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«Деревья, как птицы в полете, 

У просеки сбились в косяк, 

Провислые кочки в болоте, 

Как свора бродячих собак…» 

 
 

Читая эти строки, ещё раз убежда-

ешься, что форма и стиль в Поэзии то-

же категории нравственности. И не обя-

зательно заниматься словесным жонг-

лированием, чтобы донести до читателя 

свои мысли и чувства. Свой внутрен-

ний жест. А он у Николая Китаева по-

пушкински лёгок и светел. Поэт он са-

модостаточный и в особых представле-

ниях не нуждается. 

В его лучших стихах дышат и поч-

ва, и судьба, и время, и пространство. 

Остаётся только порадоваться за 

читателей, которые откроют книгу из-

бранных стихов яркого и самобытного 

поэта, а ему самому пожелать ещё мно-
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го-много новых открытий в нашей 

грешной и всё-таки прекрасной жизни, 

а значит и в Поэзии. 

 

 

Ю.П. Ремесник, 

член Союза писателей России 
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НА ПОДОКОННИКЕ ЗАКАТА 
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ДОРОЖКИ АПРЕЛЯ 

 

Ещё не подсохли дорожки апреля, 

И грязь к башмакам пристаёт, как смола. 

Они обросли, раздались, раздобрели 

От чёрной «икорки» с чужого стола. 

 

И пашня на поле вся в ярусных складках: 

У талой воды много шалых причуд. 

Грачиные гнёзда в прозрачных посадках – 

Как будто из шапок застывший салют. 

 

Те шапки бросали счастливые люди, 

Приветствуя жизнь и походку весны, 

И вряд ли за это их кто-то осудит. 

Нам всем не хватает счастливой страны. 
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* * * 

Я верю в Родину, друзья, 

Как верят в мать безукоризны. 

И в этом выгода моя, 

И в этом выгода Отчизны. 
 

Когда вдруг ночь сорвёт вуаль, 

И тьма начнёт сереть и таять, 

Из дымки пегой выйдет даль, 

Чтоб новый день надеждой славить. 
 

Когда туман – король бродяг – 

Лежит в ложбине, отдыхает, 

Над Доном брат его, как маг, 

Плывёт, плывёт и исчезает. 
 

Когда в станице петухи 

Срывают голос до фальцета, 

Им смачно вторят пастухи: 

Петух и кнут – солисты лета. 
 

Когда в степи встаёт заря, 

Её мгновенья величавы: 

Как будто сколки янтаря 

Блестят в росе, упав на травы. 
 

Восторг души не передать, 

Но он и есть моя отплата, 

За то, что Родина как мать, 

В меня поверила когда-то. 
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* * * 

Где вы, отрадные честные годы 

Первых надежд, поцелуев и грёз, 

Кислой антоновки, сладкой крем-соды, 

Доброго пива и злых папирос?.. 

 

Ветрено, сыро. Пора листопада, 

Осени поздней кульбитный экстрим; 

Мы уже выпили больше чем надо 

И говорим, говорим, говорим... 

 

Странное чувство тоски, одиночества 

Где-то уже далеко за спиной. 

Всё-таки люди без имени-отчества – 

Люди-отдушины в дымной пивной. 

 

 

* * * 

Мы жизни такой у судьбы не просили, 

И вряд ли взамен нам другую дадут… 

Как мало сегодня стогов по России: 

И травы не косят, и скот не пасут. 

 

Заброшены фермы, пустеют канюшни, 

Бурьяном покрылись луга и поля. 

Народ наш споили вином и бездушьем, 

А пьяным и злобным не верит земля. 
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* * * 

Как много нынче стало злых, 

Бессовестных и лживых, 

Как много радостей земных 

Утрачено в наживах... 

 

Как много тех, кто впал в хандру 

И потерял дорогу; 

Кто шёл ещё вчера к добру, 

И к совести, и к Богу... 

 

 

 

* * * 

Жить нужно тем, что сердцу мило, 

Что окрыляет нас трудом. 

Смысл жизни в этом! Так и было 

И будет! Мы сильны умом 

И добротой, что в светлой вере 

Для нас существенны весьма: 

Не делать зла, по крайней мере – 

Уже присутствие ума! 
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* * * 

Много в жизни чего не случилось, 

Много в жизни, что прахом пошло, 

Только Родина – горькая милость – 

Остается, как в сердце тепло. 

 

Остается, как правда в сомнении, 

И сомненье в правдивости слов. 

Как весенний разлив настроенья 

Под двухрядную пляску мехов. 

 

 

 

* * * 

Я не знаю, какая причина 

Заставляет меня молодеть? 

Я в душе ещё юный мужчина, 

Хоть прожил уже жизни две треть. 

 

Я не знаю, а, впрочем, не верьте: 

Всё я знаю и где, и почём. 

Каждый помнит, что родина смерти – 

Там, где мы её все застаём... 
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* * * 

Отторгнутое счастье турбулентно 

В грозе любви нетронутых страстей. 

Стругает время умо-импотентов, 

Расчётливых мерзавцев всех мастей 

 

И ой ли обязательное чудо 

Давно уж ненавистных всем реформ! 

Россия – горб вселенского верблюда, 

Несущий что попало и без норм. 

 

 

 

* * * 

Нас нынче жить зовут серьёзно «по уму»: 

Урвать, украсть, разбогатеть и состояться; 

Но мир до селе уцелел лишь потому, 

Что он умел ещё бесплатно улыбаться. 

 

И я иду за этим миром не таясь, 

Мне так светлей и веселей, как говориться. 

Наверно совесть – та, единственная связь, 

Что не дает нам разойтись и заблудиться. 
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* * * 

Не станет сама уходить темнота… 

Коль трогать рассветные струны не будем 

И солнце большое, как сердце Христа, 

Спешило собою пожертвовать людям. 

Опять оно вышло всему вопреки 

В последний момент как святая надежда 

И вновь закружило течением реки 

Всё светлое в нас, что в нас прятал невежда. 

 

 

 

* * * 

Не унывать, а жить по разуму 

И каждый день, и каждый час, – 

Чтобы душа тянулась к разному, 

Духовно сплачивая нас. 

 

Не унывать, а жить с оглядкою 

И видеть, что там впереди… 

Мы в этот мир пришли загадкою, 

Чтоб доброй памятью уйти. 
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* * * 

Смерть – это шаг человека к итогу, 

Там, где мгновеньем вскрывается суть. 

Жизнь – это путь человечества к Богу. 

Всякий другой – разрушительный путь. 

 

…Вдруг из окна я увидел церквушку, 

Словно нечаянной радости свет, – 

Поезд везёт нас, безумных в психушку, 

Там, где грехам отпущения нет. 

 

 

 

БЕЛЫЙ ГРИБ 

 

На опушке, где травы вихрасты, 

Где сосновый случается скрип, 

Проявился ещё не бокастый, 

Не расшляпистый кнопочка-гриб. 
 

После дождика он напитался 

Доброй славой и силой лесной 

И, как увалень сельский, раздался – 

Матерея с матёрой сосной. 
 

Рос он день, рос он два и на третий 

Стал таким, как и должно ему. 

Гриб лесной – запятая столетий, 

А не чёрная точка всему! 
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И сегодня творцом молчаливым, 
Он стоит от дорог в стороне –  
И не высохшим, и не червивым, 
Я надеюсь, достанется мне. 
 

Потому, как я эту опушку, 
Где бессмертник песчаный цветёт, 
Взял на вид, как охотник на мушку 
Осторожного зверя берёт!.. 
 

Я грибник, я участник процесса – 
Нахожу и влюбляюсь в мечту. 
Белый гриб – осетровые леса, 
Он земную хранит красоту. 

 
 

* * * 

Без доброй воли нет решения. 
Я просто верю утру дня,  
Когда, как губку вдохновения, 
Природа выжмет вновь меня. 
 

Она едина в разных лицах, 
Как в разных верах – тот же Бог. 
И я – один из очевидцев, 
Кто заглянуть ей в душу смог. 
 

Я стал счастливей и свободней, 
Я понял вдруг её секрет: 
Души честней и благородней, 
Чем у природы, просто нет! 



15 

ЗАПАХ ДОЖДЯ 

 
Тéрпко врезался запах дождя 

В заводь сонной непуганой речки. 

И гроза, весь табун свой найдя, 

Надевала на тучи уздечки. 
 

Капал дождик на стрелы куги, 

На широкие листья кувшинок, 

И на воду, где плыли круги, 

Словно обручи с талий дождинок. 
 

Когда солнце взошло погодя 

И лучи мелкий дождик косили,  

Взял я жменьку слепого дождя 

Для того, чтоб прозрела Россия. 

 

 

ОПЯТА 

 

Опята семейством – наверно, в сто душ?! – 

Ольху оседлали по кругу надёжно. 

Не видел бы сам – я сказал бы, что чушь: 

Поверить в такое почти невозможно. 

 

Но вот та опушка, и вот та ольха,  

И рядом ручей убегает куда-то. 

Мне б тоже за ним убежать от греха, 

Но я не могу: не пускают опята. 
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Пластинки прожилок на шеях тонки, 

И шляпки кофейного цвета воздушны. 

Они, словно мысли удачной строки,  

И радуют душу, и сердцу послушны. 
 

Встречаясь с прекрасным, я сам становлюсь 

Как будто бы частью того вдохновенья, 

Когда я как юноша пылко влюблюсь 

И в эту реальность, и в это виденье. 

 

 

УТИНЫЙ РАССВЕТ 
 

Рассвет-художник к чёрной краске 
Добавил белой ровно треть 
И размешал... И, словно в сказке, 
Фон помаленьку стал сереть. 
 

Затем ещё подлил немного, 
Навёл по тону нужный блик. 
И вот уж видно, как дорога 
Подходит к озеру впритык. 
 

Идут деревья по обрыву, 
Идут вразбивку кто куда; 
Блестит серебряным отливом 
Сквозь них на озере вода. 

 

Сперва дуплетом где-то глухо 
Охотник вдарил впопыхах, 
И стало слышно, как лысуха 
Спешит укрыться в камышах. 
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И следом ружья монотонно 

Рвут то и дело тишину. 

И вот уж солнце благосклонно 

Льет свет открыто на сосну. 

 

Едва взлетел – и тут же колом 

Упал чирок на гладь воды. 

Барсук, нескладный, как фефёла, 

В нору убрался от беды. 

 

Ракитник выпростал коренья – 

Как пятерни просящих рук, 

И ловит здесь свои мгновенья 

В сетях расставленных паук. 

 

Уже светло, просторно стало, 

И вышел стог из-за куста, 

А клёст, как рыбка-прилипала, 

Похоже, в нём признал кита. 

 

Уже с пригревом суетятся 

В воде охальные мальки 

И пёстрой парочкой садятся 

На отмель греться кулики. 

 

Уже последний штрих художник 

Нанёс на свой автопортрет: 

В росе, как в латах, подорожник 

Штурмует приступом кювет. 
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СКАМЕЙКА 

 

А стёжка по лугу, как змейка: 

То вправо, то влево вильнёт... 

Над речкой ветла и скамейка, 

А к берегу лодка плывёт. 

 

Над речкой мошка суетится, 

Сбиваясь в подвижный клубок: 

Он может и вверх покатиться, 

А может – и вниз, или вбок. 

 

Доска у скамейки нагрета: 

Тут солнце дремало весь день.  

Ветла без макушки всё лето – 

У старости редкая тень. 

 

Привычка под вечер садиться 

На эту скамейку – святá. 

Тут хочется Богу молиться – 

Такая у нас красота! 

 

А если проблемы нависли 

И тянут куда-то в бега, 

Скамейка – то место, где мысли  

Заходят в свои берега. 
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ЗЕЛЕНЫЙ КРАСАВЕЦ 
 

Дёрн, железными вилами кóлотый, 
Наворочен кусками в чернó... 
Как добытчик зелёного золота 
Я напал на зелёное дно. 
 

Ах, красавец упругий червище, 
В малахитовом блеске кольчуг, 
Ты напрасно спасения ищешь 
От моих тренированных рук! 
 

Пальцы чувствуют, как ты напрягся, 
Как ты цепко даёшь задний ход: 
Если дёрнешь, то вытянешь кляксу, 
А зелёная тушь утечёт. 
 

Я терпеньем запасся и выждал 
Шесть секунд – и красавец в руке. 
Ты большущий, тебя можно трижды 
Для сазана обвить на крючке! 
 

