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«С чувством тайны и светлой печали
Мои мысли вольются в слова…»

Вниманию читателей предлагается новый, третий 
сборник стихов «Песни предков» ветерана Троицкого 
литературного объединения «Степь» Тулегена Наурз-
баева. Автору довелось родиться в приграничном степ-
ном зауральском районе России. Здесь он сложился как 
личность, получил высшее образование, приобщился к 
русской культуре, литературе, искусству, но глубинные 
корни его казахских предков оставляют свою печать на 
всём его творчестве. Еле видимый, но ощутимый тон-
кий национальный орнамент неотделимо связан со 
всем мироощущением автора, зримым и осязаемым, с 
его восприятием неоглядной степной шири, с чувством 
природной необузданной вольности:

Под стук копыт
Стихи откуда-то звучали…
Аллюром кобылица
Неслась за горизонт…
И холмов порыжевшие цепи,
Словно шлемы батыров горят…

Заметно и общечеловеческое отношение автора 
сбор ника к земле, принуждённой к разделению на 
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границы и государства. Ему близка и земля его пред-
ков и места, где он впервые увидел свет:

Суховеям в поле вопреки
Волны блещут золотые
Между берегов одной реки —
Казахстана и России…

Этот берег — дом родной тебе,
А на том лишь степь-царица.
И взлетевший в небо наш напев
За Бобровкой слышен, за границей—

И всё же, как бы ни была дорога земля дедов и пра-
дедов, роднее и ближе, видимо, тот край, где прошли 
детство, юность, зрелость, любовь и вся жизнь:

Опять как чудо синева озер,
Сливаюсь с небом, дарят мне затоны.
Бажовский сказ — сосновый старый бор,
Его вершин таинственные звоны.

Воздушность ив, цветы лугов, полей
И спуск к реке, чтоб соловья послушать.
Прошёл полсвета, но в мельканье дней
Родней Урала я не встретил душу…

Тема Родины, беспокойство о судьбе родной земли, 
её будущем задевает, терзает незаживающей болью 
сердце поэта:

Задумчивые яблони и вишни
Да грязная Ташла-река
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Бежит, струясь отчаянно, что слышно
Стенанья волн издалека…

Автор весьма лаконично, всего в нескольких фразах, 
даёт представление о возможном печальном будущем 
родного Отечества:

Не размыкая губ, кричит природа
И голосит планета, рушится Земля…

Затрагивается и социальная суть бытия, автор не 
отделяет свою жизнь от жизни народа. Он часть его 
плоти. Все беды страны это и его беды, они ложатся 
тяжёлым грузом на его сознание, ранят его свобо-
долюбивую душу:

Разграблены заводы, гаснет небо,
Пора безжизния на свете…
И если бы на Родине я не был,
Не смог бы я поверить в это.

Особое место поэт уделяет самому святому для 
него человеку — матери:

Только в снах бегу проулком
В объятья матери, крылат…

Принимая близко к сердцу особое состояние вечно 
ждущей матери своих сыновей, он пишет:

Вдруг меня ожгла догадка:
Может быть, как в дни войны,
Ждут нас матери, как ждали
Много лет мужей они.
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Только мать могла по-настоящему понять и убе-
речь от невзгод, и так щемяща горечь утраты:

Мне на затылок лягут пальцы,
Как будто щит от горьких бед…
Так не хотелось просыпаться
И верить в то, что мамы нет…

Многое забывается в изменчивой жизни и в судьбе 
автора, но картины детства, самого радостного време-
ни, с годами становятся только ярче, притягательнее и 
не истираются в памяти:

И речка под мостом поёт,
О летних днях со мной скучает.
Конечно, детство то моё
Меня по-дружески встречает…

Детские годы не всегда были благополучными, но 
пусть:

…годов истёрлись даты,
И затерялись где-то вдалеке,
А форма школьная в заплатах
У вечности хранится в тайнике.

И даже теперь, в пору настоящей зрелости, когда 
всё в жизни, казалось бы, изведано, воспоминанье как 
волшебный врачеватель лечит душу:

Тёплый ветер тронет
За рукав рубашки.
На ладонь уронит
Погадать ромашку.
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Радость и тревога
Зародится в сердце,
За бугром отлогим
Повстречаю детство.

Но годы берут своё, и теперь чаще всего эти вос-
поминания навевают щемящую горечь:

Как нынче горек дым
От листьев ежевики,
Как эта осень детства
В памяти жива.

Городу Троицку, где автор прожил большую часть 
жизни, находятся самые сокровенные слова:

Я житель твой,
А ты мой храм.
Моя любовь к тебе
Горит в душе как свечка.
Не погасить ее ветрам.

Он интуитивно чувствует даже настроение города, 
ставшего родным:

Я радуюсь, когда задорно ты смеёшься,
Страшусь, когда с тобой беда,
Мрачнею, если ты никак не отзовешься,
Мне белый свет не мил тогда.

Поэзия Тулегена Наурзбаева многопланова, она 
проходит сквозь три потока времени: прошлое — че-
рез коленопреклонённое уважение к предкам, настоя-
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щее — через личное восприятие окружающего мира 
и будущее — тревогу за непредсказуемую судьбу по-
томков.

Его творчество пронизывает глубокая эмоциональ-
ность, лиричность. В нем и настоящая любовь к жен-
щине, родной земле, людям, природе, и затаённое со-
страдание, и невысказан ная печаль, и светлая надежда 
на лучшее. У некоторых современных поэтов понятия 
о лирическом герое претерпевают известные измене-
ния, они уводят от текущего бытия в болезненное или 
равнодушное восприятие мира, а порой и в извращен-
ное бессмыслие, уравнивание силы добра и зла.

Тулеген Наурзбаев вопреки этим веяниям остаётся 
верным идеалам своего традиционного, выстрадан-
ного им лирического героя с цельным характером, 
осмысленной нравственностью, эстетическими и эти-
ческими нормами здравого смысла. Той личностью, 
которая по своим поступкам и миросозерцанию по-
нятна большинству почитателей поэтического слова 
независимо от национальности, возраста, мировоззре-
ния. Такому герою можно только подражать и быть 
верным его идеалам.

Руководитель Троицкого 
литературного объединения «Степь»

Павел Хрипко
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* * *

Выйду в поле.
Простор за плечами.
Тишиною проникнусь едва.
С чувством тайны и светлой печали
Мои мысли вольются в слова,
В эти травы, цветы полевые,
Как вливаются в строчки стиха
Бескорыстные души живые,
Не задетые тенью греха.
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* * *

И жизнь сладка, горька, порой отличная,
Какая есть она — нам просто не понять.
И что-то богом в ней не так привинчено,
Волнует наша жизнь с рождения меня.
В ней всё продумано до педантичности,
До мелочей всё пригнано к судьбе любой,
Но приглядеться — божьей нет там личности,
И нет Христа, есть боль и смерть да вечный бой.
И потому хочу поймать мгновение,
Чтобы понять его тревоги и черты,
Дабы на свете жить я мог уверенно
И с жизнью быть всегда, не гневаясь, на «ты».
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* * *

К эффекту парниковому склоняет нас погода:
Устала зимушка морозами трещать,
Да льют дожди —
И не всегда для урожая года,
А на условности сегодня всем плевать.

