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



 
            Перед читателями четвёртый поэтический  
       сборник Виктора Липчанского, в который вошли  
       стихи, песни и сказки, написанные в разные годы. 
          Виктор Егорович Липчанский - коренной сибиряк, 
       родился 20 апреля 1952 года на Пасху в поселке  
       Восход Новосибирского района, где он учился  
       в средней школе №44 и начал писать первые стихи. 
       В 1974 году  он окончил  Новосибирский институт  
       связи и  уже  34 года  работает в Гидрометслужбе. 
          Широк круг тем поэта Виктора Липчанского в этом 
       сборнике:  духовные  стихи, любовная и пейзажная  
       лирика, гражданская поэзия,  песенное творчество, 
       сказки для детей, размышления о назначении поэта, 
       философия, фантастика, юмористические страницы.  
          Духовный стержень поэта Виктора Липчанского – 
       любовь к Богу, к ближним, к природе, к Музе. 
          Просто, искренне, душевно с глубокой и нежной  
       любовью звучат стихи о маме поэта - Липчанской 
       Прасковье Максимовне, о самом близком и мудром  
       человеке, о набожной и вечной труженице «с доброй, 
       нежной душою, с золотыми руками и нелёгкой судьбою» 
       Поэт пишет: «О, как люб мне твой голос, нежный, 
       ласковый, добрый, согревающий в холод, утешающий 
       в горе…И никто не сравнится силой духа с тобою…» 
          Виктор  Липчанский - любящий,  заботливый  и  
       внимательный сын, муж, брат, отец, дедушка. Для  
       друзей он  всегда  найдёт  время  и  нужное  слово   
       для поддержки. Человек он добрый, трудолюбивый,  
       искренний, скромный, открытый и простой в общении. 
          В сборнике звучит вдохновенная песнь природе  
       родного края, где поэт родился, вырос, жил.  
       И сейчас он не порывает связей с милым краем,  
       навещая любимые с детства места и отчий дом. Следуя 
       сердечным порывам, он восхищается красотой природы: 
       «Сибирь- край любимый, как будто волшебный  
       с былинной своей красотой! Сибирь- край родимый  
       с народом душевным! Сибирь, ты мне Мать, я сын  
       твой!», «У серебряных озёр разожгу в душе костёр, 
       освещая, не тая всё, что любо мне». Оттого-то и на 
       обложке сборника помещено любимое озеро отчего  
       края. С озером поэт олицетворяет и всю «святую  
       Русь стозвонную, рассветом озарённую».  
          Виктора Липчанского как поэта-гражданина  
       с обострённым чувством Родины  волнует судьба 
       своего Отечества, и он пишет об этом в цикле 
       «Россия, что с тобой?», где особо хочется  
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       отметить стихи «Русь, осмотрись», «Вернём речь  
       русскую»  и «О, Россия моя, я молюсь за тебя». 
          Привлекает воздушный стих фантастического  
       повествования «Пришельцы» с философским смыслом. 
          Много в сборнике стихов о любви - это стихи  
       из циклов «Что такое любовь», «Грёзы любви» и  
       «Любовь-жизнь». Особое место в сборнике отведено  
       повествованию «Озеро любви» - настоящему гимну  
       чистой и светлой любви, нежных и трепетных чувств, 
       какие бывают у юных влюблённых. Виктор Липчанский- 
       - в жизни человек удивительный и необыкновенный  
       с нежной душой, сумевший через всю жизнь пронести  
       и передать в своих стихах это неповторимое чистое 
       чувство возвышенной любви. 
          Поэт Виктор Липчанский – победитель областных  
       конкурсов чтецов, золотой читатель области–  
       победитель конкурса, организованного Управлением 
       культуры области. Любовь к русскому языку – отли- 
       чительная черта Виктора Липчанского. Это хорошо  
       проявляется в повседневной жизни: и в подборе  
       прекрасной личной библиотеки, он и член правления  
       регионального Пушкинского общества с 2004 г, и  
       желанный, востребованный чтец - выступает в раз- 
       личных организациях города с исполнением стихов  
       любимых поэтов, своих стихов и песен; и ведущий  
       концертов, проводимых региональным Пушкинским  
       обществом; он и руководитель детской студии чтеца  
       «Муза» в родной школе, где учит детей художествен- 
       ному чтению стихов русских поэтов, и студийцы 
       успешно выступают на концертах. 
          Проникновенный и узнаваемый голос Виктора  
       Липчанского и узнаваемые звонкие голоса детей из  
       студии чтеца «Муза» часто звучат по радио ГТРК  
       Новосибирской области, и их рады услышать жители  
       области и города Новосибирска.   
          Зоркость  и  острота ума,  упорная серьёзная  
       требовательность  к себе и к своему творчеству –  
       неотъемлемые качества поэта Виктора Липчанского.  
       В его стихах, песнях и прозе чувствуется простота, 
       эмоциональность,  одухотворённость,  оптимизм,  
       доверчивость,  певучесть и главное –  умение  
       радоваться жизни, дарить людям добро, свет, любовь. 
          Уважаемый читатель, перед вами светлый и добрый 
       сборник «Озеро любви», и я надеюсь, что и в ваших  
       сердцах он вызовет светлые и тёплые чувства. 
 
                                         Григоревская С.М. 
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                                                         Книга  посвящается  моей  маме 

                                                         Липчанской  Прасковье  Максимовне, 

                                 всем родным и добрым знакомым. 
 

Из цикла 
 

ЗЁРНА  ДОБРА 
 

                 Мама, милая мама 
                  С доброй нежной душою, 
                 С золотыми руками 
                  И с нелёгкой судьбою. 
 
                 О, как люб мне твой голос, 
                  Нежный, ласковый, добрый, 
                 Согревающий в холод, 
                  Утешающий в горе! 
 
                 И твоё утешенье 
                  Для меня всех дороже, 
                 И моё ты спасенье,  
                  Что дано волей Божьей! 
 
                 За твоими плечами 
                  Поле добрых свершений; 
                 Было море печалей, 
                  Были горы лишений… 
 
                 И никто не сравнится 
                  Силой духа с тобою, 
                 У тебя я учился 
                  Как справляться с бедою. 
 
                 Ты крестом осеняешь, 
                  Провожая в дорогу, 
                 И с улыбкой встречаешь, 
                  Говоришь: «Слава Богу!», 
 
                 И тебе я, как прежде, 
                  Самой доброй и близкой, 
                 Чуткой, ласковой, нежной 
                  В ноги кланяюсь низко!  1999 
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Мама и война 

          
             Отец у мамы пал в гражданской, 
              Когда ей было года два, 
             Он звал ее своей Параской, 
              И в памяти он жил всегда… 
 
             А в сорок первом в Чёрном море 
              Погиб и муж, моряк-герой, 
             И снова острым было горе. 
              Осталась дочка сиротой. 
 
             «Погиб геройски!»- весть гласила, 
              Но писем ждали всё равно… 
             Окопы ночью рыть ходила, 
              Когда война пришла в село… 
 
             Потом нагрянули фашисты, 
              Однажды в дом вошёл солдат, 
             Пролаял строго: «Яйки, бистро!», 
              На дочь направил автомат 
 
             И выстрелил поверх головки 
              Кудрявой, детской. Боже мой, 
             Как сердце выдержало только… 
              Потом был страшный бой ночной… 
 
             И вот Победа! И героя 
              Она ждала шесть лет ещё… 
             И мужа встретила второго, 
              Который всю войну прошёл; 
 
             Родился я, к нему же скоро 
              Те раны с фронта добрались, 
             И умер он…И снова горе 
              На всю оставшуюся жизнь- 
 
             Рубцы на сердце сохранились… 
              О, люди! Ради матерей 
             Возлюбим Мир, как Божью милость 
              Во имя жизни всех людей! 
                                   Январь 2005       
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Учитель 
 

(Учителям школы N 44 в пос.Восход) 
 
                              «После хлеба самое важное   
                              для народа – школа» 
                                               Ж.Дантон 
 
                             «Чтобы быть хорошим 
                              преподавателем, нужно 
                              любить то, что преподаёшь 
                              и любить тех, кому 
                              преподаёшь» 
                                         В.О.Ключевский 

 
 

Кто нас научил и читать, и писать? 
Всё учитель! 

И добрыми быть, и людей уважать! 
Всё учитель! 

Кто для нерадивых, как страшный мучитель? 
Учитель! 

Всем жизнь показала, что прав был учитель! 
Учитель! 

 
Если спросят у меня: 
«Кто же научил тебя?» 
Я отвечу очень скоро: 

«Институт, семья и школа!» 
 

«А кто воспитал?»- Вы любого спросите! 
Учитель! 

Ведь кто, как второй после дома родитель? 
Учитель! 

Кто нас за проступки ругал? Извините, 
Учитель! 

А кто за успехи хвалил: «Ай да, Витя!» 
Учитель! 

 
Если спросят у меня: 

«Кто же воспитал тебя?» 
Я отвечу очень скоро: 

«Детский сад, семья и школа!» 
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Кто нашего милого детства хранитель? 
Учитель! 

Чьи здания знаний и кто их строитель? 
Учитель! 

И кто уважаемый всеми здесь житель? 
Учитель! 

И школа для нас как родная обитель! 
Учитель! 

                                                  
Если спросят у меня: 
«Где же Родина твоя?» 
Я отвечу очень скоро: 

«Отчий дом, село и школа!» 
 

Мы взрослыми стали, но помним, кто первый 
Учитель! 

А также всех тех, кто для нас тратил нервы. 
Учитель! 

Уже нашим детям диктует примеры, 
Учитель! 

И вместе с детьми мы решаем их верно, 
Учитель! 

 
Если спросят у меня: 
«Есть заботы у тебя?» 
Я отвечу очень скоро: 

«Да! Семья, работа, школа!» 
 

За всё и за встречу Спасибо примите, 
Учитель! 

И будьте здоровы и долго живите, 
Учитель! 

Пусть в жизни у Вас будет так, как хотите, 
Учитель! 

Да здравствуют знания - свет и светитель- 
- Учитель! 

 
Если спросят у меня: 

«Кто же вдохновил тебя?» 
Я отвечу очень скоро: 

«В этот раз родная школа!»   
                            Исполнено на праздновании  
                                 30-летия школы, февраль 1989 
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Улыбка 

 
                                   «Дух силён радостью»  
                                               Лукреций                        
                                   «Лицо – зеркало души»  
                                                Цицерон 
              В жизни есть святая сила- 
               Это радость созиданий! 
               Прочь унынье- риф страданий, 
                Обходите скуку- мель! 
              Каждая слезинка или 
               Каждая обида тенью 
               Прикрывает достиженья, 
                Отдаляет вашу цель! 
 
                       Припев: 
 
                  Ведь улыбка всегда-  
                  Это искра Добра, 
                   Это Солнца частица! 
                  И улыбка, друзья,  
                  Вдохновляет с утра, 
                   Украшает все лица! 
 
              Каждый раз, когда вам что-то 
               В жизни вдруг не удаётся, 
               А душа к победе рвётся,- 
                Улыбнитесь вы хоть раз! 
              Каждая улыбка с лёта 
               Ваши силы умножает, 
               Настроенье поднимает, 
                Воодушевляя вас! 
 
              Да, улыбка- это чудо 
               И даёт всегда так много,- 
               Освещает путь-дорогу, 
                Мысли, душу и дела! 
              Так что улыбайтесь, люди, 
               Созидая, радость жните 
               И дарите, всем дарите 
                Свет улыбки и Добра!  
                                 1994            
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В   отчем доме 
 
          В отчем доме 
          Я и отдыхаю 
          Под покровом 
          Уюта, тепла, 
          И знакомо 
          Душой ощущаю 
          Радость, словом, 
          Здесь море добра!   
                            Сколько света, 
                            Тепла и покоя 
                            Излучает 
                            Родительский дом, 
                            Нет на свете 
                            Второго такого, 
                            Здесь встречаю 
                            Заботу кругом! 
          Здесь, радея, 
          Сестра с милой мамой 
          Привечают 
          С улыбкой такой, 
          Что я млею 
          От Счастья, делами 
          Отвечаю! 
          А сон здесь какой…! 
                            Просыпаюсь 
                            От радостных звуков, 
                            Слыша голос 
                            Добрей, ближе всех; 
                            Наполняюсь  
                            Здесь бодростью, духом, 
                            Верю: снова 
                            Мне светит успех! 
           Воспеваю 
           Родную обитель, 
           Где есть вера, 
           Надежда, любовь; 
           Где спасает  
           Всех ангел- хранитель; 
           Где безмерно 
           Я радуюсь вновь.              Декабрь 1995                     
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Читайте книги 
                                                          
                                «Книга – немой учитель» 
                                                Платон 
                Жизнь - нелёгкая стезя. 
                Книги - верные друзья, 
                Жить без книг никак нельзя. 
                   Бескнижье - иго. 
                Ах, превратности судьбы. 
                Книги - рупоры борьбы! 
                Чтобы истину найти, 
                   Читайте книги! 
 
               Читайте книги и размышляйте! 
               Читайте книги и выбирайте: 
         Как жить, как мудрым быть и Бога чтить! 
        
                Мир без книги - дикий мир. 
                Книга - это эликсир 
                Жизни всех времён, факир 
                    Священной лиги! 
                Дом без книги - мрачный склеп, 
                Человек без книги слеп 
                И так нищ…Прошу: как хлеб, 
                    Любите книги! 
  
               Любите книги, источник света! 
               Любите книги за их советы: 
        Как жить, как мудрым быть - добро вершить! 
 
               Эх, стремительный наш век! 
               Современный человек 
               В лабиринт библиотек 
                Спешит, где мигом 
               Жаждет мудрость обрести, 
               И на праведном пути 
               Помогает всё найти 
                 Хранитель книги! 
 
           Храните книги - источник знаний! 
           Храните книги: в них завещанье, 
        Как жить, добро вершить, как жить-любить!   
                                      Июнь 1996     
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Люблю детей 
 
   Люблю детей! Учу их пред людьми  
    Читать стихи - нести благие мысли 
    О маме, об отчизне и о жизни, 
   О доброте, о дружбе, о любви… 
 
   Люблю детей! О, как их голоса 
    Чисты, неповторимы, гармоничны! 
    Я слушаю детей, шепчу: «Отлично!» 
   И счастлив, что сияют их глаза. 
 
   Люблю детей,- от них исходит свет, 
    И дети рады светом поделиться; 
    И детские сияющие лица 
   Собою украшают белый свет. 

 
   Люблю детей из отчих мест, родных, 
    Где юности сады и жизни поле! 
    Люблю детей моей любимой школы. 
   Учу детей и сам учусь у них.  
 
   Люблю детей за искренность, за дар 
    Чистейших душ, за истинные чувства, 
 За справедливость, творчество, искусство, 
   Влекущее всех - мал ты или стар. 
 
   Люблю детей за чистую любовь 

          К родным местам, и к русской яркой речи, 
 И к Пушкину, чей труд словесный вечен       
   И вдохновляет русских вновь и вновь. 
 
   Люблю детей и внученьке сейчас 
  Я перед сном рассказываю сказки    
  С любовью нежной, с трепетною лаской, 
   Так в детстве мама усыпляла нас.  
 
   Люблю детей за любопытство их 
    И рад посеять зёрна просвещенья 
    В распахнутые души! С умиленьем 
   Молюсь за всех любимых, дорогих! 

                                       1 декабря 2005      
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Встану я ранёшенько 
 
 
                            «Надеющиеся на Господа  
                             обновятся в силе; поднимут 
                             крылья, как орлы, потекут 
                             и не устанут, пойдут и не 
                             утомятся…» 
                                   Ветхий Завет.       
                                   Книга Пророка Исаии 
 
 
                  Снова непогода стеной, 
                  Снова на душе непокой. 
                   Ночь хранит молчание, 
                   И глаза печальные 
                  Смотрят с неуютной тоской.               
 
                            Припев: 
 
                       Встану я ранёшенько, 
                       Помолюся Боженьке: 
                        «Господи, помилуй, 
                        Дай здоровья, силы 
                       И денька погожего!» 
 
                       Встану я ранёшенько, 
                       Улыбнуся Солнышку,- 
                        И теплом и светом 
                        Будет жизнь согрета 
                       До вечерней зорюшки. 
 
                  Я смотрю с надеждой всегда 
                  На круговорот бытия: 
                    За зимой с морозами 
                    Будет лето с розами, 
                  И душа воспрянет моя. 
 
                  Ливни жития плещут вновь, 
                  Норовят залить ту любовь, 
                   Что в душе так светится, 
                   И очаг всё теплится, 
                  Согревая душу собой! 7 июля 2006 
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В мир иди с добром 
              
                             «Ищите добра и друг другу 
                              и всем. Удерживайтесь   
                              от всякого рода зла…» 
                           Первое Послание Святого Апостола 
                              Павла к Фессалоникийцам. 
 
           Вот случается порой - всё невмочь: 
           То длиннющая зимой скуки ночь, 
           То болезни как горой, и точь-в-точь 
                   Горек день любой. 
           Но врачует нас опять доброта- 
           Это Божья благодать, и всегда 
           Рады сердцем ощущать, что сильна 
                  Светлая любовь! 
 
       Припев:  Говорила мне мать: «В мир иди, 
                И добро неустанно твори, 
                И от зла уклонись, и молись: 
                     Господи, помоги!»  
                Говорила мне мать: «Возлюби 
                Ближних всех и добро лишь твори, 
                И от зла уклонись, и молись: 
                     Господи, помоги!»  
 
           Хорошо, что есть друзья! Хорошо, 
           Что на помощь поспешат, а ещё 
           Хорошо, что, возлюбя их душой, 
                   Верую в любовь! 
           «Повезло!- твержу опять.- Повезло! 
           Это Божья благодать за добро, 
           Что мне вымолила мать», и её 
                   Вспоминаю вновь. 
 
            Говорят: «Унынье- грех, сеет зло, 
            А веселье лечит всех, но дано 
            Время нам не для утех - сей добро, 
                     Веруя в любовь! 
            Надо Богу угождать, за труды 
            Бог дарует благодать, чтоб смогли, 
            Мы добро преумножать…» И в тиши 
               Вспоминаю вновь.        10 октября 2006 
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Покаяние 
    
                   «Если будут молиться…, то Я услышу с неба, 
                    и прощу грехи их, и исцелю землю их…»          
                                                Ветхий Завет. 

 
В небесах 

Заря вечерняя зажглась 
И гроза 

Над отчим домом собралась, 
В вышине 

Плывут с востока космы туч, 
В тишине 

Смотрю с надеждою на луч, 
И неспокойно мне… 

 
Наша жизнь 

То светлых радостей полна, 
То вдруг вниз 

Беспечно катится она. 
«Не крушись,- 

Вещали старцы,- не робей, 
А молись, 

И душу верою лелей, 
Стремись душою ввысь… 

                                 
                             Славь Творца-  
                 За каждый вздох благодари, 
                        Без конца                
                 Любовью к истине гори, 
                         Уповай 
                 На Божью милость и любовь, 
                         Утешай 
                 Себя любовью к ближним, вновь 
                  Добром жизнь освещай…» 

 
                 Нежная, легко ранимая душа 
              Бережно, секундой каждой дорожа, 
              Честь несёт на покаяние к Творцу. 
              Неба свод светлеет. Верю, что грозу 

Всевышний отведёт… 
                                             Сентябрь 2007          
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Из цикла 

 

ОТЧИЙ КРАЙ 

 

Родное поле 
 

                      «С природой одною он жизнью дышал, 
                       Ручья разумел лепетанье, 
                                                        И говор древесных листов понимал, 
                       И чувствовал трав прозябанье…» 
                                                                                               Е.А.Баратынский     
 
            Погожий нынче выдался денёк, 
             И я решил по полю прогуляться 
             Дорогой в царство русского богатства, 
            Уйдя подальше от мирских тревог! 
 
            Просторно нива спеющих хлебов 
             Раскинулась вокруг до горизонта, 
             Колышется колосьев позолота, 
            Как будто океан без берегов! 
 
            И украшая сказочный ландшафт, 
             Стоят средь золотого океана, 
             Как сторожа, берёзы - великаны, 
            И путники в их тень всегда спешат! 
 
            Вокруг царит такая тишина, 
             Что и дыханье поля слышно даже, 
             Покой лишь нарушает щебет пташек, 
            И музыка волшебная слышна: 
 
            Я слышу тихий мелодичный звон, 
             Который издают шмели и пчелы, 
             И чувствую душою чары поля, 
            Родного с незапамятных времен. 
 
            И я клянусь, что буду дорожить 
             Родным раздольем хлебного богатства! 
             О, как люблю под осень прогуляться 
            Дорогой, утопающей во ржи!   Март 1988        
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Родная сторона 
 
 
                               Я живу в краю зимы  
                  Средь снегов серебряных,                          
                 Где и в пасмурные дни  
                   На душе светло! 
                 И не страшен мне мороз,  
                  Где и ветер северный 
                 Навевает море грёз  
                   И душе тепло! 
 
                 Я живу в краю берёз,  
                  Где луга роскошные, 
                 После первых майских гроз  
                   Сказочно цветут; 
                 Где берёзки белые,  
                  На невест похожие, 
                 На полянах круглый год  
                   Хоровод ведут! 
 
                 Я живу, где днём красна  
                 Настоящая весна- 
                  Тает снег, ручьи бегут,  
                   И скворцы поют; 
                 Где берёзки осенью  
                 С золотыми косами 
                  И в нарядах красочных  
                   Спать мне не дают! 
 
                 Здесь, в краю прекрасных зорь 
                  И закатов радужных, 
                   Предстаёт природа вся  
                    В дивной красоте… 
                 У серебряных озёр  
                 Разожгу в душе костёр, 
                   Освещая, не тая,  
                    Всё, что любо мне!   Февраль 1988 
           ---------------------------------------- 
                Я здесь родился, здесь я вырос, 
                 Я здесь живу, и здесь я вновь 
                В любви природе объяснился; 
                 Здесь вечная моя любовь!   
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Звёзды над деревней 
 
                               «Люблю считать звёзды 
                                  в небе над  деревней» 
                                               Ф. Шопен  
 
         Считали ль звёзды 
                          ясной ночью 
                                вы в деревне? 
         Коль нет - попробуйте! 
                     Вас удивить должна 
           И тишина земли, 
                          и неба тишина; 
           И станет вам отчетливо видна 
         Связь человека 
                      с необъятною Вселенной; 
           И радостная мысль 
                         вас посетит тогда, 
         Что вы- 
             частица массы вечной и нетленной! 
 
 
         А в городе, 
                  где шум от гулкого движенья, 
           Где суетятся 
                       высоченные дома; 
           Где в узких улочках 
                       и гам, и теснота; 
           Где между крыш 
                     лишь горстка звёзд, и та 
         Ненужной кажется среди нагроможденья; 
           Где дым так часто 
                       застилает небеса, 
         Что вместо радости- 
                          сплошные огорченья… 
 
          Так поспешим в деревню, милый друг, 
        Где бездна звёзд полна и тишина вокруг! 
                                       Сентябрь 1980 
 
                              * * * * *  
                 Как чист Париж, но и в Париже 
              Парит смок чёрный выше крыши… 
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Люблю отчий край  
 

         На огромной Земле 
        Для меня всех желаннее 
        Те места несказанные, 
         Что так дороги мне, 
          Где родился и рос, 
        Где Любовь лучезарная, 
        Как священное зарево, 
          Умиляет до слёз. 
                          Из далеких краёв 
                           И душою, и сердцем 
                           Я спешу, чтоб согреться, 
                          В мой родительский кров! 
 
          Наша жизнь- суета, 
         Правда, есть исключения: 
         Вера в Бога, смирение 
          И любовь-красота,- 
           Ими движется мир, 
         И от Них всё исконное! 
         А ещё есть гармония 
           В том краю, что так мил, 
 
                    Где размах, взлёт и ширь! 
                     И радею я сердцем, 
                     Не могу наглядеться 
                    На родную Сибирь! 
 
        На моём есть веку 
        Золотые мгновения: 
        Лишь порою весеннею 
         На цветущем лугу 
          Упаду я в траву 
        Шелковисто-душистую! 
        Землю нашу сибирскую 
          Я с рожденья люблю, 
                             Всё сильнее люблю 
                              И душою и сердцем, 
                              Не могу наглядеться 
                             На сторонку свою! 

                                        Август 2001   
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Озеро Русь 
 
                          «Умом Россию не понять, 
                           Аршином общим не измерить, 
                           У ней особенная стать- 
                           В Россию можно только верить!»   
                                                Ф.Тютчев 
               Есть озеро студёное, 
               Туманное, спокойное, 
                Лазурное, хрустальное, 
                 Где в солнечные дни 
               Вода кристально-чистая, 
               Искристая, лучистая, 
                Как будто гладь зеркальная! 
                 Ты только загляни, 
 
               И ты увидишь тайное 
               Руси очарование: 
                Всё тихо, но жизнь буйствует 
                 Прозрачною волной; 
               Тревожно волны плещутся, 
               Вода за берег держится, 
                Душа твоя почувствует, 
                 Что Русь - край золотой! 
 
               Увидишь в отражении 
               И облаков движение, 
                И берегов наклонности 
                 С церквушкой вдалеке, 
               Святую Русь стозвонную, 
               Рассветом озарённую, 
                И весь запас Духовности 
                 Отобразишь в себе! 
 
               О, без конца влекущая 
               Природа всемогущая, 
                Всю жизнь свою любить тебя, 
                 Беречь тебя клянусь! 
               О, Родина любимая, 
               Раздольная, ранимая, 
                Прекрасная судьба моя, 
                 Которой имя Русь! 
                              Март 1988 
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Из цикла 

 

ОЗЕРО МОЁ  
 

                      Озеро в лесу- 
              Живописный уголок в большом логу! 
                      Озеро в лесу- 
              Воздух чистый, насладиться не могу! 
                      Озеро в лесу- 
             Птицы с юга здесь приветствуют весну! 
                  Озеро в берёзовом лесу! 
 
                   Озеро моё несказанное! 
                   Озеро моё величальное! 
                   Озеро моё и зеркальное, 
                   И хрустальное, и овальное! 
  
                      Озеро в лесу, 
             Где святая благодать, как погляжу! 
                      Озеро в лесу, 
             Где всегда я утешенье нахожу! 
                      Озеро в лесу, 
             Где витаю в облаках и не грущу! 
                 Озеро в берёзовом лесу! 
 
                 Озеро моё - рай в краю берёз! 
                 Озеро моё радует до слёз! 
                 Озеро моё - мириады звёзд, 
            Изумрудных звёзд блещут днём всёрьез!   
                                                            
                      Озеро в лесу, 
              Где играют блики Солнца в чехарду! 
                      Озеро в лесу- 
              Счастья столько, от улыбок я цвету! 
                      Озеро в лесу- 
              Птицы звонко воспевают красоту 
                  Озера в берёзовом лесу! 
 
              Озеро моё - что ни день, то новь! 
              Озеро моё красит день любой! 
              Озеро моё! Ощущаю вновь- 
              Здесь моя Любовь, вечная Любовь!1996 
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Я  не одинок 
 
                          «От божественной силы Господа  
                           нашего даровано нам всё  
                           потребное для жизни 
                           и благочестия» 
                                Второе Послание Святого 
                                Апостола Петра 
 
                 Вновь в краю берёзовом 
                 Я сижу на озере, * 
                 И, хоть время позднее, 
                   Я не одинок: 
                 Рыба в водах плещется, 
                 Ветер с лесом шепчется, 
                 Чайка в небе мечется… 
                   Над всем этим Бог! 
 
                 И как в сказке, кажется, 
                 Солнышко купается, 
                 Ярко улыбается 
                   Светоч Красоты- 
                 Блики лентой светятся, 
                 Путь- дорожка стелется 
                 К небесам и верится: 
                   Это путь святых! 
 
                 Эх, умылось Солнышко, 
                 Спать ушло; на волюшку 
                 Выплыл Месяц пёрышком- 
                   Я не одинок: 
                 Снова блики светятся, 
                 Путь- дорожка стелется 
                 По воде, и верится- 
                   Над всем этим Бог! 
                              Июль 1998 
 
              
       * Озеро находится в 5 км. от пос. Восход 
        Новосибирского района, где мой отчий дом; 
        в народе оно называется «Подобедово озеро», 
        в честь управляющего первого отделения  
        совхоза им. Чкалова (сейчас пос.Восход). 
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Гармония  природы 
 
                             
                Опять у озера сижу. 
                Душа блаженствует от счастья, 
                И в сердце приутихли страсти, 
                И ничего я не хочу, 
 
                Лишь одного: сидеть, смотреть, 
                Внимать гармонии Природы. 
                Здесь плещет жизнь - венец свободы, 
                А рядом крест могильный - смерть. 
 
                Вода здесь чистая, и в ней 
                Мир отражается, как в сказке, 
                Я вижу всё в подводном царстве 
                При свете солнечных лучей! 
 
                О рябь воды,- как жизни нить- 
                Наглядный образец смиренья, 
                И ветер сильным дуновеньем 
                Не может воду возмутить. 
 
                О берега! Один крутой, 
                Покрытый лесом шумным, диким; 
                Другой - пологий с лугом тихим, 
                Где люди вновь гудят гурьбой; 
 
                А третий берег с родником, 
                Заросший ивами, там утки 
                Скрываются и ждут минутки, 
                Когда уйдёт народ в свой дом. 
 
                Здесь блики Солнца на воде, 
                Как звёзды ночью в поднебесье, 
                Здесь до полночи птичьи песни, 
                И рыба плещет на заре. 
 
                Здесь чувствует покой душа, 
                Здесь для очей - очарованье, 
                И, как с любимой на свиданье, 
                Ликую я: «Жизнь хороша!» 
                                        Август 2006                                                     
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Чудеса на озере 
 
                 Стоял день пасмурный, 
                Но лишь я появился 
               На озере в родном лесу, то вдруг 
                 Сквозь тучи ласковый      
                Луч солнечный пробился, 
               Душа развеселилась! О, мой друг, 
              
                 Когда бы рядом ты 
                Со мною был, то явно            
               Увидел бы все эти чудеса,  
                 Что в царстве красоты 
                Вершатся постоянно,- 
               Вот Солнце снова мне слепит глаза! 
 
                 Пусть говорят взахлеб   
                Про роскошь заграницы, 
               О красоте заокеанских пальм; 
                 Я не из тех особ, 
                Кто за рубеж стремится, 
               Хотя, возможно, и неплохо там… 
                 Но то, что вижу я, 
                И то, что здесь я слышу-                 
               Нежнейший шепот ласковых берёз 
                 Так радует меня- 
                И нет отрады выше- 
               Душа с восторгом достигает звёзд! 
 
                 Вот из-за туч опять 
                Мне улыбнулось Солнце, 
               И заиграли блики на воде. 
                 О, Божья благодать, 
                Душа моя смеётся, 
               И сердце бьётся звонко в тишине! 
 
                 И на траве блестят 
                Жемчужины-дождинки, 
               Ступаю осторожно по траве. 
                 О, как я видеть рад 
                Волшебные картинки 
         В краю озёр в берёзовой стране! 01.10.06  
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Из поэмы «Моя Сибирь» 

 
                             «Могущество России  
                              прирастать будет Сибирью»  
                                          М.В.Ломоносов 
              В бушующем море 
               Событий и мнений 
                Молва о Сибири плывёт, 
              Мол, вечно в дозоре, 
               С ней Русь, несомненно, 
                Могучей страной прорастёт…! 
 
                Да, тайная удаль 
                 Сибирского края 
                  Питает великую Русь, 
                Где сказочным чудом 
                 По долам гуляет, 
                  Казалось бы, тихая грусть. 
 
              Здесь слух мой ласкает 
               Любезнейший шепот 
                Сибирских красавиц берёз, 
              Здесь ветер играет 
               На скрипке не что-то, 
                А рондо к «Симфонии грёз». 
 
               Сибирь- это песни 
                 С мелодией плавной, 
                  Напев их примерно таков: 
                Плывут в поднебесье- 
                 В просторе бескрайнем 
                  Эскадры больших облаков… 
 
                Долины, дороги 
                 Покрыты коврами 
                  Весь год и ласкают глаза; 
                Здесь, равно как боги, 
                 Своими руками 
                  Природа вершит чудеса:            
                Леса одевает 
                 В наряды по моде 
              (Посмотришь - вот красок букет!),      
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              Причём, подбирает 
               По времени года      
                Узор, украшенье и цвет!          
 

              Великий, бессмертный 
               Художник Природа 
                Рисует! Вот маг-чародей! 
              О, символ несметных 
               Полотен - Свобода! 
                А сколько фантазий, идей! 
 

              Вот в дивный храм Божий- 
               В лесную обитель- 
                Вхожу, словно в царский покой, 
              И радости множит 
               Мой ангел Хранитель! 
                Да, радость здесь плещет рекой! 
 

                А город в угаре 
                 Зловещего смога, 
                  Встревоженный рёвом машин, 
                Не люб мне, недаром 
                 Мой путь от порога 
                  Лежит в край живой тишины, 
 

                Где голосом райским 
                 Поёт чечевица- 
                  Сибирских лесов соловей, 
                Где яркие краски; 
                 Душа где резвится, 
                  Становится все веселей! 
 

                Здесь льётся и льётся 
                 С небес вдохновенье 
                  Мне в душу, когда же поток, 
                Искрясь, соберётся, 
                 То мыслей творенье 
                  Я выплесну вновь на листок! 
 

                И с каждою строчкой 
                 Душа всё богаче 
                  От светлых возвышенных слов; 
                Что вечер, что ночка- 
                  Путь жизни все ярче!       
                  Здесь слышу таинственный зов, 
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                Здесь ели, как свечи, 
                 Мой путь освещают, 
                  Когда допоздна затяну 
                Душевные встречи 
                 С Природой! Считаю- 
                  Здесь рай мой земной наяву! 
 
                Здесь ветер разносит 
                 Цвет феи калины 
                  (О, нет аромата нежней!); 
                И осенью гроздья 
                 Здесь красят рябину 
                  С ажурным сплетеньем ветвей… 
 
                Здесь столько такого, 
                 Чего не найдёте 
                  Нигде! И не зря говорю: 
                «Здесь много святого, 
                 Душа здесь в полёте!» 
                  Здесь славу Сибири пою: 
 
                «Сибирь- край любимый, 
                 Как будто волшебный 
                  С былинной своей красотой! 
                Сибирь- край родимый 
                 С народом душевным! 
            Сибирь, ты мне Мать, я сын твой!» 
                              11-30 января 1996 
 
         ------------------------------------------      
         О, лес берёзовый! Как я тебя люблю, 
         Твои берёзки стройные и мягкую траву! 
         Лежу, как на пуху, травинка сочная во рту, 
         И ароматом от цветов я надышаться не могу! 
 

         А рядом ветви свесила плакучая береза, 
         Они напоминают мне распушенные косы…. 
         О чем-то с ветром шепчется зеленая листва,  
         В лучах переливается, как изумруд, она… 
 

         Но мне пора…Я ухожу…До встречи, милый лес! 
        А ты опять к себе зовёшь - О чудо из чудес! 
                                                Апрель 1975 
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Из цикла 
 

                                          РОССИЯ, ЧТО С ТОБОЙ 

 

                                                Россия воспрянет 
 
                          «Воцарится антихрист над всеми  
                           странами мира, кроме России… 
                           Россия разрушалась и будет 
                           разрушаться…Господь милует 
                           Россию и приведёт её путём     
                           страданий к великой славе… 
                           Нет скорби, нет спасения» 
                          Преподобный Серафим Саровский 
 
               В России издревле 
              Народ терпеливый, 
             Но, словно стальная пружина, 
               Имеет пределы 
              Безудержной силы, 
             Что в прошлом и трон сокрушила. 
 
               Подземная лава 
              Народного Духа 
             Вот-вот устремится на волю 
               И грянет во славу: 
              «Дубинушка, ухнем! 
             Довольно нам нищенской доли…» 
 
               Да, близится время 
              Решительной схватки- 
             Восстанет люд русский и сбросит 
               Тяжелое бремя 
              Дурацких порядков, 
             Которое, сгорбившись, носит. 
 