Но смотрю, что кольчужки обвисли, 
Вся упругость куда-то ушла, 
Будто вдруг ты прочел мои мысли 
Про сазаньи на яме «дела»: 
 

Червь зелёный – для карпа услада, 
Для леща и рыбца – в самый раз. 
Мне б в мешочек тебя было б надо 
Положить и закончить рассказ. 
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Но зачем-то я вытянул руку, 

Опустил тебя бережно вниз: 

Я не мог видеть горькую муку, 

Будто зло вызывая на бис. 

 

Все рождаются жить и влюбляться, 

Привносить что-то в радость своё: 

Красотой хорошо восторгаться, 

Наш восторг – это сила её… 

 

 

ЛЕБЯЖЬЕ ОЗЕРО 

 

Я вечный странник интереса: 

Мне шар земной – мой отчий край. 

Я друг и озера, и леса, 

Я не бездельник, не повеса, 

Не спекулянт «купи-продай»... 

 

...Июльский луг, трава по пояс: 

Ясмéнник, клевер, мята, хмель. 

В цветах ромашки долго роясь, 

И ни о чем, не беспокоясь,  

Жужжит, в пыльцечумазый шмель. 

 

С бугра трава бежит покато, 

И мой проход в ней – как разлом. 

Холодной негой пахнет мята, 

Фиалка – утренним теплом. 
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Татарник кажется мне краном 

С лилово-пýрпурной стрелой, 

Цветки – розетки дышат пряным, 

А ствол щетинится иглой. 

 

Вода на озере, что склянка, 

Сверкает в солнечных лучах, 

А круглолистая росянка, 

Напротив, прячется в кустах, – 

 

В кустах, в осоке, где болото, 

Где много мух и комарья: 

И клейкий лист уже кого-то 

Приклеил к завтраку не зря. 

 

А вот и цель моих скитаний, 

Не верю я своим глазам: 

В затонном узеньком кармане, 

Густым доверясь камышам, 

 

Два белых лебедя красиво,  

Что редко встретишь у людей, 

Любили нежно, молчаливо, 

Скрестив изгибы тонких шей. 

 

Любили преданно и страстно, 

Как будто бы в последний раз... 

Камыш я сдвинул, было ясно: 

Любовь не терпит лишних глаз. 
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* * * 

Как бы там ни было, что бы не делалось, 

Родина – это наш старый баркас. 

Как бы в нас жизнь своей прозой не целилась, 

Счастьем поэзии веет от нас. 

 

Счастьем свободы в часы бормотания 

Волн по обшивке железных бортов, 

Счастьем любви в тишине созерцания, 

Счастьем надежды на вздыбе веков. 

 

 

«ОДУВАНЧИК» 

 

Одуванчик взлетать и не думал, 

Хоть надулся, как гелием шар: 

С важной миной, подстать толстосумам, 

Пил, как дань, чабрецовый нектар. 

 

Наплевал на траву-сушеницу, 

Что спустилась к болоту попить. 

Не хотел с чистотелом мириться, 

А себя, мог безмерно любить. 

 

В жизни часто мешают кому-то, 

Только жизнь тем и платит сполна: 

Дунет ветер – от важности дутой 

Лишь култышка маячит одна. 
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ТАБУН В ГРОЗУ 

 

Над лесом гром пугал раскатами, 

Пищал в гнезде слепой птенец, 

Паслись кобылы с жеребятами 

И с ними белый жеребец. 
 

За речкой луг ещё не кошенный, 

Служил пристанищем для птиц. 

Добрей, наверно, чем у лошади, 

Я не встречал на свете лиц. 
 

А лица были как резные 

В церковных храмах образа, 

Где миротóчили земные. 

Большие с выкатом глаза. 
 

И было это так же свято, 

Как крест нательный свой носить. 

Ушами стригли жеребята, 

Едва раскаты брали прыть. 
 

Стоглавый ветер, взвыв по-волчьи, 

Устроил в гривах кавардак; 

В глубь табуна сбивали молча 

Кобылы робкий молодняк. 
 

Весь луг кипел, как сход на площади, 

Тревожа гулом кобылиц... 

Добрей, наверно, чем у лошади, 

Я не встречал на свете лиц. 
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* * * 

Цедил реку щербатый мост, 

Стоял омёт сутулым дедом… 

Когда, не знаю, на погост 

Я к старикам своим поеду? 

 

Всё недосуг, дела, дела… 

И прорва их, и нет им счёта. 

А под мостом вода текла 

Горбом сутулого омёта. 

 

 

СЛЁЗЫ 

 

Заявлюсь я на пасеку к деду 

Неожиданно в самую цветь. 

Хорошо бы, конечно, к обеду, 

К первой качке душистой успеть. 

 

Хорошо бы, конечно, попутка 

Подвернулась на сотый кордон... 

Ну а нет – эта даль промежутка – 

Мною взятый давно рубикон: 

 

Десять вёрст по сосновому лесу 

После города – сказочный путь! 

Кто стремится душой к интересу, 

Тот не может с дороги свернуть. 
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Нет на свете задач непосильных – 

Есть неверие их разрешить. 

Я не шёл, я летел как на крыльях 

В мир особый, где хочется жить. 

 

Солнце круто гнездилось в макушке 

Вековой длинноногой сосны, 

Когда я на знакомой опушке 

Вдруг увидел мельканье спины: 

 

Широченной, костистой, сутулой, 

Богатырско-былинной под стать. 

Это дед мой склонялся над ульем, 

Чтобы мёд в липкой рамке забрать. 

 

Было даже достаточно взгляда, 

Чтоб влюбиться в процесс навсегда: 

Руки вольные знали как надо, 

Знали сколько, зачем и куда. 

 

Пчёл на пасеке было не много, 

Они службу исправно несли. 

Пчёлы – честные ратники Бога 

На цветущих просторах земли. 

 

Дед встречал меня вновь со слезами, 

У него был растерянный вид. 

Рамка с мёдом блестела, как в храме 

Золотая икона блестит. 
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Я АПЛОДИРУЮ ЛЮБВИ... 

 

Я аплодирую любви... 

Любовь во всём – венец искусства. 

Прошу, Господь, благослови 

На человеческие чувства. 

 

Мы все поймём – и ты, и я, 

Какой нам крест нести до гроба. 

За то, что Родина – своя, 

Её и любим мы особо! 

 

 

ЗЕМЛЯНИКА 

 

В кружке ягодный дурман: 

С верхом земляника, 

Словно маленький вулкан 

На пороге пика. 

Он проснулся, но покой 

Ждёт проверку славой, 

Чтоб в парное молоко 

Выплеснуться лавой. 
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* * * 

А любить и язык свой и Родину, 

Это просто, как искренно жить 

И в любую для них непогодину, 

Свою душу, как зонтик раскрыть. 

 

Защитить их той малой частичкой, 

Что ещё не изъедена злом, 

Защитить их той новой страничкой, 

Где идею поднимут пером. 

 

 

* * * 

Мечта, что сбылась, я уверен, 

Уже, по всему, не мечта. 

Где счастья мизинец измерен – 

Немерена горя верста. 

 

Не хайте обыденность слова, 

Не бейте банальность страниц: 

Суждение – мера любого, 

Прощение – лишь единиц. 
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* * * 

Будет правда недолгой, 

                      а надежда нескорой, 

Если с прошлым не знаться 

                      и руки не подать… 

Я в Азов приезжаю, 

                      нет, не в маленький город, 

А в большую Россию, 

                      что умом не понять. 
 

Здесь мне дышится легче 

                      и гуляется тише, 

И пивной молодёжью 

                      не седлается сквер, 

Здесь без пробок дороги 

                      и с узорами крыши, 

И жердёлы вихрасты на казачий манер. 
 

Здесь живые картины 

                      исторических буден 

И надёжно и честно уложились в века, 

Здесь селились и жили, 

                       те счастливые люди, 

С кем судьбу разделила 

                       многоводьем река. 
 

Дон-река, Дон Иваныч, золотая подкова  

И турецкое иго, и походы Петра. 

Это вехи России, это вехи Азова, 

Это голос былого, это голос пера. 
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АЗОВ 

 

Он – добродушие и вера, 

Благоразумие и честь, 

Он – историческая мера 

Того, что было и что есть. 

 

Он будет солнечным и новым, 

Простым и мудрым, как строка, 

И он останется Азовом, 

Во все эпохи и века! 

 

 

 

ГРОЗА 

 

Густели сумерки, 

                         как мёд гречишный в кадке, 

Въезжала ночь повсюду в чёрные шатры, 

И плыли тучи косяками в беспорядке, 

Как плыли здесь в Дону когда-то осетры. 

 

Река от первых капель зябко встрепенулась 

И стала кутаться в темнину, как в тряпьё. 

В ольху вдруг молния 

                  стремительно воткнулась 

И разломилась, как от старости копьё. 
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Пронзая тьму, вверху бесились 

                                      вспышки света, 

Внизу всё замерло в предчувствии беды. 

Гроза выхватывала местность и предметы, 

Как Змей Горыныч в жадных поисках еды. 

 

И тут же гром ударил гулко в брюхо тучи 

И с треском молнии разнёс её в клочки, 

И хлынул дождь, как водопад с небесной 

кручи, 

В объятья шумные невидимой реки. 

 

 

ЛУГ 

 

Дождь под вечер заблудился 

В буйных травах луговых. 

Он не зря остановился, 

Неожиданно затих. 

 

Луг был словно проутюжен 

До излучины реки… 

На дорожках всюду лужи 

Спать ложились в гамаки. 
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СМЕРЧ 

 

Всё исподволь готовилось: 

На удивленье всем 

Вода в реке лиловилась 

В индиговую темь, 

Небесный свод пузырился, 

Как грязно-серый шёлк, 

Свисал, темнел и ширился 

Внаплыв юго-восток. 

И ветер был никчёмным, 
Телок телком – а тут… 

Быком вдруг разъярённым 
Явился в пять минут. 
Как пьяный лезет драться –  
Его не удержать, – 
Так ветер стал кидаться. 

Буянить, приставать! 
Всю пыль мгновенно в штопор 
Скрутил, поднял, понёс; 
Прорехи неба штопал 
От ливневых угроз. 
Лохмотья туч и тучек 
Сшивая все подряд, 
Вконец себя измучил – 
И штопором назад, 

К обочине дороги, 
Портной, бедняга смерч, 
Как блудный сын убогий, 

Вернулся пылью лечь. 
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Из туч несшитых тут же, 
Где в дырки, где в дыру, 
Дождь шумно начал в лужи 
Откладывать икру. 
Под треск ветвистых молний, 
Под громовой раскат 
Он до конца исполнил 
Таинственный обряд. 
…Шёлк неба снова светел. 
И буйный ветер сник, 
И словно ангел в цвете, 
Мост радуги возник. 

 

 

ПОДКОВА 

 
Как мне нравится это немудрёное слово! 
Есть в нём магия счастья и веков глубина. 
Говорят, на Россию вновь упала подкова; 
Говорят, расковалась молодая луна. 
 
Я ещё не отравлен чужеземной моралью. 
Верить в доброе чудо – значит душу спасти. 
И с наивностью детской я шагаю за далью, 
Чтоб однажды за далью ту подкову найти. 
 
Быстроденежье многих совратило дороги, 
Либеральные сети пострашнее молвы. 
Для меня бескорыстье – это радость в итоге; 
А подкову надежды, поищите и вы. 
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ЛАСТОЧКА 

 
Однажды, сердцем подобрев, 
Поймёшь, что жить ещё не поздно... 
Как груди рембрандтовских дев, 
Под крышей ласточкины гнёзда. 
 

Лепные домики для пар – 
Община счастья, не иначе. 
Родиться птицей – Божий дар, 
А лёгкой ласточкой – тем паче: 
 

Её весомость не видна, 
А виражи порой опасны; 
Быстрее молнии она, 
И крылья-ножницы прекрасны. 
 

Непредсказуемый полёт 
Похож на фабулу из книжки, 
И удивлённый небосвод 
Вдруг засиял, как после стрижки. 
 

Не видеть чуда – сущий блеф, 
А верить блефу – несерьёзно. 
Однажды, сердцем подобрев, 
Поймёшь, что жить ещё не поздно. 
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СКВОРЕЧНИК 

 

Он получился угловатым, неказистым, 

Зато вместительным на добрую семью. 

Не нужно быть для скромных 

                               дел специалистом,  

Важней иметь во всём позицию свою. 

 

И чем порой она доходчивей и проще, 

Тем полновесней чаши жизненных весов... 

