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С любовью к жизни 

 

 Он многое любит. 

 Любит в грибную пору сходить в лес за груздями, 

валуями, а в зиму солит их сам, на свой манер. Любит 

сходить в лес зимой на лыжах, подышать морозным, 

ядреным воздухом, полюбоваться запушенными снегом 

соснами, елями. 

Он любит и умеет играть на гитаре. И гитара у него не 

обычная, особая – струны сдвоенные, целый оркестр. 

Под гитару с удовольствием поет песни, то ли самолично  

сочиненные, а то так просто хорошие, душевные песни. 

А еще поет в Народном Академическом хоре. 

И руки у него подвешены туда, куда надо, и так как 

надо. Уж если что-то делает, то делает мастерски, а не 

абы как. 

Он любит свою работу, любит свою семью, жену, 

детей. Заботится о них. Любит окружающих его людей и 

всегда, если нужно, готов прийти на помощь ближнему. 

Он любит жизнь, этот величайший дар, данный нам 

свыше. 

Бывает так, что восторг и радость от жизненных 

впечатлений перекипают через край, и тогда они 

выливаются в стихи. И стихи эти теплые, задушевные, 

будто ли пастушья, толи божья дудочка играет. Стихи о 

самом дорогом, о том, что у сердца, - о любимице - 

дочке, об увиденных в лесной чащобе чудесах, о 

неразлучной подруге и спутнице жизни – гитаре, о 

крутящемся в прощальном вальсе осеннем кленовом 

листке, о только что выпавшем удивительно чистом 

снеге... 

И это все о нем, о Григории Ивановиче Сомове. Он 

живет и работает в Чкаловске, вот уже двадцать лет, и 

полюбилась ему наша земля, стала родной. 



  И все же, все же... Воспоминания детства нет-нет и 

всплывают со дна души, куда от них денешься, и тогда 

появляются стихи о давно и безвозвратно ушедшем, 

оставшемся где-то там, далеко, наконец, о самих 

родителях... 

Г. И. Сомов родился в 1957 году в селе Крутец, 

Бутурлинского района, однако семья не однажды меняла 

место жительства из-за смены места работы отца. Долгое 

время семья жила в Сергаче. Но где бы и кем бы не 

работал фронтовик и коммунист Иван Григорьевич 

Сомов, глава не маленькой семьи, через всю жизнь 

пронес он  любовь к литературе и поэзии. Под конец 

жизни выпустил небольшой, но толковый сборник 

стихов. Вот он-то  и дал сыну первое напутствие на 

поэтическую стезю. Давно это было, но помнится 

хорошо! 

Вот так и пошло – годы идут и идут, а стихи 

прибывают и прибывают. Разные стихи, на разные темы. 

Есть в их числе и стихи духовного, религиозного 

содержания. И это вовсе не дань нынешней моде.  

Григорий Иванович Сомов – человек воцерковленный, и 

хоть не бьет по этому поводу, как иные, себя в грудь, но 

свято чтит и соблюдает православную веру. Поет в 

церковном хоре в храме св. вмц. Анастасии 

Узорешительницы г. Чкаловска. Побывал во многих 

святых местах – на земле Серафима Саровского в 

Дивееве, Оптиной пустыне, в Троице-Сергеевской 

лавре... 

Идут годы, копятся стихи. И вот уж их на книжечку 

вроде бы набралось. Разные стихи, а объединяет их одно 

свойство – все они проникнуты светом добра и любви. 

Так пусть же Вас, читатель, коснется и хотя бы 

немного обогреет Вашу душу этот золотой солнечный 



лучик света и тепла доброй поэзии Григория Ивановича 

Сомова. 

Доброго пути, книжечка! С Богом 

 

В.П.Лукин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРИБЫ И МУЗА 

 

Вот опять я под ручку с корзиной 

Захожу в тихий лес в ранний час. 

Ели, клены, березы, осины - 

Все деревья, приветствую вас. 

 

Моей радости нет предела, 

Так стоял, любовался бы. 

Но, увы, у меня есть дело: 

Я пришел собирать грибы. 

 

Хоть по нраву занятие это, 

Но сколь надо терпенья и сил; 

И невольно с трудом поэта 

Я заботы грибные сравнил, 

 

Потому что, хотя б немножко, 

Познакомиться с музой хочу. 

И, как гриб хороший в лукошко, 

Слово верное в строчку ищу. 

 

Только нет что-то нынче улова, 

Не везет мне, ну просто напасть, 

Не находится нужное слово, 

И в корзинку нечего класть. 

 

Видно, я не добрался до чащи 

И в те заросли не проник, 

Где из глуби земной журчащий 

Бьет поэзии чистый родник. 

                                        

Сентябрь 1997г. 

  



ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА 

 

Как в сказку, зимним днем погожим 

Я в лес на лыжах захожу. 

И каждый раз (не зря, похоже) 

Здесь вдохновенье нахожу. 

 

Мне тут знакома вся округа. 

Я по своей лыжне качу. 

И сосны лапами, как друга, 

Похлопывают по плечу. 

 

Но вот лыжня свернула круто, 

И из-за сосен в тишине 

Березки стройные, как - будто, 

Навстречу выбежали мне. 

 

Я не могу проехать мимо 

Такой волшебной красоты. 

И свет берез неповторимый 

Ко мне струится с высоты. 

 

Листом бумаги чистой словно 

Передо мною снег лежит. 

И по нему строкой неровной, 

Как новый стих, лыжня бежит. 

                            

2000 г. 

