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  Я с Пушкиным в один и тот же день,  
  Но много-много лет спустя родился.  
  Меня коснулась той же Музы тень –  
  Я с детства стихотворством заразился.  
  Мне не сравниться  с гением. О нет –  
  Ему я даже не гожусь в подмётки!  
  Хотя и я –  известнейший поэт…  
  (По крайней мере, в нашем околотке).  
  Ну что ж –  пишу от сердца, как умею,  
  В душе надежду трепетно лелея,  
  Что кто-то скажет про мои стихи:  
  «А ведь они –  ей-богу –  неплохи!»  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         
  А я о бо́ льшем и мечтать не смею.  

 

 

 



 

 
        

 
 

 

                              В РАСЦВЕТЕ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ 
 

Талант, как алмаз, требует гранения. Третья книга Владимира 

Диклова «Вино стихов» отличается отточенностью мысли, своеоб-

разием трактовки, завершённостью форм. 

Даровитый поэт В. Диклов умеет находить в «жатве» сочини-

тельства самое сокровенное, поэтому горячо воспринимаются и 

остаются надолго в памяти образы, созданные им. Окунаясь вос-

поминаниями в далёкую юность, мы чувствуем и «запах мяты пе-

речной в майском палисадничке», и «в маленьком дворике запах 

акации»… 

По тому, что именно в прошлом поэта интересует, мы видим не 

только любопытство и вопрос, но и поиск – поиск первопричин, 

первоначала всего, что повторяется бесконечно, существовало и 

будет существовать в мире, где правит любовь: 

                     …Да вот урвать у жизни лишнего 

                     Стремится, кажется, любой – 

                     А я в мольбе прошу Всевышнего, 

                     Чтоб миром правила любовь. 

Поэзия – это строительство индивидуальное, это духовная фо-

тография человека: склад ума и характер, мера оценки людей, ма-

нера смотреть на мир. Человек – это мысль, характер, чувства. 

Умение написать необычные стихи – это признак таланта. Это при-

знак культуры, умения мыслить, если хотите, интеллигентности. 

Великий критик Д.Д. Писарев любил повторять в своих статьях на 

литературные темы, что настоящий писатель должен писать не 

чернилами, а сердцем и соком нервов. Такова тропа Владимира 

Диклова, по которой он шагает уверенно и одержимо. 

Обострённым зрением я замечаю, какой он неповторимо-раз-

ный в своих поэтических исканиях. Иногда у В. Диклова звучат ос-

трые, откровенные мысли, вскрывающие социально-политическую 

подоплёку современной России («Встань, Россия!», «Господи по-

милуй!», «О жизни собачьей»…). Стих Владимира хлещет, беспо-

коит и тревожит. 

Гений вдохновения – исповедальный повелитель души поэта. 

Так что В. Диклов сегодня находится в поразительном расцвете 
творческих сил. 

 

                                       Евгений Рябцев, 

                                       член Союза писателей СССР, 

                                       член правления Союза писателей Дона. 
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                        ♦ ♦ ♦ 

 

Когда во мраке полоумной ночи 

Хрипел, как зверь, взбесившись, ураган, 

Я, словно алкоголик-одиночка, 

Вина стихов опустошил стакан. 

 

Как будто дьяволу до гроба продал 

В ту ночь я душу грешную свою – 

И вот из года в год 

ему в угоду 

Всё о любви неистово пою. 

 

Порою сам хочу остановиться, 

Покаяться  

во искупление грехов… 

Но так и тянет снова похмелиться – 

Всё пью игристое  

                           вино стихов. 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 

 

Любовь… 

Какое чувство хрупкое! – 

Стекло значительно прочней. 

Любовь… 

Какая штука жуткая! – 

Нет в мире ничего страшней. 

 

Любить иные зарекаются, 

Но что поделать – се ля ви: 

Ведь люди от любви рождаются 

И умирают от любви. 
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Она возвысить может каждого 

И может каждого убить… 

Возможно, участь лишь отважного – 

По-настоящему любить. 

 

Я не храбрец (уж буду искренним), 

Мои желания просты – 

Чтоб были мысли бескорыстными 

И чувства истинно чисты. 

 

Да вот урвать у жизни лишнего 

Стремится, кажется, любой – 

А я в мольбе прошу Всевышнего, 

Чтоб миром правила любовь. 

 

 

 

                   ♦ ♦ ♦ 

 

Завтра, завтра по прогнозу 

Да и по календарю 

Быть приличному морозу, 

Быть зиме и декабрю. 

 

Загудят натужно-звонко 

В синей стыни провода, 

Задрожит у горизонта 

Посиневшая звезда. 

 

И взовьётся, запуржится 

Над землёй снеговорот… 

Завтра, может быть, свершится 

В жизни новый поворот. 
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Может, сгинут неудачи 

В дебрях белой кутерьмы… 

Завтра будет всё иначе: 

Завтра – первый день зимы. 

 

 

                                 ССОРА 

 

То ли у тебя поехала внезапно «крыша», 

То ли у меня некстати «чайник» засвистел – 

Что за катавасия у нас с тобою вышла, 

Кто, кому и что сегодня доказать хотел? 

То ли я забыл забить какой-то гвоздик в стену, 

То ли ты к обеду слишком перегрела суп… 

Мы же разыграли отвратительную сцену, 

А раздор наш, в принципе, и мелочен, и глуп. 

Жаль, что компромиссов мы с тобой порой не ищем,                                                      

А сердца от этого неистово болят.   

Хватит дуться: завтра будет день и будет пища – 

За ночь наши страсти, как твой суп, перекипят. 

Я скажу тебе: «Прости меня за резкость, мышка!» 

Ты ответишь: «Зайчик, я ведь тоже не права!..» 

Есть к любой душе универсальная отмычка – 

Вот такие ласковые, нежные слова. 

Как известно, их приятно даже кошке слышать, 

Пусть они смягчают жизненную круговерть – 

И тогда на месте будет оставаться «крыша», 

И не станет «чайник» неожиданно свистеть. 

 

 

                                             ♦ ♦ ♦ 

 

Пережил немало я в судьбе своей: 

И удачи, и ошибки роковые, 
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Испытал святую преданность друзей… 

И так часто видел мерзости людские! 

 

Чёрной завистью пронзённые мозги, 

В душах муть  

                     неистребимой зверской злобы… 

Плохо, если рядом лютые враги, 

Хуже – если негодяи высшей пробы. 

 

Человеку можно всякое простить – 

Всё же свойственны нам слабости минуты… 

Но не дай нам Бог однажды ощутить 

Леденящий сердце поцелуй Иуды! 

 

 

                                  РУСЬ * 

 

Русских роскошных берёз белостволье, 

Вешних лугов цветопьянь, 

Дикое рабство да вольная воля, 

Споры хмельные да брань… 

 

Снежных бескрайних равнин стометелье, 

Звёздных ночей тишина, 

Грусть без причины, некстати веселье – 

Русской души глубина. 

 

Всё бесшабашно, но неторопливо, 

Всё на глазок, на авось… 

Сколько ж российским сынам терпеливым 

Бед испытать довелось! 
                   
                        _________________________________ 

     * В соавторстве с братом Александром 
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Неисправима, но неистребима 

Тысячелетняя Русь… 

Хоть я и пасынок твой нелюбимый – 

Всё ж за тебя помолюсь. 

                                                                              

                                     

                            ♦ ♦ ♦ 

 

Покатился день куда-то за пригорок, 

Быстро потемнел безлунный небосвод… 

Августовский вечер от полыни горек, 

Горек лета предначертанный исход. 

 

Тают солнечные дни, как сновиденья, 

У порога – затяжные холода… 

Вот и счастье часто кажется мгновеньем – 

И такою долгой кажется беда. 

 

 

                                     ♦ ♦ ♦ 

 

Как дар нежданный,  

в сердце берегу 

Волшебный вечер,  

в ночь переходящий – 

В дрожащей тишине на берегу 

Огонь костра,  

мерцающий, манящий… 

В реке луна плыла, не торопясь, 

Искрилась саблелистая осока, 

И песня задушевная лилась 

Откуда-то из дальнего далёка. 

Ах, как редки такие вечера, 

Наполненные благостным смиреньем!... 
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И думать не хотелось, что с утра 

Грядёт вселенское столпотворенье: 

Навалятся проблемы и дела 

И все неразрешимые задачи… 

Давно нас всех  

                   за горло жизнь взяла – 

И мы не в силах поступать иначе: 

Карабкаясь,  

толкаясь и спеша, 

Живём соблазнам  

да страстям в угоду… 

И всё-таки мятежная душа 

Нет-нет, да и потянет на природу. 

А там… 

     О как прекрасно там в ночи! – 

     Костёр, во мгле мерцая, так и манит, 

     И песня задушевная звучит, 

     И сердце по-особому стучит, 

     И речка  

     нежной свежестью дурманит.  

 

 
 

                                 ♦ ♦ ♦ 

 

                                 Торжествует эта свалка 

                                 И грохочет, как прибой… 

                                                          Б. Окуджава 

 

Сколько было написано песен для сердца! – 

Я их слышу всё реже и реже сейчас… 

Мне бы тёплой мелодией малость согреться 

В час тоски леденящей,  

в отчаянья час. 
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Но грохочет вовсю  

музыкальная свалка – 

Примитивные ритмы,  

убожество слов… 

Это вовсе не песни,  

а так – танцевалки 

Для выветривания и душ, и мозгов.  

А когда в голове не мозги, а опилки – 

Вместо песен рождается белиберда… 

Слава Богу – бурчалки,  

                                   кричалки,  

                                                вопилки 

Растворяются в небытии, как всегда. 

И опять я сегодня  

поставлю кассету, 

Что хранится на полке  

который уж год… 

И наполнится сердце  

смирительным светом – 

Он спасает меня  

от житейских невзгод. 

Ну и пусть шоу-бизнеса наглая плесень 

Мерзопакостный ша́баш повсюду вершит – 

Не затмить ей вовеки  

бессмертные песни, 

Что написаны были  

от чистой души! 

 

 

    В ИЮНЬСКУЮ НОЧЬ * 
 
В июньскую синюю ночь 

Канули звонкие звуки, 

     ___________________________________ 

     * В соавторстве с братом Александром 
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Теперь мне забыть суждено 

Нежные тёплые руки. 

Пусть мысли о радостях прошлых 

Лёгким туманом плывут. 

Поверь, разобраться не просто, 

Было ли всё наяву. 

Июньскою синею ночью 

Больше меня не зови – 

Мне звёзды невзгоды пророчат 

В этой нескладной любви. 

И месяц охотничьим рогом 

В небе звездастом трубит 

О том, что тебя – недотрогу – 

Было так больно любить. 

                                                    

 

                       ♦ ♦ ♦ 

 

                     …Взволнованно ходили вы по комнате 

                     И что-то резкое в лицо бросали мне. 

                                                                      С. Есенин 

 

…Я слушаю твой монолог внимательно – 

Ты говоришь с иронией о том, 

Что я тогда был чересчур мечтательным, 

Таким сентиментальным чудаком, 

Что были зыбки наши отношения – 

Не дружба, но не взрослая любовь, 

Что у меня бывали увлечения – 

И заодно увлёкся я тобой… 

Вот так! За все «грехи» сполна мне выдано – 

И что бы возразить тебе я мог! 

Но что же ты умолкла неожиданно, 

Как будто к горлу подкатил комок? 
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Да, кое-что в словах твоих не вяжется, 

И что-то не досказано чуть-чуть… 

А было всё совсем не так, мне кажется, 

Но я об этом тоже промолчу. 

Ведь мы же помним горькое прощание, 

И если это вовсе не любовь – 

Зачем же сквозь года и расстояния 

В душе, как искра, тлеющая боль! 

     …Но ты уже сама не так решительна, 

     И опускаешь погрустневший взгляд… 

     Блестят твои глаза так подозрительно – 

     Они совсем другое говорят. 

 

 

 

                         ♦ ♦ ♦ 

 

Не спится что-то этой ночью мне, 

Увязли мысли в зыбкой тишине – 

И в ночь  

озябшим садом я иду. 

Там осень в лодке месяца плывёт, 

Там хризантема гордая цветёт 

И, как звезда, красуется в саду… 

И кажется: в страну забытых грёз 

Ведёт тропинка средь увядших роз, 

Опавшею листвою чуть шурша… 

Всё жиже мглы сгущённой пелена – 

Уже и ночь не очень-то черна, 

Уже светлеют мысли и душа. 

В торжественной идиллии ночной – 

Осеннее смиренье и покой, 

Как будто не было и нет забот, 

Как будто не было и нет потерь… 
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Спокойно на заре усну теперь – 

И в мой осенний сон  

весна придёт. 

