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Аннотация
Вашему вниманию предлагается сборник стихотворений

молодого поэта из Казахстана В. Васина. Новая книга
представляет собой собрание стихотворений, написанных в
разные годы. Она состоит из трёх частей: «Опалённые войной»,
«Колючая жизнь» и «Разное» .  В книге около 100 страниц.
В. Васин – мастер философской лирики, говорит о тишине,
о бытии человека, базовыми свойствами которого являются
совесть, способность к состраданию, милосердию, любви – в
широком смысле этого слова. Глава «Опалённые войной»  –
посвящена подвигу нашего народа в грозные и тяжелые годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а так же
войне в Афганистане. Ценой колоссальных жертв, примерами
невероятного мужества и безграничной любви к своей Родине
наши люди выстояли и спасли свое Отечество от страшного
врага. В каждой строке этих стихов – тоска по Родине, по семье,
верность долгу и боль потери друзей. Глава «Колючая жизнь» –
тюремная лирика. Стихи о заключённых и для заключённых.



 
 
 

Опалённые войной

Рана на душе

На дворе июль макушка лета
Солнце светит жарко за окном
Уезжаю я из лазарета
Где три месяца лежал пластом
Километры к дому замелькали
Для родных подарки в багаже
Доктора мне тело залатали
Но осталась рана на душе
В тамбуре к окну лицом прижался
Поезд мчит в родимые края
Долгожданный день я всё ж дождался
Только он не радует меня
Снова вспышки пред глазами встали
Снова сердце болью обожгло
Я вспомнил как в засаду мы попали
Как тело друга нa руки легло
Он не стонал лишь щурился от света
И кровь с груди простреленной текла
Мы не успели с ним до лазарета
И смерть его на сердце мне легла
Уже стемнело, поезд резво мчится



 
 
 

И фонари вдали уже горят
Я знаю по ночам мне будет снится
Его последний вздох, последний взгляд!

Медсестра

Идёт война, смертельнейшая гонка
И день за днём и с ночи до утра
Ползёт по полю хрупкая девчонка
С крестом на сумке, это медсестра
Вот рядом взрыв, присыпало землёю
Убило? Нет, опять она ползёт
Всё ниже прижимаясь головою
Спешит к тому кто помощь её ждёт
Сильней обстрел, всё злее канонада
Спешат прервать её опасный путь
Уж виден раненый, быстрее надо
Осталось до него совсем чуть-чуть
Стянув его в огромную воронку
Сперва осмотр, после бинтовать
Солдат с надеждой смотрит на девчонку
И стиснул зубы чтоб не застонать
В крови вся гимнастёрка и рубаха
Ну вот и всё, назад ползти пора
Сквозь дым и гарь, упорно и без страха
Ползком солдата тащит медсестра



 
 
 

Их было много, в годы фронтовые
Простых девчат, покинувших свой дом
Хрупки и в тоже время волевые
Спасали жизнь солдатам под огнём!

На перевале

В камуфляже молодые пацаны
Сквозь огонь кольцо засады прорывали
Автоматы от стрельбы раскалены
Не стихают взрывы всё на перевале
Вот парнишка в “АКС” сменив рожок
Перебежками рванул до “БТРа”
“БТР” молчит, разбит его движок
На броне горящей тело офицера
Жалит яростно солдат свинцовый рой
Он страшнее любых пчёл со всего мира
Вот раздался крик отчаянный “Прикрой!”
Из-под огня солдаты тащат командира
Вот последний умолкает пулемёт
Пулемётчик обнимает его нежно
Ручеёк крови с груди его течёт
Всё красней становится его одежда
Забинтованный, хрипящий командир
Всё с надеждою косится на радиста
И летит мольба о помощи в эфир



 
 
 

Но ответа не слыхать в помехах свиста
Неужели в этой бешеной войне
Свою песню жизнь солдатская допела
Шепчут губы обожённые в огне
“Дай же Бог чтобы подмога подоспела”

Контрактник

На столе свеча дрожа горела
Скрипнула слегка входная дверь
Здравствуй мама, как ты постарела
Я живой вернулся, без потерь
Покидала жизнь меня по свету
Сколько раз контракту был не рад
Видел я летящую ракету
Поднимавшую на бой солдат
Видел я как плакали парнишки
Потеряв в обстреле земляка
Как сдавали у солдат нервишки
Как сжимала автомат рука
Сколько мы “двухсотых” отправляли
Бог ты мой, их всех не сосчитать
Пацаны и жизнь то не видали
Не дождутся их отец и мать
Знаешь мама, со своим отрядом
Повидал я горный Карабах



 
 
 

Перед боем были они рядом
После боя – в цинковых гробах
Были схватки, были дни лихие
Мама ты слезу утри скорей
Плачут сейчас матери другие
Встретив своих мёртвых сыновей!

Накануне боя

Опять лицо знакомое
Задание нам новое
Над картою склонившись дал майор
Назначен день отлёта
И нас два вертолёта
С солдатами забросят в сердце гор
Там ждут бои тяжёлые
Ущелье, камни голые
Мы будем перевал оборонять
Разрывы, крики, раны
И “чёрные тюльпаны”
Как можно меньше будем представлять
Но это будет завтра
Сегодня схемы-карта
Проверили ещё раз весь маршрут
“Вот здесь участок сложен,



 
 
 

Вот здесь прорыв возможен,
А если “духи” просочатся тут?”
Ну вроде всё что знали
По карте просчитали
Уж под глазами видятся круги
А в голове зависли
Единственные мысли:
“Господь солдат от пуль убереги”!

Граница

Где-то там где суровые горы
Где скользит по утёсам нога
Пограничные наши дозоры
Не пропустят в дома к нам врага
Спит страна, спят друзья и родные
Но граница не спит никогда
Зорко смотрят вперёд часовые
Не дадут нанести нам вреда
Если в небе вдруг вспыхнет ракета
Пулемёт в тишине застрочит
Значит банда пыталась уж где-то
Проскользнуть под покровом ночи
Но не выйдет, на марше подмога
Вот всей банде пришёл полный крах
Утихает накал и тревога



 
 
 

Успокоилась эхо в горах
Пограничники снова в дозоре
Автомат прижимая к плечу
И священник в далёком соборе
За их здравие ставит свечу!

Афганец

Он появляется с утра у перехода
Потрёпанный баян держа в руках
И сев поодаль от толпы народа
Поёт как было тяжело в горах
Как воду пили тёплую из фляжки
Как неприветлива была страна
Звенят монеты в старенькой фуражке
Сверкают боевые ордена
Слегка покрытый сединою волос
Ведь время всё ж не повернётся вспять
Дрожит волненьем бархатистый голос
Когда поёт как сына ждала мать
Как БТРы в небо подрывались
Под залп гранатомётов “шурави”
И даже горы, свысока смеялись
Над пацанами, в лужах их крови
Поёт он как в засады попадали
Как камнем рухнул сбитый вертолёт



 
 
 

И как мальчишки в цинке улетали
Дрожащим голосом он под баян поёт
Как матерям с Афгана шлют бумажки
Что сын погиб, отдав свой долг сполна
Звенят монеты в старенькой фуражке
Сверкают боевые ордена!

Федеральные пилоты

Пятый год вот уже прошагал
А мне кажется было недавно
Как в кавказское небо взлетал
Каждый день, рейс за рейсом исправно
Тяжело мне там было, не скрою
Из ущелье и гор вывозить
Пацанов истекающих кровью
Или тех, уж кому не служить
А ведь часто в ущелье бывало
В перекрёстный обстрел попадал
Не любил нас Кавказ, федералов
Не любил, потому убивал
Но мы смерть на дуэль вызывали
Усмехались старухе с косой
И упорно в боях выживали
Гудермес, Ведено, Хал-Килой
И идя на посадку в ауле



 
 
 

Было много помех и проблем
Но всегда от гранаты и пули
Выручал верный мой “АКМ”
Наши рейды военных пилотов
Будоражили чьи-то умы
Будоражили, злили кого-то
Для кого были лишними мы
Ненавидели нас и боялись
Кто скрывался среди диких гор
На заставы, блокпосты бросались
По ночам выползая из нор
Тяжело мне там было, не скрою
Жить и думать что ждёт завтра нас
И бывало что слёзы порою
Ночью капали тихо из глаз
Но мы лётчики, асы, пилоты
Исполняя приказы страны
Оставались бойцы-патриоты
В эпицентре кровавой войны!