К макушке яблони приладил я жилплощадь 

Для дикой вольницы и птичьих голосов, 

 

Для тихой святости в минуты созиданья 

Взаимность строится, как церковь, – 

не спеша. 

Родные стены – захолустье мирозданья, 

Где светлой радостью вальсирует душа. 

 

И, вопреки житейским пасмурным изломам, 

Скворечник весело целует синеву, – 

Ведь где-то там уже летит скворец 

к хоромам, 

И скоро я его увижу наяву. 
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* * * 

Охотясь, Бог рассыпал дробь. 

И там, куда она упала,  

На много вёрст лихая топь, 

Топь камышовая лежала. 
 

Трава болотная цвела. 

Я шёл по ней под треск цикады, 

Взлетали вверх перепела, 

Потом садились где-то рядом. 
 

У тихой заводи болот 

Спугнул засоню-черепаху. 

Репей цеплялся и осóт 

За пропотевшую рубаху. 
 

Канал рогозом весь зарос. 

И не понять было сначала, 

Где в нём ложбина, где откос, 

Где поворот канала. 
 

Ни ветерка. И марь, и тишь, 

И комары, и паутина... 

Сел отдохнуть, подмяв камыш. 

А он – как старая перина. 
 

Но вот угомонилась глушь, 

Опять в ней всем покой, достаток: 

Поймал лягушку мелкий уж 

И, проглотив, стал как початок. 
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Сижу застыв. Не шевелясь. 
В воде, на мель, к пучку осоки 
Приплыл серебряный карась 
Готовить к нересту молоки. 
 

А чуть поодаль, в глубине,  
Не разобрать, но чьи-то тени 
В лучах отражены на дне, 
Как мимы-клоуны на сцене. 
 

Среди куги стоит кулик – 
И в полуметре не заметен. 
Привык ко мне и я привык. 
Привык к нему и к дебрям этим. 
 

Камыш, осот, рогоз, полынь – 
Уже в словах такая сила! 
И вновь весна, и вновь теплынь,  
И здравствуй вновь, моя Россия! 
 
 

* * * 

Если первого апреля 
Слышен вешний шум воды – 
Значит, летом в самом деле 
Будут травными метели, 
Будут грузными сады... 
Под шумок весна вставала, 
Всем прогнозам вопреки,  
И из снега одеяло 
На глазах с земли сползало, 
Чтоб стать простынью реки. 



37 

ЛЮБВИ ОТЕЧЕСКОЙ СТРАНИЦЫ 
 

За лесом дом, за домом сад, 

За садом луг, за лугом речка, 

За речкой лес... Повсюду взгляд 

Находит милое местечко, 

 

Где память может сесть-присесть, 

И помолчать, и порезвиться... 

Как хорошо, когда в нас есть 

Любви отеческой страницы! 

 

 

В ЛЕСУ 
 

Деревья, как птицы в полёте, 

У просеки сбились в косяк,  

Провислые кочки в болоте, 

Как свора бродячих собак. 

 

Туман любопытной Варварой 

В овраге с утра семенит, 

И тонкой струною гитары 

Ручей еле слышно журчит. 

 

Как будто с узорами стрехи 

Накинул орешник на склон 

И в чепчиках спальных орехи 

Идущим бьют низкий поклон. 
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Тропинка по лесу петляет 

Бессвязно, как утренний сон. 

Сушняк под ногами стреляет 

С хлопком, как без пули патрон. 

 

Дрожит на поляне осина, 

В тени её дремлет лопух. 

И липнет к лицу паутина, 

Как клейкая лента для мух. 

 

Колышется массой безликой 

Крапивное стадо вдали. 

И брызжет в траве земляника 

Кровавою каплей земли. 

 

 

 

НА РЕКЕ 

 

Уже румянились и плавились зарницы. 

Казалось, с ними и впритирку, и внахлёст 

Вставало солнце, как волшебная жар-птица, 

Расправив веером свой ярко-красный хвост. 

 
И оттого ли гладь реки вдруг заблестела,  

Как дорогая ткань парчовая – глазéт; 

Переливалась, и играла, и горела, 

И преломлялась мелкой рябью 

                                         в жёлтый цвет. 
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Ракитник в дымке, 

                     как напыщенный вельможа 

В кудрявом, матовом старинном парике, 

Стоял и важничал, узрев себя, похоже, 

Таким красавцем, отражавшимся в реке. 

 
С залива утки поднялись и полетели, 

Шумя крылами, на кормёжку за курган. 

Блукал в кустах, как горький пьяница, 

                                                       без цели  

Одетый в рубище редеющий туман. 

 
Уже видна была за плёсом «замануха» – 

Так все прозвали почему-то здесь затон, 

И ржавый остов катерка лежал вверх брюхом, 

Как будто ящера скелет с былых времён. 

 
Дул всё сильнее верховой губатый ветер, 

Рябь возмущалась, поднималась и росла.  

И вот волна – пастух искуснейший на свете – 

Стада барашек белых в море погнала. 

 
На тоне невод с поплавками полукругом 

Тянула целая бригада рыбаков, 

Ритмично, слаженно, рывками друг за другом 

В мотню сбивая копошащийся улов. 
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За красным бакеном выстраивались лодки, 

Тут хуторские промышляли чебака
1
. 

От горизонта разбредались, как со сходки, 

То в одиночку, то по группам облака. 

 
День выполнял свою обычную рутину 

И всей весны пред ним поставленную цель: 

Запечатлеть в набросках общую картину, 

Чтоб расписать потом мгновения под гжель. 

 

 

 

УХА 

 

Он клюнул у нас не на рынке, 

Губастый сазан-богатырь… 

Кипели, плясали икринки, 

И в вальсе кружился пузырь. 

Засыпаны лук и петрушка, 

Налиты в «пучину» сто грамм. 

И вот уже пробная кружка 

Сама потянулась к губам. 

В пахучей наваристой снеди 

Есть тайная прелесть стиха – 

Не зря же ценилась в обеде 

Донская сазанья уха. 

 

                                                 
1 Чебак – на нижнем Дону, так называют крупного леща. 
 



41 

Не зря наши рюмки стозвонно 
Запели на дымной косе, 
Куда мы явились влюблено 
Отдаться вот этой красе, 
Где солнце в обнимку с весною 
Сидели за нашим столом. 
Мы их угощали ухою, 
Они нас – весенним теплом. 
Не зря растянулись по сини 
В сазаний овал журавли, 
А след самолёта – как спиннинг, 
Заброшенный с края земли. 

 
 
 

МОЁ МОРЕ 
 

По прогнозу спешу я на море, 
Всё оставив как есть позади. 
Говорят, что о вкусах не спорят, 
Но люблю я на юге дожди 
 
И взрывные шрапнельные грóмы, 
Когда тучи под ветром тугим, 
Словно старцы, очнувшись от дрёмы, 
Вновь торопятся к весям своим, 
 
Сбившись в тёмные плотные рёбра, 
Раскрывая окно бирюзы, 
Там, где чёрные смерчи, как кобры, 
Оживают под флейту грозы. 
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Ниже волны несутся лавиной 
В белых шапках, как орды татар, 
А у берега скалы дружиной 
Им разящий наносят удар. 
 

Сколько вольного счастья в просторе, 
Сколько истин под ветром тугим! 
Хорошо, что о вкусах не спорят, - 
Я люблю моё море таким! 

 
 

СМОЛЁНЫЙ ПОЛДЕНЬ 
 

А денёк-то, денёк разыгрался, 
Приоткрылся в весну подворотней; 
Небосвод во всю ширь улыбался 
Белозубо гусиною сотней. 
 

Дым костра набекрень не валился, 
А сутуло стоял дядей Стёпой. 
Ком гудрона в ведре растопился 
И блестел, будто глаз у циклопа. 
 

Угли красные в белой оправе 
Под ведром оседали в низину; 
Рядом лодка лежала, подставив  
Грелке солнца болящую спину: 
 

И хворать – удовольствия мало, 
И лежать прохлаждаться – не дело. 
Ближе к вечеру лодка играла 
Чёрным глянцем здорового тела. 
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ЗАРЯ 

 

Гладь реки, как зеркало в прихожей, 

Смотрится в лицо моей души. 

В капельках росы – гусиной кожи 

Зябко входят в воду камыши. 

 

По-над лугом дымную завесу 

Выпустил туман, как из печи. 

Рдеет скорлупа небес над лесом, 

И вот-вот проклюнутся лучи. 

 

Тихий всплеск невидимой рыбёшки 

Выбил на поверхности круги, 

И раскрылись, будто бы матрёшки, 

Жёлтые кувшинки у куги. 

 

В трубчатом гнезде синичка-рéмез 

Тонким писком словно говорит:  

– Эй, рыбак, твоё настало время, 

Пусть Господь тебя благословит... 
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ЧАЙКИ 

 
Легко скользит каюк 
Наперерез течению. 
Я на корме, а друг 
На вёслах. С наслаждением 
Гребёт. За мысом плёс, 
На нём, как на лужайке, 
Две клумбы белых роз, 
Две белых стаи – чайки. 
Кричат и гомонят, 
И шум как на базаре; 
Взлетают и кружат 
То по одной, то в паре, 
Смеясь или свистя, 
То с плачем канителя, 
Как малое дитя 
В забытой колыбели. 
Бурлящая вода, 
И свара без утайки… 
Не слышал никогда, 
Чтоб так рыдали чайки, - 
Белёсый кавардак 
Со смехом и со стоном… 
И вдруг как будто флаг 
Кто выбросил на Доном: 
Приветствуя весну 
И сдавшись ей на милость, 
Две стаи птиц в одну 

Слились. И получилось 
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Из крыльев полотно 

Длиной почти в полнеба – 

Кадр сочный для кино 

И кисти на потребу… 

И мы, разинув рты 

На это чудо рядом, 

Мгновенья красоты 

Снимали фотовзглядом. 

 

 

 

РЕПЕЙНИК 

 

Лопоухий репейник двужильный 

В сенокос сохраняет красу: 

Толстый ствол – и упругий, и сильный – 

До зазубрин доводит косу. 

Как мозоль, как заноза в походе, 

Он в траве пупырится весной. 

Потому косари и обходят, 

Чертыхаясь, его стороной. 

А он выкинет к солнцу метёлки 

Розоватых бутонов – репьёв, 

Чтобы осенью крючья – иголки 

Зацепились за чёлки лугов. 
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ЛОДКА 

 

Стареет лодка не по дням, а по часам: 

Змеятся течи безнаказанно по днищу,  

Скрипят уключины, подобно голосам 

Степных сурков, нашедших лакомую пищу. 

 

Камыш стеной стоит, как будто бы забор, 

Из тёса сбитый и покрытый тёмной краской. 

Туман пытается продраться на простор, 

Но вязнет в заводи, где тина дружит с ряской. 

 

Последний всплеск порядком стёртого весла 

Сбил с лопуха заночевавшую улитку. 

Заря над лесом царской дочерью взошла, 

А лодка ткнулась в камыши, 

                                       как пёс в калитку. 

Приманка брошена туда, где поплавок 

Уйдёт под воду неожиданно и резко, 

И рыба, севшая на кованный крючок, 

Послушать даст, как зазвенит тугая леска. 

 

И вот карась стремглав кидается в садке, 

За ним другие выдают безбожно свечи… 

А солнце плыло вечной лодкой вдалеке, 

И не змеились вековые в днище течи. 

 
 



47 

СПИРАЛЬНЫЙ ДОМИК 
 

Была удачная попытка 

Увидеть, как в речной проём, 

С воды на лист вползла улитка 

В спиральном домике своём 

И хоть в броню одеты стенки, 

Но знать опасность нужно в срок. 

Не зря из домика антенки 

Послал в разведку хоботок. 

Они тянулись, застывали 

И убирались восвоясь, 

То связь мгновенно прекращали, 

То выходили вновь на связь: 
Антенки путь искали к свету, 
Чтоб домик ехал без помех 
И я смотрел на прелесть эту, 
И был в тот миг счастливей всех. 
Но вдруг он замер не случайно 
В большой кукушкин монолог: 
В гаданьи есть мечта и тайна, 
И срок судьбы, и даль дорог, 
И он стоял не шевелился, 
Как будто ждал любой исход. 
И миг счастливый повторился 
Уже с поправкою на год. 
И был он рад и рад без меры, 
И в честь его зажглись с утра, 
Кувшинок жёлтые торшеры, 

И нежно-белых лилий бра. 
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И в мире словно посветлело, 
И воздух стал и свеж, и чист, 
И домик дальше ехал смело 
С листа на лист, с листа на лист. 