 

 

 

 ЖЕСТОКИЙ  РОМАНС 

 

…И снова те же маски, 

И снова та же ложь – 

Опять ты строишь глазки, 

Опять игру ведёшь… 

Конечно, всё непросто 

И в жизни, и в любви… 

С твоим же вероломством 

Попробуй, проживи! 

Иди своей дорогой, 

Ко мне не приставай, 

И прошлого не трогай – 

Всё кончено. Гуд бай! 

Иди – не спотыкайся, 

Иди… и Бог с тобой! 

В грехах своих не кайся – 

Я тоже не святой. 

Грешил и ошибался 

В суждениях своих… 

Но в жизни не смеялся  

Над чувствами других. 

Но клятв я не нарушил 

И зря их не давал. 

Но без оглядки душу 

Друзьям я открывал. 

Врагов же я прощаю – 

У них судья иной. 
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Ну а мои печали 

Останутся со мной. 

А всё твоё с тобою – 

Тащи свой гадкий груз. 

А я с моей любовью 

Уж как-то разберусь… 

Иди своей дорогой, 

Ко мне не приставай 

И прошлого не трогай – 

Всё кончено. Гуд бай! 

 

 

       ЗИМНИЙ  СОН 

 

Ветер с разбегу в стекло 

Бьёт, ошалев, головой, 

Там, за окном, всё бело – 

Бесится вихрь снеговой, 

Воет шакалом в трубе 

Так, что и слушать невмочь… 

Снился мне сон о тебе 

В эту метельную ночь. 

Снились луга и цветы 

Давней-предавней весной, 

Снилась мне, снилась мне ты 

Феей прекрасной лесной. 

Руки тянула ко мне, 

В тайные чащи маня, 

Глаз я не видел нежней, 

Полных любви и огня. 

Силой своей колдовской 

Ты меня в рай увела, 

Жаром любви неземной 

Сердце моё обожгла… 
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Ветра раскатистый гул 

Нас разлучил на заре… 

Как же меня обманул 

Сказочный сон в январе! 

 

 

 

         НАШ  ПУТЬ 

 

Хорошо ли, плохо ли – 

Так уж принято на Руси: 

Всё скулим да охаем – 

На дела не хватает сил. 

     Вот и приплыли, 

     Вот вам и здрась-сте! 

     Что ж удивляться 

     Нашим напастям! 

 

Хорошо ли, плохо ли – 

Уж на речи мы горячи! 

А прогресс прохлопали – 

И виновных ищи-свищи. 

     Нам бы чего-то  

     Нынче добиться,  

     Нежели славой  

     Предков гордиться. 

 

Хорошо ли, плохо ли – 

По традиции мы живём: 

Жрём – так жрём до оханья, 

До свинячьего визга пьём… 

     Так укрепляем 

     Наше здоровье – 
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     В русской «диете» 

     Правила строги! 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     Нет, не свернуть нас 

     С «верной» дороги! 
 
 

 

ОСЕННЯЯ  ГРУСТЬ  * 

 

Рыжих трав смятенье 

И огонь рябин, 

Дождевою ленью 

Горизонт рябит. 

Крик орды грачиной 

В зябкой вышине… 

Нет, не беспричинно 

Стало грустно мне – 

Выйду утром ранним 

По тропинке в сад, 

Там в дыму багряном 

Яблони грустят. 

И грустит дорога 

Средь полей пустых, 

И грустит немного 

Мой осенний стих. 

Только пьяно весел 

И прозрачно чист, 

Серебрится ветер, 

Рассыпая свист. 

Кру́жит в лужах блёклых 

Лиственный янтарь, 
 

        ___________________________________ 
       * В соавторстве с братом Александром 
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Кружит в небе клёкот 

Журавлиных стай – 

Журавли уносят 

Родины тепло, 

Потому мне в осень 

Грустно и светло. 

 

                

                                 

                        У  СТАНИЦЫ  МАЛЬЧЕВСКОЙ 

 

У станицы Мальчевской такие места – 

Так и манит придонских степей красота! 

Там пруды серебрятся прозрачной водой, 

Там душа обретает желанный покой, 

Там живёт бесшабашного детства мечта. 

 

Но в осенних прудах почернела вода – 

Я родительский дом покидал навсегда. 

Старый тополь шумел над моей головой, 

Осыпая меня пожелтевшей листвой… 

Он просил хоть на миг возвращаться сюда. 

 

А меня в край далёкий любовь увела, 

А потом, как назло, одолели дела – 

Навещал я всё реже родные края, 

Где всегда меня ждали родня и друзья… 

Ну а молодость так скоротечно прошла. 

 

Сколько зим, сколько лет у меня позади, 

Всё больнее сжимается сердце в груди. 

Я приеду, родимой земле поклонюсь 

И во всём, и во всём перед ней повинюсь – 

Ты меня, непутёвого сына, прости. 
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У станицы Мальчевской такие места – 

Так и манит придонских степей красота! 

Там пруды серебрятся прозрачной водой, 

Там душа обретает желанный покой, 

Там живёт бесшабашного детства мечта. 

 

 

              ПАМЯТИ  ЛЮБВИ 

 

Я помню неистовство жуткой метели 

Той давней зимою в бессонной ночи, 

Друг другу в глаза мы уже не смотрели, 

И этому было немало причин – 

 

У каждого в сердце таились сомненья, 

У каждого тлели обиды свои… 

От света свечи на стене наши тени 

Дрожали, как призраки мёртвой любви. 

 

Казалось, мы что-то исправить хотели, 

Но корчились души в объятьях тоски – 

И молча шагнул я в кромешную темень 

Под злобно-насмешливый посвист пурги. 

 

Ну что ж, если за́мок надежды разрушен, 

Уже не согреет тепло очага… 

Любовь заморозили лютые стужи 

И саваном белым укрыли снега. 

 

 

  О  ЖИЗНИ  СОБАЧЬЕЙ 

 

Сколько лет живём во мраке 

Мы по прихоти властей, 
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Как бездомные собаки, 

Рыщем в поисках костей. 

На цепи мы так скулили 

(Ну да кто ж неволе рад!) – 

Господа нас отпустили, 

Смачно дав пинка под зад. 

А без привязи так сладко! – 

Хочешь, лай, а хочешь, вой, 

Хочешь, стой на задних лапках, 

Хочешь, сдохни… Чёрт с тобой! 

Ну кому теперь ты нужен, 

Беспородный жалкий люд! 

На твои заботы-нужды 

Господа давно плюют. 

Ведь они уже, как боги, 

И такие псы у них – 

Посвирепей, чем бульдоги!.. 

Только станешь на дороге – 

Разорвут на части вмиг! 

Так что с ними ты не лайся, 

Молча прячься и дрожи, 

Кость гложи  

и удивляйся: 

«Слава Богу – ещё жив!» 

 

 

           У  КАЛИТВЫ  * 

 

Степная речка Калитва, 

Ночной костёр на берегу… 

Твои глаза, твои слова 

Никак забыть я не могу. 

     _________________________________ 

     * В соавторстве с братом Александром 
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Недавно было иль давно – 

Страстей лихой водоворот… 

Теперь слезами за окном 

Исходит сизый небосвод. 

Где ж тот костёр, где луч зари, 

Который сердце вдруг зажёг? 

Лишь только лес вовсю горит, 

Туманы стелятся у ног. 

Устанет скоро плакать дождь, 

Померкнет золото листвы – 

Ты в лунный сон ко мне придёшь 

На снежный берег Калитвы. 

И сердце радостно замрёт, 

Оттает песня соловья, 

И в звёздный омут позовёт 

Любовь нежданная моя. 

То вслед за ней в сплетеньях лоз 

Речушка тихая бежит 

И на волна́х прозрачных плёс 

Надежды хрупкие кружит. 
 

 

 

                           ♦ ♦ ♦ 

 

Как ни крути,  

а всё-таки верно – 

Рыцарства время  

прошло давно. 

Трепет души,  

отвага и верность – 

Многим ли это теперь дано! 

Чувствам предел –  

простая влюблённость, 

А благородства в помине нет. 
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Леность ума,  

речей беспардонность – 

Вот современных мужчин портрет. 

Ну а теперь  

посмотрим на женщин: 

Пошлый расчёт,  

холодок в глазах, 

Спесь напоказ,  

улыбок всё меньше, 

Счастье привыкли считать в деньгах… 

Да, хороши  

и те, и другие – 

Что уж там далее говорить! 

Все мудрецы,  

да всё деловые – 

Времени нет ни жить,  

ни любить. 

Губим себя,  

терзаем планету, 

Дьявольски жуток угар страстей… 

Бродит любовь  

по белому свету, 

Ищет приюта  

в сердцах людей. 
 

 

 

 

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Какой азарт, какая страстность – 

Что люди делают с людьми! 

Но что ты знаешь про опасность 

Испепеляющей любви! 
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Остынут угли на кострище 

Разбушевавшихся страстей… 

На что надеешься, что ищешь 

В сумбурной веренице дней? 

А впрочем, к лучшему стремиться, 

Ей-богу, вовсе не грешно, 

Но как при этом не лишиться 

Того, что нам уже дано? 

Сердечный жар – какая сила! 

Ему бы только не остыть – 

Чтоб до кончины сил хватило 

Всё так же яростно любить. 
 

 

 

  О  МОДЕЛЯХ И ВЕНЕРАХ 

 

Ах, жалкие модели-вешалки – 

Ей-богу, просто впору слёзы лить! 

Видать, из-за бугра насмешники 

Решили наши вкусы извратить. 

Как хороши Венеры русские – 

Ни капельки душою не кривлю. 

Люблю я ваши грудки грузные 

И попки ваши пышные люблю. 

Не нужно мне иной эротики – 

Так соблазняют ваши телеса! 

Вот эти мягкие животики 

И чуть пониже – тёмные леса… 

Какие бурные фантазии! 

Но я их не стыжусь и сознаюсь, 

Что на любые «безобразия» 

С такими прелестями соглашусь. 

Пускай моделями любуется 

Какой-нибудь неопытный лопух, 
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Ведь на ощипанную курицу 

Нормальный не позарится петух. 

И вы, заморские насмешники, 

Не принимайте нас за дураков, 

Несчастные модели-вешалки – 

Не соблазнить вам русских 

                                       Мужиков! 

 

 

 

                   ВЗГЛЯД 

 

За плечи волосы отбросив, 

Так нервно шарфик теребя, 

Наверно, думаешь, что вовсе 

Я игнорирую тебя… 

Да нет же – помню я, конечно: 

Однажды из толпы подруг 

Загадочно,  

              светло и нежно 

Ты на меня взглянула вдруг. 

Глаза в глаза – всего мгновенье, 

Такое не всегда поймёшь: 

Как будто от прикосновенья – 

В душе пронзительная дрожь. 

Один лишь миг… 

Но если честно – 

Я сразу понял в чём тут суть: 

Глаза твои – ведь это бездна, 

В них можно просто утонуть. 

Порой сомненьем опечален, 

Я в мыслях чувствую разлад – 

Случаен или не случаен 

Тот явно откровенный взгляд?.. 
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Но что б там ни было – не скрою 

(И в этом прямо признаюсь): 

Я избегаю встреч с тобою – 

Бездонных глаз твоих боюсь. 

 

 

                        ♦ ♦ ♦ 
 
Мне кажется, все люди – снобы, 

Вот только дал бы волю Бог!.. 

Уж мы-то до того способны, 

Что каждый богом стать бы мог, 

При этом чтобы сам Всевышний 

Капризы наши исполнял… 

Но помнить было бы нелишне 

Нам сказки пушкинской финал. 

Как соблюсти в желаньях меру? – 

Так соблазняет сатана! 

Но Бог нам дал Любовь и Веру, 

Но Богом нам душа дана. 

А мир как будто в бездну мчится – 

Всё больше мерзости и лжи, 

Всё меньше думаем о чистом 

И о спасении души. 

                 _______________________________________          

 
   В  ТВОЁМ ПАЛИСАДНИКЕ 
                    (ТРИЛОГИЯ) 

 

     ВОСПОМИНАНИЕ 

 

Жёлтый месяц, синий вечер, 

Роза белая цвела… 

По тропинке мне навстречу 

Ты давно когда-то шла. 
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Всё, что было, не остыло, 

А горит ещё сильней, 

Ты меня не разлюбила – 

Просто стала не моей. 

Тихий ветер травы лижет, 

Я один иду теперь, 

Только всё, что здесь я вижу, 

Говорит мне о тебе. 

Старый клён шумит листвою, 

Два окна в его тени – 

То, что связано с тобою, 

То, что знали мы одни. 

За калиткой, у крылечка 

Роза белая цветёт… 

По тропинке мне навстречу 

Наше прошлое идёт.  

 

 

 

         ИЮЛЬСКИЕ  НОЧИ 

 

В твоём палисаднике  

розы цвели 

Роскошные: красные, жёлтые, белые… 

Мы нашу любовь сохранить не смогли – 

Ошибок и глупостей уйму наделали. 

