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Для начала… 
 

Очень разная жизнь стихотворная... 
И любовь, и, увы, огорчения. 
Она с виду совсем непритворная: 
Как реальности... те же стечения.  
 
Уверяю, что светлые строки, 
И читается просто, легко... 
Может быть, вы сейчас одиноки, 
И надежды свет луч далеко... 
 
Для души и спокойствия личного 
Почитайте хоть раз, на досуге... 
И, возможно, от взгляда первичного 
Мы поймём кое - что о друг друге...  
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Осень Русская 
 

Среди листьев разноцветных, 
Даже редких, неприметных, 
Всё равно я вижу осень... 
В чаще лиственниц и сосен. 
 
Соткан мир, как из чудес, 
Ветер шумный, до небес! 
Окаянный всюду кружит, 
Не страшит, умело дружит. 
 
А когда вдруг станет ясно, 
Понимаешь: жизнь прекрасна! 
Воздух свеж и обожаем. 
Что, друзья? Я продолжаю... 
 
В красоте – поля пшеницы – 
Золотистых кос девицы. 
Чуть наносит холодком, 
В глубь покажется медком. 
 
И любой край – благодатный, 
Именитый очень, знатный! 
Наш, ещё к тому, богаче! 
Забайкалье! Не иначе... 
 
Счастьем видится родное! 
Согласитесь же со мною... 
Осень Русская в красе – 
По душе, в надежде, всем! 
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Россия, ты! 
 

Россия – мать, сестра и дочь! 
Россия – дождь и снег пушистый! 
Россия – свет земли и ночь! 
Россия – воздух жизни чистый! 
 
Россия – наш великий край! 
Россия – молодость планеты! 
Россия – это сердцем май! 
Россия творчеством воспета. 
 
Россия – дружная страна! 
Россия – мирная держава! 
Россия! Как же ты важна! 
Россия! Честь тебе и слава! 
 
Россия – дух могучих сил! 
Россия! Ты – душа народа! 
Россия! Кто бы не спросил, 
Россия – честь, любовь, свобода!  
 
Россия! В наш прекрасный век 
Ты, как всегда – определённость.. 
В России счастлив человек.. 
Россия – взглядами сплочённость!  
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Весны прекрасное явление 
 

Весна всё меняет: рассветы, закаты, 
Своим появлением неповторимая. 
А в мае слышны громовые раскаты, 
Но всё же в душе она очень любимая. 
 
Красиво в округе! Всё, кажется, дышит: 
Черёмухи цвет и сирени душистой... 
Воркуют голубки так резво на крыше, 
И котик крадётся к ним бело - пушистый. 
 
Его отпугну, пусть счАстливо дружат, 
И мне любопытно, чего не таю, 
Увидеть, как чудно милуются, кружат. 
Прекрасная жизнь в Забайкальском краю! 
 
Весна – это сказка, с цветением, в лето! 
И люди своей добротой отличаются. 
Озёра, леса – словно с песней об этом... 
И радость всё чаще сердцами встречается. 
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А вот так ещё лучше... 
 

По душе мне твои гладиолусы, 
Превосходные очень цветки! 
А ещё с упоительным голосом 
Взгляды жизни..., тем более легки. 
 
Несмотря, что дожди окружают 
Или ветер немного шальной. 
Мир такой красоты обожаю, 
Пусть он кажется глупым, иной. 
 
Всё же вижу надежды рассветы, 
Солнца ясные в небе лучи. 
И хотя это только моменты, 
Но в них музыка сердцем звучит. 
 
Ах, как это прекрасно, благое! 
Гладиолусы точно из рая! 
В чувствах очень ещё дорогое, 
Словно счастьем цветущего мая.  
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Тает заря… 
 

Вечерняя заря сияет в небе ярко - 
Тем самым, несомненно, хороша! 
На улице ни холодно, ни жарко, 
И радуется взглядами душа. 
  
А там в дали, всё алое... пылает – 
Видение очень редкое сейчас. 
Мир словно постепенно засыпает, 
Ночи уже приходит вскоре час. 
 
Пейзаж великолепен! Безусловно... 
Ещё река являет отражение. 
Из облаков, и идентично ровно, 
Красивое идёт преображение... 
 
Заря прекрасна! Любопытно тает... 
И окружает милостью иной... 
И чувства восхищением питает, 
И ощущается особою, родной. 
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Она, и только она...   
 

А я от нее... просто таю, 
И словно в округе летаю. 
И сказочно звёздно мечтаю, 
Ещё Божеством почитаю! 
 
Она в красоте безупречна, 
Любезно мила, человечна. 
А значит, в сознании вечна – 
Душа моя с ней бесконечна! 
 
Как светоч надежды из рая, 
Мгновения грусти стирая, 
И в чувствах всегда загорая, 
И ласковым словом играя. 
 
Покажет все прелести мира, 
Я с ней нахожусь у эфира. 
Там слышится дивная лира 
Без капли какой-то сатиры. 
 
Прекрасна! И глазки чудесны! 
Они взглядом ясные, честны, 
С любовью желанной... И лестны, 
И мне одному лишь известны. 
 
Она, только в жизни она: 
Цветущая, словно весна! 
Естественно, очень умна, 
И в сердце – голубка, жена.  
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Прекрасным Дамам! 
 

Не судите, Дамы, слишком строго, 
Что душой люблю вас больше всех! 
Знаю: это бесконечно много, 
Кое-кто считает даже: грех... 
 
Не могу иначе, уж простите... 
Как же вас, прекрасных, не любить? 
Только вы, пожалуйста, поймите, 
Не пытаюсь в жизни нахамить. 
 
В чувствах я стихами выражаю, 
В творчестве стараюсь объяснить... 
Светлое всегда сопровождаю, 
Взгляды эти чтобы сохранить. 
 
Видит Бог, когда она ступает, 
То судьбой уже ты вдохновлён. 
Это то, чего нам не хватает, 
С пониманием, что уже влюблён... 
 
За стихи, прошу вас, не судите. 
С добротой пусть светятся они! 
Потому, пожалуйста, примите, 
Словно это звёздные огни! 
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Сибирский лес 
 

Когда загляну всё же в лес, 

То чувствую благо земное – 
Одно из прекрасных чудес, 

Столь близкое мне и родное! 

 

Волшебный и сказочный мир! 

Души островок вдохновения... 

Как будто парк этот – Чаир, 

Сибирского только явления. 

 

Берёзоньки, сосны в округе – 
Природной любви колыбель; 

С морозцем ядрёные вьюги, 

Весеннего счастья капель.  

 

Дождём вновь побалует лето, 

В нём радуги лик зацветёт. 

И всё красотою при этом 

Намного себя превзойдёт. 

 

А после осенняя милость,  

В бору среди ярких берёз, 

Листвою тебе поклонилась. 

Из давних видений и грёз... 

 

О, Боже! Как всё безупречно – 
С земли и до самых небес! 

И даже глубоко сердечно 

Увидеть таинственный лес...  
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Наша Сибирь 
 

Сибиряк я, братцы, родом, 
Забайкальский человек. 
И горжусь страной! Народом! 
Красотой озёр и рек... 
 
Край родной мне всех дороже, 
Неба синь над головой. 
Ты здесь чувственно моложе, 
Духом, взглядами живой. 
 
И от радости – лишь слёзы, 
Детский смех, переполох. 
И в цвету – любовь и грёзы, 
И в сердцах - надежды... ОХ! 
 
Сибиряк я, братцы, родом – 
Честно вам ещё скажу. 
Что роднее с каждым годом, 
Чем всё больше дорожу. 
 
И хотя наш край – суровый – 
Это в зимнюю пору. 
А весной – реально новый, 
По душе и ко двору! 
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Это чудо снег 
 

Выпал снег, да мягче пуха, 
Впечатлений целый воз! 
Деткам – радость, веселуха, 
Нипочём теперь мороз! 
 
Воздух свежестью заряжен, 
И чудесно очень днём! 
Мир волшебный виден даже – 
Что-то сказочное в нём! 
 
Кое-где немного с горкой 
Намело для красоты!  
Ледяной покрылся коркой, 
Чтобы всё увидел ты...   
 
Серебрится, с переливом! 
А у нас ещё вдвойне... 
Он в Чите идёт красиво, 
И желанный очень мне!   
 
Всё в округе, словно море – 
Белоснежная Сибирь! 
Закружил в сосновой боре 
И рванул, куда-то в ширь. 
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За нашу Россию! 
 
Давайте, друзья, наполним бокалы! 
За Родину нашу! Великую Русь! 
Налейте в обычные даже пиалы... 
Конечно же, с вами и я угощусь. 
 
И, с Богом в душе! Ещё – процветание! 
Пусть ясное будет реально во всём... 
За детское счастье и воспитание, 
Что мы в своей жизни красиво несём. 
 
Поднимем бокалы! Давайте же стоя! 
За Русь благодатную пейте до дна! 
По чарке ещё. Но уже для застолья. 
Она у нас, Матушка, только одна. 
 
В стране нашей дружные очень народы, 
И нет угнетения с верой иной. 
Любые возьми с уважением годы... 
Не зря мы её называем Родной! 
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Опять дождь 
 

Холодный дождь опять некстати, 
Тоскою взялся и пролил... 
Ему сказать бы: "Слышишь! Хватит 
Напоминать, что я любил..." 
 
Нет, нет... люблю всё время... 
И что с того? Себе же лгу... 
Моя дорога в жизни – бремя... 
И по - другому не могу. 
 