И падают уже с высот небесных самолёты,
В глаза друг другу стало стыдно нам смотреть
И только лишь душа
Не знает устали в полёте:
Она к тебе, поверь, не может не лететь.
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* * *

Ветер звёзды, словно свечки,
Погасил. За ночь устав,
Отдохнул на горной речке
И умчался в буйство трав.

Стали так легки, так ясны
Небеса, земля, вода,
Что уж, кажется, не властны
Надо мною и года.

Значит, что-то здесь поспело,
Что-то вызрело спеша,
Осветилось и запело.
Что? Не утра ли душа?
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* * *

Вспоминаю дом и речку,
Грусть-тоску в себе храня,
И о том, что есть уздечка
Для буланого коня.
И надеяться, что скоро
Навещу в деревне мать…
Ты прости меня, мой город,
Всё, что я не мог прощать.
И от суеты и быта
Ощутить, что жизнь проста,
Как то место, где корыто
Стирку ждёт в тени куста,
Что уже над краем поля
Не смыкает глаз луна,
Есть на то судьба и воля,
А вот Родина — одна!
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* * *

Иду я, непокой ценя,
С ружьём на перевес.
На ветках листьями звеня,
Сквозит прохладой лес.

Мне всё знакомо, ясно здесь,
Что понимать привык
Шум листьев — музыку сердец,
Их голос и язык.

Тут травы с ветром говорят,
И даже на стерне
Увидеть смог мой быстрый взгляд
Всё то, что снится мне:

Ночами зимними мой край,
Весь вытканный из грёз.
Я не спешу ни в ад, ни в рай,
В слезах среди берёз

Кручусь, как флюгер на ветру,
Таким я встречам рад.
Они мне скажут, не соврут:
«Тебя мы любим, брат!»



Обняв их белое древьё,
Коснусь рукой коры,
И всё, что в сердце я сберёг,
Xочу им подарить.

Ядрёна корень, мне ль не тут,
На всё махнув рукой,
От бега, шума отдохнуть
В тени часок-другой!

Но если непокоя кровь
Все чувства захлестнёт,
Меня в дорогу что-то вновь,
Я знаю, позовёт.
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* * *

Пройдут века, исчезнут поколенья
И для вселенной всей придёт конец.
От дряхлости и длительного тленья
Она оденет траурный венец.

И шар земной, и наши в нём могилки,
И солнца нашего безмерный жар
Взорвёт весь мир на мелкие пылинки,
И океаны превратятся в пар.

И где-то там, в галактиках далёких,
В кромешной тьме, в гнетущей тишине,
Магнитный шлейф объединит все крохи
И закружит в неведомом котле.

И все, как прежде снова повторится,
Вновь возродится свет и мир иной,
Мы из вулкана вылетим как птицы
В чужое небо, над чужой землёй.
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Нежданный выход солнца нам покажет,
Как раньше в ад всем показало вход.
И хладный чёрный космос, словно сажа,
Вдруг превратится в чистый небосвод.

И луч тогда совсем другого солнца
Захочет нас согреть своим теплом.
В тот светлый миг мы дружно улыбнёмся
И озарим улыбками наш дом.

Хотя об этом столько говорится,
Не верится, а кажется лишь сном.
Но наша жизнь, я знаю, повторится
В космическом пространстве ледяном.
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Старинных друзей голоса

Ты помнишь, как в детстве, Серега,
Мы жили в селе за рекой,
Где улица наша с порога
Звала нас гулять босиком.

И были мы юны. Тревоги
Гасили нетленностью глаз.
Всё было в отсутствие бога,
Нас дружба спасала не раз.

Не дети давно мы, Николка,
И жизнь потрепала слегка…
Вот слышится голос мальчонки
По-прежнему издалека.

Он просит то тихо, то громко
Мне память опять возвернуть
Туда, где подружки-девчонки
В глаза нам спешат заглянуть.
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Любви той заметная малость
Осталось во мне навсегда
И совестию продолжала
Греть сердце моё в холода.

Теперь же в Отчизне, Геннадий —
Греха что таить? — и тепла
Порой не хватает ребятам,
И вера их к чёрту ушла.

А в прошлом нам ласка являлась,
Любая светила звезда.
Хочу, чтобы это осталось
И верилось в это всегда!

Всей музыкой мира, Виталий,
Прославим плеяду тех дней,
Что здесь нам с тобой завещали
О встречи весёлых друзей.

С годами бывают дороже
Глаза, их улыбки без слов…
Вновь память сумела, похоже,
Открыть потаённый засов.

А всё стихотворные строчки —
Старинных друзей голоса,
Да время, заветную почту,
По старым разнёс адресам.
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Песни предков

Пожелтелый лист, но не сухой,
Оторвавшийся от ветки древа,
Не забудет матери напевы
Среди звуков тишины лесной.

Я таким листом хотел бы быть,
Шелестеть на древнем древе рода.
В пору увядания природы
Песни предков помнить и любить.
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* * *

Я в прошлое вхожу, чтоб давний день
Из чувств моих и мыслей ярче засверкал.
Опять, как прежде, нам цвела сирень,
Волшебным действом изумляя наповал.
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Александру Куницыну

Вечереет. Закат догорает устало,
Захлестнула печальная грусть.
Снова томик заветных стихов я достану
И к страницам его прикоснусь.
Как водицей, наполнив стихами криницу,
Излучая причудливый свет,
Разговор начинает земляк мой, Куницын,
Замечательный друг и поэт.
Город спит, только звёзды пасутся, как кони,
Поздних дум бесконечная прыть,
А уральский талантливый мальчик и школьник
Мне торопится сердце открыть.
Обозначены рядом степные долины,
Серебрятся ещё ковыли.
И не юный мальчишка уже,
А мужчина
Откровенно со мной говорит.
И победное, гордое,
Славное имя
Как тугая звенит тетива.



Увлечённый мечтами, стихами своими,
Отыскать я надеюсь слова,
Чтоб мой край,
По-уральски надёжный и милый,
Так же страстно и нежно,
Как он,
Мне воспеть!
И с такою же крепкою силой
Отлюбить и запомнить, успеть.
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Детство

Возраст наш отважный, милый,
С фантазией богатой и смешной:
По жизни детство проходило,
Улыбки оставляя за собой.

Твоих годов истёрлись даты
И затерялись где-то вдалеке,
А форма школьная в заплатах
У вечности хранится в тайнике.

Куда ты, жалость, исчезала,
Когда отчаянные пацаны
Дрались и били чем попало
Ровесников с заречной стороны?

Неведома была нам ласка,
Чумазый, в ссадинах — лихой народ…
В какую детство скрылось сказку
И за какой свернуло поворот?
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Но где бы ни был я, неважно,
Ищу повсюду детства добрый взгляд…
Вихрастый возраст и отважный,
Недолог был на вырост твой наряд!
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* * *

Кто в короткой жизни не стремится
По крутой горе вскарабкаться легко
И взлететь с вершины вольной птицей
Меж тревогами и небом высоко.

Я шагаю твёрдо и спокойно,
Путь непрост, и рост хребта немал.
За спиною слышится убойный
Камнепад, шум ветра, ураганный шквал.

