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Прощание

Вхожу с волнением в музей:
Я сам его создал.
Всегда историей своей
Меня встречает зал.
Вот он впервые предо мной:
Заляпан потолок,
И ящик с известью сухой
Поставлен в уголок.
Посередине грязный стол
Стоял на трех ногах.
И не покрыт паркетом пол,
И сор во всех углах.
Пришли строители потом
Работу продолжать.
Они комиссии весь дом
Тогда спешили сдать.
И вот пришла моя пора,
Ключи в моих руках.
Сюда я каждый день с утра
Спешил на всех парах.
Витрины, стенды оформлял,
Историю писал,
Сам экспонаты расставлял,
Чтоб каждый — стар и мал —
Могли их видеть хорошо
И тексты прочитать.
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О том, что было и прошло,
Должны всегда мы знать.
Витрины, этот потолок
Ахмет нам смастерил.
А минералы в уголок
Сергеев подарил.
Художник наш оформить смог
При помощи моей
Природы славный уголок
Для маленьких детей.
Вот экспонаты злой войны,
В них боль земли родной,
Наказ защитников страны
Хранить Руси покой.
Здесь нумизматики отдел.
Что беден, спора нет.
Но это — вовсе не предел
Коллекции монет.
А это комната крестьян,
Ее оформить смог
Я с доброй помощью селян —
Дай им здоровья, Бог.
Пришел
В последний раз сюда...
Прощай, родной музей,
Итог любимого труда
И часть души моей.
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Сенокосная страда

Мне снится наш родной до боли,
Трудом прославленный Урал.
Там, как орел, я жил на воле
И наслаждаясь, отдыхал
И наблюдал, как в дымке синей,
Прошитой солнечным лучом,
Там, за пригорками, в низине
Земная жизнь кипит ключом.
Идет страда. В разгаре лето.
Да. У крестьян горячий срок .
Хозяин всякий знает это,
Спешит корма готовить впрок.
Вон МТЗ сгребает сено.
Подборщик вслед за ним идет.
Копнитель им спешит на смену
И работяга-стогомет
В труде не уступает тоже:
Все сено в скирды укладет,
Труд, как бухгалтер, подытожит
И сдаст учетчику отчет.
Итог конечный впечатляет.
Уйдут машины на покой.
Луг улыбнется, засияет,
Своей любуясь чистотой.
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На Урале

И вот я снова на Урале,
На милой Родине своей.
Ласкают вновь,
Как прежде, дали,
Раздолье праздничных полей.
Неисчислимое богатство
Алмазов в снежной кладовой,
Как у людей, земное братство
Березы с кленом и сосной.
На горизонте синегорье —
Как в сказке,
Дверь в страну чудес,
Где вечно ласковое море,
Необычайный райский лес.
Я на Урале, и не скрою,
Что рад безмерно и счастлив;
Седой Урал передо мною —
Суров, но сказочно красив.
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Учитель и кумир

Еще дошкольником,
мальчишкой,
Когда и азбуки не знал,
Любил я сказочные книжки
И по картинкам их читал.
Какие точно, жаль, не помню,
Но мне рассказывала мать
Про брата папы,
Дядю Проню,
Как он учил меня читать.
Он был поэзии поклонник,
До страсти Пушкина любил,
Его чудесный однотомник
С собою часто приносил.
Зато как рады были, помню,
Учитель мой и я — юнец,
Когда раскрыли однотомник
Мы оба вместе, наконец.
И, по слогам слова слагая,
Мы с дядей начали читать.
О, Боже!
Прелесть-то какая!
Так мог лишь
Пушкин написать.
И за страницею страницу,
Не отрываясь, я читал
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Про злую мачеху-царицу,
Негодовал, хотя был мал.
Читаю новую страницу,
Где братья — семь
богатырей
Так полюбили все девицу,
Что предложили сердце ей.
Она любила всех сердечно,
Но ей на свете всех милей
Ее жених один навечно
Был королевич Елисей.
От черной зависти сгорая,
Спешит царевну погубить
Царица, гневная и злая,
Чтоб ей красивее всех
быть.
Царевну нищая черница
Убить подослана была.
Откушав яблочка, девица
Перед обедом умерла.
Читал я дальше, прерываясь
От набежавших детских
слез:
Царевна добрая такая,
Мне было жаль ее всерьез.
Так сказку дивную читая,
С ее героями я жил,
Богатырями восхищаясь,
А с королевичем тужил.
На солнце красное
сердился
И ясный месяц упрекал,
Я ожиданием томился,
Чтоб королевич отыскал
Свою прекрасную невесту,
Счастливым с нею стал
навек.
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Она воскресла.
Снова вместе.
А я — довольный человек.
С тех пор я
Пушкина читаю
И по-иному вижу мир.
Его безмерно обожаю —
Он мой учитель и кумир.
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Мадонна

Ветерок весенний тихо
Нежит вишни красоту.
Скворчик трели сыплет лихо.
Млеют яблони в цвету.
Как в чудесной,
Доброй сказке,
Величаво, не спеша,
Как на троне, на коляске
Мама катит малыша.
Сколько радости и ласки
Счастья, нежности, любви
Молодой мамаши глазки
Излучают, как огни!
Настоящая Мадонна,
Символ
Русской
Красоты,
Человек души
Бездонной,
Материнской чистоты.
Словно ангел, ее крошка.
Очень милое дитя —
Я завидую немножко
И прошу простить меня.
Я уверен, заявляя,
И готов всегда учесть,
Что красавица такая
Не одна на свете есть.
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Не забывайте

Не забывайте матерей
И никогда не обижайте:
Они — основа жизни всей.
Любите их и уважайте.
Ведь мать —
Святая из святых —
Нам жизнь дала,
Нас всех вскормила,
И, не жалея сил своих,
Ласкала, нянчила, растила.
Как солнышко весной, она
Нас наполняет соком жизни,
Любовью, что лишь ей дана,
К любимой Матери-Отчизне.
Святые Родина и Мать —
Родник добра, тепла и света.
Великий грех их забывать.
Должны всегда мы
 помнить
 это.
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Сердце матери

Природа давно залечила
Кровавые раны войны,
В холмы превратила могилы,
Где спят непробудно сыны.
Зажили сердечные раны
Дочурок, сестренок и жен.
В отставке давно ветераны.
Забылась война, словно сон.
О жертвах войны той проклятой
Не помнить... Забыть их нельзя.
Смирились с тяжелой утратой
Их жены, и дети, друзья.
Лишь матери сердце бессильно
Смириться, забыть сыновей.
Напрасно надежды светильник
Лишь ранит его сильней.
Да. Матери горе ужасно.
Так может лишь только мать,
Заведомо зная, напрасно
Погибшего сына ждать.
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Солдату

Война — это грохот орудий,
Разрывы снарядов и бомб.
Их жертвы —
невинные люди,
Разрушенный полностью дом.
Война — неутешное горе,
Отчаянье, слезы и стон,
Печаль и тревога во взоре,
Ужасный кошмарами сон.
Война —
это смерть и разлука
И солнце в зловещем дыму.
Всей жизни и счастья
разруха.
Не дай, Бог, того никому.
Так хочется, чтобы из жизни
Исчезли все войны, их ад.
На страже
Любимой Отчизны
Будь бдительным, зорким,.
Солдат,
Чтоб люди
Спокойно трудились,
Уверены в завтрашнем дне,
Чтоб войны
Им даже не снились,
И мир был в любимой стране.
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Говорят погибшие герои

Огни нетленной памяти горят.
Воздвигнуты героям монументы.
Погибшие герои говорят,
Воскресшие в граните и цементе.
Послушайте!
Их голос, как набат,
Гудит, ни на минуту не смолкая.
В нем гнев к врагам и мужество солдат,
Любовь к Отчизне-матери святая.
Их голос — это клятва умереть
И не жалеть ни крови и ни жизни,
Но всех врагов коварных одолеть
И защитить собою честь Отчизны,
Всем людям их напутственный наказ:
Храните мир, такой ценой добытый,
Чтоб солнца свет в пожарах не угас
И чтобы не были потомками забыты.
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Чума XXI века

Чума двадцать первого века —
Террор, наркомания, СПИД.
Безжалостно жрет человека
Безмерный чумы аппетит.
Чудовище это звереет,
Не зная преград и границ,
Лицо человечье имеет
С оскалом звериным убийц.
Нависла над нашей планетой
Тень смерти от этой чумы.
Жаль, гибнут от гадины этой
И лучшие в мире умы.
За все злодеянья ответишь:
Одумайся, зверь-человек,
Не стал чтоб
 на нашей планете
Последним наш нынешний век.
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Июль

