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Аннотация
В книге подобраны в основном стихи-размышления. О судьбе.

О жизни. О простых и сложных отношениях людей. Стихи-
сказки. Стихи о природе.
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Василий Клевцов
За рекой ищет
ветер рассветы

 
Апрель. Ни лето, ни зима

 
Апрель. Ни лето, ни зима,
Но солнцу радуются дети.
Пусть не прогрета вся земля
И лес прозрачный на рассвете.

Растаял снег, густая грязь,
Но скоро высохнут все лужи.
Не будет долгой грязи вязь,
И лужи не дождутся стужи.

Лазурью светит бугорок,
Желтеет смело одуванчик.
Вдоль речки вербы лепесток
Открыл пчеле свой ресторанчик.

Река вернулась в берега.
Манит нас чистою водою.



 
 
 

И небо гонит облака.
Вперёд. Вдогонку за зимою.

Лес зеленеет с каждым днём,
Грач червяка нашёл на ужин,
Скворец защёлкал под окном,
Поёт, ему соперник нужен.

Весна берёт свои права,
Земля дымится на рассвете.
С утра ликует детвора.
Весне все рады: Мы и дети.



 
 
 

 
Бездумно праздная душа

 
Бездумно праздная душа
Под горку катится поспешно.
Труд бескорыстно, не спеша,
Воз тянет в гору, и успешно.



 
 
 

 
Благословен, кто пал в бою

 
Благословен, кто пал в бою.
Благословен, кто смог и выжил.
Благословенны все. Люблю.
Благословенны все. Вы нужны.

Благословен, кто в жизни есть.
Благословенен, жизнь проживший.
Благословен, сберёг кто честь
И не остался в жизни лишним.

Благословенны кто зарёй
Идут домой к семье уставшие.
Благословен отец и мать,
Детей для Родины отдавшие.

Благословен тот, кто в бою
Не убегал от доли страшной.
Благословен кто жизнь свою
Не запятнал судьбой ужасной.

Благословен, кто в жизни смог
Судьбой с другими поделиться.
Благословен поправший смерть



 
 
 

И мне позволивший родиться.



 
 
 

 
Бог видит, кто,

когда, где лицемерил
 

Бог видит, кто, когда, где лицемерил,
Кто церковь всю ногами перемерил,
Кто прячет от людей пустую душу.
Я в Бога, не крестясь, душой поверил.



 
 
 

 
В детство я хочу вернуться

 
В детство я хочу вернуться,
Пробежаться по росе,
В речку снова окунуться,
Рыбу жарить на костре.

В поле ягод бы набрать нам
И домой их отнести.
Побежать скорей за братом,
Чтобы к речке с ним идти.

Разбежавшись по дорожке,
В омут прыгнуть с бережка.
На реке хотя бы кошке
Рыбы наловить с утра.

Загореть на солнцепёке,
В лес отправиться не зря.
Там грибов набрать, сороке
Помахать рукой с бугра.

Взять рукой за руку маму,
По пыли пройти пешком.
Вспомнить детскую забаву:



 
 
 

Быть ватаги вожаком.

Отыскать все без разбора
Заповедные места,
У соседского забора
Дом построить для щенка.

Всласть с друзьями наиграться,
Утром встретиться с зарёй.
С детством я хочу расстаться
С чуть заплаканной душой.



 
 
 

 
В храме я у иконы молчу

 
В храме я у иконы молчу.
Не могу за себя я просить.
Бог всё знает. Не нужно ему
Слов без веры в алтарь приносить.

Всё ты видишь с вершин, как отец.
Не себе я прощенья молю.
Если можно, Всевышний Творец,
Дай ты детям защиту свою.

Не ходил я в алтарь под венец.
Исповедаться я не могу.
Мне не страшен прощальный венец.
Ты жену защити, я прошу.

Жизнь промчалась, махнула рукой.
Бог, ты знаешь, что было не в лад.
Даже там, за последней чертой,
За семью я прошу и девчат.

Помоги им, прошу и молю
Им всевышнюю милость дари.
Всех возьми под защиту свою,



 
 
 

Все напасти, беду убери.

А меня за грехи все мои
Накажи справедливой рукой.
Все приму я вериги твои
И уйду с некрещёной душой.



 
 
 

 
Вам старость не откажет никогда

 
Вам старость не откажет никогда.
Окажет помощь издалёка.
Вот только сил хватает не всегда:
Два дня вдвоём мы мыли окна.



 
 
 

 
Весна идёт, всё ближе лето

 
Весна идёт, всё ближе лето,
И воздух светится зарёй.
Луч солнца радужного цвета
Раскрасил лес, что под горой.

Кукушки лес уж обживают,
Свой голос звонкий подают.
Все голоса их совпадают,
Они сигналят: «Тут мы, тут».

За речкой соловью не спится,
Он трели сыплет над водой,
Его соперник не сдаётся.
Две песни льются над землёй.

Грач деловито за собою
Крестьян выводит на поля.
Не будет нынешней весною
Без хлеба пустовать земля.

Смех жаворонка в поднебесье,
Как звук натянутой струны.
От этой звонкой светлой песни



 
 
 

Свет на душе, как от луны.

Синички щёлкают лукаво,
Пусть не певицы все они,
Зато их голос величаво
Звенит до утренней зари.

Под гомон птицы у половы
Бежит речушка по камням.
Под те весенние напевы
Шалеют парни у плетня.

Пар от земли дурманит очи
Леса поют на все лады.
Рассвет зари заветной ночи
Весну зовёт: «Приди же ты!»



 
 
 

 
Вот опять приснилось лето

 
Вот опять приснилось лето:
Мы за речку побежали,
Будто снова до рассвета
Там с тобою прогуляли.

За рекою луг и поле.
Мы присели за горою,
Где, зажмурившись до боли,
Целовались мы с тобою.

Там, в лазоревой дубраве,
Соловей нам пел всё лето.
За рекой на переправе
Ожидали нас рассветы.

Заиграло солнце светом,
Нам грозит оно зарёю.
Как же быть с моим секретом
Перед миром и мечтою?

Целовались за рекою
Мы, пока никто не видит.
Засверкал секрет зарёю,



 
 
 

Только речка тихо дышит.

На лугу скосили траву,
Звон реки чему-то учит,
Помню всё я как забаву.
Или время душу лечит?

Утром сон мой пред собою
На рассвете солнце смыло.
Всё, что было той зарёю,
Я забыл, и ты забыла.



 
 
 

 
Вновь пришло зарёю лето

 
Вновь пришло зарёю лето
К нам из песен величальных.
И леса, луга и речка

Наполняют землю цветом.
Пауки в лучах рассветных
Сушат сети свои в спешке.

Солнце греет до заката
Нас теплом своим заветным.
Всем нам летом солнце в радость.

Рад был солнцу я когда-то.
В этой жизни быстротечной
Принимал его как святость.



 
 
 

 
Все в мире знания

представлены любому
 

Все в мире знания представлены любому,
Нельзя отдать их или подарить другому.
За деньги невозможно знания купить.
Они за труд: не раздаются по-иному.



 
 
 

 
Всё выше солнышка зенит

 
Весна идёт за нею лето,
Всё выше солнышка зенит.
Становится всё больше света,
И грач с утра уже кричит.

Ещё не сгинули морозы,
Капель сосульками висит,
Свои зима морозит слёзы,
И лужа под ногой скрипит.

Не раз ещё вернётся стужа,
Ручьи затянет тонким льдом,
Но всё слабее снег и вьюга,
Весна пришла, март за окном.



 
 
 

 
Всё изменилось в эту осень

 
Всё изменилось. В эту осень
Не празднует душа рассвет.
Не те закаты день приносит.
И не такой от солнца свет.

День тяжелеет, отдых просит
От праведных трудов душа,
Ночь облегченье не приносит.
На память опустилась мгла.

Слабеет ум, туманит очи.
Под горку пятятся года.
Длинней становятся все ночи.
Что было – помнишь не всегда.

Седая осень на пороге.
Всё хочется душой обнять
И посмеявшись над собою,
Всем вам здоровья пожелать.



 
 
 

 
Всё что-то хочется душой понять

 

«Чего-то хотелось: не то конституции,
не то севрюжины с хреном, не то
взять бы да ободрать кого-нибудь».
М.Е. Салтыков-Щедрин
«Книга о праздношатающихся»

Всё что-то хочется душой понять
И Салыкову-Щедрину помочь.
Стою я у родных ракит опять.
На сердце тёмная глухая ночь.

Не надо конституцию менять.
Прожить смогу вполне я без неё.
Ещё что у писателя узнать?
Севрюгу с хреном? Больше ничего?

Не думаю, кого бы ободрать.
С меня бы скальп не сняли и пальто.
В душе своей в потёмках не плутать,
И чтоб родные не болел никто.



 
 
 

 
Выпить чашу студёной воды

 
На рассвете хочу я опять
Выпить чашу студёной воды.
Осветлённой душою обнять
Прошлой жизни своей родники.

Босиком по росистой траве
К роднику пробежаться лужком.
По пригорку спуститься к реке,
Зачерпнуть там воды лопухом.

На камнях посидеть, на броду.
Родниковой напиться воды.
Не пойму, где я душу свою
Обронил, не заметив беды.

Уплыла она ранней зарёй
По волнам неизвестной реки.
Растерял я душевный покой,
Оскудели души родники.

Мне не хочется просто уйти,
Про себя я хочу всё узнать,
Годы канули в лета мои,



 
 
 

Душу всё же хочу я понять.

Не старайтесь судьбу обогнать,
Встретят всех у последней черты.
Не воротится прошлое вспять,
Не иссякнут в душе родники.



 
 
 

 
Выходил молодой

агроном на рассвете
 

Выходил молодой агроном на рассвете
Посмотреть на поля, на работу свою.
Все нас любят родители, любят и дети,
Но не всем суждено полюбить самому.

Вот доярки идут, солнце под ноги светит.
Раньше этих доярок никто не встаёт.
Агроном всё стоит, принял с солнцем навеки
Он любовь, что в душе никогда не уснёт.

Перелески, луга, все поля и покосы –
Всё родное, как первая в жизни слеза.
Если нивы свои поздней осенью скосишь,
Значит, любит тебя мать родная земля.

На луга посмотрел, посмотрел на покосы,
Всё, чем щедро дарила родная земля.
Не забыть агроному бессонные ночи.
И навеки в душе все родные поля.

Много разных полей засевал он весною,



 
 
 

Много тучных хлебов убирал он не раз.
Но заветное поле той ранней зарёю
Никогда за всю жизнь не забыл ни на час.



 
 
 

 
Вьюга мчится, снег играет

 
Вьюга мчится, снег играет,
Закружилась канитель.
Снег и льдинки набросает
За ночь тихая метель.

Снег метель подарит святкам
Лёд искрится на свету.
Иней, что в лесу по веткам
В сердце с детства я несу.

Расстилает вьюга шали
Просушиться на ветру.
Ей метели помешали,
Превратив всё в кутерьму.

Ветер вьюгу обнимает,
Отлетев за косогор.
Там метелицу встречает,
Двух целует он сестёр.

Что мне лето? Хмарь, истома,
От жары исходит чад.
Мне зимою всё знакомо:



 
 
 

Лёд замёрз, я стуже рад.

Вьюга сменит все дороги,
Заметает всё подряд.
Снег. В сугробе вязнут ноги.
Я сугробам только рад.

От мороза прямо к печке
Руки тянутся обнять.
Нам сегодня две овечки
Принесли приплод – ягнят.

Мне зимою не наскучит.
Всё ж весне всегда я рад.
Солнце бросило нам лучик
И зовёт зиму назад.



 
 
 

 
Говорят, что все в райском саду

 
Говорят, что все в райском саду
Позабудут земную беду.
Нужно только чуть-чуть подождать.
Не спеши и не будешь в аду.



 
 
 

 
Горжусь я тем, что
рядом с вами был

 
Горжусь я тем, что рядом с вами был.
Я счастлив, что меня вы полюбили.
Как мало нужно, чтобы быть счастливым:
Чтоб радость в дом ваш дети приносили.

Я счастлив, что люблю детей, внучат.
Хочу, чтобы без горя вы прожили.
Простите, что сказал я невпопад.
Не будь детей, зачем тогда б мы жили?



 
 
 

 
Гуси – лебеди снятся,
как в детстве в лесу

 
Гуси-лебеди снятся, как в детстве в лесу.
На сосну налетела от снега пороша.
Много лет, много зим за плечами несу.
С каждым днём тяжелее мне кажется ноша.

В сказке будто лечу, и в глазах жизни свет.
Серебрится в висках счастья прошлого осень.
Не всегда жизнь была как «незваный обед».
И на жизнь не скупилась судьба, между прочим.

