! Баюшки, баю!
Я тебя покачаю!
Я тебя покачаю,
А ты спи, сладко спи!
Твой сопит тихо носик,
Ты сосёшь смачно соску!
И сосёшь смачно соску!
Так соси и сопи!
Баю! Баюшки, баю!
Я тебя покачаю!
Я тебя покачаю,
А ты спи, сладко спи!
Ой ты, милый ребёнок!
Пусть твой сон будет долог!
Пусть твой сон будет дологОт зари до зари!
Баю! Баюшки, баю!
Я тебя покачаю!
Я тебя покачаю,
А ты спи, сладко спи!
Ой ты, божье созданье!
Я лелею желанье!
Я лелею желанье:
«Боже, крошку храни!»
Баю! Баюшки, баю!
Баю! Баюшки, баю!
Баю! Баюшки, баю!
Спи, малюточка, спи!
Июнь 1999
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Мечты бабушки
На руках у бабушки
Восседает внучка
И играет в ладушки
Маленькими ручками:
Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп…
Бабушка мечтает:
Скоро топ да топ, да топ Внучка зашагает…!
Февраль 2000
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Кот Тишка
Кто пушистый и усатый,
И немножко полосатый?
Кто трубою держит хвост?
Это Тишка - славный кот!
Чьи глаза, как и у волка,
В темноте горят? Кто зорко
Видит ночью, как днём? Вот
Это Тишка - зоркий кот!
Кто спит чутко и всё слышит,
Не храпит, почти не дышит,
От мышей дом стережёт?
Это Тишка - чуткий кот!
По утрам кто первым делом
Делает зарядку тела
Так, как весь кошачий род…?
Это Тишка - бодрый кот!
Кто влюблён в сырое мясо,
И в котлеты, и в колбасы,
Мимо рыбы не пройдёт?
Это Тишка - хищный кот!
С детских лет кто взял за моду:
Как поест - так моет морду?
Кто чистюлею слывёт?
Это Тишка - чистый кот!
Кто там в ванне восседает,
Лихо с пробкою играет?
Кто, как соску, кран сосёт?
Это Тишка - взрослый кот!
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По утрам кто спать мешает,
Под диваном хвост гоняет?
Кто диван скребёт, дерёт?
Это Тишка - шкодный кот!

Кто романсы уважает,
Слышит - уши навостряет,
Под гитару кто «поёт»?
Это Тишка - певчий кот!
Кто предсказывает стужу,
Вдруг клубком свернувшись? Тут же
Смотришь- правда, гололёд…
Это Тишка - нужный кот!
Кто так ласки обожает,
От поглаживаний тает?
Сам кто ласки раздаёт?
Это Тишка - нежный кот!
Магией кто обладает,
О гостях кто предвещает;
Сам умоется и ждёт?
Это Тишка - вещий кот!
Кто царапается больно,
Если чем-то недоволен
И кто сдачи всем даёт?
Это Тишка - битый кот.
Кто уж если разозлится
Может и со львом сразиться?
Кто коварный обормот?
Это Тишка - храбрый кот!
Кто свой двор не потеряет,
Родину не променяет?
Кто великий патриот?
Это Тишка - верный кот!
И кого все очень любят,
Как увидят, так голубят;
Знают точно - где живёт
Знаменитый Тишка кот!
Февраль 1995
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Пёс Дозор
Кто не лайка и не дог,
И никак не бультерьер,
Не овчарка, не бульдог,
Не боксер, не фокстерьер?
Я отвечу на вопрос:
Это добрый лабрадор,
Сторож славный, верный пёс!
А зовут его Дозор!
Кто и рыжий, и такойНу, почти что золотой;
Сердцу очень дорогой
И для всей семьи родной?
Кто меняет свой окрас,
Но при том - не светофор?
Дополняет мир прекрас
Наш красивый пёс Дозор!
Кто отличный часовойСлужбу сутками несёт;
Что не так, то лай горойНа весь край тревогу бьёт?
Кто так чутко ночью бдитСторожит родимый двор
(Правда, с оных пор храпит).
Эх, стареет пёс Дозор.
Кто, усевшись на столбе,
Как сорока на суку,
Видит здорово во тьме
И кто лает на Луну?
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Со столба аж за версту
Удивительный обзор!
Кто же зоркий на посту?
Да, в дозоре пёс Дозор!

Кто свободою горитНа цепи не хочет жить,Цепи рвёт и вдаль бежит,
Чтоб собак всех всполошить?
Кто скулит, спать не даёт:
Сильно рвётся на простор,
На себе ошейник рвёт?
Это сильный пёс Дозор!
Кто свою собачью злость
Умножает, если ест?
Для кого любая кость
Будто бы деликатес?
Кто поблизости от глаз
В тайники земельных нор
Прячет пищу про запас?
Это хитрый пёс Дозор!
Кто, конфетная
Любит пряники
Долго, смачно,
Любит сладкий

душа,
жевать
не спеша;
чай лакать ?

Кто морковку любит грызть,
Любит чавкать помидор?
Да, о чём тут говоритьКоль сластена пёс Дозор!
Кто лежит, как крокодил,
Распластавшись на земле,
Словно выбился из сил,
Перегревшись на жаре?
Кто под будкой вырыл ход
В «бункер» прямо под забор?
Кто лежит в земле, как крот?
Это умный пёс Дозор!
Кто так любит тыкать нос
В распростертую ладонь
И, радея аж до слёз,
Дышит громко, словно конь?
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Кто под руку лоб суёт,
Любит ласки с детских пор,
Сам ласкается, как кот?
Это нежный пёс Дозор!
Кто своих всех узнаёт
Аж по шороху шагов
И всегда восторги шлётДо небес скакать готов!?
Кто с улыбкой до ушей
Вносит в нашу жизнь задор?
Кто любимчик у детей?
Распрекрасный пёс Дозор!
Февраль 1995

Отцу при рождении ребёнка
«Без хороших отцов нет
хорошего воспитания,
несмотря на все школы»
Н.М.Карамзин

Родился человек! Каким
Он будет? Всё во власти Божьей…
Но в то же время и ты должен
Всю жизнь свою делиться с ним
Любовью, нежностью, умом,
Терпеньем, лаской, добротою,
Чтоб он, воспитанный тобою,
В мир шёл с любовью и добром,И этот мир прекрасней станет,
И это радость всем доставит!
Июнь 2002
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Здравствуй, праздник, Новый Год!
Дочурке Лене

Новый Год! Сегодня вся
Детвора на ёлке!
Новогодняя пораЧудеса и только!
Мы развесили игрушки,
Бусы, звёздочки, хлопушки!
Подойди поближеПосмотри: как вышло!
Шарики зелёные,
Голубые, красные;
Куколки картонные
И зверушки разные!
Золотистая лиса
И зайчата белые,
И с козлятами коза,
Рядом волки серые!
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Вот на нитке-паутинке
Длинноносый Буратино,
А на ветках мишка Яшка
И ушастый Чебурашка!
Лупоглазая сова
Держит в клюве два ведраВ них конфеты, апельсины,
Шоколад и мандарины!
Вот игрушки так игрушки!
Всё сияет! Всё блестит!
И гирлянда до макушки
Разноцветная горит!
Эх, на улице зима
В белоснежной шубе,
В шапках кроличьих дома
И в нарядах люди!
Карусели там и тут,
Ледяные горки
Покататься всех зовут!
Вот задора сколько!
А Снегурочка ведёт
Развеселый хороводДети, словно в сказке,
Все в костюмах, масках!
Бородатый Дед Мороз
Пребольшой мешок принёс,
А в мешке том сладостиВсем ребятам к радости!
Дед Морозу в шубе жаркоРаздавать гостям подарки!
Веселится весь народ:
«Здравствуй, праздник, Новый Год!»
Декабрь 1982
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КАК ЖИТЬ
«Каждый получит от Господа
по мере добра, что он сделал»

Послание апостола Павла к Ефесянам

«Человек должен в жизни

посадить дерево, родить
ребёнка, построить дом
и написать книгу»
Восточная мудрость

«Жизнь так нужно прожить:
Посадить ряд деревьев
И ребёнка взрастить,
И построить свой дом,
И добро лишь вершитьТак считали издревле,Говорил мне старик,
Устремив в небо лик,
И добавил при том,Нужно жить так ещё,
Чтобы ваше участье
Людям радость несло
В море горьких проблем.
нужно в будни вносить
И улыбки, и счастье,
И светить, и светитьМир и радость дарить
Окружающим всем!
Кто войдёт в дом, того
От души приласкайте;
Дайте скорбному то,
Что утешит его;
Одинокий пришёлВы понять тут же дайте,
Что он друга нашёл!
Будет всем хорошо,
Что свершите добро!
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Если слабый зовёт,
То на помощь спешите!
Знайте - время не ждёт,
А стрелою летит.
Вы летите вперёдСтраждущим помогите!
Будет вам и почёт;
И добро Бог зачтёт,
Станет краше ваш вид!
Можно быть не святым,
Знать не всё в совершенстве,Всё доступно простым
С доброй светлой душой!
Сейте радости свет
И пожнёте блаженство,
На привет и ответПроживете сто лет
Вы в любви хорошо!
Да, стремиться к любви
Всеспасающей нужно,
Ведь любовь для душиЭто Солнце! Вот суть:
Льётся радужный свет
От любви и от дружбыВ этом счастья секрет
И простейший ответ,
Как пройти жизни путь!
А устанете вы,
То тотчас отдохнёте
Под напевы листвы
Тех деревьев родных;
Сон вам явит для глаз
Дочь ли сына в полёте,
В честь признания вас,
Продолжения васВаших дел золотых!»
Сентябрь 1994
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Прозрение
Дождь срывает горстями
Золотистые листья
И, как золото, мечет
Перед шумной толпой.
Листья шепчут упрямо,
Что летят годы быстро,
И спешим мы беспечно
За слепой суетой.

}2р
}
}
}

Изумрудная зелень
Вновь поникла, пожухла;
И на юг, как из плена,
Отчий дом гонит птиц;
И сгущаются тени,
Леденеет; и духом
Пред судьбой на колени
Люди падают ниц…

}2р
}
}
}

Были мы рядом, близко
И парили высоко!
Что с тобою случилось?
Смотришь сумрачно вдаль;
С губ слетела улыбка,
}2р
Словно раненый сокол;
}
И глаза опустились}
В них тоска и печаль…
}
Неужели не властны
Мы хранить в наших душах
Теплоту дней чудесных,
Свет любви золотой!?
Неужели погаснуть
Чувству яркому нужно,
Чтобы снова воскреснуть,
Как природа весной!?

}2р
}
}
}

Октябрь 1999
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Светит и греет
«Светит, но не греет»
Загадка
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Времечко позднее
Дрёмой овеяно.
Ясными звёздами
Небо усеяно,
Парус от месяца
В дымке белеет,Светится, светится,
Только не греет.

}2 р
}

Мы умиляемся
Воспоминанием
И устремляемся
К давним свиданиямХочется встретиться
С прошлым скорее…
Светится, светится,
Только не греет.

}2р
}

Встретишь попутчика,
Вроде хорошего,
Радуясь случаю,
Как и положено,
Хочешь доверитьсяОн же не верит...
Светится, светится,
Только не греет.

}2р
}

Солнце январское
Светит так празднично,
Снежное царствие
Выглядит сказочно;
Следом метелица
Звёздочки сеет;
Светятся, светятся,
Только не греют.

}2р
}

Как же мне нравится
Солнышко майское,Мир покрывается
Яркими краскамиВсюду цветение!
Дух так и млеет!
Вот так свечениеСветит и греет.