Уже июль. В разгаре лето.
Пора зарниц, грибных дождей.
Я так люблю его за это,
За нежность ласковых ночей,
За тишину перед рассветом,
Ее таинственный секрет,
За зорьку, пахнущую летом,
И удивительный рассвет,
За хлебный запах над полями
И трав медовых аромат,
За наслажденье соловьями,
Которым я безмерно рад,
За изумрудные росинки,
Что ночь рассыпала в траве,
За все июльские новинки,
Что полюбились мне навек.
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Август

Да! Август
Истинный трудяга
И настоящий хлебосол.
Дарит нам много спелых ягод
И впрок грибочков — на засол.
Крестьян торопит, чтоб успели
Кормов животным запасти,
Хлеба чтоб вовремя созрели,
Достаток людям принести.
Румянит щеки у томатов,
Гирлянды яблок золотит,
Их начиняет ароматом,
Чтоб пробуждали аппетит.
Зажёг монисто на рябинах,
Плоды сверкают, как рубин.
Ах!
Эту августа картину
Люблю я с детства до седин.
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Земля родная

Земля... Какое это слово!
Звучит, как музыка, оно.
Хотя для нас оно не ново,
Но сколько в нём заключено!
Земля — кормилица, как прежде.
В ней мудрость, счастье и добро,
И наши песни, и надежды,
Алмазы, жемчуг, серебро.
В ней наши радости и сила,
Пшеницы запах,
Как бальзам.
Земля щедра, добра, красива.
Она, как мать, родная нам.
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Уральский край

Не спеши! Остановись!
Посмотри вокруг,
Посмотри и улыбнись,
Мой желанный друг!
Ты увидишь мир чудес
В сказочной красе:
Бирюзовый шелк небес,
Жемчуга в росе.
В голубых глазах озер
Яхонты горят.
На границе цепи гор
Выстроились в ряд.
А на склонах этих гор
Воздух, как вуаль,
Золотых полей простор
Во всю ширь и даль.
Там березки у реки
Водят хоровод.
Рядом парубки-дубки
Держат небосвод.
Две несчастные вдовы —
Ивушки грустят
Перед зеркалом воды
Много лет подряд.
Вьется лентою река
В бархате лугов.
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Чуть слышны издалека
Голоса косцов.
с. Кундравы, 
1985 г.
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Прощай, любимая пора

Была пора счастливых грез
Без бурь и мрачных туч.
В ажурном кружеве берез
Купался солнца луч.
Разбужен солнечным лучом ?
Лесной нарушив сон,
В кустах беседовал с ручьем
Малины перезвон.
Ковер лесных душистых трав
С букетами цветов
Благоухал, очаровав,
Манил к себе косцов.
Но отзвенели бубенцы,
Опал с купавок цвет,
Молчат пернатые певцы,
В лесу уже их нет.
Лес приутих и загрустил
О радостной поре,
Когда соловушку будил
На утренней заре,
Когда весеннею порой
В сиянии зари
Чудесный брачный танец свой
Танцуют глухари,
Когда певцов пернатых хор
В лесу не умолкал,
Когда за ягодами в бор
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Спешили стар и мал.
Но обезлюдели леса,
И плачет дождь с утра.
Прощайте, лета чудеса,
Любимая пора.
с. Кундравы, 
1985 г.
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Признание

Страшит меня совсем не старость,
Не седина на голове.
Не то, что жить уже осталось,
Наверное, недолго мне,
Не то, что прожил небогато,
Что сладость славы не познал,
Хотя я в юности когда-то
Об этом может и мечтал,
Что вундеркиндом не был в детстве
И с неба звезд не доставал,
Что от родителей в наследство
Я ни гроша не получал,
Что ни ученым, ни министром
За годы долгие не стал. —
К тому я, кстати, не стремился, —
Что я — совсем не идеал,
Что я ничем не знаменитый
И неизвестный как поэт,
Заслуг ни малых, ни великих,
Наверно, не было н нет.
Я был всю жизнь простой учитель.
Добру и разуму учил
Полсотни полных лет, учтите,
И что за труд свой получил?
Да, безусловно, каждый знает.
Что нашей пенсии, браток,
На молоко семье хватает
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И хлеба черного кусок.
Добро сейчас совсем не в моде.
Герой — хапуга, вор и хам.
Сказал мудрец мне о народе,
Что он виновен в этом сам.
Да, виноваты все мы сами:
И я, и ты, и весь народ.
Слепыми стали все мы с вами
И не хотим смотреть вперед.
Жизнь будет вновь тогда красивой,
Когда владыкой будет труд,
Не из России, а в Россию
Таланты снова потекут.
Меня волнует и тревожит,
Не отрицаю, что боюсь:
Не доживу уже, похоже,
Когда прекрасной станет Русь,
В последний путь меня проводят,
Мой навсегда исчезнет след.
Так говорят у нас в народе:
«Был человек, и больше нет».
с. Кундравы, 
1993 г.
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Исповедь

Я знаю: стать поэтом
Не каждому дано,
И все-таки при этом
Пишу стихи давно.
Пишу, хотя признаюсь.
Что мне за шестьдесят.
Я с музою встречаюсь,
Когда все мирно спят.
А утром вновь привычно
Я вовремя встаю
Продлить в труде обычном
Поэзию свою.
Поэзия — стихия,
В которой я живу,
Поэтому стихи я
Во сне и наяву
Читаю и слагаю,
Храню, как изумруд.
Пусть многие считают
Чудачеством мой труд.
И все-таки не скрою —
Я не умею лгать —
Мне хочется порою
Такое написать,
Добрей чтоб люди стали
Из жизни трудовой,
Чтоб беды и печали
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Ушли, как сон дурной,
Чтоб не было бездомных,
Голодных и бомжей,
Детей-сирот безродных,
И брошенных детей,
Чтобы исчезли гадость
И ненависть со злом,
Чтоб вместе с солнцем радость
Входила в каждый дом.
с. Кундравы, 
1993 г.
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Доблестный солдат

Иван Иванович Петров
Пришел с войны без орденов
И без медалей на груди,
Но делать вывод погоди,
Что слаб в боях был и не смел:
Он два ранения имел.
Война — известно, не парад.
В руках сжимая автомат,
Солдат с боями отступал,
Зато потом фашистов гнал
От Подмосковья до границ,
Откуда к нам явился фриц.
Не раз со смертью был на ты,
В боях не прятался «в кусты»,
Себя от смерти не спасал,
Лицом к лицу врага встречал,
Ура напрасно не кричал,
Не ради славы воевал.
Он кровь горячую в бою
Пролил за Родину свою.
Кровавым был жестокий бой.
Из ран лилася кровь рекой:
Стрелка насквозь прошил свинец,
Упал сраженный им боец,
Лишился разума и сил:
Три дня в себя не приходил.
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В бою он дважды ранен был.
Очнулся там, где был уж тыл.
И в том Иван не виноват,
Что был отправлен в медсанбат.
Не залечив тяжелых ран,
Хотел сбежать на фронт Иван,
Мечтал попасть опять к своим,
Но доктор был неумолим.
Печальный вынес приговор:
«Не годен к службе». С этих пор
Он — инвалид. Хотя домой
Вернулся слабый и больной,
Без всяких воинских наград,
Но был он — доблестный солдат.
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Город-Герой
К 300-летию Санкт-Петербурга

Всемирно известный и самый красивый.
Обласканный солнцем, умытый Невой,
Честь, слава и гордость великой России
Наш доблестный труженик город Герой.

Сплав лучших в России умов и талантов,
Учёных, артистов, спортсменов, врачей,
Поэтов, художников и музыкантов,
И авторов всех актуальных идей.

Сокровище северной русской столицы:
Ансамбли, соборы, музеи, дворцы,
Истории славной живые страницы,
Талантливых зодчих труда образцы.

Защитникам города вечная слава,
Погибшим блокадникам вечный покой.
Пусть крепнет опора Российской державы —
Город Петра над рекою Невой.
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Любимый город
Впечатления от него так велики
и глубоки, что не имеют границ
и едва ли когда изгладятся.