 
 

А.С. ПУШКИНУ 
 

Его читаешь – сразу ясно, 
Что миром правит красота. 
Его строка во всем согласна, 
Она, как истина, проста. 
 

Она для каждого понятна, 
Она прозрачна и чиста. 
И как Россия необъятна, 
И как нательный крест святá! 

 
 

ПЕРЕД ГРОЗОЙ 
 

На пюпитре неба тучи 
Пухнут музыкой дождя. 
Брызнут гаммы многозвучий 
На любой и вкус, и случай 
Лишь немного погодя. 

 

А сперва перед ненастьем 
Будет парить неспроста. 
Гром порвёт покой на части,  
И бетховенские страсти 
Выдаст миру глухота. 
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Будет раненая птица 
Жадно пить аккордов высь 
И душа к душе стремиться,  
Как из сумерек десница,  
Обозначив даль и близь. 

 
 

ЛЮБЛЮ 

 
Жизнь удивительна признаньем, 
Как роща – песней соловья, 
Как преступленье – наказаньем 
И дружбой – крепкая семья. 
 

Люблю тебя, люблю и точка! 
Поставь её над i, как я, 
Ты для меня: и эта строчка, 
И жизнь, и роща, и семья. 

 
 

* * * 

Будто порвана нить совершенства 

Камнепадом безнравственных лет. 

Оттеснили нас всех от блаженства 

Человеческий видеть портрет. 
 

Человеческий, значит понятный: 

Если нос, то родительский нос, 

А не пластикой швов многократно 

Превращенный в гримёрный гумóс... 



50 

ГОРОДСКАЯ РАСПУТИЦА 

 

Без туч на небе – только кромка: 

Темно от ливня на дворе.  

Бордюр дорожки будто скомкан, 

Как тряпка мокрая в ведре. 
 

Вода вверху, внизу – потоком. 

Порывы ветра валят с ног. 

Китайский зонтик смятым боком 

Влепился в мой промокший бок. 
 

«Москвич» зарылся аж по фары, 

Как будто он к воде прирос. 

Гарцуют «Нивы», как гусары, 

С усами брызг из-под колёс. 
 

В сердцах ругая непогоду, 

Которой, впрочем, всё равно, 

Как зайцы, скачут пешеходы, 

До нитки мокрые давно. 

 

 

 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

 

Распогодилось. Ветер в бессилье 

Затихает до ряби в реке.  

Тёмно-синих стрекоз эскадрильи  

По-над лугом заходят в пикé. 
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Воздух чистый, пьянящий, пахучий 

Всю округу собой напитал, 

Будто, срезанный острою тучей, 

Ломтик солнца на воду упал. 

На кустах, в паутинах косматых 

Дождь развесил на сушку хрусталь. 

Еле слышные грома раскаты 

Гасит маревой дымкою даль. 

Чайки в устье то горестно плачут, 

То хохочут взахлёб почём зря. 

Камышовки снуют наудачу 

В царстве мух, пауков, комарья. 

Избегая ненужной шумихи, – 

Видно, чайкам безумным в укор, –  

В плавнях чибис спешит к чибисихе 

На сокрытый от глаз разговор. 

Распогодилось. Солнце в заливе 

Караваем пшеничным плывёт. 

Ты, Россия, у нас всех красивей: 

И природа твоя, и народ! 

 

 

РЫБАЛКА 

 

Ей не дано уйти из моды, 

Ей не состариться, пока – 

Она – портрет живой природы, 

Воспетый кистью рыбака. 
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ПРЕДЗИМЬЕ 

 

Морозец колкий дал понять, 

Что осень – всё, отговорила: 

С утра не плюс, а – минус пять, 

Снежком дома припорошило. 

Прохожих нет, иду один, 

В подворьях псы цепные лают, 

А фары встреченных машин 

Зрачками волчьими сверкают. 

По переулку меж домов 

Иду, свернув от мóста вправо.  

Предзимье – будней вялый клёв, 

Не то что в праздник ледостава. 

Над речкой пар. Издалека 

Он будто дымная завеса. 

Предзимье – пятка рыбака 

На клёвном теле Ахиллеса. 

Камыш как будто белены 

Объелся, в инее весь белый; 

Теперь леща из глубины 

Приманит лишь рыбак умелый: 

На снасть с наживкой мотыля 

(Червя горбатый вряд л и  тронет). 

Рыбалка – искренность моя 

И радость встреч в речном затоне. 
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ВЕЧЕР 

 
Излучина речки врезáлась в луга, 

Тесня горизонт своим плавным изгибом. 

Вдоль берега кучно стояли стога 

И были видны даже в омуте рыбам. 
 

В прогалинах к речке от самых кустов 

Зелёной дорожкой спускалась осока. 

Паркетом из ряски, хвоща, лопухов, 

Кувшинок и лилий покрылась протока. 
 

Залётная цапля, спланировав вниз, 

Кормилась в протоке, как в собственном доме, 

И солнце садилось за пойменный мыс, 

Гнездясь в камышах, как наседка в соломе. 
 

В вечерней заре есть свой миг красоты... 

Как будто таинственной ночи предтеча, 

Скрывались в туманных низинах кусты, 

Готовые выйти идущим навстречу. 
 

Смеркалось не быстро, но всё же контраст 

Уже ощущался и был обеспечен, – 

Чтоб местность меняла свой серый окрас 

На тёмный, в котором разгуливал вечер. 
 

Туман тихой сапой и крался, и плыл, 

И резал стога пополам словно бритвой… 

Я счастлив уж тем, что родился и жил 

В стране, что мне стала грехом и молитвой! 
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ОСЕНЬ 

 

...А осень приходит 
Всегда не случайно. 
Она будто та же 
И всё же не та. 
Меняются формы 
И краски дизайна, 
И лишь неизменна её красота... 
 

Она и волнует, 
Она и тревожит,  
Она заставляет 
И думать, и жить. 
К поклонникам осень 
Приходит, быть может,  
Затем, чтоб прекрасное 
В них сохранить. 

 

 

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПОГОДА 
 
Как переменчива погода в октябре: 
Сияло утро ясноглазо и румяно, 
А в полдень лужи заблестели во дворе, 
Как будто лак на новом чёрном фортепиано. 
 

Блестел и клён своей промокшею листвой, 
И ветер кудри его рыжие лохматил… 
Пришёл туман под вечер словно на постой 
И лёг без спроса на кленовые полати. 
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Туман и ночь сошлись, хоть выколи глаза: 

Машины фарами сверлили толщу студня. 

Пискляво лаяла дворняжка-егоза, 

Наверно, вспомнив про свои собачьи будни. 
 

С рассветом темень вся слетела, как с куста 

Слетают спелые в подпалинах листочки. 

И синь небес вдруг распахнула высота, 

И вышло солнце будто в новенькой сорочке. 
 

И стало чище и просторней во дворе, 

И клён в лучах казался выше и рыжее. 

Как переменчива погода в октябре 

И как мудра в надеждах осень-ворожея… 

 

 

ЛУЖА 

 

Ещё и снега нет в помине, 

А уж мороз прислал привет: 

Всю лужу, даже в середине, 

Стянул, как моднице корсет. 

И лужа сразу тоньше стала 

И привлекательней в сто раз. 

Она как будто приглашала 

К себе всех смелых в этот час. 

Она кокетливо блестала, 

Звала, просила: «Прокатись!» 

И получила что хотела, – 

Откуда силы вдруг взялись? 



56 

Я, как мальчишка, не иначе, 
Вмиг разбежался – и на лёд! 
Не зря порыв мой был потрачен… 
Такой мы, русские, народ! 

 
 

ЗИМА 

 
Двенадцать туманов с Покрова прошли, 
И вот уж скребётся зима на пороге. 
Уже развязала со снегом кули, 
Чтоб снег тот нежданно рассыпать под ноги. 
 

Всему наступает обыденный срок: 
Уж с севера ветры прохладой дохнули, 
Заделали пчёлы плотнее леток – 
К холодной поре приготовили ульи. 
 

Хорьки и куницы оделись теплей, 
Их рано линять приневолила стужа. 
И шумным базаром над ширью полей 
Вороны и галки без устали кружат. 
 

Лист с дуба упал, но не чисто пока. 
Желтеется лист кое-где на берёзе, 
А там, на холме, будто свет маяка, 
Вдруг вспыхнул калиновый куст на морозе. 
 

Морозец-стекольщик ночами не спит, 
Озёра и реки впотьмах навещает. 
Спокойных и мелких он вновь остеклит. 
Глубоким и быстрым пока обещает... 
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Разбили вигвамы себе муравьи 
В сосновом бору из иголок сосновых. 
Зима не страшна в них для каждой семьи, 
Хоть будет она, по приметам, суровой. 
 

 

* * * 

Жить легче, когда замечая, 
Вдруг с пользой поймёшь однова: 
Не хуже заморского чая 
Буквица – лесная трава. 
И лучше, когда к ней добавить 
Шалфея сушёный пучок. 
Спешите родное прославить: 
Травинку, червя, родничок, 

Деревню, столицу, Россию ... 

Родное и греет теплей, 

И множит великую силу, 

И делает к недругам злей. 

 

 

 

РАДОСТЬ 

 

На первом снегу, ослепительно белом, 

Как в прорезях мушки – сорочьи следы. 

Вся пустошь за домом у них под прицелом, 

А общая радость сильнее беды. 
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Для радости этой немного и надо: 

Лишь выпал бы снег и ударил мороз. 

Уже заскрипели калитки у сада 

И санки летят с детворой под откос. 

 

Застывшая речка под стать камертону: 

Отзывчивый лёд – и оркестр, и броня. 

Уже зазвенели коньки по затону 

И ухает гулко в протоке пешня. 

 

Какой же восторг на глазах первоходца! 

И снег принимает, и лёд признаёт. 

Зима – это песня, что сердцем поётся, 

А сердце поющее долго живёт. 

 

 
БАЛКОН 

 
Пахнет чистым промёрзшим бельём. 
Мой балкон – резиденция утра, 
Где, поросшее за ночь быльём, 
Время дышит огнём перламутра. 
Сняв с лучей головные уборы, 
Солнце входит в оконную ширь, 
Где по стёклам выводит узоры 
На прогулку мороз-поводырь. 

 
 



59 

ЗАЛИВ 

 

Как раб на галерах, трудился мороз 

Три дня и три ночи на всех водоёмах. 

Я первый из тех, кто был тронут до слёз, 

Увидев залив в камышовых проёмах. 
 

Залив превратился в сплошной пьедестал 

И рад был, наверно, вчерашним призёрам. 

Хоть лёд прогибался и грозно трещал, 

Но всё же был крепким и на ногу скорым. 
 

И я не шагал, а скользил по нему 

Под музыку треска в два раза задорней, 

И вряд ли я сам понимал, почему 

Росли подо мной эти странные корни; 
 

Как молнии белые в тёмной ночи, 

Они разбегались, застыв на изломах… 

Такое увидеть нельзя на печи, 
Но запросто можно на всех водоёмах. 

 

 

ПОЛЫНЬЯ 

 

Везде на речке толстый лёд, 

А за протокой – майна
2
, 

Как в неожиданное вход, 

Как вековая тайна. 

                                                 
2 Майна – широкая трещина во льду, полынья. 
 



60 

Я вижу, помыслы чисты 

У вьющегося пара. 

Он – струны зимней красоты, 

А полынья – гитара, 

Седые кудри водной тьмы 

И чёрный фрак маэстро... 

Ну, здравствуй, музыка зимы, 

Волшебного оркестра! 

 

 

ФЕВРАЛЬСКИЙ ЗАКАТ 

 

Садилось солнце в створе просеки, 

Тем очаровывая взгляд, 

Что белый снег с отливом просини 

Стал нежно-красный, как закат. 

 

Весь день метель мела, крутила, 

Укрыв валежник и кусты, 

Успев, как видно, для Светила 

Перину взбить до темноты. 

 

И лес стоял снежком начёсан, 

Гордясь, что встретил солнце в срок. 

И, оттопырив ветви сосен, 

Как будто взял под козырек. 
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АЛИКОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

 

...Нас вёз автобус по дороге 

Среди предгорий и равнин. 

Кавказ пленяет сразу многих. 

