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ЗАСНЕЖЕННАЯ НОЧЬ 

 

Разбегается дорога 

В звёздный омут тишины, 

Ночь светла и синеока, 

Над селом витают сны. 

Всё вокруг давно знакомо: 

Эти улицы, дома… 

Только как-то по-другому 

Озарила их зима. 

Заморожены рябины, 

Заметелены луга, 

Юный месяц гордо вскинул 

Серебристые рога. 

Голубые полутени 

За холмы в поля скользят, 

Где свирепые метели 

В снеговых постелях спят. 

Старый тополь в шубе снежной, 

Словно сторож у ворот, 

Мир искрящийся, безбрежный 

Неустанно стережёт. 

На тропинке белой стынет 

Одинокий лёгкий след, 

И мерцает в дымке синей 

Чьих-то окон тёплый свет. 
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
 

Июльский вечер. 

Темнеет. 

И нехотя воздух свежеет. 

Синей и спокойнее стали 

От зноя уставшие дали. 

И кажется, день умирает: 

Закат за холмом догорает, 

Щебечет синица тоскливо, 

И плачет плакучая ива… 

А ночь, как чёрная птица, 

Над миром бесшумно промчится, 

Рассвет золотыми лучами 

Рассеет ночные печали, 

И будет всё, как обычно – 

Незыблемо,  

                 вечно,  

                         привычно: 

За снегом – весенние лужи, 

Жара – непременно за стужей, 

Дни ясные сменит ненастье, 

За горем последует счастье, 

И вечность, как миг, пронесётся… 

И всё это жизнью зовётся. 
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Приходит она и уходит, 

В ней что-то не зря происходит, 

А что-то, возможно, напрасно… 

И всё-таки,  

                жизнь, ты –  

                                     прекрасна! 
     

♦ ♦ ♦ 
 

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, 

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, 
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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 – 

Ведь слишком поздно,  

                      слишком поздно… 

 
 

МАЙ 
 

Дурманящий запах сирени, 

Ночной соловьиный концерт… 

От майского сердцебиенья 

Какой же поможет рецепт. 

Кому-то взгрустнётся под вечер, 

А кто-то не спит до утра… 

Но как хорошо, что на свете 

Бывает такая пора! 

То жаркое солнце прольётся 

В изгибы холмистых степей, 
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То ветер с прохладцей пройдётся – 

И вздрогнет листва тополей. 

Вечерняя туча промчится, 

Прокатится лихо гроза – 

И месяц с улыбкой лучистой 

Глядит, не смущаясь, в глаза. 

Печали проносятся мимо, 

И снятся волшебные сны, 

Когда торжествуют над миром 

Победные песни весны. 
 
 

МОЛЧИ 
 

Молчи, 

           молчи, 

                     молчи! – 

Ведь это очень просто. 

Послушай, как лучи 

В траву роняют звёзды. 

Слова же – не халва: 

Я понял очень рано, 

Что нежные слова 

Нещадно души ранят. 

Молчи,  

           молчи,  

                     молчи! 
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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. 
 
 
 

У СУДЬБЫ НА КРУТОМ ВИРАЖЕ 
 

Угрожая ненастьем жестоким, 

В эту зябкую мерзкую рань 

Разбросала заря на Востоке 

Лоскутов окровавленных рвань. 

Так и кажется: зло и гнетуще 

На рассвете угрюмого дня 

Беспощадного времени тучи 

Всё плывут, настигая меня. 

Но – увы! – не укажешь природе, 

Нам её неизвестен расклад. 
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А в душевной моей непогоде, 

Видно, сам я давно виноват. 

Только я ни о чём не жалею:  

Всё на свете – сует суета, 

Я живу, как могу, как умею – 

Как играют по нотам с листа. 

Ну и пусть завтра будет, что будет – 

Может, солнце, а может, гроза… 

Что без толку стоять на распутье, 

Коль назад возвращаться нельзя! 

Мне б теперь, как бывало и прежде, 

Обойти череду чёрных дней, 

Чтобы жить, не теряя надежды, 

Не теряя надёжных друзей. 

Чтобы в день вот такой непогожий, 

У судьбы на крутом вираже 

От улыбки девчонки пригожей 

Становилось теплей на душе. 
 

♦ ♦ ♦ 
 

И вечной кажется любовь 

И бесконечной. 

 А. Жигулин 
 

Идут года. 

Мелькают дни, 



Владимир Диклов 

- 12 - 
 

 

Чужие лица… 

Забыть бы всё, 

уйти от них, 

Уединиться! 

Но жизнь покоя не сулит 

И утешенья. 

А что болело – то болит, 

И нет спасенья. 

И с каждым годом всё сильней 

И всё печальней 

Неясный зов судьбы моей – 

Надежды дальней. 

Вот потому на рубеже 

Зимы и лета 

В моей израненной душе 

Так много света. 

Опять заплещутся сады 

В тепле и в ласке, 

Приснятся юности мечты 

И детства сказки. 

Дурман сиреневый вдохну – 

И захмелею, 

Влюблюсь отчаянно в весну – 

Не пожалею. 
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Пусть покрываются цветы 

Забвенья пылью, 

Но там, у роковой черты, 

Сложу ли крылья, 

Смогу ли погасить тогда 

Огонь сердечный!? 

Ведь не уходит никуда 

Всё то, что вечно. 

Как будто катится вода 

Свинцовым валом – 

Мелькают дни, 

идут года… 

Мне  

      жизни  

                мало! 

 

СВЕТАЕТ 
 

Памяти мамы 
 

Светает… Как быстро светает! 

И звёзды апрельские тают, 

И сизые степи полны 

Прохладной ночной тишины. 

Безмолвно.  
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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! 

Что было, и что ещё будет!.. 

Но сердце вовек не забудет 

Заботливый взгляд с огоньком 

И голос, что так мне знаком. 
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♦ ♦ ♦ 

 
Я б не помнил ни о чём, 

Я б грустил не очень, 

Да печаль-река течёт 

В осень,  

            в осень,  

                       в осень. 

Я бы всё тебе сказал, 

Да не знаю, надо ль – 

Вижу: и твои глаза 

Тронуты прохладой. 

И слова не те, не те – 

Чувства неизменны… 

Так чего же я хотел – 

Лжи обыкновенной? 

