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Слово о 
Марьином корне.

Растет в лесной зоне Сибири на 

полянах, хорошо освещенных солнцем.

Марьин корень -  это целебное 

растение с розово-красным, резко пах

нущим цветком большого размера -  13 

см. Применяется для лечения многих 

болезней, при нервных расстройствах, 

гипертонии, упадке сил, импотенции, 

диабете, склерозе, бессоннице, как 

тонизирующее средство, для поднятия 

духа, бодрости.

5



Слово к читателю

Всякий раз, когда моя книга попадает к 
читателю, а книг было: «Татьянин день», «Рыжий 
конь», сборник стихов десяти авторов «Переливы 
судеб» - я всегда испытываю острое волнение: 
Как отнесется к моим стихам читатель? Доволен 
будет, будет восхищаться или отнесется 
спокойно, как к обычному явлению, или будет 
жестоко осуждать. Почему происходит это 
волнение? Беря в руки книгу', читатель надеется, 
что книга заинтересует его, чем-то взволнует его 
душу, обогатит в знании чего-то такого, до этого 
не знаемого. И вот, когда ты все это представишь, 
начинаешь понимать, какую большую 
ответственность ты взваливаешь на себя.

Первая книга «Татьянин день» вышла без 
всяких обращений автора к читателю.

Вторая книга «Рыжий конь» привлекла 
внимание поэта Юрия Мамонтова, который в 
предисловии о моей поэзии указал, что у каждого 
пишущего рано или поздно возникает 
естественное желание остановиться, осмыслить 
свой литературный опыт, подвести какой-то итог. 
В результате появляется желание издать книгу, 
это заветная мечта каждого пишущего, поскольку 
книжка -  это совершенно новое качество жизни 
творчества и иная ответственность за то, что ты 
предлагаешь на суд читателю. Я  совершенно 
согласен с автором предисловия.
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Далее он пишет: «Читая стихи Степана
Казанцева, вы не пожалеете о потерянном 
времени, потому что стихи его -это  духовный 
витамин, который обязательно вам поднимет 
настроение, избавит вас от душевной усталости 
и напомнит, что поэзия в наше время, в нашей 
суетливой жизни -  просто необходима.» И 
здесь я согласен с ним полностью. Ну, это 
говорит поэт. Он сам пишет стихи. Он сам 
отдавал свои стихи на суд читателя.

А что скажет читатель рядовой, не 
поэт, не пишущий стихов, но любящий поэзию, 
стихи? Это меня всегда волнует. Читая мои 
стихи, читатель, воможно, найдет что-то 
близкое для себя. И если хотя бы одно 
стихотворенье по-настояшему взволнует его, 
заставит задуматься, что и с ним такое было, 
значит не зря было мной потрачено время. 
Стихи писались большей частью н о ч ь ю ,. 
Почему -  ночью? Не з н а ю ,.  Видимо, темнота 
способствовала приходу вдохновения, приходу 
первых строк еше неизвестного стихотворения 
или даже первого слова.. Ночью при открытой 
балконной двери -  перед тобою темное небо в 
мириадах звезд ., бесконечность, пахнущая 
неизвестностью. Только что «рожками кверху» 
народилась луна - лучший спутник поэзии. Она 
с далекой высоты своей блестящей 
поверхностью шлет свои лучи через 
пространство темноты на землю, на тебя и 
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заставляет сознавать: мир живет -  вращается! И 
ты -  незаметное, но живое существо -  живешь 
вместе с ним, вращаешься по бесконечной 
орбите, летишь с громадной скоростью -  не 
остановить!.. Да и зачем?? Это неподвластно!

Люблю в такие вечера и темную ночь 
сидеть у окна или на балконе и смотреть в 
высокое, но совсем, кажется, близкое звездное 
небо.... Бывает.... Слово... а то и строчка!.. Это 
начало стихотворения, еще неизвестно, о чем,. 
Начинает шептать из этой бесконечной темной 
тишины...

... И что-то вспыхнуло во мне!..
И я, как черт мечусь в огне -
Боясь -  не расплескать бы влагу!
Хватаю карандаш, бумагу!
И пью и пью взахлеб хмельную брагу!

Годы мои далеко шагнули к возрасту пожилого 
человека. Поэтому и стихи написаны о чувствах, 
переживаньях пожилого человека, как ему 
виделся, видится сейчас окружающий его мир. 
Много стихов было написано на одном дыхании -  
как говорят. Но были и такие, которые требовали 
времени и усидчивости. Задать вопрос: стоило ли 
так себя истязать, так наголо себя показать -  со 
всех сторон раздавая свои переживанья во время 
прихода вдохновения. А, может быть, надо было 
вести себя поскромнее. Громко не кричать. Не 
рвать на себе рубашку от переполнения чувств



веселого или грустного настроения.
Судите сами, дорогой читатель. Я 

долго сортировал свои стихотворенья: что 
включить в книгу, что не включать, положить 
их в дальний ящик -  пусть лежат, отдыхают до 
следующего р а з а , .  Правильно сделал?! Как 
говорится: пусть отстоятся.

А сейчас начнем читать мои стихи. 
Критикуйте! Вы бы не так написали? 
Возмущайтесь! Значит что-то особенное Вас 
задело. Удивляйтесь! А что, это и с Вами могло 
случиться. Переживаете? Значит, достучался 
автор до Вашей души. Смеетесь? Автор тоже 
смеялся. Пускай негромко, но повод был 
рассмешить себя. Завидуете? А ?, Хотя чему 
завидовать? Такое каждый может написать, 
если сильно захотеть. Понравилось? Очень? 
Одно стихотворенье?!. Мне тоже.

В добрый путь, дорогой читатель.
С уважением Степан Казанцев
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ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ
Я  звал тебя -  
Во сне и наяву.

Н. А. Некрасов.
Ко мне сегодня Муза подошла.
А двери в спальню приоткрыты были.
И как-то неуверенно вуаль с себя сняла ... 
Сказала: «А вы меня совсем забыли . ,

Вы думали: я больше не приду?
Навек поссорилась с безумным светом. 
Иль где-то засиделась я в саду 
С каким-то меланхоликом - поэтом.

Вы думали: я бросилась к нему,
Вам изменила, навсегда рассталась?
Шептала страстные слова ему,
На близость соблазнить пыталась?

О! Нет! Не обижайтесь на меня,
Что Я  во сне пожаловала к вам ... 
Немного постарела Я, и нет того огня, 
Когда в уединении приятно было нам. 

Ну, вспомните, как были мы вдвоем!.
Теперь о вас я все узнала.
И унывать не надо. Мы еще споем!
Земля еще такого не слыхала.

Берите карандаш, бумагу белую,
Я сяду рядом, близко возле вас 
И вам поведаю идею смелую:
Пишите все о нас -  большой рассказ. 

Нет! Поэму! Ведь вы любили их писать? 
Пишите и сейчас. Я вам советую:



Пишите обо всем ... И хватит спать! 
Пишите. Вы слышите? Писать, писать» 

Ко мне сегодня Муза подошла.
Не Я  ее -  она меня нашла!
А двери в спальню приоткрыты были.
И голос: « А вы меня, надеюсь, не забыли?» 

2003г.Ночь.
Голубое сиянье Луны льется в окно.

ВОСХОД СОЛНЦА
Краше солнца -  
Нету в мире Бога ...

М. Горький
Не первый раз смотрю в окно.
Не первый раз восход встречаю.
Пусть не с кем выпить кружку чаю,
Но мне приятно все равно -  
Смотреть в окно и .любоваться 
Сияньем солнечных лучей,
Любви к природе отдаваться,
С утра пить чай! Малиновый!
Погорячей!

1 февраля 1951т

ДО ВЕСНЫ

Леса обнажились -  смотрят устало.
Под солнцем осенним -  грустны.
С них лето на землю с дождями упало 
И ... так им стоять до весны.
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ОГОНЕК ВДАЛЕКЕ
Вдруг вспыхнул огонек во тьме! 
И мы воспряли ...

С.К.
Осенью 1953 года я покинул 
Родные места в поисках 
Новой жизни. Работы.

С.К.
Осень. Ночь. Огонек вдалеке.
Глухо шлепают плицы о волны.
Пароход, напрягаясь, идет по реке ...
В темноте берега не видны и безмолвны.
Драит палубу дождь проливной.
Фонари тускло светят на мачте.
Дым уносится в ночь, за кормой темнота.
А на сердце -  ненастье.
Что же ждет меня впереди?
Ждет какая лихая невзгода?
Может, встречу любовь?..
И прижмуся к груди ...
Может, мне улыбнется свобода!
Молод я!! Молод! Все задумки еще впереди. 
Теплый дождик мне в душу прольется.
Еще будут друзья.И любовь прикоснется,
И  холодные б у д у т  дожди.
Пароход, напрягаясь, идет по реке.
Глухо шлепают плицы о волны.
Осень. Ночь. Огонек вдалеке.
В темноте берега не видны и безмолвны ... 

Сентябрь 1953г.
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СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ?..

Смеяться над собой?
Дать смехом -  бой?!
Кому какое дело?
Смеяться над собой -  
Никто не запретит.
Ах, знали б вы!
Какой бывает аппетит,
Когда смеешься над собой -  
За дело.

И смейся громче!
Легче станет.
Душа вдруг обновится,
Вся воспрянет!
Болезнь исчезнет навсегда.
Не допускай, чтобы она верну лась ...
И ей -  назло:
Чтобы она споткнулась!!
Упала!

Вдребезги разбилась!,
И больше ...
Не поднялась никогда.
Смеяться над собой не надоело?
Так смейся!
Смейся ...
Кому какое дело?!

г. Колпашево 1953г.
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ПЕРЕЖИВАТЬ НЕ СТОИТ

Может, мне переживать не стоит, -  
Хлопнув дверью, поскорей уйти? 
Пусть она другому глазки строит.
Мне с такою стервою -  не по пути.

Пусть у ней другой подошвы лижет. 
Терпит от нее колючие слова.
Я уйду к другой! Здесь -  ближе...
И не важно, что она вдова.

Пусть она уже видала виды.
В буйной страсти -  целовал другой. 
Просто мне плевать на все обиды... 
Для нее я буду -  дорогой.

Я \ъерен, что она полюбит.
Крепко будет целовать меня.
Страсть к любви во мне разбудит... 
Вместе будем греться у огня.

А переживать, конечно же, не стоит. 
Пусть она другому глазки строит. 
Жалко!.. Время трачу я впустую...
С этой стервой мне не по пути.
Просто -  надо поскорей уйти:
Жизнь люблю я страстно -  холостую!

1951г.
г. Колпашево 
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ЗАВОРОЖИЛА?!

Не каждый раз такое встретится.
С.К.

А мне б вон ту -  девицу черноокую!
Она -  от всех других -  
Владеет «мудрым сглазом»
Как напоказ, раздела грудь вы сокую .. 
Глазами блещет -  как аш азом!
Манит к с е б е ., К себе манит,
Как фантастический магнит, -  
Подмигивая глазом.

Ну, не сиди! Иди на ты!
Бери ее в объятья смело!
Воспрянут пусть твои мечты -  
Со страстью буйной делай дело!

1954г., г. Колпашево

#
Кто хочет с жаром веселиться -  
Один совет: вина напиться 
И страсти дать шатьной разгон! 
В красотку юную влюбиться 
И с нею в танце закружиться,
И бросить жизнь свою на кон!.
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НА ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЕ
Вдруг вспыхнул огонек 
На переправе.,

С.К.
А там, где лес в тиши далекой, -  
Луна над лесом поднялась,
Не чувствуя себя нисколько одинокой, 
Смотреть свои владенья принялась.
От света лунного - кругом светло.
Двоим нам в домике -  на берегу -  тепло. 
Спасибо, что не под «дож дем .,»
Мы переправы долго ждем.

г. Колпашево июль 1991 г.

ОДИНОЧЕСТВО?
Один сижу. В окно гляжу. 
Дымится кофе в кружке ...

С.К.
Одиночество? Разлука? -  
(Нахальное существо!)
Входит в дом не спросясь, без стука,
Как коварного шута баловство.
Бояться одиночества? Разлуки?
Да? А может, не надо?
Гордо в лицо смотри!
За то тебе будет награда:
Спасешься от ада ...
Проплачешься ...Нос утри.

1951г. Г. Колпашево.
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МИЛАЯ КЛЯЧА

В согласье жить -  таланта нет. 
Характер твой -  неисправимый...

С.К.
Мне сегодня опять неудача...
И не знаю: как мне быть?
Я любил ее -  милую клячу!
А теперь?.. Не могу любить.
Не могу! Не хочу! Мне поверь!
Сколько можно любить -  впустую?!
К ней теперь не открою дверь...
Жизнь люблю я свою! Холостую!
Холостую! Совсем одинокую!
Знаю! Грустно жить одному.
Я любил ее -  черноокую,
Но за что я любил? Не пойму.
Правда, были минуты радости:
Ночи нам не хватало -  двоим...
Но чуть что, и -  гадости 
Мы друг другу опять говорим.
Мы не можем без гадости 
День прожить на земле.
Очень редко приходят радости,
Да и то -  как во мгле.
Жизнь бежит! Убегает! Торопится...
Жалко бывает тех лет!
Знаю: к нам не воротится 
Юности нашей свет.

Март 1953г. г. Колпашево. 
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К О М У - ч т о , .
Кому цветы, кому собака...
А мне б спуститься в темный а д . .  
Где вдруг возникнет злая драка -  
Я от нее бываю рад?!

С.К.
(времена перестройки) 

Кому зима со снегом и метелями...
А мне, вот -  лето подавай.
Кому тайга с раскидистыми елями.
А мне? Обрыва самый край,
Где дрожь берет стоять -  смотреть!
И любоваться грозным морем.
Здесь ничего нельзя стереть!.
Здесь радость в ногу с горем.

Кому-то хочется бананы есть,
Уехать ночью на К анары .,
А мне?,Дай редьку, если е с т ь ..
За пустяки в тюрягу сесть 
На жесткие, из досок, нары.
Кому-то хочется писать романы 
О страстной, неоконченной л ю б в и ,.
Где чтоб убийства и обманы 
Не обходились без крови.

А мне б вон ту девицу черноокую !.
Она подмигивает мне косящим глазом...
Как напоказ -  раздела грудь вы сокую !
Сверкая эротическим алмазом.
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С такими я встречался редко,
Но если встретилась со мной она!.
Мой глаз наметан остро, метко:
Не отпущу! -
Всю ночь, пока не скроется луна.
Кому -  цветы, кому -  веселье!,
А мне?. Сто грамм налей сполна!
Так хочется спохмелья 
Пить горькую -  до дна!

1953г. -  1989г.,г. Колпашево

РИФМОВАННЫЕ СТРОЧКИ
Ах. как слащаво говорит! 
Должно быть -  настоящий пиит. 

С.К.
Я  не поэт, но русские слова 
Стремятся рифмами сложиться.
Пусть обо мне не катится молва.
Но слава дальняя, далекая -  мне снится!

Хотелось жизнь по - настоящему прожить... 
Казалось, это все возможно.
Хотелось светлому, красивому служить,.
Но! Оказалось: это сложно.

Так пусть слова сбегаются ко мне 
И рифмой сложною в конце сольются,
Чтоб Я горел! Горю! Сгорел в огне!! 
Рифмованные строчки остаются.

6 июня 1993г.
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ПОГОВОРИМ о  ж и з н и
Валентине Николаевне 

... И зрители еше не плачут в зале ... 
И жизнь не признается нам в измене.

С.К.
Давай присядем за столом.
Поговорим о жизни скоротечной.
Поговорим о прожитом, былом,
О боли нежной и сердечной.
Пускай характером мы не сошлись,
Пускай не повторили мы 
«Ромео и Джульетту'»,
Зато -  мы друг для друга родились!
И вместе все еше идем по свету'.

Большую часть дороги мы прошли.
Осталось нам пройти немного...
Ответ на все искали -  не нашли...
Наверное, он там -  в конце дороги.
И как бы жизнь была ни тяжела,
И как бы нас ни гнула до предела!..
Бывало -  нас удача за углом ждала,
Как будто нашу бедность подсмотрела.

По-детски радовались теплым дням.
Когда большое Солнце душу грело!
И даже -  жить хотелось очень нам!
И вдаль смотреть уверенно и смело!
Давай присядем за столом.
Хорошего вина нальем в стаканы!
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Поговорим о прожитом -  б ы л о м ,.
И выпьем всё! До дна!
Чтоб не болели раны.

1998г.

ПОЭЗИЯ
Товар ищу моему.

И где б ты ни был,
Где б ни скитался -  
Стихи надежно душу грели.
Слова красивые в блокнот старался 
Записать, чтобы струной они звенели.

Поэзия, как женщина -  нежна.
К ней ласка постоянная нужна.
Она живет не для забавы.
И даже, может быть, - не славы.
Она чтить память о тебе должна.

И где б ты ни был, где б ни скитался.
Куда б ни занесла тебя судьба,
Ты с ней -  с поэзией -  старался -  
Не расставаться никогда.

В родимый край заедешь иногда...
Она -  с тобою, как подруга 
И лекарь сердца твоего.
Она советчик твой -  твоя супруга!..
Ты с нею -  Молодой!

7 февраля 1991г.
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м о л н и я
... Потом раскаты 
Г рома -  прокатились...

С.К.
Внезапная вспышка ее -  
Как молот о наковальню!.
Ударит, как острие,
Ярко летяшее острие!
И вмиг осветит спальню...
В каком положении -  О на?,
В каком положении -  О н?,
Вмиг осветилась спина.,
И -  неоконченный с т о н ,.
До новой вспышки полная тьм а!,
В спальне возобновились стоны -  
Не надо много ума!
Как страстны в любви наши жёны!

22 мая 2007г.

МУЗА
А М уза?, Просто перестала 
Ко мне являться вдруг 

С.К.
Если взглядом тебя понимала...
И подернула черной ресницей, -  
Быстро -  ручку! Бумагу!
В охапку -  чернила...
И лети к ней -  на встречу, как птица.

3 февраля 1992г.
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УШЛА НАВЕКИ
Моей матери 
Ксенье Сергеевне

Ушла. Навеки. Навсегда.
Ушла из жизни суетливой.
Ушла, чтоб не вернуться никогда. 
Остаться там, во тьме -  постылой.

Ушла из жизни насовсем.
Ни слова не сказала на прощанье. 
Оставила последний выдох всем,
Как скромное, без звука, завещание.

И тело принесли к последнему приюту, 
Чтобы отдать земле на сохранение.
И опустили в землю, как в каюту,
Где тишина, покой, и нет движения.

Там солнца нет, а значит -  света.
(Никто не будет возражать?!)
Лежать от лета и до лета!..
В кромешной темноте лежать!

Спи, милый друг, без сновидений.
Ты наслаждалась ими на земле,
Всю н о ч ь ..
Ты по земле прошла одно м гновени е,.
В нее у ш л а-Н ав еч н о ., В ночь.

1990г.г. Колпашево
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СПАСЕНИЕ
Поэзия!..
Я на тебя топор не подыму. 
Хотя бы даже голову рубили.

В. Боков 
Зачем стихи? Зачем я их писал?
Зачем сидел до ночи, до глубокой,
От одиночества себя спасал,
От жизни злой, жестокой?
Я от стихов отречься не могу.
Стихи всегда со мной -  в кармане.
В любой момент я их прочесть могу...
Любая строчка не обманет.
Она, как страж, в защиту встанет.
Упрек жестокий даст врагу.

В дорогу дальнюю -  стихи с собой,
Чтоб приглушить в пути тревогу,
Чтоб дать тревоге смелый бой,
Чтоб не молиться в страхе богу.
Бог не спасет? Стихи -  спасут!
Они -  молитва для меня в дороге.
Они правы, как правый суд, -  
Несут презрение дурной тревоге.

1954-2007г.

#
Я полюбил нетронутую свежесть 
За нежный любопытный взгляд,
Я полюбил за розовую снежность...
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ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ

Кричу: «Весна пришла! В есна!,» 
Охрип от крика.,
И сок, как слезы,
Я пью из кружки весь! До дна!

Валентине Николаевне.

Пускай я тыщу лет не прож иву, •
Промчатся годы .,Я  их не замечу.
Но с вами, люди, я живу!
Весну, которая не за горами, встречу.
Она -  виновница, чтоб долго жить -  
Всем недругам назло!
Она -  виновница, что я попал на этот Пир!
И мне действительно в сей жизни -  повезло.

Я рад тому, что вы со мной живете.
Надеюсь, между нами нить не разорвется! 
Душа крылатая моя -  в полете! -  
Сопротивляется, грустит, смеется!
Смеется диким смехом над собой,
Что жизнь промчалась, я и не заметил!
Я вспоминаю, как я встретился с тобой.
Как я тебя впервые встретил.

Тебя я встретил на закате д н я ..
Ах, молодость! Неповторимое явление!
И ты была -  как воздух для меня,
Как океана буйное волнение.
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Уже прошло так много, много лет,
А мы живем, довольные, -  на свете этом. 
По-прежнему струится белый свет -  
Мы всей душой довольны светом этим. 
Пускай не проживу я тыщу л е т ..
Да мне и не позволит Белый свет...
Но Я  всегда доволен этим светом!
И никаких претензий 
У меня к природе нет.
Благодарю за всё я Белый свет:
Я жил. Живу! Пока! -  
И буду жить на свете этом.

10 марта 2003 г.

ПОДВИГ

Так совершить его,
Чтоб все об этом знали!
Чтоб не обидно было никому - 
Тебя б подбросили! И на руках качали, 
Чтобы приятно было всем! И одному 
Тебе.
Чтобы потом в застолье шумном 
За подвиг твой благодарили,
Чтобы тебе в ответе умном - 
Букет из красных роз дарили.

2006г.
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СТАРЫЙ СНЕГ
Он выпал вдруг!..
Его не ждали.

С.К.
Теперь он до весны лежит -  
Громадными сугробами.
Весна придет -  ручьем сбежит 
В овраги и колдобины.
А там подхватит вмиг река 
Сверкающую влагу 
И унесет в далекий край,
Как мутную, шальную брагу.
И все забудут, что он бы л...
Черемуха вдруг расцвела!
И запах чудный вдруг поплыл 
Вершить свои дела.
А снег?.. Его забыли.
О нас в далеком так же скажут:
«Они когда-то тоже жили!»

Апрель 2007г.
ОНА -  ОДНА

Всем, у кого есть родина. 
По родине своей ... скучаю.
Далекая!.. И близкая она.
Там облака плывут над речкой Чаей!
Она -  одна. Есть такая родина на свете!
И красивая, неповторимая она.
Она живет с младенчества в поэте,
И больше нет таких.. .Она -  одна.

25 мая 2007г., дер. ’’Новые ключи” 
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НУЖДА КРУТИТЬСЯ ЗАСТАВЛЯЕТ

Нужда крутиться заставляет 
И дуло ставит на висок!
Надежду -  быть собой -  теряет?!
И ждет, когда нажмешь курок...
И к чёрту все! Прощайте Люди! 
Прощайте, милые друзья.
Ко мне не будут жаться груди!
Вас не увижу больше я.

Живите. Наслаждайтесь светом. 
Крутите громкие дела...
Я жил! Я был на свете этом !.
Ушел непризнанным поэтом,
В кровь закусивши удила.
А вы за жизнь держитесь смело. 
Держитесь за нее, не уставая.
Ведь жизнь прекрасная такая!,
И делайте свое святое дело.

Нужда крутиться заставляет.
Хоть ты не можешь, но крутись!! 
Судьба тебя не любит? Но уважает -  
Твою замызганную жизнь.

2003 г.
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ВМЕСТЕ-БЫТЬ!
О, Муза! Спутница моя! 
Хочу сегодняшнюю ночь 
С тобою быть наедине.

С.
А, Вас не посещала Муза никогда?
И не шептала в уши нежно вести?
А вот со мною шутит иногда...
Садится на удобном месте.
И тихо шепчет в уши мне 
Такие нежные словечки!.
Их только ночью, при луне 
Сидеть и слушать у огня, у печки.

То про любовь мне напевает 
Давно знакомые слова,
А то политикой стращает,
Хотя она про то не знает,
Как от нее распухла голова.
А то вдруг шепчет в уши мне 
Неслыханные вести!
И я, как черт! Мечусь в огне. 
Подпрыгиваю, не сижу на месте.
Кручусь, хватаюсь за перо -  
Боюсь, не расплескать бы «влагу»,. 
Держусь за полное «ведро»
И «пью» взахлеб хмельную брагу.

Бывает в ярости она:
Промчится мимо -  не заметит!
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Здесь не поможет и Луна,
Хоть ярко, ярко ночью светит.
И что находит на нее?
Кружится рядом -  не подходит...
То задом вертит -  егозит!.
Дразнит меня своей улыбкой,
То пальцем строго погрозит,
То по щеке ударит ш ибко..

Все что-то хочет мне сказать 
И удивить меня талантом.
Под нос мне фигу показать!
То издали помашет бантом.
Я рад бы отвернуться от нее,
А попросту’: куда-то -  скрыться,
Но сердце говорит мое:
«Ее послушать надо, объясниться.

Поговорить о прошлом, о былом.
Что старость ловится порой за пятки, 
Что прошлое уходит все на слом!,
И нечего играть здесь в прятки,
Что надо занавес открыть 
И посмотреть на мир открыто!.
Нам все же вместе надо быть.
Огонь для света раздобыть, 
Жемчужину' искать,
Что глу'боко зарыта!»

1991г.
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ЗА ПАЗУХОЙ ХРИСТА

Чтобы жизнь казалась раем -  
Встань ! И вволю распрямись.
Чтоб не просто где-то краем 
В щель глядела наша жизнь.

Веселись, пока веселье 
В дверь стучится напролом. 
Выпить хочется спохмелья?! 
Пригласи гостей в свой дом.

Пей и пой, пока поется!
Жизнь для жизни нам дана.
Там ведь просто не придется: 
Темнота стоит одна.

Там нет женщин, нету света, 
Нету крепкого вина!
Я  скажу вам -  по секрету:
Темнота стоит одна.

Веселись! Пока здоровье 
Крепко держится в тебе.
Молочко попей коровье,
Да любовь прижми к себе.

И забудутся невзгоды -  
Дожжеш ь ты лег до ста!
Так пройдут по жизни годы. 
Как за пазухой Христа.

г. Колпашево 
1956-1997г.



МЕЧТА

А кто мне запретит 
Мечтать свободно?,
И пусть мечтают все!
И сколь угодно.

С.К.
Я  старым стал. Но, Милые друзья!
Мне хочется еще по свету побродить.
И делать то, чего было нельзя,
Идти туда, куда нельзя ходить.
Запретов было много на моем веку. 
Преодолеть их -  не хватило воли.
Всю радость жизни пил я по глотку, 
Вприкуску хлеб с щепоткой соли.

Пускай старик я, сгорбившись иду -  
Жизнь все равно, как в юности, прекрасна! 
Трость завсегда со мной, а с ней не упаду, 
Хотя дорога впереди -  опасна.
Пускай мороз, и ветер барабанит 
В мою обветренную бурей крышу,
Пускай тоскливая погода душу ранит,
Но музыку земную -  ясно слышу.

Мне хочется необычайное познать.
Еще не виданную видеть красоту.
Мне хочется друзей своих позвать 
На вечер!
И рассказать им про свою мечту.
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Мечта запала в душу неспроста.
Ей надоело в темноте -  томиться.
На волю просится! Ложится на уста,
Так месяц новый хочет народиться.
Мне очень хочется под старость лет 
Нарвать цветов большой букет,
Вскочить на лошадь и по полю мчаться 
На праздник к женщине -  любимой,
Из всех красивее -  неповторимой!
С которой суждено мне повстречаться.

Ах, если б собрались все на банкет!
(Веселые пирушки поощряю!)
Я б перед всеми свой открыл секрет 
И рассказал друзьям, о чем мечтаю.
Прошу Вас на банкет! Не обижайте старика!. 
Ну и жалеть -  прошу -  не надо!
Душа кряхтит и рвется в бег -  пока!
И каждой встрече с верными друзьями рада!

2004г.

В Е С Н А - ВИНОВНИЦА
Опять весна,
Опять все расцветает?!.

С.К.
Весну, которая идет, -  надеюсь -  встречу. 
Она виновница, что я пришел в сей мир,
Чтоб жизнь прожить большую. Вам замечу -  
Не каждому легко попасть на этот пир!

8 апреля 2007г.
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СИНИЕ ГЛАЗА
Я впервые увидел такую!
Ты сверкнула, как Бирюса.
Разреши... Я тебя поцелую 
За твои голубые глаза.

За твою лебединую шею, 
Белоснежную полную грудь. 
Любоваться тобою -  посмею 
И прошу: со мною -  побудь.

Будь со мною секунду -  минутку! 
Дай, еще посмотрю на тебя.
Может, я полюблю не на шутку, 
Может, я успокою себя.

Сядь. Подвинься поближе, рядом, 
Дай -  коснусь твоего плеча.
Не стреляй в меня острым взглядом, 
Не гони меня сгоряча.

Вот, наверно, с тобой одною 
Успокоится сердце мое.
Если хочешь, чтоб было родное, -  
Я отдам его -  будет твое.

Ну, зачем ты такая красивая?
И твой голос звонче других.
А улыбка твоя игривая 
В строчку просится -  прямо в стих 
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Вот у зеркала можешь раздеться ,.
Дай взглянуть на тебя хоть раз!.
Никуда от тебя не деться,
Нет! Не скрыться от синих глаз.

Я боюсь! Ты меня испортишь.
Ведь сверкнула, как Бирюса 
Видно, часто на небо смотришь, -  
От чего посинели глаза?

Любоваться можно часами:
Все на месте на стане твоем.
Жаль, что нету фотографа с нами,
Он заснял бы нас здесь вдвоем.

Подожди! Одеваться не надо.
Дай, еще погляжу на тебя.
Так хочу, чтоб была ты рада,
В отражении увидев себя.

Ты поверь! Не хочу я другую!
Не хочу! Не хочу! Только ты!
Я и с к а л ,. Я нашел такую!
Значит, сбылись мои мечты.

Ты не против? Скажи, как другу,
Что ты сердце мне отдала...
Вот такую искал я подругу.
Вот такой она в сердце жила.

д.Цветковка Асиновского района 1962г. 
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ПАМЯТНАЯ НОЧЬ
Время придет покидать 
Край дорогой мой -  уютный. 
Некому слово с к азать ,. 
Слово тревоги минутной.

С.К.
А на дворе веселый май.
Я вновь приехал в этот край.
Здесь озеро и речка серебрится.
Сюда не раз я приезжаю.
Сей край лю блю !, И уважаю.
Еще раз хочется в него влюбиться.

А там, чуть слышно у реки -  
Кричат, смеются рыбаки:
Улову радуются, видно.
На берегу, на том бугре -  
Грустит тихонько во дворе 
Г арм онь., так жалобно, обидно.

Ах, не грусти! Меня не тронь 
Ты, наша русская гармонь!
И так тоски невпроворот!.
Ты про любовь сыграй былую,
Про нашу юность удалую,
Про то, как я ее целую,
Как мы стояли у ворот.

Она, стесняясь, улыбалась,
Сильней прижать к груди боялась:
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Ведь это было в первый раз...
А ночь все звезды собрала,
Нам их в награду отдала,
И улыбалася луна для нас.

Мы были счастливы тогда.
Казалось, будет так всегда!
Под этим лунным светом.
Река бежит куда-то вдаль...
И прошлого теперь не жаль! -  
За поворотом -  где-то.

Смахнула облако луна 
Мол, приглядись: твоя она!
Такая Королева для тебя...
Ты первый раз стоишь с такой?
Прижми ее к себе рукой 
И в страсти поцелуй -  любя.

Ах, эта памятная ночь!..
Сомнения все исчезли прочь!
Там, на горе гармонь повеселела...
А мы стояли -  обнимались 
И долго... долго целовались...
В слезах от счастья на меня она глядела. 
Так не молчи, гармонь! Играй!
Сильнее развернись мехами!
Нам счастья много пожелай,
И пусть оно не расстается с нами!

5 февраля 2003 г. 
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НА РОДИНЕ -  ВЕСНА
Опять весна! Опять -  цветы!

С.К.
На родине моей, наверное, весна 
Заставила всех встрепенуться ото сна, 
Притихший лес и речку обогрела,
От зимней спячки все поля раздела.

Наверно, вербы расцвели по берегам,
Бросая запахи знакомые весны.
Наверное, там слышен птичий гам, 
Напоминая радужные сны.

Наверное, уж стаяли снега 
И быстрыми ручьями к речке прозвенели. 
Наполнив до краев крутые берега.
Умчались с шумом к неизвестной цели.

Наверное, кукушка прилетела 
И годы жизни щедро раздает.
Кукует звонким голосом! Поет!
Весна пришла! И песням нет предела.

Черемухи готовятся к цветению. 
Прислушаться: услышишь почек треск.
Готовится природа к обновлению,
Чтоб показать весенний блеск.

Опять все расцветает, как в детстве было: 
Черемух покрывало -  белая фата.
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Когда-то по реке все вдаль уплыло,
Растаяла в тумане детская мечта.

А речка Чая! Как змея!
В черемухах с крутыми берегами.
Вся в чудных поворотах. Родина моя!
Ты вся -  исхоженная детскими ногами.

И как тогда, там над рекой 
Так низко стелется тум ан .,
И все вокруг -  такой покой,
И хочется войти в седой обман.

Природа! Матушка! Восстань!
Все сохрани, как в детстве было!
Со дна реки мечту достань.
Что по воде когда-то вдаль уплыло.

1993г.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕТСТВУ

Дождь прошел. Я по лужам шагаю!,
Я штаны закрутил до колен.
Я, как в детстве -  поглубже ступаю,
Чтобы сдаться далекому в плен!
В плен далекому -  детскому миру...
И мне кажется: делом я занят.
Никому не отдам я далекую лиру -  
Никакая грязь ко мне не пристанет.

24 июня 1966-2007г. 
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К ЦЕЛИ
А.К. Серкову 

Лучше прямо -  по лесу,
По опушкам идти.
Никакому здесь Бесу 
Просто так не пройти.

По болоту, где кочки!..
По осоке бродить. 
Стихотворные строчки 
На бумагу дожить.

О далеком, красивом,
Где из детства места,
О приятном, счастливом,
Там, где совесть чиста.

И совет мой: Попробуй 
Вкус холодной росы... 
Позабудь дома обувь -  
И по травке -  босым!..

Сразу вспомнишь о детстве,
Г де вокруг -  красота!
Заволнуется сердце,
Вдаль уйдет пустота.

Прямо солнце к тебе 
Всем теплом повернется. 
Зависть к жизни, к себе 
Испытать вдруг придется.

17 апреля 2007г. 
дер. Цветковка 
Асиновского района
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ДОЖДЬ С ГРОЗОЙ
Ирине Степановне 

Под дождь с грозою попал,
Небо страшно грозилось.
Гром -  так грохотал! Так грохотал!
Будто камень громадный на крышу упал!.. 
И небо дождем прослезилось.
Я зонтик не успел развернуть.
Под дождь себя подставил,
А тут камень, под ногу попавший, пнул! 
Не выругался -  сдержаться себя заставил.

А дождь не унимался. Лил! И л и л .,
А гром? Назло старался!
Из последних сил -  
Грохотал и грохотал!
Словно камень по крыше катился.,
А потом на бочку пустую упал.
Дождь как-то скоро прошел,
Но гром еще долго не унимался.
Я под крышу поспеш ил, .Зашел,
Мокрый -  до пят -  и рассмеялся.

2 августа 1993 г.

ОСЕННЯЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ

И д у ., (от н е е .,)  А ночь передо мною 
Стеной невидимой стоит!
Иду нехоженой тр о п о ю ,.
А под ногами лист шуршит.
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СКАЗКА ЗАДУШЕВНАЯ
Валентине Николаевне

В жизни были -  и не раз -  такие дни!
Мы с тобой бродили в роще нашей.
Лес притих. И никого кругом. Одни!
Не было ничто на свете краше!..

Край дороги -  запоздалые грибы.
Воздух кажется сухим и чистым.
Голос птичий слышится с подсвистом.
Двое нас! И никуда не деться от судьбы.

Нынче осень -  сказка задушевная!
И немножко грустная она...
Присмотреться: тайная, волшебная...
Роща в чудных красках!.. Но скромна.

Сентябрь 1993 г.

К МУЗЕ

Ну, посиди со мной сегодняшнюю ночь.
Так много хочется тебе сказать!..
Все думы неприятные прогоним прочь! 
Любовный узелок позволим развязать.

Так хочется любить! О, ты бы знала!
Не отдадим любовь чужому дяде.
Судьба и так нам узел завязала...
Так пусть же все цветет у нас в ограде!
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В.В. МАЯКОВСКОМУ
Бросьте!
Как вам не стыдно 
Верить нелепости?!

В.Маяковский
Так с чувством,
Страстью жизнь любить!!
Ее природой наслаждаться!!

Не может быть!
Не может бы ть..
Чтоб жизнь заставила стреляться!

Уйти из жизни так легко?!
С природой дивною расстаться??!
Уйти из жизни?!. Далеко-о!!.
Небытию -  
Жестокому -  
Отдаться?!.

Не может быть!!

Чтобы легко уйти 
И в бронзе прозвенеть,
Свой пьедестал ревниво охраняя,
И с высоты в далекое смотреть,
Свою мечту в надежде погоняя.

Не может быть!,
1992г.
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ДАЙТЕ ЗЕМЛЮ!..
На всей земле 
Хозяин должен быть!

С.К.
(времена перестройки) 

Я  бы рад в деревню съездить 
И послушать разговор:
Как там судят все о съезде,
Кто сейчас из вора -  вор?

Там, в деревне, честно скажут.
Как колхозники живут.
Часто ль хлебец маслом мажут 
И как платят всем за труд?

Правда ль, что колхоз разгонят,
Землю в руки отдадут?
Или это только -  «звонят»,
Чтоб кого опять надуть?

Если правда, что земельку 
Отдадут всем мужикам,
Я б поехал на недельку,
Посмотрел бы сходу -  сам.

Я в душе -  механизатор!
Фермер тоже -  от души.
Я большой организатор -  
Не хочу сидеть в тиши.
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Дайте мне лопату, вилы,
Дайте острый мне топор!
Я  себе построю виллу!
Вкруг нее большой забор.

Пусть завистники страдают, 
Смотрят косо на забор!
Все равно они не знают,
С кем веду я разговор.

Да, в деревне жить прекрасно! 
Ферму строить для себя.
Знай! Трудился не напрасно.
Все с охотой, все -  любя.

Я судьбе своей, конечно,
В ноги сделаю поклон.
Есть поставить где скворечню, 
Чтоб послушать птичий звон.

Заведу себе хозяйство:
Скот и птицу разведу.
Не люблю в друзьях бахвальства, 
Не пойду на поводу'...

Только вот дадут ли землю,
Чтоб хозяйство завести?
Я душою все приемлю 
И умею воз везти.
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Г од пройдет, и уродится 
Урожай с моей земли.
Очень хочется трудиться 
И с зерном носить кули.

Дали б землю мне навечно!
Я  б картошку посадил. 
Отнеслись ко мне сердечно -  
Я б картошкой вас снабдил.

Дайте землю! Не жалейте! 
Будет выгодно для всех. 
Сомневаетесь? Проверьте!
Не введу себя на смех.

Да! В деревню мне охота.
Я мечтаю: день-денской.
Я б работал там до пота! 
Просто б плюнул на покой.

Сенокос люблю -  до смерти! 
Сено в копны собирать.
Сила есть в руках -  поверьте -  
Чтоб копну на стог бросать.

Дайте землю! А иначе?..
Я не выдержу с тоски.
Не дадите? Я заплачу...
Кровь ударит мне в виски.
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Дайте мне гектаров двести!
Дайте трактор -  К-700!
Чтоб в долги мне не залезти —
Разведу на ферме скот!

Вот тогда вы все поймете,
С кем имеете дела.
Может, тоже се возьметесь 
За земельные дела?

Ох! И жить в деревне можно!
Чистый воздух! И простор!
Прокормить себя несложно.
Как не знал я до сих пор?!

1993 г.
д. Цветковка

Я ИЗ Т Е Х .,

Я  из тех, что не сразу заплачут.
Я из тех -  за себя постою.
На удар -  он получит сдачу!
Просто жизнь не отдам я свою.

Я из тех, кто не хочет стариться.
Перед временем крепко стоит.
Мне поэты -  поэзия -  н равятся ,.
Бесшабашный, веселый -  Пиит.

г. Колпашево 1960-2007г.
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БЕЗ ДЕНЕГ -  ГОРЬКО...
Трудиться с жаром целый день! 
Не зная отдыха, покоя... 
Отбросить от себя зануду-лень! 
И ты узнаешь, что это такое -  
Богатство! Доллары в кармане!.. 
Красивых женщин целый ряд ... 

(времена перестройки) 
Скажите: Сколько денег на счету 
У вас у всех -  хранится?..
Я все за хвост держу мечту.
Как мне обогатиться?

Проснусь я утром -  ранний свет 
Чуть просится в окно...
Как вспомню, что в карманах нет...
Мне хочется на дно -

Нырнуть поглубже! В пустоту...
Нырнуть и не вернуться.
Земную бросить красоту...
В мрак ила окунуться.

Кто обещал мне светлый рай?!
Он потерял доверие.
Терпел я! Ждал я!.. Верил я...
Вдруг оказалось: пропасть, край...

Кто бросит на мои поленья 
Целебного огня?
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Чтоб поддержать горенье,
Дать корень жизни для меня.

Жаль! Нету денег у меня.
Их у меня и не ведется.
Мне нечем развести огня...
А прикурить? Так, где придется.

Без денег горько! Я старик!,
Я никому не нужный.
Кто мой подхватит слабый крик 
И в рупор крикнет дружно?

Кому кричать? Скажите мне. 
Кто наверху услышит муку?
Горишь? Ну и гори в огне! 
Никто и не протянет руку.

А если тонешь - сбрось пальто! 
Хватайся за соломинки.
А утонул -  знай: по тебе никто 
Не будет делать поминки

Да-а! Денег нету у меня.
Да и откуда взяться им?
Старик -  я! Мерзну без огня, 
Как бедный пилигрим.

Дрожу и жмусь — тепла найти -  
К холодной батарее
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От всех невзгод бы мне уйти... 
Скорее бы! С корее.,

Так где же денег взять? Скажите! 
Немного! М алость,.М иллион?!. 
Ну, хоть немного одолжите.
Я низкий сделаю поклон.

1992г.

Откровения городского чиновника. 
Корреспонденту газеты.

(времена перестройки)
« . . .  Махну рукой на вас, на всех:
Живите, как хотите, дорогие.
Я к вам стремлюсь не для потех,
Хотя и в этом есть успех,
Но мысли и дела мои другие.

Сейчас для жизни -  для такой шальной -  
Финансы основную роль играют.
И если ты умом -  Сократ и не больной,
А в этом -  дар божий жизни -  основной, 
Тебя признанье и богатство ожидают.

Другое дело: как разбогатеть?
Как заиметь в карманах миллионы?
Не быть слюнтяем и кого-то там жалеть?!. 
Нахальства больше, чем у всех, иметь! 
Пусть даже золотые у него погоны.

51



А с мелкоты, букашек -  мелких торгашей 
Дери три шкуры! С н и зу ,, до ушей!
Пускай он будет даже -  коммерсант - еврей!

Ты главный коммерсант страны!
И никакой там сатаны -  
Не должно быть на дороге!
У стариков последнее, что есть, забрать! 
Пожили! Хватит!
Пусть лучше думают о церкви и о б о г е ,.

И не мечтают о жизни сладкой -  долголетней. 
Книг начитались давности столетней!.. 
Забыли, что мы живем в другой стране,
Где процветает секс, насилие и ложь!
Где каждый может получить в затылок нож! 
Погибнуть молодым в придуманной войне.

Вот можно где богатством завладеть! 
Конечно, надо сильно захотеть!
Война, она ведь -  не простое дело,
Наживы ради держись отважно, смело!
И ради дела можно рискануть?!
Побольше барышей при этом зачерпнуть.

А детские пособия? Пора их забывать... 
Любовных игр -  умерить страсти.
За многодетность -  «героев» не давать! 
Привыкли! Семьи многодетных поощрять! 
Все было это при советской власти.
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Напоминаю: живем в другой стране,
Где доллары играют основную роль.
Солдаты бывшие -  на мировой войне 
За родину свою -  пускай приглушат боль!

Благодарят пусть бога: остались живы!
Война не пощадила офицеров и солдат.
У каждого погибли -  не отец, так брат... 
Подумать: и здесь возможен 
Случай для наживы.

Пора забыть о медицине задарма!
Бесплатные лекарства получать?
Запомните: в бюджете денежек -  не-ма!
А богачи не могут вам их дать.

Привыкли! Бесплатный транспорт подавай: 
За городом, по городу катаются пенсионеры! 
Какой еще вам нужен в жизни рай?
В глубинках космоса, в пределах атмосферы? 
Его и не получат никогда миллионеры.

Привыкли все: солдаты, офицеры,
Участники той, прошлой мировой войны -  
Подай им блага все! Они не знают меры!
Они все просят, просят льготы от страны!

Нет уж! Живите, как хотите, дорогие. 
Начальство высшее пусть примет меры!
А у меня дела и помыслы д р у ги е ,.
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А с пенсией? Пусть подождут пенсионеры!

Куда им торопиться? Пусть зубы берегут. 
Питаются пусть все овсяной каш ей...
А вдруг опять во власть большевики придут?! 
Тогда отбросьте помыслы все о защите вашей».

Но долго говорить он не хотел:
«Живите, как хотите, дорогие...
Вот я легко в чиновники пролезть сумел!

И думаю -  уверен в этом: кто хотел,
Тот не одно, а два пирожных съел!
Ведь вы же русские!
Не кто-нибудь -  другие.

И ни один еврей вас выручать не будет! 
Старайтесь сами вылезти из этой грязи. 
Держитесь! Выживайте!
Страна вас не забудет!..
А, может быть, и кто из вас проскочит в князи!»

Август 1992г.
Март 2002г.

ЖЕНЩИНЕ, КОТОРУЮ ЛЮБЛЮ

Молодая! До страсти красивая!
Я всегда тебя вижу такой.
До безумства люблю тебя, милая,
За красивый характер -  крутой.
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НЕ ПОСЫЛАЙ К ЧЕРТЯМ!
Не посылай к чертям! М олю ...
Я  слышу в сотый раз.
Ты в ссорах жизнь сожгла мою ...
Уйди и скройся с глаз.

Язык твой -  лезвие ножа!
Каленый штык для брани!
Но вспыхнувший в ду ше пожар 
Ты затушить не в состоянии.

Ты смотришь в злобе на меня:
Опять я в чем-то провинился.
Скандал заводишь для огня,
Чтоб он воспламенился.

Не лезь мне в душу с топором -  
Сверлящим взглядом.
Быть не хочу твоим рабом 
С дурным укладом.

Сок выпит из меня до дна,
Ждешь моего ухода.
Она накажет за меня -  природа -  
Останешься одна.

Ты истрепала мои нервы -  
От зависти горя.
Поверь мне -  честно говоря -  
Я  не встречал подобной стервы.
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Уйди! И скройся с моих г л а з , .
Уйдешь? Жалеть не стану.
Прошу тебя в последний раз:
Не береди мне рану.

1953г.
г. Колпашево

ТЫ ЕЩЕ МОЛОД
С.Н. Отконову 

Ты еще молод! И старость пока 
Только мечтает к тебе подобраться.
Душа еще может сплясать гопака! 
Счастливая! Рвется порой в облака!..
К призыву на помощь спешит отозваться.

