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«Сердце полнилось 
доброй верою» 

Березовчанин Юрий Михайлов в поэзии не но-
вичок. «Всполохи» – его третья книга. Думаю, 
хорошие стихи не нуждаются в особой рецен-
зии. Они всё расскажут сами. Уверен, любите-
лей поэзии при прочтении этой книги ждет не-
мало чудесных соприкосновений с богатой ду-
шой и светлыми, высокими помыслами состо-
явшегося поэта. Одна из стержневых тем книги 
чётко обозначена в приведенной выше строчке 
из стихотворения «Подсолнухи»: «Сердце пол-
нилось доброй верою». Одухотворенная природа 
родной края, боль от ее ран, раздумья о её бу-
дущности, ощущение своего начала в ее корнях, 
светлая лирика, чистота помыслов  в  полной  
мере предстанут  перед  читателями. 

Впечатляет необыкновенная легкость пера 
автора поэтических откровений. Это хорошо. 
Но хотелось бы предостеречь поэта от скоро-
писи, чтобы не проскользнули в стихи не вы-
держанные до кристаллизации слова и строки. 

При прочтении рукописи хорошо просматри-
вается авторский потенциал, векторы его 
дальнейшего творчества. Через некоторые 
стихи видятся еще необжитые поэтические 
вершины. Юрий Михайлов сравнительно молод, 
полон сил и энергии. Это видно по широте и 
многогранности его дел в жизни города Бере-
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зовского и за его пределами. Безусловно, мы 
еще не раз порадуемся выходу его новых книг. 

Пожелаем автору поэтического сборника 
удачи  и  новых  восхождений  в  жизни  и  твор-
честве. 

 

Леонид ГЕРЖИДОВИЧ, 
член союза писателей России. 

 
 

 

Благодарю всех, кто принял участие 
в подготовке этой книги: редактора, 
прекрасного кузбасского поэта, члена 
Союза писателей России Л. М. Гержидо-
вича; знатока  русского слова,  извест-
ного педагога  В. А. Сергееву;  замеча-
тельного  корректора  местной газеты 
«Мой город»  З. Ф. Михасёву; друга  бере-
зовских  поэтов,  директора  типогра-
фии В. Г. Трусову,  кропотливого  опера-
тора  компьютерной верстки Н. А. Тро-
фимову, а также печатников и пере-
плетчиков. Пусть эта книга будет доб-
рым следом нашего творческого со-
трудничества и найдет отклик в душах 
читателей. 

Ю МИХАЙЛОВ. 
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ПОДСОЛНУХИ 
 

Часто вижу во сне подсолнухи. 
Мы их сеяли каждый год. 
Словно стражи небесные 
                                       в сполохах, 
Охраняли они огород. 
 
Золотистое ополчение 
Берегло отчий род и дом. 
Все обиды и огорчения 
Выжигало живым огнем. 
 
И в ненастье сырое, серое 
От подсолнухов мир светлел, 
Сердце полнилось  
                           доброй верою 
И спасалось от лживых стрел. 
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*   *   * 
 

Я из шелеста добрых берез 
И печали осенних полей, 
Из высоких и яростных гроз 
И всходящих из снега стеблей. 
 
Я из зноя июльского дня, 
Из суровой, упрямой пурги. 
И одни у Земли и меня 
Радость, горе, друзья и враги. 
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*   *   * 
 

Иссинены густыми пятнами 
Снега под пихтами кудлатыми. 
Крадется тень. 
 
Восходы сблизились с закатами. 
Знать, стали небеса покатыми. 
Короток день. 
 
Сошлись былое, предстоящее. 
Единство их, плодоносящее, 
Секрет тая, 
 
Растет сугробами до времени. 
И жизнью новою беременна 
Земля моя. 
 
24.01.03. 

 
 
 
 
 
 



 8 

*   *   * 
 

Синее чудо апреля. 
Небо коснулось земли. 
Снежные дали сомлели, 
Тают в туманной пыли. 
 
В сахарной каше светлеют 
Зеркальца талой воды, 
С  дальних  бугров, тяжелея, 
Сходят лавинами льды. 
 
Речка в низине вскипает, 
Рвется из снежных одежд, 
А на холме расплетает 
Ветви береза надежд. 
 
5.10.02. 
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*  *  * 
 

Говори, говори мне, весна, 
Про красивые, добрые зори, 
Про счастливые ночи без сна, 
Про веселые наши просторы. 
 
Говори, говори мне, ручей, 
Про свои непростые заботы, 
Про игру многоцветных лучей 
И снегов истомленные соты. 
 
Сердцем новую песню ловлю, 
Песню вольную и молодую. 
Тараторят упрямые струи: 
«Я живу, я хочу, я люблю». 
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*   *   * 
 

Семена, набравшие силы 
И проросшие возле печки, 
Нынче в ящики мать рассадила 
Из шершавых, тонких дощечек. 
И поставила к солнцу поближе, 
На окошко, полив водицей, 
Чтобы все до единого выжили, 
Чтобы вволю  тепла им напиться. 
И запахло в избе землею, 
Пробудившейся новой жизнью 
И веселою талой водою, 
Что звенящей капелью брызжет. 
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*   *   * 
 

Точит тоненькую спицу 

По утрам весна-синица. 

Мне не спится, не лежится. 

Сам, как птица, петь хочу. 

Мне б в синицу превратиться, 

Полететь к ручью напиться 

Снеговой, живой водицы, 

Тенькнуть теплому лучу. 
 

Струйки-ниточки с карниза 

Потянулись дружно книзу. 

А сосулька для сюрприза 

На балкон упала мой. 

Под балконом ярче ризы 

Лужа в радужном капризе. 

Был бы голубем я сизым, 

Искупался б в луже той. 
 

На проталинке за домом 

В сладкой солнечной истоме 

За пучком сырой соломы 

Мать-и-мачеха взошла. 
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И над черным влажным комом 

Зажелтел цветок знакомо. 

Стать бы мне шмелем шелковым, 

Завели б с цветком дела… 
 
    21. 03. 06. 
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ВЕРБА 
 

Когда  еще  хрустит ледок  
                                   и сладки сны, 
Одна лишь верба –  
                          благовесте весны. 
Чуть небо потеплеет, улыбнется, 
Она в мгновенье золотом нальется 
Под крышами сырыми 
                           вдоль дорог. И вот 
Уже плывет, плывет  
                             ее целебный мед. 

 
      8. 03. 02 
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*   *   * 
 

За сиреневым окошком 
В свежей утренней тиши 
Май в березовых сережках 
Что-то шепчет для души. 
Дарит чистый цвет черемух, 
Горьким запахом дразня, 
И в зеленые хоромы, 
Словно друг, зовет меня. 
Здесь большой душе не тесно. 
Ветры вешние легки. 
Жить бы век светло и честно 
У родной Барзас-реки. 
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*   *   * 
 

За деревнею черёмуха 

Заневестилась, цветет, 
Словно вновь соседка Дёмиха 
Дочку замуж выдаёт. 
Аромат хмельной и сладостный  
Ветры из лесу несут, 
Молодым и жизнерадостным 

Стал неспешный сельский люд. 
У прохожих лица светлые, 
Не увидишь грустных глаз. 
Встретит ласково, приветливо 
Даже страж сельмага Влас. 

Старики неутомимые 
В огородах целый день, 
Детвора неукротимая 
Лезет к солнцу на плетень. 
А вдоль улиц поздним вечером 

Забродила молодежь 
С песней светлою, сердечною, 
С разговорами всерьез. 
До утра в округе слышится 
Смех девчат, гитары звон. 
Знать, черемуха душистая 

Отняла покой и сон. 
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АКВАРЕЛИ 
 

Акварели, акварели 
Пишет целую неделю 
Май-художник. Не иначе, 
Вдохновением охвачен. 
Взмах невидимою кистью – 
Тополь в ауре из листьев, 
По  большим  сукам  и малым 
Словно пламя пробежало. 
Зелень влажная ложится 
На бетон, асфальт и лица. 
Сердцем все повеселели. 
Акварели, акварели… 
 
05. 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

АНДРЮХА 
 

Из глубин земного брюха 
Черноликим духом гор 
Поднимается Андрюха, 
Молодой, крутой шахтер. 
 

Зубы белые сверкают, 
Глаз прищурил, словно рысь. 
Синь небес над ним такая, 
Что душа несется в высь. 
 

Воздух, на дрожжах веселья, 
Лихо всасывает грудь. 
Словно после подземелья 
Только в нём всей жизни суть. 
 