В светлой роще – ни души, 

Только лёгкий ветер 

Тихо листья ворошит, 

Как мечты о лете. 

Над просторами степей 

Птичьи стаи кружат… 

Что ж поделаешь теперь – 

Я тебе не нужен! 

Может быть, моя беда 
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В чём-то поправима, 

Только жаль – летят года 

Мимо,  

         мимо,  

                 мимо… 
 
 

ВРЕМЯ ВСЕХ МОИХ ВРЕМЁН 
 

По летней солнечной дороге 

Туда, где верб нестройный ряд, 

Бежал я, мальчик босоногий, 

Не помню, сколько лет назад. 

Смотрел я, как неторопливо 

Катилась речка Калитва, 

И веточкой касалась ива 

Речной воды едва-едва. 

Взахлёб кукушка куковала, 

Цвели неистово цветы… 

Как сладко сердце замирало 

От бесконечной красоты! 

Ах, это время золотое – 

То время всех моих времён! 

Навек лишив меня покоя, 

Оно прошло, как лёгкий сон. 

Степной весёлый колокольчик 

Звенит, звенит в моей груди – 
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И значит, век мой не окончен, 

И есть надежда впереди. 
 
 

♦ ♦ ♦ 
 

Ты – неволя беспросветная, 

Ты – судьба неотвратимая, 

Ты – моя надежда светлая… 

Ты – моя любимая. 

        Ты – печаль моя осенняя, 

        Ты – тоска невыразимая, 

Ты – мечта и вдохновение… 

         Ты – моя любимая. 

Ты – страданье безутешное, 

Ты – беда неодолимая, 

Ты – заря моя безбрежная… 

Ты – моя любимая. 

          Наша жизнь  

                      полна превратностей: 

          То шальная,  

                            то терпимая… 

          Но и в горести, и в радости 

          Ты – всегда любимая.  

В бездну вечности кромешную 

Время катится лавиною… 
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Не святая и не грешная, 

Будь навек любимою! 
 
 

♦ ♦ ♦ 
 

 «Главное, ребята, – 

  сердцем не стареть…» 

(из песни) 

Что-то сердце защемило 

То ль с досады, то ль с тоски – 

Мне зима посеребрила 

Свежим инеем виски. 

Что за дьявол, в самом деле, 

Это ж просто беспредел – 

Годы стаей налетели!.. 

Неужели постарел?! 

Постаре-ел,  

                  поизносился… 

Что поделать – се ля ви! 

Словно зверь, перебесился 

В безрассудстве и в любви. 

И теперь, не больно прыткий, 

Я доволен тем уже, 

Что от девичьей улыбки  

Так теплеет на душе! 
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И пускай судьба – крутая, 

Жизнь – сплошная круговерть – 

Мне тепла того хватает, 

Чтобы сердцем не стареть. 

И лысея, и седея, 

Потому я и не сник. 

Так скажу-ка сам себе я: 

«Молодой ты, брат, старик!» 
 
 
 

БАБЬЕ ЛЕТО 
 

Розовый трепет заката 

В жёсткой листве тополей, 

Тихо крадётся прохлада 

С голых усталых полей. 

В призрачных шлейфах туманных 

Замерли заросли лоз, 

Небо в отсветах багряных 

Грязным холстом разлеглось. 

Вечер сентябрьский недлинный – 

Щедрого лета закат, 

Вот потому-то рябины 

Так безудержно грустят. 

Вот потому-то из рощи 
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Птицы доносится плач, 

Словно невзгоды пророчит 

И полосу неудач. 

Только средь осени где-то 

Есть для улыбок пора – 

Бабье короткое лето, 

Как уголёк от костра – 

С дрожью остывшего пру́да, 

С тёплой надеждой в груди, 

С верой в короткое чудо, 

То, что не смоют дожди. 
 
 
 

♦ ♦ ♦ 
 

Не отрекаются, любя. 
 В. Тушнова 

 

Не жалею и не каюсь, 

Отрекаясь от тебя. 

Отрекаюсь и прощаюсь, 

Так отчаянно любя. 

Сам себя казнил любовью, 

Всё сжигающей в груди. 

Я не вынес этой боли – 

Ты прости меня, прости! 

Что-то так и не сложилось, 
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Что-то было просто зря… 

Всё давно запорошилось 

Грустным снегом января. 

Разошлись дороги наши, 

Сожжены назад мосты, 

И всё призрачней и дальше 

Все надежды и мечты. 

Утонуло счастье в море 

Вдруг нахлынувшей тоски… 

Я с судьбой уже не спорю – 

Я играю в поддавки. 

Будь, что будет – всё приемлю. 

Боже, милость прояви – 

Дай покинуть эту землю, 

Не отрёкшись от любви! 
 

♦ ♦ ♦ 
 

Живу себе, живу… И вдруг – 

Вот на́ тебе! – 

Становится однажды друг  

Предателем. 

Возможно, так он поступил 

Из зависти, 

А может, слишком много пил 

Без закуси… 
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Но ясно: что-то с головой – 

Навыворот, 

И вышло так, что сам собой 

Он выпорот. 

По мне же – чёрт с ним! 

                           Слёзы лить 

Не буду я – 

Ему ж теперь  

                         до гроба жить 

Иудою! 
 

СТАРАЯ ХАТА 
 

Насупилось время над хатою 

Соломенной крышей трухлой – 

Напротив дома́ богатые 

Смеются над нею, старухой. 

Ну что ж, послужила немало, 

И выстоять есть ещё силы, 

Совсем некрасивою стала, 

Но всё же тепло сохранила. 

Укутана глиною свежей, 

Как белой холщовой рубашкой… 

В той хате – забота и нежность, 

В той хате живёт наша бабушка. 
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Встречает нас в маленьких сенцах, 

Парного несёт молока, 

Как будто несёт своё сердце 

В морщинистых добрых руках. 
 
 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЁЗДЫ 
 

Ночь светла и морозна – до звона, 

И к утру станет крепче мороз – 

Так и жмётся к ногам Ориона 

Присмиревший Большой верный Пёс. 

И от стужи торжественно замер 

Величавых созвездий парад – 

Персонажи из древних сказаний 

Над заснеженной Русью парят. 

Вот красавицу Кассиопею 

Согревает отважный Цефей, 

Дожидаясь весенней капели, 

Глаз не кажет пока Водолей. 