Колонна

Колонна танков шла на запад
По жаркой и чужой стране
Был командиру подан рапорт
И вот теперь ты на броне



 
 
 

Ты не один, вокруг солдаты
Кто с “АКМ”, кто с “РПК”
Везде и всюду есть преграды
Сжимает автомат рука
Страна ислама и Корана
Страна – где правит шариат
Колонна шла средь гор Афгана
Под угасающий закат
Вдруг капитан махнул на горы
Ведущий “БТР” застыл
Вокруг защёлкали затворы
И взгляд по верху заскользил
Солдаты смотрят, все на взводе
Наверно проскакал архар
Минута, две, спокойно вроде
И тут вдруг клич: “Аллах акбар!”
И сразу взрывом капитана
Отбросило с земле сухой
Несовместима с жизнью рана
Глаза покрылись пеленой
Последний танк уже пылает
Ведущий “БТР” горит
Ни Бог, ни чёрт, никто не знает
Какие силы у бандит
Радист успел послать тревогу
Успел услышать: “Помощь шлём!”



 
 
 

И сразу отдал душу Богу
Вокруг пылало всё огнём
Когда подмога подоспела
Везде обломки и тела Увы.
Но помощь не успела
Колонна к цели не дошла…

Фотоальбом

Листаю альбом чёрно-белые фотки
С улыбкою грустной гляжу на друзей
Плесну из бутылки немножечко водки
Чтоб рану в душе не тревожить сильней
Опять вспоминаю суровые дали
Обстрелы, вертушек спасительный гул
Под солнцем палящим мы вместе шагали
Герат, Файзабад, Кандагар и Кабул
Другие дороги, отвага и смелость
Плечо если надо подставит друган
Мы здесь аттестат получили на зрелость
Попав в беспощадную школу: Афган
Кому-то везло, а кому-то не очень
Кого-то убили, а кто-то пропал
И миг был короток в той жизни, непрочен
Сгорал он легко, как армейский запал
Как много ушло и как мало вернулось



 
 
 

Солдат повидавших кошмар и обман
Судьба не сломалась, судьба не прогнулась
Под ветром песчанным и зверством душман
Друзья-сослуживцы, мои одногодки
Их кровью пропитан Афган-колизей
Листаю альбом, чёрно-белые фотки
С улыбкою грустной гляжу на друзей…

Крепость духа

Он уходил, сквозь слёзы мать шутила
Он обещал почаще всем писать
Никто не знал, какая будет сила
Его на крепость духа проверять
Рвались гранаты, взвизгивали пули
Четвёртый час всё не стихает бой
И годы жизни мигом промелькнули
Исчезли быстро под смертельный вой
Четвёртый час и нервы на пределе
Пустые гильзы сыпались у ног
Повсюду лица бородатые в прицеле
И палец давит спусковой курок
Дождём свинцовым сверху поливают
Огонь ведётся чётче и сильней
Ритмично жизнь солдатам обрывает
Засела прочно банда средь камней



 
 
 

Не утихая пулемётчик строчит
Ну где подмога, в самый раз пора
Надежда тает, жизнь ещё короче
А вот и слышно долгожданное “Ура!”
Подмога здесь, плечом к плечу рванули
Под шквал огня, прикрывший их напор
Рвались гранаты, взвизгивали пули
Разбили банду среди диких гор!

Опять

Опять взрываются гранаты
С землёю тело разметав
Опять звучат в стране набаты
Кому-то похоронкой став
Опять спина зудит от пота
И берцы снова месят грязь
Опять в горах погибла рота
Со штабом потерявши связь
Опять вертушки ввысь взмывают
На борт “трёхсотых” загрузив
Опять по ним из “Мух” стреляют
И кто ж останется там жив
Опять засады для колонны
Подбитый БТР горит
А где-то мама у иконы



 
 
 

О сыне с Богом говорит
Опять со слёзами молитвы
“Спаси и сохрани Господь!”
Но вновь и вновь бушуют битвы
И снова смерть терзает плоть…

Потеря друга

Стакан в руке, стоим без звука
И боль с тоской кипит во мне
Сегодня потеряли друга
На этой грёбанной войне
Умылись все в кровавой бане
А друг в гробу летит домой
Краюшка хлеба на стакане
И фотография с каймой
Напиться б так чтоб было тошно
И заглушить всю боль в груди
Забыть бы всё, но невозможно
Крута дорога позади
Здесь не нужны слова и речи
Двадцатилетних пацанов
Взвалили сами мы на плечи
Армейский груз, а он суров
Ведь каждый в мыслях понимает
Что жизнь подобна спичке здесь



 
 
 

В секундный миг она сгорает
Не жизнь, а огненная смесь
Сегодня он, а завтра кто же?
Кого судьба опять предаст
Не генералы, Бог поможет
Своей рукой прикроет нас
Беда приходит к нам без стука
И счёт предъявит всем вдвойне
Сегодня потеряли друга
На этой грёбанной войне…

Третий тост

Светило солнце, в парке листья шелестели
Дул ветерок и вдалеке был слышен дрозд
Мы живы, мы прошли, мы уцелели
Поднимем же за павших третий тост
Мы вспомним всех, кто истекал горячей кровью
Кто жизнь отдал, не сдав врагу свой пост
Чечне, Афганистану, Приднестровью
Поднимем же за павших третий тост
Они домой к родным и близким не вернутся
Солдатский снова пополняется погост
И у родителей под стоны слёзы льются
Поднимем же за павших третий тост
Солдаты срочники, сержанты, офицеры



 
 
 

Девиз их службы был всегда суров и прост
В свою победу не утрачивали веру
Поднимем же за павших третий тост
Поднимем и смахнём слезу рукою
И молча встанем, встанем в полный рост
За всех военных, кто пожертвовал собою
Сегодня поднимаем третий тост!

В бой

Звучат грозовые раскаты
И враг наседает гурьбой
С десантной бригады солдаты
Поднялись в последний свой бой
Как призраки с грязи восстали
Последние восемь солдат
И пули над ними свистали
И бухали взрывы гранат
Отброшены бронежилеты
Белеют тельняшки в ночи
Нет касок, одни лишь береты
Да кровь сквозь повязки сочит
Упорно и с волей стояли
Десантный трепещется флаг
Лишь губы молитвы шептали
И крепко сжимался кулак



 
 
 

Здесь нету погон, нету званий
Они все Солдаты в строю
В их жизни конец виден ранний
В далёком от дома краю
Одна только мысль мелькает
Побольше врагов истребить
И каждый с десантников знает
Достойно он смог отслужить
Ну вот и враги показались
Минута уж так дорога
Друг с другом бойцы попрощались
И ринулись в бой на врага!

Погранцы

Солнце из-за гор лишь заблестело
Отражая в озере свой блик
Из-за кордона банда налетела
На посту “В ружьё!” раздался крик
Вертолёты на бетонке взвыли
И солдаты сели по местам
В утреннюю высь три “МиГа” взмыли
Все готовы дать отпор врагам
Крепко автомат в руках сжимая
Устремили взор бойцы вперёд
И под облаками пролетая



 
 
 

Каждый думал, как же бой пройдёт
Вот в туман вертушки окунувшись
В череде извилистых хребтов
От борта руками оттолкнувшись
Прыгали бойцы под шум винтов
Окружили банду незаметно
В ожиданье боя все бойцы
В небо взмыла яркая ракета
В бой пошли солдаты-погранцы
Яростно бандиты отбивались
Не готовы были отступать
Взрывы, крики всюду раздавались
Словно сорок первый год опять
Не колеблясь погранцы стреляли
Страх и жалость напрочь позабыв
Всё плотней врага в кольцо сжимали
Не давая шанса на прорыв
С боем банду под утёс загнали
Вот настал решающий момент
Но тут белым флагом замахали
И остатки банды сдались в плен
Погранцы довольны, нет убитых
И утихла боевая дрожь
Пусть навек запомнят все бандиты
Что границу нашу не пройдёшь!



 
 
 

Штрафные могилы

Кривые кресты безымянных могил
Пробитые каски ржавеют
Штрафбат здесь когда-то в атаки ходил
Здесь ветры о многом навеют
Навеют они как в последнем рывке
Солдаты в атаку бросались
В грязи по колено, с винтовкой в руке
К окопам врага прорывались
Здесь были разрывы и рушилась твердь
Месили, крушили снаряды
Гуляла по полю кровавая смерть
Косила штрафные отряды
“Враги для народа” – отняты права
Их первых кидали под пули
Окутает место сражений трава
И тех, кто навеки уснули
Кто шёл не скрываясь за чьей-то спиной
С гранатой кто падал под танки
В земле, за которую шли они в бой
Покрытые славой останки
Закружится вихрь, поднимется пыль
Эпоху войны обнажая
Забыта не будет солдатская быль
Отвагой своей поражая!