Пусть это выглядит чуть странно, 
Забыть пытаюсь каждый час. 
Но всё напрасно... Постоянно... 
И даже именно сейчас... 
 
Боль на душе. И ветер свищет. 
Кусаю губы вновь и вновь... 
И взгляд тебя повсюду ищет – 
Жаль безответную любовь. 
 
Дождь барабанит, не умолкнет 
Тоскою дикой при луне... 
И сердце вдруг невольно ёкнет: 
Возможно, ты пришла ко мне...  
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Как будто ничего 
  

Она предпочитала быть одна... 
А по ночам невольно тосковала. 
Её судьба в надежде холодна, 
Не понимая, чего же не хватало... 
 
Машина и отличная квартира, 
На даче двухэтажный особняк. 
Душа не ощущает только мира, 
И всё пред нею кажется не так... 
 
И от работы жутко уставала, 
Тускнело всё уже среди недели... 
И с виду это даже не скрывала, 
Тем боле выражалась: "Надоели..." 
 
А дома, как обычно, бутерброды, 
Бодрящий кофе, после интернет... 
И жаль все исчезающие годы, 
Как будто ничего на свете нет...  
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Город ваш и мой 
 

Уже окутал вечер тёмный, 
К ночи любезно приближая. 
А город был всё неуёмный, 
Движение жизни продолжая. 
 
Свет фонарей и окон тоже, 
Как будто звёздный океан, 
Так завораживал прохожих! 
Стелился призрачный туман.  
 
Окреп мороз ещё немного, 
Сжимая тело всё в комок, 
И показалась: даже строго... 
И лунный блик был одинок. 
 
От ярких звёзд – очарование! 
Пусть не в вечерней тишине 
Я шёл куда-то. И в молчании 
Всё по душе довольно мне... 
 
А город наш собой прекрасен! 
Пусть очень холодно зимой. 
Но этим, собственно, и красен! 
Он, несомненно, ваш и мой...  
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Юбилей это... 
 

Что в нашей жизни юбилей? 
Да, мы становимся взрослей... 
Мосты построены, дороги; 
К ночи болят устало ноги. 
 
Конечно, мудрость накопилась, 
Во взгляде грусть приободрилась. 
Но так же учимся мы жить, 
И много есть, чем дорожить! 
 
Улыбки чаще и расстройства – 
Как важны эти очень свойства! 
Они даны судьбою – вестники – 
Седин попутчики, ровесники. 
 
И в каждый новый юбилей 
Ты хочешь выглядеть смелей... 
Среди родных, друзей ещё. 
Всё, в целом, очень хорошо! 
 
А что потом? Немного слёзы... 
Ушедших лет... Остались грёзы... 
И многоточие пространства – 
Твоей надежды постоянство.  
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Чудо, хлоп! 
 

Ну-ка разом! Хлоп в ладошки! 
Тани, Вити и Серёжки. 
Поднимайте нос бодрее 
Константины и Матвеи! 
 
Шире взмахи! Не ленись! 
Кто как может, улыбнись! 
Встаньте кругом на зарядку. 
И давайте по порядку... 
 
Раз, второй! Еще с притопом! 
Коли, Иры – с поворотом! 
С ними – Светы, Кати, Оли, 
Александры – хлоп! И Толи!  
 
Ну, естественно, Борисы, 
Лизы, хитрые, как лисы... 
Разыгрались все детишки: 
Алексеи, Нади, Мишки. 
 
Димы круто нынче водят, 
Вани, Юры и Володи, 
Ярославы, Вали, Маши, 
Вики, Юлечки и Даши! 
 
Отличились Станиславы, 
Удивили Вячеславы! 
Веселей Валерий стал, 
Михаил слегка устал! 
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Вот уж точно чудо – хлоп! 
А теперь все разом: стоп! 
Моем руки и – обедать! 
Кашу манную отведать...  
 

Край мой родной 
 
Красив декабрь, безупречен! 
И снегом, к милости, ухожен... 
Он даже творчески сердечен, 
Когда вот так природой сложен. 
 
Порою рядом с ним метелица: 
Вдоль рек пройдётся и полей; 
Покажет ясно, что умелица, 
И в ширь раскинется смелей! 
 
А после – в лес, тайгой займётся: 
На ёлках, соснах с бахромой... 
Наряд любой для всех найдётся, 
И даже с яркой в свет каймой! 
 
Ещё зима свой стиль покажет, 
И в Новый год, и к февралю! 
Охватит холодом, как свяжет, 
За что свой край всегда люблю! 
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До сих пор?! 
 

Каждый миг мне кажется неделей, 
Тосковать навеки обречён. 
Как - то выживаю в этом еле, 
Словно от всего я отречён  
 
Солнце, небо – красотою сникли – 
Ничего не вижу, не хочу... 
Нет, не верю, что уже привыкли, 
Счастье угасили, как свечу... 
 
В разуме не смею отключиться: 
Постоянно ты, и только ты... 
Время не идёт, а даже мчится 
В окружении сером пустоты... 
 
Каждый миг годами бесконечен, 
Непосильной болью наделён. 
И моей надеждой только вечен, 
До сих пор, наверное, влюблён... 
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Мороз за сорок... 
 

Эх! Хороша зима в Сибири! 
А в Забайкалье – без прикрас. 
Вы в кругозор берите шире... 
Морозом славимся у нас. 
 
А поутру за сорок врежет, 
Зависнет смог. Крепчает...  Ух! 
Ещё какой - то слышен скрежет, 
И подпирает в теле дух. 
 
Заледенело всё от стужи, 
Метели нет, и в этом плюс. 
И даже может быть похуже, 
В чём я уже не удивлюсь. 
 
Для Забайкалья – это норма, 
Когда зима идёт в разнос! 
Тулуп и валенки, как форма, 
И пусть шалит тогда мороз! 
 
Конечно, в городе – дублёнки, 
Пуховики с другой страны. 
А ближе к северной сторонке 
Одежды те слегка странны... 
 
Пусть очень холодно в Сибири, 
Тем самым славен наш народ! 
Вы в кругозор берите шире... 
А скоро праздник Новый год! 
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Бреду в извне? 
 

Любви осенней миражи 
Так далеки... Близки порою...  
Ещё печалью прошлой лжи, 
Её с годами я не скрою. 
 
Но всё развеялось уже, 
Лишь боль ещё жива отчаяния; 
Она всегда в моей душе 
Сопровождается молчанием. 
 
И дальше лики пустоты – 
Богатство, прошлым нажитое. 
И то, что есть на свете ты, 
Храню, как счастье золотое. 
 
Я от тоски бреду в извне, 
Хотя давно уже расстались. 
Но боль тех лет жива во мне: 
Всё вспоминаю, как прощались... 
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Люблю! 
 

Люблю всё в ней, и не иначе,  
Мгновение каждое ловлю, 
В котором знаю: очень значим! 
И повторюсь ещё: "Люблю!" 
 
Возможно, с виду это странно. 
Стараюсь как - то услужить... 
Но нет, друзья, любовь желанна, 
Она даёт мне право жить! 
 
Восторг эмоций бесконечен! 
Мир красоты и страсти новь... 
Я рад тому, что с нею вечен 
Там, где величием – любовь! 
 
Рай на земле, цветущим садом, 
Душевных роз, любезных мне! 
О, Боже! Как приятно взглядам 
С любовью, что пришла извне...  
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Эх! 
 

Эх! Надену шаровары - 
Приглашения жду от пары! 
В пляс пойду по кругу в лад; 
Ну, естественно же, рад! 
 
Настроение, как огонь! 
Ну, играй - ка, пой гармонь! 
И со мною вместе, в такт 
Пошустрее... Да, вот так! 
 
Эх! Притопну раз, второй, 
Слышу чувственный настрой. 
Знай! Россия - свет душа - 
Жизнь с тобою хороша! 
 
И всё лучше с каждым годом! 
Что там дальше? С хороводом? 
Счастьем светятся глаза ... 
Не проблема, только за! 
 
И не важен кожи цвет, 
Предрассудков, в целом, нет. 
Ну, давайте кругом в пары! 
Вот тебе и шаровары... 
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А теперь... 
 

Хмурый день, и даже холод, 
Серых мыслей некий смог. 
Может быть, что я не молод... 
От того ли весь продрог? 
 
На душе тоска - подруга. 
Я не против, что со мной... 
Иногда, как будто вьюга 
Стала, вроде бы, родной. 
 
Непогода, солнце скрылось, 
Вой душевный... Спасу нет! 
Что - то с прошлого явилось, 
Тех почти забытых лет. 
 
Так судьбе угодно было, 
А теперь тоской объят... 
Сердцем ты же не любила - 
Сам, возможно, виноват... 
 
Очень жаль, но не напрасно 
Продолжаю с этим жить... 
Пусть не так уже и страстно, 
Хоть тот мир не возвратить. 
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Где же тепло? 
 

Лик ноября холоден, мрачен, 
Ветром ещё забайкальским проникся. 
Кажется, взгляд цветущий утрачен, 
С этой порою, как с зимнею, свыкся. 
 
Снега вокруг для души не хватает... 
И, хотя небо всё только из туч, 
Быстро темнеет и серым светает 
Первый с утра мне не радости луч.  
 
Лик ноября – обаянием скуден, 
Скована льдом, онемела река. 
Даже подъём по лестнице труден, 
Словно ты путник издалека. 
 