Словно суть в листочках липких 
У чумазого чела, 
Так Андрюхина улыбка 
Простодушна и мила. 
 

Счастье в сердце-то какое… 
Как расцвел родимый край! 
Только выйдя из забоя, 
Можно так влюбиться в май. 
 

7. 04. 02. 
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*   *   * 
 

Слившись  духом  
                      с  природою-матерью, 
Становясь ее плотью на миг, 
Понимать начинали искатели 
Ее древний и трудный язык. 
 
Люди истинные, люди первые 
Шли по тропам,  
                      пронизанным мглой. 
И рождалось живое доверие 
Между ними и вечной землей. 
 
3. 03. 02. 
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НА БУРОВОЙ 
 

Таежный дух, густой, тугой, 
Весеннею насыщен влагой. 
Встает над сумрачной тайгой 
Веселый день хмельнее браги. 
 

Копер бывалой буровой 
Уткнулся в синь, как в неизвестность. 
Станка мелодией родной 
Вся оглашается окрестность. 
 

Уходят штанги глубоко 
В земные недра нитью тонкой. 
Я чувствую, как нелегко 
Грызет внизу скалу коронка. 
 

Сто метров чохом не пройти. 
Здесь ни к чему дурная удаль. 
Мотор рычит медведем, и, 
Как в масло, столб уходит в уголь. 
 

А за порогом тепляка 
Апрель ручьями серебрится. 
Заброшу шапку в облака, 
Пускай гнездится в ней синица. 
 

5. 04. 02. 
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*   *   * 
 

Опять спешу туда, где ветер 
Танцует в солнечном дожде, 
Где молний яростные плети 
И искры пляшут на воде, 
Где так легко душе,  так вольно, 
Где бархат листьев, трав шелка. 
Мне тщетны биржевые волны 
С хваленой властью кошелька. 
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*   *   * 
 

Люблю березки светлые 
В счастливой майской рощице, 
Когда они кокетливо 
В воде небес полощутся, 
 
Как будто умываются, 
От сна очнувшись долгого, 
И снова одеваются 
В наряд зелёный шёлковый. 
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*   *   * 
 

У тебя глаза зеленые. 
Не тверди, что были синие. 
Солнца золото каленое 
Раствори-ка в сизом инее, 
Будет зелень шаловливая, 
Словно у ручья веселого 
В дни  весенние,  счастливые, 
Что любую вскружат голову. 
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*   *   * 
 

Барабанит весна по отмосткам, 
И в томлении снова душа. 
Ну зачем ты готовишь прическу? 
Ты без всяких причуд хороша. 
 
Ни к чему завитки и заколки. 
Для чего укрощаешь волну? 
Станет  просто  красиво – и только. 
Ну а так ты подобна вину. 
 
От волнистого дива хмелею, 
Что горю, говорю невпопад. 
Но лицо окунуть не посмею 
В темно-русый живой водопад. 
 
23. 03. 06. 
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УЛЫБНИСЬ 
 

Дождевая дробь 
По жестянке слива. 
У весны – озноб: 
Трудно быть счастливой. 
 
Что-то да не так, 
Где-то да не ладно. 
Маленький пустяк 
Кажется громадным. 
 
Ложная вина 
В стеклах строит рожи. 
Улыбнись, весна – 
Мы живем как можем. 
 
И встречаемся 
Мы с тобой не часто. 
Будь красавицей! 
Выпьем-ка за счастье. 
 
7. 03. 04. 
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*   *   * 
 

Стрекоза ты, стрекоза, 
Смоляные крылышки, 
Изумрудные глаза – 
Всплеск девичьей силушки. 
 
Ишь как светишься красой, 
Как беспечно радостна. 
Не смутит тебя косой 
Взгляд пустой парадности. 
 
Ты одна – для сердца рай, 
Многоцветье летнее. 
Поцелую в губы дай - 
Обожаю сплетни я. 
 
23. 03. 06. 
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*   *   * 
 

Проснулась и обрадовалась утру. 
По-детски нежась,  
                        потянулась к свету. 
Сны провожая и ероша кудри, 
Вдруг вспомнила,  
                      что побывала где-то: 
 
Лежала в аромате трав июльских 
С ромашкой полевой  
                              в губах горячих, 
Восторг в глазах, по-азиатски узких, 
От неба неусыпного не пряча. 
 
Нектар любви бродил  
                            под кожей светлой, 
И грудь переполнялась  
                                сладким стоном. 
И обожгла березовая ветка 
Холодной каплей  
                       с отблеском зеленым. 
 
14. 05. 04. 
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*   *   * 
 

Пробудилась рано, 
Расчесала волосы, 
С облегченьем пьяным 
Стала петь вполголоса 
 
О былой судьбине, 
Где не знала солнышка, 
О растущем сыне, 
Шаловливом горюшке. 
 
Вновь желанья в сердце 
Сладко пробуждаются. 
Хочется согреться 
И ни в чём не каяться. 
 
Где любовь, там сладость 
С горечью замешана – 
Нету с сердцем сладу… 
Ты прекрасна, женщина! 
 
28. 01. 06. 
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*   *   * 
 

Раскованность, шелка, атлас… 
Да разве все это заменит 
Поэзию простых движений, 
Пугливость сердца, тайну глаз. 
О, как смешны в душевный час 
В нарядах ярких, безупречных 
На фоне женственности вечной 
Самоуверенность и фарс. 
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*   *   * 
 

Ты лежишь,  
              поджав коленки в гамаке, 
И как будто  
            прячешь солнышко в руке, 
Сняв его  
            с игривой лапки у сосны, 
Вспоминая, может быть, 
                             из детства сны. 
На хвоинках  
                переливчата роса. 
Как она,  
          твои меняются глаза: 
Заблестят  
              и затуманятся опять. 
Я люблю их,  
                 но боюсь поцеловать. 
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*   *   * 
 

Ты ускользаешь, словно призрак. 
Как ты бездушна и капризна… 
Льнешь на глазах опять к другому, 
А мне, несчастному, хоть в омут. 
Тобою по ночам я грежу, 
Готов взять с рук тебя, несвежей. 
Стань хоть на несколько денечков 
Моей, о Модная Сорочка, 
С такой до опьяненья редкой, 
Блестящей суперэтикеткой. 
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*   *   * 
 

Взглянул в окошко без причины 
И вскрикнул: «Бред, я не здоров…». 
Идут по улице мужчины 
Как и всегда, но без голов. 
 
По пиджакам и по походке 
С тревогой узнаю иных. 
Вон Пал Иваныч чешет с водкой, 
А с веником – Влад Ильиных. 
 
Домой за папкой мчит Валера: 
Забывчив – сам себе не рад. 
А вон в моих ботинках серых 
Бежит племянник Эдуард. 
 
В костюме, галстуке и шортах 
К автобусу спешит сосед. 
Все – без голов… Какого чёрта?.. 
А женщины-то где? Ну, бред… 
 
18. 02. 06. 
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ШУТКА 
 

Как похожи мы с тобой! 
Жаль, что для тебя я старый. 
Ты согласна, голубь мой, 
Что мы  славной  были б парой? 
 
Если «да», тогда скорей 
Поддержи мою идею: 
Ты по-прежнему старей, 
Я ж отныне – молодею. 
 
Пусть нам скажут: это бред. 
Не обидимся, Наташа. 
Глядь, через десяток лет 
Состоится свадьба наша. 
 
30. 07. 06. 
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ИЗМЕНА 
 

Иду по кошачьим следам. 

За кем был в охоте, котяра? 

Вот дом, вот окошко, а там – 

Любовная, страстная пара: 

Невеста моя и пред ней 

Роскошный усатый мужчина. 

Мне мир показался мутней, 

Чем даже болотная тина. 

Дубину я взял подлинней, 

В себе вдруг почувствовав зверя, 

Ключами невесты моей 

Открыл непослушные двери, 

Ворвался к ней в комнату и…  

Такую увидел картину: 

У милой лежит на груди 

Здоровый, усатый котина. 

С испугу котяра вскочил – 

На форточку и – за окошко. 

А милая, молвя: «Молчи», – 
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Ко мне потянулась, как кошка. 

Упала к ногам простыня, 

И руки мне шею обвили. 

А там, за спиной у меня, 

Две  рюмки  с  вином – не допили... 
 