Кто-то страдает, а боль -  на тебя -  
Словно с горы обвал!
Только б помочь ему, честно, любя! 
Только бы он не страдал!

Только бы счастье к нему пришло.
Раны б зажили мгновенно.
Только б ему в сей миг повезло,
Ты б счастлив стал -  непременно.

Июль 1998г.
#

На жизнь под солнцем право есть 
У всех на этом свете.
А значит: чтобы ярко цвесть,.
За все! За все мы все в ответе.
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ВАЛЬС «БОСТОН»
Ты меня жестоко оскорбила. 
Бросила презрение в меня... 
Значит:
Притворялась? Не любила! 
Значит, не было в крови 
Любовного огня.

С.К.
Ты меня с презреньем упрекнула,
Что я слишком рано постарел.
Ты меня, как камень на дороге, пнула!
Чтобы попадаться на пути не смел.
Твой упрек ударил в душу больно.
В сердце, как копье, застрял.
Ты смеешься надо мной? Довольна,
Что я безвозвратно старым стал?

Я  мечтал: всегда мы вместе будем,
Вместе по земным путям пройдем,
Никогда друг друга не забудем.
Что искали -  вместе мы найдем.
Г де-то там, в душе -  глубоко 
Искорка сомненья залегла.
Ах, как до тебя теперь далёко!
В камнях вся дорога пролегла.
Я согласен -  старый! Но в душе танцует 
Спутник молодости вальс «Бостон».
Как царица бала, он меня целует!
Выиграть пророчит козырным -  весь кон!

1959г. г. Колпашево 
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СВИДАНЬЕ
Валентине Николаевне 

Тишина. Такая тишина!..
Крадется из-за леса 
Бледная луна,
Как провинившийся повеса.

Звезда по небу пролетела,
И свет ее во тьме потух...
Ночная птица тихо пела 
О тишине... в деревне прокричал петух.

И ни дождя, ни ветра, как назло!..
В такую ночь природа загрустила...
Как хочется, чтоб повезло!
Я стукнул в дверь!.. Она меня впустила!..

В одной рубашке выскочив ко мне,
На шею бросилась тигрицей!..
Такое, может, в тишине,
При бледно-розовой луне,
Надеюсь, -  снова повторится!

Май 1994-2007г.

*
Не было такого в жизни дня,
Чтобы жизнь текла без всякого волнения. 
Радуюсь тому, что и меня 
Тоже посещало вдохновенье.

58



НЕ БЫЛО ЛЮБВИ?
А лес, пропахший весь смолой, 
Мне тихо песню напевает 
О той большой любви былой... 
Меня всю жизнь не оставляет. 

С.К.
За что -  поссорились опять?
За что под сердце нож загнали?
Какие черти в нас не спят?.
Какие дьяволы не спали?

Нож острый -  до безумной боли!
Кровь льется из глубокой раны.
Нам помириться не хватает воли:
Обиды наши слишком странны.

И хочется подальше -  в темноту!
Сбежать туда, где нет запретам воли.
Умчаться в неизвестную страну...
Там под дождем стоять на поле.

Уйти от жизни злой и некрасивой.
Нырнуть в холодный мрак до дна!.
Подальше от судьбы жестокой, суетливой.. 
Как жаль, что жизнь у нас одна.

А может быть, и не было любви?
А может, мы нарочно притворялись?
А может, зря я песни сочинял свои 
Про глаза, про синие твои.
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Как они жестоко надо мной смеялись!

И гвоздем заржавленным 
Терзали мою душу.
Ране не давали зарасти...
А ты думала: я на коленях?
Сдамся? Струшу?
И привычное произнесу: «Прости!

Прости за то, что не хватило силы 
Всей любовью полюбить тебя.
Ты в душу мне воткнула вилы!
Мне нечем защитить себя.»

За что -  поссорились с тобой?
За что так просто -  поругались?
Мы крепко связаны одной судьбой.
Дни жизни нашей нам с тобой 
Одни из лучших на пути достались.

г. Колпашево 
12 августа 1953-2004г.

Любовь -  это жизнь двоих.
Постороннему трудно понять.
Здесь не делят: твоих! моих!..
Удары судьбы -  на обоих принять.

Грустно тебе -  к другу иди.
Друг поможет всегда.
Плохое о друге -  не суди.
И друг о тебе!.. Никогда...

60



РАНЕНО СЕРДЦЕ

Есть сердце у меня. Оно страдает... 
Ему отпущен по лимиту тоже срок. 

С.К.
Ранено сердце, нежно болит.
Обидой сердце прошито.
Нет защиты! Разорван щит!
Защиты вы не ищите.

А правда где? Ее не найти!
Сердце не выдержит боли.
Преграды, преграды стоят на пути.
Сломать их? Нет силы и воли.

Но хочется все сокрушить — дотла!
О, дайте мне, дайте волю!
Жизнь пока из меня не ушла,
Я  все по-иному устрою...

Ранено сердце, страшно болит 
За все, что вокруг происходит!
Делайте так, как разум велит,
На истинный путь вас наводит.

г. Колпашево 
5 октября 1956-2004г.
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МИНУТЫ жизни
Она не пощадила всех!
Не пощадит меня.
Уставшая от ожидания, злится! 

С.К.
А почему я должен раньше всех 
Мир этот сказочный покинуть?
И где-то там навечно сгинуть,
Унося с собой задорный смех.
Нет! Нет! Хочу смотреть на этот мир!
Смотреть на все земное -  удивляться.
Ведь я был приглашен на этот пир -  
Пить крепкое вино! Хмелеть!
И жизнью наслаждаться.

Любить весну! Цветы живые!
Красивых женщин -  во цвету.
Мы ж тоже были молодые.
Когда-то верили в мечту.

Крутом весна! А я лежи во мраке?
В холодном мраке под пустой луной,..
Нет! Нет!
Хочу быть на земле! Пусть в вечной драке!! 
Пусть нагло мир смеется надо м н о й .,
Я все стерплю! Пускай смеются!
Пускай весь мир трезвонит обо мне!
Пускай узнают все, как достаются 
Минуты жизни на земле.

Сентябрь 1956-2000г. 
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ВРЕМЯ -  КОНЬ ШАЛЬНОЙ
Жизнь -
Для жизни нам дана. 

Жизнь идет -  торопится.
И ты поторопись!..
Радуйся и наслаждайся этим светом.
Тем, что на земле живешь, -  гордись!
И чувствуй завсегда себя поэтом.

Выйди на балкон в глухую ночь...
Тишину послушай звездной ночи.
Пусть исчезнут все сомненья -  прочь,
Что тебя заворожила ночь,
Что в нее влюблен ты очень.

Посмотри в далекий звездный мир!
(Из корзины брошенных по небу звезд!)
С восхищением смотри на этот пир!
И ты поймешь, что мир не так уж прост.

Движется в пространстве звездный мир, 
Ты участвуешь в его движении.
Будь доволен, что попал на этот пир 
С самого начала своего рождения.

Будь доволен, что течет по жилам кровь... 
Видишь солнце? В небе -  облака!
И тебя не покидает страстная любовь 
К женщине, которая с тобой пока.
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Красивая! Неповторимая! Только для тебя! 
Только для тебя -  всем телом отдается.
Она всю жизнь с тобой, тебя любя,
В великой радости -  довольная -  смеется.

Время -  конь шальной -  торопится...
И ты поторопись!
Радуйся и наслаждайся этим светом!
Тем, что на земле живешь, гордись!
И чувствуй завсегда себя Поэтом.

4 марта 1956-2003 г.
г. Колпашево

НЕ СПИ НА ХОДУ
Работай до третьего пота...

С.К.
Не спи на ходу! Работай, как в аду -  
До третьего пота! Чтобы тебе работа 
Была постоянной -  забота,
Как охотнику -  охота,
Как садоводу в саду.
Не спи на ходу!
Отнесись с любовью к труду.

Труд из дикаря сделал -  человека!
Сделал знаменитым -  на весь мир!
Радуйся! Для тебя этот пир!
Все это для тебя -  до окончания века.
Не спи на ходу! Даже если и будешь в аду.

7 июля 2007г.
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БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ?..
На свете белом -  
Все бывает!

С.К.
Ах, этот день!. Таких бывает мало.
На берегу ручья боярка расцвела.
Колючки острые ее -  как шершня жало! 
Неосторожных ранилось немало: 
Сопротивлялась всем -  цветы не отдала.

Бывает дней таких немного,
Когда луч солнца на рябину упадет.
Она, как факел, -  вспыхнет! Строго 
Помашет гроздьями -  к себе зовет!

Бывает -  радуга полнеба захватила!
От красок -  сердце учащенно бьется! 
Какая-то неведомая сила 
Волнует кровь! Душа -  смеется.

Бывает -  ночь темнее всякой тьмы!
И в чистом поле можно заблудиться.
Вдруг -  огонек прорезался в д а л и ,.
И мы -  воспряли! Дай волю сердцу биться!

Бывают дни, когда черемуха цветет, 
Распространяя запахи по всей округе.
А в огороде -  куст шиповника растет -  
Он тоже скоро расцветет! Друг посадил! 
Осталась память о хорошем друге.
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Бывает же такое: целый день 
Кукушка -  истомилась — куковала!
Куда я ни пойду -  она за мной -  как тень... 
Кукует! Мне сотню лет накуковала.

Бывает: в небе полная луна.
И тишина зловещая по всей округе...
При маленькой коптилке у окна,
В ночной рубашке, вся в слезах она -  
Сидит и пишет песню о любимом друге...

Сегодня -  ясный, теплый день.И за тобою 
Не волочится потаскуха -  тень 
От солнца -  раскалилось небо голубое!
Так постарайся же -  себя раздень!..
И в сторону -  трусы, рубашку, лень!
И поскорее -  в воду!!. На весь день!.. 
Бывает же такое?!

1994г. д. «Новые Ключи» 
Чаинского района

Ветер запах принес с полей 
Спелых трав и терпкую влагу.
Просто! Бери и в бокал налей,
И пей, как хмельную брагу.

Запах пыльцы от ярких цветов -  
Пей допьяна, опрокинув бокал.
Слушай шепот теплых ветров:
Страсти высшей -  накал.

66



ЖИЗНЬ- ОДНА
Е.Р. Квятковскому 

Вино из бочки черпай -  пей!..
А солнца луч в вине искрится.
В бокал вина полней налей -  
Ты в мир пришел повеселиться.
А значит: черпай всё! До дна!
Себе и другу наливай.
И крепко помни: жизнь одна!
Промчится мигом! Не зевай!

Жизнь -  как мираж. Но не страдай. 
Прямее голову держи.
Налей вина -  друзьям подай. 
Сегодня ты им послужи.
Жизнь ненавидит отставанья. 
Шагаешь в ногу -  шире шаг!
Жизнь любит с трепетом свиданья. 
Кто отрицает -  жизни враг.

И не завидуй никогда,
Что стал богатым друг.
Пройдут, прокрутятся года 
И у него замкнется круг.
Пусть слышится хрустальный звон 
И пенится шампанское в бокале.
Ставь смело жизнь свою на кон, 
Растраченную за медали!

Из бочки черпай всё до дна!
И не забудь свою подружку.
Ах! Как она сейчас одна!
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Как в небе бледная луна...
Так наливай ей с верхом в кружку.
И самый главный в жизни факт:
Всех на земле люби!
С друзьями не теряй контакт.
Прямее голову держи.

А если к цели по кривой 
Ты будешь пробираться.
Тогда я в праве над тобой 
В злорадстве посмеяться.
Так пей из бочки! Черпай! Пей!
И веселись, пока живется. 
Прошедшей жизни не жалей. 
Пусть будет он тебя пьяней,
Но верным другом остается.

1992г.

ПИРУЙТЕ, МИЛЫЕ ДРУЗЬЯ!
(времена перестройки) 

Пируйте, милые друзья!
Пусть времечко торопится, бежит.
Его нельзя остановить?! Н ельзя.,
А значит: успевайте жить.

Любите девушек прекрасных:
Любить пришли на этот свет.
Сил не жалея бурных, страстных,
Как не жалел их ваш поэт.

28 января 2007г.
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жизнь
А, жизнь? Она для этого дана,
Чтоб радоваться ею.
Жаль только, что она одна...
Боюсь -  все сделать не успею.

Но я живу. Люблю. Пишу. Ликую!
Я радуюсь восходам солнца поутру.
Не надо предлагать мне жизнь другую -  
Она не подойдет мне по нутру.
И так до старости мне наслаждаться,
Класть на бумагу переживания свои...
Я в жизнь влюблен! И ей хочу отдаться -  
Пусть заберет все радости мои.

Но все же жаль, что не успею 
Все сделать то, зачем пришел...
О, жизнь моя! Всегда я с нею.
И -  честно! Не жалею,
Что я искал -  нашел! Хотя не все нашел.

Январь 1960-2007г.

ДРУЗЬЯМ

Конечно, выпить нам не грех!
Пусть даже крепкой водки.
Но чтоб без ругани!!
Чтоб только смех!
Насколько позволяют глотки.
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МИЛЫЙ КРАЙ
Земля родная!
Ты вся исхоженная 
Детскими ногами.

С.К.
(времена перестройки) 

Деревня! Милая! Прощай!..
Милее всех мне этот край.
В пеленках детство здесь кричало. 
Здесь я увидел белый свет!
Здесь передал я всем привет...
Здесь было всех начал -  начало.

Я  уезжаю. Милый край!
Ты без меня здесь не скучай.
Пускай заря горит в окне.
Почаще Солнцу улыбайся.
В лучах его весь день купайся 
И помни, помни обо мне.

Пускай по берегу и там, и тут -  
Черемухи весной цветут.
Белым-бело -  по всей округе!
В зеленом бархате дымят луга,
А там -  вдали -  стоят стога,
Хранят тепло о лучшем друге.

Вернусь сюда я? Или нет?
Никто не может дать ответ.
Такое наступило время...
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Г ода бегут в ту даль галопом,
По незнакомым и опасным тропам ..
Мне тяжело нести земное бремя.
Я  уезжаю! Милы край!
Ты без меня здесь -  не скучай.

г. Колпашево,1994г., 
дер. «Новые ключи»

ЕСТЬ НАДЕЖДА
(В экспедиции)

А осень движется вперед.
Походкой мокрою тащится.
А листья?. Листья падают вразброд.,
И от дождя нет силы защититься.

Немножко грустн о,. Лето вдаль ушло.
На рябине кисти заалели!
Время летних встреч прошло.
Мы расстались. Высказаться не успели.

Встретимся? Не встретимся, быть может. 
Пусть уходит осень поскорее.
Память нас на расстоянии согреет,
Зимний холод пережить поможет.

Но она придет, придет весна!
Время встречи снова состоится. 
Высказаться?, Выскажемся мы сполна!- 
О любви желанной объяснимся.

Парабель 1953,2005г.
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(из письма дочери)
На новый год мои друзья 
Котенка подарили.
Грех отказаться!
И нельзя...
Такие мысли все же были.
Котенка имя не придумать.
Ее к себе звала, звала...
Она не хочет даже думать.

Теперь в квартире у меня 
Котеночек живет.
И не проходит в жизни дня,
Чтоб он не рос... растет, растет.
Он глупенький еще такой 
И есть совсем не просит.
Я потеряла с ним покой...
Когда же он запросит?

Скорей бы время до весны 
Бежало без оглядки 
И снились по ночам бы сны,
Как с ней играем в прятки.
Марфутка! Марфочка моя!
Расти, расти скорее,
И шерстка пышная твоя 
Меня теплом согреет.

МАРФА

Январь 1998г.
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ВАСИЛЬКИ
Куда ни кинешь взглядом: 
Цветы! Вон там... и у берез! 
И рядом.
Смотреть нельзя без слез.

С.К.
Валентине Николаевне

Я  был опять, где васильки -  
На поле у большой реки.
И поле небом мне казалось.
Куда ни брошу строгий взгляд -  
Они в глаза мои глядят...
А солнце с высоты мне улыбалось.

Такие синие цветы!!
Я верю: не забыла ты,
Как здесь по пол мы бродили.
И ветер теплый дул с реки,
Я пальцы жал твоей руки...
Мы счастливы с тобою были.

Сейчас держу я васильки,
Как пальцы жму твоей руки.
Тепло в ладонь передается.
Вон -  посмотри: и там, и тут 
Цветы по берегу растут.
Пускай они любовь пасут,
Пусть поле небом остается.
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Не рвите синие цветы!
Они цветут для красоты,
Чтоб поле небом нам казалось.
Поверьте в сказку жарким летом,
Придуманную вам поэтом,
Завороженным чудным цветом ..
Мне так же солнце -  улыбалось.

Июль 1994г.

Ю Н О С ТЬ
Далеко, вдали маяк -  живой.
Я тебя целую, обнимаю.
Ты рвалась бесстрашно в бой,
Ты была красивой! Молодой!
Я тебя люблю и уважаю.

Все пройдя невзгоды на пути -  
Ты красиво солнцу улыбалась.
Мне с тобою было весело в п у т и ,.
Ничего и никого ты не боялась.
Ты всегда в передовых была.
Жизненную тяжесть -  
На своих плечах несла.

Юность!
Ты -  неповторимая моя.
Ты промчалась в вихре над землею.
И душа -  единая -  твоя, моя -  
До сих пор живу тобою.

Февраль 1997г.
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В РОДНОМ КРАЮ
Я  вспомнил почему-то детство.

Н.Х. Прокудин 
В родном краю готов кричать...
Обнять все поле с васильками.
Отбросить все!.. И не скучать...
И в радость новый день встречать.
И любоваться облаками.

Река здесь Чая протекает,
Как чай заваренный, вода сверкает.
По берегам черемухи в цвету.
А запах от цветов -  не на одну версту!

Бежит дорожка косогором.
Змеей спускается к реке.
Вон там, за этим шумным бором 
Моя деревня. Вдалеке.

Я снова здесь, в краю родном.
Встречай, земля, меня с улыбкой.
Здесь на пригорке старый дом ...
А в доме я качался в зыбке.

А было все давно. Когда-то...
Все вспомнить бы -  не ошибиться.
Но память детства так богата!,
А вспомню -  сердце начинает биться.

Я, видно слишком постарел.
75



Здесь все знакомо... незнакомо...
И дом наш на пригорке уцелел...
И тихая ведет дорожка к дому.

Как постарел он — домик детства!..
И почернел.... Как побывал в огне... 
Теперь смеется в нем другое детство, 
Другая юность скачет на коне.

А старой мельницы давно уж нет. 
Весною в половодье унесло куда-то. 
Все так же над деревней льется свет, 
Как лился в детстве он когда-то.

Я снова здесь! Готов кричать:
«Ты, детство милое -  откликнись мне! 
И из ограды выезжай встречать 
Меня на рыжем -  огненном коне».

Он рыже-красной масти был.
А ночь в глазах его светилась!
Его неутомимый резвый пыл!
В далеком детстве мне приснилось.

Мой рыжий конь из детства озорного! 
Мой рыжий символ из далеких лет! 
Хочу услышать ржанья позывного... 
Но нет! Не слышу. Нет и нет...

А темной ночью звезды в высоте.
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Они -  родного неба звезды эти.
Тогда они горели ярче в темноте.
Они не исчезали даже на рассвете.

За все спасибо, край родной.
Я вспомнил все, что было и не б ы л о .. 
Спасибо небу, что когда-то надо мной,
Как синей яростной волной,
Огромным куполом светило.

Август 2000г.д. «Новые ключи»

ЗВОНЯТ ДРУЗЬЯ...
Скорей в деревню бы уехать 
От всей домашней кутерьмы 
От одиночества уехать!,
И там остаться до зимы.

С.К.
Звонят друзья по телефону:
«Ну как ты там устроился?
Уж не завел ли ты мадонну?..
Пока ни с кем не ссорился?
Знай! Мы боимся за тебя.
А вдруг ты влюбишься всерьез?!
Смотри, не загуби себя.
Любовь -  не сок пить из берез»

«Хотите знать, как я живу?
Печетесь о моем здоровье?
Скажу: Я не во сне, а Наяву -  
Пью молочко коровье.
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Пью из подойника -  парное!
Вот только подоенное.
Такое чувство -  ухарное,
Как брагой подбодренное.
Вид из окна -  река блестит!
И катит тихо воду.
Луны огромный диск висит,
Рой звезд по небосводу.
Гармошка в плаче над рекой 
Льет тихие страдания.
Издалека плывет покой 
Земного мироздания.

Но мне не хочется страдать.
На миг забыться хочется.
О! Эта тишь и благодать -  
Пусть никогда не кончится.
В деревне жить, о чем тужить?
Все страхи бросить в сторону,
И молочко коровье пить.
Влюбиться не в уродину.
Красивых женщин — хоровод!
Не промахнуться б, как когда-то! 
Уверен! Свадьба в этот год 
Получится богатой.
А в части ссоры? Ну, зачем?
Зачем в деревне ссоры?
Наоборот, внушаю всем -  
Вести культурно разговоры».

1994г.
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ПЕРВЫЙ ПАРОХОД

Люблю, когда к причалу подплывает 
В огнях громадный белый пароход!
На мачтах музыка играет,
И капитан кричит:«Стоп! Задний ход!»

С.К.
Поскорей выходи на крылечко!
Посмотри! На дворе -  Апрель!
Скоро вскроется наша речка,
Брызнет запах весны, как хмель.

Вдаль умчалась колючая вьюга.
Нет нужды согреваться у печки.
Вон и птицы вернулись с юга.
Все черемухи -  в белом у речки.

С шумом, быстро прошел ледоход,
В прах ломая хрустальные льдины.
Вон! Смотри! Идет пароход!
Он пришел на твои именины.
Белый, яркий -  красивый такой!
От всех пароходов -  отменный.
Кто там, на палубе машет рукой?..
Это твой друг? Непременно!

Кажется, музыки слышится звон?..
Это Высоцкий?! Да! Это -  он!
Голос не спутать ни с кем, никогда!
Можно узнать хоть где, хоть когда.
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Долгий, приветный гудок парохода 
Эхом разнесся по шумной реке.
Хлынул народ по трапу прохода,
И каждый спешит с чемоданом в руке.

«Вон -  он! Твой друг!» Точно -  по трапу 
Быстро идет, улыбаясь тебе.
Снял с головы чуть помятую шляпу. 
Радость сдержать не может в себе.

Я отвернулся. Пусть поцелуются!
В тесном обхвате пусть постоят 
И друг на друга долго любуются,
С влагой у глаз, не мигая -  глядят.

Пассажиры ушли. Пароход опустел.
Как будто ничто не случилось...
И только Высоцкий в динамиках пел!. 
Над палубой птицы кружились.

Выходи поскорей на крылечко! 
Посмотри! На дворе -  апрель!
Вербы склонились над шумною речкой.. 
Брызжут цветами, как запахом -  хмель.

Апрель 1997г.
г. Колпашево
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СОРОК ЛЕТ

А что? И вправду сорок лет 
Отбросить бы назад!
Тогда другой струился свет,
Тогда я был другому рад.

Тогда мне было тридцать лет!
И я не знал забот!
На все вопросы находил ответ,
А что не знал, -  бросал за борт.

Была прекрасная пора!
С друзьями пили до утра 
В знакомом всем нам ресторане. 
Трудились честно на заводе.
Тогда трудиться было в моде.
И денежки велись в кармане.

Не падал духом никогда.
И был я жизни рад!
И спутником моим всегда 
Был «Киев» - фотоаппарат.

Куда ни шел, куда ни мчался -  
Со мной он был, как верный друг! 
Я даже с ним не расставался 
В кругу своих подруг.

Снимал направо и налево,
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И тех, кто был несмел.
Кто в объектив смотрел умело,
И тех, кто не умел.
И тех подружек, что когда-то... 
Фотографировал их вновь и вновь.
Пусть жили мы не так богато,
Но крепкая была любовь!

Сейчас бы бросить сорок лет 
Куда-нибудь в двадцатый век!..
Я по - иному бы смотрел на свет.
Я б был -  счастливый человек!

1993г.

КРАСИВАЯ РОДИНА
Сколь не блуждай по заграницам, 
Дивясь природой южных стран -  
Душа на родину стремится...

С.К.
Да! Есть! Конечно, есть она —
Красивая -  из детства -  родина!
Она знакомым запахом вина 
Манит меня, как черная смородина.

- Настойку из ее плодов?.. - Конечно! Да!
Не откажусь -  бокал с устатку.
Пусть ярко светит солнце 
Над родиной моей -  всегда!
А я взгрустну, взгрустну украдкой.

Август 2003г., г. Колпашево 
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УСТАЛ...
Брату Александру 
Солдату прошлой войны.

Я, кажется, у ст ал .. Сейчас бы на природу 
Махнуть! Себе, для отдыха, в угоду. 
(Опомнись... пожалей себя... не мучай) 
Фотоаппарат, «горючее»,
Закуску на троих -  на всякий случай!
И больше -  н и к о го ,. Мне одному -  неплохо! 
Бродить по лесу, по полям 
С фотоаппаратом на плече 
И слушать, как сова там охает!,
В лесу дремучем, кедраче.
Бродить среди высоких зарослей кипрея.. 
Ах, Иван-Чай, бедовый -  Иван-Чай!, 
Взбодрись душа и не скучай 
Прошедшей жизни не жалея.

Я, кажется, у стал .. Сейчас бы у костра,
На берегу большой реки 
Сидеть всю ночь, до самого утра,
И слушать анекдоты... анекдоты,
Когда их «травят» рыбаки.
Иль слушать бывшего в огне солдата, 
Который все прошел! До самого Берлина! 
Рассказы страшные моего брата,
Которого задела крепко м ина...
А здесь?. Сейчас? Костер. Уха.
Все помнят запахи ухи?!
Из свежих окуней, ершей, налим а.,

83



Такое просится немедленно в стихи.
Фантазия! И пантомима!..
В реальности -  она неотделима.

Апрель 2006г.

ВЕЧНЫЙ ТРУД
Мне говорят: трудись как вол! 
И ты богатым будешь. 
Украсишь яствами свой стол 
И интерес к себе разбудишь.

С.К.
А мне бы в поле затеряться ,.
Во ржи высокой! Помечтать?!
Колосьям спелым улыбаться,
Молитву жизни прочитать.

Разведать тайну мирозданья,
Разведать неба высоту.
Переварить в своем сознании 
Природы дивной красоту.

Колосья спелые в томленье 
Ко мне на плечи упадут.
В каком-то не земном явлении 
Они заряд свой отдадут.

И так сидеть, смотреть на небо,
Колосья гладить на груди...
О, сколько уродилось хлеба!
Труд вечный ждет нас впереди.

1995г. д. «Новые Ключи» 
Чаинского района 
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ИВАН -  ЧАЙ

Я посмотрел в ту даль...
Далеко -  к горизонту -  невзначай.
Даль показалась мне загадкой.
Краснеет, голубеет Иван-чай 
Равниной бесконечной гладкой.

А солнце сверху -  с высоты 
Бросает свет свой на равнину 
Оно -  виновник дикой красоты.
Мне беспощадно обжигает спину.

Иду упрямо... ему навстречу,
А там, в загадке Иван-чай.
И не стараюсь, и не перечу 
Как будто вправду -  невзначай.

Меня манит своей загадкой,
В цветах красиво затеряться,
Чтоб не спугнуть кого -  украдкой 
Туда, где огоньки светятся.

15 сентября 2010 г.

#
Тишина обступила... звеня.
Облака, как стая лебединая...
А дорога -  манит меня -  
Бесконечная... длинная...

По дороге в д. Цветковку 
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МАРЬИН КОРЕНЬ
Вдоль железнодорожного полотна 
На полянах расцвел Марьин корень.

С.К.
Я  уезжаю. Меня не ждите.
И не ходите на вокзал.
За все, что было -  извините.
Я, кажется, Вам все сказал.

А поезд мчится! А на поляне 
Марьин корень задорно цветет!
Я в раздумье, я в пьяном тумане,
Но надеюсь, что мне повезет.

Д а-а ., Мы друг другу нагрубили!
По сердцу дрожь прошлась гусем.
Жалею об одном -  недолюбили...
В глаза не рассказали обо всем.

Теперь колеса считают стыки 
И повесть пишут обо мне.
Не издавайте в тревоге крики!
Я не повешусь на ремне.

Я жить хочу без униженья,
Как в первый раз, любить хочу!
Но нет в душе моей терпенья,
Я из вагона Вам кричу:

- Живите честно. Наслаждайтесь!
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Забудьте все, что было в прошлом.
Не думайте о грязном, пошлом,
Почаще солнцу улыбайтесь.

А мне навстречу -  свежий ветер. 
Наполнит грудь мою теплом 
И жизнь другую мне наметит.
А Вам звезда другая, видно, светит?
А принесет ли счастье в дом? 
Всевышний Вам пускай ответит.

А поезд мчится! А на поляне -  
Марьин корень задорно цветет!
Я  в р азд ум ье,. Я в пьяном т у м ан е ,.
Но надеюсь, что мне повезет!

Июнь 1961г.

#
О, женщина! Поэзия!
Я в каждой музу узнаю.
О! Кто бы знал -  какое чудное явление! 
При лунной ночи музы появление.
Я с нею пребываю, как в раю.
Конечно же, за все благодарю,
За все подаренное вдохновенье.
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ВРЕМЯ СЕНОКОСА
Цветы мне говорят -  прощай, 
Головками склоняясь ниже... 

С. Есенин
Цветок с улыбкой смотрит на меня 
Головку набок наклоняя.
В весенний день мы повстречались 
И в радостях друг другу улыбались.

И хочется присесть, потрогать лепестки,
И запах ощутить нектара...
Растут здесь синие цветки 
В моем краю у яра.

На жизнь под солнцем право есть 
У всех на этом свете.
А значит: чтобы ярко цвесть,
За всё мы все -  в ответе.

Подходит время сенокоса.
Безжалостной рукой опять 
Во все плечо начнут махать!..
И скосят все цветы без спроса...

Никто не пожалеет красоту!
Напротив! Косу пошире занести!
Чтобы домашнему скоту 
Побольше сена запасти.

Подумать: есть ведь чем гордиться!
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Твой цвет останется во мне,
В природе вечной повторится 
Твой образ яркий по весне.

Пока ж -  цвети! И веселись!
Сейчас -  пора цветенья.
Держись за жизнь, ее мгновение!.
Да под косу не попадись!!

1991г. д. Цветковка Асиновского района

БОЯРКА
На высоком берегу реки растет боярка.. 
Возле нее стоит женщина, из-под руки 
Смотрит куда-то вдаль...

С.К.
Нет ничего прекраснее боярки,
Которая стоит на берегу реки.
Жемчужные плоды ее на солнце ярки!
Манят к себе, как маяки.

Шипы ее запомнятся надолго!
Как женщина — не жаждет обижать себя!
Ты объясняйся с ней повежливей и долго,
Все нежные слова ей говори любя.

Поверь! Она тебе отдастся! Пылко! Страстно! 
Плоды ее жемчужные с улыбкой обры вай..
Ты к ней пришел с любовью -  не напрасно! 
Искал так долго! И нашел свой Рай.

2003г.
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ДОРОГА В ДЕТСТВО
. . . А  старой мельницы 
Давно уж нет.
В половодье унесло куда-то.

С.К.
По тракту еду пассажиром.
Шофер торопится успеть...
Я с детства связан с этим миром,
Здесь хочется кричать!.. И петь!
Дорога вьется меж обочин 
Туда, к деревне -  на закат...
Где солнце светит, между прочим,
Как в Ереване -  в аккурат.

Вон и деревня. Спуск пологий.
(Хоть в пору громко закричи!)
Внизу, направо, у дороги 
Табличка: «Новые Ключи»
«Постой шофер, притормози!
Дай выйти из кабины.
Дай постоять в родной грязи,
Взять горсть, на память, глины.

Теперь нажми педаль сильней,
Съезжай с горы пологой,
Съезжай к деревне побыстрей,
Не медли долго -  трогай.
Вот остановка. Тормози.
Остановись. Я выйду из кабины:
Пройдусь по глинистой грязи,
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Измажу ноги в глине.»

По тихой улице иду.
Дома мне кланяются в ноги.
Иду как будто бы в бреду -  
Боюсь свернуть с дороги.
А в окнах яркие цветы -  
Сильнее яркого огня!
Цветами машут: «Это ты?»
Глядят с испугом на меня.

Я здесь чужой. Никто не знает,
Что много, много лет назад,
Когда весною снег подтает -  
Я здесь родился в аккурат.
Здесь было время всех начал,
Здесь я увидел белый свет.
Здесь голос громко прокричал, 
Передавая всем привет.

Здесь речка Чая протекает,
Здесь конь мой рыжий пробежал.
О, как он звонко и протяжно ржал! 
Когда по полю пробегал...

А дождь идет. Топчу дорогу.
Как в детстве -  в грязь хочу ступить. 
Поглубже запускаю ногу,
Чтоб до колена измочить.
Сейчас никто не поругает,
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Струя воды с меня стекает,
Сухой нет нитки ни одной.
Пусть дождик льет и веселится!
Я шляпу с головы сниму.
Пусть по лицу ручьем стремится.
Как в детстве, радуюсь ему.

После дождя так мило все глядит!
Умылись все черемухи над Чаей.
Дух дальний детства говорит 
И тихо на вопросы отвечает...

Весь день х о ж у ,. Весь день брожу...
По сторонам гляжу, гл я ж у ,.
И в прошлое себя умчать хочу...
А в горле к о м ., не проглочу.,

1992г.

МЫ ЗЕМЛЯКЕ

Такой нигде нет красоты.
Здесь синеглазые цветы -  
Танцуют в небе на поляне.
Мы любим край свой от души.
О, как цветы здесь хороши!
Пей запахи ц в ето в ,. дыш и...
Мы землю любим, мы земляне.

дер. «Новые ключи» 
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ГОРОД ю н о с т и
Ю.А. Потехину

В душе у каждого 
Свой город светится.

С.К.
Прощай, мой город юности, прощай!
С тобой я расстаюсь, я уезжаю.
Любить меня и помнить обещай,
Ведь я тебя люблю и уважаю.

Я вырос здесь, среди проток,
Красивых речек, озер и рек.
Я твой возлюбленный отрок.
Я твой любимый человек.

Ты долго рос и хорошел.
Из чурок смоленных клал дорогу.
И я с тобою телом повзрослел 
Идя со всеми вместе в ногу.

Все были живы из моих родных.
И часто мы встречались у причала,
И горе с радостью делили на двоих 
По праздникам весной, когда встречались.

Теперь асфальт по улицам твоим.
Все в прошлое ушло, что постарело.
Оно так близко нам с тобой двоим -  
Нас тоже в прошлом солнце грело.

93



Любил ходить по улицам твоим, 
Заглядывая в старые проулки.
Здесь все принадлежало нам двоим,
И улицы от тишины так были гулки.

Как время быстро проскакало!..
Всё записав в порядок точных дат.
Теперь родных моих не стало...
Они в земле твоей лежат.

Прошу: не забывай их имена.
Они простые люди были.
Они имели тоже ордена,
Хотя на пиджаках их не носили.

Они с тобою жили в дни войны,
С пайка перебиваясь на картошку...
И выжили! И не были больны,
И песни пели под старинную гармошку.

Конечно, всё не рассказать...
Печально, что твои любимые сыны 
Не многие пришли с войны.
Им жизнь пришлось за нас с тобой отдать.

Хоть раз в году, в начале дня,
Пусть каждый житель твой придет 
На площадь и у вечного огня 
В молчании минуту проведет.
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Я уезжаю, город мой,
В надежде снова повстречаться.
К тебе я приезжаю, как домой,
За то могу вполне ручаться.

Прощай, мой город! Снова помахав рукою,
Я устремляю к набережной взгляд,
И быстро, быстро побежал назад 
Высокий берег за кормою.

Август 1992г.
г. Колпашево

РОДИНА

«Ракета» мчится по обским просторам -  
Мне давно знакомые места.
И под монотонный гул мотора 
Мне навстречу -  ширь и красота!

Родина другою мне казалась:
Вереница лет промчалась по зе м л е ,.
Ты стихотворением в память прописалась 
О чудесном лете, о метелях в феврале.

И не любить тебя не в силе я,
Мой край, в черемухах цветущий.
Нельзя тебя не полюбить, нельзя!
Всей красотой к себе зовущий.

г. Колпашево 
31 августа 2006г.
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НА РОДИНЕ ДЕТСТВА
Здесь детство ураганом пронеслось,.

С.К.
Заросший огород травою дикой.
Среди бурьяна -  домик у земли.
Мне так уютно здесь! Не слышно кри ка.. 
Отсюда все давно ушли.
Колодезный журавль без ведра -  
Поднявши гордо шею к н ебу ..
Он сделал много всем добра..
Такой уж выпал в жизни жребий.
Здесь, в этом доме, жил мой дед.
Отец в расцвете лет портняжил.
Они оставили свой скромный след,
Хотя богатства ни один не нажил.
Их в этом доме нет давно...
Все заросло травой, осокой.
И гордо в мир глядит окно,
На солнце полуденное -  высоко.
Сюда от шума, от невзгод 
Я  приезжаю с домом на свиданье,.
И так идет за годом год -  
Необъяснимое признание.
И хочется остаться здесь, ото всего устав, 
Почувствовать души уединение..
Упасть в траву и, руки распластав, -  
Заснуть! И видеть сны из детства...
Чудные видения..

Август 1996г.
д. «Новые ключи» Чаинского района 
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НА РОДИНЕ
Ах, край мой -  родина! 
Ничто с тобою не сравнится. 

С.К.
Иду по берегу реки ... Который час?
Спешу! Нет времени остановиться.
Ах, к роднику бы подойти сейчас:
Воды холодной всласть напиться.

Под шляпой жарко. Лоб вспотел.
И губы высохли, прилипли...
А лес -  ш умит... Весь день шумел.
И птицы от жары охрипли.

И, кажется, здесь воздух напоен 
Знакомым запахом черемухи в цветенье.
А небо? Небо надо мной -  цветущий лен! 
Никак не насмотреться без волненья!

Здесь у обрыва в детстве собирались...
Здесь и сейчас такая красота!
И, кажется, следы далекого остались.

Жаль только: звуки улеглись 
Под яром, в омуте глубоком.
В том детстве -  времени далеком -  
Они с речным потоком унеслись.

1992г.
д. «Новые ключи»
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ТИШИНА ЗВЕНИТ
Тишина над рекою льется...
Незнакомый след на песке.
Родничок под обрывом бьется -  
Ручейком убегая к реке.

Я  стою. Тишиной наслаждаюсь.
Солнце -  жарко -  поднялось в зенит. 
Тишину разбудить стараюсь,
Но она не дается ,  ,  Звенит.

д. «Новые ключи»

#
А лес?! Вот-вот взорвутся почки!
А сок березовый течет!
Ах. радость! Первые цветочки!
Присядь, вглядись: где чет -  не чет??.

д. «Новые ключи»

#
Я  вновь в лесу. Иду тропою -  
Давно не хоженой тропой.
С какой-то сладкою тоскою.
Доволен всем, хоть песню пой.

Брожу один среди к и п р ея ,.
Ах, Иван-чай -  бедовый -  Иван-чай! 
Взбодрись душа и не скучай,
Прошедшей жизни не жалея.

д. «Новые ключи» 
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ВЕСНА
По мне прошла такая слава: 
Весной пил сок я из берез.

С.К.
Скажу без смеха -  сок березы -  
Наисладчайший божий сок!
Березы, выплакавшей слезы,
Весной, когда наступит срок -  
Срок дальней песни журавлиной...
Река, упершись в берега,
Разрушив силой исполина 
Лед, устремится на луга.

Вот здесь я -  в роще, где березы 
Стоят во всей красе своей, -  
Пью сок!! Божественные слезы 
Зажгли костер в душе моей.
Я рад весне! Встречаю вновь!
Я весь в объятиях у свободы,
Когда бунтующая кровь 
Спасенья ищет у природы.

Стою один. Вокруг -  березы.
Кричу: «Весна пришла! Весна!!»
Охрип от крика и сок, как слезы,
Я пью из кружки -  весь! До дна!
Весна Березы. Дух -  волшебный 
Во мне, как хмель -  волнует кровь.
Березы белой сок целебный 
Мне шепчет тихо про любовь.
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Пусть говорят, что запоздала 
Весна прийти на этот раз...
Пусть говорят: «Холодна стала,
Не радует при встрече глаз»

Пусть говорят: «Неправда это!
Песнь о весне уже пропета.
Весна всегда к нам приходила 
С улыбкой нежной на устах 
И разгоняла грусть и страх,
И щедро нам тепло дарила.

Пусть говорят! Но я-то знаю,
За что весну я уважаю:
Весна меж нами расплавит лед!
Весной -  черемуха цветет!
Белым-бело от края к краю.

1995г.
дер. «Новые Ключи» 
Чаинского района

#
Кругом тепло, кругом весна!,
Теперь-то мне уж не до сна...
Ведь платья белые берез 
Манят по роще прогуляться!
Душа, влюбленная всерьез,
Тоске по родине до слез 
В объятья просится отдаться.
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В ЛЕСУ
(Таинственная тишина 

там хороводит) 
Лес тишиною манит -  дразнит.
И хочется войти в него...
Он величав, красив, как в праздник, 
й  нету конкурентов у него.

Невольно -  удивление. Улыбка появилась: 
Хвоя на солнце серебром искрилась. 
Вспорхнула птица, меж деревьев скрылась. 
И тишина -  там, дальше -  притаилась.

И хочется услышать оханье совы -  
Далекое, из глубины густого леса.
Но нет! Она притихла..
Притаилась -  дикая -  повеса!
Как ни старайся разбудить ее -  увы!
А дальше в лес -  прохладой потянуло. 
Такое чувство: будто все уснуло..

Какой-то хищник оставил только перья! 
Стоят свидетели -  столетние деревья. 
Наверно, крики слышали они?!.
Глаза в агонии светились ярко, как о г н и ,.

Идти в глубь леса?
Что дальше там ?.
Всегда бывает неизвестно -  нам.

28 января 1997г. 
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Я ВЕРНУСЬ

Как только сделаю дела свои,
Я снова к вам вернусь под крышу'.

С.К.
Я обещал вам. Я вернусь 
Домой. На родину свою.
Меня зовет деревни нашей грусть, 
Определившая судьбу мою.
И вот уже в который раз 
Я к вам в деревню приезжаю.
Мне так приятно быть у вас 
И деревенский слушать сказ:
Я этот говор уважаю.

Мне сердцем здесь остаться хочется. 
Почувствовать тепло родного края.
И пусть душа от счастья расхохочется!
И красоту почувствует земного рая.
Здесь озеро и речка Чая.
В черемухах крутые берега.
Меня с любовной нежностью встречает 
Над косогором радуга-дуга.

Здесь все цветет, как и тогда...
И ветер нежно по колосьям пробегает,
И счастлив, что приехал я сюда,
Что край с улыбкою меня встречает.
Другой деревни не сыскать мне боле.
Да и зачем искать, трудиться?,
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В жару полдневную родное поле 
За деревней -  пшеницей спелой колосится.

Я обещал Вам?! Я  вернусь!
Домой! На родину свою.
Меня зовет деревни нашей грусть, 
Определившая судьбу мою.

1999г.

КОСТЕР
Рыбалка. Костер на беоегу.
И запахи ухи неповторимой...

С.К.
Костер? А что здесь интересного?
Валялся отживший хлам...
И, конечно, не нужный нам.
Подожгли, и пламя взвилось -  
До самого поднебесного!

Ночью темной он - как маяк!
Для путника -  спасение! Надежда!
Огонь победил кромешный мрак!..
Как в холод -  теплая одежда.

Костер? Ну, конечно, -  тепло!
Руки согреть -  приятно!
Брошенное, ненужное барахло -  
Теплом вернулось обратно.

15 июня 2007г.
Колпашево, Заимка Езенчино 
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В ОТПУСК!..
Когда я увидел быстроходное 
судно, идущее по реке Оби, 
оно мне показалось 
Белым Лебедем, плывущим 
с большой скоростью.
Это была «Ракета1»

‘(судно на подводных крыльях) 
С.К.

Из памяти не выбросишь реки,
По глади быстро мчавшейся «ракеты». 
Шумят по берегам густые тальники.
И солнца луч, пробившийся в просветы.

В бурлящих брызгах пены -  за кормой -  
Все краски радуги светятся.
Я нынче в отпуске! И еду я домой,
Чтобы с родными повстречаться

И с берегом высоким у причала,
Где памятник стоит с времен далеких.
Там было для меня -  мое начало 
И дум бунтующих, глубоких.

Там мать, отец на берегу встречали 
Меня, как заблудившегося сына.
И сколько было радости в глазах! П ечали., 
(Я молод был тогда -  для них мужчина)
А чайки во все горло над водой кричали! 
Охрипли все! На то -  была причина.
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«Ракета» мчит по глади водной -  
Гигантским лебедем плывет!
Я в отпуск еду! Я свободный!
Рукою встречным всем передаю привет.

Скажите всем: я в отпуск еду!
Домой! На родину мою.
«Ракета» точно приплывет к обеду!
Я еду в молодость -  свою!

Июнь 1998г. 
г. Колпашево 

«Ракета» - судно на подводных крыльях

#
А что?! Махнуть бы в нашу ро щ у .. 
Подальше от дневных сует.
Жизнь, она конечно, прощ е..
Но плохо, когда жизни нет.

Туда, за перевал, к реке широкой.
На остров -  посреди реки -  
К сосне, стоящей одиноко,
На поле, где пылают огоньки.

Шагать по роще -  одиноко.
Довольный, что на свете ты живешь,
Что жизнь всегда не познана -  широка... 
Какой-то перемены в жизни ждешь.

105



РЫЖАЯ КОСА
На остановке девушка стояла 
С косою, свисающей до пят,.. 

С.К.
Все тянет в край тот посмотреть,
Где речка Чая протекает.
Широко двери отпереть,
Еще раз в детство посмотреть.
Душа по нем давно скучает.
Мне часто видится во сне:
На скором катере плыву по Чае.
На берегу девчонка машет мне -  
Платочком голубым -  встречает!

Кровь у меня в висках стучит!
И слышу, кажется, я голос звонкий:
Она?! Конечно же, кричит!..
Знакомый голос той девчонки.
Да-а! Значит, не забыла детских лет...
Ах, если б наяву все это было!
Я тоже помахал бы ей в ответ 
За то, что детство наше не забыла.

Навстречу катеру бежит река.
Как чай заваренный, клокочет за кормой.
И слышится та песнь -  издалека:
«Я в детстве еду -  край родной...»
Я узнаю тебя, родимый край;
По берегам реки -  черемухи в цвету.
Маши! Маши платочком с берега, встречай! 
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Кажи свою девичью красоту.

Кажи мне с берега мечту мою !,
О! Как давно все это было!
Я помню рыжую косу твою,
До пят свисавшую так мило.

Все тянет в край мой посмотреть: 
Там речка Чая протекает.
Широко двери отпереть,
Еще раз -  в детство посмотреть: 
Душа давно по нем скучает.

Июль 1996г.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

И небо вдруг стало чистым,
И дождь перестал вмиг!
И птицы запели с подсвистом ,.
И слышится детский крик.

#
Сегодня самый длинный день!
И небо синее над нами.
Сегодня в сторону отбросим лень 
И выйдем на поляну на весь день. 
Петь песни, хороводить 
С нами! Нам ничего не надо боле. 
Сегодня Иван-чай расцвел -  
По всей округе закраснело поле.
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ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
Здесь детство пробежало на коне, 
Здесь небо голубое в вышине, 
Здесь шум реки доносит тиш ина... 
Сосна на берегу стоит одна.