И плакал здесь не я один – 

От красоты, от первозданья 

И от обиды, что в стране 

Грубеют чувства и сознанье 

И жизнь проходит, как во сне... 

Народ в какой-то полудрёме, 

Обманут, жалок, сам не свой, 

Как альпинист, разбившись, в коме, 

Утратив волю и покой. 

Идёт автобус осторожно, 

Над самой кручей сбавив ход. 

Лишь красота ещё, возможно, 

Нас от безумия спасёт. 

 

КУСТ 

 

Поезд нáдолго встал среди поля, 

В поле ветер позёмку гонял, 

Куст облезлый глаза измозолил, 

Всё стоял сиротой допоздна, 

Всё качал своей куцей верхушкой, 

Словно веруя в силу чудес, 

Ждал, что, может, возьму на опушку 

Я его в наш берёзовый лес. 
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Но бедняга, увы, не дождался: 

Поезд тихо увёз меня прочь. 

И в глазах моих долго качался 

Куст, который взяла к себе ночь. 

 

 

ГОРЫ 

 
А воздух здесь настоян на бальзаме, 
И пьёшь его, и пьёшь его, и пьёшь ... 
Когда судьба сведет тебя с горами, 
То ты без гор уже не проживёшь. 
 

Они твоя любовь, твое страданье, 
Они твое молчанье и твой крик. 
Они и целой вечности признанье, 
Они и этой жизни краткий миг. 

 

Рельеф у гор изменчивый и ломкий: 
То спуск крутой, то бешенный подъём, 
То вдруг утёс встречает острой кромкой, 
А то, вдруг – полированным ребром. 
 

Вверху плато – отвесное сначала – 
Совсем пологим кажется к концу. 
Там пролегли расщелины по скалам, 
Как будто бы морщины по лицу. 
 

Внизу по склону – сосны вековые, 
Как странники бредут от суеты 
Туда, где чистят шапки снеговые 
Стерильной синью важные хребты. 
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Куда глаза достанут только взглядом, 
Везде камней причудливый разброс. 
И радуга над пеной водопада 
Возникла вдруг, как в будущее мост! 

 
 

ПЯТИГОРСКИЙ ПРОВАЛ 

 
Он такой в миниатюре: 
Море чёрное средь скал. 
Штиль застывший после бури, 
Морем вздыбленный коралл... 
Взгляд карабкается, виснет.  
Рвётся выше на простор. 
Снизу львы хранят суть истин,  

Сверху птицы – тайну гор. 

И бессильны даже ветры 

Что-то выведать для нас, 

А туннель в полсотню метров – 

Словно в будущее глаз. 

И ресниц железных ставень 

Вдруг открыл восторг до слёз. 

Бог не зря в горе поставил 

Восклицательный вопрос! 
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* * * 

И сны ночами слишком чýтки. 

И грани терпкости острей. 

И, как дневальные, поступки  

Стоят на страже у дверей. 

 

И мы безжалостно стареем 

На фоне жалостной возни ... 

Как мало в жизни мы умеем  

Ценить отпущенные дни. 

 

 

 

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД 
 

Чупо-чупсы – почки у каштана 

Развернет тихонечко апрель. 

Солнце удивлённо утром рано 

Зелени оближет карамель. 

 

Нежные листочки распрямятся, 

Как ручонки детские от сна. 

Так наверно сладко просыпаться 

Может только юная весна. 
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РАЗЛИВ 

 

Река клейких почек весеннего сада 

Вдруг вскрылась с утра в бело-розовый цвет 

И вся разлилась половодьем, как надо... 

Весна – это в каждом живущий поэт! 

 

Скворец из травинок, пушинок и перьев 

В скворечнике выстлал постель для скворчат, 

И солнце в проём из цветущих деревьев 

Вошло, как начальство на тюлевый склад. 

 

Взглянуло с прищуром в сырой закоулок, 

На жерди в ограде, покрытые мхом, 

И кинулось хватко, как к тюльке подсулок, 

К щеколде калитки и в сенцы, и в дом. 

 

Проснулись жильцы, заскрипели ступени, 

Ведро загремело в колодезный ствол, 

И солнце, во всём не привыкшее к тени. 

На чай по-хозяйски садилось за стол. 
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ОБЛАКА 

 

Все облака на небе схожи, 

Хотя у всех свое лицо: 
Питон длиннющий, толстокожий 
Ползёт на рыхлое крыльцо. 
Волчица рыщет по оврагу, 
Втянув живот до головы. 
Горбатый окунь под корягу 
Загнал ершишку из травы. 
Стада овец пасутся мирно, 
Летит, кружась, лебяжий пух. 
С холма глядит большой и сильный 
В папахе перистой пастух. 
 
 

* * * 

Внезапно дождь сорвался, хлёсткий и прямой, 

Свисая с неба, как с коня свисает грива. 
Иду, скукожившись, по улице домой, 
Пиджак на голову напялив торопливо. 
Врезаясь в лужи, пячусь медленно назад, – 
Манёвра требуют разбитые сандалии; 
Промокнув напрочь, пробираюсь наугад, 
Навстречу маленьким потерям без печали: 
«Штиблеты» точно приказали долго жить; 
Причмокнув, тут же расползлись, 
                                                как осьминоги, 

И дали повод вскоре новые «обмыть» – 

Чтоб вещь носилась, это главное в итоге. 
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* * * 

Кто сказал, что стихи о Родине – 

Это пафосные стихи? 

С тем же пафосом безысходнее 

Не придумаешь чепухи. 

 

До каких же ещё перекосов 

Безалаберность нас доведёт? 

Не о пафосе думал Матросов,  

Когда грудью бросался на дзот. 

 

Наш духовный запас разбазарен, 

А валютный – как голубь в плену. 

Разве честный и скромный Гагарин 

Славил в небе такую страну? 

 

Нет! Другую: добрее и чище, – 

Ту, что предали наши верхи, 

Ту, что сердце по-прежнему ищет 

И мечтают увидеть стихи. 
 
 
 

ДОТОШНЫЙ СОЛОВЕЙ 
 

Машин наставлен полный двор: 

«Тойоты», «ауди», «фиаты»... 

Печёным яблоком простор 

Весь сжался, будто виноватый. 
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Детишки сбились по углам, 

Зажата детская площадка: 

Где был песок – «чарокки» там, 

Где карусель – стоит «десятка». 

Всё реже слышен смех детей, 

И двор – безропотный заморыш. 

Зато всю ночь, как соловей, 

Поёт машинный автосторож. 

Поёт «романсы» этим дням 

И сытой жизни нуворишей; 

Он сторожит их модный хлам, 

А не покой под нашей крышей. 
Какое время? Не понять! 
У нас совсем не по ошибке 
Всё могут запросто отнять – 
Площадки, судьбы и улыбки. 
Нельзя жить прошлым, это так, 
Жить настоящим тоже жутко. 
И образ будущего – мрак, 
Ведь он в прогнозе лишь на сутки. 
Выходит, что ж тогда – тупик? 
Нас подвели опять к восстанью? 
И вместо смеха – детский крик, 
И вместо роста – вымиранье? 
..Но тут вдруг снова соловей 
Сработал, видно на «чарокки», 
И я бегу во двор скорей – 
Дотошно петь с ним караоке… 
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ГРАЧОНОК 

 
Из гнезда утром выпал грачонок. 
Розоватое тельце без пуха 
Пролетело спиралью крученой  
И о землю ударилось глухо. 
От гнезда до земли – пять сажéней, 
Высота – для беды настоящей. 
Он лежал на траве без движений. 
Без надежды стать птицей парящей. 
Что он видел слепыш желторотый, 
Братцем скинутый вряд ли случайно?.. 
Жизнь – дорога, где все повороты – 
Это времени горькая тайна. 

 
 

ВЕСНА 

 
Весна пришла с добрейшей целью  
Нас увести от суеты 
Туда, где луч звенит капелью, 
И пар идет от пахоты. 
 
Туда, где сам простор, пьянея, 
Колышет маревую даль, 
Где буйно краской зеленеет 
Озимых призрачная шаль. 
 

Туда, где в балке снег лежалый 
Еще противится весне, 
Хотя уже водою талой 
Журчит ручей на самом дне. 
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Туда, где в роще медуница 

Под низким тальником цветет, 

Где на ольхе вовсю синица 

Поёт, поёт, поёт, поёт..! 
 
 

* * * 

Мы – безмерность богатых, 

Мы – бесчисленность бедных, 

Мы – страна непонятных, 

Очень ярких и бледных. 
 

Мы – страна оптимистов, 

Коим чуждо насилье. 

Мы и ныне и присно 

И вовеки – Россия! 
 
 

* * * 

Я отрекаться от России не умею, 

Я отрекаться от России не хочу. 

Её я именем и душу свою грею, 

И своё сердце беспокойное лечу... 

Опять рассвет в мой дом 

                   привычно проберётся 

И ляжет светлою полоской у тахты, 

И вдруг окно от ветра шумно распахнётся 

Навстречу сонной беззаветной красоты. 
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И воробей, сказав «пока» сухому клёну, 

От звона стёкол вмиг припустит стрекача 

Туда, где меряет из солнышка корону 

Пожарки местной за домами каланча; 

Туда, где Дон блестит холодною кольчугой, 

За ним туман бредёт, 

                     как будто сдавшись в плен. 

Тебя Россия я считаю верным другом, 

И в дружбе нашей нету места для измен. 

 

 

* * * 

Какой-то неведомой нитью 

Я связан со словом простым. 

Слагаю строку по наитью 

И чувством, наверно, шестым 

Пытаюсь понять повороты, 

А в них смысловые ходы... 

Нет в мире приятней работы, 

Но как же кошмарны труды! 

 

 

* * * 

Сýзив рамки обзорного круга, 

Словно площадь мишени в стрельбе, 

Мы, почти не читая друг друга, 

Лавры «гения» прочим себе. 
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Мы настолько порой субъективны, 

Что срываются звёзды с орбит 

И в утраченный мир наш наивный 

Мысль простая уже не летит. 

 

 

* * * 

Стихи приходят не ко всем, 

Раскрыв объятия для встречи. 

Поэт, живущий без проблем, 

И не болеет, и не лечит. 

 

Он пребывает сам в себе, 

Живёт как в раковине счастья,  

И каждый день в его судьбе, 

Закрытый створками ненастья, 

 

Такой же тёмный, неживой, 

Как скучные его цитаты. 

Поэт – плацдарм передовой, 

Где гибнут рифмы, как солдаты, 

 

За радость солнечного дня 

И за надежду окрылённых, 

За силу вечного огня 

И за объятия влюблённых. 
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СОНЕТ ЖЕНЩИНЕ 

 

Я наслаждаюсь жизнью потому, 

Что вкус любви и есть то наслажденье, 

Когда все мысли сводишь к одному, 

К единому на свете убежденью: 

 

Прозрачной может быть в реке вода, 

А может быть и вовсе очень мутной; 

Прекрасна только женщина всегда, 

И в этом я уверен абсолютно! 

 

Всей жизни нашей женщина – венец, 

Она и соль любви, и соль сонета. 

Бессилен возразить тому мудрец, 

А дураку и не докажешь это. 

 

С одной прекрасной женщиной такой 

Нашёл я счастье, веру и покой. 

 

 

 

* * * 

He станет её – и наступит конец, 

Засохнет и жизни живительный колос. 

Любовь – это эхо всего двух сердец, 

А слышится в нём человечества голос. 
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ЛЮБОВЬ 

 

Её не спутаешь ни с чем. 

И лишь тогда её узнаешь,  

Когда ты голову совсем  

От безрассудства потеряешь. 
 

Она заявится сама 

Прекрасным вдруг из ниоткуда, 

Чтоб взволновать, свести с ума 

И сделать нас творцами чуда. 
 

Она – зажжённый свет внутри, 

Сердечный колокол набата, 

Она – цветок людской зари 

На подоконнике заката. 

 

 

* * * 

Наверно, все в душе поэты, 

Кто верит в мудрость красоты. 

Я так люблю встречать рассветы, 

Когда со мною рядом ты, 

Когда весь мир такой понятный, 

Как след от солнца на воде... 

В рассветный час, и в час закатный, 

И в день счастливый безвозвратный, 

И в вековой большой беде 

Мы благолепием едины. 



75 

Как детский смех и отчий дом, 

Откуда шли мы брать вершины, – 

Сомненьям не было причины, 

Что мы их всё-таки возьмём. 

Наверно, все в душе поэты, 

Кто верит в силу красоты. 