 
 
 

Письмо маме

Мама, не ругай меня, не надо
И не надо плакать причитать
Знаю что ты этому не рада
Что иду границу защищать
Ты же знаешь как мечтал я с детства
На границе Родине служить
Это от отца видать наследство
Я не в силах что-то изменить
Знаю наперёд что ты мне скажешь
Что отец вот тоже был таким
И как он погиб ты вновь расскажешь
На границе парнем молодым
Мама, не ругай меня, не надо
Для себя я всё решил давно
Твои слёзы для меня преграда
Но служить иду я всё равно
Попрошу тебя я улыбнуться
Не грустить, не думать о плохом
Обещаю я живым вернуться
Будешь мной гордиться как отцом
И когда письмо ты дочитаешь
Я от дома буду вдалеке
Я от дома буду вдалеке



 
 
 

И твоё лицо родное знаешь
Буду видеть ночью лишь во сне
Мама, не ругай меня, не надо
Знаю о чём думаешь опять
Я твоя последняя отрада
И меня не хочешь потерять
Извини я мог тебя обидеть
Что не попрощавшись ухожу
Я не смог бы слёзы твои видеть
Не печалься, я тебя прошу
Что ещё писать мамуль не знаю
Впереди армейский светить срок
Будет хорошо всё, обещаю
До свиданья. Твой родной сынок.

В ущелье

Солнце сново взошло, радость жизни собой выражая
Но напомнят вершины хребтов – это горный Кавказ
Рота строится вновь, на ходу автомат заряжая
На аул, сквозь ущелье идти, был получен приказ
И в безмолвии строгом ущелье в себя нас впускает
Командир недоволен маршрутом, но надо идти
В чистом небе над нами стервятник лишь тенью мелькает
Словно чувствует что-то и нас караулит в пути
Далеко ещё цель, почему ж беспокоит нас птица



 
 
 

Да в груди что-то давит, предчувствие что-то грядёт
За скалу завернули – а там бородатые лица
И от встречи такой перекошенный злобою рот
Крик гортанный и вот автоматы свинец изрыгают
Вжавшись в камни и мы открываем ответный огонь
Но неравные силы, бандиты плотней окружают
Пулемёт накалён и уже обжигает ладонь
“Командира убили!” внезапно в ущелье раздалось
Извини командир, не смоги мы тебя уберечь
Командира уж нет: будто что-то в груди оборвалось
Слышна сквозь разрывы и треск, матом полная речь
Всё сильнее обстрел, как же много товарищей пало
Что ж стервятник, сегодня найдёшь что тебе поклевать.
Всё сильнее огонь, и в строю нас осталось так мало
И практически нечем атаки врага отбивать
Что же делать теперь, неужели сдаваться на милость?
Очутиться в вонючем колодце, рабом да в цепях
Нет! От мыслей таких только сердце сильнее забилось
И вдруг вспомнил я деда, погибшего в Вязьме в боях!
Вспомнил я пожелтевшие письма, что дома хранятся
Фотографию деда, сжимавшего знамя в руке
Вспомнил все я наказы, на службе достойно держаться
И тихонько скользнула слезинка по пыльной щеке
Солнце сново взошло, радость жизни собой выражая
Но напомнят вершины хребтов – это горный Кавказ
И гранату последнюю крепко к груди прижимая



 
 
 

Мы исполнили долг, ну а вы, помолитесь за нас!

Вдова

Ты стояла на вокзале в слезах
Сына крепко сжимала в руках
И мой китель от слёз весь промок
Сквозь шумиху и гомон вокзала
Ты мне еле слышно шептала
“Возвращайся, тебя ждёт сынок”
Капитан дал отправки сигнал
И момент расставанья настал
Я прижал тебя нежно к груди:
“Буду часто писать, обещаю
И грустить обо мне запрещаю
За сынишкой с любовью следи”
И смотря из вагона в окно
Сердце болью горячей зажгло
Гомонится вокзальный перрон
В стороне от толпы ты стояла
Сына крепко к себе прижимала
И над вами поник старый клён
Больше года прошло с того дня
Вокруг гибнут солдаты в боях
Всех их адская косит машина
Но когда на душе моей рана



 
 
 

Я фото достану с кармана
И смотрю на тебя и на сына
Но видно злодейка-судьба
С кем-то милая, с кем-то груба
Со злорадством поможет споткнуться
И девушка горько рыдает
В руках похоронку сжимает:
“Ведь ты обещал нам вернуться!”
А ей ведь всего двадцать два
Она жизни познала едва
Муж погиб вдалеке на рассвете
И когда же исчезнут слова
Что так душу терзают: Вдова
И дождутся отцов своих дети!

Майор

Он третий год за баранкой “Камаза”
Ездит и в холод и в зной по стране
Бывший майор из отряда спецназа
Весь поседевший в афганской войне
Он всех друзей схоронил на чужбине
Жена молодая сбежала с другим
Только лишь фото сынишки в кабине
Душу согреет, хоть кем то любим
Подъехала раз к гаражу иномарка



 
 
 

Вылез с салона здоровый амбал
Груз перегнать предложил послезавтра
Деньги большие ему обещал
Груз нелегальный, такая вот тема
Если поймают, повяжут и срок
Но у майора с деньгами проблема
Дал он согласья, подумав чуток
Ночью дождливой “Камаз” загружали
Только под утро он тронулся в путь
Словно во сне километры мелькали
Мысли одни: проскочу как нибудь
Вот первый пост и гаишник зараза
Жезлом взмахнул как волшебник Сезам
Выхода нет у майора спецназа
Богу взмолился рванув по газам
В стороны фуру как мячик швыряло
Дождь как назло свой усилил напор
Взади сирена ментов завывала
Это конец, понял бывший майор
Тормоз вдавил и колёса завыли
Встречный удар, завертелся весь свет
Мигом машину менты обложили
Майора с кабины швырнули в кювет
Как по команде взлетели дубинки
Брызнула кровь с рассечённой брови
Рёбра крушат на шнуровках ботинки



 
 
 

В лужу потёк ручеёчек крови
Дождь утихает и вот прекратился
В мокрой траве неподвижный майор
В сводке напишут: водитель разбился
В рейсе дождливом был пьяным шофёр!

Великая Отечественная Война

Шло тяжёлое время, Земля задыхалась
Пол планеты горело в фашистском огнеs
К сердцу славной России орда прорывалась
Не считаясь с потерями в этой войне
Танки шли напролом, самолёты кружили
Поливая вовсю смертоносным дождём
Всё живое сметали, сжигали крушили
Во главе с бесноватым Адольфом-вождём
Но одно не учли, крестоносцы из стали
Не сработал их план, не случился блицкриг
Как единые братья народы восстали
В ополченье ушли и дитя и старик
Были страшные битвы, советские люди
Отступали с боями и с болью в сердцах
Ликовали фашисты, победа по сути
Оказалась в их цепких, кровавых руках
И настал переломный этап в этом марше
Сталинградская битва свой сделала вклад



 
 
 

Был разбит в битве Паулюс,
Грозный фельдмаршал
И фашистскую нечисть погнали назад
Было много ещё величайших сражений
“Белорусский балкон” и под Курском дуга
Было много побед, неудач, поражений
Но всё дальше на запад теснили врага
Наступила весна сорок пятого года
Как в агонии зверь, отбивается враг
Но уже не сдержать немцам натиск народа
Вот советское знамя крепят на рейхстаг
Вот и день долгожданный – Девятое мая
К нему шли через смерть и разрывы во мгле
Наши деды, отцы, свою кровь проливая
Одержали Победу за мир на Земле!

9 Мая

Дождались этого мы дня
К нему рвались четыре года
Друзей немало схороня
На землю вновь пришла свобода
Как много пройдено дорог
В жару и дождь, в метель и холод
И сединой покрыт висок
У тех кто был недавно молод



 
 
 

Как много песен у костра
В минуты отдыха пропето
Но снова в бой идти пора
Взмывает красная ракета
Сражались, яростью горя
Освобождали земли с боем
За наши реки и моря
За наше небо голубое!

Победа

Отгремели последние залпы стволов
Потянулись назад эшелоны
И встречает страна своих храбрых сынов
И кидает цветы им в вагоны
Слёзы счастья повсюду в честь этого дня
Незнакомые люди в объятьях
Обнимают солдат старики, ребятня
Обнимают их девушки в платьях
Заиграла гармошка в умелых руках
И пустились вприсядку солдаты
Молоды, веселы, у всех грудь в орденах
Дождались этой праздничной даты
Нестерпимо блестит на пилотке звезда
Километры дорог за спиною
Отступила от дома родного беда



 
 
 

Отступила кровавой ценою
Миллионы погибшие в концлагерях
Миллионы погибли на фронте
Показали врагу в беспощадных боях
Мы сильны и храбры, нас не троньте!

Честь предков

Сейчас во многих странах ясно
Правители толкуют так:
“Фашистов били мы напрасно
Они несли нам свет, не мрак”
Сейчас нам ставят для примера
Предателей, фашистских слуг
Шухевич, Власов и Бандера
Они герои стали вдруг
Есть люди, кто давно мечтали
Историю переписать
Кто был Герой – оклеветали
Кто убивал – тех восхвалять
Подумать только, это ж надо
Убийцам памятник отлить
Увековечить образ Ада
Стремивший нас поработить
Взрывают стеллы, монументы
Советским воинам спеша



 
 
 

В такие горькие моменты
Слёзами капает душа
Но мы родных своих помянем
Их честь позорить не дадим
Настанет час и дружно встанем
И славу предков защитим!