               И снова Россия 
              Воскреснет, воспрянет 
             По воле народных героев! 
               Да, мудрым мессией 
              Народ русский станет, 
             И счастье себе он построит!2000 г 
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Русь, осмотрись 
 
                             «И поклонились дракону, 
                              который дал власть зверю… 
                              И поклонились зверю…» 
                                           Апокалипсис 
 

                 Люди, что же деется? 
                 Мне уже не верится, 
                 Что Россия, девица, 
                   Правильно живёт. 
                 Аргументы веские: 
                 Обнищанье резкое, 
                 И война Чеченская  
                   Счёт гробам ведёт… 
 

                Ой, ты, Русь-красавица, 
                Как же мне не нравится, 
                Что сегодня славится 
                  То, что не в чести: 
                Детских душ растление, 
                Секс и преступления, 
                Нравов всех падение… 
                  Как же Русь спасти? 
 
                Русь, ты, Красно Солнышко! 
                Ой, болит головушка, 
                Что сегодня зёрнышки 
                  Сеются не те…, 
                Жатва будет скудною… 
                Ой, ты, время смутное 
                С ценами валютными- 
                  Горе бедноте… 
     
                Русь, ты, тройка славная, 
                Что ж ты не по правилам 
                Понеслась, оставила 
                  За чертой народ…? 
                Кучера заморские 
                Знают дело хлёсткое- 
                С небольшою горсткою 
                  Вырвались вперёд…          
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                 Ой, ты, Русь-лебёдушка, 
                Оглянись, ведь гнёздышко 
                Разберут до донышка 
                  Вороны-царьки,                   
                Продадут за дёшево 
                Все, что есть хорошего, 
                Купят «Марс» мороженый 
                  В винные ларьки… 
 
                Ой, ты Русь привольная, 
                К миру хлебосольная, 
                Что ж толпой бездомною 
                  Твой народ живёт…? 
                А мафия раздулася 
                Ко стыду и ужасу… 
                Русь моя, одумайся! 
                  Время-то не ждёт… 
 
                Что ж ты, Русь стозвонная, 
                В Бога так влюблённая, 
                Вдруг спешишь с поклонами 
                  К Западу…? Так вот, 
                Нет, не там спасение 
                Всем за согрешения… 
                Ангел возрождения- 
                  Твой родной народ! 
 
               Ой, ты, Русь Светлейшая, 
                Протрезвись мудрейшая! 
                Что ж ты, захмелевшая, 
                  Позабылась вдруг? 
                Ведь не год семнадцатый… 
                Нынче ли смеяться-то, 
        Ведь подпилен «братцами» под тобою сук… 
       
                Люди, что же деется? 
                Да, хочу надеяться, 
                Жизнь вся переменится… 
                  Только вот когда? 
                Ой, ты, Русь родимая 
                И неповторимая, 
                Осмотрись, любимая, 
                  Ведь кругом беда…  Март 1995    
                                                           33 



 «ВЛАДИСЛАВ  ЛИСТЬЕВ  УБИТ» 
 

          Второе марта девяносто пятого. 
          Ух, обнаглела мафия проклятая- 
           На телеэкране заставка стоит: 
           «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ УБИТ». 
 
          Россия в скорби…Президент в панике… 
          Убили того, кто хотел выше планки 
        В «Час пик» всей жизни. И мрачен стал «Вид»: 
            «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ УБИТ ». 
 
          В России точку поставили жирную 
          На приватизации раздела по-мирному… 
           У новых царьков туз - наёмный бандит: 
           «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ УБИТ». 
 
          В России игры, у мафии козыри. 
          «Кто следующий?»- пахнет угрозою. 
           И мафия нагло рекламу твердит: 
            «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ УБИТ». 
 
          В России бойня, а оным не верится. 
          На «Поле чудес» колесо вертится, 
           На «Теме» о смерти народ весь гудит: 
            «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ УБИТ». 
 
          В России - хаос, народ подло высечен, 
          В Чечне смертям счёт уже за тысячи, 
           А тут президент у портрета скорбит: 
            «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ УБИТ». 
 
          В России жутко - расцвет хищной мафии, 
          Акул коррупции и наркомании. 
           Так страшно… И доброе сердце щемит: 
            «ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ УБИТ ». 
 
         Да, сколько можно терпеть всё, что деется, 
         На должный ответ властьимущих надеяться? 
          Россия, когда заживёт наш народ 
          Без страха, что кто-то кого-то убьёт? 
                                            2 марта 1995   
        34 



Россия - не гостиница… 
 
                            «…Связывают бремена тяжёлые 
                              и неудобоносимые на плечи 
                              людям …, дела свои делают, 
                              расширяют хранилища…» 
                                    Евангелие от Матфея 
 
                Росcия - дом, пугающе 
                 Похожий на гостиницу, 
                Где кто-то вызывающе 
                  Живёт в «люкс» номерах, 
                А кто-то ниже номером, 
                 А масса выжить силится, 
                Толпясь всё коридорами, 
                  Владеет ею страх. 
 
                И будто бы в изгнании 
                 Вся нация, а надобно 
                И рост и процветание 
                  В Отечестве своём! 
                Страх действует губительно- 
                 В тупик сегодня загнано 
                Духовное развитие, 
                  В стране жизнь кувырком… 
   
                Твердят: «Несётся, буйствуя, 
                 Россия- тройка резвая, 
                Воруя, богохульствуя, 
                  Грехам предела нет…» 
                Как долго искупления 
                 Нам ждать, по кочкам следуя, 
                Где ждёт нас озарение 
                  И творческий рассвет? 
 
                Сейчас таланты нации 
                 За рубежом, стараются 
                Во имя популяции 
                  Россию поддержать… 
                О, русские, мне видится, 
                 Что все объединяются, 
                Кому Русь не гостиница, 
                  А отчий дом и Мать! Сент.2000   
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Вернём речь русскую 

 
               Куда ведут порой Россию 
               Недальновидные «мессии» 
                На почве приобщенья к джунглям, 
                Америку считая другом. 
 
               А ведь писал о Штатах Пушкин: 
               «Там возвышающее души 
                Подавлено безумной страстью 
                К довольству и стремленью к власти, 
  
               Неутолимым эгоизмом…» 
               Что ж к дикому феодализму 
                Нас тянут… Не хотят услышать, 
                Что нам другие мысли ближе, 
 
               Что мысли Запада нам чужды. 
               И под девизом «Как жить лучше»  
                Нам экспортируют все силы 
                Зла мирового, чтоб забыли 
 
               Мы христианскую культуру, 
               И русскую литературу, 
                А русский наш язык могучий 
                Нас Запад подменить уж учит 
 
               Под вывеской «Свобода слову!» 
               Словами «Круто», «Вау», «Клёво» 
                И кучкой пошлых слов о сексе. 
                Так противостоим все вместе  
 
               Срамной «культуре», что жестоко 
               Грань между низким и высоким 
                Стирает, обращая к хламу 
                Детей и делая рабами… 
 
               Вооружимся же Заветом: 
               «В начале было Слово», детям 
                Вернём речь русскую, духовность,- 
                В них наша сила, слава, гордость! 
                                    20 февраля 2005    
                 36 



Стан врага у границ России 
 

 
                «НАТО приближается к границам России…» 
                                   Из газет 29.03.97 
 
                  Что за грусть 
                   За тоска 
                    У меня на душе? 
                  Ой ты, Русь, 
                   Стан врага 
                    У твоих рубежей… 
 
                     Ночь пришла, 
                      Я смотрю,- 
                       Там за речкой огни 
                     Ворошат 
                      Боль мою- 
                       Как тревожны они. 
 
                     Сон нейдёт, 
                      Не берёт 
                       Даже дрёма меня; 
                     Не гроза 
                      Бьет в глаза, 
                       А огни - ой, беда. 
 
                     «Боже мой, 
                      Помоги 
                       И беду отведи; 
                     Край родной 
                      Огради, 
                       Русь мою сохрани! 
  
                     Боже мой, 
                      Сотвори- 
                       Дай России Добра, 
                     Мне покой 
                      Подари, 
                       Дивный сон до утра, 
                       Миру Мир на века!»  
                                        Март 1997             
                                                          37 



О, Россия моя, я молюсь за тебя 
                                                                          
         «Да будет вам известно, что спасение Божие послано   
           язычникам: они и услышат…» 
                                     Деяния Святых Апостолов   
          «Блажен народ, у которого Господь есть Бог» 
                                      Ветхий Завет. Псалтирь  
 
                       Исполинская мощь 
               Высоты бирюзового неба 
              И берёзовых рощ 
                Кружевная волшебная вязь. 
              О, Россия моя, 
               Отчий край ароматного хлеба, 
              Я молюсь за тебя, 
                Чтобы вновь ты с колен поднялась. 
 
              Триста лет ты была 
               Под пятой ненавистного ига, 
              Но порвав удила, 
                В поле чистое вырвалась ты… 
              О, Россия моя, 
               Вновь враги у границ наших близко, 
       Я молюсь за тебя:«Боже Правый, Россию спаси!» 
 
              Чем труднее судьба, 
               Тем значительней радость победы; 
              И чем жестче борьба, 
                Тем блистательней жизни шаги. 
              О, Россия моя, 
               Верю я, что закончатся беды, 
              Я молюсь за тебя: 
               «Боже Правый, всем нам помоги!» 
 
              Исполинская мощь 
               Глубины бирюзового неба 
              И берёзовых рощ, 
               И задумчивых хвойных лесов! 
              О, Россия моя, 
       Ты - мне Мать, я – твой сын, где б я ни был, 
              Я молюсь за тебя, 
                За сохранность российских столпов!  
                                                    Июль 2006 
        38 



Из цикла 

 

АЙ ДА, КРАСНЫ ДЕВИЦЫ 
 

Отзовись, голубка 
 

                 Ой, звездисты очи, 
                  Шелковисты косы; 
                   Грудь, как пух в атласе, 
                    Дивно хороша! 
                 Что ж мне сердце точит, 
                  И с чего вдруг слёзы, 
                   И что взор не ясен, 
                    И болит душа? 
 
                 Ой да, как прелестна 
                  Милая голубка! 
                   Что ж грущу сегодня 
                    И с тоской пою- 
                 В каждом звуке песни 
                  Слышится разлука, 
                   Пролетают годы, 
                    С милой встречи жду… 
 
                 Ой, глаза туманом 
                  Застилает скука, 
                   На лице кручина, 
                    А в душе тоска… 
                 Ой, прошу: «Будь рядом!» 
                  А в ответ - ни звука, 
                   Видимо, дивчина 
                    Очень далека… 
 
                 Сон нейдёт, под руку 
                  Не берёт и дрёма; 
                   Голова устала 
                    Думы ворошить… 
                 Милая голубка, 
                  Прогони истому, 
                   Удали печали 
                    Из моей души… Июль 1997                                                              
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Эх да, милочка моя 
 
          Я по жёрдочке ходил, 
          Я по тоненькой ходил; 
          Эх, по тоненькой, 
          По еловенькой! 
                        Оступаться здесь нельзя- 
                        Жизнь нелёгкая стезя, 
                        Жизнь нелёгкая- 
                        Одинокая… 
 
          Эх да, встретилась Любовь, 
          Стал прекрасен день любой! 
          Стал прекрасен мир- 
          Каждый день как пир! 
                             Эх да, песенку спою 
                             Про зазнобушку свою: 
                             «Эх, зазнобушка 
                             Краше Солнышка! 
 
          Эх да, милочка моя, 
          Светлоликая она, 
          Светлоликая, 
          Да с улыбкою! 
                          Эх, у милочки глаза- 
                          Голубые небеса, 
                          Чуть не синие- 
                          Ой, красивые! 
 
          Эх да, милочка идёт, 
          Словно павушка, плывёт; 
          Словно павушка, 
          Вот сударушка! 
                           Голосочек у неё- 
                           Как соловушка поёт! 
                           Как соловушка! 
                           Ай, весёлушка! 
 
              Эх да, милочка, мой свет, 
              Краше и светлее нет! 
              Краше, ярче нет, 
              Обойди весь свет!» Февраль 1997 
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                   Яблочко ты моё 
 
 
           Яблочко ты моё, 
           Ай да, наливчатое! 
           Ягодка ты моя, 
           Ай да, красноватая! 
                              Ты моя голубушка, 
                              Милая молодушка; 
                              Любая мне любушка, 
                              Нежная зазнобушка! 
 
           Припев:    Заиграй-ка, балалайка! 
                      Подтяни-ка мех, гармошка! 
                      Что ни встреча- то во благо! 
                      Что ни вечер- то хороший! 
 
           Солнышко ты моё, 
           Ай да, золотистое! 
           Зорюшка ты моя, 
           Ай да, серебристая!             
                             У тебя улыбочка 
                             Ласковая, светлая! 
                             Век с тобою, милочка, 
                             Быть - мечта заветная! 
           Звездочка ты моя, 
           Ай да, лучезарная! 
           Душечка ты моя, 
           Ай да, несказанная! 
                              Мне с тобою хорошо- 
                              Нет милее долюшки; 
                              Развесёлое житье- 
                              Ни тоски, ни горюшка! 
           Музыку сочиню, 
           Ай да, вдохновенную! 
           Песенку пропою, 
           Ай да, задушевную!                                               
                             Ты моя красавица, 
                             Ты очарование! 
                             Жемчугами катятся 
                             Все слова признания! 
                                               Март 1997                                                           
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Девица-краса 
 

                            «Красота - сила, с помощью 
                            которой женщина очаровывает» 
                                                А. Бирс 
                   Девица-ой, славная, 
                    Ласковая, скромная; 
                   Ликом разрумяная 
                    И фигуркой стройная! 
 
                   Горлицей воркует 
                    Девица-краса! 
                   Молодца чарует! 
                    Ай да, чудеса! 
 
                        Ой да, волосы- 
                         Ой, волнистые; 
                        Ой, белёсые, 
                         Шелковистые! 
 

                        Ай да, девица! 
                         Ай, красавица! 
                        Ай, как светится- 
                         Улыбается! 
 

                   Очи соколиные, 
                   Брови соболиные! 
                   Шея лебединая! 
                   Грудь, совсем невинная! 
 

                   Ой да, как зарделись 
                    Губки - маков цвет! 
                   Парню захотелось 
                    Встретить с ней рассвет! 
  

                        Так и сыплет он 
                         Ей любезности, 
                        Веселит при том, 
                         Полон смелости- 
 

                        Чистым голубем 
                         Хорохорится! 
                        Ой да, кто любим- 

                  Дело спорится!  
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                   Ой да, за околицей 
                    Ждёт свиданья милочка… 
                   Осияла молодца 
                    Солнечной улыбочкой! 
 
                   Только прикоснулась 
                    Ласковой рукой, 
                   Сердце встрепенулось- 
                    И долой покой! 
 
                        Ласки нежные- 
                         Ой, любовные; 
                        Ой, безбрежные- 
                         Плещут волнами! 
  
                        Речи девичьи, 
                         Ой, как нравятся, 
                        Пташка певчая 
                         Заливается! 
 
                   Белая голубушка 
                    Ярче снега белого, 
                   Ясная свет-зорюшка, 
                    Что ты с милым сделала? 
 
                   Как стрелой пронзила 
                    Сердце паренька; 
                   Так приворожила- 
                    Раз и навсегда: 
 
                        В голове шумит, 
                         А в глазах Любовь,- 
                        Колдовство творит 
                         С молодыми вновь! 
  
                        Ой да, благодать 
                         От ночных цветов! 
                        Ой, не передать 
                         Счастье их, нет слов! 
  
                                            Апрель 1997 
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Встреча с красной девицей 
 
 
                 Только встречу тебя, 
                  И душа улыбается, 
                   Восклицаю в сердцах: 
                    «О, мгновенье, продлись!» 
                 Ай да, словно заря 
                  По земле разливается,- 
                   Наяву, как в мечтах, 
                    Украшаешь ты жизнь… 
 
                       Припев: 
 
                 Ай да, щёчки алые 
                  И глаза звездистые! 
                  Ай да, золотистые 
                 Волосы кудрявые! 
                 Эх да, красна девица 
                  Ласковая, скромная, 
                 Кто с тобою встретится, 
                  Взгляды шлёт любовные! 
 
                Как прекрасны глаза- 
                 В них душа так и светится! 
                  И мне кажется: ты 
                   К нам спустилась с небес,- 
                Наглядеться нельзя! 
                 И мне искренне верится, 
                  Что в лучах красоты 
                   Ты из царства чудес! 
 
                Нежный твой голосок 
                 Слаще птичьего пения…!     
                  Я готов всю тебя, 
                   На колени привстав, 
                Восхвалять хором строк, 
                 И желаю с волнением, 
                  Чтоб меня ты, любя, 
                   Целовала в уста! 
 
                            Май 2007 
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В небе месяц молодой 

 
                  В небе месяц молодой 
                  Раскрасавец удалой 
                    Разгулялся, 
                    Повстречался 
                  Со звездою золотой… 
                  Мне напомнил как давно 
                  Во сторонушке родной 
                    Я встречался,   
                    Обнимался 
                  С красной девицей весной… 
 
              Припев:     Где же ты моя  
                          Звезда рассветная, 
                          Плачет без тебя 
                          Мечта заветная… 
                          Верю, что меня 
                          Дорога светлая 
                          К счастью приведёт! 
 
                  Говорят: «Не суждено 
                  Вечно вместе быть, дано 
                      Расставаться 
                      И встречаться…» 
                  В подтверждении того: 
                  В небе месяц в час ночной 
                  Разлучился со звездой, 
                      И случилось 
                      Разлучился 
                  Я с красавицей зимой… 
 
                  В небе звёздочка блестит, 
                  И душа мне говорит: 
                     «День прекрасный 
                      К ночке ясной 
                  На свидание спешит! 
                  И любовь на том стоит, 
                  Что всех Бог благословит, 
                      Кто не гаснет 
                      Верой в счастье 
                  И надеждою горит!» Июнь 2007                                  
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Ура! Новый Год! 

 
                      Ура! Вновь пора 
                 Дней потехи к нам пришла- 
                       Новый Год! 
                  Вновь пир на весь мир! 
                  Пьём веселье-эликсир, 
                       Словно мёд! 
  
                      Валяй, разгуляй! 
                 Праздник звонче отмечай! 
                        Не зевай! 
                      Давай, помогай 
                 В пляске, в песне подпевай, 
                        Подыграй! 
 
            Припев:    «С Новым Годом, друзья! 
                        С Новым Счастьем, друзья! 
                        Всем Здоровья, Добра 
                        И Любви, и тепла!»   
 
                      Мороз-Красный нос 
                 Снова праздник нам принёс, 
                         Произнёс: 
                   «Жить впредь, не болеть 
               И душою не стареть!» Вывод прост: 
 
                    Эх, жизнь, закружись, 
                 Чествуй праздник! Веселись! 
                        Торопись! 
                    Возьмись! Разойдись 
                    И задора наберись 
                    На всю жизнь! 
                         
                  Вновь снег, белый снег 
           Разукрасил белый свет в белый цвет!                                                     
                  Пусть свет новых лет 
           Освещает ярко след всех побед; 
                   Пусть год, новый год 
          Счастье людям принесет, и весь год 
                    Пройдёт без хлопот, 
             И улыбка пусть цветёт и цветёт! 1994 
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Из цикла 

 

ВРЕМЕНА ГОДА 

 

            Хлопья первого снега, как в сказке… 
  
                             «Деревья в зимнем серебре… 
                              И мягко устланные горы 
                             Зимы блистательным ковром. 
                             Всё ярко, всё бело кругом» 
                            А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 
 
            Хлопья первого снега, как в сказке, 
              Закружились, как пух в небесах, 
             Покрывая всё белою краской, 
              И меняется мир на глазах! 
 
             Всё белее-белее от снега 
              Долы, улицы, крыши, мосты; 
             Словно скатерти снежные стелют 
              Благодатные феи зимы… 
 
             Следом катится огненным шаром 
              Солнце алое по небесам 
             И лучами в сиянии ярком 
              Озаряет зимы чудеса,- 
 
             Я смотрю на еловые ветви- 
              Хлопья, как ожерелья зари, 
             Излучают сноп дивного света 
              Ослепительным блеском своим…! 
 
             Чу… Послышалось звонкое пенье 
              Снегирей…Боже, Слава Тебе! 
             Сколько стало от снега веселья, 
              Сколько света на грешной земле. 
 
             Люди вышли и славят Господню 
              Благодать, и веселье растёт- 
             Это праздник природы сегодня, 
              И душа от восторгов поёт! 
                                Ноябрь 2003            
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Лютая зима 2006 года  
 
 
              Зимы такой давно не знали, 
               Мороз стоял под пятьдесят, 
              В полёте птицы замерзали, 
               И вымерзал сибирский сад. 
 
              Леса, сады окутал иней 
               Как серебристой бахромой,- 
              Пейзажа не найти красивей 
               Морозной русскою зимой. 
 
              Стоял туман, как над болотом, 
               Не только над Сибирью, но 
              Стоял туман над всей Европой, 
               Крепчал мороз, как бы назло… 
 
              И утверждали старожилы: 
               «Нас видно ждёт неурожай… 
              А зимы в прошлом даже были 
               Суровее, к чему дрожать?»  
 
              Мороз же, словно огрызаясь, 
               Особо лют был по ночам, 
              И, от мороза укрываясь, 
               Ютились люди по домам…  
 
              Казалось, всё: не прекратятся                               
               Морозы, что, чуть отпустив, 
              Крепчали вновь…Молились старцы: 
               «О, Боже, грешных нас прости!» 
  
              И утешали всех словами 
               Синоптики: «Поверьте, что 
              Весна, хотя и за горами, 
               Придёт и принесёт тепло, 
 
              И лето будет очень жарким! 
               А зиму вспомните тогда 
              И посчитаете подарком 
               Бодрящие вас холода!»  
                         25 января 2006 
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                        Прогуляюсь ранним утречком 

 
                   Отошла зима, но будто бы метелица 
            Над землёй хозяйничает сызнова, 
           То туман морозный пухом стелется 
            И бело вокруг, весь воздух- изморозь. 
 
           Только лес вдали темнеет тучею,  
            Да дорога вьётся серой лентою. 
           Эх, пройдусь я по такому случаю- 
            У меня есть песня недопетая.   
 
           Прогуляюсь по морозу ранним утречком, 
            Подышу прохладным свежим воздухом. 
           Жизнь зимой - не яблочко на блюдечке, 
            Дни зимой - не золотые россыпи… 
 
           Снова птицы, возвращаясь стаями, 
            Кормятся на пахнущих проталинах, 
           Зазвенели с гор ручьи кристальные, 
            Побежали звонко за окраину…  
 
           Скоро зацветёт везде черёмуха, 
            Ветер разнесёт по свету свежести… 
           Эх, забуду я былые промахи 
            И наполню душу новой нежностью… 
 
           Прогуляюсь я в апреле ранним утречком, 
            Подышу весенним свежим воздухом. 
           Дни весной как вишенка на блюдечке, 
            Дни весной - серебряные россыпи… 
 
           За весной придёт и лето ненаглядное, 
            А вослед и осень благодатная. 
           Эх, леса багряные - нарядные 
            И хлеба поспевшие, несжатые… 
                                                   
           Прогуляюсь бабьим летом ранним утречком, 
            Подышу осенним чистым воздухом. 
           Будет жизнь как яблочко на блюдечке, 
            Будут дни как золотые россыпи! 
                                    Апрель 1987    
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Мелодия весны 

 
                  После лютой зимы 
                   Снова веет теплом 
                  Чудотворной весны, 
                   И опять за окном 
 
                  Воспевают скворцы 
                   Обновленье земли  
                  И цветущей красы 
                   Благодатные дни. 
 
                   И ласкают мой взор  
                   Трав зелёный ковёр, 
                    Море ярких цветов 
                    У ручья меж холмов. 
 
                   Гром грохочет вдали, 
                    Предвещая грозу; 
                   И, встречая дожди, 
                    Счастья нового жду. 
 
 
            Припев:   Созвучие гармоний бытия 
                     Особо звонко слышится весной, 
                     Я слушаю, дыханье затая, 
                      Всё принимая чуткою душой. 
                           
                   На шелковой траве 
                    Я люблю отдыхать, 
                   Ах, как нравится мне 
                    Запах леса вдыхать 
                  
                   И смотреть в небеса, 
                   Чуть прищурив глаза, 
                    Блики Солнца ловить, 
                    Душу светом поить.            
 
                    И к берёзке опять  
                     Припадаю главой, 
                    И любви благодать 
                     Ощущаю душой.                
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                    И в краю красоты, 
                     Где Природы покой, 
                    Слышу шёпот листвы 
                     Перед каждой грозой.  
                                        Май 2006   

 

Радуга в начале марта 
 
               Радуга в начале марта,  
                Торжество добра в природе: 
               Для Весны - начало старта, 
                Для мороза - финиш вроде.              
 
               На земле хоть снега горы, 
                В небесах уж море красок 
               Нам вещает: «Скоро, скоро 
                Расцветёт весь мир, как в сказке!» 
 
               Может где-то во Вселенной 
                Дождь обильный завершился- 
               Следом радужным свеченьем  
                Край сибирский озарился! 
  
               Как мозаика на небе 
                На огромном синем блюде, 
               Кто не видел, скажет: «Небыль!», 
                Я же видел это чудо!   
 
               Был обычный день, но будто  
                Разукрасил Сам Всевышний 
               Прозу серых скучных буден, 
                На людей взирая свыше! 
 
               И сегодня мы, возможно, 
                Всенародно наблюдали 
               Здесь благословенье Божье- 
                Жизни розовые дали. 
 
               Восстаёт Весна из снега, 
                И её встречает Солнце 
               С полотенцем красок светлых, 
                И повсюду радость льётся! 
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              Во Вселенной нынче праздник, 
               И звенит капель повсюду: 
            «Мир прекрасен! Жизнь прекрасна! 
               Умножайте радость, люди!»          
 
                И волшебные улыбки 
                 Озаряют наши лица, 
                Словно сказочные блики  
                 Удивительной зарницы! 
 
               Сердцем чувствую отраду 
                И любовь к родной природе, 
               И душа моя так рада 
                Радуге на небосводе! 
                              10 марта 2004                    

 

Под сенью любимого леса 

 
                         «Господи, Боже мой! Ты дивно  
                            велик! Как многочисленны  
                            дела Твои, Господи! Всё  
                            соделал Ты премудро, земля  
                            полна произведений Твоих!» 

                                                     Ветхий Завет. Псалтирь         
 
              Где-то в лазоревой выси 
                Жаркое Солнце печёт, 
              А над землею так низко 
                Чёрная туча ползёт; 
              «Скоро гроза разразится!» 
               Всем дальний гром огласил; 
                    Блещут зарницы, 
                    Блещут зарницы. 
                 «Боже, помилуй, спаси!» 
 
                Под сенью любимого леса 
                 Укрыться спешу я в грозу! 
                Под сенью любимого леса 
                 И в зной я приют нахожу! 
                Под сенью любимого леса 
                 Душа обретает покой! 
            Над сенью любимого милого леса Бог мой! 
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                 Воздух здесь свежий и чистый, 
                  Весело птицы поют, 
                 Трепетно шепчутся листья 
                  С ветром! И красят уют 
                 Росы на травах душистых- 
                 Море волшебных огней; 
                      Иней пушистый, 
                      Иней пушистый; 
                Блики в сплетенье ветвей! 
                                                  
                Под сенью любимого леса 
                   Восторги! Восторги вокруг! 
                  Под сенью любимого леса 
                   Люблю проводить свой досуг! 
                  Под сенью любимого леса 
                   Душа обретает покой! 
           Над сенью любимого милого леса Бог мой! 
 
                 В жизни немало желаний. 
                  Благо, когда ты любим! 
                 Снова спешу на свиданье 
                  К нежным берёзкам своим, 
                 И как бы ни было поздно, 
                 Слышу я чуткой душой: 
              «Милости просим! Милости просим! 
                 Рады, что к нам ты пришёл!» 
 
                  Под сенью любимого леса 
                   Мир полон диковинных грёз! 
                  Под сенью любимого леса 
                   Любой освещаю вопрос! 
                  Под сенью любимого леса 
                   Душа обретает покой! 
           Над сенью любимого милого леса Бог мой! 
 
                  Под сенью любимого леса 
                  Свобода!  Свобода вокруг! 
                  Под сенью любимого леса 
                   Люблю проводить свой досуг! 
                  Под сенью любимого леса 
                   Душа обретает покой! 
           Над сенью любимого милого леса Бог мой!  
                                         Август 1998                                                              
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Конь златогривый 

 
 
                   Не гремит, не бренчит, 
                   Не копытом стучит, 
              Хоть несётся по небу игриво; 
                   Не огонь, а горит; 
                   Крыльев нет, а летит; 
               И зовётся конём златогривым! 
 
                   Из-за туч, из-за круч, 
                   Из-за тёмных лесов 
               Сам Господь погоняет Светило 
                   Не бичом, а лучом 
                   Золочёным; причём, 
               Конь-Огонь летом очень ретивый! 
 
                 Каждый день, (Ой, не лень!) 
                    По небесной тропе 
              Конь с востока летит да на запад! 
                 Эх, ступил, заскользил 
                    По траве-мураве, 
              И проснулась земля, как от залпа! 
 
                 Ой, трещат; ой, звенят; 
                  Ой, поют там и тут 
               Хором все земнородные чада: 
                 «Ты сияй, освещай, 
                  Согревай наш приют, 
                Златогривая наша отрада!» 
 
           И Любовь, как огонь, согревает сердца, 
               Освещает прекрасные души,- 
           Это свет на сто лет, это краше венца, 
           Это то, что для Счастья всем нужно! 
 
                   Жить при свете в тепле 
                    Да в Любви хорошо! 
             Так любите, твердя неустанно: 
                   «Ты сияй, украшай 
                    Жизнь ещё и ещё, 
          Солнце нашей Любви несказанной!» 1997    
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Дождь - незваный гость 
 

 
                     Тук-тук-тук! 
                 Стучится в ночь по крыше. 
                     Тук-тук-тук! 
                 Настырный нудный стук… 
                     Тук-тук-тук! 
                 «Ты кто такой?» и слышу: 
                    «Тук-тук-тук!» 
                 И снова: «Тук-тук-тук!» 
 
                           Припев: 
 
                        Незваный гость 
                     Стучится в окна, в двери. 
                        Незваный гость- 
                      Печальный мелкий дождь.          
                        «Незваный гость, 
                     Я никому не верю! 
                        Незваный гость, 
                      Мне душу не тревожь!» 
 
                     Тук-тук-тук! 
                 Стучится неустанно… 
                     Тук-тук-тук! 
                 «Ой, замолчи, прошу!» 
                     Тук-тук-тук! 
                 «Я открывать не стану!» 
                     Тук-тук-тук! 
                   «Я никого не жду!» 
 
                     Тук-тук-тук! 
                 Ой, что-то громыхнуло; 
                     Стекла вдруг 
                   Раскаты сотрясли… 
                     Тук-тук-тук! 
                 Ой, за окном сверкнуло… 
                     Тук-тук-тук! 
                 «О, Господи, спаси!» 
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                    «Тук-тук-тук!»- 
                 Стучит тревожно сердце… 
                    «Тук-тук-тук!»- 
                 Стучат мои часы… 
                     Тук-тук-тук! 
              «Куда, скажите, деться?» 
                     Тук-тук-тук! 
                 «О, Господи, спаси!» 
                              Июнь 1997 

 

Тучи тяжёлые давят на плечи 
 

                                                                           «Любовь- та же радость, 
                                она, как солнечный луч,  
                                светит живущему сквозь 
                                все страдания, горести…» 
                                              Э.Тельман  
 
           Тучи свинцовые, сумеркам верные, 
            Свет поглощают, и день, словно вечер. 
            Тучи тяжёлые давят на плечи, 
           И настроение самое скверное. 
 
           Бледный и сумрачный, как привидение, 
            Робко бреду я, мечтая о встрече,- 
            Тучи тяжёлые давят на плечи, 
           Только ты сможешь поднять настроение! 
 
           Встречу тебя, и лицо озаряется 
            Яркой улыбкой, душевной, сердечной! 
            И облегчение чувствуют плечи, 
           И словно новая жизнь начинается! 
 
         Радость уносит меня в море Нежности, 
          Где нет ни туч и ни звёзд, только свечи. 
          И расправляю, как крылья, я плечи 
         И устремляюсь к Любви - к тайне Вечности!                           
                                        Ноябрь 1984   
                               * * * * *  
                В прикосновениях влюблённых  
                 Сокрыта сказочная сила- 
                Вмиг исцеляла утомлённых 
                 И до небес их возносила!   
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Ода Солнцу 
                  
 

Выкатилось Солнце из-за леса, 
Покатилось да по поднебесью - 

По-над серебристым морем 
                 И над золотистым полем, 

Где запели жаворонки песню; 
По-над морем, морем, морем 
И над полем, полем, полем, 
Где запели жаворонки песню. 

 
На траве росинки, словно слёзы, 
А на море блики, словно звёзды, 

Словно ночь упала в море, 
Словно плачет кто-то в поле, 
И всё это навевает грёзы! 
Звёзды в море, море, море; 
Слёзы в поле, поле, поле, 
И всё это навевает грёзы! 

 
Мелодичным рокотом прибоя 

Исполняет арию покоя 
Свежий ветер в синем море, 
Этот ветер в чистом поле 
Разгулялся утренней порою! 
Ветер в море, море, море; 
Ветер в поле, поле, поле 
Разгулялся утренней порою! 

  
 Вечером затихнет ветер с песней, 
 Красно Солнце скроется за лесом, 

               Там за морем, морем, морем;  } 
               Там за полем, полем, полем,  } 2 р 
              Все пути уходят в поднебесье. } 

 
 Ночь пройдёт и снова на востоке 

              Засияет Солнце над простором- 
              По-над серебристым морем      } 
                 И над золотистым полем,    } 2 р 
            Где зальются жаворонки звонко!  } 
                                        Март 1999 
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В эту осень я встретил любовь 
 

 
                       В эту осень, 
                       В эту осень 
                 Я свои страданья бросил 
              И с листвою пожелтевшею топчу! 
                Ну, а если кто-то спросит: 
                «Как живёшь?» Отвечу просто: 
              «Я сегодня по-иному жить хочу!» 
 
                       Бабье лето! 
                       Бабье лето! 
              Сколько красок! Сколько света! 
              Сколько страсти разгорается в душе! 
                 Я любовь сегодня встретил 
                 И взаимностью ответил, 
              Это значит, я на новом рубеже! 
 
                     А иначе, а иначе 
               Жизнь бежит, а годы скачут… 
             А вот если ты сегодня полюбил, 
                  Жизнь становится богаче, 
                  Ждут тебя везде удачи, 
            Значит, счастьем душу ты позолотил! 
 
                       Рядом с нами, 
                       Рядом с нами 
                 Мир украшен чудесами! 
             Заглянуло Солнце в душу неспроста! 
                  Эх, Весна красна цветами, 
                  Осень - спелыми плодами, 
             И в бездонном небе всюду чистота! 
   
                       Жизнь прекрасна! 
                       Жизнь прекрасна! 
                 У Природы нынче праздник! 
              И душе сегодня радостно вдвойне: 
                   Я люблю, и жизнь не гаснет; 
                   На душе легко и ясно, 
               И по-прежнему я верен сам себе!  
                                     Сентябрь 1984     
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Прелесть осеннего вечера 
 

 

 
                 Багряная прелесть 
                  Осеннего вечера 
                   Меня умиляет. 
                    И множат восторг 
                 Пьянящая свежесть 
                  И трели кузнечиков, 
                   Душа восклицает: 
                    «Святой уголок!» 
 
                  Лучи-паутины 
                   Зари угасающей 
                    Скользят по ажурным 
                     Сплетеньям ветвей, 
                  Лишь листья осины 
                   Шумят усыпляюще, 
                    А следом - за шумом 
                     Вдруг тишь- мир ночей! 
 
                  Вот скроется Солнце 
                   За лес, и окажется, 
                    Что свет излучает 
                     Златая листва, 
                  И свет этот льётся, 
                   В реке отражается, 
                    Душа замечает: 
                     «Здесь рай - красота!» 
 