Вот, зачем-то хвосты приторочив, 

Две Медведицы рядом стоят 

И сокровища царственной ночи 

Неизменно вдвоём сторожат. 

А над Млечным Путём беззаботно 

Распростёр свои крылья Пегас, 

Лишь оставшись зимой безработным, 
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Удалился с небес Волопас… 

Словно чарами ночи опутал, 

Неожиданно околдовал, 

Опустившийся ниже как будто, 

Этот звёздный большой карнавал. 

От сиянья застывших созвездий  

Закружилась слегка голова… 

Как прекрасна в серебряном свете 

Тёмно-синяя ночь Рождества! 
 
 

ПЕРВОСНЕЖЬЕ 
 

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. 

Там весной по перелескам 

Собирали мы цветы, 

Называл тебя невестой, 

Замирал от красоты. 

Но весенним сновиденьем 

Ты, наверное, была, 
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А потом дождём осенним 

В речку грустную стекла. 

Первоснежье, первоснежье… 

Стало вдруг белым-бело – 

Снегом свежим, 

снегом нежным 

Наши вёсны замело. 
 

МОЯ ПРАВДА 
 

Что было и не было – всё прошло, 

Как летний нечаянный дождь. 

Вот только что плохо, а что хорошо, 

Теперь уже вряд ли поймёшь. 

Наверное, я опоздал к тебе, 

А может быть, рано пришёл. 

Уже не предъявишь претензий судьбе – 

Мой жребий давно предрешён. 

Но теплятся угли того костра, 

Что мы погасили с тобой, 

И снится удач и свершений пора 

И горькая наша любовь. 

Напрасно я каюсь в своих грехах – 

Я их искупить не готов. 

Течёт моей жизни шальная река 

Без русла и без берегов. 
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Гроза прогремит, и прольётся дождь 

И смоет печали твои, 

И ты, может быть, наконец-то поймёшь, 

Что вся моя правда – в любви. 
 

НЕСОВПАДЕНИЕ ИЛИ ИГРА 
 

На меня ты смотрела украдкой, 

Ну а я притворялся незрячим – 

Мы друг с другом играли в прятки, 

Да и быть не могло иначе. 

Я, конечно, теперь понимаю, 

В чём причина такого лукавства. 

Но игру эту принимаю, 

Как от прошлых потерь лекарство. 

Преломляются все откровенья, 

Утопая в нелепом жеманстве – 

Это же наше несовпаденье 

И во времени, и в пространстве. 

Вот поэтому неизмеримы 

Между мной и тобой расстоянья, 

И поэтому неисполнимы 

Сокровенные наши желанья. 

Вот уже соловьи отпели, 

Подтвердив весны скоротечность… 
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Ну а мы – как две параллели, 

Устремлённые в бесконечность. 
 

ЧУДО 
 

Давно утихли зимние напасти – 

Мину́ло время холодов и вьюг, 

И вслед за днём благословенной Пасхи 

Воистину воскресло всё вокруг. 

Опять луга в цветах  

и в травах сочных, 

В садах цветёт обильная сирень, 

Опять звучит в полях, лесах и рощах 

Весны многоголосая свирель. 

Теплом и светом  

день весенний за́лит, 

И бережной прохладой ночь полна. 

Какие сказочные краски дарит 

Природой завладевшая весна! 

В безбрежном океане изумруда 

Купается благоуханный май, 

И совершается святое чудо – 

На землю грешную  

нисходит рай. 
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♦ ♦ ♦ 
 

 Пей и пой, моя подружка: 

На земле живут лишь раз! 

С. Есенин 
 

Погулять,  

               покутить,  

                             покуражиться, 

Наплевать на людскую молву! 

Успокоится всё и уляжется. 

Только раз на земле я живу. 

Позабыть всё пустое и грустное 

И уже ни о чём не жалеть, 

По обычаю нашему русскому 

Лучше душу вином разогреть. 

Под гитару мою окаянную 

Веселее, подружка, пляши. 

Зацелую тебя, полупьяную, 

Позабавлюсь с тобой от души. 

Говоришь, кто-то смотрит насмешливо? – 

Улыбайся нахальней назло. 

И к чертям неуместную вежливость – 

Им от зависти рожи свело! 

А не то – угости-ка их фигою 
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Да разгульную песню запой, 

Иль какой-нибудь выходкой дикою 

Любопытство ты их успокой. 

Ты печали гони безутешные, 

Наслаждайся сегодняшним днём. 

Пусть глаза и сердца наши грешные 

Распаляются адским огнём. 

Может быть, за грехи да за шалости 

В преисподней и вправду гореть – 

Так не лучше ль хмельному от радости 

Мне в объятьях твоих умереть! 

Я ж устал от сплошной русской дурости 

И от чванства всесильных вельмож. 

Был красив и удачлив я в юности – 

А теперь… на кого ж я похож! 

От отчаянья закуролесил я 

И махнул на невзгоды рукой… 

Мне сегодня с тобою так весело – 

Завтра весело будет с другой. 

Погулять,  

              покутить,  

                            покуражиться, 

Наплевать на людскую молву! 

Успокоится всё и уляжется. 

Только раз на земле я живу. 
 



Владимир Диклов 

- 30 - 
 

 
МОЙ ИЗЪЯН 

 
Где-то в мире всё не так – 

Слышать слышали не раз… 

А у нас такой бардак, 

И – ин вино веритас! 

Вот и я, мои друзья, 

И не хам, но и не князь – 

Нализался, как свинья, 

Да хлебалом – прямо в грязь. 

Закадычный мой дружок, 

Как сумел, так и помог – 

Заодно со мной прилёг… 

Вот… Теперь за мной должок. 

Мне б до дому доползти, 

Чтоб костей не растрясти… 

Ты уж, милая, прости – 

Где-то сбился я с пути. 

Не хватило просто сил… 

Я и сам себе не мил 

(Уж молчу про белый свет) – 

Редко пью,  

                да меры нет. 

А когда я в доску пьян – 

Так уж Боже упаси! 
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Вот такой он, мой изъян – 

Как у многих на Руси. 

Сам беду не отведу – 

Заодно с другими пью… 

Но  

      к  

          тебе-то  

                        я  

                            иду! 

Но  

      тебя-то  

                     я  

                         люблю! 

