
проживаю минуты
я опять многократно,
снова счастлив, как прежде,
очень этому рад...
Помнят губы и руки,
помнит сердце подробно
каждый миг, когда рядом
был с тобою тогда,
закрываю глаза я,
мне мечтать так удобно,
а снаружи так тихо
пусть мелькают года...
 

* * *
Не всё по пятницам так радостно и мило…
И календарь гарантий не даёт.
Смотрю в себя, а там темно, уныло,
И вечный дождь… идёт, идёт, идёт…
 
Нет радости, улыбок не хватает,
Есть только пепел, мрак и тишина,
И чей-то след, он исчезает, тает.
Что остаётся? Горечь и вина…
  

* * *
В судьбу добавлен год,
Пора считать итоги.
С чего начать? С забот?
Все раны и ожоги?
 
А может, посчитать
Красивые закаты,
Желанья полетать
И поцелуев даты?
 
Все добрые слова
суммировать. Улыбки…
Год – новая глава,
Как по веленью рыбки.
 

* * *
Когда уже нет сил держаться дальше,
Неважно, кто ты, в должности какой,
Ты вспомни, что Скорач, – в нас нету фальши,
И нам неведом призрачный покой…
 

       Ведь ты не просто медик – ты Скорач!
       Водитель, фельдшер, медсестра и врач.
       И пусть Судьба пошлёт тебе удач,
       Всем тем, кто по диагнозу – Скорач! 
Мотаются по городу бригады,
Сирены будят уличных собак,
Мы знаем, что у смерти есть преграды,
Ведь ты Скорач, а значит, не слабак!  
       Ведь ты не просто медик – ты Скорач!
       Водитель, фельдшер, медсестра и врач.
       И пусть Судьба пошлёт тебе удач,
       Всем тем, кто по диагнозу – Скорач! 
Нам про призванье рассуждать не надо,
И наша жизнь всегда передний край.
Машина, вызов, как семья, бригада,
И мы решаем, где здесь ад и рай… 
       Ведь ты не просто медик – ты Скорач!
       Водитель, фельдшер, медсестра и врач.
       И пусть Судьба пошлёт тебе удач,
       Всем тем, кто по диагнозу – Скорач! 
Носилки, сумки, адреса, упрёки…
И даже в спину грязные слова…
Мы нашей жизни сами пишем строки,
И смена – это целая глава.  
       Ведь ты не просто медик – ты Скорач!
       Водитель, фельдшер, медсестра и врач.
       И пусть Судьба пошлёт тебе удач,
       Всем тем, кто по диагнозу – Скорач!
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* * * 
Кровь на кончиках пальцев 
                                    или только вино?
Мы с тобой, может статься,
                                не любили… Давно
стало холодно вместе
                   с болью, с дрожью в руках.
Мы, заложники чести,
                         страсть укрыли в стихах.



И ненужное счастье 
                               грубо бросили миру.
Кровь осталась на пальцах
                          от сверженья кумиров.

* * * 
Город наполнился
                       шумом вечерним,
Шорохом лиственным,
                       жёлтым, осенним.
Скрылся закат
                          в пелене тумана.
Горький коньяк 
                         в глубине стакана
Пахнет весной
                       и дубовой бочкой…
Ты не со мной…
                                         точка!

* * *
Прости за то, 
 что не смогла забыть
Тепло и ласковость 
 твоих ладоней.
За то, что вместе 
                         было просто быть,
За то, что больно 
 это счастье помнить.
Прости за то, 
 что нужные слова
Мне не хватило 
 сил произнести,
За то, что 
 оказалась не права,
Когда тебя 
 решила отпустить.
Прости...

Сон

Разбередил моё волненье
Сон смутный, но почти реальный.
Напомнил все твои сомненья,
Улыбку, голос, взгляд печальный.

Оплавил поцелуем губы
Твоим забытым и влюблённым...

И, мой покой разрушив грубо,
Тебя вернул мне окрылённым.

Напомнил, что любовью души
Друг другу в клочья изорвали...
Мы, счастье наяву разрушив,
Свой общий мир во сне создали.

К маме
Спидометр считает километры,
Душа поёт с машиной в унисон, 
И волосы, растрёпанные ветром,
Щекочут утомлённое лицо, 

И под колёса ямами дорога, 
Грохочет щебень с мыслями не в такт, 
И сердце бьётся с трепетной тревогой – 
Всё ближе дом, всё дальше суета.

А дома мама и горячий ужин, 
Неторопливый чайный разговор.
Душе уставшей вдох покоя нужен, 
Когда стреляют чувствами в упор!

* * *
На дне бокала яблочным вином
Сверкает август в зареве закатном,
Затягивает мысли полусном, 
Зовёт лететь за облаком кудлатым 

Туда – где вызревает рожь в полях, 
Туда – где омут зарастает тиной 
И где огнём сверкают на ветвях
Гирлянды созревающей рябины.

Ещё зовёт на душный сеновал – 
Искать засохшую клубнику в сене. 
Закат глядит в глаза через бокал, 
Кроваво-красный и почти осенний. 

Путник
Навстречу чуду тёплых майских дней 
С тяжёлым рюкзаком, в походных берцах
Он шёл в закат… бывало, вместе с ней… 
Он шёл в закат с открытым лёгким сердцем.



И, согреваясь ночью у костра, 
Смотрел на звёзды чистым ясным взглядом, 
А светотеней огненных игра 
Мечте служила праздничным нарядом. 

