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О Ангелы мои 

И Покровитель мой 

Нил Сорский праведный 

С открытою душой! 

Я умоляю Вас 

В нелегкую минуту, 

Когда я от трудов 

При поиске строки 

Изрядно притомлюсь 

На полосе маршрута, 

Придайте же мне сил 

Для твердости руки. 

  11.08.2003 

*** 

 
Кто измаялся душою –  

Моих дум открой конспекты. 

Излечу и успокою: 

Между строк даны рецепты. 

 

   04.10.  1979  
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“ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ” 
 

                                 Памяти В.М. Шукшина 

Последний раз – 

С экрана –  

Ты шел в неравный бой 

С фашисткой силой 

Темною, 

С проклятою ордой. 

 

От горечи 

Слезою 

Весь умывался зал, 

А ты шутил 

И спорил, 

Атаки отбивал: 

 

Не показным 

Геройством, 

А стойкостью бойца, 

Ты долг 

Перед Отчизной 

Исполнил до конца. 

 

И после, 

Как услышу: 

В опасности страна – 

Как предо мною 

Образ 

солдата – Шукшина 

                               6.06.1975 г. 

 

                                   

 



 

 

   У ГЛУХОЙ СТЕНЫ  12 

***                           

Добро бы спеть... 

Да слаб мой голос: 

В бездушном зале надорвал. 

И сник я, 

Как пшеничный колос, 

Что в суховеи созревал. 

 

Умолк... Притих... 

Но не навечно! 

Всего лишь – 

Бас восстановить, 

Чтоб спеть  

Особенное нечто 

И бессердечных удивить. 

 

                                         07.10.1984 
 

ПРИЕМ В РЕДАКЦИИ 

 

Когда представили  

Ягу с клюкой, 

Что забавлялася строкой 

На основании  

Партийных прав... 

Я вспомнил час, 

Как костоправ, 

Не ведая азов науки, 

Ломал здоровые мне руки, 

А оступился я ногой... 

Стихи не сладили с Ягой. 

                                    12.11.1979 
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Словно нищий, 

В     храм литературы 

Постучался с ношею поэт    

Цельной и бесхитростной 

Натуры – 

Отозвался звук глухой в ответ. 

Он еще раз  

Постучался скромно. 

Скрип засова. .. 

Дьякон с бородой  

 Вышел, 

Прогнусавил что-то сонно, 

Хлопнул хилой дверью: 

- Бог с тобой. 

Дикий груз!.. Удар!.. 

Не слышно стона. 

Все же в третий раз: 

- Открыть прошу, 

Если же не купол – 

Хоть колонны 

Я в славянском стиле распишу. 

                                             29.02.1984 

             ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ 

                                                                                                                                                       Он Белинским, не иначе,  

                                                                                                                                                        Попривык себя считать. 

                                                                                                                                                        Бородою, лбом, тем паче,    

Мог, не скрою, привлекать. 

Но чего-то не хватало... 

Была жидкой борода, 

И молол он что попало 

Безо всякого стыда. 

                                 20.06.1977  
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Бредет тропинкою бродяга.                                                

Надменный ветер путь горчит. 

Права на слезы у сердяги. 

...Народовластие молчит! 

Боится трасс и магистралей. 

Он в поле диком – человек, 

Он бог просторов, синих далей, 

Затонов грустных, мелких рек. 

У брода, что зовут Бродяжий, 

Где вербы пышные растут, 

Достанет свой пожиток ―княжий‖... 

Народной власти вспомнит кнут. 

И заспешит, испив водицы 

Живого чистого ручья… 

Судьбу он клеил по крупицам, – 

Власть рубанула все сплеча!   

                                              28.12.1977                                                          

БОЛЬ 

Обидно, больно, крайне стыдно 

И за себя и за людей: 

При серой жизни мы повидло 

И суп готовим для свиней. 

 

В очередях чуть свет толпимся, 

И хлеб бесценный в час худой 

Бросаем свиньям… И гордимся: 

Макуха – жизненный устой. 

 

Не с вилами я, а с протестом  

Стою у проходных дверей… 

Всему свое есть в жизни место:   

Похуже высевок – пырей!.. 

                              . 09.071978                                    
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 М. ИСАКОВСКОГО  «ПРОДАЖА КОРОВЫ» 

 

Я мужчина. Я не плачу… 

А что сами льются слезы –  

Им поэт задал задачу 

На засыпку… 

Голод, грозы 

Повторяются в державе 

Слишком часто, беспросветно. 

И народ-страдалец 

В  праве, 

Любя Русь так беззаветно,    

 Спросить партию с вождями: 

Доколь будем мы    

Без хлеба 

Жить одними словесами 

И просить добра 

У неба?!.. 

… Сам,  (убитый) при Хрущеве, 

Нашу вел в колхоз корову. 

И ловлю себя на слове – 

На округу было реву. 

   03.06.1978 

 

УЧИТЕЛЮ 

                Захару Ивановичу Подорвану 

Светоч знания, с отчетом 

Прибыл с дальних мест поэт. 

Счета нет моим просчетам. 

Щит защиты – Ваш совет! 

 

Не люблю души смиренья. 

Власть не терпит правды пыл. 
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Как и прежде, слабый тыл. 

 

Воля – битые  дороги. 

Ушлым – хлеб, а мне – стерня. 

От тревог скрипят пороги. 

Стойких бед жмет пятерня. 

 

Словом, жизнь… Таких немало… 

Впереди попустит высь!.. 

Свет – поэзии орало. 

Щит – наказ: Олесь, держись! 

                                         29.09.1978 

 

ПЕЧАЛЬ БЕЗ СЛЕЗ 

Пробилось утро – я в работе, 

За емкость дня стою горой, 

Словно служу в походной роте – 

Видать души таков покрой. 

 

Любовь и горечи, улыбки 

И говорящие ручьи, 

Настрой сердец, тональность скрипки - 

Хранят в душе моей ключи. 

 

В трудах земных сгорает время. 

Транзитом личный мчится час. 

Натянуты узда и стремя. 

Ни мига в жизни про запас. 

 

Порыв – на совесть, честь по чести, 

С душой открытой на ветру. 

А имя?.. Ждет  благие вести,  

                                                                                                                                                        Но тают сны надежд к утру.   
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И славу звездную споют. 

А тут :  всего лишь крохи хлеба, 

А то... и в душу наплюют. 

 

                                     20.10.1979 

 

ФОМЕ НЕВЕРНОМУ 

 

Сжечь стихи, как ворох сена?.. 

Все равно, что бросить пост! 

А к признанью – непременно – 

Дверь откроет мой погост. 

 

Горько, что с фальшивой ноты 

Звук слетает для обид: 

У непризнанной работы 

Бездыханно-жалкий вид... 

 

Желчью делу не поможешь, 

Хотя в малом ты и прав... 

Гнать же строчки брак негоже: 

Людям нужен звездный сплав! 

                                          16.03.1982     

ПОСТУПЬ 

                          Лине Костенко 

Всего пришлось на творческой дороге 

Нам испытать, испить и закусить... 

Не удила! Наш «грех» – в правдивом слоге: 

Мы горн души не дали загасить! 

 

Стихи о чести – власть в грязи марала. 

Вранье потоком шло за томом том. 

В трудах во благо сыпались орала. 

У каждой борозды – чинок с кнутом. 
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Засуетились партии певцы. 

Одни – в национал... полезли рьяно. 

Часть – в «диссидентах» спрятала концы. 

 

Тот поспешил подкраситься от страха, 

Буденовку припрятав средь хламья. 

Лишь изо всех сил пахарь-бедолага  

Спешит к ночи вспахать кусок жнивья. 

 

Жизнь сладкая и слава грех творили. 

Карали – судьи  слова – взгляд  и честь, 

А сколько чистых душ – приговорили?.. 

Талантов загубили?.. – и не счесть! 

 

Не предается горькое забвенью... 

Не многим стойкость духа по плечу. 

Войдет ли в новый век то зло хоть тенью, 

Не дав забиться новому ключу?! 

                                                        10.07.1999 

НЕ  КО  ДВОРУ… 

Одев очки на гоголевский нос, 

Скривившись, словно бы давил цирроз, 

Редактор выплюнул через губу: 

«Туфта»… На раз решив строфы судьбу. 

Не потерпел крушенья добрый мир. 

Лишь почернел сидящего мундир… 

Стал  по живому резать изувер. 

У горла смертного забился нерв. 

О добродушии не счесть речей. 

Чернить так просто голубой ручей. 

Росток покрепче что  -  крошит кору, 

Пробьется к свету, хоть не ко двору!.. 

                                    24.06.1975 
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Моя звезда на небосклоне 

Нежданно вспыхнет ярче тех, 

Чьи красовались в ореоле 

Вождизма и туманных вех. 

 

Заговорят поэзий  строки 

Свободной от цепей души, 

Раскроют прошлые пороки 

Властей тех дней карандаши: 

 

Как госмужи в правах из сказки 

Творили в праведности зло, 

А в  тот же час певцы их ласки 

Меняли честь на ремесло. 

             24.10.1980 
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К МАМЕ 
 

Пприсущую  бесценность рода 

Мне без остатка отдала: 

Казацкий нрав, огонь, свободу, 

Любовь к Отчизне, мощь крыла. 

 

Все цельное первоначало 

Не растранжирю по годам. 

Свое внесу, чтоб честь звучала, 

И по наследству передам. 

                                   21.11.1981 

У МОГИЛЫ 
 

«Борцу, солдату, кузнецу», – 

С плиты горело и читалось. 

От вздоха первого  досталось 

Ярмо и кладь судьбы  отцу. 

                                  09.11.1984 

*** 

Пусть с опозданием, и все ж 

Я сам с собой повел беседу, 

Когда душой был среди грез, 

А мудрость славила победу: 

 

Я инженер или поэт? 

Скажи мне, разум, однозначно 

И наложи на то запрет, 

Что мне привито неудачно. 

 

На сердце разум опершись, 

Мне доверительно поведал: 

Два родника бьют – твоя жизнь, 

Держись стези, что исповедал! 

              30.12.1973 
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Душевный пыл -  души свобода, 

Непредсказуемый, но мой. 

И ни система, ни погода 

Не властны над твоей судьбой. 

 

В стихосложенье ставить точку 

Я не берусь под чей-то  чих,. 

                                                                                                                                                       Из лучших  снов в глухую ночку 

Готов отдать тебе, мой стих.    

 

Душой и помыслом – едины. 

Нам ритмы сердце выдает. 

Да! На висках дымят седины, 

Но пыл и цель зовут в полет! 

             04.10.1981 

 

ОСКОЛОК  ПАМЯТИ  

Мальчишек игра без тревоги: 

Всадники мчатся, тачанки… 

Вот пылью взметнулись дороги. 

Крики: «фашистские танки!» 

 

Хутор на миг встрепенулся. 

Взрыв. Притаилось мгновенье. 

Дым за рекой потянулся. 

И подступило затменье. 

 

Так вот закончилось детство 

В год урожая кислицы… 

В памяти – страха соседство 

Без берегов, без границы. 

                             20.08.1974 
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Луг у самого двора. 

На лугу – детишки 

Балагурили с утра 

И играли в «фишки». 

Резвость – мокрая спина, 

Только шум не звонок: 

Шла проклятая война – 

Рядом спал теленок... 

Все любили Домино – 

Милое созданье, 

В играх важное звено, 

Радость при свиданье. 

Не успев порой доспать, 

Все бежали к другу, 

Чтоб увидеть, поласкать, 

Побродить по лугу. 

...Но однажды над селом 

Появилась стая, 

Шла не клином, а крестом, 

Все в пути сметая. 

И прицелился фашист – 

«Юнкерс» закачало, 

Громовой раздался свист – 

Домино не стало. 

Лишь воронка и дымок, 

Но они молчали... 

В сердце ярости комок 

Спекся от печали. 

...Очень долго за селом 

Дети  не играли: 

Там война с подручным  злом 

Луг перепахали.     01.07.1977 
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Споткнулся он на ровном месте… 

Мелькнуло: бархатный ковыль 

Ужасно скользкий, или вместе 

Вершат судьбу трава и пыль. 

 

Он умирал в живом паденье 

Он даже голос не подал, 

Надежды легкое мгновенье  

Похитил темени обвал. 

 

Упал он, землю обнимая; 

Горел на солнце рядом штык; 

Застыла тишина немая; 

Рвал тишину вороний крик. 

           17.02.1977 

*** 

                             Фронтовику М.Р.Баграмову 

Честь, благородство и геройство! 

Твое мне небо не достать. 

Души чистейших качеств свойство 

Богам Верховным лишь под стать. 

 

Всего один твой подвиг энский 

Приравнен к золотой судьбе: 

Высокий слог сам Василевский 

Ввел в "Мемуары" о тебе. 

           09.10.1984   

 

ПО ВОЛЕ РОКА 

В селе на узеньком мосту, 

Где слабые перила, 

Судьба стояла на посту 

И самосуд вершила. 
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       Решил обмыть свободу, 

       А черти тихо, невзначай 

       Его столкнули в воду. 

Никто б не вспомнил:  где он есть. 

Да надо же – собаки 

Нежданно вытащили смесь, 

Что не доели раки. 

        Что людям делать? как тут быть? 

         Решили миром тут же: 

         Грехи не помогали всплыть? – 

         Зарыть у свалки глубже! 

                                                    03.10.1984 

ГРУЗ 
                   Брату Ивану Антоновичу Бродецкому 

Сомкну глаза – войны пора. 

Кровоточит огонь заката. 

Дороги к фронту... Детвора... 

В гурьбе, как тень, фигура брата. 

 

В руке из марли узелок 

Затянут проволокой ржавой. 

В тряпье «пригрелся» холодок: 

Ушло тепло с убитой мамой. 

 

Устали тягостные дни, 

Как от движения - дороги. 

А дымоходы, словно пни, 

Упрямо в душах вьют тревоги. 

 

В походах долгих  устают... 

Где к счастью детям бить тропинку?.. 

                                                                                                                                                       Как  дар – детдомовский приют – 

Зажег в сердцах надежд лучинку.  08.11.84 
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Разруха. Голод. Поздним летом 

В жестокий год за хлеб ржаной, 

Что был и воздухом и светом, 

Лист раздобыл я жестяной. 

 

И полон радости, мечтая 

О золоченых куполах,  

Я крышу ветхого сарая 

Чинил на горестных ветрах. 

                                     21.11.1976 

 

СВЯЩЕННЫЙ ТОСТ 

За миллионы  в битвах павших, 

Достойных  памяти людской, 

Кто саму жизнь с колен поднявших, - 

До боли горький тост святой. 

 

Его нам завещали деды, 

Усвоив смертный рок войны: 

За тех, дошел кто до Победы, 

Кто без вести пал и вины! 

                                        02.05.1985 

 

 САМОЛЕТ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

Героям Советского Союза 

 В.А.Бурмаке, В.М.Зиберову, 

В.С Левитану, С.И.Маковскому          

Он рвался ввысь, 

Расправив крылья, 

Бесстрашный сокол синевы. 

Былинным подвигом всесильный, 

Высокой гордостью страны. 
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В бою не сбитый! 

Но мощью всей не отпускал, 

В знак благодарности отлитый, 

С землею слитый  -  пьедестал. 

                                   26.10.1980 

Т-34 

На мысли двойственной 

Себя ловлю 

На площади у «танка века»: 

Скольких металл сей 

Уложил в бою, 

Что думает о нем калека? 

Лишь Памяти Доска 

Смиряет боль: 

В горне побед сгорели братья. 

В людской жестокости 

Ищу я соль, 

Конец смертельного объятья. 

                                       24.06.1976 

ДОЛГ 

  Анатолию Ивановичу Голдобину 

Дорога наша на работу 

Лежит у Вечного Огня. 

Святую реквиема ноту 

До смертного запомним дня. 

 

Горят цветы Аллеи Славы, 

Звучат героев имена, 

Чьи слились с именем державы, 

Чьи судьбы метила война. 

 

Красу и мужество Отчизны, 

Ее величие, Весну. 
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Мы ставим в клятве во главу! 

 

Таков наш долг, и ни на йоту 

Моменту не уступим дня:  

Дорога наша на работу 

Лежит у Вечного огня. 

   06.11.1981 

СЛЕД 

Ушла война закатом грозным. 

Страх оккупации жестокий 

Впивался холодом морозным, 

Бил след у памяти глубокий. 

 

Хоть обновлялись идеалы, 

Но боль от ветра ледяного 

Давила, громоздя завалы 

Греха  в душе юнца живого. 

 

Еще живого почему-то… 

Хотя жестокость погубила 

Душевность чистую, и круто 

Воздвиглась памяти могила. 

 

…Живешь вот так в загробном царстве, 

Не зная сызмальства покоя, 

И нет от горестей лекарства, 

Как нету  душ у лиц разбоя.   10.09.1985 

 

ПРИВКУС 

Дороже мне картошка  с дымом, 

Чем, скажем, блюдо кабака. 

Шашлык, икра и суп с налимом 

Не есть та капля для глотка. 
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Послевоенная пора,                                                           

Когда я ржавую винтовку 

Отдал за сладкий дым костра. 

 

Вдыхая дым, как запах розы, 

Как освежающий озон, 

Голодного мальчишки грезы 

Переходили в сладкий стон. 

 

Шесть пережаренных картошек, 

Как смоль с шершавой скорлупой, 

И смесь золы с остатком крошек 

Казались царскою едой. 

 

…Ушло безрадостное детство, 

Махнув крылом издалека, 

Оставив памяти в наследство 

Тяжелый ил,  как в смерч, - река. 

 

Заходит речь о полной ложке, 

О кофе с птичьим молоком, 

Я привкус чувствую картошки 

С тем горько-сладостным дымком! 

                                                12.07.1978 

РУБЕЦ ВОЙНЫ 

По крыше легкий дождь прошелся 

И растворился за селом. 

Душой в палатке я извелся: 

Герой рассказ вел о былом. 

      Как выходил из окруженья 

      Их полк… из десяти бойцов… 

      И в памяти вдруг воскрешенье: 

      Такой же случай был с отцом… 
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В прицелах берег наш реки. 

Пополз он к пулям на поклоны 

К воде, где спустит смерть курки. 

       Камыш слегка задело ветром – 

       Отца вой пуль заторопил. 

       Он с флягой полз и с каждым метром 

       Все гуще кровью путь кропил… 

И по сей день храню я флягу 

С глубоким памятным рубцом. 

Отец в ней нес для жизни влагу 

С прошитым пулею лицом. 

                             08.10.1978 

 

ЛИХОЛЕТЬЕ 

Задыхалась гильзовая лампа 

В полутемном душном закутке, 

Где судьбу я рисовал без штампа 

На помятом "Боевом листке". 

 

Образ жизни все не получался. 

Близкий гром войны марал черты. 

Следом голод в гнездах окопался, 

Иссушив галчат пустые рты. 

 

Так чадила лампа в годы детства, 

Оставляя гарь беды в душе… 

И скрипит теперь вот для наследства 

Спекшаяся боль в карандаше.    01.07.1979 

   

АНГЕЛАМ-ХРАНИТЕЛЯМ ПОКЛОН 

 

Послевоенная пора… 

В проекте:  трасса режет рощу, 
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Деревни с чуть живою мощью… 
 

Задуло с поля – пыль столбом. 

Погнало тучи грозовые. 

Бульдозер в грунт уперся лбом 

И ревом нервы рвал живые. 
 

Вдруг обомлел бульдозерист: 

Снаряд вращался у ножа. 

Застыл мотор. Зеленый лист 

Сорвался, нехотя кружа, 
 

Упал у ржавчины густой. 

Гром прогремел.С душой пустой 

Я подошел к лежачей смерти 

И вспомнил горести в конверте, 
 

Пришедшие с передовой: 

Вошел отцу осколок в спину… 

Я крикнул резко себе: "Стой!" 

И улыбнулась судьба сыну!      17.03.1977 

    

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 

                                     Фронтовику 

                        Ивану Федоровичу Конюху 

У дома травы луговые, 

Благоухает светлый двор, 

На окнах вырезки живые –  

Простой украинский узор. 

        Под  виноградною лозою, 

        Что прутья крепко обвила, 

        Шел разговор меж старшиною 

         И юной порослью села. 

С проникновенною деталью 

Казак солдатский вел рассказ,  



 

                                                                                              

                                                                                                                                                     И  первой взрослою печалью                                             31 

Ложился он у детских глаз. 

 

Когда слеза суровой нитью 

Ползла по шраму на щеке, 

Юнцы ловили по наитью, 

Что речь заходит о дружке. 

                                   12.01.1974 

НА ДОСУГЕ 

Не приструнить нам мировую смуту, 

Солдатский для острастки взяв ремень! 

Сердца и души тянутся к уюту, 

Благословляя  трудный ,жаркий день. 

 

Пусть лучше ночь на теневых ходулях 

Мурашками пройдется по спине, 

А светляки – в трассирующих пулях –  

                       Сожгут во тьме все боли о войне.   

 

Пусть дачный кот приносит умиленье, 

Живым вьюном играя у руки, 

А ветерок с медовым дуновеньем  

Доносит плеск натруженной реки. 

 

Растаял шум.Блаженно и спокойно. 

Слух не тревожат майские жуки… 

Но нерв в висках стучит бесперебойно: 

С нейтроном шутят где-то игроки!.. 

                              16.09.1979 

МАРАФОН… 

Убийство с умыслом… Война! 

Не смерть естественная… Скопом! 

Скажите, люди, чья вина 

За войны, равные потопам?.. 
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Ко злу кто вовсе не причастен. 

А мир все алчнее и злей, 

Непредсказуем и опасен! 

 

Десятки тысяч, миллион, 

Пока земля не стала тленной, 

Останови наш марафон, 

Верховный Разум из Вселенной. 

                         23.04.1985 

*** 

Животный страх ползет вокруг, 

И жизнь окутана боязнью. 

Затенено живое грязью 

И роем жутко белых мух. 

 

Неужто страшный суд настал?.. 

Как черви, люди копошатся, 

Но нет желающих сознаться, 

Что подвели жизнь под финал… 

 

Безумных вдосталь нам забав! 

О человек, земное чудо, 

Камней чтоб не осталась груда, 

В себе жестокость поубавь! 

                              20.05.1983 

У ПРОПАСТИ 

Блеск – Цезарю! Виват – Наполеону! 

Пискляво Гитлеру хвалу поем. 

И, раболепно поклоняясь трону, 

Как должное,  убийцам воздаем. 

 

Безвинных душ десятки миллионов 

Ушло в пылу жестокостей на дно… 
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Нахрапистым  бесправие дано! 

 

А мы вовсю горланим  и торочим: 

Талант вождей – находка для земли, 

И в диком вопле честь свою порочим, 

Теряя совесть в смраде и пыли. 

 

И не дай Бог, под сладостное пенье 

Родится вновь бездушный гений зла; 

О, как уйти народам от паденья, 

И выйти с  летаргического сна?.. 

                          12.09.1980 

ГОЛОС 

Я не наивный, понимаю, 

Что жизнь – извечная борьба. 

Но святостью всей заклинаю: 

"Будь светлою, земли судьба!" 

 

Как колокол, звучит мой голос: 

Пусть дали чистыми стоят, 

Пусть с ветром лес, 

Пшеничный колос 

О мирном небе говорят. 

 

Зачем кровавить горизонты, 

Слух резать лязганьем подков, 

А после с горечью ремонты 

Вести расшатанных веков? 