                  Листвы благовонье 
                   Истомою сладостной 
                    Луга наполняет, 
                     Я этим дышу,- 
                  Любуюсь игрою 
                   Теней, и мне радостно, 
                    Душа замирает, 
                     И спать не спешу… 
 
                          Октябрь 2003 
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Чудеса зимы 
                            
                                   «Радуйтесь, небеса, 
                                    и веселись, земля, 
                                    и восклицайте, горы, 
                                    от радости…»  
                                           Ветхий Завет. 

 
       Летят снежинки, кружатся, 
        Укутывая ветви. 
       Сплетает иней кружево,- 
        И это чудо света 
 
       Не взять, не тронуть и нельзя 
        Красой налюбоваться! 
       Пушистый снег слепит глаза, } 
       И удивлённые глаза,         } 2 р 
       Мои влюблённые глаза        } 
        От нежности слезятся!      } 
 
       Вот под берёзой белою 
        Стою, смотрю на чудо- 
       На ветках ожерелия 
        Жемчужные как будто, 
 
       Как в сказке, всё блестит кругом! 
        Я тронул ветку тихо,-          
       И снег, играя серебром,      } 
       Искрясь на солнце серебром,  } 2р 
       Звеня весёлым серебром,      } 
        Меня осыпал лихо!           } 
 
       Я вижу в  синем инее 
        Волшебные картины: 
       Светлей, чем небо зимнее, 
        Леса, поля, долины…! 
 
       Люблю цветущею весной 
        Чарующие краски…, 
       И нынче снежною зимой,        } 
       Хрустально-солнечной зимой,   } 2р 
       Сияет отчий край зимой,       } 
        Как в настоящей сказке! Дек.2007 
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Из цикла 

 

СЛАВА БОГУ 

 

Виждь смирение моё 
 

                           «Непрестанно молитесь.    
                            Духа не угашайте…» 
                           Первое Послание Святого Апостола 
                              Павла к фессалоникийцам. 
 
                         «Бог гордым противится, 
                            а смиренным даёт благодать» 
                            Первое Послание Святого 
                               Апостола Петра. 
   
                        «Укажи мне, Господи, пути  
                           Твои, направь меня на истину  
                           Твою и научи меня… Да будет  
                           Милость Твоя над нами… 
                                  Ветхий Завет. Псалтирь. 
                                  
                  Господи, я бью челом 
                     Пред Тобой: 

                  «Виждь смирение моё 

                                           И труд мой, 
                  Помоги мне сбросить с плеч 
                    Все грехи, 
                  Крылья обрести, зажечь 
                    Свет, прийти 
                  К вечной Истине скорей! 
                    Я хочу 
                  Искупить души своей 
                    Грех… Свечу 
                  Ставлю, милости моля, 
                    И огонь 
                  Ощущаю сердцем я,- 
                    Нет, не боль- 
                  Радость духа греет плоть! 
                    И растёт 
                  Вера: милостив Господь 
                    И спасёт!»   7 июля 2000 
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Рождество Господа нашего Иисуса Христа 
 

 
             Настало время Рождества Христова. 
              А накануне кесарь Август всем 
             Велел прийти для переписи новой… 
              Вот так из Назарета в Вифлеем 
 
             Отправились Иосиф и Мария, 
              Что Девою беременной была 
             По благодатной вести Гавриила 

              Архангела: «Господь с Тобой…Жена,               

                           Родишь Ты Сына… Иисус дашь имя… 

                            Сын Божий будет истинно велик… 

                          И даст Ему Всевышний царство мира…» 
              Дух Святый на Неё сошёл в тот миг. 
 
             То было в Благовещенье… А ныне 
              Близ Вифлеема, сильно утомясь, 
             Приют нашли в пещере, по причине, 
              Что город переполнен был… В тот час 
 
            Пред Рождеством Христовым на Востоке 
             Явилась долгожданная звезда, 
            Вещая о рожденьи Сына Бога 
             В пещере для укрытия скота 
  
            От зноя, непогоды. На соломе 
             Родился невместимый ни во что 
        Христос-Спаситель мира кроткий, скромный, 
         Смиренный сердцем как нигде никто. 
 
             Господня Слава землю осияла, 
              Покрытую ночной глубокой тьмой. 
             А в это время пастухи держали 
              Ночную стражу в поле. Их покой 
 
             Прервал Господень ангел, возвещая 
              О Рождестве Спасителя Христа. 
             И тут же сонмы ангелов, сияя, 
              Воспели Бога, радость возвестя…    
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           Не сильным, не богатым, не вельможам 
            Открыл Господь пришествие Своё, 
           А самым бедным труженикам Божьим 
            За их смиренье, кротость и добро. 
 
           Сам Бог к таким приходит, изливает 
            На них потоки праведной любви 
           И всех других примером поучает, 
            Как стать боголюбивыми людьми… 
 
           Окончилось звучанье райской песни, 
            И ангелы на небо отошли; 
           А пастухи к пещере, им известной, 
            Пошли, и, к удивленью, там нашли 
           Пречистую Марию и Младенца 
            В больших яслях, и, поклоняясь Ему, 
           Они преподнесли любовь от сердца, 
            Хвалу и веру Богу своему! 
  
            Его своим дыханьем согревали 
             Святая Богоматерь и волы, 
            Которые в пещере ночевали, 
             Грел ослик Господина всей земли… 
 
            А вслед за пастухами устремились  
             К пещере знаменательной волхвы, 
            Когда звезда на небе засветилась, 
             Пошла у каравана впереди, 
 
            У Иерусалима вдруг исчезла. 
          Волхвы вошли и там у горожан 
            Расспрашивали трепетно о месте, 
             Где б мог родиться «Царь Израильтян».  
 
            Волхвы звезду узнали из ученья- 
             Когда-то прорицатель Валаам 
            Изрёк, что возвестит звезда рожденье 
             Царя, кого почтит Всевышний Сам… 
 
             Услышав о рождении Мессии, 
              Смутился Ирод - иудейский царь, 
             Добывший власть неправдою, насильно, 
              Народ его жестокость порицал.  
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         Царь пригласил волхвов и дал им просьбу: 
            Когда найдут Младенца, то ему 
         Пусть сообщат, чтоб сам он, Ирод, после                       
            Мог поклониться новому Царю. 
 

          Волхвы приняли просьбу добродушно, 
              Из Иерусалима выходя, 
           Увидели опять звезду и тут же 
           Пошли за ней. Блистательно горя, 
 

           Звезда вела их прямо  к Вифлеему, 
            Но вот остановилась, а потом 
           Спустилась перед входом в ту пещеру. 
            Волхвы вошли в пещеру - в Божий дом. 
 

           И поклонились с должною отрадой 
            Младенцу, и дары преподнесли: 
           Как Богу - ладан, как царю - пуд злата, 
            Как человеку - смирну; и ушли 
 
            Не в Иерусалим. Небесный ангел 
             Их известил, что Ирод задрожал 
       За свой престол, что Ирод, как трус жалкий, 
             Решил убить Младенца, и послал 
 

            Своих плебеев, чтобы убивали 
             Младенцев, коим будет до двух лет, 
            И тысячи невинных жертвой пали 
             За нашего Спасителя, за Свет… 
 
            Ушли волхвы в свой край…А Матерь Божья 
             Дивилась поклоненью, вместе с Ней 
            Обручник праведный Иосиф видел то же… 
           О, Рождество - светлейший из всех дней 
 

           От благовестья: «Слава в вышних Богу…», 
            От радости Христова Рождества: 
           Сам Бог сошёл с небес на землю, много 
            Принёс с собой надежд и торжества!  
 
           И радуются люди светлой нови: 
            Родился наш Спаситель - наш Христос! 
           Поклонимся и мы Ему с любовью, 

     Спасителю возрадуясь до слёз!07.01.05 
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Крещение  Господне. Богоявление 
 
            По воле Божией Креститель Иоанн 
             В пустыне проповедовал крещение 
            Чрез покаяние, мол, всем от Бога дан 
             Один лишь путь душевного спасения. 
 
            И спрашивал народ: «Что делать нам?» 
             Он призывал жить, лишь добро свершающи, 
            И если кто Писанье знает сам, 
             То пусть научит этому незнающих. 
 
            Об Иоанне помышляли все: 
        «Не он ли сам Христос- Спаситель грешников?» 
            Но, отвращая мненье о себе, 
             Он говорил: «Моё крещенье внешнее. 
              
            Я вас крещу водою, но идёт 
             Сильнейший, у Него ремень на обуви 
            Я недостоин развязать, несёт 
             Лопату Он, крещение особое- 
 
            Огнём и Святым Духом. Он возьмёт 
             Гумно очистит и пшеницу в житницу 
            Всю соберёт, солому всю сожжёт 
             Огнём неугасимым… Так всё видится» 
 
           Мол, дерево без доброго плода 
            Срубают и в огонь бросают… С почестью 
           Когда крестился весь народ, тогда 
            Христос пришёл креститься по пророчеству. 
 
           Молился Он, отверзлись небеса, 
            И Святый Дух нисшёл на Сына Божия, 
           Нисшёл, как голубь; множа чудеса, 
            От Господа был Глас с небес глаголющий:   
             

           «Ты есмь Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 

                   Мое благоволение!» Так даровал 
           Всевышний всем, крещённым во Христе, 
            Святого Духа, дабы с верой правою 
        Мы в кротости все жили, в чистоте. 19.01.06 
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Блажен, кому Господь помощник 
 
 
                     «Кто будет веровать и креститься, 
                       спасён будет; а кто не будет  
                       веровать, осуждён будет…» 
                                    Евангелие от Марка 
 
                     «Если не обратитесь и не будете 
                        как дети, не войдёте  
                        в Царствие Небесное…»   
                                   Евангелие от Матфея 
 

 Блажен, кому Господь помощник, 
 Известный чудесами миру, 

  Любое дело с Ним под силу, 
Он движет Землю денно, нощно! 

  
               Блажен, кому учитель Бог, 
                Светлейший и Наимудрейший, 
                Укажет путь наивернейший 
               Среди бесчисленных дорог! 
 
              Блажен, кому Господь советчик, 
               Он Свет и Истина навеки! 
               А красота для человека 
              Порою скрыта - жгите свечи! 
 
               Блажен, кто верует в Отца 
                И Сына и Святаго Духа, 
                Тот обладает зреньем, слухом 
               И дышит волею Творца! 
 
              Блажен, кому Господь отрада, 
               Могущественный и Великий, 
               Для всех покаявшихся Близкий 
              Бог Истинной Любви и Правды! 
 
               Блажен, кто голову склонил 
                Пред Богом, как дитя малое, 
                Войдет тот в Царствие Святое 
               И будет вечно Богу мил! 
                                      Февраль 2001 
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Илья- пророк 
 
 
                    И сказал Илия 
            Тем, кто верил, что бог есть Ваал:   
                   «Принесите тельца,    
                 Положите его на дрова        
                   И просите огня 
               У Ваала…» В течение дня 
                Звали тщетно…Тогда 
                Обратился к народу Илия:   
 
                 «Подойдите ко мне!» 
              И народ весь к нему подошёл. 
                 Илия из камней 
              Жертвенник тот Господень возвёл, 
 
                 Что разрушенным был…, 
               Возложил на него много дров 
                 И тельца положил…; 
               И вокруг Илия сделал ров, 
    
                 И наполнил водой; 
               И стал Господа Бога молить: 
                 «Господи! Я раб Твой 
               И Тебе буду вечно служить. 
 
                 Да познают в день сей, 
               Что один Бог в Израиле - Ты,    
                 И по воле Твоей 
               Всё свершается, Ты – Бог судьбы; 
 
                 И услышь Ты меня,   
               И сердца всех к Тебе обрати…» 
                 Тут же снопы огня 
               В прах тельца и дрова все сожгли, 
  
                 Испарилась вода… 
               И упал на колени народ, 
                 Славя Господа…Да, 
               Илия - наш Господень пророк. 
                             16 февраля 2006        
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Не  мечите бисер перед свиньями 
 
 
           «Не мечите бисер перед свиньями, 
            Чтоб ногами бисер не попрали 
           И не затоптали вас безвинного»- 
            Вот одно из мудрых Божьих правил. 
   
           Старцы учат: «Праведным не следует 
            Говорить с неверами о Боге, 
           Ибо, помрачённые не ведают, 
            Что есть жизни светлая дорога. 
 
           Праведного научить - воистину 
            Стать ему любимым Человеком! 
           Поучать безбожника - бессмысленно 
            Наживать себе врага навеки; 
 
           Как за ветром в поле не угонишься, 
            Так и в споре не найдёте истин, 
           Поглотят вас грязные урочища 
            И навряд останетесь вы чистым. 
 
           И к тому же, свиньям нет веления 
            Видеть небо; а путь жизни мудрых- 
           Вверх, чтоб уклониться от падения 
            В бездну преисподней - пыток груды. 
 
           Обратитесь к Богу за советами, 
            Ибо Бог есть Истина и Правда; 
           Ибо с Богом вверх дорога светлая 
            И в душе с ним мудрая отрада! 
 
           Посмотрите, как храня величие, 
            Бог не мечет бисер, как попало,- 
           Сам Христос взывал к народу притчами, 
            И Ему разумные внимали; 
 
           Обладал Христос Священной силою! 
            Ну, а мы все - грешники немало… 
           Не мечите бисер перед свиньями, 
            Чтоб ногами вас не затоптали» 2001                                         
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                   Верующие - сыны Божии 
 
 
                           «Вера же есть осуществление 
                            ожидаемого и уверенность 
                            в невидимом» 
                            Послание Святого Апостола  
                                       Павла к евреям  
 
                           «Ибо все вы сыны Божии 
                           по вере во Христа Иисуса…» 
                            Послание Святого Апостола  
                                      Павла к галатам  
 
                           «Любовь к Богу есть  
                            высший дар Святого Духа» 
                                   Святитель  
                                   Игнатий Брянчанинов  
 
              Апостол Павел без конца 
               Своим Посланьем поучает, 
              Что чрез крещенье от Отца 
               Святого Духа получают, 
 
              Что правой верою в сердца 
               Вселяется Христос- Сын Божий, 
              И значит мы - сыны Творца, 
               Нам поступать по духу должно: 
 
              Любить друг друга; мир нести, 
               И милосердие, и радость; 
              Быть кроткими и честь блюсти, 
           Прощать друг друга, множить благость; 
 
              Воздерживаться от страстей, 
               Долготерпенье проявляя; 
              Не раздражать своих друзей, 
               Сетей тщеславья избегая; 
    
              Делиться с ближними добром; 
               Творить добро, не унывая,- 
              Кто сеет так, пожнет потом 
               Всё как наследник Царства Рая! 
                                   Ноябрь 2006 
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Притча о сеятеле 
 
                        «Сын Божий не перестаёт всегда 
                        сеять в наших душах добрые  
                        семена. Не все, принявшие слово,    
                        приносят плод одинаковый…» 
                                Феофилакт. Толкование  
                                на Евангелие от Луки. 
 
          Христос учил всех притчами и первой  
           О сеятеле притчу предложил. 
          Христос нисшёл не для того, чтоб тернии 
           Иссечь, а чтобы каждый вразумил  
 
          Его слова. Вот сеятель посеял. 
           Одно же семя пало при пути, 
          И демоны пожрали это семя- 
           Неверным путь спасенья не найти. 
           
          Второе же на душу каменистую 
           Упало и взошло, но коль земля 
          Была неглубока, то вмиг от истины 
           Вдруг отказалась чёрствая душа. 
 
          Упало третье в тернии, которые 
           Взошли и заглушили семя то,- 
          Заботы века, как громады горные, 
           Совсем закрыли Солнце от него. 
    
          Четвёртое, упав на землю добрую, 
           Взошло, дало премножество плодов,- 
          Христос зовёт всех обратиться к горнему 
           И доброе творить за ходом слов. 
 
          В конце Христос добавил, что Бог людям 
           Всем дал глаза, чтоб видели добро, 
          Дал уши, чтобы слышать слово…Будем 
           Благодарить Творца за все Его 
 
          Дары и сеять доброе. Всем доля 
           Дана садить, а кто взрастит зерно 
          И принесёт плодов во сто крат боле, 
           Тому простит Бог и грехов за сто… 2006 
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Притча о вдове и о судье 

 
                         «Сказал также им притчу о том, 
                          что должно всегда молиться и 
                          не унывать…Бог ли не защитит  
                          избранных Своих, вопиющих   
                          к Нему день и ночь, хотя и  
                          медлит защитить их… 
 
                          …Просите, и дано будет вам; 
                           ищите, и найдёте;   
                           стучите, и отворят вам…» 
                                    Евангелие от Луки 
 
              Молитва - это врачевство 
               От скорбей, бед и от искусов,                    
              И от всего, что деет зло… 
               О том есть притча Иисуса. 
 
              В одном селенье жил судья, 
               Который Бога не боялся 
              И не стыдился никогда 
               Людей - знать бесу поклонялся. 
 
              К нему вдова ходила в дом 
               И умоляла о защите 
              От притеснителей, при том 
               Судья всё медлил…Но учтите, 
            
              Что всё ж докучливость вдовы 
               Судью к защите преклонила,- 
              Так неустанно мы должны 
               Молиться Богу, ведь смягчила 
 
              Та просьба судию. И мы, 
               Тем более, не преклоним ли 
              На милость Бога в дни беды, 
               Хотя и медлит Бог. Унынье 
 
              Должны отбросить и к Отцу 
               Щедрот взывать, стучаться в двери, 
              И Бог ответит на мольбу 
               И защитит, воздаст по вере! 2006  
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Притча о блудном сыне 
 

 
                 Было у отца два сына. 
                  Младший сын сказал отцу: 
                 «Раздели наполовину 
                  Нам именье…» В том году 
 
                 Младший сын продал всё- тут же 
                  В дальнюю пошёл страну, 
                 Промотал там всё, стал мужем 
                  Безрассудным, и ему 
 
                 Ничего не оставалось- 
                  Как пойти свиней пасти 
                 К богачу, в еде нуждаясь, 
                  Рад объедки был найти… 
 
                 (Забывающий о Боге 
                  Точно также терпит зло, 
                 Расточаются в итоге 
                  Добродетели его. 
 
                 Бог даёт всем людям разум 
                  В равной мере и дает 
                 Всем свободу. Кто-то сразу 
                  Бесам разум продаёт 
 
                 Отступленьем, удаленьем 
                  От добра, питаясь злом, 
                 Но найдёт ли пресыщенье 
                  Жалким пагубным путем? 
 
                 Нет! При нём нет Бога. Только 
                  Бесы рядом, но они 
                 Чередуют сладко, горько- 
                  Все их помыслы низки!) 
 
                 Чуть не умерши в дороге, 
                  Младший сын пришёл в себя, 
                 Вспомнил об отце, о Боге 
                  И к отцу пошёл тогда. 
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                 А отец-то издалёка 
                  Сына грешного узнал, 
                 Сжалился над одиноким, 
                  Побежал, на шею пал, 
 
                 Целовал его с любовью! 
                  Сын же так ему сказал: 
                 «Согрешил я пред Тобою 
                  И в беду большую впал, 
 
                 Недостоин называться 
                  Боле сыном я родным, 
                 И хочу я подвизаться- 
                  Стать наёмником Твоим» 
 
                 Дивны Божьи откровенья! 
                  И отец сказал рабам: 
                 «Принесите и оденьте 
                  В лучшие одежды, к нам 
 
                 Сын вернулся…, и возьмите 
                  Перстень, как залог всех благ, 
                 Дайте сыну, заколите 
                  Лучшего телёнка,- в знак 
                 Счастья будем веселиться, 
                  Ибо, этот сын мой был 
                 Мёртв и ожил - появился…» 
                  Так родитель поступил! 
 
                 Старший сын работал в поле, 
                  Возвращаясь, услыхал 
                 Издали гулянье в доме, 
                  Одного из слуг призвал 
 
                 И спросил: «Что за веселье?» 
                  И слуга сказал: «Твой брат 
                 Вдруг пришёл, и возвращенью 
                  Был отец безумно рад 
 
                 И откормленным телёнком 
                  Угощает беглеца…» 
                 Старший осердился: «Столько 
                  Лет служил я у отца,           
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                 Но не дал мне и козлёнка»… 
                  А отец сказал ему: 
                 «Сын, всегда ты был под боком. 
                  Все моё - твоё…Тому 
                 Надо радоваться нынче, 
                  Что твой брат сумел восстать…» 
                 Так отец примером личным 
                  Учит нас не отвергать 
                 Грешников несчастных, кои 
                  Отвращаются от зла. 
                 Вдруг они по Божьей воли 
                  Уж покаялись сполна, 
                 Добродетелей ли тайных 
                  Обрели, как тот сынок, 
                 Ради их благоприятны 
                  Господу, Всеведущ Бог… 
                                29 августа 2005  
                                (Больница № 34)   
 
           

Мы - христиане 
 
 
                             «Уверовавшие в Господа Иисуса 
                           Христа собирались в церкви 
                           и учили, и ученики стали  
                           называться христианами» 
                                   Деяния Святых Апостолов 
 
           Нас огорчают, радуемся мы, 
            Мы нищи, но обогащаем многих. 
           Нас предают, а мы всегда верны; 
            Нас бьют за всё, наказывая строго. 
 
           Умершими нас почитают, но 
            Мы живы, будем жить…Мы неизвестны, 
           Но нас повсюду узнают давно, 
            И Богом наши в мир уста отверсты. 
 
           Мы вроде не имеем ничего, 
            Но обладаем всем, ведь в наших душах 
           Есть Божья благодать… И мы за всё 
          Благодарим Отца и Сына и Святого Духа!      
                                        Июль 2005   
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Огонь Благодатный 
 
           
                         «Пётр видел: исполнен был Гроб  
                         света, так что хотя и ночь была,   
                         однако ж в двух образах видел:     
                         внутренне, чувственно и душевно» 
                              Святитель Григорий Нисский 
 
 
              Огонь Благодатный один раз в году 
                В субботу на Пасху исходит 
              Чудесно из молний у всех на виду, 
                Пришедших в Храм Гроба Господня. 
 
              И вмиг зажигаются свечи, причём, 
                Лишь только в руках православных, 
              А следом - лампады; восторги кругом 
                Единую Троицу  славят!  
 
              Огонь Благодатный 5-10 минут 
                Не жжёт и волос не сжигает, 
              И бережно в пригоршни даже берут,  
               И оных Огонь исцеляет. 
 
              В отверстие купола следом на Гроб 
                Спускается яркий столб света, 
              И долго стоит удивительный столб 
                Святого Огня!… Чудо это 
 
              Известно со дня Воскресенья Христа: 
                Сам Пётр Апостол свет видел 
              У Гроба, когда он ни свет, ни заря 
                Ко Гробу пришёл, где Учитель 
 
              Чудесно воскрес, и уж тысячи лет 
                Являя тому утвержденье, 
              Исходит Огонь Благодатный, сей свет- 
                Надежда, заблудших спасенье! 
                             
             Пасхальную радость Бог дарует нам 
               Любовь, милость и утешенье, 
      Что Бог рядом с нами. Огонь, сшедший в Храм,- 
               Чудесное Божье знамение!    
                                     20 апреля 2007 
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Да храни вас, Господь 

 
                           «Слушающий слово Моё  
                            и верующий в Пославшего Меня  
                            имеет жизнь вечную и на суд 
                            не приходит, но перешёл 
                            от смерти в жизнь» 
                                    Евангелие от Иоанна 
 
                           «Если устами твоими будешь 
                           исповедовать Иисуса Господом 
                           и сердцем твоим веровать, 
                           что Бог воскресил Его  
                           из мёртвых, то спасёшься…»                                
                              Послание Святого Апостола  
                                       Павла к римлянам 
 
                             «Ищущий Бога, обретёт Его» 
                                        Антоний Великий   
  
               Да храни вас, Господь, 
              Да избави всех вас от лукавого; 
               Чтоб душа ваша, плоть 
              Процветали для деянья славного! 
 
               К Богу кто, к тем и Бог! 
              Иисус, воскресая во здравие, 
               Миллионам помог… 
              Так ликуйте же все православные! 
 
               Совершим Крестный ход, 
             В торжествах Пасхи примем участье, 
              И Господь ниспошлёт 
             Нам здоровье, любовь, мир и счастье! 
  
              О, святой диалог 
             О чудесном Христа воскресении! 
              Да поможет вам Бог, 
             Да пошлёт вашим душам спасение! 
 
                              28 апреля 2000,  
                                 Великое Воскресение 
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Из цикла 

 

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ 
                         
                            «Более же всего облекитесь 
                             в любовь, которая есть 
                             совокупность совершенства» 
                              Послание Святого Апостола  
                                     Павла к колоссянам  
 
                О, свет Любви, сияющий 
                  Подобно аметисту 
                И душу согревающий, 
                   Как крепкое вино, 
                Струится так же между туч 
                  Волшебно-золотистый 
                Божественного Солнца луч 
                   В открытое окно! 
 
        Припев: Жизнь хороша! Жизнь хороша! 
                 Поёт душа, поёт душа, 
           Что всё красивое навек имеет жизнь! 
                Но сладких грёз и горьких слёз 
                 Мир полон, и летит до звёзд: 
           «Любви счастливое мгновение, продлись!» 
 
               Мы Счастье ищем вдалеке, 
                 А рядом по соседству 
               Свет из окна и свет в окне- 
                  Вот радость бытия! 
               А яркий свет Любви в душе- 
                 Источник Совершенства, 
               И жизнь на этом рубеже- 
                  Прекрасная стезя! 
 
               О, мир наш, озаряемый 
                 Любовью лучезарной, 
               Надеждой воскрешаемый 
                  И светлою мечтой! 
               Блажен, кому испить дано 
                 Бальзам необычайный- 
               Любви восторженной вино 
                  И в рай войти земной! Июль 1999               
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Я с той минуты счастлив стал 

 
              Я с той минуты счастлив стал, 
               Когда, робея, замирая, 
              Впервые вашу руку сжал, 
               Тепло ладони ощущая! 
 
              О, Боже мой, в каком восторге 
               Я был от тех лесов и дол, 
              И той проселочной дороги, 
               Где к вам так близко подошёл 
 
              И где впервые вас обнял, 
               Так робко-робко прикоснувшись, 
              И к вашей голове припал, 
               Губами в локоны уткнувшись; 
 
              и тёплый аромат волос 
               Меня объял, и в упоенье 
              Я ощутил вдруг капли слёз 
               Из глаз своих в недоуменье… 
 
              Горячей нежности поток, 
               От головы моей отхлынув, 
              По телу разливался, жёг 
               И душу омывал обильно. 
 
              О, миг объятия, когда 
               Соприкоснулись мы сердцами, 
              И ваше сердце слышал я, 
               Душой паря над облаками…       
                                                      
              И долго-долго так стоял 
               Счастливей всех на белом свете, 
              Когда же голову поднял, 
               То в небесах звезду заметил. 
                                                    
              И мне казалось, что она 
               Свет изумрудный излучала 
              И, как волшебная свеча, 
               Союз двоих благословляла…!  
                                 Ноябрь 1980           
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Любви пылающей начало 
 
 
              Ах, как давно я не был там, 
               Где чувствовал себя счастливым 
              И где в любви признался вам, 
               Где и любил и был любимым! 
 
              Где руку вам поцеловал, 
               Когда мы снова повстречались 
              И, вмиг смутившись, гнева ждал, 
               А вы так звонко рассмеялись! 
 
              Ах, Боже мой, какое счастье 
               Мгновенно охватило нас, 
              Когда в знак тайного согласья 
               Мы целовались в первый раз! 
 
              О, как я жаждал видеть вас, 
               И слышать голос нежный, чистый, 
              И восхищаться блеском глаз, 
               Улыбкой ласковой, лучистой! 
 
              Какой же радостный испуг 
               Сиял во взгляде вашем ясном, 
              Когда среди беседы вдруг 
               Я целовал вас сладострастно. 
 
              И радость каждого свиданья 
               Преумножала в нас любовь 
              И сокровенное желанье 
               Назавтра повстречаться вновь… 
 
              О, как я стражду прежних встреч! 
               И часто я во сне касаюсь 
              Волос шелковых, нежных плеч, 
               И от восторга просыпаюсь… 
 
              И очень жаль мне, что всё это 
               Уносят в прошлое года, 
              И только дивным самоцветом 
                Сияет наша та звезда! Ноябрь 1980          
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Немало лет прошло 
(Музыка А.Милано.16 век) 

 
Немало лет прошло… 

А помню я её 
Сиянье глаз, жар алых губ, 

И ласки нежных рук, 
И кроткий милый взгляд- 

Ему я так был рад, 
И голос нежный, что звучал тогда, 

Как трели соловья! 
 

Её волос чудесный аромат 
Напоминал цветов душистых сад, 

А улыбка синих глаз была 
Ясною, как небо сентября! 

Огнём своей души в ту осень я 
Окрасил лес в багряные тона! 

Каждый год с тех пор листву лесов 
Зажигает пламенем любовь! 

 
Немало лет прошло… 

А всё ищу её! 
И даже в городах чужих хожу 

С надеждой, что найду. 
Бывает, что во сне 
По утренней росе, 

Обнявшись крепко, босиком бредём… 
И вновь живу я сном! 

 
Когда мелькнёт похожий силуэт, 

С надеждой встречи я бегу вослед, 
Образ неземной в глазах встаёт, 
Память тут же в прошлое зовёт… 
То гречневое поле не забыть, 
Где мы любили вечером ходить, 
И родник с искристою водой, 

        Где мы напились одной струёй…    
                                          

Немало лет прошло… 
Но звонкий смех её 

У родника мне грезится всегда, 
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                    Когда журчит вода!    
Когда же тает снег слезинками у век, 

То вспоминаю я, как мы могли 
Всю ночь играть в снежки… 

 
Люблю бродить я с детства по лесам, 
Но часто прихожу вдруг к тем местам, 

Где тогда плели венки любви, 
А сейчас я рву цветы тоски. 

Но этих мест покинуть не могу, 
Я памятью счастливых лет живу, 

Тропкой зарастающей хожу 
И возврата в прошлое всё жду… 

 
Бываю я в плену у милых грёз: 

Вдруг промелькнёт белесый цвет волос 
Средь колосьев ржи иль средь берёз, 

Будто чародей её пронёс…. 
 

Немало лет прошло, и время унесло 
Всё вдаль, и всё травою поросло, 

Но я люблю её… 
                          Сентябрь 1979 

          

             А мне бы только на мгновенье 

 
              А мне бы только на мгновенье 
               Места свиданий навестить 
              И жизни яркое цветенье, 
               Былое счастье воскресить.       
 
              Всё суета. И невозможно 
               Нам отложить свои дела, 
            И слишком поздно, слишком поздно 
               Мы возвращаемся туда. 
 
              И чаще мы повинны сами, 
               Что ради всяких мелочей 
              Пренебрегаем важным самым 

        И обвиняем будни дней. 1980 
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              Ах, размолвка. Зажгите свечи! 
 

 
              «Вы слышали, что сказано: 

                           око за око и зуб за зуб. 
                           А Я говорю: не противиться…» 
                                   Евангелие от Матфея 
 
                           «По словам святых отцов, 
                            любовь есть узда  
                            раздражительности» 
                              Преподобный Авва Дорофей 
 
            Ах, размолвка. Зажгите свечи! 
             Для души, что под тонкой кожей 
            День прошёл, догорает вечер, 
             И потёмки мне душу гложут. 
 
            Осветите хотя бы взглядом 
             Мимолётным…О, сколько света 
             Видел в ваших глазах в то лето, 
            Где мы были сердцами рядом… 
  
            Осветите и, ради Бога, 
             Не гасите! В потёмках – мука. 
            И хотя знаю я дорогу, 
             Не пугает меня тьмы скука, 
 
            Но при свете жить много лучше- 
             Вглубь смотрю, и растут познанья! 
            О мечта, что запала в душу 
             И питает воспоминанья! 
 
            Да, я верю, что время лечит, 
             Но в душе, словно поздний вечер. 
            Да, я помнить вас буду вечно, 
             Но прошу вас: «Зажгите свечи!» 
                                    Апрель 1984 
 
                             * * * * *  
             Размолвка не красит, обида не светит; 
          Где встреча - там праздник… 
                          Улыбка- жизнь в цвете! 
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Так и ты по ветру нежность веешь 
 

                 «Откуда такая нежность? 
                             И что с нею делать, отрок…? 
                             …Любовь – это все дары 
                             в костер и всегда задаром» 
                                             М.Цветаева 
 

Так и ты по ветру нежность веешь… 
Так и ты без теплоты горишь…, 
А вернее, как и я, ты тлеешь, 
Но об этом мне не говоришь… 

 
Может, шепчешь, но разлука глушит 

Тишиною пылкие слова… 
Нежность нам переполняет души,- 
Как и ты, я стражду вновь огня! 

 
Так и ты, от будней задыхаясь, 
Пожелала память освежить…, 

Так и ты, в момент воспламеняясь, 
Не боишься сердце опалить. 

 
Так и ты судить не можешь строго 

То, что мы сегодня далеки, 
И тебе с другими одиноко- 

Их просить совета не с руки. 
 

Так и ты сегодня захотела 
Встретиться с друзьями по судьбе; 

Так и ты безропотно и смело 
Развела костёр в своей душе. 

 
А, быть может, ты с огнём играешь, 

Веря в интуицию свою…? 
Думаю: меня ты понимаешь, 

И тебя я, может быть, пойму… Окт.1983 
                  

                            * * * * *  
                Душа, закованная в лёд 
                И отчуждения, и скуки, 
                Мучительно себя сживёт, 
                Коль не любви всесильной руки…      
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Я в душу заглянул 
 

 
                Вновь холодом дохнул 
                 Декабрь…И морозом 
                  Мне сковывает грудь, 
                   А в ней Любовь моя. 
                Я В ДУШУ ЗАГЛЯНУЛ, 
                 И навернулись слёзы; 
                  Еще совсем чуть-чуть- 
                   И стану льдинкой я. 
 
                Я ворот застегнул 
                 И грудь прикрыл руками. 
                  Авось, да пронесу 
                   Сквозь зиму все мечты. 
                Я В ДУШУ ЗАГЛЯНУЛ, 
                 И изумился прямо, 
                  Увидев, что в цвету 
                   Моей Любви сады! 
 
                Зима… И, как в плену, 
                 Цветы стремятся к свету, 
                  Но не могу сейчас 
                   Я душу распахнуть… 
                Но В ДУШУ ЗАГЛЯНУЛ, 
                 А там как будто лето! 
                  Я, значит, не угас- 
                   Ту память не задуть! 
 
                Декабрь вновь дохнул 
                 Морозом. Ну и ладно. 
                  Меня согреют вновь 
                   Та память и мечты! 
                Я В ДУШУ ЗАГЛЯНУЛ, 
                 И стало мне отрадно- 
                  Ведь там цветёт Любовь 
                   Редчайшей красоты! 
                             Декабрь 1991 
 
                          * * * * *  
               Любовь – цветок,- будь осторожен-    
               Коварен рок…Храни как должно! 
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Любовь - великий дар 
 
                        «Умоляю вас поступать 
                         со смиренномудрием,  
                         и кротостью, и долготерпением, 
                         снисходя, друг ко другу любовью» 
                              Послание Святого Апостола  
                                       Павла к ефесянам  
 
                           «Любовь к ближнему- 
                            основание в здании любви…» 
                                  Святитель  
                                    Игнатий Брянчанинов  
    
            Опять злой рок хотел нас развести, 
             Но, не сходя с единого пути, 
            Облегчил я волнение в груди 
             Глубоким вздохом и сказал: «Прости!» 
 
            Да, прав мудрец, мне указав на то: 
             «Пусть даже пропасть будет впереди, 
            Не предавай анафеме ничто, 
             А к людям взор с любовью обрати! 
 
            Судьба у всех неровная - порой 
             Есть взлёты и паденья. И правы 
            Те, кто умеют властвовать собой 
             Всё время, не теряя головы!» 
 
          Да, прав мудрец, что, мол, не тот велик, 
             Кто лихо побеждает города, 
            А кто победы над собой достиг: 
             «Борись! Не падай духом никогда!» 
 