Июльские ночи  

безумно ясны, 

Стучали синхронно  

сердца сумасшедшие… 

Печальные мысли,  

тревожные сны… 

И странно стремительно  

годы прошедшие. 
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Никто никого  

и ни в чём не винил – 

У многих разлады  

похуже случаются, 

Но Бог нам даёт  

и терпенья, и сил: 

Любовь умирает –  

а жизнь продолжается… 

И только внезапно  

подступит тоска, 

Да памяти волны  

нахлынут нежданные, 

Да розовый запах  

повеет слегка – 

И чувства всплеснутся  

какие-то странные… 

В твоём палисаднике  

розы цвели 

Роскошные: белые, жёлтые, красные… 

Растаяли в непостижимой дали 

Июльские ночи,  

безумные, страстные… 

 

 

                   ♦ ♦ ♦ 

 

Запах мяты перечной 

В майском палисадничке, 

Взгляд лучистый девичий 

У соседки Надечки. 

В платьице горошистом, 

Стройная, пригожая… 

В давне-дальнем прожитом 

На тебя похожая 
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Милая прелестница – 

Радость скоротечная… 

Ох, ничем не лечится 

Боль моя сердечная. 

Были зори мглистые, 

Вечера холодные – 

Не с того ли выстыли 

Чувства искромётные?.. 

      А у палисадничка 

      Запах мяты перечной, 

      Стало как-то празднично 

      От улыбки девичьей… 

      Но былое вспомнилось – 

      Как тут не печалиться! 

      Улетела молодость – 

                                       И не возвращается. 
                     
                  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

          ПРЕДЧУВСТВИЕ 

 

Как беспощаден я ко времени, 

В котором выпало мне жить! – 

Вселенское столпотворение 

Не в силах мы остановить. 

Не в силах души наши грешные 

К истокам истины вернуть, 

Ошибки повторяя прежние, 

Порочный продолжаем путь. 

На том пути мы стали жертвами 

Химер несбыточных, пустых, 

Своими упивались зверствами, 

Считая подвигами их. 

Творили зло без покаяния, 

И есть предчувствие в груди – 
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Большое божье наказание 

Нас ожидает впереди. 

 

 

  ПРЕДРАССВЕТНОЕ  * 

 

Бледно-серый сумрак, 

Невесомый свет – 

Сказочный рисунок, 

Августа портрет. 

Липкие туманы, 

Ночи голоса, 

На лесных полянах 

Колкая роса. 

Звёзды, как кувшинки 

В омуте без дна – 

Зачерпнуть бы в крынку 

Прямо из окна. 

Скоро ярким светом  

Брызнет горизонт, 

И рассветный ветер 

Твой развеет сон. 

После ночи лунной 

В зыбкой тишине 

Хоть на миг подумай 

Обо мне! 

                     

                                                

                            ♦ ♦ ♦ 

 

Нищий духом не заметит чуда, 

Не познает истинного счастья, 

     _________________________________ 

     * В соавторстве с братом Александром 
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Он живёт, убогий, в мире скудном, 

Где кипят лишь низменные страсти. 

 

В том же мире всё легко и просто – 

Можно быть дебилом и кретином 

И не надо мучиться вопросом: 

«Человек я или же скотина?» 

 

Мания подобных индивидов – 

Сладко жрать да спать,  

                           да бить баклуши. 

Что с них взять, с духовных инвалидов! – 

Боже правый, исцели их души! 

 

 

 

        В  ЧУЖИХ САНЯХ 

 

Кому везёт, кому – не очень, 

А кто доволен тем, что есть. 

Но мне ж как дьявол напророчил 

В чужие сани сдуру влезть! 

А тут дорогу знать хотя бы 

Да не загнать совсем коня… 

И вот по кочкам, по ухабам 

Несёт нечистая меня. 

Да что-то слишком долго носит – 

Давно пора и меру знать. 

Уж я и вожжи чёрту бросил – 

А-а-а… погибать, так погибать! 

Глаза закрыть – да прямо в пропасть, 

Чтоб не собрал костей никто. 

Враги в ладоши будут хлопать 

(Уж я-то точно знаю, кто!) 
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Ну что ж, готовьтесь – праздник скоро, 

Где с мёдом пирожки едят, 

И мёдом будут разговоры, 

Ну а в душе, конечно, яд. 

И пусть плюются и смеются – 

Мне так и надо. Поделом! 

Ведь дураки всегда найдутся, 

Чтоб на добро ответить злом. 

     А вот когда-то время было: 

     Надежды, радости, мечты!.. 

     Прошло. 

     Погасло и остыло 

     В хаосе вечной суеты. 

     Когда-то видел всё иначе, 

     Хотелось мир перевернуть… 

     А чёрт всё дальше лихо скачет, 

     Не выбирая путь! 

 

 

          ПРОЩАНИЕ 

 

Вот и всё. 

Пора прощаться. 

Нет ни грусти, ни тоски, 

Нет ни радости, ни счастья – 

Только наши две руки. 

Помнишь: август, тень дубравы 

И упрямые слова? 

Звёздный дождь шумел по травам, 

И кружилась голова. 

Ну и вот она, расплата 

За мечты хмельней вина: 

Мы не знаем, чья утрата 

И не помним, чья вина. 
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Наши жгучие надежды 

Погасили до конца. 

Мы такие же, как прежде, 

Только с горечью в сердцах. 

Ну так что ж –  

давай прощаться. 

Наши мысли далеки. 

Нет печали, нет и счастья – 

Две протянутых руки. 

 

 

ГОСПОДИ  ПОМИЛУЙ! 
 
В голове моей роятся 

Просто жуткие мыслишки, 

А в душе давно ютятся 

Препаскудные чувствишки. 

 

Доведёт до отупенья, 

До отчаянья, до стресса 

Это светопреставленье – 

Порождение прогресса. 

 

Да уж – действуют на нервы 

Агрессивное безбожье, 

Загрязненье атмосферы 

Всякой пакостью да ложью. 

 

Мне б укрыться в дебрях где-то, 

Я бы жил в лесах дремучих, 

Чтобы мир бездушный этот 

Не терзал меня, не мучил. 

 

Да теперь везде «достанут», 

Не дадут нигде покоя – 
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Вот уж времечко настало 

Мерзопакостно-лихое! 

 

Сердце мается в неволе – 

Всё во власти чёрной силы… 

Выйти, что ли,  

в чисто поле 

С воплем: 

            «Гос-по-ди! 

                             Помилуй!!» 

 

 

                   БЫЛО… 

 

Были дали голубые – 

Были вера и мечта, 

Были годы золотые – 

Были стать и красота. 

Да и солнце было ярче, 

И луна была сочней… 

В общем, было всё иначе, 

В общем, было веселей. 

Видно, в розовые стёкла 

Я смотрел на мир вокруг. 

Всё потускло, всё поблёкло 

Как-то сразу, как-то вдруг. 

Где-то там маячит старость – 

До неё, быть может, шаг… 

Ну так что же мне осталось 

От земных щедрот и благ? 

Только мелочность в желаньях, 

Только суетность в делах… 

Толку в опыте и в знаньях, 

Если в сердце тлен и прах! 
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Были дали голубые – 

Были вера и мечта, 

Были годы золотые – 

Были стать и красота… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Не осталось ни черта! 

 

 

                  АВГУСТ 

 

Жёсткий запах созревшей полыни, 

Лебеда у дороги пылится… 

Отшумели июльские ливни, 

Улеглись грозовые зарницы. 

Ещё солнцем поляны согреты, 

Но такие тяжёлые росы. 

Это август – не кончилось лето, 

Но уже надвигается осень. 

Затаённой тревогой и грустью 

Наполняется грудь понемногу, 

Словно видишь, что на перепутье 

Неудачную выбрал дорогу. 

 

 

                                       ГРОЗА 

 

Мрачным парусником надвигается гроза, 

Терпкий ветер наполняет тучи-паруса, 

Притаился на пригорке в балочке лесок, 

Свистнул где-то рядышком испуганно сурок. 

    Молнии ветвятся,  

    хмарь зигзагами чертя, 

    И в траву посыпались  

    горошины дождя. 
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    Лей сильнее, лей смелее,  

    тёплый майский дождь – 

    Будет щедрой нива  

    на пшеницу и на рожь! 

 

 

 

    И  ВЕЧНЫЙ  БОЙ 

 

…А истины ни в чём, пожалуй, нет, 

И миром правит чистая случайность. 

Высокий смысл перетекает в бред, 

Целенаправленность – в маниакальность… 

А нам – чтоб только истина была! 

А нам – чтоб только в бой идти за правду! 

Но в мире поровну добра и зла – 

Ну кто ж привыкнет к этому раскладу! 

Не можем даже мелочи прощать – 

И битва наша длится бесконечно: 

Борясь со злом,  

рождаем зло опять…  

А жить когда? 

Ведь жизнь – она не вечна. 

Под лозунгами жили и живём: 

«И вечный бой –  

покой нам только снится…» 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

А может, истина –  

она лишь в том, 

Что к жизни  

нужно проще относиться. 
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    НОВОГОДНИЙ  ВЕЧЕР 

 

Тепло в квартире и уютно, 

Мерцают отблески в окошке, 

А в сердце холодно и смутно, 

А на душе скребутся кошки. 

Слезами воска плачут свечи, 

А за стеною вьюга злится… 

Пришла ты в новогодний вечер 

Не веселиться, а проститься. 

Я всё, конечно, понимаю – 

Ведь должен быть конец разладу. 

Как милостыню, принимаю 

Твою неправедную правду. 

Какая гордость?! Я ж не мальчик, 

А жизнь – вещица непростая. 

Давай на всё смотреть иначе, 

Пристрастных су́дей не играя.  

Давай-ка выпьем по бокалу 

За всё, что было в нашем прошлом, 

А было всякого немало – 

Я буду помнить о хорошем. 

Давай без грусти и без боли 

В глаза друг другу молча глянем – 

Давай сегодня мы с тобою 

Все наши горечи помянем. 

Не надо, не проси прощенья – 

Судьба всё по местам расставит. 

Пусть новогодним очищеньем 

Прощанье наше станет. 
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                             ♦ ♦ ♦ 

 

                            Руси есть веселье питие. 

                                      Князь Владимир (X век) 

 

Проснулся я сегодня спозаранку, 

Вперяясь отрешённо в потолок… 

Вчера с друзьями учинили пьянку – 

У-у!.. Каждый позавидовать бы мог. 

Убей меня – не вспомню даже повод, 

Да и без повода нам не впервой – 

У нас ведь как: поддал чуть-чуть за ворот – 

Пошло-поехало само собой. 

Вино ли, водка, пиво, тост, без тоста… 

Душа под стать спиртному горяча… 

Иной раз назюзюкаешься в доску – 

А утром… рожа просит кирпича. 

Пренеприятнейшие ощущенья – 

А вот вчера ты был почти герой! 

У нас в крови такое развлеченье – 

Итог привычки многовековой. 

Возможно, губит нас хмельное зелье, 

Возможно, мы – неправильный народ… 

Ведь наше залихватское веселье 

Никто из чужеземцев не поймёт. 

А может быть, вот этим и сильны мы, 

И все, кто к нам с войной однажды шли, 

Считали нас железными, стальными 

И справиться с Россией не могли. 

 

 

                  ОСЕННИЙ  ГОРОД 

 

Лениво дымка сизая струится, 

И тучи вспучились на горизонте… 
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Сегодня плащ, пожалуй, пригодится 

И прихвачу на всякий случай зонтик. 

 

Иду я полуобнажённым парком – 

В нём горьковато-сладкий запах кру́жит, 

Калины куст горит багрянцем ярким, 

Прохожим редким согревая души. 

 

Порхают листья на ветру в аллее, 

Как будто бабочек озябших стая, 

За пеленой тягучей солнце тлеет, 

В просветах ненадолго оживая. 

 

А вот и дождик (зонтик пригодился) – 

Меняется погода в одночасье… 

Осенний город словно притаился, 

Охваченный предчувствием ненастья. 

 

На улицах в такую пору пусто, 

Уже предзимье бродит рядом где-то… 

А мне тревожно и немного грустно – 

Увы, не круглый год в России лето. 

 

 

              МОЛЧИ 

 

Молчи,  

          молчи,  

                   молчи! – 

Ведь это очень просто. 

Послушай, как лучи 

В траву роняют звёзды. 

Слова же – не халва: 

Я понял очень рано,  
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Что нежные слова 

Нещадно ду́ши ранят. 

Молчи,  

          молчи,  

                   молчи! 

Я так прошу молчанья! 

Я тишиной лечить 

Хочу твои печали. 

