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Об авторе и его книгах
   Помните, у Николая Рубцова: «Нарву цветов и подарю букет, той девушке, которую люблю». Автору этого сборника в его ранней юности не довелось дарить цветов любимой девчонке. То ли природная застенчивость была  причиной, то ли среди пацанов той поры подобные нежности были не приняты, но так уж случилось.
   А потом они расстались. И не виделись, и ничего не знали друг о друге целые десятилетия. Но всё это время они бережно хранили в своих сердцах, то чистое, непорочное чувство, которое называют первой любовью. Они встретились только через тридцать шесть лет. Все эти годы он не переставал думать о ней и время от времени писал, стихи и посвящал той, образ которой не смогли затмить ни годы, ни видимое благополучие семейной жизни. Вот так со временем и собрался целый букет стихов. Их автор и преподносит той единственной, которой в своё время не смел, подарить живые цветы.
   Предлагаемый сборник — третья книжка Виктора Соколова. Первые две - «Белый конь на зелёной траве» и «Перебиты, поломаны крылья» были изданы небольшим тиражом в 2010 и 2013 годах. «Букет той девушке» по сути, является продолжением двух первых прозаических книг. Он завершает трилогию.
 В первых двух томах рассказывается о необыкновенных судьбах двух самых обыкновенных людей. Она — рядовая почтовая служащая, выросшая до крупного специалиста народного образования. Он — автослесарь и вулканизаторщик, ставший 
впоследствии главным редактором региональной газеты. Эта повесть о большой любви, верности, преданности, переходящей в самоотвержение. 
  Виктор Михайлович Соколов — коренной копейчанин. Здесь родился, учился, работал в штате городской газеты «Копейский рабочий». За свою жизнь он трижды покидал родной город, но всякий раз возвращался. Последняя его командировка затянулась  аж на тридцать пять лет. Все эти годы он работал в Украине корреспондентом газеты, заведующим отделами, заместителем главного редактора. Последние одиннадцать лет — главным редактором газеты «Советское Приднестровье».
   В 2005 году после двух неудачных операций полностью лишился зрения. Но, как решил он сам для себя, жизнь на этом не кончается. И он нашёл в себе силы, уже, будучи тотально незрячим человеком, вернуться к своим любимым занятиям — журналистике, писательскому труду. И, конечно же, во многом это стало возможно благодаря тому, что рядом с ним оказалась та девушка, а впоследствии жена и сподвижница всех дел — Галка Гончар.
   Большой жизненный опыт, эрудиция позволили автору трилогии охватить большой временной отрезок длиною в целый век. В нём, как в калейдоскопе, смешались и переплелись судьбы отдельных людей, семейств и целых государств. Будучи репортёром, редактором Виктор Соколов имел возможность общаться с людьми самых различных социальных групп и положений - от бомжа до президента. 
   Жизненные уроки, опыт, как нельзя, кстати, пригодились Виктору Михайловичу, когда он вступил в Копейскую организацию инвалидов по зрению. Здесь под его руководством начал выходить периодический журнал «К свету», сначала в печатном, а позже и в звуковом формате. А областная организация Всероссийского общества слепых предложила Виктору Соколову возглавить звуковой общественно-просветительный,  литературно-художественный журнал «Ключ». Во всех этих журналистско-издательских делах его секретарём, корректором, диктором, менеджером остаётся всё та же Галка Гончар — Галина Васильевна Аюпова. 
   Предлагаемый сборник состоит из трёх частей. В первой собраны, по мнению автора, наиболее характерные стихи, написанные в годы разлуки. В них много личного, может быть порою даже непонятного постороннему человеку. Но все они полны надежд, ожиданий и веры в то, что жизненные пути, так нелепо потерявшихся двух людей, однажды пересекутся. Эти стихи как раз и составили тот букет, который с таким опозданием дарит автор своей первой и последней любви.
   Во второй части читатель познакомится с несколькими десятками четверостиший, которые автор справедливо называет капельками бытия.
   Третья часть объединяет стихи последних лет, которые были написаны уже после того, как Виктор Михайлович потерял зрение. В них — размышления о предназначении человека, смысле его существования.  Итог долгой и такой непростой жизни в эпоху глобальных перемен. 
   Сам автор не относит сои стихи к высокой поэзии. В одном из стихотворений он так и говорит:
                       В моих стихах поэзии на грош.
                       В них мой протест и боль утраты...
                       От них, как видно, не уйдёшь
                       В наш век цинизма и разврата.
   Впрочем, судить о том являются ли стихи Виктора Соколова поэзией, тебе, дорогой читатель. Во всяком случае, они искренны, честны, душевны.  
                        




  














Часть первая.          В ДНИ РАЗЛУКИ
   
    Более чем после тридцатилетнего неведения друг о друге они самым чудесным образом нашлись. А, поскольку в это время они жили в разных государствах, между ними развернулась лихорадочная переписка, которая продолжалась ещё четыре года. Предлагается только некоторая часть стихов, родившихся за годы переписки.


                                      ТЫ

           Тебя так много и ничтожно мало.
           Ты - в воздухе, которым я дышу,
           Ты многих дел и замыслов начало,
           Ты в каждой строчке, что тебе пишу..

           Но я не слышу твоего дыханья,
           Ни голоса, ни поступи шагов.
           Ты словно призрак в страждущем сознанье,
           Ты - вечный зов всех прожитых веков.

            Ты больше для меня, чем женщина мечты.
            Ты целый мир загадочный и  тайный,
            И я в том мире путник не случайный:
            Я в нём живу, покуда существуешь ты.




                               ОГОНЬКИ

          Один в тайге. Без пищи, без дороги,
          И не на что мне было уповать...
          От долгих дней пути отказывали ноги, 
          Хотелось лечь и больше не вставать.

          Но вдруг в дали, за непролазной чащей
          Мелькнули огоньки. Я слышу лай собак,
          Пахнуло дымом, пригоревшей кашей-
          И я спасён. Лишь надо сделать шаг...

          Вот так и ты в дни юности беспечной
          Зажглась, как те таёжные огни
          И осветила жизнь мою навечно.
          Продли же, Бог, твои земные дни.


                             НАДЕЖДА
          Я с сожаленьем провожаю год,
          В котором так счастливо и нежданно
          В моей судьбе свершился поворот
          Такой мистический и странный.

          Не знаю даже из какой дали
          (О чём мечтать не смел я прежде)
          Мне принесли на крыльях журавли
          Давно угасшую надежду
          


          И в год грядущий (в это верю я)
          Судьба подарит нам ещё мгновенья:
          Мы встретимся, как старые друзья.
          Так дай нам Бог рассудка и терпенья.



                    ГАДАЛКА

          Мне любовь цыганка насулила.
          Я в ответ лишь грустно рассмеялся:
          Мол, давно уже душа остыла,
          А с любимой век назад расстался.

          Только угадала ворожея,
          Ну, а я, как видно, ошибался.
          Объяснить я, правда, не сумею,  
          Но с любимой вновь я повстречался.


                    НЕТ ПИСЕМ
          Четвёртый день без писем-
          Я так сойду с ума!
          Всё беспокойней мысли,
          И на душе зима
          Галчонок, что случилось?
          Откликнись, не томи!
          Вчера мне вдруг приснилось,
          Что вновь расстались мы.

        
          Ну что ж, я терпеливый,
          Уйду в себя опять.
          Готов тебя, любимая,
          Ещё полвека ждать.

          

                    ТОЛЬКО ЖДИ

          Ещё один уходит год.
          Уходит без тебя.
          Ну как себя мне побороть,
          Тоскуя и любя.

          И как себя мне удержать,
          Чтоб не сорваться вдруг?
          И, бросив всё, не убежать
          К тебе, мой милый друг?

          Уж ты пойми меня, мой свет,
          Не волен я пока.
          Так много между нами лет,
          А, может, и века?

          Но верю я, наступит час,
          Дай, Бог, пройдёт зима,
          И Небо повенчает нас.
          Ты только жди меня.

           

                           Я ДАРЮ ТЕБЕ

          Ты мне как-то призналась,
          Что в судьбе своей строгой
          Ты когда-то и много
          Так и не досчиталась...

          Я дарю тебе нежность,
          На какую способен с рожденья,
          Я дарю тебе верность
          До последнего сердцебиенья.

          Я дарю тебе розы,
          Что взлелеял за долгие годы,
          Состраданье и слёзы
          За былые твои невзгоды.

          Все стихи, что сложились,
          И которые могут сложиться-
          Этим тоже, как жизнью,
          Я с тобою готов поделиться...


                    ХРИЗАНТЕМЫ

          Я вышел в сад. Уже зима настала...
          Стою опустошённый, глух и нем.
          И вдруг! Как будто солнце засияло:
          Я вижу куст цветущих хризантем!

          
          Вот так и мы смогли с тобою
          Былые чувства сохранить:
          Они цветут зимой седою.
          Кто ещё сможет так любить?





                    МОЯ ДЕВЧОНКА

          Я тебя представляю в уборе
          Украинской красавицы- Гали.
          О, такую увидишь - на горе!
          Чар её избежишь ты едва ли.

          Вот и я мотыльком легковерным
          На её огонёк устремился
          И, конечно же, был повергнут-
          До конца своей жизни влюбился.