}2р
}

Всех же прекраснее
Страсти горениеЯсные, ясные
До ослепления
Взгляды влюбленные,
Солнца светлееЧувство огромное
Светит и греет.

}2р
}

Февраль 1997

Здравствуй, осень жизни
Как незаметно гаснет время…
Бесследно будни дней сжигая,
Сгорело лето, и на смену
Костры жжет осень золотая.
Светло, как будто вся планета,
Резвясь, надела маску Солнца!
Какое чудо! Сколько света!
Душа радеет и смеётся!
О, Здравствуй! Здравствуй, осень жизни!
Какая жатва! Вот так зори!
Жизнь так прекрасна - это признак,
Что был посев хороших зерен!
Август 1995

* * *
Сей добро, жни добро,
Одаряй добром народБудет имя твоё
Памятно из рода в род…
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Над озером рассеялся туман...
«Жизнь - обман, но и она порою
Украшает радостями ложь…»
С.Есенин

Над озером рассеялся туман,
В душе моей развеялись сомнения:
И верю я, что жизнь - не горестный обман,
А к свету благодатному стремление.
За тёмной ночью следует рассвет,
И утро дарит мыслей озарение:
Смотрю на карусель минувших пестрых лет
И ясно вижу взлёты и падения.
И славлю я Творца, дарующего свет,
На новый день прошу благословения.
Росинки, словно звёздочки горят,
И блекнут на глазах без сожаления…,
Но отчего тогда с годами вес утрат
Значительней, чем все приобретения…?
Вот солнечные блики на воде,
Играя, поднимают настроение.
Природа жить зовёт в любви и доброте
И видеть в буднях радость вдохновения,
В конце тоннеля свет и звёзды в темноте;
А вера указует путь спасения.
Cтрекозы зазвенели, веселясь;
И красит будни птичье песнопение.
Над миром на века сияет Божья власть,
И людям заповедано смирение.
Опять туман весь белый свет затмил,
Но утешаю душу убеждением:
Мы странники, Господь мир этот сотворил,
Чтоб жили мы и шли к Нему с почтением.
Блажен, кто жизни путь любовью осветил,
И верой, и надеждой, и терпением.
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ПАРУСА ДУШИ
Было бабье лето!
Было много света,
Жизнь плыла легко!
Плыло по соседству
Розовое детство!
Нынче далекоЗолотая пристань,
Воздух серебристый
Канули в туман;
Всё, что было - сплыло
И покрылось илом,
Но я - капитан!
Паруса души большой распущу,
Край, где было хорошо, отыщу.
Там такая благодать, как в раю!
И об этом вспоминать я люблю!
Наша жизнь- движенье,
Плыл я по теченью,
Вроде как и все,
Грёб себе умело,
Как душа хотела…
И во всей красе
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Мне любовь святая,
Ангельски сияя,
Как маяк была;
В спину дули страсти,
Плыл по морю счастья!
Жаль, пора прошла…
Паруса души своей подтяну,
А иначе в буднях дней утону.
Не хочу я лечь на дно наяву,
Лучше в мыслях далеко уплыву!
Налетело гореЗаштормило море
Чувств в моей душе;
Еле удержался,
Если бы сорвалсяСгинул бы уже…
И, пока не поздно,
Я налёг на весла
И назло штормам
Сбросил горечь в воду,
Но хлебнул свободу
С горем пополам:
Паруса моей души
Шторм кромсал,
Все на палубе крушил,
Нервы рвал.
Но я выдержал напор,
Не пропал,
Даже петь я с этих пор
Больше стал!
Снится бабье лето!
Ярко Солнце светит,
Небо высоко!
Рядом по соседству
Розовое детство
Скачет босиком!
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Золотая пристань,
Воздух серебристый,
Белый пароход!
Всё, что прежде было
Вдруг сегодня всплыло,
И душа поёт!
Паруса души такой
Удалой
Залатаю я мечтой
Золотой!
Если что-то наяву
Не дано,
То я в мыслях уплыву
Далеко!
Далеко!
Далеко!
Март 1992

В душе нашей море
«Слышишь, душа моя, звук трубы»

Ветхий Завет.Книга Пророка Иеремии

«И увидел я новое небо и новую землю»
Откровения апостола Иоанна Богослова

По преданью мы все
Появились на свет
Из солёной купели
И теперь без неё
Жить не может никто,
Как бы мы ни хотели.
Но отдельно теперь
Соль едим, сев на мель,
И отдельно, конечно,
Воду пресную пьём.
Мы на суше живём,
Но в нас море извечно!
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В душе нашей море!
Мы любим просторы!
Мы любим, бесспорно,
Просторы морей!
И любим мы плавать,
Кто ради забавы,
А кто ищет славу
Для жизни своей!
И есть миф старины,
Что из пены волны
Вышла к нам АфродитаЭталон красоты
И богиня любви,
Но всё это забыто…
В наш космический век
Стал другим человек,
Манит к звездам Путь Млечный,
Но Земля - вот наш дом,
Мы на суше живем,
И в нас море извечно!
Небесное море
Нас манит простором!
Мы любим, бесспорно,
На звёзды смотреть!
И, словно Икары,
Кто ради забавы,
А кто ради славы
Желаем взлететь!
И есть Ветхий Завет,
Что создал Бог наш свет
И Адама, и Еву;
Был потоп тысяч рек,
И плыл Ноев ковчег,
Бог спас жизнь для посевов
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И построил наш дом!
И теперь мы живём
Рядом с морем под небом,
И, подняв паруса,
Просим мы небеса
Дать воды, соли, хлеба!

И небо, и море
Нас манят, бесспорно!
Мы любим просторы
Небес и морей!
Летать любим, плавать!
Кто ради забавы,
А кто ищет славу
Для жизни своей!
Май 1992

В душу упало созвездие мыслей!
«Будьте все единомысленны,
сострадательны, братолюбивы,
милосерды, дружелюбны,
смиренномудры»

Первое послание Святого Апостола Петра

В душу упало созвездие мыслей!
Счастье такое - не выразить чувства!
Прежде считал я: «Любовь - встреча с жизнью!»
Нынче добавил: «Любовь - есть искусство!»
В душу упало созвездие мыслей!
Прежде считал я, что совесть - храм Чести,
И добавляю, что честь - компас жизни,
Совесть - нить, карта, коль путь неизвестен.
В душу упало созвездие мыслей!
Прежде не мыслил я жизни в разлуке,
А оказалось, что радости жизниЭто не только тёплые руки;
Это, во-первых, нести радость людям,
(В жизни ведь каждой немало страданий),
Это в любви постижение чуда!
Вот и стремлюсь я к новым познаньям!
Февраль 1983
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Завертело, закружило, замотало
Я отведал вчера
Горя горького,
Чашу выпил до дна
И упал,
И лежал до утра.
Боль жестокая
Не давала мне снаЯ стонал…
И меня развезло,
Жизнь распластана;
Лишь беда, как назло
Над душой.
А ведь крупно везло
И плыл к счастью я,
Но сломалось весло
И пошло:
Припев:
Завертело,
Закружило,
Замотало.
Всё, что было
Чуть не сплыло,
Не пропало.
Что не так, то всё вверх дном
И как попало,
Даже память о былом
Чуть не пропала.
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Ах, как слаб человек,
Жизнь - соломинка;
Как всесилен, коварен
Злой рок;
Краток радости бегТолько толика,
А распять дал себя
Даже Бог…

И меня подкосил
Рок, злорадствуяВдруг маяк замигал
И угас;
А ведь Бог мне сулил
Жизнь прекрасную,
Но в воронку попал
Мой баркас.
Припев:
Мало Бога мы чтим
И поэтому
Всё не так и не то,
А ещё
Мудрецов не храним
С их советами,
Забываем, коль всё
Хорошо…
Возразит кто-то мне
Злой усмешкою.
Но попал я впросак,
Как на грех;
Помолился в уме
И, не мешкая,
Силу воли напряг и- наверх!
Припев:
Ой, вертело;
Ой, кружило;
Ой, мотало.
Всё, что было,
Чуть не сплыло,
Не пропало.
Что не так, то всё вверх дном
И как попало,
Даже память о былом
Тускнее стала…
Декабрь 1991
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Нет, ещё не зима.
Нет, ещё не зима.
Нет, ещё вся земля
Не под снегом.
Нет, не первый мороз
Пробирает до слёз, а печаль.
Было так много сил
И когда-то я слыл
Непоседой,
Но потом, как назло
Вдруг сломалось весло
И на мель занесло,
Как ни жаль, очень жаль.
Нет, ещё не весна.
Но опять не до сна
ВечерамиДумы спать не дают,
Кошки душу скребутНервы рвут.
Я мечтою горелПокорить горы дел
За морями,
Но уплыли года
Не туда - в никуда,
Даже сны их сюда
Не вернут. Не вернут.
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Да, уже отцвело,
Отзвенело листвой
Бабье лето,
Улетели на юг
Журавли, стало вдруг
Так пусто.
Стали ночи длинней,
Дни короче, скучней,
Мало света…
Эй, душа, задержись,
В зиму не торопись,
Оглядись, присмотрись,
Чуть постой! Чуть постой!

Где- то там позади
Путеводной звезды
Свет маячит.
Как же так, как же так
В звёздный час я маяк
Проскочил.
А теперь на мели
И назад нет путиЭто значит,
Остается вздохнуть,
Вникнуть в Библии суть,
Крест повесить на грудь,
Как ключи, в Рай ключи!
Где-то там впереди
Райский сад, но учти
Рай для святых,
А наш путь не таков,
Ведь всю жизнь без грехов
Не прожить.
Правда, Бог шансы дал
И простить обещал
В час расплаты,
Но простит Он не всех,
А героев и тех,
Кто добром сможет грех
Замолить. Замолить.
Нет, ещё не зима!
И молю я с утра
Потепленья,
Ведь усталость видна
И, как снег, седина
На висках.
Нет, ещё не мороз,
То парит море грёз
Вдохновеньем!
Эй, душа не ленисьДля любви потрудись,
Ведь любовь- это жизнь
Навека! Навека!
Ноябрь 1992
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Плещутся волны
Снова любуюсь накатом
Пенистых волн.
На горизонте закатом
Лес озарён.
Листья опять пожелтели,
Птицы на юг полетели;
Скоро зима и метелей
Сезон…
Плещутся волны,
Плещутся волны,
Бьются о берег морской;
Словно на волю,
Словно на волю
Рвутся одна за другой;
Солнце восходит,
Солнце заходит;
Звёзды на небе горят…
И только годы,
И только годы
В даль безвозвратно летят…
Жизнь - это море волнений,
Горы труда;
Взлётов немало, падений;
Есть и нужда…
Что же судьба нам пророчит?
Море бурлит и клокочет:
«Камни прибрежные точит
Вода…»
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Волны, гонимые ветром,
Плещутся вновь;
И неустанно я верю,
Верю в любовь,
Что до небес возвышает,
Розами путь украшает,
Радостью день наполняет
Любой!