У счастья тоже есть рассветы, 

И самый нежный – это ты! 

 

 

 

ТЫ 

 

Ты – та, кого я напророчил 

И представлял в своих мечтах. 

Ты та, кого я, между прочим, 

Когда-то видел уже в снах. 

 

Ты – широта моей Отчизны, 

Ты – светлый образ дня в стихах, 

Ты – та, кого б я ждал полжизни, 

А пол – носил бы на руках! 
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ИСКУС 

 

Вечер тот сумасшедший 

Подарил нам Кавказ, 

И хотя он прошедший, 

Помню всё, как сейчас: 

 

Всё случилось спонтанно, 

Мы остались одни.  

Во всём доме нежданно, 

Вдруг погасли огни. 

 

Были заперты двери, 

Кроме нас – никого, 

Мы не смели поверить: 

Мы хотели того. 

 

Наши руки дрожали, 

И дрожали тела, 

Мы стыдливость дожали  

На поляне стола: 

 

Было жарко и тесно, 

Но блажен сей искус: 

Это было чудесно, 

Как восход на Эльбрус. 
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* * * 

Хочу с тебя в порыве страсти 

Срывать одежды и любить 

И что-то глупое от счастья 

Шептать, мурлыкать, говорить. 

 

Внимать малейшим полужестам 

В волшебном танце гибких тел, 

Познать блаженства неизвестный 

И всем известный беспредел. 

 

Хочу встречать рассвет уставшим, 

Не подчиняться долго сну 

И солнца луч в окно упавший 

Принять всем сердцем за весну. 

 

 

* * * 

А нам любовь теперь не надо и таить: 

Мы как два дерева, склонённые друг к другу. 

Мы даже можем ничего не говорить 

И понимать до нот высоких в плаче вьюгу, 

Её тоску и беспредельную печаль, 

Как дальний вой 

               смертельно раненной волчицы. 

Нас обручил почтенный батюшка-февраль 

В последний день 

                   морозной солнечной седмицы. 
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* * * 

Долго ищем друг друга и находим в итоге, 

Совпадая однажды, как следы на снегу. 

Важно всё-таки верить, что сойдутся дороги 

И две стёжки сбегутся на широком лугу. 

И душа улыбнётся, 

                   что сплелись две травинки 

Колосок и фиалка – в тёплой рыхлой меже. 

Это чудо, что где-то вдруг 

                   нашлись половинки 

Значит, в мире счастливых стало больше уже. 

 

 

* * * 

Необычностью слов, 

Необычностью дел 

Этот мир застрахован от скуки. 

Среди прочих миров 

Мой пока ещё цел - 

Застрахуйте меня от разлуки. 

Сантименты не в счёт, 

И капризы не в счёт, 

Я поверю в любовь с полуслова. 

Если сердце живёт, 

Если сердце поёт - 

Значит, мне и не надо другого. 
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* * * 

Среди мелких упрёков и дрязг 

Страсть объятий, увы, несуразна. 

Повседневность проверенных ласк 

Предпочтительней вспышки соблазна. 

Обнимать – это тот же обряд, 

Это магия рук и пространства: 

Словно в бездну срывается взгляд, 

А души торжество – в постоянство. 

 

 

 

ЗАСТЕНЧИВАЯ НЕЖНОСТЬ 

 

У чувства тоже есть безбрежность, 

Как даль морская без конца. 

Тихá застенчивая нежность 

Простого русского лица. 

 

Она волнует, будоражит, 

Она на место ставит ложь, 

И ты порой не можешь даже 

Сдержать предательскую дрожь. 

 

Ты весь во власти этой силы – 

Флюидной силы волшебства, 

И этот образ, сердцу милый, 

Сильней, чем зелье колдовства. 
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Тиха застенчивая нежность 

Простого русского лица... 

У чувства тоже есть безбрежность, 

Как даль морская без конца. 

 

 

ПОСЛАНИЕ 

 

Любимому глазами от любимой – 

Как с лепестка на лепесток роса, 

И нежность – одержимость пилигрима, 

И чувства – как тугие паруса. 

 

Любимому губами от любимой – 

Уста в уста пьянящий поцелуй, 

И сладкий привкус розового дыма, 

И отрезвляющий укор холодных струй. 

 

Любимому всем телом от любимой – 

Глаза и губы, тело – всё ему... 

У всех своя мелодия интима, 

И тут аранжировщик ни к чему. 
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* * * 

Как дважды в реку не войти, 
Так дважды из неё не выйти. 
Хочу в душе твоей найти 
Всю трепетность событий, 
 

Доверить Богу свою страсть, 
Пускай горит для нас лампада 
Хочу в глазах твоих украсть 
Всю непредвзятость взгляда. 
 

Хочу быть грешным и любить, 
Любить тебя всю без остатка: 
Ведь лишь в грехе и может быть 
Неискушённость – сладкой. 

 

 

* * * 

Без неё жизни нет, 
Без неё и нельзя 
Отличить на душе свет от тени. 
И строптивый поэт, 
И враги, и друзья – 
Все падут перед ней на колени. 
Она будет всегда 
Без вопроса «зачем?», 
Без никчёмных и «как бы», и «либо» 
Да вот только беда: 
Её хватит не всем, 
Потому что любовь – это выбор. 
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* * * 

И ускоряю шаг в судьбе, 

И режу путь, свернув с дорожки, 

И пустырём спешу к тебе 

На самый тёплый свет в окошке. 

 

И вот он, старый добрый сад, 

И куст жасмина у забора... 

И как же я безумно рад, 

Что вновь тебя увижу скоро! 

 

И я волнуюсь, и опять 

Не будет слов необходимых... 

Нужна разлука, чтоб понять,  

Как не хватает нам любимых. 

 

 

 

* * * 

Вкус вина не узнаешь, 

Пока сам не пригубишь. 

Есть вино для разгула, 

Есть вино для души. 

О любви не напишешь, 

Пока сам не полюбишь. 

Значит, пей, и влюбляйся, 

И гуляй, и пиши! 
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* * * 

Можно повздорить и вмиг распрощаться, 

Больно разлукой поранить сердца; 

Можно привыкнуть и вместе остаться. 

Будни и ссоры терпеть до конца. 

 

Можно плясать и под чью-нибудь дудку, 

И исполнять чей-то вздорный каприз... 

Счастье равняется лишь промежутку 

Там, где с любви начинается жизнь. 

 

 

МАМА 

 

Четыре буквы в слове мама, 

Но слово это – как магнит. 

И в нём, как в слове главном самом, 

Земной весь собран алфавит. 

 

Везде родное слово мама – 

В столице шумной и в глуши; 

Оно как будто купол храма, 

В нём вся акустика души. 

 

Без суеты и без рекламы 

Мы б жили все и жить смогли, 

Но не прожить без слова мама: 

В нём жизни смысл и соль земли. 
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РУКИ МАТЕРИ 

 

Я помню руки матери моей 

Землистые, шершавые, в мозолях. 

Такой кора бывает у ветвей, 

Что всем ветрам открыты в чистом поле. 

 

Я помню руки матери моей 

С узлами вен, бегущих по запястьям, 

Такие руки много лет и дней 

В труде находят истинное счастье. 

 

Я помню руки матери моей – 

Всегда в движении, всегда при деле. 

И мне от них сейчас теплей 

И с верой в них мне ближе к цели. 

 

 

* * * 

Вдохновение – лирика сна 

В шумных залах сердечного стука. 

Вдохновить может только весна, 

Только женщина или разлука. 

Или лист, что на землю упал,  

Как багряное эхо берёзы. 

Вдохновение – слов карнавал 

В тихих залах рифмованной прозы. 
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* * * 

...И две добрые строчки из памяти 

С уваженьем доставлю для вас. 

И надеюсь, что вы их не станете 

Подгонять под шаблонный каркас. 

Они будут неровными, грубыми 

И начнут выпирать из него, 

Как дымы выпирают над трубами 

Из забвения дня своего. 

 

 

 

* * * 

Дороги искренних скитаний 

Упрячет время в круговерть, 

А скромность всех моих желаний 

Увидят Бог, любовь и смерть. 

Поднимут брови изумлённо: 

«Смотрите-ка – не насвистел; 

Он, словно юноша влюблённый, 

Совсем немногого хотел: 

Сперва любить и быть любимым. 

Беречь природу, а потом – 

Найти себя необходимым  

В сердцах других, в себе самом!» 
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* * * 

Писатель жив, пока надежда 
До главной книги гонит в путь. 
Собой доволен лишь невежда,  
Что растекается как ртуть 
Туда-сюда, в любые щели, 
Где не подлез бы и Левша, 
Не сознавая, в самом деле, 
Что остриё заветной цели – 

Талант, терпенье, труд, душа! 

 

 

* * * 

След на земле оставит тот, 

Кто в доброту поверить сможет, 

Кто чем-то ближнему поможет, 

Кто, не ломая, создаёт 

На старом новые начала, 

Кто видит радость даже в малом, 

Кто не по выгоде живёт. 

След на земле оставит тот, 

Кто честным делом жизнь умножит, 

Кто землю сделает похожей 

На первозданный, чистый плод. 
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АФОРИСТИШЬЯ
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* * * 

Слеза скатилась – будто слово 

Безмолвно на сердце легло. 

Когда ты плачешь – значит, снова 

Кому-то больше повезло. 

 

* * * 

Под старость нам на самом деле 

Бояться нужно одного: 

Не умереть в пустой постели, 

Когда нет рядом никого. 

 

* * * 

Чем меньше знаешь тайн чужих, 

Тем крепче сон твой будет личный. 

Лишь тот хранитель тайн отличный, 

Кто тайн не знает никаких. 

 

* * * 

Стихи должны быть откровеньем, 

А чья-то боль – вдруг стать твоей, – 

Хотя бы мигом, наважденьем, 

Как треск в лесу сухих ветвей. 

 



89 

* * * 

Срок жизни полнится добром, 
Да жаль, не все к добру ретивы. 
Мы помним четко, что умрём, 
Но забываем, что мы живы. 

 

* * * 

Четыре строчки (да, не много) 

Томам толстенным не сродни. 

Но, может, так угодно Богу, 

Что в память врежутся они. 

 

* * * 

Совет уж тем, друзья, хорош, 

Что он по нотам не поётся. 

Его всегда легко даёшь, 

Но принимаешь как придется!. 

 

* * * 

К тихой музыке слов прикоснуться, 

В брызгах мудрости взгляд освежить, 

От нахлынувших чувств встрепенуться, 

Другу руку подать, улыбнуться, 

В бучу дел с головой окунуться – 

И скорей только жить, только жить! 
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* * * 

Путь событий предначертан, 

Ничего не изменить: 

От рождения до смерти 

Вьётся к Богу жизни нить! 

 

* * * 

В дни доброденствия и смуты, 

Все силы отданы борьбе, 

Но лишь простив долги кому-то, 

Должны не будут и тебе. 

 

* * * 

Любая истина отважна, 

Когда ты следуешь за ней. 

Знать гимн страны, конечно, важно,  

Но счастье личное важней. 

 

* * * 

И мудрый может безрассудством 

Разволновать невольно кровь. 

Большую светлую любовь 

Не зря зовут великим чувством. 
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* * * 

Кристальная совесть – есть взлётное поле 

Большой, откровенной и доброй души. 

Поступки, как лайнеры, любят раздолье, 

Чтоб в небо подняться до самых вершин. 

 

* * * 

Будь счастлив тем, что ты, проснувшись, 

Увидел снова белый свет. 

Подумал, жизни улыбнувшись, 

А ведь кого-то уже нет... 

 

* * * 

Хорошее дело в плохом исполнении 

В итоге окажется тоже плохим. 

Не нужно кому-то навязывать мнение, 

При этом чужое считая своим. 

 

* * * 

Тот врач хорош, кто был больным 

И испытал, как он, мытарства. 

Врач лечит в нас боязни дым, 

А уж болезнь саму – лекарства. 
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* * * 

И мысль нуждается в зарядке, 

Как тело утром, всякий раз. 

Кто садит горький перец в грядки – 

Не снимет сладкий ананас. 

 

* * * 

О, как же вежливость права, 

Что дружит с разумом на деле. 

Так дружит с луком тетива, 

Стрелу пуская точно к цели. 

 

* * * 

Дурак при власти кажет себя с помпой, 

Без власти годы важность всю сотрут. 

Прекрасно, если имя его вспомнят, 

Еще прекрасней, если назовут. 

 

* * * 

Твое подспудное в грехе – 

Грехом же скроется удачно. 

