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«Зёрна слов
в сердца бросаю…»
(стихи разных лет)
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ББК
Ложко Вячеслав Фёдорович
Л 71 «Зёрна слов в сердца бросаю…». Стихи разных лет.
В своей новой книге крымский поэт Вячеслав Ложко
размышляет о вечных ценностях, о духовном, о любви. С
высоты прожитых лет, он неустанно говорит о том, что дорожить нужно каждым мгновением жизни. Вдумчивый читатель узнает, что он пережил в течение долгой жизни, к каким
выводам пришёл, что думает о современном состоянии общества и о своём отношении к происходящему вокруг. Поэт
рассказывает о любви к природе, стремлении к справедливости и добру.
На обложке книги картина Н.К. Рериха «Святой Сергий Радонежский» и фото
«Церковь Сергия Радонежского Соловецкого Сергиевского скита».
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Предисловие
ПОЭТ КРИЧИТ О ТОМ, ЧТО ДУШУ ЖЖЁТ…
Произведения Вячеслава Ложко читаю давно и внимательно,
поэтому сразу почувствовал, насколько точно выразил он свою
суть в приведённой строчке стихотворения, которое включил в
новую книгу «ЗЁРНА СЛОВ В СЕРДЦА БРОСАЮ». В ней поэт
представил читателю ещё не публиковавшиеся стихи и те, что
уже обнародованы в предшествующих сборниках.
Книга ёмкая. Здесь и гражданская лирика, и философская, и
любовная, и лирика природы… Но о чём бы ни писал Вячеслав
Ложко, все его стихотворения объединены именно тем чувством,
о котором он поведал в строке, ставшей заглавием этой заметки
и последующих строках:
Поэт кричит о том, что душу жжёт,
И в горестях, порою, замолкает.
Событиям ведёт отсчёт –
Уста надолго замыкает,
Чтоб душу людям не травить…
…Уменьшить боль людей желая...,.
…Чтоб трепетала нить живая.
Это – жизненная философия, а следовательно, и поэтическое
кредо автора, которому он ни разу не изменил.
В одном из стихотворений Вячеслав Ложко написал: «Я не
глажу свои стихи…». Эта фраза объясняет его поэтическую манеру. Он, действительно, свои строчки «не гладит» – не наводит
поэтический лоск в угоду лишь эстетике формы. Его стихи, порой, напоминают работу каменотёса, где поэт не «шлифует» сло-
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ва в строке или не только «шлифует», а в каких-то местах будто
«вбивает» или «ворочает», как камни. Делает он это намеренно,
поскольку именно так получается у него предельная точность
того, что хочет сказать. И в этом сочетании – «каменотёса» и
«скульптора» – его поэтическая эстетика. Она дана Вячеславу Ложко природой, и поэт понимает, что, если пойдёт другим
путём, то изменит себе в угоду несвойственной ему красивости формы.
Иной раз, когда читаешь то или иное его стихотворение, хочется что-то поправить – «пригладить». Но при повторном прочтении убеждаешься, что делать этого не нужно: он «пишет,
как дышит», следуя при этом важнейшему принципу, который
выразил любимый им Николай Гумилёв:
… Уверенную поступь береги:
Твой стих не должен ни порхать, ни биться.
Хотя у музы лёгкие шаги,
Она богиня, а не танцовщица…
Теперь непосредственно о новой книге Вячеслава Ложко.
Открываю её на произвольной странице и привожу оттуда стихотворение в качестве примера, подтверждающего естественность строк и нежелание поэта в некоторых местах их «приглаживать» в угоду ритму:
Падают листки календаря,
Торопясь, отсчитывают годы,
Опыт мне с горчинкою даря,
Сочиняя неторжественные оды.
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Жизнь свою суровую творя, –
Из крестьянской вырос я породы.
Как костёр, желанием горя,
Я сжигал не только дни, а годы.
Всё в судьбе пылало, как заря,
Освещая путь мой, с тьмою споря
И со мной о вечном говоря,
Что судьба – бушующее море.
На котором штиль – такая же беда,
Как тайфуны, ураганы, бури.
Вечный бой за жизнь – моя среда…
Попытайтесь жить в моей вы шкуре.
На долю Вячеслава Ложко выпали суровые испытания, какие
обычно отражаются на здоровье и ломают психику очень многих,
попадающих в подобные обстоятельства.
Однако его, по-видимому, что-то хранило и хранит, поскольку не
утратил он свет своей души. Даже в самых горьких размышлениях
обязательно звучат у него нотки тепла, сострадания и ответственности перед людьми и самой жизнью, как главного дара человеку: «Живи, чтоб светом стать, / И обогрей к тебе пришедших… Мы
рождены, чтоб свет дарить / И силы лишь на это тратить…»; «За
слово надо отвечать. / Знай, это есть достоинство мужчины…».
Обострённое чувство справедливости закрепилось в нём с детства, о котором поэт вспоминает: «Я часто дрался во дворе…, / Но
благодарен той поре – Я крепче становился… / Жизнь обучала через кровь. / Уроки были не напрасны…». И в то же время такие
«уроки» его не озлобили. Напротив : «Я до сих пор доверчив донельзя, /Идеалист я по рожденью…».
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Может быть, такой идеализм основан на том, что с возрастом он начинает видеть: «Всё годы расставили точно: / Друзей
и врагов развели…». Но он при этом чувствует: «Судьба пишет путь свой кругами, /Кто-то жар загребать не прочь, /Оброс я
«друзьями-врагами», / И день превращается в ночь…».
Сочетание же доверчивости, обострённого чувства справедливости и пришедшей с годами мудрости, даёт возможность
точно определить суть происходящего в далеко не совершенном
обществе. Это выражается во многих его стихотворениях. Приведу отрывок одного из них :
… Мы поклоняемся искусствам,
Но толком не умеем жить,
Впадаем в недоверие и буйство,
В пороках силимся кружить.
Меж них промчаться незаметным –
Не тут-то было – мы в сетях:
Грехи на плечи нам ответом
И красным светом на путях…
Хотя в каком бы возрасте ни находился поэт, каким бы
мудрым ни был, он всегда – мечтатель:
Наука торопиться не спеша,
Не сразу к нам приходит на подмогу:
Порой, трепещется душа,
Готовая отправиться в дорогу –
На поиски единственной любви…
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Мечтатель, вне зависимости от того, что двадцать первый век
всё больше ожесточается и всё больше выказывает своё равнодушие к человеку. Наверное, поэтому у Вячеслава Ложко – человека, рождённого поэтом,– стремление к свету, как ответная внутренняя реакция, неистребимо:
Обиды бродят по земле,
Разбрасывая свои споры…
… Заболевают люди от обид:
Болит душа, болеет тело…,
Уйдите от обид умело.
Пускайте в сердце яркий свет,
Добром погладьте ваши души…
Размышляя о вечном с высоты прожитых лет, он неустанно
говорит о том, что дорожить нужно каждым мгновением:
… Долго ль быть нам на планете?
Каждому отмерен срок.
Наша жизнь и есть ответы –
Извлекай лишь свой урок.
Знай – мгновения бесценны,
На пустяк ты их не трать…
Вот об этих своих бесценных мгновениях и поведал Вячеслав Ложко в новой книге. Вести разговор о ней можно бесконечно, поскольку любой поэт неисчерпаем. В 12 разделах сборника автор сказал, наверное, обо всём, что он пережил в течение
долгой жизни, к каким выводам пришёл, что думает о современном состоянии общества и о своём отношении к происходящему вокруг.
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Поэтому поздравляю своего товарища с новым сборником, а
всех нас – его читателей – с возможностью в очередной раз ощутить ёмкость поэтических размышлений мудрого и талантливого человека.
Григорий БЛЕХМАН,
поэт, член Союза писателей России,
лауреат Всероссийских премий им. Н.С. Гумилёва,
им. А.Т. Твардовского, им. М.Ю. Лермонтова.
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Глава первая

«Я Ангелом записан
в книгу жизни»
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Картина Н.К. Рериха «Святой Сергий Радонежский»
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***
Я ангелом записан в Книгу Жизни –
Господь отметил пониманьем:
«Не бойся, и иди дорогой к тризне.
Иди неспешно, со стараньем.
И кто бы, что тебе ни говорил –
Других дорог на свете не бывает.
Ведь каждый в жизни, путь творил –
Кто с пользой – Ангел обнимает».
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***
Когда то много лет назад,
Шепнула бабушка: «Держись».
Судьба, ногой дала под зад –
Я кувырком ворвался в жизнь.
Хватал, что посылал Господь,
И принимал всё, как подарок.
Господь мне строго: «Подь –
Прими Удачу, как приварок».
Жизнь принимал, как она есть:
Без грима, красок, без прикрас.
Хранил всегда Отвагу, Честь,
В любой, даже суровый, час.
13.12.2014 г. 02:45
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***
Господь ковшом черпает жизнь
Из звёздной купели Вселенной.
Влил в человека и молвил: «Крепись,
И торопись – в мире всё тленно.
Далёких миров не узнать,
Ведь жизни отпущено мало.
Получил – старайся понять,
Что у жизни острое жало.
Прозевал - получишь удар,
И ты не сможешь оправиться.
Даю за терпение в дар
Стойкость, и надо управиться.
А за жизнь сумей сотворить,
Что - то для мира полезное,
Чувствами не надо сорить.
По боли иди, как по лезвию».
17.11.2014 г.
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***
Что нас помирит с бытиём?
Какие мысли, разговоры?
И что мы в помыслах куём –
С кем прекратить нам надо ссоры?
Ведь всё мгновенно. Жизнь – как миг.
Успеешь сделать вдох глубокий –
На послушание Господь постриг,
И смотрит Ангел синеокий.
Порой с укором, но любя…
И на борьбу не трать ты силы.
Ведь жизни праведной грубя,
Вновь сокращаешь путь к могиле.
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***
Всё в единой цепи слилось:
Жизнь, смерть, любовь, и разлука.
В этом мире место нашлось,
И об этом небесные звуки.
Нам из жизни не исключить,
Трагедии ужас, и боль.
Зная всё, Всевышний, вручит,
Мне страдальца святую роль.
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***
Хоть жизнью перекручен, переломан,
Но всё равно, я рвусь в водоворот.
Я по несчастьям бью с размаху «ломом»,
И жизнь меня не гонит от ворот.
Воспринимаю всё, что в жизни было –
Листаю, как зачитанный роман.
Ведь жизнь меня когда- то так любила,
Сулила радость мне, а не обман.
Набравшись опыта и умудрённый,
Реальность от мечты я отделил,
Познаньем сути, озарённый,
За продолженье, Господа молил.
22.11.2014 г.
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***
Боже, присмотри, прошу, за мной,
Чтобы вновь ошибок не наделал.
Думой озадачен я одной:
Быть хочу всегда в твоих пределах.
И всегда теплом мне освещать,
В сердце вразумительные мысли.
С именем твоим дела начать,
И дела, чтоб процветали, а не кисли.
И на нужную стезю меня направь.
Чтоб полезен и другим я был.
И в своих стараньях был бы прав,
И с молитвой повседневной жил.
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***
Мне трудно жить среди людей
В своей наивности печальной.
И грустью тайною владеть,
Неправой, в сути, изначально.
Всё чаще слышу зов небес,
И к ним летят мои порывы.
С пути не сдвинет чёрный бес,
И думать так легко на диво.
А сердце, устремляясь вдаль,
Ведёт, как компас, в мир страданий.
Как в океан, нырнул в печаль,
В мир трудный – в звук глухих рыданий.
30.10.2014 г.
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***
Господь кручиною карает,
Дождавшись часа неурочного.
Запрёт в «заброшенном сарае» –
Освобожденья не дождёшься срочного.
Зачем ему «дубиной» быть –
Ты должен мучится душою.
Из чаши горестей, страдая, пить…
А чаша будет та большою.
8.01.2015 г.
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***
Несу с собой, как щит, я Веру.
Она прикроет и спасёт.
Во многом я усвоил меру –
Она спокойствие несёт.
И, зря не надо трепыхаться –
Получишь то, что Бог послал.
Подарку можешь удивляться,
Что б в сердце благодать росла.
Тогда и беды станут глуше –
Для осмысления даны.
В горнилах закаляют души –
Просветы благости видны.
17.02.2015 г.
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***
Чаша, поданная Богом,
Обжигает жарко губы!!!
И, Всевышний, смотрит строго –
Ангелы задули в трубы.
Мир о главном извещают –
Чаша сделана из глины.
Боль наградой обещают –
Выбивают тем же клином.
Жизнь творит гончар небесный,
Увлажняя боль слезами,
Из страданий льются песни
Перед грустными глазами.
Протыкая путь клюкою,
Знаю – жизнь всегда жестока,
Ведёт ласковой рукою
К пониманию истоков.
5.03.2015 г.
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***
Реальность обнимает каждый день –
С мечтой она никак не сходится.
Ты солнца ждёшь, а видишь только тень –
С укором смотрит Богородица:
«Ведь свет всегда горит внутри тебя.
Так что ж ты ищешь в повседневности?
Живи, раскрывши сердце, и любя,
В слова вложи истоки верности».
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***
С годами стал я понимать –
Предупредить никто не властен.
Свершившееся не убрать –
Всё решено небесной кастой.
И некого винить за зло –
Оно внутри у каждого.
Скажу – мне крепко повезло
Понять ту истину однажды.
И лишь в бою с самим собой
Взрастить в себе добро ты сможешь.
А победитель может быть любой,
И на лопатки зло уложишь.
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***
Душа решает, как нам быть,
А сердце все оттенки чувствует.
Из чаш познания нам пить,
И разум от желаний буйствует.
Успеть понять, что дарит жизнь,
Успеть принять и насладиться.
Мне ангел с неба: «Ты, держись.
По сути, жизнь мгновенье длится».

24

***
Дела не отбросишь
Цепями прикован.
У Бога не спросишь –
Мне это знакомо.
Наброшены сети,
На наши старанья.
Жить бы, как дети –
Без всяких гаданий –
Что нынче мне делать,
С делами по горло?
Из, какого удела,
На меня всё попёрло?
Крутись - трепыхайся,
Но только терпи.
Неистово кайся От потерь - не вопи.
Не мучься, не надо –
Жизнь быстро уходит.
Смотри трезвым взглядом –
Смерть рядышком бродит.
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***
И луч Восхода щекочет ресницы –
Забирается в прищур теплом.
Гвалт в поднебесье устроили птицы –
От восхищенья к горлу катится ком.
И пухом по небу плывут облака –
Окунаются в бесконечную синь.
Перекреститься потянулась рука…
Не согласный со мной –
		
в меня камень кинь.
И скажу: «стоит жить ради этого –
Частицей творенья себя осознать,
В сердце впускать только светлое –
Всевышний с тобой –
		
надо помнить и знать».
22.04.2014 г.
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***
Мудрец проникает в пространство
Галактик, Вселенных и сфер.
С божественным даром странствует
По бесконечности, не знающей мер.
Освоил пространство и время,
И место далёких планет.
И знаний невиданных бремя
Пронзило всю сущность, как свет.
Разум в огромной безмерности.
К нему отыскать бы нам путь.
Мы трепыхаемся в бренности,
Чтоб осознать жизни суть.
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***
Господь творил людей для рая.
Создал прекрасные условия.
А люди, всё порушили, играя,
И разделились на сословия.
Рванулись в хаос и беду,
В раздрай и пустословие –
Всем бы к прилежному труду,
Всем до единого сословия.
31.07.2013 г.
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***
Бог сотворил себе подобие земное,
Но с заковыкой и загадкой нерешённой.
Изрёк: « Всё тайное останется со мною,
А вы от тайны отрешённые ».
Но человек мечтая тайну разгадать,
И к Богу пристаёт с вопросами.
Происхождение желает он узнать,
В любой момент, и утром с росами.
Господь нырнул на дно морское –
Себя избавить от людских вопросов.
Ему известно всё мирское –
Людей он пожелал оставить с носом.
Но найден способ, проникать в пучину,
И вновь к Всевышнему с вопросом…
Что бы найти основы всей причину,
Пошли по жизни люди босыми.
Всевышний поселился в небесах,
И в эту высь поднялись люди.
Такая у познаванья полоса,
И Бог за это их не судит.
Он разделил всего себя.
И в каждого вложил частицу.
Господь, сей грешный мир любя – решил:
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Вопрос пусть в каждом длится.
И каждый ищет пусть ответ.
В самом себе, и мир откроетТогда и засверкает божий свет,
Который каждого устроит.
12.02.2014 г.
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***
Планета горько плачет –
Скопилась боль в столетиях.
Решил, Господь, задачу,
И увёл от лихолетья.
Что же главное у нас,
И нужней всего на свете?
И когда твой звёздный час –
Где на всё лежат ответы?
Знаний столько – их не счесть.
Их хранили наши предки.
А мне видится, что честь –
Стержень жизни, хоть и редкий.
14.10.2014 г.
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***
Здесь не звучат колокола –
Церквушку люди не достроят.
Любовь к Всевышнему, мала.
Любви Всевышнего – не стоят.
В кубышку жадно забивать
Всё, что взято быстро с лета.
О Боге стали забывать –
На состраданье наложили вето.
А плыл бы над домами тихий звон,
И в церковь потянулись люди…
Перекрестился, сдерживая, стон,
И на душе спокойней будет.
Молитву тихо прошептал,
У Бога попросил прощенья.
И крепче духом сразу стал,
В небытие уйдут мученья.
В реальные вложились бы дела,
И взялись, церковь обиходить.
И жизнь бы, праведной была,
Идущих к Богу, в маленьком приходе.
32

***
Огонь в моём сердце бушует,
Сжигает мосты понимания.
Одного у Бога прошу я:
«Окажи, Всевышний, внимание.
Вразумляя, ты дай мне понять,
Что прощение высшее благо.
Сердцем готов науку принять,
Ведь прощение – подвиг, отвага».
3.09.2013 г.
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***
Имею право на ошибкуПозволил милостиво Бог.
Жизнь становилась мудрой, гибкой Собрал в пути я пыль дорог.
Искал людей, что дружат с честью,
Чтобы ответить каждый смог...
Не захлестнуло душу местью,
На перекрёстках всех тревог.
Мне жизнь подсказывала слово,
Которым, выражал я суть.
Я – терпигорец – то не ново,
По рытвинам проложен путь.
Иду, как все, ища отраду:
Ведь счастья хочет человек.
За слово доброе, в награду,
Меня хранит и двадцать первый век.
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***
Ты не отринешь, Господи, меня:
К тебе иду я с Верой с детства.
Спасаешь ночью, в свете дня,
И учишь в праведность одеться.
И не бывает жизнь игрой –
Ведь нет игры, где смерть токует.
Прошепчешь тихо: «Ям не рой…»
И сохранённо жизнь ликует.
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***
Плясал по небосклону луч,
В травинке каждой отражаясь.
Ох, до чего же я везуч:
Я в солнечных лучах купаюсь.
Душой и телом я согрет
Под солнечным, небесным кругом.
Даю себе сейчас обет –
Всегда я жизни буду другом:
Любить закат, встречать восход,
Свет принимать и злую темень.
С пути Господнего весь сброд.
И в жизни твёрдым быть, как кремень.
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***
Господь бывает очень строг.
Душа взмолилась, запылала.
Я сдерживал себя, как мог –
Мгновений счастья в жизни мало.
Лишь только Бог мог подарить
Мне это чудное мгновенье.
И сердце пламенно горит
По волшебству, по мановенью.
Счастливый случай мне помог:
Тебя увидел незнакомка.
Я понимал, что это Бог –
Шепнул мне о тебе негромко.
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***
День, подаренный Богом,
Очень тёпл, и уютен.
Просто солнца дорога,
Вся ко мне в сей минуте.
Сад сейчас не тоскует,
Ноябрём огорошен.
И листвою шикует,
Где ещё та пороша?
Что закружится ветром,
И засыплет дороги?
Ах, прекрасное ретро,
Ты не будь ко мне строгим!
24.11.2013 г.
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***
О, Бог, тебе я благодарен.
Держусь я в этой круговерти.
Счастливый случай мне подарен –
В котле враги кипят, как черти.
И пусть им, ведь сами лезли в ад,
Губили святость, издеваясьОстался в прошлом райский сад –
Живите, вечно изгибаясь.
3.06.14 г.
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***
Осенняя печаль не давит.
Я помню, будет и весна.
Мне время опыта прибавит,
И мысль о грусти мне тесна.
Впитал в себя багрянец листьев,
Плывут, сверкая облака.
Господь рисует чудо кистью,
Течёт неспешно, жизнь – река.
22.11.2014 г.
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***
Есть ли в мире такие места,
Сокровенные на планете,
Где бы вновь не распяли Христа –
Веками не были в ответе?
Перестали друг друга топтать,
И завидовать перестали.
А что бы в жизни нам не роптать,
Нам бы всем родиться из стали.
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***
С петухами просыпаюсь,
Утро в душу мягко входит.
Я с молитвой к Богу. Каюсь.
Сред других меня находит.
Вразумляет, наставляет,
И ведёт по жизни трудной.
Пред престолом представляет
Среди радостей и будней.
Посылает сверху Слово,
Что б оно всегда звучало.
Ведь оно всему основа,
Только б сердце не молчало.
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***
Когда предстану перед Богом,
Ответ держать пред ним я буду.
Смотреть Всевышний будет строго:
«Ответь, служил какому чуду»? «Из разных слов стихи слагал,
И сочинял для сердца песни.
По жизни в главном я не лгал,
И был для добрых дел известен.
Любил родителей своих,
Пред мудростью отцовской приклонялся.
По жизни праведной, бои
Выигрывал. От драк не уклонялся.
Старался все расклады понимать,
До сути добирался непременно.
Чтил, как святую, свою мать,
И не сгибался в жизни бренной».
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***
В рождённое тело
Душа прилетела.
Из высшего мира
Спустилась.
А встретилась с телом
Смутилась.
Ей жить теперь
В этой темнице –
Считать себя
Единицей.
Единственной, тонкой,
ВозвышеннойНебесным познанием
Вышитой.
Учить пониманию
Тело.
Для этого с небес
Прилетела.
Мир наш для души
Незнакомый –
Тайной закрытой
Влекомый.
3.07.2015 г.
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***
Рассвет. Кричат, проснувшись, петухи.
Докричаться хотят они первыми.
Мне Ангел вновь отпускает грехиИ встаю со спокойными нервами.
Я в новый день отдохнувший вхожу –
Будет заполнен заботами.
Решенье проблем легко нахожу,
И слова звучат нежными нотами.

45

***
Я молюсь за тех, кто рядом.
Тех, кто помнит и спасёт.
Тех, кто смотрит добрым взглядом,
Из поступков жизнь куёт.
Тех, кто слово моё ловит,
Что б почувствовать, принять.
Истину отыщет в слове –
Если трудно – смог обнять.
Тех, кто в горе не оглохнет,
Не оставит в дураках.
Больно будет – сам он охнет –
Будет боль нести в веках.
Что б во мне всегда держалась
Жажда страсти и любить,
А нужна всего лишь малость –
Самому собою быть.
21.10.2015 г.
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***
Как наставлял Господь: «Ты жизнь люби –
В любом движенье милосердствуй,
И чувство это пусть живёт в крови –
Ты духом никогда не бедствуй.
Не позволяй себе скулить –
Ты за свободу платишь цену.
Себя не смей, идя хвалить,
Что убирал с души ты пену.
И прогремит, как в колокол удар.
Звучащее по миру слово.
Благодари Всевышнего за дар –
Поймёшь, что Слово есть основа».
25.08.2014 г.
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В. Соковнин.
«Благославление преподобным Сергием Радонежским Великого
князя Дмитрия Донского
на брань»
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Глава вторая

«Жизнь длится
в поисках любви»
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Сергий Радонежский в своей обители.
Рисунок В.А. Макарова с гравюры XIX в.
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***
Жизнь длится в поисках любви
К земле, пространству, миру.
К себе удачу позови.
Поставь на службу лиру.
Она прибудет навсегда,
И с ней в высоты улетаешь.
И не изменит никогда,
И ты её не покидаешь.
Какая бы не встретилась беда,
Ты не находишь, а теряешь.
Но впереди побед гряда –
С любовью сладость их узнаешь.
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***
ТЕПСЕНЬ *
Древнее спит городище:
Развалины и пепелище.
Здесь жили когда-то и строили…
Веками память утроена.
Кочевники шли, и воины…
История смерти усвоена.
Века проходили – не годы,
Жили люди крепкой породы.
Хранили традиции, веру,
От земли получали, но в меру.
Не себе готовили, а потомкам,
Не брести, что б по миру с котомками.
И память уваженья достойна,
Что б все созидали пристойно –
Хоромы на могилах не строили –
Дорогу к пониманию торили.