Семнадцатый год

Шёл суровый семнадцатый год
Коммунисты с призывом восстали
Уничтожили царский весь род
А Великую Русь растоптали
Охмелев безгранично от власти
Суд кровавый повсюду вершили
Интеллигенцию рвали на части
Патриотов России душили
Генералов, как шавок безродных
Как зверьё, без суда истребляли
И с глумлением с трупов холодных
Боевые медали срывали
С продотрядом по сёлам ходили
В куртках с кожи юнцы-комиссары
Силой хлеб от крестьян увозили
Потрошили под стоны амбары
Заставляли отречься от Бога



 
 
 

В божьих слуг повсеместно стреляли
А под куполом Храма Святого
Конфискованный скот содержали
Культ вождя по стране возводили
Диктатурный построив режим
И державу отцов развалили
Как вандалы разрушили Рим.

Плоды революции

Жестокий век, жестокие законы
Народ, гонимый кто куда нуждой
И из души наружу рвутся стоны
Что сделали с родимою страной!
Достоинство Империи великой
Затаптывали грязным сапогом
В святые богоявленные лики
Харкали издевательским плевком
Разрушили, снесли и растоптали
Без жалости, с ухмылкой на губах
Что дед с отцом потомкам завещали
Потомки развалили в пух и прах…

Колючая жизнь



 
 
 

Белый лебедь

Белый лебедь, я его увидел рано
Мне шестнадцать лишь исполнилось тогда
Моя жизнь пошла от первого кармана
Докатилась и до первого суда
Прокурор сжимал руками с гербом книжку
Мне не ясен был их долгий разговор
Но взглянули все на бритого мальчишку
Пять годков, таков был строгий приговор
По этапу под охраной поезд едет
Сквозь решётку я взглянул и обомлел
В тёмном небе плавно кружит белый лебедь
Словно он за мной на зону полетел
Повстречал его опять я лишь весною
И сдавило сердце будто-бы в тисках
Он лежал в крови с пробитой головою
Боль с тоской была видна в его глазах
Белый лебедь больше в небе не кружится
Нет его в бездушном и чужом краю
Белый лебедь по ночам мне часто снится
И судьба его похожа на мою…

Налётчик

Она любила пацана



 
 
 

А он играл с судьбою
Она была ему верна
Он рисковал собою
Кастет оттягивал карман
И жизнь шла среди кочек
Бывало в ход пускал наган
Он был лихой налётчик
Стонали тихо фирмачи
От одного лишь имя
Он дерзко отнимал ключи
Обчистив, двигал мимо
Подругу златом осыпал
Она шептала часто
Чтоб с этим делом завязал
Но всё было напрасно
Он рисковал, он шёл на фарт
Всегда по жизни весел
Играл в крови лихой азарт
С дружками куролесил
Но как всегда беда пришла
На деле их накрыли
И пуля опера прошла
Сквозь грудь его навылет
Лежал в крови, едва дыша
И силы покидали
В браслетах рядом кореша



 
 
 

Менты упаковали
А где-то там опять всплакнёт
Подруга молодая
Она надеется и ждёт
На Бога уповая
Но не дождаться ей вовек
Того – кого любила
В углу его закрытых век
Слезинка лишь застыла

Воркута

Под конвоем нас в вагон загнали
Оборвав последнюю мечту
И на север вёрсты замелькали
Движется этап на Воркуту
С номером дадут нам телогрейки
И погонят дикий лес валить
Будем делать в цехах доски-рейки
А под вечер будем чифирить
Жизнь покатит с топором с пилою
День как месяц, месяц словно год
Будем волю вспоминать с тоской
Будем ждать когда УДО придёт
Лишь посылки скрасят быт наш серый
Выходной – когда идут дожди



 
 
 

И пацан какой нибудь умелый
Мне наколет синьку на груди
Сквозь решётку солнце светит в хату
Рождество справляют пацаны
Конвоир знакомый нам по блату
Водочки принёс за три цены
Сколько раз уже я зарекался
Что не буду больше воровать
В третий раз на зоне оказался
Видно здесь придётся умирать!

Строгий режим

Суровое слово – Запретка
Колючка под током в зачёт
У кума в блокноте заметка
Чуть что на ШиЗо упечёт
Братвою затёртые шконки
Дымящийся в кружке чифир
Блестят золотые коронки
Под шелест замызганных стир
Звенят вертухаи ключами
Без окрика могут стрелять
Ведь срок у братвы за плечами
Им нечего в жизни терять
Они здесь матёрые волки



 
 
 

На строгом режиме не блажь
На теле синеют наколки
Их опыт, их статус, их стаж
Живут по особым законам
На ранги себя разделив
Ведь с детства скитались по зонам
Давно свою участь решив
Они свои жизни не прячут
Судьбе их швыряют на кон
Они никогда не заплачут
Они не пойдут на поклон

Зал суда

Зал суда народом переполнен
Прокурор, судья и адвокат
Приговор по делу мне замолвлен
В вольной жизни наступил закат
Позади солдатик с автоматом
Не спускает цепких с меня глаз
Прокурор всё спорит с адвокатом
Просит всё расстрельный мне указ
Но судья, плешивый старикашка
Всё же приговор не стал менять
Двадцать лет тюремная рубашка
Будет мои плечи обнимать!



 
 
 

Сын

И вот помчались дни и ночи
В тайге заснеженной с пилой
Не зря мне нищий напророчил
Что в жизни рок настанет злой
Свистит метель, гуляет вьюга
Под хриплый лай цепных собак
Мы натыкаясь друг на друга
Колонной движемся в барак
Замёрзли руки, ноги стынут
Спешим быстрей метель кляня
А мысленно несусь я к сыну
Единственный кто ждёт меня
Один теперь он, без известий
И путь его в детдом пролёг
Он как и я в казённом месте
Казённый скудный ест паёк
От конвоира в бок прикладом
Мне оборвало мысли все
Беснуются овчарки рядом
Хрипя в запретной полосе
Я много понял здесь, не скрою
Хотел бы жизнь всю поменять
Но сын увидится со мной



 
 
 

Не скоро, лет так через пять

Побег

Вой сирен вдруг раздался
С вышки крики “Стоять!”
За колючку сорвался
Парень лет двадцать пять
Местность вся незнакома
Но бежал со всей сил
Накануне из дома
Он письмо получил
Брат писал ему с воли
“Умерла наша мать!”
Сердце сжалось от боли
“Как же так” – смог сказать
Её завтра схоронят
С этой мыслью бежал
Но всё ближе погоня
И овчарок оскал
Кровь сочится, всё мокро
Всё бледнее лицо
Вот солдаты из ВОХРА
Его взяли в кольцо
Вот старлей поднял руку
“По команде стрелять!”



 
 
 

Грянул выстрел и рухнул
Парень лет двадцать пять
У могилы соседней
Новый памятник лёг
Паренёк в путь последний
Проводить мать не смог!

За правду

Колючка под током, высокий забор
И с вышек следят часовые
Периметр, окрик, суровый надзор
Овчарки косматые, злые
Здесь счастье забыто и боль не впервой
С бессоницы пухлые веки
В пятнистом шагает жестокий конвой
В потрёпанных ватниках зеки
Шагает со всеми парнишка в строю
С работы тяжёлой шатался
Он в этом забытом Всевышним краю
За правду в глаза оказался
Он думал Закон должны все соблюдать
И правду скрывать нет резона
Об этом посмел депутату сказать
И вот его встретила зона
Крепчает мороз, он особый здесь враг



 
 
 

Метель всё сильней завывает
Шагает со всеми парнишка в барак
На жёсткие нары шагает
На завтра свиданка, ему повезло
Как долго он ждал этой встречи
Но вместо свиданки – холодный ШИЗО
Посмел он конвою перечить
Как прежде колючка и снег вновь кружил
Как прежде конвой издевался
Но нету парнишки что правдою жил
За правду он с жизнью расстался…

Волчья жизнь

Говорят моя жизнь не сложилась
Да и как бы сложилась она
С детства жизнь по этапу катилась
И была только болью полна
Говорят что я сам виноватый
С малых лет по карманам шнырял
Не от счастья я стал вороватый
Не от жизни хорошей я крал
Говорят что я зверь по натуре
Что таких надо в клетках держать
Побывали бы вы в моей шкуре
Посмотрел что смогли бы сказать



 
 
 

Говорят мною дьявол сам правит
Отвернулись вокруг от меня
Мол таких лишь могила исправит
Мол таким вместо дома – тюрьма
Говорят во мне не было толку
Было страшно, да так что держись
Я по жизни был братом лишь волку
И по волчьи я дрался за жизнь
Говорят, да и сам уже знаю
В моей жизне подкрался закат
Кто обидел меня – я прощаю
И простите пред кем виноват…

На волю

Солнце ласкает лучами
В небе плывут облака
Десять годков за плечами
Срок от звонка до звонка
“ВОХРА” врата открывайте
Вы мне теперь не указ
Вышки, овчарки прощайте
Я насмотрелся на вас!
Ну шевелись же, охрана
С рожи ухмылку сотри
Волей душа моя пьяна



 
 
 

Сердце бушует в груди
Я не откинул копыта
Карцер ломал да не смог
Хата с баландой забыта
Вот она, воля, у ног!
К чёрту и кума и нары
Ждут кореша в кабаках
Будем под звуки гитары
Пить за братву в лагерях!
Тушью синеют наколки
Пусть эта ходка – предел
Путь позади очень долгий
Зону познать я успел!