 

Нам, продолжая жизни повесть, 

Напоминает афоризм: 

Там урожай добра на совесть, 

Где сеют мир и оптимизм!     03.07.1978 
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С ЛЕГКОЙ НАДЕЖДОЮ 

Узнали Грозного, Петра. 

Узнаем Ленина с Дзержинским 

Во всей «красе»… С глаз пусть ветра 

Обман снимают исполинский. 

 

Шумим о деле, а дельцам –  

Все карты в руки и приволье. 

Поклоны в пояс подлецам, 

Чей путь тюрьма или подполье. 

 

Геройский вождь со всех сторон 

Фасады бедности латает 

И в легкой страсти, как Бирон, 

Лишь ловкость рук предпочитает. 

 

Что будет дальше, знает бес. 

Пахнуло б только свежей ранью. 

Все упованья до небес: 

Дать толк худому основанью.   15.12.1981 

                    

СКЕРЦО… 

В чем же все-таки вина 

Непонятного народа?..  

Богатейшая страна 

В чьих-то лапах карт колода.             

        Блат и очередь – ручьем. 

        Серпантином – к Мавзолею. 

        Каждый – личность, но, при сем, 

        Он подстрижен под идею. 

Все – с виной перед страной, 

У которой хлыст для сердца… 

Нерв расстроенной струной 

Рвет мне душу диким скерцо.       28.05.1977  
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За спиной – с сумой года. 

Огорчен не мелочами, 

Почему грозят мечами 

Люди людям иногда?.. 

      Вдоволь солнечных лучей 

      И пока что – кислорода, 

      Почему же год от года 

      Свет рожает палачей? 

Все кивают – две системы. 

Но была ведь и одна?.. 

Кто раскроет слой проблемы 

От поверхности до дна? 

                         23.10.1978 

ТРОПОЙ ТРУДА 

Ход мыслей крут, но не понятен. 

Поэт – с повязкой на глазах. 

И вдруг -  строка без белых пятен 

И светлый угол в образах… 

Стихи ложатся на крыло –  

Нашлось упругое перо. 

 

Чем круче путь, светлей слова. 

И зазвенели песней строки. 

Угасла за углом молва, 

И в замешательстве «пророки». 

Дойти как к цели удалось? 

Тропа труда – не на авось!..  10.10.1977   

                              

ТЕНЬ  ПОРОКА 

Лет прожитых худые даты 

Все тяжелее с каждым днем. 

Безнравственностью жутковаты, 

Страшны удушьем и огнем. 
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Как голод с умыслом, войну? 

Их порожденья не людские… 

Как смертную сдежать волну?. 

 

Ни рассужденьем, ни наскоком 

Вовек жестокость не раскрыть, 

Будь гением или пророком… 

Здесь в генном деле нужна прыть.  

                                                 29.01.1978                          

СЛЕДЫ 

Разрушили в селе церквушку, 

Кирпич и «бой» пошли на клуб. 

И, распевая в нем частушку, 

Недоброе срывалось с губ. 

      В смешном калечилось святое... 

      И неустанно тяжкий грех 

      Кропил слезой пережитое 

      За сардонический наш смех. 

                                                    20.07.1976  

                                       

ПОКАЯНИЕ 

Неслась анафема с небес 

Мне , одному из полудиких, 

Что  вдруг -  природы мракобес - 

Себя зачислил в ранг великих... 

      В диктаторстве двадцатый век 

      Раскрыл жестокие морали:   

     Менялись слепо русла рек, 

      И наспех бились магистрали. 

Что с грешниками в ногу шел, 

И мерзкую носил их тогу, 

Бросал в глаза обмана шелк, - 

Угоден разве шаг мой Богу? 
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На злые не киваю духи. 

Я видел в ценностях – цену, 

В разрухе – ценность показухи. 

       Со святостью был не в ладу. 

       Не мог себе в простом дать ладу. 

       Жизнь многих сделал сущим адом... 

       Что Божьему скажу суду?!                                           

                                                     11.02.1974 

МОЕ ТВОРЧЕСТВО 

С думами о вечности Вселенной 

Иль простой житейской стороне – 

Незаметно в таинстве блаженном 

Стих мой зарождается вчерне. 

 

Может быть, он так и не родится: 

Гибнут же в пути порой гонцы. 

Не у всякой птицы, что гнездится, 

К небу льнут из теплых гнезд птенцы. 

 

Может быть... 

Да только мне по нраву 

В думах уставать и отдыхать, 

Возводить в мир звездный переправу 

И душой мятежной полыхать. 

                                         12.12.1978 

УСПЕТЬ БЫ 
 

С жадностью, как камушки, сгребаю 

Я стихи, нижу судьбы монисто. 

Я спешу и чувствую, что таю, 

А закваска-то бульдозериста. 
 

Поздновато начата работа… 

Я за солнцем побежал так резко! 
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Нанизать монисто, натереть до блеска. 

                          26.09.1981 

ЭПИТАФИЯ 

Я любил Вас, люди, 

Жить не мог без Вас. 

Моей жизни судьи, 

Строгий глаз подчас. 

          Всякое бывало –  

          Слякоть и мороз… 

          Но любви начало 

          До конца пронес. 

   25.04.1985 

НЕ ПРОБИЛ ЧАС! 

                    И.Т. Куприянову 

Я не хотел бы повториться 

Ни словом теплым, ни стихом, 

Но, как в народе говорится, 

Не повториться бы в плохом. 

 

У края творческой дороги 

Свела судьба строкою нас. 

Видны закаты и отроги… 

Да только наш не пробил час! 

Еще нам надобно немало 

В вагранке строчек раскалить, 

И цепь строфы сковать удало, 

Мечтой надежно закалить. 

 

Чтоб труд наш золотым итогом 

Надежно  повязал чтеца, 

И откровенным, чистым слогом 

Восславил твердый дух творца.    29.10.1997 
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  Профессору  В.И. Бачурину 

Без пафоса!  Душе сродни 

Благословенная работа. 

Хотя в азарте тают дни, 

А ты все ищешь: где та нота?.. 

 

Успех ученого  –  жнеца,  

Иль у вагранки  труд  титана - 

Есть та, без красного словца, 

Для пахаря земная манна. 

 

Жемчужины  ли поиск твой, 

Нектара  ли – в час непогоды… 

Порыв пусть первый – холостой, 

Его небесные одобрят своды. 

 

И пусть не многим труд, что ад, 

А на уме одно блаженство… 

Растят трудяги земной  сад, 

Мораль чья - кодекс  совершенства! 

                                            21.03.1981 

    

НА ОСЕЛОК… 

Подмечено, не помню кем, 

Но явно человеком мудрым: 

Вокруг не счесть ярчайших тем, 

Но не раскрыть их словом скудным. 

 

Крылатость, остроту словам 

Чтобы придать, я стих и очерк 

На оселок кладу и Вам, 

Читатели, дарю свой почерк. 



                         25.04.1978 
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ 

 

Судьбы людские, 

Какие вы разные: 

Добрые, чистые,  

Злые и грязные. 

И сколько же вас?.. 

Словно звезд мириады,  

Чья жизнь есть копейка – 

Несметные клады. 
 

О, как же мне хочется 

Видеть друзей, 

Подруг и знакомых,  

Далеких людей 

С надеждой, с удачей 

При бойком задоре, 

С улыбкою – к жизни, 

Не знающих горя!.. 
 

Судьбы людские, 

За солнцем идущие, 

Счастья сегодня 

И в дни вам грядущие! 

                           08.11.1976 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            

 

СЛАВЯНСКИЙ КЛЮЧ        41 

 
ЗАВЕТНОЕ 

 

Я сын степей, поэт славянский, 

В ком капля крови от цыган, 

Хоть честь и кодекс чту гражданский, 

И не приемлю балаган. 

 

Стремлюсь воспеть славян народность. 

Другие славят пусть свою. 

Зато ни строчки про угодность. 

Навряд ли власти гимн спою. 

 

Что прошагал тропу бродяги, 

На то причина - жуткий век. 

Пришлось шагать через коряги, 

Пить воду красную из рек. 

 

Вся жизнь моя, как непогода. 

Таким - уж точно! – я умру. 

Коль слог вручила мне природа, 

Жить значит слову на ветру. 

                                       08.06.2002  

К СЛАВЯНАМ 

Мода странная у нас: 

Мы друг друга дураками 

Обзываем каждый час 

Идовольны  синяками. 

 

Вмиг иные чудаки 

Из когорты  хитроумных 



Смехом рвут свои пупки... 

Легкий камушек для умных.    27.08.1981 
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Предо мною – 

Поле Куликово. 

Тишина и синева вокруг. 

Средь небесной красоты знакомо 

Клич – вперед! – 

Послышался мне вдруг. 

 

Я забылся... 

В яростном порыве 

Среди стонов, криков, мишалды 

В полный рост, 

То припадая к гриве, - 

Сек, разил я нукеров орды. 

 

Слился стон 

Со скрежетом металла... 

За убитых, раненых друзей 

Ненависть мне силы придавала, 

На ордынцев становился злей. 

 

Ханская надменность 

Быстро гасла. 

А когда ударил свежий полк – 

Словно бы в огонь  

Плеснули масла – 

Дикий страх почуял лютый волк. 

 

Дрогнула орда, 

Уносит ноги, 

На ходу меняя спесь на срам... 

...Взглядом я прошелся по дороге, 



Прошептал: 

Спасибо, предки, Вам!        25.01.1981 
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Потомки Киевской Руси, 

Живущие во дни обвала, 

Взывают: Боже, нас спаси 

От анархического шквала! 

      Для управления страной 

       Законы Мудрый дал народу. 

       Доколь  ордынской стороной 

       Раздоры  запрягли в  подводу. 

Скрипела гордая страна, 

Надеждой, верою горела. 

Поруганная честь звала – 

У океана присмирела.  

       Пришли цари, затем – вожди. 

       Законы запросто пинали. 

       Их клятвы лились как дожди, 

       Потоки лжи грехи смывали. 

В огне-дыму, в поту-грязи 

Народ устал от пустозвонов... 

Потомки Киевской Руси 

Стоят за власть святых законов!    

                                               09.04.1994                                        

НЕ ПРИВЕДИ ГОСПОДИ! 

 

Застой для жизни быстротечной – 

Что заводь высохшей реки, 

Что плесень в бочке огуречной, 

Что боль мучительной тоски. 

 

И так блаженно, и так тихо... 

В ручищах с шапкою Русь спит. 



В полях беда в косилку лихо 

Коней впрягает, чтоб косить. 
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А на глазах твою страну 

Распять пытаются все спьяну, 

Безвинной предъявить вину. 

 

Труха всплывает на поверхность, 

Чтоб в вязкой заводи реки 

Свою пристроить разношерстность 

Там, где меняют маяки... 

 

Когда вода сплошным потоком 

Разгульно хлынет по стране, 

Бесчестье, словно ненароком, 

Окажется все на волне. 

                                   20.11.1978 

СЛАВЯНСКИЙ ПЫЛ 

Безудержно к вину не рвусь, 

Хотя огонь по нраву. 

Пила издревле моя Русь 

По собственному праву. 
 

Суркам, чистюлям – сто чертей. 

На кой мне хрен богатство, 

Коль льется песнь в кругу друзей, 

И пьется чаша братства. 

 

Проходит время – пуст бокал, 

А  жизнь – в окраске серой. 

Теряется души  накал, 

Пыл водится с химерой. 

 

Среди друзей – огня глоток 

Сжигает все скучище. 



Дырявой жизни закуток 

Горит светлей и чище.       24.07.1976 
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Наш бравый мир не без чудес. 

Опять трубят о новом чуде. 

Качают остров до небес, 

Актрису словно в Голливуде: 

 

Под урожаи семена  

Японцы всюду собирали. 

Воспрянула весной страна, 

Все краски жизни заиграли. 

 

…В свой час Элладе обобщать 

Пришлось античные науки. 

Мир греки стали восхищать, 

И слава потекла к ним в руки. 

 

Успех, как видим, не мудрен, 

Хоть чудеса – не сплошь и рядом… 

Японским чудом покорен! 

Убит славянским верхоглядом. 

                                 07.04.1979 

У РОДОВОГО ЗАМКА 

 

Давным-давно в живых нет пана, 

Давно над замком тень упала, 

Травой кругом все поросло, 

Былое в прошлое ушло... 

 

И лишь надгробная плита 

Была для памяти свята, 

Да сфинкс, лежащий у порога, 



Век стерегущий дух у гроба. 

                                   г. Лодзь,  20.10.1975 
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Я каюсь, 

Что не верил прежде в Бога: 

В мой час  

Святая рушилась дорога. 

И вот  

Слепого убежденья пыл 

Без горечи 

В костеле враз остыл. 

Вина тому 

Полячка молодая: 

Святая, 

Матерь Божия из рая, 

Мила, 

Как совесть юная чиста, 

В молитве 

Чуть припухшие уста, 

Взмах легких рук –  

Крыл горлицы движенья –  

Ворвались в душу вдруг, 

Как наважденье… 

Мгновеньем чуда 

Я был обольщен 

И в набожного пана 

Обращен.      г.Лодзь,16.10.1975 

             

В АЛЬБОМ ―ДРУЖБА‖ 

Петь гимн капризу вековому, 

Бедой крепить порочный круг?.. 

Кроить живое по-живому, 

Славянский убивая дух?.. 

 



За что пролито столько крови 

На поле бранном, роковом? 
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В непонимании слепом! 

 

Коль задушевные призывы 

Из сердца вырвала строка, 

Ненастья горького порывы,  

Знать, подустали за века. 

                              г.Лодзь, 22.10.1975 

ОПЯТЬ ТРЕВОГИ! 

Столкнуть славян наивных лбами –  

Не надо вовсе и труда. 

Земля усеяна крестами, 

Взгляни окрест – могил гряда. 

Печальной же  судьбы отроги 

Видны с пожизненной дороги. 

 

Устанут все же лихолетья… 

Междоусобица славян 

Приестся, как дурная сплетня, 

А из полей уйдет бурьян. 

Дождь смоет грязь  большой дороги… 

Ну,  а пока… опять тревоги! 

                                      24.02.1979 

 

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА 

Себя сколь помню молодою – 

Плескалась из пруда водою. 

Текла мука рекою сутки, 

Съедали жернова минутки. 

 

И вот: ни памяти, ни славы... 

Осталось мне ради забавы 



Ко сну читать лишь жабкам сказки, 

Пока мальцы закроют глазки.      23.04.1976   
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Говорят, что нам, славянам, 

Далеко к другим народам: 

Вечно мы в угаре пьяном, 

Хнычем под небесным сводом. 

 

Вывод жалкий и предвзятый 

Тех, натурой кто поуже. 

Да! Народ мы жизнью мятый, 

Но других ничуть не хуже! 

                                          02.10.1978 

*** 

История – судьба народов. 

И кто какой судьбы кузнец 

Зависит от людских подходов, 

От их натуры, наконец. 

 

Нет в мире равных славянину 

В том, чтобы раскаявшись, опять 

Житейский груз взвалив на спину, 

В ошибках душу усмирять. 

                                         26.05.1976 

*** 

Чтобы раскрыть 

Всю душу славянина, 

Природный дар 

В сем деле не пустяк: 
 

Нужна  натура с кремня,  

 А не с  глины, 

С душой открытою,  

К сему ж – добряк. 

                                          21.10.1979 



 

 

 

                                                                                           

ЧИСТО РОССИЙСКОЕ                                                     49 
 

О крепостях всласть по орать – 

Царицын двор сильнее хоров. 

А коли час приспел их брать, 

То есть чудак один – Суворов! 

                                       

                                             10.06.1986 

РУССКАЯ НАТУРА 
 

Эта русская натура – 

Черту с ней не совладать. 

От житейского сумбура: 

Крайность – Божья благодать. 

                                           09.09.1979 

 

ПРОСТИТЕ, РЕЗКО,  

НО ПО ПРАВУ! 
 

Славянское пиво  

И русская водка –  

Отдушина чувствам 

Славянской души. 
 

Так пусть запершит 

Подуставшего глотка, 

Кричащая дико, 

Что мы алкаши. 

                         08.08.1980 

 

МЫ – СЛАВЯНЕ 

                        Академику П.П. Толочко 

Не ходили стороной 

Беды, ужасы, печали: 

Не под солнцем, а луной 



Нрав крутой наш пеленали. 
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Пута рвались роковые. 

Креп славянский склад души 

Под устои вековые. 

 

И пусть нравимся не всем, 

Мол, характер полудикий… 

Для дискуссий много тем… 

А народ великий!                09.06.1976 

                      

НИКОЛАЙ БАСКОВ 

Улыбка просит улыбнуться, 

С прищуром говорят глаза: 

Рискни, браток, вершин коснуться, 

Где голос – радости слеза. 

 

Завороженный зал чуть дышит. 

В нем торжествует глас Певца. 

Волна магнита выше крыши, 

До неба льнет, чтобы Творца 

Порадовать его твореньем 

В Руси непонятой души, 

Не рядовым людским явленьем, – 

Уменьем мастера-левши. 

 

Кумир с пьянящим обаяньем, 

Бодрящий кровь и добрый дух. 

Земли и неба достоянье, 

Ласкающий всемирный слух! 

                                 28.05.2003 

МОЙ КРЕСТ 

Беру за счастье Божью милость! 



В поэзии – свой торю след. 

От ветра – сердце утомилось... 

Назад – твержу – дороги нет! 
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Славянство славлю,- 

Кто пал и выстоял 

В бою. 

Людское зло словами плавлю, 

На рубежах добра стою! 
 

Мой стих – 

Пришел кто в век дерзанья, 

Кто в жизни смел 

И не безлик, 

Чей путь – упорства  

И познанья, 

Кто головою не поник! 

                                21.10.1979 

*** 

Что грузин, что славянин, 

Молдаванин ли – еврей, 

У меня подход один: 

Если он не прохиндей, 

Без уродства, черт вампира, 

Не подарок злого мира – 

За него я всей душой 

С неприязнью бьюсь людской. 

                                  19.07.1984 
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СЧАСТЬЕ 

 

Кто бы мне ответил, 

Что такое счастье? 

Кто бы его прелести 

Чистые раскрыл? 

Я уверен: понял бы 

Силу его власти, 

Никогда к нему бы  

Сердцем не остыл. 

Я его не прятал бы 

Под семью запорами, 

Не искал бы  ларец 

Или же  - тайник … 

Разделил бы счастье я 

Меж людьми, с которыми 

Тропы жизни торили, 

Видя счастья лик… 

                               07.10.1977 

ЗАГАДКА 

Не убожество – хуже того – 

При рожденье меня поджидало. 

Разгневить не успел никого, 

Разве что подмочил одеяло. 

 

Сей курьез в грех не стал облачать, 

Тут же в ямочках выдал улыбку. 

Но печаль мне вручает печать 

Жуткой жизни веселую скрипк 

 



Изначально все так и пошло: 

В тихой бедности видел богатство, 

 

                                                                                            

От того видно в моду вошло                                              53 

Над собою вершить святотатство. 
 

Кто виновен всему?..Почему 

Невиновным вменяются муки?.. 

Так вот с тяжким вопросом умру, 

И загадку раскроют ли внуки?.. 

                                    24.07.1976 

К ПОЭЗИИ 

Зорок глаз поэзии в часы 

Таинства и светлого рожденья: 

Примечает тех, чье вдохновенье 

В сером подмечает блеск красы. 
 

Выбрала меня ты и ждала. 

С музой тридцать лет не замечали. 

Но пустое разводить печали. 

Жизни бы шкала не подвела! 
 

Коль попали ноги в стремена, 

Гнать Пегаса буду я галопом. 

Пусть гудит натруженно спина. 

Не стыжусь прожить твоим холопом! 

                                   18.11.1979 

 

ГОЛОД 1947 

Не знаться бы с сорок седьмым. 

Мороз погибельный – по телу. 

Бескровность лиц, подобна мелу, 

И крик о помощи – немым. 
 

Все ждали чуда от небес. 

Послевоенная разруха. 

Халвой считалася макуха. 

 



Червь из пруда – деликатес. 

                                       24.06.1974 
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Юный разум волновало 

Зарожденье ветерка. 

Жажда к знанию позвала 

В свое лоно паренька. 

      За звездою ледяною 

       Часто хаживал с мечтой, 

       И водою ключевою 

        Отгонял свой сон густой. 

Неуемное желанье 

Приоткрыть тугую дверь 

В мир глубокого познанья 

В силе прежней и теперь.    30.03.1977 

                         

*** 

К ночи в поле туго мыслям… 

Телеграфная струна 

Отдана морозным кистям, 

Проявляется луна. 

 

Заблудившийся мальчишка 

Своей участи не рад. 

Давит грудь ходьбы одышка. 

Повалил вдруг снегопад. 

 

- Ляг в сугроб, поспи немножко, - 

Шепчут холода уста, - 

Далека еще дорожка, 

Тяжела пути верста. 

 

- Прочь, шептун, мой дух из стали! 

Воля, спину разогни!.. 

 



И наградой замерцали 

На околице огни.             27.10.1980  
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Слово забыто: буханка. 

Отруби – наше житье. 

Вспомнится сладкая манка – 

Слюнки – все счастье твое. 

     Марево тает… Но годы, 

     Словно бы те колоски, 

     Взятые мной у природы, 

     Сердцу до боли близки. 

                        08.08.1974 

БРОДЯГА 

«Бродяга ты из Сахалина» – 

Ребячья кличка сердце жгла. 

И я краснел, как в дождь малина, 

Нервишки щупала игла. 

 

В кулачных диких потасовках 

От синяков не голосил, 

Свой пыл в бойцовских зарисовках 

Я между стычками гасил. 

 

Вот юность песнею позвала 

На стройки жаркие страны. 

И кличка вновь меня догнала – 

Бродягою среди шпаны. 

 

Неумолимо рвало время 

Календарей скупых листки. 

На инженерной почве семя 

Пустило стойкие ростки. 

 

Стихом повязанный колючим, 



Как раб с галерой , – с домом я, 

Однако , ты,  за взгляд мой жгучий, 

Зовешь Бродягою меня.           06.01.1974  
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На вершок я был повыше 

И постарше лет на пять. 

Смел: носился выше крыши. 

Трусил глаз на Вас поднять. 

 

Пронеслась, как электричка, 

Жизнь со звоном колеи. 

И вот Ваши вдруг косички 

Счет со мной не вскользь свели… 

 

В ясный день под вечер встреча 

Неслучайно нас свела. 

Страсть любви, годам переча, 

В райский сад нас увела. 

 

В том саду о жизни прошлой 

Мы друг другу налегке 

Все поведали дотошно 

На душевном языке. 

 

Я смотрел и любовался 

Каждой черточкой лица. 

И, как прежде, волновался, 

Вспоминая пыл юнца. 

 

Час не тронул глаз горящих, 

Стать девичью обошел, 

Губ открытых и манящих, 

Русых кос нежнейший шелк. 

 

… Так вот девичьи косички 

 



И загадочный Ваш взгляд 

Пролистали по страничке 

Сорок лет день в день подряд.   20.03.1999 
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Не вянут в памяти те ласки, 

Волненья, таинства в саду, 

И страх, и сладости из сказки, 

Метанья милой, как в бреду, 

      И ветра вольного с порывом, 

      В ее глазах полнеба звезд... 

      И страсти, схожие со взрывом, 

      От пустоты семейных гнезд... 