          Вот уж годы гнетут и усталость,
          Может быть, ошибался я в чём-то,
          Только ты в моём сердце осталась
          Всё такой же бедовой девчонкой.

                    Я ПРИДУ

          Ну, вот и мы зажгли свою свечу,
          Свечу любви, надежд и примиренья.
          Я каждый миг в мечтах к тебе лечу,
          И вновь ко мне приходит вдохновенье.

          С каких-то пор начал стихи писать.
          Вторая молодость не многих посещает.
          Мы этот дар не вправе отвергать
          Ведь третьей молодости не бывает.

          Ты свечку в нашем доме засвети,
          И пусть она звездою путеводной
          Горит и светит на моём пути,
          А я приду влюблённый и свободный.  


                    ЗЕБРА

          Свою судьбу я сравниваю с зеброю:
          То белая, то чёрная полоска.
          Я норовил всегда ступить на белую,
          Но это удавалось так непросто.

          Ещё вчера я шёл полоской белою:
          Цвели улыбки поднимались тосты-
          Вокруг застолье праздничное пело.
          Всё было на душе светло и просто.
          
          А нынче я подавлен и раздавлен-         
          Бреду уныло полосою чёрной.
          Дурными думами мой ум отравлен,
          И жизнь рисуется такой никчёмной.

          Но полно ныть! Будь только повнимательней
          И помни, что бы жизнь с тобой ни делала,
          За чёрной полосою обязательно
          Придёт она, твоя полоска белая.
                    НЕ ПЕЧАЛЬСЯ

          Не печалься, друг мой, нет причины.
          И судьбу не осуждай так строго.
          Может, и гнетёт порой кручина,
          Только впереди у нас дорога.
          
          Та дорога, что врачует раны
          И душе приносит исцеленье.
          Нам с тобою поздно или рано
          Праздновать своё объединенье.


                    НО СВЕТЛО МНЕ...

          Сад угрюмый, небо хмуро,
          В пору бы грустить да плакать,
          У окна сидеть понуро,
          Проклиная дождь и слякоть.

          Но светло мне в этот вечер:
          Ты недавно мне сказала,
          Что в разлуке бесконечной
          Обо мне не забывала.

          Избежать мне только б лиха,
          От напастей уклониться
          И к твоим коленям тихо
          Головою приклониться.


                   ТРЕВОГА

          Как дальше жить? За всё болит душа!
          И кровоточит, как сквозная рана
          За пролитую кровь чеченца, ингуша,
          За парня, что пришёл калекой из Афгана.

          За то, что с каждым днём старее мать,
          Что вновь с тобою предстоит расстаться,
          Что сына не всегда могу понять,
          Да и в себе, дай Бог, бы разобраться.

          Но надо жить, надеяться, мечтать,
          Что станет мир и лучше и добрее.
          Да и самим не надо забывать,
          Что в этом мы ему помочь сумеем.



                    ПОЧЕМУ?

         Почему, скажи, моя подруга,
         Когда тропки наши проходили рядом,
         Мы в упор не видели друг друга
         И не обменялись даже взглядом?

         Почему других ласкали руки,
         И к другим устам тянулись губы?
         Шли десятилетия разлуки,
         Но не протрубили наши трубы.

         Почему, когда судьба свела нас,
         Мы с тобой в смущеньи прячем взгляды,
          Будто в сердце искры не осталось.
          Будто бы и встрече мы не рады?


                    ВСТРЕЧА

          Был месяц май. В садах цвела сирень
          И тополиный пух над городом носился.
          В такой вот светлый, лучезарный день,
          К тебе я через годы возвратился.

          Как осадил меня твой равнодушный взгляд!     
          Твоё холодное прикосновенье!
          «А, может, лучше повернуть назад?»,-
          Подумал я в какое-то мгновенье.

          А, может, лучше чувства затаить
          И сделать вид,  что всё идёт нормально,
          И что ещё не время нам любить?
          Но ты глядишь загадочно - печально...

          Рассудок сух, рационально туп,
          Когда бы мы послушались рассудка,
          Тогда бы губы не коснулись губ,
          А я бы не назвал тебя голубкой.




                    ВДАЛИ ОТСУЕТЫ

          Мой милый друг! Я снова на свободе!
          Вдали от сует и городских хлопот.
          С утра вожусь в саду, копаюсь в огороде,
          Ночами жгу костры и мало мне забот.

          Забота лишь одна. Она непреходяща:  
          В ночи и днём - со мной наедине...
          Я думаю о встрече предстоящей
          И так тепло, и так тревожно мне.

          Я думаю о том, что к нам вернётся,
          Что предстоит ещё нам испытать,
          И, верю я, нам счастье улыбнётся,
          Вот только надо научиться ждать.



                     ЛУЧШИЕ МГНОВЕНИЯ

          Ты помнишь праздник наш в начале лета?
          Такое не забудется во век.
          В такие дни рождаются поэты
          И обретает крылья Человек.

          Ты в жизнь мою вошла чудесным озареньем
          И, уходя навечно в мир иной,
          Я буду знать, что лучшие мгновенья
          Я пережил в общении с тобой.




                    
          КАК МЫ ЖИЛИ?

          Мы только раз с тобой в кино ходили
          И только раз встречались по весне...
          Как много в жизни мы не долюбили
          И пребывали будто бы во сне!

          В каком-то странно заведённом распорядке,
          Где были грозы, солнце и ненастья,
          Семья, друзья, достаток... Только вряд ли
          Тогда мы знали подлинное счастье.




                    
                     СОМНЕНИЯ

         Что наша жизнь? Слепой судьбы усмешка!
         Нет долго писем - и уже хандра...
         И чувствуешь себя незащищённой пешкой
         В игре страстей, коварства и добра.
         
         И вот уж чудится роман курортный,
         Где главной героиней - ты,
         А обольститель твой поклонник тёртый
         Такой неброской, грубой красоты.

         Что наша жизнь? Нелепая случайность?
         Иль бесконечный призрачный обман?
         Вот подожду ещё и тоже брошусь в крайность,
         И закручу нелепейший роман.






                   ТОСТ

          Давай восславим уходящий год.
          Поднимем вместе пенные бокалы
          Он в нашей жизни сделал поворот
          Стремительный и небывалый.

          Как будто бы из глубины веков
          Мы вышли к свету и воскресли,
          Ошеломив своих врагов,
          Погрязших в хитростях и лести.

          Но вот уж Новый год грядёт
          Загадочный и неизвестный.
          Куда судьба нас заведёт?
          Скажи, Спаситель наш, небесный.





                    ЗАВЕТНАЯ ЗВЕЗДА

          Ты помнишь, друг мой милый,
          Был поздний летний час.
          В окно звезда светила,
          Светила лишь для нас.

          И мы её назвали
          Сообщницей своей
          И пылко обещали
          Всегда быть верным ей.

          Мы были так беспечны,
          Резвы не по годам.
          В делах своих сердечных
          Всё ясно было нам.

          Мы в юность окунулись,
          Вошли в цветущий сад,
          Мы время повернули
          Намного лет назад...

          Но вот прощальный вечер.
          Запомни навсегда,
          Ведёт нас к новой встрече
          Заветная звезда.



                    ВОСПОМИНАНЬЕ ОБ ИЛЬМЕНАХ

          Мы давно не бывали на Ковыльной горе.
          Мы давно не бродили по траве - мураве,
          На прибрежном песке не печатали след,
          На походном костре не варили обед...

          Мы уедем с тобою в таёжную даль,
          Под сосной вековою зароем печаль.
          Нам и счастья с тобою за сто лет не изжить,
          Потому что умеем беззаветно любить.

          А на путь на обратный мы не купим билет.
          Прокукует кукушка нам с тобой много лет.
          Мы в таёжной избушке свой устроим очаг.
          Ты готова в дорогу? Собирай свой рюкзак!


                   

                    
         ПРОЩАНИЕ

         Нет! Не могу я видеть
         Твоих заплаканных глаз!
         Я не хотел обидеть-
         Судьба разлучала нас...

         После короткой встречи
         Притащится издалека
         И ляжет на наши встречи 
         Зелёная тоска.

         Но ты не грусти, родная,
         Мы жизнь повернули вспять
         И не случайно в мае
         Судьба нас свела опять...

         И не случайно зимою
         Встречу мы празднуем вновь:
         Навек нас свела с тобою
         Детская наша любовь.

                
                     ОДИНОЧЕСТВО

          Нынче мне смертельно одиноко...
          Лучше бы уснуть и навсегда.
          Вот луна глядит холодным оком,
          Где - то плещет вешняя вода.

          И куда бы мне уединиться,
          Убежать, исчезнуть, затеряться?
          Лучше бы мне вовсе не родиться,
          Лучше бы с тобою не встречаться... 
                    НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

          Ещё один отмерен срок
          В преддверии зимы...
          Но знаю я, хоть не пророк,
          Не постарели мы.

          Не постарели мы, пока
          В душе живёт любовь.
          В моей руке - твоя рука -
          Мы неразлучны вновь.
       
          В небытие уходит год...
          Ты только не грусти,
          Вторая молодость идёт.
          Она уже в пути.




