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Аннотация
Простая и искренняя лирика человека-труженика,

прожившего большую и насыщенную жизнь, ребенком
прошедшего войну, восстанавливавшего родину. Книга
предназначена для людей старшего возраста, в чьих сердцах она
пробудит воспоминания о послевоенной юности, ратном труде
войны и о счастливых мгновениях отдыха и любви. Также книга
будет интересна молодому поколению для понимания духа XX
века.
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Посвящается 70-летию
Великой Победы
советского народа
над фашистской Германией
пос. Белозёрный, 2014

Владимир Данилович родился и вырос в большой кре-
стьянской семье, в казачьей станице Нехаевской Сталин-
градской области. Война. Отец на фронте. Он старший – ему
10 лет. Станица прифронтовая. 1942 год. Страшные бои за
Сталинград. Школы, учреждения культуры заполнены ране-
ными. Зимой школьники – санитары, летом – работы в по-
ле. Отгрузка зерна, 4 года на комбайне копнителем. Детство
унесла война.

После школы – ученик печатника в типографии, учёба в
Сталинградской культпросветшколе, 3,5 года – армия. По-
сле армии – комсомол и творческая работа в клубе. Первый
успех в качестве режиссёра спектакля по пьесе «Без вины
виноватые» Островского. Работа в аппарате райисполкома,
затем инженер-плановик строительного участка.

В 1973 году по приглашению родственников переехали
в Краснодар. Работа в Краснодарской овощекартофельной
станции, Марьянской сельхозтехнике инженером-нормиров-
щиком. Последние 7 лет перед пенсией – предсе¬датель
профкома колхоза «Заветы Ильича». Член партии с 1951 го-
да.



 
 
 

Со своей суженой Ниной Ефимовной прожили 45 лет. Вы-
растили двух дочерей, есть внуки. Почти 12 лет, как ушла
любимая. Чувство одиночества в семье.

Когда подбирали стихи вместе с автором к изданию, я
по¬няла, душа ещё болит. Сердце щемит. Тоска не покида-
ет. Если бы не внуки, то было бы совсем тяжко.

Владимир Данилович – член ветеранской организации по-
сёлка Белозёрного. Ветеран войны и труда. Участник всех
на¬ших мероприятий, но что он пишет стихи, узнала случай-
но. Встретились в кардиологии госпиталя ветеранов ВОВ. Я
поступила. Он через два дня выписался. Вечером, при разго-
воре в холле, он прочитал четверостишие. На секунды зата-
ила дыхание. «Вы пишете стихи?» Он застеснялся и ответил
что-то невнятное. «Дадите почитать?» «Никому не давал».
Спустя несколько месяцев позвонила ему. Стихи у меня. Те-
перь они и у вас в руках. Но не все. Прочитав их, вы поймё-
те, как сложна жизнь. Наше поколение вынесло тяжелейшие
испытания. Но оно не потеряло чувство достоинства, веры,
надежды, любви, чувство прекрасного.

Сегодня этот сборник стихов мы можем прочитать благо-
даря поддержке нашего депутата Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Александра Ивановичи Трубили-
на.

Председатель совета ветеранов пос. Белозёрного Заслу-
женный активист ветеранского движения Кубани



 
 
 

Валентина АВЕРЧЕНКО

***



 
 
 

 
Я ПРОСТОЙ ВОДОЛЕЙ

 
Я простой Водолей,
Жизнь ручьём протекла,
Не заметил, как годы летели.
Среди русских полей
Моя тропка легла
В дождь, и зной, и под шорох метели.
И петляла она
Среди белого дня,
По ночам, было дело, блудила.
Моя доля скромна –
Без шального огня
Шёл, как конь, закусивши удила.
Спотыкался, грешил,
Падал, снова вставал,
Больно было, терпел я без стона.
И куда-то спешил,
Разгребая завал
Забубенного лишнего звона.
Суета, маета…
Коль дорога не та,
Нашей жизни простое начало,
Как её выбирать
Лучшей доле под стать,



 
 
 

Чтобы промахи наши прощала.
Я простой Водолей,
Да простит меня Бог,
И об этом совсем не жалею,
Мне бы только скорей
Выгнать боль за порог,
Быть здоровым хочу не старея.

***



 
 
 

 
-– О РОДИНА МОЯ, КУБАНЬ! –

 

Россия, Россия!
Величье твоё
И в звёздочках синих,
Холодных, как лёд,
И в рощах зелёных,
И сочных лугах,
В берёзках влюблённых,
В речных берегах,
Величье в просторах
Ковыльных степей,
В морозных узорах
И гривах коней,
В гудках паровоза,
В полёте стрижа,
В тюльпанах и розах,
В колючках ежа…
Величье твоё -
Это подвиг и труд,
Величье в делах
Человеческих рук,
Величье в рабочем,
В тебе, крестьянин,



 
 
 

Своей полномочный
Страны гражданин.

***

Край наш Кубанский,
Вешние зори,
Сердце волнующий май,
Нет тебя краше
Надо ли спорить?
Наш Краснодарский край.
В шёпоте моря,
В звоне пшеницы
Слышится песенный стих,
Плечи расправив,
Смотрят станицы
В твой заколдованный миг.
Бродит романтик
Горной тропою,
К морю спешат поезда,
Кто побывал здесь,
Всею душою
Край полюбил навсегда.
Край, наш край,
Наш Краснодарский край.



 
 
 

***

Распахнуты настежь Ворота Кавказа,
Радушно встречая гостей.
Приятно для сердца,
Просторно для глаза,
Обнять и потрогать поспей.
Спеши окунуться
В морскую прохладу,
Спеши покорить высоту.
Все южный вам город
Покажет, коль надо,
Откроет свою красоту.
Цветёт над Кубанью,
В садах утопая,
Как солнышка ясного дар,
Наш город улыбок
И вечного мая -
Красавец родной Краснодар.
Погасла заря
Над седою вершиной,
Зажглись в Краснодаре огни,
Есть место для дочери,
Дело для сына,
Пусть счастливы будут они.



 
 
 

***

Расправив свои богатырские плечи,
Стоит над Кубанью совхоз,
И тихо полощется в сумерках вечер,
Решая житейский вопрос.
Давно ли Кубань, утопая в трясине,
Жила в комарином плену,
Туманные зори болезни косили,
Скрывая за дымкой луну.
Но годы летят, работящие годы,
Кубань ожила, зацвела.
Пришли в этот солнечный край рисоводы,
Рождая большие дела.
Теперь, где ни глянешь – всё чеки и чеки,
Всё та же вода, да не та,
Как будто большие и малые реки
Приплыли на помощь сюда.
Уже не камыш, а метелочки риса
Колышут в степи ветерки,
Товарищ Майстренко, достойнее приза
Не будет у этой реки.
Летит в полумраке проворная птица,
Бесшумно махая крылом,
Наш старый директор, ты можешь гордиться
Воистину славным трудом.



 
 
 

***

Заветная тропка уводит в поля,
По ней я иду, тороплюсь.
Привет Вам, родные степные края,
Позвольте, я вами напьюсь.
Хочу охватить я глазами простор,
Руками обнять синеву.
И вечер навстречу мне руки простёр
Своею зарёй наяву.
Пусть годы в холодном суровом строю
Печатают жизненный след,
Я славлю Отчизну родную свою
На гребне седеющих лет.
Я радуюсь мелким удачам людей,
Я горд за большие дела,
Я счастлив, что проза Великих идей
Припевкою нашей была.

