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Дюкалов  Сергей  Викторович, г. Тюмень.  

Я  родился  в  Перми  в  1950 г. Детские  годы  прошли  в  Башкирии. Закончил 

 Тюменский  индустриальный  институт (ныне нефтегазовый  университет)  по  специаль- 

ности  «Геология  и  разведка  нефтяных  и  газовых  месторождений». 

           Занимался  изучением  геологического  строения  и  анализом  разработки  газовых 

месторождений   Севера  Тюменской  области. В  настоящее  время  на  пенсии, являюсь 

ветераном  труда. 

Увлечение  поэзией  сохранил  с  молодости, серьезно  писать  начал  с  2006 г. 

Считаю, что  все  геологи – романтики, а  поэзия  помогает  понять  себя  и  окружающий 

мир, является  незримой  нитью, связывающей  людей.  Стихи  публиковал  в  местной 

печати, в  ряде  коллективных  сборников, а  также  в  альманахе  «Литературный  факел» 

(Москва). В  2008 г. стал  лауреатом  всероссийского  литературного  конкурса  «Факел», 

а  в  2011 г. – премии  «Золотое  перо  Газпрома». Издал  две  книги  стихов  -  «Строгая 

нежность»  в  2009 г. и  «Сердце  мое – река»  в  2011 г. 

 Стараюсь  писать  добрую, теплую  и  искреннюю  лирику, не  обхожу  и  острых   

 проблем, что  так  необходимо  в  наше  сложное  время. Встречи  с  читателями  убеж- 

 дают  в  правильности  выбранной  гражданской  позиции.  
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                                                 СЕРГЕЙ   ДЮКАЛОВ 

   *      *      * 

 

Открываю  окно, чтоб  увидеться  с  небом, - 

Я  к  его  чистоте  осторожно  прильну. 

Поделюсь  щедрым  солнцем, как  делятся  хлебом, - 

Потому  что  иначе  я  жить  не  могу. 

 

Пью  я  небо  мое  - и  не  в  силах  напиться,                    

Словно  долго  в  плену  был  у  серой  тоски, -                 

Где  не  знал  я  живой  родниковой  водицы,    

Лишь  жевал  горьких  слов  и  обид  сухари.                            

 

Поднимите  глаза - на  ладошку  вниманья.   

Приоткройте  сердца - на  краюшку  добра.               

Словно  боги, должны  мы  творить  пониманье, -   

Потому  что  для  нас  это  хлеб  и  вода. 
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                ОСТАЮСЬ  РОМАНТИКОМ 

Все  меньше  у  нас  романтиков, - 

Их  днем  не  найдешь  с  огнем. 

Я - как   одинокое   яблоко - 

На  ветке  былых  времен. 

Впитал  с  молоком  я  матери  -              

Всегда  надо  честь  хранить.      

Старался  я  быть  старательным                  

И  только  по  правде  жить. 

Но  каждое  время  беременно     

И  правдой, и  ложью  на  час. 

Вчера  еще  жили  по  Ленину,         

А  нынче - он  нам  не  указ. 

Идеи, как  листья, сброшены.     

Без  веры  мы, как  в  бреду.                                                           

Оставлены  на  обочине, 

И  брошены  на  беду. 

Не  надо  мне  лжи  и  подлости -    

Они  мне  не  по  нутру. 

Еще  не  забыл  о  гордости                                           

В  осеннем  моем  саду. 

Пусть  время  рекламным  фантиком     

Красуется  день  за  днем, 

Но  я  остаюсь  романтиком                                                               

На  ветке  былых  времен. 
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     Н А Б О Л Е В Ш Е Е 

Россия  заросла  бурьяном, 

Лугов  медовых  не  найдешь. 

Деревня  утонула  в  пьяни 

И  измельчала  молодежь. 

 

И  вроде  не  было  Мамая - 

Слез  набежал  огромный  пруд. 

Гармонь  в  потемках  не  играет, 

И  не  зовет  к  победам  труд. 

 

Забыли  люди  запах  мяты 

И  свежескошенной  травы. 

Теперь  мы  молимся  на  Запад, 

Где  косы - росы  не  нужны. 

 

И  май  не  нужен  синеокий. 

Мы  даже  толком  не  поем, 

Разинув  рты  под  караоке, - 

Так  под  “фанеру” и  живем. 

 

Как  нам  уйти  от  невезенья, 

От  лени  и  от  пустоты? 

             В  глазах  не  видно  вдохновенья 

    У  обездоленной  страны.  

           

Пишу - и  кажется  невольно, 

Что  кровь  струится  из  пера. 

России  нестерпимо  больно - 

Душа  ее  давно  больна. 
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                              *     *     * 

 

Русь  моя - грусть  моя, 

Тяжкий  крест  у  тебя - 

Ты  выносишь  других 

Из  беды, из  огня. 

