«…Давайте молча Родину любить…»
Л.Якушева

Давайте молча Родину любить.
Любить ее, а не играть словами,
Чтоб в суете бесплодной не забыть
О небе, что у нас над головами,

О поле, о луне и о реке,
Что тихо плещет в утреннем тумане,
О роще, что белеет вдалеке,
О том, как дождь по крышам барабанит,

Как солнце вечером садилось в камыши
И как сияли звезды – взор печали,
Как в зябкой просыпавшейся тиши
Напевы птиц симфонией звучали.

Чтоб не забыть о подвиге солдат,
Не позабыть, что люди мы – не звери,
Что Родина – ценнейший в мире клад
И он не может нами быть утерян.
1994 г.

Мамам…

Они журят, ругают и жалеют,
Встречают нас с улыбкой на устах.
Они порой без времени седеют,
Любя нас ни за что, а просто так.

Наши добрые, строгие, нежные мамы…
Не всегда мы вас слушаем, что ж там таить…
А совет ваш, возможно, был правильный самый,
И ошибок своих мы могли б не свершить.

Отчаянно на скромные зарплаты
Пытались нас обуть и прокормить,
Купить игрушки, книжки – все как надо…
И научили верить и любить.

Наши добрые, строгие, нежные мамы…
Мы пред вами всегда в неоплатном долгу.
Вы нас любите всяких: и злых, и упрямых,
И сердцами отводите жизни пургу.
1995 г.

В октябре 1992 года
Римской католической церковью
был реабилитирован Галилео Галилей

Сгораешь, жизнь, как тонкая свеча.
Аккорд затих в безмолвии печали.
Им ничего не нужно от тебя,
Чтоб только люди в мире не страдали.

Такая вот бесплодная мечта.
Такая вот нелегкая дорога.
Им ничего не нужно от тебя
И в то же время нужно очень много.

Пытают их, и вешают, и жгут…
Им испокон веков судьба такая.
Их травят, гонят, батогами бьют,
А чаще – подло в спину им стреляют.

Борьба идет. И не на жизнь, а на смерть.
И бескорыстие расстреляно в упор,
И альтруизм бесстыдно поднят на смех,
А честность – вовсе прячется, как вор.

Истоки очищения в глубинах,
Где правят Человечность и Любовь,
Где на высоких мировых стремнинах
Вращаются изгнанники веков.

Пока ликуют суетные гады,
Тщась вечность подточить… Переча,
Свободы гордой брызнут водопады –
Единство и борьба противоречий.

Я верю: человечество умнеет,
Мудрее и добрее вскоре станет,
Теплом любви холодный мир согреет
И гневом войн собратьев не поранит.
1992 г.

Партизанке отряда им. Ивана Чуклая
Ходьковой Ольге Ивановне посвящается

Проходит жизнь – и мы уходим
За грань земного бытия.
Так уж устроено в природе,

И обратить процесс нельзя.

Как щепки в печке догорают,
Так век недолог наш людской.
Казалось, только мир встречает –
И вот пора уж на покой.

А сколько б дел еще доделать,
А сколько песен можно б спеть,
Но оставляем их потомкам,
Спеша скорее догореть.

Так краток век мирской и хрупок…
И жаль, что нужно уходить…
Ветра судьбы жестки и грубы
И главное – уметь Любить,

Любить себя, чужих и близких,
Любить, Лелеять и Прощать.
Пусть даже это было в жизни,
Но так обидно умирать.
1999 г.

Алексею Михайловичу Мартынову посвящается

Он – нам пример, как слышать мира пульс,
Ветра времѐн сносить и с честью жить,
Как уловить веленье Божьих муз
И в каждодневный подвиг воплотить.

Когда Господь задумал сей проект –
В ударе был, а злые силы спали,
Струился Мудрости священный свет
И Ангелы, резвясь, торжествовали.

Господь пролил лишь Свет, Любовь и Мудрость
Как шанс и только – дальше сам твори…
А после непростая пела юность
Сквозь грозы войн, топивших мир в крови…

И становленье раннее – в заботах,
В труде для ближних на пределе сил…
А в редкие свободные минуты
Свет знаний так к себе его манил!