Без слов тебе я рад – 

В словах ли неизбежность! 

Почувствуй, как горят 

В глазах любовь и нежность. 

Молчи,  

          молчи,  

                   молчи! – 

Не надо слов, не надо. 

Послушай, как в ночи 

Два сердца бьются рядом. 

 

 

       НА  РЫБАЛКУ 

 

Едва петухи в полумраке пропели – 

А я со снастями уже у реки. 

Ну нет бы ещё поваляться в постели!.. 

Такие уж мы, рыбаки, чудаки. 

 

Иду вдоль заросшего ряской затона, 

Вода серебрится и еле дрожит, 

Проснувшихся лилий раскрылись бутоны, 

И стайка язей под обрывом кружит. 

 

Сейчас по тропинке сойду с крутояра, 

Скользя осторожно по свежей росе, 

 



 

 
        

 

40 

 
 
Заброшу в прогалину удочек пару – 

И, может, поймаю штук пять карасей. 

 

Улову любому жена будет рада, 

Хотя недовольно ворчит иногда… 

Но мне же всегда достаётся в награду 

И бодрость, и утренних зорь красота.  

 

 

 

                  ПРО  ГРАБЛИ 

 

Мы в игры без правил всегда играли 

И так продолжаем играть сейчас. 

Да что-то нескладно пошло у нас… 

Дурак наступает на те же грабли 

Не дважды, не трижды – десятки раз. 

 

История движется по спирали, 

А мы всё по кругу (своим путём) 

Да матерно нашу судьбу клянём… 

Эх, если бы кто-то убрал те грабли! – 

Такой не отыщется днём с огнём. 

 

Знать, вечно на лбу набивать нам шишки. 

Такие вот, братцы, у нас делишки. 

 

 

                   ♦ ♦ ♦ 

 

Отзвенел по травам сонным 

Звездопад – 

Затуманился весёлый 

Милый взгляд. 
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Ивы косы разметали 

Над рекой – 

В тишине ночной растаял 

Голос твой. 

Только нет – не отмечталось 

Без следа. 

Всё прошло – и всё осталось 

Навсегда. 

Год пройдёт, и век промчится, 

Словно час – 

Всё на свете повторится, 

Да без нас. 

Вот и плачут птичьи стаи 

Над селом… 

Только я грустить не стану 

О былом. 

И невзгоды, и потери – 

Всё стерплю, 

Потому что помню, верю 

И люблю. 

Вьётся в небе шлейфом белым 

Млечный Путь… 

О любовь, не знай предела – 

Вечной будь! 

 

 

                        ♦ ♦ ♦ 

 

Всё философствую – напористее, злее. 

Писать же о любви… как будто бы стыжусь. 

Как ни банально – ну, конечно же, старею. 

Мудрею? 

Чёрта с два – брюзгою становлюсь! 
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                   ♦ ♦ ♦ 

 

На твоём окне узоры 

Вывел к вечеру мороз – 

Помню я твои укоры 

И с пристрастием допрос. 

И зачем тебе поныне 

Разбирательства с судьбой – 

По какой такой причине 

Ты с другим, а я с другой? 

Кто поймёт, скажи на милость, 

Все превратности любви? 

Не сложилось…  

не случилось… 

Вот такое «се ля ви»! 

Так жесток был этот вечер 

В январе, в разгар зимы – 

И теперь нам в тягость встреча, 

Будто мы – совсем не мы: 

Ритуальная улыбка, 

Ритуальный поцелуй, 

А в глазах печали дымка… 

Ну не надо – не тоскуй: 

В жизни всякое бывает, 

Нас порой ломает рок… 

Но в сердцах не угасает 

Давних вёсен уголёк. 

И пускай он еле тлеет 

Искрой в выжженном костре – 

От него в душе теплее 

В зябкий вечер в январе. 
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                            ♦ ♦ ♦ 

 

Мы и сатрапы с рабскими душонками, 

Мы и рабы с замашками царей 

В стране, давно пресыщенной подонками, 

В стране, лишённой праведных идей. 

 

Что ж, всё пустое быстро заполняется, 

Причём, частенько всяческим дерьмом, 

И мало кто стыдится и смущается, 

Что в нём мы с умилением живём. 

 

Самозабвенно месим это месиво – 

Похоже, жить достойно нам претит. 

Вот так свинья, похрюкивая весело, 

В своём же собственном дерьме лежит. 

 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 

 

Похожа наша жизнь на ралли: 

Порой крутые виражи, 

Порой победы миражи, 

Одни устали и отстали, 

Другие лидерами стали… 

Всё нет покоя для души. 

 

И что за гонка, Боже правый! 

Тут и мышиная возня, 

Тут и звериная грызня… 

Ах, эти страсти, эти нравы – 

Кто за деньгами, кто за славой!.. 

Нет, это всё не для меня. 
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Хоть я участвовал в той гонке, 

Но не был в ней на высоте, 

Не плёлся, правда, и в хвосте. 

А иногда стоял в сторонке – 

Берёг и нервы, и силёнки 

В сакраментальной суете. 

 

Та суета прошла с годами – 

Смотрю на мир уже трезвей, 

И для меня теперь важней 

Согреть хорошими стихами 

Людей с озябшими сердцами 

И сделать их хоть чуть добрей. 

 

 

 

                 РАЗЛУКА 

 

Озябшие звёзды дрожали, 

И месяц угрюмо светил, 

И призрак осенней печали 

В саду обречённом бродил. 

 

Шептались берёзка с рябиной 

В растрёпанном этом саду 

О том, что вчера я с любимой 

Расстался у них на виду. 

 

Я с нею навеки простился 

Под стон журавлей в вышине – 

И ладан разлуки струился 

В унылой ночной тишине. 
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                        ♦ ♦ ♦ 

 

Что значит быть пенсионером? – 

«Пахать» не надо за гроши, 

По пустякам не тратить нервы 

И отсыпаться от души. 

 

Вот скоро выйду я на пенсию 

(Теперь уже недолго ждать) – 

Покончу со стихами, песнями 

И буду дурака валять. 

 

Залягу, как медведь в берлоге, 

И всё мне будет трын-трава: 

Диван – мой друг четвероногий, 

А я – Обломов номер два. 

 

И стану я, чтоб скрасить старость 

И не усохли чтоб мозги, 

Мечтать, о чём не домечталось, 

До самой гробовой доски. 

 

Всё местное начальство наше 

Прожектами я завалю, 

И как страною править дальше, 

В депеше подскажу Кремлю. 

 

Я буду всем давать советы 

И поучать наш «тёмный» люд… 

Пока меня за всё за это 

По-русски на фиг не пошлют. 

 

Но я не сдамся. Я упрямый. 

Я постою за честь страны. 
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Пенсионер – он мудрый самый, 

И слушать все его должны. 

 

 

                 СВЕТАЕТ 

 

                              Памяти мамы 

 

Светает… Как быстро светает! 

И звёзды апрельские тают, 

И сизые степи полны 

Прхладной ночной тишины. 

Безмолвно. 

Тревожно. 

Не спится. 

То явь или, может быть, снится: 

Родимый родительский дом, 

Где тополь поник под окном. 

И что в этом дворике старом!? 

Да, видно, поётся недаром, 

Что нет ни вблизи, ни вдали 

Милей и дороже земли.    

Знакомой тропинкой шагаю 

Навстречу цветущему маю 

И вижу багровый рассвет 

И грёзы безоблачных лет. 

Невнятные звуки и краски – 

Из детства далёкого сказки, 

И старый приветливый пруд, 

И трав молодых изумруд. 

Как жгут серебристые росы – 

Земли материнские слёзы! 

Как много хотят рассказать 

Криниц голубые глаза! 
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Что было, и что ещё будет!.. 

Но сердце вовек не забудет 

Заботливый взгляд с огоньком 

И голос, что так мне знаком. 
 

 

 

       ХУДОЖНИЦА  ОСЕНЬ 

 

Листвою золочёной шелестя, 

Подсчитывает ветер барыши. 

Свежо после вчерашнего дождя, 

В притихшем грустном парке ни души. 

 

Лишь я один аллеями брожу 

В закатный просветлённый час, 

Любуюсь красками – и нахожу, 

Что осень как художник просто класс. 

 

Какие ярко-сочные тона, 

То здесь, то там абстрактные мазки… 

Повсюду мастерицы кисть видна, 

Повсюду пейзажи её руки. 

 

Не очень-то приветлив небосклон – 

Вот-вот уронит новую слезу… 

Но и такой плаксиво-хмурый фон 

Подчёркивает осени красу. 

 
 

 

                   ♦ ♦ ♦ 

 

Ах, эти белые ночи – 

Лунные, снежно-искристые, 
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Ах, эти карие очи – 

Взгляды лукаво-лучистые. 

 

Ах, эти томные речи 

И обещанья туманные, 

И мимолётные встречи, 

Но неизменно желанные. 

 

Нет, не могу я согреться 

Солнечно-тёплыми вёснами – 

Слишком уж выстыло сердце 

Теми ночами морозными. 

 

 

 

             БРАТОУБИЙСТВО 

 

Сдаётся мне, библейские понятия 

Теперь – как сказочки для простаков. 

Ну как поверить, что все люди – братья! 

Братоубийцы ж испокон веков. 

 

Адам бы первым стал, уж точно, 

Да брата, к счастью, Бог ему не дал, 

Но Каин же, Адама сын порочный, 

Братоубийцей хладнокровным стал. 

 

С тех пор среди родни, и то нет мира – 

Сплошные ссоры, распри да война… 

Читайте драмы Вильяма Шекспира – 

История примерами полна. 

 

Уж сколько тысяч лет народ «резвится» 

В кровавых игрищах по всей земле… 
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Казалось бы, пора угомониться, 

Ан нет – взахлёб изводимся во зле. 

 

Уроками не стали потрясенья, 

И от молитв добрее мир не стал… 

И не дождаться умиротворенья, 

Пока гордыня в душах правит бал. 

 

 

                                 ♦ ♦ ♦ 

 

…А дуракам не надо ничего доказывать, 

Ведь с дураками говорить – себя наказывать, 

И, распаляясь, в споры с ними лезть – 

Не слишком ли для них большая честь! 

 

 

 

       ВЕСНЫ  ВЕНЕЦ 

 

Вдоль реки по берегам 

Расплетают ивы пряди, 

Степи, рощи и луга – 

Всё в торжественном наряде. 

 

Это май – весны венец – 

Взбудоражил мир цветеньем… 

И, быть может, сам Творец 

Удивлён своим твореньем. 

 

От весны и от любви 

Это головокруженье 

И брожение в крови, 

И всеобщее смятенье. 
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Ароматом сад пьянит, 

Птицы в нём слагают песни, 

И душа легко парит 

В лучезарном поднебесье. 

 

Ну, Весна, ликуй и пой – 

Наконец-то ты у власти! 

Да и я совсем хмельной 

От глотка любви и счастья. 

 

 

                  НА  ЗАРЕ 

 

Сегодня вышел я чуть свет, 

Как в детстве, с удочкой в руке 

К знакомой с давних пор реке, 

Где не был много-много лет. 

Внезапный шустрый ветерок 

Прошёлся рябью по воде, 

За косогорами зардел 

Зарёй разбуженный Восток. 

Туман качается, плывёт 

Над полусонною рекой… 

Какой торжественный покой! 

Какой божественный восход! 

Не наглядится краснотал 

В живое зеркало реки, 

Чуть встрепенулись тростники – 

Им что-то ветер нашептал. 

И вот он, свет из-за холмов – 

Прорвался, за́лил всё вокруг, 

Проснулся вдруг прибрежный луг 

От звонких птичьих голосов… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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У речки долго я сидел – 

Ну нету клёва, хоть умри! 

Но луч божественной зари 

Сегодня душу мне согрел. 

 

 

 

       В  СЕРЕДИНЕ  ОКТЯБРЯ 

 

Как будто и не середина октября, 

Неужто наступило третье бабье лето? 

Хотя и потянулись птицы за моря – 

По-прежнему в достатке и тепла, и света. 

 

Но осень всё-таки вошла в леса, в сады, 

Пока ещё несмело, крадучись ступая… 

Пытался ветер замести её следы, 

Листвою омертвевшей землю посыпая. 

 

…Вот так и старость,  

как лиса, подобралась – 

и ну чинить свои излюбленные козни: 

Вон что ни год,  

то новая грозит напасть – 

То сердце жмёт,  

то на погоду ломит кости… 

 

И жизнь уже не так светла и хороша, 

И безрассудства, и страстей былых не надо… 

И не напрасно утомлённая душа 

Осенним краскам  

просто нестерпимо рада. 
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                  ПЕССИМИЗМ 

 

Постылый мир с ужасными пороками, 

Где жадность – мать пороков – правит бал 

И делает нас монстрами жестокими – 

Он мира, в общем-то, ни дня не знал. 

