
Вверху такая небность
Посмотришь Замираешь
И ветерок как нежность
Такая нежность
Знаешь

ВДОХНОВЕНИЕ

Среди стихов оставив всё вокруг
Сижу один в уютном полумраке
И наполняю чистый лист бумаги
Цветами чувства вспыхнувшего вдруг

Вот я пишу и мысль нашла движенье
И движет жизнь вперёд моя судьба
И только что рождённое творенье
Я в зеркале читаю по губам

Ещё одна минута канет в вечность
Оставив за собой нечёткий след
И может скажут молодой поэт
Любил земных мгновений скоротечность

Приятен глазу милый полумрак
Я мысли с чувством ощутил слиянье
И это вдохновенное сиянье
Мне подаёт величественный знак

Среди стихов оставив всё вокруг
Сижу один в уютном полумраке
И наполняю чистый лист бумаги
Цветеньем чувства вспыхнувшего вдруг
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***

Я от жизни не жду чудес,
Просто знаю – их не бывает.
Мракобесия тёмный лес 
И невежд беспросветных стая.

Для кого, для чего живёшь,

Бесполезный питомец ада?
Всё, что есть, до копья пропьёшь,

Ну а дальше – гранит, ограда.

Да какой там гранит – бурьян
Всю могилу твою покроет.
На поминках порвут баян,

Старый пёс у крыльца завоет.

Всё, что было, уйдёт в туман,

Поместившись в мешок заплечный.

Если горе – то от ума,
Если друга – то мышь за печью…

***

Сижу я, полный тёмных дум,

Под чёрным покрывалом ночи.

В тиши приходит мне на ум
Неровный твой, корявый почерк.

Ты пишешь мне, мол, навсегда
Любить меня ты перестала,
Что ненавистны те года,
Где были вместе, что устала,

Что нет уже любви такой,

Куда, как в омут с головою,

И, может, лучше быть одной.

Бывало всякое, не скрою.

Не повернётся время вспять
Холодной осенью тоскливой.

И я сижу, грущу опять, 

Печальный, мрачный, молчаливый.

Сижу один во власти тьмы
Под покрывалом чёрной ночи.

Где раньше было слово «мы» –

Неровный твой корявый почерк…

***

Перелистну ещё одну страницу
Романа моего с названьем «жизнь»,

Мелькают в нём события и лица,
Подвалы и пустые этажи,



Зелёный май и ветреная вьюга,
Унылый дождь, вечерний летний зной,

Где мы с тобой не сберегли друг друга,
Где мы так и не встретились с тобой…

***

Проходит август. На пороге осень  – 

Дождливая капризная пора.
Ночных туманов голубая проседь
Колышется, клубится до утра.

Коротких дней болотистая сырость,

Продрогших улиц ветреная хмарь.

Не греет солнце, что давно остыло,

На перекрёстке сгорбился фонарь.

Проходит лето. Не спеша ступая,

Уходит август за его порог.
Я вижу то, душою понимая,

Что он, как я, безмерно одинок...

***

Пасётся табун лошадиный
Осенней ненастной порой.

Блестят разномастные спины,

Зима уже не за горой.

В разгаре пора листопада,
Октябрь доживает свой век.

И сердцу чего-то всё надо,

Не хочет замедлить свой бег.

Оно так и рвётся на волю
К лошадкам на полном скаку.
И в поисках сказочной доли
Старается жить на бегу.

Проходит короткая осень,

Остался финальный рывок.

И в неба холодную просинь
Аллюром лечу со всех ног.

***

Изнашиваются сердца,
Как исхоженный механизм.

С начала и до конца
По жизни – то вверх, то вниз.

И кажется, жизнь сама –
Нелепый короткий миг.
Великий самообман, 

Что делает нас людьми…

***

Уже черны тропинки,

Вовсю идёт февраль.

И снег устало-зыбкий,

Но мне его не жаль.

Пусть сходит, уступая
Журчащему ручью.

А он не хочет таять – 

«Согласен на ничью!..»

***

1

Всё прошло. На душе моей пусто,

Одиноко и страшно темно.

В магазинах морская капуста
На прилавках пылится давно.

Вот и я, словно эта капуста:
Залежался, никто не поймёт,
Почему на душе моей грустно,

Отчего вместо пламени – лёд…

2

За окошком летний дождь
Вопросительно стучится.

Если ты чего-то ждёшь – 

Обязательно случится.

Невзначай произойдёт
То, чего так ждал годами.