И на плечи давит груз нетленный,
Вырастающий упрямо от забот.
Широко иду и не согбенно,
Бесконечен ясных дум моих полёт!

Сердце бьётся меж шипов сомненья,
Зной и холод, дождь и зимние снега…
Ведь помимо вечного стремленья,
Жизнь преодоленьем, волей дорога�!
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* * *

Расставанием боль не унять,
Сердце вольностью не утешай.

Ты прошла, не взглянув на меня,
После вьюг и метелей. Прощай?

Вновь настанут весенние дни,
Ярче вспыхнут лучи в небесах,
Но я знаю: лишь только твои
Среди них не померкнут глаза!

Шторм, по-дьявольски грозный, как враг,
Кораблю в море гибель несёт,
Но души моей яркий маяк
Не погаснет, команду спасёт.

А душа не устала ещё,
И за это, пожалуй, люблю
Эти волны, их чёт и нечёт,
И шторма, и цунами терплю.



Всех явлений и не сосчитать.
Жадный разум, ночной светофор, —
И молчание — нет или да,
И беспомощным стал разговор.

Они нас разлучают порой,
Возникая вдруг из темноты,
Но пронизаны их теплотой
Этот воздух, земля, я и ты!
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* * *

Брожу среди полей пустых,
Вдали видна околица.
В округе лес. Из сердца стих
Летит, как будто горлица.
Меня там ельник голубой,
Дорожки ждут заветные,
Откуда с грустью и тоской
Пора уходит летняя,
Прощаясь с солнцем в небесах,
С последней, может, радостью —
Послушать птичьи голоса,
Когда от горя тягостно.
А листья кружат невпопад,
Приходят ночи долгие.
Октябрь — огнёвый листопад —
Подскажет сердцу многое…
По воле ветра снова вдаль,
Как будто бы подхлёстнутый,
Перевернуть свой календарь
Спешу я между соснами.



Синеют тучи. Скоро снег.
Деревья листья сбросили,
Чтоб помнить лето, радость нег,
Под небом низким осени.
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За дружбу

Друзья мои, однополчане,
За дружбу выпьем прежних дней.

Мы все сегодня отвечаем
За то, что сердцу всё милей
Нам было в юности когда-то
Из незабытого вчера.
Как память дружбою богата!
Друзья, нам встретиться пора,
По-дружески обняться снова.
Пусть постарели, уж не те,
Но в нашем сердце это слово
Храниться будет в чистоте.
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* * *

Сквозь предутренний в поле туман,
Как в бутыли сквозь дымчатой браги,
Чуть виднеется лес и дома,
И детей озорная ватага.

Он неспешно клубится, не густ,
Но скрывает сады и дороги:
То исчезнет на миг, как мангуст,
То нелепо повиснет на стоге.

Как артист, отыграв свою роль,
В тень уходит со сцены в низину,
Словно голый и скорбный король,
Оставляя поля и равнины.

Говорю я: «Спасибо», — в тиши
Ему вслед, где под космосом стылым
Есть семья, дом, уют, малыши,
Что не грех называться счастливым.
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* * *

Живу я в городе стихов,
Где улицы, как будто строчки,
Взлетают выше облаков,
В конце которых только точки.
Иду, волнуясь, неспеша,
Вокруг события и лица…
Но город мой, моя душа
Заставит вдруг остановиться
Среди глубокой старины.
Никто за это не осудит.
Послушать голос тишины,
В родстве быть рядом с этим чудом.
Здесь, кто как может, видит мир
И отражает, кто как может,
Под звуки милых сердцу лир
Проулок, дом и небо тоже
Над чашей — городом стихов.



Здесь всё, что есть, со мною было,
Всё хорошо. Не надо слов.
Как ни решай, я даже с пылью
За каждым часом всё полней
Свое с ним чувствую слиянье
С движеньем улиц и церквей
И лучезарных звёзд сиянье…
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Коллизии любви

Между нами поселился
Холод неприязни,
Но откуда он явился,
До сих пор не ясно.

С пламенем в крови мы были
У любви во власти,
А теперь подвальной пылью
Дышат наши страсти.

Горечь эту может вместе
Навсегда покинем,
Оттолкнём лихие вести,
Думая о сыне.

И забудем ссоры, слышишь,
Врозь нам будет скука,
Лучше в памяти отыщем
Встречи и разлуки.
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Поцелуй… Свиданья в парке,
Не было полыни.
Пусть же радость в жизни краткой,
Дай бог, не остынет.

Не клянусь тебе, тревожусь,
Говорю: «Утешься,
Ведь не север здесь, не полюс,
Мы же не норвежцы».
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* * *

Мне не забыть тебя, мой щедрый край!..
Ты в памяти моей пребудешь вечно:
Непогрешимый, небезмолвный рай,
С характером, как совесть, человечным.

Люблю твой быт нехитрый и простой,
С охотою, рыбалкой и косьбою —
И грустно мне становится порой,
Когда не вижусь долго я с тобою.

А если вздрогнет сердце вдруг во мгле
Холодной, все припомнится, приснится…
И хочется пойти к родной земле,
Упасть, обнять руками и забыться.
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* * *

И опять отзвеневшие степи
В моих снах широко голосят,
И холмов порыжевшие цепи,
Словно шлемы батыров, горят.

Вновь сомкнутся на мне перекрёстки
Пролегающих сетью дорог,
Птичий щебет и шелест берёзки,
Ожидающий в доме порог.

Я увижу тебя издалёка,
Как разлука печалит глаза.
По лицу твоему, стёклам окон
Вниз стекают дождём небеса.

В дни любые, часы, может, сутки,
В моих снах, наяву в тишине,
Всё мне чудится: тянутся руки,
Твои руки сквозь слёзы ко мне…
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* * *

Здесь голос мой от радости звенит,
От скверны душу запах мёда лечит,
Роняя росы памяти навстречу,
В полях трава сияет и горит.

И вижу я пространство далеко:
И ставни окон, дом родной в тумане,
И облака моих воспоминаний
Плывут из сердца трудно и легко.
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Мир

Держит нас война в залоге
С жаждой крови молодой,
Но наш мир, сроднившись с богом,
Рядом с нами как святой,

Жить не может без движенья,
Его сущность не в словах,
А в чудесном дне спасенья
Жизни, рода, естества.

Потому не словом надо,
Когда лишь уста кричат,
Нужно свет и радость взгляда
С честью миру посылать,

Чтоб вернулось озаренье
В его мрачное лицо,
В сердце светлое стремленье
И душевное тепло

На волне любви и буден,
Зажигая свет в душе…
Мир живой и живы люди,
Он в моей крови уже.
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Осеннее

Иду по тропке в город
Из приувельского села
Через сады и гору,
Осенних дней видны дела.

Труды их все приемлю,
В них царственно осенены
Наплывом медным земли
И перелески до весны.

Свисает паутина
С ветвей на всём моём пути.
И лишь одна осина
Бормочет что-то в забытьи.

Листочки до износа
Трепещут, словно такова
Судьба, и нет вопроса
Ко всем ей сказанным словам.
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Река, за ней деревня,
Леса тревожны и пестры.
Огневые деревья
Пылают, ёжась, как костры.

А ветер воду зыбит,
С волны сдувает пены клок —
В реке пугает рыбу,
Переходя на громкий рок.