Плещутся волны,
Плещутся волны,
Бьются о берег морской;
Словно на волю,
Словно на волю
Рвутся одна за другой;
Солнце восходит,
Солнце заходит;
Звёзды по морю плывут…
И снова грёзы,
И снова грёзы
В даль за собою зовут…
(Спать до утра не дают…)
Июль 1998

Радуга в душе
После дум беспокойных,
После страстных горячих мечтаний
Я решил, что довольно
Для души безутешных страданий,
Ведь тоска не цветёт,
А кручина не красит,
Но природа в засушливый год
Ждет дождя! Вот и праздникДождь проливной край родной напоил:
Рощи, луга и поля оросил;
И задышала земля, и ожил
Мир!
Изумрудная зелень
Появляется вновь на полянах!
Всюду столько весельяПтицы звонко поют утром ранним!
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Так и я жизни радС губ слетают улыбки;
А в глазах звёзды счастья горят,
Как волшебные блики.
Сердце играет на «Бис» торжество
И на душе так светло, так светло!
Боже мой, как хорошо! Хорошо
Мне!
Сыт я будничной прозой
И спешу на свидание с Музой,
И в душе алой розой
Расцветает ярчайшее чувство!
Я желаю летать,
Где любви совершенство,
Чтобы телом, душой ощущать
Неземное блаженство!
Эх, в небеса поднимусь! Поднимусь!
К Солнцу лицом обращусь, обращусь!
Новою яркой звездою зажгусь
Я!
Говорят, будто крылья
Прорастают всегда у влюбленных!
Эх да, как воспарил я
Над землей, над толпой удивленных!
Я лечу высоко
Над болотистым бытом,
Видно всё далеко, далеко
Все дороги открыты!
Эх, в небесах я парю! Я парю!
Новою яркой звездою горю,
И как угодно душе, я творю
Жизнь!
Август 1997
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Сказание
о
Первопечатнике
Иване Фёдорове
«Не надеялся я неправду, на
стяжание, не хотел богатства.
Я предпочёл всякие огорчения
и беды претерпевать, чтобы
более распространить слово
Божие… И если труды мои
благоугодны будут вашей
милости, примите их с любовию»
Иван Фёдоров

1. Вступление
О, книга - великое чудо,
Начало начал наших знаний,
И Первопечатнику книги
С потомками славу пою!
Зародышем всех революций
Печатанье книг называют.
Но прежде Кирилл и Мефодий
Создали на благо всем нам
Славянскую письменность, следом
Борцы-просветители братья
Нам перевели на славянский
Церковные книги тех лет.
Свершилось то в веке девятом,
Хотя документы глаголят,
Что русская письменность, то бишь
Глаголицей что нарекли,
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У нас появилась не позже
Кирилловской азбуки. Правда,
Лишь Русь приняла христианство,
Потребность у нас родилась
Прочтения и перевода
Книг богослужебных «священных»
С латинского на всем понятный
Кирилловский гибкий язык.

2. Жизнь книги
Итак, мы писать научились.
И первые книги писались
Рукою годами, при этом
Жизнь книги, как жизни людей,
Проходит в опасностях разных:
И гибли творенья в походах,
И при наводненьях, пожарах,
Во время нашествий врагов.
И бережно к ним относились,
Считалось: кто книгу испортит
Иль будет писать на страницах,
То будет тот проклят навек…
Больших денег стоила книга:
За книгу сменять можно было
Табун лошадей или стадо
Коров, груду шуб дорогих.
Кто пять книг имел, означало,
Что библиотекой владеет,
Владеет большим состояньем.
И книги в читальнях порой
К стене прикреплялись цепями,
Чтоб их исключить похищенье…
И книгохранилища в мире
Известны с далёких времен,
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Вот библиотека большая
Была у Рамзеса 11
И важную надпись имела
Над входом: «Аптека души».

А первая библиотека
На Русской земле появилась
Впервые во Киеве-граде,
И правил тогда Ярослав.

3. Сергий Радонежский и хранилище книг
И Сергий Радонежский мудрый,
Свой вклад выдающийся сделал
В развитие русской культуры,
В создании библиотек;
В других одобрял тягу к чтенью,
Сам Сергий читал неустанно.
Заботясь о приобретеньи,
Об изготовлении книг,
Создал он свою мастерскую.
Писались и переплетались
Святые церковные книги,
Затем расходились вокруг
По светлой Руси православной.
В его книгописной палате
Трудились великие люди:
Андрей-свет Рублёв- сам творец
Прославленной «Троицы», он же
Людей поражал оформленьем
И ярких страниц украшеньем;
И Грек Феофан там вершил,
Суровый и мудрый художник;
И славный писатель Пахомий,
Сам автор «Хронографа»- книги
Событий и разных идей;
И деятель видный, писатель
Монах Епифаний Премудрый,
О Сергии всё написавший…
Запасы с годами росли
В хранилище книг рукописных,
Где ныне томов уникальных
Крупнейшее в мире собранье,
И этим гордится страна.
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4 Зарождение книгопечатания в Европе
Трудились дружины-артели,
Спешили писцы больше сделать,
Порой допускали ошибки,
При этом потребность росла
В больших тиражах книг исправных,Печать лишь могла это сделать.
Большим достиженьем явилось
Решенье печатанья книг
В Германии с помощью досок
С резными на них письменами
Искусным гравёром, но сложным
Был труд этот и дорогим.
Потребность же в книгах хороших
Росла век от века, и грянул
Пятнадцатой век. В этом веке
Назрело реформу свершить
В печатаньи книг, что в Европе
Провёл Гутенберг, он сначала
Подвижные литеры сделал
И стал из металла их лить,
В свинец часть сурьмы добавляя.
И сделал станок типографский,
И «Библию»- первою книгой
Печатною сделал тогдаБольшой драгоценный двухтомник!
Славянскую ж первую книгу,
Кирилловский шрифт применяя,
Во Кракове-граде большом
Фиоль отпечатал, святитель;
И книга та о богослуженьи,
Названье её - «Октоиха».
А время летело вперёд…
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5 Митрополит Макарий .
Рукописные «Великие Четьи-Минеи»
Шестнадцатый век. Русь Святая
Открыла просторы за Волгой
К богатой мехами Сибири,
К чудесным Уральским горам
И к сказочным странам Востока…
И чтобы вести переписку,
Учить населенье законам,
Везде стали книги нужны,
Которые дух укрепляли,
И мудростью мир наполняли,
В беде утешали, вселяли
Надежду, а главное то,
Что люди общались друг с другом,
И мысль обретала бессмертье.
Но где же взять книг столько много?
А правил тогда на Руси
Иван-царь, по прозвищу Грозный,
Любил он печатные книги,
И слышал он про Гутенберга,
И что на славянской земле
Прославился Франциск Скорина,
Печатник, славян просветитель…
И царь загорелся мечтою:
Печатню в Москве завести!
Тут митрополитом московским
Стал книг почитатель Макарий,
Он энциклопедию создал
Потребных для чтения книг,
Причём в календарном порядкеДвенадцать томов под названьем
«Великие Четьи-Минеи»Сокровище русской земли!

133

6 . Иван Фёдоров и первая типография в Москве
Тогда-то в Москве появилась
Своя типография, скромно
Ее Анонимной печатней
Назвали. Есть мненье, что в ней
Шаги свои первые делал
Великий наш Первопечатник
Иван-свет, Друкарь по прозванью
И Фёдоров-свет по родству.
С ним рядом Мстиславец был Пётр,
Ещё мастера по печати,
Друкарь между них выделялся
Как столяр, литейщик, гравёр,
Наборщик, печатник и резчик,Ему-то поручено было
Создать типографию русских,
При этом как можно скорей.
Известно, что русские сами
Без помощи из заграницы
Создали станок для печатиДа оригинальный такой!Иных на земле совершенней,
И Федоров здесь отличился!
Всё знать, что на Западе в деле,
Но делать по-своему - в том
Вся сила дерзающих русских!
Ивана нашёл сам Макарий:
Ведь будущий Первопечатник
Не просто лишь дьяконом был
В Кремле, а великие знанья,
Уменья имел, как преемник
Славянских культурных традиций,
Которые знал и любил.
Друкарь изобрёл новый способ
Печатанья - однопрокатный,
С набором двухъярусной формыТекст красный, а чёрный потом…
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Он был бакалавром искусства
С дипломом университета
Того же всё Кракова-града,
Где книги печатал Фиоль.

7. Поэтическое отступление об Иване Грозном.
Друкарь содействовал успеху
Реформ и всех мероприятий
По укреплению России,
Которые в жизнь претворял
Иван IV – царь великий.
За время царствованья Грозный
Сумел значительно расширить
Границы государства, и
Сплотил он русскую народность
И обратил могучей силой,
Способной отражать набеги
Врагов на Русь со всех сторон…
И вел борьбу Иван IV
С раздробленностью феодалов,
Лишая их всех прав по сбору
Налогов, он отнял у них
Опричь земельные участки
И преданным раздал дворянам;
Усилил власть митрополита
И армию всю укрепил,
В противовес боярской думе
Создал он земские соборы,
И для сплочения народа
Культуру к делу приобщил.
Важнейшим царь считал изданье
Произведений многотомных
На историческую тему.
Великий Летописный свод,
Составленный по царской воле,
Возвысил наше государство,
Москву прославил и при этом
Объединил вокруг неё
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Людей всех русских православных.
И царь учитывал, что надо
Книгопечатанье освоить,
Использовать в борьбе за Русь.
И Грозный утверждал: «Богата
Талантами земля родная,
Найдутся и у нас умельцы
И мастера печатных дел!»

8. «Апостол» и «Часовник»- первые книги.
И рядом с Кремлём на Никольской
Тогда-то уже по Указу
Царя Двор Печатный открыли
С отливкой шрифтов, с мастерской
Гравюр, иллюстраций и литер.
В Печатной избе и трудились
Иван сам, друг Пётр, другие
Печатных трудов мастера…
«Апостол», их первая книга,
В течение года вершилась,
И тысяча книг появиласьСокровище книжных миров!
Всё выше похвал: и гравюра
На первой странице изданья,
И рамки-розетки; и вязи
Заглавных всех букв, первых строк;
И шрифт был особенным, чётким,
С изяществом букв под наклоном,
И всё на французской бумаге;
Печать же двухцветной была,
Где нет ни одной опечатки
Новейшей редакции текста
С рисунками на загляденье,
И всё рисовал сам Друкарь.
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Да и послесловие в стиле
Изысканном официозном
Он сам написал, где в Трёх Лицах
Всевышнего славил Отца,

Писал и о благословеньи
Печатного важного дела
Макарием митрополитом;
И, славил царя, пояснял,
Что книгопечатанье - это
Не частная прихоть, а дело,
Которое высшие власти
Вершить повелели, сам царь
Дал денег на это, и книга
Приравнена к храму, к иконе.
Шаг первый был сделан к печати
В России - огромной стране.
И в том выдающийся подвиг
Ивана-Москвитина, коим
Его нарекли как героя,
Достойного сына Москвы;
И славил Всевышнего дьякон
На утренях и на вечерях!
И царь похвалил, улыбаясь,
Печатников за мастерство:
«А наши-то даже не хуже
Печатают. Ай да, умельцы!
Спасибо, что не посрамили
Себя вы и русскую честь!
«Апостол»- то наш даже лучше
Всех книг иноземных! Похвально!
Печатать теперь начинайте
«Часовник», а я помогу!»
И следом Друкарь стал готовить
К печати «Часовник»- в то время
Церковно-учебную книгу,
По ней все учились читать,
Хотелось иметь книгу многим,
Её напечатали дважды,
Хотя всё равно не хватало
В стране просветительных книг.
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О, время… Друкарь нам глаголит:
«В Москве появилися люди,
Которые зависти ради
Хотячи прервати наш труд,
Благое во зло превратити,
И дело вконец погубити,
И ереси нам умышляли».
А это грозило бедой.