1. 05. 04. 
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СОН 
 

Удивительный сон, 
где ты принцесса. 
Кудри убраны  
алмазным бисером. 
А дворец твой 
на опушке леса. 
Служат в нем гномы, 
веселые, быстрые. 
Ткешь полотно ты 
снежно-белое, 
Нитью серебряной 
пронизанное. 
Помогают тебе 
друзья умелые – 
Птицы и звери,  
тобою призванные. 
Полотно твое 
счастье приносит. 
Хворых оно  
исцеляет, лечит. 
Его ты выбеливаешь 
на чистых росах, 
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Полощешь в водах 
быстротечных. 
О принце своем  
ты еще мечтаешь. 
Бьется он где-то  
с дьявольским игом. 
Сон твой – душа твоя. 
Его ты читаешь 
По ночам 
словно детскую книгу. 
 
6. 03. 04. 
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*   *   * 
 

Глаза, как у святой, 
а тело, как у гибкой, грешной нимфы. 
Веснушки на носу, 
короткой стрижки шаловливая игра, 
И пара нежных птах, 
едва прикрытых тесным,  
                                  низким лифом… 
Ты редкостный соблазн 
для приуставших  
                          от любовного костра. 
 
Проникновенный взгляд, 
и возле глаз тенистые окружья: 
Жизнь познаешь и ты – 
подушкой девичьей задушен  
                                       первый плач. 
А в образе моем 
бежишь ты гибкой нимфою по лужам, 
И твой искристый смех – 
ответ презрительный  
                                на вызов неудач. 
 
25. 05. 04. 
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*   *   * 
 

Вы  сегодня – центр  Вселенной, 
И на вас глядят все звезды. 
Завтра – день обыкновенный. 
Станет все предельно просто: 
 
Суета, как дым, пустая, 
И напрасная горячка; 
Не касаясь сердца, тает 
Время в безудержной скачке… 
 
И никто не замечает, 
Что глаза мудрее стали, 
Что в их дымке заскучали 
Заколдованные дали… 
 
Но сегодня на колени 
К вам ложатся чьи-то розы. 
Вы сегодня – центр Вселенной, 
И на вас глядят все звезды. 
 
26. 11. 03. 
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СОБЛАЗНЫ 
 

Соблазны нас преследуют  
                                        всю жизнь: 
И в юности, неопытной, зеленой, 
И в зрелости,  
                 как будто отрезвленной, 
И в старости,  
                смотрящей в божью высь. 
 
Одних прельщают  
                       слава, власть, посты, 
Других – бумажек хруст,  
                          камней искристость 
Или вина веселая игристость, 
И всех нас – тайна женской красоты. 
 
30. 12. 03. 
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ЖЕНЩИНЕ, 
НЕ ДОВОЛЬНОЙ СОБОЙ 

 
Зачем и вы хотите  
                            стать сильней? 
И так на свете  
                   слишком много силы. 
Удел мужчин –  
                играть с жестоким пылом 
В политику, как в костолом-хоккей. 
 

Вы миру дать могли б наверняка 
Намного больше  
                        святостью духовной. 
Мы с детства без нее  
                                 дичаем словно, 
А с ней да не поднимется рука. 
 

В багровых буднях,  
                           в дикой давке дней 
Ничто руки не остановит  
                                     с камнем: 
Ни боль, ни кровь.  
                         Но образ Ярославны, 
Татьяны образ нас смирит верней. 
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*   *   * 
 

Забрать бы памятное слово, 
Что ранило тебя, как плеть… 
Вина язвит меня сурово. 
С ней суждено и умереть. 
 
Но если есть такая сила, 
Что может слово донести 
Сквозь годы до окошек милых, 
Пусть донесет моё «Прости…». 
 
3.01.03. 
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*   *   * 
 

Прощайте, летние письма, 
Согретые солнцем июня, 
Омытые синим ливнем, 
Сгорающие на ветру. 
Писались вы бескорыстно, 
Любовно, легко и юно 
С романтикою наивной… 
А может, я – выдумщик, вру? 
 
А вдруг забродивший воздух 
Мне в легкие хмеля впрыснул, 
Грозя головокруженьем, 
И я теперь чушь несу… 
И все же с надеждою поздней 
Я буду дочитывать письма 
В охваченном самосожженьем, 
Светло отлюбившем лесу. 
 
21.09.06. 
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И ПРИСНИЛОСЬ МНЕ 
 

Собираю чернику на скалах. 
Наконец-то тепло и светло, 
Будто божья рука обласкала, 
Отодвинула тучи крыло. 
 
То крыло окаянное билось 
Всю неделю, дождем морося. 
И сомненье в душе зародилось: 
Может, неба не слушался я? 
 
И в палатке унылой, холодной 
Я обдумывал жизненный путь. 
Сам себе загадал: пусть сегодня 
Мне подскажет мой сон что-нибудь. 
 
И приснилась мне женщина в алом 
С олененком в руках на весу 
И со взглядом, тревожным, усталым, 
Что-то ищущим в хмуром лесу. 
 
27. 08. 06. 
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*   *   * 
 

Это чудо, что мы родились 
не на разных планетах 
И что жить довелось нам 
не в разных веках. 
Как бы я дотянулся с Венеры 
до губ твоих летних, 
Молодых и горячих, 
как эта строка? 
 
Как бы я через бездну времен, 
ярых битв и восстаний 
Смог прорваться сюда, 
в ослепительный день, 
Чтобы здесь среди серых, 
но солнцем пронизанных зданий 
Целовать твои руки 
в июльскую звень? 
 
28. 08. 06. 

 
 
 
 



 45 

*   *   * 
 

Мне нравится твой голос. 
Ты трубку не клади. 
Пускай в ней шепчет колос 
И шелестят дожди, 
А сердце ищет ласки 
В туманной, сонной мгле. 
Твой голос мне подсказка 
В исканьях на земле. 
  
15. 08. 06. 
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*   *   * 
 

Отрада моя тревожная, 
Тревога моя отрадная, 
Тобою всю жизнь итожу я, 
Другой не хочу награды я. 
 
Томит моё сердце грешное 
Ненастье твоё капризное… 
Вот яблоко – хочешь,  съешь его – 
Оно для тебя так вызрело. 
 
4. 09. 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

*   *   * 
 

Разреши тебя жалеть. 
Я совсем недавно понял, 
Что успела ты созреть, 
Что в глубоком ты полоне. 
Слуги жизненных тревог, 
Как кочевники извечно, 
Истоптали твой порог, 
Унесли твою беспечность. 
И заботою теперь 
К числам дней прикован взгляд твой. 
Где гуляет алчный зверь, 
Враг мечты твоей заклятый? 
У меня тугая плеть – 
Изловлю его я в поле. 
Разреши тебя жалеть – 
Без тебя я сам в неволе. 
 
29. 07. 06. 
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*   *   * 
 

Ты – ночь, 
задумчивая 
и смешная, 
тревожная и озорная. 
Ты – дочь 
ночного неба 
в звездной пене. 
В твоей душе 
восторг Вселенной. 
Точь-в-точь, 
как этих странных 
звезд мерцанье, 
Твой взгляд. 
В нем искра 
ожиданья. 
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*   *   * 
 

Мне не надо лучше, 
Лучше не найдешь… 
Ты – осенний лучик 
И весенний дождь, 
 
Словно ночь с кострами, 
Тайной глубока… 
Жаль, что между нами 
Времени река. 
 
12.09.06 
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*   *   * 
 

Линялые травы, 
седые кусты… 
Дожди 
светляков погасили на ветвях. 
Все скоро замрет, 
но со мной будешь ты, 
И кончится холод 
ночей беспросветных. 
 
Мне двери откроешь – 
октябрь со двора 
Швырнет на порог твой 
морозную крошку. 
Прильнешь ты, 
о чем-то родном говоря, 
И вспыхнут на колких щеках 
две ладошки. 
 
11. 09. 06 
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ОСТАЛАСЬ… 
 

Ты женщина уже – влюбиться можно. 
Черты тонки, 
                 печальный блик во взгляде. 
И голос – утомленный, осторожный. 
Как будто ты прошла по зыбкой пади. 
Как будто после боли и страданий 
С веселостью наивной распрощалась 
И октябрю, сквозящему меж зданий, 
С улыбкой помахав рукой, осталась… 
Осталась здесь  
                     с заботой долгой, зимней, 
С надеждой на тепло  
                                и верность друга… 
Пусть на лицо твое не ляжет иней 
От нового, холодного испуга. 
 