С.К.
Память, память озорного детства 
Никаким магнитом не стереть!
И на свете нет такого средства,
Чтобы дверь от детства запереть.

Над рекой, знакомой -  с детства,
Голубой повис т у м а н ,.
Кажется, я с малолетства 
Испытал его седой обман.

А под ним река бежит куда-то,
Унося с собой мою мечту.
Было это! Было все когда-то!
Видел я -  по-детски -  красоту.

Радуга над самым косогором -  
Чудные ворота в незнакомый край.
Там, наверно, за сосновым бором,
Во всю ширь, под голубым простором -  
Самый настоящий божий рай.

Можно ль убежать, куда-то скрыться 
От далеких детских лет?.
Разве можно все забыть из детства,
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Из которого лучится свет?

А река бежит, торопится куда-то...
Время-то как быстро пролетело!
И на поворотах, на больших раскатах -  
Даже краешком за счастье не задело.

1999г.
д. «Новые ключи» Чаинского района

#
Деревья стоят великанами стройно,
Над тихой рекою дымится туман.
А сердцу так сладко, а сердцу так вольно, 
Хоть знает, что в жизни повсюду -  обман

#
Сегодня журавли над лесом пролетели -  
И песню журавлиную пропели -  
Туда, где не бывает зимних вьюг,
В страну, где не застанут их метели,
Туда, куда их манит теплый юг.

#
Бывает: хочется к воде, реке широкой.
Такой же буйной -  одинокой,
Как я бываю иногда.
Сидеть у берега и на луну смотреть.
Из памяти былое, скверное -  стереть!
И не жалеть о прошлом никогда.

г. Колпашево 
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КРАЙ ОЗЕРНЫЙ
А там -  вдали стоят стога 
Пройтись по полю зазывают.

С.К.
Мой край озерный и пчелиный 
Волнует кровь в груди моей.
В июльский день под пухом тополиным,
В лесу, за городом старинным,
Брожу один в раздумье о судьбе своей.

Желание: в молодость вернуться и остаться -  
Там, хотя виски покрыты серебром.
Назло -  здоровым хочется казаться,
Но -  боль: покалывает под ребром.

В глазах веселье, на лице улыбка,
Душа танцует вальс «Бостон»,
Но сердце старое, как «Страдивари скрипка», 
Нет-нет да издает фальшивый тон.
На уходящий день смотрю с тревогой.
Желаю, чтоб он повторился.
Чтоб жизнь ко мне была не очень строгой, 
Схватившись за руки, мы шли одной дорогой 
По красоте земной, -  пока не насладимся.

И не хочу о прошлом вспоминать и каяться, 
Вздыхать о жизни, прожитой на свете этом. 
Стараюсь все забыть -  не маяться,
Пускай останется во мне секретом.

1995г.
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ПЕСНЯ О ДАЛЕКОМ

Опять я посетил родимый к р а й ,. 
Опять воспоминаньем наслаждаюсь.

С.К.
Здесь над рекой туман, как пар.
А там -  восток. Там солнце всходит,
Как фантастический огромный шар,
Висит над лесом -  хороводит.

А небо! В поле -  лен!
Не шелохнется лист березы...
В такое небо я влюблен!
В росу -  девичьи слезы.

Река с крутыми берегами 
Торопится, кружит в водоворотах,.
Иду неслышными шагами.
Замедлив шаг на поворотах.

Боюсь нарушить тишину.
Бою сь... А вдруг все растворится!
Река умчит мою весну...
А больше? Нет, не повторится.

Всей красотой любуюсь! Вечной...
Природой близкой и сердечной.
Здесь детский крик царил когда-то.
Теперь уплыло все куда-то..
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Иду и тихо, про себя 
Песнь о далеком напеваю...
А тишина -  меня храня -  
Мне тихо, тихо подпевает.

2003г.
деревня Новые ключи 

УСТАЛ ОТ ЖИЗНИ

Устал от жизни. Толку мало.
Сейчас бы сбросить все к чертям!
Меня по родине туда -  сюда бросало.
Не счесть провалов, глубоких ям.

Но не любить тебя -  не вправе я,
Мой край в черемухах, цветущий.
Нельзя тебя не полюбить! Нельзя!
Всей красотой к себе зовущий.

2009г.
#

Служить природе? Да.
Служить! Она откликнется всегда.
Она, природа, -  дивный мир!
Я  жить хочу, как никогда.
Природа для меня -  кумир.

Когда в душе моей ненастье -  
Иду я срочно в зимний лес.
Вы знали бы, какое счастье -  
Увидеть все, что натворил там Бес.
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помню...
О, детство милое!
Ты улыбнись мне из далека.

С.К.
Во время половодья по реке 
Чая сплавляли лес...

Помню в детстве -  речка Чая 
В половодье разлилась!
Ветер. Тополя качались,
И вода, кружась, неслась.

Рядом озеро -  в разливе.
Отражалось солнце в нем.
Над водой качались -  Ивы,
Краснотал пылал огнем.

Все казалось чудной сказкой:
День. Черемухи -  в цвету.
Ветер нежный, теплый, ласков 
Разливает красоту.

По воде плывут, толкаясь,
Бревна дружною гурьбой.
Солнце в Чае, нагибаясь,
И с прищуром -  улыбаясь -  
Пьет! Любуется собой.

Меркнет день, и вот к закату 
Солнце свой направит п у ть .,
(Полагается солдату -
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После службы отдохнуть!)

А с востока из-за леса 
Поднимается луна...
Раскраснелася -  повеса!
На весь мир глядит одна.

Ей не спится ночью темной. 
Смотрит сверху -  не моргнет!
Над рекою диск огромный -  
Отражаясь в ней -  плывет.

Звезды скоро загорятся,
Их на небе -  целый рой!
Счастье видеть -  удивляться!
Этот мир живет со мной.

Помню: дети на заборе,
На пригорке у реки.
Бабы в праздничном уборе,
С поясами -  мужики.

Под гармошку лихо пляшут: 
Праздник, видно был!.. Какой?, 
Мужики руками машут,
Шум, веселье над рекой.

П о м н ю .,. Помню -  в детстве много 
Можно вспомнить ярких дней.
Пыль сбивая по дороге,
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Крестный ход идет по ней.

Впереди несут иконы.
Поп с большим крестом в руке. 
Все поют -  дают поклоны... 
Пыль клубится вдалеке.

Помню: молния сверкнула! 
Гром тотчас хлестнул кнутом. 
Туча ливнем вдруг плеснула!
И залила все кругом.

От дождя спасаясь, в страхе 
Поп по улице бежал!..
На груди сверкала бляха, 
Медный крест в руке держал.

В черном весь! Вода струится 
По лицу и бороде.
Глаза ищут -  где укрыться?.. 
Кто б помог такой беде.

Дождь прошел, и все деревья -  
Словно вновь родилися.
Там, над лесом, за деревней 
Радуга светилася.

Помню: «масленка» в разгаре!.. 
На санях катанье с гор. 
Мужики в хмельном угаре -  
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Пляшут! Шутки! Бабий хор.

Вдоль по улице с гармошкой 
Парни! Шапки набекрень!
Куролесят по д о р о ж ке ,.
В песнях, плясках целый день.

П о м н ю ,,П о м н ю ., В детстве много 
Можно вспомнить ярких дней.
Можно вспомнить ту дорогу,
По которой юность в ногу 
Шла со мной, торя дорогу,
Чтоб легко шагать по ней.

Июнь 1996г.
д. «Новые ключи», Чаинский район

#
- Был молодым?
- Да. Конечно!
Тогда все молодыми были.
Жизнь с гордой страстью 
Мы любили.

Быть молодым хотелось вечно.
- Любил?
- Конечно. Было. Да!
Как не любить на белом свете?
Я  за любовь стоял всегда.
Был за нее всегда в ответе.
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ВЕРНУСЬ Я? НЕ ВЕРНУСЬ...
Прощай, мой город юности. Прощай! 
С тобой я расстаюсь. Я уезжаю.

С.К.
Я уезжал. Прощаться не с кем было.
Но за кормой остался город мой,
Где все мне говорило: он родной.

Я уезжаю. Мой край, прощай!
Прощайте навсегда, обские берега.
Кому-то с берега кричали: «Не скучай!!.»
Но звуки поглощали затопленные луга.

Да. Здесь метелью юность пролетела.
Здесь первая любовь мне сердце обожгла.
Она мне песню о любви пропела!
На всю-то жизнь мне в душу залегла.

Каким он будет, этот путь?
Смогу ли я от прошлого укрыться 
И с себя стряхнуть?
И телом, и душою обновиться.

Я уезжал, и дождь мне песню вторил.
И темнота сгущалась за кормой.
И мне казалось: кто-то где-то спорил:
- Вернусь Я -  не вернусь -  домой?

Август 2002г
г. Колпашево
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РЕЧКА ЧАЯ
Котелком почерпнуть из речки, 
Без заварки вода, как чай ... 
Котелок на отверстие в печке... 
Через десять минут вам чай.

С.К.
Ах, Чая! Речка Чая!
Я, как любовь, тебя встречаю!
Ты не забыла мое детство?
Тобой -  при встрече -  наслаждаюсь.
В твоей воде в мечтах купаюсь.
Ты -  как целительное средство.

Ты успокоишь душу мне!
В тоске горю я, как в огне.
И некому пожар мой затушить.
Ты! Только ты меня спасешь.
Своей струей пожар зальешь!
Мой крик позволишь заглушить...

По берегам твоим черемухи в цвету.
А я держу одну мечту:
С тобой весною повстречаться,
Когда на утренней заре,
Течешь ты в ярком серебре -  
Стоять на берегу и наслаждаться.

Кругом здесь девственная тишина.
А ты -  и день, и ночь -  течешь одна.
Никто не хочет по тебе проплыть.
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Зимой -  промерзшая почти до дна!
И сверху смотрит на тебя луна...
Меж нами может разорваться нить?!

Но нет! Не может быть! Я выручу тебя!
Спасу от одиночества -  любя.
Не забывал. Всю жизнь к тебе стремился. 
Стою на берегу твоем высоком.
Кругом все озираю о ко м ..
Встречай меня! Я вот -  он! Появился!

Ах, Чая! Речка Чая!
С тобой я встречу намечаю.
Ты не забыла мое детство?
Тебе напомнить я хочу:
Встречай меня! К тебе лечу!
Чтоб зачерпнуть целительное средство.

1995т
дер. «Новые ключи», Чаинский район

#
И сколько б ни было мне лет -  
Буянит сердце! На природу рвется,
Где лен, где неба синий цвет,
Где вся поляна в васильках смеется.

Желание: на поляну ту упасть,
В безумстве распластавши руки,
И купол неба видеть над собою -  страсть! 
Услышать тишины небесной звуки.
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УХА
Друзьям -  любителям ухи. 

Костер на берегу реки.
Вокруг -  любители рыбалки -  рыбаки.
Уха! Все помнят запахи ухи? 
Непревзойденный аромат несется.
Я этот аромат включил в стихи,
И если хочется кому ухи, -  
Пускай, не медля, отзовется.
Ухи -  из свежей стерляди,
Плотвы, ершей, налима...
Такое просится немедленно в стихи! 
Фантазия! Мои грехи!..
Она в реальности неотделима.

Я щедро поступлю: налью ухи!
Большими ложками уху хлебайте. 
Испробовав ухи,
Немедленно читайте мои стихи.
На мяте перечной настояны они!
Целебные стихи читайте.
Здесь все: и хвойный запах великана -  кедра, 
Смородины душистой в ведрах...
Здесь запах спелой земляники,
Совы в лесу дремучем крики!..
Здесь лекарь -  корень золотой!
Кипрей! И чай малиновый! Густой!

Бывало: у костра на берегу реки 
Мы часто собирались -  мужики,
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Такие же бедовые поэты.
Испробовав прекраснейшей ухи,
Читали задушевные свои стихи,
Высказывая все свои грехи,
Костром пылающим согреты.
Уха! Все помнят запахи ухи!
Ах! Какие пишутся о ней стихи!

2007г.

МОЯ ДЕРЕВНЯ

... И хочется еще смотреть на небо,
На облака, бегущие гурьбой...
И где б я ни скитался, где б я ни был,
Я в памяти всегда с тобой.
С тобой! Неповторимая. Родная -  
Моя деревня над рекой.
Теперь -  полуразрушена, больная!
Не думал я, что встречусь я с такой.

Хожу по край деревни одиноко.
Воспоминанья суетятся надо мной.
Все это было! Далеко... Далеко,
Но в памяти она -  со мной. Со мной!
И хочется смотреть, смотреть на небо,
На облака над милою деревней.
И кажется: я целый век здесь не был -  
В далекой, позабытой, древней.

3 августа 2007г. 
дер. «Новые Ключи» 
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ЖАЖДА
Брошенная деревня.
На пригорке дом с заколоченными 
Окнами.
В палисаднике рябина расцвела.
В ограде -  колодец.
Здесь жили люди когда-то. 
Перестройка всех унесла куда-то.

С.К.
Колодезный журавль без ведра...
Воды студеной хочется напиться!
О! Как сладка студеная вода!
Я  пить хочу!.. Ну. как вам объясниться?!

Я в самом деле пить хочу!
Хочу холодненькой водицы!
Жара стоит!!. Я вам кричу:
«Товарищи! Друзья! Хочу напиться!.
Хочу испить холодненькой водицы!,»
А солнце с высоты нещадно греет!
«Ну, кто?! Ну, кто меня,
Скажите -  пожалеет?!.»

1995г.
д. Новые Ключи Чаинского района

#
Я видел все! Закаты и восходы -  
Громадного, необъяснимо яркого -  Светила!
Я сын земли! Я сын природы!
Она в поэзию мне дверь открыла.
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МИР ПРЕКРАСЕН!..
... И платья белые берез 
Манят по роще прогуляться. 
Душа, влюбленная до слез!.. 
В объятья просится отдаться. 

С.К.
Мир прекрасен! Даже -  слишком!
Погляди вокруг себя.
Мир опасен! Даже с риском!
Стережет всю жизнь тебя.
Будь ему ты благодарный,
Что на свете ты живешь 
И так часто -  сок янтарный 
Ты из кружки полной пьешь.

Наслаждайся чудным светом!
О любви -  не забывай.
Будь в любви святым поэтом,
Все тепло души отдай.
Пусть тепло твое согреет 
Неподкупную любовь.
Друг для друга не жалеет 
Для спасенья -  даже кровь!

Веселись! Хоть слишком мало 
Для веселья светлых дней.
Сбрось с лица свой вид усталый -  
Подружись! Чтоб дружба стала 
Светить радугой огней.

1995г.
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В НЕБЕ ОБЛАКО...
Семьдесят пять... 
Много ли это?.. 

С.К.
В небе облако -  лебедь белый -  
Шею вытянув, тихо плывет...
Что я бегаю, как угорелый?
Я забыл, что мне семьдесят лет...
Я забыл, что такие, примерно,
Старики по квартирам сидят.
На душе -  как на каторге, скверно,
С тихой завистью в окна глядят.

Я забыл, что время, как птица, -  
Пролетает!! За ним не поспеть!..
Нету времени с другом напиться 
И задорные песенки петь.
Как когда-то в года молодые 
Под гармошку мы пели не раз.
Мы ж в то время не были седые,
Как седые -  донельзя -  сейчас.

Жизнь, конечно, -  коварная штука!
К ней пристроиться нужно всерьез!
Ни одна не добилась наука,
Чтобы жизнь прошагала без слез.
Сколько пролито их на дороге,
По дороге в ухабах, в пыли?
И в душе, как в медвежьей берлоге,
Слезы горькой печалью легли.
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Я все бегаю, слезы глотаю.
Все кручусь!.. И покоя мне нет.
Словно с мячиком, с жизнью играю,
Не считаю промчавшихся лет.

А года, как составы с вагонами,
Не хотят на бегу тормозить.
Сколько их пробежало гружеными? 
Сколько их мне осталось грузить?
Как-то странно.. Куда-то спешу.
И дела все стараюсь я сделать.
Ночью темной пишу и п и ш у ,.
Будто больше мне нечего делать.
Синий купол! Лебедь белый!
Плавно облако в небе плы вет..
Что я бегаю, как угорелый?
Мне ведь семьдесят пятый идет...

Март 1995г.

ПОЖЕЛАНИЕ
Всем, кто будет жить после нас. 

Наслаждайтесь! Живите богато.
Пейте, пойте в застолье хмельном!
Мы ведь тоже здесь жили когда-то 
И друзей приглашали в свой дом.
От души все смеялись громко.
Жить без смеха мы не могли.
Пусть смеются над нами потомки,
В смехе радости жизнь сожгли.

2008г.
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ОТПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ
Постарайтесь задержаться. 
Оттяните жизни бег.

С.К.
Что наша жизнь? Она -  как одуванчик: 
Чуть ветер дунул -  нет его.
Пушинки -  белый сарафанчик -  
Летят от дома своего.

И жизнь стремится нас оставить.
Звездой упасть за край земли.
Порою -  в мире нас прославить,
Порою -  затереть в пыли.

Я  жизнь люблю, и пусть не упрекают,
Что до безумия люблю ее,
Я с нею не расстанусь!..
И пусть не ожидают...
Отпущенное время мне -  мое!

Оно бежит. Торопится. Теряет 
Минуты дорогие и года!..
Оно бежит и знать не знает,
Что воротиться не придется никогда.

Январь 2002г.
#

О чем мечтать, о чем жалеть?..
Нам ясно стало: отлюбили!.
Но вдруг блеснет на солнце медь -  
Напомнит, что и мы любили.
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дождь
У природы нет плохой погоды. 
Каждая погода — благодать.

Э. Рязанов
«Как надоело все! С ума сойти!
Когда же перестанет дождь идти?!.» 
Вопросы глупые мы задаем природе. 
Поверьте! А где ж ему идти?
Как ни крути здесь, ни верти -  

Он шел всегда по этому п у ти ..
Напрасные здесь возмущения в народе.

Не спорь с природой! Повинись.
На дождь смотри, как на награду.
Пусть льет сильней!, А ты бодрись!
Без зонтика! Скорее за ограду!
Пусть льет на лысину твою,
Разгладит старые морщины.
Держи за хвост мечту свою!
Так делают все лысые мужчины.

«А волосы? Не вырастут?,» Пускай!
Но ты ж надеялся на это?!
Ладонью гладь по лысине -  ласкай,
Держи за хвост мечту -  не отпускай!
Так делали все знаменитые поэты.
Им хочется свою поэму написать 
О волосах и о любви, которых нету.
Не пишется когда, -  все к черту отослать!
И под дождем бродить по белу свету.
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А дождь идет, идет, идет,
На сердце камнем тяжким давит.
Когда он кончится, пройдет?
Когда же солнышко взойдет 
И радость света нам подарит?!

Вопросы глупые не задавай Природе.
Пусть дождь на целый день! А ты дивись!!. 
Ах, сколько мудрых слов! Все о погоде...
И ты скажи слова свои. Не унывай! Бодрись!

1996г.

ПОЙ! И ПЕЙ!..
А звезды в темной вечности 
Глядят, глядят на нас...

С.К.
Пой и пей, пока в карманах 
Есть хрустящая казна.
Жизнь прожить в сплошных обманах -  
Нам, друзья, -  не новизна.
Старость близко, это верно.
Жизнь прожили, торопясь.
Как ни было в жизни скверно -  
Жили, смерти не боясь!

Проведи остаток жизни 
В ярком пламени страстей.
Пробку выбей! Пеной брызни!..
Удиви своих гостей.

1996г.
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ОСТАТЬСЯ МОЛОДЫМ
Молодость бывает только раз.

С.К.
Пусть все сгорит! Жалеть не надо.
И в вихре унесется ды м ...
Под старость лет одна отрада -  
Остаться -  молодым.

Хочу еще побунтовать на этом свете. 
Покуролесить! Посмеяться!..
И высказать, что находилося в секрете,
И дивному -  поудивляться.

Ищу друзей -  пускай поддержат.
Быть с ними, молодыми -  я хочу.
Пускай все деньги на меня издержат -  
Я  буду рад. В награду отплачу...

А -  остальные -  пусть надо мной смеются. 
Быть молодым -  моя мечта!
Пусть реки шире разольются.
И старости глубокой отодвинется черта.

А я еще на все не насмотрелся.
А я еще не искупался в жизни -  с молоком!
А я еще на солнце — вдосталь -  не согрелся...
И просто -  не хочу я быть глубоким стариком. 
Глубоким стариком?!.

9 марта 2006г.
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А ЖИЗНЬ -  СКОРОТЕЧНА
... Торопись за ней бежать!

С.К.
Когда мы молодыми были,
Нам жизнь казалась бесконечной.
Но годы молодости вдаль уплыли 
С весенними ручьями -  в вечность.
Нам было некогда смотреть назад.
Мы были будущим захвачены серьезно.
Искали кем-то не зарытый клад.
Найти его -  считали мы -  несложно.
Собраться всей ватагой -  в ресторан?
На «тачке» подкатить к его воротам?
И выпить спирта из граненого!.. Стакан!..
Так просто, как открыть консервы «шпроты». 
Мы танцевали с девушками под баян.
И вальс «Бостон» кружил нас по паркету...
Я попрошу, друзья, вас по секрету:
Налейте мне вина стакан!..
Ведь молодость до косточек известна свету.

Когда мы молодыми были,
Мы честно в Красной Армии служили!
Нам жизнь казалась бесконечной!
Не думали, что старость к нам придет!
И радость жизни по кусочку заберет...
Не думали,что жизнь на самом деле скоротечна. 
Да! Скоротечна! Одна Вселенная -  
Для нас -  бескрайняя! И вечна.

1996г.
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А ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА ВСЕ РАВНО
Любимому поэту Сергею Есенину. 

Поэтом быть 
Никто не запретит.
Вы не старайтесь на него 
Узду набросить...

С.К
(времена перестройки) 

Быть может, все придется испытать.
И даже нишему бродить по белу свету.
Как не хотелось б ы !. Бродягой стать?!.
От мерзких слов душой страдать -  
За все несправедливости к поэту!

Несправедливый мир! Он ждет предлог:
Твои проступки с жадностью подметить!
И протрубить по миру в рог,
Чтоб свет услышал твой порок!!
И мог тебя штыками встретить.

А им не важно, кто ты есть.
Но злая зависть сердце гложет!
Они -  как звери, бросятся на честь 
Твою! Остановить? Никто не может.

А ты страдай от пошлости такой.
И где тебе искать надежную защиту? 
Попробуй-ка найти от злых людей покой,
Коль справедливость вся на все замки закрыта. 
-  Кому ты нужен?! — Кричат тебе в ответ. —
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Кто защитить тебя посмеет?!
-  Кто твой услышит слабый бред?
А кто тоску твою развеет?..

Ты все на этом свете испытал...
И ту несправедливость, что идет по свету. 
Ты все. что можно, от себя отдал,
С раскрытою душой!
При том -  не раз страдал -  
За все несправедливости к поэту.

А жизнь прекрасна все равно!..
И красота пускай по миру бродит!
Ты красоту земную полюбил давно...
И пусть она над миром хороводит.

13 февраля 2002г.

#
Хочу услышать в небе гром,
Увидеть молнии сверканье.
Хочу, чтоб радость приходила в дом,
И все исполнились желанья.

Услышать пенье птиц весной,
Увидеть в зелени поля,
Как рожь качается волной,
Услышать песенку шмеля.

132



НЕ ПРИДЕТ ВОСКРЕСЕНЬЕ...
Лес затаился, тихо ждет 
Порыва ветра рокового.

С.К.
Стояла береза...
Красавица береза!
Никому не мешала!
Но нашелся такой шалый!
Ему она -
Как в пятке -  заноза.

Он спилил березу!!.
Упала с размаху 
На берег крутой у реки.
И сучья хрустели!..
Ломались от страха -  
Дрожали цветы васильки.

Я  долго смотрел 
На это мгновенье...
Жалел!
Возмущался!
Но к мысли одной возвращался:
К ней никогда 
Не придет воскресенье.

6 августа 2007г.
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ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

Хоть стар ты стал, но веселись душою, 
Пока тебе природа время отпустила.

С.К.
Дожил до старости. Дожил...
Глубоким стариком шагаю.
Спросить: кого и что любил?..
Люблю сейчас? И уважаю?

Наверное, Природа всех милей!
Она всегда мне вдохновенье приносила!
Я  всей душою отдавался ей, -  
Она, как мать, ласкала и любила.

Меня всегда влекло в сосновый бор,
Где пахло мхом, грибами белыми.
Я пробирался меж деревьев, словно вор!
И наслаждался одиночеством 
И ягодами спелыми.

Подальше вглубь -  в природу дикую,
Г де эхом слышится совиный хохот,
Где мох зарос краснеющей брусникою,
Где еле слышится грозы далекой грохот.

Бродить в лугах во время сенокоса,
Г де пахнет скошенной травой.
Стоять -  на самом краешке утеса!
И рисковать безумной головой.
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К реке тянуло, на песок -
Лежать под солнцем, греясь -  загорая;
Пить из березы сладкий сок,
Смеясь и радуясь, Весну встречая.

Я отдавался ей, весне -  пускай волнует! 
Пускай тревожит день -  деньской.
Пускай теплом своим балует 
И гладит нежною рукой.

Опять весна! Опять цветы!
Опять подснежники!
Их любишь Ты!
Опять к нам птицы прилетели.,
И всем завистникам назло,
Опять мне больше повезло:
Услышать первым птичьи трели.

И ночью под луной на берегу реки 
Сидеть и ждать, когда уха поспеет.
От запахов костра и рыбы -  сердце млеет! 
И анекдоты слушать!
Анекдоты, когда их травят рыбаки.

Река бежит в ночи -  торопится куда-то. 
По глади движется дорожка от луны.
А берег темный -  видится горбато,
И грезятся далекие из детства сны.

О! Наша грозная Сибирь!
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С калиной красной бабье лето.
И эта сказочная ширь!..
Зеленым бархатом одета
Земля -  горячим солнцем вся согрета...

Броди по ней в сиянии света 
Хоть день, хоть два подряд!
Читай стихи любимого поэта!
И будь увиденному рад!

И сколько б ни было мне лет, -  
Буянит сердце! На природу рвется -  
Туда, где неба синий цвет,
Г де вся поляна в засильках -  смеется.

Желание: на поляну ту упасть,
В безумстве распластавши руки,
И видеть синий купол над собою! Страсть!! 
И слышать тишины небесной звуки...

А запахи земли?! Я  ею был рожден!
И перед нею я в долгу, в ответе.
Я  блудный сын ее!.. Я осужден 
Покорно -  долго -  жить на этом свете.

До старости своей дожил.
Лицо ласкает теплый ветер.
С тобою в сердце беспрестанно жил, 
Надеялся, что где-то ты живешь на свете.

2001г.
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ПАХНЕТ ВЕТЕР..

Пахнет ветер, как в поле трава,
Поутру, по росе взмахом скошена.
Ах, шальная моя голова!
Ты, как снегом белым запорошена.
Сколько зим пролетело?! Не счесть!
Сколько лет с половодьем утрачено?
Кто возьмется роман мой прочесть,
За который всей жизнью заплачено?

Мне немного дарует судьба 
Красотою земной восхищаться.
Не хочу я идти до столба,
Г де назначено с жизнью расстаться.
Не хочу! Не хочу расставаться с зарей,
Не хочу, чтоб не видеть восхода.
Не хочу, чтоб не слышать весной журавлей, 
Не хочу, чтоб к земле прижималась свобода.

Ну и что, что седая моя голова,
Что идти мне -  на трость опираться,
Но я крепко запомнил мудрейших слова: 
«Жизни грустной назло -  улыбаться!»
Пусть завидуют мне! Я -  старик!
Жизни радуюсь! В вечной улыбке...
Я люблю ее!! В радости -  крик!
Как ребенок качается в зыбке.

Июнь 1997г.
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ЖАЖДА-ЖИТЬ!
Жить! Жить!
Всему наперекор...

С.К.
Бывает, -  не везет! Судьба права.
Она свои законы знает.
Но про нее идет молва:
Счастливый случай выжидает.

Не избегай судьбы своей.
Не сетуй, что она такая.
Ты обними ее! Душой согрей,
Во всем ей потакая.

Внуши себе, что так и надо:
С судьбою все должны мириться.
Судьба спасет! Не бросит за ограду!..
И что положено -  с тобой случится.

И все-таки: стремись предугадать судьбу,
Ее замысловатые удары,
Предугадать ее коварную тяжбу,
Чтоб не упасть на нары.

Жди! Может, все же повезет?
Счастливый случай подвернется?
(Конечно, молодость уж не вернется!) 
Настырно старость за тобой п летется ,. 
Опережает!, Под руки тебя ведет.
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Взбодрись!! Еще не кончен век!
И солнце ласково взошло с востока.
Ты жив? Здоров? Ты человек?
Зачем же умирать до срока?..

Конечно, жаль, что молодость прошла,
Так рано с журавлями пролетела.
Но жажда жить не умерла!
Наперекор всему шагаешь -  смело.

1999г.

БЫТЬ МОЛОДЫМ
(оптимист)

(времена перестройки)
Быть молодым? Просто хочется! Очень!!
Быть всегда молодым! Ну, ее, эту осень!
Не хочу быть седым. Не хочу! Как хотите! 
Молодым быть хочу! А за дерзость простите: 
Жизнь умею любить!

Постарел? Ну, и что же?!
Всем придется стареть.
Все равно я моложе,
Если прямо смотреть.

Прямо. Честно. В глаза.
О, какие они голубые!
Ни одна в них слезинка... Слеза!..
До чего же они молодые!

Май 2007г.
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ТЕРЕМ ДЛЯ ДВОИХ

Бывает: вдруг тоска ко мне 
Глубокой ночью при луне 
Незваной гостьей подкрадется.
И -  ну шептать мне всякий бред:
«Ты век прожил, и ты уж -  дед.
Уйдешь и не оставишь след...
Кто отыскать его возьмется?

После себя ты что оставишь?
Кого ты вспомнить о себе заставишь?
Ведь жизнь-то будет продолжаться.
Весной черемухи в цветущем белом 
Украсят лес, как белым мелом.
И запахом цветов все будут наслаждаться.

А лес, поля и быстры реки -  
Останутся такими же навеки.
Г де ты один бродил по берегам 
И с жаром слушал птичий гам.
Ходил, выискивал красивые места,
Чтобы, на пленку снятая, осталась красота. 
Пусть красота -  создание природы -  
Оставит память о тебе за прожитые годы.

Ты жил. Терпел. Смеялся и грустил.
Ты видел солнце! Небо голубое.
Ты крепкое вино из полной кружки пил!
Не брезговал, за дело брался -  за любое..
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Ты женщину ласкал ночной порою.
Чтобы добиться у нее согласья!.
Ты думал часто, мол, построю 
Красивый терем для двоих, для сч астья ,.»

Май 1998г.

УШ ЕДШ И М  Д РУ ЗЬЯ М , ТОВАРИЩ АМ
Жаль безвозвратно унесенных ветром лет. 
Без страсти к женщине

Нельзя прожить на свете.
Не будет там вина! Не будет! Нет!
И все забудут быстро о поэте.

С.К.
Неправда! Все это видел я!
И даже то, как годы пробежали.
Как из жизни этой, суетной, ушли д р у зь я ,.
Я помню, как их провожали 
В последний путь!, А солнце с высоты 
Безжалостно своим теплом их грело.
Цвела сирень! Черемухи цветы!
И по-весеннему все п ел о .,
Я помню, как зимой морозы 
Покрыли белой простыней п о л я ,.
Несли венки, в ен к и ,.И  слезы ..
Всех тихим взглядом провожали тополя.
Так было. Будет! Жизни вопреки!
Весною, летом и в морозы!
Нести венки, венки, в е н к и ,.
А с ними слезы, слезы, с л е зы ,.

1992г.
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ДО СТАРОСТИ ГЛУБОКОЙ
Жизнь, она, как пряник сладкий. 
Откусил?! Дай еще откушу.

С.К.
Я буду жить до старости глубокой,
Не чувствуя спинную ломоту.
Мне нравятся простор реки широкой 
И мост, где мы встречались на мосту.

Она, красивая и  спереди, и сзади.
Всегда с улыбкою смотрела на меня.
К нам пароход спешил по водной глади,
К себе какой-то неизвестностью маня.

Далекие, незабываемые годы 
Гой молодости буйной -  молодой!
Весной всегда к  нам приходили пароходы 
И чайки в вышине кружились над водой.

Я буду жить до старости глубокой...
Зачем спешить в ту неизвестность...даль?
Пусть снится мне простор реки широкой 
И мост! Она! И время то!
Оно не возвратится.. Жаль!

1999г.
г. Колпашево
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ВАМ ОСТАНЕТСЯ РОЩА..

Все так просто: покину когда-то 
Мир под солнцем и под луной.
Здесь прожил я, довольно, богато.
Здесь друзья пировали со мной.
Здесь я женщин любил, обнимая, 
Много слов о любви говорил...
В честь весеннего праздника мая 
Я любимым цветы подносил.

Вам останется роща, в которой 
Я бродил по траве меж берез...
Жизнь промчалась... и поезд скорый 
И меня, и друзей в бесконечность увез. 
Вам остапося все, что глазами 
Утром рано увидите Вы!
Синий купол, как чаша, над вами...
И взволнованный трепет листвы.

Все осталося вам. Наслаждайтесь!
Всей природой дышите взахлеб.
Честно жить и любить постарайтесь, 
Доставая для жизни свой хлеб. 
Наслаждайтесь! Живите богато.
Пойте, пейте в застолье хмельном.
Мы ведь тоже любили когда-то 
И друзей приглашали в свой дом.

1992г.
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ЗЕМНАЯ ДОРОГА
Как ни жалей -  
В дорогу собирайся. 
Последнюю дорогу 
Под небом голубым.

С.К.
Я по старости покину этот м и р , .
Жаль, конечно, с жизнью расставаться. 
Мне не хочется оставить эту ширь! -  
Просто так -  в небытие отдаться.

Все уйдем мы в мир иной...
Нет поблажки никому от Бога!
Я уйду.,  И вы за мной...
Скатертью вам стелется дорога.
И не вздумайте кривить душой,
Будто не настало время.
Вам и так отпущен срок большой -  
Сгорбившись нести земное бремя.

Успевайте все, что Богом вам дано.
Даже невозможное на свете этом. 
Опускайтесь на морское дно 
Раковину вскрыть! С большим секретом! 
Жизнь, конечно же, — смешной ап р ел ь ,. 
Каждый год стучится у порога.
А пока?!. Пусть звенит!. Звенит капель! 
И земная не кончается дорога.

20 апреля 1994г.
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ШЛЮХА-БЕССОННИЦА

Она, наверное, довольная стояла 
Его так долго, вся в надежде, ожидала.

С.К.
Бессонница покинула меня.
Как шлюха, насладилась и сбежала...
Чтоб ночью темной -  без огня -  
Другого насадить на кончик жала!
Чтоб сны его в отраву превратить!
Не дать ему виденьем наслаждаться.
Чтоб сон его безжалостно мутить!..
И долго, долго с ним не расставаться.

Я рад до боли, что она
Со мной рассталась так свободно!..
В ту ночь весеннюю Луна 
На мир смотрела благородно.
Я крепко спал! Мне снились сны!!.
Мне снились яркие виденья!
И от такого наслажденья 
Я чувствовал приход весны.

Март 1995 г.
#

Не торопите жизнь! Она пройдет!
И знайте: другая не придет.
Так веселитесь! Пойте, пейте!
Пускай в обнимку Жизнь танцует с вами.
А что прошло, -  не надо, не жалейте!
Природа так богата чудесами.
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ТЕМНОЙ НОЧЬЮ
(ужасы бессонницы)

Бессонница покинула меня.
Как шлюха, насладилась и сбежала, 
Чтоб ночью темной, без огня 
Другого насадить на кончик жала.

С.К.
Ночь. Темно. Сегодня без луны.
Время для воров и мордобоя.
Кто-то щупает отмычки от казны,
Кто-то планы составляет для разбоя.

А за стеклами огни -  мерцают, словно свечи... 
Вот уж, черт возьми, не ожидал,
Что тоска возьмет меня за плечи 
И подставит к горлу свой кинжал.

Острый, как отточенная бритва!
От него попробуй убеги...
Видно предстоит большая битва?!
Кто-то сзади шепчет: «Сердце береги...

Береги! Тоска захватит 
И взведет жестокий свой курок!
По частям жемчужину растратит...
Бурной жизни укоротит срок»

Встань! Попробуй с ней договориться,
Чтоб она с дороги повернула -  прочь.
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Лучше где-нибудь в болоте провалиться 
Просидеть в холодной яме ночь!..

Только бы ее не видеть, потаскуху!
Только бы не слышать её голос в темноте. 
Лезет с разговорами нахально к уху... 
Голос, словно шепот в пустоте.

Ах! С какою язвой я впервые 
Повстречался этой ночью злой.
Груди высохли!.. Соски худые,
Серые -  подернулись золой...

Не к чему рукою прикоснуться 
Нежно взять, зажать в кулак!..
Стыд в глазах, скорее отвернуться,
Не стоять пред нею, как дурак.

Брызжет! Шепелявит! Нет зубов во рту, 
Непонятной обладает речью.
Я  бы мог насмелиться: «Такую красоту» - 
Расстрелять, без всякого, картечью.

Хочется в улыбке показать лицо,
Если есть оно на самом деле.
На костлявом пальце чуть блестит кольцо 
Множество корявин на иссохшем теле.

Гладит мои волосы костлявою рукой, 
Лезет под рубаху, под ремень!.. В штаны! 
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О! проклятье!! Вот с такой тоской 
Дело может и дойти до сатаны.

Обнимает грубо и целует жадно -  
Присосавшись, словно осьминог.
Я  страдал! Просил ее неоднократно,
Чтоб она не лезла между ног...

Но она уже змеею обвивает шею,
Давит мое горло, не дает дышать.
Как мне нужно обходиться с нею?..
Так, чтоб ловко мог в углу ее прижать.

Так прижать!! Чтоб сразу замолчала!
Чтобы ей понравилось всерьез!
Пусть «конец» считает за начало!
Стонет пусть -  от удовольствия -  до слез!..

Пусть меня целует тощими губами...
Бьется и трепещет тело подо мной.
Пусть меня обхватит длинными ногами 
Так, чтоб процедура ей понравилась одной.

Пусть мычит коровой под быком!..
На колени пусть падет, зараза!
Чтобы ей занятье не казалось пустяком -  
За ночь повторить четыре раза.

Я  не верю, чтоб она была печальной 
После этой страстной процедуры.
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Сразу потеплеет, как после венчанья! 
Холодны бывают только дуры?!

По-другому? Нет! Ее не вразумишь!
Так она и будет лезть тоскою,
Словно, как назойливая мышь -  
Грызть и прятаться за стиральной доскою.

Мне противно и досадно, что связался 
Вот с такою язвой ночью злой.
Как же я тогда не догадался -  
Перерезать горло ей пилой?

Г олову от туловища отделить 
И собакам бросить на съедение..
Ах, друзья! Как хочется без страха жить! 
Принимать все вовремя свои решения.

Кто мне даст совет, как отвязаться 
Темной ночью от тоски всерьез?
Так, чтоб утром мог я посмеяться 
Над собой от радости! До слез!

Ночь. Темно. Сегодня без луны.
Время для воров и мордобоя.
Самые моменты для проказок сатаны!
От которой днем и ночью нет покоя.

1994г.
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О, ЭТОТ МИР!
Мир кружится, кружится!
И не остановить его.

С.К.
О, этот мир! Чудесный мир!
Я приглашен сюда на Пир!
И это вам не пустяки.
Жалею! Признаюсь сердечно.
Хотел, чтоб жизнь тянулась вечно,
Пусть всем законам вопреки.

И все-таки придется расставаться...
Ох, эта злая потаскуха - грусть!
Смеяться над собой? Не хочется смеяться!
И плакать -  я? Не ожидают пусть!
Пускай все думают, что мне легко жилось 
На этом грустном и прекрасном свете!
И так легко мне в жизни удалось 
Сдержать бунтующую кровь в поэте.
Я, как и вы, стоял на краешке земли!
Рубаху рвал в несправедливом споре! 
Переживал, как Вы, от неоконченной любви. 
Страдал, когда ко мне являлось горе.
О! Этот мир! Безумный мир!
Мне счастье выпало прийти сюда на пир -  
Пить крепкое вино и веселиться!
И женщину ласкать в хмельном угаре!
Вести с ней разговор о необычном даре... 
Пока от счастья голова не закружится.

2003г.
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ЧТО Я ПЛАЧУ?..
Теперь-то я в силе, 
Могу защититься, 
Теперь-то я сам 
Покажу ей клыки... 

С.К.
А и вправду: что я плачу?
А и вправду: что реву?
Надо дать ответно сдачу!
Доказать всем! Наяву.

Доказать, что я ведь тоже 
В жизни всякое видал.
Бить и я могу по роже,
Если он мне в рожу дал.

Не могу терпеть, чтоб каждый 
В злости крикнул на меня.
Знайте: я ему однажды 
Тоже «выпущу огня».

Мой характер -  пусть все знают 
И на ус себе мотают -  
Страсть воинственный какой!
Я надеюсь на удачу.
В драке дам такую сдачу!
Все смету своей рукой.

Покажу, как надо драться,
Защитить от зла себя.
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Ну, а после? Посмеяться 
Над собой, себя любя.

Ну, и вправду: что я плачу?
Видно, просто, сгоряча.
Есть надежда на удачу?!
Бей безжалостно! С плеча!

2003г.

К ПОТОМКАМ

О, вы, далекие потомки!
Я обращаюсь к вам, друзья.
Пускай дела мои не были громки.
Но жизнь на свете прожита не зря.
Я видел все! Закаты и восходы 
Громадного, необъяснимо яркого светила.
Я сын Земли! Я сын природы!
Она в поэзию мне дверь открыла.

Я благодарен ей -  природе.
Куда и как -  сказала мне.
И -  за свободу как гореть в огне.
Сказала: «Ты сам хозяин над собой.
И береги свое уменье.
И первым! Сам стремись ты в бой 
И не надейся на чужое мнение.»

14 сентября 2010г.
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ХВАТИТ
Желание есть -  на трибуну взбежать 
И крикнуть: «Товарищи! Люди!..»

С.К.
Хватит ходить, изнывать,
Думать: верны ли законы?
Хочется в лес!.. Подышать 
Воздухом свежим! Под кроны 
Деревьев могучих, высоких!
Запахом хвойным дышать.
Туда, где стрекочут сороки,
Где не о чем просто страдать.
Туда, где за речкой покосы,
Где в зелени блещут луга,
Туда, где речные откосы,
Где сено кладут на стога.

Стоять и дышать, наслаждаясь 
Воздухом свежим с реки ...
О воду веслом упираясь,
Довольны уловом -  плывут рыбаки.
Бежать! Торопиться за летом,
В березовой роще бродить.
Дышать! Наслаждаться светом 
И все, что навстречу, любить.
Хватит ходить, изнывать,
Духом замкнувшись в квартире!
В лес! Поскорей! Подышать!
Есть заповедники в мире!

2000г.
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Ж А ЛЕЮ
О, как прекрасно 
Жить на свете!

С.К.
Ликую Я! И негодую...
Жалею: жизнь всего одна!
Ее никто не даст другую!
Она -  одна! Всего -  одна.
Но почему же? Почему же 
Так свет устроен для всех нас?
А вдаль глядишь -  там рельсы уж е...
А на земле бываешь раз.

Всего один раз принимаешь 
Блаженства розы, муки слез!
Ты понимаешь, понимаешь.
Когда сок льется из берез!
Один раз в год бывает это,
Когда весна приходит к нам.
Один раз живем на свете этом!!
Жалею: больше не дается нам.

2004г.

ОДИН
Не пишется.... И музы разбежались прочь... 
Один сижу. Луна и ночь.
И больше никого со мною нету.
Лишь только ветер, набродившийся по свету, 
О чём-то шепчет нежные слова поэту.

2003г.
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ЖДИ! Я ЕДУ!
Ксенье Сергеевне -  матери моей.

С.К.
Мчит «ракета» по обским просторам -  
Мне давно знакомые места.
И под монотонный гул мотора 
Мчится мне навстречу красота.
Мама! Мама! Тороплюсь! Я  еду!
Только жди, приеду я.
Жди меня как раз к обеду -  
Заявлюсь к тебе, любовь моя.

Не горюй. Я обниму тебя, родная,
Крепко, крепко обниму тебя.
Ты давно, от одиночества страдая,
Ждешь меня, любовь моя.
Я не был давно в твоей избушке.
Даже не могу представить я себе.
Я любовь везу тебе, моя старушка.
Мама! Мама! Еду я к тебе!

Кашу мне овсяную свари -  
Детство в душу мне скребет, стучится.
Дверь крылечка шире раствори.
Пусть, что было, -  снова повторится.
Мчит «ракета» по обским просторам.
Синева лазури над рекой плывет.
Там, за горизонтом, за сосновым бором 
Мать моя -  старушка -  там живет.

12 июня 2006г. г. Колпашево 
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НАСТЫРНЫЙ СТАРИК
Да. Я  старик. 
Завидуй мне. 

С.К.
Говорят все обо мне,
Что я слишком старый.
Весь сгорел в шальном огне...
И на вид -  усталый.

Да. Согласен я, друзья.
Старость -  не картошка!
И никак ее нельзя 
Выбросить в окошко.

А усталый?.. Это да.
Вы подметили не зря.
Сознаюсь я вам, друзья:
Ни минуты без труда.

Труд -  движенье без конца.
Каждый знает это.
Весь в поту, течет с лица 
У бедного поэта.

Рифму нужную найти -  
Думает поэт:
Не дорогу' перейти 
На зеленый свет!

Ночь. Луна. В окошко свет.
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Лист исписан до конца.
Точку ставит мой поэт,
Вытирая пот с лица.

А усталость на лице?
Всё -  он думает -  зачтётся 
Не сейчас, потом -  в конце...
Для души его вернётся.

Говорят все про меня:
«Ох, настырный стал старик! 
Сколько ж в нем еше огня,
Чтоб издать подобный крик?!.»

2003г.

#
Я  дверь балконную открою ...
Я  взглядом в небо устремлюсь 
И небу темному, ночному улыбнусь 
Поговорю с своей звездою.

Она вдали, моя звезда...
В далеком бесконечном мире.
Чтоб свет ее искал меня всегда,
Я дверь раскрою -  шире.

#
Живительным лучом 
Сильнее брызни!
И ночь презренная 
Скорей уйдет.
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ПОСЕДЕЛ
Г оды свое берут.

С.К.
Поседел. Поседел до предела!
Врагу такого не пожелать!
Г олова моя до того поседела -  
Друзья не стали узнавать.

Молодость прошла.
Пролетела осенней птицей.
Душа чего-то искала, но не н а ш л а ,.
Часто во сне об этом снится.
Снится: Я  молодой!
Ни сединки одной -  в волосах.
Правда, не совсем хорошо с бородой,.
Да и есть седина в усах.

Вырвать седые -  проще простого.
Просто! Как пнуть ногой!
Правда их не так и много...
Есть идея: оставить их,
Как экземпляр дорогой!
Поседел?!.
Видимо, от времени и тяжелых дел.

21 января 2008г.
#

Живи, любуйся светом ясным,
Преград тяжелых не боясь.
Жизнь хороша, когда с прекрасным 
Ты не теряешь связь!
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ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ
Не торопись, ты -  
Время золотое!
Дай руку мне!..
Я за тобой не поспеваю. 