9. Иван Фёдоров в Литве. «Псалтири», «Часословец».
То время опричнины было.
Тут умер заступник Макарий,
Борьба же внутри государства
За сферы влиянья росла.
Друкарь был подвергнут гоненью,
Как деятель царского круга.
И Фёдоров, из опасенья
За жизнь в неспокойной Москве,
Отъехал в Литву. На чужбине
Встречают людей по одежке,
Но только пригож не кафтаном
Был Первопечатник Руси,
Ведь слава о нём докатилась
Уже до Литвы, и с любовью
Его принял сам князь литовскийКороль Сигизмунд-Август сам;
А гетман Ходкевич, начальник,
Приют дал ему и с ним - пришлым,
Они ведь с собой захватили
В Литву инструменты свои:
И матрицы, и пуансоны,
И доски печати заставок;
Ну, в общем, станок типографский,
Печатанье чтоб развернуть…
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В Заблудове близ Белостока
Взялись горячо за работуК печатанью книги церковной,
Священной для всех христиан.

И вот напечатали книгу
«Евангелие…», где впервые
Над буквами есть ударенья
Для разноязычных людей.
О, старославянский доступный,
Нетрудный язык к вразумленью,
На коем все богослуженья
В церквах совершались тогда!
Язык сей в шестнадцатом веке
Был близок и русскому люду,
И всем белорусам, которых
В Литве притесняли паны.
Католики польские жадно
Литву всю себе подчинили,
В костелах их богослуженье
Велось на латинском всегда.
Издание ж книг на славянском,
Родном языке укрепляло
Ряды православия против
Воинственных польских панов:
И русские, и белорусы
В церквах православных на службе
Своим языком дорожили,
Крепили им веру в Христа…
Друг Пётр Мстиславец покинул
Заблудово, в Вильно уехал.
А следом и новое горе
Нагрянуло в дом Друкаря,Жена умерла… Потихоньку
Учить переплётному делу
Стал сына Ивашку и Гриня,
С которым Ивашка дружил.
И с помощью этих подростков
Друкарь напечатал «Псалтири»
Дополненные «Часословцем».
Готов был ещё издавать.
Но между Литвою и Польшей
Был договор «дружбы» составлен,

139

Литва попадала под «пятку»
Воинственной Польши, тогда
Ходкевич решил примиритьсяЗакрыл типографию русских.
И это решение с болью
Воспринял Друкарь, оттого
Что снова его вынуждают
Любимое дело оставить,
Оставить борьбу за свободу
И счастье народа. Не мог
Борец-просветитель всё бросить
И в землевладельцы податься
В имение то, что за книги
Ходкевич ему подарил…
«Духовное надобно сеять!»Любил повторять просветитель.
Готов был терпеть он лишенья,
Но только б людей просвещать.
И снова дорога, дорога
До Львова, а путь был опасныйЧума смертоносной косою
Махала наотмашь вокруг.

10. Во Львове. Первая «Азбука».
И вместе с Ивашкой и Гринем
Достойно прошли испытанья:
Дождь, холод, и ветер, и голод,
В итоге - увидели Львов!
В предместье его поселившись,
Решил типографию мастер
Во Львове открыть, на печатню
Стал денег повсюду просить.
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Богатые в том отказали,
А вот бедняки поддержалиИз низших чинов духовенства
И здесь патриоты нашлись,
Которые знали о роли
Великой печатного слова

В борьбе за свободу, о важных
Делах Друкаря из Москвы!
И переиздал он во Львове
«Апостола», даже богаче
Украсив чем прежде, при этом,
Ему помогали в труде
Подростки: Ивашка и Гриня.
Тут мысль Друкаря озарила,
Что нужен букварь, ибо люди
Читать не умеют совсем…
Но кто же напишет учебник?
Писать было некому… Взялся
Наш Федоров сам за работу:
Писал-рисовал буквы и
Примеры писал, упражненья,
Чтоб дети учились не только
Письму: буквам, цифрам, но светлым
И мыслям, и добрым делам!
Друкарь поработал на славу,
Найдя в букваре место чудным
Красивым заставкам, виньеткам,
В конце обращенье изрёк
К любимому сердцу народу,
Советуя русским всем людям
Детей обучать и учиться
Самим, ведь учение - свет!
Вот так и родился наш первый
Печатный учебник! Продажу
Книг нужных, красивых и редких
Друкарь поневоле отдал
Лихим торгашам-спекулянтам,
Ведь сам был несведущ в торговле,
А те лихачи постоянно
Стремились его обмануть;
В то время печатное дело
Доходным и выгодным было,
И многие обогащались,
Но Фёдоров был не из тех…
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Ивашка стал взрослым, женился,
Ушёл от отца жить отдельно.
Сам Первопечатник вторично
Женился, и дети опять
В семье появились- расходы
По дому умножились сразу.
Но деньги где взять? Неужели
Закрыть типографию ? Нет!
Нет, только не это! Печатник
Готов был к лишеньям, гоненьям,
Но лишь бы продолжить работу,
В чем видел цель жизни своей.

11. В Остроге. «Острожская библия».
И тут на великую радость
Друкарь получил предложенье
Из близкой нам всем Украины
От князя Острожского. Князь
Задумал использовать книги
В борьбе против католицизма,
Вводимого панскою Польшей
На всей украинской земле.
И там же, в Остроге тревожном,
Наш гений печатного дела
Мечты об изданиях новых
В реалии стал воплощать,
Таланты свои в полной мере
Раскрыл там и выпустил книгуКириллицу с греческим шрифтом
Для тех, кто язык изучал;
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И львовскую азбуку снова
На старославянском издал он,
На близком для всех украинцев
Почти что родном языке.
Издал календарь драгоценный
На трёх языках, а случилось
То 5 мая - День этот
В России как праздник сейчас.

А князь предложил напечатать
Четыре «Евангелья» вместе
С «Апостолом». С этой работой
Наш справился славно Друкарь:
И тексты все тщательно сверил,
Добыв дополнительно списки
Священных писаний, желая
Ошибки писцов исключить;
И новые вырезал шрифты,
И новые сделал заставки,
И много других украшений
Использовал в книге, причём
Ему помогал только ГриняСмышленый, старательный парень.
Друкарь проявил гениальный
Талант, образец мастерства.
И выпал успех небывалый
На долю чудеснейшей книги:
«Острожская библия»- это
Венец всех творений его
И славы великого духа,
Каким обладал просветитель,
И чудо искусства печати
Среди типографских чудес!
Часть книг из Острога однажды
В Москву переправили в руки
Царя, и он принял охотно
«Острожскую библию», и
Её как бесценную редкость
Дарил королям стран Европы,
И те, принимая с восторгом,
Хранили её, берегли!
Поэтому библия эта
Дошла и до наших столетий
И славит внушительным видом
Великого мастера книг!
И Фёдоров снова и снова
Всевышнего славил в Трёх Лицах
За то, что вложил Бог в ум князя
Печатное дело вершить!
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12 Смерть на чужбине.
Издав православный шедевр,
Друкарь вместе с Гринем вернулся
Во Львов, ведь мечтал он печатню
Свою поскорее открыть.
Мечтал выпускать книг побольше
Для всех, кто хотел просвещаться,
Кто слушать, читать пожелает.
Но думал помощник не так:
Жаль, Гриня успел усомниться
В успехе учителя, думал,
Что Первопечатник с долгами
Не сможет управиться сам,
А Гриня лишится работы,
И в Вильно к Мстиславцу уехал.
И Фёдоров хоть огорчился,
Но не отступил от мечты,
И с большей энергией взялся
За дело - кредит широченный
Открыли ему богатеи:
Ведь слыл он известным, таким,
Которому можно поверить,
А главное - очень прельщало
За счёт Друкаря поживиться…
Уже и открыть он хотел
Свою типографию, только
Мечту воплотить в жизнь Ивану
Не выпало доли: он умер
Вдали от любимой Москвы;
Он в бедности умер, себя же
Прославил навеки делами,
Богатством великого духа.
И помнят потомки о нём!
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13.Память об Иване Фёдорове.
Сказал Карамзин, наш историк,
Что были две главных эпохи:
Создание букв и печати,
А всё остальное в мируЛишь следствие этих открытий…
И славу пою Человеку,
Всю жизнь посвятившему книгам,
Ведь были присущи ему
Возвышенность взглядов и твердость
В защите своих убеждений,
И редкостная одарённость,
И вера в призванье своё,
Сознание долга в служеньи
Стране до последнего вздоха
Во имя свободы и счастья
Народов на нашей земле.
Ни злоба врагов, и ни зависть
Соперников, и ни сомненья
Друзей, и ни злые доносыНичто не смущало его;
Ни щедрость даров «власть имущих»,
Ни прочие блага спокойной
Во всём обеспеченной жизни
Его соблазнить не могли.
Он выбрал тревожный путь, трудный
Борца-просветителя, много
Препятствий встречал и страданий,
Лишений и горя с нуждой…,
Но всё же и твердо, и прямо
Шагал по тернистой дороге,
Не падая духом, шёл к цели,
Духовное сеял кругом!
Талантливый изобретатель
И первопечатник России,
Литвы, Украины; а также
Чудесный художник-гравёр,
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Большой прогрессивный писатель,
Он, мудрый редактор, корректор,
Разумное, доброе сеял
И вечное сеял вокруг.
Любил он отчизну родную,
И в трудные годы скитаний
Святое великое чувство
Он в сердце своём сохранил…
И мы с благодарностью ныне,
С почтеньем о нём вспоминаем,
Колени пред ним преклоняем!
Он Первопечатник страны!
Он умер во Львове и всё же
Вернулся в Москву - в самом центре
Москвы он стоит монументом.
И вечные книги его,
И все украшения в книгах,
Виньетки - его вся работа
Служили и служат поныне
России, Украйне, Литве.
Друкарь показал, сколько может
Один человек в жизни сделать,
Свой путь предваряя девизом:
«Духовное сеять дерзай…»,
И всходы мы видим сегодня:
Все книги - создание духа
Того, кто их выпустил,- славно
Живут, и бессмертны они.
Великою книжной державой
Является родина наша
Как светоч духовности в мире,
И Фёдоров этим велик!
И я сознаю, что сказанье
Писать был о нём недостоин,
Надеюсь на Божию милость,
На вашу, читатель, мой друг!
28 марта-20 апреля 2004
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Из цикла

ЖИЗНЬ МОЯ- ПОЭЗИЯ

Ода Пушкину
О,Пушкин- блистательный гений,
Носитель высоких идей;
Создатель бессмертных творенийМудрейших по сути своей!
Пророк с поэтическим даром,
С возвышенной страстной душой
В России родился недаром,В стране богатырской, большой!
Талантом, дарованным Богом,
Великое дело вершилПисал удивительным слогом
И к вечности путь проложил,
И тайной осталось высокой
То, как он умел создавать
Такие прекрасные строки,
Что ныне мы можем сказать:
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«Сквозь толщу веков просветляет
Нам души, умы и сердца
Гармония строчек простая,
Достойнее нет образца!»
Он искренний, ясный, открытый,
Бесхитростный, словно дитя;
В нём дух поколений, забытый
На новом витке бытия!
Ценил он свободу дороже
Всех самых весомых побед,
Царь русского духа - он больше,
Чем просто великий поэт!
Он - Пушкин, кого за народность
Давно до небес вознесли,
Отечества русского гордость
Для всех поколений в чести!
Он Музу любил беспредельно
И Русь, и мадонну свою!
За честь и любовь на дуэли
Погиб, как в смертельном бою…
Его на Парнасе нет ярче!
Учёный, пророк и мудрец,
Он - Солнце поэзии нашей,
Её он и сын, и отец!
Преемник всемирной культуры,
Он выше всех оных воздвиг
И русскую литературу,
И русский могучий язык!
В стихах проповедовал мудрость
Священных Писаний, молитв,
Чтоб добрые чувства проснулись
В ком сердце любовью горит!
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Загадочный гений России,
Волшебник стиха, патриарх
Словесности русской, мессия
России в грядущих веках! 1999, 2014 г