И самым знаменательным событием 

В истории всегда была война – 

Кровопролитие, кровопролитие 

Повсюду и в любые времена… 

О это инстинктивное стремление – 

Урвать от жизни посолидней куш!.. 

Всё прочее – из правил исключение, 

Порывы редкостных наивных душ. 

Безумное желанье быта праздного 

За счёт того, кто послабей!.. 

Да, «гомо сапиенс», лишённый разума, 

Куда опаснее любых зверей. 

Мечты о поумненье человечества 

Теряются во глубине веков… 

Что ж, глупость, к сожалению, не лечится – 

И вечно мир во власти дураков. 

И посему предрешены события, 

И посему дорога лишь одна: 

Кровопролитие, кровопролитие 

Повсюду и в любые времена… 

 

 

                   ОСЕННЯЯ  БЕДА 

 

Почернела в речке стылая вода, 

Бродит берегом осенняя беда, 

Как собака неприкаянная, шляется 

Да ко мне пристать, беспутная, пытается. 
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А ко мне и так пристало столько бед, 

Что уже и сил бороться с ними нет. 

Отцепись хоть ты, зануда окаянная, – 

Вдруг да вспомнит обо мне моя желанная, 

Вдруг под вечер добрым словом помянёт 

Или искорку любви в душе зажжёт… 

Ах вы, глупые мечты мои напрасные, – 

Знаю, отгорели зори наши ясные, 

Отцвели в саду любви моей цветы, 

И осыпались былых надежд листы. 

Хищной птицей осень надо мною кру́жится, 

Беспощадная, жестокая разлучница. 

Позову-ка сам осеннюю беду, 

Вместе с ней пустынным берегом пойду. 

Ох, споём вдвоём над речкою студёною 

Песню про тоску мою зелёную, 

Про далёкую-далёкую весну 

Да про милых нежных глаз голубизну… 

Может, боль моя сердечная уляжется, 

Может, даже беды прочие отвяжутся. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

По-над речкой тучи ходят чередой 

Да в обнимку мы  

с осеннею бедой. 
 

 

 

 

                   ПРЕДЗИМЬЕ 

 

Опять ненастный выдался денёк. 

С утра синица тенькает тоскливо – 

И от однообразного мотива 

Струится в сердце грусти холодок. 
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Угрюмо хмур вечерний небосвод, 

Выводит дождик на воде колечки, 

Сорвавшийся листок лозы по речке 

Игрушечною лодочкой плывёт. 

 

Уныло-тусклый теплится закат 

За облетевшей рощей над пригорком, 

Повсюду запах сырости прогорклой, 

Весь мир настроен на минорный лад. 

 

Под утро на ещё живой лужок, 

Как саван, беспощадный иней ляжет, 

Из-за окна термометр подскажет, 

Что до зимы всего один шажок. 

 

 

 

            СЕВАСТОПОЛЬ – ЮБК  * 

                        (зарисовки) 

                            

                              1.                          

 

Запуталась туча в трезубце Ай-Петри, 

Заплакав в отчаянье крупным дождём, 

Раскинулись молний могучие ветви, 

И эхом катился к подножию гром. 

И с грохотом ринулось море на скалы 

Под хриплые приступы горной грозы, 

И волны, зубастые пасти оскалив, 

Прибрежные камни глодали, как псы. 

 

         ____________________________ 

         * ЮБК – Южный берег Крыма 
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                              2. 

                                
Два дня мы томились от бури жестокой – 

Ушёл на восток разъярённый циклон… 

Везёт нас с Учкуевки на Севастополь 

Потрёпанный катер с названьем «Плутон». 

А море лениво и самодовольно 

Зелёное брюхо вздымает слегка, 

И катятся волны легко и раздольно, 

Старательно моют бока катерка. 

 

                         3. 

 

В Анапу звали нас и в Сочи, 

Но что-то мы туда не очень… 

Теперь же знаем, что пока 

Нет места лучше ЮБК. 

Под ярым солнцем ЮБК 

Мы долго жарили бока, 

Нас, беспощадно опалённых, 

Качало на волнах солёных. 

Промчались дни – пора домой, 

Прощайте, скалы и прибой! 

Ещё разочек окунёмся… 

А через год сюда вернёмся. 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 

 

Метелью вздыбившись остервенело 

И в холоде зайдясь, как никогда, 

Зима взялась решительно за дело, 

Как будто отыграться захотела 

За предыдущие года. 
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Который день неистово ненастно – 

Пурга лютует, лихо снег клубя… 

А мне не холодно, а мне не страшно, 

Не трать, зима, ветров своих напрасно – 

Весна всегда сильней тебя. 

 

Она придёт и льды твои расплавит, 

Наполнит тёплым светом синь небес, 

Сердца отчаянно стучать заставит 

И всем влюблённым от души подарит 

Немало сказочных чудес. 

 

 ____________________________________ 

 

    ОДНОКЛАССНИКИ 
               (ТРИЛОГИЯ) 

 

              ВСТРЕЧА   

                               С  ОДНОКЛАССНИКАМИ 

 

Опять это время настало, 

И сердцу светлей и теплей – 

По доброй традиции старой 

Мы снова у школьных дверей. 

 

Какие года пролетели, 

Какие промчались деньки! 

Ах, как мы, друзья, постарели – 

Но разве же мы старики?! 

 

Что ж, каждый из нас убедился, 

Что жизнь – бесконечный урок. 

Но главное, чтобы светился 

В глазах озорной огонёк. 
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Для нас будут вечно прекрасны 

И школьная наша тропа, 

И титул простой – «одноклассник», 

Что нам подарила судьба. 

 

 

                       ВСТРЕЧА   

        С  ОДНОКЛАССНИКАМИ 
                                (P. S.) 

 

Здравствуйте, «девочки»! 

Здравствуйте, «мальчики»! 

Э-э!.. Сколько лысин! 

А сколько седин! 

Ну, не горюйте. Наполним стаканчики 

Да за столом от души посидим. 

Что ж, поразъехались, повырастали мы, 

Но возвращаемся в мыслях назад – 

И колокольчики детства хрустальные 

Так ностальгически в душах звенят. 

С силой неясной, но неодолимою 

Тянет всегда нас в родные места, 

Будто бы связаны нитью незримою 

С малою родиной мы навсегда. 

Жизнь на закат потихонечку клонится… 

Эх, тамада, наливай-ка полней! – 

Беды забудутся, лучшее вспомнится… 

Милый мой друг, ни о чём не жалей. 

Всё же не зря мы года наши про́жили – 

Хоть и не все, но сбывались мечты. 

Бог уберёг – мы не стали вельможами, 

Помыслы наши, как прежде, чисты. 

Пусть иногда неудачи случаются 

(Жизнь на земле – не блаженство в раю), 
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Но неизменно сердца согреваются 

Редкими встречами в отчем краю. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Здравствуйте «девочки»! 

Здравствуйте «мальчики»! 

Э-э!.. Сколько лысин! 

А сколько седин! 

Не унывайте. Наполним стаканчики 

Да за столом от души посидим. 

 

 

 

 

      ДЕТИ  ШЕСТИДЕСЯТЫХ 

 

Пора фантазий и романтики – 

Крылатые года шестидесятые… 

Простые девочки и мальчики – 

Душевностью и дружбою богатые. 

 

Мечты о значимой профессии, 

Святой порыв служения отечеству, 

Непререкаемость поэзии 

И вера в трезвый разум человечества… 

 

Скромны мы были в поведении 

(Таких сегодня величают ло́хами) 

И благодарны провидению – 

Не стали мы ни наглыми, ни ловкими. 

 

О, как мы верили неистово 

В запал всеобщей гонки перестроечной!.. 

Её неправедные истины 

Переполняют наши души горечью. 
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Мы, в принципе, остались прежними, 

Хоть наша жизнь – уже пора осенняя. 

Мы всё-таки живём надеждами – 

И в том находим для сердец спасение. 

 

И что невзгоды! Жизни мелочи. 

Опора нам всегда – года крылатые. 

Мы те же мальчики и девочки – 

Душевностью и дружбою богатые.  

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ДЕНЁК 

 

Я какой-то праздничный сегодня, 

На душе легко и хорошо, 

Будто бы, как в детстве, в подворотне 

Пять рублей нечаянно нашёл. 

 

Вот иду по улице беспечно, 

Улыбаюсь людям просто так, 

Ну а люди думают, конечно: 

«То ли чокнутый, то ли чудак?» 

 

И пускай бегут себе угрюмо – 

Мало ли куда кому бежать. 

А уж кто и что там будет думать – 

Мне на это просто наплевать. 

 

Пусть в ответ никто не улыбнётся, 

Пусть в глазах у многих холодок – 

В небе улыбается мне солнце 

В этот замечательный денёк. 
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   ЗИМНИЕ  ЗАРИСОВКИ 

 

                         1. 

 

Интересно, где зима набрала 

Столько серебра и хрусталя? – 

Драгоценностями засияла 

Под лучами солнца вся земля. 

Искры снежные и льда отливы, 

Облачка летят, как сизари… 

До чего же в январе красивы 

Розовые зори-снегири! 

 

                        2. 

 

Старых елей стройный ряд в аллее – 

На ветвях роскошных снег белеет, 

Под весёлым солнцем серебрясь… 

Да, погодка явно удалась! 

Целый месяц стужа нас пугала, 

Ей волчица-вьюга подвывала, 

Лишь вчера пуржило и мело… 

Уж не чудо ли произошло? – 

Кажется, мороз чуть-чуть резвится, 

Больше не лютует и не злится… 

Тут и впрямь поверишь в волшебство – 

Вон какое нынче Рождество! 

 

                                  3. 

 

Отошли крещенские морозы, 

Мощь циклонов не переборов, 

И сосульки распустили слёзы, 

Чувствуя кончину холодов. 
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Воробьи нахально оживились, 

Под ногами скачут веселей, 

И грачи откуда-то явились, 

Загалдели в кронах тополей. 

Налетят ещё, быть может, вьюги, 

Снежная взовьётся кутерьма… 

Только тщетны февраля потуги – 

На закат пошла уже зима. 

 

 

 

                 ВЕТЕР 

 

В зябкий августовский вечер 

В сонных кронах тополей 

Разыгрался что-то ветер – 

Странник солнечных степей. 

Ты о чём, бродяга, шепчешь 

В растревоженных листах – 

Не о лете ли ушедшем, 

Не о тайных ли мечтах? 

Ты скажи мне по секрету 

От всевидящей луны, 

Не принёс ли ты привета 

Из далёкой стороны? 

Не гулял ли ты у Дона 

Над раздольями лугов? 

Там лазурь небес бездонна, 

Там живёт моя любовь. 

Так лети ж к ней в этот вечер, 

Чтоб спросить на склоне дня, 

Ждёт ли вновь со мною встречи, 

Не забыла ли меня. 

 

 



 

 
        

 

62 

 
 
                        ♦ ♦ ♦ 

 

Подгони, Весна, ко мне свою карету 

С тройкою волшебных лошадей – 

Я соскучился по ласковому свету 

И по буйной щедрости твоей. 

 

Я соскучился по запаху сирени 

И по майским радужным дождям, 

По необъяснимому сердцебиенью 

И по сумасшедшим соловьям. 

 

Провези меня воскресшими садами, 

Тёплыми просёлками степей, 

Чтоб душа опять наполнилась мечтами 

Незабвенной юности моей. 

 

Закружи меня в зелёном хороводе, 

В колыбели лунной укачай – 

И забуду я о лютой непогоде, 

Повергающей меня в печаль. 

 

Подгони, Весна, ко мне свою карету, 

Соверши такое волшебство – 

Я с тобою с удовольствием поеду 

На твоё святое торжество. 

 

 

                     СТИШОК 

 

Разве что-нибудь напишешь, если 

В голове какой-то ералаш! 

Но сижу упрямо в мягком кресле 

И в руках мусолю карандаш. 
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По листку скользнул несмело грифель, 

Поднатужусь-ка ещё чуток… 

Глянь-ка! – строчка к строчке,  

                                          рифма к рифме – 

Вот и вышел маленький стишок. 

 

 

 

             УТРО  В  БОРУ 

 

Порезали молнии грозные 

Июльскую ночь на куски, 

В предутреннем мареве розовом 

Расплылись её лоскутки. 

Запахло озоновой свежестью 

В рассветно-туманном бору, 

С какой-то торжественной нежностью 

Он принял меня поутру. 

Усеян сосновыми шишками 

Полянки песочный овал – 

Здесь вместе с друзьями-мальчишками 

Я в детские игры играл. 

А к этой укромной скамеечке, 

Уже повзрослев, приходил 

И милой обманщице-девочке 

Букеты ромашек дарил… 

Мой символ далёкого прошлого – 

Уютный приветливый бор, 

Как много душевно-хорошего 

Таишь ты в себе до сих пор! 