 

 

 

 



МОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

Неслышно лист упал на тропку, 

Грусть осени в себе тая, 

А по листве, ступая робко, 

Идет со мною дочь моя. 

 

А дочери всего два года. 

Встречает мир ее, маня. 

Как ловко матушка природа 

Смогла скопировать меня. 

 

Идет со мной моя девчонка. 

Меж нами связь грядущих лет. 

В моей руке ее ручонка, 

И крепче этой связи нет. 

 

А листьев тихое круженье 

Уводит от мирских забот... 

Мое земное продолженье 

Со мною рядышком идет. 

                                    

1998г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

С сенокоса еду полем 

На машине грузовой. 

Стороны моей раздолье 

Вновь открылось предо мной. 

 

Еду в кузове на сене 

И гляжу по сторонам. 

Был бы рядышком Есенин, 

Он такое б выдал нам! 

 

Нет во мне его безмерных 

Ни любви, ни куражу, 

И как он умел, наверно, 

Никогда я не скажу. 

 

Но, мне кажется, меж нами 

Есть тонюсенькая нить. 

Эту нить, как в стужу пламя, 

Я стараюсь сохранить. 

                                           

1993г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родителям посвящается 

* * * 

 Я понаслышке знаю о войне. 

Отец рассказывал, как это было. 

Но через бруствер времени и мне 

Осколком вражьим душу зацепило. 

 

На фронте были и отец и мать. 

Война-злодейка погубила деда. 

С годами стал острей я понимать, 

Какой ценой досталась нам победа. 

 

Как много их, безусых пареньков, 

Войну узнали вовсе не по книжке, 

Ещё совсем не знавшие, каков 

У жизни вкус, и в общем-то - мальчишки. 

 

И шла в бессмертье молодая рать, 

Свои мечты неся в огне и дыме. 

Как горько и обидно умирать, 

Наверное, такими молодыми. 

 

За Родину готовясь жизнь отдать, 

Вы клятву перед ней свою сдержали. 

Теперь болит душа: Отчизна-мать, 

Ты та ли, за которую сражались? 

 

В родных сердцах стучит тревога вновь. 

Им в жизни испытать пришлось так много. 

И как наследство, может быть, их кровь 

В мою передала свою тревогу.    

 

2000г. 

                       



МАМА 

 

Я в доме родительском не был давно. 

Лишь письма, звонки, телеграммы. 

А там, словно в душу мне, смотрит в окно 

Надежда по имени Мама. 

 

Как часто мы любим лишь только себя. 

К другим равнодушны весьма мы. 

И как бескорыстна, всегда нас любя, 

Забота по имени Мама. 

 

Всё в жизни бывает. Сжимает подчас 

Нам сердце душевная травма. 

А ночью молитвы читает за нас 

Тревога по имени Мама. 

 

Я в жизни ошибок наделал - не счесть. 

Не зря сердце рвётся упрямо 

Туда, где мой долг, моя правда и честь, 

И совесть по имени Мама. 

 

Сюда мне свои покаянья нести, 

К ступеням души твоей храма. 

И к лику святых я хочу возвести 

Терпенье по имени Мама. 

                                                       

2000г. 

 

 

 

 



* * * 

 

В кудрях берёзы  золотая проседь, 

Хотя пока что август на дворе. 

Но осень приглашения не просит, 

А намекает о своей поре. 

 

Устав от зноя, остывает лето. 

Спокойней солнца ласкового свет. 

Всё чаще вижу осени приметы, 

Но грусти на душе нисколько нет. 

 

Ведь осень лета красками щедрее. 

И кто из них теплей - ещё вопрос. 

Мне лично осень душу греет 

Кострами золотых берез. 

                                              

2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Поэзия и поросёнок 

Несовместимы, господа". 

М. Сухорукова 

 

Поросёнку 

(опровержение) 

 

Бледно-розовенький поросёнок, 

Я тебя напугал, извини. 

Не смотри на меня так спросонок. 

Я добрей самой смирной свиньи. 

 

Как мало твоё нежное тельце. 

И не ведаешь ты, дурачок, 

Что в твой лоб в эту зиму нацелится 

Злой винтовки смертельный зрачок. 

 

Коротка твоя жизнь, как частушка, 

Без страстей и великих идей, 

Но своей розоватою тушкой 

Ты бессмертнее многих людей. 

 

И ты знай - твоя жизнь не напрасна 

С твёрдой верой в культ пищи и сна. 

Хоть по-своему чем-то прекрасная, 

После смерти прекрасней она. 

 

И пусть кровь твоя алая брызнет. 

Над тобой постоим мы, скорбя... 

Не в одной человеческой жизни 

Ты оставишь частицу себя. 

                                              

1992г.             

 



* * * 

 

Веет утренней прохладой. 

Я иду в знакомый лес. 

И опять со мною рядом 

Мир загадок и чудес, 

 

Снова царство Берендея 

Манит и зовёт меня 

К тем местам укромным, где я 

Подсмотрю рожденье дня. 

 

Как на спящего ребёнка 

Я гляжу на тихий лес. 

Елей частая гребёнка 

Дотянулась до небес. 

 

Пахнет хвоей и грибами 

Воздух чистый и густой. 

Пью горячими губами 

Я его лесной настой. 

 

В мокрых травах паутина 

В светлом бисере росы. 

В тишине стою один я. 

Мать-природа, я твой сын. 

                                     

2001г. 

 

 

 

 



ЗИМНИЙ   ВЕЧЕР 

 

Синим ситцем снег лежит. 