Душа его трудилась для людей,

Светясь Надеждой, Верою, Любовью,
Сияя Мудростью и Чистотой
Так нежно вторя замыслу Господню.

Светло и чисто состоялся Человек,
Неся добро и радость миру, людям.
Служил он музам сердца весь свой век,
Идя вперѐд и не сдаваясь бурям.

Велик в своей духовной высоте,
В стремленьи знать и людям свет нести,
Он приходил к Добру и Чистоте,
Куда бы ни вели его пути.

От Бога – Мудрость во плоти –
Всѐ трепетное к миру отношенье
Трудом тончайшим сердца воплотил
В дела свои, во все свои творенья.

Мощь интеллекта, сердца чистота –
В них красота величия его.
Хранителем истории он стал,
Лелея память края своего.

А на страницах «Властелина мира»,

Что был написан им в 28-ом,
Нам предстаѐт точнейшая картина –
Как в двадцать первом веке мы живѐм:

Во что мы верим и о чѐм поѐм,
Чем Мира власть и чернь сегодня дышат…
Пророки есть в Отечестве своѐм
Их только надо вовремя услышать!

С прикосновеньем к творчеству его
Сердца стучатся трепетом волненья:
Он жизнью всею утверждал Добро,
И этот путь достоин восхищенья!

Он – нам пример, как слышать мира пульс,
Ветра времѐн сносить и с честью жить,
Как уловить веленье Божьих муз
И в каждодневный подвиг воплотить.
2004 г.

Анатолию Емельяновичу Гуцеву посвящается

Идут века, тысячелетья,
Мелькают месяцы, года.
Но Сердце Мира бьѐтся ровно
Любовью движимо всегда.

И этот ритм нельзя нарушить,
И ускорять его – не нам.
Стремятся мудрые – не рушить,
А созидать Природы храм.

Ведь люди призваны Любовью
Земле воздать свои труды,
Чтоб в процветанье и здоровье
Потом вкушать еѐ плоды.

И каждый, в мир кто призван Богом,
Расслышать должен свой удел
И выбирать свою дорогу,
Идти вперѐд стезѐю дел.

Пред каждым выбор: жить иль просто
Лишь делать вид, что он живѐт,
Или в твореньях воплотиться,

Иль скромно ждать, когда помрѐт.

Не славы бряцанье и цацки
Узревшим мир и путь нужны –
Не зла и лести смрад дурацкий
Несут собратиям они.

Им чужды лень и лицемерье,
Обиды, зависть и тоска:
Своих сердец отдать горенье
Стремятся миру сквозь века.

Отдать всего себя, чтоб лучше
И чище мир хоть каплю стал.
Сей путь избрал и Толя Гуцев –
Любил, творил и созидал.

Сегодня много говорят,
Чтоб должное воздать ему –
Тому, кого за труд его,
Унизив, заперли в тюрьму!

Осенней падает листвой
Признаний поздних шелест тихий:
В плодах трудов своих – живой –

Он не нуждается в шумихе.

Ведь жизнью всею он своей
Нам завещал творить, трудиться,
Он завещал любить людей,
Не лицемерить, не кичиться.

Он был горячим и прямым,
Был гордым, смелым и открытым.
Он твѐрдо шѐл путѐм своим,
Его старанья не забыты!
2005 г.

Мастерам и любителям подавлять чужую волю посвящается

Вы над открытою душою человечьей
Глумились смачно, ржали до икоты,
Любовь ничтожной дрянью обзывали,
Бросали камни, лили нечистоты.

Ступайте прочь! Вам больше нету ходу
В глубины сердца: кончился кредит!
Господь – судья вам, мы ведь часть природы…
Но знаться с вами сердце не велит!

Коварной сетью душу обмотали,
Налили грязи, набросали льда –
И думали, что разум мой украли
И душу остудили навсегда?

Сгорели сети, лѐд огнѐм растоплен,
Грязищу смыла талая вода.
Мой яркий мир из счастья щедро соткан:
Я в созиданьи жить пришла сюда!
2005 г.