Смотрящий

Колючее слово – запретная зона
Колючие нити опутали двор
Фигурные чётки, на пальце корона
Смотрящий сидит, коронованный вор
Кто рангом пониже его окружают
Воры, положенцы, суровый народ
Тяжёлые взгляды охрану пронзают
Стоящих на страже тюремных ворот
Смотрящий по зоне, порядок весь схвачен
А сколько по бедной стране лагерей



 
 
 

И в каждой на сходке смотрящий назначен
Следит за порядком и чтит блатарей
Смотрящему в зоне перечить не смеют
С понятием рулит, вопросы поймёт
Он знает что с воли бродяг подогреют
И слово его сам хозяин учтёт.

Двадцать одно

Окончен день, звучит отбой
Нас по баракам разгоняют
Но знает каторжник любой
Где ночью в картах фарт пытают
Идёт игра и полон кон
И пусть все выматаны за день
В любой игре суров закон
Но в этой – просто беспощаден
На ставку всё что здесь в цене
Харчи, махорка, чай, одежда
Ну а потом как в страшном сне
На двадцать два сбежит надежда
Здесь жизнь не стоит ни гроша
И на неё братва играет
Вот кто-то с картой поспеша
“Торпедой” дальше срок мотает
Здесь стиры держат шулера



 
 
 

По семь тузов в руках умелых
Для них не страшен блеск пера
Игра опасная – удел их
Суровый смысл всем понят
Но всё равно идут клиенты
Здесь вертухаи не грозят
Для них отстёгнуты проценты!

Девочка-воровка

Молодая девочка воровка
Беззаботный в голове дурман
Но уже отличная сноровка
Подрезать у ротозей карман
Пальцы как на скрипке заиграют
Быстро всё, теперь и наутёк
И не сразу граждане узнают
Что пропал их пухлый кошелёк
Её знала местная округа
Знала про её шальной досуг
И наводчицей была подруга
А домушник-вор её был друг
Годы шли, она не изменилась
Ей пророчили суровый Магадан
И однажды к ней беда явилась
Собрала казённый чемодан



 
 
 

Подкатили опера с Петровки
Звякнул на руках стальной браслет
Дом родной для девочки-воровки
Станет вдруг тайга на восемь лет
Как же так, она в недоуменье
Не усвоит приговора суть
Кончилось девчонкино везенье
Начался её тяжёлый путь
Поезд мчит, в тайге лишь остановка
Край где холод, муки и обман
Молодая девочка-воровка
Беззаботный в голове дурман…

В переулке

Ничто беды не предвещало
Когда с тобой братишка шли
Луна дорогу освещала
Разбитый тротуар в пыли
Подруг до дому проводили
Вдоль тусклых шли мы фонарей
Здесь слухи разные ходили
Район пройти бы поскорей
И вдоль глухого переулка
Где не горели фонари
Раздался голос чей-то гулко:



 
 
 

“Эй, пацаны, сюда иди!”
Рукой нащупали кастеты
Мы оглянулись: пять ребят
В кожанки чёрные одеты
Все сигаретами дымят
Мы подошли и сразу грозно:
“Гоните деньги!” весь базар
И отступать уж было поздно
Я крайнему нанёс удар
Раздался хруст, они сорвались
Слова здесь были не нужны
Спина к спине мы отбивались
Но силы были не равны
Удар, другой, и всё поплыло
Но ты стоял как не впервой
И неизвестно что бы было
Как вдруг патруль, сирены вой
Ребятки сразу разбежались
Нас на свидание с врачом
Неделю в клинике валялись
Но не жалели ни о чём!

Шпана

Мы дети-беспризорники
Нас обижать нельзя



 
 
 

Бегут за нами дворники
Метлой своей грозя
В передниках запутавшись
Невольно отстают
А мы в тряпьё укутавшись
Спешим в родной приют
Заводик на окраине
Для всей шпаны знаком
Кто в бедах, кто в отчаянье
Идут в наш общий дом
Здесь не спешат с расспросами
Откуда, кто таков
Пусть здесь не пахнет розами
Зато есть пища, кров
Милиция гоняется
За нами по пятам
Но счастье улыбается
Не им, а всё же нам
Такое не забудется
Нас бросила страна
Нас вырастила улица
Прозвала нас Шпана!

Привет тюрьма

Привет тюрьма, встречай меня бродягу



 
 
 

Наверное соскучилась уже
Впускай давай, скорей на шконку лягу
И расскажу о всём что на душе
Привет братва, ну что, меня не ждали
Не думал я, что скоро погорю
Меня менты на скоке повязали
И не видать мне вольную зарю
Привет пахан, я снова к тебе в хату
Прими пакетик с дачкой на общак
Я трое суток трясся по этапу
И трое суток слушал порожняк
Привет и кум, тебя я помню сука
В ШИЗО не раз ты отворял мне дверь
И усмехаясь говорил: “А ну-ка
Закройте гостя в лучший вип-отель
Привет хозяин так же травишь байки?
И крысишь грев что для братвы зашлют
И так же зекам, урезаешь пайки
И красным в зоне создаёшь уют
Всё как и было, нету изменений
Один святоша а другой злодей
И здесь чужих не спрашивают мнений
И не считают зеков за людей.

Разное



 
 
 

Новый день

Завершается ночь
Новый день впереди
Растворяются прочь
Полумрака ладьи
Ночь царица теней
Насладилась сполна
Всё бледней и бледней
В небосводе луна
Не спеша угасает
Под луной звёздный стан
Свою сеть распускает
Над землёю туман
От росы лопухи
Серебристо блестят
За окном петухи
Голосисто кричат
Всё алей горизонт
Солнца луч брызнул вдруг
И восходит на трон
Новый день, солнца друг!

Зимний вечер



 
 
 

Зимний вечер деревню окутал
Задымились печурки в домах
И луна так огромна, как-будто
Не вдали, а в десятках шагах
Тишина, лишь собака залает
Своей цепью бренча во дворе
Что ей снится, никто не узнает
В опостылевшей так конуре
Под луной серебрится дорожка
Вдоль засыпанных снегом садов
Не спеша гаснет свет по окошкам
Спит деревня, приятных ей снов
Пусть никто её сон не поранит
Не посмеет тревожить покой
Новый день вслед за солнцем настанет
Принеся радость жизни с собой
Красоту передать очень сложно
Если не были вы в деревнях
Но увидев – забыть невозможно
Зимний вечер деревни в снегах…

Осенний лес

Закружившись в осенней тоске
Снова в руки беру свою кисть я
Примостившись на старом пеньке



 
 
 

Красота у природы простая
Её сердцем, душой примечай
Вдалеке журавлиная стая
Прокурлычет тоскливо “Прощай”
Низко хмурые тучи нависли
Навевая спокойную грусть
Зарисую в альбом свои мысли
Не получится, что ж, ну и пусть
Главно то, что я видел всё это
Как природа уходит ко сну
Как прощается с солнечным летом
Будет ждать с нетерпеньем весну
Пусть природа отнюдь не такая
Как её рисовал Левитан
Но берёзы ветвями качая
Одобряют задуманный план
С замираньем рисую я осень
Не тревожа природы покой
Средь притихших берёзок и сосен
Время гладит всё жёлтой рукой!

Осень

Вот и лето промчалось
Солнце светит тускнее
И на сердце лишь жалость



 
 
 

Ночи стали длиннее
Чаще хмурится небо
Барабанит дождь в окна
Убраны поля хлеба
Всюду грязно и мокро
Листья все пожелтели
Осыпаются густо
Журавли улетели
На душе очень грустно
Вся природа притихла
Словно дремлет уныло
Лишь сосна, ель и пихта
Зеленеет премило
Осень катится снова
Нам тоску навевает
И в сарае корова
Всё мычит, не стихает
В огородчиках пусто
Вся ботва уж на грядке
И одна лишь капуста
Держит листья в порядке
Но проснувшись когда-то
Удивишься картиной
Земля снегом объята
Словно белой периной!



 
 
 

Весна-любовь

Опять настала весна
Снега растаяли вновь
А нам с тобой не до сна
В сердцах проснулась любовь
Она сметёт все преграды
Растопит их словно снег
Кидаем робкие взгляды
Из-под опущенных век
Подобно звонкой пичужке
Душа ликует, поёт
Заброшены все игрушки
Любовь нас манит вперёд
Туда где царствует прелесть
Волшебной первой любви
Румянцем щёки зарделись
Глазами встретились мы
Несмело ты улыбнулась
Поправив чёлку рукой
И покраснев отвернулась
И я поник головой
Дорогой шаткой и зыбкой
Весна шагает опять
За руки взявшись с улыбкой
Идём с тобою гулять!