                    * * *

          Говорят, любовь истает,
          Отомрёт и не воскреснет,
          Лебединой лёгкой стаей
          Унесётся в поднебесье...

          Боже правый, судьбоносный!
          Упаси нас и помилуй.
          Шаг неверный сделать просто.
          Как потом вернуться к милой?




                   

                    ПРИЕЗЖАЙ

          От разлуки до разлуки,
          От свиданья до свиданья
          То мне радость, то мне муки
          И сплошные ожиданья.

          От весны и до весны
          И до поздней осени
          Только грёзы, только сны...
          Вот уж кудри в проседи,

          А тебя всё нет и нет-
          Жизнь мне стала пыткою.
          Сколько мы отдали лет 
          За свои ошибки?!

          Я найду дорогу к храму
          И однажды поутру
          Ты получишь телеграмму:
          «Приезжай! А то умру!»



                    О  СЧАСТЬЕ

          Мне для счастья хватит малости:
          Хлеб да кров над головой.
          Да чтоб в горести и радости
          Ты всегда была со мной...

          Мне для счастья надо много:
          Все богатства на земле!
          Не раздумывая долго,
          Подарил бы их тебе.
                    ЗА  ЧТО  ТЫ  ЛЮБИШЬ?

          Не пойму, за что ты полюбила?  
          Я такой обычный и простой.
          Я не наделён особой силой
          Или необычной красотой.

          Не речист и даже слишком скромный,
          Не хватаю звёзды на лету...
          Неужели только взгляд мой томный
          Разбудил в тебе мою мечту?

          Никогда я не был Дон Жуаном,
          Не метал любовного огня...
          И опять вопрос встаёт упрямо:
          Так за что же любишь ты меня? 



                   ВСТРЕЧИ, РАССТАВАНЬЯ...

          Я безумно по тебе скучаю,
          И безумно я тебя люблю.
          Никого вокруг не замечаю,
          Об одном Всевышнего молю:

          О пошли, Господь, нам встречу,
          Несколько мгновений подари.
          В уголке своём зажжём мы свечи,
          Просидим, обнявшись, до зари.

          А с рассветом борт «Аэрофлота»
          Унесёт меня в далёкий край.
          Вновь сомненья, страхи и заботы...
          Ты меня почаще вспоминай.
                   ТОЛЬКО Б ВЫНЕСЛО СЕРДЦЕ,,,

          Сколько раз ещё солнце взойдёт?
          Сколько гроз надо мною промчится,
          Пока времечко наше придёт
          И свидание вновь состоится?

          Сколько вёсен уйдёт в небытьё?
          Сколько свеч новогодних истает?...
          Только б вынесло сердце моё,
          Что в разлуке покоя не знает.

          Но надеждою жив человек.
          Да и что нам с тобой остаётся?
          Свыше так предначертан наш век,
          Ну, а то, что ушло, не вернётся.

          И не надо о нём вспоминать.
          Мы без паники встретим и старость.
          Нам с тобою бы не потерять
          То, что в жизни ещё осталось.





                    ЛЮБОВЬ НА ЗАКАТЕ

          Ты сказала: «Любовь на закате»...
          Я подумал: «А чем она хуже
          Той рассветной, но неуклюжей,
          Что прошла мимо нас когда-то?»


          Слышал я, что любовь не стареет,
          Что ей возраст - совсем не помеха,
          Что всегда ты дождёшься успеха,
          Если сердце не охладеет.

          Я огнём своё сердце сжигаю, 
          И готов я к любой расплате:
          Дорога мне любовь на закате,
          А другой я и знать не желаю.




                    НЕТ ПИСЕМ

          Уж давно отступили морозы,
          Отшумели февральские вьюги,
          Отцветают уж ветки мимозы,
          Только нет, всё любимой подруги.

          Развела нас судьба, разбросала:
          Ты - в Сибири, а я вот у моря,
          Только видно ей этого мало,
          Будто жить нам в разлуке - не горе.

          На душе одиноко, постыло.
          Почему? Если кто-нибудь спросит.
          Я отвечу: «Ничто мне не мило,
          Когда писем её не приносят».

           
                                    
                    МОЯ БОГИНЯ

          Ты загляни в мои глаза.
          Они всегда полны печали.
          Она избудется едва ли.
          В них - затаённая слеза.

          Но нынче праздник на дворе,
          И грех нам предаваться скуке.
          Целую нежно твои руки,
          Как в том далёком январе.

          Пусть век живёт твоя любовь!
          И будь сама всегда любимой!
          А я как в детстве вновь и вновь
          Спешу назвать тебя Богиней.




                    ЛЮБОВЬ

          О, Господи! За что Ты наградил
          Иль наказал меня такой любовью?
          За все года, которые прожил,
          Была она отрадою и болью.

          Порой восторг овладевает мной.
          Доволен я своей судьбою
          И бесконечно восхищаюсь той,
          Что смерть готова разделить со мною.
          
          То вдруг сомнения захватят в плен
          И станет белый свет немилым:
          Вокруг бесчестье, пустота и тлен,
          И мнится, не увижу больше милой

          Но вот письмо. Я полон весь тобой
          И никаких невзгод не замечаю.
          Любимая! Ты знай, что я живой,
          Пока твои посланья получаю.

                     СТРАННАЯ ПРИВЫЧКА

          По какой - то странной по привычке,
          Будто век она во мне жила,
          Каждый день хожу я к электричке,
          Бросив все домашние дела.

          Дачников весёлых и беспечных
          Пропускаю будто сквозь себя,
          Пристально смотрю я в лица встречных
         Нет! Опять не встретил я тебя!

         Мне нередко снится сон постылый:
         Будто ты уходишь от меня.
         Мы молчим. И никакие силы
         Уж не могут удержать тебя.

         Опустел перрон. Угомонился.
         Я не вижу ничего вокруг.
         Может, снова сон мне тот приснился...
         Ты меня разубеди, мой друг.


                    ПРИЕЗЖАЙ

          Приезжай ко мне в начале лета,
          Когда роза юная цветёт
          И в саду до самого рассвета
          Соловей восторженно поёт.

          На пруду влюблённые лягушки
          Свой заводят шумный хоровод,
          И неугомонная кукушка
          Всё кому-то счёт годам ведёт.

          Приезжай, я встречу на вокзале
          И, тоскуя, веря и любя,
          Будто бы совсем в пустынном зале
          Я в толпе увижу лишь тебя.



          Приезжай ко мне в начале лета
          И о прошлом, слышишь, не жалей.
          Злобою объятая планета
          Станет хоть на капельку добрей.
       

             У КАМИНА

          Я весь вечер сижу у камина...
          Зачарован волшебным огнём.
          То ли грезилось мне, то ли снилось:
          Ты вошла в деревенский мой дом.

          На крылечке тебя я встречаю
          И с волнением молвлю о том,
          Как заждался тебя, дорогая:
          «Проходи же скорее в мой дом»

          У огня мы присядем с тобою,
          Пусть за печкой резвится сверчок,
          Пусть всю ночь путеводной звездою
          В наших окнах горит огонёк. 



                    ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙТИ

          Ты помнишь вечер при свечах,
          Наш милый уголок?
          Я видел блеск в твоих очах,
          Но выразить не мог

          Своей восторженной любви-
          Был беден мой язык,

          Молил судьбу: «Не торопи!
          Продли нам этот миг!»

          Мы стали мужем и женой
          И вдруг твоё письмо,
          Что потеряла ты покой
          И каешься во всём...

         Нет! От судьбы нам не уйти,
         И я безумно рад,
         Что нет уже у нас пути,
         Чтоб повернуть назад.




                    СНЫ

          Всю жизнь мне снятся эти сны:
          Сдавать мне будто математику,
          Иль будто вновь уходишь ты.
          Какая странная тематика...

          Ты в мудрый сонник загляни,
          Узнай, что всё бы это значило
          И что в мои земные дни
          Ещё судьбой мне предназначено?

          И если даже «в руку» сон,
          Своей судьбе мы поупрямимся
          И до последней до весны
          С тобой уж больше не расстанемся.





                    ЗВОНОК

          Ты прорвалась из зауральской дали:
          Любимый голос снова слышу я!
          Сквозь шорохи и свист кричу я: «Галя!»
          Ну, кажется, и ты услышала меня.

          А мне-то и всего и надо было
          Узнать, что ты жива и всё у нас окей,
          Что ничего ты вовсе не забыла
          Из наших предусмотренных затей.
           
          Спасибо, милая! Благослови в дорогу!
          Я знаю, только настоящий друг
          Мог уловить моей души тревогу
          И позвонить, и отозваться вдруг.


                    НАШ ЧАС ПРИДЁТ

          Ну, вот и пробил этот час,
          Когда не надо нам таиться.
          Теперь хоть завтра, хоть сейчас
          Могли бы мы объединиться.

          Но что-то удержало нас:
          Мы смущены и ожидаем
          И, может быть, последний шанс
          Мы навсегда с тобой теряем?
          Нет, всё же верю в чудеса
          И справедливость Провиденья:
          Нас не оставят Небеса,
          И час придёт объединения. 



                    ПРИДИ

          Какое на сердце смятенье,
          И горечь в груди разлилась...
          Наступит ли вновь примиренье?
          И вспомнит ли Небо о нас?
       