С.К.
Скажешь: дело простое.
День прожили опять.
Время -  прочь золотое!..
Не вернуть его вспять.

Я, конечно,- не вечность.
День настанет такой,
Я уйду в бесконечность 
Навсегда! На покой.

А когда-то -  в далеком -  
Вспомни: был молодым!
Неподвластен был срокам 
И был легким, как дым.

Мог идти непрестанно!
На часы не смотрел.
Пусть не кажется странным,
Что я чуть постарел.

Постарел? Ну и что же?
Всем придется стареть.
Все равно я моложе!
Если прямо смотреть.
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Просто хочется очень 
Быть всегда молодым!
Ну ее, эту осень!!
Не хочу быть седым.

Не хочу! Не хочу. Как хотите.
И за дерзость -  простите:
Молодым хочу быть!
С ней -  с подругой родной,
Днем и в ночь -  под луной.
Я хочу ее страстно любить!

И она ведь согласна!
Ту любовь -  разделить!
Жизнь прекрасна? Прекрасна!!
Просто -  хочется — жить!

Жить! Ходить по земле.
Любоваться восходом светила!
Жить! Кипеть, как в котле,
Чтобы жизнь тебя крепко любила.

Октябрь 2004г.

#
Вот и все?!
И, кажется, уж очень просто...
Время мчится!.. Мчится,
Как по бритве -  
Остро.
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Я БОЛЕН...
(время-то идет)

Друг мой! Друг мой!
Я очень и очень болен.

С. Есенин
Друг мой! Я заболел. Я болен!
Конечно, боль так просто не придет.
Доволен жизнью я иль не доволен,
А время все равно бежит вперед.

Неугомонное. Летит, как птица.
Кто чуть отстал, -  оно не ждет!
И даже горькая беда случится, -  
Оно не замечает, бежит вперед.

Хотелось на гору взбежать, остановиться 
И крикнуть: «Ты, время! Остановись на миг!» 
Но нет! Оно стрелою мчится!
Из прошлого уже не слышен крик.

Признаюсь я: не все еще увидел.
Признаюсь я: не все еще познал.
Не извинился перед всеми я, кого обидел, 
Кому я должен, не отдал.

И у меня еще работы непочатый край.
Дай руку мне! Я за тобой не успеваю!
Ты, время! Молодость мне дай!
От неоконченной любви страдаю.
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Та бурная весна блеснула и прошла.
И оказалось: время-то торопится -  идет.
Мне бросить хочется ненужные дела!
Бежать скорее, закусивши удила,
Меня там женщина любимая сегодня ждет.

Друзья мои. Я заболел. Я болен.
Доволен жизнью я иль не доволен -  
А время все равно идет!
Летит неугомонное, как ястреб-птица,
И ни на миг не думает притормозиться.
Мне хочется и дальше жить и веселиться.
Меня ведь женщина любимая в постели ждет.

Постой! Остановись ты, время!
Дай ноги вставить в золотое стремя.

2003г.

Я ВСЕХ СЧАСТЛИВЕЙ!
А время, как строптивый конь, 
Не может постоять на месте. 

С.К.
Коль пожалеть, так только время.
Сгореть в любви, как на огне.
Коль проскакать -  так ноги в стремя, 
Пригнувшись к гриве -  на коне.

Чтоб первым встретить луч восхода, -  
Привстать на бешеном скаку.
Увидеть пламя небосвода...
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Зарей ударит по виску.

Мечта зовет' Куда? Я  знаю:
Увидеть солнце поутру.
'Гуда, к весне -  навстречу маю!
Без шапки! Кудри по ветру...

Распахнут ворот! Ветер с силой 
Бьет по лицу! В ушах звенит.
Лететь по полю всех красивей! 
Свободный ты! Во всем счастливый -  
Под солнцем, поднятым в зенит.

Свободой вправе наслаждаться, 
Свободе истинный почет.
Весной услышать постараться,
Как сок березовый течет.

Коль пожалеть, так только время.
Оно стучит, стучит во мне.
Но, сбросив с плеч лихое бремя, 
Вскочить в седло и ноги в стремя -  
Промчаться в вихре на коне!

Распахнут ворот, ветер с силой 
Бушлат, как парус, натянул!
Лететь по полю всех красивей, - 
Кричать: « Я  всех счастливей!
Эй! Прочь с дороги! Кто там уснул?»

1995г.
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К О С ТРЫ , К О С Т Р Ы ,.,
Там жгли костры на берегу крутом...

С.К.
Костры, костры и едкий дым.
И ночь, и млечный путь...
Так хочется остаться молодым...
И молодым уснуть.
Уснуть навечно, навсегда!
Глубоким тихим сном.
Пускай бегут в поту года,
Забудут о былом.

Не надо просыпаться! Не хочу!
Чтоб в сердце боль не слышать.
Пускай в тумане я лечу 
Туда, где звезды -  выше, выше!
Там бесконечность и простор!
Там не окинуть взором даль.
Там нет высоких снежных гор,
Там ничего потом не жаль.

Пройдут, прокрутятся года,
Но я останусь молодым!
И канет время в никуда.
Исчезнет едкий дым.
Костры, костры в тиши ночной,
Над тишиною -  Млечный путь.
А на душе -  такой покой,
И хочется мне молодым уснуть.

17 марта 2004г.
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ГУЛЯЙТЕ, МИЛЫЕ ДРУЗЬЯ!

Гуляйте, милые друзья.
Трезвейте быстро после пьянки.
Гуляйте все! На свете жить нельзя 
Без дружеской гулянки.

В бокалы лейте дополна 
Искристого, крепкого вина 
И пейте! Увлеченно наслаждайтесь!
Вино по «жилам» разойдется...
И пусть душа вовсю смеется!..
И новой встречи дожидайтесь.

Не верьте, что прошли года,
Что время быстро пролетело!
(Его остановить нельзя!)
Пускай вам плохо было иногда.
Но жить на свете вам не надоело.
Гуляйте, милые друзья!

30 апреля 2006
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Я СЧАСТЛИВ ТЕМ, ЧТО Я ЖИВУ
На пир земной я приглашен -  
Послушать музыку земную. 
Вход на алтарь мне разрешен, 
Чтоб бросить карту козырную.

С.К.
Я  счастлив тем, что я живу.
Мне просто счастье привалило.
И все, что вижу наяву, -  
Мне кажется: все это было.
А было это так д а в н о ,.
А может быть -  недавно?
Луна смотрела к нам в окно,
И тучи плыли плавно.

В далеком детстве, может быть,
И в самый день рожденья.
Могли вот так же тучи плыть 
В моем воображении.
Я счастлив тем, что я живу 
И небо вижу наяву.
Вино из медной кружки пью.
И жизнь, как есть она, -  люблю!

Хоть старость ловится порой 
В крутых бегах за пятки.
Я не бегу уж, как второй,
Как раньше бегал без оглядки.
Я сзади всех бегу -  за всеми 
И наслаждаюсь, что бегу.
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Пусть ускоряют в беге время!..
Я это время — сберегу.

За годом год бегут гурьбой...
Друзей все меньше стало.
И я уж тоже стал -  седой.
Душа чечетку отплясала,
Смирилась с жизнью, стала вольна. 
Освободилася от пу т!
Живешь? Живу! И будь довольна,
Пока с «повесткой» не идут...

1994г.

Я СЧА СТЛИ В

Счастливым быть никто не запретит! 
И не старайтесь на пути 
Преграду строить.

С.К.
Я счастлив тем, что побывал 
На этой радужной планете.
Я пел! Смеялся! И страдал!
И впереди я счастья ждал,
Как ожидают все на свете.

Пускай мне счастье не давалось,
Все обмануть меня старалось,
Но я судьбой доволен был!
Бывало: краем улыбалось,
Ехидничало -  издевалось,
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Но все равно -  за счастьем плыл.

Душа изжалена крапивой,
До боли страшной -  нестерпимой!
Но не хотела поддаваться.
Хотела быть всегда счастливой. 
Распахнутой! Своей! Красивой!
В любви большой всем признаваться.

Я  здесь такие сны видал!
И пил вино! Влюблялся и страдал! 
Безумно женщину любил!.. 
Красавицу! Неповторимую!
О, да! Конечно же -  любимую.
Я с ней вино из полной кружки пил.

Я наслаждался с ней до забытья, 
Когда вокруг все звуки пропадали.
И только мы вдвоем -  она и я -  
От неоконченной любви «страдали»

Я счастлив тем, что побывал 
На этой Солнечной планете.
Я жизнь свою не зря отдал, 
Блаженствуя на этом свете.

2000г.
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НЕПОСЕДА

Ах, эта сладкая, красивая любовь!.. 
Какие в мире чудеса она творит! 
Какие нежные слова 
В любовных играх говорит!,

С.К.
Я непоседой был всегда.
Да и сейчас не жмусь к дивану.
Пусть побелела борода...
К закату клонятся года,
Но унывать -  назло - не стану.

Наоборот! Я тем горжусь.
Что я дожил до этой даты.
Хоть воевать я не гожусь,
И не возьмут меня в солдаты,
Но я еще -  надеюсь -  пригожусь.

Пусть молодые там воюют!
Пускай послушают снарядов вой.
Пускай подруги их целуют,
Когда с войны придут домой.

По волосам прошелся иней.
Глаза слезятся тихим г о р е м ,.
Люблю цветы окраски синей,
Как небо синее над морем.

Люблю с друзьями посидеть 
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За кружкой пива в ресторане.
Люблю в ночную даль глядеть,
Где звезды движутся в тумане.

А на луну — особый взгляд,
Когда она плывет над лесом,
Всю ночь смотрел бы с интересом! 
Ведомая каким-то бесом,
Мне шлет невидимый заряд.

Я жду7 ее, когда она -  
Рожками кверху -  народится.
Звезд нет еще. Она одна 
На небе чистом засветится.

Люблю пургу и летний зной,
И тихий вечер над рекою.
Люблю момент: свой козырной 
Бросать на кон, взмахнув рукою.

«А женщину ?..» - «Да! Какой вопрос?! 
Не евнухом -  скажу -  родился!
Всю, в белом платье, на руках пронес 
По площади! И этим я гордился!

Горжусь сейчас, хоть я старик...
Да, горд за молодость: не растерялся!
Горжусь и тем, что я проник 
В чужую душу и в любви признался» 

Апрель 1998г. 
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ЯНВАРЬ
И так за годом год 
От нас в тревоге убегает. 

С.К.
Люблю январь. Здесь все с начала,
Г де от декабрьского причала 
Вся жизнь начнет свой новый путь.
Где после стужи и метели,
Г де все, что в прошлом не успели -  
Здесь все успеть, в себя вдохнуть.

Здесь до весны рукой подать,
И можно точно угадать,
И к знахарям ходить не надо.
Когда проснется ото сна -  
В сосульках -  звонкая весна,
Проснется вовремя! И будет рада.

Такое чувство, что весна 
Навстречу мне бежит сама,
Не дай бог -  мимо пробежит!
И хочется ее схватить! Обнять!
Прижать к себе и дрожь унять:
Она от холода дрожит...

Ну, наконец-то ты пришла!
Теперь твои права настали.
Ты слышала?! Зима прошла.
Пей сок бодрящий из берез.
Пусть жизнь течет без горьких слез...
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Люблю январь. Здесь Новый год!
Здесь у природы -  поворот:
Зима, весна, а там и лето,
А после -  стая журавлей -  
Летит, курлычет громко где-то.

Январь 1998г.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Татьяне Александровне 

Январь. Мороз. И снег искрится.
По стеклам разбросал рога олень. 
Святой Татьяне выпало родиться 
В Татьянин день! В Татьянин день!

По случаю такому выпить нам не грех. 
Поднять хрусталь за день рожденья.
В Татьянин день пускай у всех 
Поэтов -  в душе клокочет вдохновение.

Танцуем все в Татьянин день 
За то, что есть она на свете!
Ты! Прочь с дороги, пасмурная тень! 
Пусть ярко для Татьяны солнце светит.

И ничего, что за окном -  мороз!
И солнце низкое глядит из-за тумана.
За то -  Татьяне бодрость он принес 
Сибирскую! И это точно! Без обмана!
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Пускай, хоть низкое оно,
Но светит пусть в лицо Татьяне.
А мы опять нальем вино,
Поднимем в честь рождения стаканы.

Любви большой! Здоровья пожелаем ей. 
Пускай здоровая душа в ней маяком светится. 
Пусть каждый радуется встрече с ней, 
Позволит -  тайно, для себя -  влюбиться.

Ах, этот день! Татьянин день!
Пускай сто раз он повторится.
Ну, как тут выдержать и не влюбиться?!
А что в душе мужчин творится?!.
Отбросим в сторону зануду-лень -  
И к ней айда на целый день 
Петь песни. Пить! И веселиться.

Январь 1998г.

БЕЛ Ы Й  СНЕГ

Эх -  прямо с горы -  катиться вниз!
Мимо елей, старых берез...
А утро нам принесло сюрприз:
Морозец щипал до слез.
От белого снега щурились м ы ...
О! Как приятна прохлада!
Давно не бывало такой кутерьмы,
Но каждая клетка снежинкам рада.
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ЗИМА ПРИШЛА
Ирине Степановне

Как колдунья, развесила 
На деревьях свой снег...

С.К.
Ах, черт возьми! Опять зима!
Опять зима приспела.
А -  снегу-у! Снега -  кутерьма!
Как простыней одела.

Я рад! Пусть снег валит!
Танцует в вихре -  веселится.
Зима велит, зима велит 
На лыжи стать -  катиться.

Стрелой! С обрыва меж берез 
Прямее вниз катиться.
А ветер щиплет нос до слез!..
Нет сил остановиться.

Мелькают темные кусты,
Навстречу — снег несется!
Теперь уж -  не догонишь ты!..
Догнать меня уж не придется.

Ах! Черт возьми! Зима пришла.
А снега навалило!
Зима мне радость принесла!
Все смотрится так мило!

2003г.
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МЕТЕЛЬ
С.Н. Отконову 

Метель, как конь шальной, неслась!
По перелескам и полям кружила.
Как будто где-то обожглась 
И, наслаждаясь прытью всласть,
Кому-то голову вскружила.

С крутого яра в вихре мчалась.
Все замела пути, дороги.
За косогором, у реки -  смеялась!
Как будто ей не угодили боги.

И вширь неслась, вторгаясь на поля! 
Далеко! Глазом не окинуть.
И, вихри снежные пыля 
И ночью черта веселя,
Пыталась в пропасть его кинуть.

Будь осторожен! Можно сгинуть!..
И в снежной пыли затеряться.
И по дешевке жизнь отдать!
Кому-то повод -  посмеяться,
Кому-то -  по тебе страдать!

2 февраля 2000г.
#

Словно с привязи сорвалась -  метель 
Понеслась по полям, по о вр агам ,. 
Закачалась высокая ель,
Замахала ветвями, как флагом.
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ЕВДОКИИН ДЕНЬ
(14 марта)

Самое главное в жизни ее: 
Весною родиться.
Берегите имя свое!
Именем этим стоит гордиться.

С.К.
Моей сестре Евдокии.
И всем, кто это имя носит. 

Прошла пурга. Настали дни такие:
На улицу без шапки выходи.
Сегодня -  день Прекрасной Евдокии,
Сегодня ты во всем ей угоди.

Сегодня -  светлый Евдокиин день.
Никто не возражайте Евдокии.
Ты! Прочь с дороги, пасмурная тень!
Ты видишь , наступили дни какие?!

Пусть для нее сбываются мечты 
И голоса звенят приятные такие.
Вы первые весенние цветы 
Преподнесите только Евдокии.

Все повернулось в сторону весны,
И солнце неизбежно выше стало.
Пусть Евдокии снятся голубые сны,
Чтобы ее весна улыбчивой застала.

Пускай весна здоровья принесет,
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А Евдокиин день -  его устроит!
Пускай болезни стороною пронесет,
Здоровый ритм в душе настроит.

Отбросит черную фату со лба 
И даст взглянуть на небо голубое.
Заставит ветер целовать любя,
Почувствовать дыхание молодое,

О! Светлый Евдокиин день!
Что может с ним сравниться?
Татьянин день, Татьянин день!
Пускай в тебе он повторится!

Март 1996г.

ДО Н А ГО ТЫ  РА ЗДЕЛА СЬ

Далекое небо ласково отнеслось:
Хотя грозою пахнуло сначала,
Но ветер озлился, вдруг налетел,и все унеслось! 
Как будто такого и не бывало.
Где-то вдали чуть слышно прогрохотал 
Гром, унося дождевые тучи.
Похоже -  камень громадный с горы упал!
С высокой, недоступной кручи.
И стало совершенно светло.
И солнце вдруг на нас загляделось.
Оставшиеся тучи вдаль унесло,
Как будто природа до наготы разделась.

14 июля 2006г.
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ДОЖДИК С ГРАДОМ

А дождь идет, наполнив водоем.
Идет с веселым градом!
Под зонтиком стоять вдвоем?!
Ах, как приятно быть вдвоем!
Еще приятней -  рядом.

Стоять, глядеть, как дождь идет,
Друг к другу -  приживаться!
Стоять. Надеяться: пройдет?
(Он обязательно пройдет!)
Момента дожидаться.
Который раз дождь застает?
Который раз -  мы рядом?!
Так просто! Просто дождь идет 
С веселым градом.
А мы с тобою -  рядом.

22 июля 2004г.
#

Июнь. Июль -  вершина лета!
А солнце в небе -  в высоте!
А небо в синей красоте.
Все так безумно, много света!
У нас жара стоит.
А дождь идет, наверно, где-то?!
В бескрайнем поле лен цветет.
В нем отразилось небо голубое.
Надеюсь я -  тот час придет -  
Мы встретимся с тобою.
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Я НЕ ПЕРЕЧУ
(не запрещаю)

Нежданно ветер с поля налетел. 
Зашевелил кусты рябины.
Протяжно песню вдруг запел 
Отяжелевшей от плодов малине.
Совсем не думал дождь идти.
Казалось так: с чего? Откуда?
Идти по этому пути?
С какого бы такого чуда?

Но! Он пошел! Преграды н е т -  
Лить из ведра на поле.
Он шел всегда -  уж сколько лет!
И не искал дорогу боле.
Иду по лужам! Босиком!
А теплый дождь идет навстречу.
Он с детства мне, как друг, знаком!
Так пусть идет! Я  не перечу.

10 августа 2006г.
#

Смотреть на мир и удивляться,
Что ты живешь среди людей.
Смотреть на небо -  улыбаться 
На клин летящих журавлей.

Они летят опять в наш край.
С любовью встретиться мечтают.
А на дворе -  весна! И май!
Их, как гостей своих, встречают.
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ПРОХОДИТ ЛЕТО..

Мне жалко, что проходит лето,
Что отцвела черемухи фата.
А песнь кукушки для меня пропета... 
Ах! Жить мне, видно, лет до ста!

Пух тополиный ветром разметало. 
Плывут в небесной сини облака.
Ах, лето! Тебя всегда мне не хватало... 
Постой! Не уходи пока...

Не уходи! Дай вдосталь искупаться 
В твоих хрустальных брызгах бытия.
А уж потом ты можешь отправляться... 
Весной я буду снова ждать тебя.

Уже скосили в поле васильки.
И запах сена на стога сметали.
И как-то тихо стало у реки,
И дни короче стали.

Еще не осень зябнет на пороге,
Но ночи августа -  все холодней. 
Темнеет быстро, ёжится в тревоге...
До сентября не так уж много дней.

Березы белой листья пожелтели. 
Холодный ветер в перепляс с дождем. 
Опять за лето что-то не успели...
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Все перемены в жизни ждем.
Что впереди нас ожидает?
Уже не слышны птичьи трели.
Клин журавлей летит -  страдает.
Их юг спасет от злой метели.

Она настанет, осень золотая!
Костер рябиновый зажжет она!
Придет с дождем, строптивая такая! -  
Всем разбросает листья -  ордена.
Мне жалко, что проходит лето.
Все чаще слышен ветра вой ...
А ведь весною пахнет где-то -  
Там, за экваторной чертой.

Август 1991г.

#
Скорей бы ветер прошумел,
Прошелся бы по листьям неопавшим, 
Все как-то был бы уж у дел ...
И день бы быстро пролетел,
Об осени толково рассказавши.

ОСЕНЬ ХОРОВОДИТ

Осенний день. А здесь так тихо,
Как будто ничего не происходит.
Но все равно!.. Мне скучно... лихо... 
А за окном -  там осень хороводит.
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КОНЕЦ АВГУСТА
Уже скосили в поле васильки. 
И запах сена на стога сметали. 
И как-то тихо стало у реки,
И дни короче стали.

С.К.
А ближе к осени -  вдруг начались дожди. 
Настала невеселая пора.
К дождям я не испытывал вражды,
Но скучно, когда такая слякоть до утра.

И солнце, как назло, куда-то скрылось,
До вечера его не видно из-за туч.
И только вмиг заря вечерняя открылась, -  
Блеснул на горизонте солнца луч!

Хотелось долго на него смотреть,
Пока за горизонт оно, как с горки, не упало. 
Хотелось песню громко петь -  
В честь этого! Но все равно казалось -  мало! 
Давай еще! Еще хочу смотреть! Еще!..

2006г.

#
Дождь идет. Стучится в стекла...
И не жди! Он не согреет.
От дождя душа промокла.
Выжать хочется ее... Скорее!
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НЕ ТОРОПИСЬ ТЫ, ОСЕНЬ!
Валентине Николаевне 

Куда торопишься ты, осень?
Постой, помедли, не спеши.
Еще на небе вспыхивает просинь,
И дни еще довольно хороши.
Еще береза лист не уронила,
А ты уже туманы стелешь над рекой.
Еще тепло идет с небесного светила,
А ты всех отправляешь на покой.

Помедли, осень! Чуть подожди.
Притормози свои осенние дожди.
Не лей, как из ведра. Не лей!
Пока еще не слышны крики журавлей.
Еще рябиновый костер не загорелся ярко: 
Нетерпеливо первый заморозок ждет.
Еще бывает днем и солнечно, и жарко -  
Нам всем приятно от сего подарка -  
И время как-то медленно идет.
Она придет к нам, Осень золотая!
Она придет -  поверь мне, милый друг! 
Владения вселенной облетая, -  
В природе завершится полный круг.

Иду по лесу не спеша.... Тоскую...
Здесь грибники не шли еще гурьбой.
Я осень вижу первый раз такую!
И вспоминаю: мы шли когда-то здесь с тобой. 
Мы шли и наслаждались тишиной 
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И увяданием природы шумной, пышной. 
Немножко грустно было: край родной, 
Казалось, уходил он в мир иной -  
Не отрицая ничего -  послушно и неслышно. 
Мы вспоминали все... Кружилась голова! 
Воспоминания молодости вдруг запели.
И песни дивной той далекие слова,
Как птица чайка, пролетели.

Куда торопишься ты, осень?..
Не торопись, помедли, не спеши.
Мы все тебя любезно просим,
Хоть миг -  ты с нами посиди в тиши.

5 сентября 2006г.

ОСЕНЬ

Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном 
Над лесом держат перелет.

И .Бунин
С.Н. Отконову 

А сегодня осень к нам пришла.
На мокрое крылечко наступила.
Сладкую тоску мне принесла,
Дождиком со мной заговорила.

Я долго слушал музыку дождя.
Она была красива! Но не к месту.
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Потом, немного погодя,
И увлеченный музыкой дождя -  
Я, будто на руках несу невесту...

Над крышей дома дождевые облака. 
Холодным ветром с горечью подуло. 
Летят дождинки быстрые -  с курка!
А солнце там, за тучами уснуло.

Сегодня журавли над лесом пролетели. 
Их манит даль. Их манит юг.
В страну, где не застанут их метели,
Где не бывает зимних вьюг.

Лес затаился, тихо ждет 
Порыва ветра рокового.
Сейчас начнется все произойдет! 
Прошание с летом леса золотого.

И вот он! Вдруг начался листопад!
Еще несмело первые листочки 
С деревьев полетели как-то невпопад, 
Как буквы по бумаге пьяной строчки...

Сегодня осень к нам пришла.
Такая первый раз приходит.
Рябиновый пожар нам принесла,
А в роще -  листопадом хороводит.

Октябрь 2005г.
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... Темнеет быстро. 
Ежится в тревоге.
До сентября не так уж 
Много дней...

С.К.
Что делать дома в сентябре,
Когда над самой крышей тучи,
Когда пустынно во дворе -  
С кем поболтать не сводит случай?

И дождь идет, как через сито,
И солнце тучами закрыто.
Душе всерьез нужна разрядка...
Где хочешь -  вынь! Отдай ее!
Она спасение твое!
И не играй с судьбою в прятки.

Рвануть от скуки на охоту?!
Туда, где речка в серебре,
Иль побродить там по болоту,
Где дичь жирует в сентябре.

Все говорят, что дичи тьма 
Там над болотами кружится,
А вот под выстрел ни одна 
Не хочет просто так садиться.

Пускай без дичи!.. Но домой!
Весь мокрый! Под дождем тащиться.
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Доволен?! Жертвы ни одной!
Зато счастливым возвратиться.

Доволен! Кровь не пролилась.
Не трепыхались крылья птицы.
Манящая охоты страсть 
Всем помогает разрядиться.

Что делать дома в сентябре?
Не ждать же ясный день погожий?!
Один стою я во дворе 
И жду, когда появится прохожий.

г. Колпашево Сентябрь 1996г.

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
Ах, черт возьми -  
Зима пришла!

Увяла белая сирень.
В саду цветы увяли.
И стал короче -  день,
Длиннее -  ночи стали...

Зима под утро наступила.
Равнина белой простыней оделась. 
Сугробы на себя взвалила...
И белая печаль передо мной 
Открылась.

Ноябрь 2003г. 
г. Колпашево 
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новый год
О, Время!..
Куда ты убегаешь?..

С.К.
Татьяне Александровне 

О, Боже, Боже! Новый год!
На встречу с ним в поту бежали.
И старый дружно провожали...
Вино в бокалы наливали.
«Ура-а!» -  от радости кричали 
И пили все -  за Новый год.
Каков он будет -  новый год?
Какие сны нам всем приснятся?
О, если б знать все наперед, -  
Как снами, -  будем наслаждаться.

Часы стремительно бегут 
И не хотят притормозиться.
Все здесь бессильны! Даже -  суд 
За нас не в силах заступиться.
Постой еще минуту.. .Пять...
Дай нам увидеть все глазами.
Дай оглянуться! Все понять!
Запомнить все, что было с нами.
На целый год мы постарели...
Мудрей?.. Не знаю... Может быть!
Наверно, все мудрей хотели?
За год мы много не успели,
Но стали жизнь сильней любить!

1996г.
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ПЕРВЫЙ СНЕГ
Ах, черт возьми!
Опять зима!

С.К.
Он выпал вдруг!.. Его не ждали.
Как бы случайно выпал он.
Не удивились мы: такой видали!
Он сыпал хлопьями -  в разгон!
Он падал щедро, падал смело,
И поле мигом побелело.
Обвисли провода эл. передачи.
Засыпал крышу нашей дачи,
Как бы просил: «Не надо сдачи...»

А мы стояли, улыбались...
Снежинки падали на плечи...
Не холодно.
Но мы друг к другу прижимались... 
Забыли обо всем: что наступает вечер 
И что пора домой идти 
По белому пушистому пути.

20 ноября 1992г.

#
Не будем унывать!
Год Новый на пороге!
Ведь солнце повернуло на весну.
Пускай мы будем всегда в дороге,
Но все равно мы встретим 
В радостях весну.
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поэт?..
Ах, как слащаво говорит!
Видимо настоящий пиит?!

Словами Вознесенского угощает,
В доверие к тебе -  лезет на рожон!.. 
Непонятное что-то обещает...
Уж слишком благонадежный он.

Душа осторожно открывает дверь... 
Впустить его? Или подождать?
Но,' ведь перед тобою человек! Не зверь! 
Он тоже способен страдать.

Включи поярче свет:
От яркости света брызнет -  слеза!
Если это не настоящий поэг -  
Его выдадут: голос и его глаза.
Хотя! Поэтом быть никто не запретит.

31 июля 1 9 % -2 0 0 7 г .

ДРУГУ

Не пишется.
Куда-то вдруг исчезли все сюжеты...
Но для тебя найду я пару слов:
В душе с тобой мы -  страстные поэты, 
Всегда надеемся на сказочный улов.
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В ДУШЕ ОСТАНУСЬ Я ПОЭТОМ

Поэту -  страстно любящему жизнь!..
С.К.

Что будет, то и будет...
Пускай за всё меня осудят.
Согласен! Если виноват.
Я ,  как и все, со всеми жил.
Смеялся! Радовался! Не тужил!
И жизнь любил во весь обхват.

Я  тоже видел небо голубое!
Мне солнце спину обжигало!..
За дело брался -  за любое!
Но мне казалось -  мало! Мало!
Давай еще. еще! Хоть малость!..
Копну на вилы! И на стог!..
К беспомощным -  испытываю жалость...
Но к безобразьям -  я жесток.

Жалеть о чем-то...Не жалею.
Но вот в Египте не был я.
Всегда казалось, что успею 
Я побывать и там, друзья.
Но, видно, -  нет! Уж время мало.
А жить так хочется на свете этом!
Пускай душа моя страдала
Но в ней, в душе -  остался я Поэтом!

2000г.
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ЖЕМЧУЖИНА НА ДНЕ
Ищи ее!
Не уставай -  ищи!

С.К.
Упал в росу -  холодную!..
Как кипятком, все тело обварило.
Я  жизнь люблю свободную,
И все, что нравится мне, -  все мило.

Люблю черемуховый цвет 
И запахи ее по всей округе.
И лучшего на свете нет -  
Вдруг затеряться в хвойном круге.

Люблю стихи хорошие читать.
И сам бываю с музою наедине.
Бывает: хочется достать 
Жемчужину, что глубоко на дне.

12 июня 2007г.
#

Я  люблю в час вечерний, туманный, 
Тишиной наслаждаясь, сидеть у окна. 
Свет загадочный, даже странный 
Льет из космоса тихо луна.
Я радуюсь. Я дверь открою,
Я выйду на балкон,
Глазами в небо устремлюсь,
Поговорю со своей звездою 
И тихо -  вдаль, в пространство улыбнусь.

Июнь 2010г.
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ПУШКИН
Погиб поэт -  невольник чести. 

М.Ю. Лермонтов 
Портрет на стенке: Пушкин в шляпе.
Ему еще немного лет...
Какой же мог -  такой растяпа -  
В него направить пистолет??!

За что убил его, поэта?
Великий ум не пощадил!
Злой ненавистник без предмета 
Так просто: взял -  убил.

И как-то поднялась злодейская рука,
Прищурив глаз, смотреть на мушку...
И выстрел прогремел с нажатого курка!
Как в тире: выстрелил в игрушку.

Тот выстрел отозвался эхом -  
До сей поры из прошлого летит.
Далеким и плачевным смехом 
Назойливо в ушах звенит.

Злодей не думал в ту минуту,
В кого направил пистолет?..
Прошло так много, много лет...
Проклятья шлют злодею-шуту.

Злодей, злым подвигом своим 
К поэта славе примостился...
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Навечно с именем поэта слился 
Коварным выстрелом одним.

Не стоит задавать вопрос:
Что нужно сделать со злодеем?
Ответ на это очень прост:
Мы в бурю прах его развеем.

Забудем, что на свете был 
Коварный и смешной лгунишка!
Что раньше он Данзасом слыл -  
Теперь все скрыла гробовая крышка...

А Пушкин есть Поэт!
Поэт великий в нашем Мире.
Таких поэтов в мире -  нет!
Об этом должен помнить свет...
Откроем же Ему дорогу шире!

10 февраля 1996г.

Н. КЛЮЕВУ
Поэт -  он всегда поэт.
Хоть куда его сошли -  
Он и там поэт.
И не старайтесь 
На него узду набросить.
Таких, как он, в природе нет!..
В него никто не смеет 
Камень бросить.

г. Колпашево
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ПОЭТОМ БЫТЬ?..
Поэты нуждаются в большой ласке.

Карл Маркс. 
Поэтом быть никто не запретит!
В душе у каждого искра поэзии светится. 
Писать стихи — такой бывает «аппетит»,
Что невозможно от него куда-то скрыться.

И где б он ни был, где бы ни скитался -  
Стихи его приятно душу грели.
Слова красивые он подобрать старался,
Чтоб рупором они звенели.

Завистливых людей на свете много. 
Несправедливых, злых -  невпроворот!
Он сильный Мира -  идет своей дорогой...
А светлая поэзия бок о бок с ним идет.

Поэтом быть никто не запретит!
Он «сильным мира» никогда не льстит.
И не старайтесь на него узду набросить.
Ведь он -  поэт! Пускай об этом помнит свет. 
Поэтов всех связующая нить.
Его судьба — огромным факелом светить!
В него никто не смеет камень бросить.

Он выше всех! Он больше, чем поэт!
Вы крепко дорожите именем поэта.
В своих стихах он по-другому видит Свет. 
Тепло души исходит от поэта.
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Он ненавидит подлость, чванство, лесть. 
Всех тех, кто любит пресмыкаться.
Кто презирает мир, любовь и честь, 
Нахально лезет обниматься.

И нет такого права: поучать поэта.
Один Создатель знает, что к чему.
Да! Он бунтарь! Он личность Света!
Он чудотворец! Он поэт!
Ему подобных в Мире нет.
Так будьте милосердны и вежливы к нему.

Поэтом быть -  никто не запретит.
И не старайтесь на него узду набросить. 
Он, как маяк, высоко факелом светит!
В него никто не смеет камень бросить.

ПО УКАЗУ?..
Он пальцем в небо указал 
Хотел о Боге говорить... 
Но не сказал.

С.К.
Да, разве можно указать Поэту,
Что ему сегодня написать?
Досконально -  все известно свету:
Ни в каком указе нету -  
Под какую музыку плясать.

2007г.
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СОБАКА
... Сейчас не каждая собака 
На меня залает!
Я откуплюсь!
Всегда есть деньги 
В кошельке!

С.К.
Сегодня мне ночью собака приснилась. 
Вертела хвостом, прижималась к ногам. 
Потом, как шальная, за кошкой пустилась, 
Потом подняла оглушительный гам.

Проснулся я утром, гляжу -  по дороге 
Сосед на прогулку собаку ведет.
Она?! Что приснилась? О, высшие боги!!. 
Тут здравый с ума непременно сойдет.

Она! Как две капли воды снеговой.
Шагает вперед -  поводок натянула.
С такой бы собакой -  водить бы конвой, 
Стоять бы солдатом в дверях караула.

За что ненавижу я эту собаку?
Зачем она снится мне ночью глухой?
Чуть что, я бросаюсь, как бешеный, в драку, 
Хоть знаю: драчун я, конечно, плохой.

Их много по улице бродит -  собак. 
Смотреть не хочу на паршивую псину!
Но встретившись с этой -  стою, как дурак! 
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Стою и дрожу, как трусливый воришка,
Как будто украл я кусок колбасы.
Хотя я и взрослый -  не хилый мальчишка, 
Которого в детстве кусали все псы.

Теперь-то я в силе! Могу защититься. 
Теперь-то я сам покажу ей клыки!
И надо ж такому мне ночью присниться! 
Казалось: ну что тут собака? Совсем пустяки.

Но нет! Окаянная! Лезет под ноги 
И сон будоражит култышкой - хвостом.
О! Люди! Спасите! Спасите.... Бульдоги! 
Меня «изнасилуют» в ночь под мостом!

1998г.

СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ
(Достоверно. Из поэмы)

Истинный друг 
Стрелять в тебя не будет.

С.К.
«... Стреляй же, грязный супостат!
Стреляй! Не мучай душу!
Ты думаешь -  Я струшу?
Так может сделать только гад!

Стрелял когда-то в селезня...
Ты жаждал свежей крови?!
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Теперь ты целишься в меня?
И у тебя не дрогнут брови?!

Да подойди поближе... Смотри,
Чтоб выстрелить -  не промахнуться!
Да прежде кулаком глаза протри,
А то от страха -  разойдутся.

Еще поближе по дойди... вот так!
Хочу глаза звериные в прищуре рассмотреть. 
Да ты, я вижу -  не дурак,
Коль хочется меня с лица земли стереть...»

Раздался нежеланный выстрел!..
Но я присел!.. И быстро отвернулся...
Не верится, что я так быстро
Успел присесть, а он, стреляя, -  промахнулся!
«Куда ты целился? Растяпа!
Ведь это голова, а не пчелиный улей...»
Но с головы моей слетела шляпа.
Насквозь пронизанная пулей.

В борьбе за жизнь -  под воротник.
Под челюсть запустил руками...
Свалил! Обвил двумя ногами 
И придавил!..Минута...Три!..
И тело без сопротивления опало.
Послышался протяжный хрип...
Противник был... и вот -  его не стало...

Сентябрь 1995г.г. Колпашево 
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УБИТ...
Джохар Дудаев 
Погиб 21 апреля 1996 года. 

Убит!.. Так просто сказано: «Убит!..»
И слово, как набат, стучится у порога!
По телевизору, по радио кричат: «Бандит!» 
«Убит! Туда ему дорога!»

Постойте! Господа! А может быть, не надо?! 
Ведь он же генералом назывался!
Ну, озверели мы! Ну чуточку пощады 
К человеку, который тоже клялся 
Под знаменем своей страны -  
Нас уберечь от ужасов войны!
Ну, он не захотел идти по нашему пути.
Он свой избрал заветный путь!
Зачем же -  ненависти сеть плести 
Вокруг него? Пытаться рот ему заткнуть?
А где же демократия? Скажите, Господа!
Вы назовите автора кровавой бойни.
На этом принципе в истории всегда -  
По крови жажда -  возникали войны.

Так просто сказано: «Бандит!..»
По всей стране, как эхо, вторится: «Убит!..» 
А кто убил? Об этом все решили умолчать?! 
Иначе всем придется за убийство отвечать! 
Есть! Есть справедливый суд на белом свете! 
Придется всем стоять в ответе!

21 апреля 1996г.
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СТАРАЯ ЛЮБОВЬ
Береги любовь сердечно. 
Прижимайся к ней тесней. 
Знай: любовь к тебе не вечна... 
Как расстанешься ты с ней?

С.К.
Пришла ко мне. Пальто сняла.
(А на дворе стояла стужа!)
«Пощекотать» меня пришла,
Как провинившегося мужа.

Глазами ястребом сверкает:
Сейчас готова разрыдаться.
Слезу обиды выжимает,
Готова в ярости взорваться.

Что на уме у ней сейчас?
Какие грязные словечки?
И вдруг!!. Пустилась в ярый пляс!
И -  ну плясать, плясать у печки!
Стучит по полу каблучками,
Чечетку дробно отбивает,
А то как вдруг, взмахнув руками,
По кругу ястребом летает!

Трясется грудь! Трясется стан,
Как чаша -  с верхом -  холодца.
Вот тут бы ей вина стакан,
Чтоб доплясала до конца.
А из лифчика груди просятся 
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Показаться на свет!..
В жизнь ударить так хочется!..
Что ты дремлешь -  поэт?
Брось лихую строку!
Про любовь напиши!
Знай! И с тебя тоже спросится... 
Видишь? Баба в соку!..
Ей отдаться так хочется,
Разрядить себя от души.

Подскочила ко мне -  
Лифчик сбросила -  вмиг!
Словно резаный — крик -  
Вспыхнул в ярком огне.
Обнажилась до пят,
Сброс™ все на диван...
Брызнул искрами взгляд!.,
Это похоть?! Как град!..
Это был не обман...

И как-то резко повернулась!..
Чуть не упала -  поскользнулась!.. 
Утюг схватила, замахнулась!..
Но, к счастью, мимо -  промахнулась.

Остановилась. Поглядела. 
Поморщилась, как ложку перца съела. 
Кругом всё взглядом обвела... 
Рубашку быстро на себя надела, 
Пальто схватила и ... ушла.
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Дверями хлопнула от злости...
- Эх, пропадать так, пропадать!
Ведь приходила как бы в гости,
Хотела что-то мне сказать...
Но не сказала. Не предъявила 
Свои претензии ко мне.
А может быть, (Наверняка!) она любила?
В любовном плавилась огне?

Я долго в след ее смотрел 
И думал: «Как мы жили?
Вот в чем секрет: я постарел.
В дороге жизни схватки были.»

Ушла. И след ее простыл...
(А на дворе -  утихла стужа)
«Пощекотала» нервы мужа...
И пыл любовный вдруг остыл.

1994г.

#
Ты мне камень бросила в больную душу... 
Но знай: я не такой, я не поддамся!
Я не струшу.

Не дам в обиду я себя.
Наоборот! Ворота в храм открою шире -  
Пусть знают все в жестоком мире,
Как я люблю тебя.

1953г.
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А. С. ПУШКИНУ
Овеянный раннею славой 
В рассвете своем дорогом 
Веселый,
Задорный,
Кудрявый...

Б. Корнилов 
Жить -  прекрасно! И забавно очень.
Не совсем еше остыло лето.
К нам крадется Болдинская осень,
И береза белая -  уже полу раздета.

Золотые листья разбросала на дорогу -  
Гордая, подставив ветру груди.
Словно встала помолиться богу:
«Вы меня такую не встречали -  люди?!

Я такая перед вами первый раз.
Жаль с листвою расставаться, люди!
Но пришел он! Наступил прощальный час!.. 
Здесь мне не помогут никакие судьи»

Жить -  прекрасно! И забавно очень!
Не совсем еше остыло лето.
К нам крадется Болдинская осень, 
Временный приют для ссыльного поэта.

Сентябрь 2004г.
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НЕ НУЖНО ЗАПИРАТЬСЯ

Я грущу! Ну, а может не надо?! 
Солнце ласково смотрит с небес. 
День прошел. А ведь это награда! 
Завтра будут опять «чудеса из чудес»

С.К.
Арестовали...Небрежно под руки схватили, 
Конвойные к машине увели.
Потом? Не помню...Кажется, избили 
И в изолятор поздно, в вечер привезли.

«... Н у,... Виноват. Они же первыми 
Полезли на рожон.
Пусть знают, с кем имели дело.
Я был в то время страшно раздражен!
Я защищал ее! Я дрался с ними смело...»

«А выстрел? Кто стрелял?» «Не знаю я. 
Преступники, конечно же, найдутся.
Здесь в чем-то есть вина м оя...
Я думаю, на следствии там разберутся...»

Сижу «в кутузке»: света нет.
В разбитое стекло -  снежинок стая...
Сквозь щель в перегородке виден свет...
А за окном -  в чернилах ночь густая.

Когда она пройдет? И сколько до утра?
Чуть слышно там часы отмеривают вечность. 
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Как холодно!.. Сейчас бы у костра 
Сидеть и греться, глядя в бесконечность.

Но, видно, ночь не хочет торопиться.
Она надолго задержалась у крыльца.
Сейчас бы сесть, назло врагам напиться, 
Чтобы не страшно было ждать конца!

Бывает в жизни самый горький час.
Но плакать я не буду перед смертью. 
Наоборот! Я должен выдержать сейчас 
И прямо ей смотреть в глаза! Поверьте!

Вот пусть она расплачется сама
Над тем, что жизнь загублена на полдороге.
Я должен доказать, что не сойду с ума 
Я сам!! Здесь не помогут никакие боги.

В разбитое стекло стал пробиваться свет... 
Ах, ночь! Какие бунтовали мысли на уме! 
Когда, в каком безжалостном сгорю огне? 
Что дальше будет? Кто мне даст ответ?

Вдруг дверь дощатая со скрипом отворилась, 
Свет вспыхнул -  ярко -  впереди...
И на пороге женщина в погонах появилась. 
Сказала громко: «Выходи!»

Иду по коридору, шаг за ш агом...
А впереди и сзади два мента...
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Ах! Был бы я великим магом -  
Я б не отдал им жизнь вот так, спроста.

Вот дверь начальника. Остановись.
Сейчас потребуют с тебя ответа.
Будь гордым! Встань и распрямись!
Не допускай, что песенка твоя уж спета.

Начальник на допросе мне сказал:
«Ты виноват во всем! Не запирайся!
Я повторяю: полностью во всем признайся!» 
И на скамейку, где пытают, взглядом показал.

«Ты оказал сопротивление властям?
Закон тебя жестоко покарает!
Мы в преступлении разберемся по частям... 
Признание -  большую роль сыграет».

Начальник строгостью особой отличался,
На службе не желает быть другим.
Намек к побегу -  выстрел раздавался!!.
Чтоб неповадно было остальным.

Привязанный к скамье -  во всем признался... 
Но все-таки я что-то не сказал.
Начальник -  Шерлок-Холмс! Он догадался!.. 
И бить, и бить до бессознания приказал!..

Теперь я понял: жизнь на волоске 
Висит над черной пропастью бездонной.
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А кровь стучит, стучит в виске!
На волю просится! Желает быть свободной.

Холодными, из шланга, струями вода 
Уже не раз вернула мне сознание.
Выходит, что не нужно запираться никогда 
На следствии оправдывает 
Всей вины признание.

Прав был начальник! А он -  всегда 
Особой строгостью на пытках отличался...
А время все течет.. .Идет! И так года. Г ода...
А маятник часов -  часов старинных, как всегда -  
Вперед, назад, вперед, назад качается.. .Качался.

Август 1993г. 
г. Колпашево

ВТРОЕМ
Ах, черт возьми! Опять зима!.. 

С.К.
Мы по первому снегу идем.
На снегу красногрудый снегирь.
Значит мы не одни, мы -  втроем.
Впереди бесконечная, белая ширь.

Одиноко стоят вековые березы 
Посреди наступившей зимы...
По щекам -  от восторга -  скатилися слезы. 
Тишина. На снегу -  красногрудая птица!..И Мы.

2000г.
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Дочери моей 
Ирине Степановне 

Уехала. Колеса отстучали -  
Последние напутствия, слова, слова... 
Пусть будет путь твой без печали,
Пусть будет ясной голова.

Туда, на встречу с солнцем и восходом, 
Колеса простучат далекий путь.
Туда, где океан, где пароходы...
Там вспомни обо всех и не забудь.

Не забывай о родине своей.
О близких и родных -  далеко.
Они живут заботою твоей 
И письма ждут с далекого Востока.

Пиши им -  обо всем -
Про жизнь свою, далекую от дома.
Пиши, что нового в житье-бытье твоем, 
Ведь жизнь твоя им не совсем знакома.

Пусть чайки в море прокричат!
Пускай побудут в страхе, шоке...
Пускай тебе колеса простучат 
Счастливой жизни на востоке.

Август 2001г.

УЕХАЛА...
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СЕРДЦА -  КРИК!
... Ей кажется: ты виноват 
Во всем! Твоя ошибка...
И взглядом бешеным -  в сто крат -  
Бьет по лицу! Противно! Шибко!

Прошу тебя -  не уходи!
Постой еще минутку...
Ты слышишь -  сердца стук в груди?!. 
Стучится -  не на шутку.
Тебя оно хотит понять,
Обнять! Прижать к груди!
Тепло свое тебе отдать...
Постой... Не уходи.

Прошу -  останься насовсем.
И заглуши вершину зла.
Теперь известно -  всем -  
Из-за чего ушла?!.

Ты в пылкой страсти грудь свою 
К моей груди прижала.
Воткнула с жаром в грудь мою 
В любви отточенное «жало»
И яд любви впустила в грудь!..
О! Как прекрасен был тот миг!!.
Прошу тебя -  моею будь!..
Ты слышишь сердца крик?!.