Где же тепла дорогие рассветы 
Мира весеннего? Летние грёзы? 
Птиц, что поют свои чудо - куплеты. 
Нет ничего... Только наши морозы.  
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Великий и вечен 
  
В стихах, безусловно, ему подражаю. 
А всё потому, что всегда уважаю! 
Видение поэта... Талант безупречен! 
Поэтому Пушкин – великий! И вечен! 
 
Читал нынче "Беса" красивые строки, 
И смысл его заложен глубокий. 
Творения прекрасны и очень просты! 
Возможно, ещё сомневаешься ты... 
 
К примеру, такое хотя бы: "Портрет". 
Почти ему двести, без малого, лет! 
Характер и нрав выражают манеры, 
Одобрено свыше богиней Венеры. 
 
"Он в каждом из нас! – я вас уверяю. 
"Великий и вечен!" – ещё повторяю. 
Пожму ему руку в стихах от души, 
А он, как и впредь, мне ответит: "Пиши..." 
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Край родной 
 

Край родной красив и вольный! 
И цветущий виден рост... 
К югу, северу раздольный... 
Благодатных тысяч вёрст! 
 
А Народ! Собой прекрасен! 
И душа чиста, как снег. 
Жизнью сущею свет ясен 
Забайкальский человек. 
 
Всюду то, чем радость дышит: 
Милость Русская, любовь... 
Ветер чувственно колышет, 
И с дождём приходит новь. 
 
Край родной – надежда встречи, 
Мир в любой семье и лад. 
Даже в самый грустный вечер 
Ты увидишь звездопад. 
 
Словно счастье в дом явилось, 
Предложив: "Давай дружить!" 
В Забайкалье поселилось 
Насовсем, осталось жить.  
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И снова ночь 
 

Тосклива ночь... Увы, отчаяние! 
Мерцают звёзды в тишине... 
Лишь одиночеством в молчании, 
Как пыткой, чувствуются мне. 
 
Усталость в теле бесконечна, 
Метель в душе. И хуже – вой! 
Нет ничего, что было вечно... 
И страх вокруг над головой. 
 
Средь бела дня ещё спасаюсь... 
Нет, не стараюсь всё забыть. 
Да что я лгу? Ну да, пытаюсь... 
В том прошлом как – ни будь побыть. 
 
Виновных нет... К чему всё это? 
Я боль в душе своей держу. 
Угасло счастье эхом где - то, 
Но чем - то светлым дорожу... 
 
И снова ночь. В ней – безнадёга... 
И от тоски грядёт печаль. 
Я сотни раз просил у Бога: 
"Не обращай то время даль". 
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7 ноября 
 

Честно, к слову говоря, 
Ещё праздник жив, как вечен, 
День Седьмого ноября! 
Был красив и безупречен.  
 
Весь народ гулял к тому, 
Словно радость в дом явили: 
Мил любой, и ко двору... 
Как же время то любили!  
 
На парад! А ну, вперёд, 
Чтобы все могли гордиться! 
И душой был рад народ - 
Не могу забыть, смириться... 
 
Красный день календаря! 
Отдыхал наш мир довольный, 
И судьбу благодаря... 
Да по жизни с песней вольной  
  
Торжество! Оно не зря – 
Красный флаг народной власти – 
День Седьмого ноября. 
Это было, помню, счастье! 
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О, боль моя 
 

Она хотела сердце подарить 
Ему, чтобы навек принадлежало... 
Об этом он не смел и говорить, 
Его всё время только раздражало. 
 
Она его в любви боготворила, 
Молилась очень часто по ночам... 
Себе кумира словно сотворила, 
Ещё на Вы иной раз величав. 
 
Надеялась и верила украдкой, 
Она пыталась быть совсем другой... 
Но оказалась глупою и гадкой, 
И не была нисколько дорогой. 
 
Она мечтала... Но, увы, напрасно – 
Там чувства угасли на корню. 
Ещё в ответ сказали очень ясно: 
Тебя я не любил, и не люблю... 
 
О, боль моя! Ужели ты такая? 
К чему вся эта призрачная ложь? 
Судьбы исход, чего не понимаю... 
Лишь пустоты – безумие и дрожь. 
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Филиппу Киркорову 
 

Он – бесспорный Король любой сцены, 
И талант его в жизни бесценный! 
Нет ему очень ярких повторов 
Потому что всемирный КИРКОРОВ!!! 
 
Величайший певец всей эстрады, 
И костюмы, как звёздные взгляды, 
Словно сотканы с этих просторов... 
Попрошу вас, скажите: КИРКОРОВ!!! 
 
Его голос прекрасен, лирический, 
Несомненно, чудесно - космический; 
Красотой удивительных взоров... 
Покоряет всех женщин КИРКОРОВ!!! 
 
Дайте в руки ему хоть кларнет, 
Будет творчески новый сюжет. 
Подпевает страна даже хором – 
Ну, естественно, это КИРКОРОВ!!!  
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Греха не таю 
 

Греха не таю, что люблю, обожаю...  
Но только одну: ту, в которой нуждаюсь. 
Сплетением рук ощущаю прекрасное, 
Как солнца восход, отношение ясное... 
 
Минуткою вместе – чудес единение. 
Она моей жизни – реальность, видение. 
Как алая роза, с восторгом, красива! 
Да что там цветок...  Восхищение! Диво! 
 
Шалунья, загадка, и в прелестях – море. 
Глаза – это нежность в волшебном узоре, 
Чарует, пьянит без конца и без края; 
Весны аромат, долгожданного мая. 
 
Греха не таю: любви бесконечность... 
С ней сердце моё, а значит – на вечность! 
И рай на земле, в безупречном цвету, 
Я Богу молился: "Дай встретить мечту..."  
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К прекрасному жив 
 

Хотите: раскрою секрет красоты! 
Духовного мира, душевный и личный... 
Быть проще, добрее стараешься ты, 
И взгляд твой уже далеко не античный. 
 
Сердечной любви и милости ради, 
Семейного счастья и жизни, конечно. 
Порой на минутку невольно присядешь 
И сразу представишь, как всё человечно. 
 
А если в округе – с дождём или снегом – 
Вот в этом ты больше, чем даже красив. 
И с ветром надежды, как будто набегом, 
Сильней понимаешь: к прекрасному жив. 
 
Секрет красоты очень прост – уверяю. 
Всевышний не зря сотворил чудеса. 
И с верою в Бога – о чём повторяю – 
Услышат молитвы людей в небесах.  
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Я прошу... 
 

Всё начать бы только снова, 
Знать в душе, что нужен ты. 
И от чувств, в которых скован, 
Боль исчезнет пустоты. 
 
От земли, к небесным звёздам, 
В мире радужном кружить. 
Может быть, совсем не поздно, 
Я хочу счастливо жить! 
 
Ветер жжёт, и холод страшный.  
Подсознательный тупик. 
Свет угас любви вчерашней, 
Даже малой точкой лик. 
 
Зря стараюсь, всё напрасно, 
И безмолвно жду звонка. 
Только сердцу не подвластно 
Твоему. Мне жаль пока... 
 
Так судьбе угодно, что ли, 
Крест свой жизненный нести?! 
Боже правый, сколько боли... 
Я прошу: "Прости! Прости!"  
 
Осознал, но слишком поздно, 
И в дожде не прячу слёз. 
Обращаю взгляды к звёздам,  
Там не вижу прошлых грёз.  
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Зимний снег 
 

Завалило снегом двор, 
Намело огромных гор... 
Шёл всю ночь неугомонный, 
С переливом, где - то томный. 
 
Освещал фонарный свет, 
И претензий, в общем, нет. 
Он же был собой прекрасен! 
Словно хлопок, в небе ясен. 
 
И порой слегка кружился, 
Когда вдруг наземь ложился, 
Мир раскрасив в белый цвет, 
Скрыв тропинок даже след. 
 
Зимний снег – души услада! 
Радость чувствуется взгляда. 
Всё в округе видом: в сказке... 
Детвора, готовь салазки! 
 
Может, лыжи? Как угодно! 
И вдыхай легко, свободно. 
Белым стал и дол, и лес... 
Забайкалье – средь чудес! 
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Грядёт весна 
 

Весна, весна – любви явление, 
С капелью первой – радость слёз. 
Душевно чувствуешь волнение 
Вчерашним временем из грёз. 
 
Журчат ручьи чуть мило, строже; 
Порою паводком пройдутся. 
Но как прекрасно видеть всё же: 
Они при встрече кругом вьются. 
 
Мир воскресает! Зелень, травы 
И солнца ясные лучи, 
Неугомонных птиц забавы, 
Немного холодно в ночи. 
 
Весна, весна – тепла чудесница, 
Как будто к счастью два крыла! 
Весна, весна – голубка – вестница 
Дыханием жизни поплыла... 
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Осенний взгляд 
 

Заварю чайку покрепче. 
Нет, не кофе, чай хочу... 
Как - то сразу станет легче. 
Кто не любит, промолчу. 
 
За окном гуляет осень. 
В свой украсила наряд 
От берёз до пышных сосен! 
Всё так творчески подряд. 
 
Пожелтели травы в поле, 
У ручья, в низовьях гор... 
В красоте, по Божьей воле, 
Лучше, где ведётся спор. 
 
Вдруг нагонит ветер тучи, 
Листья вскружит до небес, 
И с ознобом страшно жгучим 
Удалиться может в лес. 
 
Тут и дождь уже припустит, 
Вот бы только было в меру... 
Осень шанс свой не упустит: 
Хороша собой, к примеру. 
 
