
С душою светлой и глубокой.
Была и есть, и будет пусть!
Наказ потомкам сокровенен,
Нельзя свернуть с того пути.
Спускается с крыльца Тургенев,
Чтобы в бессмертие уйти.

СТАРАЯ ТУЛА
Переулок Денисовский. Старая Тула.
В тихом дворике время как будто уснуло.
Тот же дом двухэтажный, осенние лужи.
Клен высокий по прежнему сторожем служит.
Я к шершавой коре припадаю щекою,
— Ты прабабушку помнишь совсем молодою?
Кружевной воротник, безупречный латинский,
Золотая медаль, аттестат гимназистки.
Безмятежная юность недолго продлится,
Оставляя лишь стать благородной девицы.
И когда лихолетье в судьбу постучало,
То молитва ее всю семью сберегала.
Ранним утром в Покров к Вознесенскому храму
Шла за ручку с моей пятилетнею мамой.
Снимок давней поры, лиц родных сохранитель,
Только в статусе каждый из них — небожитель.
Клен вздохнул, прошептал еле слышное: 
«Помню…»
И погладил плечо пятипалой ладонью.
Погрустив о былом, осень кротко всплакнула.
Переулок Денисовский. Старая Тула.

ЛЕТАТЬ!
Как за спасением, спешу к реке,
Усталость смыть от пройденной дороги.
По дружески красавице Оке
Раскрою наболевшие тревоги
о главном. Позабытые грехи
Укоренились сорною травою
И заглушили прозу и стихи,
И творчество страдает от застоя.
Лимит исчерпан. Старость у дверей.
Хоть постучаться, правда, не посмела,
Но понимаешь, страшно умереть,
Оставив не законченное дело.
Верней, дела. Их непочатый край,
Того, что выполнить предназначалось.
Шепнет прибрежная волна: «Пора.
Вернись к истокам и начни сначала,
Очистив родники своей души,
Затянутые вязким слоем тины.
Дыши поэзией, живи, пиши
Избытком чувств, а не наполовину»
…О, чудо! Возрожденная строка
Стремится жаворонком в поднебесье.
Пусть на мгновенье, пусть не на века
Сердца затронет трепетная песня.
Не в этом суть. В умении летать!
Парить над полем, солнышком залитым,
Язык звериный, птичий понимать
И видеть то, что для других сокрыто.

Николай ТИМОХИН 
г. Семей, Казахстан
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ДЕТСТВА ШКОЛЬНАЯ ПОРА…
                           

*** 

Прозвенел звонок на перемену. 
Через пять минут ворвутся в класс 

Малыши — моя «вторая смена», 

Пятьдесят красивых детских глаз. 
Двадцать пять веселых ребятишек, 
Ринутся за парты, чтоб опять 

Окунуться в мир учебы, книжек, 
В ту страну, где каждый помечтать 

Сможет о прекрасном и о счастье. 
Слышу, вот, бегут по коридору. 
И при входе крикнут громко: «Здрасте», 

Поприветствуют меня и школу. 
2020 

                

*** 

Приснилась снова школьная пора 

И галстук пионерский на груди. 
Когда поспать хотелось по утрам, 
Чтоб в школу опоздать и не пойти. 
Но предо мною множество дорог 

Открыто было, по которым я 

Спешил потом, как прежде на урок, 
Познать хотел все, что влекло меня —  

Ведь  интересно, сколько солнцу лет? 

И застывает почему вода?.. 