Шекспир и случайности
«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…»
А,С.Пушкин

Я преклоняюсь перед именем Шекспир,
Ведь это имя чары пьес обожествляют,
Но с той поры как существует этот мир,
Большую роль в судьбе случайности играют.
Шекспир, подобно благородному отцу,
Торговцем шерсти был… Но плохо вёл он дело
И вскоре, бросив и торговлю и родню,
Пристал к компании, что грабила умело;
И учинять стал безнаказанно разбой…
Но вот однажды он буквально из-под стражи
Похитил ланей в парке лорда, но толпой
Замечен был и был преследуем за кражу.
Спасаясь бегством, тут же в Лондон он попал
И поступил актёром в труппу, но при этом
Играл посредственно; тогда писать он стал,
И вот увидел мир «Ромео и Джульетту»!
И мир в овациях ему рукоплескал!
В театре «Глобус» шли «Отелло»,«Макбет»,«Гамлет».
И сам Шекспир тогда совсем не полагал,
Что величайшим драматургом в мире станет!
А через триста лет сам Маркс о нём писал:
«Шекспир- великий гений, это без сомнений!»
Читать Шекспира мудрый Пушкин завещал
И называл его отцом своих творений!
Мне грустно думать, что Шекспир бы не писал,
Но если б он не смог укрыться от гонений,
В актёров труппу не попал, не повстречал
Он покровителя своих произведений;
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И если б даже он искусно торговал
Иль потрясающе играл в театре роли,
То он Шекспиром гениальным бы не стал,
И все давно о нём забыли б поневоле.
Вот так случайности Шекспиру помогли
Раскрыть в самом себе талант и дарованье,
А пьесы славу мировую принесли
И принесли ему всеобщее признанье!
Четыре века продолжают пьесы жить,
Хотя меняются и нравы, и поэты!
Но всех волнует снова: «Быть или не быть?»
И восхищают знаменитые сонеты!
Февраль 1981

Николай Рубцов
«Брал человек холодный мёртвый камень,
По искре высекал из камня пламень,
Твоя судьба не менее суроваВот также высекать огонь из слова…»
Н.Рубцов

Весь облик поэта
Твердит, кто есть тыВ глазах море света,
Святой доброты!
Да, страстное очень
Стремленье к добру,
К прекрасному! Впрочем,
Чутьё ко всему,
Что трогает душу,
Что спать не даёт!
С тобою жить лучше,
Твой стих свет несёт!
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К тебе не случайно
Так тянутся все,
Как к необычайной
Души красоте!
Март 1996

Посвящение Маяковскому
«Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца,
Светить - и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой- и Солнца!»
В.Маяковский

Маяковский, раскрыв
Свой огромнейший рот,
Грохотал над толпой
Иерихонских труб басом;
И сверхмощный призыв
Слышал русский народ!
Призывал он на бой
Угнетённые массы!
Бесконечно упрям,
С ровной линией лба,
Он шагал напролом
Сквозь устои столетий!
Он был смел, горд и прям!
Он гремел: «Жизнь-борьба!»
Голос - это лишь гром,
Слово - молния света!
Через толщу годов
Пробивается онСвет поэм, свет стихов,
Освещая то времяЗарожденье основ
Революций, вой войн,
Крах всех царских столпов
И над всем этим Ленин!
Чтобы в вечность войти,
Маяковский без сна,
Как гигант, разбирал
Глыбы слов разнородных,
И на трудном пути
Он творил чудесаСлов дворцы созидал
Для простых и свободных!
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Как огромный талант
И народный трибун,
Он вперед шёл - в века!
Первый голос Советов!
Жаль, споткнулся атлант
О неистовый бум
И погиб… А рука
Держит знамя Поэта! Май 1986

Тишина помогает работе души
«О, Царице небесе и земли,
даруй нам время жизни
в мире и тишине проводити»

Из акафиста Пресвятой Богородице

Как-то друг мой - душою и сердцем поэт
Дал один очень дельный и верный совет!
Он сказал мне: «Учти, заучи, запиши:
Тишина помогает работе души!
Много шума случается из ничего.
Ты от этого будь далеко-далеко.
Муза шума боится и в этом секрет
Почему в городах взлёта яркого нет.
На природу спеши, где покой и простор,
И с душой там веди в тишине разговор…
И поверь: сколько раз я в леса уходил
И прилив ощущал новых творческих сил…!
Время - жизнь! Поспеши больше сделать, успеть,
Ведь чего тут таить - есть на свете и смерть…
Так запомни совет, заучи, запиши:
«Тишина помогает работе души!»
Декабрь 1988
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Сила Высоцкого
«Я до рвоты, ребята,
за вас хлопочу»
В.Высоцкий

Откуда этот хриплый рык ?
Ложь утверждает, что от водки…
А эта мощь луженой глотки ?
А этот крик, душевный крик;
И сердца рвущегося хруст
И страстность неуемных чувств?
Нет! Это всё пришло от силы,
От детства, где его любили,
Где были карточки на хлеб
И хилый школьный винегрет;
Где драки бесконечно были,
Где прежде почиталась сила,
А уж потом всё остальное
Хотя возможно и большое…
От детства и от жизни всё!
Да, и от правды всё пришлоОт той, которой песни жили,
Которую не выносили
Эстеты: или проезжали
В такси иль просто огибали
На тротуарах быстрым шагом,
Мол, это им совсем не надо
И им до этого нет делаОни спокойно жить хотели…
А он покоя не желал
За правду-матку глотку рвал!
Он сильным был и страстно жил!
Он жить безудержно спешил!
За то, что правдой дорожилЛюбовь народа заслужил!
Декабрь 1981

153

Ушёл поэт
«Я прошу, хоть не надолго,
грусть моя, ты покинь меня»
Р.Рождественский

Ещё один
Поэт ушел из жизни,
Ещё один,
А больно мне вдвойне.
Он был, как брат,
Моей душою признан!
И был я рад,
Безмерно рад,
Что есть он на земле!
В расцвете лет
И в середине лета
Ушёл поэт
Нежданно в мир иной,
Оставив след
Навек на этом светеСтихов букет,
Большой букет
В эпоху шириной!
Ещё одна
Звезда с небес упала,
Ещё одна
Ярчайшая звезда…
Ещё темней
Над нашим миром стало,
Ещё скучней,
Ещё плотней
Из серых дней стена…
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Природа-Мать
Скорбит, всё небо в тучах,
Дождь не унять,
И слёз не осушить.
Скорбь наяву:
«Смерть выбирает лучших.»
Я не пойму - ну, почему
Не дать им больше жить?

Злой рок опять
Победу торжествует.
Ах, кабы знать
И горе упредить…
Но слышу вдруг
Заклятье: «Боже всуе»;
И сотни рук
Скрестились вдруг,
Но уж не воскресить.
Жаль, как всегда,
Мы все недоглядели;
Прошла бедаСмерть сквозь живой кордон
И брешь виднаОгромная потеря,
И боль до дна.
А чья вина?
Пустеет наш перрон…
В какой-то миг
Мне даже показалось,
Что мир померк,
Что наступил потоп;
Что всё за зря.
Душа до боли сжалась,
И кажется,
Что вдруг земля
Уходит из-под ног…
Да, снова я
Безмерно безутешен,
Но как тогда,
В восьмидесятый год,
Не верю! Нет!
И основанья те же:
«Жив! Жив Поэт!
Стихов букет
Цветёт! Цветёт! Цветёт!»
9 сентября 1994
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Хворостовский поёт…
На выступление Дмитрия Хворостовского
«Песни Великой Отечественной войны»
в Новосибирске в ледовом дворце спорта
«Сибирь» 7 июня 2005

Как в холодной избе
Отворишь ты заслонку в печи,
И в лицо вдруг тебе
Прянут жар, и ликующий пламень,
И ласкающий свет,
Словно в долгой кромешной ночи
Вдруг забрезжит рассвет,Так и нашу обрадовал память
Хворостовский-певец,
Голос нации с русской душой,
Исполнитель-творец,
Лучший голос России великой!
Он подвижник, геройСловно эхо эпохи большой
Устремилось волной
На болото эстрады безликой…
А культуру хотят
Светоносную, будто алмаз,
Словно шёлковый плат,
Спеленать и упрятать в могиле,
Чтоб народ не роптал,
Чтобы корень, питающий нас,
Весь иссох, исхудал;
Чтобы мы всё былое забыли.
Что же, Родина-Мать,
Здесь таланты твои не в цене,Уезжают опять
За границу за новой удачей?...
Миллионов кумир
Нам поёт о минувшей войне,
Хор вступает, и мир
О погибших тоскует и плачет.
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И к России любовь
К нам из прошлого века летит,
И мы думаем вновь
О величии славной Победы
И о нашей судьбе;
И мы верим, что благоволит
Бог к российской стране
И что наши закончатся беды…
Хворостовский поёт,
И у зрителей слёзы в глазах,
И душа восстаёт,
Равно так мироточат иконы;
Люди в зале встают,
«Бис!» и «Браво!» у всех на устах,
И букеты несут,
И под возгласы дарят с поклоном.
Освещает он всех
Лучезарной улыбкой своей,
И в Милане успех
Он имел, и на лондонской сцене.
И у нас неспроста
Потрясает он души людей,
И вещают уста:
«Русский дух - это наше спасенье!»
Бог его одарил
Яркой внешностью, светлым умом;
Русский дух наделил
Переливами радости, грусти.
Лондон домом зовёт
Сибиряк с добрым русским лицом,
За границей живёт,
Но поёт он и мыслит по-русски!
Июнь 2005
Аналогичные бесплатные концерты для
ветеранов войны прошли в Москве, Туле,
Волгограде, Екатеринбурге, Смоленске,
Красноярске, Санкт-Петербурге.
В Волгограде на Мамаевом кургане
присутствовало 100 тысяч зрителей.
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Нет, я - не Яхонтов
( Шутка )

«Вы - не Шаляпин,
и не Яхонтов…»

Учитель лицея обо мне

Нет, я - не Яхонтов
И не Шаляпин,Не в той папахе
Да и не в той шляпе…
Не Маяковский я
И не Высоцкий,Они московские,
А я приобский…
Плыву по морю тем
Не той дорогой.
А им бессмертье всем
Дано от Бога…
Не Паганини, нет,
И не Карузо,Перо мой инструмент.
Дружу я с Музой
И сею меж людьми
Свет святпарнасский,
Ведь я поэт любви
Виктор Липчанский!
Февраль 1995

Я не садовник
Я не садовник, я поэт! И вас стихами,
Цветами словно, одарить опять спешу,
И верить стражду, что лучистыми словами
Я душу вашу приоткрою, освещу!
Сентябрь 1997
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Был бы я художник
Снова ясным утром
Распахну я душу,
Снова на прогулке
Ветром освежу!
Страстную натуру
Выверну наружу
Все, все закоулки
Солнцем освещу!
Был бы я художник,
Да, причём, хорошийВзял бы кисть и краски,
Всё бы срисовалВсё, что только можно!
Чирканул… О, Боже.
Вместо дивных красок
Розовый овал…
Был бы композиторСочинил бы пьесу,
Описав природу
В теле у себя,
И назвал бы «Виктор»!
Жаль, что ни бельмеса.
Знаю лишь три нотыЭто: ля, ля, ля.
Был бы я писательНаписал бы повесть.
Жаль, что я не Гейне
И не Лев Толстой.
Я хоть и усатый,
Знаю Музу, то есть
Знаю: Пушкин- гений!
А кто я - такой?
Люди мне судачат:
«Опиши стихами!»
Ах, прости нас грешных,
Ночь всю до утра
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Думал…, вдруг удачаВынырнули сами
В море слов безбрежном:
«Истина стара:
Пусть ты не художник
И не композитор,
Пусть ты не писатель,
Не поэт, но ты
Хорошо знать должен,
Что душа - не идол,
В ней есть излучатель
Чувства красоты!»
Январь 1996

Выходят двое на дорогу
«Выхожу один я на дорогу…»
М.Лермонтов

Выходят двое на дорогу…
Стоп! Вдруг у самого порога
Словесник их остановил:
«Сюда нельзя,- добавил строго.Сей путь для избранного Богом,
Кто так высоко воспарил!»
«Так мы его как раз и ищем!
Мы знаем - он давненько вышел.
Хотели у него спросить:
Что надо, чтоб подняться выше
И перекличку звезд услышать,
Навек в стихах отобразить…»
Словесник протрубил: «Что надо?
От Бога - мощного таланта,
От Духа - вечного труда!»
Те двое, пятясь: «Это - правда?
Тогда мы за поэта рады,
А нам, вы правы, не туда.»

