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       СВЕТЛО -ГРУСТНЫЕ СТИХИ  
 

«Что ж в твоих твореньях оптимизма нет?» – 
Многие вполне резонно сокрушались… 
Из надежд и огорчений юных лет 
Светло-грустные стихи мои слагались. 
 
Кто-то пишет жизнерадостно всегда, 
Из кого-то прёт восторг неудержимо… 
Я же просто убеждён, что иногда 
Человеку погрустить необходимо. 
 
Полистайте-ка страницы, не спеша, 
И свою строку заветную найдите. 
В час, когда с чего-то мается душа, 
Вы со мною светлой грустью погрустите. 

 
                            



 

 
                          ПЕВУЧЕЕ СЛОВО ДУШИ 
 

     В сердце моего земляка Владимира Диклова прочно 
поселилась любимая женщина – Поэзия. И она научила 
его добрую душу тонко и ярко ощущать наш удивитель-
ный мир: 

Златокованый рассвет 
Мчится рощей сонной, 
Рассыпая звонкий след 
В тишине зелёной. 
Сосен бронзовый загар 
Вспыхнул тёплым светом. 
У меня в душе пожар 
От шального лета. 

 
     В быстротекущем потоке современности, где слово 
настоящего поэта никогда не будет средством для нажи-
вы и обслуживания правящей бюрократии, Владимир 
Диклов всегда и во всём выражает и защищает интересы 
простого человека как носителя и хранителя националь-
ного духа. 
     Потому стихи его, тревожа мысль читателя, ставят 
перед ним  беспокойные вопросы – жгучие вопросы вре-
мени: 

Промчалось лет немало 
С булгаковской поры, 
Но Русь мудрей не стала, 
Несясь в тартарары. 
У нас всё то же горе 
В раздолбанной стране: 
И Шариковых – море, 
И Швондеры в цене. 
 

     Самобытный донской поэт Владимир Диклов обладает 
неповторимым даром – умением сокровенно делиться с 
людьми певучим словом души. 
 

           Евгений Рябцев, член Союза писателей СССР 
        и Дона, кандидат филологических наук,  
        действительный член Петровской Академии  
        наук и искусств (Санкт-Петербург).
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             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. 
 

 

         Ах, свобода!.. 
 

Наваждение, что ли, 
Или нервы шалят – 
То ли чем-то я болен, 
То ли в чём виноват?.. 
На душе словно гиря 
И заноза в мозгу – 
Ничего-то я в мире 
Изменить не могу. 
Горько мне, что бацилла 
Золотого тельца 
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Миллионам пронзила 
И умы, и сердца. 
На халяву богатство – 
Недвижи́мость да «нал»… 
И духовное рабство – 
Новой жизни финал. 
Ну а мрази раздольно, 
И свирепствует зло – 
Оттого мне и больно, 
Оттого тяжело. 
Может быть, я и правда 
Не от мира сего: 
Что от жизни мне надо? – 
Да почти ничего. 
Не стремился я к власти, 
Не мечтал о деньгах… 
В том не вижу я счастья – 
Быть у плоти в рабах. 
В эти мутные годы 
В царстве лести и лжи 
Я хочу лишь свободы 
Для мятежной души. 
Только в тяжкую дрёму 
Погрузилась страна – 
Видно, жить по-другому 
Не желает она. 
Как мечте возродиться, 
Как поверить в добро?.. 
Ах, свобода – жар-птица, 
Оброни хоть перо! 
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             ♦ ♦ ♦ 
 

Зацепится мысль за какое-то слово, 
Как в чаще пола пиджака за сучок, 
А слово за словом, глядишь, и готово – 
Прольётся поток поэтических строк. 
 
И с этим потоком душа устремится 
То в давние годы, то в звёздную высь… 
И вспомнится мне, а быть может, приснится 
Моя виртуально-реальная жизнь. 
 
Я буду в стихах и весёлым, и страстным, 
А может, печаль одолеет меня… 
Поклонник похвалит: «Он пишет прекрасно!» 
А недруг, злорадствуя, скажет: «Фигня!» 
 
А истина, видимо, посередине – 
Не взял я пегасовых главных высот, 
Но есть интерес и к моей писанине – 
Её, как-никак, а читает народ. 

 
 

                         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. 
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                    Странная зима 
 

Растерзанный взбалмошным ветром туман 
В низине вдоль речки лохмотьями корчится, 
Какая сопливая нынче зима… 
А может быть, осень никак не закончится? 
 
Давно, между прочим, февраль на дворе, 
Но нет ни мороза, ни снеговерчения, 
Пришла бы уж лучше весна поскорей, 
Чтоб странной зимы прекратились мучения. 
 
Весь мир от ненастья, как студень, раскис – 
Теперь-то уж, точно, зимы не получится. 
Ну что за дурацкий природный каприз – 
Так хочется в небе весёлого лучика!  
 
Да Бог с ней, с такой неудачной зимой – 
Мы, в общем-то, до холодов не охочие… 
А март уже рядом, за ближней горой – 
Давай-ка, весна, принимай полномочия! 
 

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

 

                                 КОЛОКОЛА 

                                   (дилогия) 
 

                            Благовест 
 

Взметнулся ввысь пасхальный благовест, 
Торжественный покой степей нарушив – 
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Волшебный звон рассыпался окрест, 
Теплом и светом наполняя души. 
Я в детстве не слыхал колоколов – 
У нас в посёлке церковь разорили… 
И помню ропот наших стариков 
О том, что дурни Бога запретили. 
Но вот попёрся в храмы коммунист, 
А вслед за ним и бывший комсомолец… 
Вчера – воинствующий атеист, 
Сегодня – надо ж! – первый богомолец. 
И что сказать – Господь ему судья. 
Ну а меня надежда окрыляет – 
Как хорошо, что родина моя 
Утраченную веру обретает. 
Пусть этот светлый колокольный звон 
В душе моей пожизненно пребудет, 
И пусть отныне в каждом сердце он 
Святые помыслы и чувства будит. 
 
 
                              ♦ ♦ ♦ 
 

  …А кто-то 
                 с колоколен 
                                     сбрасывал колокола, 
А кто-то, дьяволу служа, 
                                      Всевышнему молился… 
О, Русь моя, 
                  ты столько лет в безбожии жила! 
И вирусом его 
                       почти что каждый заразился. 
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Но атеизма агрессивного 
                                         болезнь прошла, 
И ветер перемен 
                          мозги горячечные студит – 
Опять волнительно-светло 
                                            звенят колокола, 
Они святую память 
                               о святой России будят. 
 

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

 

                        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… 
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Любовь заморозили лютые стужи 
И саваном белым укрыли снега. 
  

 

                              ♦ ♦ ♦ 
 

Это что ж с культурой нашей стало? – 
Непотребство, пошлость, срамота, 
Вместо демонстрации вокала 
Вертит голой попой «поп-звезда». 
 
Козликом министр по сцене скачет, 
Депутат захрюкал в микрофон… 
Всем чертям в утеху предназначен 
Этот шутовской аттракцион. 
 
Нет, расслабиться никто не против, 
Лёгкий жанр – в жару глоток воды, 
Но порой уже с души воротит 
От сплошной попсовой лабуды. 
 
Видя эту мерзкую картину, 
Каждый здравомыслящий поймёт – 
Лишь с благоволения кретина 
Действует в искусстве идиот. 
 
Он на телевиденье, на сцене, 
Он в литературе и в кино 
Проявляет бешеное рвенье… 
Но итог всегда один – г…. 
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                              На лугу 
 

Я помню весь в ромашках луг, 

Твои глаза и руки… 

Как обожгло мне сердце вдруг 

Предчувствием разлуки! 

Она вдали ещё была, 

Скользнула только тенью, 

Но глаз твоих зелёных мгла 

Сквозила отрешеньем. 

