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 МОЯ ДУША 

Летит моя душа 
Без страха и унынья, 
Над пропастью кружа, 
К тебе, расправив крылья. 

И будто бы с небес 
Ко мне слетают звуки, 
И легче тяжкий крест, 
И сердце терпит муки. 

О, сколько в жизни раз 
На части душу рвали, 
А слезы милых глаз 
Дотла испепеляли. 

Но не иссяк запал 
И раны рубцевались, 
И голос мой звучал, 
Надежды возрождались! 

Пока горит огонь 
И солнце ярко светит, 
Моя к тебе любовь 
Сильней всего на свете. 

Глаголы сердце жгут, 
Слова слагают песни, 
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И вдвое легче путь, 
Когда идем мы вместе! 

 * * * 

Серое утро, 
скрытая даль, 

Ветер попутный 
гонит печаль. 

Все растворится 
с пришлым дождем, 

Боль испарится 
пасмурным днем. 

Вспыхнут нежданно 
искорки глаз, 

Сердцу отрадно 
в сумрачный час. 

Сквозь непогоду 
и холода 

Сброшу невзгоды 
раз, навсегда. 

Радость от взгляда 
сил придает, 

Что еще надо? 
Сердце поет! 

 ЗИМНИЙ ДЕНЬ 

Белый снег безгрешный 
Падает с небес, 
Он накрыл неспешно 
И поля, и лес. 

Серебром искрятся 
Склоны древних круч, 
И лучи струятся 
Из-за серых туч. 

Вниз летят снежинки, 
Всюду кутерьма, 
Замела тропинки 
Матушка-зима. 

Восхищая взоры, 
Взгляды веселит, 
На окне узоры 
До весны хранит. 
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Красит щеки холод, 
Шум и звонкий смех, 
Чувствуешь, что молод 
И шутить не грех... 

МАМИНА ЛЮБОВЬ 

Золотое детство, 
чудные года, 

Память жжет мне сердце, 
манит вновь туда, 

Где остались ласки, 
рук родных тепло, 

Где царили сказки, 
отгоняя зло... 

Канули те годы, 
как в песок вода, 

Отшумели всходы 
раз и навсегда, 

Но на сердце нежность 
до сих пор жива, 

Детства безмятежность, 
мамины слова... 

Не забыть мгновенья – 
память все хранит, 

Легким дуновеньем 
жизнь вперед летит. 

Вера и надежда  
помогают вновь, 

Бережет, как прежде, 
мамина любовь! 

 РОДСТВО 

Три сестры, три судьбы, 
Три избитых дороги, 
Бесконечность борьбы, 
Перемены, тревоги... 
Свет далекой звезды 
И туман Андромеды, 
Синий отблеск воды, 
Уходящие беды... 
Долгожданной мечты 
Бесконечные дали, 
Лиц любимых черты, 
Чувства сродными стали... 
Кратковременность дней, 
Заплетенная в косы, 
Все дороже, родней, 
Как весенние росы... 



Не отыщется сил, 
Не придумать причину, 
Чтобы вас разлучил, 
Загасил бы лучину. 
Ветров буйных порыв, 
Грома крики, раскаты, 
Двери дома закрыв, 
Увели вас куда-то. 
Взяв судьбу за узды 
И храня как святыню, 
Три далеких звезды 
Светят вам и поныне! 

 ВЕЧЕР 

Вечер, хмурый господин, 
Заглянул в окно. 

За столом сижу один, 
На столе вино. 

Скатерть белая в цветах 
И огонь в печи, 

А душа-то вся в шипах: 
Давит боль в ночи. 

Выйду молча на крыльцо — 
В небесах звезда. 

Ветер дует мне в лицо, 
Будто в те года. 

Сто исхоженных дорог, 
Тяготы в пути, 

Положу я на порог — 
Мимо не пройти. 

А проснувшись поутру, 
Слыша детский смех, 

Душу всю перетряхну, 
Отмолю свой грех. 

И уйдет тоска-печаль 
В тридевять земель, 

Открывая снова даль, 
Где звенит капель. 