Он, надышавшись силой древних гор, 
Стремился истово к заветной цели – 
Преодолев космический простор, 
К иным мирам его друзья летели. 

И, восхищаясь хрупкостью цветка, 
Сверкающего на краю утёса, 
Он веру в будущее нёс в закат 
И в мыслях бороздил далёкий космос! 

* * * 
Золотится тополь сентябрём,
И осина вспыхивает алым... 
Помнишь, танцевали мы вдвоём –
Звонкий лес был нашим бальным залом. 

А листва лица касалась тенью,
И в душе играло «Утро» Грига. 
Прошлого счастливое виденье –
Нежности зачитанная книга! 

Сохранила зябкая рука 
Нежных губ горячее касанье. 
И летит сплетенье душ в закат,
Забывая горечь расставанья. 

Золотится тополь во дворе,
И кружится листопад в кадрили... 
Помнишь, в том далёком сентябре
Мы вдвоём по осени бродили?

* * *
Вспоминаю росный сенокос – 
В клевере запутавшись, литовка 
Носом в землю, доводя для слёз, 
Тыкалась в моих руках неловких.

«Осторожно, дочь, не торопись, 
Дай своим рукам и телу волю», – 
А в глазах смеющихся слились
Небо, речка, заливное поле.

Пахло свежескошенной травой, 
Ягодой и дымом сигаретным. 
Жаворонок пел над головой,
И играли трясогузки с ветром! 

Пот к полудню тёк из-под платка, 
Оставляя след на пыльной коже, 
С непривычки девичья рука 
Ныла, онемевшая до дрожи.

А в обед –  речная глубина 
Да сон короткий в травяном шатре…
Но блестит в проборе седина –
Мы давно не косим на заре…

* * * 
Горит костёр, бросая блики в омут, 
Пропитывая волосы дымком. 
Горит костёр недалеко от дома, 
Как хорошо на берегу вдвоём. 

Душа поёт, а я считаю звёзды, 
И на плече лежит твоя рука. 
Так хорошо, и так безумно просто: 
Костёр, объятие и тёмная река. 

Современный Дон Кихот
Когда он пьяный – у него кураж, 
Но вместо мельниц сотовые вышки! 
А люди злобно вслед шипят: «Алкаш! 
Пойми – ты на планете этой лишний!»

Но он не слышит – у него «дракон»,
Пыхтя, к деревьям тянет злую шею,
И наседает на рабочих дон, 
Встав на защиту вековой аллеи.

В груди дешёвое вино бурлит, 
Чтоб с языка летел протест сильнее... 
А утром тошно, голова болит,
И раздражённо смотрит Дульсинея. 



* * * 
След ног босых – цепочкой на восток,
Едва заметный в стылых росных травах.
Прохладный предрассветный ветерок 
И сонный шорох в полутьме дубравы. 

На берегу цветастый сарафан 
И плеск воды в тумане нежно-зыбком, 
Укутанный зарёй девичий стан… 
В твоей душе рождается улыбка.

Твоей любви несказанной слова, 
Твои награда, боль и наважденье! 
Но ты молчишь… и кругом голова, 
И сердце замирает от волнения,

И ты готов идти за ней в рассвет, 
Вдыхая свежесть сказочного мига. 
А этот робкий невесомый след – 
Твоей мечты нечитанная книга. 

* * * 
Осенело жёлтой сединой 
В тёмных кронах тополей уставших,
А холодный ветер гнал домой, 
Шелестя в траве листвой опавшей. 

Осенело зябкостью в руках, 
Одиночеством, тяжёлым серым смогом, 
Отдаваясь звоном каблука 
В бесконечности пустых дворов и окон. 

Осенело яркостью рябин, 
Птичьим клином и трамвайным звоном,
Теплотой приветливых витрин 
Между мной, тобой, работой, домом.
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* * *
Перед храмом берёзки смиренные,
Тешит взор их приветливый вид.
Прихожане сегодня степенные.
Первый снег под ногами хрустит.

Меж ветвей розоватое солнышко
Колокольню согрело собой.
Созревает душевное зёрнышко,
Увлажнённое тёплой слезой.  

* * * 
Весеннее утро встречает морозцем
И пением к нам прилетевших синиц.
Приятно объятые розовым солнцем, 
Мы радость не скроем под тенью ресниц.

Хрустят под ногами застывшие лужи.
Снежинками выткан разросшийся лёд.
Глаза прикрываем и делаем уже,
Когда с любопытством глядим на восход.

А воздух особенный, воздух бодрящий,
Впитавший под утро всю свежесть ночей.
Целительный воздух, куда-то манящий.
Всех любящий воздух… Хотя и ничей.

* * *
Тихий полдень, зной июльский,
Терпкий запах трав.
Климат наш особый, русский,
Свой диктует нрав.

Жар стоит уже неделю,
Солнце жжёт песок.
Завтра будет дождик – верю,
Верю в холодок…

* * *
Летит осенний тёплый ветерок,
Лаская повзрослевшие ромашки.
Он пощекочет в поле бугорок
И покачает стебли милой кашки.

Он будет гнать опавшую листву
И забавляться радостным круженьем.
Он завтра будет смело поутру
Будить равнины бойким, гулким пеньем.

Страницы Тюкалинска
История наша с годами всё шире:
На север, на запад, на юг и восток
Уходят корнями народы Сибири,
Уходит корнями и наш городок.