* Плато в Коктебеле

52

***
О, как я жал педали жизни,
Чтобы к успеху прикатить.
Но приближался только к тризне,
Чтобы покой свой отхватить.
В пути сплошные перевалы –
Они казались высотой.
Встречал знакомых лиц овалы,
На всё ответ такой простой:
Живи и не мешай другим –
Ни пауку, ежонку, птице.
Гордись мгновеньем дорогим.
Тогда жизнь с пользою продлится.
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***
Ломаются вещи,
Глумясь надо мной.
Выводят меня
Из равновесия.
И тянется шлейф,
Не подшитой канвой,
А небо на Севере
Шторы повесило…
То кран поломался,
То треснул бокал.
Из старых вещей
Ненужные дебри.
И бьёт по мозгам
Ужасный вокал,
И двигаться нам
По начерченной «зебре».
И путь проложить –
Не нарваться на мель.
Идти, в пути не ломаться.
Лишь так ты сумеешь
Достичь свою цель –
И в сути простой
Не сорваться.
54

***
Моя печаль по мысли бродит!!!
Сжигает сердце в хмурый день.
Понял её истоки вроде –
На бытие она бросает тень.
Вот по округе зло гуляет,
И по несчастьям душу водит.
На судьбы всякие влияет –
Моя печаль по мысли бродит!!!
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***
Я в мир пришёл,
Где деньги делают на вдохе,
На повороте влево,
Вправо и вперёд.
Здесь подметают всё:
Хватают даже крохи.
Такой вот здесь
Практичнейший народ.
Здесь шаг ступил,
И вот она копейка.
Зачем за так
Трава вокруг растёт?
Вновь посмотрел,
И есть лазейка
Между моралью
И уголовным кодексом:
Вперёд.
2.11.1988 г.
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***
На раскалённой сковородке – жизнь:
И грешники, и ангелы, и боги.
И как на ней ты не кружись,
Держащий сковородку, в длани, строгий.
Перевернёт, подбросит и поймает,
Чтоб корочкой обжарились бока.
О, этот повар точно знает,
Как жарить. Опыт – целые века.
Воспитывает мужество, терпенье…
Не терпит слёзы и скулёж.
Из поднебесной кухни слышно пенье,
И в облака вонзённый месяц – нож.
10.07.2013 г.
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***
Твердят, что жил неправильно,
А я ведь правды добивался.
Несправедливостью оплавленный –
Я от ударов уклонялся.
Моё прозренье не было простым,
Не уходили злые негоразды.
Я строил к пониманию мосты,
А понимания те были разные.
В умах во всём идёт война –
Всё протекает так недобро.
Нам жизнь даёт понять сполна,
Что, правда, это – жало кобры.
22.01.2014 г.
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***
Посвящается выпускникам
коктебельской ОШ 2013 г.
Жизнь – преодоление преград,
Тяжёлый путь на перевалы.
Через дожди, метели, град,
А будет их в пути немало.
Поставьте цель – она ваш путь,
И к достиженью главного.
В преодолении вся суть,
Но путь осваивайте плавно.
Не рвите. Землю вскачь не пашут.
И по крупице собирайте опыт.
Удача крыльями помашет –
В себе гасите недовольства ропот.
Растите зёрна доброты,
Любовь великую ищите,
И достигайте высоты –
За неудачи не взыщите.
Держитесь за свою мечту –
Достигнутое станет долей.
И вас вниманием почтут –
В кулак настойчивость и волю.
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***
Так устроен мир: Начало и Конец.
Лишь между ними всё случается.
А польза – дел твоих венец.
Коль легче людям – значит получается.
Мы поклоняемся искусствам,
Но толком не умеем жить,
Впадаем в недоверие и буйство –
В пороках силимся кружить.
Меж них промчаться незадетым –
Не тут – то было – мы в сетях.
Грехи на плечи нам ответом,
И красным светом на путях.
Хотя в мечтах мы строим замки,
А смерть всё точит нам косу.
Всю жизнь свою мы тянем лямку,
И лишь в конце нас понесут.
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***
Утренний воздух вливается в грудь.
Он чист, как вода родниковая.
А синица мне чирикает суть:
«Жизнь, дружище, в общем толковая».
Дождик мелкий вновь роняет стихи,
Тучи пишут серьёзную прозу.
Верь, что сердца к ним совсем не глухи –
Не пугают житейские грозы.
А на деревьях шумят лепестки,
Грусть во - всю вышибается клином.
И к пониманью кладутся мостки,
Что бы чувства были едины.
21.11.2014 г.
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***
Как коротка, по сути, наша жизнь.
Лишь с виду кажется нам длинной.
Промчится время, и на одр ложись,
От суеты уйдя, спасайся глиной.
Награда – холмик свежий над землёй,
И крест нам православный установят.
Храниться память, будет всей семьёй,
И для людей нормальных, то не внове.
Ну а пока хватай восторг,
От утра, солнца и погоды.
И пусть далёким будет морг,
А в творчестве продлятся годы.
13.10.2014 г.
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***
Сквозь бетоны в щель пробился
На дороге алый мак.
Мир такому удивился:
Сквозь бетон пробился как?
Сила жизни горы рушит –
Поворачивает вспять.
Открывайте слову уши,
Что б явление понять.
Человек, трава, деревья
На земле живём лишь раз.
Подпоясав крепче вервье,
Поведу я свой рассказ.
Чтоб в науку не вдаваться,
А понять простую суть:
Мы пришли, что б удивляться –
Разгадать по жизни путь.
Каждый тянется к светилу,
Пробивая силой тьму,
А оно себе катило –
Эту искорку пойму.
На планету посылает
Животворные лучи.
Весело щенок залает…
Всё, что видишь, всё учти.
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Долго ль быть нам на планете?
Каждому отмерян срок.
Наша жизнь и есть ответы –
Извлекай лишь свой урок.
Знай – мгновения бесценны,
На пустяк ты их не трать.
Всё живое станет тленно,
Ждет небесная нас рать.
27.05.2015 г.
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***
Три четверти столетия,
Давно остались позади.
Кружился, как в балете я…
Твердила память: «Не зуди».
Шли годы, мартами отмечены,
Я звездочётом Овном наречён.
Тяжёлым испытаньем меченый,
И путь по жизни поперчён.
За годы много узнано,
Лихих накручено потерь.
Они бывали грузными,
Мне жизнь всегда твердила: «Верь.
Всё не напрасно пройдено,
Свершил полно хороших дел»...
Порой любила Родина –
Я с удивлением глядел».
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***
Выпускникам
Коктебельской школы
Вот позади и первый старт,
И финиш первого этапа.
О, сколько путеводных карт,
И слёзы вытирает даже папа.
Вот школа позади, и дом родной.
На время надо с ним расстаться.
И двигаться с мечтой одной:
«Мир познавать и удивляться:
Как мир огромен и широк…
И ты сумей найти в нём место.
Полезный получи урок,
Чтоб не было с другими тесно.
И чтобы вас нашла любовь,
Добро сопровождало вас по жизни.
Чтоб, мирным был всегда ваш кров,
И с пользой вы трудились для Отчизны».
2015 г.
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***
Выпускникам
Коктебельской школы
Звенит звонок.
На этот раз последний.
Очередной этап
У жизни взят.
Девчонки
Переходят в леди.
И по-мужски
Все юноши басят.
Ещё не взрослые –
Уже не дети.
И впереди у каждого
Свой путь.
И пусть Удача
Вас приветит.
И стороной обходит
Жизни жуть.
Жуть, нераскрывшихся,
Талантов.
Жуть непознания
Любви.
Преодоленьем
Крепки станьте.
Не знайте горя,
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Бойни и крови.
Несите свет
Себе и людям
Вы так чисты,
Как небеса.
А мы за вас
Молиться будем,
Победные
Услышав голоса.
2015 г.
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***
Алексею Козлову
Лёша Козлов обнимается с саксом –
Больше чем жизнь его любит.
Ни за какие вонючие баксы,
Не променяет, не сгубит –
Радость общения с музыкой джаза –
Ритмы Земли вековые,
А под ногами непрочная база,
Танцоры - лошади скаковые.
Звуки слышны из серебряной дудки:
(Пусть не обидятся мэтры)
Стоны, рыдания, хохот и шутки
Из сакса несут джаза ветры.
И утешительно нежные блюзы,
Душу мою пеленают.
И открываются чувств моих шлюзы –
Любовью мир обнимают.
2014 г.
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***
Нариману Белялову
Мой друг достойнейший крымчанин:
Красив, и статен, умудрён.
И я судьбе за это благодарен,
Что крепкой дружбой одарён.
Годами, долгими испытан,
Житейским громом закалён.
Им, много разного испито,
Но в жизнь по-прежнему влюблён.
Он возраст зрело уважает –
С почтеньем к старшим он всегда.
Детей балует, обожает,
А голова уже седа.
Он не удачей не рассержен –
Не в тягость, прожиты, года.
И он надёжный в жизни стержень –
С ним не страшны, ни горе, ни беда.
4.01.2014 г.
70

***
Мне сердце подаёт сигнал,
Что жизнь сурова, но прекрасна.
Сбавляй-ка градуса накал,
Чтоб не страдать напрасно.
Что бы напрасно силы не терять.
Всё, что накоплено любовью.
И сердце учит понимать,
Что с жизнью связаны мы кровью.
Мне сердце может подсказать,
Разбушевавшись словно море.
Заранее всё может показать,
Когда нас ожидает горе.
20.12.2014 г.

71

***
Мой опыт дорогого стоит.
В нём всё: потери, пепелища.
Порой не крепкие устои –
Угроза пробродяжить нищим.
Усвоил правило простое:
Не надо никого винить.
И помогало чувство мне шестое,
Что б продолжал и дальше быть.
17.02.2015 г.

72

***
Уходят чувства безвозвратно,
И крылья опускают утомясь.
Их не вернуть мечтой обратно,
А быт, затаптывает в грязь.
Всё, пережив, душе тоскливо –
Она не хочет стужу принимать.
Нет обновления – прилива,
И трудно это понимать.
Нет мысли свежей для полёта,
Тревожны ночи и рассвет.
Душа не наполняет соты,
Не испускает нежный свет.
И боль, что я в душе ношу,
С годами не ушла – не стала шрамом.
Я лишь спокойствие прошу:
«О жизнь, ты не кончайся срамом».
14.04.2015 г.

73

***
Что б жизни сроки мне продлить,
Ем по утрам я тыквенную кашу.
И с прошлым я связую нить,
И помню родословность нашу.
В селе у бабушки я рос,
И набирался мудрости у жизни.
Учился, жить, терпя, без слёз,
Работать – верным быть Отчизне.
9.05.2015 г.

74

***
Разноцветье жизненных полос –
В оконцовке с серыми оттенками.
Нахватавшись бед, мне удалось,
Сдать экзамен с разными отметками.
Жизнь за стойкость ставила мне пять,
За разгадку душ людских имел я тройку.
И бросала жизнь загадки мне опять,
И устраивала вновь головомойку.
Начинал коктейль неверия я пить –
Наступало горькое похмелье.
Продолжала жизнь по темечку мне бить,
И заваривала злое зелье.
11.05.2015 г.

75

***
Мы во времени живём,
Как понять его, не знаем.
Спим, работаем, жуём,
И в пороках увязаем.
Время крутит нам фортель,
Мутит, вьёт свои зигзаги.
Шлёт нам солнце, дождь, метель,
Пишет повести и саги.
Время нам преподнесёт
Тайну разных ипостасей.
На полях судьбы пасёт
Всех нас, движущихся в массе.
То порою тяготит –
Отбываем с нетерпением,
Настигает нас в пути,
Накрывает чёрной тенью.
Вдруг помчится без забот,
И летит легко, бездумно.
Здесь оно – транжира, мот –
Громогласно мчится, шумно.
А порой нас обовьёт.
С ним расстаться неохота.
На тебя прозренье льёт,
И работает без квоты.
76

А потом наступит время,
Где нас не было и нет,
И несут другие бремя,
Чтоб найти и свой ответ.

77

***
Я со встречи с друзьями пришёл.
Были речи, стихи и песни.
В их умах пониманье нашёл,
И не думал, что так известен.
И не спеша домой возвратясь,
Не подумал, что беды спешат:
«Ты с удачи – промолвили - слазь»,
Упрёк - холодной воды ушат.
Жизнь мне снова наглядный урок:
Здорово всё – знай - это плохо.
Принимай на дальнейшее впрок –
Расслабился – удача - кроха.
11.01.2015 г.

78

***
Меня болезни окружают,
Маячат рядом – не в дали.
И каждый день мне угрожают:
«Твои уходят корабли.
Пока не убивает время.
Ты успевай добро творить.
И напрягись – вставь ногу в стремя,
Старайся мудро говорить».
22.07.2015 г.

79

***
Бросить бы всё –
Суета заедает.
Вечно бежим
За наживой для нужд.
Мы трепыхаемсяЖизнь увядает.
И показала, что
Миру ты чужд.
Что же познать
В жизни придётся?
Что пригодится
Для веры моей?
Во времени как
Всё отзовется?
Судьба мне прошепчет:
«За жизнь налей».

80

***
Сборищ шумных не люблю –
Милее одиночество.
Тишины я пригублю –
Услышу вновь пророчество.
В жизнь внимательно гляжу –
Различаю все оттенки.
Я по лезвию хожу:
Боль такая – лезь на стенку.
Далеко ещё закат…
Соткан мир, сей из обмана.
Дали жизнь мне напрокат –
С неба мне не сыплет манна.
Только утро и заря
Подсказали, что мне делать…
Откровенно говоря –
Достигать хочу предела:
Лучших мыслей, лучших слов,
Ощутить земли дыханье,
Встретить женщину готов –
И принять с ней колыханье.
В унисон кричать: Давай!
И дышать с ней учащённо.
Суть мгновений принимать –
Встретить финиш облегчённо.
25.01.2014 г.
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***
Гляжу я на себя украдкой –
Покручен бедами давно.
Маячит жизнь мне за оградкой,
Но всё терпеть, давно дано.
Ум и пониманье жизни есть.
Понял, что главное в судьбе.
И всегда со мною стержень-честь –
Желаю долгих лет себе.
Любви хочу. А кто не хочет?
А за любовь всегда плати.
И над желаньем жизнь хохочет:
Где верность - женщину найти?..
Любви, ведь не бывает вечной.
Врут, веруя в любовь, всегда.
Будь в отношениях сердечным –
Подарит жизнь спокойные года.
8.09.2014 г.
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***
Волнуется добрая мама,
И голос трепещет, дрожит.
Ведь в путь отправляется самый
Родной, кем она дорожит.
Взрослеет любимый ребёнок,
Уходит во взрослую жизнь.
Лелеяла мама с пелёнок –
Сейчас тихо шепчет: «Держись.
Будь стоек в пути, и будь крепок,
Лишь сердце добром наполняй.
При рубке, не будет пусть щепок –
Свой долг пред землёй выполняй.
Работай на радость и счастье,
Будь сильным и людям полезный.
В любви принимай ты участье –
Характер пусть будет железный.
А ждать я тебя всегда буду,
Приму, откуда бы, ты не пришёл.
И знай – никогда не забуду,
Лишь путь ты домой бы нашёл.
Под кровом домашним всё вспомним:
Как рос ты, всю жизнь твою.
Бокалы вином мы наполним –
Ты дома, а значит в раю.
30.05.2015 г.
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***
Можно жить без битв в раю.
Но как туда, скажи, добраться.
И путь я свой из бед крою –
В конечной цели разобраться.
Скажи, что движет нами в жизни.
Неужто, неуёмная вражда?
Вот в бедах и живём до тризны –
Себе не можем угождать.
06.06.2015 г.

84

***
Мысли о смерти порой промелькнут,
Средь желаний и планов громоздких.
Но стегает необходимости кнут
Среди жизненных рамок жёстких:
Меньших братьев с утра накормить,
Дочку в школу отправить с улыбкой,
Мир вокруг обожать – не громить,
Ибо мир наш не прочен и зыбкий.
И с утра роятся кучи забот:
Всё успеть, понять, переделать.
Мысли делают в жизнь поворот –
Находиться в других пределах.
Обойти свой домашний сад,
На холмы посмотреть восхищённо.
Осознать, что я этим богат…
Сердце в радости бьёт учащённо.
Ибо, счастье дано мне, понять,
Мира грешного нежданную щедрость.
И всегда я готов принимать
Простоту всех вещей и верность.
15.05.2015 г.

85

***
КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Страна чудес, в которой много света,
Живёт в обнимку сила и добро.
И здесь поют талантливые дети –
Их голоса звенят, как серебро.
В стране ещё танцуют и играют,
И развивают дивный свой талант.
И дети Коктебеля точно знают:
Признания они оденут бант.
Заботятся учителя и мамы,
И папы прилагают много сил.
Отряд защиты самый, самый,
Что бы талант их процветал и жил.
Зал восхищён и громко рукоплещет:
Есть сразу положительный настрой.
Эмоции восторга громко плещут,
И мыслей благостных аж целый рой.
И вот таланты шествуют по миру:
Живёт, танцует и играет Коктебель.
Надёжным людям дал он в руки лиру –
Поёт давно им всем хвалу апрель.
9.10.2015 г.
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***
Разрываю сердце, душу,
Рву мозги и силы рву…
Круг обыденный разрушу –
Рву и думаю – смогу.
Но не тут- то корень было,
Что не шаг, кругом заслон.
Исхожу я весь на мыло,
А из горла только стон.
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***
Застыла гладь морская,
И ветерок не шелохнёт.
Ленива жизнь мирская –
Порою полыхнёт.
Забьётся чувством звонким,
Прольётся звуком струн.
А мостик в чувствах тонкий:
Вдруг загремит Перун.
И молнии заблещут,
Всё, высветив вокруг.
И будет, знак сей вещий,
И заколдован круг.
Не вырваться из круга
Судьбы, подаренной мне Богом,
Жизнь давит так упруго,
И топчет по дорогам.
Однако гладь морская
Даёт созвучие сердец.
И душу нежностью лаская,
Любви возводит нам венец.
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***
Дом, подъезд, гараж, скамейка.
Сквер, песочница – забыта лейка.
Утро. Дворник – звук шуршащий.
Тишина ушла пьяняще
Стук двери. Шаги негромко –
Тишина вдруг стала ломкой.
С улиц звуки льют лавиной –
Ночь ушла. Совсем не длинной.
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***
Живём сейчас в раздорах.
Всё что-то люди делят.
В пустейших разговорах
Словесную полову мелют.
Не жизнь вокруг, а суета,
Но всё ж она прекрасна.
Хочу дожить до ста –
Жить дальше не напрасно.
9.09.2014 г.
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Глава третья

«Книгу доброй
памяти листаю»

91

В. Соковнин
«Благославление преподобным Сергием Радонежским
Великого князя Дмитрия
92 Донского на брань».

***
Книгу доброй памяти листаю,
Ну, а этой книге нет конца.
Пью воспоминания горстями –
Вспоминаю маму и отца.
Как бы мне хотелось в этом мире
Всё былое возвратить назад.
Беды все повисли гирей,
Горем и бедою вновь зажат.
Всех событий набралось на долю:
Разная, суровая, моя.
В выборе проблем имел я волю,
Но с небесным братством на паях.
Не бросали в трудностях и бедах:
Крест на лоб – молитву в небеса.
И мечтал ночами о победах...
Поутру алмазная роса.
2.08.2013 г.
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***
Мне не забыть путей по жизни,
Преодоление преград.
Когда в тайге ждал – солнце брызнет
В мороз – превыше всех наград.
Луч скользнёт, лаская, по лицу,
И защемит сухая грусть.
Я в мыслях мчусь опять к кольцу
Дорог, и ветер дунет пусть.
13.04.2015 г.
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МОИМ ДРУЗЬЯМ
Мои друзья. Желаю много лет.
Нести по жизни крепко годы.
А крепче нашей дружбы, верьте, нет.
И нас не вышибут невзгоды.
Творите, радуйте огромный мир,
И просветление дарите сердцу.
И пусть гремит всегда созвучье лир.
И радует восторженное скерцо.
28.02.2015 г.
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***
Я жил, на Южной, в доме девятнадцать,
И до сих пор Соцгород добр ко мне и мил.
Со многим в жизни
		
мне пришлось расстаться –
Я очень тосковал о тех – кого любил.
Для нас всегда подвал и чердаки
В то время были детскою площадкой.
О, как мы рисковали, дураки,
А жизнь перетирала нас нещадно.
Отчаянные драки – кровь ручьём,
И первый поцелуй в подъезде.
И обнимал я девичье плечо,
А за ошибки нас ждало возмездье.
Дарила всё судьба нам в переулках:
Голодный год, работу и любовь.
И в подворотнях битвы на прогулках,
И понимание, какого вкуса кровь.
Мы познавали жизнь, как она есть.
С полынной горечью, медовым поцелуем.
Достоинство в себе воспитывали, честь,
Судьбою зряшно не балуя.
А вот теперь через десятки лет,
Приходит пониманье важного.
Находим часто мы ответ,
Но радует ответ не каждого.
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***
С утра заладил дождь сплошнойПлюёт, нахально, он на стёкла.
У кассы бомж трясёт мошной...
Душа и тело – всё промокло.
Таращит удивлённо глаз:
Шуршало, что-то же, в кармане.
Он сплоховал, в который раз –
Хотелось, было чтоб в стакане.
Он сунул руку – там дыра,
Как непростительна ошибка.
А хорошо было вчера –
Но счастье не надёжно, зыбко.
3.06.14 г.
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***
Портрет отца
В уютном кабинете.
Господь соединил сердца,
Чтоб были мы в ответе.
За жизнь,
За продолженье рода...:
«Ты обязательно держись –
У нас, знай, крепкая порода».
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***
Вспоминаю улицы Соцгорода.
Всё так близко и так далеко.
Седина серебром в мою голову,
А желанье вернуть – велико.
Пробежать мне с ватагой по улице...
И с красоткой, пройтись вечерком...
Да, душа в моё прошлое щурится –
Жизнь летела всегда с ветерком.
31.12.2013 г.
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***
Вспомнил маму в голодном году –
Получала карточки хлебные.
Были все мы тогда на виду,
Друг другу были потребные.
Пацанов, она собирала –
Хлеб делила ниткой суровой.
Порция была очень малой –
Обстановка была – здоровой.
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***
Ах, юность бесшабашная моя:
Драки и отстаивание чести.
И от врагов не бегал я, таясь,
Не поддавался чувству мести.
Кончались сроком дерзкие бои,
Потом тайга и в зиму стройки.
Ошибки признавал порой свои,
Но ставила судьба мне двойки.
Да только, очень нужный балл
Мне жизнь поставила в исходе.
Когда над строчкой колдовал,
Весь в думах о своем народе.
30.08.2013 г. – 2.09.2013 г.
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***
Берег пустынный. Разъехались люди.
Красной листвы полыхает пожар.
То ли ещё в моей памяти будет...
Буйство расцветок – у осени дар.
Прошелестело нарядное лето,
И обнимает меня тишина.
Спрятались звуки, притихшие, где то –
Тоскует со мной бутылка вина.
Не подвожу, захмелевши, итоги –
Мне жизнь со временем выставит счёт.
Иду по времени, как по дороге.
Преодоленье – душе моей мёд.
17.09.2014 г.
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***
Жизнь заполняет память всем:
Событием, любовью, смертью,
И задаёт вопрос: «По жизни с кем?»
Кому попало, вы не верьте.
И память заполняется добром –
Дела, поступки всем на пользу.
А голова покрыта серебром...
У золотых лучей, я возле.
Всё что познал, увидел, пережил.
В заветной памяти хранится.
Порой и я с удачею дружил,
А жизнь по памяти всё длится.
4.12.2014 г.
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***
Я по тайге иду с морозом.
Мороз трещит, а я скриплю.
Прёт на меня мороз угрозой...
Весной билет на Юг куплю.
На Юг помчусь, где море встретит.
И на песок горячий упаду:
И для меня здесь солнце светит.
Я счастье здесь своё найду.
Да, Юг в меня вливает силы –
Мороз трескучий стал я забывать.
Вот здесь бы жить мне до могилы,
Используя любовь, и благодать.
Мечты, мечты. Всё получилось:
Я житель Юга, моря, гор.
Здесь благодатью всё лучилось.
Здесь всё ласкает, радует мой взор.