Любая пауза в стихе 

Должна быть мысли равнозначна. 
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* * * 

Его ругают, как проказу, 

И бьют нещадно сотни рук: 

Талант везде узнаешь сразу 

По кучке бездарей вокруг. 

 

* * * 

Щербинки и у жизненной метлы 

Порой оставят мусор от работы. 

Мы в детстве остроумны и милы, 

Откуда же берутся идиоты? 

 

* * * 

Одну я истину познал, 

Как мудрость праздничного тоста: 

Жить нужно так, как начинал, - 

И жизнерадостно и просто. 

 

* * * 

Прийти к успеху можно сразу, 

Все дело – как себя подать: 

Кто верен клятве и приказу, 

А кто – манере угождать. 
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* * * 

Не отдавай надежды страху, 

Отринув радужье мечты... 

Чтоб на груди порвать рубаху, 

Сперва проверь: а в ней ли ты? 

 

* * * 

Не выиграешь счастье в лотерею 

И без удачи не добьешься своего. 

Не оттого ли мир становится добрее, 

Что в нем любовь не держит зла ни на кого? 

 

* * * 

Пьянчуга тоже видит сны, 

Но мало ль что кому приснится? 

Основы трезвые нужны 

Всему тому, что может сбыться. 

 

* * * 

И в новом веке, злом и хрупком, 

За свой едва ли спрячусь стих: 

Я юн еще по тем поступкам, 

Где жизнь я тратил на других. 
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* * * 

Построй себе и обживи свой кров, 

Познай в нем счастье, радость, но не смуту. 

Старайся не нажить себе врагов, 

Чтоб самому врагом не стать кому-то. 

 

* * * 

Утратить все, но не предать 

Чужую жизнь, как фантик, скомкав; 

Утратить все, но не терять 

Ни стыд в себе, ни веру в ком-то. 

 

* * * 

Лучше в жизни прощать, чем просить, 

Лучше в жизни любить, чем нуждаться. 

Вот тогда и у вас, может быть, 

Будет случай собою остаться. 

 

* * * 

Любите женщину, но ту, 

Кто будет счастья добиваться, 

А не сидеть и, как мечту, 

Его на блюдце дожидаться. 

 



96 

* * * 

Делят вещи, недвижимость, боль – 

Кто что в жизни себе заимел. 

Разделяйте с любимой любовь – 

Это лучший на свете раздел. 

 

* * * 

Мы чью-то тетю пожалеем, 

Предав порой своих родных. 

Мы сами мало что умеем, 

Но учим все-таки других. 

 

* * * 

Унизить может только тот, 

К кому идёшь сам унижаться. 

Кто за себя способен драться, 

Того обидчик не побьет. 

 

* * * 

Найди в себе остатки благодушья, 

Прости своих обидчиков сполна. 

Порой лишь только дудочка пастушья 

Вернет вас к жизни, только лишь она. 
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* * * 

Вот перстень тот, что носит Слава, 

Так всех волнующая нас: 

Молчанье – в золоте оправа, 

А своевременность – алмаз. 

 

* * * 

Жизнь загоняет нас в тупик, 

Смерть выгоняет из него. 

И этот цикл длиною в миг 

Нас не минует никого. 

 

* * * 

Жизнь все расставит по местам, 

Как выходные среди буден. 

Друзей ищите только там, 

Где есть порядочные люди. 

 

* * * 

Один-два друга для души 

И сто из книги для общенья – 

Вот с кем лишь можно разрешить  

Все свои мысли и сомненья! 
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* * * 

Всегда счастливых нет совсем, 

Не могут быть одни победы. 

Ты должен счастлив быть уж тем, 

Что не к тебе стучатся беды. 

 

* * * 

У жизни требовать нельзя, 

Нельзя просить и клянчить. 

Жизнь нужно радовать, друзья,  

Беречь, как дар, и нянчить. 

 

* * * 

Жизнь – это поиск смысла жизни 

В пределах истины ее. 

И дар служения Отчизне – 

При нищете, дороговизне 

Сберечь достоинство свое. 

 

* * * 

Когда любовь покинет дом, 

Тоска расставит все акценты. 

Кто ищет выгоды во всем, 

Возьмёт и с матери проценты. 
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* * * 

Прекрасен ум наш бескорыстьем, 

Душа – способностью любить, 

Сомненья – на асфальте листья, 

Коим шуршать, а не кружить. 

 

* * * 

Ты даже сам не знаешь, как богат, 

Зато, узнав, конечно, подобреешь. 

Не сетуй на лишенья много крат, 

А лучше оцени, что ты имеешь! 

 

* * * 

Чем больше на свете счастливых людей. 

Тем больше на свете любви и согласья. 

Сегодня так нужно России моей 

Хотя бы поверить, что есть оно – счастье. 

 

* * * 

Сама не станет тикать мина 

И провоцировать народ! 

Лишь безответственность повинна 

В любой активности невзгод. 
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* * * 

Любым неудачам найдите ответ, 

Поставьте на место тревоги, сомненья – 

За ночью всегда наступает рассвет 

С надеждой вселить в нас опять вдохновенье. 

 

* * * 

Безысходностью станет свобода, 

Если разум направить в бега. 

В непокорности – воля народа, 

В покорённости – воля врага. 

 

* * * 

Кто юность сжег свою бесследно, 

На глупость тратя лучший путь, 

Тот прокоптит и зрелость бедно, 

И старость встретит как-нибудь. 

 

* * * 

В угоду власти мерзко жить, 

Тем паче с ней кидать коленца.  

Наймите «киллера» убить 

Внутри себя приспособленца. 
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* * * 

Как не исправит логопед 

Дефекты речи у немого, 

Так не поможет мой совет 

Исправить умственно глухого. 

 

* * * 

Там, где шутить перестают, 

Там начинается разруха. 

Там и воруют, там и пьют, 

Забыв, что юмор – сила духа. 

 

* * * 

В жизни случай больше значит, 

Чем известный всем доход. 

Алчность – тащит, копит, прячет, 

Бескорыстье – раздает. 

 

* * * 

Где вы, достойные друзья? 

Вас, бескорыстных, нынче мало. 

Купить достоинство нельзя 

У тех, кого его не стало. 
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* * * 

У страсти свойство подчинять 

Сильней, чем свойство подчиняться, 

И лучше страстью управлять, 

Чем в сети к ней глупцом попасться. 

 

* * * 

Поставив цель повыше планки 

Своих возможностей пока, 

Увидишь многое с изнанки, 

А уж себя наверняка. 

 

* * * 

Кто на виду себя казнит, 

Тот на виду и ждет пощады. 

Кто молча жизнь боготворит, 

Тому дороже нет награды. 

 

* * * 

И человеку, чтобы жить, 

Учиться надо у кого-то. 

Труд муравья не проследить,  

Зато видна его работа! 
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* * * 

Даже храм Божий сам не построится – 

Нужно руки с душой приложить. 

В созерцанье прекрасного кроется 

Чувство долга: страдать и любить. 

 

* * * 

Не допускайте до себя унынья, 

Оно страшнее, чем взбешённый пёс. 

Лентяй найдет в душе своей пустыню, 

Трудолюбивый – рощицу берёз. 

 

* * * 

Как невозможно на верблюда 

Свой груз проблем переложить, 

Так вся разбитая посуда  

Не может счастья заменить. 

 

* * * 

Любви предшествует порыв – 

Зачинщик самой пылкой страсти,  

Когда ты сам настолько жив, 

Что каждый миг считаешь счастьем. 
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* * * 

Красоте отдаваясь сердечно,  
Долго жить – это редкий почёт.  
Старость выдумал, видимо, тот,  

Кто забыл, что прекрасное вечно! 

 

* * * 

В передрягах бытия, 
В неустроенности быта 
Соревнуется семья 
С твёрдостью гранита. 

 

* * * 

Если мысль организована  
В краткий пересказ, 
Значит, мудростью подкованы 
Самородки фраз. 

 

* * * 

Ты, кто читает эти строки, 
Возможно, ты умней стократ, 
И у тебя не те пороки, 
И в бороздах морщин глубоких 
Ты, может, будущий Сократ, 

И твоё солнце на востоке, 

Моё же – ближе на закат... 
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* * * 

Привыкайте, пусть не сразу,  

Делать добрые дела – 

И привычка раз за разом  

К вам пристанет, как смола. 

 

* * * 

Что вам скулить о горькой своей доле? 

Знавали мы и хуже этих дни.  

У нас хоть были на руках мозоли, 

У вас же – языковые одни. 

 

* * * 

Любое творчество – сомнение и муки, 

Искусство – труд и сотворение любви. 

Но то, к чему приложишь чувственные руки, 

Ты просто скромно – вдохновеньем назови. 

 

* * * 

Владеющий собой умеет промолчать,  

Пустой брехнёю пользуется каждый. 

Во всякой лжи, лишь следует начать, - 

И сам обманут будешь не однажды. 
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* * * 

Несчастье – как тот ненасытный хапуга, 

Что хочет урвать хоть пятак на беде; 

Утешиться можно и с помощью друга, 

Но лучше искать утешенья в труде. 

 

* * * 

Молве поверит, кто привык 

Быть оглушенным от сенсаций, 

Кто не сумел или отвык 

В сужденье собственном подняться. 

 

* * * 

Теряя время на тусовки, 

Пропустишь верную строку. 

Не зашнуровывай кроссовки, 

Гранату дёрнув за чеку. 

 

* * * 

Когда тебе не повезло, 

Не возводи факт к абсолюту,  

Ведь ожидаемое зло 

Опасней зла в сию минуту. 
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* * * 

Муки творчества пленяют, 

Муки творчества пьянят. 

Много тех, кто сочиняет, 

Лишь немногие творят. 

 

* * * 

Только опыт осторожен, 

Только мудрость не спешит. 

Кто не хочет, тот не может – 

Кто решает, тот решит... 

 

* * * 

Жизнь бортанула – ты в кювете, 

Но вдруг очнёшься, как от сна: 

Пристанищ много на планете, 

Да только Родина – одна! 

 

* * * 

Есть у конца своё начало 

И у начала свой конец. 

Змеи раздвоенное жало – 

Новорожденный и мертвец. 

 



108 

* * * 

Что неустойчиво – не держится, 

Так в шторм себя ведет волна. 

С ума сошедшее невежество – 

Не что иное, как война! 

 

* * * 

Непритязательность уступит, 

Войдя в нутро, как лемех в пласт. 

Кто себя выгодно продаст, 

Того уже никто не купит. 

 

* * * 

Совет хороший – только тот, 

Что может в жизни пригодиться: 

Материально привнесёт, 

От глупых дел убережёт 

И сможет к вам легко прижиться. 

 

* * * 

Конечно, случаи бывают, 

Где ум выходит из ума: 

Смерть на дуэль не вызывают – 

Она вас вызовет сама. 
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* * * 

Хороший шутник мне дороже провидца: 

Шутник разряжает паскудный напряг, 

А то, что там будет и может случиться, 

Коль буду я жив, то узнаю и так. 

 

* * * 

И в споре надобно уменье – 

Свернуть на шутку оскорбленье. 

Не оскорбляй, но пошути: 

– Пошел ты на… 

– Уже в пути! 

 

* * * 

Только в помощи друг другу  

И таланту есть рассвет. 

Жизнь идёт, идёт по кругу, 

И конца рассвету нет. 

 

* * * 

Без труда достигший цели 

Важность цели не поймёт. 

Счастлив тот, кто в трудном деле 

Удовольствие найдёт. 
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* * * 

Жизнь на авось не уповает, 

Давая всем возможность жить. 

Тигр приручённым не бывает – 

Нельзя свободу приручить. 

 

* * * 

Кто пренебрёг мечтой и верой, 

Тот не натура для холста. 

Кто жизнь свою увидел серой – 

Стал различать уже цвета. 

 

* * * 

Тот, без сомнения, поэт, 

Кто без лаврового венчанья 

Сумеет выманить на свет 

Чужой души восторг звучанья. 

 

* * * 

Всё, что нельзя в душе унять, 

Что рвётся словно пар наружу, 

Легко поэзией назвать, 

Приняв порой за море лужу. 

 



111 

* * * 

Не перейдёшь сомненья вброд: 

Им нет конца и нет начала. 

Любить способен даже тот, 

Кого любили слишком мало. 

 

* * * 

Как в звонких нотах благовеста 

Чист и прозрачен меди звук, 

Так в чистых помыслах нет места 

Для грязных дел и грязных рук. 