Считал беды страшнее в жизни нет, 
Чем двойка в дневнике моем. Всегда 

Я буду это время вспоминать. 
И галстук пионерский на груди. 
Дороги часто снятся мне опять, 
Те, по которым не успел пройти. 
2014 

 

*** 

Хочу быть  снова молодым, 
На улице резвиться.  
Не представлять себя седым, 
Во снах летать как птица. 
Со спичками играть тайком,  
Считать, что в сорок лет 



Уж точно стану стариком  

И с палочкою. Нет, 
Об этом думать не хотелось, 
Ведь била жизнь ключом. 
И в мыслях проявлялась смелость, 
Все было нипочем. 
Промчались детство словно миг, 
И юности года. 
А то, чего я не достиг 

Не будет никогда… 

2014 

 

*** 

«Сынок, иди скорей домой!», 

Мне мама из окна кричала. 
Далекий голос и родной — 

Души поющее начало. 
Порой хочу все повторить — 

Как бегал в школу, в институт. 
Ведет меня в былое нить, 
Лишь сердце остается тут. 
Уносят вдаль меня года 

Как будто кони в колеснице. 
И нет возврата никогда 

Поре, которая мне снится. 
И часто утром сам не свой 

Я слышу вновь из детства крик: 
«Сынок, иди скорей домой!» 

И снова длится счастья миг… 

2014 

 

Яков ШАФРАН
г. Тула

Я не слышу как лязгают танки,
Я не слышу и воя ракет,
Нет в помине и пуль перебранки,
Не встает в черном дыме рассвет.
Как и прежде, кудрявы березы
И в садах мирно зреют плоды,
И на травах обильные росы

Босых ног сохраняют следы.
Как и прежде — небесные птицы
И звенят серебром родники…
Почему ж так растеряны лица,
Почему же так взгляды горьки?
Что то в мире навеки потеряно.
Что, мы спим, иль восстали от сна?
Ничего и нигде не обстреляно,
Но идет повсеместно война.
Маски нет — ты лазутчик от вируса.
Кашлянул — ты почти диверсант.
Хочешь быть только в плюсе, без минуса —
Сиди дома, как тот арестант.
Во всем твердости нет — импотенция.
Позакрыты все школы кругом,
И на спаде заводы с коммерцией,
И в культуре буквально погром.
На замке, как безбожные, храмы.—

Где же сила духовных молитв?
В слепоте ходим мы со грехами —
Так с чертями не выдержать битв!
Жизнь в спектакль сплошной превратили.
Каждый мнит, что народный артист.
А тем часом, без шума и пыли,
Землю в руки берет антихрист.
Вот и выбор — в могилу иль в лагерь,
Или в ад, или цифру на лоб.
Наш ответ: да — сердечной отваге,
Нет — пути из ошибок и проб!
И тогда мы не будем растеряны,
И тогда пробудимся от сна.
Будут трусость и тьма в нас расстреляны.
И Христа станет слава видна!

Сколько тайн под пластами сокрыто,
Под наносами долгих времен.
Но награда найдет следопыта,
Если к Истине тянется он.
Мы живем среди лжи и наветов.
Но собрат из грядущих веков,
Не познавший давленья запретов,
Деспотических темных оков,
Только правду о времени нашем
Извлечет из романов, стихов.
И не будет итог приукрашен
Для тогдашних судейских верхов.
И узнают они сколько крови,
Сил и пота от тяжких трудов
Довелось для рождения нови
Положить, чтобы мир стал Христов!

Наша жизнь — это поезд метро:
Темнота и мельканье огней.
Чернота поглощает добро,
Как свет станций уходит в тоннель.
Наша жизнь — расставаний печаль.
Почему то их больше, чем встреч.
Промелькнув, вмиг уносятся вдаль,
И вновь будней обыденных речь.
А в душе — лишь извечный вопрос:
Сделать как непрерывным добро?
Но в ответ — перестуки колес,
Мчится поезд по ветке метро.

Грустит природа, копит слезы.
И за стеной по вечерам
Звучат виолончели грезы
С тоской и грустью пополам.
И мир погряз во снах и грязи.
Он больше мертвый, чем живой.
Но сквозь потоки безобразий
Я, дальний друг, всегда с тобой.
А музыка все плачет, плачет.
Послушать — с нищенской сумой
Пойти бродить по ближним дачам,
Забыв об истине святой.
Но не забыть. И пусть обратно,