104

***
Дочку я к себе прижимаю,
И тревога в объятье берёт.
Сердцем я – душой понимаю,
Жизнь не лёгкая, знаю, грядёт.
Мир суров, жесток в одночасье.
Кто дочурку прикроет, спасёт?
Отобьёт печали, несчастья?
Кто ей счастье – любовь принесёт.
Задаёт жизнь часто вопросы –
Не скупясь, мне ответы даёт...
Лишь с утра, но спасают росы,
Да и птаха душевно поёт.
20.01.2014 г.
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***
Картины прошлого,
Нетронутые ржой.
Там коммуналка, школа,
Октябрята.
И там же по реке
Сплавлялись мы баржой...
Ушло то время,
Но оно не виновато
В том, что давно
Осталось позади.
И в том, что мучит –
Ностальгия.
Прошу ночами память:
«Позови» –
Воспоминанья
Очень дорогие.
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***
С годами из меня уходит сталь,
Я становлюсь покладистей, мудрее.
И перемен таких совсем не жаль,
И мир, мне кажется, добрее.
А острые углы стесала жизнь,
Со всех сторон взяла, отшлифовала –
Шепнула: «Зря, дружище, не кружись,
Ведь времени отпущено, так мало.
Успей понять, создать и сотворить,
Пройди сквозь беды, грозы и невзгоды,
И миру радость, счастье подарить
Через летящие по жизни годы».
Хотя, о счастье есть простой вопрос:
Из нас кто знает, что это такое?
А с тех, кто не познал, какой уж спрос –
Пожить бы нам без драк, в миру, в покое.
Друг друга нам не рвать и не кусать,
На злость не тратить понапрасну силы,
А для души разумное писать,
И чтоб мы в жизни долго здравы были.
8.07.2013 г.
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***
Я – голос жизненного опыта,
Хранитель жизненных потерь.
И укротитель собственного ропота.
В познанье сути жизни, дверь.
Зачем и для чего мы на Земле?
Что держит мозг наш нераскрытым.
Мы на Планете, как на корабле,
Летящем во Вселенную открытий.
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***
Нариману Белялову
Мой Друг,
Как хорошо, что ты живёшь.
Дарить умеешь счастье людям.
И понимание даёшь:
Творить добро, как в трудных буднях.
С годами жизни доказал,
Простую мудрость человечью,
Дела свершая, показал:
Добро в сердцах жить будет вечно.
И пусть всегда тебе в ответ
Вернётся счастье бумерангом.
Приходит много лет рассвет
Под звуки упоительного танго.
Свою строку ты в жизнь вписал:
Тобой рождённое продлиться.
Углы, что режут, ты стесал –
Пусть окружают добрые лишь лица.
И в душу, что б вливалась благодать –
За всех родных ты был спокоен.
Что бы тобой гордилась мать –
Любви её ты удостоен.
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***
Мне часто сняться поезда,
Мосты, вокзалы, полустанки.
И паром дышит борозда,
По полю трактора – не танки.
Мелькнут картины иногда –
Я даже слышу стук колёсный.
В какие б не были года –
Цветущие врывались вёсны.
И даже запахи во сне:
Дым паровозный будоражит.
Я возвращаюсь к той весне.
В сорок четвёртом – была вражьей.
Но мир вздохнул, и всё прошло,
И в память улеглось на полки.
И детство не спеша ушло,
И стал я понимать – мир колкий.
Волнующий во снах, кто он?
Картины прошлого приносит.
Но издаю я тихий стон –
И пробужденье сон уносит.
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***
Мысль меня переносит,
Теперь уж в далёкий город:
Ветер тепло уносит –
И силюсь поднять я ворот.
Но не закрыться от бурь,
И в нашей жизни суровой.
В себе вышибаю дурь –
Бороться с собой не ново.
Как мы неровно живём,
За удачу не зацепившись.
Порой расслабляясь, пьём:
На других огорчившись.
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***
Я с детства непоседой был –
Проказничал изрядно.
Ремнём мне остужали пыл,
Встречая у парадной.
Я в ссадинах и синяках.
Домой крадусь с опаской,
И с лёгкой дрожжию в ногах,
Иду я за отцовской «лаской».
Любил с ватагою в садах
Брать штурмом урожаи.
Всё это было в тех годах,
Что быстро пробежали.
Но птичьих гнёзд не разорял –
Их было очень жалко:
«Летать им надо за моря» –
Меня учили скалкой.
Из этих гнёзд птенцы в полёт,
Весной на крылья стали.
Птенец от радости поёт –
Мне повторить едва ли.
Звенели трели хрусталём –
Душе любой отрада:
Любовь из сердца достаём –
Ей песни слушать надо.
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***
Никуда от памяти не деться,
К ней я, как к источнику, приник.
Выплывает из тумана детство,
А оно – живительный родник.
Пахнет он цветущим травостоем,
И далёкой, хлебом пахнущей,избой...
Мы всегда того по жизни стоим,
Что несём мы в памяти с собой.
18.11.2015 г.
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***
Сентябрём дышит осень неспешно.
То прохладой, то полдневным теплом.
А вокруг чистота и безгрешность.
Подошла, обняла тихий дом.
И навеяла грусть и покой,
И уставшую память взбодрила.
И своей жёлто-рыжей рукой,
По набату годов моих била.
И седую судьбу отсчитав,
С моих плеч не снимала усталость.
Жизнь мою, из трудов прочитав,
Скроет тайну: «А сколько осталось»?
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***
Весна промчалась –
Пролетело лето.
Боль намечалась
Осенью раздетой.
И лист опавший
Ковром под ноги,
А я уставший,
Иду с дороги.
Ходил, блуждая –
Искал пути,
Что были в мае –
Не удалось найти.
Свет листопада,
И в осень я вошёл,
Года преграда –
В мечтах смешон.
Была дорога,
Я вижу зримо.
Была тревога,
И всё хранимо.
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Сергей Ефошкин.
«Видение чудесных птиц преподобному Сергию»
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Глава четвертая

«Всё размеренно в мире»
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Н. К. Рерих. «Сергий Строитель», 1940 г.
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***
Всё размеренно в мире –
Всё свершатся в срок.
Сорван лист на инжире,
Ветром сорван листок.
Лист слегка покружился,
И на землю прилёг.
Он с зимой подружился –
Всё он сделал, что смог.
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***
Месяц май повздыхал и утих.
Коктебель без гостей – ему грустно.
И течёт в подсознании стих –
Я на память шепчу его, устно.
Ветерок по долине врасплох.
Солнце жарит, как будто и июне.
Мягко длань положил свою Бог,
В мою сторону Ангел дунет.
Вдохновеньем меня обовьёт –
На порыв сердце бурно ответит.
И отправятся мысли в полёт,
За Божественным ярким светом.
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***
Стихи – весенние скворцы.
Довольны, что домой вернулись.
Оставив за морями все дворцы,
И в Родины просторы окунулись.
Вот дом родной, вишнёвый сад,
И гнёзда под знакомой крышей.
Звенят рулады – скворушка так рад,
А трели понеслись всё выше, выше...
4.03.2014 г.
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***
Кара-Даг плывёт, как в океане,
Среди белого тумана.
Он своею мощью не обманет –
Думать по другому – странно.
Миллионы лет скользят по жизни,
Миллионы лет его терзают.
Каждым утром ждёт:
Вот солнце брызнет,
И туман загадочный растает.
Засверкают серебром долины,
И холмы покроются цветами.
Радость прокурлычет
		
журавлиным клином...
Навсегда все это с нами.
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***
Под крышей куча гнёзд,
Несётся писк птенцовый.
Скворец на ржавый гвоздь,
А гвоздь во всю пунцовый.
Скворец сорвался влёт,
И тащит мотылька живого...
Полоской в небе самолёт –
Всем хорошо в дому у Бога.
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***
Промокло небо, плачет горизонт.
Земля от безысходности рыдает.
Рычит штормами Чёрный Понт,
И волны на берег швыряет.
Огромной толщей падает вода,
А берег галькою бушует.
Не кончится такое никогда:
Открытия с собой ношу я.
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***
Солнце листики ласкает –
Им от ласки этой жарко.
Ветер с гор они лакают –
Так уместна эта чарка.
Хоть бы тучка заблудилась,
Пролила б не много влаги,
Вот бы роща удивилась,
И была б чудесной сага.
11.08.2013 г.
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***
Хмурится небо тучами,
Звуки несутся раскатные.
Дождь вернулся по случаю.
Поля для дождя вакантные.
И сейчас так нужна вода,
Ведь листья давно скукожились –
В жару задыхаются города –
И в прохладу ныряют прохожие.
Вот утихло треньканье птиц,
Позабились в кусты и парки.
И тени любимых ресниц
Не хотят подниматься. Жарко.
Вон водовозка прошла стороной –
Бак пустой. Всё давно уже вылито.
И пригорюнился конь вороной –
Вся вода из ведра выпита.
Где – то бродит, резвясь, гроза.
А где ждут её – не приходит:
«Возвращайся быстрей назад,
В небе тучи зря ль хороводят?»
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***
Неспешно август подошёл –
За суетой был незамечен.
Он отдыхающих нашёл –
Вином янтарным встречен.
Порой нахмурит август бровь,
Сырым дыханьем, озадачен.
Он знает – осень скоро вновь
Нахлынет – ну а как иначе.
2.08.2013 г.
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***
Гроза ушла за горизонт –
Там молний сполохи сверкали,
И прояснилось небо-зонт –
Лучи сквозь тучи проникали.
И дождь промчался, наконец.
Земля встряхнулась, задышала.
Притих под крышею птенец –
Чирикать в дождь ведь не пристало.
Закончилось всё как-то в раз.
Вставал рассвет, грозой умытый.
По крышам, проиграв свой джаз,
Дождь уходил с сияньем слитый.
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***
Закат, усиленно куя,
Сомкнула брови Кок – Кая.
Закату надо на постой,
Он знал, что это за Святой.
По перевалу проскочил,
И подтянул к себе лучи.
Ночлега место не тая,
Нырнул он за Сюрю – Кая.
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***
На склоне лошади пасутся Трава ползёт зелёным пледом.
И в сини облака несутся,
А путь их быстрый нам не ведом.
Бабочка, вспорхнувшая с куста –
Парит легко, как бы весною.
И стекает благодать с листа,
И пахнет улица сосною.
9.11.2013 г.
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***
Отвалил кораблик от причала,
Взял спокойно курс под Кара – Даг.
Чайка, рядом пролетев, кричала –
У штурвала капитан, как маг.
То подставит борт волне с Востока –
Направит судно прямо в море.
И сверкало солнце так высоко –
Под светом полыхали горы.
На поверхность из глубин дельфины,
И, пристроились за кораблём.
Рассекали волны чёрным клином –
Красоту я оплатил рублём.
Капитан довольный держит марку,
Не вступает в разговор и торг.
Ввёл корабль под Золотую Арку,
Вызвав восхитительный восторг.
30.07.2015 г.
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***
Вот и солнце спряталось за горы,
Подаривши всем чудесный день,
И блаженство прибывало в море,
И неспешно отдавало лень.
Ветерок нырнул из-за пригорка,
И холодком дохнуло сразу.
Умчались дни, слегка прогорклые –
Цветами становились в вазу.
13.10.2013 г.
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***
Умолкли соловьи у «Дома творчества»,
А гнёзда перестали вить вообще.
И парк постигло одиночество,
Столовые построили,
		
а прибыль вся в борще.
Нет пересвиста птичьего в саду –
Всё заглушили рёвом дискотеки.
А птицу выгнал, вот и жди беду,
И кто возьмёт тогда опеку?
И кто разрубит узел дел тугих?
Поверьте, что не казнокрады.
Желает жизнь встречать людей других, –
Приемлющих работу – не тираду.
Мы очень скоро сами пилим сук –
И ямы роем так старательно.
А вместо пения – могильный звук,
И нам на всё смотреть внимательно.
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***
Вечерний луч скользит по кромке,
По кромке берега и моря.
И нежно, ласково, негромко
Волне шепнёт, с волной не споря:
«Ты не раскачивай меня,
Мне не до игр, ведь скоро вечер.
Мы встретимся в начале дня –
И танец жизни будет вечен».
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***
Кто тебя беспокоит мой пёс?
На кого ты разлаялся громко?
Что за запахи ветер принёс?
Что твой лай раздаётся так звонко?
Где то там, по тропе пробежал
Твой собрат, направляясь на гору.
Он прогулкой себя ублажал,
А тебе на цепи только горе.
Не обнюхать тебе каждый куст.
Не поднять, что б отметиться, ногу.
Мир вокруг не радостен, пуст,
Эх, тебе бы пуститься в дорогу.
30.05.2015 г.
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***
Весенний Коктебель картины пишет,
Холмы, покрасив изумрудом трав.
И стрекотанье насекомых слышит,
Они проснулись – показать свой нрав.
Вновь кантатою – многоголосье птиц –
Попробуй, разбери, чьи песни лучше:
«Заботливых скворцов,
		
доверчивых синиц?»
Услышав их, смеётся солнца лучик!
И как природа всё-таки мудра:
Ты с ней – проснулось всё хорошее,
Рождается желание добра –
Готов идти я с этой ношею.
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***
Собачья свадьба по посёлку кружит:
Собрались в стаю – к ней не подходить.
С цепи рвёт пёс, и он уже не служит.
Пёс рвётся – зов природы утолить.
Но цепь крепка – она из стали,
И псу её никак не победить.
От песен пса в округе все устали –
Он днём и ночью продолжает выть.
16.12.2013 г.

137

***
Весенний свет ворвался в ночь,
И лунным светом крыши серебрил.
Я гнал дурные мысли прочь,
А лунный серп звёзд разнотравье брил.
Срезал с галактик звездопад,
И стоговал всё в стог Вселенной.
Планет космический парад –
Порядок вековой, не тленный.
13.04.2015 г.
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***
Рок-н-ролл разрывает уши,
И мозги трещат от боли.
Как такое можно слушать?
Душу вырвать бы на волю,
Где трепещут птичьи трели,
Соловьи ведут рулады,
Лапой мягко машут ели,
И цветы с травинкой рады.
23.04.2014 г.
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***
Луна над Кара-Дагом,
На небесах одна.
И виден профиль Пушкина,
С утра, и, до темна.
Природа изваяла
Из камня вечный лик.
Поэту мира мало –
Вселенную постиг.
22.08.2013 г.
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***
Каштан раскрыл свои листы,
И ветви – руки к солнцу тянет.
А травы изумрудностью густы,
В них повалятся, сердце тянет.
Вдохнуть все запахи земли –
Пьянят до головокруженья,
И кораблями облака вдали –
В таком живу я окруженье.
13.04.2015 г.
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***
Полынь холмы ковром накрыла,
И запах терпкий до небес,
И раскрывает сердце крыла –
Жизнь набирает нужный вес.
Всё в ней значительно и веско,
Всё в пору в ней, и всё под стать.
Не надо с нею обходиться резко –
Она нам помогает твёрдо встать.
20.05.2015 г.
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***
Жёлтый листик парашютиком
С древа медленно в траву.
Поддеваю листик прутиком,
И созревший плод сорву.
Бархатисто бродит лето,
Зная – осень за горой.
Меньше солнечного света –
Холодок дохнёт порой.
Только он не испугает –
В свежесть мягко окунёт.
Август дышит, август знает –
Осень царственно придёт.
И по царски, разодетая,
В бархат, в золото и в синь,
Песней журавлиною пропетая,
Оставляет, в рощах стынь.
Не бродить по травам скошенным,
Травы собраны в стога.
Время близится – порошею
Позасыпятся луга.
22.8.2014 г.
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***
Пуст пляж, и лежаки сложили в стопку,
А через пару дней всё увезут.
И на нудистском не увидишь попки,
И раздолбайство хипарей – шизу.
Кафе на побережье досками забиты,
А набережная – далёкий край.
И вечера в печали – музыкой забыты,
И в стороне остался летний рай.
Нагрянул вдруг конец сезона.
Дохнуло холодом и полило дождём.
Совсем не радуют цветы в газоне,
А мы опять возврата лета ждём.
Грусть бродит по посёлку, волн касаясь –
Мечтатель одинокий у воды:
«Где та прекрасная, босая,
На фоне возвышений и гряды?»
Где то, искрящееся счастьем лето,
Обилье женских тел и крымских вин?
Так быстро звонко песня лета спета,
А вот зима нам не пророчит льдин.
Дела земные грусть отодвигают,
И легче ожидается сезон.
Дни, за работой, быстро убегают,
Ждать лето нам, конечно, есть резон.
11.10.2013 г.
144

***
Восходит солнце раскалённое,
Птичий гам вовсю звенит.
Восхищён и удивлён я –
Мысли стрелами в зенит.
Изумрудом брызжут травы –
Цветы, вздохнув, проснулись,
Оживают все дубравы.
Их Весна, любя, коснулась.
Раскрывались с треском почки,
Просыпалось всё вокруг.
К солнцу тянутся листочки:
«Обогрей нас солнце – друг».
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***
Колесом прокатились летние дни.
Вот и осень добралась неспешно,
В домах зажигаются раньше огни,
За окнами тени людей потешно.
Синим сапфиром виноградная гроздь –
Треснет – соком прольётся на землю.
А стихи вдруг, как серебряные гвоздь,
Ну а я их, конечно, приемлю.
31.08.2013 г.
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***
Коктебель – это место восторгов:
Побережье заполнил народ.
Начинаются ночью оргии,
Представляя различье пород.
И дискотеки с катушек – рёвом,
Запах блинчиков, пива, котлет.
Ведь он служит для публики зовом –
И лакомством, тянущим в лето.
Понаехало разных девочек И за деньги любовь началась.
Что без чувств дают – это мелочи.
Главное, чтоб быстрей отдалась.
И вино рекой полилось,
Сорвав тормоза у пьющего.
Там, где тонко, там и рвалось,
Потерявши основу от сущего,
Пляж нудистов в центре всего:
Попки, сиськи, письки мелькают.
И прекрасней нет ничего –
Зеваки зрелище это лакают.
В общем, есть кураж и балдёж –
Ведь в Коктебеле идёт расслабуха.
Ты такие часы не трожь,
Все средства, свои в отдых вбухав.
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Здесь слегка одичал народ –
Плюёт на мораль и правила.
Это свойство южных широт –
Всех желанье сюда отправило.
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***
НАЧАЛО БАБЬЕГО ЛЕТА
Уходит лето, утомясь от жара,
И покидают пляжи голые тела.
Пустеют разные кафе и бары.
Вздохнуть свободней бухта позвала.
Волна, рассерженная многолюдьем,
Пошла в раскачку – и нагрянул шторм.
Это близкой осени прелюдия,
Что с берега намыло – чайкам корм.
Но светятся ещё теплом денёчки,
Вещают: бабье лето началось.
И хоть прохладны стали ночки –
Но поцелуй сорвать мне удалось.
А он такой же сладкий как весною:
Пьянит, дурманит голову мою.
Расположусь с любимой под сосною,
Почувствую себя сейчас в раю.
И поклонюсь быстрей остатку лета,
К тому же «бабьего» – к нему я слаб,
А значит, далеко мне в Лету,
И крепок я ещё как баобаб.
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***
От суеты собаки отдыхают.
Им надоел весёлый летний гам.
Лежат спокойно, на туман не лают.
И лишь слегка хвостом виляют,
Выказывая радость вам.
Они родились в мудром Коктебеле,
В ту пору, что несли нам холода.
И радовались буйному апрелю,
Когда теплела в море синяя вода.
А вот теперь спокойно отдыхают.
Им набережная – мягкая постель.
И штормового моря запахи вдыхают,
Пьянящие, осенний Коктебель.
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***
Безлюдное кафе на берегу,
А музыкант мне душу вынимает.
Я в мыслях от тоски бегу –
Мою тоску он понимает.
О прошлом шепчет грусть моя,
О всём, прекрасном ностальгия.
Секретов прошлых не тая –
Они мне очень дорогие.
2.08.2013 г.
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***
Ветер свищет,
Ветер воет
И собакою
Скулит.
Время яму
В вечность роет
И минутами
Пылит.
Ветер нагло
Лезет в окна.
Ветер в двери
Залетел.
Небеса от гроз
Промокли.
Сказ поведать,
Ветр хотел.
Он даёт понять
По сути –
Мы отрезками
Живём.
Смысл в каждой
Есть минуте,
То ль один ты,
То ль вдвоём.
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***
Ветер шарил по домам,
Бушевал, резвился.
И устроив тарарам,
О забор разбился.
Разозлился, закрутил
Вихрями по крышам.
Рвал деревья по пути
И на волю вышел.
Гнул деревья по лесам,
Мял верхушки сосен.
И рванулся в небеса,
Приближая осень.
Начал тучи собирать
В плотные отары.
Молнией их раздирать –
Метод очень старый.
Вновь нырнул с небес к воде
Ветер, разгулявшись…
Я не буду о вреде
На терпение сославшись.
1.10.3013 г.
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***
Холмы обнимали долину,
Как старики- горбуны.
По их спинам недлинным
Неспешно паслись табуны.
Качали ветрами кусты,
И солнце светило в печали.
Из облаков сверкали мосты –
Потоки бурь их качали.
Погода была мягка,
И я по долине топал.
И ноша была легка,
Лишь ветер ставнями хлопал.
Несу на плечах тепло
Солнца осеннего вволю.
Вон дятел влетел в дупло –
У всех расписаны роли.
17.10.014 г.
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***
Ветра гуляют по долинам,
Срывают крыши, гнут деревья.
И ветра свис тоскливый, длинный –
У птиц торчком стоят их перья.
Ветрам пора угомонится,
Улечься в травы и поспать,
А мне б с грядою горной сжиться,
И на гряде себя распять.
Пространство дремлет в ожиданье,
Чего-то хочет от земли.
И за желанье, в оправданье,
Звезду приблизило вдали.
Когда-нибудь сойдутся звёзды –
Устроят звёздный хоровод.
Не зря Господь такое создал –
Задул, о восходящем Норд.
2.05.2015 г.
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***
Кусочек лета в осень проскочил –
Душе восторг и сердцу радость.
И с неба солнца яркого лучи,
Подарят теплоту и сладость.
Запели птицы словно бы весной –
Весь птичий хор теплом обманут.
Пьянящий запах под сосной.
Как жаль, что дни бесследно канут.
Вот восхищеньем бабочки полёт,
И ползут букашки, обогреется.
Мы мёд здоровья достаём из сот,
И успеваем оглядеться.
Как видно были хороши дела,
Раз подарили нам кусочек лета.
Любовь в надежду нас вела,
И добавляла в жизни света.
13.10.2013 г.
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***
Октябрь резвится солнечным теплом,
И свежая трава по склонам.
Щебечет птичка над дуплом –
Природа расслабляет лоно.
И не ко времени, лягушек «квак»,
Комахи дружно замелькали.
От удивленья рот раскрыл чудак –
Деревья в теплоту себя макали.
Всё необычно: Синь небес,
Недружный листопад – ночь в звёздах.
Грибной людей встречает лес.
И удивительно прозрачный воздух.
И море не грохочет, а бурчит,
По пляжу чайки важно бродят.
И солнца жаркого лучи,
В восторге хороводят.
26.10.2013 г.
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***
По посёлку осень бродит,
Моет улицы дождём,
И листвою хороводит...
Холодеет – зиму ждём.
Обещали снег с морозом,
Ведь синоптики не врут.
Холод движет нам угрозой,
А ветра деревья гнут.
Грусть шагает по посёлку,
Съёжась, люди пробегут.
Прозапас творим засолку,
Мыши прячутся в стогу.
Из – за туч сверкнёт лучами,
И надежда промелькнёт:
Может осень раскачает –
Лето бабье к нам вернёт.
1.10.2014 г.
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***
Утро слезится каплями с веток.
Болтаются клочья разорванных туч.
Просто осени близкой примета,
Изредка брызнет солнечный луч.
Зябко трясутся листья у дуба,
Мох зеленеет на крыше сарая.
Мокрые полосы у старого сруба,
Тянутся, стены марая.
Вот с гривами мокрыми кони пасутся,
И головы низко склоняют к земле.
Облака над землёю несутся,
Что бы исчезнуть во мгле.
16.09.2015 г.
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***
Шапкой облако над «Святой».
Ну, а солнце, во всю, как летом.
Восхищён божественной красотой,
И я песню пою об этом.
На дверях застыл богомол,
Лапки сгибает молитвенно.
Вот в раскачку хозяйский вол
Попадает с земными ритмами.
Он упрямо тащит ярмо –
Землю пашет силой и волей.
Под вечер дойдёт до кормов –
Пожуёт не спеша – не боле.
Так устроена жизнь – трудись,
Что б всегда был бы хлеб насущный.
А мечты – отправляй ты ввысь –
Романтикам они присущи.
9.10.2014 г.
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СМЕРЧ
Необузданный смерч
Под циклон нарядился.
Полоснул яро Керчь –
О дома не разбился.
Начал крыши срывать,
А деревья, как спички
С треском начал ломать…
Встали в раз электрички.
Валит грубо столбы,
Провода разрывает,
Всё поднял на дыбы,
Крушит всё и ломает.
Что-то там, в небесах,
Было кем-то нарушено,
Непогод полоса,
Хоть бы малость, отдушину.
Но свирепствует смерч,
Своих сил не теряя
И становится легче,
Богу жизень вверяя.
Понеслась в небеса
Та земная молитва –
От души голоса –
Успокоилась битва:
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Ветра с бурей, дождём,
Разрушений и горя,
Мыслью я пригвождён –
Успокоилось море.
И затихло всё в раз,
Как ни в чём не бывало,
Рядом гордый Кавказ –
Его тоже достало.
1.10.2014 г.
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***
Дождь уцепился за простор,
И льёт на землю целую неделю.
За пеленой не видно гор,
Ветра меж скал, скуля, гудели.
-------------------------Промозглый холод, не уют.
И капли в стёкла громко бьют.
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***
Коктебель проснулся белым.
За ночь снегом замело.
Выхожу из дома смело
Под метелицы крыло.
Бури снежные гуляют,
Засыпая всё вокруг.
Меж домов метель виляет,
Замыкая снежный круг.
Воет песнь свою сурово,
Режет слух, душу скребёт.
И поверженное слово
За язык меня берёт.
Что за напасть во Вселенной? –
Крутит так, хоть вместе вой.
Я в тисках зимы, как пленный –
Надо выдержать мне бой.
Скрылись горы в круговерти,
Снег колючками в лицо.
Как на Севере – поверьте –
Замыкается кольцо.
И срываются в порыве,
Ветры страшные с небес,
И несутся снежной гривой,
Будто их послал сам бес.
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Сжались в ужасе деревья –
Им сценарий не знаком,
Нахохлили птицы перья,
Им бы всем, да в тёплый дом.
Ночь и день, не уставая,
Белым холодом метёт.
Скрылись тропки, мостовая –
Не кончается полёт
Этой снежной, дерзкой буре,
Где, когда придёт конец?
В этой сложной партитуре
Коды прозвучит венец?
17.02.2015 г.
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***
Смеётся крымская зима,
Над испугавшимся крымчанином.
То потепленье вдруг, а то пурга,
И наплывает вновь отчаянье.
Что делать? Как морозы пережить?
Как выбраться из дому сквозь сугробы?
А вьюга не перестаёт кружить.
Зима такая – негде ставить пробы.
Но вот круг солнца из-за туч.
И улеглось всё и утихло.
И заиграл в сугробах солнца луч –
Ветра исчезли вдруг и вихри.
И вот алмазинками с крыш
Капель летит, всё перепутав.
И на земле сверкает тишь.
Зима всех обманула круто.
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***
Раскричалась на столбе ворона.
То ли рада солнцу, то ли голодна?
Над Святою из лучей корона,
Синева пронзительно ясна.
Холод ночью властвовал до треска,
А сейчас во всю капели с крыш.
Солнце заявило властно, веско.
Мягко на холмы нисходит тишь.
И на ветках тренькают синицы –
Обманулись, не ко времени, теплом.
И весна деревьям сонным снится –
Чистит перья дятел над дуплом.
А на белых в инее холмах
Чернеют пятна от проталин.
И сосульки плачут на домах –
День к горам сверкающим причален.
И приходит истины момент:
Понимаешь, что в ладу с землёй живёшь.
Небо, для тебе защитный тент.
Пусть не громко – песнь свою поёшь.
3.02.2014 г.
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***
Лист-мышонок шмыгнул под дверь,
И тихо прилёг у порога.
Ветер выгнул спину, как зверь,
Схватил лист – мышонка за ногу.
Не жалея помчался в даль,
Поволок в холода и стужу.
Лист – мышонка, конечно, жаль,
Ни кому он сейчас не нужен.
2.12.2014 г.
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***
Разгулялась зима не на шутку:
Воет ветер, гудят провода.
По сигналу тревоги – побудку,
Поднимают солдат, спасать города.
Завалила снегами дороги,
Как с цепи сорвалась пурга.
До костей промерзают ноги,
И от холода сжались стога.
Затаилось живое, замолкло,
Понимая – природа права...
И прогнозы другого толка
Не сбылись – всё пошло на дрова.
30.01.2014 г.
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***
Над Коктебелем солнце полыхает,
Как будто не январь – пламенный июль.
Земля обмануто вздыхает:
Кто ж так направил в небе руль?
Проснутся не ко времени деревья,
И птахи вдруг устроят суету.
Дремать не будут старые поверья,
Взгляд удивлённо, устремляя в высоту.
И пусть тепло большим потоком льётся,
И я приму его, как манну с неба.
Понять сейчас мне удаётся:
Ведь живы – не единым хлебом.
26.01.2015 г.
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***
Коктебель месторожденье духа,
Царство раздолбаев и лентяев.
Не даёт лежать спокойно муха –
Надоела простоквашам и слюнтяям,
Нет ни нега – патока, истома,
Обволакивает тело в Коктебеле.
Здесь себя ведут, как дома,
Ощущая блажь, томленье, в теле.
3.10.2013 г.
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***
Побесновались бури на просторе,
И улетели скопом вдаль.
А за, доставленное, горе
Нам, от Всевышнего, медаль:
Под снегом засверкали горы –
Верхушками щекочут небосвод.
Пронзительное, ласковое море
С могучей толщей бирюзовых вод.
31.01.2015 г.
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***
Ноябрь пришёл в свой срок,
Но небо тихо и спокойно.
И сделав сногсшибательный виток
Набросил из листвы попону.
И золотисто – рыжий цвет,
Блеснёт под редкими лучами.
Ночами иней шлёт привет,
Что и зима прибудет с нами.
И мысли потянулись в ночь
Земля от холода скукожилась.
И распрямить её не в мочь –
Одеждой тёплой множилась.
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***
Уже ноябрь, а бабье лето длиться,
Своим теплом обманывая всех.
И к перелёту не собрались птицы,
Ещё не нагуляли звери мех.
Лист на деревьях ржой покрытый –
Стволы не покидает он.
Давно, давно, уже собрали жито,
Не слышно в небе журавлиный стон.
Природа ждёт какого – то сигнала
Ну а пока, к нам льётся благодать.
И для души подарок – то не мало,
И я смогу добро кому – то дать.
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***
Ладони в море опускаю,
И шепчет море мне: «Прощай.
В последний раз тебя ласкаю –
Ты возвратиться обещай.
Мы крепко так с тобой дружили –
Всё понимали мы с тобой.
А не забыл, дружок мой, ты ли,
Как пел нам шторм, и пел прибой».
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***
Ноябрьская осень мягко кружит,
Не пугает дождями и ливнями.
С этой осенью приятно дружить –
Насладиться картинами дивными.
Вот лист золотистый тихо плывёт,
Укрывает землю, как пледом.
Ветры осенние рвутся в полёт,
А тепло устремилось следом.
Но разлилась по земле благодать,
Обманувшись, птицы чирикают.
И пожелал нам Всевышний воздать
За благодать не разбитую криками.
И наплывает открытий момент:
В ладу с природой живём и Богом.
И облака серебристостью лент –
Держит звёздный шатёр месяц рогом.
18.11.2015 г.