            Мы боремся! И вновь в который раз 
             Освобождаем души от обид, 
            И веруем, что будет звёздный час, 
             И что Любовь нас снова окрылит! 
 
            Да, прав мудрец, что в жизни ничего 
             Важней любви нет и не может быть: 
            «Любовь - великий дар, и для того 
         Бог дал нам жизнь, чтоб  ближнего любить!» 
                                        Январь 1998 
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Солнечная красавица   
 

 
       Я встретил однажды тебя 
        В тумане студёной зимы, 
       И стало тепло от огня 

                 Твоей неземной красоты. 
 
                О, как передать на словах, 

        Что целое небо любви 
    Сияло в лучистых-лучистых глазах 
        Красавицы русской земли. 
     

                И волосы, сотканный шёлк 
        Из ярких каштановых туч, 
       Светились. И множил восторг 
        Улыбки таинственной луч. 
 
       И красил румянец лицо, 
        Как солнце сияло внутри,- 
   Казалось, что ты под венцом, под венцом 
        Свеча пред тобою горит! 
        
       И губы пылали,- их жар 
        Таил нераскрытый цветок, 
       Хранящий горячий нектар;                   
       Я жаждал испить хоть глоток. 
 
       Блаженство, восторг неземной 
        Душа ощутила моя, 
       Улыбкой когда золотой-золотой 
        Ты вновь одарила меня…! 
         
       И что-то хотел я сказать- 
        Не смог, не посмел, оробел, 
       И взгляда не мог оторвать,  
        И как на святую смотрел.  
 
     С тех пор вижу светлые сны, 
     И сердце стремится в полёт, 
     И в блеске цветущей-цветущей красы 
     Твой образ опять восстаёт! Дек.2005   
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Если рядом любимая женщина 
 
                             «Кто нашёл добрую жену,    
                             тот нашёл благо и получил  
                             благодать от Господа…» 
                           Ветхий Завет.Притчи Соломона 
 
                         «Так каждый из вас да любит 
                            свою жену, как самого себя; 
                            а жена да любит мужа…» 
                              Послание Святого Апостола   
                                       Павла к ефесянам 
 
              Если рядом любимая женщина 
               И готова во всём поддержать, 
              Значит, счастье, что Богом обещано, 
               Обретает свою благодать. 
 
              Если рядом любимая женщина, 
               Значит, в сердце вернулась весна, 
              И цветёт восхитительно-нежная    } 2р 
               Неземная в душе красота.        }   
                 
              Если рядом любимая женщина, 
               То душа от восторгов поёт, 
              Льются ласково звуки чистейшие, 
               А звучал-то неполный аккорд. 
 
              Если рядом любимая женщина 
               И в гармонии бьются сердца, 
           То вы - царь, после нищего прежнего,}2р 
              Ведь любовь - два заветных венца!} 
 
              Если рядом любимая женщина, 
               То меняется целая жизнь, 
              Растворяется грусть безутешная, 
               И душа устремляется ввысь.                                   
 
              Если рядом любимая женщина, 
               То в пылу благородных страстей 
              Покоряются дали безбрежные,      }2р 
               Ведь с любовью мы духом сильней.} 
                                      Декабрь 2005     
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Из цикла 

 

ГРЕЗЫ ЛЮБВИ 
 

Ещё с тобой мы не встречались… 
 
 
               Ещё с тобой мы не встречались, 
                Душа тебя благодарит 
               За то, что нежной оказалась,- 
                Повсюду образ твой парит! 
 
               Ещё не пил вина свиданий, 
                И аромат твоих волос 
               Не опьянял благоуханьем,- 
                А я плыву по морю грёз! 
 
                        Припев: 
  
                       Грёзы мои,  
                      Грёзы любви,  
                     Грёзы весенние,  
            Вы - мой каприз, вы – мой сюрприз, 
                     Вы и спасение! 
                       Грёзы мои,  
                       Грёзы любви-  
                       Воображение-  
                Так хороши, что для души 
                    Есть вдохновение! 
 
                Ещё волна воспоминаний 
                 Не подгоняет наш корвет, 
                Но и печаль от расставаний 
                 Нас не захлестывает, нет! 
 
                Ещё мечты и сновиденья 
                 Не стали явью золотой, 
                А снова кисть воображений 
                 Рисует образ дорогой! 
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               Ещё ласкающие руки 
                Не дарят мне надежды нить, 
               А мир уж полон красок, звуков, 
                И я хочу с тобою быть!        
                                                 
               Ещё всё может оказаться 
                Обычным сном, но наяву 
               Уже спешу тебе признаться, 
                Что всей душой тебя люблю! 
                  
                                         Июнь 1993        
 

                                                                      

Мне кажется, мой друг 

 
                             «Что может быть прекраснее, 
                              насладительнее любви 
                              к ближнему? Святой Дух 
                              научает любить ближнего 
                              свято… Естественная любовь  
                              наша повреждена падением;  
                              её нужно умертвить –  
                              повелевает Христос –  
                              и почерпнуть из Евангелие  
                              святую любовь к ближнему,  
                              любовь ко Христу…» 
                       Святитель Игнатий Брянчанинов  
 
 
                Мне кажется, мой друг, 
                 Что вы меня любили, 
                  Хотя признания 
                   Не слышал никогда, 
                Но помню как-то вдруг 
                 Вы фразу обронили, 
                  Что, мол, таких, как я, 
                   Не полюбить нельзя… 
 
                Мне кажется, что мы 
                 Сравнительно похожи, 
                  Хотя на первый взгляд 
                   Нас лица не роднят…, 
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                Но родственны мечты 
                 И наши души тоже, 
                  Как близнецы парят, 
                   И в такт сердца стучат! 
 
                Мне кажется, друг мой, 
                 Что мы нужны друг другу, 
                  Хотя и далеки 
                   Порой, как две реки: 
                У каждого путь свой; 
                 Но всё идёт по кругу, 
                  И сходятся пути, 
                   Наветам вопреки… 
                                                  
                Мне кажется, теперь 
                 Мы стали много ближе, 
                  Когда волна потерь 
                   Свирепствует, как зверь… 
               Жизнь наша – карусель, 
                Но только вас увижу, 
                 То вмиг проходит хмель- 
                  Безликих будней хмель… 
 
               И смею я считать: 
                Меня вы не забыли,  
                 Хотя и не клялись 
                  Не забывать всю жизнь… 
               Но встретившись, опять 
                Улыбку подарили, 
                 И чувства вознеслись 
                  И устремились в высь! 
 
               Мне кажется, ещё 
                Не наступил наш вечер, 
                 Хотя мерцают дни, 
                  Как звёздные огни… 
               Вдвоём нам хорошо 
                И чувствуем при встрече, 
                 Что вместе бы смогли 
                  Разжечь огонь любви…! 
 
                             Октябрь 1992              
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Запретная любовь 
 
                              «Вы думаете любовь – 
                              беседовать через столик?» 
                                            М.Цветаева 
 
              Мы снова встретились, сидим, 
               Наедине ведём беседу 
               О всяких радостях и бедах, 
              О самом главном промолчим. 
 
              Друг друга мы в который раз 
               Приветствуем душой и сердцем, 
               Не позволяя разгореться 
              Огню, родившемуся в нас. 
 
                         Припев: 
 
                  Слетают с губ улыбки! 
                  Нам кажется мы близко… 
                   Нас разлучает вновь 
                   Запретная Любовь… 
 
              Я тороплюсь запечатлеть 
               Волшебный блеск очей красивых, 
               Их притягательную силу 
              Стараюсь мысленно воспеть! 
 
              Взаимно ваш есть интерес! 
               И мы встречаемся глазами- 
               Любовь питается мечтами, 
              Нас возвышая до небес! 
 
              Мечты прекрасен небосвод! 
               Как этим чарам не поддаться! 
               Как жаль, что надо приземляться- 
              Реальность строгая зовёт… 
 
              Мы снова встретились и вновь 
               Наедине вели беседу 
               О всяких радостях и бедах, 
              Тая запретную Любовь!        
                                             1998     
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Ностальгия о прошлом 
 

 
                    Давно прошло 
                     То время золотое, 
                    Когда весной 
                      Я встретился с тобой! 
                    И снится вновь  
                     Заветное былое, 
                    Где и любовь,  
                      И счастье, и покой! 
 
                    Пусть горечью  
                     Пронизанные грёзы 
                    До полночи  
                      Мне не дают уснуть, 
                    Зато во сне  
                     Я вижу розы, розы;     
                    И любо мне,  
                      Что был прекрасен путь!   
                                             
                    Вновь замело  
                     Снегами всё земное, 
                    Что так цвело,  
                      И безвозвратно вдаль 
                    Летят года,  
                     А нынешней зимою, 
                    Как никогда,   
                      Глубокая печаль. 
 
                    Поёт пурга 
                     Про долгую разлуку, 
                    Метёт снега  
                      На юные сады, 
                    Но обману  
                     Страдания и скуку,      
                    В мир убегу,  
                      Где столько красоты,   
                   Где на цвету  
                    Заветные желанья. 
                   Жаль, наяву  
                    От стужи зимних дней     
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                   Теряет блеск  
                    Былых очарований 
                   Тот мир чудес,  
                     Что сердцу всех милей. 
 
                   И пусть болит  
                    Душа от несвиданий, 
                   Я вновь вдали  
                     От шумной суеты 
                   Развею боль  
                    В саду воспоминаний,  
                   Где и Любовь,  
                     И Счастье, и цветы!  
 
                                           Январь 1999 
 

К чему печали и страданья 
 
                    «Да, так любить,  
                                как любит наша кровь,  
                    Никто из вас давно не любит: 
                    Забыли вы, что в мире есть любовь, 
                    Которая и жжёт, и губит» 
                                               А.Блок 
 
                К чему печали и страданья? 
                К чему бесплодные мечтанья? 
                К чему всё это? Столько лет 

   Прожил я в мрачном состоянье, 
                При этом даже тусклый свет 
                Не озарил мрак ожиданья… 
                Как я страдаю, как устал. 
                О, кто бы это только знал… 

  
                Но вновь о будущем мечтаю, 
                И вновь себя я услаждаю 
                Надеждой, и былые дни 
                Вновь в памяти перебираю…, 
                И вновь страдания свои  
                Любить невольно начинаю. 
                Вновь вспоминаю и пишу 
                И в этом отдых нахожу… 

                           
               Ноябрь 1980         
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Мне говорят 
 
          Мне говорят: «Не восхищайся прошлым…» 
          Мне говорят: «Всё замело порошей…» 
          Мне говорят: «Живи лишь настоящим 
         И думай: как жизнь эту сделать краше»       
 
               А я вспоминаю так часто 
              Мгновения светлого Счастья, 
          И вновь в ослепительном блеске Любви 
              Я вижу тот образ Прекрасный! 
 
          Мне говорят: «Тоской не мучай душу…» 
          Мне говорят: «В тисках былого душно…» 
          Мне говорят: «Ты не грусти напрасно, 
         А улыбайся встрече с Солнцем ясным!» 
 
                 А я вспоминаю те ласки, 
             Ту жизнь в ослепительных красках 
           И счастлив, что всё это было со мной, 
             Всё было со мной, словно в сказке! 
   
           Мне говорят: « Перелистни  страницу…» 
           Мне говорят: «Зачем назад стремиться?» 
           Мне говорят: «Когда в руках синица, 
            То и журавль в небе уж не птица!» 
 
                А я ту весну вспоминаю 
               И вдруг пред собой замечаю: 
            Осеннее  Солнце в зеркальной воде 
               Не греет, хотя ослепляет!         
 
           Мне говорят: «Не думай о потере…» 
           Мне говорят: «В судьбу не надо верить…» 
           Мне говорят… Но знаю я, во-первых, 
             Что, уходя, не надо хлопать дверью… 
 
                И я вспоминаю ту роскошь 
                И в ней утопаю; но после, 
            Подобно форели, стремлюсь я наверх 
            К сверкающим солнечным блесткам… 
                                          Сентябрь 2001     
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Место встреч 
 
 

                                 «И возвращается 
                                  ветер на круги свои»    

                         Ветхий Завет. Книга  
                           Пророка Екклесиаста. 

 
                               «Ищите преданной любви!   
                              Всё облегчит, всем одарит 
                              преданная любовь…»  
                                      Бальтасар Грасиан 
 
                    Я вновь спешу туда, 
                 Где сводит всех с ума 
                  Природы красота земная! 
                 Там встретил по весне 
                 Любимую, в душе 
                  Огонь зажгла Любовь святая! 
 
               Тропинка наша та 
                  Быльём не поросла. 
                   Да, жизнь чудес полна земная. 
                  Стою на месте том, 
                  Где пели мы вдвоём. 
                   Сегодня тишь кругом святая. 
               
                  И вижу: по тропе 
                  Спешит, но не ко мне, 
                   Красавица, ах, неземная! 
                  Навстречу к ней спешит 
                  С улыбкою жених… 
                   Храни их, Матерь Божия Святая! 
 
                  Мудрец даёт совет: 
                  «Поймёшь на склоне лет: 
                   Всё суета сует земная, 
                  И лишь одна Любовь 
                  Украсит миг любой- 
                   Есть заповедь о том Святая!»        
                                   
                                             Август 2004    
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Я вновь с тобой увиделся во сне 
 
 
                              «Любовь- торжество 
                               воображения над разумом» 
                                                 Карди 
 
 
                      «Искрились ясных глаз живые свечи, 
                       Меня касаясь нежностью своей; 
                      Теперь всё это далеко-далече, 
                      Но жгут воспоминанья всё сильней» 
                                            Ф.Петрарка 
 
            Я вновь с тобой увиделся во сне, 
             Но не могу я описать всё точно: 
            Глаза твои сияли, как в реке 
             Сверкали блики звёздной лунной ночью. 
              
            Как выразить улыбки красоту. 
             Когда ты улыбалась, то казалось, 
            Что солнышко выходит из-за туч,- 
             В твоих лучах природа согревалась. 
 
            И вместе с тем, порой в твоих очах, 
             Как бы в пучине тёмной и бездонной, 
            Таилась грусть. С признаньем на устах, 
             Я воспарил, надеждой окрылённый. 
 
            Как молнией меня вдруг обожгло, 
             И сладкое возвышенное чувство 
            Пронзило светом существо моё, 
             И я от озарения проснулся. 
 
            Воспоминанья тех счастливых дней 
             Прошлись по сердцу, как дожди по лугу, 
            И буйно расцвели в душе моей 
             Цветы, что увядали от разлуки. 
 
            И стало на душе тепло, светло 
             От нежности и ласки сновиденья! 
            И Бога я благодарю за то, 
             Что ниспослал душе благоговенье!                                              
                                    Август 2006   
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                  О, до чего же вы похожи… 
       
 
                 О, до чего же вы похожи 
                  На первую любовь мою. 
                  На мысли я себя ловлю: 
                 «Такого просто быть не может!» 
  
                 И снова я на вас смотрю: 
                  Вы улыбнулись, и всё больше 
                  Я нахожу, что вы похожи 
                 На первую любовь мою! 
  
                 Вы растревожили мне душу,  
                  Как будто вы пришли из грёз. 
                  Я вижу тот же цвет волос 
                 И слышу голос добродушный 
 
                 И смех, знакомый мне до слёз, 
                  Приятней всех мелодий лучших!    
                  Вы растревожили мне душу, 
                 Как будто вы пришли из грёз. 
 
                 Я снова вижу море света 
                  В лучистых, ласковых  очах, 
                  В улыбке нежной на устах,- 
                 И до того отрадно это! 
 
                 Казалось: кануло в мечтах 
                  То памятное бабье лето, 
                 Но вновь я вижу море света 
                  В лучистых, ласковых очах! 
 
                 Как после зимней долгой ночи 
                  Зажглась весенняя заря,                  
                  Так нынче, вам благодаря, 
                 Былое стало ярче, звонче; 
  
                 И снова, пламенно горя, 
                  Любви той нежной сердце хочет, 
                 Как после зимней долгой ночи 
                  Зажглась весенняя заря! 
                                16 октября 2006    
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У дороги к любимой 
 
 
                         «Надобно памятовать слова     
                            Господа Иисуса, ибо Он Сам  
                            сказал: блаженнее давать,  
                            нежели принимать»  
                            Деяния Святых Апостолов 
 
                Я стою у дороги, 
                 По которой спешил я когда-то 
                  На свиданье к тебе…, 
                   Я с любовью сюда прихожу. 
                Вспоминаю: как много 
                 Я пронёс здесь блаженной отрады, 
                  Что дарила ты мне, 
                   Что поныне в душе я ношу! 
   
                Эх, пройтись бы сегодня 
                 По дороге счастливой, любимой, 
                  Но на месте её 
                   Нынче рытвины, кочки, овраг,- 
                Годы, долгие годы 
                 Несвиданий сказались ранимо,- 
                  Всё репьём поросло, 
                   Но в душе это вовсе не так. 
 
                По дороге в душе, 
                 Что тогда мы с тобой проложили 
                  Буду вечно идти, 
                   Озаряемый светом любви… 
                Поседел я уже 
                 И с годами в ногах меньше силы, 
                  Но на этом пути 
                   Укрепляются силы души! 
 
                                                Май 2007             
                          * * * * *            
 
                  «ТАЙНА СИЯ ВЕЛИКА»- 
                   Павел сказал о Любви! 
                   Вот и влечёт сквозь века 
                  Тайна и правит людьми!                       
        100 



Из цикла 

 

ЛЮБОВЬ- ЖИЗНЬ 
 

Таинства любви 
 
 
                    Блеск ваших глаз 
                   Опять меня волнует! 
                    Я не угас 
                   И загорелся вновь! 
                    Душа в огне 
                   От жарких поцелуев! 
                    Как свет в окне 
                   Приветствую Любовь. 
 
                    Опять влечёт 
                   Волшебный омут страсти, 
                    Пусть горячо, 
                   Но я лелею боль, 
                    Ведь устоять            
                   Мы перед тем не властны,  
                    Где благодать             
                   Дарует нам Любовь!         
 
                    Мне смелости 
                   Не занимать отныне, 
                    И с нежностью 
                   Я пламени коснусь, 
                    Потом всерьёз, 
                   Исследуя глубины, 
                    До самых звёзд 
                   С Любовью поднимусь! 
 
                    Пусть говорят: 
                   «Любовь коварна всё же» 
                    Но во сто крат 
                   С Ней краше день любой! 
                    Стереть со щёк             
                   Румянец невозможно,             
                    И в паре строк             
                Не скажешь про Любовь.  Дек. 1999                
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Безмолвие 
 

              Вроде всё спокойно было, 
              Но нежданно наступило 
                Злобное безмолвие. 
              Сердце жалобно заныло, 
              И меня вдруг ослепило 
                Взглядом, словно молнией… 
 
              Так в затишье пред грозою 
              Хмарь ползёт над головою, 
                Ширится затмение; 
              Душно. Воздух как свинцовый… 
              Нам бы вымолвить два слова 
                Для успокоения. 
 
              Ведь с безмолвьем шутки плохи, 
              А все наши взгляды, вздохи 
                Только к раздражению, 
              Как в предгрозье «Ахи», «Охи» 
              Не уменьшат ни на кроху 
                Туч нагромождение… 
 
              Тучи всё заполонили, 
              Чернью Солнце заслонили, 
                Горизонт в унынии, 
              А недавно ясно было- 
        Облака по небу плыли белые, как лилии… 
 
              Ветер с посвистом высоким 
              Превратился в вой далекий 
                Демона смятение. 
              Хлынул дождь, вода потоком 
              Мчится по местам пологим, 
                Будто наводнение. 
 
               Вдруг рубиновой стрелою, 
               Как знамение какое,- 
                 Молнии сверкание, 
               Словно острою косою, 
               Смерть взмахнула над землёю 
                 С жутким завыванием.                                        
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              И душа уходит в пятки, 
              И бежим мы без оглядки, 
                Громом оглушённые… 
              Но сегодня свод в порядке, 
              Только мы играем в прятки 
                Глотками лужёными; 
 
              Мы молчим, боясь утраты; 
              Наши нервы в комья сжаты 
                Сил всех напряжением; 
              Горечью сердца объяты, 
              В головах – ума палаты, 
                Мыслей наваждение. 
 
              Мы молчим и мечем взгляды 
              Друг на друга, и не рады 
                Узам объяснения. 
              Грома нет, как нет и града 
              Слов обидных, значит, надо 
                Нам уединение. 
 
              А иначе разразится 
              Гром…и градом будет биться 
                Словосокрушение, 
              Будет некуда укрыться… 
              Но я первый стал мириться 
                И просить прощение. 
 
              И безмолвье прекратилось, 
              И в груди восстановилось 
                Ровное дыхание, 
              Словно небо прояснилось, 
              И природа превратилась 
                В край благоухания! 
 
              Я спокоен вновь, проверьте! 
              И мне на слово поверьте 
                В чары исцеления! 
              Вежливость повсюду сейте, 
              Никому нигде не смейте 
                Портить настроение! 
                                 Июль 1981 
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Ты прошла с улыбкой 
 

                              «Я ценю людей по их  
                               отношению к первой любви» 
                                          Жорес Алферов 
 
 
            Идёт, цветёт Весна-красавица! 
             Смеётся Солнце! Воздух свежий! 
             Поют все птицы, и безбрежно 
            Повсюду радость разливается! 
 
            И ты прошла с улыбкой нежною, 
             Я оглянулся и опешил: 
             Так много лет я душу тешил, 
            И вот я вижу счастье вешнее! 
 
           Припев:   Я с любовью смотрю 
                     На улыбку твою 
                     И желаньем горю 
                     Рассказать, как люблю! 
 
             Бегут, звенят ручьи весенние! 
              Тепло! Светло! Жизнь так чудесна! 
              Влюблённых вижу повсеместно 
             И золотое настроение! 
 
            И ты прошла с улыбкой ласковой, 
             Я оглянулся: ты прелестна! 
             И, украшая душу песней, 
            Жизнь называю чудной сказкою! 
 
            Весна свиданиями славится! 
             Смотрю на радостные лица! 
             Вселенная вся веселится 
            И верю, что у нас всё сладится! 
 
            Вот ты прошла и так естественно 
             Мне улыбнулась! Нет, не снится: 
             Твой взор улыбкою лучится, 
            Ты как мадонна, ты божественна! 
 
                                Сентябрь 1995   
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Любовь - мой океан 
 

  
                 Мысли путаются вновь 
                   И душа в огне; 
                 Сердце, чувствуя Любовь, 
                   Бьётся всё сильней! 
 

                 Знаю, знаю, что «Сия 

                                       Тайна велика…»- 
                 Отчего судьба моя 
                   Будет нелегка. 
 
                 Впереди сплошной туман, 
                 Говорят: «Любовь – обман», 
                 А Она мой океан, 
                 Где я капитан! 
  
              Припев:  Радостно блеснули 
                        Солнечные взоры, 
                       Душу встрепенули, 
                        А душа как море: 
                       Было одиноко- 
                        Затухала жизнь…, 
                       А теперь высоко 
                        Волны поднялись! 
 
                 «С Богом!»- сказано кому, 
                  Так спеши за дверь… 
                 Только сердцу своему 
                  Неустанно верь… 
  
                 Потянуло холодом- 
                   Близится гроза… 
                 Серебро за золото 
                   Принимать нельзя, 
 
                  Ведь рассеется туман, 
                  И откроется обман… 
                  О, Любовь – мой океан, 
                  Где я капитан! 
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                  Луч надежды осветил 
                    Душу чуткую, 
                  И прилив душевных сил 
                    Сердцем чувствую! 
 
                  И струится свет из глаз, 
                   Будто всё внутри 
                  Освещается сейчас 
                   Пламенем зари! 
                                                  
                  И не страшен мне туман, 
                  Кто сказал: «Любовь – обман»? 
                  О, Любовь – мой океан, 
                  Где я капитан! 
                                        Август 1999 
 

Благодарю  я вас 
 
                Благодарю я вас вдвойне 
             За чуткость и за просветленье: 
             Во время полного смятенья 
                Вы протянули руку мне, 
 
                И взглядом солнечным своим, 
              Мрак одиночества развеяв, 
              Вы, дружбы семена посеяв, 
                Предстали ангелом моим! 
 
                Ах, на словах не передать, 
              Насколько вам я благодарен! 
              Вы отвели судьбы удары 
                От трепетной души…Как знать, 
 
                Что вдруг могло произойти… 
              О.Боже, как мне было трудно, 
              Но вновь вздохнул свободно грудью 
               И вижу счастье впереди! 
 
                Я снова стал самим собой! 
              Благодарю вас, добрый ангел! 
              В тоннеле вы зажгли мне факел! 
                Благодарю душой, строкой! 
                                 Февраль 1998                 
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Сердечная радость 
 
                 Вновь улыбка сияет 
                  На лице вашем светлом, 
                 И весь мир озаряет 
                  Ярко-радужным светом! 
                 Я смотрю, улыбаясь, 
                  И шепчу: «Вы всех лучше!» 
                 И сердечная радость 
                  Наполняет мне душу! 
 
                 Говорю вам серьёзно: 
                  «Очарован я!» Словом, 
                 Вы как нежная роза 
                  В этом мире суровом! 
                 Лучезарные очи 
                  И внимание ваше 
                 Бесподобны и точно: 
                  Вы на свете всех краше! 
 
                 К сожалению, кратки 
                  Наши встречи сегодня, 
                 А так хочется сладкой 
                  Светлой жизни на годы. 
                 Чуда жаждут все люди… 
                  Вот улыбкой- подарком 
                  Вы окрасили ярко 
                 Скучно-серые будни! 
 
                 И мгновения Счастья 
                  Я опять воспеваю, 
                 И за ваше участие 
                  Я вас так обожаю, 
                 Как поэт только может! 
                  Вы моё вдохновенье! 
                 И смотрю я (О, Боже!) 
                  Повторилось видение: 
                 Вновь улыбка сияет, 
                  Словно луч золотистый, 
                 И весь мир озаряет 
                  Светлой радостью чистой!  
                                  Фев.2000  
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Любовь и весна 
 

                 «Весенний день горяч и золот… 
                   Я снова-я: я снова молод!     
                   Я снова весел и влюблён!      

                           Душа поёт…»  
                                        Игорь Северянин 

  
Была весна, 

Но вновь пришли морозы, 
Метёт пурга 

И навевает грусть; 
И горечью 

Пронизанные грёзы 
До полночи 

Мне не дают уснуть… 
 

И радость встреч, 
И тот последний вечер 

Хочу сберечь, 
Но кто-то говорит, 
Что всё пройдёт 

И время всё излечит, 
Разлуки лёд 

Все чувства охладит. 
 

Но Солнце вновь 
Всю землю согревает- 

Сильна любовь, 
Спасающая всех- 
Из тьмы зимы 

Природа воскресает, 
Цветут цветы, 

Всё звонче детский смех, 
 
                       И всё светлей 
                   Лазурь небес весенних,          
                       И дни теплей, 
                      И птицы веселей, 
                       Сильней в душе 
                   Любовь – моё спасенье,                           
                       И на  лице 
                    Улыбка всё нежней! Апр. 2007   
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И вновь пишу я о любви 
 
                           «Любовь от Бога, и всякий 
                              любящий рождён от Бога 
                              и знает Бога» 
                              Первое Послание Святого  
                              Апостола Иоанна Богослова 
 
                И вновь пишу я о любви, 
                Пишу легко, без напряженья, 
                Сияют свежестью творенья 
                В лучах божественной зари…    
 
                Хочу строкою отразить 
                Любви волшебные мгновенья: 
                И чудеса прикосновений, 
                И ту невидимую нить, 
 
                Что указует путь сердцам 
                Влюблённым к новому свиданью… 
                Хотя я понимаю сам:    
                Любовь – есть тайна мирозданья,- 
  
                Не описать то в сотне строк,  
                Что окрыляет наши души, 
                Блаженство нам даруя тут же 
                И восхитительный восторг… 
 
                И только наш Святой Отец- 
                Бог знает то, что движет нами; 
                И мы парим под облаками,- 
                Сам Дух ведёт нас под венец. 
 
                Дай Бог, страничку освещу 
                Нас возвышающего чувства… 
                Поэзия любви - искусство, 
                И вновь я о любви пишу!                                  
                                  Май 2007 
                           * * * * *  
                   В жизни каждое мгновенье  
                Пусть принадлежит любви; 
                Без любви – в душе затменье,   
                От любви – в душе огни!  
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Благодать нежного объятия 
  
                               «Настоящую нежность    
                                  не спутаешь ни с чем, 
                                  и она тиха» 
                                      Анна Ахматова 
 
              Сегодня я проснулся до зари, 
               И вдруг меня догадка озарила: 
               А не смешон ли я, как прежде было… 
              Взглянул в окно, а в небесах горит 
               Звезда, что мне давно уж не светила… 
  
              А если всё же это не мираж 
               И мне опять фортуна улыбнулась,- 
               В душе воскресла пламенная юность!? 
              Я посмотрел на небо – что за блажь: 
               Моя звезда как будто бы качнулась 
 
              И полетела вниз. И вспомнил я, 
               Что надо загадать скорей желанье. 
               Я загадал: любовное свиданье, 
              И пусть поймёт любимая меня, 
               И обниму её я с замираньем! 
 
              И всё! Не надо больше ничего!- 
               Стоять в объятьях нежных, пламенея, 
               Делиться лаской, нежностью своею, 
              Дышать и глубоко, и так легко, 
               Как по весне на липовой аллее. 
 
              Душою, сердцем, телом ощущать, 
               Что омывают нас любви потоки, 
               Как водяную лилию! О, сколько 
              Дарует счастья эта благодать! 
               Но лепестки не опалить бы только, 
  
              Купаясь в жарком сладостном огне, 
               Друг к другу осторожно прикасаясь, 
               Гармонию сердец сберечь стараясь… 
              И тут блеснул луч солнечный в окне… 
              Дай Бог моей исполниться мечте!  
                                         Май 2007                
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Прикосновение влюблённых 
 
                         «В прикосновениях влюблённых                
                            сокрыта волшебная сила…»   
                                              Ларошфуко 
 
         
               Когда к тебе я прикоснулся, 
               То сердце, как стрелой, пронзило, 
               Я от восторга встрепенулся, 
               И замер я, теряя силы. 
 
               Тебя обнял я осторожно, 
               Как будто ты могла растаять 
               В моих руках…, всего дороже 
               Ты для меня в тот вечер стала… 
 
               Ты показалась мне воздушной, 
               Загадочной, как лучик Солнца, 
               Что явственно светил мне в душу 
               И согревал…, казалось, льётся 
 
               Мне в сердце огненная речка. 
               И ощутил я жар, как будто 
               Поднёс ладонь к горящей свечке, 
               Я в том огне купался чудом; 
 
               Потом горячими губами 
               Твоей щеки коснулся нежно…! 
               О, как мне выразить словами 
               Ту нежность, что была безбрежной…? 
 
               И дрожь по телу пробежала, 
               Я слышал: сердце громко бьётся. 
               Я был струной, струна дрожала, 
               Ещё мгновенье и порвётся. 
 
               И грудь, взволнованную страстно, 
               Глубоким вздохом я облегчил… 
               В моих глазах сияет счастье, 
               Когда тот вспоминаю вечер…                         
                                      Май 2007    
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Благодарю тебя 
 
                         «От любви к женщине родилось 
                            всё прекрасное на земле» 
                                         Максим Горький 
 
                  Благодарю тебя, 
                   Что ты не отвергала 
                    И нежность кроткую, 
                     И ласки все мои. 
                  Благодарю тебя, 
                   Что ты мне помогала 
                    В душе восторженной 
                     Поддерживать огни! 
 
                  Благодарю тебя 
                   За каждое мгновенье 
                    Свиданий трепетных, 
                     Дарующих восторг… 
                  Благодарю тебя 
                   За море вдохновенья, 
                    Что ощутил в душе, 
                     Как плещут волны строк! 
 
                  Благодарю тебя, 
                   Что ты была голубкой, 
                    Что вновь я голубем 
                     Почувствовал себя; 
                  Благодарю тебя, 
                   Что оказалась чуткой 
                    К моим признаниям,-  
                     Я их шептал, любя!  
             
                  Благодарю тебя, 
                   Что превращала будни 
                    В большие праздники 
                     Надежды и мечты! 
                  Благодарю тебя 
                   За всё, что было, будет,- 
                    Ты – воплощение 
                     Душевной красоты! 
                                         Май 2007   
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Озеро любви 
 
                       «Поэзия – исповедь, средство 
                         избавления от навязчивых идей» 
                                                  Гёте 
                                                          Вступление 
 
                Мы были лишь знакомы, 
                 Но скрыть и не пытались 
                Симпатии и скромно 
                  Шутили о Любви, 
                И часто наши души 
                 Безмолвно объяснялись, 
                И прятали мы тут же 
                  Признания свои. 
 
                Быть может, в ваших чувствах 
                 Я сильно заблуждаюсь, 
                Быть может, сам искусно 
                  Любовь вообразил, 
                Ведь не было признаний- 
                 Мы как друзья встречались, 
                Нам сад воспоминаний 
                  Объятий не дарил; 
 
                Но и слезой прощаний 
                 Судьбу не огорчали, 
                Печалью расставаний 
                  Не омрачали жизнь 
                И ревностью коварной 
                 Сердца не источали… 
                Нет, мы в Любви кристальной 
                  Друг другу не клялись… 
 
                        1 часть   
 
                  Мираж любви 
 
                 Хотя неоднократно 
                  Мое воображенье 
                 Дарило мне в награду 
                   Мираж в краю Разлук- 
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                 Свиданий страстных радость 
                  До головокружений:             
                 И сказочную благость- 
                   Объятье ваших рук,            
 
               И в жарком вашем  сердце 
                Я был желанным гостем, 
               И к вам спешил согреться 
                 От одиночества! 
               Я говорю серьёзно: 
                «Вы в жизнь вернули вёсны!» 
               О, грёзы, грёзы, грёзы! 
                 Сказать мне хочется: 
 
               «Тот счастлив многократно, 
                Кто вас избрал из оных, 
               Вас - и душой богатой, 
                 И чуткую умом; 
               Вы лучшая из лучших, 
                Вы дивная мадонна!» 
               Дал Бог счастливый случай- 
                 Я с вами стал знаком! 
 
               Вне всякого сомненья 
                Нас связывает крепко 
               Та сила притяженья, 
                 Что Дружбой нарекли- 
               Взаимным уваженьем 
                Друг в друге Человека! 
               А, может, отношенья 
                 В Любовь переросли? 
 
               О, как я видеть стражду 
                Ваш образ лучезарный, 
               Кого назвал всех краше 
                 И выше всех воздвиг; 
               Желаю слышать голос, 
                Воистину хрустальный 
               Сегодня, завтра, скоро 
                 И каждый божий миг; 
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               Желаю упиваться 
                Чудесным ароматом 
               Волос и заплутаться 
                 В их локонах…О, друг, 
               Хочу Любви взаимной, 
                Тепла - чем вы богаты! 
               Вам посвящаю гимны 
                За множество заслуг!            
 
               Но это, как ни странно, 
                Я, ради нашей Дружбы, 
               Храню с надеждой в тайне, 
                 Не открывая вам… 
               Но знайте, что однажды 
                Не стану равнодушным- 
               В ответ на чувства ваши 
                 Я все свои отдам! 
 
               Отдам всё: и мятежность, 
                И пламенные ласки, 
               Безудержную нежность; 
                 И трепет, и восторг 
               Души моей ранимой, 
                Открытой без опаски, 
               Души неукротимой, 
                 Как половодье строк! 
 
               Отдам всё, что восславил, 
                С годами приумножил, 
               На мелочь не растратил, 
                 А сохранил, сберёг! 
               В душе Любовь- свет Счастья! 
                И потому, быть может, 
               Я улыбаюсь часто, 
                 Как говорится - впрок! 
 
               Взгляните: мир так светел 
                В глазах моих открытых, 
               Я славлю Добродетель 
                 Превыше всех заслуг! 
               Ах, жаль, что есть невзгоды, 
                И душит серость быта, 
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               Но, несмотря на годы, 
                 Душа - цветущий луг! 
 