 
 
 

Наш апрель

Дождь моросит за окном
Серое небо над нами
Грязь вперемешку со льдом
Месим упорно ногами
Кто-то идёт за водой
С флягой, под ветром склоняясь
Кто-то со школы домой
По рыхлой тропе спотыкаясь
Вчера лишь прекрасный денёк
Радовал солнца лучами
Подсохшим асфальтом дорог
Безоблачным небом с грачами
Пасмурно, зябко кругом
Уныло и грустно немножко
Но всем нам до боли знаком
Весенний пейзаж за окошком!

Отзимки

Опять зима стучится в дверь
Неся в объятьях снега тучи
В недоумении апрель
А где ж весна, под солнцем жгучим?!



 
 
 

Куда ни глянь, белым-бело
Под толщей снега грязь и лужи
И будто время вспять пошло
В эпоху снега, вьюг и стужи
Спешит кружит снежинок рать
И как зимой дымятся трубы
Невольно думаешь: Опять,
Наденем мы пальто и шубы
Но нет, вот полдень наступил
И с крыш сосульки свисли косо
Вон дед куда-то заспешил
Во рту дымится папироса
Петух горланит во дворе
Глядя на снег с недоуменьем
Собака в старой конуре
Зевает с явным наслажденьем
Мы знаем все, весна придёт
Природа вся от сна воспрянет
И сад душистый зацветёт
И птица песнь весны затянет!

Денёк

Светит в небе солнце ясное
Распогодился денёк



 
 
 

Настроение прекрасное
Дует тёплый ветерок
На скамейках вяжут бабушки
На песочке детвора
На машинках возят камушки
Строят городки с утра
Дай же Бог чтоб не отведали
Эти дети боль и грязь
Обошли все тропы с бедами
Жили только лишь смеясь!

Шторм

Куда ни глянь, повсюду волны
Грозят поднять девятый вал
Раскаты грома, вспышки молний
Ты крепче брат держи штурвал
Волна и ветер снова в ссоре
Меняют курс, меняют ход
Десятый день всего лишь в море
А кажется что целый год
Волна на палубу хлестнула
Сметая всё что на пути
Среди раскатистого гула
Раздалось: "Скалы впереди!"



 
 
 

Покрылись сразу пoтом спины
Что может быть ужасней скал
Из мрака всплыли исполины
Гранитный показав оскал
Как щепку судно закружило
Навстречу гибели неся
Вокруг свистело, рвало, выло
И выжить было здесь нельзя!

Восьмоё марта

Восьмое марта – день прекрасный
Ведь этот праздник только Ваш
Мы в этот день на всё согласны
Любой каприз, любая блажь
Мы в этот день Вас всех цветами
Засыпем с ног до головы
И преклонимся перед Вами
За то что есть на свете
Вы Мы сотворим чтоб Вы блистали
В безумно-дивнейшей красе
Великолепно засверкали
Подобно утренней росе
Мы время бы остановили
И с корнем вырвем вечный дуб



 
 
 

Чтоб только счастливы Вы были
И не сошла улыбка с губ
Неважно, сколько лет Вам завтра
И пусть не давят Вас года
Желаю Вам в восьмое марта
Душа была чтоб молода!

Для милых дам

Я посвятил стихотворенье
Для милых и любимых дам
Вы Бога лучшее творенье
И все цветы к Вашим ногам
Для Вас готовы мы, мужчины
На подвиги, что так лихи
Художник рисовал картины
Поэт писал о Вас стихи
За Вас готов бесстрашный воин
Не колебаясь жизнь отдать
Ведь этот мир вот так устроен
Что мы должны Вас зашищать
Желаю Вам чтоб вы не знали
Ни бед, ни страха, ни забот
И звёзды в небе Вам сверкали
И соловей для Вас поёт



 
 
 

Ведь Вы как солнце в день весенний
Улыбкой грели нас в пути
И мы согласны, без сомнений
Вам памятники возвести!

Новый год

Новый год торопится к нам в гости
На волшебных крыльях декабря
Всё плохое в сторону отбросьте
Впереди весёлая пора
Новый год как сказочная проза
Ждёт его с надеждой каждый дом
В этот день все верят в Дед Мороза
Загадать желание тайком
Позабудем все свои печали
Пожелаем каждому успех
Счастья и безоблачные дали
И здоровья крепкого для всех!

Родимый край

На чужбине мы познали муки
Но не забыли Родину свою
И взяв гитару старенькую в руки
Я тихонько песню пропою



 
 
 

Песню, о любимом моём крае
Где меня всегда родные ждут
Где в зелёном и пьянящем мае
Яблони душистые цветут
Ручейки журчат с волшебным звоном
У подножья стройных тополей
И звучит весёлый птичий гомон
Трелью разносясь среди полей
Там обильно колосятся нивы
Шелестя упруго на ветру
Жеребёнок маленький игривый
Беззаботно скачет по утру
Там всегда откроют дверь радушно
Не откажут путнику в еде
Там живут сплочённо все и дружно
И не бросят ближнего в беде
Средь домов кудрявые берёзы
Радуют тенистою листвой
Там не льются горестные слёзы
На душе лишь чувствуешь покой
Дом родной, тебе я обещаю
Я вернусь, смогу, ты так и знай!
Ни на что тебя не променяю
Ты один такой родимый край!
Я допел, что рвалось так наружу
У друзей всех затуманен взгляд



 
 
 

Моя песня им запала в душу
Мыслями в родимый край летят…

Забытая детьми

Я шёл по улице студённою зимою
Народ от холода спешил домой скорей
А у ларька, с протянутой рукою
Старушка милостню просила у людей
Худой платок, потёртое пальтишко
Потухший взгляд, дрожащая рука
Видать познала горе, даже слишком
Раз каждый день так мёрзнет у ларька
Вальяжный господин в пальто из драпа
Небрежно бросил пять рублей к ногам
Старушка головой качнула слабо
“Спасибо, – прошептала – Счастья вам”
В кафе, за чашкой кофе мне сказали
Старушка здесь давно уже видна
Её родные дети ведь прогнали
Она теперь им стала не нужна
Мне стало страшно, Боже, что за дети?!!
Как можно позабыть родную мать?!
Ведь ничего роднее нет на свете
И мать за нас готова всё отдать!
Под жгучим ветром, с крошкой ледяною



 
 
 

Спешил домой я, к матери своей
А у ларька, с протянутой рукою
Старушка милостню просила у людей!

Дед

Старый дед бредёт устало
Тусклый взгляд из-под очков
Жизнь тяжёлая настала
Для таких вот старичков
Отдохнёт он на скамейке
И не знает как же быть
Дали пенсию – копейки
Как на них сейчас прожить?
Власть негромко поругает
Горечь в голосе с тоской
Посидит и повздыхает
Да тихонечко домой
Старый дед дойдёт неспешно
Отворит родную дверь
“Будем жить – скажет с усмешкой
“Что нам делать то теперь.”

Маме



 
 
 

Ещё зима снега метёт
Но уж весна стоит у старта
И светлый праздник настаёт
Твой праздник мам, Восьмое марта
Пусть птицы для тебя поют
И солнце радостью согреет
А ветерок пускай уют
Тебе с улыбкою навеет
Успех, здоровье – на века
Болезней, горестей – ни грамма
Пусть жизнь твоя будет легка
Я поздравляю тебя, Мама!

Ангел

Неправда что все Ангелы на небе
И сверху берегут нас от невзгод
Есть Ангелы, которым я молебен
Произносил бы ниц от года в год
И хоть у них нет крыльев за спиною
И не сияет нимб над головой
От горя, бед и зла своей мольбою
Всегда оберегает Ангел твой
Все слёзы, что пролил ты в жизни этой
Оставили рубцы в душе Его
Любовью безграничною согретой



 
 
 

Частичку сердца дал он Своего
Он помнит всё от твоего рожденья
Твой первый крик, и первые шаги
Твои все взлёты, промахи, паденья
Для Ангела бесценно дороги
Ты был в печали – Ангел тихо плакал
Ты улыбался – Ангел счастлив был
Всё для тебя, для твоего же блага
Твой Ангел твою жизнь всегда хранил
Неправда что все Ангелы на небе
Есть Ангелы, что лишь тобой живут
Их дар бесценнен, дорог и волшебен
И этот Ангел Мамой все зовут!

Старый пёс

Снегом первым всё вокруг накрыло
И ударил за окном мороз
По тропе заснеженной уныло
Плёлся одинокий старый пёс
Крепко пробирает его стужа
Хочет от отчаянья завыть
Стал теперь он никому не нужен
Некуда теперь ему спешить
По тропе заснеженной уныло



 
 
 

Он бредёт шатаясь и дрожа
Покидает его тело сила
Покидает тело бренное душа!