176

***
Вон у дороги абрикосы:
Плоды во всю, но не поспели.
Из листьев распустили косы,
И летние ветра в них пели.
Плоды уже позолотило,
Но нет в них аромата, вкуса.
Созреть ей время не хватило –
Они, как недоделанные бусы.
Не торопитесь плод незрелый,
Срывать до срока несозревшим.
Она сама отдаст умело,
Душу и тело вам потешит.
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***
Полная луна, сквозь сумрачную мряку,
Какой то жутью льётся лунный свет.
И вышел вечер в чёрном фраке –
Идёт с опаской, а подруги нет.
Ещё за горизонтом ночь таиться,
Расталкивает сизо-серый цвет.
Ещё мгновенье это будет длиться,
И всё: есть ночь – другого больше нет.
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***
Я окна шторками не закрываю,
Что б первый луч, и прямо мне в глаза.
Окно, проснувшись, открываю,
И рвётся в створ окна гроза.
Она недолго рядышком бушует,
И вот уж ветер вдаль её унёс.
И тучу грозовую, не большую.
Забросил ветер нагло за утёс.

179

***
Извиваясь змеёй, вверх тропинка ползла –
Сквозь кусты, между скал пробивалась.
У обрыва она обошлась без узла,
По уступу скалы пролегла, только малость.
Заползла на вершину, устав, улеглась,
Разомлела на солнце, расслабилась телом.
И в ландшафт красоты потихоньку вплелась
В этом чудном краю, ослепительно белом.
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***
Не обошли наш полуостров
Ни дожди. Ни холода.
На душе сегодня постно –
Настроенье никуда.
Я хожу в надежде встретить
Солнце с утренней зарёй,
Чтоб оно могло приветить
Нас под вечною горой.
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Михаил Нестеров. «Видение отроку Варфоломею»
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Глава пятая

«Нашпиговал
стихами жизнь»
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«И мы не боимся (И не убоимся)». (Св. Сергий и монах). 1922 г.
Музей имени Н.К. Рериха, МЦР, Москва, Россия.
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***
Поэт кричит о том, что душу жжёт,
И в горестях, порою, замолкает.
Событиям любым ведёт отсчёт –
Уста зажав, надолго замыкает.
Что б душу людям болью не травить,
Молчит поэт о прошлом терпеливо.
Планета по колено вся в крови –
Об этом надо всем кричать правдиво.
Поэты, слов кровавых, мудрецы
Уменьшить боль людей желая,
Хотят свести любви концы,
Что б трепетала нить живая.
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***
Эпоха нас не полюбила.
А что мы ей – стихов творцы?
Безжалостно одних убила –
Другим настроила дворцы.
Одни в своей стране творили –
Другие выезжали за бугор.
Поэтов многих голодом морили
По лагерям – командовал «бугор».
Жизнь, пропустив через себя:
Впитали боль, страданья, муки.
И болью за страну себя губя,
В отчаянье накладывали руки.
Бросали смертью вызов всей стране,
Пытаясь разбудить в ней совесть...
Звучала драма на одной струне,
И грустная писалась повесть.
2.08.2013 г.
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***
Резко говорю. Возможно.
Не всем, порой, понятно.
Слова мои неосторожны,
И кажутся невнятны.
Уже ли слову можно всё:
Убить, ославить, очернить?..
Оно, как Бог, тебя спасёт,
Ведь, словом можно возлюбить.
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***
Пью ли вино.
Иль стихи я слагаю,
На горы смотрю,
И главное знаю –
Здесь мне спокойно,
И мыслям просторно.
Весь отдаюсь
Лире покорно.
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***
Ты знаешь лучше всех,
Как жизнь испытывает снова.
Она течёт не для потех,
А чтоб звучало Слово.
В любви, в преодолении преград,
Чтобы смогло тебя утешить.
А это лучше всех наград –
Ты и обласкан, и успешен.
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***
И пусть тебя преследует успех,
И нежно обнимает Муза.
Свою судьбу не спрашивай у тех,
Кто сам себе обуза.
Кто, как игрок, козырный туз,
Кладёт на города и веси,
И кто несёт свой тяжкий груз
Необъяснимой спеси.
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***
Стихи не спят, а только дремлют,
И в закоулках памяти таятся.
Души призывам тихо внемлют,
И вырваться на волю не боятся.
Порой не надо много слов –
Достаточно одной лишь мысли.
Той, что исходит из основ,
Тех чувств, что не прокисли.
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***
Секунда, как капля слезы в песок,
Падает, исчезая во времени.
И ангельский звучит голосок,
Возле коня с золочёным стременем:
«Этот конь тебя унесёт
В бесконечные, звёздные дали.
Там, Всевышний звёзды пасёт.
Туда, где тебя узнали.
И ты, поклоняясь ему,
Будешь служить Божественной лире.
Перестанешь спрашивать: почему
Ты Богом отмечен в подлунном мире?»
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***
Вот так связал я жизнь свою
Со Словом, посланным мне Богом.
На том я до конца стою –
Хвалу пою своим дорогам.
Дороги к познаванью высоты,
Дороги к познаванью Бога,
Дороги прочь от суеты,
Ведь всё равно судить нас будут строго.
1.09.2014 г.
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***
Мне б в желаньях своих не упасть,
Быть с народом своим воедино,
Что бы зависти злая напасть,
Не сковала бы душу мне льдиной.
Что бы я, коль споткнулся, мог встать,
Мог идти за пылающим светом.
Победил бы никчемности рать,
Был достоин призванья поэта.
Не разменивать жизнь на пустяк,
Не сочится в мученьях заботы.
И себя не продать за пятак,
Понимая, во времени, кто ты.
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***
Пишу в надежде – Слово достучится,
До чьей-нибудь загубленной души.
Пробьётся в сердце – лучшее случится –
Польются слёзы очищения в тиши.
И станет легче в жизни человеку,
Не будет жизни ноша тяжела.
Войдёт он в пониманья реку,
Что бы надежда в лучшее жила.
13.04.2015 г.
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***
Крутят тучи над посёлком
И заходит в гости дождь.
Я шагаю по просёлкам
Словно древний, грозный вождь.
Здесь холмы с полями в стыке,
Дальше горы в небосклон.
А в горах великих лики –
Низкий им сейчас поклон.
Всё покрыто божьим Словом,
И над всем имеет власть.
И по миру Слово громом,
Что б, в грязищу не упасть.
17.04.2015 г.
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***
Многовато тоски в стихах,
И её за улыбкой не спрячешь.
И грустят баяна меха –
Сердцем, порой от обиды, плачешь.
Может просто махнуть на всех –
Не пускать свои горести в душу.
И считать, что тоска – это грех,
Оптимизмом её разрушить.
12.05.2015 г.
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***
Н. С. Гумилёву
Поэта миру подарил апрель,
С душою тонкой, сердцем чутким.
Привёл Господь Поэта в Коктебель,
И на века привёл, не на минутку.
Бродил по вздыбленным холмам,
И мысли с гор снимал неспешно.
И Божий строил в сердце храм.
Жил красотой поэзии безгрешной.
Она дарила миру страсть,
И будоражила людские души.
Над миром обретала власть –
Её, лишь, сердцем можно слушать.
Жива она и до сих пор,
И никакие ветры не затушат.
В ней сила моря – древних гор –
Она ложиться песней в душу.
8.03.2014 г.
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***
С тех пор, как научился я ходить,
Я не ходить себе позволил – бегать.
Что бы быстрее упредить,
Препятствия, ведущие к победе.
И в мыслях научился я летать.
Не жду толчка, что б с места двинуть.
И крылья начал я латать,
И думалось - все беды минут.
Но беды – испытания из вне –
Да и в себе хватает заморочек.
Досталось полной чашей мне:
Слов, мыслей, фраз и строчек.
Из них стихи я создаю,
И чувством боли наполняю.
Порою о любви пою,
И мир, что рядом, понимаю.
9.02.2014 г.
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***
Стихи снимаю с веток,
С кустов, с травы беру.
И слог тогда мой меток –
Приятен, на миру.
Подбрасываю в воздух,
И тут же их ловлю,
И всё сложилось песней:
Тебя я «Ай лав ю».

200

***
У природы хочу перенять
Вдохновение, как у Есенина.
Вот и тянет меня сочинять
В осень, в зиму, и в пору весеннюю.
Рифмы солнце и ветер даёт,
И в строку неспешно свиваются.
Дождь осенний стихам подпоёт,
И на встречу, женщина улыбается.
Её слух ласкают слова,
И душа захотела раскрыться,
Кругом мчит от любви голова,
Сердце горит – начинает светиться.
9.10.2014 г.
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***
К ЧИТАТЕЛЮ
Додумай слово, что я произнёс,
Коль тронул струны я твоей души.
Суму по тюрьмам я пронёс,
И не один я тосковал в тиши.
Досталось многое на этом свете,
Страданий всяких и «добра»
Поверь, нас Бог с тобой приветит,
А если вдуматься, то это, всё мура.
Секреты жизни нам не разгадать –
Одни догадки и теории.
На веру остаётся всё принять,
Как жизнь свою – всемирную историю.
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***
Пустых речей в пространстве реки,
Порядочного Слова не находится.
О, как ценю я Слово в человеке,
Которое с делами не расходится.
И нет от слова к делу перегонов.
Мужчина не подмочит свою честь.
А пустобрехи, все, живут в загоне –
За словоблудство – жизнь устроит месть.
Такой же, «прощелыга» подведёт,
Изматывая душу, будут маяться.
И болью в жизнь обман войдет,
И время не найдут, чтобы покаяться.
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***
Поэта раж не в прямизне,
А в искривлённости печальной.
Всё, что к нему пришло извне,
В душе бурлило изначально.
И стройных нет архитектур.
В его словах сочащих кровью,
А по любви последний тур...
Ей стоит повести лишь бровью.
В гармонии единства нет,
Не с миром, обществом незрелым.
Какой уж, к чёрту, яркий свет –
Фонарь ты держишь неумело.
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***
Вот прогорклый привкус успеха,
Он не радует, а веселит.
Во всём затихает утеха,
А грусть, словно груша висит.
Прошедшее падает каплей,
И долбит никчемного камень.
И одиночество серою цаплей,
А в сердце непознанный пламень.
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***
Всегда понятны муки творчества –
Случайных фраз, неясное значенье.
Ласкает часто одиночество,
А рядом чай, засохшее печенье.
Кто ищет рифму в разном бытие,
А кто из скал уж создаёт поэму,
А я читал «Святое житие»,
И проникаюсь этой важной темой.
Жизнь мне подсказывает верный слог –
Лишь проживи то, что ты прочувствовал.
Уж, коль преодолеть беду ты смог,
Беду, растерзанную чувствами.
Что есть поэзия и что есть жизнь?
Проникновенье в суть пытливым взглядом.
Всё понятое постигай, держись –
Секреты бытия с тобою рядом.
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***
Обрывки песен из кафе,
Из дискотек рёв рока.
Всё населенье под шафеВсе одурманены до шока.
Хватаю, свежий воздух ртом,
Чтобы в себя прийти, очнуться.
И не остаться за бортом –
В нормальность жизни окунуться.
Увидеть звёздный небосклон,
Впитать чудесные пейзажи,
Зайти в поэзии салон,
Порадоваться и выпить даже.
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***
Поэзия не терпит суеты,
И грохота бокалов, пьяных криков.
Лишь кровью сердца ей обязан ты,
Прозрением секунд великих.
Когда горячих чувств вулкан,
Наружу рвётся раскаленной лавой,
То не войдёт в поэзию обман,
Ведь он не входит в храм золотоглавый.
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***
Александру Загорулько
Мой друг был Саша Загорулько –
Приходит часто в памяти ко мне.
И я с друзьями за него набулькаю,
Чтоб жизнь нам не была темней.
Мы с ним беседы добрые вели.
О людях, об устройстве мира...
Он часто за стихи меня хвалил:
«Мол, хорошо ты дружишь с лирой».
Вниманье Саши придавало сил –
Я опыт свой переплавлял в поэзию.
И со стихами в сердце жил,
По боли шёл я, как по лезвию.
А Саша, прочитав, давал им путь:
«Пускай живут в сердцах читателей,
Ветра поэзии продолжат дуть,
И приведут на остров почитателей.
А их совсем немного – мудро говорил –
Зато с открытым сердцем и душою…»
Улыбку Саша добрую дарил,
И сердце так отзывчиво, большое.
11.08.2013 г.
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***
«Дарю тебе я мысль» –
Господь мне произнёс:
«Ты крепче уцепись
И не иди в разнос.
Души дактилоскопия
Стихами проявляется.
Пускай звучат скупые –
Ты можешь ими каяться».
9.10.2014 г.
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***
Сочится грусть осенних дней,
От летней суеты давно устали.
Сесть отдохнуть – всего верней,
И ощутить дыханье осени устами.
Осеннюю прохладу с наслажденьем пить –
(Пьянит вино большого урожая.)
Из чувств нахлынувшие строчки вить,
За вдохновенье осень уважая.
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***
По одиночке, или всех,
Нас жизнь испытывает снова:
«Готов ли жить не для потех,
А что б звучало Слово»?
Ему не может быть преград,
Оно поднимет и утешит.
А это лучше всех наград,
Поскольку каждый из нас грешен.
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***
Хочется уличные стихи писать,
А граждан с забросами адскими,
Которые тешатся дурью, и цацками,
Злыми словами кусать.
Ругаться на всех и клясть,
Так, чтоб трещала кожа.
И если покатит масть,
Стихами грубыми в рожу.
Может, они встряхнут,
От спячки скотской, и лени.
И просыпаясь, вздохнут
Граждане, чтоб не стать на колени.
И распялив глаза не хныкать,
Не становиться в дешёвую позу.
Друг в друга пальцем не тыкать,
Приняв алкогольную дозу.
Мозги, хоть слегка прочистив,
Попытаться стоять, но твёрдо.
Ну а мне, пусть поможет пречистый,
Обрабатывать женские бёдра.
Хоть какая-то будет радость,
В этой несобранной жизни.
Не говорите мне, граждане, гадость, –
Дайте спокойно дожить до тризны.
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Тризна для всех не цель –
Лишь выпить, на халяву собрание,
Под шумок утащить дорогую гжель,
И исчезнуть из глаз заранее.
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***
Я не учился рифму постигать,
У мэтров мировой литературы.
Подсказывала рифмы мне кровать,
Да пламенные стоны бабы – дуры.
И возбуждала кровь горячий мозг,
И образы рождались непременно,
А жизнь мне добавляла сотни розг,
Гуляя по моей спине отменно.
Слова я собирал – рождался стих.
Строка к строке – всё было ладно.
Мне говорили часто: «Псих –
Тебя не пустят сквозь врата парадные».
На них я с удивлением смотрел:
«А что за ними? Блага рассыпаются?»
Тяну я паровоз житейских дел –
Мне с пониманьем люди улыбаются.
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***
Я живу на задворках империи –
От меня до столиц далеко.
В меня зенки лукавые, вперили,
И под взглядом таким - нелегко.
Моё Слово бредёт по околице,
Не доходит до слуха столичного.
Слово к небу стремится и молится,
В нём нет общего – только личное.
9.10.2014 г.
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***
Я тку стихи, пришедшие из чувств.
Во мне переживаний накопилось.
Туман моих сомнений густ –
В грудь сердце учащённо билось.
Яд расставаний не хочу я пить.
Как в шарф, в печаль закутаюсь небрежно.
И сердцем буду продолжать любить,
Хранить воспоминанья нежно.
21.11.2014 г.
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***
Кто о чувствах мне напишет
Что б без боли, без страданий?
Мой вопрос стихами вышит,
А ответ у самой грани.
Дрогнет нить непониманья –
Разделит крепче, чем забор.
Чувствам вовсе нет внимания –
Не слова – какой-то сор.
Всё решить ведь можно взглядом,
И проникнуть прямо в суть.
Ощутить взаимность рядом,
И продолжить верный путь.
31.10.2014 г.
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***
Ты смысл должен отыскать
В потоке разных мыслей.
И суть пришедшего понять,
Чтоб думы гирями не висли.
Прекрасен истины момент,
И нужное явилось Слово.
Оно созвучья элемент –
И мысли праведной основа.
9.10.2014 г.
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***
Сочинял стихи я в школе
По заданью редколлегии.
Рифмовал дела – не более
Про героев поколения.
Про Магнитку и Кузбасс,
Днепрогэс и Сибдорогу,
Про крестьян, рабочий класс,
И как шли страною в ногу.
И не сбились мы с пути,
Побеждали пятилетки,
Нам от планов не уйти –
Все в труде и малолетки.
Так рождались все стихи
Из метала раскалённого,
Из разнузданной стихии,
И из строя восхвалённого.
Но жива была странаКаждый жил – страной гордился,
А по полю – борона –
Урожаям удивиться.
Расширял я сферу тем
Философией и лирикой.
И раздумывал: я с кем –
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С демократами, иль Жириком?
Проникал стихами в суть,
Что б связать всё воедино...
По поэзии мой путь –
Что бы вышибить клин клином.
18.10.2014 г.
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***
Чудесный Крым для Пушкина был ссылкой.
По Феодосии, влюбляясь, пробежал.
И слала Натали ему посылки:
Французское шампанское –
		
ведь Саша обожал –
Поднять бокал и брызнуть искромётно:
Стихами, рифмами, играя в словеса.
А на него доносы шли подмётно,
Но Пушкина любили небеса.
Он своего Онегина писал,
А на полях чертил ворота.
Ведь Крым – удачи полоса.
Ревели воем Карадага гроты.
А он на бал с прекрасными стихами,
Весь свет придворный удивлять.
Закрылись дамы от него мехами,
Пытались Сашины поэмы понимать.
Но разве избалованным понять
Его прекрасные порывы,
И с плеч лишь мех небрежно снять,
И похвалить не стих, а у лошадки гриву.
Но где ушедший в Лету свет,
Со злом, шипением к поэту?
И вот уже две сотни лет
Стих пушкинский на все даёт ответы.
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***
Простое Слово хочет донести,
Всю боль переживаний мира,
И из страданий путь мостит,
Что б со слезами, но запела лира.
И чью - то душу тронет, как струну,
Прольётся музыкой переживаний.
Я ей мечты о прошлом, все верну,
И даже те, что на кострах сжигали.
13.10.2014 г.
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***
Я планы до небес не строю –
Весь мир подмять я не хочу.
Живу под вечною горою –
Стихи об окружающем шепчу.
Не поддаюсь движению прогресса–
Всё, что собрал за жизень – берегу.
Меня волнует мало пресса,
И не желаю смерти я врагу.
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***
Когда поэт перепоёт,
Всё, что в мозгах его гнездится.
Тогда отправится в полёт
По вдохновению летать, как птица.
Пространство будет покорять,
Лететь в мечтах быстрее света.
Мечту свою не укорять –
В посланьях с выше, ждать ответа.
И не тащить с собой обид –
От них в полёте, нет ведь проку.
Понять мечта что говорит,
Даря суровые уроки.
И в душу не пускать свой страх,
Лишь покорять реальные пространства.
Всё, что случится, предсказать в стихах –
Надеяться на постоянство.
О сколько времени пройдёт.
Что будет жить в словах поэта?
Кто суть в словах его найдёт,
Что бы решением, родится, где то.
4.10.2014 г.
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***
Как мы, поэты допустили –
Во власть приходят подлецы?
Мир впитывая – боль растили,
Страданий человеческих жнецы.
На нас вина, что Слово Бога
Мы не смогли до подлецов донесть.
За это жизнь карает строго…
Но, Слава Богу, свою спасаем честь.
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***
Мне иногда в лицо упрёк:
«Мол, пишешь зло свои стихи».
Хорош по жизни мне урок –
Они к стихам давно глухи.
Пишу не зло я, а сердито –
Нельзя плохое замолчать.
В умы всё непотребство вбито,
И говорить об этом надо – не мычать.
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***
Моменты жизни –
Золотые гвозди,
Но где скрижали,
Куда гвозди вбить?
Мы крутим головой –
Они ведь рядом, возле,
Своих переживаний
Нам ни от кого не скрыть.
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***
По немытым улицам бреду, –
Ритм свой палкою отсчитываю.
И смотрю на горную гряду –
За молчание себя отчитываю.
Не приходит слово, чтоб сказать
О печали, прилепившейся с грозою.
Как мне чувства, с прожитым связать,
Время удержать, что мчит борзою.
Как же переплавить всё в строку,
Чтобы чьё-то сердце взволновалось.
А потом сказать: «Мерси буку» –
Не считать: «А сколько ж мне осталось?».
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***
Порою лист с записками хватаю –
Есть место на обратной стороне.
Мгновения взволновано глотаю:
Явилась музыка струне.
Слова пошли, цепляясь друг за друга –
Ложатся в строчку, а затем в строку.
И тянуться из заколдованного круга –
Их в жизнь уверенно влеку.
Глядишь – волненье слов приличное,
И сердце бьется учащённо.
И чувства есть в наличии –
Каменьями судьбы мощённые.
Вот так небесных сфер поэзия
Перетекает мягко на бумагу.
Скользя по боли, как по лезвию,
И отдаётся жизни – магу.
11.08.2013 г.
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***
Это сборище поэтов –
Смотрят друг на друга косо.
Не ищите здесь ответы
На коварные вопросы.
Кто талантлив, а кто гений?
Кто читаем, кто писака?
Кто поэт минутных веяний?
Кто завистник, и кусака.
Всколыхнулось всё плохое –
Зависть вылезла наружу.
Восприятие глухое
Неприязнью лезет в лужу.
Позабыты чувства чести,
И высокие порывы.
И лелеют чувство мести –
Этим взращивают нивы.
Чувств высоких воспарение,
Не касается сердец.
И тогда конец творению Вдохновению конец.
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***
Утащил мою мечту издатель,
Выстраданную книгу не одел.
Выступил жестоко, как каратель.
Интерес свой тайный бдел.
Отщипнул от выделенной суммы,
Не отдал на книгу, что положено.
Тяжелы несбывшиеся думы,
И забрал он, не моё - а божье.
Столько лет над книгою корпел –
Всё, что ценно, собирал по крохам.
А издатель, тайно лишь сопел,
В мыслях представлял меня он лохом.
Заложил дешевенький картон,
Да и тот не смог прилипнуть к книге.
Задал изначально ложный тон,
И на совесть натянул вериги.
Но не в пользу всё, что утаил –
Ты ещё не раз о ложь споткнёшься.
Многих Бог за жадность удавил –
Не над тем, издатель, бьёшься.
13.10.2014 г.
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***
ВСЁ, НА, «ШУ»
Как живу, так и пишу.
Слово я поймать спешу.
Этим я, порой, грешу –
Жизнь судьбою я сушу,
Злые дни мечтой кошу,
И надежду я ношу,
Что болезни сокрушу:
«Помоги, Господь, прошу»
Страсти я в себе гашу –
Журавлям рукой машу.
Эх, вздохнув, опять пашу,
Что мне делать, я решу.
Всё плохое я душу,
И пожар в себе тушу.
Я затылок, почешу –
Свежим воздухом дышу.
25.10.2013 г.
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***
Все поэты немного пророки –
Книгу судеб читаем сполна.
И предчувствуя гибели сроки,
Слышим чутко, что шепчет волна.
Вы пророчествам вызревшим верьте –
Слово с неба приходит не зря.
Мы с рождения топаем к смерти –
Упускать нам мгновений нельзя.
Переплавить слова в боль и чувства,
И ранимые слушать сердца.
Усмирять свои души и буйства,
И спокойно идти до конца.
5.07.2015 г.