 

Что  ни  год - новый  гвоздь 

В  исторический  крест. 

И  просвета  в  судьбе 

Я  не  вижу  окрест. 

 

Побелели  виски, 

Как  березы  твои. 

И  пустеют  дома, 

И  пустеет  сума. 

 

Ну  а  если  беда 

Вновь  случится  с  тобой, - 

Из  большого  огня 

Выбираться  одной. 

 

Не  расстанусь  с  тобой 

До  последнего  дня. 

Я  еще  прокричу: 

 “Русь - ты  радость  моя!” 
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     *      *      * 

Как  по  траве  иду  строптивой 

Навстречу  утренней  заре - 

Иду  словами  я  босыми, 

Моя  Россия, по тебе.  

И  вижу - ржавчиной  покрыта 

Душа  большая  у  тебя. 

Здесь  -  сострадание  забыто, 

Там -  у  кормушки  толкотня. 

Но  верю, верю  состоится 

          Суд  самый  высший  на  земле - 

 Цинизма  и  гламура  птицы 

 В  удушливой  исчезнут  мгле. 

И  правды  я  смогу  напиться 

Из  родника, из  родника. 

С  тобою  сердцем  поделиться 

Наверняка, наверняка. 
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             *     *     * 

Раздражаюсь  Астафьевым 

И  тоскую  Есениным. 

Видно, бесом  поставлена  

Пьеса  нового  времени. 

Мы  такие  негодные - 

Честь  и  совесть  пропившие, 

Соловьиную  родину 

Ни  за  грош  погубившие. 

Затуманены  завистью, 

Поклоняемся  доллару - 

Словно  гордости  завязи 

С  яблонь  памяти  сорваны. 

Спрячу  сердце  за  ставнями 

Я  прошедшего  времени. 

Понимаю  Астафьева,  

Понимаю  Есенина. 
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                               *      *     * 

 

 Невеселое  наше  житье - 

 Над  страною  кружит  воронье. 

 Разгулялось  повсюду  ворье,   

 Вместо  поля  чудес - жнивье.  

 

 Не  подставим  друг  другу  плечо - 

          Ставим  палки  в  колеса  скорей. 

 Нам  ни  холодно, ни  горячо - 

 Трудно  верных  найти  друзей.  

 

 На  сердцах  словно  сало  растет - 

 А  когда - то  горели  дотла. 

 Где  ж  былого  сочувствия  мед - 

 Мед  в  ладонях  больших  добра? 

 

 Разгулялось  нагое  вранье, 

 И  вином  расплескалось  нытье. 

В  наших  душах  кружит  воронье - 

Оттого  нелегко  житье. 

 

 

 

 

 

  



10 
 

СТРАНА  -  БЕДОЛАГА 

 

Была  перестройка, 

Теперь  жизнь – копейка. 

Россия – не  тройка, 

А  вечная  белка. 

 

Все  крутит  унылой 

Эпохи  колеса. 

И  сколько  же  милой 

Крутиться  придется? 

 

Душою  красива, 

А  делом --  бесправна. 

Где  царствует  Сила – 

В  забвении  Правда. 

 

Травою  сокрыта 

Давно  справедливость, 

И  яблоком  битым 

Мечта  закатилась. 

 

В  верхах  –  вздуты  флаги, 

В  низах  -- вены  вздуты. 

Живет  бедолага 

От  смуты  до  смуты. 
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                   *      *      * 

Я  взлечу  горячею  строкой, 

Протянусь  я  звонкою  струной 

Над  моею  болью  и  судьбой - 

Над  моей  истерзанной  страной. 

 

Все  твердят  о  кризисе  вожди, 

А  на  сердце  родины - дожди. 

И  березок  белых  рукава 

Вытирают  родины  глаза. 

 

Снова  здесь  и  плачут, и  поют. 

Где - то  взятку, где - то  срок  дают. 

И  закон  на  дышло  стал  похож, 

А  кругом - безудержный  грабеж. 

 

Необъятной  родиной  была 

Гордая  и  славная  страна.  

Ну  а  нынче - в  беспределе  ложь, 

Подлости  и  алчности  кутеж.  

 

Позабыли  Бога  и  отца 

Ради  златогривого  тельца. 

Доллару  в  служанки  отдана 

Ни  за  грош  распятая  страна. 

 

Гибнет  и  в  раздорах, и  гульбе, 

Словно  в  нескончаемой  войне. 

Прежняя  великая  страна, 

Ты  когда  воспрянешь  ото  сна? 
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                           НАШ   ФЛАГ 

              Я  листаю  историю  бережно - 

 Рвать  страницы  ее  нельзя. 

 Век  двадцатый - 

              Два  флага  Андреевских 

              У  российского  корабля. 