 

 
♦ ♦ ♦ 

 
Я бы кинулся в омут чёрный, 

Как на муки любви обречённый, 

Только ты меня держишь незримо 

Так жестоко… 

                        и неудержимо. 

Ведь обратно дороги заказаны – 

Мы судьбой за строптивость наказаны. 

Что хорошего в дебрях прошлого, 

Что покрыто забвенья порошею? 
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А грядущее где-то далёко. 

Отпусти – не держи так жестоко! 

Понимаю тебя прекрасно – 

Столько чувств расплескалось напрасно! 

Но неужто тебе очень хочется 

На двоих умножать одиночество? 

Я не спорю уже с тобою – 

Может быть, я тебя и не стою: 

В голове то туман, то химеры, 

И в душе – ни Смиренья, ни Веры… 

Что ж мы ходим с тобой по кругу 

Да глаза всё мусолим друг другу? – 

От упрямства ни толка, ни прока… 

Отпусти – не держи так жестоко! 

 

 
ПОСЛЕ ГРОЗЫ 

 
Далеко за лунным лугом 

Успокоилась гроза. 

Протянула б ты мне руку, 

Посмотрела бы в глаза. 

Еле тронул лёгкий ветер 

Листья верб над головой. 

Позабыл я всё на свете – 

Помню только образ твой. 
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Радость с грустью перепутал, 

Но солгать бы не сумел – 

Просто ранним летним утром 

Я тобою заболел. 

За туманом ли, за дымом  

Загорается заря… 

Что ж ты смотришь  

                                 мимо,  

                                        мимо?.. 

Ничего не говоря.  

Я с тобой легко прощаюсь 

В предрассветной тишине – 

Хорошо, что, не печалясь, 

Ты забудешь обо мне. 

И пускай в душе смятенье – 

Мне дороже всех наград 

Соловья ночное пенье 

И единственный  

                           твой взгляд. 
 

 
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 

 

Я хотел, чтоб ночью поздней, 

В час, когда не сплю, 

Над тобой звенели звёзды: 

«Я тебя люблю…» 
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Я хотел, чтоб на рассвете 

В тихую зарю 

Над тобой шептал бы ветер: 

«Я тебя люблю…»  

Эти звёзды, этот ветер 

Я благодарю – 

Я ведь знал, что ты ответишь: 

«Я тебя люблю!» 

Долго ль, мало ль жить я буду, 

Но судьбу молю, 

Чтобы слышалось повсюду: 

«Я тебя люблю,  

 люблю, люблю…»  
 
 

ЧЕРТОВЩИНА 
 

Не смотри предвзято-строго, 

Осуждая и виня – 

Чёрт попутал ненароком 

В ту лихую ночь меня. 

Шёл ведь мимо я как будто, 

А куда – не всё ль равно? 

Чёрт же дёрнул в ту минуту 

Постучать к тебе в окно. 

Помню всё не очень чётко – 
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Был маленько под хмельком, 

И известно только чёрту, 

Сокрушался я о чём. 

Оттого он и учуял, 

Что идёт его клиент – 

В пору смутную ночную 

Улучил-таки момент! 

Взгляд потуплен, губы сжаты, 

Разговор – не разговор… 

Словно я твой враг заклятый 

Или полуночный вор. 

Вот и вышла чертовщина – 

И нелепо, и смешно… 

Мне – печалиться причина, 

А тебе-то всё равно. 

Так что лихом, словом чёрным 

Ты меня не поминай… 

А за тот визит никчёмный 

Чёрта, что ли, поругай. 

Не смотри предвзято-строго, 

Осуждая и виня – 

Я не шёл к тебе, ей-богу! 

Это чёрт принёс меня. 
 
 
 



Владимир Диклов 

- 36 - 
 

 
ИВОЛГА 

 
Закат июльский дотлевал, 

И вязкий сумрак наплывал 

Через крутые косогоры 

На раскалённые просторы. 

Сдавался нестерпимый зной 

И пахло свежею стернёй… 

И вдруг – негромко и несмело – 

За речкой иволга пропела… 

Знакомый с детства перелив – 

Ни с чем не спутаешь мотив, 

Хоть незатейливый, но милый – 

Недаром сердце защемило. 

Такой же вспомнился закат, 

Горевший много лет назад… 

Ах, нет – не зря, не зря в те годы 

Я постигал азы природы! 

Из незабвенных этих дней 

Вот этот свет в душе моей – 

Он, как маяк, мне в жизни светит – 

Прекрасней нет земли на свете!.. 

      Июльский вечер настаёт, 

      Тихонько иволга поёт, 

      И этот голос, чуть тоскливый, – 

      Привет из той поры счастливой. 
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СТАРЫЙ ПРУД 

 
Месяц взлетел высоко́, 

Сердцу светло и легко, 

Щедрое небо на землю 

Звёздное льёт молоко. 

Стелется пряный дурман – 

Вызрел душистый шафран, 

Ивы роскошные дремлют, 

Кутаясь в лёгкий туман. 

Тихо скользнула звезда 

В чёрную чашу пруда – 

Нехотя вздрогнув спросонок, 

Засеребрилась вода. 

Старый запущенный пруд – 

Милый душевный приют, 

С детства знакомый просёлок – 

В давние грёзы маршрут. 
 

 
♦ ♦ ♦ 

 
Подгони, Весна, ко мне свою карету 

С тройкою волшебных лошадей – 

Я соскучился по ласковому свету 

Да по буйной щедрости твоей. 
 

Я соскучился по запаху сирени 

И по майским радужным дождям, 
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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 – 

И тогда я с удовольствием поеду 

На твоё святое торжество. 

 

♦ ♦ ♦ 
 

Ох, стерегла ты меня, стерегла! 

Это коварство не сразу я понял – 

В самое сердце удар нанесла 

Так, что от раны едва я не помер. 

Жгучая горечь лилась из груди – 

Я изводился от приступов боли… 
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Тут же меня исцелить и спасти 

Ты попыталась (из жалости, что ли?) 

Всё у тебя, как у лучших врачей, 

Но инструменты и средства другие: 

Реанимация сладких речей, 

Взгляда лукавого анестезия… 

Но не спасают глаза без огня. 

Я для тебя – как без палочки нолик. 