О берег бьются волны,
И солнце мерит высоту
Над степью этой вольной,
Священною в людском роду.
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Возвращение

Отслужил!
Всё в срок свершилось.
Земляку я «пушки» сдал:
— До свиданья, Север крайний,
Здравствуй, славный мой Урал!

Я гляжу — не наглядеться
На простор в краю родном:
Вот моя тропинка детства,
Что ведёт в родимый дом.

В отчем крае всё знакомо:
И река, и поле, лес.
Вот бежит со звонким лаем
Пёс Джульбарс, взъерошив шерсть.

А за ним спешит старушка,
Глядя в сторону мою.
В близкой памятной фигуре
Мать седую узнаю.
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Я бросаюсь ей навстречу
С криком радостным: «Апа!»
И обнял, прильнул губами
К бледным старческим губам.

Вдруг меня ожгла догадка:
Может быть, как в дни войны,
Ждут нас матери, как ждали
Много лет мужей они.

Сколько их не возвратилось,
Жён оставив и порог…
Тихо мать мне улыбнулась,
Мол, с прибытием, сынок.

Мы легко шагаем к дому,
По тропе идем вдвоём,
Материнские морщины
Светят лаской и теплом.
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* * *

Как зябко мне, земному шару,
Мы на круги своя, сквозь тьму

Вновь возвращаемся к пожару,
Уже не веря ничему.

Но мысли всё-таки нетленны,
Уйдут не в землю в смертный час,
А словно свет звезды Вселенной
Вернётся к тем, кто помнит нас.

И что бы нам с тобой судьбою
Не было б послано сквозь мрак,
Старались жить и быть собою,
Хранить в душе любви очаг!

И пусть покажется невежде,
Что совесть лишнее, труда
В пути не стоит, но к надежде,
Кто приведёт нас в холода,



Как не она, к любви достойной,
Что греет нежной теплотой,
К планете нашей ночью звёздной,
Где столько страсти… Боже мой!
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* * *

Стакан я медленно наполню,
Я весел, беспощадно глуп.
Напомни мне, ты вновь напомни
Всю ласку рук, всю сладость губ,
Чтоб я назвал тебя любимой,
Прижав к груди в ночной тоске,
Извлёк из страсти голос зримо
Любви, не тронутой никем.
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* * *

Быстра, как молния, секунда.
Она изменчива, спешит.
Вдогон за временем бежит
Резец с напайкою корунда
По стали стружку завивая
В размахе дня. И за успех
Ручаюсь. Я из рода тех,
Кто с временем в соревнованье.

Секунда — много или мало?
Но жить всегда я тороплюсь.
Поверьте, смерти не боюсь,
Она мне жизни не лишала.
Нет повода пока на это.
Спешу, бегу. Не упаду,
Покуда с временем в ладу,
И песнь моя ещё не спета!
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* * *

Его не будет, их не будет,
Не будет тех, кого я знал.
Меня тоска-злодейка судит
Немым сверканием зеркал
За то, как жил, и как ни нежил
Я маму, будто был чужой,
Бродивший в чащах, словно леший,
В сомненьях жизни в час ночной.
Ухода их уже не скрасит
Ничья любовь, ни плачь родни.
Хочу сказать с душевной страстью:
Храните ваш людской родник!
Но знаю я — любить всех трудно,
Ещё труднее не забыть…
Когда-то и меня не будет
Для тех, кому я дорог был.
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* * *

Не размыкая губ, кричит природа,
И голосит планета, рушится земля.
Ведь это — мета, словно время года,
С ветрами солнечного лета и огня.

Вот так и мы в пожарище эпохи
Всё мечемся в дыму, не замечая звёзд,
Живём на жалком предпоследнем вздохе:
Что нам скорбеть по близким
Не хватает слёз.
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* * *

Мне грезятся горы Урала,
Мерцание звёзд и огни,
Где мама меня пеленала
Под кронами яблонь в тени.

И слышится шум листопада
Да голос отца с хрипотцой.
С торжественно-благостным взглядом
Запомнится брата лицо.

На склоны, уступы крутые
До зимней и долгой поры
Нападают снеги большие,
Расстелятся, словно ковры.

На горных вершинах, сверкая
Под жарким весенним огнём
Они покорятся, растаяв,
Но только не в сердце моём.
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* * *

Шурша река осокою
С какой-то новизной
Несёт в себе высокое —
Цвет неба голубой.

Где напрямик, лощинкою,
Случается в обход
Течёт волной-морщинкою
Единственной вперёд!

Слышны там птичьи лепеты,
Блестит речной залив
От солнечного трепета,
Простора и земли.

Что это в сердце просится
В миг сразу ощутил.
На птиц грешно охотиться,
Двухстволку разрядил.



Пока я по течению
Шёл следом за рекой,
Прохладою вечернею
Сменился летний зной.

Под звёздную метелицу
Теперь мне не заснуть,
Где над землёю стелется
Далёкий Млечный путь.
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* * *

Кроет льдом зима дороги
И морозами хрустит.
Холодами у порога
В белой шубе нам грозит.
Как засвищет на рассвете,
Разыграются ветра,
И снежинки, словно дети,
Нас обрадуют с утра!
И исчезнут вмиг печали,
Станут в памяти близки:
В поле — травы, что сияли
И берёзки у реки,
Где стартуют к звёздам ели,
Сосны вечно зелены,
И позёмкою метели
Дни торопят до весны.
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* * *

Разграблены заводы, гаснет небо,
Пора безжизния на свете…

И если бы на Родине я не был,
Не смог бы я поверить в это.

Как не просто будет, не без муки
Найти в себе подспудной силы,
Чтобы поведать сыновьям и внукам
О жизни в той, былой России.
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* * *

И снова реки под моим окном
Сливаются в одно сердцебиенье.
Молю тебя, родная, об одном:
Пойми мои тревоги и волненья.

Пойми, не вынуть всю мою печаль,
Не выплеснуть, не вынести наружу,
Где лунная дорожка манит вдаль,
И шум волны мне будоражит душу.

Забыть желаю горестный испуг,
Закрыв глаза, сомкнуть навечно веки.
И, словно ощутив чужой недуг,
Вблизи вздыхают труженицы-реки.

В них — вечность.
В капле зиждется мой век.
И, чутко вслушиваясь в ритм эпохи,
Хочу постичь не только детский смех,
Но и вдали тоскующие вздохи.



С тобою, милая, я говорю,
Тебе одной читаю вновь стихи я,
И розовую раннюю зарю
Встречает с нами сонная стихия.
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* * *

В ночи, спрессованной в глазах донельзя.
Безгрешной и святой, как детский сон,
Я наяву, как под гипнозом, грезя,
Гляжу на звёздный дальний небосклон.

Там блеск зарниц угадываю, пенье,
Движенье звуков и волшебный свет,
К неведомым планетам приобщенье
И от существ по разуму привет.

И кажется: всё шатко, однако
Твердь под собою чувствую, когда
Увижу, как уверенно во мраке
Горит ещё
 моей души звезда.