Никогда я домой не ходил «просто так».
Дети были «мои драгоценные крохи».
Мои годы прошли. Не могу я никак
Оторвать от души эти дни, эти ночи.

Годы, годы мои, словно сказка в лесу,
Снова Вера у детской кроватки средь ночи.
За детей я тебе поклониться хочу,
За любовь и твои все бесценные ночи.



 
 
 

 
Дай Бог в глазах моих детей

 
Дай Бог в глазах моих детей
Не видеть слезы, взгляд отживший.
Пусть не коснётся ваших дней
Снег для души давно остывшей.

Дай Бог своих любить детей,
Любви вам, радости и счастья.
И долгих и счастливых дней.
Не дай ни горя, ни напастей.

Дай Бог найти в работе лад.
В профессии не потеряться.
И чтоб в семье душевный клад.
И не было в семье ненастья.

Дай Бог я детям говорю,
В душе своей вам разобраться.
В душе своей найти мою
И быть со мной не потеряться.

Дай, Боже, я тебя молю,
Небесный, праведный, всесильный,
Подай им руку ты свою,



 
 
 

От них не отвернись, всевышний.

Спаси, Господь, и охрани
От горькой участи и нищей.
От злой тюрьмы убереги,
Дай им глоток воды и пищу.

На всём пути их удержи
От лёгких жизненных соблазнов.
Любовь всем поровну дели
От жизни огради от праздной.

Дай им защиту от врагов.
Не всем бывает только счастье.
Дай силу им преодолеть
Всё в жизни: горе и несчастье.



 
 
 

 
Деревенькой своей я горжусь

 
Деревенькой своей я горжусь,
В ней я вижу начала свои.
Если в жизни на что-то гожусь,
Это с детства пришло, от земли.

Ласки мамы, забота отца
Защищают сильней, чем гранит.
Не забуду я подвиг отца.
Не забуду я горя у плит.

Налетела война злой волной,
Ударяя и в грудь, и в лицо.
Маме душу изранила в кровь,
А отцу прострелила плечо.

Я родителей мало любил,
С ними горя я в жизни не знал.
А теперь, когда час их пробил,
Полюбить захотел – опоздал.

А теперь, когда с нами их свет,
Слёзы душат и хочется выть.
Ценим мы то, чего у нас нет.



 
 
 

Горе ценим, стараясь забыть.

Я прощенья хочу попросить
У надгробной плиты, что под ней,
Где навечно там мама лежит,
Что не скрасил последних их дней.

Я отцу повиниться хочу,
Что ушёл я один в добрый путь.
Не признался тогда, что могу
Я прийти, чтоб отцу отдохнуть.

Я родными своими горжусь,
Им поклоны несу я свои.
Если в жизни на что-то гожусь
Всё родители мне принесли.



 
 
 

 
Для судьбы и славы

 
Для судьбы и славы
Мать качала сына,
Стоя для забавы
У родного тына.

Мать, конечно, знала,
В жизни так бывает:
У судьбы для славы
Места не хватает.

Есть в судьбе примета:
Ты сначала должен
Всё пройти до света
По дороге сложной.

Всё приходит сразу,
И судьба с бедою.
А потери скажут,
Что считать судьбою.

Сможешь ли без лавы
Ты пройти горою?
Горе раньше славы



 
 
 

Встретить за рекою?

В жизни для дороги
Дней осталось мало.
Сядет у порога
Вся седая мама.

Гладит ствол рябины,
Слёзы вызвал ветер.
Вдруг увидит сына,
Вместе с солнцем встретит.

Встанет, не мигая,
Перед ней мальчонка.
Только вся седая
У мальчишки чёлка.

И совсем другими
Стали сына очи:
Видно, их студили
На чужбине ночи.



 
 
 

 
Домик старый снится

 
Домик старый снится.
Кажется когда-то
Потерял я счастье
В доме навсегда,

Навсегда ушёл я
В город поучиться.
Закружили вихрем
Годы и судьба.

Но опять мне снится
Утро и зарница.
Снится солнце всходит
И журчит вода.

И стоит, прищурясь,
Мама у порога
И глядит на солнце,
Ждёт меня она.



 
 
 

 
Друзья – не те, кто

детство ваше знают
 

Друзья – не те, кто детство ваше знают.
Друзья – не те, кто вам с три короба наврёт.
Друзья – не те, о ком всегда мечтают.
Друзья – кто рядом, кто душой с тобой живёт.



 
 
 

 
Душа зовёт: очиститься пора

 
Душа зовёт: очиститься пора
От скверны и пристанища порока.
Зачем меня ты мучаешь до срока,
Ко мне судьба и жизнь ещё добра.

Себе давно я вынес приговор.
Грехи земные в мыслях и поступках
Я всё учёл, не жду прощенья в муках.
Давно с душой веду об этом спор.

Не жду я отпущения грехов.
Мне райского не надо больше сада.
Вериги и терновых мне венков.

Мне суждено познать все муки ада,
Когда застынет в моих жилах кровь,
И смерть меня настигнет как награда.



 
 
 

 
Если жизнь прожил и можешь

 
Если жизнь прожил и можешь
Что-то вспомнить на заре,
Вспомнив, плакать не захочешь,
То забыл ты о судьбе.

Значит, снег в душе остывшей
Леденеет с каждым днём,
Всё, что было в жизни прошлой,
Поросло большим быльём.

Если жизнь седого старца,
А слезу не уронить,
Значит, жизнь прошла напрасно.
Не сумел ты полюбить.

Иногда нам нужно плакать,
Чтобы в душу скорбь впустить.



 
 
 

 
Женщина родила
ребёнка – любовь

 
Женщина родила ребёнка – любовь.
Мужчина кольчугу одевает – любовь.
Любовь без лишних слов и клятв ненужных.
Когда нас кто-то защищает – любовь.



 
 
 

 
Жизнь полумерой не измерить

 
Жизнь полумерой не измерить.
Нельзя предать и полюбить.
Чтоб стороной прошли потери.
Так жизнь не сможешь ты прожить.

С детьми не надо лицемерить.
Наполовину с ними быть.
В ту дружбу дети не поверят.
И жизнь жестоко отомстит.

Нельзя быть вполовину братом,
Наполовину мать любить.
Нельзя вполсилы наслаждаться.
Нельзя наполовину жить.

Нельзя и там и здесь остаться.
Нельзя невинного сгубить.
При том безгрешным оставаться.
В душе злой умысел таить.

Добро наполовину помнить.
Наполовину зло забыть.
Без слёз прощаться и встречаться.



 
 
 

И без печали уходить.

Жизнь полумерой не измерить.
В полсилы жизнь нельзя прожить.
Зачем в пол-истину нам верить?
Судьбу нельзя перехитрить.

Ведь получестный – это лживый.
Полусчастливый – суть несчастный.
Как полуискренний – фальшивый
И полужизнь – всего лишь смерть.

Герой всегда бывает честным.
Отчизну любит патриот.
Боец становится отважным,
Когда за правду в бой идёт.

Когда за жизнь и за детей,
За всех на свете матерей.
Тогда за правду и народ
Он жизнь до капли отдаёт.

Он полумерой не живёт.
Он полуистину не знает,
Полулюбовь не признаёт
И полужизнь не принимает.



 
 
 

 
Жизнь прошла, наверное, не зря

 
Жизнь прошла, наверное, не зря,
Были в жизни и крутые горки.
Всё милее лес и тополя,
И роднее кажутся пригорки.

Всё расскажет луг мне и поля,
Как живётся им на этом свете,
Как прекрасны ночи и луна,
Как красиво солнце на рассвете.

Жизнь проходит, кажется, не зря.
Душу я пронёс по всем тропинкам.
Попросил прощенья у ручья
И в лесу махнул рукой рябинкам.

Жизнь стихает. Раннею зимой
Вьюгу нам приносит злобный ветер.
Возродится всё опять весной.
Снег уйдёт. И снова солнце встретим.

Разметала вьюга седину,
На висках оставила пылинки.
Если что-то в жизни не пойму,



 
 
 

Снова в лес пойду я по тропинке.

На опушке встречу я покой.
От рассвета ничего не скрою.
Всё приму с открытою душой
И росой лицо своё умою.



 
 
 

 
Жил был, жил молодой человек

 
Жил был, жил молодой человек.
Не хотел он жениться вовек,
Но однажды весной
Подружил с головой
И забыл свою клятву аскет.



 
 
 

 
За грибами. Будь что будет

 
За грибами. Будь что будет.
Утром с братом побежали.
«Собирайте всё, что будет, –
Бабушка нам наказала.–

Принесёте, я уж дома
Всё сумею разобрать я».
– «Хлеб возьмём». – «Нам всё знакомо».
– «Мы не спорим». – «Мы же братья».

«Ягоды уже созрели, –
Бабушка нам подсказала. –
Что вы словно полетели,
Не спешите, вы же братья».

«Где вы рыбу наловили? –
Бабушка спросила Настя. –
Что вы, братья, нашалили,
Где оставили вы снасти?»

С детства нас не разделяли,
Были с братом мы едины.
Быстро годы пролетели,



 
 
 

Появились вдруг седины.

Слёзы комом в горле стали,
На душе одни руины.
Брата вдруг со мной не стало.
Мы же были с ним едины.

Я стою, собрав все силы,
Вспоминаю все молитвы.
Я остался у могилы.
Я один. Совсем один я.



 
 
 

 
За лесами хлеба колосятся

 
За лесами хлеба колосятся,
За лесами подводы скрипят,
За лесами всё то, что родится.
За лесами нет жизни не в лад.

За полями рассвета зарницы,
За полями любви жизни клад,
За полями всё то, что случиться.
За полями не ходят назад.

За лугами заря ярко светит.
За лугами душевный покой.
За лугами любовь тебя встретит.
За лугами весь свет неземной.

На земле злые люди не ценятся,
На земле дети сладко все спят,
На земле чтут мужчину и женщину,
Не земле помнят женщину-мать.

За горой примут вас с подношением.
За горой вас напоят водой.
За горой ценят ваши все ценности.



 
 
 

За горой не оставят с бедой.

Завсегда кто-то встретит озябшего,
Завсегда вам укажут ваш путь,
Завсегда обогреют уставшего,
Завсегда приютят отдохнуть.

За холмами нетленные ценности.
За холмами могилы солдат.
За холмами есть горечь и радости.
За холмами герои лежат.

За тебя в этой жизни неистовой
За тебя встретят вражий отряд.
За тебя всё веками и исстари
За тебя никому не простят.

За рекой ищет ветер рассветы.
За рекой я всегда пригожусь.
За рекой все начала на свете.
За рекой – бесконечная Русь.

Все холмы с колокольными звонами,
Все утраты, что в жизни боюсь.
Все на встрече хоругви с иконами,
Всё родное по имени Русь.



 
 
 

Все поля, все леса и все реки,
Все луга, чем живу и горжусь,
Всё, что с детства и присно навеки.
Всё мне свято. Великая Русь.



 
 
 

 
За рекой, за любимой рекой

 
За рекой, за любимой рекой,
С неба сходит к нам свет неземной.
Там душевный покой и уют.
Люди лучшие в мире живут.

За священною этой рекой
Обогреют холодной порой.
Если можно, простят и поймут.
Там всегда нас любимые ждут.

За рекой помнят наших отцов,
Ненавидят за ложь подлецов,
Люди в гости идут, как домой,
Никогда не оставят с бедой.

Завсегда там с открытой душой
Стол вам щедрой накроют рукой.
Если надо, укажут ваш путь.
Если нужно, дадут отдохнуть.

За рекой нас родители ждут,
Нас всегда они помнят и чтут,
Все напасти беду отведут



 
 
 

И с молитвой вас в дом позовут.

У реки этой с детства я жил.
Помню всё, ничего не забыл.
Заплутал я в чужой стороне.
Брод частенько мне снится во сне.

Утром встану, за речку пойду.
Посижу я, людей подожду.
Слёзы вымоют душу мою,
И молитву я здесь сотворю.

Попрошу я прощенье людей.
Нет родителей, нет уж друзей.
За судьбу, что как крест я несу,
Вы простите мне, люди, прошу.



 
 
 

 
Закаты жизни – не начало

 
Закаты жизни – не начало.
Хочу осмыслить всё, что было:
Что я любил,
Что не забыл,
Что быстро мимо пробежало.



 
 
 

 
Заснула река под горой

 
Заснула река под горой,
Не ловит уж рыбу рыбак,
Глубокой осенней порой
Не ловится рыба никак.

Вода плещет тёмной волной.
Чистейшей воды родники
Заносит опавшей листвой:
Река прячет их до весны.