Зимний звонок воздух. 

В волосах высоких ив 

Запутались звёзды. 

 

Лёгкий шелест ветерка 

Пробежал по снегу, 

Что-то быстро начеркав 

По нему с разбегу. 

 

И, взлетев к вершинам ив, 

Поиграть решил он. 

Вдаль умчался, закружив 

Сонные вершины. 

 

И теперь понять сумей: 

То ли ивы гнутся, 

То ли звёзды из ветвей 

На свободу рвутся. 

                                        

1981г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Иметь бы два сердца. Одно, чтоб без мук 

Любило и пело от счастья. 

Другое для скорби. А то одному 

Приходится рваться на части. 

                                                             

2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Вот уж и лето на исходе. 

Я с грустью в прошлое смотрю. 

Ведь к нам зима порой приходит 

Совсем не по календарю. 

Но зима метелью снежной 

Не остудит мою нежность. 

И опять тебе, как прежде, 

Своё сердце я дарю. 

 

Ведь стала ты моей судьбою. 

Со мною рядышком идёшь. 

Своим терпеньем и любовью 

Меня к спасению ведёшь. 

Ты простым и тихим словом 

Душу исцелишь мне снова, 

Как сухую землю словно 

Долгожданный летний дождь. 

 

Как прежде я хочу, родная, 

Тебя ласкать и обнимать. 

Ведь не найти нигде, я знаю, 

Таких как ты жену и мать. 

Если мы с тобою рядом, 

Лишних слов совсем не надо. 

Мы друг друга с полувзгляда 

Научились понимать. 

 

В мельканье дней проходят годы. 

Нам их уже не повторить, 

Но жизни частые невзгоды 

 

 



 

Не в силах нас разъединить. 

В жизни испытаний много, 

Но у нас одна дорога. 

И за это вечно Бога 

Буду я благодарить. 

                                         

2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

К берегу тихие волны 

Катятся, галькой шурша. 

Здесь грудью дышится полной, 

И отдыхает душа. 

 

Среди морского простора 

Чайка летит над водой. 

Берег волшебным узором 

Красит восход золотой. 

 

Этой земли нет чудесней, 

Этой земли нет родней. 

Всё  это просится в песню, 

Что  зазвучала во мне. 

 

Будто с крутого откоса 

Ветер мне песню принёс. 

В ней про зелёные косы 

Стройных приволжских берез. 

 

Про молодецкую удаль, 

Девичью светлую грусть, 

Про эту землю, откуда 

Силы берёт себе Русь. 

 

Я с василёвским простором 

Связан дыханьем одним. 

Чкаловск. Люблю этот город. 

Стал для меня он родным. 

                                       

2004г.             

 



КЛЁН 

 

Сбросил клён кафтан свой. 

Расстелил одёжку. 

Словно он собрался 

Отдохнуть немножко. 

 

И стоит в раздумье, 

Голову понуря. 

Впереди метели 

Да шальные бури. 

 

Пусть они укроют 

Одеялом снежным, 

Чтоб остался клён наш 

Трепетным и нежным. 

                             

1980г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Дел по хозяйству завершив немало, 

Качает бабка внука на руках, 

Как лодочку спокойная река, 

Да незаметно тоже задремала. 

 

Я испугался не на шутку: вдруг 

Заснёт старушка крепко - быть беде. 

Беспомощный комочек жизни выпадет 

На жесткий пол из ослабевших рук. 

 

Я ей решил на это намекнуть. 

Она в ответ мне: «Что ты, милый. 

На свете не найдётся силы, 

Чтоб эти руки разомкнуть». 

                                                

2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТСТВО 

 

Вспоминаются детские годы, 

Та тропиночка змейкой во ржи, 

К неизведанным тайнам природы, 

Мне казалось, тропинка бежит. 

 

И летел я в те тайные дали, 

Не оглядываясь назад. 

А во ржи мне вдогонку мигали 

Васильков голубые глаза. 

 

Жизни бег нам замедлить нет средства. 

И не выкроить лишних минут. 

Далеко босоногое детство. 

Далеко... Ну, а годы идут. 

 

И от этого некуда деться; 

Только, что б не пришлось пережить, 

На меня то далёкое детство 

Васильками глядит изо ржи. 

                                                       

1983г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Поэзия - религия моя. 

Я говорю, ничуть не прибавляя. 

Она мне в жизни светит, как маяк, 

На путь спасенья душу направляя. 

 

Не замолить мне все свои грехи. 

Уж я об этом даже не мечтаю. 

Но иногда хорошие стихи 

Я, как молитву, перед сном читаю. 

                                                    

1998г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЙ ФАРВАТЕР 

 

От ветра буйного разгула 

Вскипела гладь спокойных вод, 

И волны, ударяя в скулы, 

Покачивают теплоход. 

 

Стою на вахте в рубке шаткой. 

Ни зги не видно в час ночной. 

Лишь буй мерцающей лампадкой 

Во тьме горит передо мной. 

 

Иду по всем речным законам 

Фарватером, держусь его. 

И створы мне в пути иконой 

Николы милостивого. 

 

Пусть ломится злой ветер в двери 

И теплоход с трудом идет. 

Но обстановка, я уверен, 

Меня в пути не подведет. 

 

Куда сложней в житейском море, 

Когда не видно берегов, 

Когда, с волной и ветром споря, 

Ты проклинать судьбу готов. 

 

Жизнь – полосатая тельняшка. 

Меняется, как моды стиль. 