Безупречно, очень мило, 
Даже чай остыл, смотрю. 
Да... природа удивила! 
Новый крепче заварю... 

40 



 

75 лет Победы 
 

75! Великой Победы… 
Уже далеки эти страшные беды... 
Лишь памятью вечной всё это хранится, 
И русский народ никого не боится.  
 
Никто не забыт, и ничто не забыто... 
Как счастье советское было разбито. 
И горечи слёзы рекою сливались, 
Но крепли все духом! И не сломались! 
 
Вы смерти смотрели в лицо, не боялись, 
И с Богом в бою! Не всегда возвращались... 
Кричали: "За Сталина! – громко, – ВПЕРЁД!" 
Мальчишки ещё... поднимали свой взвод! 
 
УРА! И в атаку за Родину – Мать! 
С прискорбной печалью вы шли умирать. 
Никто не забыт, И ничто не забыто... 
Осталось вас сколько... и сколько убито... 
 
Живите, родные, и здравствуйте вечно! 
Спасибо от всех вам моё человечье... 
За то, что сейчас мы живём без войны, 
За радость людскую и крепость страны! 
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Дом у моря  
 

Удивительны в красочном взоре 
Солнце, ветер и дивный прибой – 
Это всё говорит мне о море 
И о счастье, конечно, с тобой. 
 
Только ты прочитай без отрыва, 
Окунись в мир, ещё необычный, 
В глубине чистоты и порыва. 
Уголок здесь неистово личный... 
 
Над волнами крикливые птицы, 
И дышать просто очень легко. 
Вкус на редкость солёной водицы 
В глубине. Не достать - далеко. 
 
Небо – синь! Голубые просторы... 
И у брега – скопление звёзд. 
Существуют гипотезы, споры – 
В них явлением – тысячи грёз! 
 
Мне бы дом возле моря, как дачу; 
Иногда слушать тихий прибой – 
Это, стало быть, встретить удачу – 
Там и счастье найду я с тобой...  
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Не для меня 
 

Твоей любви вчерашний свет... 
Уже надежды встретить нет 
Мир опустел. И только мрак. 
Ну как же так...? 
 
Удел представить свой боюсь. 
К тому, что было, не вернусь. 
Стирает время прошлым след. 
О, Боже! Нет... 
 
Слёз не увидишь. Но печаль 
Накрыла сердце, как вуаль, 
Средь одиночества планет, 
Ушедших лет. 
 
Не успокоюсь даже в ночь. 
Я отгоняю мысли прочь. 
Ищу твой образ и молчу – 
Так не хочу... 
 
О, Боже! Как же дальше быть? 
Сил не хватает всё забыть. 
Сгораю в пламени огня! 
Не для меня...  
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Тихая осень   
 

Падали листья, качаясь, наземь; 
Кое - где даже кружились. 
Но вот тоскливо мне было совсем, 
Что они смирно ложились. 
 
Только от счастья уже нет следа – 
Осень лета эти сокрыла. 
В прошлом остались мгновения, года, 
Где ты, возможно, любила... 
 
Тихо вокруг, ветер даже уснул,  
Как - то в душе беспокойно. 
Дождик немного на солнце блеснул, 
Я вдруг почувствовал: больно... 
 
Тихая осень. И я – сам не свой, 
Многое в жизни не ясно. 
Вижу, как всё безнадёжно с листвой... 
Жаль. И, возможно, напрасно.  
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Где-то ждём… 
 

Не ждал я осени, как прежде,  
Хотя в сомнениях бродил, 
В какой - то маленькой надежде, 
Средь грёз твой лик не находил. 
 
У ветра спрашивал в дороге, 
Но шелест листьев лишь в ответ, 
И с прошлым связанное многим 
Тех далеко ушедших лет. 
 
О, Боже! Осень, мне же больно 
Забыть, что в сердце нету сил... 
Как быть? – не знаю. Но невольно 
Я у луны в тот миг спросил. 
 
Луна, луна, ответь подруга! 
Но только Млечный её свет 
В унынии слёзном, в виде круга, 
В своём молчании... Понял: нет.... 
 
А после скрылась в лике тучном, 
И пролилась ещё дождём. 
И в состоянии, очень скучном, 
Мы вновь друг друга где - то ждём.  
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Время детства 
 

Той жизни прелестью богатство, 
Тропой исчезнувшей к ручью, 
Мои года – надежды братство, 
Всё время встретиться хочу. 
 
Да с ветром, что кружился в поле, 
Босым парнишкой и к реке, 
Я бегал с ним вполне доволен 
И с детским счастьем налегке. 
 
Мгновения радостью, свет ясным, 
С любовью Мамы и Отца, 
И с баловством ещё нечастым, 
Не представлял тому конца. 
 
И вот года вдруг промелькнули, 
Как будто птицы в вышине, 
Немного с грустью улыбнулись, 
Тоску оставив прошлым мне. 
 
Той жизни прелестью богатство 
У сердца бережно храню, 
Как Млечный Путь её пространство, 
Где мир свой собственный люблю. 
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Люблю свой край 
 

Люблю свой край  
                и в нём – природу! 
С годами больше интерес... 
В любую, кажется, погоду 
По нраву очень дивный лес! 
 
Прекрасно всё, душе угодье.., 
Куда лишь только не взгляну! 
Мировоззрений полноводье – 
Я в этом чувственно тону... 
 
И здесь же, собственно, спасаюсь, 
Дышу легко среди берёз. 
Таёжной сказкой наслаждаюсь, 
Великолепным блеском рос. 
 
Что поутру, на травах луга, 
Жужжанием мух, и даже ос, 
Я приобрёл лесного друга 
В моём сознание из грёз... 
 
Люблю свой край нерукотворный, 
Мир, в коем счастлив ты навек, 
Зверюшек бег слегка проворный... 
Так береги же, Человек!  
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Вечер хмурый 
 

Вечер был немного хмурый, 
Мыслей разных череда. 
И закат оттенком бурый – 
Удалялись в нём года. 
 
Так устроен мир, природа, 
Август близился к концу. 
Чаще стала непогода, 
Даже видно по лицу. 
 
И тоска ещё пристала, 
Вроде близкой не была, 
С каждым часом нарастала, 
О себе знать мне дала. 
 
Разыгрался ветер странный, 
Настроение пало в ноль. 
Вечер хмурый, окаянный, 
Подтянулась прошлым боль. 
 
И слова тех лет остались: 
"Нет, прощай. Я не вернусь." 
И хотя давно расстались, 
Всё чего - то вновь боюсь. 
 
Наступила ночь, и звёзды 
Стали даже ярче глаз. 
Может быть, ещё не поздно... 
Но, увы, не в этот раз. 
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Знаешь детка 
 
Я смотрю на звёзды и грущу, 
Собираю прошлые моменты. 
Там как будто призрачно ищу 
Нашей жизни малые фрагменты.   
 
Кажется, отчаявшись, взлечу! 
И, конечно, очень беспокоюсь. 
Знаешь, детка, как того хочу! 
Чтобы лишь дотронуться рукою... 
 
От мерцания слЕпит мне глаза – 
Это бесконечно расстояние. 
Опустел надежды той вокзал, 
Там, где было наше расставание. 
 
"Звёзды! – обращаюсь и молчу, – 
Может быть, пора остановиться?" 
Знаешь, детка, я чего хочу? 
Сердцем до безумия влюбиться! 
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Август вернётся 
 

Скажу по правде, очень жаль, 
Что убегает август в даль. 
И настроение сразу спало... 
Нам было лета очень мало! 
 
Уходит прочь, спеша вперёд, 
С ним не увидимся мы год. 
И сам тоскует, это видно,  
В душе плачевно и обидно. 
 
Дождя напустит в виде слёз, 
Надеждой в будущем из грёз. 
На месяц хоть бы задержался! 
А он с ответом воздержался. 
 
Немного ветрено, прохладно. 
Не покидай надолго!? "Ладно." 
Листвой тихонько прошуршал. 
"Вернусь!", – послышалось вещал. 
 
Среди природы светло-ясной 
Дружище август всем прекрасный! 
Но от тоски не скрыться где-то... 
До встречи, вскоре наше лето! 
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Как быть иначе? 
 
Боль мне твоя знакома... 
Тяжесть ещё разлуки... 
Как мотылёк, я дома 
В мире душевной муки. 
 
Сердце в груди сковало, 
Прошлой тоской охвачен. 
Всё это так достало! 
Боже! Как быть иначе? 
 
Ветер холодный кружит. 
Я не могу представить, 
В этой коварной стуже 
Что ты могла оставить!? 
 
Колет давно тревожно, 
Чувства угасли даже, 
Думать порою сложно, 
Каждый момент был важен. 
 
Может быть, так спасаюсь 
Во временном течении? 
Взглядом ищу, метаюсь, 
В призрачном всё мучении. 
 
Счастье случайно сникло, 
Словно цветы завяли. 
К этому мы привыкли, 
Чёрствые, видно, стали. 
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Боль, отпусти! Бессилен... 
И от тоски избавь уж! 
Словно под корень спилен, 
Зная, что вышла замуж… 
 
 

Всё, всегда для Вас... 
 

Я открываю миру свою душу 
Стихами этой жизненной страницы: 
Любви в ней море и надежды суша, 
И в поднебесье с умилением птицы. 
 
Любое важно очень мне внимание, 
Ведь позитивный чувствую предлог. 
Пройтись, возможно, через расстояние  
Средь ваших многочисленных дорог. 
 