По старой извилистой просеке 

Теперь я уеду домой… 

Качают вершинками сосенки, 

Надолго прощаясь со мной. 
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                                 ♦ ♦ ♦ 

 

              Ах, метель такая, просто чёрт возьми. 

              Забивает крышу белыми гвоздьми. 

                                                                С. Есенин 

 

Ах, какая метель на дворе! – 

Вихри снега клубами летят. 

Цепенеет душа в декабре – 

Декабрём я в заложники взят. 

И мороз в ледяную броню 

Заковал потихоньку окно… 

Никого я ни в чём не виню – 

Все обиды остыли давно. 

Просто в зимнюю ночь при свечах 

Хорошо одному погрустить 

О не сбывшихся глупых мечтах 

Да о той, что никак не забыть. 

Хорошо погрустить у окна 

О далёкой счастливой поре 

И о том, что не скоро весна, 

И о том, что метель на дворе. 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 

 

         Что ж! Камин затоплю, буду пить… 

         Хорошо бы собаку купить. 

                                                     И. Бунин 

 

Все поэты, как помнится мне, 

На Руси в меру сил выпивали, 

И что истина только в вине, 

Нам, бесспорно, они доказали: 
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Кто шикарно кутить был мастак, 

Кто куражился неугомонно… 

Ну а я вот почти что за так 

Раздобыл пузырёк самогона – 

 

Утолю утомленье мозгов, 

Отдышусь от душевной разрухи… 

Поболеть я с похмелья готов, 

Чем болеть от собачьей житухи. 

 

Ну какие там к чёрту мечты! – 

День грядущий – и тот, как во мраке, 

И куда уж в тисках нищеты 

О породистой думать собаке! 

 

Вон дворняга сидит во дворе – 

Я и рад. Разве этого мало! 

А камина в моей конуре – 

Миль пардон – отродясь не бывало. 

 

Ну а пить… Почему бы не пить?! 

Буду пить всем назло до упаду – 

А иначе в России не жить. 

Да и жить-то иначе не надо. 

 

 

                        ♦ ♦ ♦ 

 

Как будто вырвали звено 

Из вечной временно́й цепочки, 

А грешный мир уже давно 

Дошёл до нижней мёртвой точки. 

От злой ли чьей-то ворожбы 

Реальность на куски распалась?.. 
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Над хлипким плотиком судьбы 

Безвольно сник надежды парус. 

Остался мой причал вдали, 

Где я любил, меня любили… 

Враги с ухмылкой отошли, 

Друзья застенчиво забыли. 

Сурова правда бытия – 

Закономерна эта драма. 

Но разве в том вина моя, 

Что верил я в добро упрямо!? 

А время не остановить, 

Не задержать ни на мгновенье… 

И остаётся только плыть 

Туда, куда несёт теченье – 

Быть может, к берегу прибьёт, 

И пощадит меня ненастье… 

Я всё ещё смотрю вперёд – 

Ну где ж ты, где ты,  

                          берег счастья?! 

 

 

 

 НАШЕЙ  МУРОЧКЕ 

 

В душе тоска невыразимая, 

Совсем не ладятся дела – 

Ведь наша кошечка любимая 

Внезапно как-то умерла. 

Во всём была такой безвредною, 

Всегда послушна и нежна – 

Видать, какой-то злобной ведьмою 

Была отравлена она. 

И угасал комочек серенький 

У нашей мамы на руках, 
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Какая боль была у бедненькой 

В больших слезящихся глазах! 

Такое милое создание, 

Совсем малюсенький зверёк… 

За что ж нам это наказание, 

За что нас так обидел Бог? 

Она в укромном закоулочке 

Лежит под холмиком земли… 

Прости нас, маленькая Мурочка, 

За то, что не уберегли. 

Тебя, приблудного котёночка, 

Однажды взяли покормить… 

Твои игривые глазёночки 

Нам никогда не позабыть! 

 

 

    ЗЕЛЁНЫЙ  ВЕТЕР 

 

Вот он, зелёный ветер 

С весточкой от весны. 

Весело машет веткой, 

Дарит волшебные сны. 

Вот он, рассвет багровый 

За голубым холмом – 

День зажигает новый, 

Радуя первым теплом. 

Стала прозрачней и глубже 

Неба голубизна, 

Заулыбались лужи – 

Ближе и ближе весна. 

Вспыхнет в просторах светлых 

Буйное пламя трав… 

Здравствуй, зелёный ветер, 

Вестник весны и добра! 
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                           МИГ 

 

Знаю: наше время вышло, 

Горечь выпита до дна, 

Ускользнула ночь неслышно 

Тенью сказочного сна. 

Нежность ты мою запомнишь, 

Остальное всё прости – 

Я пришёл в глухую полночь 

Просто душу отвести. 

А в душе средь лета стужа, 

Беспросветной ночи мгла. 

Мне любви твоей не нужно – 

Только б чуточку тепла. 

Ох, как трудно разобраться 

Даже в собственной судьбе – 

Сам себе боюсь признаться, 

Что привязан я к тебе. 

То ли ты приворожила, 

То ли я свихнулся сам – 

Потянуло, закружило, 

Словно омут засосал. 

Но теперь уже не страшен 

Предназначенный мне путь – 

Я в твоих объятьях страстных 

Был бы счастлив утонуть. 

Всё, что в жизни мне осталось, 

Я, как должное, приму, 

А тебе моя усталость 

Совершенно ни к чему. 

     Вот и всё. В тумане зыбком 

     Заметался луч зари… 

     Ты мне светлую улыбку 

     На прощанье подари. 
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                                ♦ ♦ ♦ 

 

Пишу и пишу – за страничкой страничка, 

Уже не одна пострадала тетрадь. 

Наверное, взял я, как Пушкин, привычку 

В осеннюю пору так много писать. 

Да вот иногда так и тянет признаться, 

Что я заурядный паршивый поэт, 

И вирши мои никуда не годятся – 

Ну разве что только снести в туалет. 

А в принципе, время такое настало, 

Что как ни старайся, пиши, не пиши – 

Сегодня и Пушкин не нужен, пожалуй, – 

Как будто Россия лишилась души. 

Сегодня не в моде душевная пища, 

Сегодня у многих одно на уме: 

Как выжить, не стать бы убогим и нищим 

В опутавшей всех псевдорыночной тьме. 

Но время иное когда-то же будет 

(Я верю, не может оно не настать) – 

И станут простые, но гордые люди 

Стихи, как молитвы, повсюду шептать. 

 

 

                                 ♦ ♦ ♦ 

 

Не прячь глаза – всё вижу я, 

Хотя душа твоя во мраке: 

Тебе нужна любовь моя, 

Как пятая нога собаке. 

Наверное, в судьбе твоей 

И сам я ничего не значу… 

Не церемонься, будь смелей – 

Пошли меня к чертям собачьим 
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И как жила, так и живи – 

Дороги наши не сойдутся. 

Я ж не прошу твоей любви – 

Тут от своей бы не свихнуться. 

Хитра, коварна и сильна 

И, словно хищник, кровожадна, 

Меня преследует она 

И днём, и ночью беспощадно. 

Я от неё не убегу, 

Хотя и сил ещё довольно… 

Тебя не видеть не могу, 

Да только видеть – тоже больно. 

Ты не моя и я не твой – 

И в сердце горечь неземная. 

Ведь я сражаюсь сам с собой, 

От ран душевных погибая. 

Так посмотри же мне в глаза – 

Всё и нелепо, и серьёзно… 

Но обмануть судьбу нельзя – 

Всё слишком поздно,  

                           слишком поздно…  

 

 

 

   СТРУНЫ  ПАМЯТИ 

 

Тихо, прохладно и лунно, 

Тлеет в костре уголёк… 

Памяти тонкие струны 

Тронул ночной ветерок. 

Помню, отчаянно помню 

И не забуду уже 

Всплески мелодий знакомых, 

Бурю смятений в душе. 

 



 

 
        

 

71 

 
 
Снова то громче, то тише 

Музыка та же звучит… 

Вижу глаза твои, вижу, 

Слышу, как сердце стучит. 

Волосы лунно искрятся, 

Руки твои горячи… 

Трудно теперь разобраться, 

Что же там было в ночи. 

То ли шальное мгновенье, 

То ль в откровенье игра, 

Сказочный свет озаренья 

Или затмения мгла. 

Годы, как во́роны, кру́жат, 

Ты мне не в силах помочь. 

Нет, ничего мне не нужно – 

Только бы помнить ту ночь. 

Было бы сердце согрето, 

И улеглась бы печаль, 

Если б в мелодиях лета 

Голос твой нежно звучал. 

     Тихо, прохладно и лунно, 

     И до зари – звездопад… 

     Памяти тонкие струны 

     В сердце безумном звучат. 

 

 

               ЗАПАХ  АКАЦИИ 

 

Всё было в жизни: плохое, хорошее, 

Что-то не вышло, а что-то свершилось… 

В омуте времени сгинуло прошлое, 

Но не забылось оно, не забылось. 

Память – судьбы неотступная спутница – 

В сердце навечно, наверное, въелась 
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Так, что уже ничего не забудется, 

Если бы даже забыть захотелось. 

Детства и юности чувства незрелые, 

Видно, хранятся в душе у любого, 

Как фотографии – сплошь чёрно-белые – 

Под старомодной обложкой альбома: 

Вот отчий домик на маленькой станции, 

А за дорогой – простор необъятный, 

В маленьком дворике запах акации, 

В садике – запах разросшейся мяты. 

Тропкою росною, зорькою ласковой 

Я босиком выбегал за калитку, 

Мне щебетала рассветная ласточка, 

Солнце дарило в полнеба улыбку. 

Помню девчонку – мою одноклассницу – 

С милыми, но озорными глазами, 

С беленьким бантиком,  

                            в простеньком платьице… 

Что-то ведь было тогда между нами! 

Помню друзей закадычных, проверенных – 

Витьку, Валерку, мечтателя Кольку. 

В дружбе до гроба мы были уверены… 

Да и разъехались все потихоньку. 

                                 Катятся годы от станции к станции… 

                                 Но ощущаю порою невнятно 

                                 В маленьком дворике запах акации, 

                                 В садике – запах разросшейся мяты. 

 

 

 

                            ♦ ♦ ♦ 

 

За лето – ни строчки… Ни строчки за лето! – 

Покинула подлая Муза поэта. 
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А в общем-то, впору сказать напрямик – 

Зачем ей совсем постаревший мужик! 

Видать, подалась к бесшабашным, но юным, 

Которые ритмом играют заумным, 

И рифмы такие закрутят, что – ух! – 

Вот-вот перехватит у критиков дух. 

Да Бог с ней! Ведь я ж на неё не в обиде, 

Тем более, это я всё же предвидел. 

Уж как-то осилю такую беду – 

И снова к удаче дорогу найду. 

Известно – Америки я не открою – 

За первым дыханьем приходит второе. 

И пусть я немного устал и притих – 

Ещё прозвенит искромётный мой стих! 

 

 

   ЯНВАРСКИЙ  ВЕЧЕР  * 

 

Гляжу в узорчатые окна – 

И вижу: на лугу 

Луны серебряные локоны 

Купаются в снегу. 

Качается колючий иней, 

Осев на провода, 

Дрожит в январском небе синем 

Озябшая звезда. 

Мерцает свет её хрустальный 

Сквозь пелену веков, 

Несёт таинственный и дальний 

Привет чужих миров… 

Вот так глаза твои светили 

Холодным зимним днём, 

      ___________________________________ 

      * В соавторстве с братом Александром 
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Когда во всей Вселенной были 

Лишь мы с тобой вдвоём. 

Но так они и не согрели 

Моей больной души – 

Ушли за вьюги, за метели, 

За зимы лютые ушли. 

Прекрасных глаз очарованье 

Так подвело меня. 

Как много было в них сиянья! 

Лишь не было огня. 

 

 

 

                                 ♦ ♦ ♦ 

 

Бывают в жизни светлые мгновенья – 

И кажется, журавль уже в руке, 

И душу наполняет вдохновенье… 

И вдруг – хлобысть дубиной по башке! 

 

Уж обязательно найдётся стерва, 

Подобная старухе Шапокляк, 

Куражась, будет действовать на нервы – 

И всё поедет наперекосяк. 

 

Зачем живут такие вот заразы, 

Убей меня, я не могу понять. 

Для них, наверное, милей оргазма – 

Кому-нибудь на голову на…ть. 

 

В злорадстве изощряются, подлюки, 

Их надо бы, как вшей, передушить… 

Да о таких марать не стоит руки, 

Не стоит перед Господом грешить. 
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Ведь он нам всем предъявит  

                                 счёт бессрочный 

На самом высшем праведном суде – 

И отмороженных вампиров, точно, 

Зажарят черти на сковороде.  