               Душа полна желаний 
                Любить, любить- жить снова                                                 
               В краю очарований 
                 Нечитаных страниц 
               И слушать пенье ветра 
                Под танго трав шелковых,          
               Где шелест листьев- ретро, 
                 Где вальсом - щебет птиц;       
 
             Где даже в полночь (в полночь!) 
                Светло - по всей Вселенной 
               Луна из чаши полной 
                 Льёт серебристый дождь; 
               Где аромат желаний- 
                Нектар благоговений, 
               Объятий и свиданий; 
                 Где мир на Рай похож, 
 
               Где девственная свежесть 
                Природы буйной плоти 
               И сказочная прелесть 
                 Парящих облаков, 
               Пронзительная святость 
                Высокого полёта…! 
               Да, грёзы нам достались 
                 В наследство от богов! 
 
                         2 часть 
 

Тревоги и надежды 
 
              Я в тайных представленьях 
                 Люблю вас бескорыстно, 
                Но относясь с почтеньем, 
                  Я не осмелюсь, нет, 
                Свиданий добиваться- 
                 Вы б отказали быстро… 
                Боюсь себе признаться, 
                  Что знаю ваш ответ: 
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                Ваш разум всё осудит 
                 (Хоть оценить сумеет)- 
                Быт лихо чувства студит, 
                   И будни гасят страсть; 
                Но в тот же миг считаю, 
                  Что сердце пожалеет 
                И что душа простая 
                  Порадуется всласть! 
        
                Я знаю, что бесплодны 
                 Попытки быть нам вместе- 
                Мы оба не свободны 
                  В огне Любви гореть, 
                И наше положенье 
                 Я почитаю к чести, 
                На ваше отношенье 
                  Я уповаю впредь! 
 
                Меня тревожат мысли 
                 Быть вами позабытым, 
                Тогда в грядущей жизни 
                  Мне утешений нет. 
                Ах, страшный яд сомнений 
                 И розги будней, быта; 
               Но, к счастью, есть спасенье, 
                  И это не секрет! 
 
                Спасенье в вашем лике, 
                 Ведь вы мадонна словно, 
                И в солнечной улыбке, 
                  Такой блистательной; 
                И в голосе нежнейшем, 
                 В походке лёгкой, ровной; 
                В душе большой, добрейшей, 
                  Очаровательной! 
 
                Похожа вы на Музу! 
                 Но жизнь- рабыня прозы… 
                И, разрывая узы, 
                  Я вижу новый свет: 
                Коралловые ели, 
                 Жемчужные берёзы, 
                Сапфировые тени, 
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                Пронзительную ясность 
                 Янтарного заката 
                И неземную праздность 
                  Агатового дня!    
                Без преувеличенья 
                 Душа моя так рада: 
                Вы фея вдохновенья 
                   И королева сна!                                          
 
                        3 часть     
               Сон «Озеро любви» 
 
               Вы мне на днях приснились 
                В наряде белом-белом; 
               В Любви мне объяснились! 
                 Вот это рандеву! 
               Проснулся я некстати… 
                А утром, в самом деле, 
               Вас в этом белом платье 
                 Я встретил наяву! 
 
               Чудес на свете много- 
                Тем жизнь и интересна! 
               И вновь просил я Бога- 
                 Явить мне вас скорей! 
               И было сновиденье, 
                И было так чудесно, 
               И было продолженье, 
                 И пел нам соловей! 
 
               И я не просто видел,- 
                Я чувствовал вас рядом: 
               В саду, в объятьях сидя, 
                 Все помыслы легки, 
               И души трепетали 
                От сладостной отрады! 
               Мы сладко ворковали, 
                 Как будто голубки! 
 
               О чем мы говорили?… 
                Не помню слов, но слышал 
               Ваш голос нежный, милый 

         И ласковый такой, 
118  



               Знакомый, очень близкий- 
                Что не бывает ближе; 
               Не звонкий и не низкий, 
                 Простой и золотой! 
 
               Потом мы простирали 
                Навстречу Счастью руки, 
               Друг друга так ласкали, 
                 Что с губ слетало: «Ах!» 
               Потом испил я сливки 
                С губ ваших! Утром чутко 
               Я ощутил тот привкус 
                 Блаженства на губах! 
 
               О, миг прикосновенья 
                Губ ваших сладострастных- 
               И вспыхнуло волненье, 
                 И ощутил восторг 
               От этих губ, манящих 
                Присутствием- участьем; 
               От ваших чар пьянящих! 
                 О, колдовской глоток! 
 
               И будто бы в тумане 
                Из опиума дыма 
               Я чувствовал, как манит 
                 Меня ваш гибкий стан, 
               Так озеро в пустыне 
                Влечёт неодолимо 
               Напиться бедуина 
                 И целый караван! 
 
               О, как нас привлекают 
                Красивые озёра, 
               Чьи воды обольщают 
                 Кристальной чистотой; 
               Чьи берега крутые 
                С невиданным узором, 
               Где заросли густые 
                 С лоснящейся травой! 
 
               Озёра есть большие, 
                Есть маленькие очень; 
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               Есть тихие, есть в иле 
                 Волнующиеся; 
               Глубокие, как море; 
                Есть малые, как… Впрочем, 
              Прекрасны все, бесспорно, 
                Все описать нельзя! 
 
              Вот вы! Вы как с картинки 
               То озеро из сказки,- 
              Вода светлей росинки, 
                Кристальней, чем алмаз; 
              Вокруг так живописно, 
               Такие чудо-краски, 
              Что ныне, вечно, присно 
                Наш обольщают глаз! 
 
              То озеро в долине, 
               У самого подножья 
              Холмов! В округе дивно 
                Рос живописный лес, 
              Зияло чуть поодаль 
               Ущелье- бездорожье, 
              На дне колодец…Вдосталь 
                Хватало там чудес! 
 
              Был низким южный берег, 
               Где, разрастаясь сильно, 
              Спускалась в равной мере 
                Трава в росе к воде. 
              Да, от достатка влаги 
               Росло здесь всё обильно… 
              Как жаль, что эти блага 
                Я видел лишь во сне… 
 
                Я видел (Это точно!) 
                 Не только берег южный, 
                А западный с восточным- 
                  Крутые берега. 
                Сорвёшься и мгновенно 
                 Ты в озере, но нужно 
                Спускаться постепенно, 

          Как птица свысока… 
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              А северный - пологий, 
               Но уходил в ущелье- 
              Красивая дорога 
                Куда-то вглубь звала… 
              Да, чудеса нам снятся! 
               Предвидя восхищенье, 
              По южному спускаться 
                Решил во сне туда,               
 

              Где страстная обитель, 
               Где рай земной реально, 
              (Библейский искуситель 
                Знал толк в плодах садов!) 
              Всё ближе, ближе, ближе 
               Гладь- блеск воды зеркальной! 
              Дыханье тише, тише… 
               О, звёздный пафос снов! 
 

              Уже влекомый жаждой 
               Сладчайших возбуждений 
              Я прикоснулся к влажной 
                Поверхности! (Держись!) 
              Стал тихо погружаться 
               В источник наслаждений 
              И словно стал рождаться 
                Я заново! О, жизнь! 
 

              Мир дивных восприятий 
               Объял меня, при этом 
              Так заключил в объятья, 
                Что в кущи понесло; 
              Хотя и нет безгрешных 
               На нашем белом свете, 
              Но лоно чувств безбрежных, 
                Безудержно влекло! 
 

              Как будто было лоно 
               Воронкой, принуждая 
              Скользить вглубь, так условно 
                Вдруг тонет поплавок… 
              Неведомая сила, 
               Всё глубже погружая, 
              Несла, влекла, манила! 

        О, колдовской поток! 
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              Всё до того занятно- 
               Как над волной взлетая, 
              Туда-сюда-обратно 
                Ныряет вглубь весло; 
              Чуть вынырну и снова, 
               Счастливый, вновь ныряю            
              И с каждым разом глубже, 
                Блаженство всё росло! 
 

              Чудес на свете хватит, 
               Но это всех блаженней! 
              И в лоно, словно в вату, 
                Я погружался вновь; 
              И ощущал всем телом 
               Обратное движенье… 
              И в высь душа летела 
               На крыльях! Ах, Любовь! 
 

              Ныряя глубже, много 
               Я всё хотел измерить, 
              И глубину восторгов, 
                И счастья ширину! 
              И всё вокруг плескалось! 
               Вы можете не верить, 
              Но вдруг мне показалось, 
                Что я тону, тону… 
 

              Нет, нет! Не собирался 
               Я выплывать наружу! 
              В блаженстве я купался 
                И так был рад тому; 
              И тут же с восхищеньем 
               Я созерцал на суше 
              Двух маяков влеченье, 
                Вдобавок ко всему! 
 

              Захлебываясь счастьем, 
               Я к ним припал глазами, 
              Подплыл и вижу яства- 
                Два сочных родника! 
              Губами припадая 
               К волшебному бальзаму, 
              Как жажду утоляя, 
                Стал пить, как пьют до дна! 
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              А родники, как будто 
               Обратные воронки! 
              И та, и эти - чудо: 
                Та - вглубь, а эти - ввысь! 
              И до того всё к месту. 
               Я плыл и плыл, где топко… 
              И с озером мы вместе 
                Как будто бы слились! 
 
              Пьянея в упоенье, 
               Сверх всяких ожиданий 
              (О, что за наважденье!), 
                Как в небе я парил! 
              И голова кружилась 
               От жгучего желанья, 
              И звонко сердце билось- 
                Сон чудное творил! 
 
              И озеро, бесспорно, 
               Участвуя отрадно, 
              Плескалось и проворно 
                Всё дальше вглубь звало; 
              Вся гладь его лоснилась, 
               Лаская тело жадно; 
              Так чувство раскалилось, 
                Что сердце сильно жгло! 
 
              Душой и телом в целом 
               Я ощущал немалый 
              Неведомый доселе 
                Безудержный экстаз! 
              Несло меня теченье, 
               Как будто бы на скалы- 
              На умопомраченье,- 
                Хоть разум не угас… 
 
              О, как мы воедино 
               Слились, как будто льдинки, 
              Что разогрелись дивно 
                В любовном том огне; 
              Когда ж разъединились 
               Опять две половинки, 
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              То новое открылось, 
                Неведомое мне! 
 
              Душе открылось нечто 
               Небесное и в цвете, 
              За что готов я вечно 
                Ваш образ воспевать! 
              Вы кажетесь богиней! 
               Ах, если бы всё это                 
              Сбылось! Сей мир святыней 
                Я стал бы называть! 
 
              Да, вы Любви достойны 
               Высокой - это точно! 
              И потому спокойным 
                Не смею рядом быть,- 
              Летать душа желает, 
               Купаний тело хочет! 
              Но разум убеждает 
                Нас в лодке чести плыть! 
 
              А так взлететь охота 
               Над бытом нашим тленным 
              И с высоты полёта 
                Нырнуть в то лоно грёз, 
              Хотя бы на секунду 
               Мне вырваться из плена. 
              Ах, вижу: очень трудно 
               Сей разрешить вопрос… 
 
                         4 часть 
 
                     Вы как ангел 
 
              Да, манит, манит, снится 
               Нам женственность святая, 
              Что как перо Жар-птицы, 
                Как грация цветка! 
              Как тут не любоваться, 
               Коль роза расцветает, 
              И как тут не общаться, 
                Когда душа светла! 
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              Ведь от общенья с вами 
               Огонь в душе сильнее! 
              Вы косвенно и прямо 
                Умеете влиять; 
              Все встречи плодотворны- 
               Я становлюсь умнее, 
              И вас прошу покорно- 
                Меня не отвергать! 
                                                                 
              Вот даже страх смятенья 
               Вы лечите надеждой, 
              Всегда при настроенье. 
               И вас я полюбил! 
              Всё, всё у вас прекрасно: 
               Лицо, душа, одежда 
              И мысли. Не напрасно 
                До звёзд вас восхвалил! 
 
              И, к счастью, вы земная, 
               Но на земле всех лучше! 
              И потому, вас зная, 
                Я сделать вывод рад, 
              Что наши думы, мысли 
               Похожи и к тому же 
              Стремятся к общей выси, 
                И в такт сердца стучат! 
 
                       5 часть 
 
               Огорчения и радости 
 
              Пред вами на колени 
               Встал мысленно с мольбою: 
              «Отныне я ваш пленник 
                И искренне прошу 
              Быть век такой учтивой, 
               Отзывчивой, прямою, 
              И нежной, и красивой; 
                В чем радость нахожу!                                       
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              Я в прошлом был счастливым, 
               Витал в краю блаженства, 
              Любил и был любимым! 
                Жаль, краток счастья взлёт… 
              И вновь я счастлив очень, 
               Увидев совершенство 
              Души, лица…Ах, очи! 
                А если бы вперёд… 
 
              Нет, нет! Я не жалею, 
               Что встретил вас так поздно… 
              Сейчас вы мне нужнее, 
                Сейчас вы - всех нежней! 
              Мне с вами так приятно, 
               Легко и очень просто, 
              И многое понятно, 
                Хоть нынче жизнь сложней! 
 
              Ах, карусель банальной 
               Житейской круговерти, 
              А в небесах печальных 
                Все тучи косяком, 
              Хотя лучи желаний 
               Сияют и, поверьте, 
              Что ласточки дерзаний 
                Летают высоко! 
 
              Но, как в полях бескрайних 
               Гоняет ветер семя, 
              Так и плодам мечтаний 
                Созреть не суждено… 
              Как ни парадоксально: 
               Любовь ещё и бремя, 
              Когда быть равной с равным 
                Судьбою не дано… 
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                       6 часть 
 
                   Прошу прощения 
 
 
 
              Не смею показаться 
               Вам дерзким и нескромным, 
              Прошу не обижаться- 
                Ответа я не жду. 
              Без этого вниманья 
               Я чувствую польщённым 
              Себя за те посланья, 
                Что я в душе ношу! 
 
              Да, я не жду ответа, 
               Но если ненароком 
              Я вас обидел чем-то 
                Иль огорчил вдруг, то 
              Прошу вас не судите 
               Меня за это строго, 
              Поверьте и простите,- 
               (Я думал о другом…) 
 
              А если для порядка 
               Я заслужил упрёка, 
              И если вы перчатку 
                Мне бросите в лицо, 
              То возвращу её я 
               Без всякого намёка, 
              Иллюзии не строя… 
                Я славлю вас за всё 
 
              И называю счастьем 
               То памятное время, 
              Когда вас видел часто! 
                О, солнечные дни! 
              Коль прошлое богато, 
               То жизнь уже не темень… 
              Храня былое - злато, 
                Ношу в душе огни! 
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              Когда вас встречу снова, 
               То не упоминайте 
              Вы ни единым словом 
                О том, что я писал… 
              Пусть это будет тайной, 
               Но вы не забывайте 
              О дружбе неслучайной 
                И чистой, как кристалл! 
 
 

              PS…               
 
              Чего же я добился? 
               Ведь всё, во что я верил, 
              И всё, к чему стремился, 
                Осталось на словах… 
              Но я освободился 
               От скуки злой, безмерной, 
              И сладких грёз напился 
                И был любим в тех снах; 
 
              Порвал цепь прозябанья, 
               Вдохнул свободы мнимой, 
              Вам подарил посланье- 
                Заветных слов букет! 
              И пусть свобода- призрак, 
               Мечта - необозрима, 
             Смотрю на жизнь сквозь призму 
                Любви и вижу свет: 
 
              Свет звёздный - отраженье 
               Негаснущего Солнца, 
              А свет в душе- свеченье 
                Любви! И в день любой 
              Жизнь без Любви- потёмки, 
             Любовь - сто Солнц! Свет льётся! 
              И утверждаю громко: 
               «Да здравствует Любовь!» 
 
                         Апрель 1994 , июнь 1994 
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Из цикла 

 

АЙ ДА, СВАДЬБА 
 

Свадебная плясовая 
 

                           «Ах, эта свадьба, свадьба, 
                            свадьба пела и плясала…  
                           Этой свадьбе было места мало» 
                                       Р.Рождественский 
 
            Что за праздник, что за тосты!? 
               В нашем доме важны гости! 
                Эх, на улице родной 
                Нынче пир стоит горой! 
 
                   Эх! Эх! Эх! Эх! 
                    Нынче свадьба- 
                     День потех! 
 
             Отчего здесь пляшут сильно? 
               Потому что женят сына! 
               Что так весело поют? 
               Дочку замуж выдают! 
 
                   Эх! Эх! Эх! Их! 
                    Ай, невеста! 
                     Ай, жених! 
 
              Кто советами поможет? 
              Ну, конечно, это тёща! 
               Кто в семье хранит любовь? 
               Ну, конечно же, свекровь! 
 
                   Эх! Эх! Эх! Вновь! 
               Ай да, тёща! Ай, свекровь! 
 
              Кто рублем глядит с порога? 
              Ну, конечно - это свёкор! 
               Кто с улыбкою год весь? 

        Ну, конечно - это тесть! 
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                   Эх! Эх! Эх! Здесь: 
                     Ай да, свёкор! 
                     Ай да, тесть! 
 
               Что за свадебная свита? 
               Это все родни элита, 
                Плюс подружки и друзья- 
                Все с улыбкой неспроста! 
 
                      Эх! Эх! Асса! 
                      Ай, родные! 
                      Ай, друзья! 
 
                Кто не будет веселиться, 
                Не дадим опохмелиться! 
                 Кто не будет хохотать, 
                 Не дадим рассол хлебать! 
 
                    Эх! Эх! Эх! Эх! 
                     Ай да, шутка! 
                     Ай да, смех! 
 
              Чтобы жить всё лучше, лучше, 
              Надо жить в любви и дружбе! 
               Чтобы шли дела на лад, 
                 Пейте чай и лимонад! 
 
                   Эх! Эх! Все подряд 
                      Пейте чай 
                      И лимонад! 
 
               Эй, жених! Эгей, невеста! 
             Вместе вам прожить лет двести! 
               Всё делите пополам: 
               Счастье - вам, а водку - нам! 
 
                    Эх! Эх! Ам! Ам! 
                     Сладко вам, 
                    А горько нам! 
                                  Ноябрь 1996 
                       * * * * *  
              Искусство быть счастливым-   
              Любить и быть любимым…  
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Грустинушки невесты 
 

 
              Ой да, свадьба - свадьбушка! 
               Эх, веселья сколько! 
              Что ж на свадьбе - свадьбушке 
               Все кричат мне: «Горько!»? 
 
                Ой, родная маменька 
                 Вроде так хохочет! 
                Что ж за ширмой, маменька, 
                 Плачешь так в платочек? 
 
                Ой, родимый папенька 
                 Вроде очень весел! 
                Что ж ты тайно, папенька, 
                 Голову повесил? 
 
                Ой, мои подруженьки 
                 Только что шутили! 
                Что же вы, подруженьки, 
                 Следом загрустили? 
 
                Разрумяны девушки 
                 Счастья пожелали! 
                Что ж вы хором, девушки, 
                 Вдруг затосковали? 
 
                Ой да, ясно Солнышко 
                 Ласково настолько! 
                Что ж ты, Ясно-Солнышко, 
                 Клонишься с востока? 
 
                Ой да, ветер- братец мой, 
                 Вроде ты радеешь! 
                Что ж ты, ветер- братец мой, 
                 С болью кудри веешь? 
 
                Ой, сестрица реченька, 
                 Как же ты плескалась! 
                Что ж ты нынче, реченька, 
                 К берегу прижалась? 
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                Ой, кристально озеро 
                 В сказочной долине! 
                Что ж ты, нынче, озеро, 
                 Затянулось тиной? 
 
                Рощи голосистые, 
                 Вы шумели лихо! 
                Что ж вы, голосистые, 
                 Нынче вдруг притихли? 
 
                Ой, поля бескрайние 
                 Соком наливались! 
                Что же вы, бескрайние, 
                 Нынче распластались? 
 
                Ой, раздолье вольное, 
                 Вроде обнимаешь! 
                Что ж ты, хлебосольное, 
                 Двери запираешь? 
 
                 Ой, душа, ты, душенька, 
                  Ты так любишь Бога! 
                 Дай-то, Боже, душеньке 
                  Счастья много, много! 
 
                Ой да, свадьба, свадьбушка- 
                 Новая дорога! 
                На душе отрадушка, 
                 Что дана нам Богом! 
                                Ноябрь 1996 
 
 

Мети, красавица 

 
                     Ну-ка, гости, 
                     В сено бросьте 
                Что-нибудь из кошельков! 
                      Эй, невеста, 
                      Будь любезна- 
                 Заметай скорей улов! 
 
                      Раз пушинка, 
                      Два пушинка- 
                                                133 



                 Так, глядишь, и наберёшь 
                    Под смешинки 
                    На перинку! 
                 Эх! Красиво заживёшь! 
 
                     Припев: 
 
                     Смешки - смешками, 
                        А дело - делом: 
                    Мети, красавица, мети! 
                       Игра - игрою, 
                        А эти деньги 
                    Твои, красавица, твои! 
 
                     
                    Вот обычай, 
                    Так обычай- 
                Деньги по полу сорить! 
                    Не в убыток, 
                    А в прибыток 
                Молодой семье дарить! 
   
                     А известно, 
                    Всем известно- 
                 Сотня тыщу бережёт; 
                     А где тыщей 
                     Выше крыши- 
                 Там и миллион живёт! 
 
                     Вот потеха, 
                     Так потеха- 
                Нынче свадьбу веселят 
                      Молодые 
                      Удалые, 
                 И народ смеяться рад! 
 
                      Вот забава, 
                      Так забава- 
                Сено веют, деньги жнут! 
                      Где без шутки 
                      ни минутки, 
                 Там и радостно живут! 
                            Декабрь 1996 
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Семейные 

веселушки-поговорушки 
 
                 Жизнь - не поле перейти, 
                 Всё бывает на пути; 
                   И вдвоём шагать- 
                   Не цветы срывать! 
                        Эх-Эх-Эх-Эх! 
                   Не цветы срывать! 
  
                 Одинокому век жить- 
                 Ох да, ох да, ох, тужить; 
                   А женатому- 
                   Счастье ко двору! 
                        Эх-Эх-Эх-Эх! 
                   Счастье ко двору! 
  
                 У плохого мужика 
                 И жена всю жизнь плоха, 
                   У хорошего- 
                   Век пригожая! 
                    Эх-Эх-Эх-Эх! 
                   Век пригожая! 
  
                 Эх, с хорошею женой- 
                 Красота, уют, покой, 
                   Тёплый свет в окне 
                   Радостней вдвойне! 
                         Эх-Эх-Эх-Эх! 
                   Радостней вдвойне! 
  
                 Коль жена, как шёлк нежна, 
                 То такая, как княжна; 
                   А другая, как 
                   Стоптанный башмак… 
                        Ой-Ой-Ой-Ой! 
                   Стоптанный башмак… 
  
                 Не те жёны всем нужны, 
                 Что речами лишь важны; 
                   А чтоб для души 
                   И варила щи!                   
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                  Эх-Эх-Эх-Эх! 
                  И варила щи! 
 
                Есть и рай здесь - на земле, 
                Даже хоть и в шалаше, 
                  Где муж да жена- 
                  Как душа одна! 
                    Эх-Эх-Эх-Эх! 
                  Как душа одна! 
  
                На чужую на жену 
                Не гляди - пойдёшь ко дну; 
                  На свою смотри- 
                  В небесах пари! 
                     Эх-Эх-Эх-Эх! 
                  В небесах пари! 
  
                Если муж вдруг задурит, 
                Полдвора как бы сгорит; 
                  Коль жена - тогда 
                  Всё сгорит дотла… 
                     Ой-Ой-Ой-Ой, 
                  Всё сгорит дотла… 
  
                Не имей мильон рублей, 
                Жинку верную имей; 
                  Да на что и клад, 
                  Если в доме лад! 
                      Эх-Эх-Эх-Эх! 
                  Если в доме лад! 
 
                Дом хозяином хорош 
                И хозяйкою пригож, 
                  Где любовь,  совет, 
                  Там и Счастья свет! 
                         Эх-Эх-Эх-Эх! 
                  Там и счастья свет! 
 
                 Чтобы крепче был союз, 
                 Нужен в доме карапуз! 
                  Вот и всё! Конец- венец! 
                  А кто слушал - молодец! 
                             Декабрь 1996 
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СКАЗКИ 

                          ПРО ЗАЙЦА  ДЛИННЫЕ УШИ  
 
 
 
          Как у зайца выросли длинные уши  
         
         В одном сибирском удивительном лесу жили 
       зайчиха и маленький зайчик. Однажды весной, 
       когда от яркого тёплого солнышка стал таять 
       снег и на проталинах стала появляться зелёная 
       травка, зайчиха днём выбежала из норы, чтобы  
       принести еду для зайчика. Зайчик остался  
       в норке. Медленно прошёл солнечный день,  
       спустился на землю синий вечер, а следом и 
       тёмная ночь, а зайчиха не приходила. Всю ночь  
       зайчик не сомкнул глаз. Его пугали разные  
       ночные звуки: шорохи мышек, хлопанье крыльев  
       совы, стрекот сверчка, песни перепёлок…  
       Наступил рассвет. Румяное солнышко стало  
       подниматься из-за леса, и в лесу стало светло.  
       Запели звонко птицы, приветствуя солнышко.  
       Зайчик боялся вылезти из норы, так как зайчиха  
       строго-настрого наказала ему не выходить.   
       Тогда зайчик повернул голову к выходу из норы  
       и высунул правое ушко наружу. Солнышко  
       припекало, а весной от солнышка всё растёт:  
       трава, листья на деревьях, цветочки. 
       От солнышка стало расти правое ушко зайчика.  
       Ушко росло, росло, росло, и зайчик слышал всё  
       лучше и лучше то, что происходило в лесу.  
       Вдруг он отчетливо услышал разговор между  
       волком и лисой: 
       - Здорово, Рыжая, куда идёшь такая веселая? 
       - Здравствуй, Серый! Да вот вчера вечером 
         поймала зайчиху, а сейчас иду за водой. 
         Приходи ко мне к обеду сегодня, я сделаю  
         пельмени и угощу тебя. 
       - Ой, Рыжая, ты же знаешь: я люблю котлеты, 
         а пельмени я не ем. Сделай лучше котлеты! 
       - Нет, Серый! Я сделаю пельмени!   
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       - Да, что ты, Рыжая, заладила. Говорю тебе,                                                            
         сделай котлеты! 
       - Нет, сделаю пельмени! 
       - Нет, сделай котлеты! 
       И они устроили потасовку между собой. Зайчик  
       хорошо слышал их возню и ему показалось, что  
       они находятся рядом с норой. Он испугался  
       и хотел спрятаться в норе, но когда он стал  
       тянуть голову, то обнаружил, что у него  
       правое ухо выросло и стало раза в три длиннее  
       левого уха. И тут зайчик догадался, что  
       правым ухом он очень хорошо слышит. Тогда  
       зайчик высунул левое ухо из норы, и через  
       некоторое время оно тоже стало таким же  
       длинным, как правое ухо, и зайчик ещё  
       отчётливей услышал разговор лисы и волка: 
       - Слушай, Серый. Давай так поступим. Ты ко  
         мне придёшь, и поможешь сделать и пельмени,  
         и котлеты! А сейчас давай походим по лесу,  
         может, зайчонка поймаем. Он скорее всего  
         пойдёт искать зайчиху, тут мы его и сцапаем.  
       - Хорошо, Рыжая! Пойдём к оврагу. Скорее 
         всего зайчонок будет искать её потаёнными 
         тропинками подальше от наших нор. 
 
                Как заяц спас свою маму 
 
         Услышав разговор лисы и волка, зайчик вылез  
       из норки и пошёл в сторону от оврага к норе  
       лисицы. Он пробирался почти бесшумно и скоро  
       оказался у норы лисицы. Он заглянул в нору 
       и увидел там большую клетку, подвешенную  
       высоко от пола норы.  В клетке сидела  
       зайчиха. Клетка была закрыта на вертушку.  
         Когда зайчиха увидела зайчика, то она тихо 
       запричитала:  
       - Ой, мой родимый! Зачем ты пришёл сюда! Беги  
        скорее отсюда, а то лиса скоро вернётся сюда.    
       Зайчик подбежал к клетке и попробовал  
       дотянуться длинным ухом до вертушки дверцы,  
       но у него сначала не получилось. Тогда зайчик  
       стал прыгать и вскоре повернул длинным ухом  
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       вертушку и открыл дверцу. Зайчиха тут же  
       выпрыгнула из клетки и сказала:  
       - Ай да, сынок-удалец! Но как ты узнал о том, 
         Где искать меня и откуда у тебя такие  
       длинные уши!? Ладно. Потом расскажешь. 
       Бежим скорее отсюда! 
         Но зайчик схватил высушенную заячью шкурку, 
       которая лежала в норе, напихал в шкурку 
       соломы, забросил манекен зайца в клетку и  
       закрыл клетку. После этого заяц и зайчиха 
       выбежали из норы. Зайчик приложил ухо к земле  
       и услышал, что лиса с волком разговаривают 
       уже недалеко, направляясь к лисьей норе. 
       Заяц и зайчиха быстро побежали к своей норе, 
         Зайчиха забежала в заячью нору, а зайчик 
       остался на улице. Он решил послушать, что 
       будет происходить у лисьей норы. Сначала он 
       услышал стук дятла по дереву, под которым  
       стоял зайчик. Тогда зайчик тоже постучал  
       сухой палкой по дереву, дятел из осторожности  
       улетел в глубь леса. И тут зайчик услышал   
       разговор между лисой и волком: 
       - Серый! Ты иди и возьми в клетке зайчиху, 
         а я сейчас разведу костёр на улице, чтобы 
         поставить котелок с водой. 
       - Хорошо, Рыжая! Бегу скорее! А у тебя здесь 
         пахнет зайчатиной, как будто у тебя много  
         зайцев или вот только что тут зайцы бегали… 
       Через некоторое время зайчик услышал  
       возмущенный голос волка: 
       - Ах, ты Рыжая, обманщица! Сама съела зайчиху, 
         а меня посылает за ней.  
       Лиса тут же спросила: 
       - Как это я съела? Разве нет зайчихи в клетке?       
       Волк ответил: 
       - Зайчиха-то есть, да не настоящая, а соломен- 
         ная. Видимо, ты решила надо мной подшутить… 
       Лиса рассердилась: 
       - Как это не настоящая! Как это соломенная! 
         Ты мне, Серый, зубы не заговаривай! А ну,  
         давай, неси сюда зайчиху! И не шути так!  
       Волк рассмеялся: 
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       - Ай, да Рыжая! Ай, да артистка! Вот получай 
         свою зайчиху. 
       Тут же волк забежал в лисью нору, вынес  
       оттуда манекен зайца, набитый соломой  
       и бросил его к ногам лисы. Лиса, ничего  
       не понимая, схватила манекен и закричала: 
       - Что это такое! Ах, ты Серый! Ты что принёс? 
       Волк тут же ответил:  
       - Это было в клетке. Я ещё подумал, когда 
         открыл клетку и протянул лапы к этому  
         чучелу: «Почему так смирно сидит зайчиха  
         и не боится меня?»   
       Лиса тут же побежала в нору, увидел пустую 
       раскрытую клетку, выскочила из норы  
       и закричала на волка: 
       - Ах, ты серый воришка! Съел мою зайчиху, 
         сделал  чучело зайца! Уходи отсюда. Ты 
         мне больше не друг! Получай от меня! 
       И лиса принялась бить волка чучелом зайца. 
       Волк зарычал: 
       - Да, что ты, Рыжая! Остановись! Когда бы я  
         успел съесть зайчиху, если я только зашёл  
         в твою нору, открыл клетку, взял чучело и 
         вышел к тебе. Скажи мне! Ты действительно 
         вчера поймала зайчиху и сегодня она у тебя  
         сидела в клетке? 
       Лиса прокричала:    
       - Да! Я поймала живую зайчиху и эта живая  
         зайчиха до моего отхода сидела в клетке.   
       Волк, размышляя, сказал: 
       - Значит, пока ты ходила за водой, и пока мы  
         искали зайчонка, кто-то пришёл к тебе 
         в нору, выпустил зайчиху и они убежали. 
         Но кто это мог быть? А, кстати, Рыжая, 
         когда мы с тобой подошли к твоей норе, то я     
         почуял запах зайчатины, но решил, что это 
         пахнет зайчиха в клетке. 
       Лиса подтвердила догадку волка: 
       - Да и я чувствовала запах зайчатины… 
       И тут перед ними на ветку села сорока Клара,    
       которая всегда сидит на самом высоком дереве  
       и видит всё, что происходит в лесу.  
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       Сорока протрещала: 
       - Я видела, как зайчик украдкой бежал к этой 
         норе, а потом как он и зайчиха быстро  
         убежали отсюда. 
       Лиса, прослушав сороку, недоумевала: 
       - Но как заяц смог открыть клетку, которая 
         стоит так высоко, а вертушка от дверки 
         находится ещё выше? Ничего не понимаю! 
       Сорока ничего не ответила, ведь она не  
       видела того, как зайчик освободил зайчиху 
       из клетки в норе, а сверху она не разглядела,                  
       что у зайчика были очень длинные уши.   
                        
          Как заяц Длинные уши обхитрил  
                   волка и лису 
                                           
         Пролетело жаркое лето. Однажды ночью выпал  
       свежий снег и покрыл белоснежной скатертью 
       все поляны в лесу, а зайчику надо было сходить  
       к медведю Михаилу Ивановичу за мёдом, чтобы  
       приготовить лекарство для мамы зайчихи. Зайчик  
       вылез из норы, прислушался и услышал, что под  
       горой на пути к берлоге Михаила Ивановича 
       разговаривают лиса и волк. 
       - Здорово, Серый! Как хорошо, что выпал снег, 
         будут видны все свежие следы. Сегодня-то мы  
         точно поймаем зайца Длинные Уши. 
       - Здравствуй, Рыжая! Кушать очень хочется.  
         Пойдём к норе зайца и посмотрим, не пошёл  
         ли он сегодня куда-нибудь и устроим засаду. 
       Зайчик задумался и решил побежать в обход 
       волку и лисе, хотя этот путь был длиннее. Но 
       когда зайчик присел под берёзой отдохнуть, то  
       услышал, что лиса и волк уже бегут по его  
       следам. От одной лисы зайчик бы смог убежать, 
       запутав следы, но волк мог оказаться в том  
       месте, куда зайчик возвратился бы при  
       запутывании следов. И тут на ветку дерева, под 
       которым сидел зайчик, прыгнула белка, и ветка 
       коснулась длинных ушей зайчика.Белка спросила: 
       - Здравствуй, зайчик! Ты что пригорюнился? 
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       - Здравствуй, белочка! Мне надо к мишке,  
         а лиса и волк гонятся за мной по свежим  
         следам, хотят меня поймать. 
       - Может мне веткою заметать следы за тобой? 
       - Нет, не получится. Волк и лиса сквозь снег 
         унюхают мои следы.  
       И тут зайчик придумал: 
       - А ну-ка попробую зацепиться ушами за ветку, 
         наклонённую тобой, раскачаюсь и прыгну, потом 
         зацеплюсь за ветку следующей берёзы и так, 
         пока хватит сил. Ты наклоняй ветки, а я буду, 
         раскачиваясь, цепляться за них! 
       Попробовали. Ветка была в снегу, и уши  
       зайчика быстро соскользнули с неё. Тогда  
       белка очистила ветку от снега в том месте,  
       где зайчик должен был ухватить её ушами.  
       Попробовали снова. Всё получилось. И вот  
       зайчик раскачался и «ухватился» за ветку  
       второй берёзы, потом третьей,  четвёртой,  
       и лишь с ветки четвёртого дерева зайчик  
       прыгнул в снег. Но это было уже далеко от  
       первой берёзы. Зайчик поблагодарил белку за  
       помощь и побежал к берлоге медведя Михаил  
       Ивановича. Лиса скоро прибежала к первому  
       дереву, где следы зайчика исчезали. Лиса  
       осмотрелась вокруг, но следов зайчика не  
       было видно нигде поблизости. Лиса знала,  
       что зайцы иногда отпрыгивают в сторону метра  
       на два от своего следа.  Но к своему  
       удивлению, лиса не нашла следов и в округе  
       трёх метров. Тогда она позвала волка. Волк      
       прибежал и был удивлен исчезновению следов: 
       - Впервые вижу, чтобы следы исчезли совсем.  
         Не улетел же он на своих ушах? Чудеса  
         опять с этим зайцем Длинные уши. А может  
         он в снег зарылся, как мышь? 
       И вот лиса и волк стали перерывать снег  
       вокруг берёзы. Тут их увидела сорока Клара, 
       она протрещала: 
       - Привет, снегокопы! Что ищем? Может грибы? 
         Или может что-нибудь потеряли? 
       Волк ответил: 
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        - Зайца ищем. Вот его следы здесь оборвались. 
        Сорока протрещала: 
        - А я его сейчас видела у берлоги медведя… 
        Волк спросил с усмешкой:  
        - А он что летел на ушах? 
        - Нет, бежал на ногах. 
        - А следы есть? 
        - Есть и идут из этого леса. 
        - А куда же они здесь исчезли? 
        Лиса и волк пробежали вперёд и увидели  
        снова следы зайца. Волк сказал: 
        - Как с неба свалился тут заяц!  
        И тогда они все решили, что заяц Длинные  
        уши научился либо прыгать на 20 метров,  
        либо летать на длинных ушах… 
        А зайчика с мёдом на обратном пути  
        проводил добрый мишка до заячьей норы. 
 