О школе от имени «трудного» ребѐнка

Мне не забыть святого дня,
Когда сюда пришѐл сопливым…
И уважал училку я,
И был весѐлым и счастливым.
Я здесь прижиться не сумел:
Не помогли, любви не дали.
Но я на вас чихать хотел –
Нули мне ваши – как медали!

ПРИПЕВ:
Ах! Ты – школа! Ты – цитадель ученья!
Ах! Ты – школа! Ты – колыбель мученья!
Ах! Ты – школа! Ненавистный мне край!
Взорвись, родная школа! И синеньким пылай!

А начиналось всѐ с того,
Что «родакам» я был не нужен.
Я был частенько бит ремнѐм,
Да бит ремнѐм, но не контужен.
Формировалась плохо речь,
Я шепелявил очень долго.
Смеялись в классе все с меня,
Шпынять считая своим долгом.

На сердце зажил тот надрез,
Зарубцевался, хоть и ноет.
Плевать, что мучит энурез:
Меня ни что не беспокоит!
И хоть неверие в себя
Мне до сих пор бередит душу –
Я отлуплю отличника,
Не отступлю я и не струшу.

Не верю даже и друзьям,

Училок просто расстрелял бы…
Да, я – «кретин», «подлец» и «хам»:
Рифмую мат в хорей и ямбы.
2001 г.

Первому выпуску посвящается

Вас в дорогу судьбы провожая
Так хотелось бы всем пожелать:
Если бури в пути повстречают,
Постарайтесь себя не терять.
Вы всегда оставайтесь собою:
Доброты и любви не отнять.
В многочисленных схватках с судьбою
Постарайтесь себя уважать.
Жить легко – это проще простого,
Человеком же быть тяжело…
Так ступайте с порога родного.
Труд, терпенье – и вам повезло.
Не гонитесь за легкой дорогой,
Не забудьте, что краток ваш век.
Честолюбье и лень так убоги!
Не забудьте, что вы – ЧЕЛОВЕК!
В добрый путь, в светлый путь, дорогие.

Пусть везет на хороших людей.
Ну а коль попадутся плохие,
Так себя защищай, не робей!
Вас признают, оценят, конечно,
Но старайтесь всегда понимать,
Что сияние славы лишь внешне:
ПОСТАРАЙТЕСЬ СЕБЯ НЕ ТЕРЯТЬ!
1998 г.

Ольге Крачине посвящается

Время выверит точно твой слог,
Отшлифует мелодии фраз.
Впереди много трудных дорог,
И споткнуться придется не раз.

Но не верь чужакам, если вдруг
Скажут те, что твой стих слабоват.
Пусть звучит, как спасательный круг:
«Тот поэт, кто душою богат!»

Может слишком рублю я сплеча –
Много в книжках словесной трухи,
Но, коль светом сияет душа,

То хорошими будут стихи.

Верю – скоро увидишь сама,
Как посредственна правка моя:
За зимою приходит весна –
В этом славный закон бытия.

Береги дар божественный свой,
В сердце добром тепло сохрани:
Упаси Бог, душою босой
Налетать на коряги и пни!
1997 г.

Всегда со мной ты: в шуме леса,
В потоках страстного дождя,
Ведь, как сказала поэтесса,
«Не отрекаются любя…»

Ты – этот воздух, это небо,
Ты – этот разъярѐнный гром…
Кто никогда влюблѐнным не был,
Тот не поймѐт, твержу о чѐм.

Страдают яростно и внятно

Раскаты в бездне голубой.
А сердцу сладко и приятно,
Что повстречалась я с тобой.
2001 г.

Бывают часто лишними слова:
Глаза в глаза – и нечего сказать.
Тогда внезапно чувствуешь – жива,
И отступает ледяная рать.

Метелям злым огонь не потушить.
Снегам холодным, бурям вопреки
Могу гореть, а, значит, буду жить.
И ты свой свет счастливый береги:

Какая сила духа быть должна,
Тепла и мудрости какая чаша,
Чтоб испытанья в радость превращать,
Внушая миру свет, добро и счастье!
2004 г.
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