160

Февраль 1996

Писать стихи - не шутка
«Когда б Вы знали,
из какого сора
растут стихи,
не ведая стыда…»
А.Ахматова

Из сора,
Бесспорно,
Рождаются строки
Плохие,
«Сухие»
И если быть строгим,
То это
Поэтов
Не красит нисколько,
Но портит,
Напротив,
Бумагу и только.
Да, знаю,
(Слагая
Давно, не без проку,)
Что словоОснова
Поэзии- стройки!
Да, всё же,
Похоже:
Поэты- прорабы;
«Дом» больше,
Чем толще
Словарные склады!
ИзвестноНет леса
Без сломанных веток;
Конечно,
Извечно,
Нет рубки без щепок,
Ведь в брёвнах
Неровных
Немало сучочков
И скажем,
Что так же
Рождаются строчки!
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Но мусор
Есть мусорРваньё и обноски…
Есть мненьеУменье
Шлифует все доски!
К тому же,
Кто лучше
Шлифует, тот мастер!
Но строить
Из сораЕсть шутка отчасти;
А впрочем,
Короче
Не скажешь о муках:
Слов море,
Из сора
Писать стих - не шутка…
Апрель 1997

Хорошо, что есть вы
Сказали мне: «Как хорошо,
Что есть на свете ты
С такой красивою душой,
Где сплошь стихи- цветы!»
И я, признаться, очень рад
Такое принимать!
Дороже это всех наград!
Чего ещё желать.
Душа ликует: «Жизнь, салют!»
Я вновь пишу, пишу!
В душе моей сады цветут,
И этим я дышу!
И людям от души большой
Дарю стихи - цветы
С признанием: «Как хорошо,
Что есть на свете вы !»
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Ноябрь 1995

Из цикла

ВСТРЕЧИ С МУЗОЙ
Снова кто-то
Разбудил
И стихи диктует…
Не охота
Спать, в груди
Вновь душа ликуетКраше рая
Для неё
Встречи с этим некто!
Эх, желаю
Я давно
Всё узнать про это!
Но как видно
Не дано…
Правда, есть догадка:
«Тот, кто скрытно…,
Быть должно
Тот играет в прятки!»
Эх, я спящим
Притворюсь:
Раз - глаза зажмурил;
Два - мне страшно;
Три - боюсь,
Что вновь обмишурит;
Где четыре,
Там и пять;
Сон прервал считалку…
Да, всем миром
Не поймать
Кой-кого, а жалко…
Сентябрь 1996
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Муза у изголовья
Вновь печаль объявилась
И откликнулась болью.
Не спалось, мысль крутилась:
«Жизнь - сплошная игра…»
Муза тихо склонилась
К моему изголовью!
Я уснул, и приснилась
Золотая пора!
Сразу мир изменился!
А до этого, словно
В сердце жалом змей впился:
«Жизнь - сплошная игра…»
Но лишь Муза склонилась
К моему изголовьюЯ уснул, и приснилась
Золотая пора!
И душа исцелилась,
Ведь во сне, в сказке словно,
На три части разбилось:
«Жизнь. Сплошная. Игра…»
Это Муза склонилась
К моему изголовью,
И я спал, и мне снилась
Золотая пора!
А за окнами злилась
Вьюга, снег сыпал солью,
Стекла горько слезились:
«Жизнь - сплошная игра…»
Но я спал и мне снилось
Золотое раздолье!
Слышу, Муза склонилась:
«Просыпаться пора!»
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От зимы не укрыться
Ни мечтой, ни любовью;
И опять мне не спится:
«Жизнь - сплошная игра…»

Но лишь Муза склонится
К моему изголовью,
Я усну, и приснится
Золотая пора!
Ноябрь 1994

Муза и мои усы
Я вновь под руку Музе подвернулся
И наконец осмелился спросить:
«Скажи, за что тебе я приглянулся?»
Она мне прошептала: «За усы!
К усатым я давно неравнодушна,
Особенно с шекспировских времен!
Но принимать за эталон не нужно.
В поэзии усы - не эталон.
У Пушкина прекрасны бакенбарды,
Но дело, разумеется, не в них.
Иные и с косой ходить бы рады,
Когда бы это улучшало стих!
Когда бы борода к усам в придачу
Могла умножить вдохновенью счёт,
То многие решили бы задачу,
Как стать поэтом и наоборот!
Про поэтесс и говорить не стоитВсе без усов, как будто на подбор,
Хотя иная трёх усатых стоит;
Цветаева- так длинный коридор!»
Я, в речь её вникая благодушно,
Изрёк: «Поэты! Дело не в усах!
Кто без усов, их отпускать не нужно,
Кто с бородой - ходите в волосах…»
Тут Муза добродушно рассмеялась:
«И всё-таки, когда усы к лицу,
То это хоть и крохотная малость,
А в помощь и поэту, и чтецу!»
Март 1995
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Муза и крыжовник
«И Бога глас ко мне воззвал:
Восстань, пророк, и виждь,
и внемли,
Исполнись волею Моей»
А.С.Пушкин «Пророк»

Я встретил Музу невзначай
И снова пригласил на чай
С вареньем из клубники.
Разговорились, и она
Призналась, мол, давно одна
Скучает без тех, близких,
Кто ей дарил букеты роз
И радовал не раз до слёз
Своим стихотвореньем;
А Пушкин и стихи читал,
И непременно угощал
Крыжовенным вареньем;
Есенин привечал вином
Вишнёвым с косточками, но
Всё кануло то в Лету.
Я помаленьку возражал,
Что, мол, опять неурожай
На вишню этим летом;
Крыжовника хоть пруд пруди,
Но как бы тот рецепт найти
О коем Пушкин ведал,
Вот пролетело двести лет,
А он любимейший поэт
На этом белом свете.
И на шутливый мой вопрос
Услышал я вполне всерьёз:
«Рецепт его - дар Божий
И труд- успеха атрибут,
Без этого ни там, ни тут
Крыжовник не поможет»
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Март 1999

Из цикла

ЛЮБИМЫЕ

ХУДОЖНИКИ

Загадка Рембрандта
Эрмитаж! Зал старейший!
Кто здесь гений? Сам Рембрандт!
У картины светлейшей
Я стою. В то же время,
Я как будто витаю
Где-то там - в поднебесье.
А оттуда - из рая
Свет струится чудесный!
Час парю неустанно,
Угол зренья меняю…
И открылась мне тайна
Солнцеликой Данаи!
Да она же - живаяПокрывало откинув,
Движется, разгибая
Ножку правую дивно,
Хочет встать, но, наверно,
Наготы застыдившись,
Вновь ложится… Да. Рембрандт,
Совершенства добившись,
Стал не просто великим,
А шагнул в вечность прямо!
И струится свет с лика,
Словно Зевс там - за рамой!
Нет, бог ближе, бог рядом!
Посмотреть только нужноИ струится отрада
Неземная нам в души!

Сентябрь 1995
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Взгляд Леонардо да Винчи
Леонардо да ВинчиГениальный художник!
В нём такое величие,
Оценить невозможно!
В нём и разума много,
И успел много сделать!
Он талантом от Бога
Наделён в самом деле!
Есть у мудрых ответы
На великие тайны,
И несут факел света
В мир людей неустанно,
И загадывать любят
Вековые загадки,
И простым смертным людям
Не найти век отгадки.
Лишь спустя пять столетий
Светлый ум поколений
Разгадал часть секретов
Гениальных творений,
Возведённых когда-то
Леонардо да Винчи,
Подтвердив ту догадку:
«Гений- это величие!»
Я всегда восхищался
Светоносностью красок
На полотнах, старался
Зарядиться прекрасным,
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Ведь они столько света
Для добра излучают,
Я люблю их за это
И святыней считаю!

Вот смотрю на «Джоконду»!
Блеск и влажность глаз карих
В голубом небосводеВзгляд святого ИкараЛеонардо да Винчи;
Взгляд живой через время
Подтверждает величие
То, что он - добрый гений!
В этом взгляде отрада
Концентрации мыслей
Мудрых глаз Леонардо,
Покорившего выси
Тех широт мирозданья,
Где господствует вечность!
В этом смысл созиданьяРадость несть бесконечно!
Люди! Чаще смотрите
На шедевры великих,
По музеям ходите,
Где святейшие лики;
Обратите вниманье
На «Иисуса с ягнёнком»!
Кто в углу левом тайно
Всеобъемлющим оком,
Кто на вас смотрит прямо?
Леонардо да Винчи!
Ощущаете сами
Доброту и величие;
Ощущаете взглядом
И душой ощущаете,
Что святою отрадою
Душу вы наполняете!
И Бог рад! Приглядитесь
К образам Божьим справа,
В Их улыбки влюбитесьБог воздаст вам по праву! 1995
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Свет Константина Васильева
«Нравственная сила человека-

дух его»

Святитель Игнатий Брянчанинов

Я рад! Безмерно рад,
Что в наше время тоже
Есть гении - творят
Для вечности, похоже
Свершают чудеса,
Любовь и счастье множат!
У них своя стезя,
У них путь жизни сложен…
Бесспорно, что таким
Был Константин Васильев!
Всё созданное им
Несёт святую силуЛюбовь и доброту
Льёт свет его шедевров
И главную чертуВ Россию нашу веру!
Да! Да, с его картин
Струится свет священный,
Который негасим…
Художник совершенный
Возвышенной душой,
Свершая восхожденья,
В глазах людей нашёл
Восторг и восхищенье!
«Мудрец»! Горит свеча!
Горит! Огонь в движенииСвечи нить горяча!
Огонь не наваждение,
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Горит! Лучится свет
В пространстве! Нет сомнения,

Что озаряет след
Грядущим поколениям;
Глубокий след вперёд
Наверх - к вершинам творчестваТуда, куда зовёт
Душа! Душа- высочество,
Оставшись на земле,
Живёт, горит! Так хочется
Ей быть, как свет в окне!
Святые так заботятся!
Желает приоткрыть
Все тайны покорения
Вершин, спешит светитьВот это откровение!
«Мудрец»! Я вижу вновь
То вечное горениеВ глазах ум и любовь,
И самоутверждение;
Над головой седой
Он держит плеть для стойкости
Души своей святой!
Возвысился он полностью
Над грешною землей,
Рай выше - в невесомости;
Здесь лес- толпа стеной.
Он выше жил - по совести;
Большим талантом былТворил шедевры явные
И Вечность покорил,
Верша всё гениальное;
Русь пламенно любилСобой прославил! Главное,
Что Человеком был
С душой большой кристальною!
Сентябрь 1995
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

Держите язык за зубами
«Язык?! Нет зловреднее вещи…
Желательно было, чтобы за каждую
с его стороны непозволительность
что-нибудь его бы укалывало
( хотя бы булавка)…»
Святитель Феофан Затворник

Держите язык за зубами,
Держите на привязи или
Коль рот широко вы открыли,
Тогда пострадаете сами.
Коль острый язык – прикусите,
А злой - сами речь проглотите,
А длинный - то укоротите,
А слабый - то уж придержите!

