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Аннотация
Сборник любовной, философской и пейзажной лирики,

вместивший в себя творческий период 2010-2020 годов.
Стихотворения лирического сборника полны необычайной
глубины философского осмысления действительности, в
широком спектре эмоциональных оттенков, в серьёзной
нравственной составляющей. Сборник стихотворений
возвеличивает идеал нравственности, красоты, веры, мужества и
любви, учит людей быть Людьми, а также умению воспринимать
и принимать чужие чувства, как собственные, для того, чтобы
наполнять мир чудесным светом Доброты.



 
 
 

Руслан Жабагин
Золотые созвездия

Глава 1. «Я навсегда останусь светом»
Что нам дает силы? Совсем уже отчаявшись, мы ищем

свое спасение в своем собственном мире, в котором нам лег-
ко и просто, где все по нашему собственному сценарию. В
нашем мире нет зла и проблем, он равносилен нирване. Но
мне хотелось не только искать спасение в своем творчестве,
но и научиться ставить себя на место других людей – пере-
живать их личную трагедию, как свою собственную. Я ду-
маю, мне это удалось…

Часто люди не живут, а просто проживают свою жизнь.
Они одиноки наяву, а быть может и в душе. Душевная боль
– самая страшная боль, она способна уничтожить человека.
Ради, чего жить? Кому посвящать все свои победы? Для кого
жить? Порой данные вопросы заводят нас в тупик – это как
тоннель, в конце которого нет света.

Мое творчество стало для меня своеобразным спасатель-
ным кругом, а мой сборник стихов создавался с особенным
чувством. Многие чувства возникают ниоткуда, охватывают
все наше сердце и заставляют совершать поступки, на кото-
рые мы бы никогда не решились, не испытав любви, гордо-
сти, ревности, боли, особенного душевного горения и беско-
нечности чувств. Какие-то чувства к нам приходят постепен-



 
 
 

но, а какие-то находят нас совершенно внезапно. Надо обя-
зательно надеяться, верить, ждать и, конечно, любить. Со-
зидать только прекрасное, жить в гармонии с окружающим
миром и самим собой.

В своих стихах я открываю вам – душу. И я искренне на-
деюсь, что мои творения станут для вас, откровением лику-
ющего дня – яркого, полного жизни, надежд и света…

Поднимусь я рано на рассвете,
На окнах занавес открою,
Как солнце ярко-ярко светит,
В мой дом повеет теплотою.
Так новый день мой начинается,
И настроенье поднимается.
Зовет меня опять к победам,
А не сидеть под теплым пледом.
Беру я ключ, дверь закрываю,
Из дома скучного сбегаю,
Мечту я в этот день добуду.
И о печалях позабуду.
Мне скажут все, что я чудак,
Что ничего ведь нет,
Ничто не происходит просто так,
Меня вдохновляет свет.
***
Завернувшись, ты в плед сидишь,



 
 
 

А я ночью под дождем брожу,
Ведь ты тоже сейчас не спишь,
А заснешь, я дождем разбужу.
Напиши мне письмо сейчас,
Пару строк или несколько слов.
Ну, попробуй хотя бы раз,
Ручку взяв, и мой томик стихов.
Расстоянье порождает печаль,
Но в дали мы сильнее любим.
Не приходит письмо. Мне жаль.
И зачем мы друг друга губим?
Кто придумал эту любовь,
От которой многие страдают?
Зачем влюбляемся мы вновь и вновь,
До сих пор никто этого не знает.

***
В степи средь томной тишины:
Прислушайся и ты услышишь голос,
Он все еще звучит из старины,
Над горизонтом разноцветных полос.
Прислушайся и ты услышишь музыку домбры –
Акын владел ей бережно, искусно.
Уж много лет минуло с той поры,
Но нам понятны этих звуков чувства.
Творения его хранятся свято.



 
 
 

Подвластны музыке и белый день, и темнота,
И ветер, грозы и раскаты,
Пусть мир спасает только красота!
***
«Сердце»
Сердце… Что это значит?
То, что у нас в груди,
Тихо стучит и знает
Все наперед шаги.
Больно ему – не скажет,
Радостно – все молчит.
Сердце – оно подскажет,
Если душа болит.
А если сердце разбито?
Скажут иные – вранье,
Сердце оно из гранита,
Сердцу – ему все равно.
Значит, вы глупые люди,
Не было с вами так,
Когда вы любовь теряли,
Или теряли вы мать.
Сердце бывает разбито,
Как же ему стерпеть.
Сердце не из гранита,
Как же ему не болеть.
***



 
 
 

«Я буду помнить этот вечер»
Я буду помнить этот вечер,
Как память встречи и любви,
Тогда мы были лишь с тобою;
И губы жаркие твои
Шептали мне мечты свои.
И рук твоих прикосновенье
Во мне былое воскресит.
Быть может было лишь мгновенье,
Но кто посмеет, запретит?
Тебя забыть, тебя не помнить,
Мечту в реальность воплотит.
А сердце жаром так горит.
Расстались мы с тобой сегодня,
Не знаю, может навсегда.
Я буду помнить этот вечер
И не забыть мне никогда.
***
С приходом осени…

Хмурые-хмурые небеса -
С неба идет вода.
Не слышны певчих птиц голоса –
Наступила осень-беда.
Странное ощущение печали,
Наводят грусть голые леса.