В ночи, злорадства не тая, 

Плыла луна-медуза… 

Ну что тебе любовь моя – 

Ужасная обуза! 

Хватило нам ума и сил 

Расстаться без истерик. 

Я на прощанье лишь просил 

В любовь мою поверить. 

Ты не смогла меня понять, 

Но это же так важно: 

Беда – любви не испытать, 

В любовь не верить – страшно. 

     Опять стою на берегу, 

     На том же месте самом… 

     А лето стелет на лугу 

     Ромашек белый саван. 
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              Болезнь 
 
Видно, горло подзастыло – 
Так болит, 
Да и сердце вдруг заныло 
От обид. 
То ль какой-то вирус грозный 
Одолел – 
Никогда я так серьёзно 
Не болел. 
Ну а ты меня жалеешь, 
Говоришь: 
«Что ж ты, милый, всё болеешь 
Да грустишь? 
Не печалься, улыбайся 
Веселей. 
Ты уж, зайчик, постарайся – 
Не болей. 
Всё пройдёт, я это знаю, 
Не беда – 
Слава Богу, отступают 
Холода». 
Бесконечно я, конечно, 
Рад весне 
И твоей заботе нежной 
Обо мне. 
Ничего с тобою рядом 
Не боюсь. 
Я твоим любимым взглядом 
Исцелюсь. 
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Побороть недуг мне легче 
Лишь с тобой – 
В мире нет лекарства крепче, 
Чем любовь. 
 

 

           Аномалия 
 

                               Утро, 4 апреля. 

                               За окном  – 10 °.  
 
Аномалия или стихия, 
Климатический дикий курьёз: 
То зимою дожди проливные, 
То в апреле и снег, и мороз… 
 
Вся природа давно изменилась, 
Предрекают оракулы крах… 
Говорят, оттого что случилась 
Аномалия в наших мозгах – 
 
Мизантропии протуберанцы 
Возмутили Вселенной миры… 
Наше зло, если так разобраться, 
Пострашней всякой «чёрной дыры». 
 
Всё о прошлом Земли позабыли, 
А что будет у нас впереди, 
Мы узнаем, как только допилим 
Этот сук, на котором сидим. 
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      На вёшенском погосте *       
 
                        Памяти брата Виктора 
 
Вот опять взорвались белым тёрны, 
Память обращается назад – 
Ох, тебя не сам ли дьявол дёрнул 
В ту дорогу роковую, брат? 
Горько мне, невыразимо горько 
В этот край казачий приезжать, 
Где, как рана, на закате зорька, 
От которой боли не сдержать. 
На зелёном вёшенском погосте, 
Где мирской не слышно суеты, 
Неожиданным, случайным гостем 
Под сосной уснул навеки ты. 
Мы с тобой не виделись подолгу, 
И не часто ты ко мне спешил… 
Ты на Доне, ну а я на Волге – 
Я живу, а ты, братишка, жил. 
Май поёт весёлым лёгким ветром, 
В речке детства – солнечная гладь… 
Боже! 
В час мой скорбный, 
                        в миг мой смертный 
Дай мне брата снова повидать! 
 
 

              ________________________________ 
                * В соавторстве с братом Александром 
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                     ♦ ♦ ♦ 
 
                      Памяти брата Виктора 
 
Быть может, не всегда прямая 
Была дорога в никуда, 
На ней ждала тебя беда, 
А ты всё шёл, не отдыхая. 
 
Порой некстати спотыкался – 
Подножки ставила судьба… 
Ни в чём не находя себя, 
В себе ты часто замыкался. 
 
Препятствие, преодоленье… 
Но всё не то и всё не так. 
И роковой последний шаг – 
Итог душевного смятенья. 
 
Химеры, призрачные цели… 
Когда же тут взглянуть назад! 
Но ты прости нас, друг и брат, – 
Тебе помочь мы не сумели. 
 

 

        Парад планет 
 

Ну что за пакость, в самом деле! 
Поник наш старый абрикос – 
В разгар цветения в апреле 
В ночи свирепствовал мороз. 
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Душа с досады так и ноет – 
Напрасно дерево цветёт, 
Теперь жена не заготовит 
Варенья сладкого, как мёд. 
Что ж, климат резко изменился, 
И у меня сомнений нет, 
Что негативно отразился 
На всём земном парад планет. 
И все вселенские капризы 
Мы ощутим ещё сполна… 
Так что там завтра  – катаклизмы,  
А может, жуткая война?.. 
И будет нам не до варенья 
И не до прочих сладких блюд, 
Когда ужасные явленья 
Планету нашу захлестнут, 
И всех такое ожидает – 
Не мил нам станет белый свет… 
Астролог знатный утверждает, 
Что зло сулит парад планет. 
 

 

 

       «Чёрный квадрат» 
 

Кому неизвестен Малевича «Чёрный квадрат»? 
Сто лет на него дураки восхищённо глядят 
И всем остальным доказать непременно хотят, 
Что это шедевр мирового искусства 
И в нём – глубочайшие мысли и чувства. 
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Ну я понимаю – портрет, натюрморт и пейзаж… 
А это же – чистой воды выпендрёж, эпатаж, 
Но вдруг породивший болезненный ажиотаж – 
Всё ищут на полном серьёзе кретины 
Таинственный смысл «гениальной» картины. 
 
 

                        Ночи в мае 
 

Что за ночь в разгаре мая – 
Прямо за́ душу берёт! 
И чарует, и дурманит 
Тёмной синью небосвод. 
Как задиристый козлёнок, 
Месяц рожки заострил – 
Пободаться, несмышлёный, 
Со стадами звёзд решил. 
Тучку – серую овечку – 
Ночь в лугах небес пасёт, 
Соловей за сонной речкой 
Изощряется-поёт. 
Так и льются в сердце трели 
О любви да о весне… 
В эту пору неужели  
Ты не вспомнишь обо мне? 
Я же буду помнить вечно 
Наш черёмуховый май – 
Ты сказала мне: «До встречи», 
А подумала: «Прощай!» 
Так и сталось, так и вышло, 
Поезд вдаль тебя унёс… 
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Месяц выгнулся над крышей, 
Как просроченный вопрос. 
Ну а тучка на рассвете 
Вдруг слезами пролилась… 
Не о том ли слёзы эти, 
Что любовь не удалась? 
Только та весна хмельная  
Всё ещё приходит в сны, 
Потому что ночи в мае 
Безответственно пьяны. 
 
 

       Донской орёл 
 
У Вёшек на холме приметном 
Виднеется издалека 
Орёл, который с постамента 
Вот-вот взлетит под облака. 
 
В станице каждому известно, 
Зачем орёл здесь воспарил – 
Ведь Шолохов на это место 
Не раз в раздумьях приходил. 
 
Луга, сады по-над рекою – 
Знакомо было всё давно, 
Но видел он порой такое, 
Что всем увидеть не дано. 
 
Кружит ли снеговая замять, 
Шумит ли ветер в ковылях – 
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Жива о Шолохове память 
В донских лазоревых степях. 
 
Над ними годы мчатся вихрем – 
Его же гений вне времён. 
Парит орёл над Доном Тихим 
И видит всё, что видел ОН. 
 

 

                Пока жива поэзия в России 
 

Возможно, я – поэзии романтик, 
Её защитник из «последних могикан», 
Я – слова задушевного фанатик, 
А слово – часто тот же хлеб для россиян. 
 
Душа России не подвластна ритмам 
И рифмам чужеземным, выспренно-сухим, 
Душа российская неповторима, 
Никем не познанный народ неистребим. 
 
Ну что нам процветающие страны, 
Не испытавшие несметных наших бед!.. 
Мы все поэты 
(или графоманы) – 
В сентиментальности  
нам равных в мире нет. 
 
Уж нас судьба пытала и ломала, 
Да только наших чувств не исчерпать до дна. 
Не это ли страну всегда спасало 
В отчаянные штормовые времена? 
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Так дай нам, Боже, смуту пересилить, 
Не дай нам, Бог, надежды испытать исход!.. 
Пока жива поэзия в России – 
Россия будет жить. 
Россия не умрёт.  
 