 

 Новый  флаг  гордо  реет  в  памяти - 

 Под  тревожных  времен  набат 

 Стал  наследником  

              Красного  знамени, 

 Что  в  атаку  вело  солдат. 

 

 Небо  брызнуло  краской  синею - 

 Чтоб  Россия  стремилась  ввысь. 

 А  метелица  снегом  кинула - 

 С  белой  тропки  начнется  жизнь. 

  

 Трудно  сердцу  дойти  до  истины 

 В  суете  зачерствелых  дней. 

 Я  цветами  поляну  выстелю               

 Для  усталой  души  моей. 

 

 Засмотрюсь  я  на  небо  вольное, 

 Что спустилось  на  флаг  страны. 

 Горемычная  моя  родина, 

 Не  завянут  твои  цветы. 
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             *     *     * 

Дороги, русские  дороги, 

Вы - словно  струны  у  веков. 

Я  слышу  грусть  почтовой  тройки 

И  леденящий  вой  ветров.  

   

Немало, милые, узнали 

Печали, пота, крови, слез. 

Но  никогда  вы  не  роптали 

От  грохота  сапог  и  гроз. 

 

В  воронках, 

Как  в  колодцах  рваных, 

Приняв  огня  и  стали  бег, 

Не  умирали - боль  и  раны   

Залижет  дождь, затянет  снег. 

 

Пороховым  пропахли  дымом, 

Но  в  лужах - солнышка  глаза. 

И  слита  с  горечью  полыни 

России  чистая  слеза. 

 

Дороги, русские  дороги - 

Начало  и  конец  разлук. 

Надежды, радости, тревоги 

И  продолженье  наших  рук. 
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                      *      *     * 

 

Я   разрывался  на  бегу 

На  том  отвесном  берегу – 

Где  небо, словно  решето, 

Где  все, чем  жил, совсем  не  то. 

 

Не  дай  вам  Бог  попасть  туда, 

Где  кровью  пенится  вода. 

Где  воздух  стонами  звенит 

И  пепелищами  горчит. 

 

Ножом, зубами  рвал  врага. 

Моя  дорога – правота. 

Его  дорога – пустота 

До  деревянного  креста. 

 

Все  это  было  не  со  мной – 

Я  с  той  поры  совсем  другой. 

Друзей  не  бросил  на  войне – 

Они, как  боль, всегда  во  мне. 

 

Пусть  тот  пикирующий  вой 

Подернут  времени  травой – 

Когда  увидеть  их   хочу, 

Я  помолюсь  и  помолчу.  
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                             *     *     * 

На  всю  оставшуюся  жизнь 

Дана  нам  память  о  войне - 

О  той  неслыханной  беде, 

После  которой  родились. 

 

И  крылья  памяти  живой   

Уносят  в  грозовую  даль, 

Где  незабудкой  наша  боль 

И  майским  ландышем  печаль. 

 

И  гордость  наша  сквозь  года 

Звенит, как  яблони  листва,    

Течет  широкою  рекой, 

Смеется  девочкой - Весной. 

 

Победы  горькое  вино 

За  павших  выпито  давно, - 

Они  ушли, чтобы  страна 

Всегда  была, всегда  цвела. 

 

И  сколько  б  ни  минуло  лет   

И  бурь  промчалось  на  земле,    

Нам  не  страшна  волчица - смерть, 

Пока  есть  память  о  войне. 
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         *    *    *               

                  Я  пью  парное  молоко, 

Ем  неизменную  картошку. 

Смотрю  в  открытое  окно - 

День  новый  

Ждет  меня  с  лукошком. 

 

В  лукошке  этом, видит  Бог,    

Полно  находок  и  открытий. 

Спешу, спешу  я  за  порог, 

Рассветом  солнечным  умытый. 

 

А  новый   день  стоит  босой, 

В  льяной   расстегнутой  рубашке. 

С  непотревоженной  росой 

И  тишиною  нараспашку. 

 

Пропахнет  скошенной  травой, 

Окрасит  губы  земляникой.  

И  в  сказку  дивную  с  собой 

Возьмет  улыбкой  позабытой. 

 

Куда, куда  же  все  ушло, 

Как  будто  было  понарошку - 

И  то  парное  молоко, 

И  та  чудесная  картошка. 

 

Живет  великое  в  простом 

Волшебной  завязью  мгновений. 

И  в  этом - красоты  закон. 

И  смысл  жизни  сокровенный. 
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            *     *     * 

Черно - белая  весна – 

Пополам  печаль  и  радость. 

Черно - белая  лиса 

           За  сугробом 

 Показалась.  

Ох, какой  я  озорник, 

Бессердечный  я  мальчишка -                                                                         

Подстрелил  на  воротник 

Эту  милую  лисичку. 

И  теперь  лишают  сна 

Незакатные  печали, 

Неодетая  весна 

Хмурой  стужею  встречает.  