1994г.
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ПО ПЕРВОМ У СНЕГУ

... Уходит женщина.. .Ну, что ж!.. 
Награда?!
По сердцу дрожь, как острый нож! 
В глазах ее: Чему-то -  рада!..

С.К.
Она ушла. Следы ее остались 
На снеге первом, выпавшем в ночи. 

Похоже -  навсегда расстались...
На столике лежат ее ключи.

Жалеть? Иль -  не жалеть? Не знаю ...
Так быстро все произошло.
И  слова на прощанье не сказали... 
Тревогой, словно ветром, обнесло.

Бежать за ней? Молить и унижаться?
К ногтю характер свой прижать?
Во всем, что было, ей признаться?.. 
Чего-то грубого ей пожелать?..

Она ушла. А снегу-у -  навалило!
Следы лежат под белой простыней. 
Забыть -  нельзя! Все это было, было!
А память светлая осталася о ней.

Ноябрь 1993г.

211



КОЛДУНЬЯ
Она не раз ко мне 
Являлася во сне.

С.К.
Подругу тайную мою колдуньей обзывают.
Ах, глупые они! Того не знают,
Какие песенки она мне может спеть!
Хоть раз послушайте ее вы голос -  
У вас на лысой голове зашевелится волос!
И вам захочется смеяться, радоваться, петь.

С колдуньей жить -  о чем тужить?
Она в компании -  первая певица.
Не избегай ее! Старайся с нею быть.
Позволь в кругу друзей ее любить.
А на балу средь женщин всех она -  царица!

Колдуньей быть никто не запретит!
Не каждому такой талант дается.
У ней, как у голодной, на все есть аппетит! 
Она всегда до полной истины добьется.
Каким бы ни был ты -  околдовать возьмется 
Тебя. И ты не будешь ночью спать...
И не жалей! Старайся все отдать...
Пусть даже дорого все это обойдется.

По вечерам сидит и что-то все колдует:
То рюмку чистую потрет, подует,
То вазу переставит на другое место...
То вдруг пойдёт по залу танцевать, кружиться 
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Присядет в кресло...Нет! Встает, ей не сидится. 
На кухню надо -  замесить скорее тесто.

То все с себя!! Разденется, разуется...
И ходит перед зеркалом -  собой любуется!
А ночь придет: такие штуки вытворяет!
Темно! Но шустрые ее блуждают руки!..
Вот уж действительно ты не заснешь от скуки, 
Когда с тобою рядом человек «страдает»...

Спать? И не вздумай перед нею осрамиться! 
Отдайся ей! Пускай тобою насладится.
В любовных сценах не надо запираться.

Колдунья знает, как с тобою обращаться.
Ведь богом ночь не зря была дана,
И тайные дела твои чтоб берегла она.
С колдуньей жить никто не запретит.
Живи с ней весело и нажимай на «аппетит»! 
Уверен я -  понравится такое.
Цепями крепкими увяжет вас любовь 
И будет вечно будоражить вашу кровь!
И вы забудете все сказки о покое.

1993г.

ВА ЛЕН ТИ Н Е Н ИКОЛАЕВНЕ

Пусть снег скрипит... и веселится...
И все равно нам весело с тобою.
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СТАРЫЙ ВОКЗАЛ
Ах, старый вокзал! Старый вокзал! 
Многое о тебе я не сказал...

С.К.
Конечно, я уже не тот,
Что много - много лет назад,
Когда в порыве плыл мой плот,
А я искал мне не известный клад.

Я постарел, и жизнь дороже стала.
А ты -  наверное, забыла обо мне?!
Я помню, на вокзале ты сказала:
«Я все забуду в дальней стороне»

- Забудешь все? Но мне не верится,
Что память нашей дружбы коротка.
А я хочу еще с тобою встретиться,
Не так уж устарели мы пока.

Я буду каждый вечер у вокзала 
Подошвы протирать и электричку ждать.
Ты вспомни, как ко мне ты приезжала,
Как поздно вечером я приходил встречать.

Твой сердца стук я слышу и сегодня 
И ощущаю запахи твоих волос...
«Луна действительно влюбленных сводня?» 
Ты часто задавала мне вопрос.
Луна, как сторож, над вокзалом бродит 
И притяжением с ума влюбленных сводит... 
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Здесь расстаются навсегда! Встречаются! 
С улыбкой на лице идут на встречу.
И крепко обнимаются!.. Трясут за плечи! 
Путь к старому вокзалу не кончается.

Сегодня я опять у старого вокзала 
Жду электричку! И нет терпенья мне. 
Хочу забыть слова, когда ты мне сказала: 
«Забуду я тебя в той дальней стороне».

1996г.

ПОЛУНОЧНИЦА
Лучше поздно, 
Чем никогда... 

С.К.
Калитка скрипнула -  как острый нож! 
Вдруг сердце страхом охватило.
Как из ведра -  по телу дрожь!
Водой холодной окатило.

Не может быть! В столь поздний час? 
«Кто ходит там? Сознайся м не...»
На шее крестик -  как алмаз -  
От света лунного сверкнул в окне.

«Татьяна? Ты? Ах, милый друг!..»
На сердце вдруг пропал испуг.
Открыла дверь, на миг застыла...
Вошла, ее рукой прикрыла.
Сорочку' с плеч своих рванула!
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Застежки, слышно, отстегнула!
И тихим шепотом пропела:
«Я так тебя, мой друг, хотела!..
Пусти скорей к себе меня!
Я жажду твоего огня».

Приподняла одеяло смело 
И -  молнией ко мне рванула тело...
И прошептала: «Бери меня! Я вся твоя! 
Ты мне теперь один судья.

Я ждать тебя, мой друг, устала.
Я вся твоя...» -  Вновь прошептала.
На миг рука грудей коснулась -  
Все тело нежно содрогнулось...
На миг расслабло. Нежный стон!.. 
Руками шею обхватила,
Ко мне прижалась вся!.. Застыла!..
Не может быть, что это сон!

Ах, ночь! Как ты бываешь коротка! 
Как миг -  летишь с нажатого курка! 
Уж света луч в окно стучится.
И день встает, как полная река, 
Текущая откуда-то издалека... 
Встаешь. И ты не знаешь,
Что с тобой случится...

2000г.
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ЛЮБОВЬ НА ДВОИХ

Любовь?.. Только он! И она!
- Выпить за друга? - Всегда! До дна!
Любовь -  друг о друге забота.
Любовь -  только двоим дана.
Любовь -  когда подруга за друга -  
Охота? И выпить все -  до дна

Грустно тебе? К подруге иди.
Подруга поможет всегда.
Плохо о подруге -  не суди.
И подруга о тебе -  никогда.

Только любовь поможет двоим 
Все прелести жизни познать.
Перед другом не бахвалься 
Достоинством своим!
У друга тоже!.. Не занимать!

Любовь -  это жизнь двоих!
Холостому трудно понять.
Здесь не делят: твоих -  моих!
Удары судьбы -  на обоих принять.

Октябрь 2006г.
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ТОБОЮ БОЛЕН
Ах. телефон! Ты что молчишь? 
От страха, что ли, не звонишь?

С.К.
А ты и вправду на меня в обиде?..
В полночный час не хочешь ты прийти ко мне? 
Поверь! Я так давно тебя не видел...
С тех пор, как ты сидела на окне.
Так много времени прошло с тех пор,
Как ты шептала мне благие вести,
И я прошу : забудем наш раздор,
Коль нас судьба свела быть вместе.
Ну, приходи. Я буду рад! Доволен!..
Ах, знала б ты! Как я тобою болен?!.

Февраль 2008г.

К  ВАЛЕНТИНЕ
К женщине, которую люблю. 

С.К.
Хочу Вас в шляпе красной видеть.
С кашне на шее из ткани красной.
Хочу Вас видеть, видеть, видеть!..
Скажу Вам прямо: Вы прекрасны.
И Вам всегда -  погоды -  ясной.
Никто не смеет Вас обидеть.
Останьтесь в памяти такой всегда.
И не старейте -  никогда.
Вам светлых дней и долго жить,
Веселой быть и не тужить.

2002г.
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Н О Ж  В ГРУДИ
Ты все же хочешь убежать?
От самого себя намерен скрыться? 
Уж лучше на курок нажать!..
В холодный пепел превратиться.

С.К.
Осень мне принесла 
Столько капризных забот!
Ты не стерпела -  ушла,
Сделав крутой поворот.
Ты не ушла -  сбежала,
Как зверь бежит от огня.
Надежду святую украла...
Ты точишь кончик жала,
Чтоб яд впустить в меня.

Сбежала? И больше не подходи!
Не стреляй исподлобья взглядом...
Твой взгляд -  словно нож в груди,
Он -  как отравленье ядом.

Я выпил весь яд из жала!
Не пожалел себя.
Пусть ты, как лань, убеж ала...
Все равно я люблю тебя.

Что ждет меня впереди?
Ты не даешь ответа.
Сбежала. И никакого привета.
Остался нож в груди,
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Осень стоит у ворот...
Слякоть по сердцу бродит.
Стой!! Поверни от ворот!
Кто там на мушку наводит?..

Сентябрь 1994г.

РЕВНОСТЬ

Опять -  не Я. Опять -  другой 
К тебе лукаво жмется.
И груди лапает своей рукой,
И лихо так смеется.

Ему смешно! Доволен он,
Что ты в его объятии...
Почти не слышно. Слышу стон...
Ему я шлю проклятья.

Ах, почему не Я? Ах, почему другой 
С тобой так обращается?!
В жизни этой -  дорогой -  
Ничто не запрещается.

И я хотел бы в этот миг 
В твоих объятьях плавиться...
Ты слышишь? Сердца крик!
Теперь, конечно, я старик...
С любовью мне не справиться.

14 сентября 2010г.
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ТОВАРИЩУ,
ДРУГУ МОЕМУ

Мордастый, как боров.
Побрит -  зеркально!
Под глазом огромный синяк.
Брови подняты -  музыкально!..
Грудь в тельняшке -  моряк.

На землю ступает -  широко.
Руки и ноги -  колесом.
Всегда уверенный во всем.
Но вдаль глядит -  одиноко...
Усами шевелит, как сом.

Глаза большие, видит отлично!
Уши прижаты к черепу -  
Универсально!
Губа поднята, как-то неприлично!
Ниже пояса -  плавки...
Оттопырены -  сексуально!..

13 сентября 2010г.
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Я ВСЕ РАВНО -  Л Ю БЛ Ю
Женщине, которую люблю. 

Пускай в ду ше твоей разлука!..
Пускай ты -  стерва! Потаскуха!
Я все равно тебя люблю.
Пускай ты с чертом связь имеешь,
Пускай меня ты не жалеешь...
Я все упреки от тебя стерплю.

И надо ж мне в тебя влюбиться!
Терпеть! Страдать...О  стенку биться!
Что может выше быть на свете?
Крутиться в дьявольском водовороте 
Любовных сцен! Всегда в полете -  
Душа! Любовь, подобная комете,

Летящей всем чертям наперекор!
Его размах, как поднятый топор 
Высоко над собою!
И ты, любовью пораженный,
Как ярким пламенем завороженный -  
Забылся, не готовый к бою!

Она -  Любовь -  как спущенный курок,
К тебе на встречу заявилась в срок.
И выстрел грянул!! С громким эхом 
По всей округе разнеслось,
Что мненье двух сердец -  слилось!
И все закончилось благим успехом...
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И ночь сегодня обнимает их двоих... 
Она от взглядов посторонних -  
Укрывает их.
Не надо им мешать!.. Не надо!
Они в любви глубокой растворились.
В единый орган неразрывно слились. 
Любовь есть высшая награда.

Пускай! Пускай ты -  потаскуха!
Но ты шепчи, шепчи мне в ухо,
Чтоб только о любви слова.
И сердце -  чтоб влюбленно билось, 
Чтоб дверь к любви легко открылась!
И от любви большой кружилась голова.

* 1996г.

МОЕМУ ДРУГУ
Жизнь идет, торопится...
Но ты не торопись.
Еще успеешь распрощаться с этим светом. 
Тем, что ты живешь сейчас, -  гордись!
И чувствуй завсегда себя -  Поэтом.

Сегодня -  осень... наступает.
Кому-то грустно...одиноко.
А впереди?.. Лес в дымке тает!
Такая даль -  бесконечная...Далеко...

г. Колпашево
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ДРУГУ ВАСИЛИЮ
Удар от женщины, которую любил, 
Которую склонял на близость...
От поведения ее -  ты лоб разбил!..
А время сколько ты убил?..
Терпи, теперь такую низость.

ДРУГУ ВАСИЛИЮ
... Да-а! Любовница?..
О, как туман тебя обманет.
В глухие чащи заведет.
На том краю тебя достанет,
На небесах тебя найдет,

Страдая похотью неудержимой,
Она заставит к ней прижаться.
Слова ее:
«Ты милый... Милый! О, милый!»
Тебя заставят ей отдаться.

АХ, ЕСЛИ Б ТАК!..

Бумага рядом.
Ко мне слова.
Как с неба, градом 
Вдруг полетят...

Слова красивые -  зовут вперед 
Меж нами растопить холодный лед, 
Чтоб вновь любовь к нам возвратилась.
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ДЕЖУРСТВО
(времена перестройки) 

Ночь. И тишина над миром.
В окно глядит огромная луна... 
Непознанная связь с эфиром -  
Ко мне плывет нетленная волна.

Вдруг замечаю луны качанье...
Как будто стронулась она?!
И поплыла в бездонном мироздании -  
Одна ! Единственно-одна?!

Недолго это продолжалось...
Опять остановилось все на миг.
Луна как будто испугалась,
И ... даже слышно было -  крик?!

Часы секундами отмеривали время.
Луна невидимо плыла к закату...
Так до утра нести дежурства бремя -  
Не чувствовать секунд, минут...растрату.

Но ночь проходит...В окно ударил свет. 
Плывет пылающей зарею.
Такое видеть только мог поэт!
Невидимое видится порою.
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ХОРОШИЙ ДРУГ
Друг для друга не жалеет -  
Для спасенья, даже кровь. 

С.К.
Николаю Махонько 

Есть у меня хороший друг.
Хороший -  настоящий.
Бывает -  правда -  недосуг 
Встречаться с ним почаще.
Ну, если встретимся -  ура-а!!
Почаще бы встречаться.
Нам разговоров до утра...
И силы нет расстаться.

Нам все равно, о чем идет 
Наш жаркий разговор.
Пусть хоть от слов растает лед,
Но только -  не раздор!
Ведь мы друзья! А раз -  друзья,
И дружеские разговоры,
То встречи наши нам нельзя 
Переводить на ссоры.

Пусть знают все, что мы друзья.
Мы в дружбу нашу верим.
И друг от друга нам нельзя 
Закрыть надолго двери.
А это значит: я к нему -  
В любое время года!
Пускай бушует непогода -  
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Зайду к нему лишь одному.

Раз в гости я к нему зашел:
«Ну, как ты? Не болеешь?»
И ставлю коньячок на стол!
«Сейчас -  повеселеешь»
Не грех нам, если по одной 
Пропустим для порядка!
И все болезни стороной 
Уйдут! И тихо -  гладко.

Нам с другом вспомнить есть о чем. 
Мы фото занимаемся.
И снять объект нам -  нипочем,
Ни перед кем не растеряемся.
Вот снять бы это, это снять.
Да так, чтоб все дивились.
Пусть говорят: «Нельзя объять 
Весь мир», но мы стремились.

Ведь друг мой хочет все познать -  
Всей фотографии секреты,
Готов на пленку все заснять 
И сделать лучшие портреты.
Пускай потомки осуждают,
Пусть говорят: «Не все засняли...» 
Но мы-то знаем, пусть не страдают: 
Кто шел навстречу, -  всех снимали.

Есть у меня хороший друг.
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Пусть знают -  все! Так хочется.
И наша дружба, словно круг, -  
Пусть никогда не кончится.

20 марта 2004г. г. Томск

СВОЕЙ ДОРОГОЙ

Варвары! Они понять не в силе,
Что поэт идет своей дорогой.
Что, его как ни просили,
Линию свою он держит строго!

Ни один поэт не согласится,
Если он действительно поэт,
Музою своею поступиться...
Мало ли чего запросит свет!!

Ведь поэт -  серьезная фигура.
Он бывает грустен, весел -  иногда!
Никакая злая баба -  дура 
Не затмит его фигуру никогда!
И свое он направленье держит строго.
Он идет -  своей дорогой.

Май 2007г.
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КРАСИВО ЖИТЬ?!
А.К.Серкову 

Красиво жить -  никто не запретит.
Мечтать о будущем? Мечтайте смело.
Вы знали бы, какой бывает аппетит,
Когда осуществляется задуманное дело. 
Большой успех не каждому дается -  
Вершить дела свои не уставая.
Пусть неумеха с завистью смеется!
А ты иди вперед, от времени не отставая.

Надейся сильно! Все осуществится.
И радуйся, когда успех приходит!
В дела обязан всей душой влюбиться,
И пусть энергия твоя по жилам бродит. 
Пусть не дает заснуть тебе ни на минуту -  
Дела решать сейчас, а не потом!
Не обижайся на слова озорника и шута, 
Который думает не головой, а животом.

Сейчас и думать нам никто не запретит!
Не знаю, запрещалось ли когда такое?!
Как следует подумай! Времечко -  бежит!! 
Поторопись! Оно ведь не вернется -  золотое. 
Красиво жить -  никто не запретит!
И страстно женщин всех любить!
Кому какое дело??
Люби красивых женщин, пока есть аппетит!! 
Пока любить -  их всех -  не надоело.

Март 2004г.
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ПОД ЛУНОЙ
О, Муза! Брось посторонние дела. 
Беги ко мне хоть на минутку.

С.К.
Совсем забыла Муза обо мне.
И больше не садится рядом.
Я  -  в теплый вечер при луне 
Хотел бы с нею обменяться взглядом.
Хочу услышать от нее слова такие:
Как проскакать по жизни на лихом коне 

По всей стране, по матушке России,
Чтоб все колокола звонили обо мне.
Неважно, что: хорошее, плохое!
А только чтоб звонили день и ночь.
Чтоб солнце поутру всходило огненно-большое 
Чтоб все невзгоды от меня умчались прочь!

Чтоб жизнь была красива! Навсегда!
Пусть даже старость с палочкой плетется.
Пусть солнце, ласковое для меня, всегда 
Со мной от радости большой смеется.
Пусть сердце не сдается никогда!
С любовью к жизни яростно стучится 
(Неважно, что преклонные года,
Бывают перебои иногда!)
Но символ -  конь мой -  жаждет торопиться.
Он понимает: времени так мало!
Пока по жилам неустанно движет кровь,
Лихое сердце в страсти не устало 
В объятья жизни яркой отдаваться за любовь! 
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Любить -  вот высшая награда!
Дана нам, людям -  с высока!
Любить! И никаких чертей не надо,
Пока стучится сердце у меня! Пока...
Пока передо мной весна в большом разливе, 
Пока сады цветут -  в который раз,
Пока с любовью я не нахожусь в разрыве -  
Мне дорог каждый час.
Я сны еще не досмотрел лихие,
И дел несделанных еще невпроворот!
Уже раскаты грома слышатся глухие,
И солнце сделало на осень поворот.

А это значит: скоро осень! ,
И стая журавлей направится в полет,
И жаль, что у меня совсем не спросят:
Кто золотое лето заберет?
Ах, лето! Лето золотое!
Тебя всегда мне не хватало!
Ты для меня -  короткое такое!
И ясных дней твоих мне было мало.
Как проскакать по жизни мне красиво, 
Увидеть все, что не увидел я.
По всей стране, по матушке России,
Где так же, как и я, живут мои друзья?
Так приходи же, Муза -  дорогая.
Мы ночью лунной встретимся с тобой. 
Пусть до утра ,.п усть  звезды догорают!. 
Поговорим на эту тему под луной.

Август 2003 г.
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холостяк

Хотя бы день остаться холостым 
Мечта женатого мужчины.

С.К.
Друзья! Вы обо мне ведете разговор? 
Меня послушайте: Я разрешу ваш спор.

Живу, как все живут холостяки.
Богатства нет... Да и не надо.
Пишу забавные стихи -  одна отрада! 
Бываю часто на рыбалке, у реки.

А где рыбалка -  там костер, уха!
И ночь под лунным светом.
И разговоры!.. Чего таить греха:
Все о поэзии -  с поэтом.

Любуюсь звездным миром в темноте. 
Загадка всех загадок! Тайна!
Одна плывет в бездонной пустоте 
Звезда! Всех ярче! Не случайно?

И чья она, та яркая звезда?
Кому она обязана светиться?
И будет ли она светить всегда,
Иль свет ее когда-то прекратится?

И было ли начало всех начал?..
Ах! Сколько можно задавать вопросов?
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И кто б об этом фомко ни кричал -
На все вопросы не ответит ни один философ.

Мечтаю часто: с женщиной о встрече. 
Конечно -  это личное -  я вам отвечу...
Но каждый холостяк о женщине мечтает.
О женщине красивой! Коромыслом -  бровь!
О женщине, согласной на любовь,
Как я!.. И очень часто 
Любовною истомою страдает.

Вот и судите: кто я таков 
И чем любуюсь я под лунным миром?
Кого считаю я своим кумиром?..
Как берегу себя от простаков?

1996г.

ВРЕМЕНА ПЕРЕСТРОЙКИ
... А на панели девушки стоят. 

Клиентов ждут часами.
Всей ф удью  выстроились в ряд... 
«Помочь? Иль выберете сами?..» 

А проституток развелось!..
Живой товар и видный.
Так на Руси уж повелось:
Не стыдно нам, не стыдно.

«Моя дуда», хочу -  ифаю ,
Хочу -  на полку положу.
Хочу -  на доллары сменяю,
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Хочу -  немного подожду.

Кому какое в этом дело?
Зачем противиться добру?
Я  продаю живое тело,
За это -  денежку беру.

Пусть скрип кровати не тревожит 
Соседей нашей коммуналки...
Он так и так меня положит...
А я лежу -  считаю «Палки».

Сейчас без денег жить прескверно. 
Работать на заводе не с руки!.
За раз придется брать, примерно,
Семь сотен с лишним, мужики.

Вот посчитайте: вам, примерно,
Во сколько обойдется ночь?
Без денег -  верьте -  жить прескверно! 
Ночь в удовольствии ~ зарплата -  прочь!

Кто радость в сексе понимает,
Тот знает цену бытия!
Чем он сильнее прижимает,
Тем жмусь к нему сильнее я.

А это много в сексе значит 
Азарт мужчине придает.
Любой «прием» он мне назначит, -  
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За это денежку дает.

Фригидным женщинам -  наука. 
Любите яростных мужчин.
У них всегда готова «штука» 
Забить как можно дальше «клин».

Все очень сильно дорожает.
И я не вправе отставать.
Без денег бедность угрожает!..
Но я не буду бунтовать.

На митинг с флагом не пойду -  
Стоять, кричать у микрофона.
К такому не приучена «труду».
Я не люблю «пустого звона».

Я лучший способ отыскала,
Как заработать миллион!
За раз брала я слишком мало. 
Теперь -  ставь доллары на кон.

Ставь! Не жалей! Такое дело -  
Бросаю я себя на кон!
Пока «любовь» не надоела, 
Ложусь с азартом! Бойко! Смело! 
Мне заработать нужно миллион.

Ах, миллион?! Не так уж много... 
Старайтесь «труд» наш уважать.
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Ведь женщина должна рожать?!.
А на панель -  безвыходна дорога!

А мужики? Их нужно понимать.
Природа им дала такое рвение!!
Лишь ф уди женские увидел, и -  хотение! 
Неудержимое!! Ничем не удержать!

Бери его рукою смелой,
Бросай судьбу свою на кон 
И делай с ним благое дело!..
Мне заработать нужно -  миллион!

Довольна я! Доволен он!
Мы с ним довольными остались.
А через час мы с ним расстались.
«Вы извините, дорогой, -

Спешу: меня там ждет другой».
Мне заработать нужно -  миллион!
Таких, как я, в России много.
Всем нужно заработать миллион!
Стоят и ждут по всем дорогам...
Не осуждайте их так строго,
Пускай -  их! Подождут немного -  
К ним обязательно подъедет он!

Мужчина! «Зверь!» Самец матерый!
Не в силах похоти сдержать -  
Рванется к ней потоком скорым.
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Его ничем не удержать!

«Таким самцам я отдаюсь сполна!! 
Все испытать на этом свете!!
Он перед актом пьет стакан вина,
И -  целый час находимся «в полете»!

Люблю мужчин в таком азарте!
Он чувствует в душе -  полет!
Он, словно кот весною -  в марте, -  
Уснуть всем кошкам не дает!,»

Ну, что же! Жми на все педали! 
Повыше ноги зад и р ай ,.
Тебе свободу нынче дали?!
А за нее -  ты все отдай!

Отдай, пока ты молодая!
Пока к тебе клиент идет.
Отдай все тело -  д о го р ая ,.
Старухой будешь -  будешь злая,
От зависти к другим страдая,
С холодной грудью -  словно лед.

P.S.
Но как-то надо жить теперь?
Не будешь же ходить без платья. 
Теперь лишь может выжить зверь!
И все подобные собратья.

1996г.
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СТРЕЛЯЙСЯ!.. (БРОШЕННЫЙ)
Товарищу моему -  А.К.
Во время Перестройки. Она 
Сделала его безработным, бомжем.

С.К.
Совсем седой, и голос хрипловат.
И борода давно не брита.
Но кто-то все же виноват 
В том, что вся жизнь твоя разбита!

А ночью вьюжной -  нет луны,
Тоска змеей к тебе крадется.
По наущенью Сатаны,
Тебе божественные сны 
Увидеть больше не придется.

Так ходишь день и ночь -  с тоской.
Она в тебе все время злится,
Что ты не нужный всем такой,
Давно уж мог бы застрелиться.

Как просто: взял и застрелился!
Как просто: всех покинул вмиг!
В любви зачатый, в мир явился,.
Издал тревожный первый крик.

Осталось только пистолет 
Одним патроном зарядить!..
Стреляйся!! Сколько можно лет 
С душой истерзанной ходить?
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Стоять в тиши на перекрестке,
Страдать, что мир тебя забудет,
Что ты живешь в «слепом отростке»
И ждешь того, чего не будет.

Кто виноват, что ты такой,
Что жизнь на камень наскочила?
Всем надоел своей тоской,
С ней потерял былой покой -  
Тоска с любовью разлучила.

Стреляйся! К стенке! Черт побрал!
Мир ничего не потеряет!
Из-за нее ты пострадал?
Пускай она теперь страдает!

1994г.

ДЕНЬГИ

Денег? Да, их всегда мне не хватало!
Как ни старался, как ни к о п и л ,.
Признаться: я не бражничал, не пил!
Но все равно их было мало.
Посмотришь на людей -  жируют!!
И русский «новый» -  по-новому поет.
Себя в великом удовольствии балует!
За деньги -  в космос отправляется -  в полет! 
А ты? Уж лучше не мечтай.
Здесь на земле -  без денег -  «Рай»!

17 июля 2007г.
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ОТКРОВЕНИЕ

Сегодня с музою наедине 
Сидел всю ночь я . .. до утра.
Она такое рассказала мне,
Что не приснится и во сне,
Что это пострашнее топора,
Поднятого высоко над тобою!..
«Не забывай: мы старые друзья с тобою, 
И обо мне плохое не суди.
Я  все скажу тебе, что будет впереди, 
Когда гром грянет над тобою,
Я выход постараюсь для тебя найти. 
Заранее готовься к бою,
Чтоб от погони вовремя уйти.

В прошедшем -  вспомни, -  
Как мы сидели лунной ночью...
Поэму о любви писали.
И не во сне, а наяву, воочью -  
С влюбленными
От неоконченной любви страдали.
И похотливая душа стремилась к телу.
К губам тянулись страстно губы... 
Пускай объятья были грубы,
Зато поступки были смелы.
Запомни это.
От злых людей я сберегу поэта.»

2007г.
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АХ, НЕ ПЛАЧЬ ТЫ ...
А и вправду -  что я плачу? 
А и вправду -  что реву?

С.К.
Ах, не плачь ты, прошу я, -  не плачь.
Горьких слез о прошедшем -  не лей.
Хочешь, в вихре промчимся -  вскачь -  
Мы на лошади в твой юбилей?!

Сколько зим пролетело? Попробуй узнать. 
Сколько лет понапрасну растрачено?
И какою ценою за это заплачено?
Что сейчас о прошедшем гадать?

Не жалей, что промчались года.
Не жалей, что безжалостно время.
Прочь тоску! Улыбайся всегда,
Ноги вставив в надежное стремя.

Что нам время?! Пусть убегает -  
Рыжий конь над обрывом вскачь!
Все равно по весне лед растает, -  
Плачь об этом -  не плачь.

Впереди она будет -  Весна!
Постарайся ее обязательно встретить.
А она? Как шалунья, от счастья пьяна,
Будет с солнцем высоким. Нам светит!

Хочешь, песню споем о рябине?
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О кудрявой рябине споем.
Хочешь, вспомним о том, как в малине 
Мы всю ночь просидели вдвоем?

Только месяц -  свидетель признаний -  
Улыбаясь, смотрел с высоты.
Сколько слал он благих пожеланий, 
Знают только малины кусты.

Пусть останется тайной для света 
Разговор, нужный только для нас. 
Остальное -  желанье поэта:
Рассказать все в поэме о нас.

Я прошу: о прошедшем не плачь! 
Согласись: не воротится время. 
Хочешь, в вихре промчимся -  вскачь -  
Ноги вставив в надежное стремя?

1996г.

ТАЙНЫ  ЛЮ БВИ
Всем известно: у любви 
Тайн и странностей немало.
Успевай -  любовь лови!
Пока сердце не устало.
Тайну вызвать роковую 
Я решил любой ценой...
День и ночь ее целую!
Ей приятно быть со мной.

2009г.
242



ПО ВОЛЕ РОКА
Благодари судьбу за то, 
что ты сейчас со мной.

С.К.
(Времена перестройки)

Глаза не высохли от слез...
И до сих пор еще слезятся.
Я на горбу всю жизнь пронес,
И не посмел я отказаться.

В глазах тоска от жизни злой...
От жизни злой, жестокой!
Всю жизнь ношу я под полой 
Свой камень одинокий.

Я пил с друзьями наравне.
Я страстно женщину любил!
Я был повешен на ремне!!
Такой при жизни случай был.

В упреках жизнь свою прожить?
И выдержать? Не раствориться?
Я сам себя хотел избить!
Избить жестоко! Насладиться!

Своим желаньем бить себя 
За то, что потакал упрекам,
За то, что отдал от себя 
Любовь другим -  по воле Рока.

1993г.
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КИПРЕЙ
(Иван-Чай)

Вспомни, как с тобой бродили 
В зарослях Кипрея...

С.К.
А на поляне той расцвел Кипрей.
По всей округе закраснело поле...
Налей, мой друг, еще налей -  и знай:
Жизнь не повторится б о ле ..

Пройдут тысячелетья на зе м л е ,.
О нас забудут, что мы тоже жили.
Никто не вспомнит в той далекой тьме,
Что мы влюблялись! И, одурев, -  любили!

Что это было так давно,
Что трудно описать -  в какие годы?
Но пили мы такое же вино!
И недовольны были от дурной погоды.

Кипрей, с прозваньем -  Иван-Чай 
Расцвел сегодня -  в длинный день!.
Расцвел красиво -  будто невзначай,
Отбросив в сторону зануду -  лень.

По всей округе закраснело поле...
Куда ни глянешь -  Иван-Чай!
Расцвел Кипрей по божьей воле?
А может -  просто -  невзначай.
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Налей, мой друг. Еще -  налей,
За то, что есть на свете Иван-Чай!
Мы пьем за то, что есть цветок Кипрей! 
Расцвел сегодня, будто невзначай.

22 июня 2006г.

ГОРДОСТЬ

К Черту все! И дела мои -  к Богу.
Пусть сам разбирается.
Мне скорей бы, скорее в дорогу,
Чтоб от склок убежать и не маяться. 
Убежать на просторы Обские,
Где река поднялась на луга,
Г де бунтарские мысли людские 
Наполняют ее берега.

Убежать насовсем, не вернуться! 
Скрыться с глаз ядовитых и злых.
В бесконечную тьму окунуться,
Г де не слышно упреков пустых.

Ну, а Бог? Ни при чем. Разберется сама. 
Пусть поверит в мою непокорность.
Не надеется пусть -  не сойду я с ума!
Я  один, и со мной моя гордость.

1961г.
г. Кодпашево
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ОНА ПРИДЕТ!
О, Муза!
Будь послушна м не...

С.К.
А муза?.. Муза просто перестала 
Ко мне являться вдруг!
Наверное, как я, душой устала 
И больше -  не выносит мук.

Но я не обижаюсь на нее.
Я на обиду не имею права.
Что мне она дала, -  мое!
За это ей -  большая слава.

Она являлась в самый нужный миг,
Хотя -  не исключаю боль разлук.
Она мне принесла свободы -  крик!
Она была и есть мой лучший друг.

И верю я! Она придет ко мне опять.
Я буду -  как орел!.. Высоко на вершине!
И буду там счастливейшим из всех стоять, 
И не останется забвения в помине.

1996г.
#

Я не хочу пустой тишины...
Бей же сильней в барабаны!
Треснула жизнь! По швам! Как штаны! 
Все происходит от злой сатаны...
Сердце не выдержит эти дурманы.
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У ОКНА

Мы этой ночью у окна 
С тобой одни, одни.
Не жаль, что скрылася луна,
Что не горят огни.
Давай удобно сядем 
В вечерней тишине.
Садись поближе -  рядом,
Плечом прижмись ко мне.

Глядеть на звезды будем.
Глядеть до боли, слез...
Все ссоры позабудем:
По глупости, всерьез.
Кто их придумал -  ссоры,
Кто враг любви былой?..
На небе звезд узоры -  
Соседи с вечной мглой.

Гляди! По небу искрой 
Звезда летит к земле.
Беззвучный где-то выстрел 
Прогрохотал во мгле.
Звезда не долетела...
Потухла у земли.
Без звука песню спела 
И умерла вдали.

Валентине Николаевне
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Гляди! Летит вторая 
В далекой тишине 
Там у земного края,
На звездной высоте.
Чьи эти звезды были?
Чья жизнь во мглу ушла?
Как эту жизнь любили!!
И вот... она прошла.

С тобой мы вместе у окна.
На небе звезд узоры.
За горизонт ушла луна...
Давай -  забудем ссоры.

2007г.

... ПОД СТАРОСТЬ -  ОДНОМ У...

Удар от женщины, которую любил, 
Которую склонял на близость.
От дерзости ее -  ты лоб разбил!..
А время сколько ты убил?!.
Терпи теперь такую низость.

С.К.
Не вешай головы, мой друг.
Все перемелется, мукою станет вдруг.
Вот лучше выпей от меня бокал вина,
И ты поймешь, что жизнь -  всего одна...
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И крепко стоит за нее бороться.
И каждому устраивать ее по-своему придется. 
На, выпей! Мир будешь в красках ярких видеть, 
Себя за нерешительность 
И трусость ненавидеть.

Давай налью еще! Совсем повеселеешь! 
Озябшую судьбу вином быстрей согреешь. 
Вино, как эликсир, по жилам быстро 
разойдется,
И, может, добрая душа на счастье отзовется.

Держи бокал! Рука пусть не трясется.
И верь, что кто-то отзовется, -  
Судьбу твою с любовью пожалеет,
И пламенным теплом своим согреет.

Отбрось всю грубость от себя 
И все капризы женщин принимай -  любя.
Ты на капризах женщины обжегся раз!..
И получил удар чуть ниже глаз.
Ты знаешь: с ними спорить бесполезно. 
Поэтому: на все запросы отвечай любезно.

Давай! Я выпью за тебя без смеха...
Налью тебе, и -  пьем для твоего успеха.
А утром разберемся -  что и почему...
Вдвоем прожили молодость...
Под старость -  одному...

1996г.
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В ОЖИДАНИИ ТРОЛЛЕЙБУСА
Бывает же такое в жизни раз,
Когда тебе навстречу -  незнакомый человек... 
Вдруг захотелось написать о нем рассказ, 
Чтоб в памяти остался он навек.

Ее на остановке встретил я.
Красивая! И неподкупная она стояла.
Как в сказке, милые друзья!
Рыжая коса у ней до пят свисала.
Грудь -  полная любви! Полураздета!
В ушах -  с алмазами -  сережки золотые. 
Мини-юбочка на талию надета...
Туфли на высоких! Непростые.

Большие засильковые глаза 
Куда-то смотрят вдоль дороги.
Кольцо на пальце с камнем «Бирюса», 
Красиво смотрятся в загаре ноги.

Троллейбус подошел, она вош ла...
Меня обдало ледяной тоскою.
Ведь сказка кончилась! Ушла!
Зачем-то мне махнув косою...
Забыв себя, я тоже ей махнул рукою.
Мне на другой троллейбус. Я  стоял...
А сердце вдруг в груди заколотилось...
Я б все тогда -  что есть -  отдал,
Чтоб сказка снова повторилась.

Август 2007г.
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ПРИЕЗЖАЙ
Валентине Николаевне 
Тайга бескрайняя мне душу 
Напоила ароматом

С.К.
Приезжай в это царство болот.
Приезжай на крылатой «ракете».
Есть места, где жизнь без забот 
Существует свободно на свете.
Здесь, в далекой таежной глуши 
Тишиной бесконечной напьешься.
Здесь живой ты не встретишь души -  
Утром в мире другом ты проснешься.

Приезжай. Я тебе покажу,
Где пернатая дичь на приволье гнездится.
У костра я такое тебе расскажу,
Что во сне никогда не приснится!
Приезжай! Отзовись на мое приглашение, 
Погляди на причуды дикой природы.
Здесь найдешь для души утешение,
Жизнь прибавит тебе дополнительно годы. 
Приезжай в это царство болот 
Комариную песню послушать...
Но зато будешь жить без забот...
Да и есть что покушать.

Приезжай! Постучись в мою дверь.
Тишину разбуди в бесконечной округе!
Я живу здесь, в тайге, словно зверь...
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Но с душой человека!.. Поверь!
И пишу я стихи о любимой подруге.
Приезжай!
Здесь на дивной природе -  в тайге у костра 
День рожденья твой с шиком отметим.
Будем песни веселые петь до утра,
Утром солнце задорное встретим.
Приезжай! Не забудь «старика».
Твой приезд будет дивным подарком.

Пусть костер разгорается пламенем ярким!
А пока -  будем долго сидеть в объятии жарком! 
Приезжай! Голубикой тебя угощу.
Этой ягоды край бесконечный...
Без тебя я серьезно грущу!
Жду тебя, как манны небесной.
Приезжай.

Май 2006г. г. Колпашево 
«Ракета»- судно на 
подводных крыльях

#
Пусть целует меня...
Растелешится пусть!
От такого огня -  
С ней разгоним мы грусть.

Пусть целует меня...
Прижимается тесно.
От такого огня для тебя и меня 
Жизнь пройдет интересно 
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К ЛЮБОВНИЦЕ
Ох, эти похотливые 
Девчонки!..

Через пасеку -  напрямик,
По крапиве густой, непролазной,
По тропинке в ухабах и грязной,
Г де лишь слышен вороний крик.

Через старый забор -  
Разорвавши рубаху -  
Прокрадусь я, как вор,
На крылечко к ней!.. С маху -

Постучусь в ее дверь!..
Дверь откроется шире...
Я  наброшусь как зверь!..
Нежный зверь в этом мире.

К ней прижмусь горячо.
Губы алые расцелую,
Обниму за плечо -  
Груди жаркие побалую...

Я надеюсь: в ответ 
Мне придет вдохновенье 
Я -  бедовый поэт -  
Получу наслажденье.

27 июля 2008г 
г. Колпашево
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НА БЕРЕГУ
Мы часто с ней 
На берег приходили...

С.К.
Пой, коль кричит душа, —
Лицом к костру повернись!
Пей вино из ковша!
Ты же знаешь! как жизнь хороша,
Так к вершине ее стремись!

Я брошу поленья в костер,
Чтоб пламень и искры взлетали!
Смотри на огонь в упор!..
От взгляда, как острый топор, -  
Сверкают осколки стали.

К черту запреты! Прочь! -  
Резко взмахнув рукой,
Глубже вдохни, крикни в ночь,
Чтоб слышали за рекой.
Здесь -  у кромки воды -  пляши,
Волосы распустив!..

Разденься! Себя покажи!..
Спой на волчий мотив...
Пусть не пугает ночь -  
Мы с ней наедине...
Бегите, призраки, прочь!
Вам станет не в мочь -  
Гореть, как она, в огне.
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Мне цыганка гадала,
Правду врала о тебе.
Говорит, ты страдала -  
Ночью звала к себе, -

Грудью горячей прижаться 
К могучей груди мужской.
В страстной любви признаться,
Забыть, что такое покой.

Пой, коль кричит душа.
Лицом к костру повернись.
Ты же знаешь, как жизнь хороша,
Так к вершине ее стремись.

1997г.

НОША ЗЕМНАЯ
Плотникову Т.К. 

Ноша земная стала не по плечу!..
Но все равно -  упираюсь, тащу.
Ташу до изнеможения...
Искры из глаз летят!
Но как же жить без движения?
«Чтобы жить, — двигайся!» -  говорят. -  
«Двигайся! Не сиди на месте 
И ношу не бросай от себя.
Зато -  правду отличи от лести,
Когда хлопают по плечу тебя.»

19 октября 2007г.
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ЮРИЮ МАМОНТОВУ
Дерзай, лети!
Ты для полета создан! 

Р. Гамзатов
В тебе кричит душа поэта -  
В воображении своем.
Лети над миром, как комета,
И громко пой там -  соловьем.

Пусть слышат все -  во всей вселенной -  
Твой голос звонкий с высоты.
С душой поэта откровенной -  
Ты был рожден для красоты.

Лей красоту в лицо прохожим,
Лей прямо -  метко -  в душу всем!
Весенним утром, днем погожим -  
Пусть песня льется обо всем.

А с песней жить -  так жить свободно!
Ты потрудись ее сложить.
Ведь песни петь не только модно,
Но с песней легче будет жить.

2003г.
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КЛЮЧИК ОТ СЕРДЦА

Завидую креслу, в котором сидишь. 
Завидую стеклам в окне.
На звездное небо в восторге глядишь, 
Совсем позабыв обо мне.
Зачем же на небо смотреть -  в пустоту? 
Там нет ни любви, ни огня.
Зачем среди звезд искать красоту?
Ты посмотри на меня.

Завидую всем, кто навстречу тебе 
Идет и глазами встречается.
Какую ты думу держишь в себе?
Он, разгадав, -  улыбается.
А я, как дурак, стою вдалеке...
На счастье -  нет прав заикнуться.
Твой ключик от сердца зажав в кулаке, 
Не смею в глаза улыбнуться.

... Я?
Нет! Не ревную! Не думай об этом.
Но все же напомнить хочу я тебе:
Не вздумай связаться ты с этим поэтом! 
Коварные мысли он носит в себе.
Он тоже все ночи сидит у окна 
И смотрит на небо -  гадает!
Поэзии спутница -  сверху луна -  
Ему сочинять помогает.
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Брось отрешенно смотреть в пустоту!
Брось пустотой любоваться!
Ты в пустоте не найдешь красоту...
Зачем от любви отрекаться?
Стою в стороне. Стою, как дурак!!.
До боли твой ключик сжимаю...
Но только в душе не пойму я никак:
Зачем пред тобой я себя унижаю?
Завидую креслу, в котором сидишь,
Завидую стеклам в окне.
На звездное небо в восторге глядишь,
Совсем позабыв обо мне...

Август 1997г. 
г. Колпашево

СМЕЯТЬСЯ НЕ ГРЕШНО
В.И. Прокудиной 

Раскройте окна, двери растворите.
Пусть свежий ветер к вам ворвется.
Себя в ненужном беге задержите. 
Послушайте, как ветер озорной смеется!
И пусть смеется! Любите смех!
Любите! Наслаждайтесь смехом!
Любите -  кто смеется громче всех. 
Сопутствуйте смешным потехам.
Красивый смех -  здоровье Вам утроит.
Вы жизнью подтвердите это.
Задорный смех -  Вам сердце успокоит... 
Прислушайтесь к живым ловам поэта.

Июнь 2003 г.
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МЕЧТА В УГЛУ
Бывает: глупо поступаем... 
Что виноваты, -  отрицаем. 

С.К.
Ты ушла. А я переживал.
Долго я не мог прийти в себя.
Будто на меня тяжелый вал 
Обрушился! И больше не увижу я тебя.

Да-а! Я глупо поступил.
Не хватило воли пригласить к столу.
Я переживаю. Все в себе убил!
Все надежды брошены -  лежат в углу.

Глупо! Глупо поступил...
Но теперь уж не вернуть тебя.
Ах, какой момент я упустил!
Буду день и ночь ругать себя.

Вот сейчас стояла на пороге.
Говорила, заикаясь второпях...
Вся в какой-то сладостной тревоге...
И в глазах искрился непонятный страх.

Ах, какой глупец! Не пригласил к столу. 
Этим недостатком я страдаю смолоду.
Вот они, мечты, -  на тумбочке в углу, 
Брошенные, как перчатки с холоду.

Декабрь 1997г.
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СЛАДКАЯ ТИШИНА
Я захлебнулся этой тишиной.
А солнце с высоты нещадно греет. 
Не слышно птицы ни одной.
От запаха цветов душа хмелеет.

С.К.
Валентине Николаевне 

Скорей -  в деревню бы уехать 
От всей домашней кутерьмы!
От одиночества -  уехать!
И там остаться до зимы.

Пусть время мчится -  уплывает...
Я не хочу о нем тужить.
Оно, как снег, в ладонях тает...
И верю я: оно растает!
Но мне так хочется в деревне быть.

Там на небе звезды -  чише.
Там пурга! И ветер свищ ет-  
По-другому.
И зима сильнее злится.
Лес молчит в какой-то тайне...
Дятел по стволу стучит -  случайно?
Там простор! И снег искрится!

Млечный путь -  над самой крышей.
Стук колес за лесом слышен...
Поезд, видно, скорый мчится.
И опять — все тихо станет....
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Только эхо не устанет -  
Вслед за ним летит, как птица.

Там луна!.. Так ярко светит 
С необъятной вышины!
Нет нигде такой на свете -  
Самой сладкой тишины.

Скорей в деревню! Только там 
Я  соберу все звезды вместе.
Тебе на память их отдам -  
Моей единственной невесте.

2002г.

ЖИЗНЬ -  СЕРЬЕЗНАЯ ШТУКА
Ирине Степановне 

Жизнь -  она ведь как пряник сладкий. 
Откусил?! Ах! Дай еще! Откушу...
Жизнь — она -  не «Утенок гадкий...»  
Отнесись к ней серьезно -  прошу.
Жизнь не каждому сладко дается:
Р у к и -в  брюки! Важно шагаешь.
Жизнь -  над тобой порой посмеется,
Когда ты многого в жизни не знаешь.
Все равно: она -  пряник сладкий.
Откусил?! Дай еще откушу.
Жизнь начнется с первой тетрадки.
Буквы первые в ней запиши.

22 декабря 1997г.
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КТО ОТЗОВЕТСЯ?
Я на горе стоял. Кричал!
О помощи просил...
Но там, внизу, никто не отвечал. 
И только ветер по ущелью 
Эхо разносил.