 

                         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. 
Словно 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 су́етность в делах… 
Толку в опыте и в знаньях, 
Если в сердце тлен и прах! 
Были дали голубые – 
Были вера и мечта, 
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 Были годы золотые – 
Были стать и красота…     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 Не осталось ни черта! 

 

 
 

       Не получается… 
 

Хотел я написать стихотворение 
Такое, чтоб порадовать людей, 
Поднять им хоть немного настроение 
В суровой безнадёге наших дней. 
 

Природа вдохновляет к написанию 
И кстати политический момент – 
Повысить наше благосостояние 
На всю страну «грозится» президент. 
 

Но я-то помню обещанья прежние – 
Их раздавали нам вожди не раз, 
От Ленина и до генсека Брежнева 
Брехнёй с лихвою накормили нас. 
 

Какое уж там к чёрту настроение, 
Когда вокруг сплошной идиотизм! 
И тает «дум высокое стремленье», 
Переходя в гнетущий пессимизм. 
 

Надежды многолетние срываются, 
Как с веток хмурой осенью листва… 
Стихотворение не получается – 
Мертвы высокопарные слова. 
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                  Предрассветная картинка 
 

Словно газовый рожок, за тучей 
Месяц тощенький коптит, 
И туман предутренний тягучий 
В сизой полумгле дрожит. 
 
В бликах примороженные лужи, 
Иней стелется ковром, 
И настырный сыч противно тужит 
Над заброшенным двором. 
 
Бледными отсве́тами рубина 
Обозначилась заря… 
Тает невесёлая картина 
Долгой ночи октября. 
 
 

          Из детства 
 
Ах, какое чудесное время – 
Неуёмного детства годы… 
На каникулах на деревню 
Отправляли меня на отдых. 
И тогда мне казалось недаром, 
Что живу на земле по-райски. 
Там у бабушки в хате старой 
Было всё, словно в доброй сказке.  
В хате запах особенный, вкусный, 
И от печки жар-пыл струится – 
В ней на свежем листе капустном 
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Подрумянилась паляница.* 
А на стенах под стёклами снимки – 
И родня, и чужие люди, 
На столе простокваша в крынке, 
В сотах мёд на цветастом блюде. 
Убегал я на речку на зорьке, 
Где в заветных местах рыбачил, 
И плотвичку неся в ведёрке, 
Так гордился своей «удачей». 
За хрустальной студёной водицей, 
От которой сводило зубы, 
Приходил к Голубой кринице 
Под огромным столетним дубом. 
Как манили бугристые степи – 
Воплощенье желанной воли, 
Здесь какой-то сердечный трепет 
Ощущал я почти до боли. 
Были чувства наивны по-детски, 
Но за давностью не забыты 
Необъятность просторов сельских, 
Простота и неспешность быта. 
Пусть бурлит беспощадное время, 
Вековые устои руша, – 
Архаический дух деревни 
Мне всю жизнь согревает душу. 
 

 

             ________________________________ 
              * Паляница (южнорусское, украинское) –  

                 каравай, хлеб 
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               ♦ ♦ ♦ 
 

Вьюга на дворе, 
Словно ведьма, бесится, 
В мыслях то ли бред,  
То ли околесица. 
 

В сердце то ли муть,    
То ли чувства странные… 
Эй вы, кто-нибудь, 
Черти окаянные!.. 
 

То бишь, эй, друзья, 
Или собутыльники! 
Что же стынет зря 
Водка в холодильнике? 
 

Помню времена – 
Как мы куролесили! 
Ну и вот те на – 
Что носы повесили? 
 

Есть рецепт простой  
От тоски развеяться: 
Выпьем грамм по сто – 
Сердце отогреется. 
 

Господи прости! – 
Кто ж не рад под чарочку 
Душу отвести, 
Учинив гуляночку! 
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Пусть трещит мороз, 
Вьюга-дура тешится… 
Но не зря же нос 
Спозаранку чешется. 
 

Что ж, как идиот, 
Сохну с кислой рожею? 
Шутка ль – Новый год! 
Праздновать положено. 

 

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

                                 НЕЗАДАЧА 

             (Дилогия о вреде и пользе пьянства) 
 
                                        ♦ ♦ ♦ 
 

Раньше, было, соберёмся, 
Что греха таить – напьёмся, 
Но какой же был задор! 
А душевный разговор! 
Эх, какая незадача – 
Всё теперь у нас иначе, 
Всё как будто невпопад, 
Даже праздникам не рад. 
Вот с друзьями хлещем водку 
По привычке, не в охотку, 
И про женщин ни гу-гу… 
Тошно – больше не могу. 
В сотый раз играем в карты 
Машинально, без азарта, 
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И всё чаще я дурак – 
В «подкидного». Да и так… 
 
 

      Как мы пили! 
 
Вспомним молодость, ребята, 
Как кутили мы когда-то 
На стихийных пикниках  
И в шикарных кабаках. 
В годы славного застоя 
И всеобщего запоя 
Без особенных забот 
Веселился наш народ. 
За свои и на халяву 
Было по́пито на славу. 
И по поводу и без 
Совершался сей процесс. 
Как мы пили, как мы пили, 
Как мы водочку любили! 
Ну а с нею заодно 
Потребляли и вино. 
Пили чуть ли не до смерти, 
Куролесили, как черти, 
Но вот всем чертям назло 
Нам отчаянно везло: 
Ведь такое спьяну было! – 
Только всё нам с рук сходило. 
Знать, Всевышний нас хранил, 
Раз кондрашка не хватил. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Ну а юность пролетела, 
И печёнка заболела, 
И обидно аж до слёз – 
Не осилить прежних доз. 
 

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

                       Перед святками 
  

Под Рождество легли снега – 
Теперь пойдёт похолодание. 
Всё реже в небе облака, 
Всё ярче зимних звёзд сияние. 
И в лад с мерцаньем чистых звёзд 
Равнина заискрилась снежная, 
Крепчает к вечеру мороз 
Пока ещё легко и сдержанно. 
Неутомимо льёт луна 
Лучи свои благословенные, 
Как будто обещает нам 
Удачи необыкновенные. 
Идёт весёлая пора, 
Что на Руси зовётся Святками – 
Порадует нас у двора, 
Как встарь, кутьёю да колядками. 
 

 

             У рябины 
 

У пруда по весне 
Распускалась рябина. 
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Наяву ли, во сне 
Приходил я к любимой? 
Догорает листва  
На рябине заветной, 
И пустеют слова 
От осеннего ветра. 
То ли хмарь, то ли дым – 
Горький привкус разлуки… 
Заметали следы 
Листопады да вьюги. 
Помолчу, постою, 
Вспомню руки любимой. 
Пусть надежду мою 
Охраняет рябина. 
Пусть же ветер свистит 
Над вспечаленным полем… 
Никуда не уйти 
От любви  
                и от боли. 
 
 

  Придонская степь 
 

О, степь придонская родная! 
В растрёпанных туманах по утрам, 
Ты вся от края и до края 
Открыта переменчивым ветрам. 
Твои овраги, словно раны, 
Полученные не в одном бою, 
И помнят древние курганы 
Судьбу горькополынную твою. 
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Просторы взгорбленной равнины… 
Её пейзаж бесхитростен и прост. 
Но вдруг блеснёт на дне долины 
Зеркальной гладью полноводный плёс. 
Склонились вековые ивы 
По берегам песчаным над водой, 
Течёт поток неторопливый –  
Воспетый казака́ми вольный Дон. 
Таинственное племя скифов 
И прочие лихие степняки 
Селились здесь, у этой тихой 
Приветливой кормилицы-реки. 
Ревели бури, завывая, 
Стонала степь от неуёмных гроз – 
А Дон, седой волной играя, 
Степенно воды свои к морю нёс. 
Шумели вызревшие травы 
Под необъятной южной синевой, 
И грозные казачьи лавы 
Неслись вперёд в атаке вихревой. 
Бывали горести и беды 
(Уж их-то нам хватало через край), 
И были славные победы 
В борьбе за «небывалый» урожай… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

О, степь придонская родная! 
В растрёпанных туманах по утрам, 
Ты вся от края и до края 
Открыта переменчивым ветрам. 
 