          У нас нынче славная осень-
          Стоят лучезарные дни,
          Но сердце тоскует и просит:
          «Приди, мой Галчонок, приди!»

          Приди, как и прежде желанной
          И жажду мою утоли.
          Любви моей давней и странной
          Тоску вековую уйми.



                    КОГДА ТЫ В ДОМ ВОЙДЁШЬ

          Опять весна на белом свете.
          Природы юной суета.
          И снова верю, этим летом
          Исполнится моя мечта:

          Ты в домик мой войдёшь несмело
          Такой желанной и родной,
          И под рукой твоей умелой
          Всё озарится красотой,

          Теплом семейного уюта,
          Покоем, миром, тишиной...
          Часы считаю и минуты
          Перед свиданием с тобой.




                    ВЕЛИКАЯ ТАЙНА
          В этот сиреневый вечер 
          Весь я наполнен тобой.
          Трогаю нежные плечи,
          Вижу твой взор озорной.

          Тысячу раз повторяя,
          Тихо молитву творю.
          Молитва моя простая-
          Всевышнего благодарю

          За то, что совсем не случайно,           
          (пускай на склоне годов)            
          Познал я великую тайну,
          Имя которой - ЛЮБОВЬ.




                    ТРОПИНКОЙ ЮНОСТИ

          Поцелуй под молоденьким месяцем,
          Полыхает в полнеба закат...
          Или это мне только мерещится
          Как когда-то лет сорок назад?

          Ждал любимую парень застенчивый,
          О свиданье мечтал при луне..
          Ах, ты жизнь! Как ты жизнь переменчива!    
          Ты теперь благосклонней ко мне.

           Я иду по тропе своей юности,
           А со мной рука об руку та,
           Без которой не спится, не любится.
           Без которой бескрыла душа.


                   СОМНЕНИЕ

          День и ночь несётся поезд,
          Пожирая расстоянье.
          Я не сплю, я беспокоюсь -
          Весь в предчувствии свиданья.

          Что найду в конце дороги?
          Нежность, ласку, пониманье?
          Или взгляд пытливо - строгий
          Охладит мои желанья?




                   ХОЛОДА

          Сады так пышно расцвели!
          Но вдруг из полуночных стран
          Нежданно холода пришли,
          Упал губительный туман.

          Вот так у нас с тобой любовь.
          Она лишь только расцвела,
          А мы засомневались вновь...
          Её разлука стерегла.

          Я много в жизни повидал
          И точно знаю наперёд,
          Как не лютуют холода,
          Но сад подарит нам свой плод.




                    СЖИГАЮ МОСТЫ

          Я сжигаю за собой мосты...
          Жизнь свою я отдаю в заклад.
          Этот шаг не знаю, как оценишь ты.
          Только нет уже пути назад.

          Я не стану проклинать судьбу.
          Чему быть, того не миновать
          И тебя ни в чём не упрекну,
          Да не в праве я и упрекать.

          Я никто. Ни для тебя и ни для тех,
          От кого сегодня ухожу.
          Не ищу спасительных утех 
          У людей, с которыми дружу.

          Ухожу. И свой я выбрал шаг,
          От которого не отступлю.
          Пусть ликует мой надменный враг,
          Я, пожалуй, и ему прощу.

          Да, я снова ухожу в себя,
          И такое уж со мною было.
          Не кори в неверности меня.
          Просто мне сегодня всё постыло.
          Я сжигаю за собой мосты.




                    УНОСИТСЯ ПОЕЗД

          Уносится поезд в туманную даль,
          А в стуке колёс- то восторг, то печаль.
          Восторг от того, что живём мы любя,
          Печаль от того, что покинул тебя.

          Но все поезда возвращаются вновь
          К вокзалам своим, где осталась любовь.
          Наш поезд с тобой не собьётся с пути,
          Ты только, родная, поменьше грусти.






                    СЧАСТЬЕ

          Теперь я знаю, что такое счастье!
          Судьбы капризной дивный поворот.
          Когда отступят бури и ненастья
          И мир, блаженный на тебя сойдёт.

          Когда лицо в лицо и губы в губы,
          И целый мир- всего лишь на двоих,
          Когда тебя поймёт любимая подруга.
          Вот это - счастья долгожданный миг.

          Когда не надо слов и клятв на верность,
          Когда найдёшь свой рай в любой глуши,
          Когда без пищи умирает ревность-
          Вот это счастье! Праздник для души!



                     МЕЧТА

          Чуть свет, а я кручу педали-
          Опять на дачу понесло...
          В рассветной дымке тают дали,
          Лишь просыпается село.
           
          Лечу! В ушах аж ветер плачет.
          И вот о чём мечтаю я.
          Как будто бы уже на даче
          Давно-давно ты ждёшь меня.

          И вот в калитку я въезжаю,
          Устал, ну просто нет уж сил,            
          А ты коришь меня родная:
          «Ну, где же пёс тебя носил?»




                    ПРОСТИ

          Ты прости меня, родная,
          Что не выдержал я снова,
          Обронив, не рассуждая,
          Подозрительное слово.

          Я себя бичую строго:
          «Ну, зачем обидел друга?»
          Ты прости уж, ради Бога,
          Непутёвого супруга.




                    ТВОЙ КАПИТАН

          Давным-давно, не помню уж когда,
          Твой капитан ушёл надолго в море.  
                   И как судить, на счастье иль на горе,
          Но ты решила: «Видно навсегда...»

          В пути его настиг девятый вал.
          Сломалась мачта, парус сброшен в воду,
          И вот, не уповая на погоду,
          Стихии он свою судьбу отдал.

          Его прибило к острову-скале.
          Там отыскал он тёмную пещеру
          И, потеряв на возвращенье веру,
          Забылся в долгом непробудном сне.

          Друзья давно забыли Капитана,
          Забыл о нём и весь подлунный мир,
          Но как-то ночью вдруг принёс эфир
          Четыре слова: «Как я ждать устала!»

           Как долго ждал он этого признанья!
           Неверием и ревностью томим.
           Вся жизнь вдруг промелькнула перед ним...
           И понял он, что ждёт его свиданье.

           
           Теперь и день, и ночь твой Капитан
           Латает парус, ждёт попутных ветров,
           И никакие в мире километры
           Уже не смогут стать преградой нам.



                    ЧИТАЯ ПИСЬМО

          Ты пишешь: «Крадётся старость,
          И в волосах седина...»
          Да! Видно, всё чаще усталость
          Лишает улыбки и сна.

          Да! Юные годы ушли...
          Со многими мы уж расстались...
          Но только для нашей любви
          Все лучшие годы остались.


                    БЕЗ ТЕБЯ

          Ты уехала, и стало пусто
          В доме нашем и на душе.
          Так тревожно и тошно, и грустно,
          Будто нам не встречаться уже.

          Я во двор выхожу по привычке, 
          На далёкие звёзды гляжу...
          Где - то мчится во тьме электричка, 
          Да гнетёт одиночества жуть.

          И пригрезилось давнее лето.
          Помнишь, мы «покоряли» Урал?
          Я себя возомнил поэтом,
          И Тебя лишь в стихах воспевал.

          Но в смятении ждал того часа,
          Когда наш завершится поход
          И вернёмся домой из Миасса,
          И минута разлуки придёт...

          Так и ныне - всё то же смятенье
          И тоска переполнила грудь...
          Но я верю в твоё возвращенье,
          Как бы ни был опасен твой путь.

          Я стою во дворе по привычке. 
          Всё затихло при полной луне.
          Не приехала ты в электричке.
          Это только пригрезилось мне.




                    РАЗДУМЬЯ В НОЧИ

          Глухая ночь. И тишина такая,
          Биенье сердца собственного слышишь...
          Хотя бы пёс какой-нибудь залаял
          Иль дождик пробежал по крышам.

          В такие ночи думаешь о вечном:
          Листаешь годы, будто главы книг
          И думаешь, как время скоротечно.
          Давно ли был юнцом. И вот уже старик.

          Что нажито и прожито считаешь
          И что другим осталось уходя...
          Я был богат и счастлив, представляешь,
          Лишь от того, что повстречал тебя. 







         


                                         
                

          

  
Часть вторая.         КАПЕЛЬКИ БЫТИЯ

   Как водный поток распадается на отдельные капли, так и река нашей жизни состоит из мгновений. Что ни миг, рождается или умирает человек, происходят события... Свои четверостишья я назвал капельками бытия. В них- наблюдения, ощущения, оценки различных событий и явлений, размышления на самые различные темы. В четверостишьях, как в капельках воды отражается весь окружающий мир, наше бытие.
   Капельки располагаются без всякой системы, в том порядке, как они рождались.

                         ***
     Сквозь меня струится время.
     Мчат мгновенья сквозь меня...
     Будто сам вскочил я в стремя
     Быстрокрылого коня.

                           ***
     Я давно себя не видел в зеркале.
     Должно быть сед, морщинист и устал...
     О, время! Как меня ты поковеркало,
     Но я душою стариком не стал.

                            ***
     У фонтана я слушаю море.
     Мне стрижи заменили чаек.
     И о южном морском просторе
     Я теперь уж не так скучаю.
  ***
     Через страдания -  к блаженству.
     Иного нет пути.
     От примитива - к совершенству
     Стремитесь жизнь пройти.