Когда штормит, конечно, тяжко. 

Но хуже, когда полный штиль. 

 

 

 



 

И жизнь до головокруженья 

Трясет, колотит вновь и вновь, 

Как в шторм корабль, и от крушенья 

Всегда спасает нас любовь. 

 

Любовь, ах как всегда права ты. 

Ничто не требуя взамен, 

Любовь моя, ты мой фарватер 

В житейском море перемен. 

                               

1992 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕПЁЛКА 

 

Лето. Время сенокоса. 

В балках сочный травостой. 

Утром помогают росы 

Уложить валок густой. 

Лишь тому косить не просто, 

Кто с косою не знаком. 

Но с моей подругой острой 

Я "вальсирую" легко. 

И хоть па однообразны- 

Раз и два, и раз и два, 

Для коровы будет праздником 

Сушеная трава. 

Запах трав вокруг витает, 

Луговой клубники дух. 

Словно книгу трав листая, 

Слева передом иду. 

Как косою не задел я? 

Просто чудом не задел... 

До последнего сидела 

Перепёлка на гнезде. 

Улетела за мгновенье 

До нечаянной беды. 

И остались в углубленье 

Жизни будущей следы. 

Навалилась вдруг усталость. 

Солнце начало палить. 

А в гнезде лежать осталась 

Пёстрых дюжина яиц. 

Их прикрыть - не будет толка. 

Лучше взять их из гнезда. 

Не вернётся перепёлка, 

Не вернётся никогда. 



Жизнь чудесна. Временами 

Даже веришь в чудеса. 

Но всегда висит над нами 

Близорукая коса.  

                                            

2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Уж сказано все вроде бы. 

Записано все в книги. 

А я, словно юродивый, 

Несу стихов вериги. 

 

Куда? Кому? Не знаю сам. 

Мир равнодушьем дышит. 

Лишь разве только небеса 

Их скорбный звук услышат. 

 

Сегодня все дозволено, 

И совести нет места. 

И потому так больно 

Душе моей и тесно. 

 

Что б ни сказал я, мир земной 

Оценит все двояко. 

Кто посмеется надо мной, 

А кто-то будет плакать. 

 

Мы все уходим в никуда. 

В душе Христа не стало. 

Страна моя не ждет суда. 

И нас так воспитала. 

 

Не обижайся, Родина, 

За правду, ведь поэт - 

Христа ради юродивый. 

В нем лицемерья нет. 

 

 

 



 

Натерла душу до крови 

Шершавых строчек цепь. 

От слез и крови мокрую 

На суд отдам в конце. 

                               

2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧКАЛОВ 

 

Расправлены плечи, 

Спокойная, твёрдая стать. 

Он в небо, как в вечность, 

Шагнул, чтоб легендою стать. 

Земли было мало 

Размаху крылатой души. 

К сердцам нашим Чкалов 

По небу свой путь проложил. 

Наш земляк, наш герой, наш народный кумир. 

Им гордится Россия и знает весь мир. 

Нашу память о нём не закроют года 

Никогда. 

Мужик был он крепкий. 

Всё было ему поплечу. 

Теперь уж не треплют 

Ветра ему бронзовый чуб. 

Глядит с пьедестала, 

Как-будто бы за горизонт. 

Мечтал ведь не даром 

«Махнуть вокруг шарика» он. 

Наш земляк, наш герой, наш народный кумир. 

Им гордится Россия и знает весь мир. 

Нашу память о нём не закроют года 

Никогда. 

И время не властно 

Над ним. Он, как прежде, в строю. 

Сегодняшним асам 

Оставил он школу свою. 

Над Волжским причалом 

 

 

 



Проносятся "МиГи" и "Су". 

На крыльях, как Чкалов, 

Российскую славу несут. 

Как земляк наш, герой, наш народный кумир. 

Им гордится Россия и знает весь мир. 

Нашу память о нём не закроют года 

Никогда. 

                                                                  

2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

У меня есть сын. 

У меня есть дочь. 

Будет мало сил - 

Есть кому помочь. 

 

Я построил дом. 

Много сил вложил, 

Чтобы сын мой в нём 

И его сын жил. 

 

А у дома сад. 

Яблони цветут. 

И земли краса 

Поселилась тут. 

 

Не успел пока 

Сделать, что хотел. 

Хоть легка рука - 

Не разбогател. 

 

Но судьбы иной 

Не желаю я 

Ведь всегда со мной 

Дружная семья. 

 

Жизнь, как говорят, 

Не трещит по шву. 

Может я не зря 

На земле живу? 

                           

2002г. 

   

 



ПРОПИСНЫЕ   ИСТИНЫ 

 

Хоть не мало в мире безобразия, 

И порой в смятении душа, 

Жизнь во всём своём разнообразии 

Всё же, безусловно, хороша. 

 

Лишь бы от людей не прятать взгляда, 

Видеть чью-то, как свою, беду, 

Честно жить, а это значит - надо 

Быть  всё время с совестью в ладу. 

 

Передав её в наследство детям, 

Надо так пройти земной свой путь, 

Чтобы о тебе на этом свете 

Добрым словом вспомнил кто-нибудь. 

                                                  

2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИШНЯ 

 

Старенькая вишня 

Плачет янтарём. 

Видно грубо слишком 

Ягоду мы рвём. 

 

Обломали ветки, 

Повредили ствол. 

Как такой калеке 

Новый дать росток? 

 

А ещё, быть может, 

Слышала она, 

Как сказал отец мне, 

Глядя из окна: 

 

"Пожила старушка. 