Шестнадцатого мая день рожденья,
«Санктпитербурх» родился в этот день —
Защита от угрозы и плененья
Российских городов и деревень
От армии воинствующих шведов.
С тех пор завоевателей орда
На землю наших прадедов и дедов
Уж больше не вступала никогда.
И одержал над шведами победу,
И стойко беды все преодолел,
Став вызовом «надменному соседу»,
Петром рожденный город хорошел.
Его создатель стал Петром Великим,
Величие делами доказав.
Возникший город вместо топей диких
С любовью называли Петрослав.
Санкт-Петербург — Петра Святого город,
Царь Петр реформатор был всего,
Князь Александр городу стал дорог:
Небесный покровитель он его.
Наш город Парадизом называли.
Все зодчие талантливо вполне
Петровскую мечту осуществляли
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Построить райский город на Неве.
Различные названья бытовали,
Петрополь тоже было в их числе.
Простые люди имя Питер дали
И даже имя Петри знали все.
А город быстро рос и превращался
В один из самых лучших на земле ,
Он красотой с Пальмирой поравнялся,
Тогда ничем не уступая ей.
В нем возводились храмы, колокольни,
Роскошные ансамбли и дворцы.
Трудились так, что Петр был довольным,
Талантливые зодчие — творцы.
И труд их виртуозный воплощался
В симфонию, в красу архитектур.
Тогда Пальмирой Северной назвался
Чудесный, дивный город Петербург.
Санкт-Петербург — неповторимый город —
Созвездие и парков, и дворцов,
Всегда красив, пленителен и молод.
В нем есть черты столиц и городов.
Каналами, протоками, мостами
Венецию напомнит, Амстердам,
А город Прагу — парками, домами,
Париж напомнит набережьем нам.
Рим знаменит. Наш город Питер тоже.
Они — Петра Святого города.
Идея — Русь «как третий Рим» похоже
Жила среди историков всегда.
И даже царь России Павел Первый,
Чтоб замыслы прадеда угадать,
Он повелел поэтому, наверно,
Собор в Пальмире Северной создать
На римский, словно копия, похожий
Петра Святого истинный собор,
И воплощенный замысел прохожий
В Казанском замечает до сих пор.
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Величественный город потрясает
И остается в сердце навсегда,
И каждому из тех кто побывает,
Запомнится на долгие года.
Адмиралтейством, парками, дворцами,
Созвездием соборов и церквей,
Воздвигнутых великими творцами,
Гирляндами вечерних фонарей,
Ночною башней телевизионной, —
Чудесный вид ее издалека, —
Таинственностью магии духовной
Такой, что не разгадана пока,
Авророй легендарной на причале,
Ростральными колоннами, мостом,
Чарующими Белыми ночами
С их тайной тишиной и колдовством.
Чу!.. Вдруг по парку прокатились трели.
Все замерло. Лишь соловей не спит.
Всегда свою особенную прелесть
Любимый город питерцам дарит.
г. Санкт-Петербург, 
2003 г.
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Большая Родина
Я родился и рос
На уральской земле,
Помню запах металла и хлеба,
Свежесть утренних рос,
Караван журавлей
В сизой дымке осеннего неба,
Сумрак хвойных лесов,
Море спелых хлебов,
Тайный шепот колосьев пшеницы,
Наш родительский кров,
В небе грохот громов,
Отдаленные вспышки зарницы.
Но ведь это совсем
Не мешает любить
Петербургские площади, парки,
Новизну перемен,
Мощный взлет оценить
Триумфальной торжественной арки.
Убедитесь и вы —
В том сомнения нет —
Быть, конечно, его и не может.
От Невы до Невы —
Это Невский проспект
И нельзя не любить его тоже.
Все, что я испытал, —
Это радость моя,
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И удача, и память святая.
Петербург и Урал —
Дорогие края.
Это Родина наша большая.
г. Санкт-Петербург, 
2003 г. 
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Белые ночи

Среди особенностей прочих
Есть в Питере особенность одна:
Чудесные, чарующие ночи
И тишина поэзией полна.
Их Белыми ночами величают.
Когда с зарей встречается заря,
Как днем, Нева светла и величава,
Как девушка в венце у алтаря.
Какая поэтичная прозрачность!
Какой волшебно-сказочный пейзаж!
Уж полночь. Тишина. А это значит —
В объятьях Белой ночи город наш.
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Сестры
I

Здравствуй, город мой любимый
Петербург и Петроград,
Ленинград непобедимый!
Как тебя я видеть рад!

Вновь по городу шагаю,
Наглядеться не могу,
Я историю читаю
У Невы на берегу.

Здесь великий реформатор
Триста лет тому назад
Пётр Первый — император
Так решил: «Здесь будет град».

И теперь передо мною
Город дивной красоты.
Над красавицей Невою
Протянулися мосты.

Символ Северной столицы —
Медный Всадник на коне.
До сих пор бы мог гордиться
Славный скульптор Фальконé.



42

Вот и шпиль Адмиралтейства
В высь взметнул кораблик свой,
Площадей сестёр семейство
Так влечёт, как дом родной.

Вот Дворцовая — блюститель
Всех событий и времён,
Доброй памяти хранитель
Зодчих, скульпторов имён.

Из сестёр она всех краше —
Гениальных зодчих труд.
Нет во всей России нашей
Красоты такой, как тут.

Архитектора Растрелли
Зимний красочный дворец
Из чудесных — неужели
Человек его творец!

Мастерство, таланты зодчих —
Уникальный Эрмитаж
Лучше всех музеев. Очень
Прославляет город наш.

С юга площадь обрамляет
Зданье Росси — Главный Штаб,
Превосходно отражает
Исторический этап.

Грандиозность зданья. Арка —
Память славы бранных лет,
Героизма в битвах жарких
И триумф больших побед.

В центре площади просторной
Дополняет стройный вид
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Александровской колонны
Монферрана монолит.
Великан. Колонна эта
Пютерлакский дар — гранит.
Она Пушкиным воспета,
Пафос подвига хранит.

Страж величия, свободы,
Ангел высится над ней.
Это памятник народный
Торжества победных дней.

II
Рядом площадь трех названий.
Ими названа не зря:
Она плод одарований
И свидетель Декабря.

Их роднит и украшает,
Как своих детей, Нева
И любезно приглашает
Отдохнуть приятно вас;

Красотой полюбоваться,
В глубь истории взглянуть
И представить постараться:
Пройден площадью весь путь.

Родилась она предмостной.
— От неё тянулся мост
На Василиевский остров —
Вид у площади был прост.

Шли года и постепенно
Площадь свой меняла вид.
Ныне щедро непременно
Восхищение дарит.
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Конный памятник чудесный.
Ему равных в мире нет.
Медный Всадник всем известный.
Гениальный Фальконе

Свой талант неугасимый
В этот памятник вложил,
Чтобы мудрый царь России
В монументе вечно жил.

Всей страны благотворитель,
Реформатор, властелин,
Государственный строитель,
Благородный исполин.

Да. Петровской называлась
Площадь в честь его тогда.
Росси, Кваренги немало
Приложили к ней труда.

Был манеж построен скоро.
Вид парадный дали ей
И скульптуры Диоскуров
Бога Зевса сыновей

Основною площадь стала
И Сенатской назвалась.
В доме этого квартала
Тайно группа собралась.

И решили неизменно,
Чтоб царю не присягать,
И добиться непременно,
Чтобы всем свободу дать.

Царь расправился жестоко,
Никого не пощадил,
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Расстрелял, сослал далёко,
Пятерых вождей казнил.

Но как прежде, в доме снова
Жизни ритм не замирал.
Здесь «Бориса Годунова»
Пушкин лично сам читал.

И бывали в доме этом
Мастера пера и слов,
Баснописец и поэты
Грибоедов и Мицкевич,
И Жуковский, и Крылов.

По проекту Росси Карла
Возвели Синод, Сенат.
Между зданиями арка
Украшает их фасад.

Против них Адмиралтейство
И тенистый, тихий сад.
От забот, тревог житейских
Отдохнуть здесь всякий рад,

Гениальное творенье,
Восхищаясь, рассмотреть
И с великим наслажденьем
Это всё запечатлеть.

По аллеям прогуляться,
У фонтана посидеть,
В мыслях с детством повстречаться
И душой помолодеть.

Нанести визиты бюстам,
Установленным в саду,
Отдохнуть, забыть про усталь
И готовым быть к труду.
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Покидая площадь эту,
Медный Всадник навестить,
Зодчих, скульпторов, поэтов
Доброй памятью почтить.

Новобрачных и туристов
Можно часто встретить тут.
Это площадь Декабристов.
Так теперь её зовут.