 

* * * 

Солнце цаплей по лужам ступает, 

Одолев чёрных туч западню. 

Только в светлом душа оживает, 

В тёмном – быстро, сгниёт на корню. 

 

* * * 

Где любовь, там всегда прегрешенье. 

Страсть души не подвластна уму. 

Лучший способ прогнать искушенье – 

Это взять и поддаться ему. 
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* * * 

Нет таких, кто живёт без проблем – 

Всех проблемы найдут не однажды. 

Не то счастье, что кажется всем, 

А то счастье, что чувствует каждый. 

 

* * * 

Глупцу не помогут слова: 

Он в бедах постигнет науку, 

О том, что надежда права 

Раз тянет последней нам руку. 

 

* * * 

Чего хотят, того и ждут, 

Тут исключенье – только слёзы. 

Цветы нам яблок не дадут, 

И с яблонь мы сорвём не розы. 

 

* * * 

Всё нужно делать понемножку, 

Чтоб полным был и день, и год. 

Ищите к радости дорожку, 

Она вас к счастью приведёт. 
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* * * 

Вчерашнее солнце уже закатилось, 

О нём и печали в себе не храни, 

Встречай с новым солнцем и новую милость, 

И тёмные ночи, и ясные дни. 

 

* * * 

Пусть человек в пространстве вечности – 

песчинка, 

Но он велик в земной обители собой. 

В нём есть та мудрая житейская  

пружинка, 

Что распрямляется на праздник и на бой. 

 

* * * 

И в мирное время, и время лихое 

Порядочность лучше держать про запас. 

Кто нынче вам шепчет о ком-то плохое, 

Тот завтра плохое шепнёт и про вас. 

 

* * * 

И вырыть горстку желудей 

И почесать о дуб свой копчик… 

В угоду мелочных идей 

Свинья златую цепь затопчет. 
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* * * 

К тем, кто трудится в поту, 

Лень идти боится – 

На горячую плиту 

Муха не садится. 

 

* * * 

Не ругайте кого-то за шутку, 

Если та не дошла вдруг до вас. 

Так, промазав в летящую утку, 

Мы виним только собственный глаз. 

 

* * * 

Прекрасна смерть зерна в земле, 

Прекрасней смерти не бывает. 

Жаль, что со смертью в чёрном зле 

Росток добра не прорастает. 

 

* * * 

Из круга безвкусиц попробуй отчисли 

И шёпот коварства, и пошлости крик. 

Небрежно и нáспех одетые мысли, 

В такое же точно оденут язык. 
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* * * 

Любовь бывает в жизни зла, 

Все это часто отмечают. 

Но, чтоб любить и (все дела), 

В крапиве встреч не назначают. 

 

* * * 

Если юноша слепо влюблён, 

Пусть к женитьбе всерьёз отнесётся: 

В умной женщине – несколько жён, 

В глупой даже одной не найдётся. 

 

* * * 

Порой нам нравится лишь тот, 

Кого мы делаем кумиром, 

Но славя бублик наперёд, 

Он не становится зефиром. 

 

* * * 

Без цели часто может быть 

Порыв души сиеминутным, 

Когда не знаешь, куда плыть, 

И ветер будет непопутным. 
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* * * 

Первоисточник снять на ленту – 

Дать честь и сердцу, и уму. 

Хвалить расхваленное кем-то, 

Раз ты художник – ни к чему. 

 

* * * 

Здоровье – с печатью бумага 

Над старческой властью аптек. 

Величием всякого блага 

Является сам человек! 

 

* * * 

Не изменить свою натуру, 

Как и течение реки. 

Линяя, волк не сбросит шкуру, 

И уж тем более – клыки. 

 

* * * 

О, не дай Бог нам знать откосы, 

Где с рельсов сходят поезда. 

В клубке змеином даже осы 

Себе не делают гнезда. 
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* * * 

Чтоб увидеть в банальности дня 

Важность праведных дел и успехов, 

Нужно утром вскочить на коня 

И себя сгоряча не проехать. 

 

* * * 

Мы в большинстве категоричны, ибо слепы, 

В сужденьях наших неизменно лишь одно: 

Поднять кресты, полуразрушенные склепы, 

Восславить русское нам, 

                                   русским, – не дано?! 

 

* * * 

И краснеть мы уже разучились, 

И долги не умеем прощать. 

Мы от стайности русской отбились, 

Чтоб никем в одиночестве стать. 

 

* * * 

Запах денег для нас словно кровь для акул: 

Не насытит как надо, а скорей раззадорит. 

И не факт, что прославит из золота стул, 

А простой табурет ни за что опозорит. 
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* * * 

Болтливы проповедники, 

И скорые наследники, 

И те, к кому удача ошибочно спешит. 

Я брал бы в собеседники 

То эхо в заповеднике, 

Что выслушает прежде, 

А после – говорит. 

 

* * * 

В добром деле душа пребывает, 

В злом – совсем не бывает души. 

Счастье добрых людей выбирает... 

Правда, с этим оно не спешит. 

 

* * * 

И жалость, и зевота 

Жизнь не изменят круто. 

Не жалуйте кого-то, 

Не жалуйтесь кому-то! 

 

* * * 

Есть всё, что нам нужно, у Бога, 

И хочется всё обрести. 

Достоинств отыщется много. 

Да где им достойных найти? 



119 

* * * 

Все мы равны 

            в нашей жизненной школе. 

Учимся праву счастливыми стать. 

Счастье для каждого – вечная доля 

Жить и надеяться, верить и ждать. 

 

* * * 

Короткий стих – как тень куста. 

Степную тень к шатру причисли: 

Шатёр и есть та простота, 

Где отдыхает ясность мысли. 

 

* * * 

У всех свои бывают вкусы 

И всем по-разному везёт: 

Кто помнит пчёл за их укусы, 

Кто – за целебный, вкусный мёд. 

 

* * * 

Ничтожна цель в желаньях низких: 

Надеть ярлык, взвести поклёп. 

Жалейте слёзы ваших близких, 

Чтоб их осталось вам на гроб. 
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* * * 

Летя в горящем самолёте, 

Жену в измене не корят, 

А вот судьбу в таком полёте 

За верность все боготворят. 

 

* * * 

В рекламе пива не пригубишь, 

Но жаждой можешь заболеть. 

О чём молчал – жалеть не будешь, 

О чём сказал – что уж жалеть. 

 

* * * 

... Жизнь у цветка жива, но быстротечна, 

У камня жизнь мертва, но долговечна 

Соединить бы одержимость и беспечность 

Живую жизнь и долговечность. 

 

* * * 

Для поворота нужен шкворень
3
, 

Для вдохновения – успех. 

Не рубят дерево под корень, 

Чтоб на верху сорвать орех. 

                                                 
3 Шкворень – стержень в поворотном соединении 

транспортного средства 
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* * * 

Сравненье сталкивает лбами 

Былой и новый интерес. 

Кто отравился раз грибами, 

Уже другим увидит лес. 

 

* * * 

Не порежешь струю на отрезки, 

Не сошьёшь из тумана кули. 

Если б нами не правили пешки, 

К нам пришли бы служить короли. 

 

* * * 

Её специально не сажали, 

Она у многих не в чести. 

Крапива может и ужалить, 

А может в голод и спасти. 

 

* * * 

Ах, голос любви – он особенной стати: 

Он словно огонь закаляющий дух, 

Он – самая высшая проба на злате, 

Он – напрочь срощённое сердце из двух. 
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* * * 

Свет слова находишь, когда размышляешь 

Под сенью деревьев в неспешной ходьбе. 

Сдержи свое слово – и сразу узнаешь. 

Какая цена и ему, и тебе. 

 

* * * 

Куда бы жизнь нас ни кидала, 

В какой ни есть водоворот – 

Друзей объявится немало, 

Да дружб, увы, – наперечет. 

 

* * * 

У истины нет самомненья – 

Она не нуждается в том: 

Ведь в речке луны отраженье 

Мы тоже луною зовем. 

 

* * * 

И болт, бывает, по резьбе 

Идет с натягом, словно в путах. 

Не каждый верен сам себе, 

А уж тем более – кому-то. 
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* * * 

Не рвите жизнь свою на части – 

Вам не сошьет её портной. 

Оставьте дом свой лучше счастьем – 

Чем только мебелью одной. 

 

* * * 

И даже в зажженной лучине в ночи 

Кто хочет, увидит маяк доброчестия. 

Иных и светила не греют лучи, 

Как греет несчастья чужого известие. 

 

* * * 

Жизнь – как спектакль, мы по наитию 

В нем любим часто лишь антракт. 

Любовь для женщины – событие, 

А для мужчины только факт... 

 

* * * 

Доход для многих словно мода: 

(Шуршанье долларов, рублей). 

Но тот доход, что даст природа. – 

Для сердца чище и милей. 
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* * * 

Всех ценнее похвала 

Лишь от незнакомых – 

С кем не связаны дела 

В собственных хоромах. 

 

* * * 

Свои потребности умерь 

И, в этом выгоды измерив, 

Не бойся жизненных потерь: 

И жизнь, в конце концов, – потеря. 

 

* * * 

Жизнь человека без прикрас 

Сравнима с шумным водопадом: 

Теряя близких всякий раз, 

Мы часть себя хороним рядом. 

 

* * * 

Чтоб от реальности уйти, 

Достаточно в пивбар зайти. 

Но утром вы едва лишь встали, 

А к вам уже пришли реалии. 
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* * * 

Бить в грудь себя и обещанья 
Давать не стоит никому. 

Не приходящему в сознанье 

Прогноз погоды ни к чему. 

 

* * * 

Не убеждайте слишком рьяно 

Вам не поверит и дурак. 

Ведь в том и магия обмана, 

Что люди верят просто так. 

 

* * * 

Зачем вести обиду под венец? 

Ты развенчай ее прощеньем, 

Ведь только бедный и мудрец 

Богаты правдой и общеньем. 

 

* * * 

Всяк пред бедою ротозей, 

Беду встречаешь точно кражу. 

Нужна не помощь от друзей, 

А вера, что ее окажут! 
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* * * 

Сор из избы выносит тот, 

Кто сам его в избе затеял; 

Но кто недоброе посеял, 

Тот и недоброе пожнёт. 

 

* * * 

Пусть равнодушные проходят мимо, 

Всем угодить, конечно же, нельзя. 

Порой врагов иметь необходимо – 

Затем, чтоб не забыть, что есть друзья. 

 

* * * 

Уж так ли это иль не так, 

Когда на жалость разум цыкнет? 

Не жалко нищему пятак, 

Да жаль, он к нищенству привыкнет 

 

* * * 

Живите с ясностью ума, 

Чтобы таким же стало дело. 

Так стройте мысли и дома, 

Чтоб в них душа войти хотела. 
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* * * 

И любить, и быть любимым – 

Как два счастья все равно. 

В жизни всем необходимо  

Ну хотя б иметь одно. 

 

* * * 

Мы часто спорим лишь о том, 

О чем самим известно мало. 

Уж лучше быть последним львом, 

Чем в роли первого шакала. 

 

* * * 

Лесник найдет издалека 

Дорогу к дому по зарубкам. 

Не образумить дурака 

Ни словом умным, ни поступком. 

 

* * * 

О, чаша жизни, ты горька, 

Но выпить всем тебя, придется. 

Дурак глотком одним напьется. 

Мудрец допьет все до глотка. 
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* * * 

Кто слишком много хочет знать, 
Лукавит с совестью натужно, 

Ведь в жизнь с собой он сможет взять, 

Как и в поход, – лишь то, что нужно. 

 

* * * 

В горящем доме печь не топят, 

Огонь огнем не потушить. 

Тот кто события торопит, 

Не даст совет, чтоб не спешить. 

 

* * * 

Меж двух затяжек сигареты  

Печально чья-то жизнь прошла.  

Признаньем тешатся поэты,  

Бессмертьем – только их дела! 

 

* * * 

И у поэзии есть стать,  

Как у театра своя рампа.  

Поэт – у времени печать,  

А бездарь – только оттиск штампа! 
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* * * 

Купив копеечную вазу, 

Не тратят тыщу на обмыв. 

Скандала требует разрыв, 

А примиренье – только фразу. 

 

* * * 

Себя любя, к себе не приревнуешь: 

Проснувшись утром, в ночь не попадешь 

Но то, что с чистым сердцем ты даруешь. 

В пути и сам когда-нибудь найдешь. 
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