На покой пора"... 

Ярко брызнет стружка 

Из-под топора. 

 

Оказалась лишней. 

Горько быть старьём... 

Вот и плачет вишня 

Грустным янтарём. 

                             

1997г. 

 

 

 

 



* * * 

 

Проходит год, проходит век. 

Торопит время нас. 

И шум листвы, и белый снег 

Сменялись сотни раз. 

 

У времени с огнём родство- 

За ним не уследишь. 

И замечаем возраст свой 

По нашим детям лишь. 

 

А годы молниям подстать. 

Что говорить про дни? 

Но если нам их не считать, 

Не старят нас они. 

                                   

1982г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАК  АУКНЕТСЯ 

 

Что в последнее время с погодой? 

Вспоминаю я  детства года. 

И, по-моему, все у природы 

Было правильнее тогда. 

 

Дождь прошел - снова солнышко светит. 

И по лужам парным босиком 

Шумной стайкой бежали мы, дети, 

В арку радуги прямиком. 

 

А теперь, только дождь еле-еле 

Пыль седую начнет прибивать - 

Сразу холод на две недели, 

Впору ватники одевать. 

 

Может быть природа устала 

Постоянно хранить наш покой. 

С нами нянчиться перестала, 

Безнадежно махнув рукой. 

 

Мы к далеким мирам уносимся, 

А земля, как загаженный храм. 

Как сейчас мы к природе относимся, 

Так природа относится к нам. 

                                                  

1995г. 

 

 

 

 



* * * 

 

Мне теща твердит сердобольно: 

«Ну как ты, чудак, не поймешь? 

Конец света скоро. Ты больно 

Веселые песни поешь. 

 

Ведь, чтобы спасти свои души, 

Петь надо лишь только псалмы. 

Читать же должны, да и слушать 

Евангелие только мы». 

 

Так, что же? Всем головы пеплом 

Посыпать, стенать и рыдать. 

В таком состоянье нелепом 

Второго пришествия ждать? 

 

Читал я церковные книги, 

Но песни все те же пою. 

И я не надену вериги 

На грешную душу свою. 

 

Ведь в давнее время и ныне, 

В столетии нашем лихом, 

Как самоубийство, унынье 

Считается тяжким грехом. 

                                              

1999г. 

 

 

 

 



ВОЛГА 

 

Чайки над водой 

В далекий путь провожают теплоход. 

А откос крутой 

Позолотил лучами солнца восход. 

И на берегу 

Привольным воздухом дышать так легко. 

Здесь когда-то с волжских причалов 

начинал свой путь в небо Чкалов. 

 

Ты - безбрежная душа России, 

Волга! 

В мире нет реки тебя красивей, 

Волга! 

Ты спокойна и вольна, 

Величава и сильна. 

Тобой душа моя полна. 

 

Как велик твой путь! 

Соединил он города и всех нас. 

Словно отдохнуть 

Ты здесь у Чкаловска морем разлилась. 

Чтоб потом опять 

Среди лесов и гор продолжить свой бег 

Мимо городов, мимо пашен, 

Через души грешные наши. 

 

Ты волной своей омой нам души, 

Волга! 

Чтобы стали мы добрей и лучше, 

Волга! 

 

 



 

Ты спокойна и вольна, 

Величава и сильна. 

Во мне шумит твоя волна. 

                                               

2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОЛОДНО 

 

Стынет полдень в оковах мороза. 

Воздух можно потрогать рукой. 

Словно в белых кораллах березы. 

А в душе тишина и покой. 

 

Воробей за наличник оконца 

Зашмыгнул, не спешит вылезать. 

А в зрачке задрожавшего солнца 

Заиграла от стужи слеза. 

 

Чистым снегом земля убелена, 

Будто все обмакнули в муку. 

Только серою кляксой ворона 

Неподвижно сидит на суку. 

                                                 

2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСЫ 

 

Ношу с собой, как память об отце, 

Часы, что отдала мне мама. 

Последние его минуты те 

Они отсчитывали тихо, но упрямо. 

 

Часы идут сейчас, как и тогда. 

Им вовсе безразлична человечность. 

Они минуты в сутки, дни в года, 

А годы складывают в вечность. 

 

Не ведаю - успею или нет 

Я сделать всё, что для себя наметил. 

Никто не скажет, сколько ещё лет 

Отмерено мне жить на этом свете. 

 

Но снова я с надеждой жду весны, 

Опять бросаю в  землю семя... 

А на руке всё тикают часы, 

Теперь моё отсчитывая время. 

                                              

2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСЕНЬ 

 

Солнце  землю  ласкает  все  реже, 

Дней  погожих  уже  не  ждем. 

Но так  чист, осязаем  и  нежен 

Воздух, словно  омытый  дождем. 

 

Отслуживший  и  сорванный  ветром, 

Лист  к  сырому  асфальту  прилип. 

В  небе  сером  не  видно  просвета, 

Но  светло  от  берез  и  от лип. 

 

Свет  осенний  льется  рекою, 

Озаряя  деревьев  парад. 

И  кружит  над  моей  головою 

В  тихом вальсе  танцор  листопад. 

 

Вот  и  клен  уж наряд  свой сбросил. 

А  какой  был  красавец  вчера. 

Мы  с  тобою  похожи, осень. 

Ты  ведь  жизни  моей  пора. 

                                                      

2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  * * 

 

Я  сроду  не был  краснобаем. 

Скупа  на  краски  моя  речь. 