 



 

 32 

 
Есть в мире земли, что похожи 
На фантастический библейский рай, 
А мне милей и всех дороже 
Неброский наш, но благодатный край. 
 

 

               Метели 
 
Вся земля уже неделю 
В беспредельной белой мгле – 
Небывалые метели 
Разыгрались в феврале. 
И визжит истошно вепрем 
Ветер сутки напролёт, 
В исступлении свирепом 
Снежный саван в клочья рвёт. 
Трудно выбраться из дома – 
Не исчезнуть бы в снегах… 
Не привыкли мы к такому 
В наших южных областях. 
Приуныли от пурги мы, 
Старики же говорят, 
Что такими были зимы 
Много лет тому назад. 
Да и я припоминаю 
Зимы детства – снег до крыш, 
И себя не представляю 
Без коньков или без лыж. 

    Ну а вьюга колобродит, 
Всё бесчинствует, бузит, 
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А по городу не ходят 
Ни маршрутки, ни такси. 
Вот хорошенькое дельце! – 
На работу не попасть. 
Может быть, опять, как в детстве, 
Надо лыжи покупать? 
Эх, тряхнуть бы стариною, 
Проявить былой азарт!.. 
Да весна вон за горою – 
Через две недели март. 
Будет солнышку работка – 
Потечёт воды поток… 
Вместо лыж нужна мне лодка, 
Чтобы выдержать потоп. 
 
 

       В сентябре 
 

…А лето, как миг, пронеслось, 
И всё-таки в осень не верится. 
Но вот уже сочная гроздь 
На ветке рябиновой светится. 
 

Как нас вдохновляла весна 
Цветами своими прекрасными!.. 
Осталась лишь клумба одна, 
И та с запылёнными астрами. 
 

Бесчинствует чертополох – 
Повсюду разросся кулыгами,*  

         ____________________________________ 
          * Кулыга (южноросс., укр.) – клочок, куртина 
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Цветок его, в общем, неплох, 
Да сам ощетинился иглами. 
 
И скоро уже листопад 
Разденет аллеи унылые, 
И птицы на юг улетят, 
Покинув края свои милые. 
 
Но серость осенних картин 
Не будет такою уж страшною – 
Рубинами ягод рябин 
Пора увядания скрашена. 
 

 

            Безбожие 
 
Кружится, кружится, кружится 
Над головой вороньё – 
Тупо, безжалостно рушится 
Наше житьё-бытиё. 
Лихо у нас конвергенция 
Скроена наоборот – 
Мрака и зла квинтэссенция, 
И государство-урод. 
Где вы, витии блаженные, 
Русь заманившие в ад? 
Что ж вы, шакалы презренные 
Мямлите чушь невпопад? 
Ладно бы твари вельможные 
(Им-то в грехах – как в шелках) – 
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Все мы погрязли в безбожии, 
Близя свой собственный крах. 
Сами повинны мы полностью 
В том, что попали в беду – 
Ведь без зазрения совести 
В храмах справляли нужду.  
Русского духа величие 
Тратили по пустякам 
И, разрушая обычаи, 
Дали карт-бланш подлецам. 
Дьяволу, что ли, на радости 
Всюду чинили бардак… 
Но и покаяться в гадостях 
Не соберёмся никак. 
     Ну а у нового племени 
     Мизерный шанс впереди – 
     Мало отпущено времени, 
     Чтобы Россию спасти. 
 
 

           Успеть бы… 
 
На луну повыть бы, что ли, 
Выйдя в ночь за город в поле – 
Мир уснувший всполошить, 
Или где-то в уголочке 
Незаметно, в одиночку 
Горечь горькой приглушить… 
Не вчера ли мне казалось, 
Что ещё не скоро старость – 
А она вон за углом. 
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Что случилось-приключилось? – 
Жизнь как будто надломилась, 
Покатилась под уклон. 
Стали годы торопиться – 
Как встревоженные птицы, 
Всё летят в седую даль… 
Вот моей тоски причина – 
Как осенняя осина, 
Облетает календарь. 
Да ещё одно несчастье – 
Стал вопрос терзать всё чаще 
(Ох, вопрос совсем не прост!). 
Он всю душу мне изводит – 
А не зря ли жизнь уходит, 
Так сказать, коту под хвост? 
Я же всё-таки старался, 
За любое дело брался – 
Сколько было этих дел!.. 
Но закончится дорога – 
И окажется, что много 
Сделать в жизни не успел. 
Починить бы надо крышу, 
И сарай на ладан дышит, 
Нет беседки для гостей… 
Время тает… 
Время тает… 
Вот ещё б успеть оставить 
Добрый след  
                в сердцах людей. 
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            Обелиски * 
 

Как тараны в тревожную вечность, 
Часовые мира миров – 
Обелиски звёздам навстречу 
Устремили громады слов. 
И сияют шлифовкой граниты, 
Имена в батальоны строя, 
Не откованных, не отлитых – 

                 Матерями рождённых героев. 
Нет, не боги и не святые – 
Это люди обычной плоти 
За свободу и честь России 
С постаментов живыми сходят. 
Молчаливо встают рядами, 
А над ними – скорбные зори… 
Здесь живёт матерей ожиданье, 
И стоит в карауле горе. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Имена на плитах мерцают, 
Растворяясь в смертельной мгле… 
Обелиски к потомкам взывают – 
Берегите мир на земле! 
 
 
                        ♦ ♦ ♦ * 
 

Осень – жёлтый лик, 
Рыжая причёска… 

             ________________________________ 
             * В соавторстве с братом Александром 
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Вспыхнул лес и сник, 
Как свеча из воска. 
По пустым полям 
От осенней скуки 
Ветер загулял 
Под напев разлуки. 
Скоро облетят 
У рябины листья, 
Как рубин, горят         
Спелых ягод кисти. 
Карусель грачиная 
Закружилась вдруг, 
Нити паутинок  
Вьются на ветру. 
Ароматом бледным 
Полон тихий сад… 
Лето – и не лето… 
Бабье, говорят. 
 

 

      Протест 
 

                            Отряд не заметил 

                            потери бойца… 

                                          М. Светлов 
 
В образовании опять 
С новациями суетятся… 
Но если трезво разобраться, 
Их суть – не строить, а ломать. 
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Сегодня грош цена уму, 
А неучи в большом почёте – 
Правителям в конечном счёте 
Народ учёный ни к чему. 
В стране по поводу сему 
И «караул» уже кричали, 
И в двери властные стучали… 
Ответ известен – ни му-му. 
Какого ж, думаю, рожна 
Крушить своими же руками 
Всё то, чему служил годами! – 
Решил податься в сторожа. 
Теперь я охраняю склад: 
Сижу в сторожке, пяля очи 
В тревожный мрак  
                           безлунной ночи, – 
А не крадётся ль супостат? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

А школа тащит тяжкий крест, 
Приказ чиновный выполняя 
И потихоньку умирая… 
И всем до фени мой протест. 
 