Вся рыба собрались уйти
На дно, в лоно стылой воды.
Пока холода, что в пути,
Позволят исполнить мечты.

Нам стужа мороз принесёт,
Реку закуёт она льдом.
Все волны с собой заберёт,
Оставив их в царстве своём.

В излучине стылой реки
Коньками детишки звенят.
Не видят в глубинах твоих



 
 
 

Как сонные рыбины спят.

Река свои воды несёт
По вечным законам земли.
Ледовый настил унесёт.
Он лишь до весенней поры.



 
 
 

 
Зачем к словам ты рифму ищешь.

 
Зачем к словам ты рифму ищешь?
Ты не писатель, не поэт.
Всегда ты жил без лести лишней.
Зачем тебе на склоне лет

Все описания земные:
Закаты солнца и рассвет,
И неба очи голубые?
Ведь ты сказал, что не поэт.

В душе своей не разобрался?
Иль жизнь познать ты не успел?
Или до сути не добрался
Простых земных несложных дел?

А может просто всем на диво
Не стоит усложнять житьё?
Всё в жизни этой так красиво.
Благодарим её за то,

Что светит солнце за горою,
Река сбегает по камням,
Что мама гладила рукою,



 
 
 

Что ты ей сердце доверял.

Что братья были все живыми,
Ты горю счёт не начинал.
Все были вместе, все – родными.
Ты это в жизни точно знал.

За все рассветы и закаты,
За всё, что было и прошло,
За все, что ты понёс утраты,
За то, что не забыл про то,

Что в этой жизни с нами было,
Про радость тех, кого любил,
Как ты любил тебя любили,
Что всё ты это не забыл.

Прими, что было. И спасибо
За всё, что в жизни нас нашло,
Что навсегда в душе застыло
И в память прошлого ушло.

Поклон земной родным и детям.
Жену за всё благодарю.
Скажу спасибо всем на свете.
И не гневлю судьбу свою.



 
 
 

 
Зачем мне слёзы на рассвете

 
Зачем мне слёзы на рассвете?
Зачем я в детство ухожу?
– Маразм, – мои смеются дети.
Я всё хожу… и всё хожу…

Душа болит, чего-то просит,
Всё в прошлом кажется не то.
Не так любил, когда кто хочет,
И всё поддерживал не то.

Всё вижу я душевным оком,
Когда не так я поступал,
Кого обидел ненароком,
Когда сдержаться забывал,

Когда бездумно в назиданье
Слова наотмашь я швырял.
Простите мне свои страданья,
Что в души вам я доставлял.

Кого-то обделил вниманьем,
Про старость близких позабыл.
Тогда казалось расставанье



 
 
 

Не требует душевных сил.

Обиды быстро забывались,
И сам легко их наносил.
Когда мне души открывались,
Я это не всегда ценил.

Жену, детей я неумело,
Чуть-чуть ласкал, слегка любил.
Теперь я утверждаю смело:
Без вас мне этот свет не мил.

Сегодня вижу с расстоянья,
Что мало я любовь хранил.
За всё мне слёзы наказанья.
Затем я в детство уходил.



 
 
 

 
Зачем писать про
лес и про опушки.

 
Писать как Лермонтов или как Пушкин,
Как Фет или Есенин, не могу.
Зачем писать про лес и про опушки.

Все строчки набросал я на бегу.
Ни мысли нет, ни глубины рассудка.
Писать дано не каждому на «Раз!».

Своей душе иду я на уступку:
Бездумно себе выбрал на беду
Тернистый путь и ветры на юру.



 
 
 

 
Звук трепетной струны навзрыд

 
Звук трепетной струны навзрыд
Мне сердце рвёт и душу ранит.
Откуда-то из недр своих
Святую музыку он дарит.

Приносит боль он и тоску.
О прожитом, что ночью снится.
Аккорды словно наяву
Взывают заново родиться.

Звук трепетной струны навзрыд
Пророчит радость нам и муки.
Прошу его: «Ты не молчи»,
«Развей тоску и боль разлуки».



 
 
 

 
Зима пришла, мороз трескучий

 
Зима пришла, мороз трескучий
Снег накидал перед горой.
Своей большой рукой могучей
Возводит лёд он над рекой.

Развеял снег он над лесами,
Звезду вселил в ночной покой.
Друзья, скорей берите санки
И нас ищите за рекой.



 
 
 

 
Зима, мороз, узоры на стекле

 
Зима, мороз, узоры на стекле,
Снег стелется вдали до горизонта.
Синичка ищет корма на земле,
И низко солнце светит нам в оконце.

Зима заставит шубу одевать.
Мы валенки обуем в путь дорогу,
Чтоб снежный ветер нас не смог догнать
И застудить, и отморозить ногу.

В лесу по пояс снега намело.
Снег на поля сугробами ложится.
Огонь в печи пылает и тепло.
Мы холода и снега не боимся.

Зачем зима стучится к нам в окно?
Зачем снега нам под ноги бросает?
Весна придёт и летнее тепло
Лёд унесёт, и быстро снег растает.



 
 
 

 
Как праведника с

грешником отметить
 

Как праведника с грешником отметить?
За правдой грешник тянется к Христу,
А праведника можно не заметить.
Он сам решил, что праведно ему.



 
 
 

 
Как прожить мне без слёз и печали

 
Как прожить мне без слёз и печали?
Разве это судьбою дано?
Прошагать так удастся? Едва ли.
Жизнь свою изучил я давно.

Разыгралась судьба не на шутку.
Набросала седины в виски.
В жизнь свою мне с любимой под руку
Вместе хочется снова войти.

Чтобы снова прожить все невзгоды,
Зимы все и всё счастье весны.
Пережить всю шальную погоду.
Мед с горчинкой от нашей любви.

Вновь пройти через юные годы
И счастливые наши все дни.



 
 
 

 
Когда же ты меня поймёшь

 
Не так ботинки одеваешь,
Не так рубашку достаёшь.
Не той лопатой снег кидаешь.
Не так и не туда идёшь.

Не так стоишь, не так вздыхаешь,
Не так лежишь, не так встаёшь.
Не теми смотришь ты глазами.
Не так сидишь, не так ты пьёшь.

Не так ты дверь закрыл за нами.
Не так ушёл, не так пришёл.
Не так сходил ты за дровами.
Не так ты мне наговорил.

Не можешь в этом ты признаться,
Пургу без устали несёшь.
Когда же будет как когда-то
И ты меня без слов поймёшь.



 
 
 

 
Когда полночный блеск луны

 
Когда полночный блеск луны
Окрестность светом озаряет.
Виденье прошлого из тьмы
На суд прошедшего взывает:

Ты здесь бывал, ты здесь любил,
А здесь расстался, не подумав.
Ты здесь прошёл и не простил,
А здесь излишне был суровым.

Здесь промолчал, когда друзья
Твою поддержку ожидали.
Скривил душой, когда нельзя
Кривить, как в исповедь, и маме.

Чужую боль не разделил,
Твой голос был как воздух нужен.
Ты промолчал или забыл
И сделал вид, что ты загружен.

Заслуг других не оценил:
Не поддержал, кто был заслужен.
От споров сложных уходил.



 
 
 

В бою не ты, а друг контужен.

Плечо подставить ты забыл,
Сказав, что это всё напрасно.
И радость ты не разделил,
И не раскаялся ты гласно.

Теперь, когда полночный луч
Тебя к ответу призывает,
Ты не скрывай своих «заслуг»,
Ты не скрывай, душа всё знает.

Когда всплывает солнца луч,
Когда окрестности светлеют,
Душа отдаст от сердца ключ
И нас всех сделает добрее.



 
 
 

 
Корчуют сад, наверно, нужно

 
Корчуют сад, наверно, нужно.
И время вроде бы пришло.
«Вперёд!» – взревел мотор натужно:
Деревьев меньше на одно.

Плоды не те, размером малы.
И вкус как будто бы не тот.
Но сад сажали наши мамы,
Деревни всей сажал народ.

Всё, что потребно в нашей жизни,
Сад не даёт уже давно.
Зато, когда цветут там вишни,
Дурманит больше, чем вино.

В саду том ребятня играла,
Там ягоды, грибы росли.
В саду отец мой встретил маму:
Друг друга там они нашли.

Там много клятв заветных было
В саду цветущем том дано.
Таких, что только до могилы,



 
 
 

И много было не дано…

Сад жизнь прожил. Не будет больше
Манить он майским, тёплым днём.
Под зябь уже готовят пашню,
И все забудут о былом.



 
 
 

 
Костёр погас, я угольки считаю

 
Костёр погас, я угольки считаю,
Заворожённо на костёр смотрю.
Но тление таит, (я это знаю)
Тепло таит. И я его ищу.

Как удалось не знаю я. Как видно,
Свою мечту сумел я уберечь.
Я мыслями не путался наивно
И ношу не снимал с уставших плеч.

Надеюсь, впереди ещё всё будет.
Ещё придут мне мысли, и тогда
Мне душу не остудит ветер буден.
В душе найдётся место для тепла.

Мне говорят: «Всё глупо и наивно».
«Нельзя мечту из прошлого сберечь».
«Об этом думать не всегда разумно».
«На пепелище нету новых встреч».

Не кажется забытым и отжившим.
Мне прошлое не кажется пустым,
Когда былого угли ворошим.



 
 
 

Ушедших без возврата лет и зим.

Хотел я думами всегда понять.
И на кострище прошлого найти
Тепло ушедшее, остывшие угли
И разглядеть за дымом угольки.



 
 
 

 
Лежу я в кресле стоматолога

 
Лежу я в кресле стоматолога.
От боли плачу я навзрыд.
По голове как будто молотом
Стучит и сверлит, паразит.

Вчера побыл я у нарколога,
Там просто сказочный старик.
А завтра снова к стоматологу,
Орать придётся снова в крик.

Откройте рот, закройте очи,
А он всё сверлит и долбит.
Он выдернет чего захочет,
А что не хочет – удалит.

Закройте рот, откройте очи,
Не беспокоит вас пульпит?
Не спал до этого три ночи.
Теперь – о чудо – не болит.

Я больше не пойду к наркологу.
Налью и выпью натощак.
Поклон земной вам, стоматологи.



 
 
 

Зачем орал я? Вот чудак.



 
 
 

 
Луч света брызнул нам в окно

 
Луч света брызнул нам в окно,
Всё ниже ласточки летают.
Над полем тёмное пятно
На нас идёт, и ветер знает:

Скорей укрыться мы должны.
Мы двери, окна закрываем,
Идёт к нам дождь из-за горы,
Мы тихо, в страхе замираем.

Всё ближе стук и гром с небес.
Котёнок с нами не играет.
И шум, спустившийся к земле,
Его страшит и нас пугает.

Поток, свалившись пеленой,
Стучит в окно и вниз стекает.
Мы все не знали, что весной
Надолго дождик не бывает.

И снова свет из-за горы,
И снова солнце мы встречаем.
Ушёл от нас весь страх беды.



 
 
 

Ручьи со смехом провожаем.



 
 
 

 
Люблю душой

апрельские рассветы
 

Люблю душой апрельские рассветы.
Южанин не поймет уход зимы,
Беспечные зелёные холмы,
Лазоревые листьев самоцветы
Ютятся что на празднике весны.



 
 
 

 
Люблю, когда безмолвствует земля

 
Люблю, когда безмолвствует земля,
Угрозы злой, обманчивой погоды,
Когда от стужи съёжились поля.
Зимой длиннее кажутся мне годы.

Люблю, когда зимою на мороз
Всё небо звёздным сполохом сверкает.
Как в сказке, с детства памятной до слёз,
Природа тихо спит и замирает.

Люблю, когда замёрзнет вся река,
И в царстве льда промёрзшая водица
Закрыта сверху толстым слоем льда.
Ей суждено весною возродиться.

Люблю озноб от холода в лесах.
На время всё под снегом замирает.
Природа слышит песню в небесах:
Ту песню стужа с ветром запевают.

Люблю сугробы длинной чередой
Когда зима преградой установит,
Когда синичка крутит головой:



 
 
 

Запасы ищет, что весна готовит.

Люблю, за что не знаю почему,
Увидеть зимний свет на склоне ночи,
Когда в рассвете видишь тишину
И в сердце стужа уходить не хочет.

Люблю зиму, а может быть, и нет.
Сугробов летом просто не бывает.
Зиме спасибо, что прервав свой бег,
Весне под солнцем место уступаешь.



 
 
 

 
Люблю тебя я, просто обожаю

 
Люблю тебя я просто обожаю,
Как свет в ночи, как сказочный цветок.
Тебя я с днём рожденья поздравляю.
Красивой будь, здоровой и… молчок.