 

 

 

            ВСТАНЬ,  РОССИЯ! 

 

Ужас, страх господний, 

Форменный бардак! 

Отчего сегодня 

Всё у нас не так? 

Вляпались по уши 

В нечистоты зла, 

Алчность в наши души, 

Как змея, вползла. 

Дорвалась до власти 

Свора псов-господ – 

Рвут страну на части, 

Грабя свой народ. 

Не было такого 

Сроду на Руси 

Времени лихого – 

Боже упаси! 

Встань с колен, Россия, 

Ото сна очнись, 

Стань, как прежде, сильной, 

В вере возродись! 

Дай и мне поверить, 

Что придёт пора – 

Распахнутся двери 

В царствие Добра. 
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Там  

     печаль рассею, 

Душу исцелю… 

Боль моя – Россия – 

Я тебя люблю! 

 

 

           СОЛНЕЧНЫЙ  ДОЖДИК 

 

Серебряный дождик сегодня сорвался, 

А солнце смеялось: «Откуда ты взялся?» 

Ни облачка не было в небе, ни тучки… 

Щедра же природа на всякие штучки! 

А дождь-озорник неуёмно резвился, 

Плясал на лужайке, жемчужно искрился, 

Стучал по листве и по крышам азартно – 

И вдруг почему-то прервался внезапно. 

Чего испугался – совсем непонятно, 

Остались лишь лужиц весёлые пятна… 

 

Ребёнок и взрослый, конечно же, знают, 

Что солнечный дождик слепым называют. 

 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 

 

…Взмахнула крыльями Свобода – 

И встрепенулся наш народ. 

Каким желанным для народа 

Был над страной её полёт! 

 

И все, как дети, веселились: 

«Ура! Свобода! Ё-моё!..» 
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Но тут мерзавцы изловчились 

Приватизировать её. 

 

Теперь Свобода не свободна 

И служит «избранным» – как встарь. 

А что касается народа… 

Так он с колен так и не встал. 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 

 

Шторма́ми жизнь наполнена – 

Устал бороться с во́лнами, 

И хоть пока я невредим и цел – 

В душе опустошение 

Как признак поражения 

В борьбе за призрачную цель. 

 

Как боль неизлечимая, 

Та цель недостижимая – 

Благополучие родной земли. 

Ни наши прародители, 

Ни «мудрые» правители 

Её счастливой сделать не смогли. 

 

За правду да за истину 

Азартно и неистово 

В России не одну сложили рать. 

Теперь едва ль отыщется 

Болеющий за тысячи – 

А тысячам на всё уже на…ть. 

 

И мне недаром кажется, 

Что если кто отважится 
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Хоть как-то наш народ расшевелить – 

В отчаянной апатии 

Пошлют к е… матери, 

Чтоб только не мешал по-скотски жить. 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 

 

Всё когда-нибудь, да кончается, 

Лучших дней, увы, не вернуть. 

Как стремительно сокращается 

Предначертанный свыше путь. 

 

И насмешливо, и с презрением 

Гаркнул ворон над головой: 

«Не поспорить тебе со временем, 

Не тягаться тебе с судьбой!» 

 

Соловьи же поют уверенно, 

Заливаясь наперебой: 

«Ничего ещё не потеряно, 

Если в сердце жива любовь!» 

 

Так и быть, сомнения в сторону – 

Соловьям доверяюсь я. 

Покажу-ка я фигу ворону – 

Не иссякнет любовь моя! 

 

 

 

            ПЕРЕРЫВ 

 

Я себе в стихосложенье 

Назначаю перерыв – 
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Я утратил вдохновенье, 

К светлым образам порыв. 

Нарастает, угнетает 

Масса жизненных проблем, 

Всё сильнее тяжесть давит 

Горьких мыслей, мрачных тем. 

Я-то выдержу, пожалуй, – 

Ко всему привык давно, 

Но обидно за державу, 

Как сказал герой кино. 

Чтоб забыть про эти беды, 

Разорвать печалей круг, 

Сяду в поезд и уеду 

К морю Чёрному на юг. 

Там под необъятной синью 

Воздух ласковый вдохну, 

Беды прошлые осилю – 

И опять писать начну. 

И родятся строчки сходу, 

И пойдёт само собой – 

Про волшебницу-природу, 

Про душевную свободу 

И, конечно, про любовь. 

И, в добро опять поверив, 

Помня о вселенском зле, 

Напишу о светлой эре – 

Эре счастья на земле. 

 

 

 

                    ТУМАНЧИК 

 

Маленький туманчик притаился в балке, 

Прижимается испуганно к траве. 
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И, признаться, мне его немного жалко – 

Очень скоро он растает в синеве. 

 

Из-за косогора выглянуло солнце, 

И теперь уж не пройдёт и полчаса – 

Маленький туманчик в небо вознесётся, 

Только на траве останется роса. 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 

 

Штормило море незлобливо, 

Играя сдержанно волной, 

И у подножия обрыва, 

Вскипая, пенился прибой. 

Внизу на отмели купались 

Отчаянные пацаны 

И с криком весело бросались 

На гребень вздыбленной волны. 

Вдыхая ветерок солёный, 

Я у крутой скалы сидел 

И, непогодой удручённый, 

В морскую даль с тоской глядел. 

Но я прогноз погоды слушал: 

Назавтра – солнце и жара… 

Вот тут уж отведу я душу, 

На пляж отправившись с утра! 

 

 

 

                       ♦ ♦ ♦ 

 

Севастопольская бухта… Что за чудо! – 

Пляжи, скалы, катерки и корабли, 
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Море цвета бирюзы и изумруда 

С тёплым небом обнимается вдали. 

 

На Приморском вечно праздничном бульваре 

Суета, улыбки, пение цикад, 

И на маленьком палаточном базаре 

Можжевельника щемящий аромат. 

 

А на площади куранты бьют на башне, 

Их мелодия торжественно звучит… 

Знаю, нет на свете города отважней – 

Каждый камень в том свидетельство хранит. 

 

Севастополь, я горжусь твоей судьбою, 

Но досадную оплошность не пойму – 

Почему второе звание Героя 

Не дают тебе – за Крымскую войну?! 

 

 

         БОСФОР – СТАМБУЛ 

 

                         Никогда я не был на Босфоре, 

                         Ты меня не спрашивай о нём… 

                                                              С. Есенин 

 

Вот спросили меня о Босфоре, 

А в ответ глубоко я вздохнул – 

Как расскажешь о Мраморном море 

И о том, что такое Стамбул! 

 

Ах, Стамбул! Просто дивное диво: 

Топ-Капы,* Голубая мечеть!.. 

  ___________________________ 

  * Дворец султанов в Стамбуле 
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Здесь «пазары», как море, бурливы, 

И в сералях сокровищ не счесть. 

 

Здесь два мира в конфликте жестоком 

Проливали безжалостно кровь – 

А теперь дружит Запад с Востоком, 

Уживаются древность и новь. 

 

Современности смелой примета – 

Над проливом красавцы-мосты, 

Рядом Девичья башня-легенда, 

Вырастающая из воды. 

 

Минареты в зенит так и метят, 

Где рассыпано звёзд серебро, 

Где лукаво изогнутый месяц – 

Как турчанки молоденькой бровь. 

 

По соседству высокие горы 

И морской бирюзовый простор, 

И огромный раздвоенный город… 

Никогда не забыть мне Босфор! 

 

 

 

 

            МОКРАЯ  ЖУРАВКА 

 

                            К. Тренёву посвящается 

 

Порой мы забываем корни наши, 

Не знаем малой родины своей… 

К примеру, о Журавке Мокрой скажешь – 

А вспомнит ли хоть кто-нибудь о ней! 
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А так когда-то называлась балка, 

Одна из тысяч на земле донской. 

Тренёвкой стала Мокрая Журавка – 

В степи раздольной хутор небольшой. 

 

Тренёвку спросишь – каждый отзовётся: 

«Так это ж рядом, тут подать рукой! 

Вот здесь, под нашим миллеровским солнцем, 

Писатель рос с фамилией такой». 

 

Но мало кто ответит достоверно, 

Чтó он писал, каким его был путь… 

Лишь о «Любови Яровой», наверно, 

Припомнят, поднатужась, что-нибудь. 

 

А человек он из деревни родом – 

Её в рассказах ярких рисовал 

И всю судьбу российского народа 

В реалистичных драмах показал. 

 

Он с малых лет учиться жаждал страстно, 

И сам хорошим педагогом был. 

А русский классик Горький не напрасно 

Его талант достойно оценил. 

 

И без сомнения сказать нам стоит, 

Прекрасных самых не жалея слов, 

О том, что лучшей памяти достоин 

Наш  

          Константин Андреевич Тренёв. 
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                       ♦ ♦ ♦ 

 

                        Во тьме заплачут вдовы, 

                        Повыгорят поля, 

                        И встанет гриб лиловый, 

                        И кончится Земля. 

                                                  Из песни 

 

Неужели зла разверзлась бездна 

Или мир перевернулся наш? 

Надо же – в почёте повсеместно 

Подлость, лихоимство, холуяж… 

Много кой-чего ещё похуже, 

Что вчера в дурном не снилось сне, 

А сегодня повергает в ужас – 

Страшно думать о грядущем дне. 

Заповеди вечные нарушив, 

Мы погрязли в мерзости грехов, 

Гибнут человеческие души, 

Вырвавшись из нравственных оков. 

Сколько же цинизма,  

                                сколько фальши 

В тысячеголосой суете…  

Мы от истины всё дальше, дальше 

И всё ближе к роковой черте… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Люди, я молю вас – отступитесь 

От безумной алчности своей, 

К вере и к смиренью повернитесь – 

Станьте хоть немножечко добрей! 

Ведь у нас пути иного нету. 

А иначе мир наш обречён, 

А иначе сгубим мы планету – 

И поглотит всех Армагеддон. 
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                                 ♦ ♦ ♦ 

 

Каким красивым умирает лист кленовый, 

Ложась на землю, как на смертный одр, покорно – 

Затих в печальном парке ветер бестолковый, 

И где-то рядом каркнул грач заупокойно. 

 

Аж до земли упали косы ив плакучих, 

И, вздрогнув, замерли поникшие берёзы, 

На горизонте траурно сгустились тучи – 

Вот-вот осеннего дождя прольются слёзы. 

 

Наглеют потихоньку северные ветры, 

Их натиск с каждым разом яростней и злее – 

И скоро миллионы листьев разноцветных 

Ковром застелют тротуары и аллеи. 

 

Их смерть мы примем за обыденное дело, 

И только море грусти разольётся шире, 

И осень алчная  

уверенно и смело 

Своё господство утвердит повсюду в мире. 

 

 

 

           ОСЕННИЙ  ПЕЙЗАЖ 

 

Лесочек охрою украшен 

С багрянцем пополам, 

Туман, дрожа, плывёт над пашней 

Навстречу облакам. 

 

Листки размеренно роняет 

Ракита у пруда, 
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Свинцовым отсветом мерцает 

Студёная вода. 

 

Свежо прошёлся по просёлку 

Осенний ветерок – 

Приник к белёсому пригорку 

Озябший хуторок. 

 

И чья-то старенькая хата 

Трубой дымит уже… 

И горько, и тревожно как-то 

Становится в душе. 

 

 

 

                   ХАНДРА 

 

На улице холод и слякоть, 

Но дождь не устал ещё плакать – 

С утра на весь день зарядил… 

На радость бы грусть я сменил, 

Но вечер осенний уныл. 

 

И мышь с истощённого поля 

Проникла погреться в подполье, 

В углу возле печки скребёт 

Да так, что ленивый наш кот, 

Проснувшись, ушами прядёт. 

 

Такая тоска одолела – 

Томлюсь отрешённо без дела, 

Сумбурные мысли вразлёт, 

И в чувствах давно я банкрот… 

А время взаймы не даёт. 
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А время пощады не знает – 

Мечты и надежды сжигает 

И в сердце хандрою сквозит… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

А кот наш у печки сидит, 

Задумчиво в угол глядит. 

 

 

             ПЕРЕОЦЕНКА 

 

Переоценка ценностей и взглядов, 

Крушение незыблемых идей… 

Ведь это же кому-то было надо – 

Переломить сознание людей! 

Мавроди, киллеры, политиканы – 

Неиссякаемый поток дерьма, 

А сказочная жизнь с телеэкрана 

Свела сопливых неучей с ума. 

Скандалы, забастовки, потасовки, 

Столичных революций ураган 

Сменили безобидные тусовки 

И в завершенье – водочки стакан. 

Накал страстей, похоже, на исходе – 

И в моде снова кухонный протест… 

С гримасою «заботы» о народе  

Столоначальник слушает да ест. 