62

* * *

Бывает так: когда ты гордо
Уходишь к звёздам на постой,
Тебя от смертного вдруг одра
Толкает к жизни свет иной,
К поющим звукам, краскам мира,
К созвездию родных людей,
Свергая идолов, кумиров,
Отвергнув власть чужих идей.
И к солнцу, что лучи роняет
На травы в сладостной тиши,
К словам, чьи чувства отражают,
Сливаясь в строки, знай, пиши!
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* * *

Старый дом
Передо мной, сугробы.
Яушевы в нём
Встречались в старину.
Дом теперь,
Состарившись, без злобы
Умирает,
Погружаясь в тишину.

По морщинам
Белого фасада
Трещины идут вразлёт.
Безмолвен двор.
Но уже
Близ городского сада
Чей-то слышится
Весёлый разговор.



Луч восхода
Розовой зарёю
Разорённый дом
Вдруг осветил собой…
Никогда не видел,
Что порою
Наша Родина
Бывает и такой.



65

* * *

Мне доверили дело большое,
Завтра вручат лопату, метлу —

Стану дворником. Всею душою
Устремлюсь я к сему ремеслу.

Вновь порядок уже до рассвета
Во дворе у домов наведу,
Оценив результат и победу,
Вдоль по чистой дорожке пройдусь.

Не спастись ни обёрткам конфетным,
Ни слезинки в печальном глазу,
Ни тоски и не грусти заметной,
Мусор жизни, весь хлам унесу

Разулыбисто, словно в рекламе,
Где горит мой костёр веселей,
На огонь их швырну я упрямо,
Чтобы мир стал чуть-чуть посветлей.



А земля бы — добрее и чище
От весёлой метлы и костра…
Во дворе слышны крики мальчишек —
Заигралась в футбол детвора.

Не найти мне другого удела,
Полагаю, что вновь повезло.
Разметёлковое это дело,
Стало дворничьим здесь ремеслом.
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* * *

Уходят дни, как свежий ветер
С твоей изменчивой судьбой,
Чтоб после превратиться где-то
В роман, придуманный не мной.

С его страниц ты не вернёшься.
Дела. Нелёгкий крест семьи.
Ты давней песней обернёшься,
Печальной песней о любви.
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* * *

Года бегут
Легко, устало.
Умчавшим дням
Потерян счёт.
Моей вот матери
Не стало,
А ей бы жить
Да жить ещё.
Мне не найти
Такого средства,
Чтоб мать
Вошла опять
В свой дом.
Осиротело
Рано детство,
И погрустнело
Сердце в нём.
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Только в снах
Бегу проулком
В объятья матери,
Крылат,
Где пахнет свежей
Хлебной булкой,
Вдыхаю вкусный
Аромат.
Мне на затылок
Лягут пальцы,
Как будто щит
От горьких бед…
Так не хотелось
Просыпаться
И верить в то,
Что мамы нет.
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* * *

Задумчивые яблони и вишни
Да грязная Ташла-река
Бежит, струясь отчаянно, что слышно
Стенанья волн издалека.
А над садами сказочные зданья,
Дома взметнулись над землёй,
Как дорогие книжные изданья
С астрономической ценой,
Для бедных недоступного, конечно,
Аж слёзы льются, не слова.
И бесприютная моя здесь нежность
Увяла с грустью как трава.
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* * *

Сухо, знойно. Издалёка
Вереницы мчатся туч.
Не стрекочет уж сорока,
Унесла от счастья ключ.

Ветры севера подули,
Разожгу в печи огонь.
Ворожейкою колдуя,
Как метель, шепчу в ладонь.

Выпью с мёдом чашку чая,
Замурлычет кот в бреду.
Улетучатся печали,
И я вновь чего-то жду.
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Сны

Я вижу сон.
Во сне
Звучал мой голос густо.
В избушке было пусто.
Отсутствовали чувства
К манящей тишине.

Казалось, что видна
Эпоха мне отсюда,
Её больные люди,
Которыми по сути
Она населена.

Ещё приснился сон:
Был дом под черепицей,
Над крышей пели птицы,
Аллюром кобылица
Неслась за горизонт.
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Под стук копыт стихи
Откуда-то звучали,
За стенкой одичало
Ветра в окно стучали
И по стволу ольхи.

Ещё был дом, покой.
Зачем-то снилось лето
И солнце на рассвете.
Наверное, мне это
Запомнится легко.

Июль. Жара давно
Вошла в свою привычку.
Бегу на электричку.
Светило, словно спичка,
Горело надо мной…

Здесь рвётся лента сна
На загородной даче,
Где травы дней незряшных
Повысохли, невзрачны.
На фоне звёзд луна

Повисла над стожком.
Потухла свечка в банке,
Не видно стен во мраке,
Не лают и собаки
В округе за окном.
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Опять как чудо синева озёр,
Сливаясь с небом, дарят мне затоны.
Бажовский сказ — сосновый старый бор,
Его вершин таинственные звоны.

Воздушность ив, цветы лугов, полей
И спуск к реке, чтоб соловья послушать.
Прошёл пол света, но в мельканье дней
Родней Урала я не встретил душу.
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Кочегар

За день уставший, я в котельной стойко
Отвёл отважно смену без тревог.
И, выпив дома самогонки стопку,
На койку рухнул, как свинцовый блок,
Грязь с тела смыв, окалину под душем,
Чтоб завтра в топки уголь вновь швырять,
Вдыхая жар огня, котлов удушье,
Покуда не развеет ночь заря.
А в домике моем без капремонта,
Под ветхой крышей, старых стен на слом,
Мне снятся сны. Зима. Кипит работа.
Течёт в дома желанное тепло.
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За окном — сиянье света,
Над домами — синева.
Мнится мне, что разодета
Вся планета в кружева
Из лучей, где с каждым блеском
Чуткий Мир соединён
С паутинкой, тонкой леской,
С тем, кто был в бою сражен,
С оскорбителем бессменным,
С водопадом, с грустью ив,
Звёздной вспышкой во Вселенной,
С красотой лугов и нив.
Навсегда, навек и с кровью,
Впрягшись в воз войны и бед,
Мир бесстрашно и с любовью
Отводил людскую смерть,
Оживляя убиенных
В памяти детей и вдов.
В это чудо, несомненно,
Я готов поверить вновь,



Как и в то, что на ресницах
Слёзы скатятся вдали,
И в улыбке отразится
Радость Мира и Земли.
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Хвала богам за тесную халупу,
За запах дров смолистых у печи.
Лежу один, пригревшись под тулупом,
При тусклом свете плачущей свечи.

Когда моя теперь душа разбита,
Когда тоска безмерно режет грудь,
И дикий вой разнузданного ветра
Мне не дает забыться и уснуть.

Кружится вихрем снег шероховатый,
Стучит и мечется, теснится в дверь…
Но в этом мрачном мире я богатый,
И мне не жаль всех жизненных потерь.
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Без тебя

Мне в одиночестве страдать
В потухшем цвете листопада,
Что я сумею дочке дать,
Коль нет тебя со мною рядом?

И стало холодно в груди,
Гудят ветра, и даль поблёкла,
Шумят осенние дожди,
И без тебя душа умолкла.

И, глядя в сумрачную высь,
Я сквозь свинцовое пространство
Зову тебя, кричу: «Вернись
К былой любви и к постоянству!