Пусть сбудутся заветные мечтанья,
Родные тебя любят навсегда,
Пускай учёба сильно не мешает,
И любят все тебя твои друзья.



 
 
 

 
Люблю я осень позднюю, седую

 
Люблю я осень позднюю, седую,
Без листьев лес, увядшие цветы,
Озябшую берёзу молодую
И ветром унесённые листы.

Свежи воспоминания о лете:
О, буйство красок! В зелени сады!
Милее летней красоты на свете
Рубеж незримый лета и зимы.

Зимы суровой близкое дыханье
И свежесть уходящей красоты,
Сошедшее с небес очарованье
Приносит в душу новые мечты.

Трава на солнце серебрится, и морозы
Покрыли инеем поляны и кусты.
Под утро не росу роняет – слезы
Седая осень в ожидании зимы.



 
 
 

 
Люблю я поздней осенью дорогу

 
Люблю я поздней осенью дорогу,
Грязь, непогоду, мокрые кусты.
Когда с трудом вытаскиваешь ногу
Из тёмной, не замёрзшей пустоты.

Шуршит под ветром стылая трава.
Стыд наготы озябших вдруг лесов.
Вся красота предзимья Покрова -
Предвестник зимней стужи за окном.

Мне навсегда с рождения дана
Та седина стареющих берёз
И стылое ворчание ручья.
Замёрзший лес без летних тёплых гроз.

Люблю преддверье зимних холодов
За то, что в светлый праздник Покрова,
В тот тёплый день без стужи и снегов,
Нас двойню с братом мама родила.

Леса без листьев, саваны садов.
Вся красота предзимья мне мила
Без снега ранних первых холодов,



 
 
 

Как колыбель, взрастившая Христа.



 
 
 

 
Любовь безумна и красива

 
Любовь не стоит нам усилий.
Любовь навеки нам дана.
Любовь, когда спешишь ты к милой,
И знаешь, ждёт тебя она.

Любовь рассказывает сказки.
Любовь баюкает во сне.
С любовью к нам приходят ласки
И жизнь, и радость на земле.

Любовь нас делает добрее.
Любовь нас делает сильней:
И ночь становится светлее,
И солнце греет нас нежней.

Любовь безумна и ревнива.
Любовь глупа, любовь слепа.
С любовью жизнь всегда счастлива.
А без любви жизнь не мила.

Любовь не будет вам ненужным
Обремененьем дум и снов.
Любовь отдай своим любимым



 
 
 

И не печалься ни о чём.

Ты подари любовь всем детям.
Родным неси свою любовь.
И знай: за всю любовь на свете
Тебе воздастся вновь и вновь.



 
 
 

 
Мелькает луч зари

 
Мелькает луч зари,
Свет падает на лёд,
Взлетают снегири,
И новый день зовёт.

Снег чудной красоты
Принёс с полей сугроб
И сказочные сны,
И стужу, и озноб.

За лесом Дед Мороз
С подарками идёт,
Он любит детвору,
Он сказку принесёт.

Взлетают снегири,
Снег трогает до слёз.
До утренней зари
Я душу вам принёс.



 
 
 

 
Мне опять приснилась вьюга

 
Мне опять приснилась вьюга
На лугу за тёмным лесом.
Вьюга, холода и стужа
Почему приснились летом?

Почему не жду рассвета
Тёплым летом у порога?
Почему и без возврата
Тяжела жизнь и дорога?

Почему? … Ведь не напрасно
Годы длинные, как вёрсты.
Почему всегда нам страшно
Позабыть былые вёсны?

Почему снега смеются?
Почему смеётся вьюга,
Годы заметая снегом?
Лето почему не сниться?



 
 
 

 
Мне осень ближе для души

 
Мне осень ближе для души,
Хотя бывает мало света.
Зиму приносят снегири,
И, кажется, не нужно лета.

Зима придёт, ты не спеши.
Забудут все твои сонеты.
Ты только сам не поспеши.
Найди в стихах слова о лете.



 
 
 

 
Мне свет луны всё чаще, чаще

 
Мне свет луны всё чаще, чаще
За душу трогает порой.
Особенно когда ненастье,
Когда на сердце летний зной

Волною будто набегает,
Всё хочет солнцем опалить.
Душа горит, воспламеняясь,
И хочется беду забыть.

Отринуть все свои напасти,
Побыть с собой наедине.
Уйти подальше от несчастья,
Забыться в сказочной стране.

Отбросить все свои сомненья,
Решить всё просто и легко.
Но в быт уходит неуменье,
И всё мне кажется, не то.

Не то пришло предназначенье.
С родными, кажется, не то.
Кругом беда, кругом томленье.



 
 
 

А может, это всё не то?

Я в сердце притушил все тленья,
Отбросив быстро, что не то,
Приняв земное назначенье.
Все дети любят нас за то,

Что в жизни есть им с кем обняться,
Что взрослый знает, как им быть,
Куда идти, когда остаться,
Когда и что не позабыть.

Мне голос детский душу полнит,
Нельзя его никак забыть.
Всегда сумеет он напомнить,
Где и когда как поступить.

Мы за детьми, как за горою.
Пусть жизнь сумели мы прожить,
Но очень хочется порою
Детей обнять и защитить.



 
 
 

 
Мне светит полная луна

 
Мне светит полная луна,
Идти мне в полночь под горою,
Пугает ночью без огня
Виденье леса роковое.

Разверзнув хляби до небес,
Полночный сумрак в душу льётся,
А мне идти всё через лес.
Ну что мне делать остаётся.

Везде полно лесных зверей,
Их вой над лесом раздаётся.
Лешак с подругою своей
Кикиморой меня дождётся.

Хотят меня все погубить.
С душой могу я там расстаться.
Как только смею я вступить
За кромку леса, всё начнётся.

Визг, гомон, крики, стук и топот.
Вся нечисть гонится за мной.
В душе возник вдруг тихий шёпот.



 
 
 

Твой голос мама: «Будь смелей».

Меня он сразу отрезвляет,
Не страшно мне уже идти,
Родимый голос охраняет,
Все страхи смог он унести.

В беде меня ты не бросала
На трудном жизненном пути.
Я знал, что где-то смотрит мама,
И голос твой: «Смелей иди».



 
 
 

 
Мне страшно казалось порой

 
Мне страшно казалось порой
Родных потерять на земле.
Но есть же и вечный покой.
Он душу согреет во мгле.

Не нужен душевный родник,
Я больше не верю в людей,
И холод мне в душу проник
За девять задумчивых дней.

Минули все сорок ночей,
В душе поселился покой,
Но всё же сомнения есть,
И хочется жизни земной.

Не верю я в силу молитв,
Что душу излечат от ран,
И жизнь нам порою велит:
Не верьте в загробный туман.

Есть жизнь лишь на этой земле,
И жизнь до доски гробовой.
И если ты ищешь во мгле,



 
 
 

Не веришь ты в вечный покой.

На этой земле я счастлив,
На этой земле я люблю.
Бог счастье мне дал, полюбив,
Найти мне судьбину свою.

Я вижу улыбки детей,
И солнце, и жизнь я люблю,
Но радость загробных теней
Я здесь никому не сулю.

Но всё же к родным, кто познал
И жизнь, и заоблачный мир,
Я Бога в душе призывал:
«Прости им, прости и прими».

Я Бога просить не могу
За жизнь для себя за чертой.
Лишь деток моих я молю:
«Прикрой их всевышней рукой».

Не знаю я грешной душой,
Как мне за себя попросить.
Мне всё в этой жизни большой
Бог дал, чтоб за гробом простить.



 
 
 

 
Мороз своей рукой могучей

 
Мороз своей рукой могучей
К земле пригнал со снегом тучи,
Пруды накрыл блестящим льдом,
Чтоб долго помнили о нём.

С разбега снег в лицо бросает.
В своей забаве мер не знает,
Дни всё становятся длинней,
Весну торопит свет ночей.

Зима так просто не сдаётся,
Над лесом стужа с ветром вьются.
Пока не сдался нам мороз,
Он зиму долгую принёс.

Детей теплее одевайте.
Дорогу вдаль не начинайте,
Топите печь ещё сильней,
Чтоб было нам тепло на ней.



 
 
 

 
Мы заспорили в чём,

что сильнее всего
 

Мы заспорили, в чём, что сильнее всего
В жизни будет важнее иль ум, или сила.
«Покажите вы в жизни своё ремесло», –
Мама тихо, услышав наш спор, попросила.

– «Хлеб всему голова и работе венец»,
– «Хлеборобы дают пополненье достатку».
– «Значит, в хлебе навек утверждает Творец
Силу всю на земле навсегда, без остатка?»

– «Как же хлеб вам растить без жены, без детей?»
– «В жизни этой вы все заблудились, однако».
– «Значит, надо любить и любовью своей
Можно всё победить: и невзгоду, и в драках?»

– «Жизнь не в том, чтобы силу свою показать».
– «Для победы не сильный, а мудрый родится».
– «Мудрость в том состоит, чтоб уметь побеждать».
– «С материнской молитвой вам всё покорится».

– «Ты нас любишь и молишь за всех горячо».



 
 
 

– «Раскрываешь всегда нам свои ты объятья».
– «Значит, надо молиться?» – «И всё нипочём?»
– «Ты забыл, мой родной, матерей есть проклятье».



 
 
 

 
Мы с тобой сегодня
повстречали вечер

 
Мы с тобой сегодня повстречали вечер,
Развевает кудри набежавший ветер.

Ветер мчит по миру, весело играя,
В дружеской попойке, нас не замечая.

На ветру рябина сыплет нам листвою,
Мы на сеновале прятались с тобою.

Забывали утро, солнце светит низко,
Не тревожь нас, ветер, день уже так близко.

Ты слегка затихла. Стала чуть другою.
Я тебя целую, охватив рукою.

Я хотел отмерить счастья нам с тобою,
Воздух стал преградой, защитив собою.

Полечу по свету каплей дождевою,
Восхищаясь миром и его красою,



 
 
 

Уроню в потёмках я слезу скупую
И верну девчонку в ту весну шальную.

Разметал мне кудри набежавший ветер,
То ли это утро, то ли это вечер.

Я сегодня ночью проберусь к сараю,
Я тебя увидел и тебя ласкаю.

Заглянул, как в омут, я в глаза родные,
Поселил тревогу в очи голубые.

Растревожил душу, взгляд твой словно плачет,
Ты мне улыбнёшься или всё иначе.

Распахнул я душу, слов не понимая.
Ты зачем смеёшься, милая, родная.



 
 
 

 
Мы с тобою вдвоём и не надо вина

 
Мы с тобою вдвоём. И не надо вина.
Для двоих нам с тобой расцветала весна.
Над заснувшей рекой серебрилась луна.
На двоих эта ночь, но судьба нам одна.
Ты доверилась мне, и лишился я сна.
Ты была молода, непорочна, нежна.
Я мечтал о тебе тёмной ночью без сна,
Когда ночь без луны, когда ночь как стена.
Снова меркнет луна, ты стоишь у окна.
Лучик ранней зари ты встречаешь одна.
Ты меня уж не ждёшь. Не твоя в том вина.
Я в чужой стороне, и в висках седина.
Прилететь бы к тебе. Постоять, где рябина.
Встретить вместе рассвет у заветного тына.
Только всё недосуг: крепко держит чужбина.
Если люди не врут, очень любишь ты сына.



 
 
 

 
На детей обижаться не надо

 
На детей обижаться не надо,
Дети всё же всегда все твои.
Будут дети твои, как услада,
Или прокляты будут они.

Детям мы отдаём своё сердце.
Никогда не забуду те дни,
Когда счастье приносят под сердцем
Детский взгляд до глубинной души.

Их успехи для нас как награда.
В жизни путь выбирают они,
А себе ничего уж не надо.
Поседели все годы мои.

В жизни часто таится преграда:
Ревность, грубость, проклятые дни.
Только мне ничего уж не надо,
Лишь бы к детям те дни не пришли.



 
 
 

 
На заре ко мне грёзы придут

 
На заре ко мне грёзы придут,
Душу вымоют чистой слезой,
За детей помолиться за пруд
Я пойду с некрещёной душой.

Обниму ствол берёзы рукой.
Я душой здесь хочу отдохнуть.
Мне тоска этой ранней порой
Не даёт на рассвете уснуть.

Бога здесь без кадил и свечей
Попрошу в свете ранней зари
Не оставить защитой детей
От обид и несчастной любви.

Попрошу им охрану твою:
«Уведи от судьбы не простой»,
«От ошибок больших огради».
«Дай опору им в жизни земной».