234

***
Читаю грустные стихи,
А во дворе сверкает солнце,
Я понимал свои грехи:
За раскаянье – свет в оконце.
Летают мошки – не понять –
Ноябрь уж за окошком длится.
И хочется весь мир обнять,
Что бы мне дружбой насладится.
Печали много – пусть поспит.
Пущу я в душу умиленье.
Мгновенья буду я копить,
Всевышнего услышав повеленье.
9.11.2013 г.
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***
Нашпиговал стихами жизнь,
Но легче мне от этого не стало.
Твердят мол: «За стихи ты не держись,
Жизнь била по бокам, как видно, мало».
Да, мне хватало синяков
От власти, от сограждан, от удачи.
Всё получал я от «совков»,
И быть в то время не могло иначе.
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***
ПОЭТУ
Твои предатели – друзья.
Тебя так «любят», «обожают».
Их близко подпускать нельзя,
Присутствием лишь обижают.
За что же «любят» так тебя?
За что съедает зависть – мука,
И жизнь, признанием грубя,
На горло положила руки.
Но от объятья злого,
Вдруг в горле запершит.
Сильнее стало Слово –
Есть праздник для души.
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***
Поэты посланники Бога,
С ранимой душой и сердцами.
Трудна ваша в жизни дороги,
Но путь выбирали вы сами.
Никто не навязывал мысли –
Вы мир принимали, как есть.
Страдания гирями висли,
А вы берегли свою честь.
Вели своё Слово умело,
Придав ему значимость, вес.
Сражаться за правое дело –
Ваш главный по жизни процесс.
И в людях будить сострадание,
Любовь к миру, чуткость будить.
Пробить лабиринт понимания,
И истинной всех, наградить.
5.07.2015 г.
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***
Брожу по комнатам – ношу года,
На книги натыкаюсь то и дело.
А из приёмника звучит дуда,
И стены густо выбелены мелом.
Везде раскрыты сборники стихов –
Веду с поэтами беззвучные беседы.
О, сколько нас читателей – «лохов» –
И всё мы принимаем непоседы.
То тронет сердце вдруг, восторг чужой,
А то сочувствием чужой беде.
А жизнь, за это, бьёт вожжой.
И судят нас на божеском суде.
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***
Щебечут птички на карнизе,
И «зайчик» пляшет на стекле.
Бог в пониманье выдал визу,
И я всегда в его тепле.
Жизнь протекает, как и прежде:
В раздумьях, горестях, любви.
Лелею я, глупец, надежду.
Что не остынет ток крови.
Я дни в заботах не считаю.
Да лишь бы были дни тихи.
И лето, просверкавши, отцветает –
О, пережившем пишутся стихи.
В душе я не держу испуга,
Бываю и на серой полосе.
Когда то всем уйти из круга,
Чтоб растворится в утренней росе.
3.02.2014 г.
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***
Я исповедуюсь в стихах –
В них все мои ошибки.
Они накоплены в веках,
Хоть опыт приобрёл –
Не стал я гибким.
Во мне не гладко всё –
Я полон недостатков.
Кручу я жизни колесо,
Не зная: сколько же в остатке.
6.11.2013 г.
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***
Мне песни вольные поёт,
Сергей Есенин.
И грусть в тиски меня берёт
Прохладно, по – осеннему.
А по спине моей мурашек рой
Ползёт по коже.
И песни пой, или не пой –
Тоска тревожит.
Ум взбудоражит и взорвёт
Большим моментом.
И дум моих тяжёлый гнёт
Стал монументом.
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***
Я с детских лет дружил с библиотекой –
Тащил домой по несколько томов
И отмечали часто в картотеках,
Что я читал и летом и зимой.
Мне интересно было в мир войти,
Что в разных книгах раскрывался.
Хотелось в них свою мечту найти,
И всем открытиям я удивлялся.
Я плыл с героями Жюль Верна,
И уходил в далёкие края.
Искал свою дорогу верно,
И знал - пусть трудно - всё таки моя.
Я с графом Монте Кристо выбирался
Из той далёкой, островной тюрьмы...
Я вместе с мушкетерами сражался,
И знал, что побеждали мы.
Ночами проводил над книгами Бальзака,
И окунался в их водоворот.
И в каждой книге находил я знаки –
Идти по жизни, двигаться вперёд.
Мне в юности достался Достоевский.
О, сколько я тогда черпал идей.
Его прозренья были очень вески –
Из них я узнавал характер, суть людей.
243

С рассказами, романами и повестями.
Шли рядом оды, поэмы и стихи.
Меня завоевали прочно - были не гостями,
В плену держали и во времена лихие.
Они мне были как бальзам на сердце,
Как огонёк, что грел меня в тайге.
Да, жизнь была и с горечью, и с перцем,
И разной в огнедышащей дуге.
Но лучше книг - друзей не находил.
Они в мешке, в руках, в заплечной сумке.
За стол к приятелям я выходил,
С рубаями Хайяма под водочную рюмку.
А в молодые годы Гумилёв пленил,
И в жизнь вошёл со мною навсегда.
А я Всевышнего неистово молил:
«О, превратись и в стихи моя руда».
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***
Красный лист виноградный,
Это осень вздохнула.
И для глаз так отрадно –
Опахалом взмахнула,
Всё, покрыв позолотой,
И багрянцем горячим.
Мои мысли в полёте –
Я пою их – не прячу.
07.09.2015 г.
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***
Я жизнь пишу, как она есть.
Без прикрас, без придумок.
Коль вырвется из сердца песнь,
То пусть звучит без шума.
Вот льётся мягко в небо звук –
Всё пространство заполняет.
Мне сохранить тепло бы рук,
Что так сладко обнимают.
5.01.2016 г.
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***
Всю ночь Зюйд-Вест шакалом вылТоскою дикой в воздухе носился.
А дождь с остервененьем крыши мыл,
И в окна барабанил, будто бы взбесился.
Всё это буйство вызывало жуть,
И мысль: Как слаб я во Вселенной.
Каков по жизни труден путь,
И только Слово для Поэзии нетленно.
3.02.2016 г. 02:38
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***
Искусство всякое духовно –
Предназначение верховно.
Искусство дарит нам свободу,
Что б правду рассказать народу.
Взойти на мировую сцену –
Кровавую заплатишь цену.
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Глава шестая

«Я жаждал нежной
искренности слов»

249

К. Е. Маковский «Русская красавица в кокошнике»
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***
Зёрна слов в сердца бросаю
И надеюсь – прорастут.
Ноги в кровь – судьба босая
Не далёко, где-то тут.
Дайте мне шнурок от счастья –
Колокольчик зазвенит.
Я в любви приму участье –
С ней рванусь, любя, в зенит.
Слово мысль взрастит благую,
И укажет, где исток.
Правду выскажет нагую –
Даст понять судьбы виток.
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***
С утра дела, а, в общем, суета сует.
Ну а душа хватает лист и ручку.
И… на листе явился неба свет,
А жизнь, за отклонение, готовит взбучку.
То дождь в окно, то ветер в дверь,
И просятся на лист, что бы остаться.
Душа мне шепчет: «В счастье верь,
И продолжай за лучшее сражаться».
Пусть грохот моря будет лучший шум,
И град по крышам – не снаряды.
А тяжесть – только тяжесть дум,
Но не долго, и – лёгким мыслям рады.
Простых вещей торжественный парад:
Лай пса, мяуканье котёнка.
Эмоций положительный заряд,
И сердца стук размеренно, не громко.
Вот с этим окружением простым,
Не всё так плохо и тревожно.
Дороги жизни мы мостим –
В ней испытать любовь возможно.
20.09.2014 г.
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***
Воспоминаний сладость велика –
Сильны воспоминаньем души.
И мчатся к нам они издалека –
А музыка ласкает уши.
И вот уж сердце трепетно поёт,
О том, что в молодости было.
О том, что жизнь из нас куёт
Любовь, терпенье, счастье, силу.
О том, что жизнь совсем не мёд,
Что горечь – сладкая приправа.
О том, что страсть растопит лёд,
И мы, найдя друг друга, правы.
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***
Запели птицы по-весеннему.
Синь неба пролилась на землю.
Я вспомнил песни о Есенине,
И голосам весны я внемлю.
Они загадочны и так нежны,
И сердце, отзываясь звуком,
Вдруг простучит: «О как же вы нужны,
Навстречу нам раскинутые руки!»
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***
Темнота обвальная,
Что посеет страх.
Ждёт дорога дальняя,
В пепельных тонах.
Тишиной вселенскою,
Визгом диких бурь.
Да тоскою женскою,
Победившей дурь.
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***
Тоски непроглядной жало,
В сердце меня кололо.
Мне в ухо, скрипя, жужжала
Разлука, и мысли молола.
На мелкие, мелкие части –
Собрать не хватало силы.
Не обнимало меня участие,
И не было рядом милой.
Сомнением весь обвитый –
И в думах: ты та ли?
Наверно, с тобой мы квиты,
Об этом ли мы мечтали?
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***
Дело никогда не подведёт –
Жизнь ему отдал и служишь –
Дело не предаст и не уйдёт –
Ты до самой смерти с ним продружишь.
А непостоянная любовь,
Пролетит по небу, словно птица,
Чтоб тревожить память вновь и вновь,
Но вовек назад не возвратиться.
27.10.2013 г.
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***
За окном завывает метель А в доме тепло и уютно.
И я кофе тебе в постель,
Что б добром обернулось утро.
И душе так спокойно сейчас –
Улыбка не сходит с лица.
Из приёмника ласково джаз,
И уходит тяжесть свинца.
Затихает злая метель –
Ёкнет от радости сердце.
Запоёт перезвоном капель –
Отзовётся весельем скерцо.
23.02.14 г.
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***
Луна зарылась в облака –
Металлом засверкала,
И ангела любви рука
Вино нам наливала.
Мы пили жадно этот сокЛюбовью напивались.
И самой верной из дорог
Мы к Богу приближались.
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***
С годами тоньше нитьНить отношений наших.
Нам огорченья пить
Из не разбитой чаши.
А вдруг мы в ней, на дне,
Найдём глоток Удачи?
И в яви – не во сне –
Так много это значит.
Тогда, быть может, дни,
Взлетят, как чудо - птицы,
И не дадут они
Любви, упав, разбиться.
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***
Кто о чувствах мне напишет,
Что б без боли, без страданий?
Мой вопрос стихами вышит,
А ответ – у самой грани.
Между мыслями и словом,
Между радостью и болью.
Я застыл в краю ветловом,
Озадачен этой ролью.
А вопросы с неба – градом,
И молчит бессильно разум...
Но одним любимым, взглядом
Ты на них ответишь разом.
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***
Небо красное, как кровь,
Что струёй течёт из раны.
Всё тревожно, как любовь –
Ощущать всё это странно.
Странно радость получать,
Ведь любовь страданье, муки,
Любит горем поучать –
Далеко родные руки.
Иногда заблещет луч,
Луч надежды окрылённой.
Одолеет толщу туч,
И приляжет утомлённо.
27.02.2015 г.
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***
Огня, огня недоставало,
И сердце болью бередило.
От боли сердце остывало,
И лабиринтами бродило.
Любви безмерной мне хотелось,
Но не частями, а всецело.
Чтоб мы слились душой и телом,
Чтоб суть моя взлетала, пела.
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***
Я жаждал нежной искренности слов,
Но ты о главном замкнуто молчала.
В твоём молчанье не было основ –
Неопределённость нас качала.
Весь погружался в океан невзгод –
Безмолвие накрыло с головою.
Трубил об, уходящем мой фагот,
И ощущение от встречи болевое.
Боль утихала, становясь рубцом,
И в память уходила серой мглою.
Молчание мне было тем концом,
Не растопить в котором холод зною.
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***
Умер муж – жена страдает,
Над могилой долго плачет.
Но она - то точно знает,
Где теперь он почивает.
Раньше в дом не приходил –
Ночевал он, где попало.
«Умер – тут же угодил»
Жить спокойней дуре стало.
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***
Я знаю - ты придёшь ко мне,
В тиши полночной,
И нас увидит при луне
Мир не нарочный.
И ты, испугана слегка,
Метнёшься быстро.
И на плече твоя рука –
Звенит монисто.
Я обнимал твой гибкий стан,
И целовал глаза.
Момент мне этот свыше дан,
И стороной гроза.
Тебе наутро уходить,
А мне бродить в саду.
От встречи радость находить,
И с сердцем быть в ладу.
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***
Белозубое созданье –
Карих глаз живой огонь.
Яркой вспышкой по сознанию –
И любви помчался конь.
По долинам вожделений,
По холмам высоких чувств
Мчится конь без всякой лени,
Что б впитать всю сладость уст.
Испытать восторги тела,
До корней волос, костей.
Окунутся в божье дело
Эротических страстей.
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***
Луч коснётся глаз моих –
Подниму неспешно веки.
Пробужденье на двоих –
Есть же радость в человеке.
Золотистою зарёй
Утром рано просыпаться,
И тоску свою зарою,
Что бы в бедах не копаться.
Воробьиный принять писк –
Звук поющей вновь цикады –
К небесам за радость иск,
А они, такому рады.
22.08.2014 г.
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***
О, как глупею,
Глядя на тебя,
И представляю:
«Как бы ты любила».
И чувствам
Волю я даю, губя.
И фантазирую:
«Как бы с тобою было»...
Меж нами
Расстояние – целый век –
Преодолений
Всяких горы...
Как всё же глуп
Бывает человек,
Не зная,
Что любовь – то горе.
Неслитность чувств,
Несоответствие времён.
Со стороны
Губительные взгляды.
И остаётся
Страждущему стон –
Тоска в ночи –
Вот вся награда.
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***
Ларисе Гурмач
Среди стройных кипарисов,
На алее мчащей в небо,
Повстречал красу Ларису:
Чудо жизни, просто небыль.
От неё тепло лучится,
Так и рвёшься в это поле.
Сердце молотом стучится –
Мне бы взять её, да в Долю.
И глаза, вниманьем глядя,
Аж до печёнок достают.
И горят брюнетки пряди,
Глаза смотреть не устают.
И скажу я, чувств не пряча:
«Что так собою хороша.
И не может быть иначе,
Ведь тело так же, как душа».
Я не знаю, как сражаться.
Самому с собой сейчас.
Мне гореть и удивляться:
Создал Бог в заветный час.
Чудо - женщину для счастья,
Для улыбок и любви.
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Ангел к этому причастен,
Он развёл огонь в крови.
И из глаз снопами искры:
Уходи, а то сожжёт.
Не нужны такие риски,
Сердце страстью обожжёт.
Будешь мучиться тоскуя,
И мечтать о ней всегда,
Говорить о ней ликуя,
И не час, а все года.
4.08.2015 г.
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***
Всю ночь я думал о тебе,
Всю ночь я о тебе молился.
Случился миг в моей судьбе,
И я хочу, чтоб он продлился.
А этот миг – глаза в глаза,
Пылающие губы – в губы!
Гремит в душе моей гроза,
Вещают ангельские трубы.
Ты рядом, лишь коснись рукой –
Ведь я не знал тебя такой.
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***
Перед твоей склонюсь я красотой.
Вздохну: «Как жаль, что уже я не молод...
И жаль, что я давно не твой...
А за спиною бродят смерть и холод...»
Но моё сердце также горячо,
И молодость души не покидает...
Ты только обопрись мне на плечоПусть чья-то зависть тихо зарыдает.
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***
Анне Плюсниной
Пусть не кажется то странно –
Восхищенью нет предела.
Предо мною донна Анна,
Красива лицом и телом.
И душа её прекрасна,
Восхитительна улыбка.
Приближаться к ней опасно –
Все движенья плавны, гибки.
Свет из глаз такой лучится –
Глядя, сердце замирает.
Счастье пусть с тобой случится –
Ангел только выбирает.
4.08.2015 г.
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***
Любовь мудрей и сдержанней с годами,
Как в юные года страстями не кипит.
Зато отзывчивей, добрее с нами,
Душевной ласкою к себе манит.
Не бродит в организме, как вино.
И в голове не мельтешит туманом,
А в жизни пишет вечное панно –
Любовь не удосужиться обманом.
Слова любви воздушны и легки.
Они важны и так значительны.
А в отношеньях сдержанны, мягки –
К любви относятся почтительно.
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***
Ты появилась предо мной –
Я восхищён: «О, Боже».
И ветер страсти продувной,
Мурашками по коже.
В тебя я взглядом проникал Горел от наслаждений.
Ты, как искрящийся бокал,
Любви рождение.
Пьянил напиток – был хмельной,
А в голове сто мыслей.
Меня накрыло, как волной.
Гирляндой чувства свисли.
И клокотал я, как вулкан,
А ты лишь улыбалась…
Наполнил чувствами стакан…
Ты шаг ко мне – прижалась.
17.09.2013 г.
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***
Ирине Степановой
Хороша, скромна Ирина –
Сердце пылкое внутри.
На таких, основа мира,
Лишь любовь к ней пробуди.
За дела она возьмётся –
Будет всё у ней в ладу.
Встретить трудности придётся –
Разведёт она беду.
Успокоит и уладит,
Лишь доверчивый к ней будь.
Жить с ней будет, как награда,
И по жизни лёгким путь.
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***
Светлане Гевчук
Прав был умный Достоевский:
«Красота спасает мир».
Говорил он мудро, веско,
Но ревел, кровавы пир.
Мир войною наслаждался,
Гробил души и тела.
Так кроваво выражался,
Так решал свои дела.
Приходила мысль о Боге –
Есть ли в мире доброта?
На душе мечты, тревоги…
В мир явилась Дева та,
Что любовью охватила
Человечьи все сердца.
Болью за любовь платила,
Что - бы мир не знал конца.
И живут по миру Девы
Продолжением своим,
И звучат любви напевы
Многим людям – не двоим.
На пути и нам случилось:
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Дева в руки власть взяла,
А глаза её лучились,
И решала все дела.
И в глазах так много света,
Но глаза её с грустинкой.
У неё найдёшь ответы,
И поёт труба с сурдинкой.
О красе живой, телесной –
Мир создал восторг, творенье.
И достойна Дева песни
И поэм, стихотворенья.
В ней духовное начало –
Светят мудростью глаза.
Мысль меня сейчас венчала:
«С таких ликов пишут Образа».
10.09.2015 г.
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***
Ты бросила в спешке: «люблю».
Меня, как ножом, полоснуло.
Слова, подбирая рублю,
Как молния, мысль блеснула.
Трепещутся чувства в крови,
Внезапно рванувшись, наружу.
Мне душу, прошу, не трави:
Признание голову кружит.
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***
Воспоминания о женщине, с которой,
Уже не будешь рядом никогда –
Звучат в душе печальною валторной,
Как давние счастливые года.
Зачем они из памяти моей,
На склоне лет выходят из тумана?..
Как видно, счастье было только с ней.
Там было всё.
Лишь не было обмана.
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***
Пусть не сошлись у нас с тобой года –
В эпохах и веках мы разных жили.
Бежала в реках не туда вода,
Из родников мы разных пили.
Но лишь увидел я глаза твои И сразу позабыл про всё на свете.
И ты сказала: «Чувства не таи Прими любовь, которую ты встретил».
Приподняла свою лукаво бровь,
Мол, хватит сил осилить это чувство?
И закипела, опьянила кровь,
И я вошёл, в реки бурлящей русло.
Не пожалел¸ что сделал этот шаг –
Жизнь заискрилась новым, ярким светом.
Любовь на склоне лет, как добрый маг,
На все вопросы мне дала ответы.
13.04.2013 г.
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***
Я восхищён небесной красотой,
И как вместить восторг мне в сердце.
Вопрос, скажу я не такой простой,
Но от него мне никуда не деться.
Бровей разлёт, сверканье карих глаз,
Движенья тела восхищают.
И вновь меня, в который раз
В жар всё сжигающий бросают.
Несутся мысли молнии быстрей,
Как мне осмыслить чудное явленье.
От невозможности тоска острей –
Зато ясней моё прозренье.
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***
Ах, лучше блеск любимых глаз,
И что б к тебе лететь душою.
Зачем мы копим про запас,
Сердец сокровище большое?
Что знаю я ещё про Вас?
Летим по замкнутому кругу.
И что бы трепет не угас,
На встречу бросимся друг другу.
Что бы под ноги, невзначай,
Судьбу не бросила другому,
Меня всем сердцем привечай,
Иди со мной по жизни в ногу.
6.02.2016 г.
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***
И пусть стихи во - всю звучат,
Трепещут чувствами неистово.
А беды все свернувшися молчат:
Любовь – спасение воистину.
Идёт по миру, что б обнять,
И показать своё величие.
Влюблённый должен помнить,
		
должен знать –
Любовь в сердцах всегда в наличии.
10.02.2016 г.

285

***
К мысли я сложной привык,
Что ты у меня уже есть.
И, как икона, твой лик,
Да ещё и благая весть.
Несу по жизни с собой.
Этот яркий, душевный цвет.
Ангел шепнул: «Крепче стой.
На исходе идущих лет».
06.02.2016 г.

286

***
Напиши мне письмо –
Обласкай меня словом,
И широкой тесьмой
Ты свяжи всё, что ново.
Посылай поцелуй –
Будет пусть он горячим.
Звёздных чувств мне даруй.
Ну а как же иначе.
Рассыпай бисер слов –
Сердце пылкое радуй.
Они счастья основа –
И пусть будут наградой.
06.02.2016 г.
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***
Прелестная, Вы снитесь мне ночами.
О, Боже, как хочу Вас обнимать.
Я очарован Вашими очами,
И с глаз не надо пелену снимать.
Прошу из сердца вы не уходите –
Мне боль, тоску не надо оставлять.
Тончайшие любви не рвите нити,
И боль души не надо накалять.
Дарите лучезарную улыбку,
Что бы в судьбе участие принять.
Мгновенья счастья в жизни зыбкие...
Спешите всё прекрасное объять.
10.02.2016 г.
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***
Я обласкаю вас словами –
Пусть плещет рядом розовый фонтан.
И тайна двух сердец прибудет с нами,
А по легенде: Вы Изольда – я Тристан.
Веками длиться таинство любви:
Не забывайте – Женщина Богиня.
А ключ, в пульсации крови,
И на колени станет пусть «гордыня».
Тристан в значении «печальный» –
Любовь дарует редко радости.
В веках заложено так изначально:
Лишь нахлебавшись горечи –
		
получишь сладости.
10.02.2016 г.
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Храм-памятник Сергия Радонежского (1913 –1917 гг.)
на Куликовом Поле. Архитектор А. В. Щусев.
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Глава седьмая

«Имя твоё мне
надежду вселяет»
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Константин Маковский «Боярышня». 1880-е г.
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***
И вновь мои мечты к тебе.
Через года тебя я слышу.
Рассвет очередной в судьбе,
А мысли книгу жизни пишут.
Бог посылает благодать,
И ангелы крылом прикроют.
Душа стремиться счастье дать –
Всевышний все пути откроет.
А в жизни ох не лёгок путь –
С любовью жить, и не свернуть.
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***
Между тобой и мною нить.
Такая тонка, но всё ж живая,
И эта нить мне помогает свить
Любовь – на счастье уповая.
Но это лишь в моих мечтах Я утро без тебя встречаю.
Подбрасывают годы мысль и страх:
Достичь своей мечты не чаю.
Мысль о тебе ласкает ум,
И блеск я вижу, глаз манящих.
Ношу я в сердце столько дум
Волнующих, зовущих и пьянящих.
03.05.2014 г.