Конечно, с продолжением о новом, 
С улыбкой на лице, с сиянием глаз. 
Благодарю вас добрым, честным словом, 
Строкой вот этой искренне сейчас! 
 
Тоска отступит сразу на пороге, 
И радость встреч душевно подкреплю, 
Ещё добавлю в творчестве о Боге, 
И о родных с признанием, что люблю! 

 

52 



 

Лик надежды 
 

С бокалом красного вина, 
Тоской навеки обречённый, 
Я понял, чья была вина, 
Но поздно в мыслях, уличённый. 
 
Любовь осталась позади, 
И грёзы сразу потускнели. 
И только с сыростью дожди... 
Ну разве мы того хотели?! 
 
С бокалом красного вина 
Как дальше жить, не понимаю. 
Любовь в душе совсем одна, 
Её как будто вновь теряю. 
 
Боль возрастает, не унять, 
Мир в одиночестве темнеет. 
Как я хочу тебя обнять! 
Но лик надежды прошлым веет... 
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Ах! Осень... 
 
Года уходят безвозвратно, 
И очень странно на душе. 
Но всё очень мне приятно.  
Что в прошлом трудности уже. 
 
Как далеки они и близки... 
Листвой опавшей шелестят. 
Ещё дождя капели, брызги 
Тоской немного голосят. 
 
Куда - то время исчезает. 
За горизонт, возможно? Нет?!.. 
Взамен красиво оставляет 
В цвет серебра волною след. 
 
Великолепна и чудесна! 
Ах, осень – милости восторг! 
Ты удивительна прелестна, 
Что улыбнулся даже Бог...  
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Чего боюсь... 
 

Играй, гармонь, тоску развей 
В моей безумной голове 
Любовь вернись, прошу, вернись 
И как всегда не сторонись 
 
Болит душа, ну что с тобой? 
Ещё и ветер кружит злой 
Тревожно мне, чего боюсь 
Возможно, снова обожгусь 
 
Поник совсем, брожу как тень 
Уже и мрачен, ясный день 
Ну, посмотри, всего лишь раз 
Хотя бы именно сейчас... 
 
Играй гармонь, меха не рви 
Надежды, веры и любви 
Тоску развей как свет в ночи 
Ты счастье только не молчи 

55 



 

 

Цветущая осень 
 

Цветущая осень! Немножечко странно... 
Собою мила и, конечно, желанна! 
И свежестью пахнет, особо приятной, 
Ещё красотою иной, необъятной! 
 
А в нашем краю забайкальского леса 
Туманная утром плывёт занавеса, 
И морем виднеется чудным в дали. 
Прекрасное – здесь! Не хочу на Бали! 
 
Становимся лучше, моложе в природе, 
И дышится легче в таёжном угодье. 
Немного тоскливо порой ощущается, 
Но это, друзья, планета вращается. 
 
Любовь, понимаешь вдвойне, что сильна, 
И голову кружит, как будто хмельна. 
Ты счастьем своим поделись безгранично, 
А осень с тобою, естественно, лично... 
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На первое сентября 
 

Как торжественно прекрасно! 
Снова осень на дворе, 
И шагают дружно, классно, 
Дети в школу в сентябре. 
 
В первый класс под ручку с мамой, 
Папы тоже, видим, есть. 
Праздный день, ещё с рекламой, 
Это всем большая честь. 
 
Радость чувствуется взгляда, 
Даже слёзками чуть-чуть, 
Словно с блеском звездопада. 
Школа в жизнь откроет путь. 
 
Мир красив собой, где дети! 
А тем более в день такой! 
Будьте счастливы на свете! 
Поприветствуйте рукой!!! 
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И опять... 
 

Осень, ты как будто королева, 
В праздничном наряде во дворе! 
А ещё – в округе, справа, слева – 
Начинаешь путь свой в сентябре. 
 
И, хотя тоскою листья кружишь, 
Ну, конечно, с ветром, до небес... 
А потом бросаешь их на лужи, 
Убегая, сразу – прямо в лес. 
 
Утром обвивает уже холод, 
И суровый чувствуется взгляд. 
Может, потому, что я не молод – 
Днём, как потеплеет, даже рад. 
 
Осень королевская настала, 
В красоте ей равных не найти. 
В ноябре ответит, что устала, 
Незаметно скроется в пути. 
 
И опять у сердца безнадёга, 
Снегом заметёт любви следы. 
Постараюсь не просить у Бога 
Встречи, чтобы не было беды.  
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А после что? 
 

Не знаю, как всё объяснить, 
Стараюсь взгляды сохранить. 
Я мыслей собственных боюсь,  
Когда с тобою расстаюсь. 
 
А после слышу даже эхом 
Твои слова, немного смехом. 
Звучание трепетно в душе, 
Но прошлым видится уже. 
 
Всё изменяется мгновенно: 
Рассвет, закат одновременно.  
Лишь остаётся ждать теперь, 
И в убеждения только верь. 
 
А после что? Одна тоска... 
Жизнь –  словно замок из песка. 
И дождь, и ветер перемен, 
И дрожь отчаяния взамен.  
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Как на круги своя 
 

Быть с тобою не дано... 
Жизнью, будто бы в кино, 
Неповторимое... 
И уже немало лет. 
Только счастья где же след? 
Совсем незримое... 
 
Не увидеть больше, нет... 
В той надежде ясный свет. 
Увы, печальное 
На столе лежит кольцо - 
Боль утраты налицо, 
То обручальное. 
 
Всё упало с высоты 
В пропасть лжи и пустоты, 
Грехом убитое. 
Ухожу куда - то прочь... 
Впереди лишь только ночь, 
Печалью битая. 
 
Боже! Господи, прости! 
Искупить бы мне, спастись – 
Творим деяния... 
Может быть, смогу забыть... 
Только как же с этим жить? 
Нет оправдания! 
 
Пусть всё кончится уже, 
Да прибудет свет к душе! 
Как на круги, своя.... 
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На рассвете  
 

Утром ранним тишь благая, 
Сладко чувствую покой, 
Мной любовь овладевает, 
Как в полёте над рекой. 
 
Красота! Смотрю в просторы,  
Словно сказкой всюду лес.  
Дальше вижу дивом горы,  
Что дотронулись небес. 
 
Травы мягкие, как пухом, 
В свете с блёсками роса. 
И пронёсся шмель над ухом. 
Я не сплю. Но чудеса! 
 
Этот мир прекрасен всё же: 
Облака, дожди, хоть снег... 
Славься, Русь! Храни нас, Боже, 
Где так счастлив человек! 
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Нет, нет, нет... 
 

Когда дождливо за окном, 
Весь мир окутанный, как сном. 
Но только в памяти моей 
Я, как и раньше, вижусь с ней. 
 
Раскаты грома издали – 
Душа ещё сильней болит. 
Рисую образы в тоске, 
Жаль: размывает на песке 
 
А дождь опять шумит в ночи, 
В его словах: "Забудь, молчи." 
Исчез обратный даже след, 
Надежды больше нет, нет, нет. 
 
Стирает счастье море лжи, 
От прошлых лет лишь миражи. 
И в лике сером пустоты 
Уже в пространстве где - то ты... 
 
Тоской охвачен даже Бог. 
Средь одиночества дорог. 
Храню те грёзы и ловлю... 
Я, может быть, ещё люблю. 
 
Уже темно в начале дня. 
О, Боже! Дай любви огня! 
Но барабанит дождь в ночи, 
"Забудь, – мне шепчет, – и молчи..."  
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Красота и мир 
 

Церковь одиночества в Грузии... 
Издали, как будто в иллюзии, 
На столпе Кацхи возвышается, 
Словно со Всевышним сближается. 
 
Культовое в жизни значение, 
С верою людской изречение. 
Подчеркну строкою дословно, 
Ибо красота есть в духовном. 
 
Грузия! Боржоми, Рустави... 
Невозможно взглядом оставить. 
Приезжайте хоть в Кутаиси, 
Вспомните "Куру", где Тбилиси.  
 
Дружбою пора уже славиться, 
Зная, многим это не нравится... 
Доброта всегда побеждает, 
И судьба времён подтверждает! 
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Открытка из прошлого 
 

У дома из прошлого часто брожу,  
На окна смотрю, на калитку.  
Я в памяти время храню и держу  
Той жизни реальной открытку.  
 
Минуя пространство, надежду питаю.  
Пусть мысленно это, но всё же ... 
Я часто в том мире ещё пребываю,  
Что, в общем, и очень тревожит.  
 
Смотрю, а у печки на кухоньке малой,  
В халате обычном, платочке,  
Готовит обед моя добрая Мама  
Для двух сыновей и для дочки.  
 
Ах, как защемило мне сердце в печали! 
И Мама свой взгляд обратила...  
Её удивление видел в начале,  
Извне это вдруг ощутила.  
 
Уходят года в безвозвратные дали,  
И вот седины проявление.  
Не думали вовсе и даже ни ждали - 
Вся жизнь, как одно лишь мгновение...  
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Не питаю надежды! 
 

Когда - то ты, уверен, пожалеешь,  
А, может быть, я думаю сейчас...  
Но поздно, этим время не развеешь – 
Мир пустоты давно встречает нас.  
 
Не колет оскорблений уже жало.  
Вечерние закаты. И без слёз... 
Любовь однажды встречу – увенчала  
Одною половинкою из грёз.  
 