Бумеранг

Третьи сутки в небе полная луна
Освещает всё в округе мёртвым светом
Третьи сутки у открытого окна
Она ночь проводит молча до рассвета
В тишине её окаменевший взор
Источает безысходность с болью
Только сердце не поверит до сих пор
Что он грубо пренебрёг её любовью
По щеке скользит тихонечко слеза
Разгорается в груди огонь мученья
Слабо руки простирает в небеса
“Бог ты мой, ну подари мне искупленье!”
Выплывают все ошибки прошлых лет
Свою молодость без смысла расточала
В вакханалиях оставила свой след
В сладкой неге её тело трепетало
Разбивала все влюблённые сердца
И презрительно в ответ им всем смеялась
Взгляд насмешливый с холёного лица
Ни познал тогда ни боли и ни жалость



 
 
 

Но теперь огонь любви навек погас
Её молодость промчалась как мгновенье
Понапрасну слёзы капают из глаз
Ей Всевышним не даровано прощенье
И теперь она осталась вновь одна
У окошка, с неосознанным ответом
Третьи сутки в небе полная луна
Освещает всё в округе мёртвым светом!

Чума 21 века

Наркомания – страшное слово
Наркоманы – живые в гробу
В вену шприц вводят снова и снова
Пробивая в могилу тропу
Покупая проклятое зелье
Эйфории слуга тянет воз
И всех тех, кто на это подсели
Ожидает одно: передоз
За минутное “счастье” готовы
Продать в рабство и тело и дух
Одевают на шеи оковы
Жизнь кромсают свою в прах и пух
А попробывал вроде от скуки
Ерунда мол, что всё говорят
А теперь вот трясущие руки



 
 
 

Отрешённый, бессмысленный взгляд!

Светка

В руке зажата сигарета
В другой руке – бокал вина
Что происходит с тобой Света?
Ты как всегда опять пьяна
Ночами в клубах пропадаешь
Забыв о всём и обо всех
Богатых дядей ублажаешь
За шмотки, доллары и мех
А вспомни школу, где училась
Где ты отличницей была
И как впервые ты влюбилась
В мальчишку из восьмого “А”
А после школы ты мечтала
Идти учиться на педфак
Свою мечту ты променяла
На модный, дорогой кабак
Там вечно музыка играет
Мажоры любят погулять
И каждый там тебя узнает
И каждый скажет: Светка-бл*дь!
В руке зажата сигарета
В другой руке – бокал вина



 
 
 

И жизнь вот так промчится где-то
Ты станешь вскоре не нужна!

Флибустьеры

Для них дороги нет назад
В крови по локоть руки
И встреча с ними сущий ад
Сулящий боль и муки
Зловеще бьются паруса
“Весёлый Роджер” скалится
И не помогут небеса
Кто с ними повстречается
Сквозь штормы, молнии и гром
Плывут по следу злата
И хлещут с бочек крепкий ром
Вкус жизни для пирата
Вдали замечен славный порт
Чиновники богаты
Огнём сверкает левый борт
Пошли на штурм пираты
Моря без страха бороздят
В глаза смеются смерти
И никого не пощадят
Как с преисподне черти
На горизонте вновь пальба



 
 
 

Купцы навстречу плыли
Не помогла купцам мольба
Их всех на дно пустили
Любого виселица ждёт
Их зверствам нету меры
Плывут вперёд и лишь вперёд
Морские флибустьеры!

Судный день

Разверзлось небо, час настал
Архангел в белом одеянье
На Божий суд людей созвал
На Страшный Суд за все деянья
В венке терновом шёл Господь
Архангелы сопровождали
И трепетала кровь и плоть
И люди замерев стояли
Кто праведник – покажет суд
Для них не встанет в рай преграда
Кто грех творил – тех муки ждут
В геенне огненной средь смрада
Там смерти тень скользит вперёд
Сам дьявол ждёт во мраке ночи
Зловеще скалит смрадный рот
И муки адские пророчит



 
 
 

Горя неистовым огнём
Он извивался и бесился
Он упивался Судным Днём
Над жертвой бедною глумился
Пришла пора держать ответ
Платить за все грехопаденья
За все пороки прошлых лет
За все земные преступленья!

Чувства

Как вихрь время пролетело
Волшебных лет для нас двоих
Но помнят руки твоё тело
И сладость алых губ твоих
Я был всегда с тобою рядом
Ты помнишь парк, где шла гроза
Как я смотрел влюблённым взглядом
В твои бездонные глаза
Над нами молнии сверкали
И гром гремел как жаркий бой
Но мы грозу не замечали
Мы были счастливы с тобой
С тобой, на берегу покaтом
У тихой речки на краю
Мы любовалися закатом



 
 
 

И я сказал тебе …Люблю…
Нам вышла разная дорога
Не можем спорить мы с судьбой
Ты вышла замуж за другого
И я не вправе быть судьёй

Первая любовь

В летние ночи мы вместе гуляли
В заросшем саду над рекой
Вместе луну мы на небе встречали
Любуясь её красотой
Стихи о любви для тебя я читал
Ты руку мне крепко сжимала
Звезду твоим именем в небе назвал
Которая ярче сияла
Под стройной берёзкой подолгу сидели
На старенькой низкой скамье
И только деревья листвой шелестели
В волнующей нас тишине
Я трепетно руки твои целовал
Ты тихо шептала: “Люблю…”
И сам Купидон наш покой охранял
Держа наготове стрелу
Мы клялись с тобою в любви навсегда
Сердца наши словно сплелись



 
 
 

Но время проходит, проходят года
И наши пути разошлись
Видать так задуманно было судьбой
Закрыла в мир счастья нам дверце
Но ночи, что мы проводили с тобой
Навеки останутся в сердце.

Три алые розы

Ты с ним повстречалась
И сразу влюбилась
Ты им восхищалась
И очень гордилась
Он розы три штуки
Дарил постоянно
Отдалась ты в руки
Не чуя обмана
На свой день рожденье
Его ты позвала
Ждала в нетерпенье
О счастье мечтала
Но праздник расстаял
Погасли все свечи
А он не поздравил
Не обнял за плечи
Закапали слёзы



 
 
 

От горькой обиды
Три алые розы
Завяли, забыты…

Расставание

Ветер тихо играет листвою
И колышет раскидистый вяз
Мы сидим возле дома с тобою
Этот вечер последний для нас
Я обнял тебя нежно за плечи
Ты прижалась ко мне и молчишь
В этот чудный, божественный вечер
Мы как будто навеки слились
Сердце словно пожаром объято
Бьётся болью тревожной в груди
Пахнет в воздухе дикою мятой
Застрекочет сверчок позади
Расстаёмся надолго с тобою
Ты уедешь в другие края
Как мне больно и горько не скрою
Я не знаю как быть без тебя
Без волшебного смеха как в сказке
Без чарующих карих очей
Что пленили меня своей лаской
Под покровом бессонных ночей



 
 
 

Мы сказали всё то, что хотели
Поцелуи и клятвы любви
Мы обнялись и молча смотрели
Как заря рассветает вдали!

Твой образ

Наверно всё это мне снится
Твой образ как в сказочных снах
В простом сарафане из ситца
С букетом ромашек в руках
Игриво твой волос колышет
Проказник лесной ветерок
Подол сарафана повыше
Пытался задрать, но не смог
Смеясь ты бежишь по тропинке
Под гул и трещанье стрекоз
Сошедшая фея с картинки
Богиня из сказочных грёз

Единственной

Завидует солнце, завидует ветер
Завидуют всюду цветы на планете
Завидуют звёзды в ночной высоте



 
 
 

Завидуют боги твоей красоте
Завидуют все и не могут понять
Как можно такой красотою сиять
Сама Афродита из пены морской
Любуется тайно твоей красотой
Завидуют птицы и песни летят
Повсюду где ты остановишь свой взгляд
В ветвях соловей тебе вслед пропоёт:
“Глядите! Глядите! Богиня идёт!”

***

Привет красавица, скучаю как и прежде
Так хочется увидеться скорей
Взглянуть в глаза, услышать голос нежный
Почувствовать тепло руки твоей
Увидеть вновь улыбку и смущенье
Ведь на душе теплее от неё
Я встречи жду с тобою в нетерпенье
Целую крепко, солнышко моё!