Что ж ты нещадно терзаешь меня? – 

Я же тебе не подопытный кролик. 

Лучше теперь мне всю правду скажи – 

Хочешь, в грехах наконец-то покаюсь? 

Слава-то Богу – пока ещё жив! 

Даже сквозь слёзы чуть-чуть улыбаюсь. 

 
 

ПЕРЕУЛОК 
 
Уже забился в судоргах заката 

Кровавый диск за взгорбленной грядой, 

И месяц скорчился над старой хатой, 

Как немощный, хотя и молодой. 

Иду опять по тихому проулку 

Под вялое ворчание собак, 

А в сердце отдаётся гулко-гулко, 

Как будто в пустоте, мой каждый шаг. 
 



Владимир Диклов 

- 40 - 
 

 

Стою у неказистого забора 

И у перекосившихся ворот… 

Как будто возвращаюсь я в ту пору, 

Когда не ведал, в общем-то, забот. 

И вот теперь в душе светло и грустно 

От этих ностальгических минут… 

Отцовский домик в переулке узком – 

Теперь чужие люди здесь живут. 

     Закат погас – и почернели окна. 

     Неистребимая тоска в груди 

     О том, что детство далеко-далёко, 

     И юность тоже где-то позади. 

     Родное обветшалое подворье, 

     Там, за калиткой, притаилась грусть – 

     А я сюда и в радости, и в горе 

     По-прежнему 

                с надеждою тянусь.  
 
 

СМЯТЕНИЕ 
 
Отзвуки смеха 

Минувших веселий, 

Гулкое эхо 

Мелодий весенних. 

Отблески в окнах – 

Заря золотится, 
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Стынут и мокнут 

Опавшие листья. 

Лица чужие, 

Знакомые тени, 

Мысли пустые 

И в сердце – смятенье… 

Но не расстаться 

С надеждою светлой: 

Вьюги умчатся, 

Улягутся ветры, 

В паводке мутном 

Расколются льдины… 

Разве забуду 

Я образ любимый! 

В солнечном море 

Утонет ненастье… 

Сладкое горе – 

Горькое счастье! 
 
 

ОСЕННИЙ ДЕНЬ 
 

Рябиновый листочек 

Трепещет на ветру, 

Всплакнул тихонько дождик 

Сегодня поутру. 

И вымыл и пригладил 
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Совсем поблёклый луг… 

Долбит на груше дятел 

Иссохший звонкий сук – 

Настырной гулкой дробью 

Трещит, как автомат… 

Осенней зябкой дрожью 

Пронизан старый сад. 

Прудок остекленевший 

В туманной мгле грустит – 

И грустью отсыревшей 

Со всех сторон сквозит. 
 
 

ВОСПОМИНАНИЕ О СЕНТЯБРЕ 
 

Вспухший туман у реки разлагался – 

Пахло болотом и прелой травой, 

Ветер бесцельно по берегу шлялся – 

И трепетали ракиты листвой. 

Было сентябрьское утро уныло 

(Зябко уже по утрам в сентябре), 

Ну а земля ещё тайно хранила 

Тёплую память о жаркой поре. 

А вороньё над полями орало, 

Траурно-чёрный кружа хоровод… 
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Осень тихонько к рукам прибирала 

То, что осталось от летних щедрот: 

Эти луга и кусты краснотала, 

Этот слегка пожелтевший лесок… 

Всё увядало. 

Душа тосковала. 

Но изменить ничего я не мог. 
 
 

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА 
 

С поволокой глаза голубые, 

Отражающие небеса, 

То печальные, то озорные – 

Потрясающие глаза. 
 

Не люблю я во взгляде намёка – 

В этих взглядах всё больше обман, 

Но вот эти глаза с поволокой – 

Я от них сумасшедше пьян. 
 

Как случилось – совсем не заметил – 

Оказался в плену твоих чар… 

Голубых глаз немало на свете, 

Но таких ещё не встречал. 
 
 
 



Владимир Диклов 

- 44 - 
 

  
♦ ♦ ♦ 

 

  Подумала ты: «Вот наглец, так наглец!» – 

  Когда оглянулась внезапно назад… 

  Но разве же я – похотливый самец, 

  Чтоб так осуждать за единственный  

                                                          взгляд! 
 

  Вот ветер – он, точно, наглец! – Налетел 

  Так дерзко, как самый отпетый нахал… 

  Я только на ножки твои посмотрел – 

  А он тебе юбку – бесстыжий – задрал.  

  
ОТПУСК 

 
Вот это, блин, лето! – 

Дожди и дожди… 

Тоска без просвета 

Разверзлась в груди. 

Всё тучи да тучи – 

Пол-лета прошло. 

Обидно и скучно, 

Аж зубы свело: 

И в кои-то годы 

Хотел отдохнуть – 

Хотя бы за город 

На речку махнуть. 
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Выходит, напрасно 

Всю зиму мечтал – 

Погода-зараза… 

Эх! Отпуск про-опал. 

Замучила слякоть – 

А дождь моросит… 

Так что ж теперь – 

                       плакать, 

Судьбу поносить? 

Подумаешь, горе! 

Деньжат накоплю – 

На Мёртвое море 

Путёвку куплю. 

Я этой идее  

Заранее рад: 

Поеду к евреям – 

Там рай, говорят. 

Как «белые» люди, 

Пора отдыхать, 

От мути и жути 

Российской сбежать… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

…Вот дурень! Мечтаю 

О том, чего нет. 

И сам-то ведь знаю, 

Что всё это – бред: 
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Настанет скорее 

Пора умирать, 

Чем денег сумею 

Я столько собрать. 

Себя не обманешь – 

Придётся и впредь 

Лежать на диване 

Да в «ящик» смотреть. 

А в нём – всё, что хочешь, 

На вкус выбирай: 

Канары и Сочи 

(За так, между прочим) – 

Лежи,  

           «загорай»!  

 

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? 
 



Степной вес¸лый колокольчик 

- 47 - 
 

 

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. 
 

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

КРУГОВОРОТ ПРИРОДЫ 

Весенние зарисовки 
 

1 

Поплыли рваные туманы, 

Уже повеяло теплом, 

Грачи роятся, горлопаны, 

В лесистой балке за селом. 

А небо с каждым днём синее,  

Вот-вот подснежник  расцветёт, 

Ручьи мурлычут веселее: 

«Весна идёт, весна идёт!» 