          Как заяц Длинные уши спас волка  
 
         Наступила зима, снег падал и падал,  
       постепенно застывал лёд на лесном озере.  
       Заяц пошёл покататься на коньках по льду  
       озера. Мама зайчиха его предупредила, чтобы  
       он осторожно катался по льду, который ещё был  
       хрупок в том месте, где в озеро впадал родник.  
         Зайчик ещё не подошёл к озеру, как сорока  
       Клара увидела его и всем в лесу растрезвонила  
       об этом. Волк в это время делал зарядку  
       у своей норы и когда он услышал известие  
       о зайце, то тут же побежал к озеру и увидел  
       зайчика, который катался по льду в середине  
       лесного озера.  
         Волк решил поймать зайца и побежал по льду 
       за ним. Зайчик ехал быстро на коньках к тому 
       месту, где лёд уже почти растаял. Вдруг 
       зайчик резко повернул в сторону от опасного 
       места, а волк на повороте поскользнулся на 
       льду и покатился по скользкому льду дальше. 
       Лёд под волком затрещал и стал проваливаться. 
       Волк стал тонуть и закричал:  
       - Помогите! Спасите! Помогите! Спасите! 
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       Заяц услышал жалобный крик волка, остановился.   
       Оглянулся и увидел, что волк барахтается  
       в воде и пытается вылезти на лёд, но лёд снова 
       под ним проваливался. Вода была ледяная, и волк  
       стал от холода терять силы и закричал: 
       - Заяц! Скорее спаси меня! Я тебе век буду 
         другом! 
       Зайчик осторожно подошёл поближе к кромке  
       сломанного льда, лёг на лёд, носками коньков  
       закрепился за лёд и протянул волку свои  
       длинные уши и сказал волку:  
       - Давай, хватайся за уши! Да смотри не оторви,  
         а тихонько подтягивайся… 
       Волк потихоньку вылез на лёд. Он весь дрожал  
       и благодарил зайца: « 
       - Сспаассииббоо! 
       А заяц прошептал: 
       - Ой, да ты весь дрожишь. Пойдём скорее, тебе  
         надо согреться! 
       Сорока всё видела и всем в лесу рассказала 
       о том, как заяц Длинные уши спас волка.  
 
              Встреча Нового Года в лесу 
                              
          Приближался Праздник Новый Год. 
       На большой лесной поляне стояла большая  
       вековая ёлка, которую звери нарядили на 
       новогодний праздник. На ёлку повесили бусы, 
       сделанные из ягод калины, рябины, баярки; 
       гирлянды из сушеных яблок, ранеток, грибов, 
       желудей. На веточках сидели настоящие зверьки: 
       белки, горностаи, куницы, мышки, бурундуки; 
       настоящие птицы: дятел, сова, тетерева, 
       снегири, воробьи, синицы, глухари. 
         Дедом Морозом на этот раз нарядился Серый 
       волк, а снегурочкой нарядилась Рыжая лиса. 
         Все звери пришли в новогодних костюмах: 
       волчонок - в костюме поросёнка, лисёнок – 
       в костюме страуса, медвежонок – в костюме 
       бычка, сорока – в костюме орла, рысь – 
       в костюме кенгуру, зайчиха – в костюме  
       обезьяны, медведь - в костюм бегемота,  
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       белка – в костюме жирафа, а кабан нарядился  
       в костюм крокодила.  
          Заяц сначала примерил костюм кенгуру, но  
       длинные уши торчали очень сильно, зайчик  
       решил встать на уши, но тогда получалось, 
       что у кенгуру шесть ног. Тогда зайчик 
       примерил прошлогодний костюм маленького  
       оленёнка, когда он, чтобы  спрятать уши,  
       сделал каркас из проволоки в форме рогов и  
       привязал нитками уши к проволоке, обернув их  
       коричневой бумагой. Но мама зайчиха сказала, 
       что не надо повторяться, хотя в прошлом году 
       все звери решили, что в лес прилетел оленёнок 
       с другой планеты, ведь у маленьких оленят нет 
       рогов и долго не могли понять того, кто же 
       нарядился в костюм оленёнка, и зайчик получил  
       специальный приз за оригинальный костюм. 
          И тут зайчиха предложила зайчику:  
       - Давай сделаем костюм льва: обернём длинные  
         уши вокруг головы, получится большая голова,  
         ведь у льва голова большая.  
       И вот заяц Длинные уши в костюме льва с длин- 
       ным хвостом и с большой головой, украшенной  
       густой рыжей гривой волос, появился возле ёлки. 
       Мама зайчиха научила зайчика ходить  
       по-львиному и даже произносить львиные звуки  
       громко и раскатисто: «Я-я-я-я-я  л-э-э-э-э-в!» 
       Все звери спрашивали друг у друга:  
       - А кто это в костюме льва? 
       Сорока в костюме орла протрещала:  
       - Я видела, что он шёл от заячьей норы. Может,  
         это заяц Длинные уши, ведь его что-то нет? 
       Но другие звери закричали:  
       - Нет! Это не он! У него нет длинных  ушей… 
       Когда пришло время исполнить какую-нибудь  
       песенку, то заяц Длинные уши в костюме льва  
       запел низким голосом, как его научила мама:  
       
               Вновь на ёлке на опушке 
               Мы развесили игрушки, 
               Встали дружно в хоровод, 
               Чтобы встретить Новый Год! 
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               Все в костюмах разноцветных, 
               Каждый весел и приветлив, 
               Каждый радостно поёт: 
               «Здравствуй, праздник, Новый Год!» 
 
               Небывалая картина: 
               Лев по снегу бродит чинно, 
               С горки едет бегемот! 
               Вот так праздник, Новый Год!    
               
               На спине у крокодила 
               Обезьяна пляшет мило, 
               Из дупла жираф зовёт 
               Всех на праздник Новый год! 
 
               Дед Мороз привёз на санках 
               Со Снегурочкой подарки, 
               Всем в округе раздаёт, 
               Кто встречает Новый Год! 

 
        Все звери и птицы дружно повторяли четвёртые 
        Строчки каждого куплета, а Дед Мороз выбрал  
        самый большой подарок и сказал: 
        - Ну, лев! Ай да, песенку спел! Ай, уважил! 
          Ну, удивил! Откуда же ты пришёл к нам? 
        - Из Африки,- ответил заяц Длинные уши в 
        в костюме льва,- из горячей Африки! Вместе   
        с бегемотом  передаём всем привет из Африки!  
        - Ура!- закричали все и стали плясать! Тут 
        зайчик не удержался и тоже стал прыгать  
        вокруг ёлки по-заячьи, и Дед Мороз догадался 
        о том, кто был в костюме льва и засмеялся: 
        - Ну, заяц! Ну и песня! Ну, удивил! Вот тебе 
        главный приз за костюм. Вот тебе снегоход, 
        чтобы мы с лисой не смогли догнать тебя… 
        Зайчик тут же сел на снегоход, а звери 
        расселись на сидения и на друг дружку в  
        форме пирамиды, и зайчик стал катать их 
        вокруг замечательной ёлки! Всем было весело,  
        все задорно смеялись и звонко кричали: 
         - Здравствуй, Праздник, Новый Год! 
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Из цикла 

 

КАК ЖИТЬ 

 

Жизнь- полёт души 
 

                     «Дней лет наших семьдесят  
                           лет, а при большей крепости  

              восемьдесят лет; а самая  
                           лучшая пора их - труд и  
                           болезнь, ибо проходят быстро, 
                           и мы летим…» 
                                 Ветхий Завет. Псалтирь. 
 
                     Как незаметно 
                      Гаснет время, 
               Бесследно будни дней сжигая; 
                     Сгорело лето, 
                      И на смену 
               Костры жжёт осень золотая. 
 
                     Зима уж вьюжит, 
                     Время стужей 
                Уже виски посеребрило; 
                     Длиннее ночи, 
                     Дни - короче, 
                А прежде - грело и светило. 
 
                    Зима крадётся, 
                     Время тлеет, 
                 Воспоминанья увядают. 
                    Любовь, как Солнце, 
                     Душу греет, 
                И радует, и просветляет! 
 
                   И в утешенье- 
                    Озаренье, 
           Что Жизнь- полёт души свободной 
                   От дня рожденья 
                    До забвенья… 
           Парить бы век под небосводом…! 
                             Октябрь 1995                
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Грёзы на рассвете 
 

                               «Душа помнит о прошедшем, 
                                зрит настоящее, 
                                предвидит будущее» 
                                                Цицерон 

 
                              

               Сквозь прозрачную вуаль 
                Расцветающего дня 
                 Перед взором предстает 
                  Вопрос: «Что дальше?» 
               Я смотрю с надеждой вдаль 
                И надеюсь, что меня 
                 Пребольшое Счастье ждёт- 
                  Былого краше! 
 
               Ветер в небе голубом 
               Водит стадо облаков, 
               По морям травы лугов 
                  Гоняет волны, 
               И звенит в листве лесов, 
               И поёт (хотя без слов), 
               Навевая море снов 
                  О жизни вольной! 
 
               Вдруг в безбрежных небесах 
               Появились, сея страх, 
               Тучи, словно паруса 
                  Пиратских суден. 
               И растаял свет в окне, 
               И тревожно стало мне: 
               Как никак, а путь во мгле 
                  Для жизни труден. 
 
               Но, прорвав плотину туч, 
               Хлынул с неба Солнца луч, 
               Что всесилен и могуч! 
                  И, словно в сказке,                                                   
               Изменился лик земли, 
               И надежды все расцвели, 
               Птицы трели завели 
                  О жизни райской! 
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               Вот бы мне найти приют, 
               Где мечты явь обретут, 
               Где божественный уют 
                И где, при этом, 
               Тишь, святая благодать 
               Для души, что не объять; 
               Где легко, легко дышать, 
                Где много света! 
                               Июнь 1993 

 

 

Свет истины 

                                           
                          «Больше всего старайся о том, 
                                             только бы не изменить истине» 
                            Святитель Василий Великий 
                  
                                 «Назначение разума- 
                                     открывание истины»   
                                           Л.Н. Толстой    
                Я в поисках всегда… 
                 Не все мои стихи 
            Легки, и хороши, и равноценны… 
                Летят, летят года… 
                 Я начал от сохи, 
            Живу и совершенствуюсь степенно. 
 
                 И сказано не зря: 

                  «Просите…Дастся вам... 

                       Ищите и обрящите…»- вот милость! 
                 Лишь заблестит заря, 
                  Спешу душой к словам, 
            Ищу и рад, коль складно получилось! 
 
                 И рад, когда друзьям 
                  По нраву мой сонет. 
            Коль «cлово паче всех деяний - благо…», 
                 То ощущаю сам, 
                  Что как грядёт рассвет, 
            Так на душе от слов искрящих ярко! 
             
                                     Август 2000 
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Я так хочу любви 
 
                           «А теперь пребывают сии три: 
                            вера, надежда, любовь; 
                            но любовь из них больше…» 
                             Первое Послание Святого  
                            Апостола Павла к коринфянам. 
 
                Плывут, плывут 
                 По небу облака, 
                  Как в никуда, 
                   Бесследно тает путь… 
                  Бегут года, 
                   Былого не вернуть, 
                А люди ждут 
                 Чудес издалека. 
 
                Я так хочу 
                 Любви и вдаль смотрю. 
                  Уже зажглась 
                   Вечерняя заря: 
                  Притихла страсть, 
                   Так пламенно горя! 
                Несу свечу 
                 К святому алтарю! 
 
                Душа, прошу 
                 Поверь - в который раз 
                  Любовь придёт 
                   И Радость расцветёт! 
                  Бог тем даёт, 
                   Кто для Любви живёт! 
                И я спешу 
                 Приблизить звёздный час! 
 
                Спалив свечу, 
                 Притих огонь в груди, 
                  Спят сладким сном 
                   Уставшие глаза. 
                  Пусть завтра днём 
                   Свершатся чудеса! 
                Я так хочу  
                 Возвышенной Любви! Июль 1995  
         150                  



Годы, как листья, летят 
 
                                    «Всякая жизнь,  
                                     хорошо прожитая,  
                                     есть долгая жизнь» 
                                      Леонардо да Винчи 
 
                Снова осенний наряд 
                 Примеряет Природа. 
                И день, и ночь листопад- 
                  Золотые дожди. 
                Годы, как листья, летят, 
                 А жить хочется долго. 
                Жаль, не вернуть лет назад; 
                  Жизнь, прошу, подожди! 
 
                Снова зовут журавли 
                 За собою кого-то 
                И, исчезая вдали, 
                  Тают, как облака. 
                Годы так быстро летят, 
                 А жить хочется долго. 
                Жаль, не вернуть лет назад- 
                  И печаль глубока. 
 
                Снова мечтой голубой 
                 Подниму настроенье, 
                Что если встретил Любовь- 
                  Годы позолотил. 
                Годы, как листья, летят, 
                 Золотые мгновенья. 
                Пусть не вернуть лет назад, 
                 Я люблю, как любил! 
 
                Снова осенней порой 
                 Успокою я душу: 
                Лес воскресает весной, 
                  И мне верится в то, 
                Что за добро, за любовь 
                 И меня ждут в грядущем. 
                Сердцем приветствую новь 
                  И в душе так светло! 
                                   1997 г    
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Надо душу спасать  
 

                              «Исправьте пути ваши и        
                               деяния ваши, и Я оставлю 
                               вас жить на сем свете» 
                                          Ветхий Завет.                       
                                  Книга Пророка Иеремии 
   
                Если век на исходе, 
                 Надо душу спасать, 
                Только нехристям сродно 
                 Это не понимать, 
   
                Что Всевидящим оком 
                 Бог взирает на нас, 
                Чтоб дарованный Богом 
                 Дух-светильник не гас.                   
 
                И в кромешную тину 
                 Сгинут все, кто был зол, 
                Кто судил здесь всех чинно 
                 И со злыми пошёл… 
   
                Что же смертные люди 
                 Зло творят для других? 
                Сам Господь здесь не судит, 
                 А прощает живых 
 
                Всех, кто милости просит 
                 И желает Добра 
                Для других! Всё так просто! 
                 Так спешите с утра 
                Сеять доброе дело, 
                 Осеняя крестом 
                Как и бренное тело, 
                 Так и мир весь кругом! 
 
                Человек по природе 
                 Грешен, смертен, а знать- 
                Если век на исходе, 
                 Надо душу спасать! 

                       19.01.2000 КРЕЩЕНИЕ 
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Этот свет мне дороже 
 
 
               Приемлю в жизни всё любезно, 
                Но не люблю, само-собой, 
               Когда уходят люди в бездну, 
                Верней - уходят в мир иной… 
 
               Прости меня за это, Боже. 
                Быть может, Там есть Рай святой, 
               Мне этот свет иных дороже 
                С природой, с вечной красотой, 
 
               Где с девушкою обвенчала 
                Любовь, с красавицей земной! 
            Я счастлив здесь! Прочь, все печали, 
                Любуюсь отчей стороной! 
 
               Радею солнечному свету 
                Улыбок, сам их всем дарю! 
               Люблю безумно бабье лето, 
                Где света много, как в Раю! 
 
               Люблю то озеро в долине 
                Зеркальное! Да, здесь мой рай! 
               Здесь вдохновенье плещет сильно 
                И льётся даже через край! 
 
               Здесь белоствольные берёзы- 
                Цветного детства колыбель! 
               И юность здесь цвела, как розы! 
                И серых будней карусель 
 
                Приемлю. Лишь чуть светит, греет- 
            Молюсь за жизнь! А смерть - мой враг, 
                Ведь только слёзы с горем сеет 
                 Могильный, стылый, вечный мрак… 
 
                Прости меня, мой Бог, за эти 
                 Стихи; грехи все нам прости; 
                Дай душам всем на этом свете 
                 Любить, и верить, и цвести! 
                                14 января 1995 
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Мольба о маме 
 
                        «О, Милосердный Отче…, 
                        даруй мне, во все дни жизни 
                        моея, не престовати памятовати 
                        о маме моей Прасковье…, прими 
                        днесь тёплую молитву мою сию 
                        и воздай ей воздаянием Твоим  
                        за труды и попечения воспитания 
                        моего в вере и христианском 
                        благочестии яко научившей мя 
                        первее всего видете Тя, своего 
                        Господа…» 
                         Из молитвы детей за родителей 
  
                          «Помощь наша - в имени 
                             Господа, сотворившего  
                             небо и землю» 
                           Ветхий Завет. Псалтирь.  
 
               В доме отчем просыпаюсь. 
                Тишина, лишь стук часов… 
               Где же мама? Озираюсь 
                И беру «Молитвослов», 
   
               И иду к иконе древней, 
                А на сердце скорбь и грусть, 
               И пред Богом на коленях 
                Я молюсь, молюсь, молюсь: 
 
               «Господи, Ты - Всемогущий, 
                Маме все грехи прости, 
               Грешную помилуй душу,- 
                В Царстве Божьем посели!» 
 
               И нахлынувшие слёзы 
                Застилают всё вокруг, 
               Следом грёзы, грёзы, грёзы 
                Прерывают цепь разлук; 
 
               Слышу голос мамин сзади, 
                Слышу мамины шаги, 
               И ладонью словно гладит 
                Мама волосы мои.                        
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               Оглянулся осторожно, 
                Вижу: чуткая сестра 
               Подошла и плачет тоже… 
                Так задолго до утра 
 
               Нас обоих разбудила 
                Незабвенная Любовь 
               К маме ласковой и милой; 
                И пришло на память вновь 
                                                
               То, как неустанно мама 
                Нас будила до зори 
               Очень громкими шагами. 
                Я же вместо: «Не буди…», 
                                                  
               С тихой радостью душевной 
                Слушал каждый шаг её, 
               Славил Бога ежедневно 
                И молил, молил Его, 
 
               Чтобы маме дал здоровья 
                По земле легко шагать 
               И нести родному крову 
                Свет, любовь и благодать…! 
 
               Нынче при свечах горящих 
                С верой истинной в Творца, 
               Что от нас - сирот скорбящих- 
                Он не отвратит лица, 
 
               Молим, молим о прощенье 
                Наших, маминых грехов, 
               И находим утешенье, 
                Перечтя «Молитвослов», 
 
               И врачует наши души 
                Память светлая о ней- 
               Самой лучшей, самой нужной, 
                Всех нежнее и добрей! 
                                  Февраль 2002 
                 ----------------------------------- 
                Любить никогда не поздно, 
                Но жизнь- это скорый поезд… 
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На природу! 
 
                                «Деревья, к вам иду, 
                                    спастись…» 
                                            М.Цветаева 
 
                  Пребывая в плену 
                   Злой тоски, хоть кричи, 
                  Я мечусь, я хочу  
                    На свободу… 
                  За окном мой апрель, 
                   Веселятся ручьи, 
                  Зазывает капель 
                    На природу! 
 
                  Мне бы сделать рывок, 
                   Да погряз я в делах, 
                  И треножит злой рок… 
                    Но с поклоном 
                  В мыслях к Богу спешу,                    
                   И с мольбой на устах 
                  Я спасенья прошу, 
                    Став покорным. 
                   
                  Стены лютой тоски 
                   Расступаются вдруг, 
                  Скука, грусть, как враги, 
                    В ночь уходят… 
                  И улыбку опять  
                   Дарит ласковый друг,- 
                  Помогает бежать 
                    На природу, 
 
                  Впечатлений там рой, 
                  Плещет нежность рекой,  
                  Там духовный настрой 
                    На все годы; 
                  Там свободно дышать,   
                  Там любви не объять,- 
                  Божия благодать 
                    На природе!   
                                    Апрель 2007 
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Надежда 
 
 
                              «Так говорит Господь: 
                              Я услышал молитву твою, 
                              увидел слёзы твои, и вот, 
                              Я прибавлю к дням твоим 
                              пятнадцать лет…» 
                                   Книга пророка Исаии 
 
                         «Надеющийся на Господа будет  
                           благоденствовать» 
                           Ветхий Завет.Притчи Соломона 
 
              Ночь пришла, отчего же не спится, 
               До рассвета я как на часах. 
              Чувство скрытой досады таится 
               В полусонных печальных глазах… 
 
              Испытал я крушенье мечтаний, 
               Видел гибель всех планов своих… 
              Мой корабль, из битвы страданий 
               Выходя, натолкнулся на риф. 
 
              Да, меня постоянно спасала 
               Вера в Бога и свет от любви, 
              Что в душе с юных лет засияла. 
               Неужели, погасли огни? 
 
              Нет, горят!- И лелею надежду, 
            Что мой дух возгорится сильней. 
              Я по-прежнему ласковый, нежный 
               В мире полном бездушных страстей. 
 
              Но в годины суровых реалий 
               Всё тревожнее жить и не сплю, 
              Вспоминаю те светлые дали 
               И счастливую юность мою, 
 
              Где всё было и свято, и чисто! 
               И, надеясь на Бога опять, 
              Я спасенья ищу в мире истин, 
        Верю: в сердце придёт благодать… Май 2007 
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Из цикла 

 

ФАНТАСТИКА? 
 

 

Пришельцы 
 
 

                  «Если чудеса и существуют, 
                            то только потому, что мы                            
                            недостаточно знаем природу,                             
                            а не потому, что это ей 
                            не свойственно» 
            
                                        Мишель Монтень 
 
 

Тайны природы 
познать 

Все желают с рожденья. 
Вот было в моде 

считать- 
Мы одни во Вселенной. 

 
Шёпот сомнений 

всё рос 
И потом слился в голос. 

Много явлений 
принёс 

Нам неведомый космос: 
 

То НЛО, то 
«Шары», 

«Бермудский треугольник»… 
Мира иного 

миры 
Есть - гипотез довольно. 
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1 часть 
 

Вот и на ужин 
ко мне 

Залетели пришельцы- 
Чай им был нужен, 

верней, 
Всё, чем можно погреться. 

 
Ты бы от страха 

застыл- 
Ночь, зима, холод, поздно. 

Я же дал маху- 
впустил, 

Пожалел, что замёрзнут. 
 

По наблюденьям 
одним: 

Чаще видят их летом; 
Правда, есть мненье, 

что им 
Не страшны снег и ветер… 

 
Кстати, стояла 

зима, 
И морозы трещали; 
Птицы слетались 

к домам, 
На лету замерзали; 

 
Выйдешь и точно- 

Зуб в зуб 
Клацает, как попало; 
Даже сквозь волчий 

тулуп 
До костей доставало… 

 
В общем, жизнь-сцена, 

смотри; 
Да не всё в жизни просто. 

Вижу: сквозь стену 
вошли 

Те незваные гости. 
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Ты бы наверно 
ослеп- 

Так они ослепили, 
Словно мгновенно 

дом-«склеп» 
Сотни Солнц осветили. 

 
                   Тут мне, признаться, 

в глаза 
Словно стекла попали, 

Но ведь теряться 
нельзя. 

Да, и мне ли пристало,- 
 

Я и на Солнце 
смотреть 

Без очков научился, 
Хоть и ведётся 
«Не сметь!», 

В Солнце с детства влюбился! 
 

Да, и к тому же 
я, чай, 

Знал: поэт Маяковский 
Был с Солнцем дружен, 

пил чай 
С ним на даче московской. 

 
Я был сначала 

не рад, 
Что они вдруг предстали: 

Сердце стучало 
в набат, 

Нервы траур играли… 
 

Ты бы, конечно, 
упал, 

Ты не веришь…Но вышло, 
Что я беспечно 

стоял, 
Кротко глядя на пришлых. 
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Вдруг заскулила 
душа, 

Мол, пора бы ей в пятки, 
Благо, что силы 

нашла, 
Хоть давно вся в заплатках; 

 
Жизнь - сплошь потери 

(не счесть), 
Но на то мы и люди. 

Благо, я верил, 
что есть 

Чудеса! Ждал я чуда! 
   

С детства я сказки 
любил 

Про огромнейших джинов… 
Вышло фиаско- 

без сил 
Скачут, как на пружинах; 

 
Лёгкие в весе, 

как сон, 
Словно дым папиросы. 

Я им отвесил 
поклон 

С думой: «Милости просим!» 
 

Ты прикусил бы 
Язык,- 

Так они заурчали… 
Я им: «Спасибо 

за рык!», 
И они замолчали. 

 
То ли известен 

был им 
Смысл волшебного слова, 

То ли из местных 
былин 

Почерпнули основу: 
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«Если ты с миром 

пришёл, 

Станешь гостем сердечным; 

Если с секирой, 

пращой, 

Будешь изгнан навечно…» 
 

В общем, расселись 
они, 

Как могли, где попало; 
Лиц разгорелись 

огни, 
Будто всё запылало. 

        
Дарит свет радость! 

И я, 
Улыбаясь открыто, 

Сразу внёс ясность: 
«Земля! 

Вы то кто, извините?» 
 

Ты бы стал долго 
звонить 

По инстанциям разным, 
Либо стал водкой 

поить, 
Чтоб уважили гласно! 

 
Я мог налить им 

«по сто», 
Но они ведь - не люди. 

Я же поставил 
на стол 

Только сладкие блюда: 
 

Кофе по чашкам 
разлил, 

Разломил шоколадку, 
Ту, что я Сашке 

купил: 
«Угощайтесь! Всё сладко! 
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Всё, чем богат я, 
прошу: 

Мёд, зефир, козинаки!» 
Сели «ребята». 

Гляжу: 
Пьют и шлют чудо-знаки, 

 
Чтоб телевизор 

включил. 
Я прочёл на экране: 

«Мы можем визу 

вручить 

В край безмерный, пространный!» 
  
                     Ты бы от страсти 
                        вскочил- 
                  Стал бы визу ту клянчить, 
                     Словно от власти 
                        ключи- 
                   Счастья скипетр, значит. 
 

Я ж стал пришельцам 
шептать: 

«Но Земля- дом мой отчий! 
Мне не по сердцу 

менять 
Место жительства. Впрочем, 

 
Был бы я счастлив 

взглянуть 
На иную планету, 
Можно отчасти 
рискнуть, 

Коль мне выпало это». 
 

Как перевёл «гид» 
мой план 

Я не знаю, но тут же 
Вижу выводит 

экран: 

«Можно в службу по дружбе!», 
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Значит, приятны 
мои 

Мысли, жесты и взгляды; 
Знать телепаты 

они, 
И помочь людям рады. 

 
                       Ты бы их сразу 
                          Прервал,- 
                      Показать, как всё деют. 
                        Я же их фразы 
                           Читал                       
                      И познал: всё умеют! 
 

 «Мы понимаем 

без слов 

Подсознание ваше, 

Мы проникаем 

в мир снов 

И в грядущее даже; 

 

Все ваши мысли, 

дела 

От рожденья до смерти 

Есть в книге  Жизни, 

она 

Там - в иной части света! 

 

А поступает 

Всё то 

Во Вселенский банк данных; 

Доступ же знают 

в него 

Лишь святые земляне, 
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Так появились 

у вас 

На Земле ясновидцы, 

Но прилепились 

сейчас 

К ним обычные лица…» 
 

Ты бы стал слёзно 
просить 

Показать в банк лазейку… 
Я же серьёзно 

спросил: 
«Как же жить Человеку? 

                                                  
Правда ли: Ад есть 

и Рай, 
Где все души бессмертны? 

Может, есть адрес 
в тот край, 

Где Блаженство несметно?» 
 

Вижу я тут же 
наказ: 

«Доброта - вот основа! 

Прежде же нужен 

отказ 

От дурного и злого! 

 

Бога всем должно 

любить 

И людей,  и природу! 

Вроде, не сложно 

так жить, 

Как дано всем от рода; 
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Мало, однако, 

таких, 

Кто живёт так, как надо- 

С думой о благе 

других, 

А не корысти ради» 
 

Ты бы поклялся 
крестом, 

Что пылаешь, как факел… 
Я же признался 

им в том, 
Что совсем я не ангел: 

 
 «Да, помышляю 

дарить 
Людям радости больше, 

Добрым желаю 
Прослыть… 

Мне Любовь - злат дороже! 
 

Да, я считаю 
Любовь- 

Чудодейственной силой, 
С ней обретает 

любой 
Для души доброй крылья! 

 
 

Да, я хотел бы 
познать 

Мир чудес и вернуться! 
Звёзды на небе 

считать 
Я давно замахнулся!»… 
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2 часть 
 

Голос вдруг, кстати, 
земной 

Прозвенел: «Просыпайся 
Или окатим 
водой! 

Ну же - не притворяйся!» 
   

Ты бы охотно 
смахнул 

С глаз видения чуда, 
Тут же свободно 

вздохнул: 
«Люди! Здравствуйте, люди!» 

 
Я же сквозь сон стал 

бубнить: 
«Ой, прошу, не будите!» 

Вздумал я просто 
Отбыть  

В то пространство. Учтите: 
 

С детства я верил, 
Что там- 

Где-то в дебрях Вселенной 
Есть чудо-двери, 

Как в храм, 
В мир иных измерений. 

 
И на глазах у 

своих 
Я исчез с поля зренья… 

Было тут страху- 
всех их 

Охватило смятенье- 
 

Дружно открыли 
все рты: 

«Ах» и стали качаться. 
Ладно, что были 

седы 
Все мои домочадцы. 
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                      Ты бы на месте 
                         таких 
                      Потерял бы и разум… 
                     К счастью же, к чести 
                         родных, 
                     Все опомнились сразу. 
 

Правда, не скоро, 
ко всем 

Возвратился дар речи, 
Но в разговорах 

затем 
Исцелилось увечье. 

 
Благо, я тут же 

опять 
Появился в кровати. 
Всем стало лучше, 

хотя 
Было им непонятно: 

 
Как это явно, 

всерьёз, 
Я исчез и явился? 
Ведь всё же я - не 

Христос, 
Не святым я родился… 

 
Правда, брат вспомнил: 

«Постой! 
Ты ж родился на Пасху- 
В День, безусловно, 

Святой 
И Божественный праздник!» 

 
Ты бы тут цап за 

Намёк, 
Как простой уроженец, 

Я же всех срезал, 
изрёк: 

«Нынче видел пришельцев! 
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Вот я у них был 
сейчас 

И вернулся обратно! 
Все гуманиды- 
(на глаз) 

Нас цивильней стократно! 
 

Там за секунду, 
клянусь, 

Я воспрянул и вырос, 
Прямо, как будто 

бы гусь, 
Вдруг из баночки вылез! 

 
Главное то, что 

душой 
Вырос я! Там, похоже, 
Время вспять точно 

пошло- 
Стал я телом моложе! 

 
Там воплотилась 

мечта 
Всех на нашей планете- 
В жизнь возвратилась 

весна,- 
Вот скачок через леты!» 

 
Ты бы в иные 

слои 
Улетел и навеки… 
Но, как родные 

мои, 
Я рожден человеком! 

 
Есть аксиомы: 

«Земля- 
Для земных всех обитель!» 

Здесь отчий дом и 
семья, 

Здесь судьба - наш учитель; 
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Здесь и Россия- 
страна 

Всех щедрее и шире, 
Славой красивой 

сильна 
И добрей всех стран в мире! 

 
                    Бросить как мог я 

всё то 
В наше смутное время? 

Русским от Бога 
дано 

Разделить жизни бремя. 
 

Как мог я - сердцем 
душой 

И лицом чисто русский- 
Жить, где пришельцев 

кружок, 
Где проблем нет - жить узко? 

 
Ты бы воскликнул: 

«Пошто 
Рассказал очень мало 

Про чудо-лики? 
На что 

Нам про нас?» Стыдно стало. 
 

Выдал я после 
стих-быль, 

(Отвечая на ропот), 
Про суперзвёзды, 

про пыль 
Галактических тропок; 

 
Что полетел я 

Легко, 
Как со скоростью мысли, 

То-то и тело 
моё 

Вдруг исчезло так быстро; 
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То-то родная 
Земля, 

Освещенная ярко, 
Вдруг, как простая 

заря, 
Растворилась во мраке. 

 
Черная бездна 

вокруг, 
Звёзды, словно пылинки, 

Тьма повсеместно, 
и вдруг 

В Царство Света тропинка! 
 

Ты бы с волненьем 
решил, 

Что, мол, там - Рай библейский, 
Край во спасенье 

души, 
Край святой иудейский… 

  
Да, оказалось, 

что там 
Мир украшен цветами, 

Не доверяясь 
глазам, 

Я потрогал руками. 
 

Да, я потрогал- 
познал 

Чудный мир многоцветный, 
Прямо с порога 

попал 
В Разум инопланетный. 

 
Сотни прекрасных 

существ 
Вдруг меня окружили, 

Очень уж разных, 
(Вот крест!) 

Руку жали, шутили. 
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Вдруг как подхватят- 
несут, 

А куда - сам не знаю, 
Будто бы в вату 

кладут- 
Блажь душой ощущаю! 

 
Ты бы блаженства 

вкусив, 
Про наш быт и не вспомнил! 

Там совершенство 
всех сил- 

Всех: телесных, духовных; 
 

Нет там болезней, 
нет зла, 

Нет существ безобразных; 
Всё там полезно, 

не зря 
Там главенствует Разум! 

 
Мир озаряет 
Любовь, 

Вносит в жизнь чудо-краски, 
Там расцветает 

любой, 
Жизнь любая прекрасна; 

 
Нет там дел трудных, 

ей-ей, 
Там и мысли читают, 
Там в Банке мудрых 

Идей 
Чудеса сплошь витают! 

 
Просто там сбыться 

мечтам, 
Равно как и желаньям, 
В явь превратиться 

Всем снам, 
Даже воспоминаньям! 

 
 

                                        173 



Ты бы бестактно 
забыл 

О земном прошлом местном. 
Я же в контакты 

вступил 
Ради лишь интереса. 

 
Да, много лучше 

там жить, 
Как в Раю, может, даже; 

Там можно души 
лечить, 

Воскрешать пострадавших! 
 

(Жаль, что сегодня 
нельзя 

Здесь добиться бессмертья. 
Ярче всего 
для землян 

Было б деянье это! 
 

Впрочем, и здесь по 
делам 

Можно кануть и в Лету… 
Было б чудесно 

всем нам 
Пить бальзам долголетий…) 

 
Там в вечном мире 

нет войн, 
Сплошь Согласье и Дружба 

Всяк и кумир, и 
герой, 

Там регалий не нужно. 
 

Ты бы затеял 
скандал: 

«Где же прерогатива?», 
Смуту б посеял, 

создал 
Группу альтернативы… 
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Я же, дивуясь 
всему, 

Восхищался от сердца; 
И, повинуясь 

уму, 
Улыбались пришельцы! 

 
Там воспитанье 

в цене, 
Там Великие Чувства, 

Там сочетанье 
везде 

Разных видов искусства! 
 

Все там танцуют, 
поют, 

Случай ловят умело; 
Судьбы рисуют, 

плетут! 
Чудесам нет предела! 

 
Жизни веселой 

там дом! 
Чудо-роботы всюду 
Делают всё, и 

причём, 
Даже лучше чем люди! 

 
Ты бы там лёг и 

лежал 
Целый год на диване… 

Я же недолго 
летал, 

Хоть и был гостем званным. 
 