9. 10. 04. 
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*   *   * 
 

Угасает осени огонь… 

Мне вчера приснился рыжий конь, 

Самый быстрый, чуткий из коней: 

Полюбуйся, но  не тронь – не смей… 
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*   *   * 
 

Там, где когда-то гуляла коса, 
К полдню роса высыхала от зноя, 
Листья, осеннего леса краса, 
Сонно шуршат под моею ногою. 
 
Там, где лучи в паутине ветвей 
Бились без устали, выбраться силясь, 
Бодрость в душе умножая моей, 
Тихая, тонкая грусть затаилась. 
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*   *   * 
 

Моя улица – в тайгу. 
По асфальту серому 
В лес легко, уйти могу, 
Если станет скверно мне. 
 
Вдоль дорожки проездной 
Тополя с березами. 
Не убил их тяжкий зной, 
Ждут дождя серьезного. 
 
Для меня они – друзья. 
Намекнут, коль вызреет: 
«Боль в душе копить нельзя: 
Сердца зной капризнее. 
 
Надевай-ка сапоги, 
Чай возьми с коврижками 
И в тайгу скорей беги 
За грибами, шишками». 
 
20. 07. 06. 
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СЛЯКОТЬ 
(или почему спиваются 

забуревшие мужики) 
 

Размочален дождями, как водочкой, 

И, хмелея, куда-то лечу 

То ли ласточкой, то ли лодочкой. 

Но не знаю, чего я хочу. 
 

Всё наглей желтизна окаянная 

В шевелюре листвяной кострит. 

Слякоть грешная, сырость пьяная 

Сбросить в грязный овраг норовит. 
 

Надоели ровесницы-тётеньки, 

А для девок я батей стал. 

Бабу, что мне казалась плотненькой, 

Без желанья любить устал. 
 

Раскудрявая беззаботица 

Отвлекает от важных дел. 

Были б внуки – не стал бы портиться, 

С ними взял бы да засвистел. 
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Так, чтоб листья посыпались жухлые 
И, шурша, на отаву легли, 
Чтобы сердце, как прежде заухало 
И очухалось эхо вдали. 
 
20. 08. 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

*  *  * 
 

Над избой моей светло, 
Осень сыплет золото. 
Эх, село мое, село, 
Сколько вместе смолото 
 
И счастливого зерна, 
И зерна прогорклого. 
Где весна моя, весна? 
С листьями под горкою. 
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ОБИЖЕННАЯ ОСЕНЬ 
 

Осень морщится и плачет – 
От обид загоревала. 
Ей достались день незрячий, 
Рваной тучи одеяло, 
Голый тополь у дороги – 
Старый, почерневший нищий, 
Да на улице убогой 
Листьев серых пепелище. 
Обмануло бабье лето: 
Поиграло золотишком 
И оставило с приветом: 
Без надежды, без пальтишка. 
 
16.09.03. 
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*   *   * 
 

Скучно, грустно, одиноко 
Через лед остывших окон 
На луну смотреть печальную, 
На мороз крутой, отчаянный, 
На деревья, что чуть живы, 
На снега, что еле блещут. 
Нелегко с людьми чужими, 
И с самим собой не легче. 
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*   *   * 
 

Однажды,  
только дня замкнулся круг, 
Душа-изгнанница  
ко мне  явилась вдруг. 
Явилась с жалобой  
на мир холодный, 
На то,  
что в наши дни она не модна, 
На то,  
что не найти теперь приюта 
В скупых сердцах,  
оледеневших будто. 
Ей лгать не стал я, а сказал:  
– Ищи ты 
Людей, чьи для любви сердца  
открыты. 
Ищи, 
их на земле не так уж мало, 
Без них людская жизнь  
давно б завяла. 
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ОПЫТ 
 

Как надо, как не надо, 
Как штопать и как шить… 
О, это – нам услада: 
Учить кого-то жить, 
 
Судить, не слыша, дико. 
А истина – что свет: 
Сквозь призму  лет взгляни-ка – 
Чего в ней только нет… 
 
2. 01. 05. 
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*   *   * 
 

И до нас 

волна песок лизала: 
дольше, 
чем стоит «Нарын-Кала». 
Укачу 
с последнего вокзала 
в никуда. 

Волна же добела 
будет снова 
отмывать ракушки, 
что хозяйка 
в кухне черепки… 

Я пред морем – 
камешек с речушки 
из далекой, 
пасмурной тайги. 
Море – вечность, 

пенная, седая. 
Рядом с нею 
что мои года? 
Только миг… 
Грядущего – не знаю, 
прошлого – 

не вспомню никогда. 
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ОСТАЛАСЬ ПЕСНЯ 
 

Где же ты, мое коромысло, 
На котором плескалась юность, 
Где источник прозрачных мыслей 
И любви голубая лунность? 
Где косы, заплетенной туго, 
Молодая, живая тайна? 
Где ты, преданная подруга? 
Вот бы встретиться, хоть случайно. 
Я смотрю на ледок оконный. 
Как остужены наши души! 
Мне сегодня денек спокойный 
Больше встрясок весенних нужен. 
Это – жизненная усталость. 
Но сказать откровенно если: 
Болью сладостною осталась 
В сердце с первой пластинки песня. 
 
18. 02. 05. 
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НЕТ РЕЦЕПТОВ 
 

Формулы, расчеты, планы, схемы. 
А за ними от сомнений темень: 
Стоит ли на все это менять 
Невозвратной жизни благодать? 
 

Разных сцен и судеб представленье, 
Деланные скорбь и умиленье. 
Все чужое, нет судьбы своей. 
Жаль вот так убитых лет и дней. 
 

Проповеди, бегство от соблазнов, 
Обличенье дел и мыслей грязных, 
А потом распятье на горе. 
Разве радость есть в такой игре? 
 

Может, лучше жить, причуд не зная, 
Наслажденьями земного рая, 
Брать от жизни все и больше. Но 
Разочарований скользко дно. 
 

Нет рецептов кроме водки с перцем. 
Нет поводырей вернее сердца. 
 

9. 06. 05. 
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НЕ ХОЧУ 
 

Есть давно у меня причина 
Город этот к чертям послать, 
Выбрать крупный, солидный, чинный, 
У которого имя, стать. 
 
Чтоб легко без корней катиться 
В поле памяти не моей 
И на празднике веселиться 
У едва знакомых людей… 
 
Хрен не слаще… В углу убогом, 
Где не всех назовешь людьми, 
Я еще нахожу немного 
Красоты, доброты, любви. 
 
Здесь мое ощущенье детства, 
Здесь родителей светлый след 
И работа, что мне по сердцу, 
И привычный друзей привет. 
 
12. 06.02. 
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НОЧЬ ЧУДЕС 
 

Расцветают надежды 
Фейерверком искристо. 
А живые одежды 
Все повыцвели быстро. 
 
Незадача какая – 
Жажде сердца нет нормы. 
Вот возьму – поменяю 
Содержанье на форму… 
 
Ночь чудес светофорит: 
Красный, желтый, зеленый. 
Буду жить не по форме – 
По душе удивленной. 
 
2. 01. 05. 
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МОЙ ХРАМ 
 

Когда сомненье ранит сердце, 
                              я в храм пойду. 

Разделят Пушкин, Гоголь, Герцен 
                                              мою беду. 
 
Я поднимусь над личной болью, 

                                 почти святой. 
И даст мне жизненную волю 

                           мудрец Толстой. 
 
Когда душа моя устанет 

                             от всех обид, 
Я к книге припаду устами. 
                                   Как добрый гид, 
 
Она покажет мир огромный 
                                           и два пути. 
Возьму ее, как посох скромный, – 
                                      верней идти… 
 
22.02.04. 
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ВСЕ МАЛО 
 

В безумных битвах, слава Богу, 
Возможность что-нибудь понять 
Мир сохранил. Но  навык  многих – 
Всё сквозь желудок прогонять. 
 
Прожорливость болезнью стала. 
Вот-вот планету доедим… 
А нам все мало, мало, мало. 
За нами – кратеры и дым… 
 
22. 05. 03. 
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*  *  * 
 

Все приготовилось и сжалось 
В стволы и голые суки – 
Зимы уже слышны шаги, 
Нельзя надеяться на жалость. 
Все замерло, как перед боем. 
Ни суеты, ни пестроты. 
Вот-вот зима нагрянет и 
Ветра холодные завоют. 
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*   *   * 
 

Засыпает деревню снегом, 
Потемневшую от дождей, 
От тоски, что скрипит телегой 
По дороге октябрьских дней. 
 