***



 
 
 

 
О МАМАХ

 
Знаю ты, помнишь время,
Думаю, знаешь суть,
Очень тяжёлое бремя
Женщины наши несут.
Труд их тебе не подвластен,
Боль не измерить векам,
Взгляд их и нежен, и страстен,
Грустью подёрнут слегка.
Взгляд их бывает и строгим,
Голос бывает упрям,
Видно, не даром же боги      ,
Лик свой печатали с мам.
Видно, недаром планета
Именем женским звучит,
Женской любовью согрета,
Женской заботой стучит.
Женские нежные руки,
Милая добрая мать,
Сносит неженские муки,
Чтобы ребёнка поднять.
Вырастить честного сына,
Вырастить умную дочь,
Твёрдая надобна сила,



 
 
 

Та же бессонная ночь.
То материнское горе
У изголовья больных,
Та материнская воля,
Видевшая ужас войны.

Женщины – наша опора,
Женщины – милый уют,
Весело, легко и споро
Руки их дома снуют.
Труд их громаден, а дети?!
То скарлатина, то корь,
Сколько болезней на свете –
Всё материнская боль.
Милые, добрые мамы
Всех поколений и лет,
Будем мы с совестью прямы
Сколько приносим вам бед.
Сколько ненужных страданий,
Лишних морщин и седин,
Жаль, запоздалых признаний
Делаю я не один.

***



 
 
 

 
-– О ВОЙНЕ –

 

Если мы войну забудем – вновь придёт война!
Роберт Рождественский



 
 
 

 
МАМАЕВ КУРГАН

 
Над Волгой широкой,
Страдая от ран,
Стоял одиноко
Мамаев курган.
Все тело избито,
Огнём сожжено,
В траншеях изрыто,
Как оспой, оно.
Здесь Волга горела,
Не только земля,
За правое дело
Легли тополя.
Но так и не дали
Покоя врагу
На Волжском высоком,
Крутом берегу.
И враг был повержен,
И враг был пленён
Оружием, силой
Советских племён.

Народы курган тот,
Как честь, берегут,



 
 
 

Там камни огонь свой
Всё также ведут.

И слышно, как прежде,
Разрывы гранат,
То боль и надежда
Фашистов громят.

Там слава пролита,
Там память знобит,
Ничто не забыто,
Никто не забыт.

Стоит величаво
В бетонной броне
Курган русской славы
Укором войне.

Шумят над курганом
Листвой тополя,
Залечены раны,
В цветенье земля.

Но душу тревожит
Суровый бетон,
С годами моложе



 
 
 

Становится он.

А память с годами
Сильнее гремит,
Ложится цветами
В бетон и гранит.

***



 
 
 

 
НЕ ШУМИТЕ НАД

МОГИЛОЙ ТОПОЛЯ
 

Жизнь плывёт, летит, пылит седой дорогой
Через рощи, горы, реки и поля,
Спят в сырой земле бойцы шеренгой строгой,
Не шумите над могилой тополя.
Пролетели злые ветры, ураганы,
Отстонала и отплакалась земля,
Залечило время боль, глухие раны,
Не шумите над могилой тополя.
Не шумите, не будите, ох, не надо
Боль утихшую тоскою ворошить,
По стране гуляет песенная лада,
Кто погиб, тот в этих песнях будет жить.
Холм могильный, холм былой солдатской славы…
И цветы, как сгустки крови у Кремля,
Спите воины, в своей вы смерти правы,
Не шумите над могилой тополя.

***



 
 
 

 
ХАТЫНЬ

 
Хатынь звенит, гремит колоколами,
Печальный, бронзовый голос душу рвёт,
Вы не погибли, вы живёте с нами,
Как в тот суровый сорок третий год.
В огне войны сгорели ваши хаты,
А имена с легендою сплелись,
Но эти трубы всей России святы,
И вы на свет вторично родились.
Ничто на этом свете не забыто,
Никто на этом свете не забыт,
И те, кто были заживо зарыты,
И кто на поле боя был убит.
Шумит сосновый бор, развесив лапы,
Склонились три берёзки у огня,
Не надо, люди, прекратите плакать,
Запомните лишь дату того дня.
Запомните и детям расскажите,
Как нелегко давался этот мир,
А на бетон и камень положите
Букет цветов – бессмертья сувенир.

***



 
 
 

Шеренгою строгой
Смоленской дорогой
В строю обелиски стоят.
О подвигах наших
Заводов и пашен
Проезжим они говорят.
Пусть я в сорок пятом
И не был солдатом,
А дети не знают войны,
Той правды жестокой
Не видели оком,
Не будет им в этом вины.
Но те обелиски
Нам дороги, близки,
Как жизнь и как Родина-мать.
Простые солдаты
Штыком и гранатой
Сумели её отстоять.
Солдаты, солдаты,
Ваш подвиг крылатый,
А тело гранит и бетон,
В простых обелисках,
Далёких и близких,
Геройский ваш дух заключён.

***



 
 
 

Калина, калина,
Багряный закат,
Прошёл до Берлина
Советский солдат.

Дорогой с боями
От Волги-реки,
Где насмерть стояли
Мои земляки.

Шагал он упрямой
Походкой бойца,
Сгоняя ладонью
Усталость с лица.

По пеплу пожарищ
Сквозь копоть и дым
Вернулся товарищ
Домой невредим.

У дома, как сына
Желанного, мать,
Встречает калина
И хочет обнять.



 
 
 

Калина, калина,
Багрянец полей,
Приветствуй, калина,
Своих сыновей.

А кто не дожил
До победного дня,
Гори на могиле,
Как факел огня.

***

Век двадцатый на исходе,
Очень трудный век,
В этот век в века уходит
Русский человек.

От неграмотной России,
Горе бытия,
Поднялась, нужду осилив,
Родина моя.
Через годы испытаний,
Через сто смертей,
Покоряя жизни тайны
И сердца людей.
Затуманился взгляд человека



 
 
 

И своей, и чужой бедой,
Много горя 20-го века
Расплескалось горючей слезой.
Много бед, много пролито крови,
Много сирот и много калек,
Но за что же, скажите мне, пролил
Кровь и слёзы простой человек?
Чем повинны грудные младенцы,
В чём, скажите, вина матерей,
Что погибли в застенках Освенцим
И подобных ему лагерей?
Кто ответит за страшные муки,
Кто сейчас остановит войну
И когда кровожадные руки -
Прекратят разрушать старину?
Неужели нельзя на планете
Просто так, ради жизни пожить?
Неужели растут наши дети,
Чтобы головы где-то сложить?
Стой, опомнись жестокое племя,
Люди всех континентов и рас,
Час пробил, в настоящее время
Мир надеется только на Вас.
Верит, должен, рассудок и воля
Миллионов всех честных людей
Оградить нас от слёз, и от горя,



 
 
 

И от зверских расистских идей.

***



 
 
 

 
СМЕРТЬ КОМСОМОЛЬЦА

 
Бой затихал за широкой рекой,
Пели в степи жаворонки,
Выстрел раздался, как гром роковой,
Только не плачьте, девчонки.
Пуля прошла комсомольский билет,
Пуля и сердце пробила.
Меркнет в глазах удивительный свет,
Почва у ног заштормила.
Резко качнуло вперёд и назад,
Бросила смерть его в травы.
Горько уставились в небо глаза
Вся эта боль не для славы.
Мало прожил он мальчишеских лет,
Взрослая жизнь не почата.
Топчут товарищи песенный след,
Стайками ходят девчата.

