
СОВЕСТЬ  СУДЬБЫ

Черёмухи куст

За раскрытым окошком.

Присевший с годами родительский дом.

Колодец. Околица. Лесом дорожка.

И в горле встающий от радости ком.

Далёкое детство!

Живущая память!

Вы вместе со мною, как совесть Судьбы.

Горящий восход, словно алое пламя,

Гуляет над морем сибирской тайги.

Тропинка, петляя

Чащобой лесною,

Таёжный мир свяжет с уютом мирским.

Ведь люди и время не знают покоя…

Покоя тому нет, чем мы дорожим.

Весёлая юность!

Любовь в ней и память!

А вместе вы святы для каждой Судьбы...

Лазурное небо звенит над годами,

Над нами и морем поющей тайги.



Суровые будни...

Метели зимою.

Живица. Трелёвка. Звон пил. Стон пурги.

Был угол медвежий с водой ключевою,

А нынче форпост у зелёной тайги.

Два века с полтиной

От первой избушки.

Сквозь годы и веру в таёжном краю

Ты вырос, мой Абан, под песни кукушки,

Впитав в то, что было, и юность мою.

Солидная зрелость!

В стихи легла память.

Мечты и надежды в дорогах Судьбы...

Горжусь земляками: всё создали сами

Среди бесконечных просторов тайги.

При утреннем свете

Над речкой туманы.

В тумане маячат нас ждущие дни.

Озёра лесные. С цветами поляны.

И песни природы о вечной любви.

Все помним, что было.

Все знаем, что стало.

Все верим, что будет в грядущем успех.

Частицей России и родиной малой

Живёт село Абан средь памятных вех.

Стоит одиноко

Неведомый странник

У парка «На горке» над тихой рекой.

Огромное солнце, как сказочный пряник,

О прошлом медовой исходит тоской.

Ах, малая родина!

Светлая память!



А то, что свершилось,— как совесть Судьбы.

Закат догорает... Рассветное пламя

Пылает, как прежде, над морем тайги.

ЗИМНИК

Деревенька в тайге. Велика ли, мала,

Много судеб она воедино сплела.

На сибирской земле больше века стоит.

Словно мать для детей, для меня как магнит.

А вокруг, за околицей, леса глухая стена,

Где хозяйками-сёстрами ель и сосна.

Одна улица — ровной ложится строкой.

Огородов квадраты — с широкой межой.

А в домах — сундуки, как от предков завет.

И совсем не похож на соседа сосед.

Кто-то в пляске орёл, кто в работе мастак,

Кто-то просто лентяй и поспать не дурак!

Есть мудрец — неизменная совесть сельчан.

Есть — сорокам родня. Есть нахал-грубиян.

Кто-то может поныть, кто-то любит мечтать,

Кто-то хочет героем в стране своей стать.

Кто-то верит, как прежде, в себя и в народ

И с надеждой в удачу день завтрашний ждёт.

В деревеньке родной зло и горести есть.

Только знаю: добра у людей больше здесь.

Люди любят работать, а в праздные дни —

Песни петь о былом и о вечной любви.



Я не видел прекрасней деревни другой.

Потому и живёт она вечно со мной.

Всем здоровья желая и счастья без драм,

Шлю привет от души дорогим землякам.

ВСТРЕЧА

Деревня милая. Забытая избушка.

Осевший сруб стоит в саду молчком.

В вечерний час уставшая пастушка

Идёт за стадом вместе с пастухом.

Лес поредел. Кукушка верховодит

Весёлым звоном искренних синиц…

По улице села моё былое бродит,

Ласкаясь к памяти, не ведая границ.

Всё то, что есть, с былым сольётся.

Кряхтит по улице с покоса грузовик.

Реально вижу, что деревня расстаётся

С тем, к чему в юности душой привык.

Тележный скрип. Курлыки на болоте.

Прогулки с девушкой в тиши ночной.

И мысли прошлые на бреющем полёте

Спешат опять с надеждой за мечтой.

Крик бригадира: «Ноне на работу!»

Рассветный луч. Мычание коров…

И светлое стремление к полёту

Ради познания неведомых миров.

Конюшни нет. Нет грязи на дороге.

Нет и друзей, с кем бегали в тайгу.

Есть земляки, с которыми в итоге

Хочу понять себя и их судьбу.



Печаль до слёз вползает в душу.

Как в озеро, в былое не нырнуть.

Нельзя, что есть сейчас, порушить,

И прошлое нельзя к себе вернуть.

Есть молодёжь. Они, как мы когда-то,

Тревожат тишь уснувшего села…

Пройдут года — им тоже будет свята

Память о днях, где юность пролегла.

Они свои пройдут пути и веси,

Найдут любовь, надежду и мечту.

Дай Бог, чтоб их минула ржа и плесень,

Что губят честь, и страсть, и красоту.

Им, как и мне, деревня будет сниться,

Грусть навевая, горечь и тоску.

И так же вспомнят дней былых страницы,

Родную улицу и жёлтую листву.

Живём, спешим среди святых мгновений.

Текущий день в грядущем нам — как песнь.

Частицы мы сибирских поколений,

Что жили и живут суровой жизнью здесь.
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ВСЁ  БУДЕТ  ХОРОШО

Через печаль к отчаянью пришёл.

И всё-таки люблю сей мир, не ною.

Я — оптимист.

Всё будет хорошо.

Пусть не сейчас. Пусть не со мною…

Когда погубим эгоизм,

Что наши души в плен забрал без боя.