И в душе растопит лёд
Это чудо между нами…

***

Где-то идут дожди,

Падает где-то снег.
Только меня дождись,

Только вернись ко мне.

В летний прохладный зной,

В лютые холода
Просто побудь со мной,

Тихо скажи мне «да».



Знаю, меня ты ждёшь
Днём и в полночный час.
Этот холодный дождь
Не разлучит вновь нас.

И расцветут сады
В сердце моём тогда.
Сбудутся все мечты,

Только скажи мне «да»…

***

Непогодой небо дышит
Из косматых облаков.

«Я люблю тебя, ты слышишь!» –

И других не надо слов.

Не сказать всего словами,

Ни к чему теперь они.

Это чувство между нами
Ты надёжно сохрани.

Не убить, не смыть дождями
Парадоксы наших встреч,

Ту любовь, что между нами,

Ты обязана сберечь.

Неспроста дано всё свыше –
Предначертано судьбой.

«Я люблю тебя, ты слышишь!» –

Манифест любви земной.

ПЕСНИ О МОЁМ ГОРОДЕ

ОСЕННЯЯ

1

Опадает листва золотая,

И сверкают огнём купола –
Снова осень желанная в Тару
Погостить ненадолго зашла.

Припев:
Осень, словно прекрасная гостья,

К нам с тобою приходит порой,

Не ответив на наши вопросы,

Осыпает листвой золотой.

2

Эта осень пришла не напрасно –

С неба сыплется яркая медь,

Буйство света и сказочных красок –

Как всегда, есть на что посмотреть!

3

Улетают на юг птичьи стаи,

И деревья от ветра дрожат.
С неба падают звёзды на Тару,
На зонты и плащи горожан.

МОЙ ГОРОД 

1

Вдали от суровых баталий
И шума людской суеты
Есть город с названием Тара,
В котором живём я и ты.

Он князем Елецким основан
Четыре столетья назад.

Здесь люди живут по-простому,
Храня свой привычный уклад.

Припев:
Не центр мира, центром сердца стал
Мой край родной, мой город, мой причал.

2

Здесь птицы рассветные пели,

Сияли церквей купола.
Могучие кедры и ели
Гляделись в озёр зеркала.
Звенели морозы тревожно
Такие, что только держись.

В краю полудиком, острожном
Текла нескончаемо жизнь.

Припев.

3

Родное моё Прииртышье,
До боли родная земля,

Душою и сердцем я слышу,
Как ты наполняешь меня
Природой суровой своею,

Сердец благодарных теплом,

Тем самым, которое греет
Наш город, в котором живём.

Припев.



ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ

1

Белым снегом укутало землю,

Под ногами морозно скрипит.
Кот Василий под лавкою дремлет,
Снег пушистый летит и летит.

Припев:
Засыпает, уютный и древний,

Город мой посредине зимы.

Под метели шальные напевы
Ждём весну долгожданную мы.

2

Всю округу снегами завьюжило,

Город спит, видя зимние сны.

И на окнах узорное кружево
Ожидает прихода весны.

Припев.

3

Белым снегом укутало землю,

Ожидая весну, город спит.
Из высоких небес всю неделю
Снег пушистый летит и летит…

Припев.

МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ

1

Город мой от столицы не близко,

От «великих» проблем далеко.

Там, в церквушке, души моей пристань,

Благодатный уютный покой.

Припев:
На широких сибирских просторах
Необъятной России стоит
Небольшой нестареющий город,

И его светлый ангел хранит.
Здесь исконно – снега и метели,

Глубина синеоких небес,
Где качается, как в колыбели,

Вековой неисхоженный лес.

Припев.

2

От невзгод он укрылся в Сибири –

Невеликий совсем городок.

В беспощадном безудержном мире
Самобытность свою он сберёг.

Припев.
3

Неспроста всё выносит веками
Край таёжный, острожный, глухой.

Неразрывная связь между нами,

Город мой, моё сердце с тобой…

Припев.

СО МНОЙ МОЙ ГОРОД

Живёт на сибирских просторах
Суровый нехитрый народ.

Здесь Тара, любимый мой город,

Старинный уклад бережёт.

Припев:
На родной стороне
Вольно дышится мне,
А душа обретает свободу.
И под синью небес
Неисхоженный лес
Словно в зеркало, смотрится в воду.

2

Здесь место такое родное,
С рождения в сердце моём.

Душа оживает весною,

Срывается за окоём.

Припев.

3

В суровые снежные зимы
И летний полуденный зной
Мой дом, небесами хранимый,

Мой город навеки со мной…

Припев.