Побелели дворы и крыши, 
Пахнет небом в былой глуши. 
Стало как-то светлей и тише 
Даже в дебрях моей души. 
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*   *   * 
 

Как безотраден серый строй 
Цивилизованных развалин. 
Душе спасенье – образ твой, 
Твой взор, что светел, но печален. 
 

Без речи утверждает он 
Святую истину из истин: 
Любовь есть Бог и есть Закон, 
Нет с нею места для корысти. 
 

И, глядя «на», ты смотришь «сквозь» 
И даже «за» пределы вещи, 
Где небо светом занялось, 
Где горизонт небес трепещет. 
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КРУЖЕВО 
 

Спускается белое кружево 
С ненастных ноябрьских небес 
На речку притихшую, скучную, 
На темный, задумчивый лес. 
Спускается медленно-медленно 
И тает, коснувшись земли, 
А кто-то легко и уверенно 
Все вяжет его для зимы. 
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*   *   * 
 

Есть улыбка и в пору предзимья: 

Слышны светлые, свежие звоны, 

И рождается песня незримо 

Средь берез, в синеву унесенных. 
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СНЕЖНОСТЬ 
 

Молочный коктейль…  
                                  Утонули дома 
В какой-то щекотной  
                            и ласковой пене. 
Уходит душевная боль постепенно. 
Как мама, баюкает тихо зима 
Меня в колыбели  
                      своей белоснежной. 
Качает,  качает… 
                   И, кажется,  нежность 
С ожившего неба нисходит сама. 
 
30. 03. 02. 
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ВХОДИМ В ЗИМУ 
 

Входим в зиму. Вот и славно. 
Снова божий мир ожил. 
Купол церкви православной 
Ангел ночью опушил. 
 
Небо стало проще, ближе, 
А под ним – родней вдвойне 
Городок мой, бело-рыжий, 
С солнцем в утреннем окне. 
 
Все по-русски. Все так любо 
В этот первый зимний день 
С болтовней товарок в шубах, 
С снежной шапкой набекрень. 
 
1. 11. 03. 
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*   *  * 
 

Зимние картины: 
Ширь и белизна, 
На сугробах синих 
Детская возня. 
 
Веточка березы 
В хвое ледяной, 
Голубые звезды 
Под моей ногой. 
 
Крыш покров хрустальный, 
Щедрый, божий свет 
И к какой-то тайне 
Уводящий след. 
 
26.01.03. 

 
 
 
 
 
 
 



 77 

СВЕЖЕСТЬ 
 

В шали белые укутаны 
Вдруг присевшие дома. 
За окошками уютными 
Синеглазая зима. 
 
Опушила куст рябиновый, 
Пурпур ягод оттенив, 
За калиткой тропка длинная, 
Голубой на ней отлив. 
 
Как-то свежо, ново дышится. 
Даль в серебряной пыли. 
Солнце мягко в небе  вышито. 
Мысли добрые белы. 
 
Светом прогнана, наверное, 
Где-то прячется, поди, 
Чернота, подруга скверная, – 
Только радость впереди. 
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*   *   * 
 

Странный декабрь: 
Капает с крыш, 
А на дорогах лужи. 
Снежную бабу 
Лепит малыш, 
В пуховике, неуклюже. 
Елка озябла: 
Шаль не спасти, 
Шуба  совсем  прохудилась… 
То ли зима сбилась с пути, 
То ли весна заблудилась. 
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ПОД КОЗИЙ НОВЫЙ ГОД 
 

Новый год приближается юный. 
За окошком снегов благодать. 
Что-то в свете колышется лунном – 
Разглядеть бы, понять, угадать. 
 

Чья-то юность мечтою пылает 
Целовать у любимой глаза. 
Ну а зрелость надежда питает: 
«Принесет тебе счастье коза». 
 

Не купить ли козу в самом деле? 
Может быть, не желая хлопот, 
Кто-то с глупости или с похмелья 
Мне продаст ее под Новый год. 
 

С молоком можно жить очень сытно, 
А в пуху до бровей так тепло… 
Только вот что тревожно, обидно – 
Ведь коза-то рогата… Бело 
 

За стеклом, окаймленным узором. 
Как-нибудь без козы обойдусь. 
Сам себя подбодрю, подзадорю 
И с утра чьим-то счастьем займусь. 
 

22. 12. 02. 
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ХОЗЯИН 
 

Мороз прошелся по Сибири, 
Сказал сердито: «Так нельзя. 
Все голо, непокрыто, сиро, 
Исправим-ка изъян, друзья». 
 
И вытряс снежную перину, 
Все елки пухом облепил 
И в садик наш снежку подкинул, 
Чтоб он зимою не простыл. 
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*   *   * 
 

Под Новый год бела округа наша. 
Над крышами восходит сизый дым, 
Пихтач искристым инеем украшен, 
Морозный воздух кажется седым. 
А  света  столько,   
                      хоть купайся вдоволь. 
Глаза прищуришь – видно далеко: 
Дома в сугробах утонуть готовы, 
Дорога убегает вдаль легко. 
А ночь придет, над тихою деревней 
Повиснет щеголь-месяц озорно 
И звезды высеет в благоговеньи, 
Как крупное, отборное зерно. 
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*   *   * 
 

Еще вином вечерним  
              не наполнились бокалы дня 
И западные окна в лаве  
                            предзакатного огня, 
А фонарей малиновые свечи  
                                      зажжены уже. 
И праздника грядущего  
                     цветное, сладкое драже 
Я осязаю явно.  
                      Просыпается душа моя. 
Еще мгновение –  
            и полилось вино через края… 
 
6. 11. 03. 
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С РОЖДЕСТВОМ! 
 

С Рождеством, моя деревня! 
Заметенные следы, 
Трубный дым, уютный, древний, 
Да штакетные ряды. 
 

Вижу, ты не суетлива, 
Как и много лет назад. 
Не меняется счастливо 
Твой особенный уклад. 
 

Дремлешь ты в сугробах спелых, 
Нарумяненных зарей, 
Улыбаешься несмело 
На поклон гостей скупой 
 

И намек на «край коровий». 
Красота твоя проста. 
В ней природное здоровье 
И дыхание Христа. 
 

4.01.03. 
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МОСТ 
 
  Хочу быть инженером «суперкласс», 
  Чтоб выстроить  
                 прикольный мост для вас. 
  На левом берегу – удача, клёв, 
  На правом – ломка отсыревших дров, 
  На левом берегу - любви нектар, 
  На правом от нее вся жизнь – пожар. 
  Отменный мост: ходи из края в край 
  И, что тебе по сердцу, выбирай. 
 
  Я вам построю этот супермост. 
  Но знайте, будет он совсем не прост. 
  На левом берегу – полна сума, 
  Но от надменных рож сойдешь с ума, 
  На правом берегу – сума с дырой, 

Но очень бодрый, творческий настрой. 
  Отменный мост: ходи из края в край 
  И что тебе по сердцу выбирай. 
 
  7. 04. 02. 
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*   *   * 
 

Пускай цветет, поет душа 
И не печалится ни крошки, 
Когда в кармане ни гроша, 
Ведь есть лапша и куль картошки. 
Ведь в небе солнце, воздух чист. 
Никто пока их не отнимет. 
А если вспомню злое имя, 
Забуду, как опавший лист. 
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ПОЭТУ-ТАЕЖНИКУ 
 

Л. Гержидовичу 
 

Строя дом, корабль возводит 
                                            стоически, 
Чтобы плыть, с волной играя 
                                              таёжною. 
У него движок лихой, 
                                 поэтический. 
Будет судно, как ковчег тот, 
                                           надежное. 
 
А пока смола черна 
                             на его руках, 
И росой на бороде его 
                                  светлый пот. 
Чужд ему пред богом, временем 
                                       тяжкий страх – 
Он для вечности живой, 
                                     строя дом, поет. 
 