Колючие розы

Она была прекрасной словно леди
Одежда шик, походка от бедра
А я простой парнишка на мопеде



 
 
 

Простой пацан с рабочего двора
Она училась в лучшем универе
В госдуме мать, папаша богатей
Для них везде открыты были двери
Как для почётных дорогих гостей
Я для неё украл однажды розы
Из виллы, что стояла на краю
Ах если знал бы я какие грозы
Обрушатся на голову мою
Хозяин виллы был в авторитете
И в криминале брал солидный вес
А я простой парнишка на мопеде
Зачем я только в виллу ту полез
Недолго той победой упивался
Охрана быстро вышла на меня
И я в глухом подвале оказался
Упорное молчание храня
Три дня провёл я в том сыром подвале
Смотрел с усмешкой криминальный босс
Три дня меня жестоко избивали
Охранники владельца алых роз
Но даже под ударами их берцев
Что жизнь мою отдали под убой
Лицо прекрасной леди в своём сердце
Я уносил с улыбкою с собой…



 
 
 

В путь

По унылым деревьям беспечно
Шелестит тёплый дождь за окном
Я надолго, а может навечно
Покидаю родительский дом
На прощанье никто не рыдает
Одиночеством сдавлена грудь
Лишь берёза ветвями кивает
Благословляя меня в долгий путь
На коленях у старой иконы
Помолился от сердца Христу
За рекой колокольные звоны
С переливом поют на посту
За спиною с харчами котомка
Старый дедовский посох в руке
Тёплый дождик резвится негромко
Словно шепчет мне что то в тоске
Неизвестность меня не пугает
Разве может больней чем сейчас
Что там ждёт меня, Бог только знает
Только он мне укажет мой час
По дороге разбитой шагая
Охватила вдруг дрожь до кости
До свиданья сторонка родная
И за всё если сможешь прости!



 
 
 

Караван

Каравана следы
Затерялись в песках
Третий день без воды
Помоги им Аллах
Губы шепчут Коран
Пот струится с лица
За барханом бархан
Им не видно конца
За спиной много миль
Хмур седой курбаши
Где колодец – там пыль
Где бивак – ни души
Этот знойный Восток
Будто жгёт солнцем ум
Поднимая песок
Разыгрался самум
Снова сбился весь путь
Караван как в плену
И никак не вздохнуть
Сквозь песка пелену
Рёв верблюдов во тьме
Ветер вдаль уносил
И у всех на уме



 
 
 

О Всевышний, дай сил!
Эти бури как рок
Здесь бушуют века
Это знойный Восток
Это царство песка!

Туристы

С улыбкой стоять на взойдённой вершине
К которой стремились сквозь холод и лёд
Отважно шагать по безлюдной пустыне
Где ветер горячий следы заметёт
Тайга, где могучие кедры и сосны
Казалось достанут до самых небес
Моря-океаны, где волны так грозны
Для этих людей есть везде интерес
Тяжёлый рюкзак и тропинки тернисты
По карте проверив внесённый маршрут
Шагают, шагают, шагают туристы
И путь их извилист, тяжёлый и крут
А вот и другие настали дороги
Бурлящие горные речки видны
На лёгких байдарках проходят пороги
И брызги кристальные так холодны
Их пища проста, их жильё неказисты
Но крепок их дух и упорство в глазах



 
 
 

Шагают, шагают, шагают туристы
В лесу, через горы, в воде и в песках!

Водочка

Водочка с огурчиком, это дело верное
Как бальзам на рану, радует всегда
Если настроение, очень даже скверное
Нужно выпить водочки и всё пройдёт тогда
Если одолели вас, тяжкие заботы
И жена кричит опять, что вы её беда
Не грустите, это всё из-за погоды
Нужно выпить водочки и всё пройдёт тогда
Если вдруг заявится, тёща утром в гости
И начнёт пилить вас, это ерунда
Все её упрёки, плюньте и отбросьте
Нужно выпить водочки и всё пройдёт тогда
Если от получки, что жене вы дали
Не осталось даже, малого следа
Это не причина, чтобы быть в печали
Нужно выпить водочки и всё пройдёт тогда
Даже если хмурые, за окном нависли
Грозовые тучи, целая гряда
Незачем всем этим, забивать вам мысли
Нужно выпить водочки и всё пройдёт тогда
Жизнь подобна речке, не стоит на месте



 
 
 

И уже прошедшие, давят вас года
Вы с друзьями лучшими, соберитесь вместе
Нужно выпить водочки и всё пройдёт тогда!

Не верю

Я тому что услышу не верю
Мне не хочется верить ушам
Говорят что мы стали все звери
Уподобившись диким волкам
Предавая друг друга повсюду
Дифирамб воспевая деньгам
Человек превратился в Иуду
Не поверю я этим словам
Разве кончилась в нас Человечность?
Не в цене, словно старый пятак
Милосердие – канула в вечность?
Я не верю! Всё это не так!

Жизнь

Поглядите какие мы стали
Наша жизнь словно ломанный грош
У нас совесть и правду забрали
Нам подсунули сладкую ложь



 
 
 

Нету правды ни сверху ни снизу
Правосудие сгинуло прочь
Я смотрю и в душе ненавижу
Но не в силах хоть чем то помочь
Посмотри же народ что творится
Как судьбою жонглирует власть
Потому и спешим мы напиться
Чтоб не видеть житейскую грязь
Проклянут нас за всё наши предки
Не смогли мы сберечь их завет
Как листок оторвавшись от ветки
Пролетит человеческий след…

Избранные

Я объявляю вам войну
Не спрашивая ваших мнений
За то что довели страну
До нищеты и до лишений
Пусть буду в битве я один
Со всеми, кто нас рвал на части
Не побоюсь широких спин
Не побоюсь высокой власти
Вы воровали у детей
“Не видя” бледные их лица
Стремясь карман набить скорей



 
 
 

Переходили все границы
Вы позабыли про сирот
Которые так помощь ждали
И наплевав на весь народ
Вы честь и совесть потеряли
Как больно стало на душе
Мы верили, но нас предали
Вы жили в сладком кураже
А мы порой недоедали
Подстроив под себя закон
В истоме сладостных мечтаний
“Не слышали” народа стон
“Не видели” его страданий
Холёным взглядом наглых глаз
Надменно, свысока смотрели
И вспоминали вы о нас
Когда от нас что-то хотели
И если в дом наш вдруг беда
Пришла. Она вас не тревожит
Мы знаем что у нас всегда
Лишь бедный бедному поможет
Я объявляю вам войну
И перейду все ваши грани
Я не желаю жить в плену
Всех ваших райских обещаний!



 
 
 

Сон

Я снова вижу этот дивный сон
Он по ночам мне очень часто снится
Я слышу музыки спокойный унисон
И всюду вижу радостные лица
Под солнцем распростёрся чудный сад
Здесь люди с благовением гуляют
И каждый уголок теплом объят
Часы здесь как на крыльях пролетают
Здесь нету горя, нет тревог-забот
Всё растворилось в мраке и навечно
Вот слышно где-то соловей поёт
Своею трелью радуя беспечно
Его, поющего в густых ветвях
В задумчивости путник созерцает
С улыбкою застывшей на губах
Спокойство жизни олицетворяет
Прекрасный сад, здесь счастливы все дети
И взрослые равны без исключенья
И просыпаясь утром на рассвете
Я просыпаюсь с чувством сожаленья
Ах дивный сон, возникший из мечты
Пройдём мы сквозь тернистые дороги
И в нашем мире расцветут сады
Где канут в бездну беды и тревоги.



 
 
 

Школьные года

Если душу оттягчает бремя
Вспоминаю школьные года
Беззаботное, шальное время
Ах как было весело тогда
Выжимали с преподов все соки
И чудили так, что нету слов
Общая тетрадь на все уроки
И дневник с отметкой Не готов!
У доски стояли мы уныло
Позабыв все нужные слова
И учитель улыбнувшись мило
Говорил: “Садись, пока лишь два!”
Часто мы с уроков убегали
Двое, трое, четверо, толпой
И сидели все в сыром подвале
Хохоча над всякой ерундой
А на перемене к туалету
“Классику” курить или “Полёт”
Лишь бы не засёк директор это
Разговор серьёзный после ждёт
В школу постоянно вызывали
На беседу мать или отца
Через день опять мы попадали
И такое было без конца



 
 
 

Если можно было б возвратиться
В сладость пролетевших школьных лет
Что промчались словно в небе птица
В памяти оставив вечный след…

Дворик

Мой милый дворик, где провёл я детство
Как близок он, но всё же так далёк
Вон старый тополь, но уж по соседству
Пробился новый, стройный тополёк
Ещё вчера казалось здесь я бегал
С ватагою друзей носились вскачь
Зимой лепили статуи из снега
А летом до темна гоняли мяч
Вся та же покосившая беседка
Наверно помнит она наш задорный смех
И здесь впервые задымилась сигаретка
Из пачки папиной была взята на всех
Как часто вечерами здесь травили
Истории, одна другой страшней
Один видал как мертвецы ожили
Другой божился что встречал чертей
И вспомнив всё, невольно улыбнёшься
Как беззаботны были мы тогда
Бывало утром с другом подерёшься



 
 
 

А вечером нас не разлей вода
Теперь другие здесь истории творяться
И здесь другой уже играет детский пыл
Но как хотел бы снова оказаться
Я в детстве нашем, где так счастлив был!