***



 
 
 

 
ВОЕННЫЕ СБОРЫ

 
Непривычной рукой я беру пистолет,
В магазин загоняю патрон,
Будто лучших занятий не выдумал свет,
Как пугать в мирном небе ворон.
Будто только и заняты были умы,
Заглушая житейский мотив
Подготовкой ненужной жестокой войны,
Эту пёструю рать сколотив.
Не скажу, что слаба наша мирная рать,
Если надо, пойдет и она
За Отчизну свою смертный бой принимать,
Будет также крепка и сильна.
Но живёт человек не для ратных боев,
Не для битвы себя сохранил.
Это счастье, товарищ, твоё и моё,
Что никто никого не убил.
Это счастье, добытое в ранних боях,
Мы должны уберечь для детей.
В этом вся наша жизнь, и твоя, и моя,
Соль и этих военных затей.
И не наша, товарищ, с тобою вина,
Что порою и ночью и днём,
Когда мирно трудится родная страна,



 
 
 

Мы в строю перекличку ведём.

***

Помнить, товарищи, надо
Грохот и бой снарядов,
Помнить, конечно, надо
Свист автоматных пуль,
В памяти вся отрада…
Многих не видим рядом,
Значит, и помнить надо
Копоть военных бурь.
Только пусть память эта
Тихо плывет по свету
И не мешает людям
Строить, любить и жить.
Мир сделать лучше, краше –
Подвиг и счастье наше,
Долг наш и наших внуков –
Миру и людям служить.
Горечь военных буден
Помнить мы с вами будем,
Будем крепить единство
В нашем нелёгком труде,
Память о павших героях,
Наши ряды удвоив,



 
 
 

Пусть с нами вместе строит
Новую жизнь на земле.

***

Эх, степные курганы,
Вечных снов сторожа,
Зарубцованы раны
От копья и ножа.
Вы морщины столетий,
Корни древних времен,
Человечества дети
Безымянных племён.
Вас рождали народы,
Насыпая бедой,
Светлой памяти годы
Поросли лебедой.
Сколько дум и мечтаний,
Сколько смелых идей
Скрыли вечною тайной
От живущих людей.
Только в сердце народа
Ваша память жива,
Как любовь и свобода,
Как большие дела.
Через годы и время,



 
 
 

Через толщу веков
Проносили вы бремя
Нищеты и оков.
Но в лихую годину
Под колеса войны
Поднялись исполины
Дорогой старины.
И в гвардейских отрядах
На переднем краю
Были с предками рядом
Мы в жестоком бою.
Славу их приумножив
В тяжком ратном труде,
Стали будто моложе
И сильнее в беде.
Прочно держим мы знамя,
Гордость нашей страны,
И своими корнями
Крепим пласт старины.
И покуда в народе
Слава предков живёт,
Дух борьбы и свободы
Никогда не умрёт.
Берегите курганы,
Память, прах старины,
Люди, годы и страны



 
 
 

От грядущей войны.

***

Заглянуть бы в глубь веков
Предков знать хочу я.
Кто мой пращур и каков,
Где он там кочует?
Что за шалая вода
Или злая доля
Привела его тогда
На Донское поле?
Как он жил, кому служил,
Ловким был ли в драке,
Где он голову сложил
В поле, в буераке?
От копья или меча,
От стрелы татарской,
Или срублен сгоряча
Прихотью боярской?
Кто потом продолжил путь
Через дым столетий?
Мне бы издали взглянуть
На дороги эти.
Видно слеп я, вот беда,
Не видать мне следа,



 
 
 

Замели следы года
Моего прадеда.
Заметает и мои
Век мой нехороший,
Где они, былые дни,
Под какой порошей?

***

Тишина рождает звуки,
Старина.
В тишине и боль разлуки
Рождена.
Одиночество не в меру -
Злейший враг,
Гложет сердце, глушит веру,
Вяжет страх.
Избегайте, бойтесь, люди,
Тишины.
Мы под грохотом орудий
Рождены.
Мы под звоны наковален
Поднялись,
Наши мышцы твёрже стали
Налились.
Аттестаты получили



 
 
 

Мы в бою,
С автоматом защищали
Русь свою.
Избегайте, бойтесь, люди,
Тишины,
Мы для мира и для счастья
Рождены!

***



 
 
 

 
-– О ЛЮБВИ –

 

И сорвали цветок
Чьи-то грубые руки,
И поставили в воду –
Цвети, расцветай.
Не подумав о том,
Что не радость, а муки
Шлёт с красивым цветком
Нашей юности Май.
Как далёкой весной
Затопило всю душу,
Не случайная встреча,
А горечь обид,
И с глухою тоской
Мне приходится слушать,
Как чужая любовь
Где-то рядом звенит.
А моя, что заря,
Уплыла с облаками,
Не найти и следа
Никакого теперь,
И с укором даря
Мне не крылья, а камень



 
 
 

Да скрипучую старость,
Как ржавую дверь.
Вот и всё, что сейчас
Мне осталось в наследство
От далёкой весны,
Тех лазоревых дней,
Слышу, песня звучит
У меня по соседству,
Чья-то молодость спеет
В созвучии с ней.

***

Я грешен, конечно же, грешен,
Прости меня, Боже, прости,
Твой крест на гайтане повешен,
Но как его трудно нести!
Рубаха вся солью покрылась,
Гайтан тот почти перепрел,
А где та небесная милость,
И есть ли тем мукам предел?
Ну ладно, случилось такое,
Тому виновата жена,
И яблоко то наливное,
Каким соблазнил Сатана.
Но сколько веков пролетело,



 
 
 

И райских садов уже нет,
А вечная грешница Ева.
Все держит пред Богом ответ.
Пред муками родов на сносях
За сладость любовных утех
Молитвенно Господа просит
Забыть первородный свой грех.
Забыть, и сама забывает,
И всё продолжает грешить,
Да, боли при родах бывают,
Но очень уж хочется жить!

***

Расплескала полночь по округе
Миллион созвездий и планет,
Что-то тихо шепчет он подруге,
А она твердит одно лишь «нет».
А она поёт… в ресницах слёзы,
Ниц ложится мягкая трава,
Шёпот звёзд и шорохи берёзы
Заглушают нежные слова.
Только слышны звуки поцелуя
Да роняет вздохи полумрак.
Старина, скажи мне, почему я
Не могу бродить в саду вот так?



 
 
 

Не могу встречать в степи рассветы,
Жар любви срывать с горячих губ,
Видно, песня молодости спета,
Поседел и вылез буйный чуб.
Поседел, завял, морщины съели,
А глаза по-прежнему горят.
Что же это?…что же, в самом деле?!
Ах, о чём берёзы говорят?
Ветерок доносит мне из сада
Смех или рыданье – не пойму,
Спрячься месяц, не смотри, не надо,
Разберутся сами, что к чему.

***



 
 
 

 
БАБЬЕ ЛЕТО

 
Отгремели грозы,
Отцвели луга,
По утрам морозы
Красят берега.
Лес в цветном наряде,
Неба глубина,
Озорство во взгляде,
А любовь одна.
Воздух чист и светел,
В тканях паутин –
Это бабье лето,
Молодость седин.
Это бабья доля,
Радугою боль,
Расцвела на воле
Поздняя любовь.
Тихо светит, бродит
Полная луна.
Песня в хороводе,
А любовь одна.