 
 
 

Птицы на юг с утра улетели,
В саду цветов исчезла краса.
В поле рожь уже не колосится,
Ягод нет в лесу уже давно.
Мне от холода опять не спится,
Но, а осени бедовой все равно.
***
Осенние солнца лучи
Коснулись твоей постели,
Но ты на них не кричи,
Послушай, как поют коростели.
Последнюю песню свою,
Пред отлетом на далекий юг,
Преодолевая дорогу длинную,
Улетая от зимних вьюг.
В последние дни октября,
Они часто в саду нашем пели,
Словно нам с тобой говоря,
Улетим на исходе недели.
***
Закрой глаза, послушай тишину –
Весна пришла к нам в город не спеша,
Преодолев дорогу не одну,
Она ворвалась теплым воздухом дыша.
Вновь зацвела под окнами сирень душистая,
Ковром зеленым покрыла степь трава.



 
 
 

Вода на речке чистая-пречистая,
А от солнца кружится даже голова.
Да и птицы с юга прилетели,
Мир оживает после длительной зимы.
На деревьях листья вновь зазеленели,
И радостно от этой кутерьмы.
***
Ожоги сердца – столько лет минуло,
Но помнят еще ветераны,
Как к их виску было приставлено дуло,
И кровоточили от боли раны;
Как за родину они сражались,
Бились до последнего дыханья,
И, как дети к груди их жались,
Умирая от недоеданья.
Но отгремели залпы орудий,
Концлагеря давно опустели,
Нет жестоких, вероломных судий,
Которые человечество уничтожить хотели.
Напоминанье лишь вечный огонь,
Что горит, всегда не угасает,
Но рукою его ты не тронь,
Он до сих пор боль войны сжигает.
***
Тетради со стихами пожелтели,
И кажется, прошло так много лет,



 
 
 

А ведь прошли какие-то недели,
Но великого поэта уже нет.
Стали пыльными его тетради,
В руки их давно никто не брал.
Не волнует ветер волос пряди.
Поэт работал, но он ушел, устал…
Стало сыро в его кабинете,
Сюда давно никто не заходил.
Даже солнце сквозь окно не светит,
А ведь недавно поэт здесь жил, творил…
Кто-то памятник ему воздвигнет,
Но поэта больше не вернуть.
Пусть нас эта участь не постигнет,
Сможем понимать мы жизни суть.
***
Все покрылось белым-белым снегом:
Поле и холмы родной земли.
Разгулялась вьюга над озерным брегом,
Где недавно ночевали журавли.
Воробьишки прыгают по крышам,
От мороза ноги холодны.
И не спится в норке даже мыши,
В декабре не стоит ждать весны.
***
Кружит вьюга одинокая:
Странная с печальными глазами,



 
 
 

Она грустит, там, где бурлит река широкая.
Плач ее мешается с людскими голосами.
Да и луна на небе одинокая.
Тучи рваные скрывают ее лик.
До земли, она такая близкая и далекая –
В полнолунье можно слышать ее крик.
В лесу костер одинокий тлеет,
Охотник листья в него бросает не спеша.
Те, кто ценить друг друга не умеют,
Будет вечно одинока их душа.
***
Меня тошнит от верст сует:
От городского шума, гама,
Когда дыхания степи со мною рядом нет,
Когда удушье вместо фимиама.
Мне плохо, когда я один –
По городу в толпе гуляю,
Смотрю на отраженья у витрин:
Куда иду? Зачем иду? Не знаю…
Мне грустно, когда из дома нет вестей,
Что происходит там, знать мне – не дано.
Вокруг меня мир боли и страстей.
Не мною выбран путь, не мною решено.
Мне страшно от того, что поступил,
Не так, как сердце мне велело,
Что жизнь я по чужим канонам жил,



 
 
 

Но я устал, мне это надоело.
***
Мне нравится смотреть в твои глаза:
Такие нежные, простые и родные.
Они блестят, как-будто затаилась в них слеза,
Как небеса, или как море голубые.
Мне нравится твоя спокойная походка,
И пусть при ней сутулишься едва.
В ней выражено все, и та находка,
К которой я не в силах подобрать слова.
Мне нравится, как тихо ты смеешься:
Непринужденно душу мою рвешь.
Ты в ритме жизни быстро, так несешься,
Но почему с собой ты не зовешь?
***
Растет красная-красная роза,
В нашем старом осеннем саду,
Но и ее предвестники мороза,
Уже коснулись в этом году.
Все равно также гордо и стойко,
Она растёт, лепестки словно кровь.
И шипы ее острые бойко,
Людские руки прогонят вновь.
С каждым днем желтеет листва.
Лепестки на ней опадают.
Станет желтой и ее голова.



 
 
 

Ветры листья в саду гоняют.
Не печалься, красная роза,
Что завяла осенью ты.
После снега и жгучего мороза,
Вновь оживают весной цветы.
***
Первый снег на землю упал,
В октябре, чистый и белый.
До земли лишь он долетал,
На асфальте таял несмело.
А мешаясь с северным ветром,
Превращался он в легкую вьюгу.
И играл с осенним листом,
Словно брал за руку подругу.
Под ногами кружился моими,
Спрятать, пытаясь меня,
Обнимая руками своими,
Не пускал он меня до огня.
В этот день я со снегом летал,
Падая на землю сырую,
Он мне тайну свою рассказал,
Заветную и дорогую.
Пусть смешается с грязью он,
Загрустит вновь душа моя,
Но снежинок золотой перезвон,
Еще надолго запомню я.