                          ***
     Не теряйте надежды, друзья,
     И не будьте рабами сомнений:
     Если вы не пробились в князья,
     В жизни много других назначений.

                            ***
     От отца мне достался девиз:
     «В этой жизни, сынок, не плошай,
     Самым первым вперёд не рвись,
     Но и сзади не отставай».

                             ***
     Меня распяли, как Христа:
     Вот руки, ноги закрепили,
     Как будто к плахе пригвоздили...
     И молча, тупо ослепили.

                             ***  
     Будь жадным -  только до работы.
     Будь жёстким -  только для врагов.
     Не спорь с невеждой, идиотом,
     Не ведай взяток и долгов.


                                 ***
     Если ты даже упал,
     И нет уже сил подняться,
     Не значит, что ты проиграл.
     Ты просто прилёг, чтоб собраться.

                                  ***
     Мы с малых лет постигли урок:
     Так -  хорошо, а вот так - будет худо...
     Но почему процветает порок?
     Неуж мы презренные дети Иуды?
                                 
                                ***
     Ломает жизнь тебя вкрутую,
     Порой стереть стремится в порошок.
     Но помни истину простую:
     Пока не хуже, значит хорошо!

                                  ***

     Споткнулся человек, и вниз лицом.
     Однако не спеши над ним смеяться.
     Ведь он по жизни не был подлецом.
     Упасть - не грех. Позорно не подняться.

                                  ***

     Померкнул свет. Но надо жить, терпеть-
     Вот жребий мой и смысл существованья...
     Лишь духом только бы не оскудеть,
     Безропотно пройти все испытанья. 
                                  ***
  
     Мне все твердят- живи надеждой
     Пусть десять, даже двадцать лет...
     Согласен я, но как и прежде
     Надежда есть, да шансов нет.


               В диспансере
     Живу, как в клетке хомячок.
     Однако в этом что-то есть:
     Три раза в день дают мне есть,
     А как поел, так на бочок.


               В городской квартире      
     Решётки на окнах, дверь броня.
     Не дом, а неприступная обитель.
     Он стал темницей для меня,
     Где я и узник, и смотритель.

                              ***
     Я чувствую, как сквозь меня струится время,
     Пронзают плоть короткие мгновенья
     И что ни год, весомей жизни бремя,
     Но ближе миг чудесного спасения.


             Счастье
     Мне для счастья хватит малости:
     Хлеб да кров над головой,
     Да чтоб в горести и радости
     Ты всегда была со мной.
                                                  ***
     Мне некуда больше спешить, 
     По пустякам распыляться.
     Как бы так научиться жить
     Чтоб каждым деньком наслаждаться.


          Отрада
     Посиди со мною рядом.
     Что-то мне сегодня грустно,
     На душе темно и пусто...
     Ты - одна моя отрада



          Квадрат Малевича
     Шедевр ни сердцу, ни уму.
     Ноя боюсь, помру когда-то,
     Да так и, бедный, не пойму
     Всей сути чёрного квадрата.

          Предчувствие
     Две двадцатки сольются в число-
     Этот знак мне подал небожитель...
     Побледнеет, остынет чело-
     Я покину земную обитель.

                            ***
     В этом мире ничто не случайно:
     Ни болезни, ни смерть, ни рожденье.
     В каждом атоме кроется тайна,
     В каждом шаге - судьбы предрешенье

         Судьба России
     Мир гибнет в разврате и ищет спасенья,
     Надеясь на милость Мессии.
     Придёт этот день - души воскресенье,
     мессиею станет Россия.

                             ***
     Ещё не пережил я пору,
     Когда не верят в чудеса.
     Вот-вот рванёт наука в гору,
     Увидят свет мои глаза.

                              ***
     Если ты погибаешь от жажды,
     Поздно колодец рыть.
     Наступаешь на грабли дважды -
     Некого в том винить.

                               *** 
     Свой год имеют Тигр, Телец -
     Ведётся так от века...
     Когда ж настанет, наконец,
     Год ЧЕЛОВЕКА?!


          Человек
     Человек от природы надменный:
     Создаёт корабли, небоскрёбы,
     Но не он властелин вселенной,
     В мире царствуют только микробы.

          Г. Г.
     Чуть свет, она уже хлопочет,
     Готова целый мир спасти.
     Учитель классный, между прочим,
     Способна тяжкий крест нести.

                      ***
     Стараюсь поменьше грешить,
     Готов удалиться в пустыню,
     Чтобы плоть свою усмирить
     И подавить гордыню.

                               ***
     Будь кроток, что бы ни стряслось,
     Покой души не позволяй нарушить.
     Гнев, зависть, ненависть и злость
     Терзают плоть и убивают душу.

                                ***
     Не жизнь, а скоростная трасса:
     Крутой вираж, ещё вираж,
     Лечу во тьме, не ощущая страха,
     Уж близок финиш - выхожу в тираж.


          О счастье
     Ощущение счастья не зависит от возраста,
     От физической красоты,
     От количества денег и золота...
     Счастье в том, что востребован ты.

                           ***
     То сиянье, то чёрная мгла,
     То любовь, то слепое призренье,
     То любовь, то исчадие зла...
     Состоится ли их примиренье?


          О таланте
     Сестра таланта - это краткость.
     А что такое сам талант?     
     А сам талант - такая ясность,
     Как самый чистый бриллиант.

            Свобода, равенство, братство
     Беззаконье - назвали свободой,
     А о равенстве лучше молчать,
     И о братстве забыли в народе.
     Всюду алчности, злобы печать.


          Слово
     Какая это сила- слово:
     Оно карает, словно меч,
     Способно в бой поднять любого,
     Пожар любви в груди разжечь.

          На курорте «Еловое»
     Пляж, озеро, леса...
     Когда-то вспомню это время.
     Вокруг купальщиц голоса.
     Лежу, как морж среди гарема

          На смерть Вознесенского
     Уходят ровесники, шестидесятники...
     Дела их и слава вселенские.
     Погасла звезда боевого соратника -
     Андрея Андреевича Вознесенского

          Женщинам
     Мы в долгу перед вами подруги.
     Нет на свете надёжней подруг.
     И когда нас терзают недуги,
     Только вы - наш спасательный круг.


          Бесконечность
     Человек никогда не узнает,
     Живи он хоть целую вечность.
     Откуда пошла и куда убегает
     Пресловутая бесконечность.
                        
***
     Пока работаю — дышу,
     Живу - пока работаю.
     По строчкам рифмы разношу
     И в том моя забота.
                                  
 ***
     Совмещая святое и грешное,
     Проживая так жизнь в компромиссах.
     А когда на пути нашем трещина,
     Мы, как те корабельные крысы.


                                     ***
     Я человек из другого столетья - 
     Лодка, выброшенная на берег пустынный.
     Меня потрепали шторма лихолетья...
     На новые нравы смотрю я в унынье.


          К человеку
     Честь и совесть забыли в политике,
     И в искусстве бесовский аврал:
     Всё святое подвергнуто критике...
     Человек! Как же ты измельчал.

                                   ***
     Хорошая мысль, как доброе пиво.
     Вызреть должна в голове.
     Вот почему у болтливых
     Смысл неприметен, как след на траве.
   
          О конце света
     Ни астероиды, ни войны,
     Ни холода, ни климат знойный...
     Я вам открою свой секрет - 
     Погубит землю интернет.


          О простате
     Совсем не сложно быть смешным,
     Куда как проще быть серьёзным. 
     И мы сочувствуем иным
     Но простота бывает ложной.

                                           ***
     
     Горим в самолётах, тонем в судах,
     И в авто, садясь, помолись.
     Отчего же твердим иногда,
     Будто движенье — жизнь.


          Слепота
     Слепота - не небесная кара.
     Это крест до скончания дней...
     Пусть расплавились крылья Икара,  
     Но живёт он среди людей.

                              ***
     Бывает, проснёшься - не хочется жить. 
     Господь вас благослови.
     Только не надо слёзно скулить.
     Мужайтесь, друзья, се ляви.

                                ***
     Терпение, друзья мои, терпенье!
     И в том давно уверовался я,
     Блаженство к нам приходит на мгновенье,
     Всё остальное - будни бытия.

                                ***
     Уныние, мой друг, великий грех.
     Пока нас не добила старость.
     Свой даже маленький успех
     Мы оборачиваем в радость.
                               ***

     Подходит время непростое,
     Когда смекаешь, как суметь
     Не накопить, купить, построить,
     А попристойней умереть.


          На смерть Ахмадулиной
     Угас твой светильник навек,
     Земля без тебя онемела.
     Великой души человек!
     Прощай, вдохновенная Белла.

                            *** 
     Если ты сотворил добро
     И не ждёшь за это награды.
     Не подкупишь тебя серебром,
     Да и лести тебе не надо.

                           ***
     Не печалься о том, что был ты красивым,
     Не горюй и о том, что бывал ты игривым, 
     Примирись даже с тем, что стал ты болезным,
     Но Бог упаси тебя - стать бесполезным.