От не раскрывшихся мгновений, 

Что охлаждают брачный час, 

До пылких встреч и откровений, 

Где страсть решает все за нас... 

        Не знала юность тех моралей, 

        Что жизнь пускают под откос… 

        Я серебрил с соседской Валей 

         Копну нетронутых волос. 

                                                26.04.1974 

ЗОЛОТЫЕ СЕТИ 

Душою – небо пред грозою, 

А в думах – горечи печать... 

Какою мне идти тропою, 

Чтобы тебя там повстречать? 

 

Стоять ли стражем у дороги 

С надеждой:  звездный час пробьет... 

Мольбой ли бить твои пороги 

И дни и ночи напролет? 

 

Живу в догадках, леденея. 



Какой последует ответ? 

Откроет ли секрет свой фея, 

Что столько лет хранит обет? 
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И чистых помыслов мечты, 

Закатом стань слепых страданий, 

Рассветом молодой четы. 

                                         07.05.1977 

*** 

Мы с тобой под луной 

Сладко целовались, 

А мороз озорной 

С вьюгой улыбались: 

 

- Что за страсти любви 

В лютую погоду, 

Видно, жар из груди 

Рвется на свободу. 

 

Не грешно ли при сем 

Быть для них помехой, 

Лучше тихо уйдем 

Со своей потехой. 
 

Пусть они при луне 

Чувствам отдаются, 

Чтоб потом, по весне, 

С грустью улыбнуться. 
 

Чтоб о нас – не других – 

Часто вспоминали: 

Губ шершавых таких 

Им забыть едва ли. 
 

Мы с тобой под луной  

Сладко целовались, 

А мороз озорной 



С вьюгой улыбались.       14.05.1977 
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Небесных женщин красота 

Не только в славных ножках... 

Но говорим мы неспроста 

Так часто о сапожках. 
 

Средь тысяч пар – твои милей 

Ног Клеопатры броской, 

И даже ножки чуть бледней 

Красавицы Милосской. 
 

Их форма, линии и гладь, 

Божественность коленей – 

Обворожительная кладь 

Душевных потрясений. 
 

О, ножки-ножки... Я в пылу 

Не день, не год, а годы. 

Пропел от сердца Вам хвалу, 

А смог – слагал бы оды.   24.07.1976                                 

                                                                                                                                                    

*** 

Отлюблю, отгорю, всласть волнуясь…. 

Рад простору, огню, синеве. 

Трын-траве я сейчас повинуюсь, 

Да от счастья хмельной голове. 
 

Пусть поземкой метут наговоры, 

Пусть сгущаются краски вокруг, 

А затем разгораются споры, 

Тайна встреч раскрывается вдруг. 
 

Что пахнуло в предзимнюю пору 

Так нежданно бодрящей весной, - 



Благодать для сердец, и мне впору 

С честью принять подарок земной. 

                                                                                              
 

Половодье души... Я во власти                                           60 

У не строгой и горькой любви... 

Коли льются сердечные страсти, 

Губы шепчут в пылу «пригуби». 

                                               27.12.1977 

*** 

Вот так случилось, душечка, 

Такие вот дела: 

Мы думали – игрушечки... 

А вышло что?.. Игра! 
 

Тянулись мы не к вечности... 

Мы думали таков 

Конец игры беспечности. 

А вышло что?.. Любовь!  
 

Не из разряда – праздная 

И модная в кругах. 

Пусть гнут, что несуразная. 

Мы все же – на ногах! 

 

У нас пути нет спорного, 

Тем более - молва 

Чуть у столба позорного 

До пепла не сожгла. 

                           15.05.1977 

*** 

Что случилось между нами?.. 

Выбивал мне стук колес: 

В ссоре вы виновны сами... 

И чернел крутой откос. 
 

Резкость слов по телефону – 

Перед казнью словно ночь – 



Все витает по вагону. 

Не уходит горечь прочь. 

 

                                                                                           

Я к березкам обращаюсь,                                                  61 

Что грустят у полотна: 

Почему душою  маюсь, 

В чем безвинного вина? 

 

Отвечают мне подружки: 

У влюбленных ссора - мерка, 

Чувства – не забав  игрушки, - 

Такова любви проверка. 

                                       28.04.1977 

СОФИИ РОТАРУ 

В кругу веселых музыкантов 

У «Интуриста» в час предзимний 

Вы, прикрывая глазки бантом, 

Мне подарили взгляд свой дивный. 
 

Не обещающий... А просто... 

Не стелящий в мечтах дорожки... 

Стройна! Красна! По сердцу – ростом, 

С ума сводящие сапожки... 

 

На них Вы открывали моду. 

Ваш голос! А черты Богини!? 

...Я пью целебнейшую воду 

С семидесятых и поныне.   28.09.1999 

                                         

К ... 

Я не прильнул – коснулся губ, 

Как легкий лист, упавший в реку. 

Не думай, что душою скуп, 

Коль поцелуй не равен веку. 

       Любимая! Ведь сколько глаз,  

       Таких внимательных, с улыбкой 

 



       Смотрело пристально: сейчас 

       Мы позабавимся ошибкой. 
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Швырять так запросто под ноги 

Не мог, я знал: дурная весть 

На завтра породит подлоги. 

          Любимая! Прости меня,  

          Что одержал победу разум, 

          Я верю в нашу тайну дня – 

          Не строится большое сразу. 

                                               10.11.1976 
 

*** 

Забыть не могу я той встречи... 

Морозная ночь. Частокол.  

Поблекшие звезды – что свечи. 

Высокой луны ореол. 

          В суровом пространстве с мольбою 

          О тайных свиданиях впредь 

          Пытался разбитой судьбою 

           Я душу гордыни согреть. 

Задумчиво прелесть молчала. 

Молчала морозная ночь. 

Тепло, что хранило начало, 

Ушло с безнадежностью прочь. 

                                             02.05.1979 

 

ДОРОЖНОЕ... 

                          Н.И.Лобачу 

Веер солнечных лучей – 

Был к стеклу прижат потоком. 

Дуло свежестью полей,  

Наполнялись травы соком. 
 

Среди райской красоты 

И глубокого молчанья – 



Души, совестью чисты, 

Далеки от покаянья. 
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И машина чуть зигзагом 

Не брала сверхпотолки, 

А плелась почти что шагом. 

 

Не хотелось нам никак 

Удаляться от местечка, 

Где помятый красный мак 

Слушал жарких два сердечка. 

 

Веер солнечных лучей – 

Был к стеклу прижат потоком. 

Дуло свежестью полей. 

Наполнялись травы соком. 

                                       22.03.1981 

*** 

Что вы творите со мной, груди, - 

Два спелых яблока тугих? 

На красоту есть взгляд и судьи. 

Что мне до мнения других. 

         Краса,  не тронутая сроком, 

         Лучом обласканная в зной. 

         Услада с персиковым соком. 

          И величавы крутизной. 
 

А лоск девичий, первозданный,  

А почки - сказочный нектар… 

Пришел, настал мой час желанный 

Испить по капле дивных чар. 
 

           О, как горят мои ладони, 

           Пылают губы от услад. 

           О груди, груди! Час агоний 



            И беспощадной страсти чад. 

                                                    19.09.2000 
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Мороз от дум, а в чувствах – зной. 

Хожу в обнимку с сатаной. 

Шепчу навязчивому «другу» 

Витиевато о худом, 

Гоняя странности по кругу, 

И в бешенстве творя содом. 
 

Вовсю бесстыдство прет наружу,  

Как все отбросы в злую стужу. 

Сгущая краски, холод драмы 

Стремится разум полонить, 

А легкий флирт вчерашней дамы 

Суровую вплетает нить. 
 

Печально гибнет задушевность. 

Мир окаянный и немой. 

Мечусь… Несчастный и шальной… 

Впадаю вдруг в седую древность. 

Кого винить?..Забота чья 

Мне стыть у чистого ручья? 

                                       04.05.1974 

ОКАЛИНА 

Присел я у речки 

Чуть - чуть отдохнуть: 

В душе разгорелось ненастье. 

Умеют подковы 

Любимые гнуть, 

Не всякие только на счастье. 

        Попался, должно быть, 

        Не с умыслом брак, 

        Когда мне беспечная  в руки 

        Вложила подкову,- 

 



        С десяток же врак 

        Смеялись в лицо не от скуки… 
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Деваться куда?.. 

Ведь хочется жить и калеке! 

Отдушина - речка, 

Святая вода, 

Окалину спрячьте навеки! 

                                              13.01.1981 

 УБИЙЦА ЛЮБВИ 

 

Нанесенный удар пришелся в точку: 

В слепое сердце – горн любви, 

Убийца приоткрыла оболочку 

Дешевой лжи, что водится с людьми. 

 

Вогнать по рукоять кинжал обмана 

В сплетенье чувств при клятве светлых слов? 

Неужто мир любви достоин балагана 

Для сделок душ невест и женихов? 

 

Как подошла к черте худой убийца? 

Не свадьбы ли собачьи во дворах? 

Попутал дьявол ли, что чтили киммерийцы? 

Не задавил разврата ли размах? 

 

Любовь убита! Но душа живая. 

И не отмщенья просит черный час. 

Коль за добро добром платил сполна я 

То есть и справедливости запас! 

                                     10.06.1983 

*** 

Так повелось… Не мной зачато! 

Устои рушить не с руки! 



Хотя порою жутковато 

Вином спасаться от тоски. 
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И дымный яд  - под потолок. 

Чужие радости и беды… 

И ты в своих -  не одинок. 

 

Хоть не лады с нервозом сердца, 

Лечу его – рецепт простой: 

От слова сладкого до перца 

Целебный ,часом , пью  настой. 

 

От жарких споров я в полете, 

Тоска сгорает в одночас: 

Горю на юношеском слете, 

Не на тахте жду звездный час. 

                                               19.04.1981 

ПОСТФАКТУМ 

В горячих чувствах меньше б соли, - 

Сама собой  ушла бы мгла. 

И жить бы нам по Божьей воле, - 

Молва прилипла,как смола… 

      Когда при встрече у рябины 

      Трусились листья языком, 

      Крошил я словом здравым льдины, 

      Но оказался простаком. 

Устал изрядно, смолк на слоге. 

Зачем кому - то быть лапшой… 

Мы разошлись на полдороге. 

Знать, не сошлись душа с душой. 

                                    02.04.1978 

ИСПОВЕДЬ ОДНОЛЮБА 

Как старый крот, зарывшись в землю, 

Наедине с самим собой 



Копчу в лачуге и приемлю 

Игру с  нескладною  судьбой. 
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      Пион от грусти в вазе сник. 

       К другой уйти бы на свиданье, 

       Чтоб заглушить душевный крик?.. 

Надменно вьется повилика: 

За хмелем тянется к окну. 

В лачуге мается безликой 

Безумно любящий одну. 

   10.01.1974                      

*** 

Ох, глаза, мои глаза: 

Синь и с поволокою. 

Подвели под образа – 

Я молюсь и охаю. 

Что же это?.. Где покой?.. 

Обращаюсь к Богу: 

- Помоги, отец родной. 

- Сам ищу подмогу… 

Ведь живу под каблуком: 

Покорен глазами. 

Все-то... Видишь... Дело в том, 

Что виновны сами: 

Просто так вот, невзначай,  

Мы на них смотрели, 

А теперь вот получай : 

Оба захмелели... 

Во хмелю и свет прольем, 

Что пришел с годами: 

Такова игра с огнем, 

С женскими глазами! 

                           30.11.1978 

                                                                                                                                                     *** 



От слов любимой 

Он забылся 
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Как буйный ветер 

Закружился, 

Споткнулся... 

И упал в росу. 

Не обижалась, не корила, 

Что пыл в порывах утолил. 

Она его благодарила: 

Упав, - ее не уронил.  

                                   20.07.1974 

                                                                                                                                                   

НЕ КОРИ... 

                      Н.Д.Шумилову 

Не кори меня, народ, 

Все за то, что из ворот,  

Из чужих ворот жену 

Тайно в поле уношу. 

       Уношу не для забавы, 

       Что так любит говорок... 

       И не ради легкой славы, 

       Да слащавых, томных строк. 

Не для списка ловеласа 

Из разбитых в прах сердец, 

Не для памятного часа, 

Жизнь что греет под конец. 

      Ради молодости, страсти 

      И признания в любви. 

      Ради той сердечной власти, 

      Что сдружилася с людьми. 

Я один за все в ответе. 

В унисон стучат сердца. 

Я, как айсберг в жарком лете, 

 



Путь пройду свой до конца. 

 

 

 

И прости меня, народ,                                                        69 

Все за то, что из ворот,  

Из чужих ворот жену 

Тайно в поле уношу.  24.12.1976 

                              

ЧУЖОЙ 

Уж коли начала – добей, 

Слезу пусти – и на бродвей, 

Поближе к красным фонарям, 

Возможно . жизнь твоя и впрямь 

Ключом забьет…Шальные бесы 

Закрутят шашни, и повесы 

У ног окажутся твоих… 

Я там, где чувства на двоих! 
 

С пустым ведром, твой славный путь 

Не резал я, но повернуть 

Назад не смог – прошелся рядом… 

Березы листья снегопадом 

Усыпали твои следы. 

Игра и флирт – порог беды, 

Да, голос лживый слишком лих… 

Я там, где чувства на двоих! 

   07.01.1977, 26.11.1996 

 

БЕРЕГИТЕ ЛЮБОВЬ! 

Речи вновь – не цветы. 

И ударила кровь. 

Я виновен ли – ты?.. 

Берегите любовь! 

 

У пустого словца, 

В гаме сказанных слов, 



Яд не виден лжеца. 

Берегите любовь! 
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Любо таянье льдов. 

Вдруг – сомнения тень… 

Берегите любовь! 

  

Чтобы юность годов 

Звала прелестью вновь, 

Берегите любовь! 

Берегите любовь! 

               20.10.1985 

***  

                               В.Г.Шаку 

Растаяло, как марево в пустыне, 

Из выдумок слежавшееся зло. 

Ура сто крат: свободен я отныне, 

А  на душе спокойно и светло. 

      Внезапных я не жду на солнце вспышек, 

       Раскрыта настежь голубая даль. 

       Я напрочь ухожу от дум-ледышек, 

       Не отдаю надуманности дань. 

Всему пустому ставлю крест и свечки. 

Устал изрядно сердцем от тоски. 

Колечко я не брошу в омут речки, 

И вряд ли тронет седина виски. 

                                            28.08.1981 

ОДИНОЧЕСТВО 

Четыре угла, 

Четыре стены – 

Грубый подвох 

Самого сатаны – 

Душат смертельною 

Хваткой меня, 

Словно наследника                                                                                               



Жалкого дня. 
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Ведет горький сказ. 

Новые ходики  

Бьют странный час. 

Рядом с часами – 

Любимой портрет: 

Тень одиночества, 

Сердца секрет. 

 

Роем вопросы – 

А выход забит… 

Душен и тесен 

Монашеский скит. 

Рву его  цепи: 

Житья на измор – 

Пусть в лицо ветер 

И света простор. 

                       21.12.1973, пятница 

ПРОСТИТЕ, НО... 

Приятно мне идти за Вами 

И Вами тайно любоваться: 

Осиной талией, ногами 

И тем, чем можно задаваться... 

 

Не обессудьте же за смелость: 

Вы так плывете – кровь играет, 

Вся роскошь женская и спелость 

Мне райский сад напоминают... 

                                         20.06.1977 
 

*** 

В надежде маюсь и живу, 

И полон странным ожиданьем, 

Сомненье... Нерв, как тетиву, 



Тяну к пределу подсознанья: 
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Обман или гроза в отместку, 

Коварства тайного сюрприз 

Или игра в пустую пьеску?.. 

 

Сомненья с верой, как венец 

Всему во мне до дня свершенья 

Тех таинств трепетных  сердец, 

Где буйство чувств – не прегрешенье... 

                                           04.09.1982 

*** 

Мне вчера в салоне не везло: 

В сутолоке страсти бушевали, 

Локоть пышной дамы, как назло, 

Закрывал черты любимой Вали. 

 

По утрам с надеждой шел к метро, 

С жадностью глаза ее искали. 

Вовсе не знакомую, зато – 

Вся она как чистый образ Вали. 

 

...Мы расстались с Валею давно, 

Но с годами чувства крепче стали. 

Вечной жизни не бывает... Но! 

Радости не в радость мне без Вали! 

                                                  18.11.1981 

*** 

Заговорили мы пространно... 

Не поросло ли все быльем? 

Коль нехотя и даже странно 

Друг другу руки подаем. 

        Споткнулся конь ли по дороге 

         Или же сам я захромал, 



         Когда пересекал отроги 

         Угрюмых гор и перевал? 
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Под месяцем в глухую ночь,  

Как ложных мыслей полонянка, 

Гнала скупые чувства прочь. 

 

От скуки угасали речи... 

Легонько дернул я узду. 

Рванул скакун мой с места встречи, 

Смяв у ограды резеду.     17.03.1980 

                                

*** 

Бессчетно раз Вы по наветам 

Меня пытаетесь судить. 

Такие судьи, по приметам,  

Успели сами наблудить. 

 

Былого Вашего – не знаю. 

О Вас я дурно не сужу. 

Я Вашу честь не умаляю, 

Но и своею дорожу! 

                                              30.01.1979 

БАСТА! 

Что с душой мятежной происходит?.. 

Палец жадно тянется к курку. 

Шашни с ней нечистая заводит, 

Предлагая дикость чудаку. 

      Заметался я, как ветер в поле. 

      Рядышком спешит чертополох… 

      Видимо однажды поневоле 

      Скуку я впустил через порог. 

Отряхнись, душа, от лютой смуты. 

Не играй со смертью в подкидных. 

Сбрось со стрелок прошлого минуты, 



Поскорее запряги гнедых.      22.11.1979 
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Скошенное вялится в ложбинах. 

Разнотравье ждет свой час в лугах. 

Ягоды пылают на рябинах. 

Листья пламенеют на кустах. 

 

Ночь проводит время без морозов. 

Разве что снег первый навестил. 

Дед Кузьма, далекий от прогнозов, 

Под «сугрев» со стопкой зачастил. 

 

Солнца лишь хватает на тревоги: 

В прошлом стужа выдала свое… 

Не осилить долгие дороги, 

Если не берется в счет чутье. 

                                        23.02.1980 

*** 

Из детства  

Высветился случай: 

Когда лягушку  

Яркий уж 

Манил гипнозом – 

Нитью жгучей – 

Среди ужасно 

Темных луж. 

Она от страха замирала, 

Несмело пятилась назад 

И все же 

В пасть ужа попала... 

Нелепый случай виноват. 

Вот так и с милыми бывает: 

Сознанье спешно бьет набат, 

Да поздно сердце прозревает, 



Что черный след оставит фат.    21.01.1974 
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Я вспомнил тихий листопад 

И горький дым костра повсюду. 

Мы говорили невпопад,  

Сгребая наносное в груду. 

Огнем сердец без суеты 

Ее зажгли – язык под тучу… 

И вот с тех пор ни я, ни ты 

Не лезем на рожон и кручу. 

                            08.04.1978 

*** 

Как бревна, сложены слова, 

И речь смолою льется вязкой. 

И вновь качаются права 

С непредсказуемой развязкой. 

         Пытаясь все – таки постичь 

         Речей избитых содержанье, 

         Я спотыкаюсь о кирпич 

          Разрушенного нами зданья. 

Почище б окна в зданье том, 

Поменьше б копоти в камине, - 

Смотрелся сказочно бы дом, 

А так - лишь горечи в помине. 

                           01.04.1979 

ПОД УКЛОН... 

Расточать любви богатство  

По ничтожным пустякам –  

Из разряда святотатства, 

Где приволье языкам. 

        На дожди, на снегопады 

        Был у нас свободный взгляд. 

        А теперь внутри заряды 

        Однозначные сидят… 
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Нам физический закон… 

Иль теперь одна утеха: 

Жизнь на рельсах под уклон. 

                    19.11.1981 

БЕССОННИЦА 

Буря разыгралась во дворе. 

Словно крепость, обложили думы. 

Копошусь, как червь, в пустой коре. 

И крадутся сны, как в чаще пумы. 

Загорелось утро за окном. 

На стене пробила пять «кукушка». 

Голова повязана платком. 

И до дыр утюжится подушка. 

                                     20.06.1976 

*** 

Не в преферанс идет игра. 

Но что-то не пойму я толком: 

Прошла осенняя пора, 

К зиме деньки… А речи шелком 

Ложатся, прикрывая мне глаза, 

На все творимое искусно… 

Ах игры, игры… Кто-то «за», 

А мне от них до боли грустно. 

                                      19.12.1976 

*** 

Не знаю чего я желаю, 

Но хочется жуть - хоть кричи - 

Вписаться в звериную стаю, 

Добавив свой голос в ночи. 

         И выть на луну бесновато, 

         И каяться, каяться в том, 

         Что жизнь растранжирена клято, 



         Оставив мечту на потом 
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В густое свалю решето… 

Пригрета ль судьба острым глазом?.. 

Но слабость и стая -не то! 

                                      23.02.1980 

 *** 

О , красота, ты блеск природы, 

Для страсти жгучей – солнца жар. 

Ты кремень в пригоршне породы, 

Смертельный – иногда – угар. 

      Ты сила духа в час печали, 

      Порою – музыка души. 

      Перед тобой светлеют дали. 

      Тропа надежды средь глуши. 

Тебя искал – нашел гримасу, 

Поклажу тяжкую в пути. 

Поднял критическую массу, 

Что впору с жизнью счет свести. 

      Искал – нашел исчадье ада. 

      Удар судьбы не по плечу!.. 

      Не надо райского мне сада: 

      Я воли -  волюшки  хочу! 

                                                   07.08.1977 

*** 

Что-то часто мы с тобой 

Святость судим вразнобой 

И глядим по сторонам: 

Будто впрямь и лучше там. 

        Стало все неинтересным: 

        Неизвестное – известным... 

        Может быть, и в самом деле 

         Мы друг другу надоели?     21.09.1977   
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Глаз васильковых красота,                                                      

Нежностью манящие уста, 

Брови темной искоркой вразлет, 

Руки-крылья тянутся в полет, 

Талии античные черты, 

Тело шелковистой чистоты, 

Высоко поставленная грудь –  

Не дают забыться и уснуть. 

                          31.12.1973 

*** 

К близости от поцелуя – шаг. 

Знают чувства, где царят седины. 

Жар души в предзимний час, как маг, 

Слышать не желал златой средины. 
 

Окна жег пурпуровый закат. 

Ветер во дворе крутил березы. 

Музыка клонила до услад, 

Раскраснелись в вазе даже розы… 

 

Редкость встреч и замкнутость глуши. 

Горечь сердца – тема к разговору… 

Не сгасить нам пылкости души. 

Коль весна.- теплу лишь стужа впору! 

                                   03.01.1999 

К НАДЕЖДЕ 

Прильни ко лбу печальному, 

Тревоги разгони, 

Дай силушки опальному, 

Зажги в душе огни. 

      Смахну срамные тягости 

      С уставшего плеча, 

      Учту ошибки младости, 

      Что делал сгоряча.           10.03.1977  
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Не броская на первый взгляд… 

Так в чем же сила притяженья, 

Что года два уже подряд 

Вы -  сердца боль и утешенье? 
 

Не вижусь день – страдаю ночь, 

Аморфна жизнь.Душа без воли. 