 
 
 

***
Не зови меня, я больше не приду –
Безответная любовь мне надоела.
Больше в сети я твои не попаду,
Моя душа от нелюбви заледенела.
Я постараюсь просто дальше жить:
Работать, также трезво мыслить,
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.
***
Душа-птица
Сбрасываешь тяжелые оковы -
Крылья вместо них ты обретаешь,
И страданья жизни стали уж не новы,
В небо птицей белой улетаешь.
Птицей вольной над простором кружишь:
Светлым днем и в непроглядной тьме.
По ночам людей ты будоражишь,
И не помнишь больше обо мне.
Тело, как сосуд разбитый,
Плачет о душе. Вернись!
Ключ от жизни кем-то позабытый,
Незаметно в скважине вертись.
Собери мне тело по осколкам.
Душу-птицу снова вороти,
Разложи, как надо, все по полкам,



 
 
 

Воедино собери мои пути…
***
Унылое творение природы –
Зовется осенью эта пора.
И сменится погода за погодой,
А птицы в путь отправятся с утра.
Множество птиц собрались в стаи.
Печальный крик я журавлей ловлю,
Так из покон веков они летают,
Но я вот эту пору не люблю.
Я ненавижу дождь, который в стекла бьется,
Ветер в саду вновь разбросал листву,
Смотрю, как вихрь в исступлении несется,
Я с дерева последний лист сорву.
***
Я тебя, Господь, просил:
Помоги же мне, помоги.
Дай мне, Господи, больше сил,
Чтоб исчезли на свете враги.
Я же тоже человек земной:
Есть мечты и любви хочу.
Ну, да ладно, Господь с тобой,
И на этот раз промолчу,
Но, а все-таки, Боже, обидно –
Одним счастье, другим ничего,
Знать с небес тебе лучше видно,



 
 
 

Как наградить, да чем, да кого.
Только знаешь, Господь, нельзя же,
Так людей порой изводить,
Ведь нам с этой тяжелой поклажей
Очень трудно все время ходить.
Люди курят, пьют и дерутся,
Чтоб проблемы на немного забыть,
А наутро к ним снова вернутся,
Чтобы жить и семью кормить.
Так изо дня в день происходит,
Не даря перемен никаких,
И веками по земле смерть ходит,
Забирая у нас людей дорогих.
Помоги же нам всем, Всевышний,
Не рабы мы, чтобы страдать.
На земле каждый час не лишний,
Но приходится только ждать.
***
О любимом городе
Тротуары, улицы, проулки,
Магазины, кафе и дома,
Насажденья зеленые, парки,
Памятники и машин разнообразных тьма.
Был ты крепостью когда-то неприметной,
А теперь, ты словно город-сад.
Жизнь бурлит, жизнь стала интересной,



 
 
 

Каждый побывать в тебе мой город рад.
В суматохе дней мелькают лица,
Ночью тебе тоже не до сна,
Может станешь скоро ты столицей?
И гордиться тобой будет страна!
***
Я вернулся в родную страну,
Сиротою я был без нее.
Повидал в разлуке землю не одну,
Но дороже всего мне свое.
Эта речка и степь, и леса
В память врезались мне навсегда,
Поутру певчих птиц голоса
Не забудутся мне никогда.
Где простор для мыслей и свободы,
Для всего, что хочешь, выбирай-
По плечу мне с народом невзгоды,
Для меня весь мир – это рай!
***
Родина, моя маленькая родина-
Коминтернская слобода,
Где весною цветет смородина,
И как слезы чиста вода.
На нагорье поселок раскинулся,
В кольцо лесом взят вековым,
Он к нему невзначай придвинулся,



 
 
 

Чтоб расти и соседствовать с ним.
Здесь весною цветут подснежники,
В степи тюльпаны радуют взгляд,
Птицы с юга, словно предвестники,
На свою родину мчатся назад.
Восхвалять я могу бесконечно
Край, существующий много лет,
И в душе пусть останется вечно,
От него лишь тепло да свет.
***
Степь, ты бесконечна, словно время,
И безбрежна, словно океан.
Приютила ты людское племя,
Кров дала, когда был ураган.
Табунов бесчисленных, добротных,
Нарушавших, покой твой иногда.
Нет, не счесть мне в будничных заботах –
Помнит Родина – достойные года.
Степь, что оглашают птицы криком,
Степь весной, что прекрасна, как яркий ковер,
Степь, что согревает солнце,
Где услышать можно лишь домбры и акынов спор.
***
Над бескрайней ширью степей,
Под небом голубым, свободным:
Вольный казах растил своих детей



 
 
 

И мог похвастаться скотом добротным.
Но время движется: меняет годы, лица,
И кочевой народ строит дома.
Нам, безусловно, всем нужна столица,
И независимость нужна.
Мой Казахстан – падения и взлеты,
Ты так старался, и вижу смог.
Сквозь жизни тернии себе ты проложил дорогу.
Во тьме свободой загорелся огонек.
Да, независимость, конечно, хорошо,
Но сколько сил понадобилось чтоб,
Построить города, и вдохновить народ,
Способен только верный патриот.
Что трудится на благо государства:
Кто у станка, кто в школе с детворой.
Один дает нам медь, другой лекарства,
И каждый вносит в развитие страны вклад свой.
Мой Казахстан – могучая страна!
Со столицей, что зовется Астана,
Вызов бросая, разным бедам,
Стремится он от маленьких к большим победам.
***
Теплым солнышком согреты,
Легким ветерком опьянены.
Птицы напевают мне куплеты –
Песен, что из сборников весны.