294

***
Не думай, что ты молодая,
И много ещё впереди.
Что ты от меня, убегая,
Найдёшь своё счастье вдали.
Не будет, как прежде, свиданий,
И ты не противься судьбе.
Прими в свою душу желанья Прильни с полной силой ко мне.
И пусть, что должно, то случиться,
Ведь это посланье с небес.
От радости сердце лучиться,
И всё набирает свой вес.
Пусть светиться счастьем улыбка,
И кругом идёт голова.
Спеши. В этой жизни всё зыбко.
И вес свой теряют слова.
Мы в мире с тобою скитальцы.
В сомненьях искали пути.
И вот твои нежные пальцы
Смогли наше счастье найти.
24.05.2015 г.
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***
Я твои веснушки вспоминаю.
Весело сверкают на лице.
И на нашу встречу уповаю,
Если не в начале, то в конце.
В этих рыжих точечках вся прелесть –
Добавляет радость глазу.
И листвы весенний шелест
О любви мне шепчет сразу.
Как представлю, что они по телу
Словно в поле рыжие цветы,
Существо моё запело,
А запевом в песне этой – ты.
14.06.2015 г.
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***
Твой сладкий поцелуй
Мне губы счастьем холодит.
Ему пою хвалу я,
И Вечный зов в крови гудит.
Поток горячий в сердце бьёт,
И время мчит минутой славы.
И жизнь нам гимн любви поёт,
В своих желаниях мы правы.
На встречу сделай смелый шаг,
И окунись в мои объятья.
Да, дал мне силу Кала – Даг,
Что б смог любовь понять я.
18.04.2015 г.
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***
Твоих губ пусть коснётся смех –
Мысль пошлёт небесный посланник.
Я хочу, что бы сладкий грех
В отношениях не был изгнанник.
Счастье людям придумал Бог.
Дал мечты, любовь и желания,
Среди горя, разлук и тревог,
Что б прошли мы с тобой испытания.
Без тебя я страдаю один,
Да и ты, не со мной, одинока.
Я желаньям своим господин –
И ты царствуешь в них, далёкая.
Ты порою проснёшься в ночи,
И захочется ласки и чуда.
Я прошу - через ночь закричи,
А я слушать всегда тебя буду.
27.04.2015 г.
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***
Для той, что слышит, понимает.
Для той, что любит и простит.
Для той, которая внимает –
В душе моей живёт, а не гостит.
Слова, что пропитались чувством.
Слова, которые несут любовь,
А счастья не бывает густо –
Они звучат всё вновь и вновь.
И в сердце пусть слова проникнут,
Коснуться вдруг душевных струн.
И в суть их непременно вникнут.
И чувства громом огласит Перун.
10.11.2015 г.
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***
Может быть, я приду на порог,
И на стук ты откроешь мне дверь.
Для меня испечёшь ты пирог
И тихонько мне скажешь: «Верь.
Я тебя тоже долго ждала,
И надеялась радостно встретить»...
А меня всё таскали дела –
Мы за всё на земле в ответе.
Не спеша поведём разговор,
И свою я поведаю быль.
В дальний путь уходил я от гор,
И топтал я дорожную пыль.
Ну а годы, как птицы, летят.
Я заброшу ненужную грусть
Жизнь за шиворот нас, как кутят,
Носом тычет в разлуку. И пусть...
Даже годы не смогут сломать.
Тайный код в заветную дверцу.
Мне дано сей момент понимать:
Будешь ты владеть моим сердцем.
По пришествию длительных лет,
Я, в которых искателем был.
На пути появлялся мне свет,
Потому что тебя я любил.
9.11.2015 г.
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***
Не за молодость и качество –
Просто сразу мне далось.
Сердце дрогнуло и начисто.
От других оторвалось.
Я тебя увидел дивную,
И почувствовал: «Моя».
Но размыта стежка ливнями,
И не близкие края.
И свою мечту влеку я,
Что б увидеть и понять:
Я люблю тебя такую –
Всю готов тебя принять.
11.10.2015 г.
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***
Я сам себе любовь придумал –
Поверил в светлую мечту.
Был оглушён сердечным шумом,
Но замечания учту:
«С высот на землю опускайся:
Жизнь есть реальность – не мечты,
И тонких чувств ты не касайся,
А лишь вниманьем их почти».
Не рви невидимых цепей –
Подумай: «Всё ль тебе под силу»?
Вино страданий терпких пей,
Покуда жизнь не кончится могилой.
16.09.2015 г.
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***
Вот случай, в городе я был –
Стремился издавна.
Тебя давно уже любил –
Ты книга, что не издана.
Ты озабочена была –
Забота стелется.
Но ты по - прежнему мила
Своею прелестью.
Своей усталой красотой,
Что не кончается.
А жизнь забита суетой,
Но всё случается.
Хотеть любви совсем не вред,
Встречай с улыбкою.
Прожить с тобой бы много лет –
Не быть ошибкою.
О чём мечтали мы с тобой
Во дни осенние.
Быть разделёнными судьбой
Есть опасения.
С годами ты ещё милей,
Но расстояния
О ситуации жалей –
Есть расставания.
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Не вздумай ты меня корить
За детский лепет
Могу тебе любовь дарить Душевный трепет.
Пусть от моих рассказов свет –
Не всё я выдумал.
Сейчас на склоне долгих лет
Себе завидовал.
16.11.2015 г.
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***
Уже который день подряд
Я жду звонка от женщины любимой.
Мне за терпенье не дают наград,
А ожиданье слова, мчится мимо.
Но женщина загадочно молчит,
И нежные слова не хочет тратить.
У ног лишь море ласково бурчит,
И волны мягко, нежно катит.
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***
Перелистал события. Не вижу,
Куда скользнул счастливый день.
Когда ко мне была ты ближе –
От тех событий только тень.
Над головой летали птицы,
Звенел весёлый, детский смех.
Шептала ты: «Так не годиться,
Целоваться на виду у всех».
Я обнимал тебя упрямо,
Держал тебя в своих руках.
И в действиях не видел драмы:
Любовь жива – живёт в веках.
16.11.2015 г.
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***
Продолжаю удивляться –
Мы у жизненной реки.
Рано нам ещё сдаваться –
Друг от друга далеки.
Расстоянье не сближает,
И не делит пополам.
Лишь желание сужает –
Мо ж услышу слово: «Дам»...
Мне б тебя погладить только,
И к себе любя прижать.
Сил потратить надо сколько –
Получив – не убежать?
А ещё б спокойно можно.
Нам о жизни говорить.
Гладить плечи осторожно –
Ласку с нежностью дарить.
И от жизни взять немного,
Что ещё дают года?
Не кочевряжься недотрога –
Не до божьего суда.
Время есть поймать удачу –
Посчитать веснушки, родинки.
Ну а как же нам иначе?
И услышать: «Ты мой родненький»?
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***
Ковыляю я с палкой своей,
И давно я уже не молод.
Жизни тихо шепчу: «Не жалей –
За спиной и озноб, и холод».
Если внимательно посмотреть –
Так за что же тогда и любить?
А смогу ль своим сердцем согреть?
И с вопросом таким, как мне жить?
И не стоит огонь распалять,
Затушить его изначально.
А любовь в своём сердце распять –
Знать – повесть об этом печальна.
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***
Брови птицами
Над глазами – озёрами,
А из глаз лучи ситцами
И по сердцу узорами.
Губы кораллы алые,
Шёпот – шелест листвы в дубах.
От любви усталые –
Изумрудом травинка в зубах.
14.09.2015 г.

309

***
Начинаем обучаться жить –
В «первый» класс идём неспешно.
Будем с пониманием дружить,
Принимать всё весело, потешно.
Опыт прошлых лет забросим прочь –
Не приблизит нас к разгадке.
Жизнь для нас бывает – в тучах ночь –
Как развить свои задатки?
Что бы коль не чувствовать, то знать:
Кто-то всё расскажет и обучит.
Истина из уст других – нам мать,
И во тьме житейской лучик.
И не надо думать и страдать –
Нас подкуют гораздо круче.
Над непонятым не будем мы рыдать –
Разжевав, понятия нам вручат.
16.10.2015 г.
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***
По принадлежности я женщин не делю:
Ведь в каждой Бог чего намешано.
Лишь проявленье лучшего ловлю.
В ней всё по нормам взвешено.
Она и слабая, хоть вместе с нею плачь,
Она и стерва, до изнеможения.
Она и склочная, и злая, как палач,
И Ангел до самоутверждения.
Нежна бывает как цветок,
И вызывает лишь одно желание:
С ней в жизни сногсшибательный виток,
И попадаешь в зону обожания.
Но всё же, силюсь в ней я отыскать,
То тайное, что помогает лучше жить...
Не уставал такую бы ласкать,
И ею бы старался дорожить.
Но с высоты прошедших лет мне не видать,
Так в чём же сокровенное зарыто?
И как мне эту тайну разгадать?
Ведь тайна за семью замками скрыта.
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***
Месяц качается лодкой –
Ты от удивленья к небу бровь.
В этот миг стремительный, короткий
Внезапно обняла меня любовь.
Я узнал - любовь со мною рядом,
И дыханье даже затаил.
Ты загадочным смотрела взглядом...
Месяц звёзды в небесах доил...
От тебя какого жду ответа,
И какой минутой дорожить?
Мне б дождаться внутреннего света,
И в любовь всю душу мне вложить.
Да ещё молиться Богу,
Что б сердца соединил навек.
И идти с тобой одной дорогой
Мой родной, любимый человек.
8.11.2015 г.
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***
Я сегодня счастлив был, как никогда.
Обнимал тебя, такую близкую.
Отблеском серебряным в реке вода,
И уже готов сегодня к риску я.
И меня твой взгляд ласкал сегодня.
Я душой и сердцем впитывал слова.
Плечи целовал – судьбе угодно –
Кругом шла моя седая голова.
Чувствовал, что всё не прочно, «зыбко» Жизнь преграды строила всегда.
Вот и подхожу к моменту гибко,
Что б продлить любви года.
8.09.2015 г.
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***
Я на осень не пеняю –
Такова моя пора.
Одиночество меняю,
На восторг, что был вчера.
И глаза в глаза, так близко –
Ещё шаг и утону.
Облака пусть виснут низко,
Ну а я, к тебе прильну.
Оторваться невозможно,
Я б к тебе сейчас прирос.
Целовал бы осторожно –
Главный ставил бы вопрос.
И не нужно мне ответа –
Просто я тебя люблю.
От тебя так много света,
Я его, любя, ловлю.
9.09.2015 г.

314

***
«Не накручивай себя –
Мне любимая сказала –
– Так мечтать совсем нельзя»,
И цепями вдруг связала.
Я из этих нежный чувств,
Сердце вырвать не умею.
Без такой любви мир пуст,
Без любви я жить не смею.
09.09.2015 г.
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***
Ты от жизни устаёшь:
Дом, работа, беспокойство.
И себя не узнаёшь...
Ты теперь какого свойства?
Все заботы на плечах,
Вся в движеньи, в круговерти.
Нам бы встречу при свечах:
Было б здорово. Поверьте.
А тебе бы вновь любить,
Ведь ещё не вышли сроки.
В наслажденье, в счастье жить –
Принимать любовь, пороки.
Что б поддаться всем ветрам –
Не бежать сломясь в работу.
Отдаваться по утрам,
Убирать желаний квоты.
И в объятиях пылать,
Что бы жарко на планете.
Что ещё тогда желать?
Ты на это мне ответишь?
16.06.2015 г.
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***
Без любви не стоит жить на свете.
Тяжело без нежности и ласки.
Жду, когда меня приветит.
Женщина мечта моя и сказка.
Обниму твои я плечи,
Красотой твоею восторгаясь.
Буду рад с тобою встрече,
Радостным минутам удивляясь.
За мечту себя не осуждаю,
Ведь мечта мне радость даровала.
О тебе мечта вновь возбуждает,
Мысленно срываю покрывало.
06.06.2015 г.
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***
Женщина мысль подарила,
И мысль во мне вдохновеньем.
Над жизнью моей парила,
Рождаясь стихотвореньем.
С пером волшебным сравнила –
Себя с чернильницей божьей.
Из слов чудеса творила,
И становилась дороже.
Пониманье в ней нахожу,
А это так много значит.
В мечты не боясь, ухожу –
Любовью путь обозначив.
02.01.2016 г.
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***
Заблудился я в мыслях с тобою –
Не найду ни путей, ни дорог.
Думал, станешь моею судьбою,
И спасёшь от сомнений, тревог.
Только кто же узнает дорогу –
Жизнь настроила разных преград,
И относится жёстко и строго –
Из сомнений я вырваться рад.
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***
И светятся глаза умом –
Ресницы нежным опахалом.
Гремит весенний, первый гром.
Как жаль, что времени нам, мало.
Так мало жизнь даёт полёт –
Всё суета, заботы, крены.
А надо двигаться вперёд,
И суеты раздвинуть стены.
Чтоб волны запахов с полей,
Катились к милой в день рожденья.
Напитка до краёв налей
За радость, за стихотворенья.
Живи, волнуйся и люби.
Встречай рассвет, иди в закаты.
Ток ощущай в своей крови,
И верь, что этим мы богаты.
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***
Ты яркий свет на небосклоне,
И мне тепло в твоих лучах.
Я пред тобой склонюсь в поклоне.
Мне видно всё и при свечах.
Великолепна вся, в движенье –
Ты нежный звук в моих речах.
Мои мечты есть отраженье.
Глубоких мыслей в нежных снах.
По облакам вновь серебришься,
Но от меня ты далеко.
В мечтах желанная лучишься –
От боли сердцу не легко:
От невозможности свершений.
Нас разделяет время – враг.
Это Всевышнего решенье,
А я пред ним и сир, и наг.
14.01.2016 г. 00:51 ч.
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***
Просторы чувств моих бескрайни,
И чувств накал моих высок.
Молюсь открыто я, и тайно.
А мысль стучит скворцом в висок.
Знаю – ты дум моих царица.
Я верю – ты меня поймёшь.
И пусть блаженство это длиться.
Ты, по мечте меня ведёшь.
«Идти с тобой по жизни рядом:
Рука в руке. Нет крепче уз.
И наслаждаться добрым взглядом,
Оставив за спиною жизни груз».
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***
Твои руки целует ветер,
Омывает, целуя, вода.
Всю тебя обнимает вечер...
Пролетают, касаясь, года.
Ночь с тобою в кровать ложится,
И хранит твои странные сны.
Мне бы с ночью договориться,
Что бы я к тебе вместо весны.
Тебя утром рассвет ласкает,
Поднимая нежно ресницы.
С губ твоих дыханье лакает,
Забирает сон, что тебе ещё снится.
И за что им такое счастье,
И с небес им за что благодать?
Не владеть мне такою властью –
Всё давно унесло время – тать.

323

***
Вокруг тебя я вьюсь плющом,
Ответных чувств хочу добиться.
Потоки слов я лью ещё:
Да сколько ж это будет длиться?
Я из последних сил держусь,
А грусть, собакою кусала.
Мир без тебя печален, пуст,
А ты загадки мне писала.
Сердечный нужен разговор,
Что бы судьба удачу подарила.
Отказ – жестокий приговор –
В нём вся несправедливость мира.
Любовь прошу не отвергай,
Её так нужны слова сердечные.
Не делай из любви врага –
Любовь дарует чувства вечные.
13.02.2016 г.
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Глава восьмая

«Несовершенство
жизни принимаю»
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Здание церкви Сергия Радонежского в Пушкине.
Было построено в 1887–1889 годах.
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***
Несовершенство жизни принимаю,
Всю дичь родного бытия.
Я часть её – и это понимаю.
А на весах сознанья – быт и я.
Смиряюсь философски с тем, что есть,
Хоть неприглядно жизнь устроена.
Храню в себе отвагу, доблесть, честь.
Здесь всё родное, но ущербно скроено.
23.07.2013 г.
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***
Вот тьма бессмысленных речей,
Что некого порою слушать.
Тоска никчемных мелочей
Мне выхолащивает душу.
И без того тускнеет взгляд,
А всё от тупости кромешной.
Я просветлиться был бы рад,
Коль не внутри, хотя бы внешне.
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***
Нет радости в нужных ответах В основном наша жизнь - борьба.
Нас могильным крестом отметит,
Прокатившись валком судьба.
Что успеем мы в жизни понять?
Может мне дураком прокатиться?..
А, что послал Господь, то принять
Всё то, что с нами случиться.
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***
Я хожу среди людей Средь рассыпанных обломков.
Нет ни сути, ни идей –
Как по льду иду я ломкому.
Воедино всё собрать
Никому не удаётся.
Трепыхаться, подло врать –
Надо мною жизнь смеётся.
Упирался в стену взор –
За нею всё разрушено.
И мне с неба, как укор,
За то, что мной подслушано.
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***
Обиды бродят по земле,
Разбрасывая свои споры.
Исчезнешь с ними, как во мгле –
Они приносят только горе.
Заболевают от обид:
Болит душа, болеет тело.
И всё принять надо на вид –
И от обид уйти умело.
Войдёт пусть в сердце яркий свет,
И так добром погладит душу –
И это будет мне ответ,
А песню вдруг услышат уши.
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***
Очнитесь. Ещё мы не те,
Что б править во всю, свирепея.
И мысль не летит к высоте,
И ждёт нас огонь и Помпея.
Мы лишь природы эксперимент,
Попытки создать, что - то стоящее..,
И вот уж со спин режут ленты,
И воет земное побоище.
Из грома, травы, и туч
Богов создаём рискуя.
И каждый из них могуч,
А мы по пещерам тоскуем.
И думаем, как убить,
Такого ж, как ты, шалопая.
Не прониклись чувством любить –
Хороним убитых, твердь, колупая.
Мы атомом жизнь смахнём,
Разрушим всё, что создали.
И землю покроет огнём,
А разум умчится в дали.
Пустою планетой земля,
Помчится по небу, сгорая.
И Ноева корабля
Не пришлют нам, карая.
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Очнитесь. Ещё мы не те,
Что б править Землёй, свирепея.
И мысль не летит к высоте –
Мы гробим друг друга, тупея.
1.10.2014 г.
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***
В пробирках делают детей.
Нет матерей – одни кукушки.
Каких ещё придумали затей?
Мы у исчезновения на мушке.
Малютки на продажу, как товар,
И совесть никого не гложет.
О где же материнства дар?
Полезное кто в уши вложит?
Не мир, а сумасшедший дом –
В пороках, в тупости погрязли.
Проснётся совесть мира в ком?
Пока в дерьме мы не увязли.
20.01.2014 г.
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***
Дорога движется к концу –
Детство чаще вспоминается.
А память возвращается к юнцу –
Открытиям всё удивляется.
Я часто дрался во дворе,
Кто старше был – тот изгалялся,
Но, благодарен той пореЯ крепче становился – яро дрался.
Жизнь обучала через кровь.
Уроки были не напрасны.
А время их подбрасывало вновь,
Но было всё ж оно прекрасно.
Труд, учёба, первые победы,
Любовь, и первый поцелуй.
За дверьми толпились беды –
Кричали: « Ты с жизнью не балуй.
Не доверяй до идиотизма,
Ведь мир совсем не так устроен.
Толпою навалились «измы»,
А ты учти, что в жизни воин».
Я до сих пор доверчив до нельзя,
Идеалист я по рожденью.
Действительность мне, каждый день грозя,
Менять заставит убежденья.
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А что менять? Осталось честным быть,
И жить по совести, правдиво.
Всё, переплавив, благодать творить,
И праведным, и подлецам на диво.
28.09.2014 г.
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***
Любовь и смерть приходят неожиданно.
Их ждут в сомнениях всегда.
Они для жизни словно приданное,
Но пролетают мимо иногда.
Любовь не только радость – муки нам даёт,
А смерть всю тяжесть жизни убирает.
Нас бытиё до крови в темечко клюёт,
Непониманье близких убивает.
Вот тут и пригодилась бы любовь
С её моментами – не мучить,
Чтоб силы жизни возвращались вновь,
А что же может быть и лучше?
11.08.2013 г.
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***
Наука торопится не спеша,
Не сразу к нам приходит на подмогу.
Порой трепещется душа,
Готовая, отправиться, в дорогу.
На поиски единственной любви,
На поиски того, о чём мечталось.
А разум мне твердил: «Дави
Желания – от них одна усталость».
21.11.2014 г.
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***
Не надо всё вались на Бога:
«Мол, он, не милостивен к нам».
Мы из – за лени, так убоги,
Ведь нам по сути пополам,
Что где то, кто - то замерзает,
А где то голодуха жмёт,
Во взятках кто - то увязает –
Не расторопность нас жуёт.
Что мы в немилости у власти,
И лень нам словно в горле кость.
И тихо: «В душу к нам не влазьте»
И всё пеняем, на авось.
22.11.2014 г.
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***
Алмазинкой капля повисла,
И лучик играет в ней светом зари.
Вмещаются в каплю великие числа,
И шепчут ей тайно: «Ты благо твори».
Весь мир изменить может капля
Божественным светом, волшебной игрой?
И будут довольны лягушка и цапля,
Долины в цветенье, с крутою горой.
И мир наш на кончике капля,
Подуют ветра и капля сорвётся….
Мы вновь наступаем, на грабли –
Мир в дребезге разобьётся.
18.09.2014 г.
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***
Падают листы календаря,
Торопясь отсчитывают годы.
Опыт мне с горчинкою, даря,
Сочиняю, не торжественные оды.
Жизнь свою, суровую, творя –
Из крестьянской рос породы.
Как костёр, желанием горя,
Я сжигал не только дни, а годы.
Всё в судьбе пылало, как заря,
Освещая путь мой с тьмою споря,
И со мной, о вечном говоря,
Что судьба – бушующее море.
На котором штиль, такая же беда,
Как тайфуны, ураганы, бури.
Вечный бой за жизнь – моя среда...
Попытайтесь жить в моей вы шкуре.
4.04.2014 г.
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***
Пойми живущий, на земле,
Все бедствия на свете:
Опасность, если ты на корабле,
Одно из бедствий море – мы в ответе.
И рядом с пламенем не стой –
Огонь съедает всё живое.
И от пожарищ мир пустой,
И сердце от несчастий воет.
«Ещё с одной бедой повенчаны –
Изрёк, подумавши, мудрец –
Беда для мира женщина,
А без неё вообще конец».
15.9.2013 г.
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***
Поле жизни распахали.
Нам бы жить в другой эпохе.
Только где же эти дали?
Жрут нас неуменья блохи.
Долбит ворон прями в темя,
Ну не птица – злобный гад.
Но ему подвластно время –
Жуть берёт до самых пят.
Расшибая лбы, молились.
Что же, Боже, в самом деле?
Прояви Всевышний, милость
Стойкость духа дай, и в теле.
Слышен звон вокруг пасхальный.
Все мы братья во Христе...
Но несётся смех нахальный:
«Как же, как же. Вы ещё те...»
Раздаётся голос вражий:
«Вы ко лбу быстрее руку,
А соседа...густо сажей
И за пазухой гадюку».
Собралось, волнует вечеКаждый на язык остёр.
Ну-ка вспомни, человече,
Ты сколь отправил на костёр?
343

Разжигали яро пламя –
Злоба, зависть вас вела.
Коротка, людишки, память...
По векам плыла зола.
Руки тянутся к Иисусу –
На плечах несёте пепел.
Поддаётесь все искусу,
Все в клубке змеиных петель.
Перепугом рот зашили,
И молчите словно рыба
И не Божий суд вершили –
Сотворённое всё – дыба.
11.02.2014 г.
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***
Работа. Сколько в этом слове
Звучанья, смысла, естества.
Она всей сущности основа –
Связующая нашего, родства.
Работа это счастье по любви,
Оно и собирается годами.
И эта тяга копится в крови.
Работа – от всего спасенье, с нами.
Работа это шаг к надежде –
Беду переживёшь любую.
Из пепла возродишься, как и прежде –
Сандалии удачи я обую.
Вершить неспешно буду я дела –
Печаль глушить и всякие заботы.
Чтобы к достатку жизнь вела –
Жить невозможно без работы.
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***
Смерть бродит за спиною каждого,
Но притаилась – ждёт свой час.
Не понимаем в ней чего-то важного,
И не поймём ни позже, не сейчас.
Когда она приходит слишком рано –
Несправедливой кажется она.
В душе болит незаживающая рана,
И боль смертельно так сильна.
Когда приходит время рассуждать,
О том, что всё уйдёт, и мы не вечны.
«Косую» начинаем ждать,
Чтобы уйти по звёздам в подвенечное.
Однако смерть включается в игру:
То близко подойдёт, а то отступит
И ждёт: когда же я шагну,
На рынок жизни, а она откупит
Моё желание стихи писать,
Дышать, закатом наслаждаться.
И с побережья камешки бросать,
И каждому Восходу удивляться.
Стал каждою секундой дорожить,
Всё принимать с благоволеньем,
Лишь с пользой постараться жить
С небесным проведением.
17.08.2013 г.
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***
Мы в мир пришли творить добро,
А как его без зла устроишь?
Ты вспомни про адамово ребро,
Про боль, что перенёс, и – всё усвоишь.
Усвоишь горечь всех потерь,
Судьбы уколы и просчёты.
В надёжность злом закрыта дверь,
Чтоб не звучали счастья ноты...
Чтоб соблюдался ритуал –
Мораль в быту торжествовала.
Чтоб кровью сердца не рыдал,
Нам разобрать бы зла завалы.
Надежды мало на успех Вбивала жизнь под ногти гвозди.
Нам доставался редкий смех,
И пониманье – в жизни гости.
13.08.2013 г.
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***
Мы насыщены воспоминаньем–
Воздух прошлого вдыхаем.
Настоящие там были знания –
Не клянём их и не хаим.
Как мы здорово любили,
Как мы искренне страдали.
Тех моментов не забыли –
Нас они не покидали.
Так и будем по планете,
С тем, что в юности случилось,
Ищем в действиях ответы Прошлым каждый раз лучились.
Вроде жизнь идёт годами:
Мы стареем, всё уходит.
И надгробия рядами –
К нам за памятью приходит.
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***
Научись переживанью
В этом грозном, трудном мире.
Усмиряй свои желанья –
Слух склоняй быстрее к лире.
Обрати свой взгляд к науке,
Мира скорбь возьми на плечи,
А в движеньи слушай звукиНаполняй молитвой речи.
Научись умению дарить,
Не посмей чужое хапать.
Можешь с Богом мудро говорить –
Бестолково на мозги не капать.
Алчность похотливых усмиряй,
Зависть желчных подавляй молитвой.
Душу, о ничтожных, не марай –
Не отягощай с никчемным, битвой.
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***
Лакей лакею денежку даёт,
И чувствует себя он господином.
А пересмешник весело поёт,
В порыве трепетном, едином.
Кто ж в этой жизни господин?
Тот, кто даёт, иль принимает?
Ответ на всё всегда един:
Кто мудрость жизни понимает.
27.02.2015 г.
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***
Собачьи свадьбы – визг и лай,
Как кодло яростного зверя,
Иди сторонкой и не замечай,
И быстро расстояние шагами меряй.
Промчится мимо визг и рык,
За сукой устремляясь дико.
Колотит дрожью – нервный тик
От страха – собственного крика.
Ты на пути природы не вставай –
Сметёт, как-будто не заметит.
И на спасенье уповай –
За осторожность ты в ответе.
27.09.2014 г.
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***
Счастливчика на закорках тащить,
Фортуне давно надоело.
У неё не хватает мощи,
Решать очень важное дело.
Удачи скопом не громоздить,
Ибо всё развалится, рухнет…
Осторожность свою гвоздить,
Когда удача растёт и пухнет.
Крохи скромных надежд оставлять –
Так притупляют горечь отказа.
И в сердце мечту доставлять.
Под музыку весеннего джаза.
5.04.2014 г.
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***
Уносит голод миллионы,
Земля тощает – пищи нет.
А над землёю боль и стоны –
Воды нехватка, тает свет.
Планету жалят осами кометы,
Ось наклонилась – время катастроф.
Ну, а рвачи жируют где-то,
А мне всё изложить в потоке строф.
8.11.2013 г.
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***
Я не даю себе закиснуть.
Делами тормошу свой трудный быт.
Не жду, когда паромщик свистнет,
И заберет в свой тайный скит.
Вопросов много нерешённых.
Не найден правильный ответ.
Все больше на пути умалишённых,
Затмить хотят весь белый свет.
Но мир живёт своею силой,
Ведь он - творение Всевышнего.
Не завершается могилой,
Или хождением по миру нищего.
И нам дарован истины момент:
Жизнь после смерти знать небесную.
Ведь жизнь земная - только элемент,
Чтоб истину постичь известную.
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***
В душу к другому не лезь,
Брось ерундой заниматься.
Ты ведь не шахматный ферзь,
Что бы за ухом чесаться.
И к себе никого не пускай,
Надоедать это зряшное дело.
По жизни себя не таскай –
Не мучь своё грешное тело.
Себя ограничь в друзьях –
От них ничего не требуй.
Не лезь, торопясь, в князья
Себе на потребу.
Излишеств не допускай –
С людьми общаться опасно.
Желаний своих не ласкай –
Потуги поверь напрасны.
С жизнью не надо играть –
Минуты Фортуны кратки.
Её сумей понимать –
У Фортуны другие порядки.
8.01.2015 г.