Солнце  свесилось  с  небес – 

Мне  и  с  солнцем  не  до  смеха. 

Понял  я, что  в  жизни  есть 

Ценности  ценнее  меха. 
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    О С Е Н Ь  

Березы - как  белые  спицы, 

А  месяц - браслет  на  руке. 

Работает  осень - не  спится, 

А  с  нею  не  спится  и  мне. 

 

Все  вяжет  цветные  одежды, 

Чтоб  радовать  мир  красотой. 

И  новую  вяжет  надежду, 

Коль  старая  стала  пустой. 

 

А  белую  птицу  печали 

Отправит  вослед  журавлям, 

Чтоб  новой  печали  не  знали, 

Кто  горечью  старою  пьян. 

 

И  алые  гроздья  подарит 

Калине  над  стылой  рекой. 

Усталое  сердце  заставит 

Поверить  в  рассвет  золотой. 

 

Березы - как  белые  спицы, 

А  месяц - браслет  на  руке. 

Работает  осень - не  спится. 

Спасибо, родная, тебе. 
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                        Н Е Д О Т Р О Г А 

Засиделась  ты  в  девках, верно, 

Раз  никто  тебя  не  берет. 

Твои  губы - желанный  берег,  

Но  у  берега - острый  лед. 

 

А  в  глазах  твоих  пчелы  роем 

Потому  что  в  тебе - цветы. 

Дышит  свежестью  меда  поле 

В  заповеднике  красоты. 

 

Ежедневною  будь, как  утро.                                          

Ежедневною  будь, как  хлеб.                                          

Неотступной  и  недоступной - 

В  этом  женских  побед  секрет. 

 

В  одиночестве  ты  сильнее, 

Коль  не  суженый - пусть  уйдет.                     

Обжигает  года  и  нервы 

Поцелуев  фальшивых  лед. 

 

Жить  на  свете  нельзя  без  веры.                                                   

В  бездорожье  она - маяк. 

И  я  верю - сойдет  на  берег 

Твой  желанный, лихой  моряк. 

 

И  покатится  по  ладони 

Твое  сердце, как  колобок…                                             

И  поймешь -   

Счастьем  тот  наполнен,   



20 
 

Кто  другому  его  дает. 
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                     ГЛЯНЕЦ 

Мнишь  царицей  себя.  

Накрашена.  

Без  царя  в  голове - 

Безбашенна. 

Ах,  какая  ты  своевольная, 

А  на  деле  ты  вся - 

Невольная.  

Из  тебя  хлебать  деготь  ложкою - 

Видно,  хочешь  быть 

Драной  кошкою. 

Словно  глянец  ты -  

С  виду  важная,  

Да  душа  у  тебя - бумажная. 

Будь  же  сильной  и  одинокою, 

Чем  с  бессонницы  

Красноокою.  

Вспомни, милая, детство  синее - 

Ты  летала  стрелой 

Под  ливнями. 

Расцветала  как  супердевочка,  

А  теперь  пустая   

Конфеточка.  

Да  и  улица, словно  косточку,  

Тебя  выплюнет, не  поморщится.  

Верь, любовь  придет 

К  тебе  первая - 

Будь  же  солнышком, а  не  стервою.  

Не  жалея  тушь, окунись  в  капель - 

Впереди  еще 

Не  один  апрель. 
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                                  *      *      * 

 С  маникюра  слетает  пепел, 

 Тушь, как  грязь, по  щекам  течет. 

 Карусельные  дамы  эти - 

 Словно  станции  у  метро. 

 

 Переполнены  в  гонке  адовой 

 Не  одной  сотней  рук  и  губ. 

 Не  до  нежности, не  до  радуги - 

 Поневоле  с  такими  груб. 

 

 Веки - сонные  вербы  в  марте - 

 Набухают  в  хмельном  азарте. 

 И  пути  отступленья  взорваны, 

 Коль  раскручен  мужик  на  доллары. 

 

 Когда  вижу  девичью  пьянь, 

 Вспоминаю  Поэта  снова - 

          «Пусть  целует  она  другова, 

 Молодая  красивая  дрянь» 

 

 Видит  Бог, не  хочу  я  дочери 

 Безотрадного  одиночества. 

 Но  и  жизни  такой  угарной 

 Никому  не  хочу  подавно. 
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                                *      *     *  

 Мне  туда, где  мороз  и  пурга, 

 Где  танцуют  оленьи  рога.  

 Впереди - белый  снег  да  туман, 

 Позади - твой  колючий  обман. 

 

 Здравствуй, Север, - 

 Надежный  мой  друг. 

 Здравствуй, Север, - 

 Спасательный  круг. 

 Ты - мой  парус  в  пучине  тревог 

 И  огонь  в  лабиринте  дорог. 

  

 Улечу  за  звездой  голубой. 