III
Третья тоже знаменита.
Здесь Исаакия собор,
Облицованный гранитом,
Монумент чарует взор.
Образец архитектуры.
Отовсюду виден он.
Колокольни и скульптуры
У него со всех сторон.
Наверху колонны высясь,
Основались прочно там.
До четырнадцати тысяч
Человек вмещает храм.
Уникальное строенье —
Труд талантливых творцов,
Всех строителей творенье,
Храма истинных отцов.
Монферран — проекта мастер,
Исполнитель Бетанкур,
Одержимые до страсти
И ваятели скульптур.
А художники чудесно
Расписали этот храм.
Всем полезно, интересно
Побывать в соборе нам.
Их полотна-исполины.
Восхищают всех из нас.
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Мозаичные картины;
Золотой иконостас.
Интерьеры украшают
Малахит и лазурит.
Свечи звездами мерцают,
Свет их воздух золотит.
Торжество. Собор-громада!
Купол золотом горит.
Открывает колоннада
Петербурга сверху вид.
В небе тучки ветер гонит,
Крыши солнышко новит.
Площадь вся, как на ладони.
Сквер на площади разбит.
Против — мост укрылся синий.
Зайчик солнечный в окне.
В центре памятник красивый —
Император на коне.
По проекту Монферрана
Клодт скульптуру сотворил.
Рамазанов с Залейманом
Пьедестал обожествил.
Барельефы — жизни сцены
Николаевской поры.
Все фигуры женщин ценны —
Славных скульпторов дары.
Всех туристов привлекает
Женских образов квартет.
Все они олицетворяют
Свой по-своему портрет.
Справедливость — образ первой,
Мудрость — в образе другой,
Веру — образ девы верной,
Силу — образ молодой.
Площадь с двух сторон оформил
Русский зодчий, наш земляк.
Стиль постройки, зданий форму
Безусловно, знает всяк.
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Да. Ефимов без сомненья
Уваженье заслужил,
Стиль эпохи Возрожденья
В свои здания вложил.
На краю моста с трезубцем
Обелиск, как страж, стоит,
О реки Невы безумстве
Будто людям говорит.
С юга площадь замыкает
Мариинский дом-дворец.
Он всегда напоминает,
Что для дочери отец
Дом построился Марии.
Император Николай.
Был дворец опорой царства
И секрета в этом нет.
Высший орган государства
Заседал в нем — Госсовет.
Революция свершилась.
В марте Временная власть
В Мариинском поселилась,
Мало толку, мало дела,
Но, как видите, успела
Все ж в историю попасть.
В сентябре опять замена.
Это тоже не секрет.
Власти Временной на смену
Стал Республики Совет.
Слыл «правительством измень
А за ним уже потом
Занял место в пересмену
Ленсовета Исполком.
Можно многим восхищаться,
Интересное узнать,
С площадями повстречаться,
Чтоб всю жизнь не забывать.
г. Санкт-Петербург, 
2003 г.
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Женщина

О, женщина милая! Кто ты такая? —
Дочурка, сестренка, жена или мать?
То ангел земной, то коварная; злая.
Кто может тебя разгадать и понять?
Своим материнским теплом согреваешь,
Хранишь от несчастья и горестных мук.
Везде, где бы ни был, всегда вспоминаешь
Все ласки и нежности маминых рук.
Способна быть женщиной всеми любимой,
Душевные муки и тайны хранить,
Любить горячо, глубоко, одержимо,
Сердечные чувства с любимым делить.
Но можешь быть злой и коварной, коль надо,
К тому, кто обидел, солгал, изменил.
Тогда ты не ангел — исчадие ада,
И этим Господь наш тебя наделил.
Все можешь ты делать: любить, ненавидеть,
Упрямой, упорной и гордою стать,
Простить, приласкать, наказать и обидеть,
Ведь женщина — это достойная мать,
Поверьте мне: нет никакого секрета.
Наверно, как все, я считаю за честь
Гордиться тобой. Тебя любим за это,
За то, что такая, какая ты есть.
с. Кундравы, 
1991 г.
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Война
Мы шли из дома в дальний путь,
Чтоб в дом не вторгся враг.

А. Жаров
(отрывок из поэмы «Дед»)

Лилось веселье через край.
Мы отмечали Первомай,
Конец успешной посевной.
Шел сорок первый грозовой.
Июнь. Был теплый, яркий день.
Еще цвела в садах сирень,
Пьянил, дурманил яблонь цвет.
Но вдруг померк весь белый свет,
И раскололась тишина.
Так вторглась в нашу жизнь война.
Как гром, гремел войны набат.
Был тракторист я, стал солдат.
Пришлось нам долго отступать,
За пядью пядь земли сдавать
На поругание врагам
И стыдно, горько было нам:
Бессильны были мы тогда
Остановить, разбить врага,
Но твердо верили всегда:
Осилим лютого врага,
Не опозорим свой мундир,
Вернем желанный людям мир.
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Готовы были жизнь отдать,
Чтоб солнце вновь могло сиять,
Ласкать и радовать нас всех,
Звенел чтоб снова детский смех,
Чтоб землю — матушку пахать
И урожай обильный жать.
Но...
Война — ведь это не парад.
Мы угодили в самый ад.
Бой грохотал четыре дня,
Горела, плавилась броня,
И отличить было нельзя
Ни дня, ни ночи от огня.
Рвал землю в клочья адский тол,
В бою полег почти весь полк.
Пришлось нам снова отступать,
Обиду, слезы, злость глотать,
Назад побитыми шагать,
Ни есть, ни пить, ни отдыхать.
Никак я вспомнить не могу
Пред кем я до сих пор в долгу,
Кто жизнь упас тогда мою,
Когда я ранен был в бою,
И кто из дыма выносил,
Все потерпеть меня просил
И умолял не умирать:
— Рейхстаг мы вместе будем брать!
Не в силах был соображать...
Какой Рейхстаг?.. Зачем нам брать?
Должны врага остановить
И ни на шаг не отступить.
Потом был в памяти провал.
Не помню где и как упал,
Очнулся, лежа на земле.
Злой гарью веяло с полей,
Ни шевельнуть рукой, ни встать
Не мог совсем. Но умирать
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Такого права не имел
И думать я о том не смел.
Я — воин. Должен воевать,
Освободить Отчизну-мать.
А если жизнь отдать свою,
Так уж в решающем бою.
Не знаю сколько я лежал,
Но срок, наверное, не мал.
Очнулся — весь «огнем горел»,
Поверить сам себе не смел,
Что жив, что рано умирать,
Смогу еще повоевать,
На зло и смерти и врагу
Вернусь к любимому труду.
Но будет это все потом,
После победы над врагом.
Но, к сожалению, пока
Свои пролеживать бока
Я, стиснув зубы, должен был
И от бессилья волком выл.
Такие были, друг, дела.
Меня старушка подняла
И привезла тайком в свой дом,
Поила с ложки молоком,
Отбросив страх и все дела,
От глаз фашистов берегла.
Хоть в чудо я не верил сам,
Ее заботы, как бальзам,
В меня вливали жизни сок.
На пятый день вставать уж мог.
Спустя еще недели две,
Здоровым чувствовал вполне.
Куда идти? Кого спросить,
Чтоб к немцам в плен не угодить?
Где фронт? Где часть свою искать,
Чтоб дезертиром вдруг не стать?
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Опять Петровна помогла.
Когда легла на землю мгла,
Ушла и пять ночей подряд
Народных мстителей отряд
В лесах искала, но нашла
И чуть живой домой пришла.
Ее, как мать, благодаря,
Уже в начале октября
Покинул спасший меня дом
И долго снившийся потом.
Она в отряд пошла со мной.
С тех пор была у нас связной.
Да, многим жизнь она спасла.
Порой не верила сама,
Что партизаны говорят:
— Не раз спасала весь отряд,
Когда срывала немцев план
Уничтоженья партизан —
Известно было ей одной
С каким трудом, какой ценой
Ей удавалось план добыть
И вовремя в отряде быть.
В облавах всех на партизан
Ждал фрицев каверзный капкан,
Такой, что враг лишался сил
И даже ног не уносил.
Была Петровна, как юла.
Сидеть без дела не могла,
Все успевала: шить, стирать,
Для всех была сестра и мать.
Отряд для немцев был грозой,
Но все ж потери нес порой.
Редели мстителей ряды.
Сильнее не было беды,
Чем та, что каждый испытал,
Когда про смерть ее узнал.
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Петровну встретил невзначай
В деревне подлый полицай.
В гестапо экстренно донес,
Чтоб учинили ей допрос.
Пытали бедную три дня.
Она, врагов своих кляня,
В глаза плевала палачам
И, как герой, скончалась там.
В отряде черный траур был.
Наш даже пес от горя выл.
Таким героям бюсты льют.
Прощальный дали мы салют.
Иуду выкрали потом,
Судили все своим судом.
Пощады не было ему.
Пусть будет бог судья тому,
Ведь шла зловещая война.
Не наша в том была вина,
Что в бой рвались врагов карать
И убивать за нашу мать.
В ответ за наглость и кураж
Мы проводили саботаж,
Штабы громили, жгли склады,
Людей спасали от беды,
Что им «порядок новый» нес,
Не раз спускали под откос
Идущий к фронту эшелон,
Когда был танками гружен.
Метались фрицы, озверев.
Страшил их наш священный гнев,
Огнем безжалостно палил,
Свинцом до одури поил.
Закончился последний бой.
Отряд покинул лагерь свой
В смоленском боевом краю,
Задачу выполнив свою.
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Часовой

Чтоб мир навеки прописался
Под небом Родины родной,
Ты славным именем назвался,
Защитник — Мира часовой.
На море, в воздухе, на суше,
Где нет ни тропок, ни дорог, —
Везде твои глаза и уши
Лазеек нет. Везде замок.
Тому, кто к нам с поганой целью
Еще мечтает проползти,
Как тем, что ранее хотели,
Давно отрезаны пути.
Чтоб всюду солнышко светило,
Чтоб не пугали нас войной,
Тебе Отчизна поручила
Защиту Мира, часовой!
1956 г. 
с. Кундравы
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Это смерть и разруха

Вчера последний сдал экзамен
И аттестат свой получил.
Любимый сын был папин, мамин,
Учился, не жалея сил.