То сладость мыслей гоню прочь, 

То вновь от чар желаю боли. 

Мне по плечу скрывать порыв, 

А флирт – опаснейшая тайна. 

Взаимность мнимая – обрыв… 

Пусть лучше – встретились  случайно. 
 

Не броская на первый взгляд, 

Но оказались Вы Богиней. 

Хоть путь уже наш в листопад, 

Прогноз: не за горами -  иней. 

                                                 20.02.2000 

*** 

Начало было бурное 

У искренней любви. 

Как кружево ажурное, 

Его вдвоем плели. 

       В порыве не заметили: 

       Растаял вдруг клубок, 

       Любовные отметины 

       Оставив нам, дружок. 

                   23.03.1977 

СВАДЬБА ГЕОЛОГОВ 

Вокруг палатки мало места: 

Танцует вьюга с январем, 

Как запоздалая невеста 

С любимым сердцу женихом. 
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Огонь сердец – противовес. 

Сладчайших слез от шуток лужи. 

Гремели песни до небес. 
 

Палатка гнулась, но стояла 

От равновесия двух сил. 

Поляна пела, ночь гуляла, 

А рядом гулко лес басил. 

                     10.12.1979 

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАЙ! 

Растаял журавлиный клин, 

И всполошила душу смута. 

Мечталось сладко – вышел блин… 

Пришла прощальная минута. 
 

Густое карканье ворон 

У самой кассы привокзальной. 

Лавиной смытый перегон 

Вчера в ночи… Исход печальный. 
 

Лишь попроси! – ловился взгляд. 

Получишь свет в конце тоннеля… 

Печалей выстроился ряд. 

И было первое… апреля. 

                                    01.10.1978 

 *** 

Горит письмо, сгорают строки. 

Скупая угасает мысль. 

Слова... О, как же вы жестоки! 

Зачем на свет вы родились?.. 
 

Зачем горчите сладость рая, 

Ниспровергая божество? 

Кто захотел, чтоб я, страдая, 

Забыл людское душ родство? 
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Чтоб очернить души красу, 

Или, по меньшей мере, чтобы 

Забыл я русую косу? 

      Полынь-слова... За что награда?.. 

      Так жги, огонь, до пепла их. 

      Пусть тают с дымом капли яда, 

      Сердца сгубившие двоих. 

                                      16.04.1977 

САЖА… 
 

С тяжелым верится трудом, 

Как, скажем, зной июля – в стужу, 

Что ты горишь любовью к мужу, 

Чужой не забывая дом… 
 

Что ты изнеженной рукой, 

К плечу супруга прикасаясь, 

Чужой истомой упиваясь, 

Семьи тем самым бдишь покой. 

                            22.12.1973 

*** 

Такую любовь 

Не смогла ты сберечь… 

Неужто она 

Оказалась для плеч 

Тяжелою  ношею, 

Горьким полетом?.. 

Быть может, всего лишь 

Простым перелетом… 

Явилась – не больше... 

Тогда ты прости 

Мою откровенность 

В желаньях спасти 

Хоть толику чувств 

От глухого сиротства… 
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Ни малейшего сходства, - 

Давай в час розлуки  

Замрем на чуток, 

Пусть станет сей миг, 

Как при жажде глоток. 

…Такую любовь 

Не смогла ты сберечь. 

Большую любовь! 

Вот в чем речь. 

             04.10.1977              

*** 

Мазками крупными портрет 

Мне набросать нетрудно, 

Коль ищешь ты в себе ответ: 

Что нрав таит подспудно? 

Боюсь – на внешнем фоне ты 

Прольешься всей натурой… 

Размажешь тонкие черты 

Девчонки белокурой. 

        17.04.1977                 

*** 

Под осень все-таки я сбросил  

Любви односторонней груз… 

В тот давний вечер якорь бросил, 

В штормах уставший сухогруз. 

      Стоял он сутки у причала. 

      Мне предстояло отплывать. 

      Тревожно чайка прокричала, 

      Чтоб сердце грустью оковать… 

Цветы я бросил рыбьей стайке. 

Волна ударила в корму. 

И сухогруз, подобно чайке, 

Растаял, разрезая тьму.   22.04.1977 
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Признанья лживы, хоть милы: 

Ты есть свеча, я – твой подсвечник. 

Ты – оперение стрелы, 

А я – твой острый наконечник. 

 

Опасны жизни миражи. 

За годы многое размылось. 

Забыта песнь помятой ржи. 

Подкова ржавчиной покрылась. 

 

На счастье принятая мной 

Из рук застенчивой девчонки, 

Став позже лживою женой 

С душой строптивой амазонки. 

                                   01.04.1981 

НА ВЗЛЕТЕ 

                     Памяти заслужнного артиста 

                    Украины    Анатолия  Иванова 

В начале песни оборвалась вдруг струна. 

Угасла нота.Скрипка задохнулась. 

И вместо солнышка холодная луна 

В душе творца закатом обернулась. 

 

И в смертной тишине притихшие сердца, 

Так ждавшие триумфа песни вольной, 

Сочувственно прощали сбой и срыв певца: 

Концерт из рядовых затих -  не сольных. 

 

Все впереди, как лучшие надежды встреч. 

Осенний холод.Птицы улетают. 

Умолк певец… 

Но песнь души – не воск из свеч - 

Горит в сердцах, как память, и не тает.  30.09.2001 

                                            



                                                                                      

ТОЧКА!                                                                                  84 

Сивушный змий, ты вился хмелем, 

Был квинтэссенцией житья. 

И вдруг сиреневым апрелем 

Пропал мой пыл к тебе ,шутя. 

 

Зато в азарте зачастую 

Ты вытворял черт  знает что: 

Я обожал лишь жизнь хмельную, 

Другая – нечто … и не то. 

 

Ходил извилистой тропою, 

Слепым по острию ножа, 

Качал права от перепоя, 

И славил сладость кутежа, 

 

Тебе, сивушный, до здоровья, 

Порой,  как мне в час пьяных глаз, 

Коль начиналась блажи  ловля,- 

Житуха мерилась – на раз… 

 

Пришел мой час! Я день бродячий 

Беру в смиренную узду. 

Топчу  фамильный бич ходячий 

И предписанья на роду. 

                        24.05.1986, 13.12.1996 

ДЕДОВЩИНА 

Я учил тебя, малыш…, 

Доброте, любви, культуре, 

Чтоб пророс в твоей натуре 

Подорожник – не спорыш. 

      Перед чистым благородством 

      Я надеялся, глупец, 

      Вдруг прозреет и подлец 

      Со своим слепым уродством. 
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Скорректируй свою жизнь, 

Вой по-волчьи и держись 

Нот высоких в диком лае. 

      Ходи гордо, не понуро. 

      Зубы зверя отточи. 

      Днем ли, вечером, в ночи 

      Перекуй свою натуру. 

Я учил тебя, малыш… 

Рядом ушлые ловчили… 

Чтобы честь не волочили, 

В кулаке держи голыш. 

                                     04.09.1984               

***  

Рука в руке. Блаженство рая. 

Святое – в сердце молодом… 

А степь от края и до края 

Сводила мысли их в одном… 

 

Внезапно тучка налетела. 

И первой каплей невзначай 

Загнала их в копну из сена, 

Где ядом капал молочай. 

 

В желаньях, воедино слитых, 

Печалям легким места нет. 

У любящих сердец открытых 

Лишь на двоих весь белый свет. 
 

В сплетеньях чувства – земная сила. 

Дождю слепому не понять… 

Земля сухая пыл гасила. 

Им так хотелось мир обнять. 

                          19.01.1974 

 

 



                                                                                  

***                                                                                          86 

О пустом ведутся речи 

И плетутся кружева, 

Что с любимой моей встречи, – 

Легкой повести глава. 

С перебором судят судьи, 

Мелкой лжи читая свод! 

Для одних свиданья – будни, 

Для меня же – праздник в год. 

           18.05.1977 

ДОСАДА 

Семейное поле 

Нам, видно, не жать. 

Зерно в чистых чувствах –  

Души благодать. 

Надежда моя  

О большом урожае 

Осталась всего лишь 

Желаньем о рае. 

 

Какая досада, 

Что ты по - земному 

Небесные чувства 

Вручила другому. 

Ответом без сердца, 

Не смелой рукою 

Меня повенчала 

С глубокой тоскою. 

                                         17.04.1976 

ДУШЕВНЫЙ СМЕРЧ 

Я счастлив, я в ударе! 

Чисты простор и высь! 

Есть на земном ли шаре, 

А есть – так отзовись, 
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Счастливее меня?.. 

Продлись, мгновенье, чуточку 

Среди не тронь- меня! 

                                          19.03.1977 

ТРЕТИЙ ТОСТ 

За женщин тост сей! Встать, гусары! 

Нам души женские сродни. 

Там, где воркуют сладко пары, 

Азарт пылает, бьют огни. 

 

Там пылкость губ смиряет гордых, 

А нежность тела правит бал. 

Берут сердца любви аккорды. 

Слепой несется страсти вал. 

Там ходят совесть ,честь в блудницах, 

В зените чувств – палящий зной. 

А сколько света в чистых лицах? 

В беспечности и грех – святой. 

 

За воркованье двух сердечек, 

За силу вечных женских чар 

Огонь, гусары, без осечек 

За дам, их чувственный угар. 

                               10.03.2003 

*** 

Неповторимые черты 

Неповторимой сумасбродки 

Увяли тихо, как цветы. 

Но грация и блеск походки… 

Да ладненький девичий стан 

Блистали через двадцать весен… 

Пьянящей свежести дурман 

Носился в парке среди сосен.   12.05.1974 
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Два сердца любящих и зной страстей. 

Палящее вокруг пространство света, 

И стойкий запах скошенных полей. 
 

Ты, с бронзовым загаром и нагая, 

Призревшая стыдливости черту, 

Чистейшая душою и святая,  

Шепнула сладко: выпей красоту. 
 

Застыл от слов чарующих кузнечик, 

Работу позабыли муравьи, 

А ветер, легкокрылый тайн разведчик, 

Кружил слова – признания в любви. 
 

Вокруг все красотою любовались: 

От зависти сгорала стрекоза, 

От блеска даже  бабочки стеснялись, 

А  мотыльки  потупили  глаза. 
 

Дурманом опьяненный, покоренный, 

Познав души открытой широту, 

Возвышенно, коленопреклоненный 

Неповторимую я славил красоту. 

                                                 12.11.1977 

В СЕРДЦАХ... 

 

Ни к чему так часто повторяться... 

Ты сумей в конце концов понять: 

Хочешь, как с игрушкой, забавляться?.. 

Глянь вокруг – найди себе под стать. 

 

Ты ведь не актриса  - я  не зритель, 

Диалог здесь должен быть другим: 

Если ты мужских сердец воитель – 

Крепче буду я другой любим. 
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Охладеют чувства – насовсем. 

Говорю я честно и понятно, 

Чтоб меня не спутала ни с кем. 

                                        18.12.1977 

СУДЬЯ 

Кто шансонетка, а кто фат… 

Чья совесть чище, чья чернее. 

Что кот соседский плутоват –  

Причем тут речь о фарисее? 

 

Есть чести праведный судья, 

Судья всему судейству – время. 

Оно рассудит, чья бадья 

Полней трухи, дурного семя. 

              03.03.1979 

     

ОПРОМЕТЧИВОСТЬ 

Купаясь часто в комплиментах, 

О чести судим: ерунда! 

И вот с годами вдруг беда 

Встает, как призрак, в элементах 

 

Беспечности… 

И все поступки 

Час расставляет по местам. 

И честь, как неприкрытый срам, 

Вгоняет  в образ проститутки. 

                                      09.06.1979 

*** 

Не точку – восклицательный 

С нажимом ставлю знак. 

Роман, любви касательно, 

Закончу только так. 
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На грех, переплелись. 

Дебюты несусветные 

До сплетен поднялись. 

   31.03.1977 

*** 

Убегу за ветром в поле 

Босо по снегу. 

Жить глухим, немым в неволе 

Больше не могу. 

 

Коли я казак-рубаха –  

Подавай простор. 

Пропадай же жизни плаха 

И ее топор! 

              02.11.1976 

С СОЛНЦЕМ... 

Поспорить тучка 

Захотела 

Не ради  

Стоящего дела, 

А легкой прихоти 

В угоду, 

Капризом 

Делая погоду... 

 

Смотрелась тучка 

В небе мило. 

Устало слушать 

Чушь светило. 

Вконец крикуха 

Расхрабрилась... 

Луч вспыхнул – 

Тучка растворилась.    11.06.1976 
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         Анатолию Жуку 

Седина – не тень заката. 

Возраст – мутная вода. 

Жаль, на время – для проката –  

Не дает нам жизнь года. 

 

Во дворе горит калина, 

Что слова любви хранит, 

Со строптивою дивчиной 

Держат дней тех колорит. 

 

Бури, молнии, пожары, 

Солнцем залитые дни, 

Резкие судьбы удары : 

Путь, где кочки, а где пни. 

 

Было все… Печали к лешим. 

Наливай полней бокал! 

На коня! Негоже пешим 

                                                                                                                                                     Брать свой энский перевал!   26.03.1982   

                        

ОБОЖЖЕННАЯ... 

Ветер буйный, что за грезы?.. 

Мимолетный пыл остынет. 

Не клони к земле березу, 

Не горчи ее в полыни. 

         Опрометчив шаг ко мне твой: 

         Обожженная невеждой, 

         Я пустилась в путь с кометой, 

          Не томиться чтоб надеждой. 

Понапрасну ты для встречи 

Похоть выдал за причину... 

Что мне ветреные речи?.. 

Не смирить в словах кручину.     25.04.1976   
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- Красивая лебедь в полете, 

Что сказка, на гладкой волне. 

Подрезав чуть крылья на взлете, 

Блистала б ты с ней наравне… 

 

Без сердца ревнивец желаньем 

Святое советом пытал, 

Не зная убогих страданья, 

Гнилое нутро выдавал. 

 

Раскрылась больная душонка, 

И голым вдруг стал кавалер… 

Из горьких свиданье… Девчонка 

Навеки оставила сквер. 

                     02.05.1977 

ЧАРОДЕЙКЕ 

Огонь любви- 

Не выразишь словами. 

Всю страсть на музыку 

Не положить. 

А доза чар, 

Ниспосланная Вами, 

Мне просто не дает 

Дышать и жить. 

 

Вот так,  умеючи, 

Расставить сети, 

И страстью голову 

Вскружить в момент  

Мне, православному, 

У стен мечети?.. 

У чар  красавиц  - 

Бесовский акцент.    20.12.1976 
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Бреду я там, где в прошлом встреча 

Осталась тайной между трав, 

Где совесть чистую калеча, 

В порывах первых был не прав, 

 

Где по руке моей бесстыжей 

Катилась  сладости  слеза 

Доверчивой девчонки рыжей, 

Что прятала в косе  глаза… 

 

Как больно жжет тот слабовольный 

Слепой поступок давних дней… 

В полях метался ветер вольный 

Любви отчаянной моей. 

         08.04.1977 

*** 

Живу в наручниках мечты: 

Твоею нежностью повязан. 

Я был бы многому обязан: 

Брось райских яблок с высоты 

Твоей небесной красоты. 

 

С надеждою я столько лет 

Томился в сладостной неволе. 

Меж нами ров... Другой нет доли... 

Ждал сердца твоего ответ, 

Как все слепцы – желанный свет. 

 

Закон сердечных чувств суров. 

Гадал... Но не виню ромашку! 

Душа жива... Хоть нараспашку 

Стоит средь затяжных ветров... 

Любовь, кинь мостик через ров!   21.11.1981  
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Анютины глазки –  

Любимой глаза, 

Размолвка у клумбы –  

Обиды слеза 

Запала мне в душу, 

Что нету покоя, 

И кажется весь я  

Иного покроя. 

Тревожные слышатся 

Сердца удары, 

Порой пожирают 

Всю душу пожары… 

Анютины глазки, 

Лужок резеды, 

Размойте при встрече 

Обиды следы. 

                24.09.1977 

В ПЛЕНУ ТОМЛЕНЬЯ 

 

Ждешь ее, а мысли бродят, 

С грубой страстью хороводят. 

Появился блеск росы, 

Но все нет и нет красы. 

 

В клубе музыка устала. 

И лишь Петьки  - зубоскала 

Дикий хохот за углом 

Доносился, словно гром. 

 

Не дождался… Заверенье, 

Чистой совести глумленье, 

Подытожилось в обман… 

С косогора полз туман.    06.11.1975 
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Мчались санки под уклон, 

Слух ласкало чье-то слово… 

И загадочности тон 

Я хотел услышать снова. 

Ветер ли?..Слетало ль с губ?.. 

Сладкий слог для сердца люб. 

      Таял час, а мы катались. 

      В гору – с милой на руках. 

      Счастью дали улыбались. 

      Ветерок сник в облаках… 

      Слух по-прежнему ласкало 

      То, на что ты намекала. 

                   11.12.1977 

*** 

Неоперившийся ветер 

С гор на голову свалился. 

Долгожданный звездный вечер 

В снежных вихрях помутился. 

 

Разгулялся не на шутку 

Подоспевший лютый холод. 

Все скукожилось в минутку. 

Чтоб уйти – был явный повод. 

 

Согревался я надеждой. 

Донимал мороз терпенье. 

Не случалось быть невеждой – 

Лишь пурга сожгла сомненье. 

 

Замела тропинку вьюга, 

Что бежала к месту встречи... 

Не грусти, моя подруга, 

Что погиб в сугробах вечер.    05.06.1976 
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Через тьму и заносы 

По ухабам и рвам, 

Огибая откосы, 

Пробивался я к Вам. 
 

И от бега теплее 

Становилась пурга. 

Прилетел я к аллее, 

Как покорный слуга. 
 

Где богиня свиданья?.. 

Вправе ждущий не ждать! 

Пять минут опозданья – 

Друг не должен предать. 
 

У беседки заветной 

В шубке маялись Вы… 

Чудо-плод мой запретный, 

Мой роман без главы. 

              02.09.1977 

ДО ДНА… 

Дождик выбился из сил. 

Он не лил, а моросил. 

Охладил свой ветер пыл, 

Что за тучкой жарко плыл. 
 

Я с пылающей душой, 

Обнаглевший и смешной, 

От надуманных обид, 

К ней ворвался, пряча стыд. 
 

Водка вновь всему вина… 

И зачем я пил до дна? 

Дождик тихо моросил. 

Кто-то ноги подкосил…  12.06.1976 
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Размолвка, словно бы змея, 

Вползая, холодила душу, 

Как разьяренных толчея, 

Как первый взгляд мой на кликушу. 

      Обида хлынула, круша 

      Высоких чувств и уз начало… 

      Коварства пылкая душа 

      Еще вчера не замечала. 

Свернуло шею сквозняком… 

Уже рукой подать до драмы… 

Жизнь засеваем пустяком, 

А сердце собирает шрамы.   22.01.1974    

*** 

Я вспомнил зрачки  кареглазой, 

И взгляд, что бежал в никуда,  

Улыбку девчонки чумазой 

И пару гусей у пруда. 

 

А было то время отлета 

На зиму пернатых друзей, 

Период душевного взлета, 

Сердечных цыганских страстей. 

 

А после – осенняя слякоть, 

Избыток словесной воды, 

То хлеба – невкусная мякоть, 

То слезы – за чьи-то следы…   20.12.1979                                           

*** 

В чем же все-таки я грешен?.. 

Чист, как пламень голубой. 

В лютых сплетнях люд поспешен 

И губой вертит судьбой 
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    Рвется  душу обложить, 

    И пока гуляют толки, 

    Может прихотям служить. 

Неужели чувствам вечно 

У порога стыть души?.. 

Славный друг, в горне сердечном 

Уголек повороши.   02.09.1977 

    

*** 

Танталовы муки, 

Не скажешь иначе, 

Когда ты от скуки, 

От лени,  тем паче, 

Не знаешь порою 

Куда себя деть, 

Становишься мглою, 

Темнеешь, как медь. 

А рядом бушует, 

Как море, работа, 

Приятно волнует 

Сердечное что – то… 

Во мне ж вьются скука 

И легкая лень… 

Танталовы муки – 

Души дребедень. 

                           14.07.1985 

*** 

Мне кажется , порою, 

Что я с ума схожу, 

Парю над облаками, 

В созвездиях брожу; 

Смотрю с высокомерием 

На человечий род, 
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И ярый антипод. 

 

Внезапно зашагаю – 

Шаги Наполеона, 

Как крепость, не приступный, 

То вдруг кручусь у трона 

 

Лакеем вечно жалким, 

Ничтожество любя, 

Бог знает, что я строю 

Иной раз из себя… 

 

Мне кажется, порою, 

Что я с ума схожу… 

Поэзия колдует – 

Я этим дорожу!      18.10.1976 

*** 

Задор цыгана неуемный... 

Земля танцует под ногами, 

Земля танцует под ногами: 

Цыган душой за облаками. 

       Казалось бы,  характер скромный, 

       Но что характер,  если звуки, 

       Но что характер,  если звуки 

        Попутал бес  и не от скуки. 

А скорость танца нарастает... 

Гитара впрямь с цепи сорвалась, - 

Гитара впрямь с цепи сорвалась,  

Рука лихою оказалась. 

       И сам того цыган не знает, 

       Что в быстром танце страсти сила, 

        Что в быстром танце страсти сила 

        Веселый круг с ума сводила.  18.07.1979   
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Что сводите сурово 

Вы бровь у переносицы? 

Ворованное  сладкое 

Неужто так горчит?  

Иль погулять хипово 

Шальные страсти просятся? 

А блуд,  учуяв падкое,  

Так истово кричит... 

Поправить склад натуры 

Не мыслимо уроками. 

Ворованное падкое 

Вам, видно, не  горчит. 

Коль в думах «шуры-муры»,- 

Жди худшее с пороками… 

Коль в сердце чувство шаткое, - 

Рекламный сменим щит!.. 

                         19.03.1977    

СОБАЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ 

Погост. Льет дождь. 

Кинжальный ветер. 

Могила старая отца. 

Печаль и скорбь... 

Вдруг заприметил 

Я на могиле свежей  пса. 

 

      Он весь дрожал 

      От непогоды : 

      Венки не грели, 

      Холм не грел. 

      Просить пощады  

      У природы 

      Он, пес, 

      Такого не умел. 
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Грелся, 

С надеждой  маялся: 

А вдруг... 

Юлою вмиг бы завертелся, 

Лишь поднимись 

Из ямы, друг. 

        Носился ветер 

        Что есть мочи. 

        Два существа среди могил. 

        С тоской в душе 

        Ушел я к ночи – 

         Пес до утра не уходил. 

                                             26.04.1981 

ПОД ПРАЗДНИКИ 

                                     А.П.Мохову 

Он так любил «водить медведя»... 

Из хаты в хату  до зари. 

То Ваня пригласит, то Федя,- 

Был рад приветливой двери. 

 

Не горькая вела к порогам. 

Хотя слегка мог пригубить. 

По чьим-то пройденным дорогам 

Свою ровней старался бить. 

 

В неповторимых разговорах 

Тонул веселый бой часов. 

И только к зорьке от повторов  

Не доставало голосов. 

 

В дебатах стойким  бил поклоны, 

Хозяйке ручку целовал; 

И, чтя семейные законы, 

Держал свой  курс на сеновал.    12.09.1979     

                                                                                                                              



НЕДРУГ 
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Пытавшийся мне в спину нож вонзить, 

Пройдя гиеной жалкую дорогу, 

Он вдруг при встрече начал лебезить. 