Полюблю  я - пока  молодой.  

 Грустным  солнцем  

 Над  Обской  губой 

 Стать  смогу  для  девчонки  другой. 

 

           Мне  туда, где  скупые  слова.   

 Мне  туда, где  большие  дела. 

 Позади - словно  слякоть - обман. 

 Впереди - белый  снег  да  туман. 
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     Р А З Г О В О Р    С О    С Н Е Г О М 

Дай  руку, снег, - тебя  благодарю    

За  детства  краснощекую  зарю,              

За  белый  звон  моих  колоколов,     

За  белый  свет  моих  надежд  и  слов.     

 

Я  без  тебя  погряз  в  грязи  обид.              

Я  без  тебя, как  клен  опавший, сник.           

С  тобой  я  сердцем - в  стае  лебедей.          

С  тобой  я  делом - в  колее  своей.               

 

Дай  руку, снег, кому  не  повезло,                 

Кого  в  беду  течением  снесло.     

И  ты  увидишь, снежная  душа, -               

Всего  сильней  на  свете  доброта.     

 

Дай  света, снег, - чтоб  было  всем  светло.                                                                              

Дай  снега, снег, - чтоб  было  всем  тепло.                                                                             

Твоей  метелью  снова  я  пою.     

Твоей  любовью  снова  я  люблю. 
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    *      *      * 

Я - снег, я  падаю  на  землю - 

Хочу  от  стужи  уберечь. 

Я  добрый  нынче, несомненно, - 

Но  доброта  не  стоит  свеч. 

 

Я  украшаю  землю  вечно, 

Касаясь  нежно  ее  плеч. 

Художник  нынче  я, конечно, - 

Но  красота  не  стоит  свеч. 

 

Я  о  земле  страдаю  вечно - 

Все  оттого, что  я  люблю. 

Я  о  земле  слагаю  песни - 

Метелью  звонкою  пою. 

 

Пою  я  землю  снежной  влагой, 

Когда  отходит  ото  сна. 

Я  для  земли  всегда  отрада, 

Я  для  земли  всегда  весна. . 

 

С  землею  вечно  я  играю, 

И  пусть  висит  Дамоклов  меч - 

Я  жизнь  такую  принимаю, 

Хоть  жизнь  моя  не  стоит  свеч. 
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   Т А Т Ь Я Н И Н     Д Е Н Ь 

В  Татьянин  день  поет  метель,                                       

Качая  нежно  колыбель. 

В  ней  спит  прилежная  Луна - 

Снега  листала  до  утра. 

И  не  беда, что  на  дворе 

Резвится  вьюгою  зима. 

Январь - олень  тебе  привез 

В  Татьянин  день  карету  звезд.               

И  не  беда, что  Дед  Мороз 

За  ушко  дергает  шутя. 

Терпи, дружок, так  повелось -              

Зовут  Татьяною  тебя.  

Порою  врут  календари 

В  раздолье  стынущей  зари. 

Пусть  в  дом  стучатся  снегири,   

А  не  забавные  скворцы. 

Пускай  метель, пускай  снега -           

Для  нас  с  тобой  цветет  весна,                

Кружатся  лепестки - слова, 

Звонят  сердец  колокола. 

Я  сдвину  шапку  набекрень, 

Ладонь  подставлю  под  капель            

И  подарю  тебе  апрель 

В  Татьянин  день - счастливый  день.                                                  

Пускай  снега, пускай  метель         

Полей  разгладила  постель - 

Для  нас  с  тобой  поет  апрель 

В  Татьянин  день, в  Татьянин  день. 
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            *     *     * 

Я  тебя  еще  так  не  любил - 

Без  оглядки, упрямо, зло. 

И  не  верил,  

Как  в  эти  дни, 

Что  чертовски  мне  повезло. 

И  такою  тебя  не  знал - 

Утомившейся  от  разлук. 

И  родною  тебя  не  звал 

В  суматохе  горячих  рук. 

Молодая   моя  судьба, 

Не  за  то  ли  тебя  люблю, 

Что  бесхитростна  и  добра, 

Как  черемуха  на  ветру. 

Не  припомню  такой  тоски 

Я  по  верности  и  теплу. 

Как  бы  ни  было - подожди 

Оставлять  меня  на  беду. 

Я  другую  не  жду  любовь, 

Я  чужие  не  жду  глаза. 

Пересилим  любую  боль - 

Нам  друг  друга  

Терять  нельзя. 
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              *      *      * 

Люблю  наяву  и  в  разлуке. 

И  в  горечи  горькой  люблю. 

В  мои  одинокие  руки 

Вложи  птицу - память  свою. 

Ты  нынче  грустишь 

Моей  грустью. 

Ни  в  чем  я  тебя  не  виню. 

В  тебе, словно  в  осени, пусто. 