355

***
Не выставляй ты напоказ
Всё, что за пазухой имеешь.
Спокойно поведи рассказ,
Проникновенно, как умеешь.
Держи секреты про запас,
Что б показать на завтра новые.
Лишь Божий выполняй заказ –
Всех удиви обновою.
Черпай из чистых родников,
Своих сокровищ тайных.
Используй знания веков –
Они приходят не случайно.
Не исчерпаем сей родник:
Пей, и делись, со всеми.
Ну что ты жадно так приник?
Глотнул и оставайся в теме.
8.01.2015 г.
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***
На свои переживания забей –
Не неси с собою мерзости.
Убирайся от своих скорбей,
Что бы ни страдать от дерзости.
И не жди, когда к тебе спиной
Повернутся те, кто восхваляли
Если предадут, то не спасёт и Ной.
Уходи в свой путь, пока не наваляли.
9.02.2015 г.
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***
Я поле боя для души.
Во мне кипят, клокочут страсти.
Но продолжает зло крушить –
Кровавой пеленой мир застит.
Я с детских лет живу в борьбе.
Живу желанием победы.
И зазвучит в моей трубе:
«Всё. Позади, оставлю беды».
Не мне, о прожитом судить,
А попытаться всё понять.
И недовольство не будить –
А всё, что прожил – всё принять.
06.06.2015 г
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***
Шагаю по отчизне.
Увы, всего мне не объять.
Каков мой путь по жизни,
И что в ней следует понять?
И какова цель появления?
Что сотворить и что создать?
Живу для удивления,
И что б другим воздать.
Конечно по заслуге,
А главное, за добрые дела.
Понять – мы Бога слуги,
И душ хранители – наши тела.
Всегда мечтой богат я:
«О, больше бы успеть».
За не случившееся, виноват я.
Вину куда мне деть?
Так и несу по жизни
Желаний разных свет.
И жду – удача брызнет –
На всё найду ответ.
Но жизнь такая штука
Так просто не открыть
И длится вечно мука,
Что бы в конце тебя убить.
24.04.2015 г.
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***
Убит подонком добрый человек –
И миру это оскорблением.
Как много зла приносит век,
Разтерзанный дроблением.
Убийство есть непониманье о конце,
О не отвратности судьбы, кончине.
А смерть всегда в кощеевом ларце.
И в непростительном почине.
Отправил человека в никуда –
«Не человек» - дерьмо, отбросы.
Жизнь пролилася, как вода,
А по - утру на травах россы.
15.08.2013 г.
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***
Смеются громко в КВН.
Кричат, гогочут в комедь-клабе.
По миру смерть несётся, тлен –
Жизнь движет по сплошным ухабам.
Гремит вокруг трескучий смех,
Но этот смех сквозь слёзы.
Заполнил землю мерзкий грех,
И жизнь не радостью – угрозой.
9.11.2013 г.
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***
В бессмертие есть путь.
Не путь, а малая лазейка.
Искусство – лазейки этой суть,
На всё без дум ты не глазей-ка.
Но единицы знают этот путь –
Из массы претендентов мало.
Попутный ветер будет дуть –
Удач вдруг прибавит баллы.
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***
Ко всем стучится Танатас,
Не спрашивая разрешения.
Он подгоняет тарантас
Без всякого прошения.
А что ему – забрать спешит,
У душ прекрасных телоУверенно творит в тиши
Своё не божье дело.
Ему бы души разобрать,
Да всех не переплавку.
И никому не нужно врать –
Не высоки за душу ставки.
Не создавать ему – губить.
Такая у него работа.
Не знает, как людей любить –
На жизнь у каждого есть квота.
19.01.2014 г.
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***
СПАСТИСЬ ОТ НЕГОРАЗДОВ
Совет даю такой правителю,
Что б в яму ненароком не попасть,
Любить старайся жителей –
Не превышай безмерно власть.
Что б славу добротой завоевать –
Делами подтверди желание.
На не устрой, ненадобно пенять –
Не отсылай строптивых, на заклание.
Тебя боящимся – не доверяй.
Что проку от негодных возле.
Дела, решительным, вверяй,
Коли достичь ты хочешь пользы.
Друзьям не поручай работу –
Договорятся – станут воровать.
И вместо дел – приобретёшь заботу –
Друг друга будут покрывать.
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Несправедливость сеет страх.
Заблудших, можешь ты простить.
И помни, что не дремлет враг...
Правь мудро – пульс не упусти.
Чем возле дураков держать –
Ты лучше, мудрым доверяйся.
И будут люди уважать –
Об лживых, льстивых не марайся.
Не доверяй клеветникам,
Ведь так вершить дела негоже.
Вникай в дела, конечно, сам,
А сдержанность во всём – поможет.
Будь Человеком в благостных делах,
И помни – люди это корни.
Пусть крепче дух в людских телах,
А крепче корни – дереву просторней.
30.04.2014 г.

365

***
Смерть гуляет по планете –
И жестоко рвёт сердца.
Что ж твориться в белом свете Нет мучениям конца?
Где, кому, когда родиться,
Что б пожить и жизнь понять.
Тем мгновеньям удивиться,
Что светлы, и их принять.
Оценить – держать в фаворе.
Насладиться – жадно пить.
Знать: гуляет буйно горе –
Кровь людскую хочет пить.
5.07.2015 г.
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***
Ты вышел на вершину власти,
Не отрывайся от земли.
Пускай кипят событий страсти,
А ты всё ж мудрости внемли.
Будь прост, всегда доступен,
И сердце, душу раскрывай.
Лишь бастион бывает неприступен.
Накидку с безразличия снимай.
26.06.2015 г.
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***
Что за тоска томит мне грудь,
Загадкой сковывая сердце.
Шептал мне голос тайны: «Будь,
И знай, что от тоски не деться.
В ней слились думы всех веков,
Страдания, печали человека.
Не вырваться из тех оков –
Они твоя судьба из века.
Ты мыслью хочешь пронизать
Все беды. Верь – их горы.
Ветрам слезу позволь слизать,
И может легче будет горе».
10.01.2015 г.
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***
Вода проточная не портится.
Поверь всегда в свою звезду.
Удача кличет меня горлицей
На радость, а не на беду.
Разумно медлить – это плюс:
Удача тихо подрастает,
А у врагов заноза – флюс –
Мечта от зависти растает.
Ненужно палицей махать,
Себя равняя с Геркулесом.
Лишь поле времени пахать,
И пробираться тихо лесом.
И, взявши время, подойти
К своим врагам, «схватив за горло»,
Победу в стойкости найти,
Что б на тебя добро попёрло.
8.01.2015 г.
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***
Чем больше горестей в тебе,
Тем меньше радости на сердце.
Всё вмести слитое в судьбе:
И сладость губ - разлука с перцем.
А что приносит нам печаль,
Даёт нам наслаждение и радость?
Порой от горя прокричав,
И пережив всё, получаем благость.
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***
Мир перекручен в восприятии любом:
Не так живёт сосед, не так поют со сцены.
А ты преграды прошибаешь лбом –
За каждое движенье вырастают цены.
То кровь прольётся, а то кости захрустят,
И вздулись, как канаты, вены…
А мудрецы, о мире без крови, грустят
Без злой, вонючей в жизни пены.
Да, мир не рай, глядя со всех сторон.
Исчадья, проживают в мире ада
И над полями боя полчища ворон…
Очистить мир от скверны надо.
Но пролетает за кровавым веком век –
Невидно разуменья в этом мире.
О, что ж творишь ты глупый человек?
Все беды на тебе повиснут гирей.
28.01.2016 г.

371

***
Кто мы, откуда и зачем,
И почему мозг яро напрягается?
Открытия для нас становятся «ничем».
Из века в век народы маются.
Всемирная загадка бытия,
И пребыванье сущности Вселенной...
Понять хотим и ты, и я.
Несём росток ума нетленный.
Уметь принадлежать себе –
Есть вещь великая на свете.
Тогда свободен ты в судьбе –
Вот в этом суть ответа.
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Глава девятая

«С каждым днём
набираюсь опыта»

373

Михаил Нестеров .
«Труды Преподобного Сергия Радонежского».
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***
С каждым днём набираюсь опыта –
И в раздумья его я введу.
Из раздумий уводят хлопотыХрам своей мудрости возведу.
Что ни день, то кирпичиком в жизни,
Что ни слово – ныряет в строку.
И живу, и полезен Отчизне –
Добрых дел сотворил на веку.

375

***
Чем хвалишься, что никого не любишь?
Мол, ни к чему – душе спокойно...
Дитя своё не приголубишь,
Живёшь по-скотски и запойно.
Тебе легко – никто не нужен И надоели толпы «дряни»...
С кем, бедолага, делишь ужин?
Ведь ты давно стоишь у грани.

376

***
Пишу о том, что всё вокруг,
Порой на пользу человеку.
Не подведёт по жизни друг,
И легче нынешнему веку.
А чтоб ответ мне отыскать –
И заветное вложить в строку.
О многом надо мне сказать –
Всё успеть бы на своём веку.

377

***
Уходят люди в дальний путь,
С собою души забирают.
И остаётся лишь вздохнуть –
Верь – время горести стирает.
Бывает так – нахлынут вдруг
Воспоминанья - боль повиснет.
И тяжко разорвать нам круг,
Который душу нашу стиснет.

378

***
Захлебнулся мир наш кровью Грязью, и бедою скручен.
Нет душевного здоровья –
Он стяжательством навьючен.
Не готов наш мир к спасенью –
Потерял истоки духа.
Лишь тревоги, опасенья –
В душах пусто, в душах глухо.
Красота спасти готова,
Но добром мир не ответит.
Не слова летят – полова,
Кроет тьма дорогу к свету.
И как от скверны мир спасти
Да от гибели избавить?
И как же боль в душе нести,
Если грех кровавый давит?

379

***
Честь в отставку не отправить,
Ибо честь есть часть души.
Честь, по сути, миром правит
В громе войн, в ночной тиши.
С честью можно лишь родиться,
Просто так честь не возьмёшь.
До мгновений тризны длится –
Даже пулей не убьёшь.

380

***
Нет нам возврата во «вчера».
«Сегодня» – тоже мимолётно.
Порой цепляют вечера,
И гость нежданный и залётный.
И, кажется, что жизнь длиннаНахлынут вдруг воспоминанья.
И видится – а жизнь больна –
Приходят разочарованья.
Всё проходит очень скоро –
Не подсчитать упущенное.
Жмём педали до упора,
Чтоб успеть дойти до сущего.
20.01.2014 г.

381

***
Июльским солнцем выжжены откосы.
Холмы покрылись рыжим пледом.
Я по каменьям лезу босый,
И путь мой по земле не ведом.
Века катились орды диких,
Не оставляя за собою ничего.
Лишь память о вождях великих,
Коснулась сознанья моего.
Сметает время племена, народы –
Есть гульбище космических ветров.
Кто жил здесь? И какой породы?
Что нам останется от их даров?
Какие черепки? Какие стены?
Какие письмена далёких лет?
Иль только след словесной пены Тысячелетий слабый свет.
Кого продолжим мы в делах своих?
И, сотворим какие мы свершенья?
Какие в жизни проведём бои?
Преодолев страданья и лишенья?
Живи. Секунды пулями летят.
Загадки бытия не в наших силах.
Нас неизведанные дни манят.
Поймать успеть бы до могилы.
382

***
Пролетают пулями мгновенья –
Только раньше не кончайся жизнь.
Пусть удача лёгким дуновением
Прикоснётся бормоча: «Держись».
В этой жизни всё не так – то просто:
Обуздать судьбину и успех,
Нелегко нести нам до погоста
Неудачи, наслажденья, грех.
И не знать чем жизнь свою измерить.
Как, прекрасное, в неё вдохнуть –
В каждое мгновенье счастью верить,
И любовью сердце распахнуть.

383

***
Волчья стая почуяла след.
Окружила с глазами лютыми.
Круг сжимается, выхода нет.
Всё закончится скоро, минутами.
Разъярился и кинулся в бой,
И вцепился в горло волчице.
И раздался предсмертный вой,
И казалось – он вечность длится.
В рассыпную, стая ушла –
Изо рта шерсть выплёвывал дико.
И победа меня нашла,
Лишив человечьего лика…
8.09.2014 г.

384

***
Воздух пахнет дождём,
Тучи кружатся стаей.
Что от жизни мы ждём,
Годы быстро листая?
Каждый хочет поймать
Золотую жар-птицу.
Счастье хочет узнать –
Оно коротко длится.

385

***
Секунды, сплетаясь в минуты,
Рождают прозрений часы.
Подвижники, злобой распнуты,
Заброшены вновь на весы.
Что б взвесить их души людские –
Понять, что творили добро.
И, за дела их мирские,
Железным крючком за ребро.
Страдайте за всё, что понятно,
В своей же купайтесь крови.
И пусть поколения внятно
Услышат: «Всё ради любви».
10.12.2014 г.

386

***
Из нашей галактической дыры
Не слышат нас вселенские миры.
Слышим, как планета наша дышит.
А себя, себя мы и не слышим.
И не идёт к нам на контакт
Сейчас инопланетный разум.
Ведь что-то в понимании не так,
А понять бы всё нам это сразу.
Неужто нас опять сжигает спесь?
И что мы о себе-то возомнили?
Инопланетный разум точно есть,
А мы себя чуть не богами мнили.

387

***
Живи, что б светом стать,
И обогрей к тебе пришедших.
Сумей сей свет понять –
Дари тепло, тебя нашедшим.
Мы рождены – дарить,
И силы, лишь на это тратить.
Слова любви всем говорить,
И не скорбеть, чтоб об утрате.
Расти любви огонь
Спокойный, ровный, отдающий,
И понесёт удачи конь
К желанным, вечным, райским кущам.

388

***
Судьба волчицей по лесам,
Всё рыскает без стаи.
И ухо остро к голосам
Собачьим, с громким лаем.
А свора злобная берёт,
В кольцо, с поджатыми хвостами.
Никто не бросится вперёд –
Крадутся подленько, кустами.
А у волчици лишь оскал –
Она к прыжку давно готова.
Вокруг кипит страстей накал,
И над судьбой летает слово.
И на загривке вздыбив шерсть,
Волчица бросилась на стаю.
Она отстаивает честь,
В глазах собачьих вырастая.
5.10.2014 г.

389

***
Неотвратимы в жизни имена:
Тюрьма, больница, богадельня.
И есть кладбище – мёртвая страна.
Царит здесь вечное безделье.
От этих слов всегда несёт бедой –
Всю суть событий выражает.
От них становишься седой –
Они потусторонность отражают.
21.08.2013 г.

390

***
Порой вернуться в прошлое хотим.
Но не возможно в прошлое вернуться…
По жизни, как «скаженные» летим,
И не находим время оглянуться.
Так хочется нам что-то повторить,
Но повторить всё невозможно.
Нам остается новое творить,
На прошлое похожее надёжно.
2.09.2013 г.

391

***
Не надо слов прощальных у могилы.
Молчаньем можно выразить тоску.
Слова неискренни и лживы –
Землицы бросить в яму на доску.
Надёжен так прощальный, жест –
Твоё участье в холмике могильном.
Хватает на земле могильных мест –
Слезами сдобрены обильно.
13.07.2013 г.

392

***
Я задаю себе вопрос:
Прожить мне надо сколько?
Чтобы до сути я дорос,
И душу не разбил в осколки.
Чтобы я смог понять,
Времён великое теченье.
И, выстрадав, принять
Судьбы предназначенье.
29.09.2013 г.

393

***
Вновь Фортуна стучится в двери,
Только не спи, не спи человек.
Ведь Фортуна идёт по вере
В этот сложный, суровый век.
И в распахнутый створ Фортуна
Подошла. Не спешит заходить.
К ней лети на встречу без шума –
Постарайся её убедить.
В том, что нужна, и желаема.
Крепче держит в руках твою нить.
Всевышним нам посылаема,
Что бы с удачею смог ты жить.
30.01.2015 г.

394

***
Всё годы расставили точно:
Друзей и врагов развели.
Разорван давно круг порочный,
Кто рядом, а кто уж в дали.
Судьба пишет путь свой кругами,
Кто-то жар загребать не прочь.
Оброс я «друзьями – врагами»,
И день превращается в ночь.
А ночью тяжёлые мысли:
«Как мало мы всё создаём»,
Заботы в нас гирями висли,
Позиции жизни сдаём.
Как жаль, что потрачены годы,
На горы ненужной борьбы.
С рождения крепкой породы –
Валила всё ж жизнь на дыбы.
И часто пронзает сознанье,
Зачем, для чего на земле?
Понятно – мы пыль в мирозданье,
И канем все точно во мгле.
25.05.2015 г.
395

***
Во дворе моём тихом сад
Отголоском древнего рая.
Жизнь вокруг, это точно ад –
Я по саду бреду исцеляясь.
На устах постоянно Бог.
Мы в молитвах к нему несёмся.
Осознать человек не смог –
Как заблудшие овцы пасёмся.
И не можем понять, где пастух,
Что отару выводит в поле…
Только б в душах огонь не потух,
И пылал бы всегда в нашей доле.
25.05.2015 г.

396

***
Брожу по двору средь деревьев,
Касаюсь неспешно листвы.
Гуляют в верхушках поверья
О том, что устал уже ты.
Всё вроде бы было, как надо.
Всё вроде бы было всерьёз,
Но только года мне награда,
Да не решённый вопрос.
Зачем в конце жизни печали?
По жизни, зачем много бед?
О, если б мы знали в начале,
Никто б из нас не был бы дед.
От мысли повеяло грустью –
Я вспомнил домашний уют.
Когда то я жил в захолустье –
Там был мой душевный приют.
Легко мы носились по полю,
И в лес мы ныряли смеясь.
Ковали мы там свою долю,
В домашнем уюте роясь.
Над нами всевлавствуют годы.
И редкими стали вдруг встречи.
Хоть были мы крепкой породы,
Но нет уже многих – далече.
397

Давно уже сам я на грани,
Не всё я увидел, не всё я узнал.
Жестокостью мира был ранен,
Подход не нашёл я к узлам.
Развязывал долго, упорно,
А их надо было рубить...
По жизни разбрасывал зёрна,
Что б жизнь можно было любить.
Но всё проходящее, тленно.
Под звёздами всё исчезает.
Мы пыль на просторах Вселенной –
С нас шкура сомнений слезает.
17.05.2015 г.

398

***
Я давний хранитель былого,
Хранитель страданий и чувств.
Несу в себе много иного,
А горизонт перевёрнутый пуст.
Я шёл несгибаемый к цели,
И столько всего пережил.
И беды меня не жалели,
Но я только цели служил.
27.04.2015 г.

399

***
За Слово надо отвечать.
Знай – это есть достоинство мужчины.
И мужество его - надёжная печать,
Когда сомненьям нет причины.
Каков ты? Мне откуда знать.
И ум, каков? – мне не известно.
Смогу я по делам понять –
Тогда и буду сочинять другие песни.

400

***
Брожу по земле,
Где когда то тавры
Пасли уставших лошадей.
А вечерами –
У костров литавры
Вселяли дух
В воинственных людей.
А поутру, с зарёй,
Воитель гордый,
Давал приказ:
«Все в стремена».
Вёл за собою орды,
Что б покорить
Столетья, времена.
И до сих пор,
Здесь гул копытный…
Дрожат от напряжения
Холмы,
И звук мечей
С тем звуком слитно,
Несётся через тысячи ночей.
Хранит земля
Кровавые победы.
В пути
Разрушенные города.
По жизни было их –
401

И не считали беды.
Таков удел их
Навсегда.
Нам достаются
Черепки,
Развалин стены.
Могильник древний
Под плитой.
Прошли большие
Перемены,
И люди, вновь,
У смерти под пятой.
Рекою кровь
По миру льётся.
Не зная меры
Гуляет смерть.
Понять никак
Не удаётся,
Как всё
Выдерживает твердь.
Вопрос, вопрос,
И тысячи вопросов,
И смерть ни разу
Не дала ответ.
А поутру,
С зарею, косо,
Льёт солнца
Негасимый свет.
402

И миллионы лет,
Горит светило.
Планета мчит,
По огненной спирали.
Жизнь во Вселенной
Не разгадано катила,
Что тайну
Можно разгадать,
Учёные и богословы врали.
Не потому, что
Не хотели знать,
А потому что
За семью замками
Скрыто.
И нам дано
Лишь понимать –
Для нас Земля
Единое корыто.

403

***
По хрустальным обломкам надежд,
Я иду, не сгибаясь от бури.
Пробиваюсь вперёд сквозь невежд –
Пробиваюсь упорно до дури.
И печально, коль рушится всё.
Одиноко застыл, сред развалин.
Мои горести кто – то пасёт –
Я порою у жизни в опале.
Но ты дальше всё в поиск идёшь –
Жизнь другую искать по дорогам.
У судьбы жестокосердной есть ложь –
За ошибки судить будет строго.
Суета из сует – всё пройдёт.
Знать печально, но надо смириться.
Ты отрезок удачи найдёшь –
Он заставит тебя удивиться.
4.09.2014 г.

404

***
Должен быть мудрец спокоен.
Ведь всё, что было, повторяется опять.
Не каждый в жизни и мудрец, и воин –
Судьбу никак не повернёшь ты вспять.
По жизни шаг вперёд – и реки крови.
Покой нам дарит лишь случайный миг,
И удивлённо поднятые брови –
Ответ на всё – в миллионах умных книг.
И крутится судьбины колесо.
Зарывшись в фолианты - им внимая
Да, держит крепко нас судьбы лассо...
Что выстрадал, то принимаешь.

405

***
По небу мчатся облака.
Вон, чьи-то души уплывают.
Закатным солнцем золотит бока.
Умчаться вдаль и там растают.
Когда то были на земле:
Ходили, мучились, страдали.
Затем исчезли все во мгле,
А возвратятся к нам? Едва ли.

406

***
Встретились роза с морозом,
А она цветущею была
Хоть и знала, что мороз угрозой –
Никого не слушала – цвела.
А мороз сковал её в объятьях,
И затихла роза умирая.
А ему на помощь ветры-братья,
Всё тепло от розы убирая.
Снег валил и землю накрывал,
Как огонь, горела цветом роза.
Вот такой расклад из покрывал.
Сотворили, быстрые морозы.
30.12.2015 г.

407

***
Опасность бродила за ним по стране,
И он опасался ударов.
От жизни бывал он порой в стороне,
А жизнь подбавила жару.
Купил он щенка, что б его воспитать,
И сделать хранителем – стражем.
Он не хотел принимать, понимать –
Броня не спасёт его даже.

408

***
Порой судьба не узнаёт.
Того, кого ведёт по жизни.
Намучившись с ним, сознаёт –
Такие не нужны Отчизне.
Не проявился нужный толк –
Не человек он, а ошибка.
Из стаи изгнан он, как волк –
И всё не прочно в жизни – зыбко.
Уставшая присела отдохнуть –
Задумалось о тяжкой доле.
Решила, – не тащить его – лягнуть,
Что б испытал побольше боли.
Авось когда-нибудь поймёт,
Что подло жить без нужной цели.
Что человек он – не помёт,
Ну как учить отбросы, в самом деле?
28.12.2015 г.

409

***
Время лечит раны,
Но рубцы болят.
Кровоточат шрамы –
О прошлом говорят.
От обиды звоны,
И кругом голова.
Я быстрей к иконе –
Молитвою слова.
Льются прямо в небо,
Ищут к Богу путь...
Жить с насущным хлебом,
В этом вся и суть.
Пережить все боли –
Мудрость всю принять.
Разгадать суть доли –
Мир любя объять.

410

***
Несёт нас времени река
Без всяких остановок.
И правит Господа рука –
В движениях он ловок.
Сложней с годами все пути –
Плывём мимо причалов,
А от судьбы нам не уйти –
Она не ласково качала.

411

***
Ветер гуляет по дому шальной,
Хлопает дверью и форточкой.
Воспоминаньем о прошлом – больной,
У дома присел я на корточки.
Да, многое не прошло стороной –
И раной в душе поселилось.
Был я всегда со своею страной,
Хоть зло надо мною носилось.
23.09.2015 г.

412

***
Верь, жизнь устроена не так,
Как мы себе чего-то намечтали.
Иной идёт по подлости – мастак.
Другому всё на плечи – он из стали.
Но только как узнать всё и понять:
Кому и что в сей жизни достаётся,
И где мозги себе занять?
Нить поисков напрасных рвётся.