 

      Дорога к друзьям 
 

Дорога лентой серой 
Бежит, за горизонт маня, 
Вселяя в сердце веру, 
Что там удача ждёт меня. 
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И знаю – будет встреча 
В душевном дружеском кругу, 
И в тихий летний вечер – 
Костёр на лунном берегу. 
Там буйных зорь разливы, 
В росе рассыпчатой луга, 
Легко и горделиво 
Течёт красавица-река. 
Раздольное Заволжье… 
Я помню славные года – 
Тогда я был моложе 
И чаще приезжал сюда. 
Пора была иная, 
И жили мы, весь мир любя, 
И жизнь казалась раем, 
И мы так верили в себя. 
То ль мудрецами были,  
То ль инфантильными совсем – 
За чаркой находили 
Решенье мировых проблем. 
И лет прошло немало, 
И столько выпито вина… 
Проблем же больше стало, 
И ни одна не решена. 
     Но я, друзья, приеду – 
     За чаркой снова посидим… 
     К чертям вселенной беды – 
     О женщинах поговорим! 
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   Летние зарисовки 
 

                     1. 
 

Спонтанны над степью рассветы, 
Придонские дали ясны – 
Июнь подхватил эстафету 
У щедрой на солнце весны. 
 
Умыли жемчужные росы 
Луга и поляны в цвету, 
И бронзовка* села на розу – 
Влечёт к красоте красоту. 

 

                         2. 
 

День за днём раскалённое солнце 
Неустанно взлетает в зенит, 
Жар на землю потоками льётся, 
От него купол неба звенит. 
 
Эх, сейчас бы в прохладную воду! – 
К ней спасенья искать я иду, 
Но вода горяча, как и воздух, – 
Не сварились бы рыбы в пруду. 
 
Дотемна зной июльский неистов, 
Лишь под утро вздохнёт ветерок… 
 

   _________________________ 
   * Золотисто-зеленоватый жук 
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Робкий ропот измученных листьев – 
Беспощадному солнцу упрёк. 
 

                          3. 
 

Отшумел последний звёздный дождь, 
Август в осень двери открывает, 
По ночам тепло так быстро тает, 
Что к утру листву бросает в дрожь. 
 
В старом позаброшенном саду 
Не поют уже, как прежде, птицы, 
Только вороньё орёт, кружится, 
Словно чует близкую беду. 
 
 

              Наш выбор 
 

Как же всё-таки свобода 
Изломала нашу жизнь! 
Мы свобод не знали сроду – 
Потому и обожглись. 
Стали волей одержимы – 
В Бога или в чёрта верь… 
Образа и образины 
Часто путаем теперь. 
В нашей мутью безобразий 
Захлебнувшейся стране 
Захотелось многим сразу 
В услуженье к сатане. 
Мы кумиров сотворили 
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Из ничтожеств и нулей 
И на троны посадили  
Этих голых королей. 
Отчего ж мы им не рады 
И чего ещё хотим? – 
Головой бы думать надо, 
А не тем, на чём сидим. 
Вспомним про котёл и крышку, 
Про попа и про приход… 
Пораскинь, народ, умишком – 
Что нам больше подойдёт? 

           
 

               Рассвет * 
 

Златокованый рассвет 

Мчится рощей сонной, 

Рассыпая звонкий след 

В тишине зелёной. 

Сосен бронзовый загар 

Вспыхнул тёплым светом… 

У меня в душе пожар 

От шального лета. 

У меня в душе мечта: 

Ничего не надо – 

Только б знать, что навсегда 

Я с любимой рядом. 

Чтоб в объятиях зимы 

Сердце не остыло, 

              _______________________________ 
               * В соавторстве с братом Александром 
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Чтоб средь белой кутерьмы 

Слышать голос милый. 

Так гори ж, моя заря, 

Негасимым светом! 

Видно, мне дано не зря 

Это 

сказочное лето. 

       

 

            Девочки 
 

         Хороши весной в саду цветочки, 

         Ещё лучше девушки весной... 

                                               Из песни 
 

По весне расцвели 

В старом парке цветочки. 

Ох, как быстро прошли 

Молодые годочки! 

 

Я ветровочку снял 

И сижу на скамеечке. 

Ходят мимо меня 

Стройноногие девочки. 

 

Грациозно прошли, 

Каблучками процокали… 

Раньше б слюнки текли, 

А теперь – только сопли. 
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        Осень души 
 

Октябрьские серые дни 
Багрянцем листвы приукрашены… 
Ты в грусти меня не вини, 
Причины её не выспрашивай. 
 
Она в моё сердце вошла 
Как осени вечная спутница, 
Как неба дождливая мгла, 
Как сельской дороги распутица. 
 
Так тянется в юность душа, 
Как к югу по осени птица… 
Но старость уже подошла – 
И повода нет веселиться. 
 
Я возраста брал рубежи, 
Но этот – как суть безысходная: 
В печальную осень души 
Вливается осень природная. 
 
У этой поры, говорят, 
Свои открываются прелести, 
Да что-то я думать не рад 
О факте своей перезрелости. 
 
И только тепло милых глаз 
Теперь я ловлю во спасение – 
 
 



 

 46 

 
Тогда хоть на день, хоть на час 
Тоска отступает осенняя. 
 
 
                     ♦ ♦ ♦  
 
Как легко дурачить всю Россию, 
Если в ней немеряно глупцов – 
Возбуждают в массах эйфорию 
Обещанья правящих лжецов. 
 
Ох, и расплодилось их – о Боже – 
Как собак нерезаных у нас! 
Этим воровским лощёным рожам 
Ни закон, ни совесть – не указ. 
 
Каждый царь – и каждый коловертит, 
Беззаботно правя много лет. 
А Иван-дурак всё в чудо верит… 
Да ведь сказки не было, как нет. 

 
 

   Шаги в проулочке 
 

Взрывоопасные восторги юности, 
Пора непредсказуемых волнений… 
Купались ночи  
             в буйной майской лунности, 
От соловьиных тая откровений. 
 
Ловил я ритм шагов твоих в проулочке – 
И сердце в такт им начинало биться. 
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Ну надо же – не думая ни чуточки, 
Отважился я по́ уши влюбиться! 
 
Надежда, как и те шаги, растаяла 
В осеннюю безмесячную ночку, 
А время нерешительно поставило 
В любви знак вопросительный – не точку. 
 
И дальних чувств  
             чуть слышимые струночки 
Поэтому, наверное, не рвутся – 
Ловлю я звук шагов чужих в проулочке, 
Что в сердце странным эхом отдаются. 
 
 

            От поэзии к прозе 
 

Я вплетал в лирические строки 
Лунный свет и запахи лугов, 
Чтобы летним вечером далёким 
Милая пьянела от стихов. 
 
Поступила милая немило 
И утешила, что не со зла – 
И пьянела, и стихи хвалила, 
И… к простому слесарю ушла. 
 
 
                    ♦ ♦ ♦ 
 

Безотрадная эпоха, 
Новой смуты времена… 
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Бестолковой суматохой 
Вся истерзана страна. 
 
И всё больше понимаешь, 
Что идей разорван круг – 
Господам ты не товарищ, 
А «товарищам» не друг. 
 
Что бы там ни говорили, 
Но таков расклад у нас: 
«Те» когда-то зло творили – 
«Эти» зло творят сейчас. 
 
У добра ж иссякли силы 
И обиднее всего, 
Что надолго у России 
Роковое статус-кво. 
 
 

         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 
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За мечты хмельней вина: 
Мы не знаем, чья утрата, 
И не помним, чья вина. 
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. 
 
 
                 ♦ ♦ ♦ 
 

Наследие ли прожитых годов, 
Спиртного ли губительные дозы – 
Но отцвела в душе пора стихов, 
И придавила жизнь банальной прозой. 
Увы, всё реже, реже я пишу, 
И искромётность строк осталась в прошлом. 
О чём ещё народу я скажу? – 
Ему теперь бы что-нибудь попроще. 
Народ запал на новый сериал 
(От «телемыла» скоро съедет «крыша»), 
А я-то инфантильно полагал, 
Что вкусы у людей гораздо выше. 
Ну что ж, мои стихи им не нужны, 
Им дорог старый лозунг идиотский, 
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Но стойкий: «Лишь бы не было войны!» – 
И нужно жить поэтому по-скотски. 