Завалы  мыслей  разгребая, 

Стараясь  нужное  извлечь, 

 

Всегда ищу  такое  слово, 

Чтобы  простым  было оно. 

И, в  то  же  время, сильным, словно 

Пшеницы  малое  зерно. 

                                                  

2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Ах,  как  быстро  годы  мчатся, 

Виснут  бременем. 

А  мне с  другом  пообщаться 

Нету  времени. 

 

День  склоняется  опять 

К  вечеру. 

А  в тетрадку  записать 

Нечего. 

 

Снова день  впустую  прожит. 

Жалко  вроде  бы. 

Совесть он мою  тревожит, 

Как  юродивый. 

 

То  поет  душа во  мне, 

То  расстроена. 

Видно  так уж  на земле 

Жизнь  устроена. 

 

Хоть и  ходим  все  под  Богом, 

Тем  не  менее - 

Вечно  с  нами  и  тревоги 

И  сомнения. 

 

Пусть сомнений холода 

Канут в прошлое, 

Чтобы помнилось всегда 

Лишь хорошее. 

                                         

2007г.                 

 



БИБЛИОТЕКА 

 

Здесь целый мир. Здесь опыт поколений. 

Вхожу сюда, дыханье затая. 

И, словно в Храме, так бы на колени 

И брякнулся, скажу вам честно я. 

 

Да, это Храм, Храм мировой культуры. 

Где дух ее средь стеллажей царит. 

Ничем не заменить литературы, 

Как фонарям не заменить зари. 

 

И пусть компьютер все в себя вмещает, 

И с миром он связующая нить. 

Хоть он комфорт и скорость обещает, 

Но книг ему никак не заменить. 

 

Я в книге друга вижу и, как будто 

У каждой книги есть своя душа. 

Отрадно мне в свободные минуты 

Общаться с ней, как с другом, неспеша. 

 

«Друзья мои» - так обращался Пушкин 

К томам на полках в свой предсмертный час. 

И от Москвы до дальней деревушки 

Он с нами в своих книгах и сейчас. 

 

Тургенев, Гоголь, Лермонтов, Есенин 

Нас ждут всегда в тиши библиотек. 

И здесь душа найдет свое спасенье 

В наш беспокойный, суматошный век.  

                                                       

2007г. 

                   



* *  * 

 

Нить жизни, словно нить кудели, 

Прядет судьбы веретено. 

И суетливые недели 

Спешат, как старое кино. 

 

Спешат всегда куда-то люди. 

И в этой вечной суете 

Боюсь, что скоро позабудем 

О красоте и доброте. 

 

И, ни во что уже не веря, 

И, совести не слыша зов, 

Закроем на засовы двери. 

Сердца закроем на засов. 

 

В нас веры Храм давно разрушен. 

Над Истиной неверья тень. 

И заросли бурьяном души, 

Как избы русских деревень. 

 

И кровь, и миро на иконах, 

Фавор, святой огонь с небес. 

Тем, кто попрал Творца законы, 

Каких еще надо чудес? 

 

Слезою светлой с небосклона 

Звезда скатилась в пыль дорог… 

Мироточивою иконой 

По нам, заблудшим, плачет Бог. 

                                               

2009г.               

 



* * * 

 

Устроены так видно люди, 

Что всяк себя возводит в судьи. 

 

И многие имеют нрав 

Считать, что только он лишь прав. 

 

Никто не хочет жить открыто, 

Стесняясь собственного быта. 

 

Мы любим на судьбу пенять 

И ждем от жизни лишь награды. 

А, может быть, всего-то надо - 

Свои ошибки признавать, 

Ценить уют, семейный ужин, 

И с радостью осознавать, 

Что ты всегда кому-то нужен. 

                                                

1982г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

                               Почти по Гейне 

Когда я в полдень подошел 

К  ручью, чтоб из него напиться, 

Мне с ним вдруг захотелось слиться. 

Я в нем спасение нашел. 

 

Когда к тебе я подошел, 

Чтобы из глаз твоих напиться, 

В твоих запутавшись ресницах, 

Свою погибель я нашел.    

                                                     

1981г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕТНИЙ    ДОЖДЬ 

 

Я вчера доил смородины куст. 

Небосвод был, как чистый лист, пуст. 

А сегодня вот дожди 

Вдруг возьми да напади. 

Душу травят, как осиный укус. 

 

Растревожили душу дожди. 

И уж солнца сегодня не жди. 

Поднебесная  высь 

Вдруг возьми да опустись. 

Дни погожие - они позади. 

 

Облизал окошко мокрый язык. 

А из пастей туч раскатистый зык. 

Только синяя высь 

Вдруг возьми да улыбнись. 

Это солнце показало свой лик. 

 

И мне в душу, сырую как плач, 

Закатился яркий солнечный мяч. 

Брызнул весело луч. 

И не видно уж туч. 

Небо вырядилось в синий свой плащ. 

                                                        

1980г. 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Редко балует муза меня, 

Но я чувствую  - есть во мне сила 

Для того, чтобы песней звеня, 

Людям радость в сердца приносил я. 

 

Да, рождаются в муках стихи. 

И за  жизнь их не просто бороться. 

Но, как видно, Господь за грехи 

Посылает мне только уродцев. 

 

Вместе с ними пройду путь земной. 

Ведь они же мои. Куда деть их? 

Для меня они малые дети. 

Пусть останутся только со мной. 

 

Буду строг с ними, хоть и люблю. 

Может быть я их «выведу в люди». 