                            ***
     О Господи! За что ты наградил
     Иль наказал меня такой любовью?
     За времена, которые прожил,
     Была она отрадою и болью. ***
                                 ***
     Найди своё предназначенье
     Зачем явился ты на свет 
     И жизнь наполнится значеньем,
     И в ней ты свой оставишь след.

                              ***
     Свою любовь отдай семье,
     А жизнь отдай Отчизне.
     И только честь оставь себе -
     Она дороже жизни.


          Человек
     Ты всех прекрасней и умней,
     Но сомневаюсь я, однако:
     Чем больше узнаю людей,
     Тем больше нравятся собаки.


          Украинским фемен
     Обнажить свою грудь или вымя
     Способна любая скотина:
     Такой тебя видят отныне
     Родная моя Украина

                                ***
     Мои стихи - не на века.
     Дай Бог, их вспомнили бы завтра.
     Но сочиняю я, пока
     Мне стих - как бутерброд на завтрак.
                                  ***
     В свирепый шторм, в безбрежном океане
     Хотел бы я в последний час прожить           
     И, избежав печальных расставаний,
     С стихией вольною свой прах соединить.


          Почти по Пушкину
     Блажен, кто по ночам не ест,
     Кто по утрам овсянкой сытый, 
     Кто на спиртном поставил крест
     И сдуру не берёт кредитов.

                                  ***
     Какая тихая заря,
     Какое кроткое сиянье.
     В последний вечер декабря
     Со старым годом расставанье.

                              ***
     Терпенье, старичок, терпенье.
     И, если не пустой ты человек,
     Не зря ты проскрипишь свой век.
     Придут успех и вдохновенье.


          Соловей
     Вчера я слушал соловья
     В час пробуждения земли.
     Внимали сонные поля
     Певцу природы и любви.

          В. Ч.
     Не голова - ума палата:
     И журналист, и углекоп.
     Собрал он на свои «Полати»
     Всех знаменитых земляков.

          Ю. К.
     Однажды в забое ушиблен был стойкой,     
     Но жребий судьбы переносит он стойко.
     Сердцем не дрогнул, душой не поник.
     В себе он открыл стихотворный родник.


          Рюмка
     Натощак и на полный желудок,
     В белый полдень и в тёмную ночь
     Рюмка водки - целебное блюдо
     Вас способна взбодрить и помочь.  
 
                                  ***
     Фанерные звёзды на сцене тусятся:
     Любят фальшиво, грязно бранятся...
     На сердце становится грустно и пусто.
     Где ты, откликнись, святое искусство.

                                   ***
     Привет свободная стихия!
     Нет! Лучше Пушкина не скажешь.
     И всё ж дарю тебе стихи я,
     Вольготно развалясь на пляже. 



Часть третья         ПРЕОДОЛЕНИЕ

   	В этой части собраны стихи последних лет. Они написаны уже после того, когда автор лишился зрения.  Это было время, когда Виктор Соколов был вынужден искать своё место в жизни уже в качестве тотально  незрячего человека. Некоторые из предлагаемых стихов родились из «Капелек», стали их продолжением и завершением той или иной темы.


               НАДО ЖИТЬ
            
     Померкнул свет, но надо жить, терпеть -
     Вот жребий мой и смысл существованья...
     Лишь духом только бы не оскудеть,
     Безропотно пройти все испытанья.

     А жизнь ломает, гнёт меня вкрутую,
     Порой стереть стремится в порошок,
     Но знаю истину простую:
     Пока не хуже, значит хорошо.

     На эту землю я пришёл трудиться,
     И, прежде чем исчезнуть в вечной мгле,
     Спешу в делах полезных утвердиться.
     Иначе б и не жил я на земле.




          МАМЕ

     Меня на подвиг мать не наставляла.
     Провожая сына за порог,
     И, осеня крестом, благословляла:
     «Не делай подлости, сынок».

     И с тем заветом я иду по свету,
     Боюсь его нарушить, растерять.
     Мечтаю я, и в этом нет секрета,
     Хоть в чём-нибудь похожим быть на мать.

     Всю жизнь, проживши в горе, без достатка,
     Не злобы и не зависти не знала.
     Себя всю детям отдавала без остатка,
     Для нас святою мученицею стала.

     Как невнимательны порою были дети,
     Но, как прежде, ты им всё прощаешь.
     И на том потустороннем свете
     Нас святой молитвой осеняешь.



               ПРОЩАНЬЕ С УКРАИНОЙ

     Прощай чужая Украина -
     Страна предателей, лжецов,
     Оплот оранжевых кретинов,
     Предавших Родину отцов.

     Прощай родная Украина,
     Соседи милые, друзья...
     Я был тебе приёмным сыном,
     Но словно мать любил тебя.

     Прими меня, моя Россия,
     Седого старого слепца.
     Я не был идеальным сыном,
     Но верным буду до конца.

          КОЛЛЕГЕ

     С ограниченными возможностями.
     Ограниченный человек?
     Так по чьей - то неосторожности
     Нас с тобой заклеймили навек.

     Но нельзя ограничить стремления
     Полноценно и радостно жить.
     Не поставить заслон вдохновению,
     Если разум способен творить.

     Нет границ у супружеской нежности,
     У родительской теплоты,
     Как у юных влюблённых верности
     Нет границ у надежд, у мечты.

     С ограниченными возможностями -
     Это сказано не про нас.
     Пусть оценивают по способностям
     И не списывают в запас.

          ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ
     

          БЕСКОНЕЧНОСТЬ

     Было время, когда не было времени:
     Ничто не двигалось, не дышало...
     Явился Он. И в кромешной темени
     Всему положил начало.

     Но человек никогда не узнает,
     Живи он хоть целую вечность,
     Откуда пошла и куда убегает
     Пресловутая бесконечность.

          БЕССМЕРТИЕ

     Мы — атомы вечной вселенной,
     Нам миллиарды лет.
     И души наши нетленны,
     Не истребимы, как свет.         
         

         Увы, мы порой малодушно
     Верим в зловещие сны...
     Но если нетленны души,
     Значит, бессмертны мы.


          ТЕМНОТА

     Меня распяли, как Христа:
     Вот руки, ноги закрепили,
     Как будто к плахе пригвоздили
     И молча, тупо ослепили.

     Теперь я вижу по ночам:
     Пишу, читаю, развлекаюсь,
     Шлю благодарность небесам
     И... просыпаюсь.

     И прошу я «Развесьте окно,
     Что-то света мне не хватает».
     Открываю глаза, но всё так, же темно,
     Темнота, как стена, не отступает.

          ЖЕНЩИНАМ

     Мой язык непростительно беден.
     Но воспеть вас желаньем горю.
     Вы прекрасны, как сказочный лебедь.
     Нет, не то что-то я говорю.

     Вы нежны, как лесная фиалка.
     Ах! Опять говорю невпопад.
     Никаких мне сомнений не жалко,
     Чтобы выплеснуть чувств водопад.

     Мы в долгу перед вами, подруги.
     Нет на свете надёжней подруг.
     И когда нас терзают недуги,
     Только вы - наш спасательный круг.

     Перед вами встаю на колени
     И поклоны вам бью до земли.
     Я готов без унынья и лени
     Серенады вам петь до зари.

          ТРИПТИХ

          К ЧЕЛОВЕКУ

     Я человек из другого столетья -
     Лодка, выброшенная на берег пустынный...
     Меня потрепали шторма - лихолетья
     На новые нравы смотрю я в уныньи. 

     Честь и совесть забыли в политике,
     И в искусстве бесовский аврал...
     Всё святое подвергнуто критике.
     Человек! Как же ты измельчал.

     По природе ты гордый, надменный,
     Создаёшь корабли, небоскрёбы...
     Но не ты властелин вселенной,
     В мире царствуют только микробы.


          КАМО ГРЯДЕШЕ (куда идёшь?)

     Всё меньше в человеке человека
     Какой оставит на планете след?
     Куда идёт он? Вот загадка века.
     Каким он станет через двести лет?

     В разврате, роскоши, тщеславье.
     Его и счастье и кумир.
     Но ждёт бесчестье и бесславье
     Отвергнувших духовный мир.


          


    ХОМО САПИЕНС

     Без печали покину Отечество,
     Незаметно уйду, без следа
     В край, где большая часть человечества
     Упокоилась навсегда.

     В мир, где лучшая часть человечества:
     И герои, и мудрецы -
     Негасимые светочи вечности,
     Наши праотцы и отцы.

     Опостылели алчность, бесчестие,
     Малодушье хмельной нищеты.
     Правят бал бездуховные бестии,
     Места нет для добра, для мечты...

     И куда ты стремишься сквозь годы
     По дороге разбитой, кривой
     Гениальное чудо природы -
     Хомо сапиенс — дорогой



                     МОЙ КРЕСТ

     Терпение, друзья мои. Терпенье!
     И в том давно уверовался я,
     Блаженство к нам приходит на мгновенья,
     Всё остальное - будни бытия.

     Всё остальное с виду неприметный
     Души и тела каждодневный труд.
     Лавина дел, забот несметных,
     За что награды не дают.

     Кто не страдал, не оценил блаженства,
     Кто не влюблялся, тот не ревновал,
     Кто не сгорал, едва ли совершенства
     В своих трудах когда-то достигал.