И выпускник, один из лучших,
Решил путь к знаниям продлить.
Был самый благодатный случай,
Чтоб в вуз желанный поступить.

Мир для него был полон света,
Надежды, счастья, красоты.
Вдруг сразу все исчезло это,
Разбились вдребезги мечты.

Все в жизни в корне изменилось:
Погас июньский яркий день.
На нашу землю опустилась
Войны зловещей, смерти тень.

Андрею восемнадцать было,
Когда нагрянула война,
И планы все его разбила.
Лишила юности сполна.

В руках его уже не книги,
А настоящий автомат.
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Его, как воина, постригли.
Он — не студент, уже солдат.

Пора великих испытаний,
Бесстрашья, мужества пришла.
От боли, горьких расставаний
Не очерствела их душа.

А ведь вокруг неодолимо
И зверски властвовала смерть.
Быть надо было одержимым
На эти ужасы смотреть.

Дотла сожженные деревни,
В руинах наши города,
И сотни памятников ценных
В боях исчезли навсегда.

Убиты женщины и дети.
И партизаны казнены.
Войны кровавой жертвы эти
Всегда быть в памяти должны.

А здесь солдат губили пленных.
Вот трупы их без рук, без ног —
Итог зверей — убийц отменных.
Палач лишь это сделать мог.

Осатаневшие от крови,
Собачьи выродки — враги
У наших воинов утроить
К ним злость и ненависть смогли.

Солдаты с ненавистью этой,
Удар обрушив на врага,
От фрицев — извергов отпетых
Освобождали города.
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Сломала зубы под Москвою
Бандитов — гитлеровцев рать.
Под Сталинградом с немчурою
Не смог фельдмаршал устоять.

Достигнув высшего накала.
Там битва шла за каждый дом.
Земля гудела и стонала
От взрывов мин, снарядов, бомб.

Бой смертоносный и кровавый
Ни днем, ни ночью не смолкал.
Лишенный почести и славы
В плен сдался важный генерал.

Неудержимая лавина,
Круша преграды на пути,
Сломала Гитлера машину,
В Берлин готовилась войти.

Так неизбежно приближался
Расплаты день и кары час.
Сам Гитлер с жизнью распрощался
И «гитлер-югенд» их не спас.

Замолк в Берлине бой последний
И пал поверженный рейхстаг
И, как салют, как залп победный,
На нем взметнулся красный флаг.
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Блокада

Наверное бы, вспоминать не надо
О времени ужасном том,
Когда военная смертельная блокада
Гремучею змеей вползала в каждый дом.
Она чудовищна своим змеиным ядом.
В любимом городе и взрослых и детей
Морозом, голодом, разрывами снарядов
Уничтожали тысячи людей.
Они от голода дистрофиками стали,
В сорокаградусный лютующий мороз
В нетопленных квартирах умирали
Без жалобы, безмолвно и без слез.
Родные долг последний отдавали,
Покойников на саночках везли,
На кладбище в могилу опускали
В жилище вечное, в объятия земли.
Замерзших и умерших — всех безродных
И найденных под снегом невзначай
В один большой дворовый из свободных
Складировали штабелем в сарай.
Ужасные бомбежки и разрывы.
Зловещий дым. Рвал землю адский тол,
Спеша убить всех тех, что еще живы,
Всех тех, кто слаб, в укрытье не ушел.
Израненный в сугробах льда и снега
Сражался легендарный Ленинград.
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Забыв надолго, что такое нега,
Как будто это было век назад.
Да. Лютый враг, блокировавший город,
Хотел «стереть его с лица земли».
Его союзником чудовищный был голод.
Но дух сломить народа не смогли.
Ни самые ужасные обстрелы,
Ни холод, леденящий в сердце кровь,
Убить в блокадниках не в силах были смелость,
В победу веру, к Родине любовь.
Блокадники достойно погибали,
От гибели спасая город свой,
Ряды однополченцев пополняли,
Взамен убитых становились в строй.
Они конец блокады приближали,
Своим трудом усиливая фронт,
Для воинов оружие ковали
И проводили экстренный ремонт
Всей технике, в сраженьях пострадавшей,
Чтоб вновь она могла крушить врага.
Чтоб душегуба на Россию нашу
Встать не могла поганая нога.
Наверное бы, вспоминать не надо,
Но помнить это все должны всегда,
Чтоб вновь подобная смертельная блокада
Не повторилась больше никогда.
4.06.2009 г. 
г. Санкт-Петербург
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Террор

Очнитесь, люди! Всё наглее,
Невыносимее террор.
Он все звереет, свирепеет,
Занёс над жертвами топор.

Террор — чума и ужас века.
Будь проклят подлый террорист —
Палач, убийца человека
И тварь бездушная, садист,

Продавший дьяволу душонку,
Отдавший совесть сатане,
Стервец, жадюга славы громкой,
Богатства и чинов — втройне.

Предавший все, что есть святое:
Страну, семью и отчий кров.
На преступление любое
Бандит пойти всегда готов.

Дома взрывает, самолеты,
Автомобили, поезда.
Итог бандитского налета —
Десятки, сотни жертв всегда.
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Очнитесь, люди и сплотитесь.
Пора террору дать отпор.
Как вы, бандиты, ни глумитесь,
Вас ждет суровый приговор.



65

Разведчик

Он воевал не ради славы,
Без страха шел в смертельный бой
И слыл среди бойцов бывалым —
Разведчик бравый рядовой.
Да от Москвы и до Берлина
В кровавых битвах прошагал.
Ни вражья пуля, бомба, мина
И ни снаряд его не брал.
Где черпал он бесстрашья силы,
Когда в атаку смело шел,
Когда в боях невыносимых
Рвал землю в клочья адский тол,
Когда броня не выносила,
Горел и плавился металл?
Наперекор всем вражьим силам
Сражался он и побеждал.
И выходил из пекла ада,
И снова шел в кромешный ад.
Он знал и верил: это надо,
Ведь он — защитник и солдат.
1995 г. 
с. Кундравы
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Александро-Невская лавра

Живу я в городе любимом,
По Невскому с улыбкою иду
И радуюсь всему неудержимо.
Не восхищаться просто не могу.
Ведь я, по Невскому шагая,
Воспринимаю Родину острей:
Здесь города история живая,
Родной столицы северной моей.
Я дальше путь свой продолжаю.
Прекрасный город — труженик, герой.
О том чудесном, что еще не знаю,
Он раскрывает книгу предо мной.
Вот здесь великую победу
Князь Александр в битве одержал,
Нанес удар непрошенному шведу,
Что тот разбитый в панике бежал.
История гласит: — Когда-то
Безлюдно, дико было и — пустырь.
Позднее, в тысяча семьсот десятом
Тут был Петром основан монастырь.
Трезини — мастер несомненно:
Ведь он составил план монастыря,
Построил в лавре церковь. Непременно,
Ту церковь должен посетить и я.
А вот и памятник культуры
Святого таинства петровских дней,
И в нем музей всей городской скульптуры,
Известный усыпальницей своей.
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Могила. «Здесь лежит Суворов».
Поэт Державин так о нем сказал,
Что он для всех солдат своих суровых,
Был и родной отец, и генерал.
Из усыпальницы, волнуясь,
Я выхожу на монастырский двор
И чувству восхищенья повинуюсь:
Передо мною Троицкий собор.
Собора формы лаконичны.
Над входами рельефные панно.
И звон колоколов призывный, мелодичный
Плывет через открытое окно.
А во дворе погост. Печально
О чем-то ветер шепчется с лозой.
На кладбищах тоскливо изначально:
Их горе не обходит стороной.
Здесь похоронены герои
Труда, науки, спорта и войны:
Два адмирала, генералов трое
И славного Отечества сыны —
Ученые, полярный летчик, инженеры,
Строитель ленинградского метро,
Погибшие на фронте офицеры,
Инструктор — мастер спорта Косенков.
Скорбит березка — растопырка.
Роняет капли — слезы ивы куст.
Течет спокойно речка Монастырка.
За ней — некрополь мастеров искусств.
Погребены там Нартов, Ломоносов,
Чайковский, Воронихин и Крылов,
Жуковский, Достоевский и Андропов
И много знаменитых мастеров.
Я рад и счастлив бесконечно,
Узнал о лавре очень много тут
И убедился: правильно, конечно,
Что Александро-Невскою зовут.
Июнь 2006 г. 
г. Санкт-Петербург
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Пока конца и края нет