 
 
 

Где мелодия водою разлилась:
Меж домов, в лесу и по дорогам.
Ах, моя безумнейшая страсть,
Забери с собой, томящую тревогу.
Сохрани картины в памяти моей,
Не на день – старайся на века,
Чтоб тянула меня, если задержусь –
Родина издалека!
Чтобы каждый мог ценить, что есть,
Чтобы помнил про святыни, отчий дом.
На любой земле рожденье – это честь,
Ну, а счастье строится своим трудом.
***
Бабье лето, кружит паутина,
Незабудка голову клонит,
Зеленью сковала речку тина,
А на ней жучок, так сладко спит.
Лес устало сбрасывает листья.
Голуби в лесу воркуют.
Гуси щиплют у реки траву,
Здесь последний раз они ночуют.
А на утро лишь рассвет забрезжит,
Они отправятся в теплую страну.
Будут лететь, пока крыло их держит,
Минуя на пути преграду не одну.
Парят они под солнцем, под луной,



 
 
 

В полете пробегут недели.
И верят свято, что долетят они домой,
Что все равно они своей достигнут цели.
***
Веселая, смешная, заводная,
Как яркий лучик света по весне.
Бывает грустная, тоскующая, злая,
И это все о женщине.
Будто вселенная –
В себе содержит целый мир,
Она подруга и сестра, и мать.
Только она умеет так душевно,
Без слов твои страданья понимать.
Нежна, мила, прекрасна,
Безгранична,
Сильна, вынослива, словно металл.
И в жизни будто атом хаотична,
Она не хочет незаслуженных похвал.
И сколько разгадать ее пытаюсь,
Все бесполезно, снова невпопад,
Но я ничуть на нее не обижаюсь,
Я жить с такой загадкой очень рад!
***
Король Лир
Ночь на город накинула черную шаль,
До утра засыпает мир,



 
 
 

Но нисколько мне светлый день не жаль,
Ко мне ночью придет король Лир.
При свечах он стихи читать мне будет,
Пока спит наш усталый дом,
А засну, он меня осторожно разбудит,
Открывая свой следующий том.
А на утро, когда забрезжит рассвет,
Он исчезнет, со мною расстанется.
И свечи угасает, мерцающий свет.
Том стихов лишь на столе останется.
***
Подснежник
Морозы только отступили,
И начинает таять снег.
Бегу я в лес в одной шинели,
Чтоб на подснежник посмотреть,
Как он стесняется, наивно,
Среди полянки с желтой головой,
Качается от ветра дуновенья,
Над еле-еле прогретою землей.
Среди растений первым он родился,
Ожил под солнцем ото сна.
Такое чудо, что он появился,
Как бы сказав, «За мной придет весна!»
***
Лисенок



 
 
 

Комочек рыжий сквозь листву мелькнул
И скрылся где-то в чаще леса.
Вдруг появился: замер, носик облизнул.
За ним слежу я с интересом.
Глаза, как маленькие пуговки блестят,
Пушистым хвостиком он землю подметает,
Стоит, два ушка навострив,
Добычу он наверно поджидает.
Нет, не лиса, а маленький лисенок,
Свои владенья леса проверяет,
Чтоб зайца одолеть, мало еще силенок –
Азы охоты он только постигает.
***

Глава 2. «Жить вопреки всему»

Будь тем, кем ты хочешь быть на самом деле,
А не тем, кем становишься, соответствуя мнению окру-

жающих…
Р.К. Жабагин
Неуверенность, порой заводит нас в тупик, делает залож-

никами своего положения. Из-за неуверенности мы иногда
не можем осуществить свои самые заветные желания, до-
биться определенной цели. Мы забываем то, что каждый из
нас сам строит свое счастье и сам разрушает свою жизнь –
необдуманными поступками, хотя именно благодаря своим



 
 
 

амбициям, необдуманным поступкам, мы в жизни добива-
емся определенных высот. Наверно, лучше что-то сделать и
потом сожалеть, чем вообще ничего ни делать и сожалеть.

Часто от людей я слышу, что они устали жить так, как
требует от них общество, что им хочется пожить для себя,
по-настоящему, не одевая ежедневно очередную маску с на-
ступлением нового дня. Это сложно. «Один в поле не воин».
Но пробовал ли кто-нибудь опровергнуть это высказывание?
Пробовал ли кто-нибудь из вас бороться за свою свободу?

Жизнь – это бесконечная чреда побед и поражений, и мы
ни на миг не должны расслабляться. Конец всегда приводит
к новому началу. За пасмурным днем наступят солнечные
деньки. Стоя на краю пропасти, не стоит ставить точку, по-
тому что безвыходных ситуаций не бывает.

Я, наверно, смотрю на мир сквозь розовые очки, но по-
верьте мне, если мы не будем с вами даже в плохом, искать
что-то положительное, наш мир из цветного, превратится в
черно-белый.

Живите, радуйтесь каждому солнечному дню. Любите, и
вы обретете гармонию не только с окружающим миром, но
и с самим собой.

Не забывайте учителей!
Так важно, чтобы кто-то помнил
И в сентябре вручил в ладони,
Чуть пожелтевшие цветы.



 
 
 

Не забывайте учителей!
Они полжизни вместе с вами,
Учили с добрыми делами,
По-человечески вас жить.
Не забывайте учителей!
Придя с открыткой в день его рожденья;
Не приносить вы можете печенья,
Но не смейте забывать учителей!
***
Жизнь
Смеется, когда очень грустно,
Не плачет, когда очень тяжело,
И рвется в бой, хотя опасно,
Живет всем трудностям назло.
Стремится к цели, пусть она недостижима,
Упав, вновь поднимается с колен.
Фантазии ее необъяснимы:
Ей не мешает жизни скорость перемен.
Как ураган сметает все с пути,
Нуждающийся не услышит: «Нет».
Она теряет, чтобы обрести,
В мир, принося, лишь красоту и свет.
***
Весна:
Приподнятое настроенье,
Нет терпенья,



 
 
 