 
 
                ♦ ♦ ♦ 
 

Философы нам говорят, 
Что мы не дикари, не Азия… 
Но мы же сотни лет подряд 
Творим сплошные безобразия. 
То бунт, то смута, то война,  
То над людьми эксперименты… 
Событий мрачных – времена, 
А просветлений – лишь моменты. 
А хочется наоборот – 
Зари волшебной негасимой. 
Когда ж, когда она взойдёт 
Над измытаренной Россией?! 
 
 
                     ♦ ♦ ♦ 
 
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. 
Запах ночи невесомый,  
Бодрой свежести глоток… 
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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! 
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. 

 

 

         Лишь любовь 
 

Мне поверить и странно, и трудно 
В то, что чувствам моим ты не рада – 
Без любви и в раю неуютно, 
Без любви этот мир хуже ада. 
 
Часто силы сдавали и нервы 
От отчаянного невезенья… 
Лишь любовь мне – надежда и вера, 
Для души небезгрешной спасенье. 
 
Разбуди, оживи своё сердце, 
Озари свою душу любовью – 
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Самым преданным единоверцем 
На край света пойду за тобою. 
 
Мы друг друга поймём с полуслова, 
Мы друг друга поймём с полувзгляда – 
И не надо мне счастья иного, 
И небесного рая не надо. 
 
 

                      Сыч 
 

Плачет сыч с надрывом над сараем, 
Говорят, что это не к добру – 
Вдруг неизлечимо захвораю 
Или – Боже упаси! – помру. 
Как из лейки, ярким светом лунным 
Щедро поливает землю ночь… 
Никогда уже не быть мне юным, 
Но свой век продолжить я не прочь. 
У меня же планов разных масса, 
Хочется их все осуществить, 
Да и как бы это было классно – 
Время нашей смуты пережить! 
А проклятый сыч вопит истошно, 
Злостно нарушая тишину… 
Вот и стало мне совсем тревожно – 
Уж теперь я, точно, не усну. 
Да и как уснуть – весна в разгаре, 
Будоражит душу и пьянит 
И, как в юности, надежды дарит, 
Колокольчиком в груди звенит. 
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Так что ты заткнись, дурная птица, 
Надоела канитель твоя! – 
Дай мне лунной ночью насладиться 
И дослушать трели соловья. 
 
 

           Ночная сказка 
 

Рассыпа́лось луны серебро на лугу 
Вперемежку с хрустальными искрами звёзд, 
Трепетал мой костёр на речном берегу – 
И мерцал золотистыми бликами плёс. 
 

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. 
 
 

             Новорусская загадка 
 

Мой бывший сосед – молодец! 
Таким был «продвинутым» – что ты! – 
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Воздвиг трёхэтажный дворец, 
Купил «Мерседес» «шестисотый»… 
 
Да вот сожаления нет, 
Что я-то практически нищий – 
Не помню уже, сколько лет 
Лежит мой сосед на кладби́ще. 
 
А ведь не болел никогда 
И выглядел молодцевато… 
Так что ж с ним случилось тогда? – 
С трёх раз угадайте, ребята. 
 
 

                   Щенок 
 

Лишь только вышел за порог 
На улицу в начале дня – 
Виляет хвостиком щенок, 
Игриво глядя на меня. 
Сосед привёз его вчера, 
К крыльцу верёвкой привязал, 
Щенок же, видно, со двора 
Каким-то образом сбежал. 
Я вижу, привязь перегрыз 
Вольнолюбивый сорванец – 
На шее у него повис  
Её изжёванный конец. 
Ему влетит наверняка, 
И привязь станет попрочней… 
Но так резвится он пока, 
 



 

 55 

 
Свободе радуясь своей. 
Вчера он жалобно скулил – 
Теперь, весёлый, озорной, 
У ног запрыгал, закружил – 
Его погладил я рукой. 
Идёт по улице народ – 
Спешит трудиться, как всегда… 
Затявкал пёсик у ворот 
На прошмыгнувшего кота. 
И я на службу тороплюсь – 
Наш босс придирчив, просто жуть! 
Приду, коллегам улыбнусь 
И про щенка им расскажу. 
 
 
                    ♦ ♦ ♦ 
 

Вырос я в степи донской – 
Сухопутный человек. 
Отчего ж простор морской 
Покорил меня навек? 
 
В море с давних пор влюблён 
Я, быть может, потому, 
Что и наш привольный Дон 
Так и тянется к нему. 
 
Крымский берег, скалы, пляж, 
Загорающий народ… 
Мне зачесть бы это в стаж – 
К морю еду каждый год. 
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Забывая о дурном,  
О заботах и делах, 
На матрасе надувном 
Я качаюсь на волнах. 
 
Мимо ходят катера,  
Чайки вьются надо мной… 
Жаль, что мне домой пора – 
Вышел срок мой отпускной. 
 
Близок этот грустный час – 
Завтра с морем расстаюсь, 
Только верю, что не раз 
Я к нему ещё вернусь. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Вырос я в степи донской, 
Но сменился имидж мой, 
Стал раздвоенным таким – 
Сухопутным и морским. 
 
 

    Другу в столице 
 

Да, ты планету всю исколесил, 
К персонам важным ты в дома входил 
И жил в провинциях, и жил в столицах 
И видел то, что многим и не снится… 
Скажи, ты ничего не упустил? 
 
Был «забугорный» мир тебе постыл, 
Его ты, знаю, не боготворил. 
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Но, оставаясь под российским небом, 
Ты столько лет в само́й России не был. 
Скажи, ты ничего не упустил? 
 
А то, чему ты рьяно так служил 
И то, чему ты о́тдал столько сил, 
Признайся откровенно, не греши – 
Оно хоть что-то значит для души? 
Скажи, ты ничего не упустил? 
 
Но если ты уверен, что любил 
И что друзей старинных не забыл, 
И если тянет в детство возвратиться, 
Всё так же снится юности станица – 
Скажи: «Я ничего не упустил!» 
 
 

                Homo sapiens 
 

Чтоб жить на свете легче и комфортней стало, 
Придумал человек полезного немало, 
Но больше тянет что-нибудь изобретать, 
Чтобы себе подобных больше убивать. 
 
Немало тысяч лет прошло с времён Адама, 
Но не желает человек умнеть упрямо, 
И Homo sapiens – не sapiens пока, 
Ему до sapiens карабкаться века. 
 
А сколько страшных бед случалось на планете, 
И человек за многие из них в ответе, 
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И скоро, скоро средство он изобретёт, 
Чтоб вовсе извести свой неразумный род. 
 

 

              На речке безымянной 
 

Не часто мне приходится бывать 
У тихой речки без названья 
И терпкий аромат степей вдыхать 
В разливах лунного сиянья. 
 
В родимой этой стороне-стране 
Тропинки все давно исхожены – 
Луна дорожку расстилает мне 
На берег противоположный. 
 
Отважусь и по ней перебегу, 
В благоуханной мгле растаю… 
Не там ли, на ромашковом лугу, 
Когда-то детство я оставил? 
 
Не там ли много лет тому назад 
Встречал весну с девчонкой милой? 
И, видно, только климат виноват, 
Что к осени любовь остыла. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Речушки слабенький поток течёт, 
Полузаросший, безымянный, 
Но он всю жизнь меня к себе влечёт 
С неодолимой силой странной. 
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      Праздновать подано 
 
                      С 01 января 2005 г. Госдума 

                официально установила для всех 

                россиян зимние «каникулы». 
 
Новогоднее расслабление 
Узаконено и вкалендарено – 
Многодневное опьянение 
Высшей милостью власти нам дадено. 
 
В дни январские, словно школьники, 
Обрели мы каникулы зимние – 
Наши пьяницы-алкоголики 
Даже рты в изумленье разинули. 
 