Я не забыл о 
родных, 

Знал: волнуются, плачут. 
Глядь на часы, но 

таких 
Я не видел подачек: 
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Время там будто 
ползёт, 

Оттого жизнь там вечна! 
Юность там всюду 

цветёт! 
Там возможно, конечно, 

 
День, если хочешь, 

вернуть, 
Кстати, так и случилось: 

Время сползло лишь 
чуть-чуть, 

Словно остановилось! 
 

То-то я вижу: 
за миг 

Возвратился обратно; 
Но, как сквозь крышу 

Проник, 
Самому непонятно… 

 
Ты же всё знаешь, 

хотя, 
Ты не веришь… Ах, милый. 

А, представляешь, 
родня 

Верит, что так и было…  
 
                       1 часть - февраль 1993 

                   2 часть - июнь 1995, после находки           
                                                                           рукописи первой части. 
 
 
                           * * * * * 
 

         «Человек не может постигнуть дел, 

                   которые делаются под Солнцем. Сколько бы  

                  человек не трудился в исследовании, он всё-таки 

                  не постигнет этого; и если бы мудрец сказал 

                  что он знает, он не может постигнуть этого…» 
                                Ветхий Завет. Книга Пророка Екклесиаста 
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Из цикла 

 

ЖИЗНЬ МОЯ - ПОЭЗИЯ 

 

О, Пушкин! Вот Поэт! 
 
 
                                 «Пушкин- Солнце нашей                              
                                  поэзии!» 
                                           В.Одоевский 
 
                                  «Пушкин - наше всё!» 
                                           А.Григорьев 
 
           О, Пушкин! Вот Поэт! 
           Минуло двести лет, 
           Как он увидел свет, 
           А равных нет. 
                             Он гений! Он высок! 
                             Новатор! Каждый слог 
                             Глаголет, что он - бог 
                             Ритмичных строк! 
           Он для поэтов стал 
           Началом всех начал,- 
           Горит, как и мечтал, 
           Его свеча!  
                             Приверженец свобод, 
                             Он верил в свой народ 
                             И видел наперёд 
                             России ход! 
           Поэт и гражданин 
           К Добру был обратим, 
           И к Злу непримирим, 
           И был гоним. 
                             О, как он воспевал 
                             Любовь! За идеал, 
                             За честь от пули пал, 
                                 Бессмертным стал. 
           Он в тайны чувств проник, 
           Их истину постиг, 
           Таких высот достиг 
           И так велик!          Октябрь 1998            
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Бюст Пушкину в Новосибирске 
 
                                «Слух обо мне пройдёт 
                                 по всей Руси великой…» 
                                            А.С.Пушкин  
 
                Педагогический лицей 
                 В Новосибирске носит имя 
                Поэта, кто мудрей, светлей 
                 Всех на Парнасе - это зримо 
                 
               Через века: он Солнцем стал 
                Поэзии родной нам русской, 
               И любят с детских лет уста 
                Гармонию волшебных звуков. 
 
               Он «памятник себе воздвиг 
                Нерукотворный…», и сегодня 
               У стен лицея славный лик 
                Открыт с любовью всенародной 
      
               В Новосибирске! В этот день 
                Давным-давно под Петербургом 
               Открыт лицей был, под чью сень 
            Пришёл наш Пушкин…! Жизнь по кругу 
 
                Идёт…И вот в Сибири мы 
                 Дань воздаём ему и рады, 
                Что мы в России рождены, 
             Где вырос гений, светоч правды! 
 
               Сияй, Поэт, в веках гори! 
                На ум идут слова Поэта: 
               «Бог помочь вам, друзья мои 
                В заботах жизни…» Через лета 
 
               С надеждой он на нас глядит… 
                Мы говорим с поклоном низким: 
               «Да будет памятник открыт 
                Ему большой в Новосибирске!» 
 
                    Прочитано на открытии бюста 
                       Пушкину у стен лицея 19 октября 2007 
       178                                    



Россия сегодня  и  «Евгений Онегин» 
 

 

                            «Поймите же что…история России 
                          требует другой мысли, другой 
                          формулы…, чем «мысль»  
                          и «формула»  Запада…» 
                                             А.С.Пушкин 
 

                Россию вновь толкают в пропасть, 
              Желают уподобить вновь 
             Россию Западной Европе, 
              Где к Богу, к ближнему любовь 
 
             За скобки вынесена, то есть 
              Выносится на задний план 
             Людей высокая духовность; 
              И ставят во главу обман, 
 
             Мол, жизнь есть удовлетворенье 
              Своих потребностей мирских, 
             (Сродни такое поведенью 
              Животных и желанью их: 
 
             Есть, пить, играть и размножаться); 
              Мол, нужно на земле сейчас 
             Построить Рай и наслаждаться, 
              Мол, мы живём один лишь раз. 
 
             Про взгляды пагубные полно 
              Писал наш гений Пушкин, что 
             «Мы все глядим в Наполеоны, 
              Нам чувство дико и смешно…» 
 
             Он осуждал такие нравы. 
              Читайте Пушкина, друзья! 
             Он осуждал  «двуногих тварей» 
              И говорил: «Так жить нельзя!» 
 
             Он призывал к высоким чувствам, 
              Убийцей низменность считал, 
             Из-за неё то, как ни грустно, 
              Онегин на курок нажал… 
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              Наш гений Пушкин жаждал верить: 
               Есть Высший смысл бытия! 
             Примером служит в равной мере 
               Татьяна, милое дитя,                            
 
             С её способностью к великой 
              Самоотверженной любви, 
             С душою русской, русским близкой, 
              Хранимой русскими людьми! 
 
             А нам навязывают снова 
              Пожить на западный манер 
             С мировоззреньем чуждым, словом, 
              Онегин - этому пример… 
 
             Читайте Пушкина! России 
              Потомки гибель не простят. 
             Не уповайте на спесивый 
              И некий чуждый нам стандарт 
 
             Иного мира, где причуды, 
              Власть денег, бесовской шабаш… 
             Ведь русские мы с вами люди, 
              И благороден облик наш. Ноябрь 2003 
 

Откровение 
 
              Нет, я не белоручка, нет. 
               Я обладаю разным даром. 
              Но оттого, что я поэт, 
               Уже для близких не подарок. 
 
              Немного в мире, что скрывать, 
               Таких найдёте камикадзе, 
              Что согласятся жизнь связать 
               С поэтом, и признаюсь сразу: 
 
              Я обнимаю вас, любя, 
               Ценители души цветенья; 
              Прошу, примите от меня 
               Букет моих стихотворений!                              
                                   Июнь 1998          
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Баллада «Памяти Владимира Высоцкого» 

 
              Как пророчески ты недавно пел 
               О конях лихих, привередливых, 
           Как с судьбой своей ты в санях сидел 
               И нагайкою погонял ты их; 
 
          Как ты жить спешил, как допеть спешил, 
             А когда узнал, что уж опоздал, 
              То коней лихих придержать решил 
             И с надрывом ты в бездну закричал: 
              
             «Чуть помедленней!», но кони 
              Всё неслись опасным скатом, 
          С каждым мигом приближался край обрыва… 
             А сегодня гулко стонет 
              В церкви колокол набатом, 
        По тебе, в твоих ведь жилах кровь застыла… 
 
                Ты учил меня ненавидеть зло, 
            Дружбой дорожить, рабство презирать,                     
                Ты до хрипоты песни пел про то, 
            Что огромный грех - ближних предавать. 
 
              Разговор чужой ты не прерывал; 
            А кто в душу лез, ненавидел тех; 
              Покорять любил ты вершины скал, 
            Отвергая грусть, так любил ты смех…  
 
              И сегодня не случайно  
               Светит ярко Солнце то же, 
           Надо мною небо чисто-голубое; 
              Только очень мне печально, 
               Словно друг, кто всех дороже, 
           Вдруг сегодня не вернулся с поля боя… 
 
              Ты по жизни, как по канату, шёл 
              И судьбу свою называл кривой… 
           Пел про то, как в бой истребитель вёл 
              И как из «пике» вышел чуть живой… 
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            Под тобой канат, как струна, дрожал, 
             Оступался ты и срывался вниз, 
            И на помощь ты скалолазку звал…, 
             А потом опять песни пел на «Бис!»: 
 

             «О гимнастике», «О друге», 
              «Ещё раз…»- тут зал взрывался-  
          «Ещё много, много раз!»- все подпевали…   
              А сегодня от натуги 
               Под тобой канат порвался, 
          А друзья тебя в сей раз не страховали… 
              

               Непоседою ты в народе слыл, 
            На полгода вдруг в море уплывал, 
               То на месяц ты в горы уходил, 
            А к жене в Париж на два уезжал. 
              И при этом ты плодотворно жил: 
               Много песен пел всем понятливо, 
              На Таганке ты чудеса творил, 
               Исполняя роли талантливо! 
 

                Снова фильмы вспоминаю, 
                 Ты как страстная натура 
           Дон Гуаном был, успешно роль играя; 
                И я скорбно представляю, 
                 Будто твой Жеглов из МУРа 
            Вдруг погиб, его сразила пуля злая… 
      

             Вышло так, что ты в мир ушёл иной, 
              Не успев свершить ещё груды дел, 
             Не свершённое ты унёс с собой, 
              Но оставил нам то, что ты успел! 
              Песни все твои будут петь всегда, 
               Оттого что ты душу в них вложил, 
              И не превзойдёт впредь никто тебя,  
               Песнями людей ты приворожил! 
 
                  И тебя в народе любят 
                  И вовеки не забудут… 
          Мир творений всех твоих так интересен! 
                  Если всё же новым бардом 
                  Увлекутся все с азартом, 
            Я поклонником твоих останусь песен! 
          1-6 четв. написал, не зная о смерти 25.07.80 в 9 час    
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Земной дельфин 
 
 
                          «Не пройдёт и полгода- 
                           И я появлюсь, 
                           Чтобы снова уйти на полгода. 
                           Я, конечно, вернусь – 
                           Весь в друзьях и мечтах… 
                           Я, конечно, спою- 
                           Не пройдёт и полгода»                        
 
                                             В.Высоцкий 
 
                Жил Поэт, ярко жил, 
                 Хоть и пасмурно было. 
                Благо дело вершил, 
                 Как земное светило. 
 
                Он баклуши не бил, 
                 А служил верой, правдой 
                И Любовь заслужил- 
                 Чувство выше награды! 
 
                Для миллионов был один 
                     Глаза и уши! 
             Спешил на SOS "Земной дельфин", 
                     Спасая души! 
                 Звенел, как сто колоколов, 
                     Предупреждая: 
               «Идёт охота на волков…»- 
                     Охота злая… 
 
                Сам на помощь не звал, 
                 Как бы ни было трудно. 
                Пел с надрывом, играл 
                 На серебряных струнах- 
 
                Для других освещал 
                 Путь тернистый героев, 
                Звёзд с небес не хватал. 
                 Сам потом стал звездою! 
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               Он был талантлив, был ещё 
                (Нет, не от водки) 
                Язык подвешен хорошо 
                  К луженой глотке!   
 
               Он слов на ветер не бросал! 
                      Само собою 
               Людей не столько горлом брал, 
                      Как головою! 
 
                Брал душой и умом- 
                 Это точно известно! 
                Море мудрости в нём- 
                 В артистических песнях! 
 
                Бойким, острым пером 
                 Он писал без оглядки 
                И талант свой потом 
                 Нам отдал без остатка! 
 
                Большое видится всегда 
                  На расстоянии,- 
              Поэт, артист, певец, звезда- 
                  Он весь в сиянии! 
              Запомнится нам всем навек! 
                  Он ярко, зримо 
                Незаменимый Человек, 
                   Неповторимый! 
 
              Прошло уже немало лет, 
                 Он – в стае первых, 
              Хотя его в живых уж нет. 
                 Не верь потере- 
               Поэзия его живёт 
                 Под небесами,     
              Через полгода каждый год 
                  Он рядом с нами! 
                          25 Января 1991  
                                  
           (В.Высоцкий родился 25 января 1938 г, 
                            умер 25 июля 1980 г) 
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Памятник Высоцкому в Новосибирске 
 
        В Новосибирске памятник Высоцкому открыт, 
         Минуло четверть века после смерти. 
        По пояс обнажённый он с гитарою стоит, 
         Крест на груди путь указует к свету. 
 
        Лицо на Солнце обратив, шагает не спеша. 
         На камне надпись красной нитью тужит: 
        «Поэты ходят пятками по лезвию ножа 
         И режут в кровь свои босые души» 
 
        А рядом ТЮЗ, и кажется, приветствует поэт: 
         «Младое племя, здравствуй!» Тут же рядом 
        Фонтан шумит и свежестью пленяет белый свет, 
         И кажется, что всё здесь так, как надо. 
                                                          
        Рукою левой ввысь зовёт, натужено хрипит. 
         А у кафе горланят с наглой рожей: 
        «Ой, Вань, гляди-ка,  
                         памятник Высоцкому стоит, 
         Без майки…Я себе хочу такой же…»; 
        Но череп- символ смерти охлаждает крикунов, 
         Ведь «Быть или не быть?»- вопрос вопросов 
       Высоцкий-Гамлет ставит и понятно нам без слов, 
         Что отвечает: «Быть!» Не всё так просто…   
 
       «Светя другим, сгораю сам»-  
                              последний стих гласит, 
         И через четверть века мы итожим:     
        Высоцкий продолжается, и он неугасим, 
         И от него на свете света больше.         
 
        Высоцкий жив - живут его и песни, и стихи, 
         И фильмы, где снимался он с успехом, 
        Живут воспоминания средь будничных стихий, 
         И памятник стал в жизни новой вехой.                                   
 
        Он чистым слогом созидал стихи, неся добро, 
         От строк струился свет. Известно людям: 
        Поэт живёт, пока живут творения его, 
         Пока его читают, помнят, любят.           
           Прочитано на открытии памятника 25.07.05   185                                    



Игорь   Тальков 
                                                                                    
                             «Дух неизбежно стремится  
                              ввысь (к идеалам)»  
                                              Цицерон   
 
                            «Мы живём, как на вулкане, 
                             И всю жизнь играем в тир: 
                             В этом тире каждый стал 
                             Из нас мишенью…» 
                                        Игорь Тальков 
 
                 «Мой идеал- Иисус Христос!»- 
                Так говорил Тальков… 
               Он до Него бы не дорос: 
                И жребий не таков, 
 
               И знаний уровень не тот, 
                Да он и не святой… 
               Но вот решил пойти на взлёт 
                Возвышенной душой 
 
               За Русь - за Родину! Успел 
                Достичь больших высот 
               И сделал много добрых дел, 
                Но прерван был полёт- 
 
               За правду был убит поэт 
                И мучеником стал- 
               Он в Питере в расцвете лет 
                Жизнь за добро отдал… 
 
               Он с болью, с гневом  говорил 
                О зле в своей стране, 
               Добро хвалил и Бога чтил, 
                И воспевал в строке 
 
               Любовь, и с совестью своей 
                Не шёл на компромисс…; 
               Убит, но в памяти людей 
                Он жив - певец, артист… 
                             Октябрь 1991 
              (И.Тальков был убит 6 октября 1991 года)  
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Поэты- пророки 

 
                          «Произволения человеческого  
                           недостаточно без помощи    
                           Божией, равно и помощи 
                           Божией недостаточно без 
                           соизволения человеческого» 
                                Феофилакт. Толкование      
                                на Евангелие от Луки 
 
                           Поэзия подобна горящей свече, 
                           которая целует незажжённую  
                           свечу и исчезает» 
                                                   Руми 
 

           На свете есть мненье: 
         «Поэты-пророки» 
         Тому подтверждений 
         Достаточно много:  
                            Шекспир - без сомнений, 
                            Пророк, Маяковский, 
                            Рубцов и Есенин, 
                            Рембо и Высоцкий, 
         И Данте, и Гейне, 
         Петрарка и Гёте; 
         И Пушкин - наш гений 
         Пророчил сквозь годы, 
                            Сквозь толщу столетий… 
                            Кто жизни пророчил, 
                            А кто-то и смерти, 
                            И жил сам короче… 
         Поэты! А, может, 
         О смерти не надо…? 
         Живите подольше, 
         И будут все рады! 
                            И снится мне: хором 
                            Твердят с небосвода: 
                            «Нам кажется, кто-то 
                            Рукой нашей водит…» 
         Не счесть объяснений 
         И слышу в итоге: 
         «Поэтам прозренье 
         Дано всем от Бога!» Февраль 2000           
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За жизнь поэтов 

 
                            «Любознательность создаёт                          
                             ученых и поэтов» 
                                              А.Франс  
            Вы сказали, глядя на меня: 
             «Правильно поэтов убивали, 
             Чтобы очень много не писали, 
            А иначе, их унять нельзя…» 
 
            Как ответить вам на этот ход, 
             Сделанный по глупости, как видно? 
             Сразу матом - будет вам обидно. 
            Ну, а шаховать мне не идёт. 
 
            Что вы проиграли - видно всем, 
             Кроме, так сказать, непросвещённых, 
             Да и прочих - Богом обделённых, 
            Кто к чужим страданьям глух и нем… 
 
            А Поэт задержит взгляд на том, 
             Что иные обойдут скорее; 
             И Поэт за всех душой болеет, 
            Часто забывая о своём. 
 
            Тут бы жить и жить! Ах, горько знать, 
             Что «смерть самых лучших выбирает» 
             И благой порыв их обрывает… 
           В общем, так: вам - мат, а мне - писать! 
                                            Сентябрь 1997 
 

Анне Ахматовой 
 
       Афористическая краткость, 
       И выразительная ясность, 
       И тон мажорных ваших строк, 
       И ваш неповторимый слог, 
       И обостреннейшее зренье 
       Души – широкий круг видений, 
       И в лирике характер свой, 
       И связь с природой и землёй – 
       Всё это признак дарованья! Дек. 1981                                                       
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Время и ритмы 

 

 
                      В мире 
                       Бытует 
                        Мненье: 
                      «Ритмы 
                       Диктует 
                        Время!» 
  
                       Было 
                        Когда-то 
                         Долгом 
                       Длинно 
                        И внятно, 
                         Долго… 
  
                        Нынче 
                         Мгновенье 
                          В моде, 
                        Спички 
                         Горенье 
                          Вроде; 
                        Кратко 
                         Сегодня 
                         Впору! 
                        Благо 
                         От рода 
                          Скор кто- 
                        Мигом 
                         Слагаю 
                          Строки 
                        (Лихо 
                         Стегают 
                          Сроки)! 
 
                       Только 
                        Стопой так 
                         Можно- 
                       Столько 

           Успеть, как должно!  
                             Март 1997                                    
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Мне кричат: « Отрекись!» 
 

                             «Поэзия, подобно Солнцу…» 
                                               Г.Флобер                                     
               Мне кричат: «Отрекись!» 
                Отвечаю всем громко: 
               «Без Поэзии жизнь 
                Оказалась бы горькой…» 
 
               Мне твердят: «Насладись 
                Прозой шумной и тучной!» 
               «Без Поэзии жизнь 
                Оказалась бы скучной…» 
 
               Мне твердят: «Откажись 
                От своих назиданий!» 
               «Без Поэзии жизнь, 
                Как Любовь без свиданий…» 
 
               Мне твердят:  «Не хвались, 
                Что идёт свет от тома…» 
               «Без Поэзии жизнь 
                Оказалась бы тёмной…» 
 
               Мне твердят: «Берегись, 
                Рок коварен…» Итожу: 
               «Без Поэзии жизнь 
                Для меня невозможна!» Июнь 1999 
 

Поэт 
 

                             «Светя другим, сгораю сам» 
                                             Гиппократ 
              Поэт- локатор и транслятор 
              Страданий, радости мирской- 
              Накапливает в сердце ратном 
              И излучает свет, покой 
 
              На всё земное, на природу, 
              На всех людей; причём, лучи 
              Обратно в Космос шлёт; от рода 
              В его душе огонь свечи…    Июнь 2000 
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Вы сказали: «Тот с «приветом…» 
 

 
               Вы сказали: «Тот с «приветом», 
                Кто безумно Музу любит!» 
               Вы правы, что все поэты- 
                Это не простые люди! 
 
               Вы сказали,  что витаю 
                В облаках, как сокол, вроде. 
               Вы правы: из той я стаи, 
                Что мечтает о Свободе! 
 
               Вы сказали, что я будто 
                Не в том веке народился. 
               Вы правы: мне очень трудно 
                Здесь признания добиться! 
 
               Вы сказали, что не тот я, 
                Кем казался при знакомстве. 
               Вы правы: мне неохота 
                Повторяться и жить просто! 
 
               Вы сказали, что со мною 
                Очень даже интересно! 
               Вы правы, и я не скрою, 
                Что рад людям быть полезным! 
 
               Вы сказали, что, как Солнце, 
                На лице моём улыбка! 
               Вы правы: душа смеётся, 
                Если друга вижу близко! 
 
               Вы сказали, что я где-то 
                В светлом детстве заблудился! 
               Вы правы, что словно дети, 
                Те, кто с Музой подружился! 
 
              Вы сказали: «По природе, 
               Грешны все без исключенья…» 
              Вы правы: но верю твёрдо, 
               Что стихи - моё спасенье!Июнь 1998 
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Как читать стихи 
 

 
               Как читать стихи? Учтите 
               Текст сначала разберите, 
               Всё по смыслу разложите; 
                 Выучите назубок, 
               Чтобы чётко и понятно 
               Все слова звучали внятно, 
               Чтобы было всем приятно 
                 Уловить теченье строк; 
 
               Чтобы буквы - слов основа 
               Так звучали в каждом слоге- 
               Раскрывали чтобы слово, 
                 Отражая смысл его! 
               Кстати, есть слова главнее 
               В каждой фразе-галерее, 
               Выделяйте их сильнее; 
                 Кроме прочего всего, 
               Раскрывая текст по сути, 
               Про окраску не забудьте 
               Слов и фраз,- и надо будет 
                 Это делать без конца! 
               Как-то мастер мне признался, 
               Что во вздохе интонаций 
               Кроется секрет оваций 
                 В знак признания чтеца! 
 
               Знайте: знаки в каждом тексте 
               Не всегда на нужном месте 
               Для чтеца. Себе пометьте, 
                 Где поставить нужный знак, 
               Чтобы мысли все звучали! 
               Вот пока всё для начала. 
               В общей сумме это мало, 
                 Но без этого - никак. 
 
               А теперь шагаем дальше: 
               Чтобы образ сделать краше 
               Вы должны вниманье ваше 

          На него так обратить, 
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               Чтобы видеть первым делом 
               Этот внешний образ в целом 
               Так сказать, рисуя мелом, 
                 Правильно отобразить! 
 
               Да, всегда воображенье- 
               Важный атрибут при чтенье, 
               Но чтоб в вашем выраженье 
                 Персонаж был очень схож 
               С авторским и не примерно, 
               А в деталях характерных, 
               Чтобы был правдивым, верным 
                 И для зрителей пригож! 
 
               Жест-душа! Но в этом деле 
               Применяйте всё умело. 
               Жест есть не движенье тела, 
                 А движение души,- 
               Чтобы было всё уместно! 
               Параллельно слову жесты 
               Могут быть тогда полезны, 
                 Коль эффектно хороши! 
 
               Ой, не дёргайте руками, 
               И ногами, и плечами… 
               Можно при словах глазами 
                 Образ верно рисовать, 
               Или, улыбнувшись где-то 
               Лишь губами, чуть заметно 
               От души! Полезно это- 
                 Чувством слово согревать! 
 
               Безусловно, чувство меры 
               Знайте, как при шаге первом, 
               Так и дальше, в каждой сфере 
                 Контролируйте себя! 
               И на публику глядите, 
               Но не всё по ней судите, 
               Духом чувствуйте- ведите 
                 За собой её, любя!               
 
              И такой совет всем ценен: 
              При движении по сцене- 
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              Дисциплина есть, без лени 
                Надо это соблюдать! 
              Красота передвижений 
              Умножает впечатленье, 
              Поднимает настроенье, 
                Укрепляет вашу стать! 
 
              Вкратце, вся наука чтенья! 
              Нужен труд, труд вдохновенный, 
              Ведь ученье без уменья- 
                Только муки и беда. 
              Да, не будьте вы педантом, 
              Практика нужна всем, кстати, 
              Даже и большим талантам, 
                Хоть у них своя стезя! 
                           Декабрь 1994 
 

Сдержанность 
                                                                            
                                   «В терпении вашем 
                                    стяжите души ваши…» 
                                     Евангелие от Марка 
 
           Молодой был, бунтующий, страстный, 
           Весь во власти азарта… Но часто 
           Дни не всласть - уж, какое тут счастье!- 
           В напряженье от часа до часа. 
 
           Много крупных потерь за плечами 
           И с годами уставший, печальный, 
           И порой сдержан, даже понурый 
           Человек с яркой страстной натурой… 
 
           Не легко и не просто даётся 
           Эта сдержанность и терпеливость. 
           Это внешне, внутри же всё рвётся, 
           Рвутся нервы, душа же изнылась; 
 
           Сердце рвётся наружу и стонет, 
           И в своей же крови будто тонет… 
           Вот вам жизнь, вот вам внешнее счастье, 
           Вот вам внешняя сдержанность страсти…                            
                                            Декабрь 1981   
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Поэт на операционном столе 
 
               Операционный стол, на нём 
                Я лежал, как на распятье, 
               Руки распахнув крестом- 
                Привязали за запястья. 
 

               Основательно к столу 
                Также ноги привязали. 
               Шутов сам-хирург - иглу 
                Приложил ко мне, и стало 
               Даже щекотно слегка. 
                Я спросил: «А больно будет!»        
               И услышал: «Нет, пока, 
                Ведь анестезия - чудо! 
 

               Говорят, что вы - поэт. 
                Почитайте-ка нам вирши!» 
               Я же выпалил в ответ: 
               «Здесь, сейчас читать?» Услышал:  
 

               «Да, сейчас!» Я прочитал 
                «Монолог царя Бориса», 
               Тут же Шутов поддержал: 
                «Это Пушкин! Вот сюрпризы! 
 

               А прочтите-ка своё!» 
                Я, не медля ни секунды, 
               Прочитал им про добро, 
                Хоть читать мне было трудно. 
 

               Минус сорок за окном,  
                Правда, в зале аж плюс восемь, 
               Я лежал нагим, при том,        
                Скатываясь, стыли слёзы… 
    

               «Хорошо!- сказал хирург,- 
                Вас назвать артистом можно! 
               Продолжайте, милый друг!» 
                «Хорошо!»- сказал помощник. 
                

               А потом я им читал 
                Два отрывка из поэмы 
               «Про Сибирь» и принимал 
                Одобренья… Шло так время…       
                                                195    



               И услышали они, 
                Как учу детей в посёлке 
               Правильно читать стихи, 
                Принимал опять восторги. 
 
               Незаметно час прошёл. 
                Шутов произнёс: «Давайте 
               Операционный стол 
                Для других освобождайте!» 
 
               Осторожно, не спеша, 
                Перелез я на носилки, 
               И воскликнула душа: 
                «Слава Богу! Жив Курилка!» 
                    26 января 2006. ЦНРБ г.Обь 

 

Как там на Парнасе 
 
                Я спросил поэта: 
                 «Как там на Парнасе?» 
                Он, смеясь, ответил: 
                 «Тихо и прекрасно! 
 
                Никакой толкучки 
                 И торгов скандальных, 
                Словно все в отключке, 
                 Кроме гениальных. 
 
                Мест полно свободных 
                 Рядом с Музой славной, 
                Знаться стало модным 
                 С прозою бульварной…» 
 
                Я его послушал, 
                 Оседлал Пегаса 
                И аллюром тут же 
                 Поскакал к Парнасу! 
 
                Муза добродушная 
                 Да с улыбкой яркой 
                Угостила ужином!… 

          Ах, проснулся. Жалко… Июль 1998  
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Из цикла 
                                               

                                             ВСТРЕЧИ С МУЗОЙ 
 

 

Визит Музы ночью 
 
                          «Меня сегодня Муза посетила,-  
                           Немного посидела и ушла…» 
                                            В.Высоцкий 
 
              Снова Муза в час ночной 
              Постучалась! Боже мой! 
               Распахнул я настежь душу, 
               Как встречать любимых нужно: 
 
              «Проходи, желанная, 
              Фея долгожданная!» 
               А она: «Прошу прощенья 
               За ночное посещенье, 
 
              Но попала я под дождь 
              И промокла. Видишь: дрожь. 
               Благо, вспомнила поэта, 
               С кем немало было спето! 
 
              Да, я вспомнила тебя! 
              Знала: встретишь ты, любя! 
               И я вижу: не ошиблась!» 
               Я подумал: «Божья милость 
 
              Явно послана с небес! 
              Да, немало есть чудес!» 
               Нынче это подтвердилось- 
               Вдохновенье появилось! 
 
                Радость на душе цветёт! 
                Но одно меня гнетёт: 
               «Дождь пройдёт, и Муза тут же 
               Улетит к другому мужу…» 
 
                                         Июль 1998 
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Не спи, поэт 
 
  
              Вы сказали очень странно: 
               «Не будите всех, поэт, 
              Просыпаясь очень рано. 
               Из-за вас не спит весь свет. 
 
              Не тревожьте, ради Бога, 
               И не трогайте людей. 
              Музе накажите строго 
               Приходить к вам попоздней, 
 
              Ей составьте расписанье: 
               В будний день приём с семи, 
              В выходной день все свиданья 
               Только после десяти. 
 
              И согласно этой просьбе: 
               Спите крепко до утра, 
              В ночь воскресную – особо: 
               Понедельник- день труда» 
 
              Я отвечу очень просто: 
               «Можно так и жизнь проспать. 
              Муза - всех желанней гостья 
               Для поэта, как не встать, 
 
              Не приветствовать с порога. 
               Кто же будет диктовать 
              Строки? Я считаю долгом- 
               Музе почести воздать! 
 
              Согласитесь: это Счастье, 
               Если музы говорят, 
              Значит, наша жизнь прекрасна, 
               Значит, пушки замолчат. 
 
              Кстати, есть совет: заткните 
               Уши ватою, причём, 
              Не снимайте днём, учтите: 
               С Музой мы поём и днём!» Дек.1998          
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Так встретил Музу поэт 
 
 
                   Ты, погружённая в грёзы, 
                 Слушала песни мои. 
                Я же хотел твой серьёзный  
                 Взгляд разгадать. Ты прости. 
 
                Но несказанно манили 
                 Тайна лица и секрет 
                Той притягательной силы, 
                 Что был в очах. Дивный свет 
 
                От лучезарной улыбки 
                 Комнату всю наполнял, 
                И становилась ты близкой, 
                 Я с упоеньем дышал 
 
                Нежностью, что излучали 
                 Ясные очи твои, 
                Облако лёгкой печали 
                 Вдруг набегало на них. 
 
                Виделось мне трепетанье, 
                 Отблеск минувшей любви…, 
                И возникало желанье 
                 Тут же на помощь прийти. 
 
                Комнату вновь озаряло 
                 Солнце улыбки, в ответ 
                Звонко я пел… Ты мечтала… 
                 Так встретил Музу поэт… 
                                 7 апреля 2007. 
                                 Благовещение 

 

Муза и святые вечера 
               
                   Поэты! Вывод ясный 
                   Открылся мне вчера: 
                   Приходит Муза часто 
                   В святые вечера!   
                         7 января 1994, 
                              Рождество Христово 
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Из цикла 

 

КАЛАМБУРЫ 

 

Ямбы и хореи 

 
               Если ямбы и хореи 

                Вам не просто обрести, 

               То дворец стихотворений 

                Очень сложно возвести. 
 

           Дар поэта- озаренье, 
                Видеть, что на стройке строк 

               У хорея ударенье 
                Падает на первый слог, 
 
               А у ямба, безусловно, 
                На второй при счёте «Два». 

               Кто, сбиваясь, бьёт не ровно, 

                Тот сарай собьёт едва… Май 1997 
 

Читайте вслух 
 

                С детства мне маячит 
                 Правило простое: 

                  «Надо вслух читать- 
                Станет речь богаче! 

                 Про себя не стоит 

                  Даже причитать» 

 
                Вырос. Снова слышу: 
                 «Что ты там несмело 

                  Шепчешь про себя?» 
                Отвечаю: «Тише! 
                 Это, в самом деле 

                  Пишут про меня…» 1997            
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Из цикла 
 

ПРАЗДНИКИ ЖИЗНИ 
 

С Днём рожденья 
 
 
                    День рожденья 
                  Мы сегодня отмечаем! 
                    Поздравленья 
                В песнях, одах оглашаем! 
                Дарим разные подарки, 
                Наполняем дружно чарки 
          И прожить сто лет рождённому желаем! 
 
                         Припев: 
 

День рожденья! 
День рожденья! 
День рожденья! 

         Дай вам Бог, чтоб это было вновь и вновь: 
                 Это праздник, это гости, 
                   Это радостные тосты: 
      «За Здоровье!», «За Успехи!», «За Любовь!» 
 
                     Жизнь - движенье  
                В этом мире беспокойном. 
                     В день рожденья   
                 Ощущаем в сердце знойном 
                Сил духовных возрожденье! 
                Дай вам Бог благословенья 
             Жить в любви, в добре, по правде- 
                      Жить достойно!    
 
                     Пусть не стали 
                Вы моложе, прочь печали! 
                       Годы дали, 
                 Что за вашими плечами 
                 Больше опыта и знаний. 
                 Пусть сбываются желанья, 
          Чтобы много, много счастья вы встречали! 
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                    В жизни каждой 
                Взлёт бывает и паденье… 
                    Год однажды 
                  Наступает Юбилейный!  
                 Юбилейный день рожденья 
                 Пусть поднимет настроенье 
              До небес и вам подарит восхищенье! 
                                     Октябрь 1998 
 
 

Новогодние ёлки 

 
                    Новогодние ёлки 
                Снова наши дома украшают! 
                    Новогодние ёлки! 
             Снова праздник народ отмечает! 
                    Новогодние ёлки! 
                Эх да, радости сколько! 
               Песни, пляски и «Шампанским» 
                  Салютуют все громко: 
                                                 
                          Припев:   
 
            «С Новым Годом! С Новым Счастьем!», 
                 И «Да здравствует Любовь!» 
             «C Новым Годом! С Новым Счастьем!»- 
                 Крикнем громко вновь и вновь! 
             «С Новым Годом! С Новым Счастьем! 
                   Пусть вершатся чудеса! 
                  Богатырского здоровья, 
                  Королевского застолья, 
                  Жить красиво и за сто лет!»- 
                   Я желаю вам, друзья!  
 
                    Новогодние ёлки! 
              Дед Мороз дарит детям подарки! 
                    Новогодние ёлки! 
               От улыбок, веселья так жарко! 
                    Новогодние ёлки! 
                    Карусели и горки, 
                Шутки, игры в целом мире 
                  И кричат люди громко: 
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                    Новогодние ёлки! 
              Сколько смеха, задора и света! 
                    Новогодние ёлки! 
               Это жизни и дел эстафета! 
                    Новогодние ёлки! 
                Дай Бог, лёгкой дороги! 
              Верьте, люди - счастье будет! 
                Эх да, крикнем все громко:   
                      
                      Припев (в конце):   
 
             «С Новым Годом! С Новым Счастьем!» 
                 И «Да здравствует Любовь!» 
             «С Новым Годом! С Новым Счастьем!»- 
                Крикнем громко вновь и вновь! 
             «С Новым Годом! С Новым Счастьем! 
                   Пусть вершатся чудеса! 
                  Золотого настроенья, 
                  Изумрудного везенья 
                  И хрустального веселья!»- 
                   Я желаю вам, друзья!   1996 г 

 
 

Встреча  выпускников 
 

                 Как хочется всем нам 
                  К былому прикоснуться  
                  И в юность окунуться 
                   На день, на два, на три; 
                 Испить тех лет бальзам, 
                  С друзьями повстречаться 
                  И опьянеть от счастья 
                   Чудесной той поры. 