Скуки нет,
И свет – безумно яркий свет.
Истома и желанья:
О любви, тепле.
После зимы другие сновиденья,
Странные мечтанья…
Нет не один ты на земле.
Есть кто-то для тебя:
В толпе, за поворотом -
Незримый, но такой родной.
Он фантазер, как ты в своих заботах,
И будет рад сегодня встретиться с тобой.
***
Бежит, кричит, не понимает,
Не знает, куда убегает.
Чего-то ищет и пылает –
Нет, горит.
Бросает, после дорожит.
Притворяется, играет.
Не спит и повторяет,
Соображает, что это сулит.
Устал, присел, перебирает,
Не то берёт и отпускает,
Но верит, если он найдет, не потеряет:
Сбережет, познает,
Что не увидел тот, кто отпускал:



 
 
 

Страдал или устал,
А я терпел, нашел, я ждал,
Так тосковал, теперь храню:
Не зря же рисковал –
Терплю и буду,
Ведь люблю…
***
***
Мой мир воздушный-
Мир несбыточной мечты,
Где все обычное, а я другой.
Средь буден серых, суеты,
Казалось, что от ада к раю лишь подать рукой.
Опять война: победа за победой,
А ты все чаще устаешь:
Сидишь и смотришь вдаль под теплым пледом,
И снова чуда ждешь.
Кому дарить бесценные подарки,
И посвящать стихи и сны?
Любовь, что согревала солнцем жарким,
Теперь дары ее благие не нужны.
Прошло, так много-много лет,
И одиночество стало опасным.
Пытаешься ты на снегу искать, хоть чей-то след,
Но все напрасно…
Душа болит. Вот-вот и разлетится на осколки.



 
 
 

Наш мир жесток: мы предаем, не доверяем,
И фотография кого-то близкого на полке:
Не трогает. Друг друга мы уже не понимаем.
Хотелось бы хоть с кем-то поболтать,
И рассказать о том, что наболело.
Увы, не каждый сможет вас понять,
А, как бояться ежедневно надоело.
***
Нет, я не стану тем, кем ты захочешь:
Чужим, родным, рабом смиренным, надменным богачом,
Не стану палачом.
Никто не дал мне права, чтоб казнить,
Мне, как и им хотелось жить:
Петь, как бабочке летать над яркими цветами,
Вдыхать их свежий аромат – я был бы рад,
Но жаль, цветы вокруг меня мертвы.
Смотри, мне не поднять уж головы:
Теперь мне снятся сны другие,
И лица, лица лишь чужие!
Даже завистники исчезли в никуда-
Беда.
Во мне они, так разжигали кровь,
Чтоб в бой мне подниматься вновь и вновь.
А кто теперь вокруг меня?
Все смотрят, шепчутся друг с другом.
Постойте, дайте мне огня!



 
 
 

Он жил во мне, спасательным был кругом.
Ну, а теперь душа истощена.
Моя окончена война:
Я победитель или побежден?
И голос мой напоминает стон.
Стон сердца, что не билось в унисон-
С твоим родным.
Нет, себе я снова лгу – чужим.
Бог с ним!
Я не узнаю, потом ли будет хорошо,
Я просто рад, что мог помочь советом,
Пока по телу кровь и бьется пульс еще,
Я навсегда останусь светом.
***
Не убивайте птиц, друзья! Разве они приносят вред? У

каждого из них своя семья, И каждый за нее несет ответ.
Не убивайте птиц, друзья! Они нас радуют своими песня-
ми, Мир с ними будто интереснее, И ярче кажется земля.
Не убивайте птиц, друзья! Они исчезнут, Оставшись лишь в
безмолвной тишине, Поймете вы, что все живое, Поистине,
надо беречь вдвойне.

***
Живи, Земля!
Что в солнечных лучах:
Сияет, все живое согревая,
Где солнце плавает в воздушных облаках,



 
 
 

Нам новый день с тобою предвещая.
Живи, Земля!
И в дождь, и в снегопад,
Когда грустит не только человек,
Где птица зябнет, прячась под фасад,
А в норке вновь под вьюгу не уснет зверек.
Живи, Земля!
Когда падёт осенний лист,
На почву от дождя сырую.
Живи, когда придёт весна,
И лес оденется в листву живую.
***
Там у скалы, где протекает шумная река:
Средь леса домик притаился.
И мать, что писем ждет издалека,
О сыне вспоминает, который так давно женился.
Уехал он в далекие края:
Ну, как живется ему там, на чужбине?
Он позабыл, как берегла его своя земля?
И уж не помнит обо мне впомине…
Вскормлен природой – резвый стригунок,
Что по степям бегал на воле:
Колол дрова, делил с отцом хлеба кусок,
И добросовестно работал в поле.
Нет, я не верю, что обо всем забыл –
Родного дома лечат даже стены.



 
 
 

Кто Родину самоотверженно любил,
Не променяет на большие перемены.
И не отдаст даже пучок сухой травы,
За горсть в руке, желтеющего злата.
Богат, но не теряй из-за богатства головы,
Имея Родину –наша душа богата.
***
Родина моя – ширь полей!
Песни мне поет утром соловей.
Запах от травы голову кружит,
Вода из родника зубы мне ломит.
Летом иль зимой-
Радует мой взгляд:
Белый, золотой,
Земли моей наряд.
Плачу с ней вдвоем
И смеюсь до боли.
Ведь она со мной:
Дома и на воле.
С детских лет моих,
И пока жить буду –
Родину свою, знаю не забуду!
***
Окинуть взглядом эту ширь родной земли:
Не в силах я, мне не подвластно.
За горизонт, где исчезают журавли,



 
 
 

Где солнце тонет кругом ярко-красным –
Степь скрылась, не найти конца,
Но, как же это все-таки прекрасно!
Быть с родиной всецело, заодно,
Суметь услышать, как ручей поет.
Ветра впускать в открытое окно,
И наблюдать за тем, как дерево растет.
Как мир меняется, меняя времена…
Дарить улыбки людям, свет,
И петь, когда тебе легко,
И босиком встречать рассвет,
Из дома убегая далеко.
Сорвать цветок в степи какой-то неприметный,
И прибежать, запыхавшись, домой,
Обняв, вручить его, конечно, маме,
Которая соскучилась уж за тобой.
***
***
Поднимаясь рано на рассвете:
Под трель лесного соловья,
Под шум травы, под звон хрустального ручья –
Меня вновь будит Родина моя.
Я помню этот шепот, хотя прошло, так много лет.
Дрожью по телу – картины детства оживают,
И свет в окне – родного дома свет,
Верно, меня еще там ожидают.