Прошло уж два десятка лет,
Как длится перестройка,
А ей конца и края нет.
Есть беспредел лишь только.
Народ несчастный трудовой
Стал беженцем бездомным.
Зато делец — подлец душой
Нахапал куш огромный.
Мильоны долларов доход
Он за рубеж отправил,
Ограбил ловко весь народ
И голодать заставил.
В расцвете лет стареет мать
От нищенской житухи,
Ведь на людей ему плевать.
Пусть дохнут, словно мухи.
Забыл хапуга честь свою,
Забыл о всяких нравах,
Под южным солнцем, как в раю
Балдеет на Канарах.
И возмущается народ:
Терпеть такое сколько?
Проходят так за годом год.
А что же перестройка?
1996 г. 
с. Кундравы
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Судьба

Судьба у каждого своя.
У одного щедра она:
Любовь, как песня соловья,
Достаток, счастье — все сполна.
Другому это не дано.
Судьба его толчет, как в ступе.
Он уж забыл давным-давно
О счастье, отдыхе и скуке.
Сидит с протянутой рукой
Убогая, унижена,
Своей жестокою судьбой
До глубины обижена.
Всех отняла у ней война:
И мужа и родителей.
Так и живет с тех пор одна
И стала долгожителем.
Вся жизнь прошла ее в труде.
С энергией кипучею
Она была всегда везде
Не самая, но лучшая,
Была — горячий патриот
Своей любимой Родины,
Все отдавала ей — и вот
У жизненной обочины.
Ненужной стала никому:
Ни Родине, ни обществу.
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Теперь ее уж не зовут
По имени и отчеству,
Не воздают за тяжкий труд,
Не поздравляют с песнею
И месяцами не дают
Заслуженную пенсию.
1999 г. 
с. Кундравы
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Одни проблемы и заботы

Так трудно жить!
Так трудно жить!
Порою просто невозможно,
Чтоб не роптать и не тужить.
Ведь на душе всегда тревожно.
Что новый день нам принесет?
И ждем чего не знаем сами.
Не унывает наш народ,
Живет, сводя концы с концами.
Сказать точнее, не живет,
А еле-еле выживает.
Чем набивает свой живот
Порой того и сам не знает.
Кому такая жизнь впрок?
Одни проблемы и заботы:
Вернули б по зарплате долг
И не уволили с работы.
Ведь без работы нам — каюк.
Одно спасение — работа.
Теперь защиты не дают
Статьи известного нам КЗОТа ,
Затем законы и нужны,
Чтоб знали их и соблюдали.
И все же выжить мы должны,
Как наши деды выживали.
Февраль 1994 г. 
с. Кундравы
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Жизнь

Жить — значит пламенем гореть,
Занудою не быть,
Ни зазнаваться,
Всегда свои
Суждения иметь
И человеком
Добрым называться.
Не падать духом,
Если не везет,
Не затеряться
В жизненном содоме,
Идти всегда
Уверенно вперед,
Трудиться так,
Чтоб был достаток в доме.
За счастье биться
До последних дней:
Оно само
Не приплывёт на блюде.
Любить и уважать людей,
Чтобы и вас все уважали люди.
Храните совесть,
Берегите честь
И всех друзей,
Что в жизни повстречали.
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Любите жизнь такой,
Какая есть,
И вас не сломят
Беды и печали.
2002 г. 
г. Санкт-Петербург
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8-е Марта

8-е марта — день цветов.
Чудесный день
Добра и света,
Улыбок милых, нежных слов.
Я этот день люблю за это.
Люблю за праздничный настрой,
За суету с утра мужскую.
Хочу я тост сказать простой
За нашу женщину простую.
За ту, что счастье обошло,
Цветов которой не дарили,
Не говорили теплых слов,
Поздравить, может быть, забыли.
Пусть не красавица с лица,
Нарядов пышных не носила,
Она подобна кузнецам:
Своим трудом всегда красива.
И материнской теплотой
Детей и внуков согревает,
Что есть и отдых, и покой,
Она и слышать не желает.
Живет для нас — не для себя,
Другого счастья не желая.
Так с женским праздником тебя,
Простая, добрая, святая!
1999 г. 
с. Кундравы
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Бесценный подарок

8-ое Марта — день волшебный,
Мужской заботы женский день.
Забыв о всех делах служебных,
Мой друг спешил купить сирень.
В день свадьбы он своей невесте
Цветы сирени подарил,
Поклялся быть навеки вместе,
Любимой пылко говорил:
— Моя любовь к тебе безмерна.
Ты — идеал моей мечты.
Всегда пусть также неизменно
В душе твоей цветут цветы. —
С таким торжественным азартом
Поклонник нежной красоты
В чудесный день 8-го марта
Дарил ей милые цветы.
Она подарок принимая,
Прелестной розою цвела.
Была счастливая такая
Нежна, красива и мила.
1971 г. 
с. Кундравы
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Бабушка и мать

Сколько ты ночей не досыпала,
Сил своих и рук не берегла,
А самой казалось очень мало,
Что работа мизерно мала?
Хоть и болели, ныли ночью руки,
Некогда на отдых их сложить,
Чтоб в порядке были дети, внуки,
Постирать спешила и обшить.
Знала, что труднее там, на фронте,
Где кипят смертельные бои.
Бился там с врагами муж Леонтий
И два сына милые твои.
Ты в тылу одна их заменила,
Все сумела: хлеб растить и жать,
Деток, внуков нянчила, растила
Любящая бабушка и мать.
Сколько ты ночей не досыпала,
Слов не зная «трудно», «не хочу»?
Неслучайно ты такою стала:
Все тебе под силу, по плечу.
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Семейный дом

Природа и люди — извечно одно.
Природа тоскует и плачет.
Ведь солнце ее не ласкает давно,
Без ласки нет жизни иначе.
Так в доме родном исчезает уют,
И радость его покидает,
Когда друг для друга тепла не дают,
Другого один обижает.
Чужим постепенно становится дом,
И счастье его покидает,
Когда забывают порою о том,
Что дом лишь семейным бывает.
А если семья та — совсем не семья,
И прелесть семьи не знакома.
Поверьте, тогда, дорогие друзья,
Что нет ни семьи и не дома.
2006 г. 
г. Санкт-Петербург
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Наша квартира

У нас прекрасная квартира.
Удобный наш седьмой этаж.
Из окон видим мы пол-мира,
Как на экране город наш.
Вон телебашня там направо,
Как елка в Новый год горит,
Адмиралтейства величаво
Иглой златою шпиль блестит.
Чуть-чуть левей — гигант Исаакий,
Как витязь, в шлеме золотом.
Богат духовно станет всякий,
Кто побывает в храме том.
А чуть поближе храм господень.
Храм этот — Спаса на Крови
Богат историей, способен
Своим убранством удивить.
Там, где излучина, спокойно
Нева — красавица течет,
Собор величественный Смольный
Вид величавый создаёт.
Здесь остров Заячий напротив,
Где Петропавловский собор,
Там расположен, между прочим,
Известный всем монетный двор.
Вся Русь тогда торжествовала,
Под пушек гром, топорный стук



79

Здесь церковью Петра и Павла
Рожден был город «Питер-бурх».
Нисколько я не приукрашу,
Да и потребности в том нет:
Люблю наш дом, квартиру нашу
И наш Кондратьевский проспект.
2007 г. 
г. Санкт-Петербург
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Моя семья

Моя семья — жена и дети.
Они — богатство, жизнь моя.
Всего дороже мне на свете
Моя любимая семья.
Так хочется отдать все силы,
Тепло отцовское отдать
Моей жене и детям милым,
Чтоб счастье, радость испытать.
Была чтоб крепкою и дружной,
И настоящею семья,
Чтоб был друг другу каждый нужным:
Я — детям, дети — для меня.
1968 г. 
с. Кундравы
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С юбилеем!
Дорогая! Мы с тобою вместе уж полвека
По тропинке жизненной идем.
Два обыкновенных человека,
На которых держится наш дом.
Многое, конечно, за полвека
Нам с тобою выпало прожить.
Жизнь прошагать, а не проехать.
Этим нужно очень дорожить.
В нашей жизни всякое бывало:
Ссоры и обиды, но всегда
К счастью, постепенно забывалось.
Было и такое иногда:
Праздники, веселия и встречи
Долгожданных и родных людей,
Праздничные радостные речи
Наших уважаемых гостей.
Юбилей — значительная веха
На достойном жизненном пути.
Он — не финиш — поворот к успехам
И спокойной жизни впереди.
23.11.2006 г. 
г. Санкт-Петербург
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Не буди меня

На заре так сладко спится.
Не буди меня.
Сон такой чудесный снится:
Только ты и я.

Мы вдвоем в лесу гуляем.
Нас к себе маня,
Это мы лишь только знаем,
Музыкой звеня,

О любви и нежной страсти
Нам поет ручей,
О большом семейном счастье
Первых брачных дней.