Вечер полог опустил 
И закрыл мой дом, 

Все, что было, не забыл, 
Не покрылось мхом. 

Буду журавлем лететь 
К будущей весне, 

Буду песни снова петь 
О любви к тебе! 



СТИХОСЛОЖЕНИЕ 

Белый лист бумаги, 
Черный карандаш, 
Чуточку отваги — 
Кончен ералаш. 

Строгими рядами, 
По ранжиру строй, 
Буквы будто сами 
Лихо рвутся в бой. 

За слогами — слоги, 
За строкой — строка, 
Не прося подмоги, 
Вывела рука. 

И ложится снова 
Незаметный штрих, 
С теплотою слова 
Народился стих. 

Так в ночи страдая, 
Потеряв покой, 
К музе воззывая, 
Я пишу... порой... 

 ЦВЕТУЩАЯ ВИШНЯ 

Когда в одиночестве тихо грущу, 
О прошлом, забытом, давнишнем, 
Цветущую вишню увидеть хочу, 
Цветущую вишню... 

За все, что когда-то любил горячо, 
Наивно, смешно, по-мальчишьи, 
Цветущую вишню целую в плечо, 
Цветущую вишню... 

Подули ветра и осыпался цвет, 
Расстались надолго, так вышло, 
Но вижу сквозь призму потерянных лет 
Цветущую вишню... 

Как будто бы рядом любимой лицо, 
В молитвах явил мне Всевышний, 
Цветущую вишню целую в плечо, 
Цветущую вишню... 

Мне память забыть все никак не дает, 
Сюжет тот до боли привычный, 



В саду, по весне, там у старых ворот 
Цветущую вишню... 

Меня, как и прежде, в тот дворик влечет, 
(Не может быть прошлое лишним), 
Цветущую вишню целую в плечо, 
Цветущую вишню...  

 * * * 

Хороших слов немало 
Звучит в осенней тишине, 
И пусть тепла не стало, 
Любовь еще живет во мне. 

Кружит листва, играя, 
Дожди занудно бьют в окно, 
На беды невзирая, 
Спешу я к милой все равно. 

Сквозь годы и ненастья, 
Храня чуть тлеющий огонь, 
Желаю снова счастья 
И в руки взять твою ладонь. 

И, как рябина алая 
Дрожит, страдая на ветру, 
Душа моя усталая 
Летит к любовному костру. 

 ПАМЯТЬ 

Песня. Слова и музыка В. Виноградова 

 1 

Пылал закат багровым цветом — 
Война вела свой счет. 
Дымилась в сумраке планета — 
Настал и наш черед... 
Горело, рушилось, стреляло — 
Шел беспощадный бой, 
Земля от ужаса дрожала, 
И кровь лилась рекой. 

 2 

Сжималась страшная пружина — 
Все выдержал народ. 
И от Москвы до стен Берлина 
Кровавым был исход. 
В тех битвах зарождалась слава, 
Победа к нам пришла. 



Несокрушимая держава 
Весь Мир тогда спасла!  

 3 

Прошло с тех пор уже немало, 
Но память все хранит. 
Стоят бойцы на пьедесталах — 
Святой огонь горит! 
Застыли в мраморе и бронзе 
Герои прошлых лет,  
Останутся в стихах и прозе 
Во славу их побед! 

 ОСЕНЬ 

Песня. Слова и музыка В. Виноградова 

 1 

Капают, капают капли дождя, 
Листья шуршат под окном, 
Ими укрылась сырая земля, 
Словно цветастым ковром. 

 2 

Лес опустел и пожухла трава, 
Лужи блестят серебром, 
С неба упала шальная звезда, 
Осень вступила в мой дом. 

 3 

Все замолкает — блаженство и тишь, 
Птицы умчались на юг. 
Вот и опять ты о чем-то грустишь, 
Милый, единственный друг. 

 4 

Ветер уснул на ветках рябин, 
Низко плывут облака. 
Золотом манят листья осин, 
В темных излуках река. 

 5 

Капают, капают капли дождя, 
Тает расплывчатый след. 
Память о прошлом надежно храня, 
Осень слагает сонет. 




