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Поздравляем с выходом 
четвёртой авторской книги 

«Водоворот любви»!
     
Ветку черёмухи вниз 
нагибая…

Ветку черёмухи вниз нагибая,
Заворожённо смотрю с грустью вдаль…
Где же ты, юности шаль голубая,
Где же ты, молодость – алая шаль?

Молодость, юность, пора пусть любая –  
Прошлое в прошлом. Но чуточку жаль…
Где же ты, юности шаль голубая,
Где же ты, молодость – алая шаль?

Вот и подходят к нам зрелые годы,
Ваши морщинки прикрыла вуаль.
А наши годы, как быстрые воды,
И здесь бессильна Мария Дюваль…

Что же так к горлу комок подступает,
И на ресницу скатилась слеза...
В белой черёмухе лес закипает –
Ни от того ли слезятся глаза?..

А над просторами даль голубая – 
Что ж так тревожит меня эта даль?..
А сквозь леса, белый свет прорубая, –    
Белой черёмухи белая шаль!

***
Конь распутался, на волю убежал
И от волюшки во полюшку заржал.
Ржанье жалобно по полюшку лилось –   
Мне услышать это ржанье довелось.
Ведь в душе я далеко не коновал,
И я к волюшке коня не ревновал.
И коней люблю, и волюшку до слёз,
И об этом я не в шутку, а всерьёз.
И бывает, когда слёз не удержать,
Так мне хочется на волюшке поржать!..

Иван 
Стоцкий
пгт. Верх-Чебула

Давно умчалась школьная 
пора 

Давно умчалась школьная пора,
Смотрю теперь в ту даль 
 сквозь дымку прошлого…
Где в юности всё брали на «ура»
И где любовь не признавала пошлого.
Она была чиста. Как дождь, свежа,
Звала нас за собой в туманы вешние.
Мы восторгались ей, – любви служа,
Встречая по утрам рассветы здешние.

Кого-то мы любили. Кто-то нас…
Была любовь к кому-то безответною.
А у кого-то из души рвалась,
К нему врываясь с тишиной рассветною.
Спасибо ей за то, что в нас жила,
Томила, жгла, так изводя в бессонницах!
Любовь в нас чувства нежные ткала,
И пусть такою нам она запомнится!

Она, как песня самой той поры,
Где забываешь – «жизнь, она – полосками»…
Летели в небо алые шары,
Что в нас теперь «стреляют» отголосками…
И как бы ни сгибали нас года,
Но в памяти тот след любви останется.
Пускай и не вернуться нам туда,
Куда душа в воспоминаньях тянется.    

Жизнь и дело

Вот и печка загудела,
Скоро будет здесь тепло.
Мысли, вирши, жизнь и дело,
То, к чему всегда влекло.
То, что в душу так стучалось
И манило, вдаль зовя, –
Впрочем, всякого случалось,
Коль душою не кривя…
Значит, было то, что было,
А другого не могло.
Память помнит, не забыла,
Понемногу отлегло…
То, что по крови гуляло
От зари и до зари,
Охлаждало, закаляло,
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Что уж там ни говори…        
Если жить не обалдело
И на месте голова, –
Надо просто делать дело,
Вот такие вам слова…
                       
Берегиня

Берегиня моя, берегиня,
Меня некому больше беречь…
Береги же меня, о богиня,
Не снимай нежных рук с моих плеч!
 Так случилось, что сам не берёгся, –
 Кто ещё мне тот лучик зажжёт?
 Я от жизни пока не отрёкся:
 «Бережёного Бог бережёт!»
Да и сам не имею я права
Бережливостью той пренебречь!
Ты скажи, разве это не здраво –  
Нам по жизни друг друга беречь?!
 От «уколов» не станешь добрее –  
 От души то тепло нам нести!
 Так давай же друг друга согреем –  
 Нам не поздно огонь развести!
Берегиня… Красивое слово?
Я остался, ты рядом, ты здесь!
Мы у выхода, у запасного, –  
Мне бы только силёнок обресть!
 Эта строгость меня не смутила:
 «Ты такая, я знаю, так что ж?..»
 Пусть судьба надо мной подшутила
 И на прежнего я не похож…
Я очнулся от тех сновидений,
Что держали в плену миражей.
Но какая цена наблюдений, 
Тех котельных и тех гаражей?!..
 Ты ждала, надеясь на чудо,
 А затем – не надеясь уже…
 Будто дьявол во мне! Но откуда?
 Может, ждал он давно в гараже?..
Да! Дешёвенько всё же попался, –  
Рогоносцу1 открыл свою суть!
Как в цистерне с вином искупался, –  
Не нашёл, что ли, меньше сосуд?
 Вот теперь зарекаюсь и каюсь, – 
 Дьявол тот мне воздал от щедрот!
 Я от мнимых друзей замыкаюсь,
 Зажимая в брезгливости рот…

Ты одна на спасенье надежда,
Берегиня из всех берегинь!
Только рядом с тобой, а не между
Прочим всяким! Бесовское – сгинь!
 Начинаю страницу, из новых,
 И по глади той чистой листа
 Ухожу от колючек терновых,
 Припадаю к распятью Христа!
Всё прошло, и делами я занят, –
Только совесть уснуть не даёт…
Почему так к стихам меня тянет,
Где их сердце моё достаёт?..
 Берегиня! Ты стимул к свершеньям,
 Ты прости и за боль, и за стыд…
 Не дождусь я долгов погашенья,
 Хоть ухожен (сказал уж) и сыт!
Я в долгу у моей берегини
И стихами плачу по счетам.
Но делами я занят другими,
А они, те дела, по пятам!
 Хорошо, когда рядом и вместе,
 От усталости допинг – любовь.
 У кого-то там козыри – крести,
 А мои так из красных – как кровь!
Почитаешь стихи – улыбнёшься
И глаза отведёшь… Ну и что ж?
Ты моей берегиней зовёшься, –  
Это правда святая, не ложь.
 Мы немолоды, знаю, но это
 Не причина для мелких помех…
 А зима – как преддверие лета,
 Только лето попало под снег…
Но оно к нам, я знаю, вернётся,
И пока наш костёр не затух,
Пусть хорошее нам улыбнётся, –  
Ты прости, что вот так, а не вслух…
 Наши дети уж взрослыми стали,
 И на правильном, в общем, пути.
 Это, может, простые детали,
 Для кого-то… Нам дальше идти!
Смысл есть! Жизнь идёт чередою, –  
Как причуды той жизни понять?..
Мой поклон, головою седою – 
Берегиня, супруга и мать!
______

1 Рогоносец – здесь: дьявол.
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