29. 11. 04. 
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*   *   * 
 

Из угольной шахты 
выходит усталый Серёжка, 
И город встречает его 
миллионом огней. 
За старою башней 
сияет родное окошко. 
Там сердце осталось 
и счастье всех прожитых дней. 
По улочке тихой 
идет он чуть-чуть косолапо: 
Гудят еще ноги – 
нелегкою смена была. 
Луна – будто в лаве 
большая шахтерская лампа. 
Всё было бы славно, 
но вот беспокоят дела. 
Опять недовольны 
ребята в бригаде зарплатой – 
Совсем обнаглели буржуи, 
что им горняки… 
Когда в тормозке 
только сало с  картошкой помятой, 
Так чешутся сильно 
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увесистые кулаки. 
А память рисует 
пикеты на рельсах и стачки. 
Ведь все, как и прежде, – 
поселки шахтеров бедны. 
Сережка, Сережка, 
твой город не просит подачки, 
Труды его были 
всегда и важны, и видны. 
Забыли, наверно, 
холодные, мудрые звезды, 
Что здесь, на далекой земле, 
справедливость нужна. 
Нужна, как в глубоком забое 
живительный воздух, 
Как это окошко, 
где ждут тебя сын и жена. 
 
13. 12. 02. 
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ПТИЧИЙ ГРИПП 
 

В птичьем дворике моем 
Утром пала курица. 
Слышу, чтой-то гул кругом – 
Улица волнуется. 
 

Двери хлопают, народ 
Быстро собирается, 
Хаит мой куриный род, 
Крепко выражается. 
 

Вышел даже дед Архип 
С внучкой и плакатиком. 
На плакате: «Птичий грипп». 
Вот вам в рыло – нате-ка! 
 

Окружили, гомонят, 
Пальцем злобно тыкают. 
Протрезвевший кум Игнат 
Тоже что-то икает. 
 

Прибежал ветеринар. 
Говорит, звонил уже 
И в Москву, и в Красный Яр. 
Все про двор мой выложил. 



 90 

Понаедут щас спецы, 
Замордуют до смерти. 
Где же вы, святы отцы, 
Верю, так не бросите. 
 

Во, смотри-ка: чудеса! 
Шевельнулась курица, 
Скок да скок вокруг  крыльца 
И меж ног – на улицу… 
 

1.06.06. 
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ПЕРЕКРЕСТОК 
 

Рычащий перекресток, 
Зелено-красный свет… 
Устроено всё просто: 
Вы едете, я – нет. 
 

Мигнули светофоры – 
Теперь наоборот: 
«Стоящие моторы, 
Не медлите – вперед!». 
 

Но перекрестье судеб 
Купил какой-то вор. 
Он выключил без судей 
Привычный светофор. 
 

Соперник  мой  тот  час же 
Меня столкнул под мост. 
И вот я – нищий в саже, 
А он – матерый Воss. 
 

12.09.06. 
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*   *   * 
 

Бинтами отец пеленал 
До судорог нывшие ноги. 
Жалея его, понимал – 
Болели от тяжкой дороги. 
 

Стоял вечерами в избе 
Дух острый пихтового масла. 
И думалось мне о судьбе, 
Которая в дебрях погасла. 
 

Сносилась на тропах кривых, 
Размытых дождем и ручьями, 
Издергалась на буровых 
Бессонно-тугими ночами. 
 

И выбрал я ту из дорог, 
Где славу сулили тревоги. 
Немало в пути превозмог – 
Пора бинтовать мои ноги. 
 

9. 09. 06. 
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РАЗГОВОР С ОТЦОМ 
 

На площади перед дворцом 

Негаданно, нежданно 

Я встретился с родным отцом. 

С широкой стенки зданья 

Он улыбнулся: «Вижу, ты 

В делах, в строю, в порядке. 

А я теперь без суеты 

Смотрю на вас украдкой. 

Не всё мне нравится, сынок, 

Азартнее мы жили: 

Враги запомнили урок, 

И уголек наш – в силе. 

На фронте, где кружила смерть, 

В геологоразведке 

Себя не смели мы жалеть, 

А вы деретесь редко. 

По будням ловите воров, 

Беспечностью насытясь, 
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Делить привыкли  старый  кров, 

Рожать детей боитесь…». 

Так говорил отец, а я 

Внимал, сутулясь вяло. 

И крови стыдная струя 

Мне сердце обжигала. 
 
22. 07. 06. 
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НЕЗНАКОМКА 
 

Откуда ты, незнакомка, 
С такою в глазах тоской? 
На улице пестрой, громкой 
Не страшно тебе одной? 
Машинные глянец, рокот, 
Бессмысленный певчий ор, 
Нетрезвые крики, хохот 
И жадный базарный двор 
В тебе что-то рвут и рушат. 
Ты чувствуешь все острей 
Поход на мечту и душу 
Расчетливости, вещей. 
Не стой, уходи… Здесь пошлость 
Свои доживает дни, 
Здесь странны мечты  о  большем, 
Чем фирменные штаны. 
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ОТГРУЖАЮТ РОССИЮ 
 

Возвратиться торопится птица 
В край березок  и сосен  дивных… 
На пеньке ей теперь ютиться 
Возле свалок радиоактивных. 
 

Ожиревший Иуда по трубам 
Гонит Западу нашу лимфу. 
И спускается с неба рубль 
На останки голодным грифом. 
 

Отгружают Россию, увозят 
Эшелонами, кораблями. 
Так ведь можно остаться возле 
Дружно вырытой братской ямы. 
 

6. 09. 06. 
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АПОКАЛИПСИС 
 

На склоне, где холодный камень, 
Подернут хилою травой, 
В борьбе с ветрами и снегами 
Кедр разветвился вековой. 
 

Тугие корни, как питоны, 
Трудятся в трещинах земных. 
И слышатся глухие стоны 
И шорохи сухие их. 
 

Кедр устоял на тверди скальной, 
Жизнь утвердив на целый век. 
Под ним дневал бунтарь опальный, 
Молился божий человек. 
 

Но вот случайная ватага 
Остановилась у корней. 
Идет по кругу хмеля фляга. 
И все кричат: «Огня скорей!». 
 

Свершается судьба слепая. 
Задрался круто рыжий хвост. 
Трещит хвоя, смола вскипает, 
И пламя достает до звезд. 
 

20. 09. 05. 
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*   *   * 
 
  Зверь не понимает доброты, 
  Если в ней не ощущает силы. 
Завтра всепрощенный «вождь Атилла» 

  Будет с Богом говорить на «ты». 
 

  Не подставлю в третий раз щеки, 
  Пьедестала не создам зверюге. 
  Если в драке мне сломают руки, 
  Доберусь зубами до чеки. 
 
  15.09.03. 
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А. К. 
 

Когда в тебе агрессор зреет – 

Аж руки в кулаки свело, 

Уставься в зеркало скорее – 

Увидишь там его мурло. 
 
29.01.03. 
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*   *   * 
 

Не стало маковых огней 
На огородных грядках. 
Я в маках с мамою моей 
Играл ребенком в прятки. 
 
И вырос в маковой заре 
С улыбкой доброй в сердце. 
Обиженный в чужой игре, 
Я в маки шел погреться. 
 
Но стали под покровом тьмы 
Красть маковицы люди. 
И мать сказала: «Больше мы 
Сажать мачок не будем». 
 
Не знаю, чья это вина, 
Но горше правды нету: 
Теперь родная сторона – 
Без макового цвета. 
 
25. 06. 06. 
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УЧАСТИЕ 
 

Строятся в вялые, 
Скучные ряды 
Судьбы усталые 
С меткою беды, 
Честные, грешные 
Жертвы неудач, 
Злые, потешные – 
Хоть о каждой плач. 
Пыль с новой мельницы 
На крутой Руси… 
Хватит о Ельцине – 
Сам себя спаси. 
Плуг – наше счастие. 
Проходи в мой храм – 
Руку участия 
Я тебе подам. 
 
2. 04. 06. 
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ВОСКРЕШЕНИЕ 
 

После безумной, безудержной гонки, 
изнеможения – 
воскрешение. 
 

После утрат и потерь в мире тонком 
душесплетения – 
воскрешение. 
 

После бесплодности лет суетливых, 
после смятения – 
воскрешение. 
 

После блуждания в дебрях тоскливых 
в полузатмении – 
воскрешение. 
 

После распутицы, пищи без хлеба, 
троп очищения – 
воскрешение. 
 

После трудов восхождения к небу 
во искупление – 
воскрешение. 
 

28. 08 04. 
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АДРЕНАЛИН 

I 

Огни больничные… 
Сквозь жаркий бред 
сочится сбивчиво 
сознанья свет. 
По стенам пасмурным 
стекает боль, 
то ярко-красная, 
то словно смоль. 
Лицо качается, 
и шприц в горсти. 
Сестрички маются, 
их долг – спасти. 
В бедре игла трещит – 
адреналин!… 
Беднягу вытащат 
из тех глубин, 
Где завершают путь 
герой и трус. 
А как тебя вернуть, 
святая Русь? 

