
ПОЭЗИЯ

в том прекрасном мгновенье
беспечного кудряша

Да арифметика так проста
и никто не живёт до ста
на картофельных полях вблизи Иртыша

Все на свете пылают мечтой
иногда не совсем простой
но когда той мечте грош цена

за душой ни гроша
Пусть теперь я в альпийской глуши
ты мне хоть иногда пиши
о последних вестях

с полей вблизи Иртыша

АЛЕКСАНДР ДЕРЮШЕВ

Родился в году в Таре Печатался в кол
лективных сборниках альманахах и периоди
ческих изданиях различных городов России и
зарубежья Автор книг Встреча Тара
Вкус полыни Тара По обе стороны
от грусти Бийск Карандашная сила
Тара Душа на ветру Тара
Стороны света Омск
Лауреат районной премии им В А Шевелёва

За общественное признание заслуг в развитии
культуры Тарского муниципального района

лауреат региональной премии имени
Ф Ушакова лауреат литературной пре
мии имени Л Н Чашечникова Член Со
юза писателей России

***

Халтурю грузчиком –

С души таскаю камни.

Работы этой
Непочатый край,

Запас немалый
И, должно быть, давний…

Вручную надо
Строить себе рай!

Без перекуров –

Некурящий всё же!
И без обеда –
Надо всё успеть.

Я разгружаю душу,
Рвусь из кожи,

Чтоб в выходной
Душой свободной петь
Ведь будет выходной
Тебя я встречу
А это праздник
Тут как ни крути
А значит и работать
Вроде легче
Среди забот
И будней и рутин

У луны ночью были проблемы
Бедолага запуталась в тучах
Обсудили мы с ней эти темы
Ничего мол бывает и круче

Утром вышел и глянул на небо
Но луны как и не было вроде
Значит справилась Вот бы и мне бы
Заморочки решать как в природе

Опять на улице жара
Пойду погреюсь
Рубашку белую надел
Ещё побреюсь

Свиданье с Летом у меня
Такие страсти
Ну а жара И пусть жара
Ах Лето здрасьте

КАК Я ПИШУ

И опять за слова и строчки
Они больно скребут в душе
Извлекаю их между прочим
Когда сил нет терпеть уже

Заселяю всё на бумагу
Исцарапанный гранью чувств
Заклинаньем подобно магу
Стих роняю с усталых уст
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Халтурю грузчиком
С души таскаю камни
Работы этой
Непочатый край
Запас немалый
И должно быть давний
Вручную надо
Строить себе рай
Без перекуров
Некурящий всё же
И без обеда
Надо всё успеть
Я разгружаю душу
Рвусь из кожи

Чтоб в выходной
Душой свободной петь.

Ведь будет выходной –

Тебя я встречу, 
А это праздник –

Тут, как ни крути,

А значит, и работать
Вроде легче
Среди забот,
И будней, и рутин…

 

***

У луны ночью были проблемы.

Бедолага, запуталась в тучах…

Обсудили мы с ней эти темы –

Ничего, мол, бывает и круче!
 

Утром вышел и глянул на небо –

Но луны как и не было вроде…
Значит, справилась. Вот бы и мне бы
Заморочки решать, как в природе!

***

Опять на улице жара – 

Пойду погреюсь!

Рубашку белую надел,

Ещё – побреюсь!

 

Свиданье с Летом у меня – 

Такие страсти…

Ну, а жара? И пусть жара!
Ах, Лето, здрасьте!

КАК Я ПИШУ …

 

***

И опять за слова и строчки,

Они больно скребут в душе…
Извлекаю их, между прочим,

Когда сил нет терпеть уже…

Заселяю всё на бумагу,
Исцарапанный гранью чувств,

Заклинаньем, подобно магу,
Стих роняю с усталых уст…



ПОЭЗИЯ

***

Заверну остатки лета
В голубой конверт из неба…
Отошлю тебе всё это,

Чтоб согрелась ты, и мне бы…

Этого вполне хватило – 

Знать, что ты в тепле, уюте,
И мечта всё осветила…
Счастье ты моё по сути…

***

Сентябрь пролился в жизнь,

Намокли мечты и планы.

И шепчет душа: «Держись!» –

И знает, что я здесь главный…

Осенний, родной сезон,

По тучам иду, что в лужах.

Уверен, в том есть резон,

Я осени этой нужен!

***

Заглянул за горизонт –
Там такое…
Вот с тех пор и нет уже
Мне покоя.

Всё бегу, бегу вперёд,

К кромке неба, 
Чтоб ещё разок взглянуть
С края мне бы.

И пусть кто-то говорит –
Не бывает!
Я бегу, а ветер злой
Завывает.
Там мечты мои живут,
Ждут лишь сроки.

Я для них теперь пишу
Эти строки…

***

Сентябрь взялся сразу
Про осень строить фразы.

Полощет в лужах тучи
И песни ветра учит,
 

Ворчать про дождь и слякоть
И туфли все заляпать…

Пусть правильно всё это,

Но я жду бабье лето!

***

А август стал календарём…

И лету – финиш!

Тепло, угасшим фонарём
Ты нас покинешь?

 

Уйдёт листва и запах трав,

Вновь будет слякоть.

Уверен я, что буду прав –

Не стану плакать!

 

Ведь для меня сезон родной – 

Подружка Осень.

Я верю, верю ей одной,

С неё и спросим!

***

Без тебя сентябрь – просто месяц,

Без тебя сентябрь – кучка дней…

Осень – чудо, только если вместе
Ты меня ласкаешь вместе с ней!

 

Губ твоих волшебное касанье,
Тихий шёпот. Очень нежный. Твой.

Осени священное писанье
Без тебя засыпано листвой!..

***

Я для Осени выдумал имя.

Оно будет, конечно, твоё.
Обращаться к ней буду отныне,
Как к тебе, и душа запоёт…
 

И звучать станут ласково фразы,

Про любовь стану нежно шептать.

Ведь вы, двое, поймёте всё сразу:

Ты и Осень – мой повод летать…