Ну, а если в них толку не будет, 

Породил я их , я и убью. 

                                                   

1995г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ 

 

Когда Пастух по бездорожью 

Устал Своих овец пасти, 

Пришел на землю Сыне Божий. 

Пришел Он, чтобы мир спасти. 

 

И по пророчеству Исаии 

«Родившийся прежде всех век», 

Он, Бог, всех на земле спасая, 

Боль чувствует, как человек. 

 

«Все может Бог, - скажут,- не так ли?, 

Коль слепоту лечил плевком. 

И роль страдальца в том спектакле 

Ему сыграть было легко». 

 

Тогда зачем в безмолвьи ночи, 

В молитве не жалея сил, 

Просил Он слезно: «Авва Отче, 

Ту Чашу мимо пронеси. 

Но не как Я, а как Ты хочешь». 

 

Лишь только ночь тому свидетель 

Да Елеонская гора. 

Совсем один на целом свете 

Он ждал и знал – пришла пора. 

 

На мрачном крепе мирозданья 

Луна ущербна в эти дни. 

Как Чаша, полная страданий, 

Уж опрокинулась над Ним. 

                                               

2009г. 



ПОРТРЕТ 

Посвящается В.В. Клочкову 

 

От многих следа никакого. 

И память стирают года. 

Но светлое имя Клочкова 

У нас будут помнить всегда. 

 

Мне видится он на трибуне 

Средь ярких шаров и знамен. 

Но знаю – такой же и в будни, 

И прям, и подтянут был он. 

 

Куда бы судьба не носила, 

Не знал он про робость и страх. 

Он брал от земли родной силу 

И твердо стоял на ногах. 

 

Те ноги войну прошагали 

Вплотную со смертью порой. 

И даже без всяких регалий, 

По выправке видно – Герой. 

 

Не только характер, а можно 

И душу прочесть по глазам. 

Хороший знакомый художник 

Портрет мне его показал. 

 

В рубашке простой, на диване, 

Чуть вправо лица поворот. 

Без всяких наград и без званий, 

А с грузом житейских забот. 

 

 



 

Не бравый герой при параде, 

А тонкой души человек, 

С какою-то болью во взгляде 

За наш неустроенный век. 

 

Все отдано Родине, детям, 

Но этот задумчивый взгляд  - 

Как - будто за все он в ответе – 

Глаза мне его говорят. 

                                              

2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРЫЛЕЧКО 

 

Село. Неподалеку речка 

Течет, в жару к себе маня. 

Дом с палисадником, крылечко. 

Здесь начиналась жизнь моя. 

 

Энергии своей излишки 

Все думая, куда бы деть, 

За день устав, мы, ребятишки, 

Любили на крыльце сидеть. 

 

Уж день погас. Умолкли птицы. 

Но спать не хочется пока. 

А в небе Млечный путь пылится, 

Будто просыпана мука. 

 

Над нами море звезд без края. 

Покой и тишина окрест. 

И лишь без устали играет 

Кузнечиков живой оркестр. 

 

И от крыльца родного крова 

Я к звездам ухожу пешком… 

А мама говорит с коровой, 

Звеня о дойник молоком. 

 

А завтра, по всему похоже, 

Такой же ясный будет день. 

Не зря паук на день погожий 

Плетет узоры. Не задень. 

 

 

 



Не обмелела детства речка. 

Ко мне течет через года. 

И то скрипучее крылечко 

Храню  в своей душе всегда. 

                                       

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



МАРТ 

 

На улице весной запахло. 

Контрастней стал березы ствол. 

На ветке маленькая птаха 

Вновь славит жизни торжество. 

 

Все реже и слабей морозы. 

Грязнится снег, как простыня. 

И за окном моим березы 

По щиколотку в нем стоят. 

 

Как пароходная медяшка, 

На небе солнышко горит. 

И  в полушубках нараспашку 

Идут с рыбалки рыбаки. 

 

Темны их лица от загара. 

Усталый, но  довольный вид. 

Ведь врезался в плечо недаром 

Ремень от ящика, -  набит. 

 

А снег лежит раскрытой книжкой, 

Весь в строчках от теней берез. 

И грач в оборванных штанишках 

Сует везде свой длинный нос. 

 

Так каждый год всегда в природе - 

Все пробуждается от сна. 

В хрустальных черевичках ходит 

Раскисшим городом весна. 

                                                  

2010г.            

 



ЛИТУРГИЯ 

 

Как будто пред Господом Богом Самим, 

В минуты, как струны, тугие, 

Я возгласа жду, чтобы словом аминь 

Начать торжество литургии. 

 

Ждёт хор. Вот сейчас дочитают часы, 

Вот вспыхнули паникадила. 

Но в пенье и в вере лишь зная азы, 

Так слаб я. Господь, дай мне силы. 

 

Храм замер. Я слышу, как сердце стучит. 

Алтарь полон запаха хлеба. 

И в пламени трепетном каждой свечи 

Надежда возносится к небу. 

 

И рвется куда-то под купол душа. 

Ей хочется с Богом быть, значит. 

А свечи сгорают, тревожно шурша, 

И, словно по нам, грешным, плачут. 

 

А время, как будто повёрнуто вспять. 

Повёрнуты вспять расстоянья. 

И сердце готова обжечь мне опять 

Скупая слеза покаянья. 

 

Аминь. И Великая Ектиния 

Всех нас призывает к молитве. 

А хор славит Господа. Грешный и я 

В нем, с песней духовною слитый. 

 

 

 



А с клироса к сводам чиста и легка 

Летит Херувимская песня. 