Пей-гуляй, народ, – мысли по́боку! – 
Опрокидывай чарку за чаркою. 
Бросят косточку, словно Бобику, – 
Возликуй и восславь щедрость царскую. 
 
Что нам кризисы, рост инфляции, 
Что нам вся наша жизнь безобразная! 
Господа ли вы, голодранцы ли – 
Соизвольте покорнейше праздновать. 
 
 

  Ветер 
 

В зябкий августовский вечер 
В сонных кронах тополей 
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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. 
 
 

        Фото с баяном 
 

Эх, возьму баян я в руки,  
Заиграю, как умею, 
А не то совсем от скуки 
Сдохну и заплесневе́ю. 
Развивал я с детства навык 
То с ленцой, то с фанатизмом – 
Как сказал дружок мой Славик, 
Занимался баянизмом. 
Невдомёк моим соседям, 
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Что когда-то было время – 
Парнем явно не последним 
Я считался на деревне. 
Ох, не счесть гулянок разных: 
Кто крестился, кто женился… 
Ни один же сельский праздник 
Без меня не обходился. 
Я ещё смогу, что хочешь – 
Плясовую, вальс и танго… 
Да вот юность не воротишь, 
 Хоть играй, как Юрий Дранга!* 
     Не судите слишком строго 

                      Вы игру мою, соседи, – 
     Мне ж без музыки, ей-богу, 
     Что за жизнь на белом свете! 
 
 

        Кое-что о рифмах 
 

«Весна – война…» Рифмуется железно! 

Но только как же это рифмовать? – 

Весной всё оживает, как известно, 

А смысл войны – живое убивать. 

 

Когда земля цветёт благословенно, 

Людская кровь на ней страшней вдвойне. 

Зачем же привыкаем мы к войне 

Как к некой данности обыкновенной? 
 

              ______________________________ 
              * Известнейший российский баянист 
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Да, на войне убийство – просто норма, 

А тут ещё одно из мерзких свинств: 

Выводят трели соловьи задорно, 

А в унисон им – пуль смертельный свист. 

 

 

Холода 
 

Все пугаются: 
«Ох, беда! – 
Надвигаются 
Холода». 
 
Синоптический 
Дан прогноз – 
Нас арктический 
Ждёт мороз. 
 
Тридцать градусов – 
Обалдеть! 
Можно запросто 
Околеть. 
 
Но не паиньки 
Наш народ: 
Шуба, валенки – 
И вперёд! 
 
Ну а если бы  
По сто грамм – 
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Вовсе б весело 
Стало нам. 
 
Так что холоду 
Нас не взять – 
И нет повода 
Унывать. 

   
 

 Предвесенье 
 

Ударило солнце 
по трухлому снегу 
Густой беспощадной  
шрапнелью лучей, 
В осевших сугробах  
проделав прореху, 
Прорвался к оврагу  
настырный ручей. 
 
Журчит потихоньку,  
как будто бормочет 
Пока что невнятный  
мотивчик весны, 
А в песне синички  
уже, между прочим, 
Весёлые нотки  
всё чаще слышны. 
 
В полях грязно-белых  
всё больше проталин – 
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Совсем непригляден  
наряд неглиже, 
Но всё голубее  
небесные дали, 
И тёплого света  
всё больше в душе. 

 
 

                    Кстати, о птичках… 
 

Дождались. Домечтались. Вуаля! 
В который раз удача нас мину́ла: 
Мы столько лет ловили журавля – 
Тем временем синица упорхнула. 
 
Маячит в небе тень гриппозной птицы, 
Что дьявольских стервятников страшней, 
И нам теперь уже не до синицы – 
Сгодился бы обычный воробей. 
 
Да мы и воробья поймать не можем – 
Былой энтузиазм давно потух. 
Сидим в прострации и ждём, похоже, 
Что клюнет в ж… жареный петух. 
 
 

  Весна 
 

Мы пережили небывалый холод, 
И солнце с каждым днём сильнее греет, 
Ожил давно замёрзший где-то город – 
Оттаяли в квартирах батареи. 
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По всей стране бурлят брехни потоки – 
Народ с лапшою на ушах ликует… 
Об этом у меня такие строки!.. 
Увы, их в прессе не опубликуют. 

 

                            Душа и хлеб 
 

Как ржавый гвоздь, в мозгу засел 

Неразрешаемый вопрос: 

Куда идём и где предел 

Тому, что рок нам преподнёс? 
 

Ах, этот современный НЭП, 

Хозяйственная суета… 

Ведь не спасёт насущный хлеб, 

Когда уже душа пуста. 
 

А экономики министр 

Внедряет западную чушь… 

Не оттого ль наш путь тернист, 

Что нет у нас министра душ? 
 

И мы-то «гуси» хороши! – 

Нам мудрость старая не впрок, 

Что хлеб не выпечь без души. 

А уж тем более – пирог. 
 
 

     Вино стихов (P.S.) 
 

Если б люди вместо вин обычных 

Пили дивное вино стихов, 
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Было бы поменьше бед различных 

И больших и маленьких грехов. 

 

А вражды бы не было в помине, 

И у мира не было б врагов – 

Лишь любовь бы властвовала в мире, 

Если б каждый пил вино стихов. 

 

 

               Сожаление 
 

Порой обидно мне и горько, 

Что бросил горькую я пить. 

Сегодня всякой мрази столько – 

Залить бы очи, всё забыть, 

Предаться буйному запою 

В кругу испытанных друзей 

И что-то выкинуть такое, 

За что схлопочешь …. 

Эх, раньше как «закеросинишь», 

Так тошно было всем чертям! – 

А по-другому не осилишь 

Неистребимый наш бедлам. 

Уж приключений-то хватало – 

Теперь бы толику того! 

Глядишь – проблем  как не бывало, 

И жизнь бы стала ничего. 
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                      ♦ ♦ ♦ 
 

            Перечитывая М.А. Булгакова 
 
Промчалось лет немало 
С булгаковской поры, 
Но Русь мудрей не стала, 
Несясь в тартарары. 
 
У нас всё то же горе 
В раздолбанной стране: 
И Шариковых – море, 
И Швондеры в цене. 

 

 

      Берег юности 
 

От зноя лютого ожоги 
Лечила степь ночной прохладой, 
И месяц серебристорогий 
Купался в дымке синеватой. 
 
А звёзды плавали в затонах, 
Раскрыв бутоны, как кувшинки… 
В лугах и перелесках Дона 
Искал я юности тропинки. 
 
Они вели меня когда-то 
В мечтой наполненные дали 
И в час душевного разлада 
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От безысходности спасали… 
Да, видно, все позарастали. 
 
В ночи июльской скоротечной 
С того я чуть не заблудился 
Да жгучей горечи сердечной 
У Дона допьяна напился. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Воспоминания поблёкли, 
Но всё ж порой так больно ранят, 
И берег юности далёкой 
Меня всю жизнь зачем-то манит. 
 

 

                                        ♦ ♦ ♦ 
 
Эх, мои годы разгульные! – 
По́ ветру чувства развеяны, 
Юность бездарно загублена, 
Зрелость на мелочь разменяна. 
 
Были мечты, да растаяли, 
Стали надежды химерами, 
Хвори повадились стаями, 
Что-то неладное с нервами. 
 
Неодолимой усталостью 
Сердце до пепла иссушено… 
Дело-то движется к старости – 
Кто знает, что мне отпущено. 
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Призрачным облачком по́ небу 
В даль уплыву безвозвратную, 
И осуждающе кто-нибудь 
Жизнь мою вспомнит нескладную. 
 
Но о былых прегрешениях 
Стоит ли мне беспокоиться! – 
Строчки мои задушевные 
Многим – я верю! – запомнятся. 
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               ♥    ПЕСНИ ЛЮБВИ МОЕЙ    ♥ 
 

                              СИНЕДАЛЬЯ 
 

      1.  Как надежда и опора, 
Как души моей приют, 
Эти синие просторы – 
Все пути сюда ведут. 
Манят чистые криницы 
Звонкой свежести хлебнуть, 
Голубой мечты напиться, 
Напоить отрадой грудь. 
 