***



 
 
 

За густым осокорем,
За речной осокой,
Где ночуют в омуте
Звёзды и луна,
Шла девчонка тропкою,
Тропкой неторопкою,
Загадала встретиться
С парнем здесь она.
Ей во след соловушка –
Буйная головушка –
Песенку насвистывал,
Время коротал.
Степь и небо чистое,
Звёздное, лучистое
Вместе с той девчонкою
Омут отражал.
Вьётся тропка, стелется,
Девушке не верится,
Что её возлюбленный
Здесь не проходил,
Что любовь безбрежную
С тихой лаской нежною
В омуте глубоком он
Просто утопил.
Пой, свисти, соловушка,
Девушкам и вдовушкам,



 
 
 

Помоги им милого
Друга отыскать,
Даль, тропинка узкая,
Росная и грустная,
К милым на свидание
Приведи опять.

***

Нас детство звонкое зовёт к себе и манит,
А юность светится вечернею звездой,
Лишь только женщина на нас лукаво глянет –
Бежим мы в молодость к любви на водопой.
Забыто всё тогда: и возраст, и недуги,
Бросаем с трепетом к хорошеньким ногам
Покой семьи своей, работу и заслуги,
Какой же всё-таки мужчина хулиган.
Проходит время, гаснут искорки угара,
Семья разбита, мир нарушен, счастья нет,
Любовь становится немыслимым кошмаром,
И сам ненужный никому на склоне лет.
Но не спешите вы судить его так строго,
Мужчина так же, как и вы, не виноват,
Любовь не знает стен, не ведает порога,
И не глядит на то, что кто-то староват.
Поспешных выводов не делайте, не надо,



 
 
 

А то ведь можно оказаться в дураках,
Любовь для всех живых – великая награда
И с сединой порою пляшет гопака.

***

Как-то раз, выходя за ворота,
Глядя месяцу прямо в глаза,
Я спросил у него: «Для кого ты
Свет свой льёшь, что катится слеза?
Для кого освещаешь дорогу
Перелески, луга, тополя?
В ночь желающих выйти немного
Прогуляться по лунным полям.
Ночью спят, отдыхая всем телом
После трудного жаркого дня.
И кому, и какое есть дело
До тебя, старина, и меня?»
Усмехнулся мне месяц лукаво
И плеснул лунный свет на поля:
«Посмотри, зеленеет отава…
Жизнь не старится – вечна земля.
Видишь, пара стоит у калитки
Я – посредник, а завтра – семья
До чего же счастливые лица!
Вот и радуюсь юностью я.



 
 
 

Пусть я стар, брови-дуги седые
И в тяжёлых морщинах мой лик,
Но и ночью не спят молодые,
Юность вечна, а век не велик.
Так к чему же ночные потёмки,
Если я, как всегда, на посту      :
Освещаю и Вам, и потомкам
Буйную молодость и красоту?»

***

Калина красная
Да речка быстрая,
Скажи, скажите мне,
Как сердцу выстоять?
Скажите, как же мне,
Совсем неопытной,
Бороться ночкою
С любовью хлопотной?
С любовью хлопотной
Мятежной младости,
С глазами чёрными
Зовущей радости?
Калина красная,
Калина горькая,
Нет, не напрасно я



 
 
 

Любуюсь зорькою.
Нет, не напрасно я
Иду над речкою,
Где кисти красные
Искрятся свечкою.
Горит калины куст,
Пылает, плавится,
Пускай, подруженьки,
Любовь не старится!

***

Приходи, дорогая,
В соловьиный закат,
Пусть над нами, играя,
Шелестит звездопад.
Пусть нам месяц – волшебник
Мягко стелет траву,
Я готов в твой передник
Сыпать звёзд синеву.

***

В этот ласковый вечер
Я под шёпот ветров
Тихо кину на плечи



 
 
 

Ароматы цветов.
Серебристые росы
Я на луч нанижу,
Твои русые косы
Тем лучом повяжу.
Сказку сделаю былью
Для тебя навсегда,
Речку в рученьки вылью,
Утечёт и беда.
Зорьку алого цвета
Я с бантом приколю,
Радость спелого лета
Я тебе подарю.

***

Если бы нам да встретиться
В нашем зелёном лесу,
Пусть только ночка вертится,
Тихо роняя росу.
Ползают тени-призраки,
Месяц волнует кровь,
Было б хорошим признаком
Нашу продлить любовь.
Разве же нам без разницы
Чары земной красы?



 
 
 

Ранняя зорька дразнится,
Ох, как торопит часы.
Только она не главное,
Есть поважней дела,
Милая, добрая, славная,
Если б ты здесь была!

***



 
 
 

 
-– ШУТОЧНОЕ –

 

Ох, дожди, я весь промок,
В поле ветер лается,
Мне бы только, если б мог,
Бабушке понравиться.
Ладушки-ладушки,
Симпатичной бабушке.
Тут хлопот невпроворот,
Дело, брат, бедовое,
Скажет бабушка – не тот,
Дайте молодого ей.

Ладушки-ладушки,
Ох, уж эти бабушки.
Но и я ведь не простак,
Так судить негоже,
Мне бы бабушку, да так
Ту, что помоложе,

Ладушки-ладушки,
Ну зачем нам бабушки?

***



 
 
 

Куда улетели
Шальные метели?
Как будто и не был
Я рядом с тобой.
Лишь в памяти где-то
Ушедшего лета
Я изредка вижу
Рассвет голубой.
Да может присниться
Улыбка, как птица,
Мелькнуть и завянуть
На сочных устах.
А образ твой нежный,
Тот дух безмятежный,
На веки затерян
В зелёных кустах.
Но зелень весною
Все тропки покроет,
Опять повторится
Цветение трав,
Лишь нам нет надежды
На встречу, как прежде,
Судьбу не воротишь,
Все годы поправ.
Что было, то было,



 
 
 

С годами уплыло,
И я это время
На глупость сменял,
Вернуть бы то лето,
Да песенка спета,
Обидно, конечно,
Что поздно понял.

***

Средь широких полей
И седых тополей
Мне далёкой весной
Песни пел соловей.
Песни звонкие пел,
Сердце гордое грел,
И печалиться мне
Соловей не велел.
Пролетели года,
Убежала вода,
Что журчала у ног
Под обрывом тогда.
Только свист соловья
Будоражит меня
На закате уже
Не весеннего дня.



 
 
 

Тут и боль не болит,
Он стареть не велит,
О далекой весне
Соловей говорит.

***

Нам десятки лет
На плечах носить
Тишину полей,
Как детей.
Мы пойдём траву
На лугах косить,
Песни петь вдвоём
Под метель.
Травы росные
В пояс клонятся,
Забивает снег
В рукава,
Нам бы только жить
Да не ссориться,
Остальное всё
Трын-трава.
Никакая ночь,
Никакой навет
Не разлучат нас



 
 
 

Никогда,
Мы с тобой сплелись
Не на день, на век,
И лиха беда
Не беда.
Травы росные
В пояс клонятся,
Забивает снег
В рукава,
Нам бы только жить
Да не ссориться,
Остальное всё трын-трава.

***

Мы пойдём с тобой
В лес по ягоду,
Зелену траву
Приминать,
Что случится там,
Только я да ты,
Только мы вдвоём
Будем знать.
Никому о том
Не поведаем,
Не расскажем мы



 
 
 

Никому,
Пусть луна горит
По-над вербами
Сердцу жаркому
Одному.
Пусть враги следят
В поле ветрами,
Соловьи поют
По садам, Я любовь свою –
Счастье метрами
Не отмеряю,
Не продам.

***

Я ветрам к ногам бросаю
Песенки, слова,
Зорька алая босая
Мне их подала.
Соловей на эти строки
Музыку кладёт,
Светят звезды, бродят соки,
И душа поёт.
Аромат кудрявых вишен
Голову кружит,
Блудный месяц в поле вышел



 
 
 

Счастье сторожить.
Сторожи ты счастье, месяц,
Карауль любовь,
Будоражь на этом свете
Молодую кровь.
Будь попутчиком влюблённых,
Другом зрелых лет,
Пусть шумят, бунтуют клёны,
Торопя рассвет.