С.К.
Валентине Николаевне 

Душа не выдержала, взбунтовалась!
Кричит, охрипшая! Защиты просит!
Она б давно со мной рассталась...
Но нет! Она осталась.
И гордая -  все оскорбления переносит.
На крик души -  кто отзовется?
Его не заглушить прикладом в спину.
Я не хочу! Но кровь прольется,
Когда я в битве непосильной сгину!
Ты! Только ты спасешь меня!
Я вновь хочу к груди твоей прижаться.
С тобой мы сядем на коня,
Позволим по полю в цветах промчаться. 
Пускай все смотрят с завистью на нас.
С тобой опять, опять мы вместе!
Я рву цветы -  любимые -  в который раз! 
Дарю букет своей невесте.
Ты! Только ты спасла меня 
И вовремя падение души остановила.
Теперь мы будем вместе греться у огня.
И нас не разлучит уж никакая сила.

1997г.
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юность моя
Кипела молодость, 
Как ураган!..

С.К.
Ирине Степановне 

Далекая. Почти в тумане...
Но юность близкая, моя!
Безденежье... и 
Ветер озорной в кармане!
Но не чужая жизнь — своя.

Увижу через тьму любую 
Тебя, мой -  вдалеке -  маяк.
Ты подойди!
Ты подойди поближе!
Тебя я поцелую,
Как целует землю в отпуске моряк.

Далекая.... В тумане... Но моя!
Теперь уж не воротишь все былое.
Она -  бунтующая, но своя.
Все непокорное в ней было, дорогое.

Май 2007г.

#
Приходи сегодня ночью,
Приходи ко мне.
Не во сне горит -  воочью -  
Свет в моем окне.
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Я И НЕБО
Ирине Степановне 

А небо -  сказка! Цветущий лен!
И облако... хоть верь -  не верь!
Похоже: непонятный зверь -  
Плывет в лазури голубой,
В лучах зари любуется собой.
Я  в это облако влюблен!

Я долго у окна стоял.
Какие-то слова в уме слагал...
С попутным ветром -  облако ушло.
А я и  небо?.. Мы -  остались!
Наверное, нам больше повезло:
Мы никогда не расставались.

20 апреля 2007г.

ИРИНЕ СТЕПАНОВНЕ

Иду по лужам босиком.
А теплый дождь идет навстречу.
Он с детства мне, как друг, знаком...
Так пусть идет! Я не перечу.
Я низко, низко поклонюсь.
Я всем богам усердно помолюсь,
Я шляпу с головы сниму -  
Пускай идет! Пусть веселится!
Дождинок тьма в лучах светится -  
Здоровью в пользу моему.

2007г.
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ДОБРАЯ РЕЧКА
Дочери моей 
Ирине Степановне 

Если грустно тебе, -  
К речке нашей иди.
Там ты с грустью в борьбе 
У реки посиди.
Посиди. Погляди на волну -  
Торопливую влагу.
Посиди, хоть минуту одну, -  
Грусть исчезнет -  в награду.
Да. Исчезнет! Я уверяю.
(Зверь бежит от огня!)
Я, бывает, -  тону!
Я, бывает, -  страдаю.
Я молитву бросаю в волну: 
«Сжалься, речка, -  иду ко дну!..» 
И добрая речка спасает меня.

1999г.

ДОЧЕРИ ИРИНЕ
Чтобы грусть не посещала,
А она, ведь, эта грусть!..
Лезет в страхе обниматься...
Все равно прошу: не трусь!
С грустью надо лихо драться. 
Обломать рога у ней.
Горло в схватке перерезать!.. 
Больше не возиться с ней. 
Никогда о ней не ведать 
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молодость
Мы все когда-то молодыми были...

С.К.
Ирине Степановне 

В траву упасть -  под васильки,
Глазами в небо устремиться...
Прохлада свежая с реки 
Ко мне в потоке устремится.
Родной мой край! Как счастлив я.
Что я опять, опять с тобою.
И с вами, васильки -  мои друзья,
Своею поделюсь я болью.

А боль простая. Проще нет!
Мне песня не дает покоя.
Хочу, чтобы ее услышал свет,
Чтоб люди знали, что это такое.
Отдавшись песне роковой,
Люблю ее душой открытой.
Она пусть с вами и со мной -  
Не будет никогда забытой.

А васильки напомнят мне:
С тобой когда-то здесь бродили.
И видится мне наяву, а не во сне:
Мы -  юные, мы молодыми были!
Мы радовались жизни молодой,
Мы радовались небу голубому.
Нам повезло тогда с тобой,
Как не везло кому другому.
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Мы были счастливы тогда.
И счастью этому конца не будет?!
Для нас светило солнце, как всегда... 
Светить и после нас, конечно, будет.
В траву, под васильки упасть,
Забыться, распластавши руки,
И тихо песню напевать 
От набежавшей сладкой скуки.

9 июля 2003 г.

СТИХИ
Ирине Степановне 

Стихи -  это высокое состоянье,
Это -  боль души.
Это -  бесконечное расстояние...
Поиск чего-то в тиши.
Это снова попытка -  
Высказать все напрямик!..
Это -  жестокая пытка,
Это -  душевный крик!
Стихи -  это песня!
Песня твоей души.
Выскажи все! Хоть тресни!
Но выскажи от души.
Пускай все услышат, какая она,
Душа твоя -  нараспашку!
А чтоб доказать, что такая она, -  
Рви на себе рубашку!

31 июля 2006г, 2007т
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Ирине Степановне 
Чтоб жизнь была красива навсегда!..
И ... даже старость с палочкой плетется,
И чтобы солнце ласковое -  для тебя всегда, 
С тобой от радости большой смеется.
И сердце не хотит сдаваться никогда.
С любовью к жизни яростно стучится. 
Неважно, что преклонные года,
(Бывают перебои иногда)
Но символ -  конь мой -  жаждет торопиться. 
Он ясно понимает: время -  мало.
Пока по жилам неустанно движет кровь -  
Лихое сердце -  в страсти не устало -  
В объятья жизни всей отдаться за любовь.

Любить! Вот высшая награда 
Дана нам -  людям с высока!
Любить! И никаких чертей не надо,
Пока стучится сердце у тебя.... Пока.
Пока перед тобой весна в большом разливе, 
Пока сады цветут! В который раз?
Пока с любовью не находишься в разрыве -  
Знай! дорог в жизни каждый час.
Пока...

ПОКА...

2006г.
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У КОСТРА
Ирине Степановне. 

Счастливые! Они возле костра сидели 
И страстно на огонь смотрели 
После долгого тяжелого пути.
Огонь всех ласково усмирил.
Спокойствие души подарил.
Никто не хотел от костра уйти.

Огонь языками вверх поднимался.
Мириады искр улетали в ночь!
Каждый из сидящих вокруг старался 
Прогнать скорее усталость прочь.

Я блокнот из кармана достал.
От усталости не хотелось шевелиться.
Глядя на огонь, все записал!
И удивился: такое только во сне приснится!
Так на огонь смотрели они -
Милые! Красивые! И порозовевшие лица!

17 августа 2007г. 
Деревня Цветковка
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ТЕЛЕФОН
Ты позвони мне, позвони.

С.К.
В душе моей темным-темно.
Подняв глаза, смотрю в окно.
Луна -  назло куда-то скрылась.
А на дворе -  мороз и снег...
Прошел?.. Не видно... Человек?..
Вот так же ты во сне мне снилась.

Ах, телефон!.. Ты что молчишь?
От страха, что ли, не звонишь?
Иль нету дела до меня?..
Мне кажется, над книгой ты, -  
Листаешь скучные листы 
У печки жаркой, у огня.

Листаешь ты мои года...
Им не вернуться никогда.
Как долго ночь глухая длится!
Я жмусь к холодной батарее,
Зачем-то жду утра скорее...
Ты не придешь? А стужа -  злится.

Надежда скрылась -  безвозвратно.
Так, значит, не придешь обратно?..
Ни жалости, ни чувств в тебе не вижу. 
Характер твой -  неисправим!
А я, как бедный пилигрим, -  
Люблю! И тут же -  ненавижу!
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Мы были -  верные друзья!
Скажи: за что отвергнут я?
За что душа моя страдает?
Какой стоит меж нами зверь?
И что же делать нам теперь?
Кто нашу тайну разгадает?

Январь 1960, Февраль 1997г.

ЧТО ЛЕГЧЕ?..
Женщине, которую люблю.

С.К.
Поссориться -  легко!
Помириться трудно будет.
Любовь, как хрупкое стекло:
Обиды -  каждый не забудет.

Ну, как в глаза его смотреть?
Смотреть в надежде: -  помириться?
Из памяти обиды все стереть,
О дружбе и любви договориться?

А как подать друг другу руки? 
Поцеловаться три раза...
Как превозмочь подобье муки?! 
Смотреть? Смотреть ему в глаза?

Поссориться -  легко?!.
Любовь, как хрупкое стекло.
Но помириться -  нелегко!

20 мая 2007г. 
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ЛУНА -  НЕ ЧЕРТ?..

Поэты Мира! Добрые сыны!
Вы видели когда-нибудь новорождение луны 
Вдруг глянула монгольским глазом!..
Как на высокой ноте -  звон струны -  
Подобие лукавой Сатаны -  
Черкнула по стеклу -  алмазом!..

В далекой темноте чуть приоткрыла глаз 
И смотрит косо -  удивленная -  на нас...
Но глаз не открывает шире.
От нетерпенья -  мучится, страдает.
Вокруг земли летит! Гадает:
Ей хочется узнать, что делается в Мире?..

Поэты Мира! Добрые сыны -  
Еще взгляните раз на серп луны ...
Не кажется ли вам: она смеется?!
Над нашей жизнью -  дикая -  смеется,
Что нам несладко здесь живется,
И, видимо, в дальнейшем так придется!
Кто разгадать мне истину поможет?
Луна не черт?! Казаться нам не может!

9 мая 2006г.
#

Луна задела краешком за крышу 
И между туч свой бег остановила.
Я из далека голос детства слыш у...
Его несет ко мне невидимая сила.
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ЗА К О Н -Л Ю Б И Т Ь
(времена перестройки) 

Воруют! Грабят! Убивают!
Рвут в драке на себе рубашки.
О, глупые! Не понимают...
По ним страдают каталажки.
Ах, если б был я прокурор!..
Я  б никому не дал поблажки.
Хоть Вы карманник, мелкий вор -  
Не избежать вам каталажки.

Да-а! Если б был я прокурор -  
Я  б Вас заставил пресмыкаться 
Перед законом! Даже -  вор!..
И выше есть: «В законе вор».
И это правда. А не вздор!
И тот не будет запираться.
И честно на процессе говорить,
Как он ломал окованную дверь.
Замаранную душу шире растворить...
Ах, если есть она -  душа! И он не зверь.

Да. Он не зверь. Он гражданин страны.
Суд обращается к нему на «Вы».
Ждет от него вины признанья:
«Скажи: когда занялся грабежом?
Есть доказательства -  ходил с ножом.
А людям?.. Много ль причинил страданья?»

Ах, Если б был я прокурор!
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Я б свод законов вновь перелистал.
Из тайников его статью для Вас достал.
Она заставила бы Вас закон любить!
Она напомнила бы Вам, что есть законы 
Священные! Как в церкви на стенах -  иконы, 
Которым ты из уважения поклоны должен бить.

2001г.

ОБИДНО МНЕ ЗА ВАС...
И вам -  не стыдно? 

С.К.
Смеетесь, господа?! И вам не стыдно?
Как дебоширы пьяные, -  дерете глотку.
Обидно, господа, за вас, обидно!
Вы так бесцеремонно раскачали «лодку».
В той лодке вместе с вами 
И мы сидим -  простой народ.
Смеетесь?! Издеваетесь над нами?
Такая уж натура у господ:

Смеяться диким смехом над народом!
Смотреть -  с высокой полки -  на народ.
Себя считать разумным под небесным сводом, 
Не замечая то, что сам урод.
Смеетесь, господа?! Ох, как обидно!
Над нами никогда так не смеялись!
Вы посмотрите мне в глаза! И вам не стыдно?? 
Вы б над собой так посмеялись...
Обидно мне за вас! Обидно!!

Ноябрь 2003г.
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БОЯТЬСЯ?!
Друзьям
(времена перестройки)

Чего бояться?
Все в этом мире трын-трава.
Пусть обо мне идет молва,
Что я непостоянный человек,
Что хитрости во мне -  хоть отбавляй!
Что и живу-то я -  им кажется -  шаляй-валяй... 
Что мной задумано прожить счастливо век?

А может, правду люди говорят,
Что я занял в природе первый ряд,
И никого не подпускаю близко,
Что просто взять меня не каждому дается,
А если кто попробует, то обожжется!
И это все большого стоит риска.
Ну, как таких людей назвать?
Боятся, что и большее могу урвать 
От общего большого пирога.
Боятся, что во власть 
Немедленно хочу попасть!
И кой - кому наставлю я рога.
Бояться?!
А я вот никого не стал бояться.
Перед врагом себя заставлю улыбаться.
Не так-то просто разгадать меня!
Шершавая, колючая на мне одежда.
Пускай попробует схватить -  невежда! 
Отскочит он! Не выдержит огня.
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Все в мире этом -  трын-трава.
Все знают: есть у каждого права.
Не стоит ничего бояться в мире.
Ну что его, завистливого, мне бояться? 
Заставь себя ему ехидно улыбаться.
И крепко стань, расставив ноги шире! 
Вы помните, как Маяковский -  
Поэт! Оратор! Горлопан!
В жестоком мире -
Стоял, как башня! Ноги шире!
Помните?!

2005г.

#
Обратно? Я  не хочу идти туда!
Душа не хочет вновь встречаться.
А здесь? В сиянии солнечном -  вода!
Я  рад, что я пришел сюда,
И в страсти хочется 
С природой пообщаться.

д. Цветковка

#
Я такой же на вид, как когда-то; 
Торопливый в походке своей. 
Тороплюсь по делам,
По душевным куда-то,
Вдохновленный любовью твоей.
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СЛАДКАЯ МЕЧТА...
Мечтать и жить с мечтой -  
Никто не запретит!

С.К.
Серкову Анатолию 

Шикарно жить никто не запретит!
И доллары скупать -  кому какое дело?
Бери от жизни все! Пока есть аппетит,
Пока на свете жить не надоело.
Сейчас за деньги можно все купить!
Не только проститутку, но и власть!
Ах! Если бы мне миллионы накопить, -  
Позволил бы себе любую страсть!

Позволил бы себе театр купить,
Чтоб на эстраде музыка играла.
Позволил бы шампанское с друзьями пить 
И танцевал бы с Королевой посредине зала. 
Чтоб лучшие певцы и музыканты 
Любимые мной песни исполняли.
Чтобы вокруг меня толпилися таланты!..
И лучшие поэты мне стихи свои читали.

Заморское вино лилось бы из бочонка,
С шипеньем кружки наполняя до краев,
В одних бюстгальтерах с подносами девчонки 
Жаркое разносили б из печенки 
И только что с огня горячий свежий плов. 
Позволил бы себе гарем купить 
С красивыми девицами в гареме,
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Вино заморское из полных кружек пить. 
Любовью заниматься, не теряя время.

Ах, эта необузданная сладкая мечта!
Ни днем, ни ночью не дает покоя.
Я  старым стал... В карманах ни черта!!
С душой истерзанной, смеющейся тоскою. 
Шикарно жить никто не запретит!
Желать того, чего весь мир желает! 
Любить! И пить вино, пока есть аппетит, 
Пока душа за жизнь мою страдает!

1994г.

#
Пить с полной кружки самогон?
Не думать ни о чем, что будет...
А может, мне пересту пить закон?
Мир все равно потом забудет.

Забудет! Что когда-то жили чудаки,
Что им всегда чего-то не хватало.
Они вам никогда не подадут руки,
Коль вы им подаете с ядом жало.

#
А может, глупый подвиг совершить?
А может, водка сможет заглушить 
Мою растерзанную душу?
Попробуй ты меня затронь!..
В горящую избу За девочкой? В огонь? 
Вбегу я первым! И не струшу.
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ЗАБУДЬ ВИНО
Прощай, вино...

Р. Гамзатов
Мне говорят: «Забудь вино.
Забудь его, пока не поздно.
Пока не делало вреда оно!
Теперь же может повредить серьезно.»

Ну, как же мне забыть вино?
Не пить такое зелье!
Об этом знают все давно:
Какое ж без вина веселье?

А если друг ко мне зашел:
Мы с ним не виделись давно.
Бутылку ставит он на стол!
А в ней, конечно же, вино.

Бывает, и зайдет в мой дом 
Соседка -  милая красавица.
На стол скорее ставлю Ром!
Стараюсь ей понравиться.

Закуска в доме, как всегда,
Отличная найдется.
Вино вам -  это не вода, -  
Посмаковать придется.

Не шить вино? Аскет придумал?!
Не пить душеспасительное зелье?
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А он, дурак, хоть чуточку подумал:
Какое без вина веселье?

Душа страдает, жаждет веселиться.
Ты для нее веселую подай пирушку.
Вы знаете, что на земле у нас творится?!. 
И хочется ото всего уйти и там забыться, 
С подругою своей уединиться...
И пить, и пить -  за кружкой кружку.

Забыть вино?! Сухой закон?!
Тоску, печаль впустить в застолье? 
Молиться, слушать колокольный звон 
И только думать о своем здоровье?

Нет уж! Вы -  как хотите, господа!
Мне наливайте с верхом в кружку.
Я пил! И буду пить всегда!
Вас приглашаю на свою пирушку.

Прощу вас! Веселитесь, господа! 
Веселых дней немного у природы.
И пейте так, как пили вы всегда 
За все прошедшие, за прожитые годы.

Мне говорят: «Забудь вино!»
(Бывают чудаки на белом свете!)
Коль есть оно, не пить -  грешно.
Так пейте в память о поэте!

2000г.
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ВЕТЕР
(времена перестройки) 

Ветер, как черт, в окно 
Вдруг постучался ночью...
Жаль, что мне не дано 
Увидеть его воочью —
Черта -  его, лохматого...
Друг он мне или нет?
Может, даже горбатого,
А может, даже и нет.

Стучит! Аж душу дерет!
Волосы дыбом становятся.
Так страшно!! А вдруг он войдет?!
Мне не поздоровится?!
Нет права стучать в окно!!
Тем более -  ночью.
Жаль, что мне не дано 
Увидеть его воочью.

Кто он? Черт или зверь?
Где он живет, скитается?
Еще хватит ума -  постучится в дверь: 
Черту все разрешается...
Вот так живешь и не знаешь,
Кто в окно или дверь постучит. 
Бывает: от нетерпенья сгораешь:
«Кто там внизу -  кричит?»

Кричит, будто волк дерет!..
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Все тело от страха коробится.
А если он в помещенье войдет?
Многим не поздоровится!

2003г.

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ
(времена перестройки)
Другу моему Василию 

Невзгоды все преодолей.
Ты вырвись пулей из нагана.
О жизни прошлой не жалей:
Она прошла -  не без обмана.

Тебя пытались обмануть?!.
Искали веские причины,
Меж ног старались с силой пнуть,
Чего не терпят все мужчины.
Судьба??
Попробуй возразить судьбе.
Останься человеком гордым.
Не подпускай врага к себе!
Держись в отчаянной борьбе 
И оставайся бодрым.

Ты -  победишь? Да, победишь! А это значит: 
Пускай они теперь поплачут!

1995г.
20 марта 2007г.
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СВОЯ ПИРУШКА
Пей, товарищ Иван.
Пей за то, что промчалися годы. 
Дай, шампанским наполню стакан! 
И давай задурим от свободы.

С.К.
Бывает! Тешу сам себя:
К чертям «сухой закон»!!
Я пью из кружки не глядя,
Хоть будь там самогон.
И все от злости! От тоски!
От жизни злой, жестокой!..
Мне достаются лоскутки 
От скатерти широкой.

Мне очень хочется побыть 
На дружеской пирушке.
Что пьют там «новые»? Открыть!
Что наливают в кружки?
В каких бокалах подают 
Там сладкое вино?!
А, может, там из кружек пьют -  
Ведь пить-то все равно?!

А может, пьют там из одной, -  
Пустив по кругу кружку?
Люблю, когда народ хмельной!
Люблю народ я озорной, -  
Ему не нравится в пивной -  
Подай ему свою пирушку.
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Чем озорства она полна?
Заметь: стол стонет от вина! 
Закуска громоздится друг на друге! 
И вся компания пьяна 
От коньяков и от вина,
И слышен звон по всей округе.

Хрустальный звон -  бокалов звон -  
Пусть долго, долго длится!
Бросай козырную на кон,
Коль приглашен повеселиться!
И увлеки в веселье всех:
Для дела нужно постараться!
С красивой женщиной не грех 
В интиме... пообщаться!..
И ласки страстной не жалея, -  
Женщина на это отзовется, -  
От избытка чувств,
Любовных игр хмелея!
Похотливый дух 
В душе ее проснется!

Открой бутылку! Наливай 
Шампанского в бокалы!
Душа твоя -  не забывай! -  
Стремится в генералы.
Так дай ей волю! Пусть хоть раз 
Почувствует свободу!
Будь твердым в слове, как алмаз! 
Не лезь с горячки в воду.
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Вон рядом брод! Лишь до колен! 
Запомни: есть и мели.
И ты получишь клад взамен, 
Добьешься нужной цели.
И тешить можешь сам себя!
К чертям «сухой закон»!!
Коль хочешь выпить, пей -  любя!
Не для кого, а для себя,
Хоть будь там самогон!

2003г.

Я П О БЫ ВА Л НА НЕЙ ВЧЕРА ...

Я побывал на ней вчера -  
На дружеской пирушке!
Вино там пили до утра.
И дружно слышалось: «Ура-а!»
Вновь наполняя кружки.

Мой интерес (Я вам замечу!)
На дружеской пирушке:
Как джентльмены пьют за встречу,
Что наливают в кружки?
Узнал, какое пьют вино 
На дружеской пирушке:
Такое терпкое оно,
Бурлящее в хрустальной кружке.
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Старался каждый быть пьяней 
Товарища иль друга,
И кружка чтоб была полней,
И в пене буйствовала вьюга.
Но мне вино хотелось пить,
Подняв хрусталь высоко,
Чтоб тонкий звук висел, как нить,
И слышался далеко.

Природой дан веселью миг -  
Недолго ярко длиться.
Не тормози душевный крик,
Пускай повеселится.

Летели пробки по углам!..
«Ура-а!» - кричали дружно.
И был сам черт не страшен нам!
Мы все делили пополам, -  
Так было нужно.
Какой же пир, коль женщин нету?!. 
О том давно известно свету.
Всегда на дружеской пирушке 
Не обходилось без подружки.

Красивых женщин -  целый ряд. 
Стесненье здесь не к месту: 
Понравься срочно всем подряд, 
Сам выбирай невесту.
Кружись по залу вместе с ней, 
Кружись, чтобы понравиться.
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Прижмись к ее груди плотней...
Ты ж не впервой с красавицей.

Держи хрусталь над головой!
Пусть солнца луч в вине искрится.
Знай -  веселись, коль молодой!
Старайся жизнью насладиться!..
Я побывал вчера на ней,
На дружеской пирушке.
Не растерялся!! Пил вместе с ней 
Вино из полной кружки.

Май 2003г.

ЕЩЕ ВЧЕРА...
Веселись, пока веселье 
Крепко держится в тебе!.. 

С.К.
Еще вчера мы здесь кутили.
Еще вчера вино здесь пили,
Закуской праздной наслаждались.
Еще вчера здесь музыка играла! 
Счастливая -  со мной ты танцевала...
И в полутьме: «Люблю!» -  ты мне сказала. 
И — кто поверит -  сегодня мы расстались.

Еще вчера ты на коленях у меня сидела 
И песенку задорную на ухо пела.
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Казалось, дружбе нашей нет предела.
Вино, шампанское в бокалы наливали!
И «чокались», и пили... И плясали!
А ты веселая смеялась, песни пела.

Сегодня нет тебя... И гости наши разошлись, 
Довольные хозяином, что «в доску» напились. 
Сегодня в доме наступила тишина...
Сижу и чай холодный допиваю 
И день вчерашний подетально вспоминаю:
В тумане все!.. И ты стоишь одна...
Дрожишь! Печально смотришь на дорогу.
И никому нет дела до тебя, ей богу!
Как будто в мире все остановилось...

А тучи черные еще тоску наводят.
И мысли в голове отчаянные бродят:
Не может быть, что все это приснилось.

Еще вчера здесь музыка играла!
И ты веселая со мною танцевала.
А рядом -  все кружились, пели, обнимались!
А мы обнявшись в стороне стояли, целовались. 
И пробки с пеной в потолок летали,
И самых близких слов сказать мы не успели... 
И ты в надежде ясной на меня глядела...
И никому до нас с тобой нет дела...
Еще вчера...

7 ноября 1997г.
День октябрьской революции 
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ЗАДУРИМ ОТ СВОБОДЫ!
Теперь свободу 
Дали нам!..

С.К.
И.П. Новицкому 
(времена перестройки) 

Пей, товарищ Иван!
Пей! Я сегодня тебя угощаю.
Дар природы не зря тебе дан!..
Выше! Вверх подними свой стакан,
Я любовь и признание тебе завещаю.

Пей за новое время, Иван!
За прошедшие бурные годы.
Я тебе и себе наливаю в стакан!
И давай задурим от свободы.

Задурим!! И обнимем свободу.
Она нам подарила олигархов, торгашей. 
Куда податься бедному народу 
От всех разгулов «Новых басмачей»?

Пей, товарищ Иван!
Только ты объяснишь справедливо.
Дар природы не зря тебе дан!
Выше вверх подними свой стакан!
Дай, шампанским наполню его!
Пей до дна, чтобы было красиво!

Пусть завидуют те, кому не придется 
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Ураганом промчаться в седле.
Пусть все знают, как достается 
Жизни миг на нашей земле.

Пей, товарищ Иван!
Пей за то, что промчались годы.
Дай, шампанским наполню стакан 
И давай -  задурим от свободы!!

22 марта 2004г.

К ДРУЗЬЯМ
(времена перестройки) 

Может, правда -  сходить за водкой:
Выпить хочется, черт возьми!
В жизни нашей -  такой короткой -  
Мы ведь тоже бываем людьми.
Водка что?! Спирт пивали 
С нашей дружной братвой не раз!
Вы такое вообще не видали,
О таком -  не напишут рассказ.

Ну, а чтобы присниться? Едва ли -  
У нас было все наяву.
Спирт геройски в бокал наливали 
И к столу приглашали братву.
Мы могли ведь на нашей пирушке 
Вам такое о нас рассказать!!
Дружба, знаете, Вам -  не игрушки -  
Друг за друга суметь постоять.
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Много видели мы и знавали,
Знали ненависть и любовь!
Дружбы связь никогда не теряли!
Наш девиз: кровь -  за кровь!
Сладость жизни узнавши на свете,
Мы готовы за жизнь постоять.
Пусть не верят, что мы поэты,
Что мы можем поэмы писать.

Может, правда -  сходить за водкой?!.
В сердце что-то скребет -  страдает.
В жизни нашей шальной, короткой -  
Случай выпить нечасто бывает.

20 марта 2006г.

К КАКОМУ БЕРЕГУ?..
(времена перестройки) 

Не покидает чувство пустоты.
Чего-то не хватает постоянно.
Нет той великой красоты,
Той дикой, непохожей, окаянной... 
Душа моя всегда согласна.
Но сердце не дает с ней согласиться.
И, кажется, борьба упорная -  напрасна! 
К какому ж берегу стремиться?
Г де честный берег для меня?
С каким мне берегом сродниться?
Чтоб честь и гордость сохраняя,
На этом берегу остановиться.

Октябрь 2006г. 
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О БАБЕ ЯГЕ
Прочла. Не обиделась. 
Хотя узнала себя.

С.К.
Теперь она совсем другая:
Одета по последней моде.
Коварная и сексапильно-злая -  
Она раздор несет в народе.
Теперь метла ей не нужна -  
На лайнере летает смело.
Со всеми олигархами дружна.
Финансами ворочает она! Умело.

Стремится в Думу проскочить.
Раздор какой-нибудь посеять.
От наказанья увильнуть,
Какой-нибудь скандал затеять.
Теперь она совсем другая.
Теперь ее так просто не возьмешь.
Льстит власти -  прошлое ругая,
От страстной похоти порой страдая -  
Любому отдает себя за грош.

«Любите, мужики, -  я вся под вами!
Я выше ноги подниму!
Я в буре вся! В душе моей -  «цунами!»
Я навсегда! Я только с вами 
Получу разрядку телу своему...
Я в прошлом на метле летала.
Теперь подай мне -  «ТУ-700».
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При старой власти -  я была отсталой...
Теперь добилась я -  высот!
Теперь компьютер мне -  пустое дело.
Он слишком прост! Наводит грусть...
Бывает: страсть приходит! Захотела 
Могучего мужского тела?!.
Отдамся вся -  пока не наслажусь»

Такого не бывало с Бабою Ягой?!
Теперь она совсем другая.
Теперь она, в горячке, может пнуть ногой 
Меж ног!! Всех матерно ругая.
Ей власть свободу полную дала.
Она теперь не знает меры.
(Умеет лгать и лицемерить!)
И рвется на трибуну, закусивши удила.
Как ворон, каркая слова:
«Скорей бы уходили в мир иной пенсионеры!

Без них у нас наступит благодать.
Мы в мире выйдем на широкую дорогу.
И нам не помешает никакая «б...дь»
Молиться день и ночь родному Богу». 
Молитесь ниже пупа, господа.
Я знаю, что такое «Перестройка»!
Не врите!! Никто не запрещал вам -  никогда... 
Зато к нам наяву пришла беда -  
От демократии -  лихая мордобойка.

2003г.
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БОРОДА
И вечно с этой бородой 
Суется он!..

С.К.
(времена перестройки) 

И кому, какое дело,
Что я стал совсем седой?
Что совсем не надоело 
Мне хвалиться бородой?

Борода такая!.. Братцы!
Я не в силах умолчать!
За нее готов я драться,
Иль кого-нибудь спасать.

Ростил целых три недели,
Гладил, нежно теребя.
Даже птицы как-то пели...
Всем чутьем меня любя.

А соседи? Вот соседи надоели!
«Ну зачем ты с бородой 
Ходишь, бродишь три недели?
Да при том ты -  весь седой.

Бородой своей хвалиться 
Не пристало бы тебе.
Лучше бы тебе побриться -  
Молодость вернуть себе.
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Ходишь с ней -  страшнее черта! 
Карла Маркса перегнал!
В бороде-то много ль толку?!
Лет на двадцать старше стал.

Сбреешь бороду -  моложе 
Лет на двадцать! Так и знать!
Ни один дурак не сможет 
Стариком тебя назвать.

С бородой такою, Федя,
Как же женшин целовать?
Лучше целовать медведя,
Чем тебе себя отдать».

«А вы -  женщин тех спросите,
С кем я ночи напролет...
Целовал их!.. Как хотите, 
Называйте -  ни одна вам не соврет.

Борода моя сексотке 
Будоражит нежно грудь.
Ей приятно! И щекотно!..
Кто не верит в эту суть?

Кто не верит, -  пусть смеется! 
Головой своей трясет.
Ростить бороду придется...
Ночь с сексоткой проведет.
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Сам узнает: как закатит 
Свои синие глаза!..
Да в азарте.. .вдруг как схватит! 
Сразу выступит «слеза».

«А соседи?» -  «Надоели мне соседи! 
Говорят мне каждый день:
«Что? Опять не брился Федя?
Что? Опять заела лень?»

«Видно все-таки придется 
К парикмахеру сходить.
Как же людям удается 
С бородой большой ходить?

И никто их не ругает.
Не косит глаза на них.
Даже чуткость проявляют:
Как героев, вносят в стих.

Жалко бороду такую!..
Ну, скажите: как мне быть??» 
«Очень просто: -  мне толкуют, -  
Мылом вымазать и сбрить!»

«Сколько нежил! Сколько ростил 
Я седые волоса!
Нет, друзья! Не так-то просто 
Мне расстаться в полчаса.
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Даже за десять минуток 
Парикмахер может сбрить.
А потом -  в течение суток 
С молодым лицом ходить?

А потом?.. Опять ведь бриться?.. 
Надоело! Каждый день!..
Утром бриться, после мыться...
Не хочу тревожить лень!

Пусть растет! Мне даже проще 
С бородой такой ходить.
Может, я понравлюсь теще?
Значит: нет расчета брить.

А потом: ведь женщин много,
Не смотри, что я седой,
Смотрят пристально и строго:
«Ты смотри! Он с бородой!!.»
Значит, нет расчета бриться,
Если женщины гурьбой 
Все за мною стали виться,
Все за то, чтоб с бородой!

- Значит: милые соседи,
Вам придется потерпеть!
Пусть похож я на медведя 
С бородой такой! Я  -  Федя,
Может, в церкви буду петь!..»

Сентябрь 1993г. 
297



ЧУДАК
Другу Василию 

Все говорят, что он чудак!
Зачем он столько лет живет на свете?
Другому он отдал жену за так!..
Но, видимо, другую держит на примете.
И многое еще, что говорят...
Такое, что «не пропускает -  всех подряд!..» 
Боятся, чтоб не подхватил «заразу»

- Бесстыжий, видно, выжил из ума9 
Глядит на женщин спереди и сзади.
Уж, видно, в голове -  лихая кутерьма,
Так можно и сойти с ума 
От неудержимой похоти! Лишь ради... 
«Хитер! Глядеть не хочет на старух!
По молодым глазами все стреляет.
У молодых и груди пышные, как «пух»!
И телом каждая всех удивляет».

«Пусть говорят! Мне даже интересно 
Знать про себя подобные рассказы!»
Мир не обманешь! В мире все известно,
Чем занимаешься, какие шьешь проказы.

А женщина -  поэзия! Я  в каждой Музу узнаю. 
О! Кто бы знал -  какое чудное явление:
При лунной ночи -  Музы появление.!
Я с нею пребываю, как в раю.
Конечно же, ее благодарю 
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За все подаренное ею вдохновение -  
Всем недругам, друзьям на удивление!

Пусть говорят, что я чудак,
Что жизнь свою прожил не так,
Как надо было бы ее прожить!
И если есть еще в поэте сила -  
У жизни все забрать, что посулила!!.
И женщинам красивым -  головы кружить!!.

19 апреля 2006г.
#

При этой жизни очень просто 
Прожить на свете чудаком.
Всего у нас хватает -  вдосталь!
Но власти на тебе сидят верхом!

ПРИСТРАСТЬЕ
Преграды?! Все преграды! 
Я в мыслях их разрушу.

С.К.
(времена перестройки) 

Пускай во сне.... Но выстрелю в него! 
Пускай душа освободится от пристрастья. 
Пускай не попаду.. .Но я стрелял в него!
И это мне достаточно для счастья.
Пускай меня осудят за жестокий нрав. 
Пускай я в памяти останусь непонятным. 
Пусть знают все, что я всегда был прав,
Хоть это для врага и не было приятным.

Март 1995г.
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ПРЕДЗИМЬЕ

Сегодня...
Какая дрянь -  погода за окном!..
Дождем и снегом грязи замесила.
Ну, почему не сбегать за вином,
Иль принести канистру пива?

И круглый стол раздвинуть шире,
Заставить яствами, вином.
Мы что, не люди в этом мире?
В своей-то собственной квартире

Пить до упада -  за столом.
Пить! Пить! И всем чертям назло!
Не верю я, что нам не повезло,
Что мы не вовремя пришли на свет!

Полнее кружки наливайте,
Как раньше, песню запевайте. -  
У каждого из нас в душе -  поэт.

А за окном? Пускай метелит!!
Побольше снега! Ведь -  зима!
Никто не звал ее. Пришла сама 
И простынь белую нам стелет.

2007г.
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МАТ?!
Мы с приятелем недавно 
Поругались сгоряча...
Он меня послал куда-то!.. 
Я его послал... с плеча!..

С.К.
... Мат!
- Русский?
- А какой еще? Конечно же русский!
Я к нему с малолетства привык 
Узнается -  задорный мой русский язык.
А ежели драка? Я бегу по тропинке узкой 
На истошно матерный крик!..

Только русский бросается матом!..
По - простому тебе объяснит.
Он взрывается, словно атом...
Он послать может матом в зенит!..

Не могу мою мать уберечь 
От сладчайшего русского мата...
Эта пьяная сладкая речь 
В кабаках -  чересчур богата!

Нет! Нет! Есенин здесь ни при чем.
Знал кабацкую жизнь отменно!
Матом бросят -  что кирпичом!
Ну, а с Анной -  он был примерным!

Он поэтом великим был!
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А великим все разрешается.
Свой бунтующий яркий пыл!..
Юность громкая не кончается.

Ну, а мат? Без него у меня -  
Речь моя не сложится...
Речь пустая! Без вспышки огня!
И без матерных слов — не продлится.

15 мая 2006-2007г.

СМОТРИ НА ЗЕМЛЮ

Сочувствуй!
Друг он тебе или нет?!

С.К.
Упал? Поднимись!
Упал от беспечности.
Хорошо, что -  на землю, а не ввысь! 
Там заблудился бы в бесконечности. 
Упал? Поднимись!
На землю смотри, а не ввысь!
Упал от беспечности.
Жалко его, беднягу... до сердечности.

17 июля 2007г.
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БРЮКИ В ПОЛОСКУ
Такое в памяти 
Останется всегда.

С.К.
Брюки в полоску. Тонкий каблук.
Синий прищур в глазах.
Каблучки по асфальту -  звонкий стук! 
Алмазы сверкают в ушах.

Хочется ближе к ней подойти,
Что-то спросить? Или нет?!
Лучше за ней буду идти,
Ступая от туфелек в след.

Она, как колдунья, влечет за собой. 
Магнитом любви обладает!
В глазах ее -  море бушует! Прибой 
Бьется о скалы! Страдает.

Уверенный шаг. Тонкий каблук.
Пышная грудь эротикой дышит!
Каблучки по асфальту -  звонкий стук!..
Не задавай вопрос -  не услышит.

Счастливая! Смотрит -  куда-то вдаль... 
Сумочка сбоку качается.
И -  никакого вниманья вокруг... А жаль! 
Редко такое встречается!

Что она думает? Мне не дано 
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Мысли ее разгадать.
Я не смогу их узнать все равно...
Не стоит об этом страдать.

Может, она в мыслях сейчас 
С любимым шагает в ногу.
И, может, ей повезет как раз!
Если не перейду дорогу.

Июль 2003г.

#
Прошу тебя -  не уходи.
Ну, подожди минутку.
Ты слышишь сердца стук в груди? 
Стучится не на шутку.
Оно тебя хотит обнять.
Обнять! Прижать к груди!
Тепло свое тебе отдать...
Оно устало столько ждать...
Прошу тебя -  не уходи.

#
А ночь темна.... Колдуньей у ворот 
Озираясь вертит толстым задом.
И молчит, воды набравши в рот,
И пугает невидимым глазом.
Зябнет все. Укрывшись темнотою,
Иней белобрыс шагает по земле.
Ночь звенит своею пустотою -  
Ищет, где тропинка спряталась во мгле.
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КРАСНАЯ ШЛЯПА
Вы видели женщину в шляпе зеленой? 
Зовут ее нежно, по-русски -  Олёной. 
Оленька! Оля в шляпе зеленой. 
Ольгушка, Олёнка?
Нет! Лучше -  Олёна!
Как вы божественны в шляпе зеленой!

С.К.
В.И. Прокудиной 

Красная шляпа. В глазах колдовство.
Шея повязана -  красным...
Кто не поверит в ее божество -  
Тот не встречался с прекрасным.

Если же вы не согласны со мной -  
Кричите: «Сошел с ума!!.»
В красной шляпе ей, только одной,
Природа дала -  ума.

Имя -  Фемида -  Богом дано!
Нежное, мягкое -  имя.
Если она поглядит в окно -  
Каждый шляпу снимет...

Каждый ей улыбнется в ответ.
Торопливо помашет рукой.
Талант ее разгадает поэт, -  
Ночью трудясь над строкой.

В красной шляпе пройдет возле вас,
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«Здравствуйте!» - четко скажет.
Кажется, вам повезло в этот раз:
Закон в наказании -  откажет.

Красная шляпа. В глазах -  колдовство.
Шея повязана -  красным..,
Вы испытали хоть раз торжество -  
Впервые при встрече с прекрасным?!

1999г.

СОСЕДКА

Кто-то страдает! А боль на тебя -  
Словно с горы -  обвал!
Только б помочь ему честно, любя! 
Только бы он не страдал!

С.К.
Что-то двери вдруг заскрипели... 
Отодвинуть бы штору -  взглянуть. 
Взбунтовалась погода! Метелит!..
Не дает мне спокойно уснуть.

И кому там не лень в непогоду -  
В темноте по сугробам бродить?..
Никогда не подумал бы, сроду,
Чтоб за это соседку винить.

Одинокая баба... красавица!
К ней дорожку от нас замело...
Ишь, как снегом с лопаты бросается,
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Словно Баба-Яга помелом.

Мы соседи с ней. Одинокие. 
Правда: дружбы -  почти никакой. 
От любовных интриг мы далекие. 
Больше тянет нас на покой.

Дверь на ключ у неё запирается. 
Любит вечером ее закрывать...
Ишь -  ты! Ишь, как старается 
Снег с дорожки подальше бросать.

Что я думаю?! Есть причина!! 
Быстро с койки! На улицу! Прочь! 
Ну какой же я, к черту, мужчина, 
Если женщине не помочь!..

В две лопаты мы вмиг отбросали 
Снег подальше с дорожки к забору. 
И, признаться, -  немножко устали, 
Будто быстро шагали мы в гору.

Пусть погода бушует, метелит! 
Если очень уж нравится ей ...
До утра мы с соседкой сидели 
В полутемной квартире у ней.

1999г.
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К ТЕБЕ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ...
Да! Было. Я  спешил. Летел 
К тебе на полных парусах, 
Пренебрегая всякий страх.
Я радовался! Я успел!

С.К.
Валентине Николаевне 

К тебе по бездорожью шел напропалую, 
Стараясь оправдать свою вину.
Я щеки, губы нежные целую 
И руки! Пальчики к губам тяну.

А груди, полные любви, не буду целовать... 
Оставлю на ночь девственную сладость, -  
Когда на нас обрушится блаженства радость. 
Когда под нами закряхтит кровать.

Когда на нас обрушится любви прибой, 
Когда мы в мире -  только мы с тобой -  
И больше никого на свете нету!
Пусть ураган! И молния! И гром!
Своим раскатом сотрясают дом!
Пусть в вихре все закружит, как комету!

И пусть! Мы всё потом поведаем поэту.
Он лучше всех о нас расскажет свету.
Пусть Муза шепчет мудрые слова,
Да так, чтобы от них кружилась голова!

Февраль 1998г.
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КРАСИВОЙ БЫТЬ...
В.И. Прокудиной 

Красивой быть?!. Никто не запретит!
И нет на это никакой причины.
Влюбляйся каждый день, пока есть аппетит, 
Пока на свете есть красивые мужчины. 
Влюбляйся каждый день, не уставая!
Спеши, пока мужчины смотрят на тебя. 
Влюбляйся всем назло! Пока ты молодая, 
Пока во всей натуре можешь показать себя.

А там ведь старость подойдет!..
Она неугомонно за тобой стремится.
Вот только первый снег на голову падет, -  
В глазах слеза в тревоге заискрится.
Пускай завистницы твои смеются над тобой, 
Что ты опять по уши влюблена!
А ты -гордись! И будь довольная собой,
Что от влюбленности такой лишилась сна!

Красивой быть?!. Никто не запретит.
И не ищите вы нескромные причины.
Ах! Кто бы знал! Каким бывает «аппетит»!! 
Когда в тебя влюбляются мужчины!

2000г.
#

Вспомни, что когда-то он писал стихи 
Ночью у окна при лунном свете.
Торопливо на бумагу клал «свои стихи» 
Ничего не удержал в секрете.
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ВЕРКА

Ты идешь, не смотришь на дорогу...
Гордая! Нарушив наш союз.
А ведь мы шагали вместе -  в ногу,
Вместе мы несли наш общий груз.
Вспомни, как мы мчались на «ракете»
По обским просторам шесть часов.
Пиво пили в маленьком буфете.
Капитан «Ракеты» молод был! И ...без усов.

Неужели ты тогда в него влюбилась?
Тайну столько лет хранила от меня.
Значит, кружка у тебя не зря разбилась, 
Падая на палубу -  осколками звеня!
Верка! Неужели ты мне изменила? 
Отдалась душой и телом так спроста? 
Значит, ты тогда меня уж не любила? 
Значит, не было на шее у тебя креста?!

Верка! Вера, где твоя гитара?
Где блатные песенки твои?
Знаешь, Верка! Капитан тебе -  не пара.
Ему нужно было справить похоти свои... 
Утром он умчится по обским просторам 
Новым рейсом в дальний трудный путь. 
Чайки прокричат ему веселым хором,
Чтоб не забывал о возвращении скором. 
Вера! Я прошу: его забудь.

310



Лучше вспомни, как после войны скитались 
Там, на севере -  по экспедициям с тобой. 
Очень яркие нам времена достались -  
Той романтики, что мы отдавались, -  
Нам бы позавидовал любой!

Знаю! Ты прошла огонь и воду,
Трубы медные, как говорят, прошла.
Там на Сахалине, где я не был сроду,
На Чукотке, ты от трех -  таких, как я, -  ушла.

Верка! Что же делать мне теперь?
Сердцу не прикажешь бросить все, забыть?! 
Значи т, для меня твоя закрыта дверь?
Значит, будет только ОН тебя .любить?! 
Верка, Верка! Где твоя гитара?
Где блатные песенки твои?
Помню Я, как ты давала «жару»
Под разбитую тобой гитару -  
Пела озорные песенки свои.

Песнями тюремными многих покорила, 
Многих ты заставила плакать и рыдать.

А еще коварнее -  ты любовь разбила!
Ты меня заставила за любовь страдать.
А теперь?! Все произошло в одну минуту. 
(Черный кот через дорогу пробежал!)
Ты спустилась в капитанскую каюту,
Где тебя усатый поджидал.
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Про любовь шептал он с жаром в уши, 
Грубыми руками лапал груди, стан...
До утра не отпускал тебя на сушу 
И все время повторял:
«Я -  капитан!.. Я -  капитан»
Только утром, выйдя из каюты,
Ты сошла по трапу на причал 
И не задержалась ни минуты.
Хоть усатый что-то вслед кричал.

Ты была всю ночь в его объятиях?!
Я, конечно, все теперь понял...
Посмотри! В каком ты вышла платье?! 
Посмотри! Как он тебя измял!

Верка!
Ты хоть понимаешь, что случилось?
Ты холодный камень бросила в меня! 
Сердце мое вдребезги разбилось,
Падая на пол!! Осколками звеня!..

1993г
г. Колпашево 

*«Ракета» - судно на подводных крыльях.

#
А ты уш ла... И не вернулась? Нет?
А ночь меня прохладой обнимала.
Так пусть же знает Добрый свет -  
Душа все так же по тебе страдала.
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О, МУЗА!
Садись здесь, рядом на диван. 
Нам места хватит на диване.

С.К.
О, Муза! Скромница моя.
Зачем торопишься по лужам, убегая?
Поверь! Мне не нужна другая...
Ведь мы с тобою -  старые друзья.

Зимой по вечерам вдвоем 
Сидели мы у жаркого камина,
Грусть разгоняли на сердце моем,
Чтобы оно не взорвалось, как мина.

Ты много раз была со мной наедине.
Теперь ты обо мне все знаешь.
Во всем с тобой согласен я вполне.
Зачем же от меня ты убегаешь?