Я  звонким  апрелем  люблю. 

На  прошлое  счастье  надеясь, 

Никак  я  понять  не  могу - 

Куда  же  ты, милая,  дела 

Ту  нежность  свою  и  весну? 

Глазами, губами, словами 

Тоскую  с  тобой  без  тебя. 

Какая  ты  нынче  чужая! 

Та, прежняя, так  далека. 

Кружили  мы  над  облаками, 

А  нынче - на  грешной  земле. 

И  сердце, как  поезд  усталый, 

Печально  стучит  в  тишине. 
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           ВДВОЕМ   С   ТОБОЙ 

 

  С  тобой  костер  я  ночью - черепахой. 

  С  тобой  я  рыцарь  с  поднятым  забралом. 

  Вдвоем  с  тобой  отныне  нету  страха – 

  Моею  половинкою  ты  стала. 

 

  Вдвоем  с  тобой – и  затихает  вьюга, 

  Вкуснее  хлеб, и  солнце  светит  ярче. 

  Вдвоем  с  тобой  вдыхаем  мы 

                                                  друг  друга, 

  Как  свежий  ветер  жизни  настоящей. 

 

  Мгла  волчья  озаряется  рассветом, 

  А  слезы – чудом  земляники  сладкой. 

  Вдвоем  с  тобой  вернем  мы   

                                                  наше   лето, 

  Печаль  легко  уложим  на  лопатки. 

 

  Мы  в  поле  лжи  найдем  ромашки  правды, 

  Откроем  двери  самых  мудрых  истин, 

  Сквозь  бездну  лет  прорвемся 

                                                к  звездам  праздным – 

  Из  ковшика   Медведицы  напиться. 
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.              *      *      * 

 

    Часы  песочные  с  тобой – 

                         мы  это  знаем. 

    Друг  в  друга  не  спеша 

                              перетекаем. 

            Любовь  у  нас  с  тобой – 

              каскад  песчинок. 

            И  нет  для  торможения  причины. 

 

           Завидна  эта  милая  беспечность – 

           Обречены  объятьями 

                                               на  Вечность. 

           Когда  мы  воспарим 

              над  небесами – 

          Сердца  останутся 

                                      песочными  часами. 
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                          *       *      * 

 

  В  зеленой  карете  лета 

  Под  музыку  ветра  мчу - 

  Я  море  тепла  и  света 

  С  тобой  разделить  хочу. 

 

  Хочу  тишины  рассветной, 

  Где  капля  росы  простой - 

  Как  маленький  купол  лета 

  Над  вечною  суетой. 

 

  Собакой  лохматой  поле 

  Рванется  навстречу  нам - 

  И  нету  былого  горя, 

  И  тает  обид  туман. 

 

  В  ладонях  огромных  лета 

  С  тобой  обретем  покой. 

  Зовет  добежать  до  неба 

  Нас  радуги  мост  цветной.  

 

  И  я, как  монетки  в  море, 

  Бросаю  тебе  цветы - 

  Хочу  чтоб  глухой  зимою 

  Вернула  мне  лето  ты. 
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                         *     *     * 

Ты  одна  со  мной, 

 ты  одна. 

Все  цветы  кругом 

 да  трава. 

И  хмельна  моя  голова - 

В  ней  черемух  твоих 

        слова. 

 

Ты  одна  со  мной, 

 ты  одна 

             Среди  сотен  дождей  и  вьюг. 

И  не  выплеснуть  мне 

          до  дна 

Море  нежности  глаз  и  губ.      

 

И  не  выкрикнуть  мне 

        до  дна 

Обнаженного  сердца  боль -         

Велика  она, велика 

Молодая  моя  любовь.                                    

 

Помолчу  с  тобой, 

   помолчу. 

Я  давно  тишины  хочу - 

Чтоб  услышала 

                                      ты  одна 

Всех  черемух  моих  слова. 
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           *      *      * 

  Озеро  заросшее, 

  Как  лицо  небритое. 

  С  одинокой  лодкою, 

  Богом  позабытое. 

 

  Кланяюсь  я  лилии  

  Сердцем  одиноким - 

  Здесь  бродил  с  любимою, 

  Юностью  далекой. 

 

  Васильковым  именем 

  Звал  в  лугах  медовых. 

  Но  покрылись  инеем 

  Травы  дней  бедовых. 

 

  Сам  я  стал, как  озеро. 

  Только  память  мается - 

  Одинокой  лодкою 

  На  волне  качается. 
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                           *       *      * 

 

             Пальцы  ветра  на  кнопочках - 

                         листьях 

             Все  играют, тоску  наводя. 

             Как  в  тумане, ты  кажешься 

               близкой,   

             Но  никак  не  дойти  до  тебя. 