Годы быстро пролетели.
Вот уж их следы:
Незаметно поседели
Оба — я и ты.

Но назад не воротиться,
Не вернуть ни дня.
Дольше сон мой пусть продлится.
Не буди меня.
2007 г. 
г. Санкт-Петербург
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Моим детям 
(Татьяне и Сергею)

Хотя вам в годы жизни трудной
Я нежных слов не говорил,
Порою, может, был и нудным,
Но как отец я вас любил.
Любил без возгласов восторга,
Не одобрял любых проказ,
Но не серчал на вас я долго
И не хотелось на показ
Мне чувств своих
К любимым детям
Всем выставлять, как экспонат.
Я до сих пор не каюсь в этом,
Люблю по-прежнему и рад,
Тому, что жизнь у вас сложилась,
Хотя нелегкая порой.
Но есть —
Скажите мне на милость —
Во всем довольные судьбой?
Я знаю: всякое бывает
На нашем жизненном пути.
Ведь это каждый понимает:
«Прожить — не поле перейти»,
Все будет. Радости и ссоры,
Но вы должны достойно жить,
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Не выносить из дома «сора»
И падать духом не спешить.
2006 г. 
г. Санкт-Петербург
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Глаза детей

Передо мной глаза детей —
Живых цветов букет.
Мне их дороже и родней
И не было, и нет
Я каждый день встречаю их,
Входя в притихший класс,
Читаю, как любимый стих
Все взгляды милых глаз.
Вот в этом море доброты
Без края и без дна,
В том мудрость и полет мечты,
А в этом — клад ума.
Они мне силы придают
Душою не стареть
И жизнь всегда любить свою
И сердцем не черстветь.
Они мне молодость дарят.
Ведь в том секрета нет.
Не зря в народе говорят,
Что дети — жизни цвет.
1972 г. 
с. Кундравы
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Детские забавы

Какая радость для Максимки
С улыбкой новый день встречать,
Когда ажурные снежинки
В окно хрустальное стучат!
А за окном зима, как в сказке.
Мороз и солнце. Смех ребят.
И, как волшебные, салазки
Мальчишек лихо с горки мчат.
Ой! Ой! Какая неудача.
Ползет навстречу снежный ком —
Салазки набок, чуть не плача,
Мальчишки с горки — кувырком.
Снег залепил глаза и уши,
За воротник ползет ужом.
Ничто на свете не нарушит
Детей веселье, санок звон.
Зима 1997 г. 
с. Кундравы
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Ровесники

У нас был палисадник возле дома.
В нем рос ровесник нашей дочки — клен.
На диво проходившим незнакомым
Он был природой щедро одарен.
Развесистый, высокий и красивый,
Как юноша в расцвете, полон сил.
Какою-то таинственною силой
Он в тень свою прохладную манил.
Любила в очень жаркую погоду
В тени его Танюша отдыхать,
Забыть обиду, детские невзгоды,
Спокойно отдохнуть и почитать.
1968 г. 
с. Кундравы
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Заботы агронома

Поля, еще под снегом нежась,
Свои досматривают сны,
И по утрам морозец свежий
Привет приносит от зимы.
А агроному уж не спится:
Забрезжит только лишь рассвет,
И просыпается станица,
Его — давно простыл и след.
Ему успеть повсюду надо
Все, все до мелочи учесть:
Предпосевных забот — громада,
И недоделок много есть.
Он утро каждое встречает
Всегда заботою одной:
Закончить сев в начале мая —
За урожай свой первый бой.
1966 г. 
с. Кундравы
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Добро пожаловать

Отпели гимн зиме метели.
Ее отправив на покой,
Легли в пуховые постели,
Усердно долг исполнив свой.
Теплом пахнуло, хвоей ели,
И снова даль тепла, ясна.
Ручьи проснулись и запели,
Тебя приветствуя, весна.
Тебя давно уж ожидает
Земля, скучая по труду.
И на селе об урожае
Слышны беседы там и тут.
Приятно солнышко ласкает,
Целует нежно ветерок.
Крестьянин каждый это знает,
Что сеять нужно точно в срок.
Грачи вернулись, загалдели,
У гнезд хлопочут до темна.
Звучат бубенчики капели:
«Добро пожаловать, весна!»
1998 г. 
с. Кундравы
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Стучит апрель в окно

Уже открыт весенний старт.
Становится теплей.
До слез обидел зиму март
Погодою своей.
Зима слабеет с каждым днем,
Дням жизни счет ведет.
Она в бессилии своем
Обильно слезы льет.
Звенит хрустальная капель,
Всегда твердя одно:
«Сту-чит, сту-чит, сту-чит апрель
Настойчиво в окно».
1958 г. 
с. Кундравы

 



91

Весной

Уже кончается апрель,
Отбарабанила капель.
Утрами воздух свеж, лучист,
Как поцелуй ребенка, чист.
Поля досматривают сны.
На них посланники весны —
Гуляют важные грачи.
Звенят, поют взахлеб ручьи.
На клене шум наперебой,
Как на собраньи люд простой,
Проблемы важные свои
Решают шумно воробьи.
Весенним солнцем опьянён,
Своими клушками пленен,
Для милых квочек-молодух
Горланит весело петух.
Скворец — заботливый отец
Благоустроил свой дворец,
Довольный отдохнуть присел,
Весне мелодии запел.
Румянит солнышко лесок,
Лицо целует ветерок,
О чем-то шепчется лоза,
Ласкает неба бирюза,
Земля проснулась, ожила,
Ее большие ждут дела.
1997 г. 
с. Кундравы
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Так хочется

Весною так хочется Радости солнца,
Ласкающих, нежных и теплых лучей,
Чтоб солнечный зайчик смеялся в оконцах
И пел свою песню о солнце ручей,
Чтоб жизнь наша стала
Желанной, понятной
Всегда чтоб хотелось
Мечтать и творить,
Чтоб людям всем стало
Легко и приятно
Тепло и улыбки
Друг другу дарить.
2004 г. 
г. Санкт-Петербург
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Яблонька

В природе так уж водится:
Обычно осень — модница,
Красавица — весна.
Виновница идиллии
Цветами в изобилии
Богатая она.
Всегда с улыбкой нежною
Ромашки белоснежные
Весну встречают тут.
Но всех цветов чудеснее,
Нежнее и прелестнее,
Ты, яблонька, в цвету.
Милее нет красавицы,
Чем ты в ажурном платьице,
В округе за версту
Твою лишь солнце вешнее
Да нежно ветры здешние
Целуют красоту.
Дарит тебе мелодии —
Различные рапсодии
В безмолвии ночей
Всегда один без устали
Весёлые и грустные
Влюблённый соловей.
1987 г. 
с. Кундравы
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Соловей

У нас в саду любимый всеми
С подругой нежною своей
В уютном гнездышке в сирени
Жил голосистый соловей.
Всегда восторженно, чудесно
В объятьях утренней зари
Подруге милой и прелестной
Дарил из песен попурри.
И все в округе замирало
Послушать пение певца
И никогда не прерывало
Мелодий страстных до конца.
Но вдруг однажды необычно
С тоской уныло он пропел.
Исчез. Сад к пению привычный,
Как человек осиротел.
Май 1990 г. 
с. Кундравы
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На Кубани

Теперь все это кажется лишь снами,
Когда мы были на Кубани сами.
Росли там фрукты прямо у ворот,
И яблоки просились сами в рот.
Черешня, вишня распустили косы,
И рядом созревали абрикосы.
А тот, что раньше всех созрел,
На землю спрыгнуть с дерева успел.
В саду у дяди Вани отдыхали
И на деревьях сливы собирали.
А чтоб зимою не было забот,
Потом из них готовили компот.
На грядках у забора кукуруза,
Как зебры, полосатые арбузы,
А лозы винограда у ворот
Образовали настоящий грот.
В нем от жары мы часто укрывались
И виноградом спелым угощались —
Лишь только осторожно отрывай.
Не отдых был, а настоящий рай.
1978 г. 
Кубань
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Утром

Сегодня день с утра чудесный,
Прозрачный воздух. Тишина.
Чуть-чуть алеет свод небесный.
Луна померкла в чарах сна.

Нева спокойна, безмятежна.
Еще весь город мирно спит.
Вот выплывает солнце нежно
И бездну неба золотит.

Проснулся город, улыбнулся,
Встречая новый светлый день.
Троллейбус проводов коснулся,
Усы закинув набекрень,

Помчался. Улицы ожили,
И люди, словно муравьи,
Неудержимо заспешили
Задачи выполнить свои.

У нас всегда минуты эти —
Для всех поспешная пора:
Спешат и взрослые, и дети,
Шагает в школу детвора,

Идет и едет на работу
Весь городской рабочий люд.
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Старушки, проявив заботу,
Любимцев погулять ведут.