Не по правилам, знаю, не так
Нужно Бога молить за других.
Ты всё видишь в рассветных лучах,



 
 
 

Знаю, примешь молитвы мои.



 
 
 

 
На рассвете я душу открою

 
На рассвете я душу мою
Приоткрою и солнцу, и свету.
Посмотреть на судьбину свою
Сам себя я поставлю к ответу.

Мне родители дали мои
Всё: растили, хранили, любили.
Не сумел их последние дни
Облегчить, как того заслужили.

Полюбил я, казалось, навек,
И назвал Веру милой женою.
Но к работе душою приник,
Забывал я семью, я не скрою.

Не успел я детей полюбить,
Был я холоден с ними порою.
Я б хотел бы теперь долюбить.
Не воротишь назад всё былое.

Я прошёл через жизнь и просак,
Тратил силы свои на чужое.
Солнце видит, что было не так.



 
 
 

Всё простит, светом душу омоет.



 
 
 

 
На речку посмотреть

в лесу заветном
 

На речку посмотреть в лесу заветном
Я утром по проталинкам пойду.
Звезда с рассветом гаснет в небе светлом.
Свою судьбу никак я не пойму.

Погоду загадал (от вас не скрою).
Её сулит нам звёздный листопад.
Вслед за с небес с упавшею звездою
Судьба скатилась с неба в этот раз.

Опять не так. Мне небо по-иному
Раскладывает дружеский пасьянс.
Как старая цыганка, что любому
Любовь всегда предскажет и напасть.

Зачем узнать судьбу ты хочешь?
Не жди от неба ты пророчеств.



 
 
 

 
На скамейку ветераны сели

 
На скамейку ветераны сели.
Без войны прошло не мало лет.
Годы словно птицы пролетели,
Только им всё кажется, что нет.

В бой идёт комбат с осипшим басом.
Батальон в атаку он ведёт.
«Сан. инструктор вытащила». – «Маша».
– «Может жив?» – «Не знаю, где живёт».

– «Помню от границы отступали».
– «Как в лесу с боями ночью шли».
– «За рекой похоронили Машу».
– «Где родные?» – «Адрес не нашли».

Тускло планки орденские рдеют
На груди во славу за народ.
– «Помню, как в бою за час седеют».
– «Помню, как накрыло весь расчёт».

Помнят, как в окопах зимовали.
Помнят все могилы и кресты.
Помнят всех, кого не досчитали.



 
 
 

Помнят все болота и мосты.

Ребятишки рядышком присели,
Любопытство маленьких берёт.
Слёзы на морщинах заблестели,
Будто дед опять на фронт идёт.

От границы шёл он до Берлина,
Прагу брал, Москву он отстоял.
Он – герой, а он всё про могилы.
Всё про тех, кого он потерял.



 
 
 

 
На сосне большая птица

 
На сосне большая птица,
Может, застит мне в глазах,
День, как будто бы искрится,
Не рассмотришь всё в лесах.

Снег и солнце. На рассвете
От мороза дуб трещит.
Наледь. Съевший снега ветер,
Спать нам долго не велит.

Ведь сегодня ночью святки.
Мы пойдем гулять с тобой.
Будем мы играть там в прятки,
Душу греют снег с луной.

Под луной лес, как из ситца.
Сказка зимняя в лесу.
Вижу, ты, моя жар-птица,
Зябко стынешь на ветру.

Ты же будешь сказки лета
На морозе мне читать.
Я тебя за всё за это



 
 
 

Буду холить и ласкать.

На сосне была жар-птица,
Может, птица, может, нет.
Всё исчезло, как зарница,
Только шелест мне в ответ.



 
 
 

 
На столе свечу зажгу

 
На столе свечу зажгу,
Разложу простые яства.
Никого уже не жду:
Жизнь моя, как день ненастный.

Я налью вино в бокал.
Вспомню прошлое, былое:
Как рассветы я встречал.
Каждый день встречал с любовью.

Вспомню прожитые дни:
Годы быстро пролетели.
Вместе с ними вдаль ушли
Страсти, что в душе кипели.

На столе свечу зажгу.
Уроню слезу скупую.
День как праздник я начну.
Не хочу я жизнь другую.



 
 
 

 
Над рекою ветер в камышах играет

 
Над рекою ветер в камышах играет,
Он судьбу предскажет, но не угадает.

Рассмеюсь я в поле над одной тропинкой,
Как смеётся лето над застывшей льдинкой.

В жизни много тропок, мы по ним шагаем,
Но одну навеки мы не выбираем,

Выбираем сразу не одну, а много,
Потому бывает тяжела дорога.

Не осилить сразу одному мне в гору,
Если постараться, только двум бы в пору.

Увидал я где-то, в жарких снах приметил,
И тропинку к милой навсегда отметил.

И теперь нас двое, и легка дорожка,
Но с годами часто путается стёжка.

На тропинке нашей, там, где мы гуляли,
Наш ребёнок милый пробежит едва ли.



 
 
 

Он дорогу нашу выбрать не захочет,
И судьбу другую ветер напророчит.



 
 
 

 
Над рекою гуси пролетали

 
Над рекою гуси пролетали,
Покричав, растаяли вдали.
С ними наши годы полетели,
Полетели месяцы и дни…

Пролетая, поманили в дали
Прошлой жизни радостные дни,
Что прошли без скорби и печали.
Быстро в лета канули они.

Мы с годами ценим даже малости.
Помню, как дрожащею рукой
Принимал от милой свёрток радости
С новой жизнью, нежной и родной.

Помню все сплетённые косички,
Первый шаг и первые шажки,
Как к душе протянуты ладошки,
Что опору вдруг в тебе нашли.

Первый слог, как первое свидание.
Непонятно – милые слова.
Всё твоё родное лепетание –



 
 
 

Зова сердца тихая молва.

Вдруг, нежданно, взрослого ребёнка
Провожаешь, слёзы закрепя.
Ты опору ищешь у внучонка,
Что в душе вселился у тебя.

Надо мною годы пролетали,
Знаю, не воротятся они.
Провожаю их я без печали
И ценю, как праздничные дни.



 
 
 

 
Настал апрель в

сиянье первоцветов
 

Настал апрель – в сиянье первоцветов
Апрелем сказку лета принесло.
Стучит весёлый ветер нам в окно.
Теплом весенним лучик, друг рассветов,
Явил в наш мир душевное тепло.



 
 
 

 
Настюша родилась в начале лета

 
Настюша родилась в начале лета.
Апрель всегда дарит земле тепло.
Скворец поёт, и на душе светло.
Трудом весны подснежник до заката
Являет нам лукавое чело.

Я счастлив, что, родившись, наши дети
Тревожат душу, не дают уснуть.
Единый выбрать мы хотим им путь
Без грёз и дум тяжёлых на рассвете.
Яви им, Боже, милость, дай шагнуть.

Любовь свою дари и состраданье.
Юродствовать не дай им на пути.
Блаженством щедро душу услади.
Ласкай теплом разумного желанья.
Юдоль печали в души не пусти.



 
 
 

 
Не желайте мне творческих сил

 
Не желайте мне творческих сил,
И успехов желать мне не надо.
Написал, что мне Бог разрешил.
Написал, что считал я отрадой.

Описал, что сумел полюбить.
Всё, что в жизни пришло, как награда.
Всё в душе я хочу сохранить,
И другого мне в жизни не надо.

Не желайте мне лёгких путей,
Не желайте мне райского сада.
В неустроенной жизни моей
Всё сбылось, и другого не надо.

Для себя ничего не прошу:
Дети, внуки – земная отрада.
Прокляни меня все, если вру,
Мне другого уже и не надо.



 
 
 

 
Не сумел устоять наш Адам

 
Не сумел устоять наш Адам
Против прелестей смертных мадам.
Он был изгнан Христом,
И покинул свой дом
Райский сад, и занялся трудом.



 
 
 

 
Не только Сретенье встречаю

 
Не только Сретенье встречаю
Сегодня день рожденья твой.
Любви и радости желаю,
Счастливой будь, ты ангел мой.

Побольше дней тебе счастливых,
Дай Бог тебе, но не одной.
Детей послушных и красивых.
Любимой будь всегда женой.

Любимой будь детишкам мамой.
Опорой будь для всей семьи,
И чтобы бабушкой когда-то
Назвали б внуки бы твои.

Пусть в доме ангелы летают,
Их свет струится не земной.
Пусть Бог десницей прикрывает,
Счастливой будь, ты ангел мой.



 
 
 

 
Не уходи души моей беда

 
Не уходи души моей беда.
Не уходи. Прошу тебя остаться.
Когда ты есть, я помню навсегда
С чем в жизни ни за что нельзя расстаться.

Не уходи. Я потерять могу
Любовь Отчизны, матери и брата.
Не уходи. Беду я берегу,
Чтоб с новою бедой не повстречаться.

Я знаю, мать старушка на заре
Не забывает истово молиться.
Чтоб мир всем детям, радость на земле.
И чёрный ворон чтоб не смел кружиться.

Чтоб злобный ветер не принёс беду.
И чтоб могила не ждала солдата.
Чтоб дева не утратила красу.
И дом был: две сестрёнки и три брата.

Не уходи, беда, к тебе привык.
Не уходи, не надо мне другую.
Чтоб горе не ворвалось напрямик



 
 
 

И с ног не сбило новою бедою.



 
 
 

 
Не учи, молиться, мне не надо

 
Не учи, молиться мне не надо.
Поздно осенять себя крестом.
На земле по жизни есть услада:
Дети, внуки и родимый дом.

Не пойду я в церковь утром рано.
Лучше в поле выйду я опять.
Если в жизни этой что-то надо,
Не молиться нужно, а пахать.

Не отступник я, не богохульник.
Все молитвы молча сотворил.
Я шесть дней отдал своей работе,
День седьмой я Богу подарил.

Ради дней, что дарят в жизни радость
Мы страдаем, молимся и ждём.



 
 
 

 
Не чувствую, не думаю, не плачу

 
Не чувствую, не думаю, не плачу,
Вчера пришлось мне горе повстречать.
Зачем такие жизненные траты,
Что жизнь не хочешь дальше продолжать?

Не чувствую, не думаю, не плачу,
Остыла кровь, глаза мои пусты.
О жизни теперь думаю иначе,
Морщины мне изрезали черты.

Не чувствую, не думаю, не плачу.
О горе знаешь только ты один.
Когда тебе невзгода срок назначит,
В те годы лишь добавится седин.

Не чувствуешь, не думаешь, не плачешь.
Зачем живёшь? Зачем в ночи не спишь?
Зачем ты в сердце горе своё прячешь?
Ты не забудешь горе, будешь с ним.

Я чувствую, я думаю, я плачу.
Мне нечего забыть иль не любить.
Я камень для других в душе не прячу,



 
 
 

И прошлое мне не за что корить.

Я чувствую, я думаю, я плачу.
Я счастлив тем, как жизнь свою прожил.
Была бы жизнь потеряна напрасно,
Когда б жену детей я не любил.

Я чувствую, я думаю, я плачу.
Я все невзгоды стойко проходил.
Я знаю, что не будь семьи и счастья,
На горе не хватило б в жизни сил.



 
 
 

 
Некомпетентность – как напасть

 
Некомпетентность – как напасть.
Пришли во власть пустые люди.
Кормушка им нужна не власть.
Не верьте им, не ждите чуда.



 
 
 

 
Ночь стихает, в поле вьюга

 
Ночь стихает, в поле вьюга,
Всё слабее тощий ветер.
Как весёлая подруга
Вьюга в поле на рассвете.

Ну, за что, я сам не знаю.
Полюбил я снег зимою.
Тот, что вьюга нам бросает,
Что насыпала горою.

Мне ты весело швыряешь
Снег в лицо (что не в новинку).
Ты, наверное, не знаешь,
Снег пушистый прячет льдинку.

Снег рукой своей снимаю,
И глаза мои слезятся.
Ты играешь (я же знаю).
Мне не нужно обижаться.

Вьюги я забыл проказы.
Рано утром рассмеялся.
Что мне ветер и морозы.



 
 
 

Мне б домой скорей добраться.

Все деревья в свете вижу.
На морозе снег да стужа.
Но как чудо (я же слышу)
Тихо спит за лесом вьюга.

Разметалась пеленою,
Снег развесила по соснам,
Но пришёл я уже к дому,
Вьюгу не забрал с собою.



 
 
 

 
Одной судьбой в преддверье лета

 
Одной судьбой в преддверье лета
Мою судьбу с твоей сплели.
Проник мне в душу лучик света
Твоей заждавшейся души.

Я помню наши все рассветы,
Твой жаркий шёпот до зари.
Всегда я буду помнить это,
Навечно памятны те дни.