 
 



 104 

II 

Смех сатаны 
над крестами страны 
и над геройскими 
красными звездами. 
Нет здесь ни тени 
отцовской вины. 
Хищник парит 
над родимыми гнездами. 
А сыновья 
норовят во хмелю 
все распродать, 
что в наследство досталось им. 
хватит, пожалуй, и внукам 
до старости. 
Вот и медали 
пошли по рублю… 

III 

Не грозы хочу, 
а веселья, 
как в весенний, 
победный день. 
Чтобы все распахнулись 
сени 
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и в душе не таилась 
тень. 
Чтобы вновь 
«От Москвы до окраин» 
были вместе 
сумой и судьбой, 
чтобы каждый, 
как Юрий Гагарин, 
мог бы, 
космос штурмуя свой, 
крикнуть смело 
на весь шар земной: 
«Поехали!». 

IV 

Увидел учителя, 
друга. 
Он песни поет 
о тайге. 
Идет 
по весеннему лугу 
с простым рюкзачком, 
налегке. 
Стройнее, 
чем пихты и ели, 
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и выше как будто 
дерев. 
Звучит 
соловьиною трелью 
его бирюзовый 
напев. 
И мне эта песня 
подмога: 
По ней я всегда 
узнаю 
такою, 
как дарена Богом, 
Россию родную 
мою. 
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*   *   * 
 

Возводят храм, как космолет 
Для дальних звездных трасс – 
Ковчег небесный, что спасет 
Кого-нибудь из нас. 
 
Зажгутся дружно купола, 
Нацеленные ввысь. 
По ним стечет тревог смола 
И тяжбы грешной слизь. 
 
Сгорит забивший души хлам 
На солнечном огне. 
Я не крещен, но этот храм 
Привет с небес и мне. 
 
13. 07. 06. 
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МОЕМУ ГОРОДУ 
 

Месяц крышу оседлал молодцом. 
А под крышей золотою мой дом 
С серебристою березой-соседкою, 
Что весной  
          щекочет нос клейкой веткою. 
 
Старики, что и сейчас не слабы, 
Здесь средь елок собирали грибы. 
А теперь без накомарников, свитеров 
Бродим тут под фонарями,  
                                         как в Питере. 
 
Я от ласковых огней будто пьян 
И в родном искать не буду изъян, 
Словно здесь живу  
                               по прихоти случая. 
Я отдам тебе, мой город, все лучшее. 
 
29. 11. 04. 
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ДРУГ МОЙ, ГОРОД 
 

Друг мой, город, выше ворот – 
И мороз не проберет. 
Будет ясно: солнцем вспорот 
Полотняный небосвод. 
 

Больше бодрости, дружище! 
Хватит на зиму угля, 
Горизонт уже очищен, 
Серебрятся тополя. 
 

Полно, друг мой, погрустили. 
Миновал ненастья вал. 
Мы, конечно, не простили 
Тех, кто столько наломал, 
 

Понаделал людям горя, 
Выживаловку привил, 
Работягу объегорил, 
Честь в паленке утопил. 
 

Но хрустящею мукою, 
Пала хмарь к твоим ногам. 
Хватит думать о покое – 
Солнце встало – видишь сам. 
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Разверни тугие плечи, 
Разведи в душе костер. 
Вон, приветливо, сердечно 
Улыбнулся твой шахтер. 
 
8. 11. 02. 
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ВЕСЕЛИТСЯ НАРОД 
 

Половодье людей, 
веселится народ. 
Засиял городок обновленный. 
Машет флагами, 
словно собрался в полет 
Над землей, молодой, удивленной. 
 
Это радость искриста, 
бела, как снега, 
Как улыбка родного шахтера. 
Вечно память о душах горняцких 
строга, 
Но она – без слепого укора… 
 
Для того, 
кому дело шахтерское – честь, 
Нет милей и красивее края. 
И найдет он себя, 
окрыленного, здесь, 
Не ища первозданного рая. 
 
7. 05. 05. 
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*   *   * 
 

Не мечтаю о далеких, 
Теплых странах у морей. 
Мне  желанней  ветер  легкий, 
В золотой пыльце полей, 
А всего милей на свете 
Луг мой в клеверном огне, 
Что скошу я на рассвете, 
Не проспать бы только мне. 
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ИЮНЬ 
Э. Семёнову 

 
Старый велик в углу квартиры – 
Гость из детства. 
На колесах почти полмира – 
Все наследство: 
 
Дом, дороги, лесные тропы, 
Пни с грибами, 
Подвиг дедовский – пол-Европы 
Под ногами. 
 
Время, как молоко парное 
Бабка цедит… 
Измеренье совсем иное. 
Мы – соседи. 
 
Вот и я – длинноногий Эдя, 
Только юный, 
Ухожу на велосипеде 
В зной июня. 
 
9. 06. 04. 
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*   *   * 
 

Вновь июль рассыпал  росы. 
И мне кажется, что снова 
Отбивает батя косы, 
Неумех браня сурово. 
 
А на выкошенном поле 
Над зелеными валками, 
Где гуляет ветер вольный, 
Занялось живое пламя. 
 
Дышат клеверной истомой 
Сладких трав ряды тугие. 
И мне чудится: я дома. 
Ой, вы, дали дорогие! 
 
26. 06. 07 
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МАТЕРИ 
 

Ушла, и осталось  

лишь полменя. 

Погасли в печи  

языки огня, 

И сказки из прошлого  

унеслись 

За облаком светлым  

в нагую высь. 
 
И даль бесконечная –  

как слюда, 

И птицы теперь  

не летят сюда. 

В остуженных лужах  

тревожный хруст, 

А между березок  

сквозная грусть. 
 
Тусклей, холоднее  

теперь заря. 
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Удачи сыновьи 

как будто зря. 

И вроде по-прежнему  

все кругом, 

Но словно потеряны  

кров и дом. 
 
7. 03. 05. 
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И БАТЮШКА, И МАТУШКА 
 

Ушли года весенние 
В вечернюю зарю. 
Себе на день рождения 
Картошки наварю. 
В чай положу смородины. 
Вот будет славный пир 
В родной избе на родине, 
Где тишина и мир. 
И будет печка, охая, 
Калиться докрасна, 
И истина глубокая 
Мне станет вновь ясна: 
Под крышей доброй, строганной, 
Что накрывал отец, 
Жизневороту строгому 
Начало и конец; 
У печки старой, опытной, 
Где хлопотала мать, 
Исток любви безропотной: 
Не брать, а отдавать… 
Испив чайку душистого, 
Присяду на крыльцо, 
Чтоб свежестью лучистою 
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Овеяло лицо, 
На улочке с соседями 
обсудим жизни ход, 
И в сердце привередливом 
Совсем растает лед. 
Знакомыми дорожками 
Поселок обойду. 
Он живо помнит прошлое: 
И радость, и беду. 
Уходит все – он рядышком, 
Как негасимый свет. 
Он – батюшка и матушка, 
Их дорогой совет. 
 
27. 02. 00 г. 
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*   *   * 
 

Комп горячий, лоб горячий, 
А душа живая плачет: 
за окном июнь. 
 

В виртуале с ней не спеться – 
Позвала в деревню, в детство, 
где я снова юн. 
 

Развевается рубашка, 
надо мною вьется пташка. 
Жму в два колеса. 
 

Упаду в кювет с размаха, 
Но ни капли нету страха. 
Мир летит в глаза… 
 

Удивительное дело: 
Говорю с наукой смело, 
А не весь я в ней. 
 

Все лечу, подобно птице, 
И гудят тугие спицы… 
В отпуск бы скорей! 
 

8. 06. 06. 
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*   *   * 
 

Раскачал июнь-ветрище 
Все зеленые качели. 
Листья стаями взлетели, 
И стрижи в волненье  свищут. 
 
Закружились каруселью 
Над водой березок ветви, 
И тальник вскипел от ветра. 
Что за славное веселье!.. 
 
10. 06. 06. 
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ОРКЕСТР 
 

Капли дождика на листьях, 
Как на клавишах рояля 
Чудо-пальцы пианиста, 
Часто-часто заиграли. 
 
Прерывая плеск и шорох, 
В плотном мраке туч сутулых 
Палочкою дирижера 
Ярко молния блеснула. 
 