 

Теперь он говорил, как добрый пастор, 

В улыбке пряча беглые глаза. 

Чернейших дел непревзойденный мастер, 

В коварстве – затаенная гюрза. 

 

На миг в речах вдруг совесть проявилась... 

Я к ним прислушался – сквозной обман. 

От лжи слащавой желчь меж слов струилась, 

На явность  дела напускал туман. 

 

Я голоску елейному не верил. 

Густая  фальшь  читалась по лицу. 

Был случай – я собой его проверил, 

Но совесть не присуща подлецу. 

                                                 10.07.1978 

*** 

                                                                                                                                                                     Н.Н.Кветкову,  А.А.Кирееву                                    

Если скажет кто-то, что без друга 

Жизнь – как полноводная река, 

Поле урожайное без плуга, 

Без живой истории – века; 

      Если скажет кто-то, что без друга 

      Можно в жизни как-то обойтись, 

      Что для жизни лишь важна услуга, 

      Он, как ноша, а под нею гнись; 

Если скажет кто-то, что без друга  

Все равно весной цвести садам. 

Без него играют краски луга. 

Райский час – когда ты сам на сам; 
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Что тут реки – жизнь пускают вспять? 

Цену мненью – выставляет время, 

Так зачем святое умалять!    12.03.1978                                  

ЛУИЗЕ 

Цветок надежды… Ты прекрасна. 

Всей  внешностью – мисс красоты. 

И ослепительна и властна. 

Ты пик заоблачной мечты. 

 

Восторги и аплодисменты. 

И лесть тончайшая мужчин. 

К ногам - букеты. Комплименты 

Из слов медовых, слов – перчин. 

 

Купаясь в сладком фимиаме, 

Ты розой дикою растешь. 

Не лепестками, а шипами 

Намек на властность подаешь. 

 

Пока – безвинные капризы. 

И полон таинства бутон… 

О, прелесть чистых дум, Луиза, 

Давно я ими искушен. 

                                                   27.08.1977 

*** 

Под венец ушла ты к маю. 

Я пополнил брачный ряд. 

Но при встрече замечаю 

Вот что страсти говорят: 

Нам испытывать удачу, 

Чувствам – молния подстать, 

От обратного задачу 

Непременно нам решать…        25.12.1976  
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Подкралась, как ненастье, 

Туманные наказы 

Выдает… 

Вчера буквально 

Улыбалось счастье, 

Круша нещадно 

Чувств душевных лед. 

Непостоянный час 

Спешит за стрелкой, 

Сумбурный быт 

Теряется в канве… 

Налажу связь 

С летающей тарелкой 

И растворюсь 

Печалью в синеве. 

                                            18.02.1979 

*** 

Свет холодной лампы у постели 

И застывший взгляд на потолке, 

Листьев заоконные метели –  

Рвали душу в ноющей тоске. 

 

Мало ли трагедий в душном  

                                   мире?.. 

В мелочах зачем искать беду?.. 

Впору ведь подумать о вампире, 

Вспомнить сумашедшего в бреду. 

 

А сомненья пребывали в бденьи, 

Нагнетая страсть в пустой тоске… 

На меня глазел, как в сновиденьи, 

Паучок, застывший в уголке.   17.01.1974 
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Пресытилась 

Молодка огурцами. 

Успела 

К мандаринам поостыть. 

Как лихо 

Управлялась с молодцами. 

Одно боялась: 

Ветреной прослыть. 

 

А жизнь текла, 

Крутила карусели. 

В азарте – ба! 

И вечное – как миг. 

Путем на мель 

Соблазн со страстью сели. 

Тонула сладость 

В думах дорогих. 

                                    20.07.1984 

*** 

Былые чувства не буди, 

Не обивай мои пороги, 

Крапивой пусть горят дороги, 

Остатки чистого в груди. 

      Слова в полночной тишине 

      На ветер милая бросала, 

      Себя в обратном убеждала… 

      И по утру звонила мне. 

                                     08.01.1974 

*** 

Мои стихи теперь не к Вам. 

Моя любовь – не Ваша. 

Не верю Вашим я устам: 

Вранья испита чаша. 
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                                                                                                                                                             А появись на нем цветок , - 

                                                                                                                                                              И урожай досады. 

Желаю радостей, затей, 

Веселью предаваться… 

А вот  насчет судьбы моей –  

Прошу не волноваться.17.10.1979 

                            

ВИНА 

Одна – горда. Надменный взгляд. 

В ухмылочке застыли губы. 

Кричаще шутовской наряд. 

Слова с запалом крайне грубы. 

 

Другая в трансе. Пряча стыд 

В платочке вместе со слезами, 

Убрать – с профкомом – динамит 

Пыталась из семейной драмы. 

 

Две женщины – одна вина. 

В любви таилась эта сила. 

Она – «нет худа без добра» - 

Вот так грехом их породнила. 

                                          02.12.1978 

ДЕВИЧИЙ СКАЗ 

Кино, подруги – все забыто. 

В ночной тиши горит окно. 

О чем мечталось мне давно –  

Недавно он сказал открыто: 

Увижу свет в твоем окне –  

Зайду я как-то по весне. 

 

И вот я жду, как ждут дождей 

Для, зноем выжженых, полей. 
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Цветок ромашки полевой. 

То я бы начала гадать: 

Придет ли он? Его ли ждать? 

 

Надежды стук… Не показалось?.. 

В дверях заждались рук ключи. 

О сердце, тише, не стучи… 

Ворвалась вихрями усталость… 

Открыла. Он… Любимый мой… 

И свет поплыл передо мной.      02.02.1974 

К ДРУГУ 

                                   В.К. Бабенкову 

Словно бы в аквариуме рыба, 

Мечешься ты в крайностях своих: 

Для тебя любовь порою – глыба, 

А порой – пушинка на двоих. 

      А ведь мудрость, друг мой, утверждает: 

      Не заложен в крайностях уют –  

      Легкая любовь надоедает, 

      От безумной просто устают. 

                                                       21.05.1979 

СОСЕД 

                                     С.В. Ладничу 

Умел сосед со смаком пить, 

Умел отменно закусить, 

Чтоб завязать беседу, 

Не прочь о дамах говорить 

Под  рюмочку к обеду. 

Был компанейским мужиком 

Сосед мой по квартире, 

Но говорю я о другом: 

Сосед любил семью и дом 

Всего превыше в мире!   04.01.1974  
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Сердцем верилось: он друг.                                                108 

Но однажды тявкнул сипло 

И холуйство –  как испуг –  

Вмиг дерьмом к нему прилипло. 

Вот и верь… Спешить нельзя. 

Есть без запаха друзья. 

 

Водятся курьезней  вещи: 

Когда друг – порочный круг 

Алкашей или хапуг –  

В жизни смотрится зловеще. 

Если же тонуть придется, –  

Круга рядом не найдется. 

                                               22.09.1978 

*** 

Глаза и родинка у губ 

Гордиев узел разрубили… 

Вчера я был суров и груб 

И видом – словно дико били. 

       Снята устоев пелена 

        В надеждах, мне казалось,зыбких.                                     

        И пала домыслов стена 

        От блеска царственной улыбки. 

Вот так любовь! Не ожидал! 

Со взгляда первого – не верил. 

А взор твой пылкий разгадал 

Всю силу чувств… И час наш сверил… 

                                                23.12.1976 

*** 

Это странное чувство – любовь – 

С нераскрытой магической силой: 

То на сердце рубцы от оков, 

То женьшень от сияния милой. 
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Окружающий мир поднебесен, 

Средь зимы зеленеет трава, 

То ударят морозы средь весен. 

 

На душе то темно, то светло, 

Было ясно -  и вновь непонятно. 

Только сути глубокой никто 

Не раскроет в любви, вероятно. 

                                        14.11.1981 

*** 

Жалобно скрипел причал, 

Ветер выл всѐ злее. 

И мороз окрест крепчал, 

Нас двоих не грея. 

Поглощала полынья 

Горестные речи, 

Тайной встречи западня 

Обрывала плечи. 

 

Сила чувств – не томный взгляд. 

Жар души – отрада. 

Чѐрных сплетен строгий ряд – 

Для любви награда… 

Зарастала полынья 

От жестокой стужи. 

Душу рвала западня, 

Выход стал поуже. 

                            03.01.1974 

*** 

Пылает юноша в надежде чистой, 

Ловя девичий безразличный взгляд. 

Тепло улыбки егозы ершистой 

Вмиг открывает Монте Кристо клад. 

 



                                                                                             

С годами юность тает в лѐгкой дымке,                            110                               

Мужская стать бросается в  глаза. 

Красавица, что в маминой косынке, 

Теперь уже мужских сердец гроза. 

 

Я слышу  пульса новое биенье, 

Порывистей и пристальнее взгляд, 

Но юные сердечные волненья 

По-прежнему над святостью кадят. 

                                                    07.03.1978 

НАСТЫРНОЙ 
За что люблю?.. Загадка, тайна, 

Непредсказуемость сердец. 

Моя  любовь?.. Нет, не случайна, 

Не меркантильна, наконец. 

      Твоѐ достоинство в округе 

      Не полоскали языки. 

      Коль отразились мы друг в друге – 

      Кто смеет клеить ярлыки? 

Без чести женщина – убогость. 

Туман – стена для маяка. 

Обворожительная строгость – 

И есть та тайна родника! 

                                                   12.11.1981 

В СМЯТЕНИИ… 
Слепая преданность в любви – 

Есть ложь супружеского  ложа. 

Густая ложь течѐт в крови 

Самой крови чуть помоложе. 

 

Наивным выход изо лжи 

Подскажут мигом увлеченья, 

Чтоб не бросаться на ножи 

В минуту гнусного паденья.      17.04.1981 
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Рано утром просыпаюсь 

С голубой мечтой… 

Труд – как искра – загораюсь. 

Жар души весь твой. 

Ночью сон мой не глубокий: 

Словно бы весной, 

Выбрав путь с тобой широкий, 

Бродим под  луной. 

Холодок сквозил меж нами 

В юные года, 

Хотя с жадными глазами 

Жили  и тогда… 

Жизнь по свету разбросала 

Нас кого куда. 

Не одна звезда упала… 

Вяла  лебеда… 

Не  случайно повстречались 

Через много лет. 

И от счастья – засмущались: 

Жив разлуки след. 

Для меня теперь развязка, 

Как слепому – свет, 

И прейдет ко мне ли сказка – 

За тобой ответ.                          23.03.1974 
 

*** 

Как тот пробившийся родник 

Через кору земную 

Создал, пусть даже не велик, 

Ручей, струю живую, - 

Так попытался я создать 

Очаг семейного уюта, 

Но после странного дебюта… 

Осталось горький дым глотать.   12.01.1974    
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Запускалась  сплетниками ―утка‖… 

И томилась пара лебедей. 

Слѐзы собирала чья-то шутка 

Для потехи пакостных людей. 

       Радовались малому людишки. 

       Крепла лебединая любовь. 

       А лгунишки  после передышки 

       Зажигали шнур бикфордов вновь. 

И в пустом губилось прописное – 

Чувств глубоких истины земной – 

А людское семя наносное 

Дожидалось пятницы страстной. 

                                                       13.09.1979. 

*** 

Возможно,  не от мира я сего – 

И обуяли потому печали: 

Где била радость – всѐ кругом мертво. 

Года скупые чувства развенчали. 

      Возможно,  не от мира я сего, 

       Что видел жизнь в другом, моя каприза, 

       Что я дичился пышного всего, 

        Горел в трудах без всякого девиза. 

Возможно,  не от мира я сего… 

Достаточно, что ты  дитя планеты. 

Не по себе мне стало от того, 

Что в небе растворился хвост кометы… 

                                                        07.03.1977 

ПОЛЯРНОСТЬ… 
 

Смешались ненависть с любовью… 

Струя дождя и дикий град 

Дороже сердцу во сто крат, 

Чем сон души с застывшей кровью. 
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Известна ревности  цена, 

Пусть в этом вся моя вина – 

Любовь не всем даѐтся в шутку. 

         Перетерпи сей недостаток, 

         Как самый тяжкий жизни грех… 

         Вчера от ливней сник орех. 

         Под кроной чьей я был так краток.  

                                                21.08.1981. 

ФУНИКУЛЁР                            
                Я.Э. Концевому,Ю.И.Фришу 

Резвость в беге присмирела, 

Хоть дорога как струна. 

А когда-то, было дело, 

С ходу бралась крутизна. 

      Черепаший бег – и только. 

      Рядовой полѐт мечты. 

      Золотая где же долька 

      Искрометной быстроты?… 

Не фасад – одно томище, 

Доедает крышу дѐрн… 

Ты ли это, мой дружище, 

Маг души – фуникулѐр?…     

       05.06.1975, см. «Покаяние», стр. 39 

                                       

У ЦВЕТОЧНОГО КИОСКА 
У мужчин обветренные лица, 

Беспокойный и открытый взгляд. 

Пѐстрая влюблѐнных вереница 

Разбирает все цветы подряд. 

      Крайние с печалью и  надеждой. 

     Радость у других горит в руках: 

      Кто с тюльпаном, кто с мимозой нежной – 

      Улетает к милой на ветрах. 
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Всюду слышно: женщины, цветы! 

День улыбок, радости, азарта, 

Истино приятной суеты. 

                                      08.03.1981 

*** 

Нежданно прокатилась ночью вьюга… 

И вымела из сердца всѐ тепло. 

Обида увела куда-то друга, 

Осталось только белое пятно. 

Не дам я безисходности  смеяться 

И тешиться на утлом пятачке, 

Замысловатой сказкой пробавляться, 

Висеть листком, застывшим на сучке, 

Перебирать, как чѐтки, наносное, 

И домик счастья строить на снегу… 

К коленям припаду! Чтобы святое 

К домашнему вернулось очагу. 

                                             26.08.1978 

В  КНИГУ 
В Вашу книгу всего восемь, 

Восемь строк хочу вписать. 

Когда дни далѐких весен 

Станут тихо угасать, 

Я прошу Вас вспомнить лето, 

Пепелящую  жару. 

Песни славные, что где-то 

Пели нам дрозды в бору. 

                                         15.06.1977 

 
О прошлое! Живительный ручей, 

Хранящий в капле миг услады, 

Что в час бессонницы крутых ночей 

Залить умеет жар досады. 
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И на душе уставшей легче. 

Желанной чередой в глухую ночь 

Спешат те чувства, что далече. 

                                  01.02.1981 

*** 

Так кто я и что я?.. 

Копаю до дна… 

На это причина, 

Пожалуй, одна: 

Влюбляюсь до чада 

С удавкой на горле, 

А ревность и страсть, 

Словно льдины в заторе. 

 

Как следствие – взрыв, 

Хоть пустяк беспричинный. 

На людях же внешне –  

И ладный, и чинный… 

То  туз я козырный, 

Иль  битый валет, 

Вдруг тот, кто при стрельбах 

Так любит дуплет?… 

 

Не знаю, поверьте. 

Копаю до дна…, - 

Итог не из лучших 

Вершит седина.    07.05.1978 

             

ГОРЬКОЕ ПРОСТИ 

Милая родная моя мама,  

Не горел строкой к тебе давно, 

Ты прости порядочного хама- 

Странной жизни мелкое звено. 
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Все наглее жизни мишура. 

Годы тают, а проблемы те же, 

Как в судьбе моей плакун-трава. 

 

Режет жизнь зарплата, как заплата, 

Захромал на левую денек, 

Проржавела начисто лопата, 

И померк надежды огонек. 

 

Вне дурной и суетной работы 

По-славянски час я провожу, 

За вином уходят прочь заботы, 

Предаюсь пустому куражу. 

 

Надо ли семейные интриги 

Мне вплетать в корявую строку?.. 

Пусть их тайну приоткроют книги, 

У меня все вровень потолку… 

 

На дворе осенняя погода 

Летнею строкою я горю. 

Что кривить?..Письма не жди полгода. 

Помни, мама, я тебя люблю! 

                                16.11.1979 

*** 

Не тужи, что жизнь не бесконечна, 

Чаша счастья полною б была! 

Звезды… И они горят не вечно. 

Рушится гранитная скала. 

      Не кори святую откровенность. 

      Жить сполна и я хочу, дружок. 

      Только жизнь считаю я за ценность, 

      Коли сердце радует лужок. 
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Поплавком забрезжит на мели, 

Я хочу, чтоб миг мой и усталость 

Тяжкий путь к итогу подвели.   06.11.1978 

                   

ДО БЕРЕЗКИ… 

                 Э.С.Орловой 

Не суди беспочвенно так строго: 

Не один по кругу виноват… 

Хотя рюмочных в округе много, 

Да ловился томный взгляд девчат. 

           Нежностью гори, святая вера. 

           Искренность любви - не напоказ. 

           Не горюй, ревнивица - мегера, 

           Улыбнись сияньем пылких глаз. 

Ты в судьбе - единственная веха. 

Я со взгляда первого - в плену… 

До березки твой, души утеха. 

Сбрось сомнений легких пелену. 

                                    30.12.1973 

С МОЛЬБОЙ 

За титанический мой труд - 

Души и сердца изумруд - 

Я так прошу людей и небо 

С  цветком живым, с кусочкомхлеба 

В день Памяти к моей могиле 

Прийти и тихо помянуть 

В славянском православном стиле, 

Не голосить, слегка вздохнуть… 

И с зажигательною силой 

Прочесть стихи, чтоб над могилой 

Взыграло солнце что есть мочи… 

Любил я жизнь, любил я очень 
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Людей разумных простоту 

И края нашего природу… 

О, как же я любил свободу 

Души и мыслей, и простор… 

С мольбой прошу я всех: при тризне 

В печалях радость вспомянуть, 

Чтобы в нелегкой, бойкой жизни 

Свой торить праведности путь! 

                              02.04.1978 

 
Траурная музыка терзает 

Острай слух, уставшие мозги, 

У надежды крылья подрезает, 

Сроки жазни ставит на торги. 

      Рано думать о загробном царстве. 

      Часа нет подумать о земном: 

      Как же устоять душой в  мытарстве, 

      Не упасть во времени шальном? 

Звуки угасают… Жизнь, как прежде, 

Тянется с несбывшимся дружить. 

И лечу я думами к надежде, 

Чтоб себя словами пережить! 

                                              03.10.1981 

*** 

С улыбкою у отчего порога, 

А за спиной обманчивая жизнь. 

Разбитая, размытая дорога, 

А в лужах исковерканная высь. 

 

Задуманного сорваны все сроки, 

Прошедшее желаньем не вернуть. 

Все наносное и души пороки 

Ниспровергают жизненную суть. 
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Надежда все еще на отчий дом 

И Господа, души единоверца, 

Что осенит на праведность перстом. 

                                      05.10.1979 

                    

*** 

                                   Ивану Катричу 

Закадычный друг – гитара, 

Заунывный свой мотив 

Поменяй: ведь звук – не кара, 

Веселей, прошу. Я жив! 

 

Жив! – несется на просторах. 

Жив! Вы слышите, поля? 

И в ответ мне дружным хором 

Отзывается земля: 

 

 

Отвали на все четыре, 

На четыре стороны... 

Слышишь, смерть, ты в этом мире 

Только скованность струны. 

 

Пусть вино рекою льется, 

Пусть звенит, искрится жизнь. 

Кое – что не  удается, 

Тяжело... А ты держись! 

 

Эх, гитара, друг-гитара, 

Мне цыганочку сыграй. 

Эх, гитара, поддай жару, 

Страсти льются через край. 

                                    11.09.1977 

                                                                                             



 

                                      ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ           120 

 
 

ВЗГЛЯД 

Слава подобна морской воде, - чем больше  

пьешь, тем больше жаждешь. 

                                                 А.П.Чехов 

У каждого свой взгляд, 

Души струна. 

Открою 

Странностей оконце. 

Клянусь святым! 

Мне слава не нужна, 

Звучанье  ж  строф моих – 

Как солнце!                  10. 06.1984                          
 

*** 

Какой успех науки! 

Кисть срезало – пришьют. 

Почти все могут руки. 

Я слышал – сердце льют. 
 

Но ждем мы дней особых, 

В умении – размах: 

Снимать у  твердолобых 

Всю накипь на мозгах. 

                                           09.06.1979 
              

  
О нравах вызывающе 

Читалась мне мораль. 

Стучал в окно пылающий 

От холода февраль. 

И заострял внимание  

О нравственности тех, 

Кто врал без содрогания, 

Ложь не считал за грех.     16.04.1977 
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                      В.И.Губенко 

Рассвет...    Вагон. 

Я с рынка ехал. 

Все – с мыслями наедине. 

И вдруг: 

Петух прокукарекал 

О начинающемся дне. 

И публика заулыбалась: 

Петух о жизни пел 

В мешке. 

...А в тот же час 

Подогревалась 

На эту жизнь 

Вода в горшке. 

                         23.09.1979 

 

ЭЛЕКТРОКАМИН... 

 

Расфуфырился камин 

В самом деле – что павлин: 

Только я теплом владею,  

Всем дарю его, всех грею. 

И скажу вам: без меня 

Поостыла бы земля... 

 

Вдруг, откуда ни возьмись, 

Потянулась рука ввысь. 

Щелкнул тихо выключатель, 

О тепле умолк приятель. 

Так беспривязный язык 

Болтуна нашел ярлык. 

                                 20.11.1977 
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Наставленья, поученья 

Слушать вовсе не грешно 

Тех, чей ум и чье уменье 

Обошли твои давно. 

Если ментор середняк ,– 

Не зажечь души маяк! 

 

Если же вопрос  сложнее: 

Случай явный – как тут быть? 

Скажем : он тебя умнее, 

Так его умом ли жить? 

В данном случае: увы! 

Не для светлой головы.    08.07.1977                                     

 
Ох эти речи, многословье… 

Понять бы всю вопроса суть 

Хотя б к концу – не с предисловья… 

Вспять речку легче повернуть! 

Нежданно хлынет слов поток, 

А жажде нужен лишь глоток. 

 

Что ж предлагается?..Молчать?! 

Прошить шпагатом напрочь губы? 

О, нет! Хотелось развенчать 

Звенящие пустые трубы… 

Напомнить суть живых основ: 

―Побольше дела - меньше слов ‖. 

                                    18.12.1977 

ШАГ 

День прошел с десятками вопросов. 

Разрешил я сколько их путем?.. 

Если трижды тридцать для наносов, 

                                                                                                                                                        Не забьет зеркальным жизнь ключом. 
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Океан бурлящий переплыть. 

Только ссоры, споры, разговоры 

Заставляли от кошмаров  выть. 

 

Маловато лишь одних стенаний, 

Чтоб ночами не страдать  душой: 

Отойду от тысячи гортаней, 

Молчаливым стану вновь левшой!  20.12.1978 

 

             АГОНИЯ 

Куда податься без оглядки 

От шума лютого вокруг, 

От музыки, страшней взрывчатки, 

Жестоко рвущие наш слух. 

      От стресса ежатся нервишки. 

      Очередной трубим просчет. 

      На лбах горят от дури шишки, 

      Наш освещая трудный взлет. 

Урбанизацией мордуясь, 

Не слышим пенья ручейка. 

Смертельной гонке повинуясь, 

Ждем сатанинского венка. 