Тоска давно отстала, отвязалась,  
Её куда - то канул даже след.  
Немного горечь всё - таки осталась,  
Но, главное, иной надежды нет. 
 
Услышал Бог молитвы, покаяния. 
"Прости, – мне посоветовал, – забудь.  
Вас разделяет даже расстояние.  
И не пытайся прошлое вернуть! 
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Среди грёз 
 

Минуют года, а дни – словно миг, 
С тобою жизнь вся – во хмелю. 
Надежды моей упоительный пик, 
Ещё больше в коей люблю. 
 
Весеннею милостью - рай и капель, 
Цветущее – всё и вокруг. 
Созвучием слышится ясная трель – 
Я чувствую это не вдруг. 
 
Видения были твои среди грёз, 
И каждый раз – яркая новь. 
Тебя находил я из тысячи звёзд 
И верил, что это любовь. 
 
Хочу я прижаться, ещё целовать, 
Кружиться, до неба взвивая. 
Не смея уже это больше скрывать, 
Я чувства в словах изливаю. 
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О Боже! Воскликнул! 
   

"О Боже!" – воскликнул! Смотрел в небеса - 
Там были случайные свет – чудеса. 
Увиделась мне Афродита мгновением... 
Представить не смел я её появления. 
 
Она - это взгляд волшебства, красоты! 
А кем на земле представляешься ты? 
Но гордости ради, как есть, любовался. 
Влюблённый стоял и уйти не старался. 
 
Конечно, в судьбе были ранее грёзы, 
Дыхание ветра и алые розы. 
Но вот лицезрел Афродиту реально... 
А ранее было лишь только астрально. 
 
Не думал, что вдруг чудеса проявляются - 
Богини земные нам чаще встречаются! 
Но всё же родство существует в природе, 
Когда счастье видится там, в небосводе. 
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Надежды нет 
 

Осенняя пора надеждой виделась, 
И был тогда красивый листопад. 
Но вот беда: на что - то ты обиделась, 
И вкус любви стал горечью, как яд. 
 
Холодный дождь заморосил. И ветер. 
Ты даже засмеялась мне в лицо. 
И счастья мир, неслыханный на свете, 
Распался, когда бросила кольцо. 
 
От боли бесконечной, и в печали, 
Шёл я, совсем не ведомо куда... 
Любовь была, мне верилось в начале, 
И вот исчезла сразу навсегда. 
 
Осенняя пора вернётся вскоре, 
Но остального больше не хочу... 
Надежда стала каплей, а не морем, 
Ведь чувства угасили, как свечу... 
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От тоски к печали 
 

Мысли порой тревожат: 
Как же ты там? О, Боже! 
И я тоской охвачен... 
Мир, что был светел, мрачен. 
 
В небе исчезли звёзды, 
И возвращать их поздно. 
Стонет душа в печали 
Там, где рассвет встречали. 
 
Мне бы уйти, забыться, 
Но от себя не скрыться. 
И до сих пор не ясно: 
Что было всё напрасно?! 
 
Время надежды меркнет, 
Отклик словесный: "Нет, нет..." 
Вижу тебя прекрасной 
Лишь не со мной! Ужасно... 
 
Боль всё ещё тревожит. 
Словно я что - то должен... 
Может, уже смириться? 
Как же так смог влюбиться...  
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Повезло 
 

Я люблю смотреть, когда ты кушаешь;  
Просто, если песню даже слушаешь.  
В лёгкости движения танцуешь,  
Сладостно и чувственно волнуешь.  
 
А ещё с улыбкой превосходной,  
Ну, конечно, самой бесподобной,  
Мысли мои вскружишь до небес...  
Я с тобою, как в стране чудес!  
 
Ты всегда такая безупречная:  
Нежная волшебно и сердечная.  
Нет другой прекрасней на земле!  
Как же повезло на свете мне!  
 
Я тобой любуюсь неустанно,  
Милою голубушкой желанной.  
Ты всё время разная, иная...  
Но душе тем ближе. И родная... 
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Неужели? 
 

Твой рисую в образах портрет – 
Красок ярких больше уже нет. 
Через время – только миражи... 
Но ещё пока я этим жив. 
 
Мир вокруг реальной пустоты, 
Ничего в нём нет... И даже ты 
Стороной обходишь, исчезая. 
Неужели стала мне чужая?! 
 
От тоски я – призраком в ночи 
Всё ищу твоей любви лучи... 
И тоскою неведомой охвачен,  
Лик надежды, видимо, утрачен. 
 
Отпусти! Прошу! Не беспокой! 
Или нет? Остановись, постой! 
Я себя с тобой не нахожу. 
Ты прости! Я просто ухожу... 
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Для наших учителей 
  

Часто вспоминаю педагогов...  
Труд великий! И на благо свыше!  
Сколько было звуков или слогов...  
Как учили нас быть в классе тише.  
 
Первые уроки, книги, ручки. 
Взгляд учителей бывал и строг. 
Собственные буквы, закорючки,  
Как в кино ходили под предлог 
 
Господи! Столь важная работа!  
Добрых дел нелёгкий выбор взят.  
К каждому подход, своя забота; 
Видеть, чем ребёнка мир объят.  
 
Вам спасибо это безграничное!  
С уважением всех благодарю!  
Пожелаю счастья в жизни личного,  
И в стихах любовь души дарю! 
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Ты уже не та... 
 

Ты уже не та, что была прежде. 
Да... ещё прекраснее вдвойне! 
Только вот не видима в надежде...  
Всё - таки нужна, о Боже, мне! 
 
Далека, и взгляд не обращаешь. 
Окружает мир совсем другой. 
Но любить, уверен, продолжаешь, 
Так же быть и сердцу дорогой. 
 
Пустотой тоскливою окружен, 
Ничего взамен не попрошу. 
Знаю, что давно уже не нужен, 
С болью этой трепетно дышу. 
 
Время так обманчиво и мчится, 
Всё меняя в жизни на пути. 
А со мною прошлым волочится, 
Словно захотело пошутить. 
 
Ты уже не та, но лучше стала. 
Расстояние нам не сократить. 
Осень отношений вдруг настала... 
Я прошу за всё меня простить. 
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Маленький секрет 
 

Её имя пусть будет секретом  
И немного интрижкой обычной.  
Но всё больше люблю я при этом,  
Вижу в ней очень яркую личность.  
 
О прекрасной – слова, выражения  
Я стараюсь найти, подобрать.  
В них - надежды и свет отражение  
Именуемым счастьем назвать.  
 
Она с виду – голубушка милая,  
И такой не сыскать на земле!  
И сердечно, простите, любимая,  
И по нраву, действительно, мне.  
 
Взгляд, улыбка такая пригожая.  
Не скажу всё же имя в ответ...  
Она, может быть, рядом, прохожая ... 
Это да. Или всё - таки нет...  
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Творческий взгляд 
 

Поэтических взглядов простор...  
Кое - что я из грёз выбираю.  
В них, расширив ещё кругозор,  
Вам в словах я о нём повторяю.  
 
Ясный чувствами свет укажу,  
Постараюсь душой, как сумею.  
Дружбой крепко в ответ дорожу  
И, конечно же, честь к вам имею.  
 
Мир природный стихами воспет –  
В этом творчестве вас уважаю.  
Подарю утра ясный рассвет...  
И о чувствах в душе продолжаю.  
 
Опишу даже грусть, дождь лесной.  
Словно слёзы небесные льются...  
Ароматы цветущей весной.  
И детей, что в походе смеются.  
 
Поэтический взгляд... Он велик!  
Образ творчества неисчерпаем...  
Это кладезь, духовный родник,  
Мир, в котором мы жизнью внимаем.  
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На покосе 
 

Утром свежесть, сырость рос. 
Эх, пора и на покос! 
Запах вьётся луговой, 
В чувствах ты весь с головой... 
 
Забайкалье – край чудесный! 
Очень даже интересный! 
Благодать родного края – 
Не сыскать вам лучше Рая! 
 
Ляжешь в травку, как во сне, 
Чтобы выразить ясней. 
Наслаждаешься душой – 
Ты здесь свой, а не чужой. 
 
Жизнь – из шуток и всерьёз. 
Делу время, раз покос.  
Наточил уже литовку, 
Покажи, как есть, сноровку. 
 
Да... конечно, труд немалый. 
И к обеду ты усталый. 
Ничего! Работа всё же 
Бог даст силы, приумножит. 
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Решено, всё кончено... 
 

Поезд не спешил, но уезжал, 
Разрывая душу мне на части. 
Мир как будто рушился, дрожал, 
Оставляя в прошлом уже счастье. 
 
И вернуть нельзя, остановить... 
Решено, всё кончено. Ужасно! 
Только продолжаю с этим жить, 
Для любви. Но, видимо, напрасно... 
 
Шум колёс, и безнадёги даль. 
Господи! Наверно, это снится? 
Но тоска сменилась на печаль, 
От неё нет сил освободиться. 
 
Растворился поезд, как мираж. 
Боль не утихает расставания... 
Прошлого теперь я верный страж 
В бесконечном взгляде расстояния... 
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А что взамен? 
 

Уже почти конец июля, 
И время мчится под итог... 
Оно мгновением, как пуля, 
Средь многочисленных дорог. 
 
А что взамен нам оставляет? 
Седые пряди, лик морщин. 
Вот это всё не впечатляет, 
Как женщин с виду, так мужчин. 
 
Настанет осень, и тоскливо 
Вдвойне ещё в любой душе. 
Мир, вроде, сказочно красивый, 
Но много лет с тобой уже... 
 