Хочу, чтоб в жизнь мою вошла
Ты вновь, как входят в мир весенний
Дыханье первого тепла,
И неба, и земли цветенье».
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Анатолию Антоненко
* * *

Друзья уходят навсегда,
Родившись на земле однажды.
Ещё никто и никогда
Не жил на этом свете дважды.

Путь жизни нашей мал и груб
От самого его начала.
О, Друг мой славный, правдолюб,
Вот и тебя не стало.

Но не иссякнет сил запас
Служить поэзии в избытке
И оставлять в предсмертный час
Стихи живущим — не пожитки.

Не в этом ли поэта суть:
За слово каждое сражаться,
Чтоб свой закончив бренный путь,
Живым в сердцах людей остаться?
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Искрится звонкою волной
Кипчак, лаская глаз,
Что в раннем детстве в летний зной
Переплывал не раз.

Она отчаянно собой
Спасала от жары,
Но до сих пор я и строкой
Её не одарил.

Вот только жаль, что не пришлось
Своё гнездо здесь свить.
…Всю жизнь я жил с рекою врозь,
Чтоб рядом с нею быть.

На гладь её опять гляжу
В уральской стороне,
Ведь если я не расскажу,
Кто будет знать о ней?
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Троицку

Храню в глазах зарницы над тобою,
Свеченье звёзд, лучистый свет огней,
Сиянье рек, и небо голубое,
И маковки мечетей и церквей.

Твои дома вот-вот увижу скоро
В окно вагонное издалека.
Ты сердцем горд — божественный мой город,
Встречай и здравствуй, вот моя рука!

Чтоб о друзьях мог верных рассказать я ,
О днях минувших лет припомнить смог.
И, как нужны твои сейчас объятья,
Мне после всех к тебе путей-дорог.

Что ты с годами стал родней, дороже
И, где бы я еще не колесил,
Но сердце разлюбить тебя не сможет,
Забыть тебя — моих превыше сил.

И потому-то сердце чаще бьётся
Во мне мечтою солнечной в крови,
И в чьих-то душах, знаю, отзовётся
Вот так же чутко голосом любви.
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В высоком полёте над степью
Орёл одинокий кружит.

То взмоет над великолепьем
Холмов и долин, то парит,
Затеяв игру с облаками,
Берущий стихию в полон,
Клокочет и машет крылами
У самых истоков времён.

Его нет прекрасней на свете!
Вот в красном закатном огне
Летит он свободней, чем ветер,
Быстрее, чем пуля вдвойне.
Летит над землёю и духом
Моим и твоим в свете дня,
Навылет летит круг за кругом
Сквозь толщу веков бытия.
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Любовь — блистание звезды
Над миром чувств и боли,
Над тем, чему молилась ты
Открыто светлой волей.

Ты помнишь нашу ночь, когда
По всем ночным приметам
Светила странная звезда
С далёким нежным светом?

Она как яблоко, орех
Падением пугала,
То разгоралась ярче всех,
То снова потухала.

И потому, как жизнь течёт
В любви — нам неизвестно,
То вдруг меня к тебе влечёт,
То вновь к другой — небесной.



Но было время в те года,
Когда не расставались…
Моя чудесная звезда
Нам сверху улыбалась.

Не отвернулась от меня
В мой час беды и взглядом,
Горячий свет её огня
С тех пор у сердца рядом.
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Казахстан и Россия

Суховеям в поле вопреки
Волны блещут золотые
Между берегов одной реки —
Казахстана и России.

Всем она красива и сильна,
Весела, не знает грусти:
Ароматом трав напоена
От истока и до устья.

Этот берег — дом родной тебе,
А на том лишь степь-царица,
И взлетевший в небо наш напев
За Бобровкой слышен, за границей.

Стук колёс по рельсам, провода,
Месяц выгнулся дугою.
Днём и ночью мчатся поезда
По мосту, что над рекою.
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Простирает руку близкий брат
С того берега радушно,
Рук не оттолкнуть и не убрать,
Пройти мимо равнодушно.

Россиянка — славная сестра,
В ответ взглянет светлым взором…
Узлом дружбы свяжут их ветра,
Из лучей сплетут узоры.

Как соседи, стали мы близки,
Книги нас роднят святые
Между берегов одной реки —
Казахстана и России.
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Что случилось со мною — не знаю,
Стало тело худеть и сдавать.
Вот и силушки нет, мать честная,
На больничную рухнул кровать.

Вся палата моя в чёрных звёздах,
В глаза ломится тёмный их цвет.
Задыхаюсь, кричу: «Где же воздух?» —
Ртом хватаю, а воздуха нет.

Что же, сердце, с тобою такое?
Не сачкуй, кровь гони от груди
По сосудам, не зная покоя,
Пожеланья другого не жди!

Мне б с друзьями ещё повстречаться
И стихи им свои почитать,
По земле по рассветной промчаться
И улыбкой боль милой унять.

Так скорее берись же за дело
И гони из сердечных глубин
По усталому кровному телу
Освежающий гемоглобин!
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Теперь моим полям, холмам и склонам
Не хорошеть пшеничного игрой.
Мне платит жизнь не жалким медным звоном,
А седины чернёным серебром.

За яблоневый цвет — весны наряды
На Уйском придорожном берегу,
За вкус вина и свежесть винограда,
За ночь, когда уснуть я не могу.

За даль дорог, исхоженных немало,
За боль разрухи сёл и городов,
За непокой и страх сердец усталых,
За гром моих раскатистых годов.

За то, что был любимым и влюблённым,
Владел конём, оружием, пером —
Мне платит жизнь не жалким медным звоном,
А седины чернёным серебром.
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Среди апрельской тишины,
Где лес серьёзно озабочен.
Предощущение весны
Сквозит в хлопках смолистых почек,
В сверканьях чистой синевы
В твоих глазах, от счастья влажных,
В рассказе шёпотом травы
О том, как это видеть важно,
Как отгремит весенний гром,
Такой забытый и весёлый,
Весь мир перевернёт вверх дном,
Дождем омоет крышу школы.
И будет под ногами плыть
С улыбкой радужное небо,
А это значит: лету быть,
Быть урожаю — значит, хлебу!
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* * *

Хош, купеческий мой город!
Доберусь до станции пешком.
На прощанье зимний холод
Варежкой помашет за окном.

И закрутятся колёса,
Всё быстрей по рельсам застучат.
Будет колкий снег с откосов,
Как шаман за поездом плясать

До Москвы — благой столицы.
На перроне позвоню друзьям.
У кого остановиться,
Выбор сделаю для них я сам.

Мне прощаться и встречаться
Стало так привычно, что уже
Надо вновь куда-то мчаться,
Чтобы было радостно душе.
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В лучах вселенского балета,
В семействе памятных берёз,
Скатилось солнечное лето
За горизонт, как под откос.

И вновь сентябрь прохладой дышит,
Шумят дожди, то там, то сям,
И я всё явственнее слышу
Трубящий зов на юг гусям.

Ещё не все рулады спеты
Перед полётом птиц для нас.
Они звучат за речкой где-то
В степи, в лесу в вечерний час.

А скоро снег на землю ляжет,
На ветках листья отгорят.
Январь в пустых полях запляшет
Холодной нитью гусенят.
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* * *

Ещё на поле мглисто,
Тень от луны резка,
Но жизни путь всё длится,
Не высохла река.