А ест и пьёт сегодня он отменно, 

И если дело дальше так пойдёт, 

Так он и всю Россию непременно – 

Не поперхнётся – запросто сожрёт. 

Но, маскируясь сладкими речами, 

Он рай земной нам завтра же сулит, 

А обыватель хлопает ушами 

И в рот ему доверчиво глядит. 

 



 

 
        

 

88 

 
 
        ЧТО  ТАКОЕ  ВЕСНА 

 

Что же это такое – весна? 

Можно просто сказать: «Время года – 

После долгого зимнего сна 

Просыпается бурно природа». 

Вот опять это время чудес 

Взбудоражило мысли и чувства, 

Мир под солнцем весенним воскрес 

И дошёл до зелёного буйства. 

Как поют соловьи по ночам 

Где-то в дебрях цветущего тёрна! – 

Стоколенные трели звучат 

Так легко, откровенно, задорно. 

И любой в эту пору готов 

Безрассудно, безумно влюбиться, 

Утонуть в аромате садов, 

В изумруде лугов раствориться… 

Ну так что же такое весна? – 

И поток, и волна, и вершина… 

Так что сердцу хватает сполна 

Новых ритмов и адреналина. 

Оттого и поют соловьи, 

Им вовсю подпевают поэты 

О любви, о любви, о любви… 

И спасибо им скажем за это. 

 

 

              НОЧНАЯ  СКАЗКА 

 

Рассыпа́лось луны серебро на лугу 

Вперемежку с хрустальными искрами звёзд, 

Трепетал мой костёр на речном берегу – 

И мерцал золотистыми бликами плёс. 
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А в уснувшем бору за песчаной косой 

Занималась всю ночь колдовством тишина, 

Потайными тропинками хитрой лисой 

Пробиралась на поиски зелья она. 

 

И казалось, повсюду уже на земле 

Навсегда воцарился желанный покой… 

Но петух прогорланил в заречном селе, 

Предвещая конец этой сказки ночной. 

 

На заре золотым карасём по воде 

Рядом с берегом солнечный круг проплывал, 

Ну а я, околдованный ночью, сидел 

И того карася на уду не поймал. 

 

 

                        ♦ ♦ ♦ 

 

Нет, не зря я печален и мрачен – 

Тут случилась такая напасть: 

Я банкрот. Капитал мой растрачен – 

Не сберёг окрылённость и страсть 

И отрадные чувства и мысли 

В череде смутных лет растерял… 

Я себя в оптимистах не числил, 

Но, похоже, в депрессию впал. 

Ну а Муза блуждает во мраке, 

Где ни лучика, ни огонька, 

И дорога – сплошные зигзаги, 

Как стихов черновая строка. 

Да и где взять весёлые ритмы – 

Всюду правда у лжи под пято́й, 

И к добру все пути перекрыты 

Беспощадной мирской суетой. 
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Только теплится веры искринка, 

И любовь ещё в сердце жива – 

Может, к свету найдётся тропинка, 

И вернутся о счастье слова. 

Может, злобные чары растают – 

И взойдёт над Россией рассвет… 

Ну неужто я втуне мечтаю 

                            В эту пору пожить пару лет! 

 

 

НА  СЕНОВАЛЕ  * 

 

У тётушки Вали 

В деревне гостюю 

И на сеновале, 

Как в детстве, ночую. 

Вдали затихают 

Усталые грозы, 

И звёзды сияют 

В гирляндах и вроссыпь. 

Зарницами небо – 

Как розами сад, 

Краюхою хлеба – 

Луна на закат. 

Тягучие тени, 

Дырявые тучи… 

Приятно на сене, 

Просохшем, пахучем. 

Ночные артисты 

Природной эстрады – 

Сверчки голосисто 

Выводят рулады. 

    ___________________________________ 

    * В соавторстве с братом Александром 
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Ушли в одночасье 

Тревоги, печали – 

Блаженство и счастье 

В душе ощущаю. 

Но чудо не вечно 

И кончится скоро – 

Ведь завтра под вечер 

Уеду я в город. 

А тётушке Вале 

Я как-то признался, 

Что на сеновале 

И жить бы остался 

И век бы ночами 

Валялся на сене, 

Дружил со сверчками 

Да слушал их пенье. 

 

 

                                      ♦ ♦ ♦ 

 

…А сердце болит о не спетой заветной песне, 

О верной дороге, не пройденной до конца… 

Как будто я раненой птицей из поднебесья 

Срываюсь – и явственно чувствую груз свинца. 

 

И, может, за небо не стоит уже цепляться – 

Стремительно броситься вниз, удивив народ… 

Но так нелегко со стихией небес расстаться! 

Я крылья расправлю – продлю хоть на миг полёт. 

 

Ну что ж, пусть отчаянный взмах навсегда прервётся, 

И пусть вместо песни  

                                    раздастся предсмертный хрип… 

Но видели все: как Икар, я стремился к Солнцу, 

Я пел о Свободе – и значит не зря погиб!     
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             ПЕСНИ 
 

      СТАНЦИЯ  МАЛЬЧЕВСКАЯ 

 

Раздольные, приветные 

Придонские края – 

Мои надежды светлые 

И юности друзья. 

Раскрашенные домики, заборчики, сады, 

Овраги, перелесочки да частые пруды. 

 

      Припев:  

                   На свете есть прекрасные города и сёла, 

                   Сказочные где-то есть края, 

          2р. ║Но станция Мальчевская,  

                ║                                  маленький посёлок – 

                ║Маленькая родина моя. 

 

И с гордостью, и честно я 

Скажу любому так, 

Что станция Мальчевская – 

Моей судьбы маяк. 

Проулки-переулочки, в рядочек тополя, 

Окрестности мальчевские – чудесная земля. 

 

Припев. 

 

Какими бы дорогами 

По свету ни ходил, 

Но к отчему порогу я 

Дорогу не забыл. 

Пускай рекой стремительной текут мои года, 

А сердце возвращается на родину всегда. 

 

    Припев. 
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                    ПЕСНЯ  О  МИЛЛЕРОВО 

 

На юг или на север уходят поезда, 

Увозят пассажиров в большие города, 

Автобусы транзитом на запад и восток 

Проходят, не минуя уютный городок. 

Под южным жарким солнцем,  

                                       степным ветрам открыт, 

В родном краю придонском наш городок стоит. 

Приветливый и чистый наш город небольшой 

С названьем иноземным, с российскою душой. 

 

Припев: 

                 Миллерово – солнечный российский городок, 

                 Миллерово – перекрёсток судеб и дорог. 

       2р. ║ «Миллерово, – говорю я, чувства не тая, – 

             ║ Миллерово – ты надежда, ты любовь моя!» 

 

В каштановых аллеях гуляет ветерок, 

Цветёт и молодеет зелёный городок, 

Живут простые люди в нём испокон веков, 

Живут, не забывая героев-земляков. 

Здесь все давно знакомы – любого узнают, 

Улыбки, как подарки, друг другу раздают, 

От этого светлеет любимый город мой 

С названьем иноземным, с российскою душой. 

 

Припев. 
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      НЕЖНЫЕ  СЛОВА 

 

Звёзды майские, как свечи, 

Зажигались в вышине – 

Ты в весенний этот вечер 

О любви сказала мне. 

Тихо дождь стучит по крышам, 

Мокнет рыжая трава – 

Я как будто снова слышу 

Эти нежные слова: 

 

Припев: 

  «Я люблю тебя, люблю», – 

  В тишине твой голос тает, 

  «Я люблю тебя, люблю», – 

  Словно эхо повторяет. 

  «Я люблю тебя, люблю», – 

  Слышу снова я и снова, 

  «Я люблю тебя, люблю», – 

  В сердце три заветных слова. 

 

Пусть летят над нами годы, 

Но по-прежнему вдвоём 

Все печали и невзгоды 

Мы с тобою обойдём. 

Потому что взгляд твой светел,  

И любовь твоя жива, 

Потому что есть на свете 

Эти нежные слова: 

 

Припев. 
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             ПРИХОДИТ  ПОРА 

 

Приходит пора назад оглянуться 

И пройденный путь оценить, 

Но в прошлое нам уже не вернуться, 

Нельзя ничего изменить. 

Приходит пора – не верим мы в сказки, 

Но как нам бывают нужны 

Волшебного детства пёстрые краски 

И юности яркие сны.   

 

Припев: 

      Пусть снится нам отчий дом 

      С черёмухой под окном, 

      Пусть солнечный луч рассветный 

      Согреет своим теплом. 

      Пусть снится цветущий сад 

      И нежный любимый взгляд, 

      И пусть для мечты заветной 

      Не будет у нас преград. 

 

Проходит пора волнений неясных, 

Придуманных нами тревог, 

Проходит пора сомнений напрасных, 

Не пройденных нами дорог. 

Мы станем совсем не теми, что прежде – 

Пусть нас изменяют года, 

И только пора любви и надежды 

Не кончится пусть никогда. 

 

Припев. 
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             НОЧЬ  У  РЕКИ 

 

Отгорел зарёю вечер, 

Ночь пронзительно светла. 

За излучину, в заречье, 

Ухожу я от села. 

Над водой в прибрежных лозах 

Притаилась тишина, 

В безмятежных сонных плёсах 

Отражается луна. 

 

Припев: 

    Под обрывом тропка вьётся 

    Вдоль уснувших тростников… 

    Светлой грустью в сердце льётся 

    Тихий звон ночных лугов. 

    Он плывёт над красноталом, 

    За песчаный брод маня… 

    Может, там, у вербы старой, 

    Снова детство ждёт меня. 

 

Запах ночи невесомый, 

Бодрой свежести глоток… 

Вот он, с детских лет знакомый 

Сердцу милый уголок. 

Под июльским звёздным небом, 

Очарованный, стою. 

Боже, сколько ж лет я не был 

В этом сказочном краю! 

 

Припев. 
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            КАЛИТВА – ДОН 

 

На Дону, на Дону, на Дону 

Не одну мы встречали весну. 

Почему, почему, почему 

Мы расстались – никак не пойму. 

Может быть, виноват глупый дождь, 

Что стучит по опавшей листве… 

На Дону ты, как прежде, живёшь – 

Я живу на реке Калитве. 

 

Припев: 

     Пусть осеннее солнце сильней 

     Обжигает листву тополей – 

     Я листком упаду в Калитву 

     И к тебе на волнах доплыву. 

     И пускай холода налетят, 

     Разразится густой снегопад – 

     Я снежинкой с небес опущусь 

     И ресниц твоих нежно коснусь. 

 

На Дону, на Дону, на Дону 

Испытал я любви глубину, 

Потому, потому, потому 

Так и тянется сердце к нему. 

И пускай не кончается дождь, 

В мутных лужах кружится листва… 

На Дону ты живёшь, ну и что ж – 

Ведь стремится к тебе Калитва. 

 

Припев. 
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                      БЕЗ  ТЕБЯ 

 

В зарослях сирени в майский тёплый вечер, 

Не смолкая, пели соловьи, 

Помню твои руки, в белом платье плечи 

И глаза твои. 

Только пролетели, словно миг счастливый, 

Золотые летние деньки, 

О разлуке нашей горько плачут ивы 

Над излучиной реки. 

 

Припев: 

     Без тебя скучаю, без тебя страдаю 

     Летом и зимой, 

     Без тебя на сердце в ясный день ненастье – 

     И светло с тобой. 

     Но пока я помню нежную улыбку 

     И глаза твои, 

     В сердце не погаснет огонёк надежды, 

     Веры и любви. 

 

Все пути-дороги зыбкими снегами 

Заметала долгая зима, 

Без твоей улыбки днями и ночами 

Я сходил с ума. 

И под вой метелей лето снилось часто 

И закат над тихою рекой, 

Где с тобой встречался и пьянел от счастья 

И прощался я с тобой. 

 

Припев. 
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             В  КРАЮ  РОДНОМ 

 

Я привык к городскому уюту, 

Что никак не сравнится с селом, 

Только сердце болит почему-то, 

Если вспомню родительский дом, 

Если снится станица родная, 

Снятся россыпи утренних рос, 

Если снится речушка степная, 

У которой родился и рос. 

 

Припев: 

     Милая речушка серебрится, 

     Вьётся среди шумных камышей, 

     По-над нею тянется станица – 

     Пристань юности моей. 

     Тихо на песчаных перекатах 

     Плещется прозрачная вода… 

     Ускользают по волнам куда-то 

     Навсегда мои года. 

 

Я по отчему краю скучаю – 

Он теперь от меня так далёк. 

Но не часто сюда приезжаю, 

Да и то, как всегда, на денёк. 

Край родной – мой источник целебный, 

И волнуется сердце не зря – 

Здесь в лугах ароматы волшебны, 

Здесь теплее и ярче заря. 

 

Припев. 
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