413

***
Защита таится в самом себе:
В духовности, характере стойком.
Преград так много в любой судьбе,
И должен держать всегда стойку.
Не надо искать виноватых –
Судьба – твой характер и мысли.
Сверкают, как молнии даты,
Они на судьбе твоей висли.
Ты сумей за себя постоять –
Наберись терпенья и воли.
Тогда сможешь себя отстоять
В этой трудной, суровой доле.
29.12.2015 г.

414

Глава десятая

«Грозы рвут нам
связь небесную»

415

Михаил Врубель. «Демон».

416

***
Грозы рвут нам связь небесную –
Не дают поговорить.
С моей женщиной чудесною,
Чтоб тепло ей подарить.
Но омывши поднебесную,
Улетели грозы вдаль.
Небосвод, заполнив песнями,
Разогнав тоску – печаль.
Ворвалась и память в прошлое –
Сердце, душу бередит.
Прихватила всё хорошее,
По местам любви бродить.
И от мест тех веет нежностью,
И несётся благодать.
На меня дохнуло свежестью,
Чтобы жизни сил придать.

417

***
Ко мне нежданно ты метнулась,
И поцелуй мне подарила.
Ты лишь глазами улыбнулась:
«О как бы ты меня любила ».
Твой тонкий стан в ажурном платье –
Меня пленил. Глаза блестели.
Молва шумела, как проклятье –
Поступок твой судила смелый.

418

***
Я на воле тебя ласкал,
А не в душной, тесной квартире.
Всё прекрасное в тебе я искал.
Всё, что создано в этом мире.
Любили с тобой под луной Она понимает влюблённых.
По телу желанья волной,
Счастье пили ковшом ладоней.
Суету с тобой отмели.
Растворились в лёгком тумане.
А страсти по ласке вели,
Шлифуя вселенские грани.
14.06.2015 г.

419

***
Я желанием жизнь шевелю –
Не даю себе сдаваться.
А порою разойдусь – шалю,
Начинаю удивляться.
Тело отзывается вовсю –
Лаской хочет поделиться –
Я толчки в своей крови несу,
Что б с прекрасным взять и слиться.
9.10.2014 г.

420

***
Какие-то кочки болотные,
Там травы густые росли.
И было с тобою вольготно нам –
Секс-игры нам радость несли.
Ты так отдавалась неистово,
Что пар поднимался вокруг.
Бёдра двигались твистами,
И член мой работал, как плуг.
9.11.2013 г.

421

***
Годами восхищаюсь телом,
А твои бедра две реки.
Займусь ка я любимым делом –
Меж ног есть место для руки.
Поглажу нежно по кудряшкам,
Бороздку мягко приоткрою.
Отдамся трепетным мурашкам,
Восторга своего не скрою.
2.09.2013 г.

422

***
Слеза порой от боли проскользит,
И на секунду легче станет.
Мне сердце ёкнет: «Не идёшь – ползи –
Клевать тебя беда устанет.
Не ты один терпение несёшь.
Любой из нас испытывает муки.
Ты горести свои не сам пасёшь,
И в повседневной жизни, и в разлуке».
20.01.2014 г.

423

***
Виноградинки сосков твоих,
Так колышутся маняще.
Счастье наше на двоих,
Вот и мчусь к тебе, пьянящей.
Мы с тобой сближение планетНичего доказывать не надо.
И при встрече излучаем свет,
Ну а встреча- нам награда.
9.02.2014 г.

424

***
Тишина охватила простор,
Услышишь небесные звуки.
А стихами смети с души сор –
Раскинь для объятия руки.
Успокой своё сердце и кровь.
И введи свои мысли в русло.
Ты же в сердце лелеешь любовь,
Чтобы пели по громче гусли.
10.10.2015 г.

425

***
И вновь не пугают меня,
Не по возрасту сильные страсти.
Коль, тело – хранитель огня,
То буду у них во власти.
Бессонную ночь проведу,
И утро с ленцой подойдёт.
От страсти очнусь, как в бреду,
И день, улыбаясь, грядёт.
9.11.2013 г.

426

***
Уходишь ты – любовь живёт,
В душе укромно притаившись.
Нас жизнь безжалостно жуёт,
Когда то счастьем насладившись.
Остатки чувств, в душе граня,
Всё вспоминается прошедшее.
И очень бережно храня,
Когда то нас нашедшее.
17.11.2014 г.

427

***
Зачем нам возвращать любовь?
Ведь всё разбитое не склеишь.
Уж не кипит от страсти кровь,
И чувства уползают в щели.
Ведь в реку дважды не войдёшь,
Из дров сырых костёр не запылает.
Лишь огорчение найдёшь,
И пёс в тоске завоет и залает.
И об ушедшем, сдавит скорбь,
Из памяти любви не выбросив.
Но от потери спину ты не горбь,
Молитвою успокоенье выпросив.

428

***
Зачем пускать в себя воспоминанья.
Не возвратиться прошлое – не тщись.
Вчерашний день уйдёт, как поминальный,
А ты в пространстве дальше полощись.
Не будет женщины, с которой сладко.
Не будет губ, которые, как мёд.
И ты давно на радости не падкий,
Давно, давно, уже который год.
25.01.2014 г.

429

***
Дружбу вожу с братством небесным –
Они обещали меня поддержать.
Но пред собой остаюсь я честным –
От соблазнов надо, надо бежать.
Отдаться, играя, загадкам ума,
И главный ответ отыскать…
Да минует меня, пустая сума,
И что б до конца умел отдавать.
8.09.2014 г.

430

***
Прекрасна женщина в молчанье.
И ослепительна в улыбке.
Мы с ней в эротику причалим,
Но ощущенье это тонко, зыбко.
Пусть только нежность трогает уста,
И пусть живёт молчанье между нами.
Гляжу я на заветные места...
Прекрасна женщина в картинной раме.

431

***
И пусть стихи вовсю звучат,
Трепещут чувствами неистово.
А беды все свернувшися молчат:
Любовь – спасение воистину.
Идет по миру, чтоб обнять,
И показать своё величие.
Влюблённый должен помнить, знать –
Любовь в сердцах всегда в наличии.
10.02.2016 г.

432

***
Я помню сладость поцелуев,
Объятья нежные твои.
Сейчас с любовью не балую Жду встречи - чувства не таи.
Идём по тропам наслаждений –
К вершинам чувств вели года.
Любовь к тебе есть утвержденье,
Что побоится нас беда.

433

***
Смотрю ещё один показ,
И наслаждаюсь голым телом.
Не жду, что будет мне отказ –
Хочу заняться страстью смело.
И не идут мне в отдых сны –
Хочу, что б было, как бывало.
Мои желания сильны –
Желаний тех, скажу, не мало.
Порой я встречу нежный взгляд –
Твоё смущение земное.
Такое время в жизни – клад.
И это здесь, всегда со мною.
9.05.2015 г.

434

***
А время чётко расставляет точки
Над всеми буквами, не только «и».
Давно не жаркие приходят ночки,
И стали дни холодными твои.
Давно оброс друзьями и врагами,
И кто из них вернее не поймёшь.
Живу я, слава Богу, не с рогами,
Зато мне обеспечен шум, галдёж.
Как вся страна, живу, во всю качаясь –
Основы нет и в наших головах.
Но даже и разбитый в пух и прах.
Обузою не буду. Я ручаюсь!
20.01.2014 г.

435

***
Время идёт и силы уводит,
Но остаётся желание в теле.
Сопротивляюсь природе,
Что б быть работящим мне в деле.
А болячки порой догоняют –
Погода во мне отдаётся.
Чувства тоскуют, чувства линяют,
В облаках крылатый смеётся:
«Что трепыхаешься? Силы не те?
Не ухватишь за гриву кобылу?»
Напрягись – отдай дань мечте –
Услышишь приятное: «Милый».
Только слюни не распускай –
Прими, как небесный подарок.
Поймал кураж организма – ласкай.
В жизни это будет приварок.

436

***
Не пресыщаясь, ублажаю плоть.
И становлюсь в желаниях жаднее.
И борозду стараюсь прополоть,
А если пропустил, то я беднее.
Не всем дано, нам понимать,
Что угасанья наши, неизбежны.
И у кого нам силы занимать,
Что б с женщиной проститься нежно.
29.08.2013 г.

437

***
Бутоны роз созрев, раскрылись,
И ветерок их трепетно ласкает.
Они с природой сладко слились –
Пространство запах их лакает.
Ах как пахнет розы аромат,
И женщина со мною рядом.
Этим ощущением богат –
Обласкан нежным, женским взглядом.
Желаю мгновение продлить –
Во мне бурлят, играя, чувства.
И до жара могут накалить –
Замешаны на страсти густо.

438

***
Я тобой пропитан насквозь –
Зацелован донельзя.
И вхожу в тебя, как гвоздь я.
Победил тебя, ферзя.
Ты, конечно, королева,
В мыслях, в чувствах, и словах.
Захожу к тебе я слева –
Ухожу от толп, девах.
Мне сегодня по молитве –
Ласки - сказки, поцелуй.
Вот в такой бы жил я битве...
Богу: «Мне ещё даруй.
Тех восторженных мгновений,
С женщиной чьё имя – страсть.
Радость чувств, прикосновений,
Надо мной имеют власть».
Моё тело полыхает –
Я родился, чтобы жить.
Пусть враги меня не хают –
Им таким совсем не быть.
И тебе я благодарен,
За любовь – восторг души.
Был с тобою я в ударе –
Вспоминаю всё в тиши.
439

***
Бросаю восторженный взгляд,
На женщин с фигурой богини.
Но чую не мой это ряд –
Ночами желание стынет.
Но всё же, порою взойдёт
И Солнце моё, и согреет.
Мимо женщина не пройдёт –
Прижмётся и станет добрее.
И я пусть не конь вороной...
Мой плуг глубоко не пропашет,
Зато я пройдусь бороной,
Поглажу и... женщина – краше.
Не нужно пласты вынимать –
Пройдусь по душе и по телу.
И женщина будет внимать –
Отдавшись заветному делу.
15.09.2014 г.

440

***
Я ситуацию держу в руках.
И поднимаюсь выше обстоятельств.
И выразить хочу в строках,
Что я давно уж воздержатель.
Лишь в мелочах мой друг, поверь –
Любви я поклоняюсь и поныне.
И в наслажденье открываю дверь,
И кровь моя не стынет.
Я на восьмом десятке в страсти ухожу.
Порой как юноша пылаю.
И то, что было раньше, нахожу –
Махнув рукой, ещё желаю.

441

***
Как под яблоней хорошо Наслаждаюсь воздухом горным.
Ни с кем воевать не пошёл,
Хоть живу до сих пор упорным.
Хорошо мне стакан вина
Из бутылки слегка запотевшей.
С наслажденьем выпью до дна –
И сижу во дворе разомлевшим.
По двору проплывёт не спеша
Моя раздобревшая жёнка.
Глаз положу на неё, не дыша –
Своего б запустить к ней «мышонка».
И продолжить с нею роман –
Сотворить бы любовь дуэтом.
И развеять сомнений дурман,
И остаться по жизни ПОЭТОМ.

442

***
Твои глаза огнём горят,
Твой стан изгибами лучится.
Они о многом говорят:
«Ведь может лучшее случиться».
Метнёшься молнией ко мне,
Прижмёшься, изгибаясь телом.
И запылает всё в огне –
Любовным мы займёмся делом.
И будут чувства полыхать,
Страсть, распаляя, до вулкана...
Мы поле страсти бросились пахать,
И ни секунды не было обмана.

443

***
Я вспоминаю добрым словом всех
Моих любимых женщин в жизни.
Мне были для мучений и утех.
Всё вижу я отчётливо, как в призме.
То были дни моих лихих удач Улыбки освещали годы.
И на моём плече счастливый плач,
И в наслаждение походы.
Я расставался с женщиной легко,
Без разбирательств и упрёков...
О, как сейчас всё это далеко Вся прелесть жизненных уроков.
Нет - женщин, насладившись, не бросал Они за счастьем уходили в поиск.
Я был у них в плену, я был вассал,
И лишь затягивал потуже пояс.
Ценил их ласки и улыбок свет,
Прощал капризы, недовольства.
В любви всегда я находил ответ
Внезапный, поразительного свойства.

444

***
Хочу я сказать: «До свиданья» А лучше скажу я: «Прощай».
От встреч уберу я желание –
И вороном ты не вещай.
С вершины любви улетая,
Конечно опустишься в ад.
О бедах никчемно болтая,
Покинешь свой радостный сад.
Со многими так уже было,
И всех уносил жизни бриг.
А сердце стонало уныло –
Казалось, не кончится миг.
Пусть пробуют счастье другие,
Пусть верят, что будет всегда.
Узнают – канаты тугие,
Связуют по жизни года.
Что в рай не заходят, а строят,
Где в пору в нём каждый кирпич.
И время покажет что стоит.
Зовущий к любви вечный клич.
20.05.2015 г.

445

***
По прохладному крылечку
Вниз ступаю на тропу.
У соседней суки течка –
Воют псы вокруг. Капут.
Те без цепи, и в округе
Завели свой хоровод.
Кто на привязи упругой –
Давит зов природы – код.
И визжат, и рвут друг друга,
Шерсть так клочьями летит.
Как ей вырваться из круга –
Стая псов ещё в пути.
Не угаснет зов природы –
Бой его не победит.
Псы сейчас любой породы
Мчатся. Кто их убедит –
Только сильный доберётся –
Завладеет сукой он.
Сука, сильным, отдаётся,
Под собачий, злобный стон.
2.10.2014 г.

446

***
Гляжу на женщину –
Скромна, как девушка.
С желанием повенчанный,
Пою распевушки.
Шепчу ей, что-то в ушко –
Наверно, нежности...
Беру её на мушку,
В страстей, безбрежности.
И приближаясь к цели,
Раскачиваю лодку.
И вот мы в страстном деле
Под поцелуи – не под водку.
Она такая скромная
Даёт мне трюк за трюком.
И комната укромная
Не выдаёт нас звуком.
Ушла куда – то сдержанность –
Все тормоза отпущены,
И верный я приверженец
С желаньями насущными.
Бушуют страсти в теле,
Трепещут полной мерой.
И океан страстей в постели,
В тот миг и был нам верой.
25.01.2014 г.
447

Преподобный Сергий Радонежский. Икона, середина XVI века.
Ризница Троице - Сергиевой Лавры

448

Глава одиннадцатая

«Я молюсь за Россию
неистово»

449

В. Васнецов. «Сергий Радонежский». 1882 г.

450

***
Мяты запах пьянящий,
Ветерок от Норд – Оста.
Век со мной говорящий:
«Далеко до погоста».
«Упивайся природой» –
Ветер шепчет мне в уши –
«Ты из крепкой породы –
Наслади свою душу:
Алым светом Восхода,
По нефритости поля.
Как торопятся всходы,
Видеть всё – твоя доля.
Гор суровые спуски,
И долины, и море.
Жить привольно – по русски,
И с собою не спорить.

451

***
Храни Россию, Господи, храни –
Она страна для всех свершений,
Грани, Россию, Господи, грани
Алмаз, который совершенен.
Зачти, Господь, страдания, зачти –
Она их вдоволь натерпелась.
Почти своим вниманием, почти,
Чтоб ей жилось, от сердца пелось.
Она с мольбою к небу и тебе,
И зов без всякого сомненья.
И ты, Всевышний, всё в её судьбе.
Прости её все прегрешения.
Не вспоминай ей кровь и смерть людей,
Не вспоминай войны ей братской,
Не вспоминай: виновен иудей...
Ей крест на грудь, а не на лацкан.
Храни Россию, Господи, храни –
Она страна для всех свершений,
Грани, Россию, Господи, грани
Алмаз, который совершенен.

452

***
Достоинство России не отнять.
Она молчит, насупив брови.
Пора давно бы миру внять –
Россия со Всевышним, вровень.
Злобой её не победить.
Лишь промолчит на вой без меры.
А посчитает нужным – будёт бить,
Во имя Справедливости и Веры.
Врагам она ответит тишиной,
Храня свою Духовность, Силу.
Покажет миру – он больной,
Недалеко и до могилы.
Пора бы злопыхателям признать,
Понять - она непогрешима.
Благоразумие своё призвать –
В веках Россия нерушима.
12.01.2015 г.
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***
С Россией лучше в мире жить,
Вести разумные беседы.
Как говорят: «Домами подружить,
И быть родными, как соседи».
12.01.2015 г.
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***
Дни уходят – планов больше.
По поэту – громадьё.
Не хотел я ехать в Польшу,
И скажу вам – не моё.
Не терплю шляхецкой спеси,
Гонор льётся через край.
Обойду любые веси –
Для меня Россия – рай.
Пусть тайгою, пусть морозы,
Но зато, какой простор.
Никому не шлёт угрозы –
Сердце – пламенный мотор.
Да, не всё всегда понятно...
Кулаком – из носа кровь.
Хоть и больно, но занятно,
И встречается мне вновь.
Ведь в крови бушует сила –
И потоком через край.
Дурь торчит в нас острым шилом,
Как её ни направляй.
И не мне исправить жизни,
Чистить души и сердца.
Я доволен, что в Отчизне,
Нет таким, как я, конца.
4.12.2014 г.
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***
Пройдя сквозь испытанья, беды,
Народ России возмужал.
Есть главный праздник – День Победы.
Его всем сердцем обожал.
Своё достоинство лелея,
К нему он шёл через века.
Шёл трудно, за страну болея –
Была дорога не легка.
Живёт народ, и память строже.
Безродный память не хранит.
А мир нападки на Россию множит,
Забыв - Россия динамит.
29.07.2014 г.
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***
Я молюсь за Россию неистово,
За бескрайность её и моря.
И гуляли когда-то со свистами,
Все ватаги, разбои творя.
Но не этим сильна Россия –
Силой Духа и Верой своей.
Всегда появлялся Мессия
На окраинах дальних полей.
По земле шёл походкой неспешной,
Разнося своё благо и свет.
И по сёлам, таким «потешным».
Всё искал и находил ответ.
От истоков земли русской нашей,
Весь народ свою силушку брал.
Знай, вражина, земли нет краше,
Как бы ты, изощряясь, ни врал.
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***
РОССИЯ
Её не любит подлый мир –
		
мир капитала.
Затёрли ненависть до дыр,
И всё им мало.
Россия с Богом наравне –
Ему подвластна.
Калила стержень свой в огне –
Костры не гасли.
Вражина на Россию пёр,
Заглядывались страны,
Но уходил побитый вор,
Лизать в берлоге раны.
Союзы вражьи создают,
Но Русь живёт с Всевышним.
Святые веру ей куют –
И не бывает крепость лишней.
С молитвой жить Руси в веках –
Добро творить и силу.
Держаться у народа на руках,
Не надрывая жилу.
27.07.2014 г.
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***
Веками роют яму для Руси,
Всем существом Россию ненавидя.
У Бога мира для неё проси –
Молись, чтобы никто, не смог обидеть.
Пойми – она тебе родная мать:
И обогреет, и прикроет.
Сумей её лишь сердцем понимать,
Внимание своё утроив.
Обиды, горечи подальше спрячь.
Не Русь – мы сами виноваты.
Будь для неё целитель добрый – врач,
Коль хочешь, что б была богатой.
Что б процветала в мире и жила –
Была надёжной, крепкой силой,
Успешными, что б были все дела –
Крепка была бы становая жила.
Отдай частицу сердца и души –
Тебе вернётся всё сторицей.
Любовь к своей Отчизне не глуши:
«Будь патриот», как говориться.
29.10.2014 г.
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***
И что загрустила ты, Родина,
Своими детьми позабытая.
Большая и сильная вроде бы –
Сколько можно тебя испытывать?
О свободе песня не спетая,
И в страданьях вариться негоже,
А боль твоя – в воду монетою:
«Помоги и спаси её, Боже.
Ты разверни ей объятья свои,
И дай ей вдохнуть полной грудью,
И прекрати в ней «святые» бои...»
Ну очнитесь, очнитесь люди!
27.10.2013 г.
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***
Нам всем любить свою страну –
Для нас она так много значит.
Держать в руках судьбы струну,
И верь – не может быть иначе.
Сейчас страна совсем не таОна хранит свои истоки.
Живёт о гордости мечта,
И пишутся о добром строки.
Пусть небогаты, но всегда
Жилось, работалось и пелось.
И вместе с нами шли годаДостигнутое никуда не делось.
А достижениям в стране
Мы радовались чисто, свято…
Босыми мчались по стерне,
Любовью за свои места объяты.
И дорог каждый уголок –
Страну не понаслышке знали.
И это был спокойствия залог –
В единстве сила. Понимали.
1.09.2013 г.
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***
Сквозь мрак бесконечных страданий,
И проблеск волшебных торжеств,
Мы вынесем боли стараний,
И гордо, проявим, свой жест.
Нам Русь, как Спаситель - Мессия,
Нас ведущий издалека.
За Крым – единенье с Россией,
Шагать нам, плеч о плеч в века.
24.01.2014 г.
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***
На испуг Россию не возьмёшь.
От мыслей злых Америка – очнись.
Когда же ты Америка поймёшь –
Крепка Россия? Ну а ты молись.
Фундамент мира никак не раскачать –
Ты под обломками погибнешь...
И не надо злобою сычать –
Придёт беда, кого на помощь кликнешь?
Сентябрь 2014 г.
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***
Дайте миру тишину
Прошептали русские.
Не тяните в мир войну –
Выход очень узкий.
Просит русская душа
Всем добра, покоя.
Не громите, мир, круша,
Вас убьют строкою.
Июнь 2015 г.
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***
Возомнили что америкосы?
Какой народ? Всемирный сброд.
Стекались в Америку отбросы.
Перемешавшись – сделали народ.
Не земли открывали – смерть вели,
Племена аборигенов грабить...
Творили зверства, там, в дали –
Не жизнью – смертями правят.
27.09.2014 г.
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***
Чума коричневая прёт,
Всё застилает чёрный дым.
Хунта из майданутых врёт,
Что Украина – это Крым.
Страна из сляпанных кусков,
От России нужный бонус...
Из украинских вырваться тисков –
И поднять весь крымский тонус.
К России матушке прильнуть,
Вздохнуть свободно без нацизма –
Салютом по врагам пальнуть,
Уйти от западного бандитизма.
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***
Прошёл Россию я до края.
Хотелось всю Россию посмотреть,
Но сделал вывод, понимая,
Что 20 жизней надобно иметь.
Что бы увидеть все просторы,
Понять многообразий суть,
Вместить в себя поля, моря и горы,
Тогда и не напрасным будет путь.
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***
Ширина просторов длится.
Душе моей полёт, приволье.
«И страна берёзового ситца»
Живёт в любви, но с вечной болью.
Кольцом враги страну сдавили,
И зарятся веками на просторы.
Но гнали их всегда, и били –
В свои берлоги уползали воры.
Зализывать побои, раны,
И зло копить против России.
О ты воитель битый, драный
Тебя мы в гости не просили.
Россия с Богом – это сила,
Её не победят любые страны.
Здесь для врага всегда могила.
Оставь свои, вражина, планы.
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***
Предсказатель пугает народ:
Всех война ожидает и голод.
Лето жаркое и недород,
И суровые зимы и холод.
Эй, кликуши, закройте-ка пасть.
Не такие мы выносили беды.
Побеждали любую напасть,
И наградой нам, праздник Победы.
1.10.2014 г.
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***
Кто нибудь со мной поговорит –
Душу успокоит мне беседой.
Моё сердце пламенно горит...
Бог, пошли хотя бы мне соседа.
Мы обсудим всякие дела,
И политику зацепим ненароком.
Вот к столу беседа повела –
Подошли и выпить сроки.
По стакану доброго вина.
За любовь, за жизнь, Отчизну,
Что б жила моя страна,
А врагам мы пожелаем тризну.
9.10.2914 г.
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***
О, Крым, ты орден на груди планеты.
Тебя иметь всегда, кто был не рад.
Шли за тобой сарматы, скифы, хетты,
И кто владел тобою – был богат.
Но тавры Крым отдать им не хотели,
Что б пришлые, смогли весь Крым объять...
И вот уж греки боевые песни пели,
Готовые цветущий Крым принять.
Волною орды с Дальнего Востока,
И заселяли благодатный Крым.
Но не ушли славянские истоки,
Хотя над Крымом тьма и дым.
Прошли тяжёлые столетья:
Менялись орды, племена, народы.
Над Крымом злые лихолетья,
Но к Нашей Эре приближались годы.
Росли на побережье города –
По повеленью вырос Севастополь.
И расцветала русская страда –
Из-за кордона нёсся вопль.
Войной на Крым попёрли саксы,
Затем французы тут, как тут.
От США летели баксы,
Что б Крым российский взять – согнуть.
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Но яро смертью смерть попрали,
И в воды сбросили врагов.
И след заморской нечисти убрали,
Чтоб ни осталось звука их шагов.
Ещё не раз омытый кровью
Крым – орден яростно сиял.
Упорство, проявив воловье,
Враг разбитые полки менял.
И вновь гремели выстрелы снарядом воя,
Ревел фашист: «Любой ценою взять».
Но русские не уходили с поля боя,
Ведь за спиной Отчизна – Мать.
И сломлен враг. Есть долгожданная Победа,
Крым поднимался гордо из руин.
О достижениях народ поведалОн на руках, как на матрасе из перин.
Крым будоражило хапуг хотенье –
Тупой «правитель» украм передал
Мздоимство над цветущим Крымом тенью –
Правитель дальше носа не видал.
И разоренье длилось четверть века,
Забыты были честь и совесть.
В ничто в Крыму втоптали человека –
Такая грустная писалась повесть.
Но час пришёл – настали перемены.
Объятия свои раскрыла вновь Россия.
472

Напрасно злятся «укры – супермены»
Свой лик, сменив от жёлтого до сини.
Крым есть, и будет, как всегда, Россия.
Очнитесь укры – вам не по зубам.
И как бы зло вы не бесились –
Придётся плакать по своим чубам.
27 - 28.01.2016 г.
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Василий Нестеренко. «Игумен земли русской»
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