 
 
 

Я тихо подойду к окошку,
И затаив дыханье наблюдаю,
Как мать жалеет нашу кошку,
Которую отец за что-то вновь ругает.
Все так привычно, до боли все знакомо:
И неба синь, и бора тишина.
Все подчиняется своим законам,
Но родина у каждого одна.
Где б ни был ты,
И сколько б стран не видел,
Милее нет вот этой красоты.
Здесь ты родился, белый свет увидел,
Здесь ты поверил в первый раз в мечты.
Пусть будет мир на всей планете,
На всей земле,
И в домике, что на краю села.
Пусть будут счастливы и взрослые и дети –
Все от велика до мала!
***
Уходя, уходи,
Если хочешь забыть,
Если страшно до боли,
Меня просто любить,
Если все из корысти,
Как игра и пустяк:
Будет легче уйти,



 
 
 

Уходи просто так.
Если без меня сможешь, счастье ты обрести,
Ты храни его свято и не упусти.
А коль трудности встретишь, и никто не поможет:
От борьбы ты устанешь, знамена свои сложишь,
Сдашься в плен ты судьбе,
Рабом станешь смиренным,
Где плечо, что в мольбе
Для тебя было верным?
Кто поможет тебе?
Кто поймет, приласкает?
Кто тебя верно ждет,
Отпуская, прощает…
Уходя, уходи,
А не сможешь, вернись.
Не живи для других
Свою горькую жизнь.
Только я понимаю,
Что любить слишком сложно,
Уходя, уходи,
Знай, но вряд ли ты сможешь.
***

Глава 3. Падший ангел.
Люди часто ищут идеал своей второй половинки, но не

могут найти. Оказывается, в мире нет идеальных людей. Ча-



 
 
 

сто мы делаем выбор не по своей воле и, затем начинаем
упорно изводить друг друга. А, когда приходит настоящая
любовь, то она вытесняет идеальную любовь. Мы находим-
ся, как между двух огней: боимся оставить свою вторую по-
ловинку, но и не можем отказаться от настоящих чувств.
Мы становимся вечными заложниками прекрасной, незем-
ной красоты, а запретный плод всегда сладок. Будьте осмот-
рительны, когда решите броситься в этот омут чувств. На-
до руководствоваться не только позывами сердца и души, а
обращать внимание на то, что говорит разум. В противном
случае, мы превратимся в бабочек, летящих к солнцу. Когда
нет спасения от одиночества – творите добро, живите для
кого-то, чтобы окружающим было приятно с вами находить-
ся рядом. Заряжайте всех своей позитивной энергией и не
просите ничего взамен. Вы, непременно, ощутите тепло, ко-
торое распространяется по вашему телу, и почувствуете гар-
монию, которая поселится в вашей душе. Если все это вы
уже почувствовали, знайте, что к вам пришла любовь. Она
живет в вас, она вокруг вас, она наполняет весь мир. Теперь
и жить стоит, и работать стоит…

Дорога
Дорога вдаль уходит не спеша,
А сколько в мире вот таких дорог?
Одна плоха, другая хороша
Счастье сулит одна, другая чреду тревог,



 
 
 

То пыльная – в ухабах, то ровная, но не живая,
Поросшая травой по краю,
В неведомой стране – чужая, в своей – родная.
Дорога, то сплошною полосой,
То перекрестки часто вам встречаются.
И сердце мается, пытаясь выбрать нужный путь,
Но, видимо, не суждено:
Ошибок вам не избежать,
Чтоб жизнь познать.
Идти вперед или устать, сесть отдохнуть,
Не понимая суть.
Но не сдаваться никогда.
Идти вперед всегда-всегда,
Вновь по дороге, на которой нет следа:
К финалу, а быть может в никуда.
* * *
Звездное небо. Лето. Сад.
Вдыхаю аромат жасмина,
Деревьев шепот слушать рад,
Сидя у старого камина.
Еще не высохла роса
На травах,
Ночь в разгаре.
Романтики в такую ночь не спят,
Аккорды, подбирая на гитаре.
***



 
 
 

Я не люблю прощаться,
Я скажу вам до свидания.
Я не люблю прощаться:
Слезы, расставанье,
Желанье что-то возвратить
Или забыть…
Жить по-другому или не жить.
Желать безумно то, что никогда не будет вновь твоим,
Играя роль с партнером для тебя чужим,
Не понимая, но пытаясь разобраться и понять:
Рубить с плеча или покорно ждать.
***
Утихнет плач и поминальной трапезы печаль,
Не говори, что жаль…
Никто не сможет просто так понять,
И боль рукою не унять,
Как плащ, поднадоевший не убрать –
В сундук, где пыльно и темно.
Кто вынес приговор, что решено?
Одному жить, другому раньше срока умереть.
Привыкла смерть решать,
А человеку лишь смиренно надо ждать -
Своей кончины, Чтобы друзья пришли в последний путь