 

2 

По окну – серебристая вышивка, 

Но к полудню всё звонче капель, 

Под окном насторожилась вишенка – 

Не идёт ли желанный апрель?  

И синички от веточки к веточке 

Целый день – прыг да скок, 

                                        прыг да скок… 

Словно делятся радостной весточкой, 

Что весна к нам идёт на порог. 
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3 

У реки на крутом уступе 

Расправляет листки тополёк, 

Толстый шмель в полосатой шубе 

Деловито трясёт стебелёк. 

Изумрудом под небом синим 

Засияли поля и леса 

И под солнечным буйным ливнем 

Зазвенели на все голоса. 

 

 

Летние зарисовки 
 

1  
Внезапны 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. 

 

_____________________________ 
* Золотисто-зеленоватый жук 
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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… 

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. 
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Осенние зарисовки 
 

1 
 

  Перезревшей полыни дурман, 

  Гулкий шелест листвы опалённой 

  И неистовый рваный туман 

  По-над речкой, жарой истомлённой… 

  Незаметно сентябрь подступил, 

  Вороньё заорало над лесом, 

  По дорогам степным запылил 

  Загулявшийся ветер-повеса. 
 

2 
 

  Распластался за холмами 

  С переливами закат, 

  Машет рыжими ветвями 

  Стайка тонких ясенят. 

  То ли лето провожают, 

  То ль назад его зовут… 

  И безудержно рыдают 

  Тусклым золотом в траву. 
 

3 
 

Над крышами ветер проносит 

Пятнистую рваную хмарь, 
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А в небе повесила осень 

Луны потускневший фонарь. 

И машет берёзка ветвями 

При свете немытой луны, 

Как будто прощается с нами 

До будущей щедрой весны. 
 

4 
 

Что-то нынче природа чудит: 

Рождество уж спешит на порог, 

А в полях чернозёма пирог 

Белым кремом ещё не покрыт. 

И земля, раскисая, грустит 

В ожиданье рождественских стуж 

И глазами бесцветными луж 

В беспросветное небо глядит. 
 
 

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… 
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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, 

Март идёт, циклоны поборов, 

И сосульки распустили слёзы, 

Чувствуя кончину холодов. 

Воробьи нахально оживились, 

Под ногами скачут веселей, 

И грачи откуда-то явились, 

Загалдели в кронах тополей. 
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Налетят ещё, быть может, вьюги, 

Снежная взовьётся кутерьма… 

Только тщетны февраля потуги – 

На закат пошла уже зима. 
 

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

♦ ♦ ♦ 
 

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: 
 

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. 
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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?.. 

Над хлипким плотиком судьбы 
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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?! 
 
 

УТРО  В  БОРУ 
 

Порезали молнии грозные 

Июльскую ночь на куски, 

В предутреннем мареве розовом 

Расплылись её лоскутки. 

Запахло озоновой свежестью 
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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… 

Тот 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. 
 
 

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? 
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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. 
 
 
 

♦ ♦ ♦ 
 

Завтра, завтра по прогнозу 

Да и по календарю 

Быть приличному морозу, 

Быть зиме и декабрю. 
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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. 
 

Может, сгинут неудачи 

В дебрях белой кутерьмы… 

Завтра будет всё иначе: 

Завтра – первый день зимы. 
 
 

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, 
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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. 

Ветра раскатистый гул 

Нас разлучил на заре… 

Как же меня обманул 

Сказочный сон в январе! 
 
 

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. 
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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, 

Заброшу в прогалину удочек пару – 

И, может, поймаю штук пять карасей. 
 

Улову любому жена будет рада, 

Хотя недовольно ворчит иногда… 

А мне же всегда достаётся в награду 

И бодрость, и утренних зорь красота. 
 
 

♦ ♦ ♦ 
 

Как ни крути,  

а всё-таки верно – 

Рыцарства время  

прошло давно. 
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Трепет души,  

отвага и верность – 

Многим ли это теперь дано! 

Чувствам предел –  

простая влюблённость, 

А благородства в помине нет. 

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, 
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Дьявольски жуток угар страстей… 

Бродит любовь  

по белому свету, 

Ищет приюта  

в сердцах людей. 
 
 

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? 
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Только мелочность в желаньях, 

Только суетность в делах… 

Толку в опыте и в знаньях, 

Если в сердце тлен и прах! 

Были дали голубые – 

Были вера и мечта, 

Были годы золотые – 

Были стать и красота… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Не осталось ни черта! 
 
 
 

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. 

Лей сильнее, лей смелее, майский дождь – 

Будет щедрой нива на пшеницу и на рожь! 
 
 

♦ ♦ ♦ 
 

Запах мяты перечной 

В майском палисадничке, 
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Взгляд лучистый девичий 

У соседки Надечки. 

В платьице горошистом, 

Стройная, пригожая… 

В давне-дальнем прожитом 

На тебя похожая 

Милая прелестница – 

Радость скоротечная… 

Ох, ничем не лечится 

Боль моя сердечная. 
 
 

РОМАНС 
 
Ах, эти белые ночи – 

Лунные, снежно-искристые, 

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. 
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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. 
 

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. 
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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… 

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

У речки долго я сидел – 

Ну нету клёва, хоть умри! 
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Но луч божественной зари 

Сегодня душу мне согрел. 

 
 

ОСЕННЯЯ БЕДА 
 

Почернела в речке стылая вода, 

Бродит берегом осенняя беда, 

Как собака неприкаянная, шляется 

Да ко мне пристать, беспутная, пытается. 

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, 

Ах вы, глупые мечты мои напрасные, – 

Знаю, отгорели зори наши ясные, 

Отцвели в саду любви моей цветы, 

И осыпались былых надежд листы. 

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 неотвязные отвяжутся. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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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. 
 

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. 
 
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЁК 
 

Я какой-то праздничный сегодня, 

На душе легко и хорошо, 
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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. 
 
 

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 

Так, что уже ничего не забудется, 
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Если бы даже забыть захотелось. 

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. 

 
♦ ♦ ♦  

Всё когда-нибудь, да кончается, 

Лучших дней, увы, не вернуть. 
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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! 
 
 
 

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 – 
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Как расскажешь о Мраморном море 

И о том, что такое Стамбул! 
 