***

За окошком лунным,
За калиткой сада
Тихо стонут струны,
Что им только надо?
Шелестит рябина,
Да гитара плачет,
Не понять мне, видно,
Что все это значит.
Не узнать причину,
В чувствах не изведать
Струнную кручину
Стройного соседа.
Только почему-то
Сердце гулко бьётся,



 
 
 

И луна как будто
Надо мной смеётся.
Ты не смейся, месяц,
Знай, ходи по кругу,
Может быть и встречу
Я свою подругу.
Очень одиноко
Лунными ночами,
Когда светят окна
Музыкой печали.

***

Бегут года неотвратимо
И тают в прошлом без следа,
Но ты по-прежнему любима
И даже снишься иногда.
А ты по-прежнему любима…
Жаль, что года неотвратимо
Бегут и тают без следа.
Уже позёмкой запушило
Шальную голову мою,
Но кровь, как в молодости, в жилах
Бурлит, и я на том стою.
А кровь течёт в горячих жилах,
Хоть и поземкой запушило



 
 
 

Дурную голову мою…
Я помню всё, что было свято
В туманном милом далеке.
К тем светлым дням уж нет возврата,
Погасли зори на реке.
Нам в юность больше нет возврата,
Но память эта очень свята
На том космическом витке.

***

Сошлись два одиночества
Почти в конце пути,
Сказать им много хочется,
Но где слова найти?
Стоят в немом молчании,
Глотая горький ком,
А их глаза отчаянно
Кричат им о былом.
Блестят, надеждой светятся
Сквозь пелену тревог,
Бедой и грустью делятся
Пропыленных дорог.
Начать бы вместе, заново
Жизнь с чистого листа,
Переписать бы набело,



 
 
 

Да прыть уже не та.
Куда-то улетучилась
Цель жизни навсегда,
Всё будущее тучами
Закрыто… Вот беда!
Осталось только прошлое
Занозою в груди,
Всё пройдено, всё прожито,
И сумрак впереди.

***

Да любовь, она такая странная,
Натощак её не разберёшь,
Говорю ей: «Девочка, не рано ли
На свиданье в 10 лет идёшь?»
А она, жеманно вздёрнув плечики,
Исподлобья бросила слова:
«Все мы люди, все мы человечики,
А любовь и в 10 лет права».
Да, любовь и в сорок пахнет свежестью,
Даже если даме шестьдесят.
Хочется и ласки ей, и нежности
Точно так, как сорок лет назад.
Вот она какая, брат, история,
Вот они какие, друг, дела.



 
 
 

От тебя, пожалуй, что не скрою я:
Знай, и нас любовь та родила.
Так пусть она живёт и расцветает,
Возрасту предела, видно, нет.
И пусть улыбки на губах не тают,
Оставляя в сердце добрый след.

***



 
 
 

 
-– РАЗНОЕ –

 

Если вдруг человек на тяжёлом пути
Поскользнулся, упал и не может идти,
Ты ему помоги приподняться опять,
Ты его проводи и не вздумай бросать.
Человек оступился, ошибку понёс,
Человеку обидно и горько до слёз,
Помоги человеку беду пережить,
Незаметно, тактично… не надо спешить.

Человек на кривую тропинку свернул,
Человек с головою в пороки нырнул,
Задержи человека на ложном пути,
Помоги ему твёрдую почву найти.
Не оставь человека с суровой бедой,
Не позволь порасти бурьяном – лебедой.
Помоги, не соври, не предай, не убей –
Вот хорошая заповедь старых людей.
Ныне ты ему руку протянешь свою,
Завтра он встанет рядом с тобою в строю.
Верь, что верность к тебе возвратится потом,
Друг за доброе дело отплатит добром.
В этом счастье всего моего бытия,



 
 
 

Это суть моей жизни, программа моя.
Я не верую в общность жестоких идей,
Я надеюсь на друга, я верю в людей.
Жизнь не рифмуется,
Доля не пишется -
Можно любого спросить.
Радость не хмурится,
Счастье не слышится,
Горе не просит носить.
Каждому хочется
Жизни особенной,
Силы и песенных лет.
Молодость просится
К старости согбенной
Свой не показывать след.
Думал и я,
Что вся жизнь бесконечная,
Сил не растрачу своих,
Молодость, молодость
Наша беспечная,
Хватит её на двоих.

***

Человек без песни жить не может,
Человеку очень нужен смех,



 
 
 

Чтобы радость можно было множить
И делить её порой на всех.
Чтобы дело спорилось в работе,
Чтобы жизнь красивее была,
Чтобы мысли ширились в полёте,
Обретая мужество орла.
Хорошо, когда смеются люди,
Хорошо, когда кругом поют,
Не заметно пролетают будни,
Веселей шагается в строю.
Тот не одинок, кто рядом с песней,
И с улыбкой светлою в пути,
Взгляд его и мысли интересней,
Легче и свободнее идти.
Смех и песня красят человека,
Смех и песня – зеркало души,
Кто смеётся, тот живёт два века,
Кто поёт – не чувствует глуши.

***

Под окошком жердёлы
Расцвели поутру,
Мы – народец весёлый,
Нам Любовь по нутру.
Мы весенних рассветов



 
 
 

Не устанем встречать,
Любим ездить по свету,
Новизну примечать.
Нам работу – до пота,
Смех – так всем от души,
Даже в чёрной работе
Молодцы хороши.
Даже тяжкое бремя
Жмём надежной рукой,
Мы железное племя,
Наш характер такой.
Нам не страшны невзгоды,
Труд любой по плечу,
В тундре встанут заводы
Кирпичом к кирпичу.
Мы не выпустим стремя,
Нам не нужен покой.
Мы железное племя,
Наш характер такой.

***

Болтовню не люблю, не умею,
И слова это только слова.
Жизнь стихов и поэмы сложнее,
И как видно, во многом права.



 
 
 

Понимаю, красивая фраза
Может головы людям вскружить,
Клевета узнаётся не сразу,
Ложь умеет прохвосту служить.
Только сколько верёвка не вьётся,
Как бы ни был красивым узор,
Жизнь над ложью обычно смеётся,
Выставляя её на позор.
Так к чему же гнилые потуги
Всякой мерзости, лжи, клеветы?
Труд и правда – вот верные слуги,
Если твёрдо в них веруешь ты.
Ну а если не веришь, не надо,
Жизнь тебе то кощунство зачтёт,
По заслугам даётся награда,
И по образу жизни почёт.

***

Что жизнь!
Нам с тобой по пути…
Широка и светла дорога,
Я стараюсь свободно идти
С человечеством в ногу.
Шире дверь!
Я не зверь, Человек!



 
 
 

Пусть я красный,
Пусть я жёлтый,
Пусть чёрный.
Человек в мир идёт,
Мир дорогу даёт
И ласкает набухшие зёрна.
Зёрна! Вам не купаться в пыли,
Зёрна! Вам надо быстро расти.
Зори! Умойте скорее росой
Тучки!
Напоите живою водой
Солнце! Нежнее свети с высоты,
Чтоб поднимались жизни ростки,
Чтоб колосилась в полях
Рожь налитая,
Чтобы и чех, и поляк
С сыном Алтая
Строили мир на земле
И чёрным, и белым, и мне!
Октябрь 1962 г.

***

Вот и кончился год
Суеты и забот,
Мир, как видно, во времени тесен.