 
Далеко 

Та весёлая юность, 
Там светло 

И беспечно всегда! 
Мы хотим, 

Чтобы счастье вернулось, 
И летим 

Мы на крыльях сюда! 
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                  Сегодня праздник вновь! 
                   Мы будем веселиться, 
                   Помолодеют лица 
                    От праздничной игры! 
                  И к прошлому любовь, 
                   Как факел, разгорится 
                   И озарит страницы 
                    Чудесной той поры! 
 
                       Вновь близки 
                   Дни, когда мы учились, 
                         И мечты 
                     Нас уносят туда! 
                        Для души 
                  Снова всё повторилось, 
                       Ведь пришли 
                   Мы на встречу сюда! 
 
                    Ах, время нам уже 
                     На плечи надавило, 
                     Виски посеребрило… 
                      Но нет, мы не стары; 
                    И в сердце, и в душе 
                       Мы ощущаем силы 
                     От действий эликсира 
                      Чудесной той поры! 

 
Словно сон, 

Эта дивная встреча, 
Всем поклон, 

Кто позвал нас сюда! 
А кого 

С нами нет в этот вечер, 
Мы добром 

С грустью вспомним… Друзья, 
Далеко 

Не легко расстаёмся…, 
Хорошо бы 

Встречаться всегда; 
Так возьмём 

Дружно все поклянёмся, 
Что придём, 

            Прилетим и приедем на встречу сюда!1994 
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                              С Великим Воскресением! 
 
                          «Христос воскресе из мертвых 
                           смертию смерть поправ, и 
                          сущим во гробех живот даровав» 
                                   Тропарь Святой Пасхи 
                 
               С Великим Воскресением! 
                Дай, Боже, вашим душам 
               Чудесного спасения, 
                Любви вам, мира, дружбы! 
 
               «Христос Воскресе!»- эта весть 
                Желанней всех на свете! 
               Христос глаголит: «Радуйтесь!» 
                Мол, попрана смерть смертью! 
 
               Он указал для смертных всех 
                Путь жизни вечной, светлой 
               И на Себя взял весь наш грех, 
                Так воздадим за это 
 
               И дружно Славу воспоём 
                Спасителю Иисусу, 
               Возрадуемся и возьмём 
                Наполним души чувством, 
 
               Что истинно воскрес Христос, 
                И возвестил Он:  «Мир вам!», 
               Возрадуемся же до слёз 
                Всем христианским миром! 
 
               «Христос Воскресе!»- дай-то, Бог, 
                Всем счастья и здоровья 
               И светлых праведных дорог, 
                И с пламенной любовью 
 
               Нести друг другу благодать, 
                И утверждать при встрече: 
               «Христос Воскресе!», ликовать: 
                 «Воистину Воскресе!»   
                 15 апреля 2001- Великое Воскресение!      
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                        «Любовь долготерпит, милосердствует,  

                   любовь не завидует, любовь не превозносится,  

                   не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 

                  не раздражается, не мыслит зла, не радуется  

                  неправде, а сорадуется истине; всё покрывает,  

                  всему верит, всего надеется, всё переносит.   

                        Любовь никогда не перестаёт…» 
                               Первое Послание Святого  
                           Апостола Павла к коринфянам. 
 
          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

              Любовь, Добро и Свет 

              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! 
 

              Вникаю, сплю не долго 

              И вижу я спасительную нить,- 

             «Кто к Богу, к тем и Бог!»- 

              Твержу, как заклинанье, 

              Одно тая желанье: 

              Работа будет впрок!           
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	Если спросят у меня:
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	Улыбка
	В жизни есть святая сила-
	Это радость созиданий!
	Прочь унынье- риф страданий,
	Обходите скуку- мель!
	Каждая слезинка или
	Каждая обида тенью
	Прикрывает достиженья,
	Отдаляет вашу цель!
	Припев:
	Ведь улыбка всегда-
	Это искра Добра,
	Это Солнца частица!
	И улыбка, друзья,
	Вдохновляет с утра,
	Украшает все лица!
	Каждый раз, когда вам что-то
	В жизни вдруг не удаётся,
	А душа к победе рвётся,-
	Улыбнитесь вы хоть раз!
	Каждая улыбка с лёта
	Ваши силы умножает,
	Настроенье поднимает,
	Воодушевляя вас!
	Да, улыбка- это чудо
	И даёт всегда так много,-
	Освещает путь-дорогу,
	Мысли, душу и дела!
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	Созидая, радость жните
	И дарите, всем дарите
	Свет улыбки и Добра!
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	В отчем доме
	Я и отдыхаю
	Под покровом
	Уюта, тепла,
	И знакомо
	Душой ощущаю
	Радость, словом,
	Здесь море добра!
	Сколько света,
	Тепла и покоя
	Излучает
	Родительский дом,
	Нет на свете
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	Здесь встречаю
	Заботу кругом!
	Здесь, радея,
	Сестра с милой мамой
	Привечают
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	Что я млею
	От Счастья, делами
	Отвечаю!
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	Просыпаюсь
	От радостных звуков,
	Слыша голос
	Добрей, ближе всех;
	Наполняюсь
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	Верю: снова
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	Воспеваю
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	Где есть вера,
	Надежда, любовь;
	Где спасает
	Всех ангел- хранитель;
	Где безмерно
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	Читайте книги
	Жизнь - нелёгкая стезя.
	Книги - верные друзья,
	Жить без книг никак нельзя.
	Бескнижье - иго.
	Ах, превратности судьбы.
	Книги - рупоры борьбы!
	Чтобы истину найти,
	Читайте книги!
	Читайте книги и размышляйте!
	Читайте книги и выбирайте:
	Как жить, как мудрым быть и Бога чтить!
	Мир без книги - дикий мир.
	Книга - это эликсир
	Жизни всех времён, факир
	Священной лиги!
	Дом без книги - мрачный склеп,
	Человек без книги слеп
	И так нищ…Прошу: как хлеб,
	Любите книги!
	Любите книги, источник света!
	Любите книги за их советы:
	Как жить, как мудрым быть - добро вершить!
	Эх, стремительный наш век!
	Современный человек
	В лабиринт библиотек
	Спешит, где мигом
	Жаждет мудрость обрести,
	И на праведном пути
	Помогает всё найти
	Хранитель книги!
	Храните книги - источник знаний!
	Храните книги: в них завещанье,
	Как жить, добро вершить, как жить-любить!
	Июнь 1996
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	Люблю детей
	Люблю детей! Учу их пред людьми
	Читать стихи - нести благие мысли
	О маме, об отчизне и о жизни,
	О доброте, о дружбе, о любви…
	Люблю детей! О, как их голоса
	Чисты, неповторимы, гармоничны!
	Я слушаю детей, шепчу: «Отлично!»
	И счастлив, что сияют их глаза.
	Люблю детей,- от них исходит свет,
	И дети рады светом поделиться;
	И детские сияющие лица
	Собою украшают белый свет.
	Люблю детей из отчих мест, родных,
	Где юности сады и жизни поле!
	Люблю детей моей любимой школы.
	Учу детей и сам учусь у них.
	Люблю детей за искренность, за дар
	Чистейших душ, за истинные чувства,
	За справедливость, творчество, искусство,
	Влекущее всех - мал ты или стар.
	Люблю детей за чистую любовь
	К родным местам, и к русской яркой речи,
	И к Пушкину, чей труд словесный вечен
	И вдохновляет русских вновь и вновь.
	Люблю детей и внученьке сейчас
	Я перед сном рассказываю сказки
	С любовью нежной, с трепетною лаской,
	Так в детстве мама усыпляла нас.
	Люблю детей за любопытство их
	И рад посеять зёрна просвещенья
	В распахнутые души! С умиленьем
	Молюсь за всех любимых, дорогих!
	Встану я ранёшенько
	Снова на душе непокой.
	Ночь хранит молчание,
	И глаза печальные
	Смотрят с неуютной тоской.
	Помолюся Боженьке:
	Дай здоровья, силы
	И денька погожего!»
	Улыбнуся Солнышку,-
	И теплом и светом
	Будет жизнь согрета
	До вечерней зорюшки.
	Я смотрю с надеждой всегда
	На круговорот бытия:
	За зимой с морозами
	Будет лето с розами,
	И душа воспрянет моя.
	Ливни жития плещут вновь,
	Норовят залить ту любовь,
	Что в душе так светится,
	И очаг всё теплится,
	Согревая душу собой! 7 июля 2006
	В мир иди с добром
	Вот случается порой - всё невмочь:
	То длиннющая зимой скуки ночь,
	То болезни как горой, и точь-в-точь
	Горек день любой.
	Но врачует нас опять доброта-
	Это Божья благодать, и всегда
	Рады сердцем ощущать, что сильна
	Светлая любовь!
	Припев:  Говорила мне мать: «В мир иди,
	И добро неустанно твори,
	И от зла уклонись, и молись:
	Господи, помоги!»
	Говорила мне мать: «Возлюби
	Ближних всех и добро лишь твори,
	И от зла уклонись, и молись: (1)
	Господи, помоги!» (1)
	Хорошо, что есть друзья! Хорошо,
	Что на помощь поспешат, а ещё
	Хорошо, что, возлюбя их душой,
	Верую в любовь!
	Это Божья благодать за добро,
	Что мне вымолила мать», и её
	Вспоминаю вновь.
	Говорят: «Унынье- грех, сеет зло,
	А веселье лечит всех, но дано
	Время нам не для утех - сей добро,
	Веруя в любовь!
	Надо Богу угождать, за труды
	Бог дарует благодать, чтоб смогли,
	Мы добро преумножать…» И в тиши
	Вспоминаю вновь.        10 октября 2006
	Славь Творца-
	За каждый вздох благодари,
	Без конца
	Любовью к истине гори,
	Уповай
	На Божью милость и любовь,
	Утешай
	Себя любовью к ближним, вновь
	Добром жизнь освещай…»
	Сентябрь 2007
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	Из цикла (1)
	ОТЧИЙ КРАЙ
	Родное поле
	Ручья разумел лепетанье,
	И говор древесных листов понимал,
	И чувствовал трав прозябанье…»
	Е.А.Баратынский
	Погожий нынче выдался денёк,
	И я решил по полю прогуляться
	Дорогой в царство русского богатства,
	Уйдя подальше от мирских тревог!
	Просторно нива спеющих хлебов
	Раскинулась вокруг до горизонта,
	Колышется колосьев позолота,
	Как будто океан без берегов!
	И украшая сказочный ландшафт,
	Стоят средь золотого океана,
	Как сторожа, берёзы - великаны,
	И путники в их тень всегда спешат!
	Вокруг царит такая тишина,
	Что и дыханье поля слышно даже,
	Покой лишь нарушает щебет пташек,
	И музыка волшебная слышна:
	Я слышу тихий мелодичный звон,
	Который издают шмели и пчелы,
	И чувствую душою чары поля,
	Родного с незапамятных времен.
	И я клянусь, что буду дорожить
	Родным раздольем хлебного богатства!
	О, как люблю под осень прогуляться
	Дорогой, утопающей во ржи!   Март 1988
	Родная сторона
	Я живу в краю зимы
	Средь снегов серебряных,
	Где и в пасмурные дни
	На душе светло!
	И не страшен мне мороз,
	Где и ветер северный
	Навевает море грёз
	И душе тепло!
	Я живу в краю берёз,
	Где луга роскошные,
	После первых майских гроз
	Сказочно цветут;
	Где берёзки белые,
	На невест похожие,
	На полянах круглый год
	Хоровод ведут!
	Я живу, где днём красна
	Настоящая весна-
	Тает снег, ручьи бегут,
	И скворцы поют;
	Где берёзки осенью
	С золотыми косами
	И в нарядах красочных
	Спать мне не дают!
	Здесь, в краю прекрасных зорь
	И закатов радужных,
	Предстаёт природа вся
	В дивной красоте…
	У серебряных озёр
	Разожгу в душе костёр,
	Освещая, не тая,
	----------------------------------------
	Я здесь родился, здесь я вырос,
	Я здесь живу, и здесь я вновь
	В любви природе объяснился;
	Звёзды над деревней
	Ф. Шопен
	Считали ль звёзды
	вы в деревне?
	Коль нет - попробуйте!
	Вас удивить должна
	И тишина земли,
	И станет вам отчетливо видна
	Связь человека
	И радостная мысль
	вас посетит тогда,
	Что вы-
	А в городе,
	Где суетятся
	Где в узких улочках
	Где между крыш
	Ненужной кажется среди нагроможденья;
	Где дым так часто
	Что вместо радости-
	Так поспешим в деревню, милый друг,
	Где бездна звёзд полна и тишина вокруг!
	Люблю отчий край
	На огромной Земле
	Для меня всех желаннее
	Те места несказанные,
	Что так дороги мне,
	Где родился и рос,
	Где Любовь лучезарная,
	Как священное зарево,
	Умиляет до слёз.
	Из далеких краёв
	И душою, и сердцем
	Я спешу, чтоб согреться,
	В мой родительский кров!
	Наша жизнь- суета,
	Правда, есть исключения:
	Вера в Бога, смирение
	И любовь-красота,-
	Ими движется мир,
	И от Них всё исконное!
	А ещё есть гармония
	В том краю, что так мил,
	Где размах, взлёт и ширь!
	И радею я сердцем,
	Не могу наглядеться
	На родную Сибирь!
	На моём есть веку
	Золотые мгновения:
	Лишь порою весеннею
	На цветущем лугу
	Упаду я в траву
	Шелковисто-душистую!
	Землю нашу сибирскую
	Я с рожденья люблю,
	Всё сильнее люблю
	И душою и сердцем,
	Не могу наглядеться (1)
	На сторонку свою!
	Озеро Русь
	Есть озеро студёное,
	Туманное, спокойное,
	Лазурное, хрустальное,
	Где в солнечные дни
	Вода кристально-чистая,
	Искристая, лучистая,
	Как будто гладь зеркальная!
	Ты только загляни,
	И ты увидишь тайное
	Руси очарование:
	Всё тихо, но жизнь буйствует
	Прозрачною волной;
	Тревожно волны плещутся,
	Вода за берег держится,
	Душа твоя почувствует,
	Что Русь - край золотой!
	Увидишь в отражении
	И облаков движение,
	И берегов наклонности
	С церквушкой вдалеке,
	Святую Русь стозвонную,
	Рассветом озарённую,
	И весь запас Духовности
	Отобразишь в себе!
	О, без конца влекущая
	Природа всемогущая,
	Всю жизнь свою любить тебя,
	Беречь тебя клянусь!
	О, Родина любимая,
	Раздольная, ранимая,
	Прекрасная судьба моя,
	Которой имя Русь!
	Из цикла (2)
	ОЗЕРО МОЁ
	Озеро в лесу-
	Живописный уголок в большом логу!
	Озеро в лесу- (1)
	Воздух чистый, насладиться не могу!
	Озеро в лесу- (2)
	Птицы с юга здесь приветствуют весну!
	Озеро в берёзовом лесу!
	Озеро моё несказанное!
	Озеро моё величальное!
	Озеро моё и зеркальное,
	И хрустальное, и овальное!
	Озеро в лесу,
	Где святая благодать, как погляжу!
	Озеро в лесу, (1)
	Где всегда я утешенье нахожу!
	Озеро в лесу, (2)
	Где витаю в облаках и не грущу!
	Озеро в берёзовом лесу! (1)
	Озеро моё - рай в краю берёз!
	Озеро моё радует до слёз!
	Озеро моё - мириады звёзд,
	Изумрудных звёзд блещут днём всёрьез!
	Озеро в лесу, (3)
	Где играют блики Солнца в чехарду!
	Озеро в лесу- (3)
	Счастья столько, от улыбок я цвету!
	Озеро в лесу- (4)
	Птицы звонко воспевают красоту
	Озера в берёзовом лесу!
	Озеро моё - что ни день, то новь!
	Озеро моё красит день любой!
	Озеро моё! Ощущаю вновь-
	Здесь моя Любовь, вечная Любовь!1996
	Гармония  природы
	Опять у озера сижу.
	Душа блаженствует от счастья,
	И в сердце приутихли страсти,
	И ничего я не хочу,
	Лишь одного: сидеть, смотреть,
	Внимать гармонии Природы.
	Здесь плещет жизнь - венец свободы,
	А рядом крест могильный - смерть.
	Вода здесь чистая, и в ней
	Мир отражается, как в сказке,
	Я вижу всё в подводном царстве
	При свете солнечных лучей!
	О рябь воды,- как жизни нить-
	Наглядный образец смиренья,
	И ветер сильным дуновеньем
	Не может воду возмутить.
	О берега! Один крутой,
	Покрытый лесом шумным, диким;
	Другой - пологий с лугом тихим,
	Где люди вновь гудят гурьбой;
	А третий берег с родником,
	Заросший ивами, там утки
	Скрываются и ждут минутки,
	Когда уйдёт народ в свой дом.
	Здесь блики Солнца на воде,
	Как звёзды ночью в поднебесье,
	Здесь до полночи птичьи песни,
	И рыба плещет на заре.
	Здесь чувствует покой душа,
	Здесь для очей - очарованье,
	И, как с любимой на свиданье,
	Ликую я: «Жизнь хороша!»
	Чудеса на озере
	Но лишь я появился
	На озере в родном лесу, то вдруг
	Сквозь тучи ласковый
	Луч солнечный пробился,
	Душа развеселилась! О, мой друг,
	Когда бы рядом ты
	Со мною был, то явно
	Увидел бы все эти чудеса,
	Что в царстве красоты
	Вершатся постоянно,-
	Вот Солнце снова мне слепит глаза!
	Пусть говорят взахлеб
	Про роскошь заграницы,
	О красоте заокеанских пальм;
	Я не из тех особ,
	Кто за рубеж стремится,
	Хотя, возможно, и неплохо там…
	Но то, что вижу я,
	И то, что здесь я слышу-
	Нежнейший шепот ласковых берёз
	Так радует меня-
	И нет отрады выше-
	Душа с восторгом достигает звёзд!
	Вот из-за туч опять
	Мне улыбнулось Солнце,
	И заиграли блики на воде.
	О, Божья благодать,
	Душа моя смеётся,
	И сердце бьётся звонко в тишине!
	И на траве блестят
	Жемчужины-дождинки,
	Ступаю осторожно по траве.
	О, как я видеть рад
	Волшебные картинки
	В краю озёр в берёзовой стране! 01.10.06
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	Из поэмы «Моя Сибирь»
	В бушующем море
	Событий и мнений
	Молва о Сибири плывёт,
	Мол, вечно в дозоре,
	С ней Русь, несомненно,
	Могучей страной прорастёт…!
	Да, тайная удаль
	Сибирского края
	Питает великую Русь,
	Где сказочным чудом
	По долам гуляет,
	Казалось бы, тихая грусть.
	Здесь слух мой ласкает
	Любезнейший шепот
	Сибирских красавиц берёз,
	Здесь ветер играет
	На скрипке не что-то,
	А рондо к «Симфонии грёз».
	Сибирь- это песни
	С мелодией плавной,
	Напев их примерно таков:
	Плывут в поднебесье-
	В просторе бескрайнем
	Эскадры больших облаков…
	Долины, дороги
	Покрыты коврами
	Весь год и ласкают глаза;
	Здесь, равно как боги,
	Своими руками
	Природа вершит чудеса:
	Леса одевает
	В наряды по моде
	Причём, подбирает
	По времени года
	Великий, бессмертный
	Художник Природа
	Рисует! Вот маг-чародей!
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	Я, ради нашей Дружбы,
	Храню с надеждой в тайне,
	Не открывая вам…
	Но знайте, что однажды
	Не стану равнодушным-
	В ответ на чувства ваши
	Я все свои отдам!
	Отдам всё: и мятежность,
	И пламенные ласки,
	Безудержную нежность;
	И трепет, и восторг
	Души моей ранимой,
	Открытой без опаски,
	Души неукротимой,
	Как половодье строк!
	Отдам всё, что восславил,
	С годами приумножил,
	На мелочь не растратил,
	А сохранил, сберёг!
	В душе Любовь- свет Счастья!
	И потому, быть может,
	Я улыбаюсь часто,
	Как говорится - впрок!
	Взгляните: мир так светел
	В глазах моих открытых,
	Я славлю Добродетель
	Превыше всех заслуг!
	Ах, жаль, что есть невзгоды,
	И душит серость быта,
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	Но, несмотря на годы,
	Душа - цветущий луг!
	Душа полна желаний
	Любить, любить- жить снова
	В краю очарований
	Нечитаных страниц
	И слушать пенье ветра
	Под танго трав шелковых,
	Где шелест листьев- ретро,
	Где вальсом - щебет птиц;
	Где даже в полночь (в полночь!)
	Светло - по всей Вселенной
	Луна из чаши полной
	Льёт серебристый дождь;
	Где аромат желаний-
	Нектар благоговений,
	Объятий и свиданий;
	Где мир на Рай похож,
	Где девственная свежесть
	Природы буйной плоти
	И сказочная прелесть
	Парящих облаков,
	Пронзительная святость
	Высокого полёта…!
	Да, грёзы нам достались
	В наследство от богов!
	Тревоги и надежды
	Я в тайных представленьях
	Люблю вас бескорыстно,
	Но относясь с почтеньем,
	Я не осмелюсь, нет,
	Свиданий добиваться-
	Вы б отказали быстро…
	Боюсь себе признаться,
	Что знаю ваш ответ:
	Ваш разум всё осудит
	Быт лихо чувства студит,
	И будни гасят страсть;
	Но в тот же миг считаю,
	И что душа простая
	Порадуется всласть!
	Я знаю, что бесплодны
	Попытки быть нам вместе-
	Мы оба не свободны
	В огне Любви гореть,
	И наше положенье
	Я почитаю к чести,
	На ваше отношенье
	Я уповаю впредь!
	Меня тревожат мысли
	Быть вами позабытым,
	Тогда в грядущей жизни
	Мне утешений нет.
	Ах, страшный яд сомнений
	И розги будней, быта;
	Но, к счастью, есть спасенье,
	И это не секрет!
	Спасенье в вашем лике,
	Ведь вы мадонна словно,
	И в солнечной улыбке,
	Такой блистательной;
	И в голосе нежнейшем,
	В походке лёгкой, ровной;
	В душе большой, добрейшей,
	Очаровательной!
	Похожа вы на Музу!
	Но жизнь- рабыня прозы…
	И, разрывая узы,
	Я вижу новый свет:
	Коралловые ели,
	Жемчужные берёзы,
	Сапфировые тени,
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	Пронзительную ясность
	Янтарного заката
	И неземную праздность
	Агатового дня!
	Без преувеличенья
	Душа моя так рада:
	Вы фея вдохновенья
	И королева сна!
	Вы мне на днях приснились
	В наряде белом-белом;
	В Любви мне объяснились!
	Вот это рандеву!
	Проснулся я некстати…
	А утром, в самом деле,
	Вас в этом белом платье
	Я встретил наяву!
	Чудес на свете много-
	Тем жизнь и интересна!
	И вновь просил я Бога-
	Явить мне вас скорей!
	И было сновиденье,
	И было так чудесно,
	И было продолженье,
	И пел нам соловей!
	И я не просто видел,-
	Я чувствовал вас рядом:
	В саду, в объятьях сидя,
	Все помыслы легки,
	И души трепетали
	От сладостной отрады!
	Мы сладко ворковали,
	Как будто голубки!
	О чем мы говорили?…
	Не помню слов, но слышал
	Ваш голос нежный, милый
	Знакомый, очень близкий-
	Что не бывает ближе;
	Не звонкий и не низкий,
	Простой и золотой!
	Потом мы простирали
	Навстречу Счастью руки,
	Друг друга так ласкали,
	Что с губ слетало: «Ах!»
	Потом испил я сливки
	С губ ваших! Утром чутко
	Я ощутил тот привкус
	Блаженства на губах!
	О, миг прикосновенья
	Губ ваших сладострастных-
	И вспыхнуло волненье,
	И ощутил восторг
	От этих губ, манящих
	Присутствием- участьем;
	От ваших чар пьянящих!
	О, колдовской глоток!
	И будто бы в тумане
	Из опиума дыма
	Я чувствовал, как манит
	Меня ваш гибкий стан,
	Так озеро в пустыне
	Влечёт неодолимо
	Напиться бедуина
	И целый караван!
	О, как нас привлекают
	Красивые озёра,
	Чьи воды обольщают
	Кристальной чистотой;
	Чьи берега крутые
	С невиданным узором,
	Где заросли густые
	С лоснящейся травой!
	Озёра есть большие,
	Есть маленькие очень;
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	Есть тихие, есть в иле
	Волнующиеся;
	Глубокие, как море;
	Есть малые, как… Впрочем,
	Прекрасны все, бесспорно,
	Все описать нельзя!
	Вот вы! Вы как с картинки
	То озеро из сказки,-
	Вода светлей росинки,
	Кристальней, чем алмаз;
	Вокруг так живописно,
	Такие чудо-краски,
	Что ныне, вечно, присно
	Наш обольщают глаз!
	То озеро в долине,
	У самого подножья
	Холмов! В округе дивно
	Рос живописный лес,
	Зияло чуть поодаль
	Ущелье- бездорожье,
	На дне колодец…Вдосталь
	Хватало там чудес!
	Был низким южный берег,
	Где, разрастаясь сильно,
	Спускалась в равной мере
	Трава в росе к воде.
	Да, от достатка влаги
	Росло здесь всё обильно…
	Как жаль, что эти блага
	Я видел лишь во сне…
	Я видел (Это точно!)
	Не только берег южный,
	А западный с восточным-
	Крутые берега.
	Сорвёшься и мгновенно
	Ты в озере, но нужно
	Спускаться постепенно,
	Как птица свысока…
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	А северный - пологий,
	Но уходил в ущелье-
	Красивая дорога
	Куда-то вглубь звала…
	Да, чудеса нам снятся!
	Предвидя восхищенье,
	По южному спускаться
	Решил во сне туда,
	Где страстная обитель,
	Где рай земной реально,
	Знал толк в плодах садов!)
	Всё ближе, ближе, ближе
	Гладь- блеск воды зеркальной!
	Дыханье тише, тише…
	О, звёздный пафос снов!
	Уже влекомый жаждой
	Сладчайших возбуждений
	Я прикоснулся к влажной
	Поверхности! (Держись!)
	Стал тихо погружаться
	В источник наслаждений
	И словно стал рождаться
	Я заново! О, жизнь!
	Мир дивных восприятий
	Объял меня, при этом
	Так заключил в объятья,
	Что в кущи понесло;
	Хотя и нет безгрешных
	На нашем белом свете,
	Но лоно чувств безбрежных,
	Безудержно влекло!
	Как будто было лоно
	Воронкой, принуждая
	Скользить вглубь, так условно
	Вдруг тонет поплавок…
	Неведомая сила,
	Всё глубже погружая,
	Несла, влекла, манила!
	О, колдовской поток!
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	Всё до того занятно-
	Как над волной взлетая,
	Туда-сюда-обратно
	Ныряет вглубь весло;
	Чуть вынырну и снова,
	Счастливый, вновь ныряю
	И с каждым разом глубже,
	Блаженство всё росло!
	Чудес на свете хватит,
	Но это всех блаженней!
	И в лоно, словно в вату,
	Я погружался вновь;
	И в высь душа летела
	На крыльях! Ах, Любовь!
	Ныряя глубже, много
	Я всё хотел измерить,
	И глубину восторгов,
	И счастья ширину!
	И всё вокруг плескалось!
	Вы можете не верить,
	Но вдруг мне показалось,
	Что я тону, тону…
	Нет, нет! Не собирался
	Я выплывать наружу!
	В блаженстве я купался
	И так был рад тому;
	И тут же с восхищеньем
	Я созерцал на суше
	Двух маяков влеченье,
	Вдобавок ко всему!
	Захлебываясь счастьем,
	Я к ним припал глазами,
	Подплыл и вижу яства-
	Два сочных родника!
	Губами припадая
	К волшебному бальзаму,
	Как жажду утоляя,
	Стал пить, как пьют до дна!
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	А родники, как будто
	Обратные воронки!
	И та, и эти - чудо:
	Та - вглубь, а эти - ввысь!
	И до того всё к месту.
	Я плыл и плыл, где топко…
	И с озером мы вместе
	Как будто бы слились!
	Пьянея в упоенье,
	Сверх всяких ожиданий
	Как в небе я парил!
	И голова кружилась
	От жгучего желанья,
	И звонко сердце билось-
	Сон чудное творил!
	И озеро, бесспорно,
	Участвуя отрадно,
	Плескалось и проворно
	Всё дальше вглубь звало;
	Вся гладь его лоснилась,
	Лаская тело жадно;
	Так чувство раскалилось,
	Что сердце сильно жгло!
	Душой и телом в целом
	Я ощущал немалый
	Неведомый доселе
	Безудержный экстаз!
	Несло меня теченье,
	Как будто бы на скалы-
	На умопомраченье,-
	Хоть разум не угас…
	О, как мы воедино
	Слились, как будто льдинки,
	Что разогрелись дивно
	В любовном том огне;
	Когда ж разъединились
	Опять две половинки,
	То новое открылось,
	Неведомое мне!
	Душе открылось нечто
	Небесное и в цвете,
	За что готов я вечно
	Ваш образ воспевать!
	Вы кажетесь богиней!
	Ах, если бы всё это
	Сбылось! Сей мир святыней
	Я стал бы называть!
	Да, вы Любви достойны
	Высокой - это точно!
	И потому спокойным
	Не смею рядом быть,-
	Летать душа желает,
	Купаний тело хочет!
	Но разум убеждает
	Нас в лодке чести плыть!
	А так взлететь охота
	Над бытом нашим тленным
	И с высоты полёта
	Нырнуть в то лоно грёз,
	Хотя бы на секунду
	Мне вырваться из плена.
	Ах, вижу: очень трудно
	Сей разрешить вопрос…
	Вы как ангел
	Да, манит, манит, снится
	Нам женственность святая,
	Что как перо Жар-птицы,
	Как грация цветка!
	Как тут не любоваться,
	Коль роза расцветает,
	И как тут не общаться,
	Когда душа светла!
	Ведь от общенья с вами
	Огонь в душе сильнее!
	Вы косвенно и прямо
	Умеете влиять;
	Все встречи плодотворны-
	Я становлюсь умнее,
	И вас прошу покорно-
	Меня не отвергать!
	Вот даже страх смятенья
	Вы лечите надеждой,
	Всегда при настроенье.
	И вас я полюбил!
	Всё, всё у вас прекрасно:
	Лицо, душа, одежда
	И мысли. Не напрасно
	До звёзд вас восхвалил!
	И, к счастью, вы земная,
	Но на земле всех лучше!
	И потому, вас зная,
	Я сделать вывод рад,
	Что наши думы, мысли
	Похожи и к тому же
	Стремятся к общей выси,
	И в такт сердца стучат! (1)
	Огорчения и радости
	Пред вами на колени
	Встал мысленно с мольбою:
	И искренне прошу
	Быть век такой учтивой,
	Отзывчивой, прямою,
	И нежной, и красивой;
	В чем радость нахожу!
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	Я в прошлом был счастливым,
	Витал в краю блаженства,
	Любил и был любимым!
	Жаль, краток счастья взлёт…
	И вновь я счастлив очень,
	Увидев совершенство
	Души, лица…Ах, очи!
	А если бы вперёд…
	Нет, нет! Я не жалею,
	Что встретил вас так поздно…
	Сейчас вы мне нужнее,
	Сейчас вы - всех нежней!
	Мне с вами так приятно,
	Легко и очень просто,
	И многое понятно,
	Хоть нынче жизнь сложней!
	Ах, карусель банальной
	Житейской круговерти,
	А в небесах печальных
	Все тучи косяком,
	Хотя лучи желаний
	Сияют и, поверьте,
	Что ласточки дерзаний
	Летают высоко!
	Но, как в полях бескрайних
	Гоняет ветер семя,
	Так и плодам мечтаний
	Созреть не суждено…
	Как ни парадоксально:
	Любовь ещё и бремя,
	Когда быть равной с равным
	Судьбою не дано…
	Прошу прощения
	Не смею показаться
	Вам дерзким и нескромным,
	Прошу не обижаться-
	Ответа я не жду.
	Без этого вниманья
	Я чувствую польщённым
	Себя за те посланья,
	Что я в душе ношу!
	Да, я не жду ответа,
	Но если ненароком
	Я вас обидел чем-то
	Иль огорчил вдруг, то
	Прошу вас не судите
	Меня за это строго,
	Поверьте и простите,-
	А если для порядка
	Я заслужил упрёка,
	И если вы перчатку
	Мне бросите в лицо,
	То возвращу её я
	Без всякого намёка,
	Иллюзии не строя…
	Я славлю вас за всё
	И называю счастьем
	То памятное время,
	Когда вас видел часто!
	О, солнечные дни!
	Коль прошлое богато,
	То жизнь уже не темень…
	Храня былое - злато,
	Ношу в душе огни!
	Когда вас встречу снова,
	То не упоминайте
	Вы ни единым словом
	О том, что я писал…
	Пусть это будет тайной,
	Но вы не забывайте
	О дружбе неслучайной
	И чистой, как кристалл!
	PS…
	Чего же я добился?
	Ведь всё, во что я верил,
	И всё, к чему стремился,
	Осталось на словах…
	Но я освободился
	От скуки злой, безмерной,
	И сладких грёз напился
	И был любим в тех снах;
	Порвал цепь прозябанья,
	Вдохнул свободы мнимой,
	Вам подарил посланье-
	Заветных слов букет!
	И пусть свобода- призрак,
	Мечта - необозрима,
	Смотрю на жизнь сквозь призму
	Любви и вижу свет:
	Свет звёздный - отраженье
	Негаснущего Солнца,
	А свет в душе- свеченье
	Любви! И в день любой
	Жизнь без Любви- потёмки,
	Любовь - сто Солнц! Свет льётся!
	И утверждаю громко:
	Апрель 1994 , июнь 1994
	Из цикла (9)
	Свадебная плясовая
	Что за праздник, что за тосты!?
	В нашем доме важны гости!
	Эх, на улице родной
	Нынче пир стоит горой!
	Эх! Эх! Эх! Эх!
	Нынче свадьба-
	День потех!
	Отчего здесь пляшут сильно?
	Потому что женят сына!
	Что так весело поют?
	Дочку замуж выдают!
	Эх! Эх! Эх! Их!
	Ай, невеста!
	Ай, жених!
	Кто советами поможет?
	Ну, конечно, это тёща!
	Кто в семье хранит любовь?
	Ну, конечно же, свекровь!
	Эх! Эх! Эх! Вновь!
	Ай да, тёща! Ай, свекровь!
	Кто рублем глядит с порога?
	Ну, конечно - это свёкор!
	Кто с улыбкою год весь?
	Ну, конечно - это тесть!
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	Эх! Эх! Эх! Здесь:
	Ай да, свёкор!
	Ай да, тесть!
	Что за свадебная свита?
	Это все родни элита,
	Плюс подружки и друзья-
	Все с улыбкой неспроста!
	Эх! Эх! Асса!
	Ай, родные!
	Ай, друзья!
	Кто не будет веселиться,
	Не дадим опохмелиться!
	Кто не будет хохотать,
	Не дадим рассол хлебать!
	Эх! Эх! Эх! Эх! (1)
	Ай да, шутка!
	Ай да, смех!
	Чтобы жить всё лучше, лучше,
	Надо жить в любви и дружбе!
	Чтобы шли дела на лад,
	Пейте чай и лимонад!
	Эх! Эх! Все подряд
	Пейте чай
	И лимонад!
	Эй, жених! Эгей, невеста!
	Вместе вам прожить лет двести!
	Всё делите пополам:
	Счастье - вам, а водку - нам!
	Эх! Эх! Ам! Ам!
	Сладко вам,
	А горько нам!
	Грустинушки невесты
	Ой да, свадьба - свадьбушка!
	Эх, веселья сколько!
	Что ж на свадьбе - свадьбушке
	Все кричат мне: «Горько!»?
	Ой, родная маменька
	Вроде так хохочет!
	Что ж за ширмой, маменька,
	Плачешь так в платочек?
	Ой, родимый папенька
	Вроде очень весел!
	Что ж ты тайно, папенька,
	Голову повесил?
	Ой, мои подруженьки
	Только что шутили!
	Что же вы, подруженьки,
	Следом загрустили?
	Разрумяны девушки
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