Припев:  Синедалья, синедалья – 
                Степь в ковыльной седине, 
                Где роса звенит хрустально, 
                Осыпаясь в тишине. 
                Жить ли с радостью, с печалью – 
                Всё равно здесь просто рай. 
                Синедалья, синедалья – 
                Сердцу милый отчий край. 
 

      2.  Заревой багровой шалью 
Укрываются поля, 
Синедалья, синедалья – 
Необъятная земля. 
Здесь, в тебе моё начало. 
Чтоб познать земную суть, 
Как кораблик от причала, 
Уходил я в дальний путь. 
 

Припев. 
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                       ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ 
 

   1.  Клёны тихо шелестели 
Опалённою листвою, 
Эти клёны облетели – 
Распрощались мы с тобою. 
Соловьиные закаты, 
Необъятные рассветы – 
Всё ушло в туман куда-то 
И умчалось вместе с летом. 
 

Припев:  Всё промчалось, всё промчалось – 
                Отчего же я грущу? 
                Отлюбилось, отмечталось – 
                Что же в прошлом я ищу? 
                Ты, быть может, удивишься, 
                Но с весны и до весны 
                Ты мне снишься, ты мне снишься… 
                Ну зачем мне эти сны! 
 

   2.  Закружит зима шальная 
Карусели снегопадов, 
Я, конечно, понимаю – 
Мне тебя забыть бы надо. 
Но опять мне снится лето, 
И твоя улыбка снится, 
О тебе шумят мне ветры, 
О тебе поют мне птицы. 
 

        Припев.  (При повторе последней строчки припева: 

«мне остались только сны», «как нужны мне эти сны!») 
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                           РЕЧКА ДЕТСТВА 

 
   1.  Там, где ивы грустят в тишине, 

Речка детства несёт свои воды, 
Словно память моя вместе с ней 
Уплывает в далёкие годы. 
Гулкий ропот густых камышей 
И мосты семикрасочных радуг… 
Оживает в усталой душе 
Беззаботная детская радость. 
 
Припев:  И всегда хоть сто раз повторю я, 
                Что люблю эту землю родную, 
                Вдалеке от неё я тоскую, 
                В сердце память о ней берегу. 
                Все тропинки её мне знакомы, 
                Все ведут они к отчему дому 
                И к чему-то такому родному, 
                Без чего я прожить не могу. 
 

   2.  Ветерка осторожный порыв, 
Первый отблеск лучей предрассветных – 
Словно отблеск чудесной поры, 
Словно отзвук желаний заветных. 
Снова манят луга за рекой 
И простор этот ясный безбрежный… 
Он всегда и повсюду со мной, 
Этот берег любви и надежды. 
 
Припев. 
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                    ПЕРВОСНЕЖЬЕ 
 

       1.  Первоснежье, первоснежье… 

Стало вдруг белым-бело – 

Снегом свежим, 

снегом нежным 

Нашу тропку замело. 

Вдоль реки она петляла, 

Уводила за село, 

Где тепло от краснотала 

И от радости светло. 

 

Припев:  Засыпает, засыпает 

                Все тропинки снегопад, 

                Понимаю, понимаю – 

                Не найти пути назад. 

                Первоснежье, первоснежье… 

                Всё до устали бело – 

            ║ Снегом свежим, 

    2 р.  ║ снегом нежным 

            ║ Наши вёсны замело. 

 

       2.  Мы весной по перелескам 

Рвали первые цветы, 

Называл тебя невестой, 

Замирал от красоты. 

Но весенним сновиденьем 

Ты, наверное, была, 

 
 



 

 74 

 
А потом дождём осенним 

В речку грустную стекла. 

 

Припев. 

 

 

              ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
 

      1.  Этот мир устроен странно – 
Рядом счастье и беда, 
Только поздно или рано 
Всё уходит навсегда. 
Занесут листопады и метели 
Те тропинки, по которым шли с тобой… 
Ах, как жаль! – сохранить мы не сумели 
Наши чувства, нашу позднюю любовь. 
 
Припев:  Жаркое лето, 
                Июльская гроза, 
                Лучик рассвета 
                В прищуренных глазах. 
                Отзвуки смеха, 
                Осенние цветы… 
                Ты – словно эхо 
                Несбывшейся мечты. 
 

      2.  Помню нежность тёплой ночи, 
Помню сладких слов дурман, 
Лунный свет над сонной рощей 
И серебряный туман. 
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Снятся мне голубые звёзды мая 
И тропинки, по которым шли с тобой, 
И опять я сегодня вспоминаю 
Нашу встречу, нашу позднюю любовь. 
 
Припев. 
 

  МИЛЛЕРОВСКИЙ ВАЛЬСОК 

 
   1.  Маленький город на южной равнине, 

Где бесконечны луга и поля – 
Под небосводом раскинулась синим 
Щедрая миллеровская земля. 
Вот она, наша речушка Глубочка, 
Что в камышах еле-еле видна, 
Тихо струится по камушкам-кочкам – 
Вот вам и вся ширина-глубина. 
 
Припев:  Самый уютный приветливый город 
                Мы называем, шутя, Миллербург, 
                И, несомненно, он мил нам и дорог, 
                Как самый верный, отзывчивый друг. 
 

   2.  Домики на каменистых подъёмах 
Греют на солнце бока по утрам, 
Запах сиреневый, запах черёмух 
Льётся по паркам и майским садам. 
Бродят в аллеях влюблённые пары, 
Шепчутся стройные липы листвой… 
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Мой городок, в чём, скажи, твои чары? – 
Я навсегда очарован тобой. 
 

Припев. 
 

         КОСТЁР НА БЕРЕГУ 

 

        1.  Загорелась заря 
За холмами крутыми, 
Я устал повторять 
Твоё светлое имя. 
Знаю я, что теперь 
Эта ночь безвозвратна. 
Знаю я, что тебе 
Грусть моя непонятна. 
 

Припев:  Я в ночи костёр зажгу 
                На туманном берегу, 
     2 р. ║ Вспомню всё, что с нами было, 
            ║ Что забыть я не могу. 
 

         2.  Сколько зим, сколько лет! – 
Время бешено мчится, 
Но далёкий рассвет 
Мне по-прежнему снится. 
Васильки на лугу 
И река голубая, 
На другом берегу 
Ты стоишь, улыбаясь. 
 

Припев. 
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         3.  Синий сумрак дрожит, 

И колышутся тени, 
И смятенье души – 
Как природы смятенье. 
Стихла трель соловья, 
И костёр догорает, 
Но улыбка твоя 
Сердце мне согревает. 
 
Припев. 
 

 

         ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ 
 

   1.  Этот дождь следы смывает, 
Разрывает сны гроза, 
Но в ночи твои глаза, 
Словно две звезды, сияют. 
Я надеялся напрасно, 
Верил – будет всё прекрасно… 
Но и всё же хорошо, 
Что июльский дождь прошёл. 
 
Припев:  Июльский дождь, июльский дождь – 
                Смывает все следы вода. 
                Ты не придёшь, ты не придёшь, 
                Ведь мы расстались навсегда. 
 

   2.  Чувствую, как всё теряю, 
Остаётся только грусть,  
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Но душой к тебе тянусь,  
Имя в мыслях повторяю. 
Но гремит гроза над полем, 
Отзываясь в сердце болью, 
Но шумит июльский дождь: 
«Никогда ты не придёшь». 
 
Припев. 
 

   3.  Знаю, поздно или рано 
Ты, конечно же, поймёшь – 
Ни при чём июльский дождь, 
Просто счастье так обманно. 
Но оставь мне право это – 
Вспоминать шальное лето 
И грустить, как я грустил, 
И любить, как я любил.                
 
Припев. 
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