Встречали вместе мы рассветы.
Пусть не всегда мы в ногу шли.
Никто не потерялся где-то.
И счастье в детях мы нашли.

Года промчались, как кометы.
Уставший взгляд без новизны.
Встречать не хочется рассветы,
Но не хочу другой судьбы.

Дней мало в жизни остаётся,
Уже не спрячешь седины,
Дни не вернутся, годы мчатся,



 
 
 

А я в плену твоей весны.



 
 
 

 
О чём шептала мне душа

 
О чём шептала мне душа,
Когда из дома уходил?
Останься, будешь навсегда
Ты всем родным любим и мил.

Не думал я об этом зря.
Открыть хотел я целый мир.
И не послушал душу я.
Не оглянулся, поспешил.

Промчались быстро те года,
Когда ты молод и силён.
И оглянулся я тогда,
Увидел дом, услышал стон,

Души, что здесь я обронил,
Когда из дома выходил.
Я понял, что напрасно жил
Вне дома и родных могил.



 
 
 

 
Отношусь я к стихам,
как к букету из слов

 
Отношусь я к стихам, как к букету из слов.
Не могу оторвать от души и забыть их.
Только всё как всегда: не хватает основ.
Я блуждаю во тьме и ищу благодать я.

Не могу я найти нужных рифм или слов:
Разлетелись слова, убежали понятья.
Разве можно к душе возвращаться из снов?
И увидеть себя босоногим и братьев?

Постоять, где когда-то родился и я.
Колыбельную слушать над детской кроваткой.
С песней мамы приходит любовь и семья.
Понимаешь, когда сам становишься папой.

Помню, – мама украдкой крестила рукой.
Помню детство своё, помню всё без остатка.
За родными я был за надёжной стеной.
И любили меня две сестры и три брата.

Не могу передать, как тоскует душа.



 
 
 

Как рассветы встают, как бушует ненастье.
Как под ветром дрожит, догорая, свеча.
Не могу описать я ни горя, ни счастья.



 
 
 

 
Печаль уходит навсегда

 
Печаль уходит навсегда,
Уходит грусть, уходит радость.
Земные множатся года.
За ними вслед плетётся старость.

Желаний нет уже таких,
Когда огонь в душе резвится.
Груз жизни тянет плечи вниз,
И с грузом жизнь под горку мчится.

Сгустилась ночь, луна взошла.
Окинул я прощальным оком
Луга, и реки, и поля.
Не спится мне и одиноко.

Прощай леса, прощай поля,
Прощайте реки и долины.
Я начинаю жизнь с нуля.
Большие есть тому причины.

Прощай, что помню навсегда.
Прощай, что было и сложилось.
Прощай, что забывать нельзя.



 
 
 

Прощай, что в жизни полюбилось.



 
 
 

 
Позови меня детство

 
Позови меня детство,
За собой позови.
В сказки тёмного леса,
В грёзы первой любви.

Позови за зарёй.
И в мечты позови,
В те, что снежной зимой
Снегири принесли.

Позови на закат
Посмотреть у реки.
Всё, что было тогда,
В душу мне возврати.

Подари мне опять
Звёздный свет у крыльца.
Ни купить, ни продать
Ту тоску в двух сердцах.

Подари хоть на миг
Запах скошенных трав,
Чтобы в душу проник



 
 
 

Шелест летних дубрав.

Мне туманный рассвет
Над рекой подари.
В нём малиновый свет
Дай случайно найти.

Подари листопад
И предзимний рассвет.
Годы смотрят назад:
Ищут в детстве секрет.



 
 
 

 
Пойду искать я по миру с клюкой

 
Пойду искать я по миру с клюкой
То место, где нет слёз и нет обмана,
Где правит миром радость и покой,
Лихого в дом не пустят басурмана.

Уйду туда, где нет плохих людей,
Где нету зла, сырого нет тумана.
Любовь, улыбки, радость там нежней,
И царствуют там грёзы фимиама.

Провёл я на чужбине много дней,
Журавль умчался, пропустил синицу.
Там, где родился, был бы я нужней.
В чужом краю всегда жила жар-птица.

Когда по Родине тоска сжимает грудь,
Достану образок, чтоб помолиться.



 
 
 

 
Помню, как вода струится

 
Помню, как вода струится,
Светит луна в тишине.
Знаю, как можно влюбиться.
Это приходит во сне.

За рекой заря лучисто
Дарит свой прощальный свет.
В мыслях всё прозрачно, чисто,
Искренний в душе ответ.

В небе синем тучка бродит,
Ангелы на нас глядят,
Руку взор твою находит,
Ищет шаловливый взгляд.

Застит снова на закате
Свет любимые глаза.
Ни в ночном, ни в ярком свете
Не наполнит их слеза.

Как священная водица
Окропил нас свет зарёй.
Жизнь, как сказочная птица,



 
 
 

Пролетела надо мной.

Жизнь, как колесница, мчится
Снова в жизнь войти нельзя.
Что-то часто стали снится
Те лукавые глаза.



 
 
 

 
Посмотрю в глаза родному внуку

 
Посмотрю в глаза родному внуку
И слезу украдкою смахну.
Загляну в глаза своей я внучке
Молодость я вспомню и жену.

Погрущу о том, что не случилось.
Вспомню все, что трепетно люблю.
Кажется, забыть давно бы нужно
Молодость, что в памяти храню.

Посмотрю в глаза детей любимых
Седину приглажу на висках.
Всё, что было, дети, не забыл я.
Всё, что помню, вижу я в глазах.



 
 
 

 
Постояв у кромки моря

 
Постояв у кромки моря,
По пыли быстрей под крышу
Шёл, спеша, я спозаранку,
Вдалеке услышав гром.

Влагой мне дышало море,
Шумом мне ласкало уши,
Отдохнуть звало с устатку
Освежиться ветерком.

Не мани прохладой, вскоре
Дождик все промоет ниши
И заполнит без остатка
Лужи ласковым дождём.



 
 
 

 
Приди ж безумствам всем конец

 
Я сын, я брат, я муж, отец.
И в этом вижу своё счастье.
Когда ж безумству, наконец,
Придёт конец: войне, напастям.

Когда в прицел не ищет брат
Такого, как и он, солдата,
Когда под грузом горя мать
Не прячет слёзы виновато.

Когда невестка и малец
К вам не придут спросить: «Где папа?»
В ответ седой как лунь отец
Слов не найдёт, и будет плакать.

Приди ж безумствам всем конец!
Войне конец! Чтоб без возврата!



 
 
 

 
Прибежал я пораньше в обед

 
Прибежал я пораньше в обед:
На балконе сидит мой сосед.
Удивила жена,
Словно встала со сна,
И сосед неприлично одет.



 
 
 

 
Прозренье не всегда приходит

 
Прозренье не всегда приходит,
Когда сердечная хандра
Нежданно на тебя находит,

И в душу ветер стелется с утра.
Ты тщетно к слову рифму ищешь,
Бессмыслицу приносят те ветра.

Сегодня музу ты не слышишь,
Сегодня тебе песня не дана.
Отбрось хандру, и ты увидишь:

К бумаге вновь потянется рука.
И снова ты в обнимку с музой,
И в песню вдруг добавится строка.



 
 
 

 
Пройду весной я по опушке

 
Пройду весной я по опушке,
Синичка плачет у воды.
– Ку-ку! – услышу от кукушки,
Как будто стонет от беды.

Вода в реке бормочет тише,
Услышав пенье соловья,
Кузнечик ноту взял повыше,
Он песни любит, как и я.

Стук дятла не потерпит дублей,
Он в бубен сказочный стучит.
Гудит пчелиный с мёдом улей.
Лягушка квакает навзрыд.

Свои льёт жаворонок песни
Поближе к солнечным лучам.
Стрижи направились со свистом
От гнёзд повыше к небесам.

Грач каркнул в поле деловито,
Скворец нам с ветки прокричал.
Поют от мала до велика.



 
 
 

У каждого свой мадригал.



 
 
 

 
Прощённое воскресенье

 
Сегодня день прощения вины.
Вины, когда безвинно виноваты.
Всегда мы по рождению должны
Любить людей, а не считать утраты.

Сегодня я прошу меня простить.
Прошу всех тех, кого я не заметил.
Я с вами жить хочу и вас любить.
И не на том, а всё на этом свете.

Простите мне, прошу, я вас молю
Мои вины, обиды и утраты:
Мои родные, всех я вас люблю.
Пред вами я в долгу. И виноват я.

Простите, что не смог я уберечь
Вас от обид потерь и неудачи.
Я голову склоняю ниже плеч,
И заклинаю: «Дай вам Бог удачи!»



 
 
 

 
Рассвет всё ниже

 
Рассвет всё ниже,
День всё короче.
Зима всё ближе,
Длиннее ночи.

Ищу, что было.
Ищу, что надо.
Душа запела
При виде сада.

Листва опала,
Снега несутся.
В весны начало
Хотел вернуться.

Я с зимним садом,
Что ночью снился,
Ответным взглядом
Душой открылся.

Пошёл я садом
К рассветам чистым.
Кивнул я взглядом



 
 
 

Опавшим листьям.

Забыл, что было.
Забыл, что надо.
Всё изменилось
Зимою с садом.



 
 
 

 
Река как будто серебрится

 
Река как будто серебрится,
Над лугом стелется туман,
В лесу ночные стихли птицы,
Заря свой начала канкан.

Завидев первые зарницы,
Защёлкал бодро соловей.
Скворец отряхивает свистом
Росу заснувшую с ветвей.

Покинув ветку светлой ивы,
Удод повыше сел на ель.
К своей подруге торопливо
Промчался сонный коростель.

Пичужки все проснулись разом,
Пропели песни нам свои,
И бросились к лесной дубраве
За кормом для родной семьи.

Всё ярче в свете кромка леса.
Пар поднимает от земли.
Луч сета, ветреный повеса,



 
 
 

Приносит ласки нам свои.

Заря стряхнула лучик света
На лес, на траву и цветы.
Все птицы стихли, видя это,
Молчат до утренней зари.



 
 
 

 
Родные перелески и луга

 
Родные перелески и луга,
Овраги и тропинки полевые.
Присели почерневшие стога.
Берёзы без листвы стоят нагие.

Осенняя приходит к нам пора.
Всё чаще кошка в дом бежит погреться,
Щенок забился в будку до утра.
Он шубу отрастил зимой одеться.

С дождями ветер, стужа за окном.
Летит гусей косяк в края родные.
Гусь на земле похлопает крылом,
Заслышав в небе звуки призывные.

Телега вязнет в луже под горой.
Вмиг стала непролазную дорога.
Возница этой позднею порой
С трудом из грязи поднимает ногу.

Всё ближе к горизонту свет зари.
Бег солнце замедляет, день короче.
Присели на рябину снегири,



 
 
 

И длинными становятся все ночи.

Теплеет сердце осенью, душа
Становится добрее, у порога
Стоит зима, и стынут небеса,
И зиму ждёт озябшая дорога.



 
 
 

 
С природой вместе а капелла

 
С природой вместе а капелла
Не раз душою я пою.
И ум, и чувства, и новеллы
Я не растратил, я люблю.

Люблю рассветы и закаты,
Весну и солнце, и траву.
Природа хочет петь кантаты,
Заждались все как на смотру.

Весна свои капели слышит.
Всю осень шепчет листопад.
Зимой метель за лесом дышит.
Нам летом ветры говорят.

Капелла наша маловата.
Скорей всего у нас квинтет.
Зато нас слушают ребята,
И взрослым нравится концерт.



 
 
 

 
Свет луны на землю сходит

 
Свет луны на землю сходит,
Душу греет, но при этом
За горой тропинка лесом
Ночью в страх меня приводит.

Мне в ночи пройти придётся
По тропинке узкой кромкой.
А луна с дорогой тёмной
Надо мной ещё смеются.

А в лесу уж тени бродят,
Смех кикимор вслед несётся.
Леший там меня дождётся,
На тропе меня захватят.

Леса тень до слёз пугает.
Крови все хотят напиться.
Ночью сердцу часто мнится,
Нечисть словно что-то знает.

Чуть замешкав перед лесом,
Страх прогнав, я в тень вступаю.
За рекой собаки лают



 
 
 

За густым лесным навесом.

Не для всех тот ужас ночи.
Будто страх меня не знает.
И не чёрт вдали мелькает,
И тропинка всё короче.

Лес прошёл, домой вернулся,
Я в тени ночной шагаю,
Сам себя я не пугаю.
К дому я уже добрался.



 
 
 

 
Свет снова меркнет,

птицы затихают
 

Свет снова меркнет, птицы затихают,
Уходит блеск зари в ночную тень,
Природа без молитвы замирает,
Ещё один отсчитан жизни день.