Года внезапно исчезают, 
Десяткам с ними по пути. 
Зачем всё это? Я не знаю. 
С ума бы только не сойти... 
 
Конец июля. Жаль, ей Богу! 
Но жизнь ещё сильна собой, 
Пока шагаешь с нею в ногу, 
Пока присутствует любовь.  
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Любо – дорого! 
 

Хмурый день похож на вечер, 
Чуден взор на Ингоде! 
Мир природы безупречен 
С отражением туч в воде. 
 
Воздух свеж. И чуть прохлада. 
Слышен шум сосновых крон. 
Ветер пел им серенаду, 
Шелестя со всех сторон. 
 
Сказкой всё живёт в округе – 
Здесь источник красоты! 
Хоть у нас не как на юге, 
Но ведь счастлив в этом ты! 
 
Край родной! И в Бога верят, 
И законы верно чтут. 
Нараспашку души, двери – 
Приезжайте к нам в Читу! 
 
Любо - дорого, прекрасно! 
Всё, по - моему, из грёз... 
Если дождь, то не напрасно – 
Утром блеск от капель рос. 
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Водопад 
 

Мне нравится смотреть на водопад 
И слушать его бурное звучание. 
И, выражая в строчках этот взгляд, 
Почувствовать природное венчание. 
 
Свежо вокруг. И с переливом в свете, 
Играючи на солнечных лучах, 
Немного радужно – смею я заметить – 
С кипящей пеной, белой, как парча. 
 
Бушует царство, в брызгах, водяное. 
Душевное я чувствую волнение. 
В нём что - то есть особенно иное, 
Чудесное исходит представление. 
 
Смотрю на водопад, не отрываясь. 
Красив собою лик нерукотворный! 
Я мысленно об этом повторяюсь, 
Где даже воздух чувствуется горный.  
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Ещё раз о водопаде 
 

Летающие брызги водопада, 
Шипящие, такие как из грёз. 
Вот чудеса белеющего сада,  
Похожи на бутоны даже роз! 
 
Немного грозен и не утихает, 
Он сутками в усердии ворчит, 
Порою тяжело, когда вздыхает, 
Но рядом вас, друзья, не огорчит. 
 
В нём радуги дневные переливы, 
Собой, как есть, ещё неповторим. 
Конечно, удивительно красивый! 
Тем самым просит вас: "Поговорим?!" 
 
И с высоты довольно безупречен, 
В движении не чувствует преград. 
На фоне леса, гор он быстротечен – 
Величества прекрасный водопад! 
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А вот так! 
 

Как вкусно она готовит, 
Хотя бы с беконом яйцо – 
Не хмурит от этого брови 
С улыбкою смотрит в лицо. 
 
Нальёт тебе чаю покрепче. 
"С лимончиком?" – спросит ещё. 
И сразу становится легче 
В душе. И, вообще, хорошо... 
 
Любезные в голосе нотки, 
Чего не хватает обычно. 
У сердца храню её фотки, 
Слегка, может, всё феерично... 
 
Но сказкою мир отражается, 
Когда с нею рядом стою, 
И светлой душой выражается,  
Как будто с любовью в раю.  
 
Как вкусно она готовит, 
Разложит красиво на стол, 
Эффектно всё это устроит! 
Простите, я кушать пошёл...  
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Позволь! 
 

Шумит летний ветер в ночи. 
С тоскою, наверное, дружен. 
Любовь я просил: "Не молчи. 
Ответь, что тебе ещё нужен...." 
 
Средь звёзд твой ищу силуэт  
Той жизни сегодня в мучении. 
Как жаль, что его уже нет 
В небесном из таинств свечении. 
 
Мир прошлый не смею забыть, 
В нём солнце всегда восходило. 
Позволь хоть украдкой любить, 
Ведь счастье, мне кажется, было. 
 
Охвачен тоской в мире лжи. 
Что будет? Не смею представить. 
Судьбы вижу лишь миражи – 
Не могут мой разум оставить. 
 
Надежды исчез даже след. 
А, был ли он? Точно не знаю. 
В пространстве ушедших надежд 
Я в боли сердечной терзаюсь. 
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Он всё слышит... 
 

Тоскливый вечер был немного, 
И ветер тело мне знобил.  
Я объяснялся даже с Богом 
О том, что всё - таки любил. 
 
Не поступал ответ лишь свыше. 
Зачем вёл этот разговор? 
Но понимал, что он всё слышит 
И обращал обратно взор. 
 
Наверно, в таинствах надежды 
Пытался время изменить. 
Хотелось, видимо, как прежде, 
Душевно, искренне любить. 
 
Настала ночь. И тот же ветер 
По кругу, кажется, бродил. 
Я думал: счастье своё встретил, 
Но среди звёзд не находил. 
 
В пространстве образы рисуя, 
Прекрасный жизни силуэт... 
И в тоже время, лишь тоскуя, 
Исчез мгновенно её след.  
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Очень жаль... 
 

Не надо слёз, они напрасны... 
Забудь навеки и прощай! 
Любви мы больше не подвластны, 
Надежды вновь не обещай. 
 
По телу дрожь, трясутся руки, 
Боль расставания не унять. 
И бесконечность этой муки... 
Не смею в коей обвинять. 
 
Зачем судьбе так нужно было: 
Минуя время, развести? 
Случайно, может быть, забыла, 
Что лучше всё - таки спасти. 
 
Распались чувства на песчинки, 
Их разбросало ветром в даль. 
Остались прошлых лет картинки, 
Которых в жизни очень жаль. 
 
Мне тяжело, но я стараюсь,  
Хотя порой сил даже нет. 
И что люблю – не притворяюсь, 
На этом просто ставлю крест. 
 
Нет, ничего просить не смею, 
Боль всё равно жива в душе. 
И пусть во многом сожалею, 
Но не вернусь! Прости уже... 
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Сказочный рассвет 
 

С утра любуюсь сказочным рассветом. 
Вокруг так мило, просыпается Чита...  
Как хорошо! Настало наше лето, 
Сибирское! Вот в радость красота! 
 
Куда ни глянь, душа родного края!  
Прекрасно всё: С земли и до небес   
Как будто с добротой тебя внимают  
И впечатляют горы, реки, лес...  
 
О, люди - то какие! Свет – надежда,  
Улыбка и серьёзность, благодать!  
Опрятные и стильная одежда,  
Общения такт вам могут преподать... 
 
С утра любуюсь. И с восторгом диво!  
Под впечатлением слово говорю.  
Воистину божественно красиво!  
Стихи от всей души, Чита, дарю! 
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Шопинг 
 

Чего хотят женщины? Кажется, всё... 
Особенно шопинг. Здесь, видимо, клад! 
Её, как корабль, в просторы несёт, 
И курс по пути – бутиков звездопад. 
 
Красивое платье, мгновенно примерит, 
И сумочку в общем уже представляет. 
Любой уголок, несомненно, проверит. 
И всё - таки что - то опять не хватает. 
 
Наверное, туфли, и к ним босоножки; 
Несите вторые и красные тоже... 
Собою любуется – классные ножки! 
И вновь беспокоят волнения всё же... 
 
Чего хотят женщины? Всё под вопросом. 
И сложно понять, что приходит на ум. 
Немного поводит чувствительным носом – 
Колечко, браслет с ожерельем, парфюм... 
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Подожди 
 

С шоколадным вкусом твои губы,  
И ванили слышен аромат.  
Боже! Как они мне были любы,  
Кажется, так много лет назад!  
 
Объясняюсь мысленно, сердечно,  
А ещё сильней, когда дожди.  
И мгновения эти бесконечны,  
Говорю тихонько: "Подожди."  
 
Подожди спешить. Тебя рисую – 
Образ на заплаканном окне.  
Повторяюсь сотни раз: "Тоскую" –  
Только тишина ответно мне.  
 
Помню: те слова звучали сладко,  
Возносились души к небесам...  
Таял я... Но ты ведь шоколадка,  
Жизни моей прошлой чудеса. 
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Шоколад 
 

Великолепен! Вкус чудесный! 
Довольно обществу известный, 
Ну, что-то звёздное почти, 
В нём чувства сладости, учти... 
 
Признаюсь, лучшее яство! 
Конкретно – это волшебство! 
Его всегда предпочитаешь,  
Вкушая, мысленно летаешь. 
 
О, Шоколад! Ты – совершенство! 
И в день обычный, как блаженство! 
Так удивителен, с горчинкой, 
Ещё возможен и с начинкой. 
 
И с юных лет, и до седин, 
Минуя время лишь один, 
В стихах оказываем честь, 
И в тот же миг готовы съесть. 
 
Немного хрупок, в золотинке, 
Под впечатлением картинки, 
Для всех, от мала до велика. 
Ты, как победа в жизни Ника! 
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Рассвет для вас друзья 
 

Как прекрасен утренний рассвет! 
Оживает мир и пробуждается...  
Кажется, милее просто нет!  
Всё в округе сразу возрождается. 
 
Птичья трель звучит, не умолкает.  
Воздух свеж, и дышится легко;  
И щенок дворовый дивно лает.  
Солнце в небе вон как далеко!  
 
Бабочки пестрят, порхают всюду,  
Тёплый ветерок - гуляка здесь.  
И подобно это только чуду – 
Выражают чувственную песнь.  
 
Утренний рассвет, от Бога свыше  
Прелесть человеческой судьбы.  
А ещё и голуби на крыше  
Сладостно воркуют у трубы.  
 
