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ПОЭЗИЯ

Валерий Казачков

Валерий Иванович Казачков 
родился в Казани. 

Первая профессия 
- журналист. Закончил 
Казанский государственный 
университет. 

Работал корреспондентом, 
редактором в районных,  
областных газетах, на 
телевидении. 

Более двадцати лет 
проработал в органах МВД.

Сейчас на пенсии. 
Пишет стихи, рассказы.
 Живет в Канске.

СТАНЦИЯ

Девчонка спит:
в улыбке сладкой губы,
Диванчик жёсткий. 
Ночь, 
вокзал, 
зима.
Девчонка спит:
вокзальный шум не будит,
Девчонка спит,
как спит весна сама.
А станция 
в глухом лесу застряла.
И окна рвутся 
на смешной перрон.
Девчонка спит. 
И что ей до вокзала,
И до меня,
кто ею так
пленён.

ЛЕТО

Предаваясь и радуясь неге,
Я валяюсь в пряной траве.
Вижу, тянет ниточку в небе
Самолёт, подобный стреле.

Припекает жаркое солнце
Сквозь бездонную синеву,
Словно залитое оконце
В неизведанную страну.

И кузнечик трещит над ухом,
Муровей волочит солому.
И, облепленный птичьим пухом,
Утопаю я в лета истому.
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***
Я стал бояться белых простыней,
Халатов белых и больничных коек,
Где запах одиночества так стоек,
Где каждый тайно думает о ней.

***
Зовут поэтов именами,
У них отечество в душе.
Оно поёт его словами
В бумаге и карандаше.
Оно в словах его,
в бессоннице
И в сигаретном злом дыму,
И жизнь пока не остановится -
Поклон Отечества ему.

***
Нас втянули в игру:
 «Кто  «за?»,
Нас втянули в игру: 
«Кто против?»
А я открываю глаза
И солнце  напротив.
И трав такое раздолье, 
И ветер духмян и чист.
Господи, - вот она воля,
Сюда бы тех, кто речист.
Сюда бы тех, кто не знает, 
Куда завести народ.
Вот здесь она, суть, обитает,
Где поле, луг, огород...
И кто б ни бывал у кормила,
Едина была земля.
Поила она и кормила
Не «против»,  не «за»,
А для.

РОСИЯ-МАТЬ

Уж повелось с каких времён –
Российских череда имён,
Крестов надгробных вереница
На самом деле есть, не снится,
Погибших там, за ширмой века
За жизнь другого человека,
За жизнь совсем другой страны,
Чтоб жили их страны сыны.
Россия-мать за всё в ответе:
За радость жизни на планете,
За мир её в любом краю.
И я её не укорю
За то, что так она добра
В своих сединах серебра.

*** 
Деревня, деревня,
снега и снега.
Окутаны мглою
ночные стога.
По хрупкому насту,
к деревне спеша,
Иду, от волненья
почти не дыша.
Иду средь безмолвья,
иду, как во сне
На трепетный лучик
блеснувший в окне.