Ах, Стамбул! Просто дивное диво: 

Топ-Капы,* Голубая мечеть!.. 

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. 
 
 

___________________________ 

* Дворец султанов в Стамбуле 
 
    



Владимир Диклов 

- 74 - 
 

 
По соседству высокие горы 

И морской бирюзовый простор, 

И огромный раздвоенный город… 

Никогда не забыть мне Босфор! 
 
 

♦ ♦ ♦  
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! 
 
 

♦ ♦ ♦  
Каким красивым умирает лист кленовый, 

Ложась на землю, как на смертный одр, покорно – 
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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. 
 
 

ТУМАНЧИК  
Маленький туманчик притаился в балке, 

Прижимается испуганно к траве. 

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. 
 
 

НОЧНАЯ СКАЗКА  
Рассыпа́лось луны серебро на лугу 

Вперемежку с хрустальными искрами звёзд, 
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Трепетал мой костёр на речном берегу – 

И мерцал золотистыми бликами плёс. 

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. 
 
 

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 

Миллионам пронзила 

И умы, и сердца. 

На халяву богатство – 
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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?.. 
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Ах, свобода – жар-птица, 

Оброни хоть перо! 
 

БЛАГОВЕСТ 
 

Взметнулся ввысь пасхальный благовест, 

Торжественный покой степей нарушив – 

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. 
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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. 
 
 
 

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. 
 



Степной вес¸лый колокольчик 

- 81 - 
 

  
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! 
 
 

БОЛЕЗНЬ 
 
Видно, горло подзастыло – 

Так болит, 

Да и сердце вдруг заныло 

От обид. 

Знать, 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. 
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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. 

Побороть недуг мне легче 

Лишь с тобой – 

В мире нет лекарства крепче, 

Чем любовь. 
 

 
 

НОЧИ В МАЕ 
 

Как задиристый козлёнок, 

Месяц рожки заострил – 

Пободаться, несмышлёный, 

Со стадами звёзд решил. 

Тучку – серую овечку – 
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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… 

Месяц выгнулся над крышей, 

Как назойливый 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. 
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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 – 

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. 
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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? 
 

Так дай нам, Боже, смуту пересилить, 

Не дай нам, Бог, надежды испытать исход!.. 

Пока жива поэзия в России – 

Россия будет жить. 

                           Россия не умрёт.  
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♦ ♦ ♦ 
 

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. 
 

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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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, 

А по городу не ходят 
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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. 
 
 
 

ДОРОГА К ДРУЗЬЯМ 
 

Дорога лентой серой 

Бежит, за горизонт маня, 

Вселяя в сердце веру, 

Что там удача ждёт меня. 

И знаю – будет встреча 

В душевном дружеском кругу, 

И в тихий летний вечер – 

Костёр на лунном берегу. 

Там буйных зорь разливы, 
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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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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. 
 
 

В СЕНТЯБРЕ 
 

…А лето, как миг, пронеслось, 

И всё-таки в осень не верится. 

Но вот уже сочная гроздь 

На ветке рябиновой светится.     
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Как нас вдохновляла весна 

Цветами своими прекрасными!.. 

Осталась лишь клумба одна, 

И та с запылёнными астрами. 
 

Бесчинствует чертополох – 

Повсюду разросся кулыгами,*  

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. 

 

ШАГИ В ПРОУЛОЧКЕ 
 

Взрывоопасные восторги юности, 

Пора непредсказуемых волнений… 

Купались ночи в буйной майской лунности, 

От соловьиных тая откровений. 

________________________________________ 
* Кулыга (южноросс., укр.) – клочок, куртина    
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Ловил я ритм шагов твоих в проулочке – 

И сердце в такт им начинало биться. 

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. 
 
 

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… 
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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. 
 
 

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, 
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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. 

Так что замолчи, дурная птица, 

Надоела канитель твоя! – 

Дай мне лунной ночью насладиться 

И дослушать трели соловья. 
 
 

♦ ♦ ♦ 
 

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. 
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Крымский берег, скалы, пляж, 

Загорающий народ… 

Мне зачесть бы это в стаж – 

К морю еду каждый год. 
 

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. 
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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, 

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, – 

                    _________________________ 
          * Известный аккордеонист 
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Мне ж без музыки, ей-богу, 

Что за жизнь на белом свете! 
 

 
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. 
 
 
 

НА  КАНАТКЕ 
 

Затаив дыхание от робости, 

Я плыву на жёрдочке над пропастью, 

Жёрдочка качается слегка 

И ныряет прямо в облака. 

 

Но прорвало солнце мглу туманную 

Над высокогорною поляною, 

Озарив могучие хребты 

Трёхкилометровой высоты. 

 

Вздрагивает ниточка канатная – 

Боже, высота невероятная! 

Но подъём закончился уже – 

Я на самом верхнем «этаже». 
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И картина вдруг парадоксальная: 

Пробиваясь сквозь породы скальные, 

Рододендрон украшает склон, 

Прямо на снегу раскрыв бутон. 
 

В тишине застыли пики горные – 

Лишь внизу бурлят ручьи проворные… 

Здравствуй, гордый сказочный Кавказ! – 

Я тебя увидел в первый раз. 
 
 

♦ ♦ ♦ 
 

Пресытившись неистовыми спорами 

О нашей исторической судьбе, 

Оставим разговоры разговорами 

И мнения оставим при себе. 
 

     Бог с ними – с мудрецами и витиями, 

     Россию не сумевшими понять. 

     Со всеми жуткими перипетиями 

     Она одна нам – Родина и Мать. 
 

И разве мы убогие и нищие? 

Нам только бы стратегию сменить – 

Отринув напрочь манию величия, 

Великий Дух России возродить. 
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ЧЕРНОТРОП 

 

Погрузилась земля в пелену дождевую, 

Раскисая под мутными пятнами луж, 

И на дальнем пригорке дубраву нагую 

Беспрерывно полощет безжалостный душ. 
 

Только чёрный и серый – осталось два цвета 

И весь мир повергают в предзимний озноб. 

По-народному время тоскливое это 

С давних пор называют у нас «чернотроп». 
 

До весны, как всегда, цепенеет природа 

(Мы не в силах законы её изменить) – 

Холодов и ненастья почти на полгода… 

Мне с годами всё тягостней их пережить. 
 