Язык без костей и уж если
Развяжется- станет болтаться,
А может быть и заплетаться,
То ждут вас кошмарные вести.
Хочу откровенно отметитьЯзык, если крепко подвешен,
То это на пользу конечно,
Ведь можно достойно ответить!
Добавлю, что слух мой ласкает
Эзопов язык - кладезь мыслей,
Прикрытых искусно! Пусть в жизни
Язык вам всегда помогает!

172

Январь 1998

Душа болит за Русь
От всей души люблю
То озеро святое
В берёзовом краю,
Души не чаю в нём,Тянусь к нему душой,
Любуюсь красотою,
Как будто здесь нашёл
Второй свой отчий дом!

Душой и телом

я
Здесь отдыхаю часто!
Да, здесь душа моя
Парит - полёт высок,
Как бы в Раю парю!
Да, здесь обитель счастья,
И всем я говорю:
«Здесь райский уголок!»
На чудном берегу
Всю душу наизнанку
Я вывернуть могу,
При этом, не боюсь,
Что кто-то сглазит вдруг…
Здесь Солнце светит ярко,
И здесь любой недуг
Я вылечить берусь!

Душа болит за Русь,
Душа уходит в пятки,
Тоска, печаль и грусть
Так на душе скребут,
Как кошки,- вот смотрю,
Что мой народ в заплатках,
И всей душой горю
Спасти свою страну…
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Деяния властей

Душа не принимает,
Как равно ложь «Вестей»
Не по душе давно,В стране развал, бардак,
А эти уверяют,
Что сотни новых благ
Нам испытать дано…
Народ! Доколе мы
Терпеть всё это будем,
Ведь для родной земли
Добыли жизнь в бою…
Я верю: скоро Русь
Воспрянет, верю в чудо!
На озере молюсь
За Родину свою! Июнь 1997

Показывай себя
Не показывай спину друзьям,
А с улыбкой навстречу стремись!
Не показывай пятки врагам,
А за доброе дело борись!

Не показывай вида, что глуп.
Не показывай ближним на дверь;
Не показывай глаз если скуп,
(Там, где щедрость- там меньше потерь!)

Не показывай Кузькину мать
И где раки зимуют…УчтиКукиш очень легко показать,
Но не просто промолвить: «Прости!»
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Ты показывай в свете себя
С самой лучшей своей стороны,
И тогда улыбнется судьба,
Если нет за тобою вины! 01.1998

Из цикла

КАЛАМБУРЫ

Не променяю Музу
Слух пустили про меня:
«Ой, он Музу променял
На сухую Прозу, на старуху…»
Ложь все! Муза мне как мать;
Проза как сестра, а, знать,
Мы родня по крови и по духу!

Тишина и поэзия
Ночь… Город стих!
Не сплю, а в тишине
Слагаю стих!
Как это любо мне!

Дед Мороз
Дед Мороз под аркой
Раздает подарки,
В праздничной запарке
Даже и без чарки
И в мороз так жарко.
Ой, мне Деда жалко.

Я посланник
Я посланник! Это точно!
От кого? Да от супруги:
Как пошлёт - куда захочет,
Так хватаю ноги в руки
И бегу галопом даже,
А не то пошлёт подальше!
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Дворянин ли я
Кто дворянин ? Я ? Врут.
Хотя и вечерами
Гуляю по двору
И с дворником речами
Обмен порой веду;
Не вор я; не с ворами,
Что нынче ко дворуК тому, что, скажем прямо,
Не Янин, Ельцин. Ну,
Вас убедил словами,
Как я себя ценю.

Графиня и графин
Графиня подала
Вино в графине
И мысль подала,
Опарафинив:
«Как отказаться пить
Из рук графини ?
Я ж трезвенник! Разбить
Бокал графином?»
И тут прервался сон,
Графьев не видно!
Я счастлив! Я спасен!
Есть Бог, как видно!
Апрель 1997
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ВЕСЕЛУШКИ

«Я вас…» и сковорода
«Ах, какая ты и близкая,
и ласковая…»
В.Высоцкий

Мы встретились и вновь
Я вам хотел прочесть
Про жизнь и про любовь,
Что было и что есть.
Но только я успел
Произнести: «Я вас…»
Услышал: «Между дел
Пойду, поставлю квас»
Я вновь прочел тогда:
«Я вас…» и слышу вдруг:
«Сгорит сковорода.
Постойте, милый друг!»
Я повторил еще:
«Я вас…», и снова вы:
«Ой, тесто подошло,Печь надобно блины!»
Я тут же рот закрыл
И прикусил язык,
И все слова забыл,
И в тот же самый миг
Услышал: «От души
Благодарю, поэт!
Куплеты хороши,
Припева лучше нет!»
Август 1998
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Бросал я лилии
Бросал я лилии
В окошко к Лилии,
А чуть пониже этажом
Почти все лилии
Поймала Лидия,
И тут поехало-пошло.
Муж этой Лидии,
Был зван Овидием,
И он ревнив, как мавр, былУвидев лилии
В руках у Лидии,
Он из ведра меня облил…
Одну лишь лилию
Поймала Лилия
И, сожалея с высоты,
Швырнула лилию
С досадой в Лидию,
И той достались все цветы.
Но эти лилии
Я рвал для Лилии,
И потому я закричал:
«Послушай, Лидия!
Верни все лилии
Любимой Лилии! Я ей бросал!»
Но строя линию,
Сказала Лидия,
(Кокетка с детства, та ещё):
«Зачем же Лилия
Швырнула лилию?
Ей и без лилий хорошо!»

178

Тут мужу Лидии,
Мавру Овидию
Вдруг бес на ухо прорычал:
«Все люди видели,
Что эти лилии
Бросал он Лидии, нахал.»

Тут ещё Лилия,
Простившись с лилией,
Вдруг прослезилась - вот анонс:
«Коль даришь лилии
Ты этой Лидии,
Катись рептилией, Альфонс!»
Клич милой Лилии
Попал в Овидия,
Он закричал: «Подите прочь!»
Взревел на Лидию:
«Кого обидела?
Ух, ты - аспидиева дочь!»
Схватил он лилии,
Понёс их Лилии,
Как Дон Жуан и Дон Кихот!
Осталось Лидии
Сменить фамилию,
Послать Овидия в развод.
Но, благо, Лилия,
Забрав все лилии,
Дала Овидию отлуп!
Моя любимая
Меня любила, а
Был мавр Овидий ей не люб.
Что до ОвидияВернулся к Лидии,
Как семьянин! И я смотрю,
(И все люди видели)
Ласкал он Лидию.
Не жизнь - идиллия в раю…
А я вновь лилии
Бросаю Лилии,
А ветер к Лидии несет.
Кричит ей Лилия:
«Скажу Овидию!
Он - мавр, он тебя убьет…»
1994
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Мой сосед миллионер
Мой сосед миллионер!
Стал им в наше время.
В доме кондиционер,
И в шелках все стены,
И квартира у него
Лучшей планировки…
А у меня что? Ничего.
Место лишь для койки.
У соседа гарнитур
Шестиместный спальный,
И сервиз на сто фигур
Золото-хрустальный,
Несессер немецкий есть
Из трёхсот предметов…
А у меня что? Только честь,
Совесть да штиблеты…
У соседа дочь- сама
Завплодовощторгом
И несёт домой она
С базы очень много;
У соседа сын давно
Лодырь и гуляка…
А у меня что? Ничего.
Я живу без брака…
А жена его - ого,
Мисс киножурнала,
С талией Мерелин Монро,
С бюстом Кардинале
И с улыбкой Жирардо,
С ножкою балетной!
А у меня что? Никого
На всем белом свете…
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У соседа круглый год
Фрукты с овощами!
Ну, а я вот пью компот,
Кашу ем со щами…
А сосед домой вино
Импортное носит…
Ну, а я что? Ничего.
Даже чай пить бросил!
У него в воскресный день
Завсегда весельеТо кутёж, то дребедень,
То вновь новоселье!
Гости - это хорошо,
Будни не наскучат!
Ну, а я что? Ничего.
В гости бегать лучше!
С виду мой сосед блондин,
Но душа потёмки,
У него такой же сын,
Как и все потомкиНа лицо и то, и сё,
А глаза, как льдинки…
Ну, а я что? Ничего,
Но душа- картинка!
Мой сосед смеётся, мол,
Жить мне без печали
И что гол я, словно кол,
На колу - мочало!
Что ж, смеяться не грешно,
Если понарошку…
Ну, а я что? Ничего.
Счастлив понемножку…
Как-то я сказал ему,
Что живу без блата,
Одеваюсь, ем и пью
На одну зарплату:
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«Честь - вот всё мое Добро!
Сплю себе спокойно!»
Ну, а он что? Оттого
Сплюнул непристойно…
И поведал в сотый раз,
Что он - самоучка,
Но имеет столько в час,
Сколько я в получку;
Что он сколотил давно
Вечное наследство;
Мол, а я - что? НичегоБедное соседство…
Да, у них «Форд», «Жигули»,
Три огромных дачи…
В общем, длинные рубли
Он стрижет! Иначе
У него есть всё, всё, всё;
Зубы все из злата…
А у меня что? Ничего.
Дыры и заплатки…
А вчера сосед умчал
В дальнюю поездку«Волгу» с ним сопровождал
Милицейский эскорт;
Кто-то «оценил» его
По судебной службе…
А меня что? Ничего.
Да кому я нужен…
И сегодня я узнал,
Что соседу «дали»
Срок большой, а что он бралВсё конфисковали…
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А у меня что? Ничего!
И скажу с охотой,
Что в моем-то «ничего»
Всё-таки есть что-то! Июнь 1985

РОБОТ
«Невелика честь пьяницей слыть,
а велика- непьющим быть»
Русская пословица

Как-то раз моя супруга
Месяц плавала на юге…
Без хозяйки, без подруги
Я остался дома вдруг.
Да, умел я гладить шмутки,
Но варил похлебку жутко,
И уже на третьи сутки
Я пошёл в «Бюро услуг»
Так, мол, братцы, выручайте,
Как хотите, так спасайте!
А они: «Всегда готовы
Вам услугами помочь!
Вот умелый, умный робот!
Он все-все на свете робит
И безропотно, до пота,
Он ишачит день и ночь!
Гладит, моет и стирает,
Пилит, рубит и строгает,
И его все называют
Настоящим молодцом!»
Я спросил: «Картошку жарит?»
Мне ответили: «Он варит,
Жарит, тушит, сушит, парит
С мясом, с луком и с сальцом!
А ещё он красит, белит,
Чистит, точит, шьёт и клеит!
В общем, много он умеет,
Если сильно попросить!
А зовут трудягу Ромой,
С трезвыми - он тихий, скромный,
С пьяными - ведёт погромы,
Но его спешат простить…»

183

Я спросил: «И драться может?»
- «Может и набить вам рожу,
Если вы напьётесь всё же
И начнете приставать»
- «Да, непьющий я, ей Богу!
Если выпью, то немного;
А когда встаю на «роги»,
То всегда ползу в кровать…»
- «Всё же вы совет примите
И, конечно же, учтите:
Рому лучше не сердите,
Не ругайте сгоряча.
В общем, с Богом! Забирайте!
Вот инструкция - читайте.
Если что, то не зевайте
Дать от Ромы стрекача!»
Вот пришли домой мы с Ромой,
И «Инструкцию…» в три тома
Я всю ночь читал с истомой,
И одно лишь смог понять:
«Голова его с лукошко,

Но в ней мозга - только крошки,
Только чтобы двигать ножки
И приказы выполнять»
И сказал я Роме утром:
«Приготовь мне, коль не трудно,
На обед такое блюдо,
Что не ел я никогда!
Ведь обед на удивленье
Поднимает настроенье!
Было нынче сновиденьеОчень вкусная еда!»
Где работа, там и густо!
А в ленивом доме пустоТолько кислая капуста
И минтаевы хвосты.
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У меня же в доме было:
Три цыпленка, как чернила,
Куль картошки, сала с кило,
Литр «огненной воды»!
Чепуху на постном масле
Приготовил он из мяса,
Прокрутив с зелёной массой,
Не забыв и поперчить.
И узнал я сразу зразы,
И, не пробуя ни разу,
Крикнул я: «Ты что, зараза,
Вздумал шефа отравить?»
Пробасил железный Рома:
«И солома ведь едома!»
Я в ответ: «Я не корова!
Ты меня не унижай!
Да, случается проруха
Днем, когда хожу «под мухой»;
Только ты меня, братуха,
Хоть немного уважай!»
И на этот слог ретивый,
Он подал довольно живо
Мысли мудрые с подливом,
Мол, без водки - не еда!
Я послал его подальше,
Он сказал: «И вас туда же!