 

             Жаль, не  слышишь  

                  ты  осени  песню – 

             Легкий  шелест  березовых  снов, 

             Недоверия  вдруг  занавеской 

             От  моих  занавесилась  слов. 

 

             Ждать  тебя  никогда  не  устану, 

             Пусть  тоской  рвутся 

                  простыни - дни. 

             Как  бы  нам  ни  мешали  туманы – 

             Не  спеши  на  чужие  огни. 
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                         *      *      * 

 

  Неугомонная  бессонница 

  По  снам  моим  промчалась  

                                             конницей – 

  Обрывки  снов  в  глаза  мне 

                                              сбросила,  

  Как  паутинки  рыжей  осени.   

 

  Танцуют  блюз  с  листвой  багряною 

  Воспоминания  упрямые – 

  Встречаюсь  снова  за  околицей 

  С  тобою – первою  бессонницей. 

 

  Любовь  моя  неисправимая 

  Горит, горит  огнем  рябиновым – 

  Была  мне  милою, да  в  изморось 

  На  волю  белой  птицей  вырвалась. 

 

  Я  зачеркну  дни  окаянные, 

  Открою  двери  лета  давнего – 

  Вернись  мелодией  венчальною 

  На  паутинках  лета  бабьего. 
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              ПРОЩАНИЕ   С   ВОЗНЕСЕНСКИМ 

 

  Вознесся, как  ангел, на  небо - 

  Лишь  там  тишина  и  покой. 

  Ты  был  ностальгическим  хлебом 

  И  мужества  школой  живой. 

  Ты  был  нашей  совести  нервом. 

  Стихи, словно  связку  гранат, - 

  Под  фальшь, 

  Как  под  танк  в  сорок  первом - 

  Недаром  ты  правды  солдат. 

  Остался  назло  фарисеям   

  В  стране  до  последнего  дня. 

  Ее, как  Юнону, жалея, - 

  Авось  возродится  страна. 

  Ты  смотришь  на  нас, уплывая 

  На  облаке  дерзкой  мечты. 

  Цветком  запоздалым  бросаем  

  Озябшее  слово «прости». 

  Застенчивой  таешь  улыбкой 

  И  музыкой  боли  большой… 

  Как  будто  футляр  из-под  скрипки 

  Лежит  на  пороге  пустой. 
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                                                                                                                       Жертвам  крушения 

                     «Невского  экспресса»  

                   *      *      *               

   Небо зачеркнуто   

      рельсами  рваными, 

   Люди  от  горя   

                      мне  кажутся  пьяными. 

   Катится  тюбик 

        помады  губной 

            Черным  патроном  за  мной. 

  

   Не  угадаете, 

     даже  по  Мессингу, 

   Этих  вагонов  

        кровавое  месиво. 

   В  переплетении   

                рук  и  разлук 

   Как  я  найду  тебя, друг? 

 

   В  копоти  волосы, 

        губы  и  локти, 

   В  копоти  жизнь  наша, 

      Господом  проклята. 

   Черной  метелью 

      прошла  над  страной 

   Эта  нежданная  боль. 
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                   *      *      * 

  Не  прячьтесь  в  раковинах  скуки, 

  За  одиночества  дверьми - 

  Я  к  вам  протягиваю  руки 

  Из  бесшабашной  кутерьмы. 

 

  О  стекла  окон  будут  биться,  

  Как  птицы, все  слова  мои - 

  Но  не  дано  им  возвратиться 

  В  былые  дни, в  былые  дни. 

 

  Хочу, хочу  я  достучаться  

  До  ваших   замкнутых  сердец. 

  На  звонкой  радуге  домчаться 

  До  ваших  сумрачных  небес. 

 

  Не  прячьтесь  в  раковинах  скуки, 

  За  равнодушия  стеной.  

  Пусть  солнце  рвется 

  Прямо  в  руки, 

  Ласкает  ветер  озорной! 
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                        *      *      *   

  Я, словно  дерево, расту 

            И  разговариваю  с  Богом. 

            Я  к  небу  голову  тяну, 

            На  землю  твердо  ставлю  ноги. 

 

            Я  небу  отдан  всей  душой, 

            Земле  родной  я  отдан  телом. 

            И  право  жизни  неземной 

            Земным  доказываю  делом. 

 

           И  сколько  б  ни  летал  в  мечтах, 

           Одно  я  вечно  буду  помнить  – 

           Моя  вершина  в  небесах, 

           Но  без  земли  погибнут  корни. 
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  СИЛИКОНОВЫЙ   ОБМАН 

Как  под  нашим  небом  синим 

Вдруг  свило  свое  гнездо 

В  показухе – паутине 

Силиконовое  зло? 

У  надежды  за  оконцем 

Не  найти  порою  солнца, 

Застилает  все  туман – 

Силиконовый  обман. 

Силиконовая  важность 

Льется  с  барского  лица. 