Да и жизни моей тоже осень настала, 

И печалится мне в эту пору вдвойне. 

Я бреду чернотропом – озябший, усталый – 

А все мысли мои о грядущей весне. 
 
 

БАРХАТНЫЙ  СЕЗОН 
 

Бархатный сезон в Одессе 

Хвалит друг мой одессит. 

Не везёт мне, ну хоть тресни – 

Море пятый день штормит. 
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Вон и солнце ярко светит, 

И вода не холодна, 

Но такой противный ветер, 

И сбивает с ног волна. 
 

Чайки сгрудились на молах 

И галдят наперебой… 

Ах, «жемчужина у моря», 

Уезжаю я домой. 
 

И тоскливо стало вовсе… 

Но сейчас развею грусть – 

В павильоне на Привозе 

Рядом с тётей Соней в бронзе 

На прощание снимусь. 

 
 
 

ОСЕННЕЕ ПРЕДОЩУЩЕНИЕ 
 

В тишине отсыревшей, туманной 

Растворяется осени грусть, 

А над пажитью вскрикнул гортанно 

Покидающий родину гусь. 
 

Догорают последние астры, 

И аллеи почти в неглиже… 

Лишь бутоны предчувствий неясных 

У меня созревают в душе. 
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Безмятежное время покоя, 

Умилительная благодать… 

Что-то тлеет в России такое, 

Что пока никому не понять. 
 

 
ТРИНАДЦАТЫЙ НОМЕР ТРАМВАЯ 

 

Тринадцатый номер трамвая – 

Привычный ростовский маршрут, 

В час пик суматоха такая – 

В толпе непременно помнут. 
 

Я помню, как в шумном вагоне 

(Ах, как это было давно!) 

Прижат был к девчонке-тихоне, 

Но с именем звонким – Нино. 
 

А после – безумные встречи, 

И письма летели на юг, 

Казалось – мы вместе навечно… 

Да что-то не склеилось вдруг. 
 

Зачем, почему, я не знаю, 

Расстались мы с ней навсегда… 

Нас, видимо, слабо в трамвае 

Друг к другу прижали тогда. 
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♦ ♦ ♦ 

 
Мину́ла блинная неделя – 

Пора с зимой прощаться, 

Она ж морозит да метелит, 

Не думая сдаваться. 
 

И злобный ветер днём и ночью 

Повсюду так и рыщет, 

То волком воет в чёрной роще, 

То в белом поле свищет. 
 

Но как бы ни бесилась стужа, 

Ей отступать придётся – 

Весна утопит зиму в лужах, 

Весь мир наполнив солнцем. 
 

От крика перелётной стаи 

Из поднебесной выси 

Теплее в наших душах станет, 

Светлее станут мысли. 
 
 

 
БЕРЁЗКА 

 

Мороз рождественский резвится, 

И ночь неистово ясна – 

Под утро «ухнуло» за тридцать, 

Аж в доме охнула стена. 
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Примёрзли звёзды к небосводу, 

От стужи свет луны дрожит… 

Ох, как же лютую погоду 

Берёзке тонкой пережить! 
 

В оцепеневшем зимнем парке 

Она, озябшая, стоит 

И об ушедшем лете жарком 

В тиши предутренней грустит. 
 

Белым-бела на белом фоне, 

Но сон зелёный снится ей, 

А в нём в её роскошной кроне 

Поёт весёлый соловей. 
 

Она надеется и верит, 

Что обойдёт её беда – 

Природой срок всему отмерен, 

Пройдут и эти холода. 
 

Зима прольёт капели слёзы, 

Под солнцем зажурчит ручей, 

И в мае прилетит к берёзе  

В неё влюблённый соловей. 
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НА ЛАЗАРЕВСКОМ ВЗМОРЬЕ *

 

 

Я лежу на Лазаревском взморье, 

Пляж от зноя чуть ли не дымит, 

А прибой усердно берег моет, 

Монотонно галькой шелестит. 
 

Жарятся и даже подгорают 

Группы голых тел вокруг меня, 

То смешит, а то и раздражает 

Пляжная пустая болтовня. 
 

Кто-то кремом руки-ноги мажет, 

Кто-то прячется в тени зонта… 

Ну а жизнь вовсю кипит на пляже – 

Целый день возня и суета. 
 

Тут и безделушек немудрёных, 

И деликатесов продавцы, 

Зазывают на аттракционы 

Шустрые настырные юнцы. 
 

Можно на «банане» покататься, 

Можно с парашютом полетать… 

Я хочу лишь морем наслаждаться – 

Мне на те потехи наплевать. 

____________________________ 

* База отдыха и её пляж в Сочи 
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     А прибой усердно берег моет, 

     Монотонно галькой шелестит… 

     Ничего не знаю лучше моря, 

     Море – постоянный мой магнит. 
 
 

В АБХАЗИИ  
Пицунда, Гагра… 

Наш Лазурный берег. 

Теперь Абхазия – страна чужая. 

Как нелегко в действительность поверить, 

Сюда ещё свободно приезжая. 
 

По колее безжизненной дороги 

Не ходят поезда и электрички, 

Но путь до Псоу* в общем недалёкий – 

Уж всё-таки не к чёрту на кулички. 
 

Граница разделяет нас, конечно, 

И на таможне паспорт проверяют… 

Но искренний народ добросердечный 

По-прежнему тепло меня встречает. 
 

И несравним ни с чем мой краткий отдых 

На этом берегу в разгаре лета… 

Вдыхаю я неповторимый воздух 
С горчинкой отчуждённости нелепой. 

___________________ 

* Пограничная река 
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♦ ♦ ♦ 

 
 «…Словно я весенней гулкой ранью 

 Проскакал на розовом коне». 

 С. Есенин 
 

Жил, не жил – и вот седьмой десяток мне, 

Как бы ни было обидно и печально, 

И о розовом есенинском коне 

Мне подумалось сегодня не случайно. 
 

Где ж задор мой прежний, где души огонь? – 

Только хлопоты остались да заботы… 

Может, он и был тот самый чудо-конь, 

Да промчался мимо важного чего-то. 
 

Но удача всё же улыбалась мне, 

И надеюсь, что живу не зря на свете. 

Не мечтаю я о резвом скакуне, 

А спокойно езжу на велосипеде. 
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