А хотите кушать слащеВот вам соль, а вот вода!»
От воды навару мало,
Я в кастрюлю бросил сало;
Получилось - что попало,
И свинячий запах прёт…
Ну, а Рома спорил… В общем,
За неделю стал я тощим,
Голод всё-таки - не теща,
Пирожка не поднесёт…
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Спорил он, как идиоты,
Не уступит ни на йоту.
Я взмолил, поджав животик:
«Хватит баснями кормить.»
Он же спас меня жаркоем,
Словно вынес с поля боя,
И Романа, как героя,
Буду век благодаритЬ…
«Дело мастера боится,
Надо только не лениться,
А трудиться и трудиться»Эта истина стара!
Рома был иного мненья,
Относительно уменьяГоворил: « При вдохновеньи
Голь на выдумки хитра!»
Он покрасил кошку лаком,
Наголо побрил собаку,
А в аквариуме раку
Все клешни укоротил,
Рыб пустил в рассол - в кадушку,
Подложил ежа в подушку,
А часы с большой кукушкой
К попугаю подсадил…
Прежде жил он в «Доме быта»,
Был безумно любопытнымВсё хватал, что не прикрыто
Или что не так лежит.
Стал за ним следить я в оба,
Вижу - парень твердолобый.
Я его прогнал давно бы,
Он же был не лыком шит!
Он стрелял глазами метко,
Будто бы служил в разведке;
Но однажды он в розетку
Сунул свой железный нос.
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Вся проводка обгорела,
Все соседи обалдели,
А меня в ЖЭКа огрели
На три тысячи всерьёз.
Всё же был он и полезным,
Делал многое железно;
Главное, он был железным,
Видел я, что он не ест;
А иначе по работе
(А работал он до пота)
Он сожрал бы все с охотой,
А на мне поставил крест…
Был он в деле стирки дока
(Вот что значит тренировка!)И стирал без мыла ловко,
И до капли отжимал!
Правда, тонкую рубашку
Разорвал, как промокашку;
А на джинсах, как бумажки,
Все чекухи оторвал;
Тут же всё пришил обратно
Очень даже аккуратно,
Даже модную заплатку
На рубаху наложил.
Каждый вечер после стирки
Он латал свои же дырки,
Так любил о доску ширкать;
В общем, он то рвал, то шил…
Скор был Рома на ответы!
Раз пошёл по сигареты,
Там ему сказали: «Нету!
Ты ж не куришь и не пьёшь!»
И работнице киоска
Он сказал: «Не пудри мозги!

Под красивою прической
Иногда ума на грош…»
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Как-то брюки мне погладил,
Сделал стрелки только сзади.
Я возник, а он: « Не надо!
Всё погладил по моде!"
- «Сяду я, что будет толку?»
Он же: « В моде нынче холки!

Без осанки и конь- телка..
Не садись - не пей нигде!»
Мыл до блеска он посуду,
Но однажды он - паскуда,
Потеряв в тазу рассудок,
Всю посуду перебил;
Просто я пришёл поддатый,
Грязный, в стельку, весь помятый.
Он потребовал зарплату,
Ну, а я сказал: «Пропил!
Обмывали Ваське снасти!
А посуда бьётся к счастью!
Ты пробил бы лучше, мастер,
Чтоб весь год с водой был дом
Слесарям на удивленье!
Ну, а мне на утешенье!
Сделай, Рома, одолженье!
В ванной кильку разведём!»
Он же вдруг подвесил чайникПолучился умывальник.
Слышу голос: «Эй, начальник!!
Морду можете умыть!» ;
Попросил меня раздеться,
С холодильника снял дверцу
И сказал: «Довольно греться!

Будем нынче хмель студить!»…
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Мы конечно помирились,
Неприятности забылись,
А потом мы так сдружились,
Что судом не разведёшь!
Друг не тот, кто пьет, гуляет,
А кто дома помогает,
Варит, моет и стирает!
Ну, а с Васьки что возьмёшь?
Васька кореш жил напротив,
Рома встретил обормота
И сказал: « Вы много пьёте,

Бестолковый гражданин.
В гости к нам не заходите,
Если по лбу не хотите!
Говорю вам как родитель
И железный семьянин! »
Жизнь… Пришёл я раз с работы,
По дороге выпив что-то
И чтоб не было икоты
Пива банку прихватил.
Ну, а Рома в этот вечер,
Устраняя в кранах течи,
Сам себя же изувечил
И квартиру затопил.
Процедил тут я, дурея:
«Так и я чинить умею!
Был бы ты чуть- чуть умнее,
Я сказал бы: «Ты дурак!»
Он в ответ: «С кем поведёшься,

От того и наберёшься!»
Ну, а я: «Гляди, дождёшься!»
И поднес ему кулак.
Тут такое приключилось:
Что-то в роботе включилось,
Заурчало, закрутилось,
Он вдруг тигром зарычал.
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Только я не из пугливых,
А спокойно и игриво
Я наполнил кружку пивом,
Сел и песню замычал!
Пиво входит, ум выходит,
На меня уже находит.
Ну, а Рома колобродит:
«Дай попробовать, кума!»
А известно всем вам будетПьяный трезвого не любит,
Ведь стакан вина ум губит,
А Любви нет без ума.
Вякнул я: «На выпей с ромом!
Закуси копченым сомом
И споём мы, Рома, хором,
Как прекрасна жизнь у нас!»
Он же с банки снял затычку
И сказал, готовя стычку:
« На привычку есть отвычка!»,Слил все пиво в унитаз.
Напролом бросаясь грудью,
Крикнул я: «Бей гада, люди!»
Он схватил меня за кудриС корнем вырвал волоса…
Вс же был здоровый Рома,
А от лома нет приема,
Вынес он меня из дома
И поднял под небеса.
«Изыди!»- взревел я дико,
Как белуга, и от крика
Прибежал сосед из ВГИКа,
Думал - съёмки начались;
Вот потеха, так потеха.
Ну, а мне-то не до смехаЯ боюсь свалиться с верха,
А студент кричит: «Держись!»…
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С той поры я пить и бросил,
Стал смотреть на Рому косо,
И хотя вставал он в позы,
Я решил не отвечать.
Ну, а он всё задирался
И на грубость нарывался,
Сила в нём, но я держался:
Стоит ли права качать?
Стал держать я ухо остро
И на все его вопросы
Отвечал довольно просто
Иль прикусывал язык;
Говорить стал с ним поменьше,Стало жить намного легче,
Распрямил я скоро плечи
И спокойствия достиг!
Вот жена явилась! Пулей
Тут же бросилась к кастрюлям:
«Как же ты, мой милый Муля,
С голодовки не пропал?»
- «Ах, заботливая Мила!
Понял я, как укатила,Одному жить не под силу
И товарища позвал!
И где с другом, а где с Богом
Продержался я до срока!
Есть захочешь- станешь коком,
Коль желудок подвело.
Голод всякому научит!
Посмотри на Рому лучше,
Думал - он меня иссушит,
Столько денег утекло…»
Сдал я Рому: «Вот ваш робот!
Не забуду я до гроба,
Как прошёл огонь и воду
Я ему благодаря!»
А в Бюро мне: «Вы от скуки
Не возьмёте ль на поруки?
Всё же мастер на все руки!»
-« Руки есть, в башке - дыра!
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От него мне так досталось:
Прибыль с убылью смешалась,
Ни копейки не осталось,
Ни усов, ни бороды.
И хотя я принял муку,
Но спасибо за науку:
Рома стал мне лучшим другомСпас от «огненной» беды,
Я душою стал богаче!»
- «Отчего тогда ты плачешь?»
- «Радость в сердце не упрячешь
И в душе не утаишь!
Жизнь- игра! Порой не знаешьГде найдешь, где потеряешь;
Потерявши, понимаешь,
Что имея, не хранишь!»
Делу время, час потехе!
Я не пью! Скажу без смеха:
«Праздность - всем делам помеха,
Если к водке повлекло…»
Светит в небе Солнце ясно!
Я живу сейчас прекрасно!
Не бывать бы в жизни Счастью,
Да несчастье помогло.
Пусть жена на юг, Бог с нею!
Как умею, так и брею,Сам и вею, сам и сею,
Как талантливый супруг!
Шью, варю, стираю, мою,
С попугаем волком вою,
Но отныне стороною
Обхожу «Бюро услуг»!
Июль 1987

--------------------------------Сестра таланта - краткость,
Мой редкий гость, хотя,
Надеюсь, что под старость
Побалует меня…
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2005

«Раскусить бы вас ...»
Вы сказали обо мне:
«Раскусить бы вас однажды!»
Я, по правде, обомлел,
Поглядев на зубы ваши.
Явно, вам я по зубам,
Что и буйвола раскусят;
Раз - и вот я- пополам,
Остальное - дело вкуса.
На виду, само собой
Сердце, печень, селезёнка;
Желчи мало: я не злой;
Нервы мягче, чем верёвка;
Лёгкие вздымают грудьВоздуха вдыхаю много,
Хоть порой не продохнуть
В душном городе от смога,Потому люблю село
И природу обожаю,
Где душе так весело!
А душа моя большая
И открытою была
До поры для всех на свете!
Ох, от сеятелей зла
Закрываю. Но коль светит
Огонек любви в глазах,
На лице добро сияет
И улыбка - на устах,
То я душу раскрываю!
Нате! Вот я - здесь я весь!
Но кусать не призываю
И меня не надо есть!
Я стихи вам почитаю!
Июнь 1998
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Любовь,

добро и свет

Вникаю,

сплю не долго

И вечную природу
Приветствую и радуюсь тому,
Что я в душе поэт,
А значит мне от рода
Назначено быть чутким ко всему,
Строкою отражать…
Красот и тьмы так много,
И надо бы успеть всё осветить.
Йог может и не спать!
И знаю я, где Ариадны нить.
«Кто к Богу, к тем и Бог!»Твержу, как заклинанье,
Одно тая желанье:
«Работа будет впрок!»
*

*

*

*

*

Поэт! Дано разжечь тебе
Костёр до неба мирозданья;
Так освети пути познанья
Для душ, блуждающих во тьме.
Да будет свет твой пред людьми,
Чтоб видели его, восславив
Творца Небесного, направив
Свои шаги к добру, к любви!
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