     Страдать, терпеть, гореть - не наказанье,
     А лишь судьбы нелепый поворот.
     И я приемлю эти испытанья
     Безропотно несу свой крест за годом год.


          НЕТ ПРОЩЕНЬЯ

     По домам престарелых, приютам
     Сколько судеб печальных, лихих!
     Без людского тепла, без уюта
     Стариков позабытых, ничьих.

     А ведь были у них половинки
     Или дети, семейный очаг...
     Но остались в душе только льдинки,
     Неутешная горечь в очах.

     Им оттуда одна дорога -
     На пустынный приютский погост.
     Дожидаться осталось немного.
     Покатилася жизнь под откос.

     Нет прощения тем, кто бездушно,
     Нарушая обычай веков,
     По предательски, малодушно
     Обездолил родных стариков.      

     Нет прощенья!


                    ОТРАДА

     Посиди со мною рядом.
     Что - то мне сегодня грустно.
     На душе темно и пусто...
     Ты - одна моя отрада.

     Расскажу про дни былые,
     Как страдал я бесконечно  
     И едва ль не в каждой встречной
     Я искал черты родные.

     Посидим перед дорогой,
     Вспомним праздники и будни,
     На судьбу роптать не будем
     И за всё восславим Бога.




                    ПРОЩАНИЕ С ЮГОМ

     Ночью первые снежинки
     На сырую землю пали...
     Лету тихие поминки
     Мы с тобой сегодня справим.

     Вспомним ласковое море,
     Шумный пляж и плеск прибоя,
     Крики чаек на просторе -
     Всё вокруг для нас с тобою.

     Нынче с югом мы простились, 
     Где чудесно волей Бога
     Навсегда соединились 
     Наши судьбы и дороги.
     Распрощались. Что за горе,
     Если есть милей отрада?
     Нам теперь и юг, и море    
     Там, где мы с тобою рядом.


                    ПАМЯТИ ДУПЛИКОВОЙ

     Ты так спешила жить!
     Во всех делах и спорте
     Стремилась первой быть.
     И ты была в когорте.

     На финишной прямой 
     Ты снова лидер.
     Но прерван старт земной...
     Тебя мы помним, Лида.



                    ТИХОНУ ЛОПАШОВУ

     Бывает, тоской беспросветною,
     Камнем тяжёлым на грудь
     Навалится скорбь несусветная
     Да так, что не передохнуть.

     Обидит тебя беззащитного
     Какая - то подлая мразь,
     С мордой тупою и сытою
     Втопчет в словесную грязь...

     Но, если ты даже упал,
     И нет уже сил подняться,
     Не значит, что ты проиграл,
     Ты просто прилёг, чтоб собраться.
     Собраться и снова в путь
     Наперекор непогодам.
     Упорством наполнится грудь-
     Тебя не сломить невзгодам. 
        
    ЛЕТО 

     Прочь унынье, усталость!
     На природу пора.
     В эти дни нам на радость
     Даже писк комара.

     Даже дождь на макушку
     Не остудит меня.
     Мне б послушать кукушку,
     Посидеть у огня.

     Загляжусь на ромашку
     Или брошусь в кураж,
     Скину напрочь рубашку -
     Здравствуй солнце и пляж!
  

          ДНИ УХОДЯТ

     Всё меньше тех, с кем шёл по жизни,
     Кто радость, скорбь делил со мной...
     Недолго ждать прощальной тризны
     И мне, готовясь в мир иной.

     Вот догорают, плавясь свечи,
     Густеет сумрачная тень,
     И где - то уж летит навстречу
     Судьбы моей последний день.
    Но сколько б дней тех не осталось,
     Впадать в унынье не спеши.
     Прости обиды, сбрось усталость -
     Свой путь достойно заверши.

          ВРЕМЯ ПРИШЛО ОТДАВАТЬ

     В не суетный час размышленья
     О жизни всех прожитых лет
     Приходит к тебе откровенье -
     Зачем ты явился на свет.

     Увы, безотрадна картина,
     Хотя и по совести жил.
     Взбираясь к карьерным вершинам,
     От жизни лишь брал и копил.   

     И вот он достаток, почтенье.
     Тебе бы на всё наплевать,
     Да жить без забот и сомненья,
     Но время пришло отдавать.

     Людям - щедрость, любовь. Богу - богово 
         Подари, словно шубу с плеча.
     Помоги бедняку, убогому,
     Не завидуй дворцам богача.

     И творишь ты добро бескорыстно,
     И награды за это не ждёшь...
     Видно, есть в тебе божия искра,
         Значит, праведно ты живёшь.


          

     ПОТРЕБИТЕЛИ

     Объяснить вы мне, не хотите ли,
     Что за жизнь пошла? Удивление!
     Уж не граждане мы. Потребители.
     Строим общество потребления.
     
     Потребляем мы, что ни попадя,
     Как побольше бы, всё кумекаем...
     Пропади эта жизнь прахом - пропадом!
     Как бы снова стать человеками.




          ВОЗРАЖЕНИЕ ШИЛЛЕРУ

   Фридрих Шиллер как - то заметил, умереть - это что? Вот жить слепому - это трагедия...

     Поэт сказал: «Уж лучше умереть,
     Чем жить годами в темноте кромешной».
     Однако, как на это посмотреть,
     Не будем утверждать поспешно.

     Не просто жить, не видя милых лиц,
     Не наблюдая, как растёт сынишка,
     Не радоваться шелесту страниц, 
     В руках лаская новенькую книжку.

     Не видеть, как уносят журавли
     Осенний день, как лист сухой кружится,
     Как тёплый пар восходит от земли,
     В весеннем сете всё вокруг лучится...

    
     Совсем не просто вдруг среди толпы
     Остаться одному, не смея сделать шага.
     Враждебный мир. И беззащитен ты.
     И не спасёт тебя твоя отвага...

     И всё же возражу я мудрецу:
     Слепому жить и трудно, и опасно.
     Да только унывать нам не к лицу,
     Ведь жизнь у нас одна. Она прекрасна!




          ПОКАЯНИЕ (В родительский день)

     Грешен я перед Богом,
     Виноват перед тобой.
     Был в постах я не строгим
     И не сдержан порой...

     В светлый день Воскресенья
     Я пойду ко кресту,
     Помолюсь о прощенье
     Иисусу Христу.

     Боже святый и правый,
     Путь к тебе укажи.
     Был я горд и упрямый-
     За грехи накажи.

     Испытанье любое
     Понесу, словно крест...
     Пусть плывёт над землёю
     Светлый твой благовест.



          ЮРИЮ БОГДАНОВУ

     Патриот - нынче бранное слово
     (Всё равно, будто ты голубой).
     Но бунтуешь ты снова и снова
     И стремишься остаться собой.

     Если Родина - мать ослабела
     По вине недалёких вождей,
     Ты не скажешь, что нет тебе дела,
     Не откажешься в помощи ей.

     Патриот не оставит больную,
     Ослабевшую Родину - мать
     И не бросит ей шуточку злую
     Мол, пора за бугор нам мотать.

     Ты - один из таких патриотов.
     Сын, служитель сибирской земли...
     Остаёшься России оплотом
     И надёжной опорой семьи.

     Многих лет тебе, друг мой старинный.
     Верность дружбе я свято храню.
     Свечи ставь на пирог именинный.
     Твоё здравие с радостью пью.




          СОВЕСТЬ

     Что - то совесть моя исстрадалась?
     Так тревожно и томно в груди,
     На душе пустота и усталость,
     Непросветная мгла впереди...

     Я виной свою совесть терзаю:
     Перед всеми во всём виноват,
     Все грехи на себя примеряю...
     Как тебя, моя совесть, унять?

     Ну, конечно же, грешен я, грешен,
     А иного не может и быть.
     Чем тебя, моя совесть, утешить?
     Как вину свою замолить?

     Повинюсь я за всех прегрешивших
     От Адама до нынешних дней.
     И простит, и услышит Всевышний
     Нас, заблудших своих сыновей.




          ПРОТЕСТ

     В моих стихах - поэзии на грош. 
     В них мой протест и боль утраты.
     От них, как видно, не уйдёшь
     В них мой протест и боль утраты. 
           
     В наш век, когда забыты честь и стыд,
     Расчёт, нажива свет нам застилают,
     По горло затянул нас мелкий быт,
     А о душе всё реже вспоминают...

     И я грущу по старым временам.
     Когда за честь и жизни не жалели.
     Как не понятно, чуждо это нам.
     Увы, протест не достигает цели.
         НЕ ЛЮБЛЮ

     Не люблю, когда меня жалеют!
     Почему то люди не поймут,
     Если боль мою они лелеют,
     Значит мою слабость признают?

     За меня не пережить страданье,
     Не перебороть душевный страх.
     Мне милее братское вниманье,
     Соучастие в моих делах.

     В тех делах, что слабому подмога,
     Заблудившемуся - свет в окне. 
     И всё чаще уповаю я на Бога -
     Он во всех трудах опора мне.


          МЫ ВЕРНЁМСЯ

     В этом мире ничто не случайно:
     Ни болезни, ни смерть. Ни рожденье.
     В каждом атоме кроется тайна,
     В каждом шаге - судьбы предрешенье...