Раскрыли магазины двери,
Чтоб покупателей встречать.
Все: дети, взрослые успели
День новый трудовой начать.
Октябрь 2005 г. 
г. Санкт-Петербург
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Подружки

Стоят у рощи на опушке,
Багряным золотом звеня,
Две неразлучные подружки
Печальней пасмурного дня.
О ком грустят они, вздыхая,
Ночами шепчутся о ком,
Кому приветы посылают
Они с послушным ветерком?
Грустят осинка и берёзка,
Обнявшись нежно много лет.
Кто в тайнах грусти разберётся
И разгадает их секрет?
1961 г. 
с. Кундравы

 



99

За грибами

Грибные тёплые дожди
Берёз листочки постирали.
Спеши скорее в лес. Не жди,
Чтоб без тебя грибы собрали.
В лесу такая благодать!
Чудесный воздух и прохлада.
На небе тучек не видать,
И зонтик брать с собой не надо.
С одной корзиною гуляй
Лишь в легком платьице одета,
Ищи грибы, не забывай:
Они в тени деревьев где-то.
Вон подосиновик растёт,
Как маков цвет, в нарядной шляпке.
Волнушек рыженьких сестёр
Семья в тени играет в прятки.
Там сыроежки хоровод
С утра вокруг берёзок водят,
А на опушке целый взвод
Груздей одной шеренгой ходит.
Не раздави их невзначай,
Срезать ножом их только нужно.
Свою корзину наполняй
Так, чтоб грибы лежали дружно.
Уже домой пора идти.
Грибов уж полная корзина.
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Но вдруг предстала на пути
Грибная щедрая низина.
Здесь повнимательней смотри.
В траве вокруг берез пасутся
Красавцы — все богатыри —
Грибами белыми зовутся.
Букетом полевых цветов,
Не уставая восхищаться,
С корзиной, полною грибов,
Домой приятно возвращаться.
1972 г. 
с. Кундравы
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Загрустила природа

Загрустила родная природа,
Светлой, нежною грустью своей,
Провожая надолго в дорогу
Караван молодых журавлей.
Клен все чаще стучится в окошко.
С каждым днем увядает сирень.
Уж не бегают в рощу с лукошком
Пацаны в картузах набекрень.
Серебрятся в кустах паутинки,
Приуныл и задумался лес.
Солнце светит без яркой искринки
С высоты потускневших небес.
Там в бездонной, заманчивой выси
Вереница седых облаков.
Опустело в лесу:
Ни пернатых, ни рыси,
Ни лосей, ни лисиц, ни волков.
Осень легкую грусть навевает,
В детство милое память ведёт,
Хотя каждый из нас понимает:
Детство наше ничто не вернёт.
1960 г. 
с. Кундравы
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На юг

Скворцы проститься прилетели
С уютным домиком своим
И песню грустную запели:
«Прощай, наш дом,
На юг летим.
Здесь дни становятся короче,
Туман утрами долго спит,
Уже прохладой дышат ночи,
И дождик часто моросит.
Все реже солнышко ласкает,
Тускнеет нежная лазурь,
И вся природа ожидает
Прихода первых снежных бурь.
Нас и волнует и тревожит
Мороз смертельный,
Лютость вьюг.
Убить нас голод может тоже —
Скорей на юг! Скорей на юг!»
1999 г. 
с. Кундравы 
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Мороз и солнце

Опять зима сменила осень,
Январь отметил юбилей.
Дыханье Севера приносит
Морозец колкий и метель.
Задира — ветер, друг метели
Осинку хлещет по лицу,
Косматит кудри старых елей,
Шалит, дурачится в лесу,
Березки дергает за косы,
Срывает снежный с них наряд,
Успел поссорить дружных сосен
И сам своим проказам рад.
Как шалунишка босоногий
Промчался вихрем по полям,
Все самоцветы по дороге
Рассыпал. Пашню заровнял.
В морозном воздухе искристом
Зажег алмазные огни.
И там, вдали, в овраге мглистом
Устал, прилег и разом сник.
Февраль 1974 г. 
с. Кундравы



В лесу

В лесу волшебница-зима
Ввела порядок свой.
Заколдовала все она
Безмолвной тишиной.
Мороз — волшебницы слуга,
Известный чародей.
Он заодно с зимой всегда
И верно служит ей.
В алмазы, жемчуг, серебро
Деревья нарядил
И так завьюжил, что дорог
Не встретишь впереди,
Он все живое гонит прочь,
Кровь в жилах леденит.
Лес непробуден день и ночь.
Он заколдован. Спит.
Объято все глубоким сном.
Во всем царит покой.
Стучит в висках, как молотком,
От тишины такой.
1973 г. 
с. Кундравы
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Разве дома усидится?

Изумрудные снежки,
Налетев со всех сторон,
Нос щекочут у Иришки.
Их хрустальный перезвон
Очень радует Ирину.
Красотой поражена
Смотрит зимнюю картину
Зачарованно она.
А мороз румянит щеки
И волнует, и бодрит,
Словно трудный путь далекий
Пробуждает аппетит.
Даль алмазами искрится.
В серебре стоят дома.
Разве дома усидится,
Если к нам пришла зима?
1977 г. 
с. Кундравы
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Не оставляйте на потом

Не оставляйте на потом,
Что отложить нельзя
Ни в самом малом,
Ни в большом,
И помните, друзья,
Что время неподвластно нам,
Ему не скажешь: «Стой!»
Однажды удивишься сам,
Что ты — уже седой.
Куда-то каждый день спешил
И все не успевал,
И нужных слов тому, кто мил,
Ты так и не сказал,
Не приласкал и не обнял,
Душою не согрел,
На долю трудную пенял
И сердцем очерствел.
Не отлагайте на потом,
Был прав мудрец — старик,
Что жизнь короткая, как сон,
И быстрая, как миг.
2000 г. 
с. Кундравы
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«Родник»
Посвящается членам литературного 
объединения «Родник» при Чебаркуль-
ской городской газете «Южноуралец».

Я помню, как «Родник» родился,
Как рос он, набираясь сил,
В газете прочно поселился,
Любовь к поэзии будил.
К сердцам людей так смог пробиться
Его поэзии напев,
Как вдруг в красавицу девица
Преобразится, повзрослев.
Стал ожидаемым известным
Всем, кто газету получал,
Объединил поэтов местных
И изумрудом засверкал.
Как в жаркий летний день водою,
«Родник» читателей поит
своей поэзией живою
и радость светлую дарит.
2001 г. 
с. Кундравы
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* * *
Возможно, я — поэт плохой,
Иль вовсе не поэт:
В моих стихах пробел большой,
В них образности нет,
Вернее мало. Потому
Мне кажется — бледны.
Порой понятно самому:
Поэзией бедны.
Она ведь солнышку под стать,
Чтоб свет свой изливать
И яркий образ создавать
Поэту помогать.
Поэт — творец, мудрец, слуга
Читателей своих.
Быть должен мастером всегда,
Оттачивая стих.
11.04.09 г. 
г. Санкт-Петербург
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Закату 
(воспоминание)

Когда и где б я ни бывал,
Забыть не в силах наш Урал.
Пусть он седой, суров зимой,
Люблю его я всей душой.
Мне часто снятся те места.
Они чудесны, как мечта.
Всегда: и летом, и зимой
Я восхищался их красой
И признаюсь: безмерно рад,
Что вспомнил солнечный закат.
Вот он шагает, не спеша,
Природа дивно хороша.
Сползает солнышко с небес,
Садится на сосновый лес
И с малахитовых ветвей
Стекает золотом лучей.
А под деревьями, как днем,
Листва кустов горит огнем.
Волшебно-сказочный закат.
Он светлой радостью богат.
И вот вечерняя заря
Уж с тьмою борется, но зря:
Ее осилить не могла,
И все окутывает мгла.
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Поняв борьбы своей резон,
Заря ползет за горизонт.
Нахлынул ночи аромат,
Уснул чарующий закат.
2003 г. 
г. Луга
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Моим землякам

Ко мне земляки приезжали,
С Урала привет привезли,
О жизни в селе рассказали,
О людях — трудягах земли,
В крестьянском труде беспокойных,
О тех, что стихи я слагал,
Высокой награды достойных,
Которыми славен Урал.
Еще земляки передали,
Что многие помнят меня,
И так... между прочим, сказали,
Меня от обиды храня,
О том, что меня упрекали,
Что быстро я питерцем стал,
Покинув уральские дали,
Забыл легендарный Урал.
Поверьте, что я не согласный,
Хотя уже питерским стал,
Но я не забыл наш прекрасный
Седой легендарный Урал.
Он часто мне снится ночами.
Забыть его просто нельзя.
А это все значит — я с вами,
Мои земляки и друзья.
2007 г. 
г. Санкт-Петербург
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