 
 
 

Стало больше седин,
Села сетка морщин,
Под глазами какая-то плесень.
Календарь, календарь,
Ты меня-то не старь,
Ну, куда нам с тобой торопиться?
Мне бы в детство сбежать,
На песке полежать,
Дай мне юности вволю напиться.
Очень быстро она
Испарилась до дна,
Не запомнил ни цвета, ни вкуса.
Знаю, жизнь не проста,
Но она-то одна,
Так не рано ли праздновать труса?
Ну а что если я
Разобью зеркала,
Календарь отнесу на помойку,
Попрошу соловья,
Чтобы ночь не спала,
Запрягу себе резвую тройку,
Поверну лошадей
И поскачу я вспять,
Раздвигая морщины и время…
Сторонись, лиходей,
Я могу и подмять,



 
 
 

Догоняя сопливое племя.
Окунусь с головой
В свои юные дни,
До рассвета бродить не устану,
Как живою водой
Окропят мне они
Мои старые, грубые раны.
А воспрянув от сна,
Слышу – в сердце весна,
Кровь ключом бьёт в стареющих жилах,
Не хочу я болеть
И душою стареть,
Жизнь прекрасна и очень мне мила.
С Новым годом, друзья,
Унывать нам нельзя,
Наша песня еще недопета.
Мы в рабочем строю,
Жизнь продолжим свою
С звонкой песней шагая по свету.

***

Каждый должен испить, испытать
Чашу выпавших испытаний,
Только не всем суждено сгорать,
Выделяя чистый пламень.



 
 
 

Один проживёт, как факел в ночи,
Освещая всем встречным дорогу,
Другой еле-еле коптит, и трещит,
И дымит для себя понемногу.
Разные судьбы и разный удел,
Разное счастье и разное горе,
Одни остаются всю жизнь не у дел,
Другие бросаются в коловерть моря.
Одни набивают свои закрома
И карманы презренной валютой,
Строят отели, дворцы, терема,
Жаждой гонимые лютой.
А мне на богатство своё наплевать,
Была бы лишь прочная крыша,
Да стол, да диван, да простая кровать,
Да небо светлее и выше.
Да хлеб ежедневно на нашем столе,
Да смех, да работа, да дети,
Да книжки в шкафу, да цветы во дворе,
Что может быть лучше на свете?

***

Мне будет безразличен мир земной,
Его творенья, радости и боли.
Мой разум, как вселенная, со мной



 
 
 

По Высшей, не моей, конечно, воле.
И, растворившись в свете бытия,
Я стану сам частицей того света.
Душа моя – вселенная моя
И наша многотрудная планета.
Где, как и в стародавние года,
Всё нет покоя ни уму, ни сердцу.
Течёт в века мятежная вода
И не даёт прикрыть нам эту дверцу.
Закрыть бы дверь раздорам и вражде,
Обидам, болям и всему плохому.
Но как найти нам эти силы, где?
Свечу поставить образу, какому?
Правда дороже золота,
Правда не любит наград.
Вены ей были вспороты
Много веков назад.
Штопает правду история,
Лечат её лекаря,
Что бы… что как… а что если я
Брошу на ней якоря?
Знаю, покоя не будет,
Знаю, богатства не жди,
В сумерках сереньких буден
Льют проливные дожди.
Треплют её ураганы,



 
 
 

Стужа печенку сквозит,
Грязь разъедает ей раны.
Ложь её хочет сразить.
Нищая, гордая, босая
Правда шагает вперёд,
Палки бросает в колеса ей
Как-то ни странно … народ.
Разных племён и наречий
Правда терпела судьбу,
Низко склоняюсь при встрече
И приглашаю в избу.
Слушаешь – диву даёшься,
Правды не хитрый рассказ,
Вместе с ней плачешь, смеёшься.
Гнусности правишь отказ.
Здесь тебе мудрость столетий,
Здесь тебе горький укор,
Борются взрослые, дети,
Лжи выставляя отпор.
Страх, лицемерие, подлость,
Ханжество, свинство, враньё,
Лезут в глаза и под нос ей,
Каркают, что вороньё.
В душу плюют и смеются,
С грязью пытаясь смешать.
Слёзные реки прольются,



 
 
 

Чтобы свободно дышать.
Правду не раз убивали,
В глотку вливали свинец,
Новые жертвы вставали,
Мук принимая венец.
Правду не держат запоры,
Правда не знает границ,
Лязгают звонко затворы,
Дула глядят из бойниц.
Годы сменяют столетья,
Разум века проживёт,
Только и правда, поверьте,
Больше теперь не умрёт.
Много она испытаний
Вынесла: тюрем, темниц,
Стала крупицею знаний,
Мудростью пёстрых страниц.
Правда дороже золота.
Правда не любит наград,
Вены ей были вспороты
Много веков назад.
Штопает правду история,
Лечат её лекаря,
Чтобы … что как … а что если я
Брошу на ней якоря? …



 
 
 

***

От получки до получки
Очень длинная верста.
Доживаются до ручки
Парни, видно, неспроста.
Подтянув ремень потуже,
Не заглядывая в рот,
Ждут получку, если служат,
А не служат – перевод.
Ждут сурово, стиснув зубы,
Запасаясь кипятком,
Жгут горячим чаем губы
Хорошо, как с сахарком.
А как нет – вопрос иначе
Разрешается тогда,
Был бы хлеб ржаной и паче,
Соль и чистая вода.
До воды мужик охочий,
Зло срывая наперёд,
Если есть уж сильно хочет
Он воды возьмёт, попьёт.
Ледяной воды с колодца,
Нет колодца – рядом кран,
Пьёт, не пьёт, водичка льётся,
Замывая горечь ран.



 
 
 

Трудно с голодом бороться,
Если даже 20 лет,
Все мы знаем – из колодца
Щей не сваришь на обед.
Не положишь вместо хлеба
Сена клок себе на стол,
Кто голодным был, кто не был,
Всё равно на голод зол.
Но зато уж в день зарплаты
Всё валится со стола.
Холостяцкий род богатый,
Снова мама родила.
Вся лиха беда забыта,
Стёрлась в памяти печаль,
Что не едено, не пито,
Что просили мы на чай.
Да, получка – наша мама,
Как бы ты там не был плох.
Нет получки – жизнь, что драма,
Есть получка – царь и бог.
Приятель, давай позабудем
Невзгод своих длинный плетень,
Хорошее было и будет,
Как ясный и солнечный день.
Зачем же чернить свою долю
И хмурить суровую бровь,



 
 
 

Как ночь с непогодой не спорит,
А солнце появится вновь.
И что, если где-то в дороге,
В суровом житейском пути
Изранил ботинками ноги,
До цели ты ложен дойти.
Не будешь валяться в постели,
Пуская в ладони слезу,
Вершины и тайны за теми,
Кто прямо идёт на грозу.

***



 
 
 

 
НАС НАЗЫВАЮТ ИВАНАМИ

 
Вечер окутал туманами
Тёмную зелень лесов,
Нас называют Иванами,
Прозвищем наших отцов.
Мы народились под солнышком
Русских ковыльных степей,
Сеяли долю по зёрнышку
С тягостным звоном цепей.
И, вырастая пригожими
Под разногласицу лет,
Ни на кого не похожие
Твёрдо печатали след.
Шли мы тернистой дорогою
С песней в рабочем строю,
Силой и верной подмогою
Были России в бою.
Гасятся дали туманами,
Песни по рекам плывут.
Нас величают Иванами,
Именем Русским зовут.