Лето на дворе, чему все рады!  
Посмотрите, люди! Благодать!  
И душа не чувствует преграды,  
Чтобы это всё вам передать...  
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Уйти или остаться? 
 

Пусть тоска, но слёз не жди – 
Это временно дожди. 
Ветер с ними заодно. 
В душе мне холодно.  
 
В крике бросила мне: "Нет!" 
И угас надежды свет. 
Мир любви забыт давно. 
Тебе лишь всё равно. 
 
Боль ужасна, жжёт в груди. 
Я просил: "Не уходи!" 
На распутье двух дорог 
Искал любой предлог... 
 
Чувства слепы, в теле дрожь, 
Слов безвыходная ложь. 
В небесах потухших звёзд 
Не вижу ясных грёз. 
 
Счастья нет, исчезло прочь. 
День похож совсем ночь. 
В пропасть, кажется, лечу. 
Такого не хочу... 
Я больше не хочу. 
Прости! Но не хочу! 
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Она не любая!  
 

Она не любая – прошу вас заметить.  
Под каждой строкою готов я ответить  
И выразить чувства любви бесконечные,  
С теплом от души и очень сердечные.  
 
Сияние взгляда и блеск любопытства,  
Возможная капелька даже бесстыдства.  
Но это не минус, лишь жизненный плюс...  
Да, да! – подтверждаю. Слегка улыбнусь.  
 
Слова, кои слышу – бальзам и нектар.  
Вы скажете: "Глуп или, в общем, пиар!"  
Но вас уверяю: "Реальность – из грёз.  
И счастье моё в цвету алых роз."  
 
Она не любая... О, Боже! Прекрасна!  
И строки стихов посвящаются ясно.  
Не знаю, как раньше я всё - таки жил...  
Но имя из звезд, её мило сложил. 
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Уходит время  
 

Ночной костёр у тихой речки,  
В ней отсвет пламени, как свечки.  
Напоминает детства лики  
И бурный смех, и даже крики.  
 
Всё удивительно прекрасно!  
И в небе звёздном очень ясно.  
Немного кружит ветерок,  
Надежды прошлой этих строк.  
 
От ностальгии чуть тоскливо, 
Тот мир был сказочно красивый!  
Из глубины далёких грёз,  
Средь тополей, осин, берёз.  
 
Со школьной парты, детвора –  
Свет счастьем жизни той пора.  
Всё потерялось моментально,  
Мне жаль ушедших лет реально.  
 
Ночной костёр, летают искры...  
Как время мчится очень быстро!  
Куда? Никто не понимает.  
Но вот года там исчезают... 
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Самая! Самая!  
 

Пламя в душе я бессилен унять,  
Хочется нежно тебя мне обнять,  
Смело на ушко шепнуть, что ЛЮБЛЮ  
Тысячи раз... Даже Бога молю!  
 
Грусть навевается тихой волной,  
Но ты проходишь всегда стороной,  
Не замечаешь, с улыбкой прекрасной,  
Милой, волшебной и самой ясной.  
 
Вслед за тобою иду, как обычно:  
Кажется, это совсем непривычно.  
Ну оглянись, хоть единственный раз!  
Мысленно слышу: "Прости, не сейчас".  
 
Чувства глубокие словно летают,  
Ясными грёзами к жизни взывают. 
Жаль, что внимание твоё очень кратко,  
Но для меня... и оно даже сладко. 
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Обида 
 

Затаилась, может быть, обида, 
Сердце разрывая на куски. 
Ненавижу собственного вида – 
Отражением в зеркале тоски. 
 
Холодом сковало отношения, 
Больше не увидеть в них весны. 
Чьи - то оговоры, прегрешения... 
Тёмным миром стали даже сны. 
 
Боже мой! Надежда ли осталась? 
Пропасть бесконечная в дали. 
Эхом боль обратно отзывалась.  
Вот любовь лишь кто - то удалил. 
 
Может быть, обида... Но напрасна 
Счастья нет, и нет уже давно. 
Стало всё в записке очень ясно, 
Что – развод.., как серое пятно. 
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Мне очень важно 
 

Мне дорого и важно мнение ваше! 
В нём значимости вижу я итог, 
Чтобы стихи немного стали краше 
Особенностью жизни каждых строк. 
 
Открою смысл, словно занавесы, 
Печаль стараясь только обойти, 
Учту разнообразием интересы 
На бесконечном творческом пути, 
 
Где грёзы красотой и сновидения, 
Минуя время лицезреть века. 
Возможно, существуют убеждения, 
Как свет, что ясен нам издалека. 
 
Любовь земная или расставание, 
А иногда, простите, даже боль, 
Осознаёшь, в которой расстояние, 
Когда она, о Боже, не с тобой... 
 
Тепло в стихах и некая прохлада, 
Дождь проливной и зимняя метель. 
Вас попрошу, судить меня не надо 
Там, где звучит мелодией свирель. 
 
Стараюсь донести простые звуки – 
Рассвет, закат духовной чистоты. 
Я к вам иду, тяну навстречу руки 
В пейзаже жизни ясной красоты.  
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Печаль и тоска 
 

Порывистый ветер – и прямо в лицо, 
Как будто был жизни лишённый. 
Она отдалялась, оставив кольцо.  
Я понял: увы, не прощённый...  
 
Пустые надежды. О, Боже! Прости! 
За что наказание? Пророчество?!  
Ужасно, что счастье своё упустил.  
Удел лишь теперь – одиночество.  
 
И сил больше нет, ничего не хочу.  
Смотрел, как теряешься в виде.  
Я крикнуть желаю, но всё же молчу.  
Чем, мне не понятно, обидел? 
 
Мгновение ока, и след твой исчез, 
Лишь образ остался далёкий.  
И взвил его ветер до самых небес,  
И вдох ещё сделал глубокий.  
 
Тоска и печаль разрывались в груди,  
Вечерняя зорька смеркалось. 
Беги же за ней, ну хоть просто иди...  
Но гордость моя отрекалась.  
 
Усталость и боль. Пустота на душе. 
Я шёл, отречённый от счастья.  
И мир был отчаяния на грани уже,  
Безумством какой - то напасти...  
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Года не считаю – мне в тягость они.  
Но помню, как глупо расстались.  
Сейчас предо мною все мрачные дни,  
В которых мы оба сломались.  
 
Не жду от тебя теперь даже звонка.  
Люблю, когда холод. И вьюжит...  
Присяду к камину – печаль и тоска 
Со мной всё по - прежнему кружат. 
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Знай, Чита… 
 

Всё, что связано с Читой, 
Пусть немного необычно, 
Стало сбывшейся мечтой, 
Убеждаюсь в этом лично. 
 
Аромат пахучих трав... 
Уверяю: жизнь прекрасна! 
Хоть и нет у нас дубрав, 
Но зато, как солнце, ясно! 
 
Чувствам - воля, без прикрас, 
Словно сказочны просторы! 
Парк, фонтан – ну всё для нас: 
Реки, лес, озёра, горы! 
 
Дети радостны вдвойне: 
Свет, улыбка в отражении. 
Даже призрачной луне – 
Наше, с честью, уважение. 
 
Знай, Чита: к тебе любовь, 
Вне сомнения, бесконечна! 
И реальна... И средь снов – 
Богом данная сердечно. 
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Рассвет в Чите 
 

В нашем городе каждый рассвет 
Говорит мне: "Прекраснее нет!" 
Не скрываю, что рад, безусловно; 
Передать попытаюсь дословно. 
 
Мир природы вовсю торжествует, 
Красотою любви существует. 
Птичья трель не смолкает с утра: 
"Просыпайтесь! – толкует, – пора." 
 
Благо чувствуешь сладкой сирени – 
Жизнь готова уже к перемене. 
В разноцвет по газонам цветочки – 
Как изящны собой лепесточки. 
 
Кружат бабочки подле букашки, 
Безобидные очень милашки. 
С ветерком хорошо до истомы, 
Где родное всё нам и знакомо. 
 
Боже мой! От земли до небес 
Очень радуюсь милости здесь. 
Добротою души люди славятся! 
Это наша Чита?! Удивляются... 
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Очень важно 
 

Уходят в прошлое года, 
Но ты становишься мудрее. 
Душа лишь только молода, 
Она как раз то не стареет. 
 
Но всё же кто - то любит нас, 
Им возраст в жизни – не помеха. 
Родные, близкие сейчас 
Разделят грусть и радость смеха. 
 
И с сединой давно в отсвет  
В ночи от грусти не укрыться,  
Храня, чего в помине нет, 
Спешим всё чаще помолиться. 
 
Но жизнь красива под итог 
Любым становится мгновением. 
И очень милостив к нам Бог... 
Гляжу назад, чуть с сожалением.  
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Яркая осень 
 

Средь берёз и тополей, 
Осень видится милей.  
Загляните глубже в лес,  
Он – багровый мир чудес!  
 
Ветер листья чётко кружит,  
И пока ещё нет стужи.  
Но уже слегка прохладно, 
Не пугайтесь очень, ладно!? 
 
Поднимает к небу выше,  
Я ему сказал бы: "Тише".  
Только зря, он озорной,  
Не беседует со мной.  
 
Осень яркая, свет – Дива;  
И волшебна, и красива!  
Сказкой может появиться...  
Ой, боюсь уже влюбиться!  
 
Чувства к ней давно питаю,  
Ну, естественно, мечтаю...  
Где пройдёт – всё золотится...  
Всем – прекрасная Царица 
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