Прохлада, словно мама обнимает.
Туман сползает в рощи и луга,
Затихшая природа точно знает,
За гранью той ночные берега.

Прощальные зарницы удлиняют
Земную тень. Все нивы и луга
Вдали уснули. Птицы не летают,
И рыба не нарушит гладь пруда.

Шмель не жужжит и замерли покосы.
Тут до утра не встретишь никого.
Цветы свои закрыли медоносы,
Подсолнух наклонил к земле чело.

Свет яркий уступил ночным законам



 
 
 

Права дневные на владения земли.
Жизнь подчиняется другим канонам.
В ночи есть радости и горести свои.



 
 
 

 
Сегодня стал я в

строй непокорённых
 

Сегодня стал я в строй непокорённых.
Отец отвёл мне место в том ряду.
Солдат в России были миллионы.
Портрет отца с собою я несу.

Портреты до войны хранили жёны.
С улыбкой лица смотрят с высоты.
Не знать бы им сурового закона
Войны: вперёд, а не назад идти.

На всех портретах люди крепче стали.
Мужья и жёны, братья и отцы.
Они все воевали, смерть попрали.
Кто отдал жизнь, а сам не смог прийти.

На те портреты матери и жёны
Молились слёзно, стоя у стены,
Когда вставали утром под иконы,
Когда им похоронку принесли.

Портреты эти дети сохранили,



 
 
 

Моложе, чем они на них отцы.
По фото дочери отцов любили
И верили, что любят их отцы.

Шагает полк, нет, армия бессмертных,
Я вместе с ними, слёзы на виду.
Несу портрет в ряду непобеждённых.
Навеки все живые в том полку.



 
 
 

 
Сидит чиновник в
кресле, развалясь

 
Сидит чиновник в кресле, развалясь,
Решив, что всё вокруг него кружится.
Не знает он, что вляпался во власть,
И на него ответственность ложится.



 
 
 

 
Сияло солнце над рекою

 
Сияло солнце над рекою,
Туман ложился на поля,
Я маму обнимал рукою,
А мама гладила меня.

Мне детство помнится такое
И мама добрая моя.
Те годы не вернутся снова.
Где будет мама, буду я.

Жизнь не была ко мне сурова.
Под горку катятся года.
Но снова почему-то снова
Мне снится молодость моя.

Туман струится на рассвете,
Луч света брызнул на поля,
И мама в простеньком жакете
Всё ждёт меня… Всё ждёт меня…

Другое солнце в небе светит,
И меньше в солнце том огня.
Не встретит мама на рассвете,



 
 
 

И не прильну к ней снова я.



 
 
 

 
Смешить людей не стоит никому

 
Смешить людей не стоит никому,
Не только по одёжке нас встречают,
А провожают всё же по уму,
Всех, даже тех, кого совсем не знают.



 
 
 

 
Солнце нам в зените светит

 
Солнце нам в зените светит,
Жжёт, палит и обжигает,
И река водой нагретой
Нас купаться зазывает.

Лес прохладой шевелится,
Всех от солнца прикрывает.
Ты не сможешь нас дождаться,
Не мани своей прохладой.

На лугах всегда красиво.
Ягоды ковром ложатся.
Посмотрев на это диво,
Мы спешим к реке добраться.

Все к реке, под горку, мчимся.
В воду солнце нас толкает.
Речка брызгами искрится:
Ребятня в воде играет.



 
 
 

 
Солнце нам весну торопит

 
Солнце нам весну торопит,
Светит всем, преград не знает.
Птичий звон весну пророчит,
Ей родиться помогает.

Солнце нам всё ярче светит,
В ночь сошла с полей водица,
Смело грач по полю бродит,
Ищет, чем бы поживиться.

Но пока весь лес под снегом,
Про весну он и не знает.
Здесь подснежник одиноко
На проталинке скучает.

Прошлый снег ещё искрится,
Он весну не пропускает,
Но подснежник веселится.
Нас как песней забавляет.

Раньше всех он зародился
На проталинке под снегом.
Суть дана ему светиться



 
 
 

Свету солнца на подмогу.

На рассвете голос звонкий.
Все луга цветут в новинку.
То подснежник одинокий
Всё принёс, пробивши льдинку.



 
 
 

 
Спасибо, мама

 
Спасибо, – говорю сегодня я.
Спасибо, мама, что меня любила.
Спасибо, что растила ты меня
И Бога за меня всегда молила.

Спасибо за рассветы над рекой,
Спасибо за улыбку утром ранним.
Спасибо за уют и за покой
И за слезу, что душу мою ранит.

Спасибо, что имею я детей.
Спасибо за любовь сестёр и братьев.
Спасибо, мама, ты всегда со мной.
Хранят меня от бед твои объятья.

Спасибо, что с женой мне повезло.
Спасибо, что мне внуки душу лечат.
За всё, что в жизни было и прошло
Перед тобой, родная, я в ответе.

Спасибо, что плохое не сбылось.
Спасибо, что хорошее случилось.
За всё, что в моей жизни удалось



 
 
 

Тебе, моя родимая, спасибо.



 
 
 

 
Старичок к молодой пригляделся

 
Старичок к молодой пригляделся,
В тайной страсти и неге признался:
Обольстил он девицу
Ей представил светлицу.
Внук в гостях на ночёвку остался.



 
 
 

 
Стой, слепец, безумец

 
Стой.
Слепец.
Безумец.
Ну, наконец.
Когда придёшь ты
в разум и к порядку.
Ты ищешь рифму к слову
«Молодец». Реши скорей ты
для себя загадку. Писать и
думать не могу. Умчались мысли
от меня со свистом. Пойду сегодня,
распахнувшись на ветру. Пусть ветер душу
мне наполнит новым смыслом. Я для тебя все
песни счастья громко пропою. И будет в пляске
на разрыв душа и дым не коромыслом. И в мыслях
не останусь на мели. И с рифмой будет всё и смыслом.



 
 
 

 
Стоит звезда над

лесом, над погостом
 

Стоит звезда над лесом, над погостом.
Травой прикрыты все могилы и кресты.
И бледный свет луны незваным гостем
Бросает тучи тень на редкие кусты.

Кто там лежит не знали иль забыли.
Не могут вспомнить ни родные, ни враги
Того, с кем раньше вместе дружно жили,
И тех, кого давно встречали вы в штыки.

Все души здесь нашли своё прощенье.
За всё по полной Бог воздал им у черты.
Здесь, в царстве грёз, на всех одно забвенье,
И тихо падают подгнившие кресты.

Бунтарь забыт. Пришло к нему смиренье.
У праведника сорный куст растет из плит.



 
 
 

 
Судьба моя не мачехой дана

 
Судьба моя не мачехой дана,
А мамой – детям всем и поровну.
Кукушка мне нащёлкала года,
А не с погоста злые вороны.



 
 
 

 
Суждено мне счастливым родиться

 
Суждено мне счастливым родиться.
На Покров мама нас родила.
Богородица с божьей молитвой
Омофор надо мной пронесла.

Две судьбы наперёд не узнаешь,
Чудны, Господи, ваши дела,
Когда мир весь Заступницу славил,
С братом двух мама нас родила.

Богородица Бога молила.
В руки маме двоих поднесла.
Мама сердцем своим полюбила
И открытой душой приняла.

Ласку поровну детям делила,
Долю каждому сыну дала.
И молитвы твоей, что просила
Ты за нас, нам хватило сполна.

Мама двух нас ночами кормила
И ночами вдвойне не спала.
Много раз ты в тревоге вставала,



 
 
 

Много раз от беды отвела.

На портрете в платочке из ситца
Смотрит мама и видит она,
Где мы были, что с нами случится,
Что с судьбой, что нам жизнью дана.

Суждено мне счастливым родиться.
Не отринет нас жизнь и судьба.
Защитив материнской молитвой,
Любит мама нас, любит всегда.



 
 
 

 
Суровы будни кажутся далёко

 
Суровы будни кажутся далёко.
Те годы улетели от беды.
И, кажется, забыть должны мы окна,
Что были в перекрестии войны.

На фронт ушли отцы, ушли и жёны,
Их дети, сыновья на фронт ушли.
Навеки стали рядом под знамёна
Все лучшие отечества сыны.

Забыть отца в защитной гимнастёрке?
Не раз он падал и вставал не раз,
Когда сбивал фашист его осколком,
И пуля целила в него не раз.

Забыть про все пожары на рассвете,
Как всех мужей безлюдье унесло,
Как бабы, старики и с ними дети
Застыли в скорби сразу всем селом.

Забыть нельзя, остаться невозможно
Нам на земле, не помнящей родства.
Как не спешило б время иноходью



 
 
 

Забыть нельзя ни мать и ни отца.

Забыть нельзя всё горе и утраты,
Забыть, кого земля не забрала,
Война идёт, пока её солдата
Сырая мать земля не приняла.



 
 
 

 
Ты как ветер могуч

 
Ты как ветер могуч
И как в сказке богат.
Ты паришь выше туч,

Но друзьям ты не рад.
Вслед за славой придёт
Незаметно закат.

На тебя наведёт
Указующий перст,
И тебя он найдёт,

И не скажешь ты: «Нет».
И тогда не взыщи,
Ты за всё дашь ответ.

На судьбу не ропщи,
Всё, что было с тобой,
Ты в себе поищи.



 
 
 

 
Ты лучше всех

 
Ты лучше всех. Ты лучшая.
Весь мир тебе душой открыт.
Галактика разумная
Тебя за всё благодарит.

Хочу, чтоб солнышко светило
В твоём окне всегда-всегда.
И чтобы ты не унывала
И не грустила никогда.

Пускай продлится много лет
Судьба без горя и обид:
Здоровье будет, слёзы нет,
Господь твою семью хранит.

Давно ты стала просто взрослой,
Чтоб жизнь счастливую прожить.
Но для меня побудь ребёнком,
Чтоб радость в душу мне вселить.



 
 
 

 
У окошка старость

грустная сидела
 

У окошка старость грустная сидела.
Пролетели годы, молодость прошла.
Где-то задержались дети до рассвета.
Где, мои родные, держат вас дела?

Маленькие детки ходят неумело:
Упадёт – заплачет, больно? – не беда.
Были бы ручонки, ножки были целы.
Поцелует мама, защитит всегда.

Все своей любовью мама лечит раны.
И душой обнимет, и к себе прижмёт,
И не даст заплакать, и всегда поддержит:
Ошибиться в жизни мама не даёт.

У окошка старость грустная сидела.
Пролетели годы, ночь уже прошла.
Что-то я не вижу: «Где вы, мои дети?»
«Видно, я любви своей вам недодала?»



 
 
 

 
Уникальна вся планета

 
Уникальна вся планета.
Всё, что в жизни этой есть.
Уникален лучик света,
Что, как в сказке, вдруг исчез.

Уникально утро летом.
Повторить нельзя весну.
Уникальность эту детям
В сердце бережно несу.

Уникален снег, метели.
Слезы стынут на ветру.
Уникальны все капели,
Что торопят к нам весну.

Уникален цвет у вишни:
Сад как пламенем объят.
Уникальна и навеки
В том саду любовь девчат.

Уникально лето зноем.
Нет повторов у цикад.
Уникально на рассвете



 
 
 

В сердце омуты глядят.

Уникально осень ливнем
Душу моет в листопад.
Уникально плачет ива,
Потерявши свой наряд.

Уникально речка мчится,
Воды зыбкие звенят.
Уникальность эта снится
С детства много лет подряд.



 
 
 

 
Уткнулся пьяный носом в грязь

 
Уткнулся пьяный носом в грязь,
Обходят все его, смеясь.
Сегодня он напился всласть.
Доволен он – жизнь удалась.



 
 
 

 
Утром выпить всем хочется спьяну

 
Утром выпить всем хочется спьяну
Весь рассол из заветного жбана.
– Завязал я навек, –
Произнёс человек,
А рука потянулась к стакану.



 
 
 

 
Чем атеист и не поэт

 
Чем атеист и не поэт
На чудака слегка похожи?
Один решил, что Бога нет.
Другой – стихи писать не может.



 
 
 

 
Что сильней из того,
что нам в жизни дано

 
«Что сильней из того, что нам в жизни дано?» –
Я спросил мудреца и провидца.
Посмотрел он на кельи окно
И ответил: «Пойду помолиться».

У реки я пытался узнать.
Сила ветра не сразу сдаётся.
«Что сильнее?» – прошу я сказать.
Дунул ветер, а волны смеются.

Ветра буйного тоже спросил:
«Ты по миру за тучами мчишься,
Значит, много ты сил накопил?»
Ветер в поле умчался, как птица.