                  11.07.1984 

*** 

Души натянутые струны 

Под песнь о доброте людской 

Оборваны…И нет – не гунны 

Свершили умысел худой. 

 

Да! Варвары бедой грешили, 

Но то ведь были времена: 

Застыл прогресс в простейшем шиле. 

Проращивал грех семена… 

 



                                                                                              

Разбой считался идеалом.                                              124 

Убийству – ненависть сестра. 

Беда насилия, пусть в малом, 

Была, что детская игра. 

 

Наследство горькое досталось… 

И пусть не всем, а одному. 

Порою зла того и малость, 

Но эта малость ни к чему. 

 

О человек! К тебе мой голос: 

В среде добра не сей вражду. 

Веками зрел сознанья колос 

Под благодатную страду!   26.11.1978 

                 

УНИКУМ... 

В чудной стране, где в пояс снег, 

Сам Бог тревожился о санках... 

Носился жуткий скрип телег – 

Будил сонливых на лежанках. 

 

Державный скрип худых подвод 

Злил зарубежье спозаранку... 

В очередях лихой народ 

Шутил и гнул судьбу в баранку. 

                                            24.04.1976 

 
Не рвусь стремглав я 

В лес дремучий, 

Не подуше мне 

Гладь морей, 

Тем паче: 

Цепи якорей… 

Пусть легкий страх! 

Зато над кручей 
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Простор полей… 

Приемлю сердцем дух могучий 

И удальство богатырей! 

                       02.10.1978 

БОРЦАМ 

Звериная борьба людей –  

Несчастье, слитое с позором. 

Судьбы являясь приговором, 

Она дошла до наших дней. 

Мечта борцов, идущих к трону, 

С законом жить не по закону. 

 

Добравшись рьяный до Олимпа, 

Вмиг для острастки пускал  лимфу. 

Крепил костьми немедля  власть, 

Дабы в историю попасть, 

Чтоб на скрижалях самовластья 

Прослыть борцом людского счастья. 

                          15.11.1977 

БЕЗ ПОВЯЗКИ НА ГЛАЗАХ 

У знамени Ленина 

Красные тени. 

Расходятся веером 

Крови следы. 

Топтался у красного древка 

Злой гений – 

Отец всех народов, 

Предвестник беды. 

 

В боях и в трудах 

Подводились итоги. 

Капризы вождей 

Души чистые жгли. 
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Крутые дороги... 

Мильены безвинных 

За что полегли? 

 

Державы правитель  

Достоин народа. 

Народ же смиренный 

Достоин вождей. 

Коль в душах у масс 

Не алмаз, а порода, 

Там бродит лищь призрак 

Туманных идей.        22.04.1977 

                              

ПРОЦЕСС… 

Один сидит: попался глупо. 

Завистник днем и ночью ноет. 

А большинство легко и глухо 

Друг другу сладко руки моют. 

Партаппарат погряз в наживе. 

Час подоспел менять систему. 

Пара в достойном жить режиме, 

Закрыв о «равенстве» проблему. 

                                             28.04.1978 

ПОДСЛЕПОВАТОСТЬ 

                         Георгию Плеханову 

Вожди – матерые злодеи! 

Как можно ими дорожить, 

Когда за призрачность идеи 

Пришлось мильены уложить? 

 

На почве, к жизни не готовой, 

Созреть не может в срок зерно. 

Создателю же эры новой 

Простое  б знать не мудрено. 
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Никто не слышал разум дня. 

И к результатам шли ужасным 

В глухую ночь, шаг семеня. 

 

К чему пришли?  Не знаем толком. 

Да только жизней не вернуть… 

Идеи, что летит осколком,- 

Полет слепой не отвернуть. 

               12.10.1982 

НА МЕЛИ… 

Репрессий диких острые ножи 

В сознанье нашем время притупило. 

Точили зло на абразивах лжи 

До блеска, чтоб оно в пути светило. 
 

Извилистым сей оказался путь: 

Психушки, лагеря и тайные застенки. 

Умеючи могли мы прутья гнуть, 

Израненные мазать кровью стенки. 
 

Прошедшее – почти без боли шрам. 

От войн, диктаторства века все  в шрамах. 

Мораль людей!..Нет сдвигов ни на грамм: 

Весь гений в технике, умишко в драмах. 

                                    21.04.1985 

ПИРАМИДА… 

                                                                                                                                                       Он член ЦК при местной власти, 

Прикрытый таинством, пупок. 

Пан из народа чистой масти – 

Замочной скважины глазок. 

Он строго бдит : слуга народа, 

Надежда партии родной. 

И надо же : дала природа 

Народу странный перегной… 
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Все меньше в лавочках мучных… 

Рост членов клуба воровского, 

Как в революциях , -  блатных. 

                        16.12.1979 

В ЗАКАТ ЛИЛОВЫЙ 
 

О нынешний житейский мир… . 

Не жизнь, а нудное смиренье. 

Столкнулся с этим король Лир, 

Когда в стране шло разложенье. 
 

При сладкой дреме у судьбы 

Сейчас пригрелась сама сирость. 

А жизнь ждет твердости ходьбы, 

Чтобы согрелось сердце в сырость… 
 

А мы все ждем… Чего мы ждем? 

Что преподаст закономерность? 

Очистимся ли под дождем, 

Когда воспрянет правомерность?.. 

                        11.11.1978 

ДОКОЛЕ?.. 

Двадцатый век свой путь 

Вершит с сумой устало. 

Навьюченные горем 

Чуть тащатся года. 

Шестая суши часть, 

За что ты пострадала?.. 

Легла на долю тень – 

Кровавая страда. 

Все стрелы на вождей! 

Но выбирает кто их?.. 

Неужто в самом деле 

Мы дурачье земли? 
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А правит параноик, 

Кто скажет еще сколько 

Сидеть нам на мели?..   04.05.1977                  

ВЛАСТЬ  

Для чинуши всяко право 

Дают власти про запас. 

Даже, если он отрава, 

В добром деле дурной глаз. 

Проросло в номенклатуре 

Право чина по натуре. 

 

Среди них порою лица, 

Словно стеклышки, чисты… 

Об заклад готов я биться: 

Не напишешь с них холсты. 

В кланах стойкие порядки, 

Потому и взятки гладки. 

   08.10.1978            

*** 

День угасал…  Неясной  тенью 

Ложился на живой простор. 

Предаться б полному забвенью… 

Но сердце жжет вчерашний спор: 

 

О сути всенародных бдений, 

О палках толстой колбасы, 

 Что слепо клал бессмертный гений 

В октябрь смутный на весы?.. 

 

И что с тех пор слепые массы, 

Чьи искры сыплются из глаз, 

Штурмуют за копейки кассы, 

Готовят крупы про запас. 
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Или подбросят малость прав… 

Державные ржавеют крыши… 

А звоном обновился храм. 

                           16.02.1980 

КАК СЛЕДСТВИЕ 

С этичных и логичных точек: 

В любой идее – хвост в тени. 

Скажу, партийный мой дружочек: 

Впряглася  в воз, скрипя, тяни. 

Хоть  есть печали закавыка, 

Когда идейная жена 

От убеждения до крика 

Не знает, что ей за цена?.. 

 

Пошла партийная бабенка. 

Зажжет вахлак бикфордов шнур, 

А то и крепче: злая телка… 

Или чуть легче: Помпадур. 

Киноактриса – там все ясно: 

За личностью стоит игра. 

Печаль… Но ты желала страстно 

Шнырять в райком лишь со двора. 

                                20.05.1977 

 

КАБИНЕТНЫЙ ПОРТРЕТ ЛЕНИНА 

Сверлит Ильич исподлобья: 

Совесть ли ваша чиста? 

Или она, как оглобля, 

Слабые ищет места? 

        Местная власть и столицы 

         Греют вождизм под крылом. 

         Прут заурядные лица, 

          Коль есть диктат, напролом… 
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Кто отошел от идей?.. 

Ждать чего можно в ответах 

Часа заблудших вождей? 

                             22.04.1981 

КАЮК 

Под личиной удальцов 

До предела развелось 

Проходимцев и дельцов - 

Ловцов жизни на авось. 

 

Не заспорится работа, 

Если левой нету мзды. 

Шеф без взятки доброхота 

Не нарежет борозды. 

 

Пухнут от деньжищ карманы, 

А от злата - сундуки. 

За границу караваны 

Шлют с добром теневики. 

 

Не спеша готовит снасти 

Местной гидры капитал. 

Для Советской,  видно, власти 

Час прости - прощай настал…   21.12.1981                 

ПОИСК 

В порывах дерзких зачастую 

Свое раскрыть желаем Я. 

Копаем истину вслепую 

До жил подземного ручья. 

        И если в дерзком первом крике 

        Мы коды жизни выдаем. 

        Чуть позже – в жалком нервном тике – 

        Черним зеркальный водоем. 
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Кипят претензии и вздор, 

Знать не желаем мы страданий, 

Какой божественный наш взор… 

            Из первых первый слой раскопок, 

             А сколько их до жил ручья? 

             Пылай, огонь  душевных топок, 

              Без слов  ―…и хата не моя‖. 

                                                   21.11.1979 

«МУДРЕЦУ…» 

Претендовать смешно на мудрость: 

Небесное небесным впору. 

Но коли тема к разговору, 

То лопнет самомненья скудность: 

Мозг расслабляется порою, 

И человек готов ко вздору, 

Забыв: идти так тяжко в гору… 

Пьют из колодца!.. Прежде – роют! 

                            30.03.1978            

*** 

Он мог тянуть немало сроков… 

С душонкою, что темный лес. 

Вокруг устали от заскоков, 

А он все пыжится: я – вес! 

        Неповторимый самолюбец. 

        Пред властью – в судоргах поклон. 

        Для подчиненных – душегубец… 

        Номенклатурный эталон. 

                          10.11.1984             

 
Бациллоносители сплетен, 

Века пережившие лихо, 

О сколько ж сердечных отметин 

И шрамов оставлено тихо?.. 
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На вид : в яде  яда не видно. 

 

Бациллоносители сплетен 

Извечных  дрянных подворотен, 

Ваш след густым дегтем приметен 

Из быта печальных полотен… 

Больницы открыть бы для люда 

Леченья словесного зуда. 

                    12.12.1977 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

Чтобы толпа не загалдела, 

Обещал, не зная дела, 

Приняв малость суррогата, 

Король кланового блата -  

Низовой руководитель… 

Друг по партии сиял! 

Зная четко, проявитель 

Никогда не закреплял. 

              05.01.1975 

НЕУДАЧНИК 

Он плавал в жизни, как топор, 

Не то, что мальчики крутые. 

Носился с правдой,  сущий вздор… 

«Тянул на роли, но вторые», - 

Так говорила партэлита, 

Великой правды той защита. 

 

И потому, как прохиндей 

Словесного партананизма, 

Качал всю правду горьких дней 

Глубокого соцреализма… 

Так за реальность ясной темы 

Не лычки шились, а проблемы.   01.09.1979 
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Он, как стоячая вода, 

В работе - тишь и благодать, 

Со взором томным в никуда, 

Мастак в осадок выпадать. 

 

Вдруг взятку предложил  «свояк»… 

Покрепче, брат, держи узду. 

Хоть ветра нет - гудит сквозняк: 

Подметки  рвутся на ходу. 

                04.08.1974 

 

ВЛАСТОЛЮБЕЦ 
 

До дикости властолюбив, 

В интригах душу загубив, 

Привык он, словно бы к вину, 

В чужие гнезда класть вину, 

Свою вину, права качая… 

А после выдаст, словно к чаю, 

"Конфету" с привкусом в приказе, 

Преподнесет, как розу в вазе, 

Нутро прогнившее трудяге, 

А сам замрет, как червь в коряге, 

До часа икс кошмарных дней, 

Чтоб мордовать опять людей. 

                  17.05.1979 

 
Плюгавый на чужом горбу чудак 

Решил в благополучие податься. 

Признаться надо, был он не дурак: 

Любил трудом чужим побаловаться. 

Подмечено: чутье у чудаков 

Острее, чем у умных дураков. 
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Коль изначально суть ее раскрыта. 

Забыл чудак – наивности пора 

Прошла, как время древнего корыта. 

Подмеченное говорится вслух, 

Не рвало ухо чтоб словцо – лопух… 

                                     04.02.1978 

БАЗАРНОЙ… 

Обвинять зачем, кума, 

Непричастных, невиновных?.. 

Червь сидит?..Сходи с ума, 

Но сама, без лиц духовных. 

 

Коли Богом не дано 

Или ты из ординарных, 

Пей словесное вино 

Средь приятельниц базарных. 

                                    20.03.1978 

НАВАЖДЕНИЕ 

 

Необъяснимое кружилось, 

Тянулось нитями ко мне. 

Внезапно прожитое слилось –  

И света сноп исчез во тьме… 

Свеченья вздрагивали нити, 

И стало мне не по себе –  

Страшился звездных я открытий 

В своей же собственной  судьбе. 

                                                   22.12.1973       

*** 

Не просто жить из года в год 

Среди интриг и настроений… 

Во мне все четче зреет плод 

Порочных черт и убеждений. 
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Я с надломившейся душою, 

А мне торочат: ты в бреду, 

Куриной болен слепотою. 

 

Очнись, мечтатель, стань другим, 

Не мчись за честью без оглядки, 

Используй в жизни чаще грим 

И не играй с собою в прятки. 

 

Наивность – чистота души. 

Но жизнь дает свои уроки: 

Плод созревает не в глуши… 

Как  оттянуть мне эти сроки?.. 

                                                    30.08.1980 

*** 

Непостижимое – толпа 

Разбушевавшегося люда. 

При сотне зрячих глаз – слепа 

И адово страшнее суда. 

Порыв бездушен, смертный рык, 

Потеря малого людского… 

И прозреваешь вдруг – люд дик, 

В людскую лишь рядится тогу. 

                                              03.04.1982 

СКОЛЬ?.. 

Чужими трус умел руками 

Травить людей и линчевать. 

Сломался вдруг... Сей тип пинками 

Мог храбрость труса преподать. 

         Садист не в каждой спит натуре. 

         Как лесть души – холопский конь. 

         Сколь бить поклон номенклатуре 

          Берется тот, кто чтит огонь?..    19.12.1979  
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Любой авторитет он низвергал. 

Своим же Я всем головы морочил. 

До власти был таким охочим, 

Что млел, когда вдруг шефа он лягал. 

 

По мелочам, а больше – беспричинно 

Всем ямы рыл поглубже и темней, 

Пока не отхватил партийный чин он, 

А позже выскочил… пасти свиней. 

                                       14.03.1978 

САМОЕДСТВО 

Не от быстрой ли ходьбы 

В суматошном быте 

Крою линии судьбы, 

Сею жизнь на сите… 

 

Нежу плеткою себя –  

Нет живого места, 

Естество души губя 

Ради чьего жеста?.. 

                  28.12.1977 

МОЙ ДВОЙНИК 

В дельных спорах – дикий барс. 

Нету злобы!   Не давнишний. 

Для чинуши – грозный Марс. 

С душой чистой  -  в кругу лишний, 

 

Хотя  равный по уму 

И  с другим в быту подходом. 

В шторм: из трюма – на корму! 

Сердцем со своим народом! 

               27.08.1978 
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Как уберечь от горечи мечты?.. 

Настырно грубости берут высоты. 

На добром деле ставятся кресты, 

В лицо смеются нагло обормоты. 

 

И на душе такая кутерьма, 

Что кажется свет белый ржавым. 

Поменьше бы болотного дерьма 

Во всем себя считающего правым. 

                       10.02.1979 

В ПРАЗДНЫЙ ЧАС 

Грешно транжирить жизнь мирскую, 

Иль взят ты ею на поруки?.. 

Пора пробить тропу прямую 

В сторонке от всеобщей скуки. 

 

Я шел аллеей в славном парке. 

Листва подсказку обронила: 

Чтоб дух твой муза полонила, 

Держись основ высокой марки. 

                                                 24.06.1976 

НЕ ДРЕЙФЬ! 

                               Ивану Спильнику 

Душою, друг, ты можешь 

Подавленным быть трижды. 

Но, если руки сложишь, 

Настроишься на лишь бы -  

      Ты для людей не пламень, 

       Не факел Прометея, 

       А мхом покрытый камень, 

        Соцветие репея. 

Пора расправить плечи, 

Вздохнуть душою полной. 

 



                                                                                         

                                                                                                                                                         До звезд идти далече.                                                   139 

  Не место песне сонной! 

                                               22.10.1982 

МАЛЫЙ ИЗ ОДЕССЫ 

Как лунь седой - и в распашонке. 

Серьезный шаг - неси горшок. 

В простом - что бойкий петушок. 

Подставить - каверзность душонки. 

С руководящими правами 

«Оне»  ворочают делами… 

                 30.12.1979 

*** 

И впрямь язык сороки без костей 

Лопочет чушь бог весть какую: 

Мол, из соседней рощи воробей 

Сову разделал подчистую. 

Что среди лета снежная пурга 

В округу принесет ненастье, 

А у зайчишки пятая нога 

Вдруг выросла…Напастье! 

 Сенсацию вчера из-за "Бугра" 

По "Голосу" ей передали, 

Что на Руси худеют закрома, 

А птицы райские штурмуют дали… 

И впрямь язык сороки без костей: 

Лопочет чушь бог весть какую. 

А люди?..Слушают… Из ловкачей 

Готовят скарб уже втихую. 

                    15.02.1981 

ПО АДРЕСУ… 

На склоне лет понять пора, 

Отбросив радость удивленья, 

Что жизнь – искусная игра, 

Ты вней – из правил исключенье. 

 



                                                                                             

Смешна у публики благой                                              140 

Наивность с детскою мечтою. 

Готовься к худшему, изгой, 

Коль не сольешься ты с толпою. 

                                                14.09.1980 

ДОПЕКЛИ 

От стрессов плавятся мозги, 

Теряется к стихам дорога. 

Среди безликой мелюзги 

Как дотянуться мне до слога? 

       Чтоб в тихой заводи владык, 

       Что путают интригу с битвой, 

       Нащупать каждого б кадык, 

       Полосонуть строкой, как бритвой. 

                      04.02.1979 

 
Где есть смирение - там грубость, 

Где наглость дикая - подвох, 

И порождается беззубость 

Под скрип блаженный: "ах!" да "ох!" 

 

У грубости своя пластинка: 

В пылу агрессий  всякий раз 

Она, как жгучая тростинка, 

Ложится шрамом  между глаз. 

 

Отметины на многих лицах 

Я замечал в недобрый час… 

Коль ходит скромность в ученицах, 

То злость гуляет среди нас. 

                          12.04.1981 

К ТОВАРИЩАМ 

Скажите искренне, друзья: 

                                                                                                                                                         -   Водиться – с кем, а с кем – нельзя? 
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Сей люд не веники, а каста! 

Скромны. В делах любых – с подходом... 

Едины со своим народом. 

 

-Да!.. Предложения  лихи 

Под однобокие стихи... 

                                 11.10.1984 

СИСТЕМА 

Один – стоит, бежит – другой, 

И на двоих – успех благой. 

Соцсправедливость не в порядке, 

Но мы рванулись… Без оглядки 

Успехи славим на ходу, 

Просчеты валим на балду… 

От жажды славы – по привычке –  

Мы добавляем в план водички. 

                                            02.04.1978 

КРАТКОСТЬ.. 

Заботы страждущих – о благе. 

И власть народная – о нем. 

Успехи дня горят в аншлаге. 

Надеждой дышим и живем… 

 

А где же жизненный достаток, 

Бальзам труда – как за бугром? 

В углу пивной мужик был краток: 

Вождям спасибо, что живем. 

                                       13.07.1978 

*** 

Понять в строке хочу себя, 

                                                                                                                                                        Чтобы постичь людскую душу. 

                                                                                                                                                        Строфу и слог порой долбя, 

Как дятел старенькую грушу: 
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Но не блеснул алмаз в кристалле. 

Итог для смеха и потех, 

Достойный басенной морали. 

 

Годов весомых светлый труд 

Ушел, как говорят, насмарку. 

Но есть надежда: людской суд 

Простит сию трудов помарку. 

                  26.09.1978 

ЗАЧЕМ 

«Голландцем» слыть летучим, 

Гулять метелью средь снегов?.. 

Иль тайно айсбергом могучим 

Пускаться в дрейф от берегов?.. 

 

Чтоб солнечной струей каленой, 

Гонимый ветром и волной, 

Растаять в дымке, стать соленой 

И горькой, как полынь, водой? 

                                          24.02.1974 

К ЧИТАТЕЛЯМ 

                              Не такой уж тяжкий труд 

                             Этим людям угодить: 

                             Нужно за нос их водить – 

                            И они тебя поймут!  

                                            Иоганн Гете 

А зачем же их водить? 

Благородней убедить, 

Коли ты душой не плут 

Или не придворный шут. 

       И к тому же обещаешь – 

       Ты себя тем проверяешь: 

       Слово – кремень иль труха, 

       Честен ты иль чепуха… 
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Я маленько отогнул. 

Частность мненья. Новый час. 

Вам судить, кто прав из нас?.. 

                         02.04.1978 

ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ 

Приметна лишь своя 

При жизни борозда 

На многоликой 

Стихотворной ниве. 

Есенин – Блок. 

Пылает ярче чья звезда?.. 

Замешаны их распри 

На крапиве. 

 

Развеялся годами 

Горький дым вранья, 

Оставив нам 

Людские недостатки… 

Народ сказал: 

Они России сыновья! 

В истории –  

Кислицы сладки. 

                          31.03.1979 

СТАНДАРТ 

В строфе коль выпирает 

Безволие раба, 

Навряд ли подыграет 

Поэту в такт судьба. 

 

Коли  писака с властью 

Есть нечто и дуэт,- 

Единое – не к счастью, 

А нечто – не поэт.      24.04.1981 
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ХАТА 

Годы мхом ползут по крыше. 

Скособочилась труба. 

Голубиный гам не слышен. 

Режет слух мышей гульба. 

 

Грустью мается крылечко. 

Потускнел оконный свет. 

Присмирело чувств словечко. 

В никуда яснее след. 

 

Паутина провисает. 

Тянет резким табаком. 

Жизнь двоих свечою тает, 

Пронеслась порожняком... 

                              24.03.1979 

*** 

Спешит луна не спотыкаясь, 

Спешит, белесых туч касаясь, 

Кругом застыла тишина : 

Зов сердца слушает она. 

 

А там, у краешка земли, 

Костры весенние зажгли. 

В лучах, Вселенною рожденных, 

Неслись надежды для влюбленных. 

                                    08.10.1976 

*** 

При дороге на пригорке, 

Заняв жизни важный пост, 

Суслик вздыбился у норки, 

Как солдатик – во весь рост. 
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Будоражит кровь весна. 

Сердце дикое балует, 

Пробуждаясь ото сна. 

 

Как же быть?.. Ведь так охота 

В зимний броситься посев. 

...Да вот высь пугает что-то: 

Там степной орел висел. 

                                    23.08.1981 

ЗНОЙ 

Ржаное солнце  

Замерло в зените, 

Протуберанцами 

Лизало гладь. 

И все вокруг – 

Куда ни поглядите – 

Огню пыталось 

Противостоять. 

А солнце жгло, 

Все устали не зная, 

И полз по Таврии 

Пустынный зной, 

Мял травы,  

Все живое прижигая, 

Полз жаждою 

К реке – 

На водопой.           23.10.1979 

                               

ОСЕННЯЯ ХОРТИЦА 

                       А.Д. Войнову 

Днепро окутался туманом. 