твой проводить,
И разошлись вновь жить:
Любить, семью кормить,



 
 
 

И через время о тебе забыть…
***
Танцую у моста над пропастью,
Хожу по острию ножа,
Сегодня жду хорошей новости,
Живу все также не спеша.
В книге судеб, сколько отписано,
Нам не дано, заранее узнать.
Не отпускай моей руки,
Мне слишком рано умирать.
Опутан страстью из колючей проволоки,
Мне жить хотелось, но жизнь такова,
Когда приходит смерть: костлявая, холодная,
Увы, бессильны плач, слова…
***
Пучина моря:
Холод, темнота.
Теперь и ты заложник этой бездны.
Нет рядом никого лишь пустота,
И нет надежды,
Что сможешь вновь вернуться ты к родным,
Ты был любим.
Ну, теперь словно сосуд разбитый:
Лежишь на дне.
Такое не приснится даже в жутком сне…
Нелепа смерть твоя -



 
 
 

Ребенок, но тебе уж не понять:
Трагедия родителям детей терять;
Прах предавать земле-темнице.
Сынок, пусть тебе снова дом приснится,
В который ты не возвратишься никогда,
Но в сердце близких будешь жить ты всегда.
***
Витиеватость фраз…
Уходишь?
Ну, скажи, как есть!
Мне будет больно,
Знаешь, но я справляясь.
Не стоит человеку в душу лезть:
Советовать, указывать на явность,
Знаки судьбы, что все к тому и шло,
Все не заладилось на жизненном пути.
Любовь как платье мне не подошло,
Но не стоять: вдыхаем воздух и вперед идти.
Не собирать осколки на асфальте –
Разбитых чувств…
Зачем же ранить руки?
Пусть!
Искать вторую половинку из-за скуки,
Иль потому, что надоела грусть –
Безумной страсти,
Что сжимала ночью грудь,



 
 
 

И не давала вновь уснуть,
А не пора ли отдохнуть?
***
Ветер принес мне запах дальних стран,
Где ночью песни поет людям океан.
Теплый песок у берега лежит,
И свет луны на глади океана серебрится и дрожит.
Ласкает солнце благостным теплом,
А из кафе прибрежных пахнет вековым вином.
Звоны бокалов, неторопливой жизни ход,
На горизонте показался белый пароход.
У пристани опять толпа зевак –
Кого-то кто-то ждет,
А может просто так,
Пришел увидеть, вновь приехавших людей,
Потом уйти всех рассмотрев,
Иль обрести средь них друзей.
Здесь все не так!
И может мне придется долго ждать,
Я не могу летать, чтобы такие страны посещать,
Но, черт, возьми, никто не запрещал мечтать!
***
Кошка, которая жила, так как хотела
Смотри! Вскочила на карниз
И смотрит вниз,
Неторопливо все обдумала, хвостом вильнула,



 
 
 

В клубок свернулась и уснула.
Нет, задремала, довольная собой.
Припомнила, как мышь поймала,
И наслаждалась с ней забавною игрой.
Лакала молоко тайком,
Пока хозяйка не поймала,
Но удалось сбежать легко:
Расправы и сегодня миновала.
Гонялась в поле за цветными бабочками,
Вдыхала запах сочных трав,
Дралась с соседскими собаками,
И отдыхала здесь же, от борьбы устав.
Ночами любовалась звездами,
Судьбе бросала вызов смело.
Она была немного несерьезною –
Кошка, которая жила, так как хотела.
***
Маленькая серая собачка
Бегала у перрона, глазами провожая поезда.
Она искала своего хозяина,
Которого потеряла быть может навсегда.
Печально, он уехал, даже не сказав, прощай,
И адрес не оставил, чтобы письмо послать.
И как же я одна пойду домой?
Кто будет по утрам теперь со мной гулять?
Мой мир пустой – вокруг знакомых никого.



 
 
 

Увидев, сказала бы ему: «Постой»!
Я лаяла, словно безумная – охрипла,
А каждый лишь отмахивался от меня рукой.
***
Мой бес и ангел забыли обо мне:
Лежу на дне морского океана,
И ноет рана, та, что осталась от обид –
Болит…
Нет, не жалей, я становлюсь сильней,
Я вижу свет из глубины,
И слышу гул вновь проходящих кораблей.
Мы не вольны,
Жить каждый день эгоистично –
Это неприлично, считать себя выше других:
По статусу или деньгам…
О стыд и срам!
Кто дал вот это право вам
Судить о человеке по обложке?
***
Берег. Запах воды морской и тишина.
Ночь снова на пороге: засыпает Астана.
От неудач к победам, суеты
Мир верит в дерзновенные мечты.
Символ свободы – величавый Байтерек,
Дает надежду на то, чтоб человек,
Не просто жил, а созидал,



 
 
 

Чтоб верил в будущее и не ждал,
Что кто-то за него начнет трудиться:
Учить детей, автобусы водить.
Ведь надо просто не лениться,
Надо любить и честно жить.
Поверить в город, где довелось родиться,
Где ты встречал закат, рассвет.
Твори, чтоб можно было лишь гордиться,
Что в жизни ты оставил добрый след.
***
«Я вернулся домой»
Тук-тук, я снова за советом
Пришел к тебе родимая земля.
Замерз. Меня ты не прогонишь?
Ну, проводи скорей же до огня!
Я блудный сын, но я вернулся в свой родимый дом –
С трудом…
Чтобы задать вопросы, получить ответы,
Не прогоняй, я так устал бродить по свету.
У птицы есть гнездо, нора – у зверя,
А я в прощение, не веря,
Боялся гнева, но в двери постучался,
Нет, не смотри с укором, молча, я заждался.
Я не предатель, я не мог предать,
Ведь Родина – вторая мать,
Что будет нас, отчаявшись, но ждать:



 
 
 

Верить, любить, прощать и понимать,
Когда уже никто не сможет руки подать и удержать.
Земля родная вновь поможет,
Она не мачеха, она вторая мать.
***
«Соловьиный сад»
Перейди через реку вброд,
Где соловьиный сад за рекой,
С утра песни свои поет:
Не шуми, наслаждайся, стой!
Сквозь симфонию разных нот,
Отрываясь, пари над землей,
Отдыхай от повседневных забот.
Тишина. Только трели нарушают покой.
Ах, пичуга, не умолкай,
С песней я напишу картины,
Мне не надо стремиться в рай,
Дороги и степи овины.
Песня льется, а я боюсь,
Что прервется игра оркестра,
Как ребенок над сказкой смеюсь,
Над брегами крутого Днестра.
Мир кружился вокруг меня,
Соловьиный сад вдохновлял.
Я оставлю здесь каплю огня,
Что с небес мне в руки упал.



 
 
 

***
«Мой сон»
Ночь. Тишина.
Фонарь. Свет льется.
Снег кружится.
Ты в состоянии сна,
И что же тебе снится:
Борьба, любовь двоих, потеря,
Полет, движение машин, река?
Нет исполнения мечтам, если не верить,
Или не ждать чего-то наверняка.
Я улыбаюсь: мне легко, свободно,
Ступая по стеклу, я не боюсь.
И, жертвуя, друг другом добровольно,
Я словно свет, над бренным миром разольюсь.
***
Я болен, болен родина тобой,
Пал на земь от дождя сырую,
И как безумец я тебя целую,
И плачу будто мне всего пять лет,
Но нет....
Уже не пять: жизнь меня успела потрепать,
А я к тебе стремился, ведь знаю, что такое ждать.
Сквозь дождь пытаюсь уловить топот копыт,
Представить, как табун коней стрелой летит,
Навстречу ветру, в никуда.



 
 
 

Моя судьба, мои года,
Позволили мне на закате лет,
В родной степи встретить рассвет.
Нет, не молчи, домбра, а песню пой!
Моя земля, я на коленях пред тобой!
***
Иллюзий нет:
Грязь на стекле смывают капельки дождя,
И твой совет мне не понадобится в повседневной жизни.
Винить нельзя,
И пить вино, чтоб заглушить хоть малость боль,
Позволь уйти и провожать не надо.
Мне надоело:
Ведь жить по расписанию не дело.
Быть может раньше или позже:
Лопнут нервы, как гитарная струна,
И злость поднимется со дна,
Или отчаянье, то, что покоилось смиренно,
В домашнем сундучке у топчана.
***
Звон отовсюду, рождество пришло:
С весельем, плясками и песнями,
В деревне русской побывать мне повезло,
С таинственными, чудными полесьями.
Из хаты в хату ходит молодежь:
Смех оглашает ночи тишину.



 
 
 

Гадалка льет над синею водою воск,
Предрекая, молодцу пришедшему жену.
С горы на санках –
Прямо в сугроб,
Летит смешная детвора,
Ну, а красавицы в светлице за столом,
Петь песни будут до утра.
Мир волшебства опутал эту ночь,
Все исполняются заветные желания,
А утром тройка унесет меня куда-то прочь,
Оставив позади воспоминания.
***
Под ветром клонится,
Земли касается,
Береза белая,
Леса красавица.
Заяц -трусишка по лесу петляет,
В поисках корма:
Где его найти?
Он сотни километров пробегает,
Вот только б волка не встретить на пути!
В елях притихли серые пичуги,
Мороз загнал их в теплое дупло.
Их дом – спасенье от свирепой вьюги,
Вот и на этот раз им повезло!
Тепло в избушке, печь горит,



 
 
 

Послушав бабушкины сказки,
Внучок под одеялом сладко спит,
Забыв про резвые салазки.
***
Мне тишина не так уже страшна.
Эмоций нет – нет ничего!
И то, что важным было стало лишь обыденным,
И нет врагов…
Не уповая на Богов,
Хотя постой…
Сомнения остались…
И на плечах печаль веков.
По свету долго мы с тобой скитались,
Но так и не освободились от оков.
Не стало легче!
Время не залечит раны.
Не помогает даже алкоголь.
В груди осталось сердце рваным,
И только боль…
***
Ни горести, ни печали,
Смотри как уносит дым,
Сны наши из меди и стали…
Когда все стало другим?
Когда все просто остыло,
И сердце стало, как лёд?



 
 
 

Я тоже когда-то любила,
Теперь все наоборот.
Теперь ничего не греет.
В глазах нет былого огня.
Жаль жизнь никого не жалеет,
А ветер несёт меня.
Куда-то за дальние дали,
Где даже никто не ждёт.
А помнишь, как о чём-то мечтали,
Но жаль сейчас не везёт…
***
Во Вселенной есть девять планет.
Жизнь на них есть или нет?
Я не знаю, но на планете Земля,
Самое красивое – это закат и заря.
Пусть пройдут миллионы и тысячи лет,
Согревать Землю будет тёплый солнечный свет.
Будут реки бежать, и весна приходить,
Пока люди друг друга будут любить!
***
Звёзд яркий свет,
Минувших лет.
Нас манит в небо каждый день.
Пусть крыльев нет.
Я не летаю!
Но мне мечтать о небесах не лень.



 
 
 

Созвездий вязь
Меняет день.
Другими кажутся светила.
И тень былого – только тень.
День в вечность снова обратила…