***



 
 
 

Попробуйте достаньте-ка
След пенный за кормой,
Мечтами и романтикой
Наполнен парус мой.
Зовёт меня романтика,
Уводит за порог,
Скользит моя романтика
Средь сопок и дорог.
Плывёт седой Атлантикой
На полных парусах,
Летит моя романтика,
Штурмует полюса.
В Сибирь тайгой и тундрою
В суровые края
Идёт тропою трудною
Романтика моя.
Шагает перекатами
Всем недругам на зло.
Романтикам двадцатого
В России повезло.

***

Стыдно очень
Хмурить брови,
Когда в жилах



 
 
 

Бьётся кровь.
А в глазах
и Синь, и звень
Расплескал
Веселый день.
Пусть тоскуют
Провода
В непогоду –
Не беда.
Человеку
Даже в слякоть
Не пристойно
Ныть и плакать.

***

Куда стремитесь, облака,
Куда плывете?
Какая Вас катит река
В хмельном полете?
На вас смотреть не устаю
Зимой и летом,
Несете вы мечту мою
По краю света.
Плывите в сказочный простор,
И будьте вечны.



 
 
 

Нам нужен пёстрый ваш шатёр
Как путь наш млечный,
А нам под сенью ваших грез
Любить и строить,
Без умиления и слёз
Наш мир покоить.
Скажите, почему весной
Кружится голова,
И пахнет в воздухе сосной,
И так нежна трава?
И так манит куда-то даль,
И соловьи зовут,
И почему-то очень жаль,
Что спуск ужасно крут.
А так хотелось бы опять
Бродить по склонам гор,
И крепко-накрепко обнять
Сияющий простор.
И целовать в глаза луну,
И песни звонко петь,
Я ненавижу седину –
Я не хочу стареть.

***

Мчится тройка моя по нехоженым далям,



 
 
 

Воздух чист и прозрачен с хмельным запашком,
Степь, как трель соловья, мне звенит бубенцами,
Шлях, истоптанный, старый, стучит посошком.
Улечу я, как ветер, играя КОБЫЛЬЮ,
Далеко-далеко, за седую гряду.
Тихой с просинью вечери запах полыни
На парном молоке я в стакан наведу.
Буду пить животворный душистый напиток
И ловить ароматы степных ветерков,
Просыпаться с рассветом от скрипа калиток
Да от звонкого топота конских подков.
Мчится тройка моя по ковыльным просторам,
Слышу песнь жаворонка и трель соловья,
Вижу, как просыпаются дальние горы,
Как натружено тихо вздыхает земля.
Край родной мой, степные просторы и дали,
Ты бальзам мне от всяких болезней и бед,
Было время, я в жизни порой и скандалил,
Но сегодня даю я смиренью обет.
Все недуги мои и душевные боли
Улетают под лёгким степным ветерком.
Даже соколы в клетке мечтают о воле
Человеку в неволе и смех не знаком.
Я хочу, чтобы песня, как прежде, звучала,
И я вижу, что степь мне до боли мила,
Значит, сердце шальное прибилось к причалу,



 
 
 

Значит, стёжка-дорожка домой привела.
Слышу, слышу рокот дальний,
Слышу стук копыт – Это вместе с поездами
Молодость спешит.
Впереди на конских гривах
Пузыри рубах,
Стая юных и крикливых,
И лихих рубак.
А вдали по косогору,
Прямо по жнивью,
Едет детство без разбора
В молодость мою.
Босоногое, в веснушках,
В латаных штанах
Едет в арбе, как в теплушках,
Тихо на волах.
Я на речку годы бросил
С ворохом белья.
Тело камнем в воду бросил –
Поминай меня.
Я уже теперь не взрослый –
Мне двенадцать лет,
И не нужно, чтобы вёсла
Оставляли след.
Я плыву, машу руками,
Будоражу гладь,



 
 
 

Не хотите ли Вы сами
Молодость догнать?
Расплескалась белым цветом
Яблоня в саду,
Шлёт весна цветы, приветы,
Гонит прочь беду.
По зелёному раздолью
Тропкою степной,
Выхожу я в чисто поле,
А весна за мной.
Крутояр капризной речки
Грязноват пока,
Тополя стоят, как свечки,
Лижут облака.
Горизонт дрожит и тает –
Только поспевай,
Степь цветами выстилает
Прихопёрский край.
Расплескалась белым цветом
Яблоня в саду,
Этой тропкою я летом
В гости к ней приду.

***

Весна пришла, пришла весна



 
 
 

И разбудила ото сна
И луг, и речку, и поля,
И небо голубое,
И запарила вся земля,
Как облако крутое.
А с гор бегут, журчат ручьи,
Журчат, кричат: «Вы чьи, Вы чьи?»
«Вы чьи – кричат грачи с сосны,
Горланят птицы звонко.
«Мы вестники самой Весны», -
Поёт им жаворонок.

***

Ночь нахмурила брови-саженья,
Мечет искры рассыпчатых звёзд,
Месяц ухо оставил в сражении,
Волочится излучиной вёрст.
Тропка вьётся извилистой стёжкой,
В тёмных пятнах разводья реки,
Ветка ивы склонилась серёжкой,
Вяжет кружево ленты строки.
Строчка к строчке, узор по узору,
Ивам клёны на помощь идут,
И дубкам, убегающим в гору,
Тени призраков в ноги кладут.



 
 
 

Лес расставил рога-великаны
В белом инее, как в седине.
Вот они первозданные страны,
В прихопёрской моей стороне.

***

Степь ковыльная
Белым поясом
Опоясала край родной,
Домик милый мой
Служит полюсом,
Исцелованный весь волной.
Сад, что облако
В мае месяце,
Ветер ластится озорной,
И метель цветов
Кружит, вертится
Над моей родной стороной.
Окунусь с крыльца
В разнотравие
Да уйду в цветы с головой,
Ох, спасибо тем,
Кто направил нас
В степь дорожкою полевой.



 
 
 

***

Море синее, море Чёрное
Бьёт волну к ногам за волной,
Море ластится, улыбается,
Издевается надо мной.
Разбросала ночь звёзды яркие,
Расплескала ночь тишину,
Месяц лебедем в море тешится,
Гасит звонкую синь-волну.
Открывает мне море синее
Наготу свою на показ,
И плывут, летят над Россиею
Журавлиные облака.

***

Здравствуй, солнце,
Здравствуй, лето,
Лес и степь с рекой.
Променял бы жизнь я эту
Вместе с песней недопетой
На такой покой.
Чтобы домик под курганом,
Речка в камышах,
Чтобы солнце утром рано



 
 
 

Встало не спеша.
Чтобы птицы песни пели
В том земном раю,
Чтобы кровь играла в теле,
Я на том стою.

***



 
 
 

 
ОСЕНЬ

 
Приятна ли осень?
Приятна, конечно, приятна,
Летит паутина,
Из леса летит и обратно.
И вечер так звонок,
И утро прохладою дышит,
И даль жаворонок
На крылышках хрупких колышет.
И стаи грачей
Раскричались в объятиях неба.
Довольны. А чем?
Не понять мне,
Я в небе-то не был!
Одно я лишь знаю:
Всем ранняя осень приятна,
И запах полыни,
И фруктов чудесных, опрятных,
Их вкус на губах
Удивительно радостно тает,
Улыбка к улыбке
В такие минуты слетает.
И счастье сквозит
Не весенних надежд, ожиданий



 
 
 

А сбывшихся планов,
Извечных народных желаний.
Чудесная осень,
Венец торжества и творений,
Почтительно мы перед ней
Преклоняем колени.
И целую зиму
О чём-то украдкой вздыхаем,
А так ли любимы?
Вот это, пожалуй, не знаем.