Под свежесть в Хортицком бору 

Сороки умывались гамом 

И детскую вели игру. 
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За ночь из листьев-конфетти, 

И среди елей сиротливо 

Стояла , словно  не в чести. 

 

Багряные накидки кленов, 

Примятые чуть темнотой, 

Утюжились веселым звоном, 

Кристально чистой красотой. 

 

В блаженстве всем  вокруг дремалось. 

Ночь оставалась позади... 

О, как же сладко отзывалась 

Вся прелесть звездная в груди. 

                                         03.12.1978 

*** 

Словно весть , явился холод дикий , 

Старый друг неугомонных зим. 

У колодца лед пополз безликий, 

Заклубился легкий пар над ним. 

 

Воробьи напыжились, как будто 

Видом взялись попугать мороз,  

В звонкое серебряное утро 

О зиме задумались всерьез. 

 

Пес свернулся калачом у будки, 

Ожидая, что с небес пушок 

На часок прикроет иль на сутки, 

Ну, а там – подбросят кожушок. 

 

Но не всех мороз стращал, коробил – 

Воронье выказывало нрав. 

Гневно каркал тот, что верховодил, 

Нагловато  к  небу клюв задрав.   03.10.1981 
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Зимушка заплакала : 

Вокруг слышна капель. 

Галка в роще акала. 

Носился сонный шмель. 

 

Солнечные зайчики 

Во двор пришли гулять, 

Их вприпрыжку мальчики 

Учились догонять. 

 

Напрочь зиму скучную 

Веселый ветер гнал, 

С песней полнозвучною 

Шел яркий карнавал. 

                             22.02.1981 

НА БЕРЕГУ 

Весной в ночи горит вода 

От звездного сиянья. 

Ушли все льдины из пруда 

У наших мест свиданья. 

        Невестой красною из тьмы 

        Луна к пруду явилась. 

         И там, где дремлют валуны, 

         Надеждой притаилась. 

Привороженный красотой, 

Я встрече улыбаюсь... 

Играют рыбки над водой, 

Трещит ракитник, маясь.   12.12.1979                               

*** 

Остолбенел к полудню зной. 

И нету мочи у природы 

Вмешаться, сделать для погоды, 

Приятный сердцу, дождь грибной. 
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Что отделял простор от бора, 

Так рано зацвела вода: 

Он стал другого коленкора. 

      Заволновались миражи, 

      Рискуя потерять водицу. 

      Сновали пылкие стрижи, 

      Щипая неба роговицу. 

О, как же зной всем опостыл! 

Вдруг голос цапли книги Красной 

Подал сигнал: погоды пыл 

Сметет гроза с черты опасной. 

                              07.03.1979 

*** 

На ладони:  осени картина 

С тихим плесом и молчаньем нив, 

Украшают даль туман с осиной, 

План передний:  клен и пара ив. 

      Что ни лист, 

      То легкий штрих в одежде, 

     Лишь стыдливы ивы наготой, 

      С ветерком пришедшим 

      Клен, как прежде, 

       Речь о них заводит с хитрецой. 

От живого чуда сердцем таю 

С теплотой - к осеннему листку. 

Вас я, ивы, тоже восклицаю, 

Как нагую женщин красоту. 

                                       21.10.1979 

ОСЕННИЙ ГРОМ 

Себя вдруг испугается – 

И затяжной молчок... 

Внезапно разругается, 

                                                                                                                                                       Как скряга – старичок.  
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Клюкою постучит. 

И тут же, с тихой кротостью, 

На тучи поворчит 

                          18.02.1980 

*** 

У поздней осени тихи 

Пока шаги перед зимою. 

Но вот заметные штрихи 

Пробились снежной белизною. 

      Сегодня все еще пока… 

      А завтра роща оскудеет. 

      И птичий гам, как с молотка, 

      Уйдет, и вьюга след завеет. 

Перед зимою у ольхи 

Взгрустну от тайного блаженства. 

И вновь возьмусь я за стихи,  

Чтоб довести  до совершенства. 

               06.01.1977 

К НОЧИ 

С октябрем за день погода 

Не на шутку подружились. 

Дождь и ветер за полгода 

Так впервые расхрабрились. 

 

Стал под крышами гнездиться 

Легкий холод не на сутки. 

По-хозяйски суетиться 

Начал пес у старой будки. 

 

Потянулся кот на печку 

За мурлыканьем и снами, 

На сову, по кличке Свечка, 

Очень зло повел усами. 
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Мама холод усмиряла, 

Чтобы за ночь не простыли, 

Дала по два одеяла. 

   30.09.1979 

*** 

Еще не сбросил старый год 

В лесу раскрашенные листья… 

Почти мгновение… И вот 

Уже весна готовит кисти, 

      А день погожий – акварель, 

      Чтоб в дружном творческом порыве 

      Талантом прогремел апрель, 

      Простое отражая в диве. 

             15.10.1976 

 

ПРОБУЖДЕНЬЕ 

                            А.В. Муравину 

Повернулось солнце к саду. 

Что ни день – весны печать. 

Выдает скворец руладу, 

Силясь всех перекричать. 

      В небе рваные цепочки 

      Серебристых журавлей 

      Не дают никак отсрочки 

      Холодам весенних дней. 

Страстью рушится порука 

Между ленью и тоской… 

Вскоре в слоге сникнет скука 

И прольется мысль строкой. 

                                        30.04.1978 

*** 

Межсезонье… В клубе разбирает 

Сцену на полгода «Строймонтаж», 
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По ночам пьет песенную блажь. 

Вечереет… Заводь оживает… 

Но спешит концерту дать толчок: 

В каждом доме – кто его не знает  - 

С песней породнившийся сверчок. 

 

А потом лягушечьи рулады 

Всю округу покоряют вмиг, 

Выметая из души досады, 

Что за день крестьянский труд настриг. 

Хор притих…  Как отозвался  филин. 

Попытался где-то пес завыть… 

Весь набор житейский я осилил, 

Чтоб далече мыслями уплыть. 

                                              16.05.1979 

 
По горам пасутся тучи 

И нагуливают дождь. 

Огибая стадом кручи,- 

Несут к зною жизни мощь. 

Чтоб у радуг заиграли 

Нежных красок ручейки, 

Чтобы в лужицах плясали 

В легком танце пузырьки. 

Добрым радуясь приметам, 

Чистым  кучным пузырькам, 

Люди знали: этим летом 

Быть полнее колоскам!          28.10.1980 

 

ОБОЧИНА 

В лучах пылали розы на кустах. 

Листки росою умывались. 

Бутоны солнцу улыбались, 

Ловили радость жизни на устах. 
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И душу обожгло  смолою. 

Вмиг чувства затянулись мглою, 

В живую клеточку ворвался страх. 

 

Прошлась по грядкам грязная  рука: 

В слезах бутоны на тропе валялись, 

Бездушию людскому удивлялись 

И лапам человека – паука… 

                     06.07.1978 

ЗАДУШЕВНОСТЬ 

Наяву, а не во сне, 

Ты пришла, метель, ко мне, 

Вся завьюженная снегом, 

Словно загнанная бегом. 

      Ты пришла ко мне погреться, 

      Попросить тепла у сердца, 

      Тайно высказать сомненье 

      О морозном ветропенье. 

                         08.03.1977 

НА ПЛОЩАДИ ФЕСТИВАЛЬНОЙ 

Зимы невидимые струи 

Под утро привели мороз. 

На снежной глади лихо туи 

Кружились в танце средь берез. 

 

В воздушном дивном хороводе 

Под музыкальный лад ветров, 

При ослепительном восходе 

Блеск мастериц пленял без слов. 

 

Я аплодировал с балкона. 

Нежданный радовал сюрприз. 

И площадь нашего района 

Им дружно вторила на бис.       16.12.1979   
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Вот первый луч коснулся елей. 

Ночной споткнулся  ветерок. 

И успокоились метели 

Под тихий леса говорок. 

 

Слышна веселая трапеза: 

То с аппетитом ел барсук. 

И что-то, вроде полонеза, 

Скрипел промерзший за ночь сук. 

 

Все в пробуждении природы 

Светилось чистым и святым… 

И уходили прочь невзгоды 

К местам надуманно пустым. 

                08.04.1979 

ЗАПАХИ ВЕСНЫ 

Ветер в срок прошелся по ветвям, 

Раскрывая пухленькие почки. 

Каплями скатились там и сям 

Из кустов застывших птиц комочки. 

       Утром электричек голоса 

       Всполошили сонную округу. 

       Придорожных линий полоса 

       Стрелкою магнитной рвалась к югу. 

Засияло красками плато, 

Раскрывались для соблазна дали, 

Расставались женщины с манто, 

Мини-юбки час свой выжидали.  15.04.1978                               

*** 

Что ж ты, ветер, спозаранку, 

Чуть проснувшись, вихри крутишь, 

Нервы страждущих – в баранку, 

И бассейн воздушный мутишь? 
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         Сон глубокий перебила. 

          Телеграфная ли нитка 

          Легкий страх за ночь вселила? 

Успокой свои нервишки. 

Грозный мир устал изрядно. 

Пыльных бурь и так в излишке - 

И без них народу чадно.    10.04.1984 

              

НА БЕШТАУ 

 

Пожар души прошел лавиной. 

Так не горел я до сих пор. 

Восторг носился над вершиной 

Из множества Кавказских гор. 

        Куда ни бросишь взгляд палящий – 

         Повсюду райский уголок 

         Природы чистой и звенящей, 

         Всему живительный глоток. 

В долине дом под черепицей, 

У хлева рыжая копна. 

Поспевшей ржи полустраница 

Навесом скал надорвана. 

           От дома тропы и тропинки 

            Бегут к вершине – четче след. 

             Их били люди при разминке 

             И в час любви заветных лет. 

А в небе струи грозовые 

Пасут младые облака, 

Сгоняя тучи кучевые, 

Слегка толкая их в бока. 

           В живой и благостной картине 

           Горит извечное земли.  
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 Но звал мечтой Эльбрус вдали.    05.12.1979 

                            

СКОРОТЕЧНОСТЬ 

Устали в суете метели. 

Весна заждалась журавлей. 

Взметнулись звонкие капели. 

Проснувшийся запел ручей. 

 

Дни пролетели жарким летом: 

Нас редко дождик навещал. 

Один лишь зной горящим светом 

Живое бедами стращал. 

 

Зимы раскрыл ноябрь папку,  

Чтоб счет дать прошлым холодам. 

Ночь заспешила искать шапку… 

Час добавлял число годам. 

                09.03.1979 

В ЭКСПРЕССЕ 

Тихо дождь стучит по крыше. 

Пульс земли на стыке слышен. 

Веселятся за окном 

Тучка с резвым ручейком. 

      Бродит мысль на верхней полке, 

      Внемля таинствам помолвки 

      Неба с грешною землей 

      И «мангуста» со «змеей»… 

              07.03.1977 

МУРАВЕЙ 

Все торопится, все мчится 

За пожитками – и в дом… 

С огоньком смог подружиться, 

И пошли дела ладком. 
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За уменье муровать 

Люди кроху в дни былые 

Муравьем решили звать. 

                                      28.03.1977 

ЗНАКОМСТВО 

                   

Не спешить – одна забота  

                                                                                                                                                        У  гусеницы была. 

Оборвалась вдруг дремота, 

Что за звездные дела?.. 

 

Оказалось:  с безразличьем 

На нее смотрел птенец. 

Новый член в семействе птичьем: 

Самый страшный враг – скворец. 

                           07.03.1977 

ВОРОБУШЕК-СТАРИЧОК 

 

Не совсем еще я взрослый, 

Хотя с виду я и рослый, 

Пусть летит в мой адрес шпилька: 

С клюва ест верзила Филька. 

 

Не хотелось, но отвечу, 

Свой секрет я рассекречу: 

Больше сил хочу набраться, 

Чтобы с кошкой потягаться. 

                                       10.06.1975    

ГУРМАН 

Не люблю я борщ зеленый, 

Супу мне не наливай, 

Никудышный чай хваленый: 

Шоколадку подавай. 
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Не сидит во мне обман… 

Чьи словечки, баба Лиза: 

«Он с пеленок ведь  гурман!» 

                                    12.06.1975 

У ЗАМКА 

Разноголосый говор птиц, 

Морзянка дятла 

В дивных плавнях, 

Величие седых бойниц 

И роспись древняя на ставнях – 

Земное в светлой красоте, 

И молодецкий дух, 

Как прежде, 

Склоняли мысли к чистоте, 

Жизнь доверялась вновь 

Надежде.                    19.04.1977 

             

ТОПОЛЬ 

          Ю.Г. Бабенко 

Цвести б селу во всей красе – 

Нет дел у власти до худого… 

Стоит на горькой полосе, 

Как страж, мой  тополь – знак  былого. 

 

Свой век остался коротать 

Он на заброшенном подворье. 

На факт судьбы чтоб не роптать, 

Стал для живых живым подспорьем: 

 

Бродяге – верным маяком. 

Народной власти – обвиненьем. 

Сельчанам – землякам тайком 

Надежду нес на возвращенье.  
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Под завыванье долгой вьюги 

Продрогнет, но немедля прочь 

Отгонит зимний  «жар» подруги. 

 

Его не брали тлен и дождь. 

Весной лист славил крепость корня. 

Надежно в нем звенела мощь 

Для воскрешенья вновь подворья.   25.04.1981   

                                

У КАМЕННОЙ МОГИЛЫ 

                     А.Г. Кифишину 

Земные силы сотворили 

Одно из множества чудес. 

Быть может, Боги подарили 

Сокровища седых небес. 

       В величии лежит загадка,  

      Но я уверен в добрый час 

      Пробьется таинства разгадка, 

      И глыбы поведут рассказ. 

                                                                                                                                                       Все тайны Каменной могилы 

Сквозят в пещерах вековых. 

Порою явь небесной силы 

 В свечах вдруг вспыхнет восковых. 

         К ней древний люд спешил, сгибаясь, 

         Шел под защиту, на покой… 

         А я сегодня преклоняюсь  

          Перед загадкой колдовской. 

                 Мелитопольский район,  01.12.1979 

СЕВЕРНАЯ ТОЧКА 

Дышал мороз белесым паром. 

Скрипел под валенками снег. 

Сшибало дух одним ударом. 

А нефти нужен был разбег. 
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На землю-стужу падал птах. 

Мороз с крутым остервененьем 

Свой наводил на слабых страх. 

       Отменно баловался градус: 

       Все ниже падал, свирепел... 

       Заслон для сильных духом - в радость: 

       От жаркой страсти труд кипел. 

                                                             07.11.1981 

*** 

Всем зима изрядно надоела. 

И природа, видно посему, 

Стала не навязчиво, умело 

Размещать заказы под весну. 

         Поначалу щедрое светило 

         Подарило из лучей букет. 

         Бойко повсеместно запустило 

         Модный по весне зеленый цвет. 

Глазом кинешь – пышные наряды 

Примеряет каждый – всем к лицу. 

Чистоте и краскам пчелы рады 

И спешат с новинок снять пыльцу. 

          Лишь акаций старые пальтишки 

          Не блистали серостью вдали. 

           Воробьи же рядом  - как мальчишки - 

           Подновляли перышки в пыли. 

                                                             01.03.1981 

 

КОЛОДЕЦ 

Отошла вся вода от колодца – 

Отвернулся подземный ручей 

От порочно - слепого подходца 

В добром деле беспечных людей. 
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Видел в щедрости к жизни судьбу. 

Да вот златоводицу однажды 

Сбросил люд на сливную трубу. 

                                                    06.03.1977 

*** 

Тихая речка, как балка, 

Вся камышом поросла. 

Рядом, не мешкая, свалка 

Гнезда хламья развела. 

         Где же вы, пышные ивы?.. 

         «Высохли», - шепчет тростник. 

          Где волновались разливы – 

           Бродит болотный кулик. 

С думами, грустью, печалью 

Взглядом прошелся окрест... 

Прожил с какой я моралью, 

Ставя на созданном крест?..   07.10.1985                  

 ***              

               Фронтовику  В.А.Швайко 

У затона двор знакомый, 

Где вчерашний бродит день. 

Поржавевший стог соломы 

Повалился на плетень. 

 

Деревенские скульптуры 

Подновились всюду мхом. 

Вокруг них гуляют куры 

С неказистым петухом. 

 

Расцвела сирень не пышно, 

Видом яблоня горька, 

Древний граб скрипит чуть слышно 

От волненья ветерка. 
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Островок прошедших дней. 

На природном правит лоне 

Часом старец – чародей. 

                                                03.10.1981 

*** 

За окном бегут поля… 

Вот за скифскими холмами 

Хата вынырнет моя 

С голубыми тополями. 

 

И мгновенно промелькнут: 

Мое детство с тяжким грузом, 

Резко лязгающий кнут 

Пастушка в руке с арбузом, 

 

И беседка у ставка, 

Где сплелись дубы-вельможи, 

И звучанье молотка, 

Что душе всего дороже. 

 

В живых нету кузнеца, 

Наковальни звук не тает: 

Иным радует сердца,  

Мою душу опекает. 

                               07.07.1978 
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ПЕРЕЛЕСОК 

 

Короткий стих – как светлый перелесок. 

Он от словесного завала чист. 

Хотя и мал, но все-таки он весок, 

Как по весне живого древа лист. 

                                             17.02.1979 

*** 

Меня туманный смысл строки  

Тревожит, как паденье, 

Как волка – красные флажки, 

Как древний люд – затменье. 

                                              01.04.1978 

СУДЬБЫ 

Где гром литавр 

И острая секира, 

Шевченко, Лермонтова 

Слово на посту. 

Где жар сердец, 

Где краски, звуки лиры, 

Есенин с Пушкиным 

Ваяют красоту. 

                     10.03.2002 

С ГОРЕЧЬЮ 

У нашего века 

Была б красота, 

Что солнца в зените 

Блистанье. 

Печально, 

Что губит ее чернота 

Жестокости войн 

И страданья. 

                    11.07.1985 
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Людская жизнь – сплошные муки, - 

Такое слышим иногда, 

Когда какой –то тип от скуки, 

Испачкав раз землею руки, 

Берет «на бога» города, 

Транжиря начисто года. 

                                    25.09.1981 

*** 

Не в тиши ночной 

И не в дневном покое, 

А в мятежной жизни, 

В шалой круговерти 

Мы в борьбе за дело 

Самое святое: 

Рвем и тупим косы 

У костлявой смерти. 

                                      09.06.1983 

 

А-ЛЯ ДЕ СТАЛИН 

Чинуша в роли. 

Вот он Коба. 

Повластвовать 

Пришла пора. 

Лишь кочка –  

Жалкая особа, 

А самомнение –  

Гора. 

                14.04.1981         

***  

Быть столбом?..Давно известно: 

Нужно быть почти прямым. 

Быть лозою?..Слишком пресно. 

До уродства быть кривым. 
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Остаюсь самим собою! 

                                    04.01.1978 

ОБИДА 

Безвинную  

Обидели собаку. 

С бесправием и горечью 

Как жить?.. 

Не думая, 

В слепую рвется драку, 

Уходит со двора, 

Чтоб не служить! 

             01.10.1977 

*** 

Людская жизнь, 

Жизнь муравья 

Всегда весят на волоске. 

Но страха  

Не моя шлея. 

… Чту силу жизни 

В колоске. 

   08.10.1977 

ЛЮБОВЬ 
 

Узнал!.. А говорили – мгла. 

Как сотня солнц – лучами жгла. 

Держала рыбой на мели. 

Гордыню гнула до земли. 

                                 06.11.1978 

 

СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ 

 

Не фонтан Бахчисарая, 

Далеки чертоги рая, 
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Слава Богу, что живой! 

                                 14.04.1984 

 

НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ 

В глазах надменная смешинка. 

Фигура – тонкая былинка, 

Лиана юная – ее рука. 

И в танцах – диво, мастерица. 

Плывет по озеру Жар-птица, 

Волшебна, величава и легка. 

              25.06.1974 

ИГРЕ КОНЕЦ 

Вдоволь дыма! 

Мы с тобою квиты! 

Взяла верх ретивость 

Знаем чья . 

Пики чувств 

Козырной дамой биты 

У ракиты 

Чистого ручья. 

                                     05.10.1977 

НАМЕК… 

Под  лозунг «Женщина во всем права…» 

Сквозь слезы можем загордиться, 

В пылу меняя горькое «вдова» 

На «разведенных вереница». 

                                          21.03.1978 

*** 

Наш челн любви в людском потоке, 

Как  рыбу тухлую, несло. 

Причина не в семейном роке –  

Сломалось кормчего весло. 

                                           30.04.1978 
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Мне ласки в тягость, друг. 

Я холодна. 

Вся страсть годами 

Выпита до дна. 

Былая жизнь, 

Как легкая гроза, 

Ушла уставшей 

В голубые дали… 

А жадные горящие глаза 

Обратное упрямо утверждали. 

                                            02.01.1974 

 

МЕДАЛЬ… 

Две стороны одной медали 

Семейной жизни в наши дни: 

Жена вовсю жмет на педали, 

Муж – неподкупный глаз судьи. 

                                              29.09.1978 

 

ЖЕНСКИЙ ПРИЕМ 

Виновна по уши… 

И легкий стыд, 

Как ветер  лист, 

Слегка тревожит. 

Поплакать надобно 

Навзрыд… 

Гляди – 

Слеза поможет. 

                                06.11.1978 

ПАРАДОКС 

Вот так: ум женщины и красота 

Пленят высокий интеллект мужчины. 

                                                                                             

                                                                                                1 
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В цене мужской цинизм и простота. 

                                     05.11.1975 

*** 

Не жадностью, а благородством 

Славен друг. 

Крошкой хлеба 

С каждым   

Может поделиться.  

Только с недругом 

Он насмерть 

Будет биться: 

Любовь и чувства  

Не бросаются на круг! 

   30.09.1977 

             

*** 

Две первых песни «Дон Жуана», 

В победах незачем мельчить, 

Открытая на сердце рана 

Дают мне право заключить: 

Сто раз приятней крест Жуана, 

Чем честь с Альфонсом волочить. 

                    20.06.1974 

ДУРНОЙ ЗНАК 

 

Легко в любви – живут людьми, 

А тут сгораю – ненавижу. 

Тащу любовь как две бадьи –  

Уже симптомы есть на грыжу. 

                                       09.07.1978 

ЦИРК… 

Не могу я с собою никак совладать: 

Легкий флирт твой, в игривостях трюки 
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Или мерить Никулина брюки… 

                                          18.10.1978 

*** 

Цвела кувшинкою любовь, 

И жизнь двоих в лучах купалась. 

Вдруг радость счастья расплескалась 

От града лютых твоих слов. 

                  23.10.1982 

*** 

Нежность тела – сущий глянец. 

Торс античности живой. 

Вспыхнет маковый румянец – 

Ты от хмеля сам не свой. 

                                            01.06.1983 

*** 

Не для любви подспудный страх, 

А в подвигах – окаменелость. 

Гусарская недаром смелость 

Живет у женщин на устах. 

                                             04.10.1979 

ЗИМНЕЕ... 

 

У не ждущих лета: за окном метели. 

Тянет по квартире легким холодком. 

Явно мы с тобою что-то проглядели, 

Коли он решился  заглянуть в наш дом. 