Силиконовая  жадность 

Рвет  карман  у  подлеца. 

Не  хочу, чтобы  разверзлась 

Силиконовая  бездна 

И  безумствовала  всласть 

Силиконовая  власть. 

Силиконовые  губы – 

Океана  страсти  вал. 

Силиконовые  груди 

Убивают  наповал. 

Не  сорвете  апельсина 

В  силиконовой  долине – 

Оказались  в  западне 

В  силиконовой  стране. 

Словно  травы  в  людях  смяты, 

А  виновных  нет  как  нет – 

От  рассвета  до  заката 

Равнодушья  кружит  снег. 
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         СТАРЫЙ   НОВЫЙ   ГОД 

 

Кто  сказал  нам, что  тринадцать -- 

Несчастливое  число? 

Посмотрите  --  в  небе  ясном 

Вновь  веселья  колесо. 

 

В  танце  звезды  и  снежинки, 

Бородой  трясет  Мороз – 

Всем  в  январской  стылой  дымке 

Уморительно  до  слез. 

 

Старый  год  летит  к  нам  в  гости 

По  накатанному  льду – 

Серебром  звенят  полозья 

У  березок  на  виду. 

 

Чародеем  новым  стану 

На  распахнутом  ветру – 

Я  шампанское  достану 

Из–под  яблони  в  саду. 

 

Зажигая  новой  силой, 

Улыбнется  старый  год. 

Это  чудо  лишь  в  России -- 

Новый  год  наоборот! 
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         СНЕГ   ПАМЯТИ                                                 

                                                                                                Посвящается  маме 

Седина   твоя, седина – 

Моей  памяти  белый  снег. 

Ты  одна  у  меня, одна, 

Как  свечи  несказанный  свет. 

 

Холода  кругом, холода – 

Стынет  льдинкой  моя  печаль. 

Твои  руки, как  два  крыла, 

Открывают  мне  детства  даль. 

 

Вижу  вновь  тебя  молодой, 

Словно  яблонь  крутой  прибой. 

Отшумел  тот  прибой  давно, 

Но  ты  рядом – и  мне  светло. 

 

Обними  меня, обними 

Ты  волною  тепла  опять. 

Позови  меня, позови 

Седину  твою  целовать. 

 

Тишина  кругом, тишина – 

Только  падает  белый  снег. 

Ты  одна  у  меня, одна, 

Как  свечи  незабвенный  свет. 
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               *      *      *  

 

Как  умел, так  по  совести  жил, 

И  не  больше  других  я  грешил. 

 

Без  меня  разгулялись  ветра, 

Без  меня  загрустила  весна. 

 

Видно,  время  уйти  на  покой – 

С  неба  лестница  рвется  за  мной. 

 

Пусть  крестов  здесь - как  сосен  в  лесу, 

Словно  крест, я  свободу  несу. 

 

Только  жаль, молодым  невдомек – 

Что  такое  свободы  глоток. 

 

Не  колючки  здесь  лагерной  вязь – 

Тишины  долгожданная  власть. 

 

Обо  мне  не  печалься, весна, -- 

Слышу  верных  друзей  голоса. 
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        СПЕШИТЕ     Ж ИТЬ 

 

Спешите  жить, пока  нет  астероида.                        

Но  не  бегите  слепо  от  тоски.                                 

Пока  мы  люди, а  не  гуманоиды,                       

И  жизнь  не  раскололась  на  куски.                 

 

Спешите  жить, пока  березы  с  соснами                         

Нам  дарят  мир  добра  и  красоты.                        

Когда  уже  рукой  подать  до  осени -                          

Как  мы  боимся   жизнь  перекроить.                      

 

Любить  спешите, если  любит  женщина.                                                 

Беречь  спешите  мать  и  отчий  дом.     

Как  часто  мы  друг  к  другу  недоверчивы,                      

Как  часто  только  под  себя  гребем.                                

 

Не  отрекайтесь  от  чужого  мнения -                  

Зажечь  свечу  трудней, чем  погасить.                  

Спешите  жить, иначе  не  успеете                        

             Понять, как  хорошо  на  свете  жить. 
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  *       *      * 

 

 Назло  всему  мы  радуемся  жизни, 

 И  без  соплей  встречаем  мы  рассветы. 

 И  пусть  мечты  опали, словно  листья, 

 Вновь  улыбнемся – скоро  будет  лето. 

 

 Взойдут  на  сердце  молодые  травы, 

 Малиною  пропахнут  губы  милой, 

 А  хлеба  с  маслом  хватит  нам  по  праву – 

 Моя  Россия, ты  неисправима! 

 

  *       *      * 

Ты как землёю, верою богата, 

Но эта вера  всё же на пределе 

И снова без вины ты виновата, 

И снова ты задумалась – что делать? 

 

 

 

 

 

 