Порой блеснут лучисто
Из чёрных страшных дыр
Солдат-героев лица,
Наш отстоявших мир.

Туда бесстрашно гляну,
Там выжили не все…
Струится сквозь туманы
Бессмертье по росе.

Отдастся им ответно
С любовью боль души,
И шелест трав рассветных
Проступит из тиши.



94

* * *

Давай пройдёмся вновь по кругу,
Как много лет тому назад,
Но только ты сумей, как друга,
Спокойно выслушать, понять.
Простить меня за ожиданья,
За глупость жизненных затей,
За все тревоги, оправданья,
За холод зимних долгих дней,
Где чувства нежности остались
Навек, в краю снегов, лучась,
Какая-то на милость малость,
Что нас связала бы сейчас
Легко, уверенно и страстно
Под стук страдающих сердец…
Как жалко, что нельзя обратно
Вернуть любовь в союз колец.
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Жизнь спешит, колобродит,
Навевает мечты,
То «до ручки» доводит,
То до чёрной черты.

И бредешь, как в тумане
По дороге чужой,
Без любви, состраданий,
С безысходной бедой.

И приходит безвольно
В дом лишь скудный итог:
Жить нельзя так, довольно
Трудных лет и тревог!

Раньше мне все казалось:
Обойдут стороной
Все печали, а радость
Неразлучна с душой.
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Мне казалось: задача
Разрешится со мной.
Не унижусь до плача
Над своего судьбой.

Пусть любовь подкачала,
И друзья подвели.
Навсегда замолчали,
Отвернулись, ушли.

И одна мне отрада,
Что я желчь не коплю —
Жизнь не стала мне ядом —
Бесконечно люблю!
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Что с нами стало?
Режет нервы
Холод стали.
В глазах безверье,
Танцуют черти.
И нет величья —
Безразличье
К любви и смерти.
И нету страсти,
Искры божьей.
Слово здравствуй»
Забыто тоже.
Устали слышать
Мы неправды,
Гарью дышим,
Чего же ради?
Сбежать ли надо
В дом печальный,
Бить ли гадов
Со злом повальным?
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Как быть?
 Что делать?
Слёзы молча
Лить иль смело
Со стаей волчьей
Нам рыскать всюду
Без опаски?
Что же будет?
Мы будем в масках.
Вам даже в прозе
Все наплачут:
Мир в угрозе
И не иначе.
О, как жестоки
Стали люди.
Где ж истоки
Их доброй сути?!
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* * *

Река и берег. Дом. Окно.
И звёзды падали и гасли.
Была ты счастлива со мной,
А был ли я с тобою счастлив?

Мир полон чувствами сердец,
В любви, скажи, кто не безгрешен.
Со мной была ты нежной здесь,
А был ли я с тобою нежен?

К чему теперь былая боль,
Души тревожное волненье.
Ты сберегла мою любовь.
Что я сберег?
Одни сомненья.
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Люблю раздолье, тишь, безлюдье,
Разлив закатных вечеров,
Шум ветра над листвой цветов,
Его игру и спальный кров
В саду, из запахов, и прутьев.

Темнеет лес вдали. Дорога.
Прохладой веет, как роса
Сверкает свет от звёзд. Глаза
Меня уводят в небеса
С божниц задумчиво и строго,

Чтобы постичь земные тайны
И жить, неся благую весть,
Поверив в то, что счастье есть
И облаку пора доцвесть,
Но ждать я этого не стану,

Когда идти, бежать охота
И Млечный Путь как полоса.
Собачий лай и голоса
Во всю творили чудеса
В предчувствии еще чего-то.
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Пришкольный сельский сад,
Где мы курили «Север»,
Когда прогуливали
Скучный нам урок,
Где с грушевых соцветий
Лепестки, срываясь
Покрывали землю
В славянском полусне.

Ещё припоминаю,
Как дымок табачный
Нас змейкой обвивал,
Накидывал петлю
На куст сирени,
Жимолости,
Меж строк верлибра,
Круженьем птиц
Над частоколом яблонь,
Груш.



102

Припоминаю, как
Здесь голуби летали
Над кронами деревьев
В синей вышине,
И ласточки мелькали
Над весенним садом,
Где я, преображаясь,
Видел их полёт.

Как между небом и землёй
Они без страха
Стремительно и храбро
Устремлялись ввысь
А на листе небесном
Превращались в точки,
Тире и запятые
В белых облаках.

Припоминаю, помню
Это между строчек,
Как сок, качая жадно,
Влагу из земли,
Деревья удивлённо
Наряжались в платья,
Цвели и расцветали
С привкусом весны,
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Не прячась за чертою
Времени и года,
Уйти в пространство света
И ярчайших дней,
Когда свежо и радостно
Всплывало лето
Из глубины желаний,
Первых встреч, разлук,

До школьного звонка
И обморока сада,
Где от плодов на ветках
Яблони трещат…
Как нынче горек дым
От листьев ежевики!
Как эта осень детства
В памяти жива!
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* * *

Печальные дали, дороги, трава
И нету улыбки твоей, ни берёзки.
Но память любви в моём сердце жива:
Слышны до сих пор мне её отголоски.

Как это случилось? Случилось ли так?
Нет рядом тебя! Холод душу мне студит!
Теперь одинок, неуверен мой шаг.
Не стало тебя, счастья нет и не будет!
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* * *

Побродил по свету я немало,
Видел много злобы, доброты людей.
Оттого, знать, сердце пропитало
Беспокойством, болью за чужих детей.

За своих уральцев не спокоен,
Когда жизнь крутой свершает поворот,
Если каждый не у дел, уволен,
И народ не в меру беспощадно пьёт.

Где нажива властвует умами,
Гонит сердце на кровавый страшный бой,
Тихими и горькими слезами
Плачут матери над трудною судьбой.

Видно, надо в нашем мире этом,
В столь обманчивом, тревожном много лет,
Чтоб оптимистическим сюжетом
Бытия
 сменить трагический сюжет.
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Утро в деревне

Красот заморских не любитель,
До слёз растроган вновь тобой.
К тебе пришёл, моя обитель,
Ушедших дней храня любовь.

В уральском вырос я посёлке,
На юге без лесных щедрот,
Где лишь берёзовые колки,
Паслись отары, личный скот.

Но ты в степи полынью горькой,
Звала под скромный дядин кров,
Как громкий плач сквозь сон ребёнка,
Как говорящий взгляд без слов.

И к нам, забывчивым, порою,
Тебе тепла не занимать.
Открыта сердцем и душою,
Любима, как родная мать.
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Оздоровляюще так спится
На свежескошенной траве.
Уже в саду распелись птицы
Над крышей дома, в синеве.

И в этом долгом птичьем пенье
Сверкнёт прохладный луч росы…
Как ощутимо пробужденье
Здесь
 в предрассветные часы.
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* * *

Выбирайте счастье неспеша,
Решая долгий, длинный спор.
Для кого в деньгах оно,
А для кого в уюте.
Для меня — когда горит
Огнём любви в тебе костёр
Там, где свист утиных стай
Разбудит наше утро.
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Бессонница

Мне б уснуть,
Но не могу.
Сон, хоть лопни, не приходит…
Сквозь окно смотрю во мглу,
Тише ночи тени бродят.