Побежал я его догонять.
За околицей встретил зарницу.
Мне зарница поможет узнать,
Где вся сила земная копится.

Не заметил я сразу, что мать



 
 
 

Рано в поле ушла потрудиться:
«Что ты хочешь у ветра узнать?»
«Что тебе на рассвете не спится?»

Рассказал, что не смог ничего,
Что ответов не смог я дознаться.
Мать сказала: «Сильнее всего
Материнской молитвы объятья».

«Но нельзя никогда забывать,
Если сила молитвы иссякнет,
То не дай тебе боже узнать
Материнскую силу проклятья».



 
 
 

 
Я в Бога верящий марксист

 
Я в Бога верящий марксист.
Да, в жизни всякое бывает.
Но всё чего-то не хватает.
Я верю в жизни прагматизм.

Без веры жизнь прожить нельзя.
Как без друзей, как без любимых,
Как без оков, порой незримых,
Прожить нельзя без бытия.

Нельзя прожить без осознанья,
Что за тобою за спиной,
С незримой праведной рукой
Стоит создатель мирозданья.

Нельзя свести к простым понятьям
И объяснить весь мир земной.
И пенье птицы за рекой,
И ход земного назначенья.

Простою формулой единой
Математической кривой
Как объяснить, что голос милой



 
 
 

Всегда ты слышишь, как родной.

Как объяснить, что света тень
В тебе волненье вызывает.
И почему всегда бывает
Какой-то признак «набекрень»?

Он всю теорию меняет.
Что было да, то станет нет.
И новый взгляд он утверждает.
И не поймёшь, какой ответ.

И часто в жизни так бывает,
Что атеист, что и поэт
Один в сомненье: Бога нет,
Другой: суть рифм не понимает.



 
 
 

 
Я в этой жизни не однажды любил

 
Я в этой жизни не однажды
Любил, но жизнь не понимал,
Любил, казалось, не напрасно,
И дом работой замещал.

Бежал, когда кому-то нужно
На службу (я же обещал).
Не думал я, что детям нужен,
И на работу поспешал.

Гордился, что люблю работу.
Я отпуск праздностью считал,
Но не учёл я в жизни что-то
Не там совсем не то искал.

Работа дом, дом и работа.
Не там я истину искал.
А детям было одиноко,
А я работу всё ласкал.

Хочу сказать я тем пророкам,
Что за карьеру до конца:
«Гасите свет, закройте окна,



 
 
 

Все дети ждут любовь отца».

Хочу сказать мужьям, что жёны
Вас не забудут никогда,
Когда с детьми, когда вы дома,
Когда живая в вас душа.

Работа не бывает лишней,
Но жизнь не только ремесло.
Работа часть и средство жизни,
А время, кажется, ушло.



 
 
 

 
Я к одиночеству привык

 
Я к одиночеству привык,
Люблю один я оставаться,
Грех праздности в меня проник,
С ним не могу никак расстаться.

Весь день без праведных трудов
Скудеет ум, слабеют руки.
Всё отлагаю на потом,
И не приносят радость муки:

Усталость, что дана трудом,
Сознанье, что ты был полезен.
Бездумно день идёт за днём,
Я сам себе такой не нужен.



 
 
 

 
Я не жду уж весны,

и мороз на дворе
 

Я не жду уж весны, и мороз на дворе,
Наступает суровая долгая осень.
Годы жизни моей пролетели в каре
И в туман будто сгинули тёмные ночи.

Солнце тихо встаёт, оживает туман.
На рассвет поглядеть снова хочется очень.
Солнце светом зари выжигает обман,
Но туман, друг ночей, поддаваться не хочет.

За траву, что с росой, за застывший покой
Хочет тьма, зацепившись в ночи задержаться.
Словно жизнь я хочу удержать за собой.
Снова в жизни своей я хочу разобраться.

Посмотреть на себя без ночной пелены,
На беду иль на славу под солнцем остаться.
Что людская молва? Или гром тишины?
На земле этой вечно нельзя задержаться.

Солнце строго глядит, улыбается мне,



 
 
 

Словно ласково гладит ладонью девчонка.
Ободрило меня. И сказал я себе:
«Солнце любит тебя на всю жизнь, как ребёнка».

Солнце светом своим заиграло, как друг,
А туман вдалеке всё ползёт к горизонту.
За жену, за детей, за друзей, что вокруг,
В свете яркой зари поклонился я солнцу.



 
 
 

 
Я не могу в полсилы

 
Я не могу в полсилы.
Я не хочу никак.
Всё враз и всё едино.
И если всех, то с нас.

Я не хочу вчерашних.
Я не могу кой-как.
Я не люблю вприглядку.
И не хочу впросак.

Я не хочу, как было.
Не нужно как вчера.
Не буду я уныло
Пустые ждать слова.

Не спрятаться от ветра
Не выжить без беды.
Не плакаться в жилетку
Когда в ответе ты.

Не буду отпираться,
Когда ответ придёт.
Чтоб быть, а не казаться,



 
 
 

Чтоб видел весь народ.

Я не хочу, чтоб в душу
Заглядывал любой.
Я клятву не нарушу
Наедине с собой.

Слова оценят люди.
Побыл я там и сям.
Измерено всё будет.
Воздастся по делам.



 
 
 

 
Я ни о чём не прошу

 
Бога я ни о чём не прошу,
Мне не нужно ни слов, ни молитв,
Только всё, что в душе я ношу,
Выше всяких божественных митр.

Я у Бога не буду просить
Вечной жизни, вечерней зари.
Всё сумею в душе сохранить
Вопреки непорочной любви.

Не забуду я солнечный зной
И любовь в ходе жизненных битв.
Не заменит их вечный покой,
Не заменит акафист молитв.

Зло в душе и семейный обман,
Всё на землю приносишь не ты.
Дым кадила, как лёгкий туман,
Развевает дурные мечты.

На земле я хочу познавать
Муки жизни и радость семьи:
Это внуки, что детям под стать,



 
 
 

Что до счастья меня довели.

Это небо и солнце зимой,
Это звон осмелевшей капели.
Соловьи над затихшей рекой
И зелёные с проседью ели.

За себя не молю, уж прости.
Дети, внуки: земное люблю.
Ты свою им любовь подари,
А меня осуди, я стерплю.

Бога я ни о чём не прошу,
Мне не хочется в церковь ходить.
Всё, что в жизни я этой люблю
На земле. Мне не нужно просить.



 
 
 

 
Я ни писать, ни думать не могу

 
Я ни писать, ни думать не могу.
Умчались мысли от меня со свистом.
Пройдусь сегодня, распахнувшись на ветру.
Пусть ветер душу мне наполнит новым смыслом.



 
 
 

 
Я плачу, слёзы сами льются

 
Я плачу, слёзы сами льются.
Когда зачем и почему
С душой я где-то разминулся.
Я что-то в жизни не пойму.

Успел на свет я наглядеться,
Женился, вырастил детей,
Но всё хочу я оглянуться
Назад к истоку прошлых дней.

Ушёл из дома очень рано
За лучшей жизнью. Не с клюкой.
Но сердце беспокоит рана
Любви по детству за рекой.

Уже мне седина сказала,
Что за любимою рекой
Лежит отец, лежит и мама,
Что вечный принял их покой.

Мне дети подарили внуков,
И смерть уже не за горой.
Но душит праведная мука,



 
 
 

И слёзы катятся рекой.

Затем мне надо оглянуться
На вехи памятных ночей,
Чтоб к слёзам загодя вернуться
И не забыть судьбы своей.



 
 
 

 
Я сегодня пришёл,

чтобы всем поклониться
 

На погосте стою у могил и крестов.
Те, кого я любил, кому верил без слов,
Будто снова со мной на поверке стоят.
Слёзы душат меня и туманят мой взгляд.

Я сегодня пришёл, чтобы им поклониться,
Постоять у крестов, слёзы молча смахнуть.
Я сегодня пришёл, чтоб душой укрепиться.
У родных берегов полной грудью вздохнуть.

Мне не хочется слов и не нужно молиться.
Как же долго я шёл: всё дорогу искал.
Ту, что раньше я знал: просто я заблудился,
Уходил – потерял, а пришёл – не узнал.

У священных могил, у родного порога
Нас встречает всегда нашей жизни судьба.
Спросит: «Где же ты был?» «Тяжела ли дорога?»
И как было не раз, всё простит нам любя.



 
 
 

 
Я счастлив не тому,

что чей-то раб я сирый
 

Я счастлив не тому, что чей-то раб я сирый.
Не вижу счастья в том, чтоб в церковь грех носить,
Не напугать меня сырой землёй могилы.
Простите, дети, мне, я вас хочу любить.

Не вам судить меня начётчики, кликуши,
Что ходят в церковь, чтоб глазеть, а не молить.
Простите, дети мне неистовую душу.
У Бога не успел прощенье получить,

Раскаяться в грехе любви к земле и людям,
Не исповедал я смиренье и покой.
Не облегчал я в пост молитвой свою душу.
Бог был всегда со мной. Хранил своей рукой.

Простите, дети, мне земные прегрешенья.
Бог знает, кто грешил, когда, где и кому.
Когда свершу дела, я стану на колени.
С открытою душой я кары все приму.

Раскаянья мои примите и сомненья.



 
 
 

Невольные грехи, как крест, я пронесу.
Приму от вас хулу людей приму презренье.
Простите, что я жизнь и дети вас люблю.



 
 
 

 
Я устал, потому что не вижу людей

 
Я устал, потому что не вижу людей,
Потому что приходит вдруг тихая старость.
Я забыл о себе. Я забыл и друзей.
Только внучки мои запоздалая радость.

Я люблю их за то, что напомнили мне
В годы юной поры беззаботную осень.
Годы быстро прошли. Только грёзы во сне
Возвращают меня в те забытые ночи.

Грёзы трезво стряхнув и гордясь сединой,
Понимаю, приходит мой жизненный вечер.
Как же мало я слов произнёс для родной?
Нежных слов для тебя в благодарность о встрече:

За детей, за судьбу, за душевный покой,
За бессонные ночи у детской кроватки,
За молитвы твои, что спасали порой,
И за душу, что ты отдала без оглядки.

Благодарен тебе за рассвет над рекой,
За зажжённые зори, что жизнь как загадка,
За домашний уют и домашний покой,



 
 
 

За себя, за детей и за всё без остатка.



 
 
 

 
Я хочу, чтобы не

было войн на земле
 

Я хочу, чтобы не было войн на земле.
Я хочу, чтоб не рыли окопы солдаты.
Я хочу, чтобы дети росли без войны.
Я хочу, чтоб не рвали тротилом закаты.

Не хочу видеть горе из слёз матерей.
Не хочу, чтоб могила героя искала.
Не хочу видеть кров потерявших людей.
Не хочу, чтобы горе в душе застывало.

Не хочу видеть рано седеющих вдов.
Не хочу видеть рваные раны солдата.
Не хочу видеть семьи погибших отцов.
Не хочу видеть горе у всех без возврата.

Не хочу видеть в поле детей-мужиков
Деловито считающих длинные грядки.
Очень рано они заменили отцов.
При живом то отце всё играл бы он в прятки.

Ненавижу слепцов, гордецов, подлецов,



 
 
 

Развязавших войну, рассчитав на победу.
Пусть простуженный ветер побьёт им лицо,
Как когда-то давно дед бил немцу и шведу.

Ненавижу подонков, хотящих войны.
За всё горе и смерть, что они доставляли
Чтоб ушли они в мир непрощённой вины.
И родные их мать и отец проклинали.



 
 
 

 
Я часто плачу тёмными ночами

 
Я часто плачу тёмными ночами.
О прошлом, о несбывшейся мечте,
Что с сединой осталась за плечами …
О том, что пройдено, измерено годами.

О том, что будет, измеряться будет днями.
Всё о прошедшем помнится во сне.
Вот над ручьём ракита наклонилась,
Берёзка смотрится в речную тишину.

Босые гуси быстро, торопливо
Бегут к ручью… Бегут к ручью…
И солнце из-за леса, из-за речки,
Как мама смотрит: строго и тепло.

И жизнь мою как ветром дым от печки,
Чуть дунуло и тихо унесло.
Жизнь навсегда даётся нам от Бога.
Нам жизнь нельзя другую попросить.

И если тяжела была дорога,
Нельзя проснуться и забыть.
О том, что плачу горькими слезами,



 
 
 

Я даже милой не сказал во сне.

Вот только жизнь, измеренную днями,
Я меряю прожитыми годами,
Когда мне детскими неточными словами
Кричат: «Ну, где ж ты, дед!» «Иди играть ко мне!»
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