     Мы пришли из глубин мирозданья,
     Мы живём от начала времён.
     В каждом теплится дух созиданья,
     Что вдохнул в нас с рождения Он.
     

    Мы однажды уйдём тихо, чинно,
     Как на службу уйдём, без печали.
     А печалиться нет и причины -
     Всё опять повторится сначала.

     Мы вернёмся на грешную землю...


          ВИКТОРУ ЧИГИНЦЕВУ

     В глубинах России - в землянке, в бараке
     Привычно рождаются дети.
     Без лишних удобств, в тесноте, в полумраке...
     Какая их доля на свете?

     Подросши пойдут по дорогам отцов:
     На шахту, завод, в мастерскую...
     Меж ними ни гениев, ни мудрецов
     И жизнь их потянется всуе.

    Но кто - то вдруг вырвется из колеи
    И отобьётся от стаи -
    Могучим ростком благодатной земли
    Таланты в глуши прорастают.

    Откуда у мальчика искра в очах,
    Огонь любопытства и страсти?
    Мечтает о жизни иной по ночам,
    Где много свободы и счастья.
     

     И в жизни, и в книжках он ищет ответ,
     Мужает, мудреет до срока
     Из этих мальцов (в том России секрет)
     Потом вырастают пророки.


         ТАТЬЯНЕ БГАНИНОЙ

     Есть забытое слово — служенье.
     Нет, не тот обязательный труд.
     Это доброй души устремленье
     Жизнь к хорошему повернуть.

     И от дел твоих стало светлее,
     А кому - то и радостней жить.
     Чтобы людям дышалось вольнее -
     Только этому стоит служить.

     Оставайся такою, как прежде,
     Заводилой, как в юные дни.
     Мудрым лидером, бабушкой нежной.
     Интернатский задор сохрани.


          ГАЛИНЕ КОНАРЕВОЙ

     Ещё один листок календаря
     Упал к ногам и канул в Лету.
     Так каждый год в начале января
     Твой ангел шлёт тебе свои приветы.

      Прислушайся, как сквозь тебя струится время,
      Пронзают плоть короткие мгновенья
      И, что ни год, весомей жизни бремя,
      И ближе миг чудесного спасенья.

      Но рано поддаваться пессимизму.
      В уныние впадать негоже.
      Побольше добрых дел и оптимизма.
      Они таблеток и пилюль дороже. 

     Уныние, мой друг, великий грех.
     Пока нас не добила старость, 
     Свой даже маленький успех
     Мы оборачиваем в радость.



          ЗАЗДРАВНАЯ КОПЕЙСКУ
          (По случаю сто пятой годовщины)

     Твои годы тебя не состарили,
     Громкой славы - не растерял,
     И гордиться тобой не устали мы-
     Ты родней и прекраснее стал.
    
     Где лачуги теснились убогие
     Неустроенной нищеты,
     Широко распахнулся дорогами,
     Площадями, проспектами ты.
      
    
     Здесь живу трудолюбием славные,
     Крепкой дружбой и духом сильны.
     За тебя поднимают заздравную
     Твои дочери и сыны.


          НАСТЕНЬКЕ

     Что за славная девчонка
     Наша правнучка Настёнка?

     И рисует, и читает,
     Маме с папой помогает.

     Моет чашки, лепит тесто,
     Всем игрушкам знает место

     И растёт на радость нам
     Не по дням. А по часам.

     Всем Настёна хороша!
     За неё поёт душа.

     Об одном её лишь просим:                                                            
     «Приходи почаще в гости».


          СОВЕТ ПРАВНУЧКИ

     Желая, видно, мне помочь,
     Сказала правнучка: «Слышь, дед,
     Свои очки ты выбрось прочь,
     Тогда увидишь свет»

     Советы детские важны.
     Люблю их простоту. 
     Очки мне  тёмные нужны,
     Чтоб спрятать слепоту.


          ДРУЗЬЯМ - БИБЛИОТЕКАРЯМ
     
       Жрецы культурного досуга 
       Вы - стражи мудрости веков...
       Не знал я в жизни лучше друга,
       Чем обаянье книжных слов.

        Какая это сила - слово!
        Оно карает, словно меч,
        Способно в бой поднять любого,
        Пожар любви в груди разжечь.

        Несите людям это слово,
        А с ним любовь и доброту,
        Всю прелесть языка родного,
        Его величье, красоту.
                                     Несите людям.
          
В НАШЕМ ОФИСЕ

     В нашем доме тепло и приветно,
     Здесь нашли мы новых друзей,
     Здесь зимой расцветает лето, 
     Много дел здесь и всяких затей.

     Пожилые здесь вмиг молодеют.
     Каждый третий, пожалуй, солист,
     Всяк каким-то талантом владеет:
     Не поэт, так уж точно - артист.

     В нашем доме не место скуке.
     Пусть блестит на висках серебро:
     Наши песни, стихи, наши руки
     Людям радость несут и добро. 



          СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

     Одни летят на отдых в Турцию,
     А ты на дачу отправляешься.
     Зато зимой семья с капустою -
     Твой день удачно начинается.

      Вот снегопад волной накатывает.
      Тебя погода не касается:
      Тебе машину не откапывать,
      Твой день нормально начинается.
     
       Дефолд, похоже, начинается,
       Богач за голову хватается.
       А ты с рассветом поднимаешься,
       Твой день прекрасно начинается.
     Крепчает рубль, футбол нас радует...
     О чём тебе ещё мечтается?
     Да пусть хоть камни с неба падают,
     Твой день счастливо начинается.



          МЕНЯЛ Я СЛЕПОТУ (притча)

     Менял я слепоту на глухоту.
     Её хозяин даже удивился.
     С детства он не любит темноту,
     А с глухотой давно уж примирился.

     Менял я слепоту на хромоту.
     Мне в лицо безногий рассмеялся:
     Цену назначаю, мол, не ту,
     Хоть без ног, но зрячим он остался.

    Менял я слепоту на нищету.
    Уж, как ни предлагал, как ни старался,
    Но взывал я, будто в пустоту, 
    Никто на мой призыв не отозвался.

    Итак, кому б ни предлагался ты,
    Не избавишься от слепоты.
          




ОН НЕ ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА
          (Отцу, Михаилу Максимовичу Соколову)

     Мой отец не дошёл до Берлина.
     В подмосковных промёрзших лесах
     Подорвался на вражеской мине...
     Отлетала душа в небеса.

     Но нашла, откопала сестричка,
     От мороза прикрыла полой
     И припала к груди по привычке:
     «Сердце бьётся, ну, значит живой.»

     А потом целый год в лазаретах,
     В переполненных госпиталях, 
     Прорывался контуженый к свету -
     Был он слеп и на костылях.

     Он, конечно, не брал Берлина.
     «А за что же награда, отец?»
     И сказал он наивному сыну:
     «Подрастёшь и узнаешь, малец»

     Сколько их, не дошедших до цели,
     Не доживших до радостных дней?
     Но они отступать не умели. 
     Русь достойна своих сыновей.




          О ЛЮБВИ

     Ты не случайно явился на свет,
     Нет случайностей в промысле божьем.
     Ты пришёл, чтоб оставить свой след
     По дороге прямой или по бездорожью

     Только в выборе цели не ошибись.
     Через терни, соблазны, сомненья
     Доброту и любовь пронеси через жизнь -
     В этом тоже твоё назначенье.

     Как не злится метель, распогодится вновь
     И вернутся к нам ветры весны.
     А коль сердце твоё покидает любовь,
     Значит, дни твои сочтены.



          КАК РОЖДАЮТСЯ СТИХИ

     Они вырастают из боли,
     Восходят из самой души.
     По чьей-то таинственной воле
     Рождается образ в тиши.

     Стихи вырастают из счастья,
     Из света и темноты,
     Из солнечных дней и ненастья,
     Из слёз и высокой мечты...
     
     Они с откровением схожи
     И верно о них говорят,
     Стихи - это промысел божий
     Непредсказуем и свят.


          ГРЁЗЫ

     Всё мечтаю (на то есть причина)
     И желанья заветнее нет:
     Хотя б перед самой кончиной
     Взглянуть бы на белый свет.

     Мне б увидеть родные лица
     И морскую бескрайнюю даль,
     Как, играя, позёмка клубится,
     Облетающей рощи печаль.           

     Как волнуется спелая нива,
     Чертит небо ночной метеор,
     Как затейливо и красиво
     Ткёт мороз на окошках узор...

     Белый храм на зелёной равнине,
     Серебристую ленту воды,
     Старый вяз, что грустит при долине,
     Там, где детства остались следы...
  
 
     Обозреть божий мир и смиренно
     Под иконою лечь умирать-
     Раствориться в бескрайней вселенной,
     Её малой частицею стать.



          БЕЛЫЙ КОНЬ

     Белый конь на зелёной траве-
     Светлый образ далёкого детства.
     То ли в яви, а может, во сне
     Ты возник и живёшь в моём сердце.

     Белый храм в буйной зелени лета
     Я доныне забыть не могу
     Он застыл в бликах лунного света,
     Будто конь на зелёном лугу.

     Боже мой, сколько минуло лет!?
     Вижу храм, зеленеющий луг -
     Это детство мне шлёт свой привет,
     Белый конь - мой загадочный друг.  