По лужам босиком, чуть платье приподняв. 
Оно, как парус, упираясь, рвет назад!
А дождь, тебя со всех сторон обняв,
Залил лицо, глаза -  ромашек взгляд.

Постой! Не торопись! Ты слышишь?! 
Позволь, я извинюсь перед тобой!
Но, платье приподняв еще повыше,
Бежишь по лужам словно в бой.

На сердце слякоть. Дождик! Моросишь?
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Холодный ветер! Мне назло крепчаешь? 
Сквозь дождь зову тебя, -  молчишь.
На все моления мои -  не отвечаешь.

О, Муза! Скромница моя!
Зачем бежишь по лужам, убегая?
Ведь мы с тобою -  верные друзья.
Поверь! Мне не нужна другая.

1999г.

Я ОБЕЩАЛ ВАМ?..
Бежать из дома?!Но куда??. 
Ка улице плакучая погода... 

С.К.
Я обещал Вам? Я уйду!..
От жизни, прожитой в бреду.
И вот оно настало, время.
Пусть лучшей жизни не найду,
Пускай я попаду в беду,
Но с плеч долой лихое бремя!

Я ухожу. Закройте дверь.
Об этом вы давно мечтали.
Вы от меня душой устали?!
Вы одинокая -  теперь.
Признайтесь мне, что Вы так рады.
Для Вас -  как царская награда -  
Одна ложитесь на кровать...
И груди Ваши целовать 
Никто не будет до упада.

314



И Ваша старая кровать 
Не закряхтит от страсти буйной...
И губы Ваши целовать 
Никто не будет ночью лунной.

Я ухожу. Прощай!.. Прощайте!.. 
Расстаться с Вами вправе я.
Забыть меня пообещайте...
Теперь мы -  бывшие друзья.

Без всяких ссор, без слов упрека,
Без пошлых дум, без божества...
Я ухожу от Вас до срока.
(Святая пища для урока!)
Нет в жизни выше торжества.

Живите только для себя.
Почаще в зеркало смотритесь.
Гоните старость от себя!!
За молодость души молитесь.

Я ухожу. Закройте дверь!
И в спальне погасите свет!
Ложитесь спать.. .О! Вы одна теперь? 
Пускай Вам снится страшный зверь, 
Но ласковый и нежный, как поэт!

1995г.
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ВСЕ СНАЧАЛА...
Женщине, которую люблю.

С.К.
Ах бы, выпить коньячку -  
И послушать вести.
Поваляться на боку,
На диване вместе.
Вспомнить молодость свою...
И твою, конечно.
Я скажу, не устаю,
Что люблю сердечно.

Пусть сейчас я старичок,
Да и ты -  старушка.
Но мы оба -  коньячок 
Пьем из полной кружки.
У тебя и у меня 
Сердце застучало.
Хватит ли у нас огня -  
Все начать сначала?!.

Сколько раз напоминать,
Чтоб сняла ночнушку:
Мне неловко обнимать 
И шептать на ушко.
А о чем шептать тебе,
Думаю, -  ты знаешь?..
Поразмысль умом в себе -  
Быстро разгадаешь...
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Ах бы, выпить коньячку -  
Для души, для бодрости. 
Поваляться на боку 
И забыть все подлости.
Жалко, что мы -  старики...
Нет того задора!
Даже могут пустяки 
Навязать нам ссору.

Чтобы ссор не возникало, — 
Коньячок почаще пить.
Чтобы сердце не страдало, 
Нужно яростно любить!

2003 г.

В ПОРЫ ВЕ ЛЮ БВ И
День рожденья 

Я  видел весну, разливы рек, 
Приход парохода к причалу.
Все видел за длинный свой век! 
Я рад своему началу.
Я рад. что родился тогда!
А мать моя -  знала об этом.
Она за меня молилась всегда, 
Чтоб я родился поэтом.
Спасибо ей! В порыве любви -  
Она мечтала об этом!
Спасибо ей, что в ее крови 
Я уже жил -  поэтом.

28 марта 2004г. 
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«Н А  С ТР Е ТЕ Н К Е»
(ночной клуб)

(времена перестройки)

Мне хорошо... В окно глядит озябшая луна. 
И музыка старинная слышна -  
Оркестр рядом, и кружка -  полная вина. 
(Осколок от луны в вине искрится)
Ты отдохнуть сюда пришел. Повеселиться. 
Для полного мужского утешения -  
Грудастые и похотливые девицы 
Стоят и ждут твоего приглашения.

Бери вон ту! И только ту -  
Такое яркое явленье.
Не упускай свою мечту -  
С ней ярче будет утешенье.
Глаза большие -  васильковые -  
С вопросом смотрят на тебя.
На шее украшенья не дешевые!
Красиво. Что-то от огня.

В кокетстве подошла... Разделась, 
Показывая всю срамную наготу...
(Ты выбрал правильно: «вон ту») 
Приблизилась...
Давно ты не видал такую красоту!
Пахнуло женским телом ...
Не медли долго! Займись мужицким делом!

18 февраля 2000г. 
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СТЕРВА

Ты! «Фисташка» негодная!
Мне не стой на пути.
От истомы -  голодная -  
Предо мной не крути...
Полюбил тебя первую,
Ты ответ мне дала,
Но не знал, что ты стервою 
С малолетства была.

Красотой -  ты красивая!
Но нахальства -  сполна...
Перед всеми -  счастливая!
Но в душе -  сатана!
Сатана необычная.
Поискать -  не найдешь!
Да и -  с виду приличная -  
Отдаешься -  за грош ...

На курорт бы тебя! В здравницу! 
Мужиков развлекать!
За такую-то задницу 
Можно доллары брать!
Как хотелось тебя!!.
До утра закрутить!
Все отдать от себя,
Чашу с верхом испить.

Насладиться до краешка.
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Пить и пить из ковша.
Дорогая моя! Дорогаюшка!
Ты в постели со мной -  хороша! 
Полюбил тебя первую!
Полюбил неспроста.
Но не знал, что ты стервою 
Мне заменишь Христа.

Я молюсь на тебя.
Как на солнце в зенит!
Дьявол злой у тебя -  
Он в душе твоей спит.
Он в душе твоей ждет, -  
Кто коснется тебя.
Кто к тебе подойдет 
И погладит любя.

К черту все!! И тогда?!.
Я махну на года...
Полюблю -  хоть козла!
Лишь бы душу согреть 
И в блаженстве запеть:
«Ах, любовь! Как ты зла!»
Так крути предо мною! Крути!
В страсти тело отдай...
Нет другого пути!
За грехи -  только в рай!
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О ПОМ НИ СЬ, ДОРОГАЯ!
Уходит женщина... 
Тревожный крик!
Любви к себе 
Ты не достиг?!
Пускай! Пускай!..
Закрой плотнее дверь!
А ей здесь не быватьтеперь. 

С.К.
Идет за месяцами -  месяц -  убегая,
А от тебя нет вести никакой.
Ты, видимо, меня забыла, дорогая,
И не напишешь, не порадуешь строкой.

С утра до вечера жду вести неустанно.
Так хочется узнать житье твое,
Но образ твой во сне мне видится туманно... 
И сердце от тоски сжимается мое.

Вчера цыганка по руке гадала.
Наворожила правду о тебе.
Ты от кого опять там убежала?
Все ищешь «приключения» себе?

Все веселишься телом и душою.
Все ищешь необычную величину??!
А я здесь на ушах, обвешанных лапшою, -  
Во сне ласкаю верную жену...

О! Ты бы знала, какие сны мне снятся!
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Какая сила будоражит мою кровь!
Но нет! Я не желаю объясняться,
Что, может, наша кончилась любовь.

Цыганка, может, и врала, гадая...
Я деньги ей большие уплатил!
Но все равно, -  опомнись, дорогая!
Я жду тебя! Пока мне хватит сил...

1998г.

ГО РЯ Ч И Й  ГРАД
Который раз мы рядом?.. Так просто! 
Просто дождь идет с веселым градом.

С.К.
Сняла рубашку, лифчик.
На комод швырнула.
Крючок на плавках сбоку отстегнула.
Они скользнули по ноге.
Переступила, с жаром пнула -  
Как кошку, трущуюся возле ног.
Конечно, был для этого предлог...

Спиной ко мне в кокетстве повернулась. 
Зачем-то резко вдруг нагнулась.
Руками до подошвы дотянулась,
Расставив ноги шире!..
Мы двое были с ней в пустой квартире.
Вдруг выпрямилась. Повернулась 
Ко мне. показывая зубы, -  улыбнулась: 
«Смотри! Я до печенки развернулась.
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Ну, как вам нравится мое в загаре тело?»
И ногу в сторону поставила умело.

Руками груди снизу подхватила, 
Приподняла чуть,
Оттянула... и резко опустила.
В глазах сверкнула эротическая сила! 
Сказала:
«И вам достанется сегодня «на орехи»!
Без вас не может быть лихой потехи!»

Свет погасила... и шукой 
Под одеяло юркнула ко мне,
Я  вдруг почувствовал: горю в огне!! 
Такого ракурса я даже не видал во сне.
О, Боже! Боже мой! Какое чудо рядом?!. 
Меня как будто кто облил горячим градом 

Май 1999г.
д. Ляшкино

#
Знаю я, что ты хотела,
Знаю я, зачем пришла.
Вдруг веселья захотела?..
И, конечно, не стерпела -  
На огонь в окне зашла.

Ты с мороза? Выпьем чаю?
Коньячку плеснем в бокал.
И -  признаться -  я скучаю...
Этой встречи долго ждал.
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Л Ю БО ВН И Ц А
Знаю! Ты прошла огонь и воду...

С.К.
Не упрекай, что грубый Я!
Ненужных слез не лей.
Ты будешь все равно моя,
Жалей об этом -  не жалей.
Я долго этих ждал минут!
Брось! Время не теряй!
Минуты бешено бегут...
О, как нам время растянуть?!
Где губы? Подставляй!

Ты крепко в сеть попалась мне!
Целуй еще! Целуй!
Я, как свеча, в твоем огне 
Сгорю за поцелуй.
Ах, эта грубость!.. К чёрту стыд!
Полой халата он прикрыт.
Долой халат с плеча!
В объятья крепко попадешь!
Ночь в страсти бурной проведешь -  
Растаешь, как свеча.

А за окном - такая ночь!
Как будто все исчезло прочь!
И не мерцают звезды над рябиной.
Исчезли звуки вдалеке,
Твоя рука в моей руке,
И нет стыдливости в помине.
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Не упрекай, что грубый Я,
Что неуклюжая любовь моя.
А сердце млеет -  в грудь стучится, 
Что целовать я не умею.
Мол, поищи другую фею -  
Пусть ночь с тобой повеселится! 
Нет!! Ты красивей ее -  в стократ!! 
Брось в угол свой халат!..
И встань передо мной во всей красе. 
Я только раз коснусь тебя...
Чтоб жар любви вдохнуть в себя... 
Вы, как туман, -  обманчивые все!
И не жалей, что к чёрту ночь 
Из жизни вычеркнута прочь!
За то так бурно пролетела.
Пусть в жизни нашей этот миг 
Кричит и радуется -  крик!!
Гордись всем тем, что ты успела.

А утром -  можешь уходить!
К закату дня -  не приходить!
Я всю любовь отдал за ночь!
И не забудь надеть халат,
Ты в нем красивее в стократ!
И по ступенькам удалися -  прочь! 
Не упрекай! Таков уж -  Я!
Ты будешь все равно моя!
От ласки грубой, неуклюжей -  
К утру ты скажешь: «Я -  твоя»...

1999г.
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Я НЕ БОЮСЬ ЛЮ БВИ
Боюсь любви...

Ал. Яшин
Я не боюсь любви. Пускай она полюбит! 
Докажет, что на свете есть любовь!
Что я могу влюбиться вновь и вновь, 
Надеяться: меня в интригах -  не осудит.

Я встречи с ней нисколько не боюсь.
И даже -  неожиданно нагрянет эта встреча, -  
Наоборот, о чем мечтал, я от нее добьюсь!
Я в доску к этой встрече разобьюсь,
Чтоб состоялась эта встреча!

Посмотрим, чем она заворожить сумеет! 
Каким приемом колдовства возьмет.
Словами нежными меня согреет.
С какою силою к груди прижмет.

Я не боюсь ее. Пускай ласкает!
Пускай во весь обхват прижмет меня!
Пусть до утра меня не отпускает!!
Я никакого не боюсь «огня»!

Хотя, не знаю, что со мною будет,
Но в этот миг отдамся ей сполна!
Пускай всю страсть любви во мне разбудит! 
Я думаю: нас мир за это не осудит?!.
А вы -  за все хорошее -  налейте нам вина.

2003г.
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МНЕ СЕМЬДЕСЯТ
Стараться буду долго жить, 
За то, что вы живете.

С.К.
Поднять бокалы я прошу:
Мы пьем за юбилей.
Вам благодарность приношу:
Вы все в судьбе моей!

Я очень рад, что вы со мной,
И между нами нить жива.
Мы пьем с поднятой головой!
Пусть время крутит жернова!

Мне семьдесят! Друзья мои,
Словами большего не скажешь.
Бег времени! Как ни крои -  
Его виновность не докажешь.

Желайте мне на мир смотреть,
Смотреть! Не уставать!
Желайте мне все так же впредь 
Тепло всем отдавать.

Желайте мне счастливым быть, 
Прошедшей жизни не жалея.
Желайте мне еще дожить 
До следующего юбилея.

28 марта 1993 г.
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Ю БИ Л ЕЙ

Прошу к столу, друзья! Скорей! 
Стаканы -  полные вина.
Кто там остался у дверей?
Нальем и вам стакан -  сполна.

Нальем, чтоб полные стаканы 
С хрустальным звоном поднялись.
Не верьте им, что слишком пьяны! 
Мы нынче «в доску» напились.

Не верьте! Правду нынче нужно 
В упорстве смелом доказать.
Давайте вместе выпьем дружно,
Чтоб было всем о чем сказать.

Давайте песню грянем вместе -  
Свою! Любимую! До слез!
Чтоб жизнь была без скорбной вести, 
Как сок весною из берез.

Мы славный день свой отмечаем. 
Вершину дружбы нашей пьем. 
Зайдите к нам! Мы угощаем 
Вином из бочки. Вам нальем.

Пускай не верят лиходеи 
В целебность нашего вина.
Откроем шире наши двери!
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Ведь мы друзья для вас?! Не звери...
А коль друзья, так пьем -  до дна!

Все заходите! Не стесняйтесь!
Никто из вас не будет лишним.
К столу садитесь, угощайтесь 
Вином янтарным из спелой вишни.

Давайте все поднимем вместе 
Стаканы, полные вина.
Да пейте все! И крепко взвесьте,
Что жизнь у нас всего одна.

Одна, как пыльная дорога,
По полю вьется лентой злой.
Вдруг -  пробежит по краю лога,
Боясь сгореть и стать золой...

Так пейте с нами, веселитесь!
Забудьте все невзгоды дня 
Хоть раз, но нежно улыбнитесь, 
Прибавьте в сердце нам огня.

Пусть юбилей -  наш праздник будет.
А в праздник -  выпить нам не грех 
Друзья -  всегда друзьями будут.
Всегда верны в поступке смелом,
В разлуке дальней не забудут.
В беде -  поддержат словом, делом.

28 марта 1993 г. 
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НАСТРОЕНИЕ
Под настроение попадешь,
К любимой женщине зайдешь 
Поговорить про то, про это. 
Она вчера об этом знала...
И с нетерпеньем ожидала... 
Ну, а меня все нету нету... 

С.К.
Настроение мое — страсть -  приподнято!
А и вправду — зачем грустить?
Мною в жизни не все еще пропито...
Не успел еще все пропить.
Жизнь! Она ведь -  как пряник сладкий! 
Откусил? Дай еще откушу!
Не стыжусь: жизнь люблю без оглядки!
За любовь не бранить прошу.

Ну, а если не нравится кому-то из Вас 
Неуверенная моя походка?
Я  выпил немного... ну, не пить же квас,
Если нравится очень водка!
После этого -  песни хочется петь,
Любимые мной, почему-то.
Драчливых зануд не могу терпеть. 
Выламывают из себя шута.

Сознаться по правде: влечет меня 
К женщине в эти минуты -  
Погреться у ней на искрах огня,
Попасть в ее липкие путы.
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И ночь провести в полете страстей!..
Любви горячей отдаться!
Чтоб память о встрече осталась у ней!
Чтоб вновь захотелось встречаться.

Настроение сегодня -  как никогда!
Пой, гармоника, злую чечетку!
Я  хотел бы, чтоб пили всегда -  за меня!
За хмельные, мои, года 
Только белую, крепкую водку.

Март 1998г.

МНЕ -  СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ
От большой и страстной любви 
Я появился на свет.

С.К.
Семьдесят пять! Много ли это, -  
Сколько живу я на свете?
Семьдесят пять -  весна и лето 
Встречаются вновь на рассвете.

Кажется, все это было вчера:
Весна! На дворе -  капели.
Вино разливали, кричали -  «Ура-а!»
И все мне желали здоровья, добра,
И даж е... птицы весело пели.

Солнце к зениту стремилось взойти!..
Как оно ласково грело!
Все незнакомые в жизни пути -  

331



Будут пройдены -  смело.

Семьдесят пять... как крути ни верти -  
Старость идет -  задыхается 
Что еще жизнь ей дарует в пути?
Сколько пройти полагается?

А дальше? А дальше, друзья,
Природа всему здесь -  судья.
Стоит ли в грусть опускаться?
Меня красотой всей встречает весна.
Кровь будоражит только -  она!
Она -  мой спасатель! Одна лишь, одна!
Мне хочется ей в объятья отдаться.

Семьдесят пять. Много ли это?
Жить на земле, на планете.
Семьдесят пять -  весна и лето 
Встречаются вновь на рассвете.

28 марта 1998г.

#
Мне восемьдесят лет.
И пусть завидует большой поэт,
Что мне такая доля выпала на свете!
Шагать по матушке Земле 
И жизнью наслаждаться,
И женщину любить! От счастья улыбаться! 
Жить вместе с вами на большой планете.

2003г.
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СЕРЬЕЗНАЯ ДАТА
А может быть.
Нам повезло...

С.К.
Валентине Николаевне

Запомните! Сегодня -  день рожденья мой.
А на дворе весна вовсю смеется.
И для меня неважно, что седой,
Неважно, что я с белой бородой,
Но важно то, что мне еше живется.

Пускай никто меня поздравить не зашел 
С такой, казалось бы, серьезной датой.
Опять из жизни год ушел,
Из жизни долгой, горестной, богатой.

Богатой всеми красками земли родной.
Пускай неярко солнце мне светило,
Но знаем только мы с тобой -  одной,.
Какое чувство нас навек сплотило.

Ведь я живу -  все только потому.
Что ты пасешь меня душой открытой.
И никогда мне не дожить бы одному 
До этой юбилейной даты -  знаменитой.

В день восьмидесятилетия. 
28 марта 2003 г.
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НЕ ПАРА
(Отрывок из поэмы)
Времена перестройки 

«... Не подходи! Ты мне не п ара!» -
-  И взглядом бросила на дверь. -
-  « Вон от меня, разбитая гитара!
Я не люблю тебя теперь...»

А раньше ведь была любовь.
Был жар, в груди.кипела кровь.
Вы целовались -  вновь и вновь.
Теперь: «Не подходи, ты мне не пара...»

Теперь понятно все: не думал и не ждал удара 
От женщины, с которой жизнь прожил. 
Настойчиво склонял на близость?!
(Благодари себя за низость...)
А сколько золотого времени убил?
И это все за то, что ты ее любил?!.

Она теперь смеется над тобой,
Бросается -  пантерой -  в бой!
И, взглядом показав на дверь,
Бросает под ноги пальто и шляпу!
И гонит! Гонит бедного растяпу'
На холод! На мороз! За дверь!
В крови ее сам взбунтовался зверь.

Ей дай оружие — нажмет курок!
Ей покажи тюрьму -  посадит в срок.
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Она забыла, что вы жили столько лет!..
Она забыла, что ты -  поэт,
Так много песен написал о ней!
Так бережно -  с любовью относился к ней.

Она забыла: ночи напролет ее ласкал!
И в урагане страсти -  груди целовал!
Ты молод был! Ты многое хотел!
Любовь свою -  любовно раздавал.
Теперь ты безвозвратно постарел -  
И для нее «не годным» стал.

Теперь: «Разбитая гитара!
Ты мне не пара!
Я только яростных люблю мужчин,
Чтоб до утра в любовной страсти раствориться. 
Пусть льется через край -  я жажду насладиться. 
Я недовольной не бываю без причин».

Вот так мой друг!..
Взрыв!! И распаялся круг...
Распалась страстная любовь,
Нож острый в сердце!! Льется кровь.
Ее ничем нельзя остановить...

Надежная -  тебе казалось -  разорвалась нить. 
Ослабленные струны -  нечем подтянуть.
И хочется по горлу бритвой полоснуть!

Но нет! И нет! Ведь ты поэт?!
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Поэтом быть -  никто не запретит!
Им брошенное слово пулей в цель летит -  
В того, в кого назначенное было,
И правду сущую о нем открыло.

Поэт -  не трус! Не может он молчать!
И нечего ему свои права качать!
Она: «Теперь не подходи! Теперь -  не пара!» 
Ты в шоке от нежданного удара!
Пройдет и эта боль. Дай время!
Спадет с тебя и это дьявольское бремя.

Пройдет, ты верь мне, -  все пройдет.
Держи бокал! Рука пусть не трясется.
Вино -  оно такое -  разольется!
Да пей! И праздник непременно твой придет!

Придет! Уж мне-то ты поверь.
Захлопни за собою дверь -  
Тебе здесь не бывать теперь!
И не жалей, что жизнь не получилась.
Она, как шляпа старая, -  за годы износилась.

В день восьмидесятилетия 
28 марта 2003г.
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КОРОТКО О СЕБЕ И О ВРЕМЕНИ, 
В КОТОРОЕ Я ЖИЛ.

Родился давно. В прошлом веке. Еще 
В.И. Ленин был живой.

От совместного проживания Григория 
Лаврентьевича и Ксении Сергеевны весной 28 
марта 1923г. в деревне Самодурово Чаинского 
района Томской области появился на свет Я ,

Деревня небольшая, 37 дворов, распо
ложенная вокруг озера с крутыми высокими 
берегами. Посреди озера находился остров, 
заросший тальником. Из детства помню: на 
острове стояла высокая береза с большой 
кроной. Неповторимый пейзаж из детства! 
Когда солнце поворачивало к западу, крона и 
ствол березы, опрокинутые в воде озера, ярко и 
четко смотрелись в чаще голубого неба. 
Однажды во время грозы в березу попала 
молния, разорвав её на мелкие куски. Осколки 
долго плавали по озеру. Разговора было по всей 
деревне и на долгое время. Многие считали, что 
это к несчастью, либо к какому-то важному 
событию, либо к перемене и даже к концу 
света. А было это в конце двадцатых годов, 
перед коллективизацией. Вскоре начались рас
кулачивания богатых мужиков. И действии- 
тельно, в деревне были такие, которые имели 
много земли, много скота. Заливные берега по 
левой стороне реки Чаи были богаты травой -  
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было чем кормить скотину. В деревне был 
трактор, который работал на керосине. Были 
сеялки, молотилки, сенокосилки. У некоторых 
были сепараторы, позволяющие перегонять 
молоко на сливки и обрат. Все это было в двад
цатых годах прошлого века.

Озеро, вокруг которого стояла деревня, 
питалось от ключей, которых вокруг было в 
изобилии. В логу, расположенном рядом с дерев
ней, было также много родников. По дну лога 
бежал ручей. Сделали запруду, и получилось 
озеро, из которого вытекала вода в основное 
озеро. И вот на стыке двух озер была сооружена 
мельница, на которой из зерна разных культур 
производили крупу. На основном озере также 
стояла мельница. На ней мололи зерно на муку. 
Ничего не скажешь -  богато жили мужики! Две 
мельницы в одной деревне! Сами все строили, 
корчевали «Гарь» (горелая тайга), распахивали, 
сеяли пшеницу. Получали хорошие урожаи.

Наши, теперь уже далекие, предки -  
умельцы -  знали толк, как извлечь из этого мол
чаливого озера, да не одного, а из двух -  энер
гию, которая служила бы им добром, работая на 
них. Так за что же их раскулачили?!
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Деревня Самодурово.
Новое название “Новые Ключи”

По тракту еду пассажиром,
Шофер торопится успеть.
Я  с детства связан с этим миром,
Здесь хочется кричать! И петь!
... Вон и деревня. Спуск пологий.
(Хоть в пору громко закричи!)
Внизу направо, у дороги,
Табличка: “Новые Ключи”

Спускаешься с пологой горы -  по доро
ге из Варгатера к деревне «Новые ключи», 
справа -  озеро, чуть дальше речка Чая с 
крутыми поворотами, а вокруг G3epa деревня.
Из моего детства: при въезде в деревню стояли 
пихты, ели, кедры, посреди которых шла дорога 
на Усть-Бакчар и далее на Мостовую. Это 
место называли “Таежка” -  уменьшительно от 
слова «тайга». “Таежка” уходила далеко по 
берегу лога в глубь леса. Основал это поселенье 
Калистрат Килин. Но в дальнейшем он свой 
дом перенес на высокое место -  на яр над Чаей. 
Отсюда все вокруг видно далеко -  кто едет по 
дороге или плывет по реке. Жена его -  Матрена 
-  назвала его самодуром...
«Мой самодур выдумал -  избу перенес...» В 
общем -  самодур да самодур!.. «Как проехать к 
самодуру?» «Где?..» - «Да там, у самодура...»
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А когда деревня расстроилась, другое 
названье никто не придумал. Видимо, это 
название всех устраивало. Так и осталось оно на 
долгие годы. Самодурово, Самодуровка.

Дядя мой Николай Лаврентьевич -  
заядлый охотник, рыбак, видя красоту этих мест, 
облюбовал в “Таежке” ближе к ее краю место, 
поставил дом, вокруг стояли вековые кедры, ели. 
Благодать! Здесь он ловил петлей бурундуков, 
стрелял белок, глухарей. А когда приходила 
осень, собирал кедровые шишки. Рядом озеро, в 
котором водилась рыба. И здесь он успевал.

Однажды утром после просмотра 
рыбацких снастей он зачем-то поплыл к острову, 
а было еще темно. Подплывая к берегу острова, 
ткнул в сонную щуку веслом. Она была большой 
величины. Он думал: затонувшее бревно -  
колодина. Щука хвостом ударила о борт обласка. 
Дядя, видимо, испугался, обласок сильно накре
нился и перевернулся. Весь улов, провиант, ружье 
пошли ко дну. Об этом происшествии долго 
говорила вся деревня. Кто-то от души смеялся, 
кто-то наоборот переживал, сочувствуя дяде, но 
были и те, которые злорадствовали: по принципу: 
«так ему и надо» -  всю рыбу в озере выловил. 
Ребятишкам купаться негде, того и гляди в 
фитили его заплывут, или в сетях запутаются, 
утонут». Ружье и кое-какие снасти он выловил 
«кошкой». Стал более осторожным, теперь всякое 
затонувшее дерево, коряга кажутся щукой.
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Весной по реке Чая сплавляли с зимних 
лесозаготовок лес. Разливавшаяся Чая затопляя- 
ла все низкие места, поэтому в озеро заплывали 
бревна, намокали и тонули. Вода в реке была 
цвета крепкозаваренного чая. Она образовалась 
из двух речек: Парбиг и Бакчар.

Снова вспомню о речке Чае.
Речка шустрая, как змея.
И по ней я часто скучаю.
Это с детства моя земля.
Котелком почерпнуть из речки:
Без заварки вода, как чай ...
Котелок на отверстие в печке -
Через десять минут вам чай.

По дороге к Усть-Бакчару в густом 
пихтовом лесу находились еще два озера: 
Мамонтово - на берегу нашли кости мамонта, и 
Травянистое -  заросшее травой, в нем водились 
в изобилии гольяны -  мелкая, но вкусная рыба. 
На берегу Мамонтова озера стоял заводик по 
переработке пихтовой лапки, продукция кото
рого -  пихтовое масло. В связи с этим много 
пихтового леса было повреждено. И озеро 
загрязнилось, а чтобы у хозяев заводика не 
возникло неприятностей от власти, от озера 
прорыли в сторону реки Чаи канаву и опустили 
воду из озера. Левый и правый берега сплошь 
заросли черемухой, красной и черной смороди- 
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ной. Весной запах от цветущей черемухи 
распространялся на далекое расстояние.

По реке Чае в детстве моем ходил колес
ный двухпалубный пароход «Смелый». Когда он 
находился еще за поворотом реки, вода под его 
напором накатывалась на берег. Это значило, что 
скоро из-за поворота реки появится пароход. Это 
было заметно осенью, когда мелела река. Пароход 
ходил до Усть-Бакчара.

Отсюда, из этой красивой, вечно 
пахнущей черемуховым и смородиновым цветом 
глухомани можно было выехать на пароходе до 
реки Оби -  в Колпашево, и дальше до Томска.

Первый поселенец, приехавший в эти 
места, увидел нетронутую девственную красоту, 
построил себе дом. Но ему захотелось видеть еще 
больше -  каждый день, каждый час -  перевез 
свой дом на высокое, заросшее хвойным и 
березовым лесом, место, на яр -  крутой песчано
глинистый берег реки Чаи. Здесь смешанный лес: 
кедр, пихта, ель, осина, береза. А по берегам реки 
-  черемуха, смородина -  черная и красная.

Мать говорила, да и отец -  в разговоре, 
что на новых местах после раскорчевки были 
хорошие урожаи пшеницы, льна. Хороши были и 
медовые сборы. Не зря наши предки тянулись 
сюда, в Сибирь на эти новые целинные места. 
Они были первопроходцами. Это были 20ые годы 
прошлого века.
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О дедушке.

Его стоит упомянуть -  ведь он из моего детства. 
Дедушка Лаврентий Николаевич тоже был 
первопроходцем. Еще в позапрошлом веке, в 
девяностые годы он приходил сюда ходоком 
узнать новые места, новые земли. Семья была 
большая: пять сыновей -  Андрей, Николай, 
Петр, Иван, Григорий. Прокормиться на тех 
землях, где жили, было очень трудно, поэтому 
он с такими же мужиками приходил изведать 
новые места. Приходили, облюбовывали, да и 
оставались здесь навсегда. Я мало помню о 
дедушке, но кое-какие эпизоды у меня 
всплывают в памяти. В конце деревни жили все 
четыре его сына, только Николай жил в 
«таежке» на другом конце деревни.

У каждого сына было по 3-4 ребенка. 
Мы, 3, 4, 5-летние ребятишки, которые росли 
на коровьем парном молоке, были очень 
подвижными и озорными до невозможности. 
Где, какое событие, -  мы там. А нас в деревне 
было в 3-4 раза больше, чем взрослого 
населения. Сыновья и их жены работали в 
полях, а он вел присмотр за детьми. Чтобы 
уследить за всеми, дедушка собирал всех 
ребятишек и вел за деревню на высокий 
косогор, где росла земляника. Земляника?! Я  и 
сейчас помню ее аромат и сладость! Мы, 
ребятишки, меньше клали ягод в корзиночки 
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(между прочим, он сам их плел из ивовых пруть
ев) -  больше в свои рты. Наедались так, что 
становилось тошно, лихо.

Когда солнце поворачивало на вечер 
дедушка собирал всех и вел назад в деревню. Сам 
шел позади всех. Те, что постарше, шли впереди, 
держа младших за руки. Домой приходили устав
шие, но довольные от того, что в корзиночках 
есть ягода, на которую потрачено столько труда.

К моменту нашего возвращения 
пригоняли скотину, и мама доила корову. И это 
парное молоко с земляникой!.. Я и сейчас помню 
этот запах и вкус земляники и парного молока, 
хотя прошло с тех пор больше восьмидесяти лет. 
К конгу лета поспевали другие дикорастущие 
ягоды: черемуха, малина, смородина, и здесь не 
обходилось без дедушки. Он и здесь ходил с 
нами. Кроме этого он научил нас ловить рыбу. 
Травянистое озеро было недалеко от деревни, а в 
нем была тьма гольянов. Мы сами копали червей, 
сами насаживали их на крючки, сами ловили 
гольянов. Он научил некоторым приемам ужения, 
таким, как подсекать крючком во время клева. 
Успел подсечь, и гольян на крючке! Неповто
римое время! Невозвратимое счастливое детство!

Из детства мне запомнилось одно очень 
яркое явление. Дедушка всегда первым ходил в 
баню. Каждую субботу, как закон. Жители дерев
ни топили бани (почти у каждого жителя была 
баня) -  парились березовыми вениками, а при 
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большой простуде -  пихтовыми вениками.
Дедушка сходит, попарится, помоется, 

а уж после -  все остальные. В бане у него были 
шапка и рукавицы, все это висело на штыре, 
вбитом в стену. Дедушка брал нас с собой в ба
ню. Мы все вокруг длинного корыта плескались 
и мылись, а он лежал на верхней полке в шапке 
и в рукавицах и березовым веником хлестал 
себя, -  шум стоял! Кто постарше и умели 
держать ковш с водой в руках, плескали воду на 
каменку. Пар по всей бане... «Ребятишки, 
плесните еще!» -  раздавалось сверху. Мы 
прижимались еще сильнее к корыту, чтобы не 
обжигало спин}' паром. Когда же становилось 
невмоготу, дедушка спускался с полка, весь 
красный, бросал рукавицы и шапку и вы
скакивал на улицу, а на улице -  зима, мороз...

Сейчас, за давностью лет, конечно, не 
помню, холодно было или нет. Но все равно: 
зима, снег, а он голый бежал по тропинке к 
незамерзающей луже, вокруг которой стояли 
вековые березы. Дедушка падал в лужу, из-за 
сугроба его не было видно. Мы все смотрели в 
крохотное окошечко, ждали, когда он 
поднимется и побежит обратно.

И вот он поднимался и бежал к бане. 
Очень яркая картина! Рыжая борода, большая. 
Как у Карла Маркса, на голове шапка 
нечесаных волос, голый, красный...
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Забегал в баню, хватал ковш, несколько 
раз плескал воду на камни, вновь надевал шапку и 
рукавицы, лез наверх и вновь хлестал себя вени
ком.... А мы -  опять к корыту, плещем на себя 
воду, чтобы не обжигало спину. Яркое событие! 
Запомнилось на всю жизнь. Красный, голый, 
бегущий босиком по снегу?!. Туда и обратно...

Он был малограмотным человеком, но 
хорошо разбирался во всех деревенских делах не 
хуже ученых односельчан. Когда образовалась 
коммуна (предшественник колхоза), он отдал 
свой скотный двор под коммунарских лошадей и 
коров. Когда сыновья жили вместе с дедом, а их 
было -  пять сыновей: Николай, Андрей,
Григорий, Иван, Петр, -  было общее хозяйство, 
но постепенно каждый сын стал отделяться, 
заводить свое хозяйство. Каждому дедушка 
выделял по корове, лошади и всякой живности. 
Постепенно его двор стал уменьшаться. Моего 
отца дедушка наделил двумя коровами, одной 
рабочей лошадью и выездным жеребцом. 
Амбары, сараи -  все было отдано в коммуну.

При сплаве леса по реке Чае, во время 
половодья много бревен заплывало по протоке в 
озеро. Когда вода спадала и заканчивался сплав 
леса, наступала теплая пора, мелела протока, 
дедушка связывал в плот несколько бревен, сажал 
на плот несколько ребят и с шестом в руке, 
отталкиваясь от берега, говорил: «Поехали». Со 
стороны -  интересно смотреть: плывет плот, а на 
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нем ребятня и дед с длинным шестом.
На зиму дров не заготавливали. От 

горелой тайги когда-то осталось много сухих 
деревьев. Близко. Тут, за деревней. Дед поедет, 
спилит одно дерево, завалит комель на сани, 
крепко привяжет и везет в деревню. Топор 
врублен в дерево. Сам без шапки, копна волос 
спасает от мороза, шуба расстегнута, видимо, 
ему жарко... Дома бревно распиливалось на 
чурки, кололось на дрова.
Его знала вся деревенская ребятня. А взрослые 
при встрече здоровались и снимали шапки.

Об отце -  Гр и г о р и и  Лаврентьевиче

Помню его, особенно в тот период, 
когда ему было 82 года. Седой, глаза потуск
нели, но при этом как-то по - веселому смотрят 
на тебя, ожидают вопроса от тебя. Обладал 
неимоверным юмором. Нет, нет, да вдруг шутка 
выскочит при разговоре. По лицу пробежит 
молнией улыбка.

Он плохо видел, но все еще что-то шил 
на своей, подаренной когда-то еврейским мас- 
тером-портным, машине. От него он научился 
шить разную одежду.

В молодости отец учился в духовной 
семинарии, собираясь стать сельским священ
ником. Но началась первая мировая война, и 
все в его штанах пошло наперекосяк.
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В начале 1915 года отец был мобилизован 
на фронт. Он аассказывал, как к ним на фронт 
приезжала жена царя Николая II -  Александра 
Федоровна.

С фронта отец вернулся в 1918 году. От 
города Томска до нашей деревни шел 18 дней. В 
то время были сильные морозы и метели, дорогу 
часто заметало.... Но он пришел в свою деревню. 
Он был тогда еще молодой -  двадцать пять лет.

В 1919 году отец женился на девушке из 
соседней деревни Варгатер. Ее звали Ксенья 
Сергеевна. Прошло почти 4 года, на третий день 
Пасхи родился я -  третьим ребенком.

В каком месяце была Пасха в 1923 году? 
Но важно: это было весной и именно на третий 
день Пасхи.

Еще В.И. Ленин был живой. Живые и в 
расцвете сил были такие поэты: Сергей Есенин, 
Михаил Светлов.

Еще не были написаны поэмы «Черный 
человек» Есениным, «Гренада» - Светловым.

Писали свои стихи Анна Ахматова, 
Марина Цветаева, Сергей Клычков, горлопан -  
Владимир Маяковский. Время-то какое было?! 
Еще не были сняты такие фильмы, как «Красные 
дьяволята», «Путевка в жизнь», «Броненосец 
Потемкин», не было радио, хотя оно было уже 
изобретено. Зато были керосиновые лампы. 
Ездили на лошадях, и никаких тебе машин. 
Никакой цивилизации, хотя в нашей деревне уже 
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был колесный трактор. Самолеты, как сейчас, 
не летали. А вот пароход двухпалубный ходил 
по реке Чае, с названием -  «Смелый».

Жили единолично. По хуторам, 
маленьким деревням, как наша Самодурово. 
Еще не было коммун и колхозов. Только что 
кончилась Гражданская война, наступило 
мирное время. Отец и мать были еще 
молодыми. Обзавелись хозяйством. Корчевали 
горелые места, распахивали и сеяли пшеницу и 
рожь.

В зимнее время, когда много было 
свободного времени, отец занимался портняж
ным делом -  шил одежду: шубы, тулупы, 
шапки, рукавицы-лохмашки из собачины, 
мужчинам -  пиджаки и брюки, а летом 
полностью отдавался хозяйственным делам: 
пахал, сеял весной, осенью убирали урожай 
вместе с матерью.

Отец прожил долгую жизнь. Перенес 
тяжелую операцию на желудке

Религиозный, но часто скрывал свою 
грамотность, не выставляя себя большим 
знатоком. Знал хорошо «библию». Духовная 
семинария дала хорошие знания во всем.
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О матери.

О матери можно говорить без конца. 
Поэты о матери писали хорошие стихи, пишут и 
сейчас. Каюсь!.. Не написал. Матери у всех 
особенные, неповторимые, у всех она одна. И 
сказать о ней общими словами, как обычно 
бывает -  я просто не мог. Что-то приписывать ей 
-  муза моя не позволяет. Пусть она останется в 
памяти такой, какая была.

Она была среднего роста, пышная коса 
спускалась ниже пояса. Высокая грудь! Этой 
грудью она вскормила шестерых детей. 
Суховатая и подвижная. Кажется, все уже устали, 
хотят спать, а она все еще хлопочет, кому-то что- 
то подать, кому-то что-то добавить...

Руки у нее грубые, но всегда теплые. Ее 
энергия от прикосновения моментально 
передавалась тебе, и ты вдруг забывал о боли, 
неприятности -  успокаивался. Кажется, совсем 
безвыходное положение, тебе плохо, но стоит ей 
прикоснуться к тебе, по всему организму -  как 
электрическая искра проскочит! Наступает 
успокоение, уменьшение боли. Как будто с тобой 
ничего и не было.

Она знала множество разных частушек, 
прибауток и поговорок. А как она пела! 
Протяжные, задорные и задушевные песни, 
берущие за душу тебя и каждого, кто ее слушал. 
Выступали слезы...
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Мать была справедливой женщиной. Во 
всех разговорах и спорах, а порой и ругани, она 
всегда говорила последнее слово, которое 
убеждало спорщиков в том, что они не правы, и 
как необходимо поступить в той или иной 
ситуации. Довольно смелой была женщиной. 
Во время пьяных драк она смело подходила к 
дерущимся, брала за шиворот и растаскивала их 
в разные стороны не боясь при этом того, что ее 
может кто-то ударить.

Куда бы с ней ни пошел, всегда тебе 
способствовали удача и успех, всегда все были 
довольны и даже рады тому, что благодаря ей 
дело решалось в нашу пользу.

Однажды осенью собирали шишки в 
самой настоящей тайге, где только неба кусочек 
у вершин могучих столетних кедров. Кто плохо 
ориентируется в глухом лесу, тому лучше не 
заходить туда, хотя и заманчиво. Но нужно все 
время думать о том, как отсюда выйти. Сбор 
шишки увлекает всех идти дальше, там 
больше.... Это естественно, так всегда бывает. 
Всем известна Варгатерская тайга. Это нехоже
ный край (в то время). Во все стороны — лес 
кедровый. Далеко зашли. Мешки были полные. 
Пора идти к стану, к избушке. Но?!. Куда идти? 
А дело было к вечеру. Некоторые от отчаянья 
мешки поставили в сторону, ожидая решения. 
Шутка ли -  далеко в тайге оставаться на ночь, 
где кроме медведя не встретишь никого. А 
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медведь тоже любит полакомиться орешками. 
Одна мама в этой ситуации была спокойна. Она 
ведь не первый раз в тайге.

Отойдя в сторону, она села на упавшее 
дерево, сняла платок с головы, перевернула его и 
снова повязала им голову. Сказала: «Идемте 
сюда, здесь должна быть дорога. Это нас черт 
блудить заставляет, так вот ему!» -  и выбросила 
рукой в сторону со сложенными пальцами... 
Отойдя от этого места метров сто мы вышли на 
дорог}', по которой заходили в лес. И сразу же у 
всех на липах появились улыбки. Спасены! 
Теперь уж и до стана недалеко, а там и избушка. 
Чай на столе, в чайнике, заваренный из листьев 
смородины.

Надо сказать, что мама была неграмотна. 
Верила во всякие приметы, необъяснимые и 
загадочные явления. Верила, что есть Бог. Однако 
во времена ликвидации неграмотности (ликбез) 
она посещала эти занятия, в результате которых 
научилась писать и читать.

Она прожила долгую и трудную, в 
вечных заботах, порой и в радостях -  жизнь -  
длиною в 88 лет. Конечно, не хотела уходить.... 
Конечно, хотела жить! Но каждому свой срок дан.
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Из деревни в село Колпашево.

(Тогда оно называлось селом, теперь -  
это город Колпашево)

В начале тридцатых годов прошлого 
века отец заболел -  язва желудка, в связи с этим 
уехал в Колпашево на операцию. После 
выздоровления он не захотел возвращаться 
обратно в деревню, а остался в Колпашево. 
Устроился на работу в портновскую артель 
«Игла». Он умел шить, и это для него было 
любимое занятие. Портновскому ремеслу он 
научился от одного ссыльного еврея -  Абрама.

Пару слов о селе Колпашево тех времен.

Конец двадцатых годов прошлого века. 
Село Колпашево -  старинное поселение на 
правом песчаном берегу реки Оби. В весеннюю 
пору Обь разливалась по лугам (левый берег) на 
многие километры. Обь -  это сообщение между 
населенными пунктами, большая часть которых 
расположена по ее берегам, в том числе и 
Колпашево.
Река -  это рыба, то есть своеобразное средство 
пропитанья. Во время войны 1941-1945 годов в 
устье притока Оби, реки «Мать-Янги» стоял 
консервный завод. День и ночь на левом берегу 
Оби большим неводом ловили рыбу для этого 
завода. В специальных баржах- холодильниках 
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рыбу привозили на завод для обработки и 
консервации. Фронту требовалось много разного 
продовольствия, туда направлялись и консервы 
Колпашевского консервного завода. «Все для 
фронта, все для победы!» - гласил тогда лозунг.

Пошивочная мастерская, где работали 
отец с матерью, шила для солдат фуфайки, 
рукавицы, стеженные брюки, пимокатные мастер
ские катали валенки для солдат. Население вязало 
для солдат шарфы, рукавицы, носки, перчатки.

На берегу' Оби, недалеко от пристани 
стоит памятник -  революционерам, растрелянным 
колваковцами в 1918 год}'.

Здесь же была медсанчасть, построенная, 
по-видимому, до революции 1917 года. Средняя 
школа, в которой я когда-то учился. Купеческий 
дом с красивыми резными наличниками. 
Кирпичный склад с железными дверями. В этом 
складе находились арестованные революционеры 
до их расстрела. Расстреляли их на высоком 
берегу реки Оби. На этом месте в Советское 
время был установлен памятник.

На главных улицах были деревянные 
тротуары, которые спасали от грязи. Никаких 
уличных фонарей в то время на улицах не было. В 
домах источником света была керосиновая лампа. 
Электростанция только предполагалась 
строиться. Но почему-то по ночам не страшно 
было ходить, все были свои, все друг друга 
хорошо знали.
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Вдоль берега Оби были татарские 
поселения. Нередко между детьми-подростками 
возникали ссоры, драки. Кто кого не любил: 
татары -  русских, или русские -  татар? 
Взрослые же жили дружно.

В 1932 году -  отец перевез нас в 
Колпашево. В течение первых двух лет мы 
впятером жили в землянке, выкопанной в 
крутом береге реки Оби. Зимой надувало 
столько снега, что не было видно входа в 
землянку. Пол был земляной, покрытый 
толстым слоем соломы. В землянке было 
довольно тепло. Окно было маленькое, но и оно 
приносило радость, когда солнце заглядывало в 
него. Берег был песчаный с прослойкой глины.

Летом было хорошо. Спустился по 
ступенькам вниз к реке -  закидывай удочку и 
лови рыбу. На уху всегда наловишь. Особенно 
это удавалось у моего брата Леонида, и 
Александр не отставал. Крупная не клевала, 
однако окуни, ельцы, ерши ловились.

Зимой никуда не ходили, сидели в 
землянке, так как не в чем было выходить. 
Одни валенки и шуба на троих. Мать с отцом 
работали в портняжной мастерской. Часто там 
ночевали (это был 1933г.).
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«Ефимка Старовер»
(Коротко)

Раз или два в неделю к нам в землянку 
приходил старый революционер-одиночка -  
Ефим Филиппович Волков, по прозвищу «Ефимка 
Старовер», который был в дружбе с отцом.
«Ефимка Старовер» был персональный
пенсионер. Власти определили ему пенсию -  310 
рублей, кроме того, ему полагался бесплатный 
проезд на всех видах транспорта, а также
бесплатное обслуживание в заведениях 
коммунального и культурного обслуживания 
населения, таких, как: общественные бани,
парикмахерские, театры и кинотеатры.