                                              04.12.1978 

 

КОЛОНКА!.. 

Страсть ее испить хотели. 

Хоть всей улицей – не прочь. 

Ведра сладостно потели 

У колонки день и ночь. 

                                                08.08.1980  
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Беря черты твои всецело, 

Не скажешь твердо: хороши! 

При красоте небесной тела –  

Хотя б посредственность   души… 

              04.12.1979             

*** 

Удила ослабли… 

И мечты – как дым. 

Был я заводилой, 

Стал совсем святым. 

Не успел и ахнуть, 

Как с теченьем лет 

Стал я тихим звоном 

Стареньких монет. 

                                      27.11.1978 

В ЭЛЕКТРИЧКЕ 

Салон набит.Веселая езда. 

Орудует кто локтем, кто ногами. 

А я парю душой за облаками: 

Ведь рядом ты – желанная звезда. 

                      14.07.1975 

ЭКСПРОМТ 

Чтоб душой не очерстветь, 

Не нужна мне жизни призма. 

Я у зла ломаю ветвь 

Векового эгоизма. 

                     10.05.1977 

САМОРОДОК 

Ума – не больше, чем работы. 

Работы – крохи от ума. 

Другой не знает он заботы, 

Как быть приставкою стола. 

                                              30.07.1974 
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Дрогнуло время 

Плаща и кинжала –  

Секта прилавка 

В наш час поднажала. 

Кланяться завтра 

Какому сословью 

Мы поспешим 

Со смиренной любовью?.. 

                                                 23.10.1982 

ЗНАЙ НАШИХ… 

Как сытый кот, купаясь в масле, - 

Богатых на людях пинал. 

Поговорить любил о Марксе, 

Чтя беззаветно "Капитал". 

Речами брал он под защиту 

Себя и воровскую свиту. 

                          29.04.1978 

 

БЛИЗНЕЦЫ… 

От 

Не по теме злых вопросов 

Лентяя битого… 

Доцент 

Весь покрывался купоросом… 

Студента 

Следовал акцент: 

Да! Не подложишь свои руки… 

Доцент – ученый, но от скуки. 

                                                   08.10.1978 

 

ПРИРОДНОЕ С ИНОРОДНЫМ… 

Опять туман, сменяющий дожди, 

Привносят в осень поздние поправки. 
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Вьют из приписок смертные удавки. 

                                                   06.03.1977 

САПОГ 

Поссорились подметка 

С голенищем: 

Кто для ноги хозяина 

Милее… 

- Так имя звонкое 

Сольется с нищим, - 

Сказал сапог, 

Своим намылив шеи… 

                                                 02.04.1978 

 

МОЗГОВАЯ АТАКА 

 

Скоропалительная речь, 

Что очередь из автомата, 

Затем, тяжелая картечь 

Из троекуровского мата… 

Ц.У. – накачку с легкой дракой – 

Шеф мозговой считал атакой. 

                                                   14.03.1978 

ТРАВЛЯ 

                  В.П. Волкову 

Чтоб не жить 

При травле дикой бобылем, 

Был доволен честный люд 

Монастырем. 

Мафий слышен 

Колокольный перезвон: 

Коль затравят – путь один: 

Из жизни вон. 

                                                    11.01.1981 

 



                                                                                           

МЕСТНЫЙ СИР…                                                        172 

С намеком легким 

На свой рост, 

Он мнил себя 

Наполеоном,- 

Хоть с гулькин нос 

Его был пост, 

Зато сопел 

Имперским тоном. 

Холопы были без ума 

Сходили умные с ума. 

                                              25.09.1977           

*** 

Как резаный,  орал чинуша. 

Гремели стекла, дождь срывался. 

Народ смиренно дикость слушал, 

Дремал и стойко не сдавался. 

                                               21.11.1976 
 

МОЛЬ 

С ноготок размером – 

Не беда, 

Безобидной бабочкой 

Летает. 

Зачастую машем – 

Ерунда! 

«Ноготок» же  

Шубы уминает. 

                                             10.05.1977 

 

КОМАР 

Он видом жалкий 

И несчастный. 

Чуть ветерок – 
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А кровь попить –  

Вампир ужасный. 

Ночного шабаша солист. 

                      20.07.1984 

НАИВНОМУ  ДРУГУ 
 

Прикрой открытое забрало, 

И грудь колчугой облачи –  

Желающих вокруг немало 

Вонзать кинжалы и мечи. 

                                                12.04.1977 

*** 

Морскому братству от пехоты 

Мы дарим строки от души: 

Друзья, от сильной позолоты 

Не все иконы хороши. 

А Вашей же судьбы икона 

Достойна нашего поклона! 

                           04.08.1974 

 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
 

Коромысло, два ведра 

На плечах у тучки – 

Вот такою радуга 

Показалась внучке. 

                                                    08.03.1977 

 

К ЮНОСТИ 
 

Не обольщайсь, живя под кручей, 

Что можешь все и вся, и всласть. 

Диктуют в жизни: вечный случай, 

Целенаправленная власть.    

                                                       20.09.1984 
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Коварно проросли у юного  созданья. 

Для чистых чувств просматривались 

Дыба, 

Капризы осени 

И самолюбованья. 

                                                        27.01.1974 

МУЖАЕТ 

 

Мужает юная натура. 

И надо смело полагать, 

Что завтра – пуп он 

И фигура… 

Ну а пока что – 

На смех курам – 

Умеет спьяну пену гнать. 

                                             03.04.1977 

ПЛЕМЯННИКУ 

              Мише. 

Задиру «чти», как Дартаньян: 

Открыто, метко, чтоб буян 

Любезно чувствовал «работу»… 

Тем самым отобьешь охоту 

В дальнейшем пробовать изъян. 

                                      28.06.1977 

ПРИВЫЧКА 

 

Я в юности любил нырять. 

Лихая страсть во мне осталась. 

Ныряю глубже... Чтоб понять 

Глубокой сути жизни малость. 

                                                              24.04.1977 
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В дружбе. 

И зачастую в час худой 

Гвоздил он 

Подлеца по службе, 

Мял крылья «утке подсадной». 

                                                                 28.07.1977 

 

УДЕЛ ПОЭТОВ 

 

Веление жизни: нам правду искать. 

Доколь будем кривде во всем потакать?!. 

Ушли в трудных поисках тысячи лет, 

А правды как не было, так ведь и нет… 

                                             24.04.1981 

 

*** 

Пусть вековечно дар поэта, 

Беря чуть слышный серца стук, 

Вплетает в таинство сонета 

Неповторимый жизни звук. 

                                                                  04.04.1977 

*** 

Есть у поэтов 

Частное мерило: 

Один –  

Пегаса загоняет в мыло. 

Другой же – 

На крылатого коня 

Ворчит, 

Что норовист, - 

Запрячь нельзя. 

                                                                   07.03.1977 
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Интрижки так набили руку, 

Что замечаю: интриган 

Несет услужливо обман, 

Как хищную для сердца муку… 

Словесный достаю наган, 

Чтоб пристрелить строкою … 

                                               27.04.1978 

В ЧАС ПИК 

Средь тишины 

Задумчивой дубравы 

Переведу я дух 

От жарких дел, 

Чтоб к добрым чувствам 

Строить переправы, 

Коварной жизни 

Рушить беспредел. 

                                          08.06.1975 

 

В ТАВЕРНЕ 

Славянское пиво 

В бокалы налито. 

Круг верных и стойких 

По духу друзей. 

Вновь речи звучат 

Без намеков – открыто. 

Здесь каждый  носитель 

Бессмертных идей... 

                                             12.01.1980 

БОЖИЙ ВЕРДИКТ 

 

Присущий такт: 

Я не великий. 
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Что не безликий. 

А впрочем: 

Бог всему судья! 

Ему видней, 

Кем буду я. 

                                  24.04.1976 

ЗАВЕТЫ ОТЦА 

1 

 

Пиши, мой сын, 

И коротко и ясно,  

Окольный путь не твой, - 

Сказал отец. 

Златое время 

Не губи напрасно. 

Сердечное спасибо 

Скажет чтец. 

 

2 

По существу, 

Потомок кузнеца: 

Чтоб стих 

На наковальню положить, 

Подумай прежде, 

Взвесь все до конца, 

Кому он будет 

Правдою служить?.. 

 

3 

Беречь Отечество – 

Святой мой зов. 

В священном долге – 

Крепость берегов. 
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Предок повергал, 

И ей на верность 

Дед твой присягал. 

 

4 

Я три войны 

Таскаю на горбу, 

Бедою 

Рихтовавшие  судьбу. 

Проклятую войну 

Клейми пером, 

Чтоб мировой 

Опять не грянул гром! 

 

5 

Без Бога в сердце 

Тяжко и грешно. 

Моя судьба – 

Не скажешь, что от Бога. 

До боли горькое: 

За что?.. 

Закралась, сын, 

В сомнениях тревога… 

 

6 

Я, 

Как потомку Киевской Руси, 

Как украинцу, 

Мысль даю в цитате: 

Пой песнь Украины, 

Но не баси, 

Не замыкайсь 

В национальной хате! 
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Издревле дружбою 

Возводят рай. 

Где крепость братства, 

Там светлее май. 

Высокие слова, 

Что тополя: 

Их воплощенья  

Требует земля. 

 

8 

В день нынешний  

На шаг будь впереди: 

Не четок шаг 

Идущего сзади. 

И переходит время 

Пусть на бег, 

Смелей дерзай - 

Не обойдет успех. 

 

9 

Не выставляй 

Себя ты на показ: 

Шумиха дух волною 

Гонит сальный. 

Бессмертие 

Приходит после нас 

В величии 

И чистоте зеркальной. 

 

10 

У черной зависти 

Черны каноны: 

Слепить глаза, 

Вести на склоны 
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Людского зла… 

Пусть жадности 

Не подступает мгла. 

 

11 

В родительских глазах 

Ты - совесть, честь. 

Пусть патокой живою 

Льется лесть. 

Не совратись 

Приманкою медовой: 

Липучка шутит 

С мухою бедовой. 

 

12 

У гордости – 

Людей высоких стать. 

Неугасимо  

Прометея пламя. 

Мой сын, ты на колени 

Можешь стать 

Пред женщиной 

Или целуя знамя. 

 

13 

К сердцам открытым 

Не случайно визы 

Даются благородству, 

Доброте. 

Вот почему 

И чванство и капризы 

Уже давно 

Скучают по метле. 
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Разить врагов своих 

Ты можешь смело, 

Но прежде убедись, 

Что рядом враг. 

Дай одному из них 

Под дых умело, 

Управится с другими 

Дикий страх. 

 

15 

Любовь и женщина – 

Одно звено 

Цепи, 

Что вяжет накрепко мужчину. 

Чтоб связанным 

Не уходить на дно ,– 

Люби, сын, берега, 

А не пучину. 

 

16 

В крутой любви 

Советов не держись: 

Советчики 

Предательски любезны. 

В размолвках же 

Рецепты бесполезны: 

Их лечит время, 

Что нам дарит жизнь. 

 

17 

Что значит жить 

Без преданного друга? 

Пройдешь по жизни 

Нищим, одиноким. 
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Как земля без плуга, 

Растить ты сможешь 

Лишь бурьян высокий. 

 

18 

Тургеневский вопрос – 

Отцы и дети… Кто за кого 

От гомо сапиенс в ответе?.. 

Природа нам дает  

Живой ответ: 

Лишь тот, чей разум 

Излучает свет. 

 

19 

Будь, сын, в застойной жизни 

Бунтарем, 

Водою ключевой, 

А не отравой, 

Для слабых и слепых –  

Поводырем, 

Будь гейзером, 

А не застывшей лавой. 

 

20 

Мои заветы 

Жизнью рождены. 

Ключи от прошлого  

Тебе вручаю. 

Нужны ли -  нет?.. 

Смотри со стороны. 

Заветами, мой сын, 

Не поучают! 

               20.06.1976 
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ГЛУБОКИЙ ВЫВОД... 

За окном резвится стужа. 

Месяц съежился в дугу. 

В доме чинно жена мужа 

Приручает к утюгу: 

 

- Подойди, милок, поближе, 

Правым боком стань к доске, 

Поклонись покорной  ниже – 

Вмиг растает боль в виске. 

 

У других мужья – цветочки: 

Могут кофточки вязать, 

А тебе одно лишь – строчки 

Да словарики листать. 

 

Неужели же, мой милый, 

Трудно истину понять: 

Если же в простом ты хилый, – 

Стих весомый не поднять! 

                                        03.10.1981 

НАЧИСТОТУ... 

Вослед несется: донжуан! 

Болотный стелется туман... 

То сиплый шепот: - Казанова. 

Из легких имя, но не ново. 

 

То свист клинка вдруг: сердцеед! 

Для любопытных мой  ответ: 

Возможно, да... 

Возможно, нет...  

                                         22.12.1973 
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Жена ревнивая и злая – 

Качает дом, хоть без беды! 

Но вот подруга дорогая 

К дверям бьет черные следы... 

        Она Крым, Рим прошла и трубы, 

        И не застряла же, блин, в них... 

       Дает урок: как скалить зубы, 

       Как козлючину бить под дых. 

И дом – не дом... 

В нем распри бродят, 

Житейский льется суррогат... 

Жена с Ягою в сестрах ходят, 

А муж – родной Кощею брат. 

                                     12.05.1977 

ДОПИСАЛСЯ... 

В сердцах бросается упрек: 

Ты – женолюб! И поперек 

Не строишь мост на нашей речке, 

Все строки – кралям, а колечки 

Из дыма лишь для слез моих. 

Устанешь ли от дам своих?.. 

 

Прибил, как гром, упрек жены... 

Я подтянул слегка штаны. 

Плясать не стал от самой печки, 

А молнией послал словечки: 

Писать о женщинах?.. И что ж? 

В словах не пребывала б ложь! 

                                          24.05.1974 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ... 

В палисаднике, где груши, 

Стал худым электрощит – 
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Словно штырь в мозгу торчит. 

         Поласкать бы песней уши 

        Среди чуткой резеды – 

         Только щит желанья рушит: 

         Нервы тянет – жди  беды!..  

Так и мы, в порывах злости, 

Души многим ссорой рвем. 

(Черный череп – накрест кости) – 

Под эмблемою живем.              20.05.1977   

                            

НАКАЗ ЧЕТЫ 

Тахир – Зухра, Ромео и Джульетта – 

Любви высокой яркая примета. 

И в наши дни жива она, но что-то 

Иной раз слышим: не любовь – болото. 

      Влюбленные друг другу без стесненья 

      Из сальных  слов готовят угощенья. 

       Порой ведут разнузданно поклепы, 

       Чтоб к счастью проросли осокой тропы. 

 

Когда же пир земной к концу приходит, 

И в мир далекий след людей уводит, 

Последний раз чета, без помпы и отваги, 

Дает наказ, испив житейской браги: 

       Друзья и близкие, все в мире тленно, 

        Мы не были бы мы, живя смиренно... 

        Коли пропитаны единым ядом – 

        В одну нас яму «припаркуйте»  рядом. 

                                                          25.06.1976 

ГОЛОСОК 

ИЗ-ПОД КАБЛУКА.. 

Считается, фактически, 

Что правящий мы класс. 
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Под каблуком у Вас. 

В борьбе за власть орлицами 

Вы бились до конца. 

Мы тоже были птицами... 

Не из того яйца. 

 

Вам:  райские возможности 

И рабский наш поклон. 

Нам:  бытовые сложности, 

Для темпа – макогон. 

Но главная тенденция: 

Держать под каблуком 

Растет... А где ж конвенция 

О равенстве людском? 

И где конец мучению, 

В правах где Ваш почин?.. 

Вопрос  по поручению, 

Вас любящих,  мужчин. 

                                                  27.04.1976 

КОНЕК ВЛЮБЛЕННЫХ 

Побагровел он, словно осень, 

Она – у зева полыньи. 

В холодный пот вот – вот их бросит 

И поплывут в глазах круги. 

 

Горьки беспочвенные споры. 

 Не сахар – приторный покой… 

  Ковбойский вид – трещат затворы. 

  И вновь ведется жаркий бой.        27.10.1984   

                              

К ОДАРКЕ… 

Весь мир сумеешь обругать 

На почве где – то, что – то… 
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Не разводить болото… 

 

Чтоб шею в распрях не свернуть 

При ―диспуте‖ ретивом, 

Выпячивать не стал я грудь, 

Поплелся к бочке с пивом. 

                                                  29.08.1981 

ПОДАЛЬШЕ ОТ ГРЕХА… 

– На стол всю правду положи!.. 

И все внутри немеет. 

Ни в гречке не был, ни во ржи, 

Ни там, где нос синеет… 

 

Покрепче что ли пару слов 

Мне бросить для острастки?.. 

Какой в ответе ждать улов?.. 

Не лучше ль строить глазки?.. 

                                                     09.12.1979 

ПОРЧА 

От любви, с ума сводящей, 

Я хирею, как орех, 

Что водою леденящей 

Был залит весной на грех. 

 

Жизнь горька, коль в недостатках. 

И не в радость – через край. 

У любви при всех раскладках 

Даже ад – почти что рай. 

 

На луну собакой лаешь, 

Стоит в горле белена, 

На глазах знакомых таешь. 

Любовь порчу навела… 

                                        04.10.197 
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Полечу хоть на край света. 

Жить согласен под водой, 

Визу даст инопланета –  

И туда готов с тобой. 

 

Там ,за чопорным оконцем, 

Я уверен:  будешь ты 

Мной крутить, как цыган солнцем, 

И пить кровь без суеты… 

                                                 09.04.1978 

ДОМОСТРОЙ… 

От фраз он скривился, 

Свернулся от желчи. 

И в эту минуту 

Вдруг нежности волчьи… 

Виновна! Не сдать как 

Верховных позиций, 

Созревших на почве 

Капризных амбиций? 

А то, что от них 

Даже куры смеются, 

Дрожат у соседей 

От пристрастей блюдца – 

Пустяк, коль равнять 

С мировою войною. 

Здесь клеят гнездо 

Сверхособой слюною… 

                25.08.1981 

РУКИ 

Дирижера взмах руки –  

И оркестры оживают. 

Как пушок твои легки, 

Но такое вышивают, 
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Ты живой иль неживой. 

От надежного сплетенья 

Часто видятся затменья. 

                                                   15.05.1979  

КРАСКИ 

Любовь – с безумием граница. 

Ко мне несешься ты, как птица. 

Мчусь я со скоростью дельфина. 

Огонь страстей – и холодина. 

 

Чудная крайность, как награда. 

Лишь шаг из рая в петлю ада. 

Зато! Из ада:  рай и сказки. 

Любовь:   не  серости ,а краски. 

                                       17.08.1974 

ПО БАРАБАНУ… 

 

Хлеб с хлебом губит красоту, 

А мы жуем себе, не тужим. 

И грацию – крик в пустоту – 

Сьедаем мигом в один ужин. 

 

Ворчим, беспочвенно клянем 

Свою фамильную породу. 

Понуро тело отдаем 

Уродству жалкому в угоду. 

                                      27.10.1980 

СЕ ЛЯ ВИ! 

 

Ворвался вихрем к ненаглядной, 

Дубовую срывая дверь, 

Любви вверяясь безоглядно, 

Не зная слов: ―Семь раз отмерь‖. 
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Идут указы косяком. 

Несутся громы и раскаты 

Не жизнь, а рай под каблуком… 

                                      01.01.1974 

   
В сиреневое утро 

От топота трамвая 

День побежал так круто… 

А жизнь – полукривая. 

      Силенок бы хватило 

      Подправить жизнь к закату… 

      Страстей пройти б горнило, 

      Не прибегая к мату! 

                                      09.03.1977 

БА!.. 

Подумаешь ли… сильный пол! 

Мне твердый дух – с разряда фальши. 

Я женщина, но вижу дальше. 

Знай свое стойло и подол. 

Не всякий слабый -  размазня. 

Листом стелиться – долг супруга. 

Средь светского, известно, круга, 

Где кремень муж – одна грызня. 

 

Чтоб над супругою парить, 

Ей послужи вначале лагой, 

Подстилкою или бумагой… 

Умей стирать, белить, варить. 

… Восьмого марта интервью 

Дает жена для местной прессы. 

Ушам не верю – видно бесы… 

– Я твердый нрав в мужьях ценю. 

                                                        13.11.1979 
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Ходов, 

Как в шахматах, 

Не скажешь: куча. 

Без мата скучен 

Шахматный турнир. 

Нет мата в шашках, 

Но слабак, 

Как туча: 

В награду получил 

От мастера сортир. 

                           08.11.1976 

 

ВОЛОВЬЯ ПРЫТЬ... 

Тащил оратор не обоз,  

А речь толкал не без морали 

Столь нудно, что довел до грани: 

Обоз остался без колес... 

Пришедших же воловья прыть 

Повергла в сон. И не чем крыть… 

                                             19.10.1980 

 

НЕ ПО-СОБАЧЬЕМУ,  

А «ПО-СОБАЧАЧЬЕМУ»... 

Пивная к вечеру в окно 

Стучит, чтоб оказать услугу: 

Чуть выпить, прокрутить кино, 

Пометить выпитым округу. 

 

Вначале для проформы я 

Шепчу: сошел с хмельной тропинки! 

Затем: шаг, два, стакан, ругня 

При нервном поиске ширинки... 

                                                       17.12.1979 
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От градусов… краснее меди 

Два литератора в беседе 

За теплым дружеским столом 

 

Отборным русским языком 

Ей мыли кости – дохла тля 

От слов душистых… на… 

                                      07.08.1983 

БЫВАЕТ… 

Зануздан ямб 

Тугой строкой. 

Горячий стих 

Заждался у порога. 

Я в мир рванулся 

Колдовской… 

А под рукой 

Не оказалось слога. 

                                     07.07.1978 

НЕИСТОВСТВО 

Наедине с собою 

И в толчее людей, 

Во сне, на поле боя, 

В часы смиренных дней –  

В забавно – диком раже 

Поэт, забывшись, строчит, 

Не замечая даже, 

Что ноги жизнь волочит. 

                                          25.03.1977 

 

НЕ В ФАМИЛИИ,  

ТАК ХОТЯ БЫ В ИМЕНИ… 

Прекрасна Вы, любовь моя. 

Но в чем – неповторимость?.. 
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Болезненная мнимость?.. 

 

Вы не афинская гетера, 

И уж конечно – не заря… 

Не Македонский я, не эра… 

И все же…  Александр  я! 

                            14.04.1977  

Бродецкий 

Александр 

Михайлович 

Неслось во след ершистое – Бродяга. 

Вот подрасту – обидчикам задам! 

Но с возрастом увидели – трудяга. 

Сменили прозвище на кличку Б.А.М. 

 

Звучит приятно аббревиатура. 

Пока фамилия не на слуху. 

Но в люди вывести взялась натура, 

Поклявшись в день Пречистой на духу. 

                      15.05.1976, 15.08.1985                                  

СЕЛА БРОДЕЦКИЕ  

К А.БРОДЕЦКОМУ 

(слова в шутку) 

Однофамильцев – три села 

В стране Советов проживают, 

Для счета равного желают: 

- Еще б одно... Брось семена! 

                                           09.08.1983 
ЖЕЛАНЬЮ ВНЯЛ, НО... 

Пока чесался... СССР 

Умельцы с помпой развалили. 

Развел руками: что ж теперь?.. 

Намек славяне повторили. 

                                           05.02.1994 

 



                                                                                             