Как видения встают
Предо мной они покорно,
Обнажаются, ведут
Себя, словно в фильме порно.

И мелькают миражи
На экране неба звёздном,
И, как будто бы стрижи,
Улетают снова к гнёздам.

Ночь в глаза тревожный свет
Посылает еле-еле…
Я ложусь, но сна всё нет,
Возвращаюсь от постели
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К подоконнику опять,
Мир ночной зашторил окна.
Спит жена, и внуки спят,
Запах ночи, блещут стёкла.

А за ними чудеса,
Явь ли это, или снится?
Полыхнула по глазам
Мне бессонница — Жар-птица.

Не рвануть ли на звезду?
За столом себя измаю,
И к стихам слова найду,
В мыслях их перебирая.
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* * *

Были встречи и разлуки,
Путь был крут и лих.
Так поделим, дай мне руку,
Счастье на двоих.

И голубкою над грешной,
Надо всей землей
Ты воркуй светло и нежно
От души самой.

В гимне этом радость слышать
Я хочу скорей,
Только нам иметь бы крышу
Над любовью всей.

И с такой, поверь, любовью
Стану смел и лих,
Справлюсь я с бедой любою,
Муза дней моих.
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* * *

Васильки цветут во ржи,
В поле жизни, словно дети.
И, как ты ни ворожи,
Их люблю, просторы эти.

От них радость бытия
В сердце просится как песня.
И от трели соловья
Встрепенётся лес чудесный,

Где под взором летних дней
Отшумят над миром грозы.
На своих гляжу детей
С той же радостью сквозь слёзы.
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* * *

Дорога жизни бесконечно длится,
Земле вертеться, продолжая путь,
Уходит день, и солнце вновь садится
И мне пора, сомкнув глаза, уснуть.

Вот день прошёл —
Не самый скверный в деле,
Но дню ушедшему придёт другой.
А если дух мое покинет тело,
То выдох станет лучшею строкой.
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* * *

Ты словно сердца стук,
Мой Троицк в междуречье.
Я житель твой,
А ты — мой храм.
Моя любовь к тебе
Горит в душе как свечка,
Не погасить
Её ветрам.

Я радуюсь,
Когда задорно ты смеёшься,
Страшусь,
Когда с тобой беда,
Мрачнею,
Если ты никак не отзовёшься,
Мне белый свет
Не мил тогда.
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Пишу стихи,
И потому живу по средствам.
За это
Не благодари.
А если же моё
Потребуется сердце,
Любовью полное,
Бери!
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Осенние строки

Иду ли жнивьём
Или стёжкой-дорожкой,
Грозится мне ветер
Суровой зимой.
На поле мешки
И корзины с картошкой,
Где пахнет холодной,
Пожухлой ботвой.

Богатая скатерть
Осеннего леса
И сладкий, манящий
Садовый настой.
Всё это, как будто
С глаз спала завеса
И осень предстала
Опять предо мной
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С прозрачною грустью
В природе и в чувствах,
С божественной статью,
Не впавшая в сон,
И с царским величьем,
И красочным буйством,
И мудростью жизни
Текущих времён.
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Наполнение 
предчувствием весны

Пришёл конец морозным дням,
Гремучим стужам раньше срока,
Веснянка, полная огня,
Насытит травы райским соком.

Ручьи, ликуя, зазвенят,
От холодов сердца оттают,
Неотразимостью дразня,
В зените солнце воссияет.

Могучей силой налиты,
Раскрошат льды, как сахар, реки.
Уж скоро первые листы
Заколыхаются на ветке.

Среди весенней толчеи
Поля воспрянут нежным цветом,
Слетятся вороны, грачи
На пашню, полднем разогретой.
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И ветра скрученный клубок
Промчится, торжествуя, садом
И опьянит меня, как Бог,
Весны безумным ароматом!

Взовьются птицы в небеса,
Горячим солнцем обогреты,
И хлынут каждому в глаза
Сиянья чувств, любви и света!
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* * *

С твоими ранними, Весна, порывами —
Их уж теперь завеям не остановить, —
Пресыщенная пеньем вьюг, капризами,
Готовая оттаять и в любви родить.

Я этой тайны постигая истину,
Всю жизнь не покладая рук и сил тружусь.
Лечусь теплом сердец — твоими листьями,
Твоими травами любовными лечусь.

Тем и душа, быть может, просветлённая,
Что в холод возвращаться не хочу
Из этого, такого обновлённого,
Навстречу позднему, по-летнему лучу.
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* * *

Как долго я в селе не жил,
Влекомый жаждою свободы,
Но голос, видимо, души
Напомнил мне, откуда родом.

…Вот мчится в даль, почти летит,
Спешит открыть мне сердце поезд.
Сады, лужайки — дивный вид,
Дорожная для чтенья повесть.

И речка под мостом поёт,
О летних днях со мной скучает.
Конечно, детство то моё
Меня по-дружески встречает!

И снова я не нагляжусь:
Леса, холмы, луга и поле…
И в материнский дом стучусь
Всей радостью до сладкой боли.
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* * *

Никто не вечен…
Это так не ново.
Старо, как мир, рождаться голеньким на свет…
Мне чистотой струится в душу снова
Кипчак, разлившись вдоль
Моих минувших лет.

Листокруженье,
Снег и почек взрывы
От отошедшей горечи весной обид.
Покамест видим мы, покамест живы:
Ничто не выбьет нас
Из жизненных орбит!
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Первые и прочие

Один живёт в богатстве,
Предав Союз и братство.

Другой вполне привычно
Народ ограбил лично.

О праве думы третьих —
Защитников от смерти.

А что же делать прочим? —
Булат куём и точим.
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* * *

На лбу пятно, язык болтать свободен,
И в миг на этом страшном рубеже,
В своей стране ты стал уже безроден
И не под красным знаменем уже.

Идёт борьба за власть на всех широтах,
И гром убийств лавины не затих.
Черт знает, что малюют на полотнах,
Словесный хлам натаскивают в стих.

Республики родные стали вчуже,
Другой обычай и другой закон.
И ты один. И, словно в лютой стуже,
Соседями давно приговорен.

Они теперь свою терзают силу,
На самостийность разменяв задел.
Глядят на мир, Европу и Россию,
Ругают власть и хают свой удел.

И в этом хаосе тревог и боли
Вновь гибнут люди, не учли урок,
Что нам пора с великой, доброй волей
Идти в Россию памятью дорог!
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* * *

Проходят дни мои.
 Сегодняшний мой день
Поглотит день минувший
 раз и навсегда.
Соседи по квартире
 не найдут меня
Средь городских бульваров,
 вечной беготни.
Течёт река, и я
 с теченьем долгих лет
Всё так же к предкам дальним
 устремляю бег.
Однажды на пути,
 лицом к земле упав,
Открою дверь туда,
 откуда хода нет.
Оставлю череду
 сияний добрых глаз
С кочевьем облаков
 по небу надо мной.
Вернусь я со стихами,
 к жизни я вернусь,
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Когда мальчишка-школьник
 в классе их прочтёт
В апрельский пятый день
 в трехтысячном году…
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