Когда И.В. Сталин бежал из ссылки, 
которую он отбывал в Нарыме, Волков Е.Ф. ему 
предоставил лодку для того, чтобы Сталин смог 
переправиться на другой берег Оби. Достоверно 
это или нет, во всяком случае, разговоры об этом 
ходили. Да и он говорил.

Ефим Филиппович приходил к нам в 
землянку тогда, когда мать с отцом находились на 
работе. Он приносил с собой бидон молока и 
каравай пеклеванного хлеба, поскольку знал, что 
мы всегда были голодными. Для нас его приход 
был праздником. Молоко и половину каравая мы 
съедали сразу.... До сего времени мы помним и 
благодарим его за это.

Был Ефимка бездомный, своего жилья у 
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него не было. А вот женщины были, да не одна, 
а две! Две Аксиньи. Одна жила в городе 
Колпашево, другая на заимке «Езенгино» -  на 
левом берегу Оби. О других его женщинах 
говорить не стоит, так как они из категории 
временных, на всякий случай... Были случаи 
из его жизни, когда срочно надо было сменить 
место жительства. Он перебирался к другой 
Аксинье. Он содержал этих женщин.

Не все жители, где он жил, его любили 
-  может быть, из-за того, что он был 
пособником власти. Власть его защищала. 
Последнее время он жил у нас, у отца. В 1953 
год}' Ефим Филиппович собрал свои вещи и 
уехал в город Томск. След его затерялся, но 
память о нем осталась.

Новоселье.

Артель «Игла» построила дом для 
своих рабочих. Нам так же выделили квартиру 
в этом четырехквартирном доме. Весной 1934 
года мы переехали из своей землянки в этот 
дом. Безусловно, мы были этому рады, так как 
по сравнению с землянкой это был целый 
терем, простор! Наша комната была целых 24 
кв. м, прихожая -  6 кв.м. Спали все на полу, в 
качестве матраса -  большой войлок. Посреди 
комнаты стоял стол, а вместо стульев -  чурки, 
отпиленные от толстого бревна (дерева).
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Помню, как к нам пришла по случаю 
вселения в новые квартиры директор артели 
«Игла» Мария Ивановна. Всем четырем жителям 
квартир вручила ордера на право проживания в 
этом доме. (Напомню: это был 1934 год) В то 
время булка хлеба в Колпашево стоила 90 копеек, 
1 кг сахара 4 руб. 50 коп, бутылка водки 0,5 литра 
-  2 руб. 20 коп. Об остальном и говорить нечего.

В этом доме мы прожили до 1938 года. В 
течение этого времени мы построили себе 
собственный дом, тоже на болоте (когда-то было 
озеро). Весной от дома, прямо с порога можно 
было садиться в лодку и плыть к центру озера 
стрелять уток.

В то время был такой лозунг: «осушим 
болото». Чтобы осушить болото, по краям улицы 
копали канавы, которые соединялись с основной 
канавой, по ней весной вода уходила в реку Обь. 
Постепенно, но настойчиво осваивалось болото 
(бывшее озеро). В Колпашево съезжалось много 
народа из близлежащих деревень, им необходимо 
было предоставить земельный участок.

Парк.

Во время вырубки леса под строительство города 
Колпашево специально оставлено место под парк 
культуры и отдыха. Какой-то умный человек 
распорядился оставить уголок хвойного леса, 
состоящий из могучих сосен и кедров.
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Окружность парка составляла около 2,5 
километра. Спустя некоторое время через парк 
провели дорогу. Благоустроили. Затем 
построили эстраду. Жители города Колпашево 
стали там проводить свое свободное время. Это 
место из непроходимого леса превратилось в 
некий центр отдыха колпашевцев.

Курьёз судьбы

После окончания школы я поступил 
учиться в фельдшерско-акушерскую школу на 
отделение «фельдшер-акушер».

Весной 1941 года у нас проводились 
срочные экзамены, так как фронту необходимы 
были лица, обладающие познаниями в области 
медицины. Кому-то предстояло направиться на 
передовую, кому-то в военно-полевые 
госпитали. А мне?.. Судьба повернулась в 
обратную сторону. В связи с аварией на 
мотоцикле повредил серьезно ногу. В армию не 
взяли. В 1944 году хирург Неклюдова сделала 
операцию на ноге. Поставила меня на ноги.

1948г. Экспедиция.

После долгих скитаний в поисках настоящей 
работы я устроился на работу в Колпашевскую 
геологоразведочную экспедицию, задачей кото- 
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рой был поиск полезных ископаемых на терри
тории Томской области. Особенно -  нефти.

В г о р о д  Томск.

В 1953 году я уволился из геологоразведо
чной экспедиции и уехал в город Томск на поиски 
другой, более усидчивой работы с перспективой 
на будущее. До этого в Томске я никогда не был и 
не представлял, какой он есть. Желание найти бо
лее интересную и перспективную работу толкало 
меня вперед, заставляло не считаться ни с какими 
трудностями. А это был 1953 год. Осень, день и 
ночь, как через сито, моросит мелкий дождь.

В один из таких дней был куплен билет 
на старый колесный пароход «Минин и Пожар
ский», построенный еще до революции и при
надлежавший одному из богатых Томских 
купцов. Внутреннее убранство этого парохода 
говорило за себя. Бронзовая рында возле рубки 
капитана, старинные часы с римскими цифрами. 
На верхней палубе в носовой ее части находился 
ресторан, оборудованный старинной мебелью и 
зеркалами. Посуда -  в отдельном шкафу. В то 
время на судне оставалась табличка с инициалами 
владельца этого судна. Пароход «Минин и 
Пожарский» был переполнен людьми, 
следовавшими в город Томск и далее до Ново
сибирска. Люди сидели, лежали, а некоторые спа
ли, особенно дети прямо на железном полу, кото- 
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рый всегда был теплым: внизу было машинное 
отделение. Это был четвертый класс. Билет от 
города Колпашево до Томска стоил 7 рублей. 
Это был 1953 год. Пароход шел медленно. На 
каждой остановке -  останавливался, довольно 
долго стоял, набирая новых пассажиров, 
пополняя запасы дров для топки. Послевоенное 
время. Уголь в Сибирь еще не завозили. Вот 
стихотворенье из того времени (1953г.): 

«Огонек вдалеке»
Осень. Ночь. Огонек вдалеке.
Глухо шлепают плицы о волны.
Пароход, напрягаясь, идет по реке.
В темноте берега не видны и безмолвны...
Драит палубу дождь проливной,
Фонари тускло светят на мачте.
Дым уносится в ночь.... За кормой 
Темнота... А на сердце -  ненастье.
Что же ждет меня впереди?
Ждет какая лихая невзгода?
Может, встречу любовь и прижмуся к груди... 
Может, мне улыбнется свобода.
Молод я. Молод! Все задумки еще впереди. 
Теплый дождик мне в душу прольется,
Еще будут друзья. И любовь прикоснется.
И холодные будут дожди.
Глухо шлепают плицы о волны,
Пароход, напрягаясь, идет по реке.
В темноте берега не видны и безмолвны... 
Осень. Ночь. Огонек вдалеке.
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На третьи сутки в шесть часов утра 
пароход «Минин и Пожарский» подошел к 
пристани города Томска. Город уже проснулся. 
Здесь, на площади Батенькова я впервые увидел 
трамвай. В Томске я остановился у знакомых, 
когда-то живших в городе Колпашево.

В поисках работы.

Две недели в поисках работы я ходил по 
городу Томску. В октябре 1953 года на всех пред
приятиях шло сокращение штатов, поэтому не 
так-то просто было устроиться на работу. После 
нескольких приходов в отдел кадров ГПЗ-5 
(пятый государственный подшипниковый завод - 
№ 5) -  мне повезло! Меня приняли на работу в 
транспортный цех, ремонтировать аккумуляторы 
к грузовым автомобилям, а также заряжать 
аккумуляторные батареи к электрокарам. Работая 
когда-то в экспедиции, я был знаком с этой рабо
той, поэтому нетрудно было принять такую 
работу. Вскоре мне предоставили общежитие в 
Северном городке. Корпус 2, комната 24. 
Началась новая жизнь заводского рабочего. Мой 
месячный оклад, рабочего 2го разряда (испыта
тельный срок) в то время составил 280 рублей. На 
питание в заводской столовой в день обходилось 
7 рублей, 4 рубля за общежитие в месяц, 
остальное... Это был 1953 год. Трудное время 
было. Но окрыляло то, что я работаю. И где?
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На подшипниковом заводе № 5. На следующий 
год разрешили работать сдельно. Сколько 
заработаю — мое, с вычетом всех налогов, в том 
числе налог с холостяка. Помню первый свой 
заработок — это 718 рублей. Второй месяц 
сдельной работы был оценен в 820 рублей. И 
пошло и поехало -  стал зарабатывать по 1500 
рублей. После образования Совнархоза транс
портный цех отошел в его ведомство. В связи с 
этим мне дали дополнительную работу. После 
выхода из ремонта на борту машины нужно 
написать краской ее номер. А машин было 
более 300. Это приносило дополнительный 
заработок.

В 1960 году ушел из Совнархоза и 
вновь пришел туда, куда пришел первый раз -  
ГПЗ-5. В отдел технического контроля.

Завод постепенно стал освобождаться 
от приборов и автоматов механического спосо
ба контроля деталей -  на приборы электронного 
действия. При заводе были организованы курсы 
с электронными автоматами по сортировке 
деталей на качество.
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Пару слов о заводе.

В городе Томске много заводов. Но ГПЗ- 
5 особенный. Во время войны этот завод был 
привезен из Москвы с первого подшипникового 
завода. На этом заводе я работал с 1953 года по 
1987 год. На завод я пришел молодым человеком, 
полным стремления найти подходящую работу с 
перспективой на будущее. И такую работу я 
нашел. Мне было тогда тридцать лет. Работая 
когда-то в экспедиции, я такую работу' выполнял, 
что мне предложили в отделе кадров. Это был 
октябрь 1953 года. Молодость. Надежда на 
будущее. Необходимо заметить, что не так-то 
просто было найти работу в городе Томске вскоре 
после войны. На заводах практиковалось такое: 
весной шел набор рабочих на завод, а осенью шло 
сокращение штатов.... И так в течение 
нескольких лет. Но меня обходили. Редкая 
специальность -  аккумуляторщик: ремонт старых 
аккумуляторов, формовка и зарядка новых 
аккумуляторов, зарядка аккумуляторных батарей 
для электрокар.

К моему приходу на заводе работало 
(1953г.) 4,5 тысячи человек. К уходу на пенсию 
(1987г.) уже работало 7,5 тысяч человек. Каждый 
месяц завод старался выполнить данный на месяц 
план. И не всеми одобряемое положение, но это 
было в пятидесятых годах прошлого столетия. 
Завод строил новые цеха. Строился дворец куль- 
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туры. В строительстве его принимали участие 
рабочие завода. В этом дворце культуры завод 
отмечал свое сорокалетие. Во дворце культуры 
проводились все мероприятия связанные с 
заводской жизнью: собрания, кино, заводская 
художественная самодеятельность! И какая! Во 
дворце был организован музей, в котором 
собиралось все, что было связано с началом и 
дальнейшей жизнью завода, рабочих, которые 
приехали с заводом во время начала 
Отечественной войны.

Но пришла перестройка. Она нарушила 
всю жизнь завода и спокойствие всех граждан 
(рабочих завода), живущих вокруг завода. 
Большая часть корпусов, в которых когда-то 
шла работа, выполнялся план, была продана 
под магазины. Дворец культуры продан для 
увеселительных мероприятий. Перестройка!

Никаких тебе, доступных для каждого, 
культурных мероприятий, никаких собраний, 
кино, художественной самодеятельности. 
«Хватит! Повеселились! Пора за дело браться. 
Пора начинать строить новую жизнь. Ведь мы 
сейчас живем в другом государстве, живем в 
капитализме, который есть жесткая натура, 
основанная на капитале, долларах. И по 
пустякам деньги расходовать не будем!» — 
выразился наш чиновник.

Я живу рядом с заводом. Вся пере
стройка жизни завода прошла на моих глазах.
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Давно не был на заводе. Не знаю, как 
сейчас. Говорят, два цеха еще работают, и будто 
бы кое-что хотят возродить. Не знаю .... Но я 
работал на этом заводе, и мне небезразлична 
судьба завода. Я справлялся с возложенной на 
меня обязанностью.

Участвовал в общественной работе, 
много лет принимал участие в народном 
контроле. С 1969 года по 1981 год был депутатом 
Городского совета. Завод дал мне квартиру -  
двухкомнатную -  бесплатно. Завод выделил мне 
машину «Москвич 412». Сейчас я на пенсии. 
Помочь заводу я уже не могу. Перестройка!.. 
Конечно же, она нужна -  эта перестройка. Застой 
отрицательно подействовал на жизнь завода. Но 
так (это мое мнение) по - варварски!.. Все 
разрушить, распродать, уволить рабочих с 
завода!.. Двадцать лет идет разрушение.... Новое 
пока ничто не возрождается.

Противники говорят: «За то у нас есть 
супермаркет! Таких товаров, и сколько хочешь -  
в старое время мы не видали». Это правда!.. Но 
ради продуктов и товаров ширпотреба разрушить 
такой завод?!. Кому это на руку?.. Кому?..

Я бы не стал так поступать с заводом, а 
тем более с рабочими, которые работали на этом 
заводе с самого его начала. Теперь в этих корпу
сах, в которых выпускалась продукция -  подшип
ник -  много подшипников! -  устроились магази
ны с продукцией,привезенной со всех стран мира.

366



Своего-то у нас ничего нет! И долго еще не 
будет! Надо заново все строить?!. А кто будет 
строить?!. Вопрос прямой!.. Легче из-за грани
цы привезти. Меньше хлопот и, наверно, де
шевле, чем строить новые заводы для выпуска 
этой продукции.

Рядом с территорией завода живу.... 
Да! Теперь от завода осталось -  два цеха.... 
Пожалуй, все о заводе. Перестройка, конечно 
же, нужна. Но не варварским способом. Уже 
нет тех людей, кто возрождал этот завод в 1941 
году. Сейчас завод снова возродится, или??? 
Никто не знает!

А когда-то: все были молодые.... Шла 
война. Надо было дать много подшипников!.. 
Для фронта!.. После войны -  разруха.... Снова 
нужен план. Мирное время -  и... опять -  план!.. 
И мы работали -  выполняли всегда невыполни
мый план! В три смены! Но не только работа, 
план.... Были дни досуга. Выезжали на 
природу. Любимым местом были Таганы для 
рыбаков, охотников. Футбол! Его, мне кажется, 
любили все! Учеба. Многие получили высшее 
образование, несмотря на то, что учились в 
вечернее время, а днем работали. Завод старал
ся дать автобус, чтобы возить рабочих на учебу.

А квартиры?! Строили дома, распреде
ляли квартиры. Бесплатно! Детские сады (сей
час в этих помещениях находятся частные 
банки, или еще что-то подобное).
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А газета? Газета «Подшипник» 
выпускалась с 1951 года и до последних дней 
существования завода. В ней сообщалось все, что 
происходило на заводе и за воротами завода. Да. 
Все это было. В коротком очерке все не 
расскажешь. Да и, пожалуй -  хватит. Кто еще жив 
— знают. На своих плечах вынесли разруху 
послевоенную. Становление, после, в мирное 
время. Кого нет -  в заводском архиве все 
записано. Внуки наши разберутся потом, если 
что-то им будет интересно. Будет ли?!

Томск 2010 год.

368



и -
Последнее...
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ПРОШУ
Валентине 

Вспоминая о Вас,
Я всегда вижу божественные 
Глаза и лицо.
На голове -  красная шляпа!
Красный шарф на ш ее...
- Не снимайте шарф!
И шляпу с головы.
Это для меня!..
Мне тепло от такого огня!

2003 г.

УСТАЛОСТЬ
(в экспедиции)

Я до стана -  надеюсь -  дойду.
И с размаха в траву упаду.
Отключусь. И забудусь... Не тронь!! 
Пусть мгновенно наступит сон!
В ярких красках приснится он -  
Символ детства -  мой рыжий конь.

2004г.
#

Друзья в деревне основались:
Всем -  время отпуска пришло.
А это значит, что дождались 
Свободы!
И долго озорно смеялись,
Что им отменно повезло.

2006г.
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Я СКУЧАЮ

Помню, помню -  речка Ч ая...
Рядом озеро в разливе.
Грустно м не... По ней скучаю -  
Над рекой — высокой иве.
Старой мельницы давно уж нет:
В половодье унесло куда-то.
Про нее стихи сложил поэт -  
Песенку веселую когда-то.

Много лет с времен тех утекло.
Многое забылось, все, что было...
Гладь реки -  то чистое стекло,
Отражая неба синеву, -  уплыло.
Помню, помню — речка Ч ая...
Рядом озеро в разливе,..
Мне бывает грустно очень 
О цветущей старой иве.

Ноябрь 2006г.

ТИХИЙ ВЕЧЕР

Я радуюсь. Смеюсь.
Я дверь балконную открою,
Глазами в небо устремлюсь...
Поговорю с своей звездою 
И тихо вдаль,
В пространство -  улыбнусь.

2003г.
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УЛЫБКА

Все было. Взлеты и падения.
Паденье в яму, в пустоту.
Но Богом данное терпенье 
Не привело меня к кресту.

Я  выжил! Всем того желаю.
Найти удачную дорогу.
Идти по ней с улыбкой -  к маю!.. 
Улыбка вас спасет, ей -  Богу!

Веселым быть -  бываю редко,
Но рад, когда веселие приходит,
Я словно вырвался из клетки -  
Во мне веселье брагой бродит.

Раздоры быстро забываю,
В себе обиды не таю.
Веселым редко я бываю 
Но грусти — выше я стою.

2006г.

У ОКНА

Я люблю в час вечерний, туманный, 
Наслаждаясь сидеть у окна.
Свет загадочный, даже странный -  
Льет из космоса тихо луна.

2003 г.
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БЫТЬ ПЕРВЫМ

Первым быть -  радость:
Ты только смог.
(Не терпишь гадость...)
Ты бы такое -  не смог.

Быть первым. Гордись.
Ты только смог!
Всегда стремися ввысь -  
Это твой душевный долг!!
И солнце увидишь первым.
Первым почувствуешь тепло.
Радость промчится по нервам!..
Только тебе повезло:
Солнце увидел-первы м!

4 января 2008г.

РАННЕЙ ОСЕНЬЮ

Лил дождь осенний...
А мы под зонтиком -  вдвоем -  
По лужам наугад шагали.
Молчали. И каждый дум аз о своем...
И не хотелось говорить:
Мы от дождя устали...

2003г.
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СВОЕ ГНЕЗДО

Я в четырех стенах своего дома.
Сижу, измотанный судьбой,
А на душе блаженная истома:
Желание встретиться с тобой.

Мне сладко и светло до боли,
Мой нежный и веселый друг...
А ветер злится и несет по полю.
Снежинок колких собирая круг.

Жаль! Расстояние нам мешает 
Мечту свою осуществить.
Вечерняя звезда грустит! Страдает!..
О! Как хочется свое гнездо быстрее свить!

2006г.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

Как можно спать, друзья мои,
Когда на воле свежий ветер 
Обходит все владения свои.
Их много у него на этом свете.

Навстречу ветру -  распахну рубаху!
С поднятой гордой головой 
Войду в него! Отдамся с маху,
Чтоб только быть всегда с тобой.
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волком выть

Бросаю все, что держит дома...
Мне эта песенка знакома,
Чего греха таить?
Мне надоели грустные слова...
От них, бывает, разболится голова -  
Другой раз волком хочется завыть.

Я ухожу, куда глаза глядят.
И от решенья этого бываю рад.

Бывает: Хочется к воде.
К реке широкой,
Такой же тихой, одинокой,
Как я бываю иногда.

Сидеть у берега и на луну смотреть. 
Былое, скверное из памяти стереть 
И не жалеть о прошлом никогда...
А волком хочется мне, иногда. 
Завыть...

2006г.
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ОСЕНЬ НАСТУПАЕТ

Все было просто. День в расцвете.
Ничто не изменяло путь в судьбе.
Такую красоту вы больше не ищите... 
Костер рябиновый зовет к себе.

Мне очень хорошо в раздолье этом!..
Ну, как тебе не быть поэтом 
В такие солнечные дни!
Шурша листвою отзвеневшей,
Идешь с душой повеселевшей 
К закату солнца... на огни.

Сегодня осень... наступает.
Кому-то грустно?.. Одиноко!..
А впереди лес в дымке тает...
Такая даль глядит -  бескрайняя! Далеко!

НАЧАЛО ОСЕНИ

Сентябрь рыжий пировал.
Дождинки сыпались, как через сито. 
Листва летела наповал...
Красиво! Ржаво! Знаменито!

Все лето красовались на виду.
От порыва ветра шуму было!..
Листья падали, кружилися в пруду...
Их -  тьма по водной глади плыло.
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ОСЕНЬЮ

И хочется еще бродить...
Бродить по увядающей природе.
Себя заставить: что есть вокруг, -  любить! 
И вместе с листьями кружиться в хороводе.

2004г.
#

Конечно. Осень...
Но другая она. Озорная!
Какая-то дождливая очень...
И -  прямо сказать -  дурная.

Из всех прошлых -  грустнее она.
И с прошлой осенью -  не сравнить!
Звук у ней тонкий, как паутины нить.
Мне до боли она мила -  
Неотвратимая, для сердца, просинь.
Она -  в грязи под ноги мне легла -  
Красивая! Вся в позолоте! Осень.

2006г.

#
О! как ты хочешь в пламени сгореть, 
Чтобы кого-нибудь согреть!
То солнце светит яркое,
То дождь шальной идет.
Проходит лето жаркое -  
Природа осень ждет.

2006г.
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С МУЗОЮ НАЕДИНЕ

В настроении, с музою наедине 
Сидел всю ночь я. До утра...
Она такое рассказала м не...
Что это пострашнее топора,
Поднятого высоко над тобою ...
«Не забывай, мы старые друзья с тобою. 
И обо мне плохое не суди,
Когда гром грянет над тобою.

Я выход постараюсь для тебя найти, 
Чтоб от погони вовремя уйти.
В -  прошедшем -  вспомни,
Как лунной ночью мы сидели 
И поэму о любви писали.
И не во сне, а наяву.. .Воочию!

С влюбленными -  
От неоконченной любви страдали.
И похотливая душа стремилась к телу,
К губам тянулись страстно губы ...

Пускай объятья были грубы,
Зато поступки были смелы.
Запомни это.
От злых людей я сберегу поэта».

Январь 2006г.
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ТРАТИШЬ ВРЕМЯ?
Молодому поэту 

Тратишь время? Что же -  трать пока.
В мире время -  бесконечно...
Для тебя одна строка 
Может стать навечно...

Тратишь время? Трать, пока... 
Призадумайся серьезно.
Даже малая строка 
На века блеснет, возможно. 

Тратишь время? Трать пока.
Громче выдал строчку свету!
Даже малая строка 
Ставит памятник поэту.

2006г.

СТИХИ
Стихи -  это высокое состояние.
Это -  боль души.
Это бесконечное расстояние -  
Поиск чего-то... в тиши.

Стихи -  это попытка -  
Высказать все напрямик.
Это — жестокая пытка!
Это -  душевный крик!

Стихи -  это песня!
Песня твоей души.
Выскажи все!.. Хоть тресни!!
Но выскажи от души.

31 июля 2006г. 
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ПЕРЕД СНОМ
Разделась донага...
И важно так поставлена нога -  
Стоит почти что на одной...
Сама -  красивая и спереди, и сзади,
И взгляд такой -
Лукавый, похотливый, озорной-
Все может сотворить задуманного ради ...
И мысли похотливые я разгадал:
В ее распоряжение себя отдал.
Пусть наслаждаются душа и тело!
- Не торопись, но поспешай...
И делай сове дело...

2006г.

ПРОЩ АЙ, ЗАДУМ АННОЕ ДЕЛО
Как надоело. Как надоело!
Смотреть в растоптанное зло.
Прощай, задуманное дело...
(С улыбкой ты вперед смотрела)
С тобой мне вновь не повезло.
Тоска и слякоть по пятам 
За мной настырно волочится...
Все брошу в омут!! Все отдам,
Чтоб от тоски освободиться.
Освободиться, быть свободным.
Стоять вон там, на той горе,
Где скалы в ярком серебре,
Где облака светятся ярко.

2006г.
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поэт
Цветы цвели на поле этом...
Их солнце грело с высоты.
Нечаянно встретились с поэтом...
И вмиг лишились красоты.

Он срезал их! Букет большой -  
Своей любимой подарил.
Со всей открытою душой 
Природу он благодарил.

Когда-то женщина его носила 
В утробе. Когда-то он -  поэт -  умрет... 
Но никакая в мире сила 
Его творенья не сотрет.

Пока он жив -  творит он миру.
Творенья будут жить в веках.
Его любим ей шую лиру 
Пускай все носят на устах.

2004г.

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЖИЗНЬ

И так, до старости мне наслаждаться -  
Класть на бумагу радости свои.
Я  в жизнь влюблен!.. И ей хочу отдаться 
Пусть заберет все радости мои.

2006г.
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Я ПОНЯЛ ВСЕ..

Я старым стал. И нечего мне ждать 
Красивой жизни. Она не состоится.
Я все отдал. И больше нечего отдать... 
Слеза в глазах алмазами светится.

Красивой жизни я не смог догнать.
Хотя отчаянно бежал я -  догоняя.
Как мне хотелось эту жизнь обнять!.. 
Прижать к себе, в любви сгорая.

Но понял все: она меня не любит.
И, даже презирая, убегает -  прочь!
Я понял все: она меня погубит,
Готовя петлю мне, — утянет в ночь.

28 ноября 2006г.
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НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Густая ночь. Так уходить не хочет. 
Заря не загорается -  молчит.
А где-то птица в темноте хохочет.
А то в тревоге громче закричит.
Но вот -  рассвет. Ты в лес войдешь -  
Сорока застрекочет... Сатана!
Ее никак, ничем не проведешь.
Всех жителей лесных предупредит она, 
Сидит в сторонке, как повеса,
Как вестник зоркий -  сторож леса.
Вот сквозь листву пробился луч.
И небо на меня глядит без туч...
Рябина вспыхнула багряным смехом. 
Чуть слышно поезд где-то мчится, 
Колесами размеренно стучится,
И звуки пропадают долгим эхом...
День наступает. Мир снова веселится! 
И ты не знаешь, что с тобой случится.

2007г.

ЗА ЖИЗНЬ ДЕРЖИТЕСЬ
За жизнь держитесь не уставая.
Не смейте дуло подносить к виску! 
Ведь жизнь прекрасная такая -  
Подобна сказочному раю!
(А вам и не нужна другая.)
Гоните от себя тоску!

Январь 2007г. 
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НА ЗАКАТЕ.,

Прожита жизнь. Незавидна... Красива! 
Но яркого прошлого больше не жаль. 
Только глаза обреченно, тоскливо 
Смотрят куда-то в туманную даль...

2003г.

БОЮСЬ ПУСТОТЫ

Боюсь я этой пустоты.
Боюсь в ней оказаться.
Там нет той дивной красоты,
За что бы можно было драться.

2003г.

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА

Хотелось долго на него смотреть,
Пока за горизонт край солнца не упало. 
О, эта жажда!.. Посмотреть!
На облака, которые вдруг покраснели. 
Похоже, песню грустную запели...
Но не хочу я грусти этой.
И пусть она исчезнет прочь!..
А где-то там, за горизонтом 
Большим необозримым зонтом 
К нам неустанно двигается ночь.

2006г.
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В УЕДИНЕНИИ

Я рад, что далеко от вас, от всех,
Что звуки мрачные не слышу.
Не слышу ваш ехидный смех.
И радуюсь! Ни от кого я не завишу.

В уединении тихом, мрачном 
Я веселюсь душой свободной.
Писать стихи -  всегда голодный,
Доволен рифмою удачной.

31 августа 2006г.

ОСТАНЬСЯ ГОРДЫМ
Наперекор судьбе. 

Невзгоды все -  преодолей 
И вырвись пулей из нагана.
О жизни прошлой не жалей:
Она прошла не без обмана.
Тебя пытались обмануть.
Искали веские причины.
Меж ног старались с силой пнуть!..
Чего не терпят все мужчины...
Судьба?? Попробуй возразить судьбе! 
Останься человеком бодрым.
Не подпускай врага к себе!
Держись в отчаянной борьбе 
И оставайся -  гордым.
Ты победишь! А это значит:
Пускай они теперь поплачут!
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НАСТРОЕНИЕ

О чем жалеть -  ей Богу.
Живем мы пока понемногу 
И дальше думаем жить.
Мы сами себе дорогу 
Проложим вперед, ей Богу,
И не о чем нам тужить.

Веселым хочется быть.
При этом женщин любить.
В жизни нашей -  задача:
По жизни идти смелее 
И пусть от нас поскорее 
Бежит, как лань, неудача.

Декабрь 2005г.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

Я сегодня загуляю не на шутку.
Есть причина -  к нам идет весна.
В честь ее устрою громкую пирушку,
И с друзьями захмелеем от вина.

Яркая причина: я весной родился.
Солнца луч -  натянутый, как стремя!
Вот тогда-то я и появился -  
В самое прекрасное в природе время.

Март 2010г.
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НЕЖНЫЕ СЛОВА

Дарите людям нежные слова.
Бывает в жизни круто им придется.
О доброте далеко, далеко идет молва 
И вам она добром, быть может, отзовется.

Слова такие -  на добре замешаны.
Они красивы, нежны -  не пустые!
И в разговоре, как флажки развешаны,
До глубины сердечные и не простые.

И если на сердце у друга -  злая вьюга 
И даже счастье вдребезги разбилось, 
Ласковым словом успокой друга,
Чтобы сердце у него бесперебойно билось.

2007г.

КУМИР

Жить хочу! Меня простите:
Кто не хотит на свете жить?
Я вам в ответ кричу -  смотрите!..
Природе я хочу служить.

Служить! Она откликнется всегда.
Она, природа -  дивный мир!..
Я жить хочу, как никогда!
Природа для меня -  кумир!

387



письмо

Я прочитал твое письмо.
Красиво сказано.
В нем показание само -  
С любовью связано.

Но я не плачу за слова.
Хоть ты хотела.
И, может, ты во всем права...
В душе надежду грела.

Но я ушел. И навсегда!
И пропасть между нами!
Пускай бегут, бегут года,
Занесшие снегами.

Запомни, милая: я не подлец,
Я все такой же милый.
(Огонь пылал меж двух сердец)
Теперь? Я стал постылый?!

А почему такое? Почему?
Попробуй догадаться.
Ты на меня кладешь вину?!
Но нет! И нет! И не старайся.

Сентябрь 1961г.
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МИГ ЛЮБОВНЫЙ

Я, средь женщин кудрявых,
Усмотрел лишь тебя.
Не люблю всех легавых:
Г нут «козла» из себя.

Чтоб у женщин все было!..
Есть чему подражать.
Взгляд лукавый.... Но милый!..
Есть за что подержать.

С красотою земною -  
Вмиг могла мне отдаться.
В неге вся... До конца продержаться.

2009г.

НО Я ЕЕ-ЛЮ БИЛ!

Все время второпях, в горячке буйной -  
Я выпил все отравы горестной любви, 
Любви жестокой, неподкупной,
Любви, замешанной порой в крови.

Жалею об одном: недолюбил.
Но я к любви всегда стремился,
Хотя любви к себе я не добился... 
Пускай я много времени убил,
Но я ее -  любил!

2009г.
389



ЛЮБОВЬ -  РАСТОПИТ ЛЕД

Мне все равно: направо -  ли, налево -  ли. 
Мне -  с Вами все равно идти.
Вы это специально сделали?
Чтоб я не своротил с пути?

Куда податься мне без Вас?
Какую мне искать дорогу?..
Я беспрерывно думаю о вас...
И рад шагать лишь с Вами в ногу.

Вы вся моего вкуса женщина.
И кроме Вас другую не найти. 
Влюбленность в Вас 
Нисколько не уменьшена.
Вы только для меня одна, до смерти... 
Мне с Вами -  Вы поверьте -  по пути.

Вот Вам рука моя, и мы идем.
Дорога вдаль зовет. Вперед!
Как хорошо идти вдвоем 
Пусть даже в гору -  на подъем...
Любовь любой растопит лед!

Октябрь 2005г.
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СВОЕ ИМЯ

Старое! Дремучее! Издалека...
Отголосок из библейской дали. 
Незаслуженно забытое пока —
Имя это при крещении дали.
Для меня оно -  звучит красиво! Дорогое!! 
Имя пережило радости полета и беду.
И не предлагайте имя мне другое.
С этим именем я гордо по земле пройду!

2008г.

ДУШ А ПОЭТА

Н ет... Я согласен до седин!..
До славы... Она придет нескоро.
Я буду жить, как бедный Насредднн.
И от тебя я ничего не скрою.

Мне только бы вернуть любовь былу ю.
И ночь в экстазе бурном провести.
Я крепко обниму тебя...И  расцелую! 
Поверь мне -  зацелую!..
За грубости меня -  прости,
И с головой в любовный омут -  
Жажду окунуться!..
Дай эту ночь сегодня пережить...
О, знала б ты, как хочется любить!
И утром рано, в новый день проснуться.

10 ноября 2005г. 
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Я ЗДЕСЬ ЖИВУ

Врагов, друзей всех пережил.
Теперь уж близких нету в мире этом.
До глубины, до старости седой дожил,
Но нет желанья расставаться с этим светом.

И все какой-то черт зовет меня куда-то... 
Манит свершить такое!!. Не понять!
И вдаль идти по выжженной, горбатой,
Как будто копаной тупой лопатой,
Земле, которую хотят отнять.

Я здесь живу.... И много лет...
И не желаю расставаться с этим краем. 
Ведь на земле такого места нет,
Где так лучится белый свет,
Где тишина разбужена собачьим лаем.

Я слишком полюбил свои места,
Где журавли жируют на болотах. 
Неповторимая, здесь, девственная красота. 
Меня здесь покидает всякая забота.

Я беззаботно здесь живу,
Никто не принуждает мне в работе.
Я не во сне здесь наслаждаюсь -  наяву!
Я собираю клюкву на большом болоте.
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Здесь мир такой -  его не обойдешь.
Здесь нет конца болоту с клюквой красной.
И не надейся -  все не заберешь!..
Как ни старайся все забрать... напрасно!
Я здесь живу. И для меня здесь все прекрасно!

2010г.

МОСТ

Он был построен только-только -  
И по нему бегут машины...
Никто не знает: когда и сколько 
О грудь его сотрутся шины.

Трудяга. Безымянный он!
Какой он выдержит прогон!!
Пока названья не имеет мост.
Но будет время! За него подымут тост!

Февраль 2007г.
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ХОТИТЕ?..

Хотите, сядем, помолчим,
Забудем о холодном, пошлом?
Хотите? Вдаль себя умчим,
А там забудем все о прошлом.
Ах, как хотелось бы забыть,
Стереть с лица обиду, слезы!
Ах, как хотелось вновь любить!
Любовь испить, как сок березы.

Хотите? Следуйте за мной.
Давайте вашу руку.
Я разгоню печаль и скуку,
За то, что будете со мной.
За то, чтоб жить на этом свете,
Дарить любовь земную.
За то, чтоб быть в ответе 
За ложную игру двойную.

Хотите? Я на руках вас унесу 
К себе! Не возражайте! Вас прошу!
Об этом я всю жизнь мечтал.
Давайте мы в судьбу поверим.
Откроем для себя широко двери. 
Поверьте! Этот час настал.
Хотите?!

2008г.
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ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА
Красиво жить -  
Никто не запретит. 

С.К.
Пока душа в тебе пасётся,
Она не бросит старика.
Не обижай ее! Пока
Нить между вами не порвется.

Она с тобою будет жить.
Разлуку -  берегись!
Ты крепко с нею подружись,
Чтоб жить без страха -  не тужить.

6 февраля 2007г.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Свет нарастал.
Верхушки у деревьев покраснели.
И, как кристалл!
Луч солнца брызнул по иголкам ели -  
- Дзень!!
Исчезла тень...
Снег заискрился -  после злой метели.
И вот он! Снова -  новый день!
Вставайте все с постели -  
Встряхните темной ночи лень!
Для вас природа снова подарила день.

15 февраля 2007г.
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ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

... Последний раз я с вами говорю.
Я только раз любил на этом свете.
Я заплачу за каждую минуту по рублю.
И только я .... И только я за все в ответе.
И если я негаданно приснюсь во сне -  
Не обижайтесь на меня за это.
А лучше вспомните, как по весне 
Мы жадно ждали наступления лета.

Мы грезили его приходу каждый день 
И теплым ветром жаждали напиться.
Нам ночью снилась белая сирень...
И от всего хотелось веселиться.
Под старость лет хотелось говорить,
Хотелось высказаться -  все, что накопилось. 
Последний раз так хочется поговорить 
О том, что в жизни не случилось...

Постойте! Не кладите трубку...
Я на прощанье вам скажу:
И это точно! Я вам докажу -  
Вы где-нибудь, на двери, сделайте зарубку... 
Любви минуты между нами были!
Но не было в нас настоящего огня!
Я вас любил!
Но вы меня — так страстно -  не любили.

15 июня 2007г.
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ЖИЗНЬ -  ДЕНЬ ДАРУЕТ

Ночь. До утра далеко...
Пока не думай о рассвете.
А на душе совсем легко.
За то, что ты живешь на свете,
Луна бросает серебро 
В реку у поворота.
Не жалко! Пусть делает добро,
Коль есть охота.

За горизонт звезда упала -  
Без звука пролетела.
Жила? И вот ее не стало...
Что ж! Значит, жить не захотела.
И только речка торопливо -  
Бежит! Торопится куда-то!
В ней чувствуется пыл ретивый -  
Шумит, шумит на перекатах.

На горизонте закраснело.
Просыпается земля!
И солнце из-за горизонта смело 
Лучи бросает на меня.
Ночь пролетела! Утро снова!
Живите! Здравствуйте, друзья!
И мне не надо ничего иного:
Жизнь снова день дарует для меня.

2006г.
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ДЕТСТВО

Детство?!
Да кто его не вспоминает!
Кто все забыл?
Пригорки, ручейки...
Я  думаю -  об этом каждый знает,
Как дети собирались у реки.
Штаны, рубашку -  на песок!..
И кто вперед -  быстрее в воду,
Чтоб совершить стрелой бросок!..
Для всех и для себя -  в угоду.
Но это в дальнем прошлом было...

Но почему же?
А сейчас?..
Все так же речка торопливо 
Спешит за поворот от нас.
На нас природа смотрит мило...
Мы здесь с тобой, как в первый раз?!.
Здесь поле дышит светлым маем,
Кругом черемухи в цветении.
Природа вновь в своем движении...
И мы друг друга -  уважаем.
А детство? Нет. Не повторится!
Оно живет в природе раз!
Пускай заря сильней светится 
Высоким пламенем для нас.

Ирине Степановне

Март 2006г.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Ирине Степановне 

А я -  сейчас живу, ликую!
Мне слаще всякого вина.
Я жизнь свою ни за какую...
Хотя бывает и тоскую -  
Ее не брошу из окна.
И сам не брошусь! И вы не ждите 
Поступка скверного до слез!
Ведь мне дороже -  посудите -  
Шагать под солнцем меж берез,
Чтоб платья белые берез 
Меня манили прогуляться...
Люблю свой край, люблю до слез 
Его красотам удивляться.

И удивительно -  мне дорог,
Стоит над быстрою рекой -  
На трех холмах любимый город,
Я помашу ему рукой.
Я здесь живу! Люблю! Тоскую!
И мне не нужен никакой...
И жить мне в радость! Я ликую!
Мой Томск -  любимый -  над рекой.

28 марта 2008г 
Томск
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НАДЕЯТЬСЯ

Красиво жить! Азартно жить! 
Сегодняшним веселым днем.
Отбросить все и не тужить.
Надеяться -  до завтра доживем.

Конечно, доживем! Какой вопрос?
Какие могут быть сомненья.
Вот только, может быть, мороз 
Окажет нам сопротивление.

Завьюжит, понесет пурга!..
И градусник с размаху упадет на дно. 
Завоет, заскребет в трубу Я га...
И дробь снежинок застучит в окно.

Но все равно не стоит нам тужить!
Ведь завтра снова будет день.
Конечно, жить! Конечно -  жить! 
Отбросить панику, зануду -  лень.
И в лес скорее! На природу! На весь день!

2010г.
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МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ -  28 МАРТА
От большой и страстной 
Любви Григория и Аксиньи 
В 1923 году 28 марта 
Родился -  Я.

С.К.
Сегодня я богаче, чем вчера.
Сегодня -  в настроении веселом.
Сегодня телефон звонит с утра:
С рожденьем поздравляют.
Стояли девушки у самого крыльца 
И хором песни мне задорно пели.
«Не будет, -  думал, -  этому конца!
И длиться будет три недели.»
Не три недели -  целый год 
Я поздравленья буду получать!
Толпиться будут люди у ворот 
И громко «С днем рожденья!» - мне кричать.

Но день так быстро пролетел.
И солнце в темноту кромешную упало.
А кто меня поздравить не успел 
И даже очень кто хотел, -  
Я  всем прощаю!
И думаю, что было их немало...
Сегодня бодрости -  хоть отбавляй.
Конечно, было и о чем грустить!
Гуляй душа! Пока гуляй!
Природа мне еще дарует май -  
Здесь, на земле под солнцем жить.
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Жить! Куролесить во хмелю!
И женщину любить -  до бессознанья!
Я вас, друзья, сегодня всех люблю!
Я вас люблю и требую признанья.
Сегодня -  я богаче, чем вчера.
Сегодня бодрости -  хоть отбавляй!
Сегодня день рожденья у меня!
Ура! Гуляй душа, пока -  гуляй!

28 марта 2005г.

ВЧЕРА СОБРАЛСЯ САБАНТУЙ
(Мне -  80 лет)

Вчера собрался сабантуй:
Мой день рожденья отмечали.
«Ликуй наш друг! Всегда ликуй,
С кем не согласен, -  критикуй!..
Живи на свете без печали!» -  
На сабантуе мне кричали.

«Мы пьем сегодня за тебя. 
Поднимем вверх стаканы.
А ты гордись и верь в себя,
Мир зорко смотрит на тебя. -  
Не поддавайся на обманы.

Мы пьем сегодня за твои,
За восемьдесят лет! -  
Ведь мы друзья -  навек свои!
Наш гимн поем, как соловьи,
И нам подобных нет.
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Мы пьем за нас, чтоб повезло 
В красивой дружбе верной.
Мы пьем всем недругам назло, 
Чтоб нас не посещала скверна. 

Мы нитью связаны одной.
Поэзия -  наш друг.
Никто не разлучит нас под луной!
Не смоет яростной волной 
И не порвет наш круг.

Так, радуясь весенней зелени, 
Выхватывай слова из темени 
И посылай их в свет.
«Поэзия -  локатор времени.» -  
Сказал один поэт.

Жалеть не надо, что ходить 
Недолго по земле.
Зато сейчас нам -  вместе быть 
И жизнь отчаянно любить,
И быть всегда нам веселее.

Веселым быть и не тужить! 
Бить только в цель!
И дружбе искренне служить,
И знать, как нужно обходить 
Опасную для судна мель». 

Вчера собрались у меня 
Друзья на день рожденья.
Погоду ласково браня,
С вином стаканами звеня,
Здоровья мне желали, вдохновенья.

2003г.
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В НОЧЬ, НА ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
... И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым...

С. Есенин
В сегодняшнюю ночь, на день рожденья, 
«Скверна» посетила вдруг меня.
То ли не хватило у меня терпенья 
Ждать, когда наступит день рожденья,
То ль хотелось одному побыть без яркого огня. 
Небо темное. Конечно, звезд не видно.
Ветер шепчет непонятные слова.
Время пролетело. Жалко! И обидно,
Что совсем седою стала голова.

Ветер шепчет мне: «А может быть, пора?..
Пора уж уходить?..
А ты еще цепляешься за край!..
И жадно хочешь жить,
С великой страстью посмотреть на мир,на май! 
Запомнить небо синее и облака!
И эту ширь, и все, что встретишь на пути пока.

Вся жизнь перед уходом пролетит перед тобой! 
И громко крикнет на ходу: «Прощайся!!»
И ничего туда ты не возьмешь с собой.
Небытия там -  сколько хочешь -  угощайся.
Там нету женщин! Нету крепкого вина!
Там ночь, там бесконечность над тобой витает! 
Там неба нет. Там, улыбаясь, не взойдет луна. 
Там нет весны. И лед там никогда не тает.
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И не надейся: жизнь не повторится... 
Христос на землю тоже не пришел.
Тебе со всеми подлежит проститься,
Со всеми, кто еще из жизни не ушел. 
Простись! Пока еще не поздно.
Наступит миг! И не раскроешь рта! 
Простись! Пока увидеть можно 
Вокруг себя знакомые места.

С тобой уйдет навечно все, что видел ты.
С тобой наступит в мире тишина.
Как жаль, что все твои мечты 
Захватит неотступно пустота...»
Но ветер постепенно начал утихать.
И небо в утреннем рассвете покраснело.
За жизнь свою -  я мог бы все отдать!!! 
Ведь жить на свете мне еще не надоело.

И вот наперекор всему 
Из космоса пришли слова:
«На провокацию -  не поддавайся!!
Пока живой, душа твоя жива, -  
С товарищами пообщайся.
Еще раз посмотри на каждого из них.
Пока живой, пока есть силы, -  защищайся! 
Ты вызови сочувствие у них.
От скверны всякой -  защищайся.

Стань перед ними гордо, во весь рост!
Ты помнишь? Маяковский -  горлопан -  
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Стоял пред всеми -  ноги шире!
Пускай тебя запомнят в этом мире!
В этот час пускай поднимут за тебя,
За юбилей твой тост!
Ты с ними был на этот раз?!
Они с тобой! И никуда не деться.
И дружбу вашу никогда никто не разорвет.

Не надо унывать вам некогда! Весна идет.
И днями теплыми вам вволю наслаждаться.
А солнце яркое растопит лед!
А дружба ваша будет продолжаться!
Ничто, никто не запретит вам долго жить. 
Друзья, товарищи намерены общаться 
И жизнь свою по-настояшему любить.
С ней как с ребенком малым нежно обращаться.

А старость ваша
Пускай в болоте где-то засидится 
И долго, долго не напомнит о себе.
А жизнь -  наоборот -  
В веселии пускай продлится.
Не хнычет пусть, живет в борьбе за жизнь!
И ярким пламенем пускай светится!..»

А может -  правда -  не надо уходить?
Ты слишком научился жизнь любить.

В ночь, на день рождения -  
85 лет -  28 марта 2008г.
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ТОМСКУ
Я вырос здесь 
Среди проток, 
Красивых рек, 
Озер и речек...

С.К.
Я в этом городе живу.
Ты в этом городе живешь.
В нем вечно будем жить.
И не во сне, а наяву 
Мы обещаем его любить!

Мы в этом городе живем.
Он -  наша крепость в мире этом.
И в сердце он твоем, моем,
Весь озаренный ярким светом.

Зимой в снегу он -  город мой!
А летом -  в зелени благоухает!
А жить нам -  долго в нем с тобой,
И жизнь пускай не затихает.

Не затихает!
Пусть наша светится звезда!
Родному городу, родным поэтам 
Пусть светит ярко! Навсегда!

Август 2004г.
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