А потом как будто кто-то 
В барабан ударил рьяно, 
И живой оркестр природы 
Всею мощью дружно грянул. 
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ОТКРЫТИЕ 
 

Река, седым покрытая туманом, 
Как будто теплым ватным одеялом, 
На языке, для человека странном, 
О чем-то с берегами ворковала. 
Над нею лес стоял, волнистой тенью 
Ложась на чистый фон ночного неба. 
Луна висела необыкновенно 
Большим и желтым караваем хлеба. 
Кукушки голос плыл над перевалом, 
Отсчитывая сроки чьих-то судеб. 
Природа не спала, торжествовала. 
На берегу дремали только люди. 
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ЮГО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РОДНИК 

 
Хорошо здесь, как на юге. 
Нету моря? Есть тайга. 
И стоит трава упруго – 
Так и просится в стога. 
 

У поэта на веранде 
Пьем чаище с той травой. 
Слава деду Александру – 
Тут он ставил хутор свой. 
 

Высоко стоит поселок, 
В воске солнечном плывет. 
Разомлел у ближних елок 
Муравьиный славный род. 
 

А за елками поляна 
Марь Иванна разлеглась. 
Вся сверкает утром рано 
И зовет: «Приди, мой князь!». 
 

За поляною лесочек 
Колдовской скрывает лог. 
В том логу родник стрекочет, 
Свой оттачивая слог. 
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Я к нему спущусь напиться 
И учиться... Буду тих… 
Ишь ты, сизая водица – 
В каждой струйке сладкий стих. 
 
23. 06. 06. 
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РОДНИК 
 
Июнь кропил уста помадой алой, 
И Юго-Александровка цвела. 
А ты казалась девочкой усталой, 
Что наконец-то волю обрела, 
 

Что наконец-то глубоко вздохнула 
И потянулась к травам и цветам, 
И к роднику, где солнце утонуло. 
Ты помнишь ведь, какое солнце там… 
 

На вкус –  
          напиток хвойный с дикой мятой 
И ароматный смелый поцелуй. 
Все возродилось с солнцем.   
                                            И сама ты 
Им полнилась, вкушая сладость струй. 
 

Когда опять в тоннеле жизни узком 
Свет угасал и шла ты, чуть дыша, 
Являлся в памяти родник июньский, 
И исцелялась от него душа. 
 

27. 11. 05. 
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*   *   * 
 

Вспоминаю до сих пор 
Тот июньский мягкий вечер, 
Откровенный разговор, 
Полный лирики сердечной, 
Дворик между тополей, 
Серую проселка ленту, 
Молодой полет идей 
Заучившихся студентов. 
Мы ушли за цепь оград 
В лес, где тонкие березы 
Балеринами стоят 
В выразительнейших позах, 
Где в зеленых берегах 
Змейкой речка серебрится, 
А в кудрявых облаках 
Пляшут весело зарницы. 
Нам бы лекции зубрить… 
Но тогда, не зная сами, 
На  способность  мир  любить 
Сдали мы с тобой экзамен. 
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*   *   * 
(Подражая Кольцову) 

 
Засветилось утро, улыбнулось ало, 
Зажигая росы, весело искрясь… 
Пробудились люди, в руки косы взяли, 
Принялись за дело, богу помолясь. 
 
Зажужжали жала, зашептали травы, 
Мягко оседая в свежие валки. 
Повлажнели спины. Травушка на славу. 
Дух стоит медовый. И ветра легки. 
 
Ловко ходят руки по кругу с косою. 
Остается только мелкая стерня. 
И течет полоска вслед за полосою 
Так легко, как строчка в песне у меня. 
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*   *   * 
 

Мне с косой моею, 
Что тонка, остра, 
Вздумалось сегодня 
Погулять с утра. 
Попросил я ветер: 
Дай-ка мне пройти 
В клеверное лето, 
Где горят цветы. 
Ветер,  словно  плугом, 
Травы раздвоил 
И к медовьям луга 
Гостя пропустил. 
До вечерней зорьки 
Я с косой гулял 
И веселой песней 
Сердце согревал. 
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В ДОЖДЬ 
 

Любо мне махать косой, 
Когда дождь снует густой 
Все резвей и веселей – 
Я ведь сын травы, дождей. 
Как горячая земля, 
Влагу впитываю я. 
Будто свитый из стеблей, 
Силу чувствую корней. 
Словно  радость,  воздух пью 
И простую песнь пою. 
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ДОЖДИК-ЖЕРЕБЕНОК 
 

По дороге поскакал 
Жеребенок быстрый. 
Из веселых струй соткал 
Дождик серебристый 
Ноги тонкие его, 
Радужную гриву. 
Не боится ничего 
Сорванец игривый. 
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*   *   * 
 

Ах ты, поле, мое поле, 
В яркой радуге зари. 
Ты  свою  узнаешь долю, 
А пока сияй, гори. 
 
Низкий луч ласкает травы. 
В их тенистой глубине 
Муравей, трудяга бравый, 
Про житье толкует мне. 
 
Лéгко сéребро по верху, 
И звенит, звенит оно… 
Ну а с краешка прореха: 
Все цветы в валках давно. 
 
15. 07. 05 
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*   *   * 
 

В паутине ветвей 
Бьется пчелкою солнышко. 
Я лежу на траве, 
Накосившись на волюшке, 
Разметавшись в тени 
Под березою нежною, 
Слышно мне, как звенит 
Тишь живая, безбрежная. 
Думы трудные зной 
Усыпить обещается. 
Белый свет надо мной 
В испареньях качается. 
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*   *   * 
 

Сижу под березкой, былинку грызу, 
На кудри в веселых сережках гляжу, 
На солнце,  
            что будто гнездится  в копне, 
И тихое счастье слетает ко мне. 
 
Откуда слетает, никак не пойму: 
Привыкшему к городу трудно уму. 
Но шепчет, почувствовав волю душа: 
«Нельзя больше жить 
                              не любя, не дыша». 
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СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ДОЖДЬ 

 
Опять, грустя, бормочет, 
О чем, не разберешь, 
Душевный, непорочный, 
Сентиментальный дождь. 
 
О чем-то добром, нежном, 
Чего так долго ждешь. 
Он друг мечты, надежды, 
Сентиментальный дождь. 
 
Из юности и детства, 
Минуя лесть и ложь, 
Идет, лаская сердце, 
Сентиментальный дождь. 
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*   *   * 
 

Скворчата  разминают  крылья – 
Их гвалт в округе. 
И мы выпускниками были. 
Клялись друг другу… 
Раскручивал шальную стаю 
Зеленый ветер, 
И гам безудержный растаял… 
Дым сигареты… 
Ах, это ты дымишь, Колюня. 
Взыграла память? 
Как было здорово в июне. 
И пели нам ведь 
Утрами птички озорные 
По всем дорогам. 
Неужто мы теперь иные 
И судим строго 
Себя и каждого второго, 
И жизнь такую… 
 

Скворчата разлетались снова – 
Про то толкую. 
 

21. 06. 06. 
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* * * 
 

В воде и солнце 
сила жизни, 
её движения секрет… 
Уйму бессонницы капризы 
струей холодной 
и рассвет 
привечу 
как рожденье мира, 
сожгу ночных  сомнений сор. 
За окнами моей квартиры 
опять откроется 
простор. 
 
20. 03. 03. 
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* * * 
А. Сергееву 

 
Вечно б слушал не дыша: 
Песня славная такая. 
У баяна есть душа – 
Я отныне точно знаю. 
 

Долететь могу до звезд, 
Открывая песне сердце. 
С ней взгрустну среди берез 
И костер найду погреться. 
 

Звуки льются, будто свет, 
И ведут по стежке полем, 
Где кипрея свежий цвет, 
Где любовь моя и доля. 
 

30.09.06. 
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СЛОВО 
 

Зачем к борщу 
Красивые стихи? 
Он вкусен и без них. 
Но, загрустив, 
Узрев свои грехи,  
Ищу высокий стих. 
 
Что человек 
Без ярких божьих слов 
Под будничным плащом? 
Запальный бег, 
Ночь бледная без снов, 
Простой сосуд с борщом. 
 
Когда бреду 
В сырой, холодной мгле, 
Всего боясь, 
Ищу звезду 
И на ее игле 
Слов  вещих  смысл  и связь. 
 
28. 11. 04. 
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*   *   * 
 

От света – свет… 
Работа неустанная 
души бессонной 
не напрасна, нет! 
Звезда зажжется, 
новая, желанная. 
От света – свет… 
 
12. 09. 04. 
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