***

В зоопарке у зверей
Жил под крышей воробей,
И не плохо, скажем прямо,
Жил воробушек упрямый.
Только солнышко взойдёт -
Воробей уже поёт,
Скачет малый по дорожке,
Собирает пищи крошки.
Съел он кашку у лисицы,
У слона попил водицы,
У страшилы бегемота
Посидел он на воротах.
Мяса скушать захотел –



 
 
 

В гости к тигру полетел,
С крокодилом в тёплых водах
Покупался воробей.
На глазах всего народа
И приятелей зверей
Сел верхом на носорога
И доехал до дверей.
Побывал в гостях у львицы,
С барсом в прятки поиграл,
Полетел к коту напиться
И в когтях его застрял.
В зоопарке у зверей
Полетело пух-перо,
И от бедного воришки
Не осталось ничего!

***

Удивительное дело:
Всё кругом вдруг побелело,
Было грязно, было серо,
А потом вдруг стало бело.
Бела улица и дом,
Бело поле – всё кругом,
Бело роща и сады,
Побелели все пруды.



 
 
 

Речка спряталась под лёд
И купаться не зовёт –
Это выпал первый снег,
Вот обрадовал он всех.
Лыжи, санки, самокаты
Тащат из дому ребята –
Я на улицу хочу,
Куклу в санках прокачу.

***

Спи, ты мой хороший,
Спи, ты моя крошка.
Белая пороша,
Не стучись в окошко.
Белая пороша,
Не буди ребёнка.
Степью путь-дорожка
Убегает звонко.
Спи, ты мой хороший,
Наливайся силой,
Вырастай пригожим,
Смелым и красивым.
Стылая дорожка
В поле вихрем скачет,
Белая пороша



 
 
 

Под окошком плачет.
Что же ты дорожка
Стынешь хрустко-звонко?
Белая пороша,
Не буди ребёнка.
Над головой шумят года,
Бушуют ливни,
В душе мы молоды всегда
И вечно сильны.
Пускай морщины на чело
Нам стужа бросит,
И на виски уж намело
Густую проседь.
Но вечно юные глаза
Глядят лукаво,
Гремит, бушует бой-гроза
За переправу.
На этой – прожитая жизнь,
На той – вся вечность,
Суметь бы только сохранить
Нам человечность.
Не очерстветь в лихом бою
Под злой коростой,
Прожить бы только жизнь свою
Светло и просто.



 
 
 

***

Хорошо быть человеком,
Хорошо!
Бить ногами километры,
Хорошо!
Хорошо, пускаясь в дали
Синь – простор,
Познавать то, что не знали
До сих пор.
Не беда, что сильный ветер,
Дождь и град, Никаких на этом свете
Нет преград.
Даже самые глухие
Острова
Покорились, пали навзничь,.
Как трава.
Даже тайны океанской
Глубины
Человечеству доступны
И видны.
Пусть порою серый вечер
Вяжет грусть,
Пусть тебе беда навстречу –
Ты не трусь.
Нам подвластны все вершины



 
 
 

И моря,
Мы на звёздах скоро кинем
Якоря.
Хорошо быть человеком,
Хорошо!
Бить ногами километры,
Что ещё?!

***

Мчатся кони диким полем,
Землю бьют копытом,
Эх, ты волюшка-раздолье,
Чарка не допита.
Славна воля, крепка чарка,
Хмель в крови играет,
Стонет пленная татарка,
Сердце надрывает.
Не тоскуй, краса-девица,
Слёз не лей, не надо,
Так грустить нам не годится,
Лада, моя Лада.
Будешь ты моя припевка,
Казаку утехой.
Крепка чарка, красна девка
Парню не помеха.



 
 
 

Наша доля не почата,
Только, чур, меж нами,
Пусть растут тут казачата
С чёрными бровями.
Кони скачут, ветры плачут,
На душе тревога,
Успокой их, Дон казачий,
Сократи дорогу.

***

Кукуй, кукушечка,
Беспечной птахою,
Зови, мани меня
В шальную даль.
У бедна молодца
Штаны с рубахою
И жизни прожитой
Ничуть не жаль.
А даль туманная
Дрожит, и стелется,
И расплывается
В степной траве.
Мечта желанная
Седой метелицей
Уже сбывается



 
 
 

На голове.
Кукуй, кукушечка,
Беспечной птахою,
Но не мани меня
В шальную даль.
Мне в счастье вечное
Уже не верится,
А жизни прожитой
Немножко жаль.

***

Зоренька ясная,
Ноченька длинная,
Солнышко красное,
Степи орлиные.
Ветер-бродяга
Туманы гоняет,
Зорька вечерняя
Слёзы роняет.
Солнышко красное
Душу согреет,
Ночка постель
Постелить мне успеет.
Степь же орлиная
Наша привольная –



 
 
 

Дом мой родимый,
Сторонка раздольная.

***

У нас за речкою весна
Рассыпалась цветами,
Девчонкам стало не до сна,
Беда со стариками.
Пьянящий запах тополей
И белый дым черемух
Зовёт в сады девчат, парней
И стариков преклонных.
Примята нежная трава
Во все концы дорожки,
Старик сосед несёт дрова,
А детвора – серёжки.
По вечерам у всех ворот
Под звонкий крик кукушки
Гуляет молодой народ,
Беседуют старушки.
Сидят, вздыхают старики,
Былое вспоминая,
Им соловейка у реки
Тихонько подпевает.
Свистит, щебечет и зовёт,



 
 
 

Волнует кровь и душу,
И сердце нет-нет и замрёт,
Уж лучше бы не слушать.
А из кустов-через плетень
Весна доносит звуки,
Старушки бережно детей
Берут к себе на руки.
И гладят старческой рукой
Внучат в хмельном угаре,
Какой тут старикам покой,
Когда весна в разгаре.

***

Облако птицей мчится,
Я же попутчик её,
Хочется крикнуть птице:
«Стой, это всё моё».
Этих лугов кипение,
Эта вода взахлёб,
Дай только сил, терпения,
Всё бы себе загрёб.
Всё до росистой тропки,
Всё до морских глубин,
Всё до последней строчки –
Я властелин один.



 
 
 

***

Жизнь бьёт ключом, и всё мимо,
Шумной трассой звеня,
Мне представляется зримо –
Нет в этой жизни меня.
Я на обочине жизни,
Словно ненужный предмет,
Будто на собственной тризне
Голый, бездушный скелет.
Нет в моём сердце опоры,
В чувствах не вижу огня.
Мчится по Млечному скорый,
Тайну вселенной храня.
Мимо бегут полустанки,
Где-то там мой впереди.
Скажет кондуктор подранку:
«Хватит, пожил, выходи».
Скрипнув, откроются двери,
Светом волшебным маня.
Дали космических прерий
Примут в объятья меня.
И растворюсь в поднебесье
Облаком сути земной.
Только останутся песни,



 
 
 

Те, что написаны мной.

***

Нужда давно ушла из нашей хаты,
Но это не такая уж беда,
Обидно только – за столом ребята
Из хлеба лепят чёрта иногда.
Они не знают, что такое голод,
Им это трудно даже передать,
Когда он сам берёт тебя за ворот
И заставляет жалко трепетать.
Когда на стол, роняя скупо слёзы,
Кладет мать хлеб из горьких желудей,
А за окном февральские морозы
Забыли, видно, тоже про людей.
И что ушла нужда из нашей хаты,
То это не такая уж беда,
Обидно только – за столом ребята
Из хлеба лепят чёрта иногда.
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