И я вместе с нею лечу к облакам, 

Душою паря в поднебесье. 

                                                  

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСНА 

 

Пока ещё серая: ни снега, ни зелени, 

Лишь дымкою синей окутана даль. 

Мне серыми кошками скребут душу эти дни. 

И дней этих серых нисколько не жаль. 

 

Хочу из них вырваться. Как рыба на суше я. 

Как будто бы я в целом мире один. 

Душа словно храм осквернённый,  

                                                   разрушенный. 

Весна, я прошу, не томи, уходи. 

  

Как будто нарочно опять задержалась ты. 

Кому- то ты в радость, а мне не мила. 

Ты так вероломно, жестоко, без жалости 

Душевный покой у меня отняла.  

 

И ночью холодною сегодня мне не до сна. 

И ветер поёт покаянный канон. 

Вся в белом сиянии смертельно бледна луна. 

И клён голой веткой скребётся в окно. 

 

Но дни так изменчивы.  

                             Знать, с ними не в ногу я. 

И чувствами полон вчерашнего дня. 

Вчера лишь земля вся в морщинах, убогая – 

Прозрачною зеленью манит меня. 

 

И вот уж забыты невзгоды и промахи, 

И жалкими кажутся беды свои. 

И вновь одурманят сирень и черёмуха, 

И вновь зачаруют меня соловьи.  

Май 2011 год 



НА КУБЕ 

 

На главной площади Гаваны 

Герой страны Хосе Марти 

Рукой, из камня изваянной, 

Мне указал, куда идти. 

 

И я стопы направил смело 

Туда, где от реклам пестрит, 

И, как Хосе, окаменел я 

Под вывескою «Горький стрит». 

 

Но это было лишь начало 

Сюрпризов Кубы для меня. 

Она меня тепло встречала, 

Своей экзотикой маня. 

 

Здесь круглый год цветут и зреют 

Бананы, киви, ананас. 

Их солнце постоянно греет. 

Но не про это здесь рассказ. 

 

Папайя, манго очень сладки. 

Так сладки – много и не съесть. 

Кругом красавицы мулатки, 

Что невозможно глаз отвесть. 

 

На улице торгуют ромом. 

Где разливали – не понять. 

Жарища градусов под сорок. 

У рома больше – сорок пять. 

 

 

 



Лишь моря свежее дыханье, 

Как кондиционер для вас. 

Но всё равно, как будто в бане. 

Но не про это здесь рассказ. 

 

Купив в кульке бумажном фиги, 

Бреду меж овощных корзин. 

И за окном увидев книги, 

Зашёл я в книжный магазин. 

 

У магазина профиль узкий. 

Не зря здесь тишина, уют. 

Здесь книги русские на русском 

За песы русским продают. 

 

Такой подбор литературы 

Кого сумеет здесь привлечь? 

И в этом «очаге культуры» 

Я слышу лишь родную речь. 

 

Здесь классики, как  в заточеньи, 

Томятся в пыльной духоте. 

Не это их предназначенье 

Да и условия не те. 

 

К себе домой, где сердцу любы 

Метели, да мороз до слёз, 

В Россию из далёкой Кубы 

С собой я Пушкина увёз.  

 

1985 год 

               

             

 



И.М.Ч. 

 

Привет, дружище. Как давно 

Не жали мы друг другу руку, 

Не пили доброе вино, 

Общеньем прогоняя скуку. 

 

Бывало, что за часом час 

В беседе длились, как мгновенья. 

Не удивительно – у нас 

Есть точки соприкосновенья. 

 

Но годы нас не молодят, 

Меняется всё в жизни личной. 

И жизни лёгкая ладья 

Становится плотом обычным. 

 

Души порыв сведя к нулю, 

При встрече в суетной горячке 

Я про свои тебе скулю, 

А ты мне про свои «болячки». 

 

Хоть не прожить нам без потерь, 

И редки радостей мгновенья, 

У нас, я верю, и теперь 

Есть точки соприкосновенья. 

                                           

2010г. 

 

  

 

 



ПЕРВЫЙ   СНЕГ 

 

Он тихо к нам пришёл в ночи 

Божественным сюрпризом 

И все деревья облачил 

В серебряные ризы. 

 

И словно души он у всех 

Очистил одним махом, 

На землю чёрную надев 

Крещенскую рубаху. 

 

И всё вокруг преобразив, 

Даря покой и негу, 

Он пишет сказочный мотив. 

Не зря мы рады снегу. 

 

И он пришёл на землю вновь, 

Как истина простая. 

И чист, как первая любовь. 

И свеж… Но он растаял. 

                                           

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Чтобы людям всем надежду дать, 

Слухи к нам откуда-то пролезли, 

Будто скоро будем побеждать 

Все неизлечимые болезни. 

 

Пусть во всю стараются врачи, 

Клятву Гиппократа не нарушив. 

Только кто вот сможет излечить 

Наши искалеченные души? 

                                    

11. 01. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Телефонной связи – честь, хвала! 

И не зря так много средств «угрохано», 

Чтоб надёжней и быстрей она была. 

Без сомненья это всё не плохо, но 

 

То, что «сотик» - молодых кумир, 

Душу мне дерёт сильней напильника. 

Ведь для них наш необъятный мир 

Сузился до стёклышка мобильника. 

                                             

31. 01. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛИТКА 

 

Словно к сердцу привязана нитка 

От того городка у реки, 

Где меня ждёт родная калитка, 

За которой мои старики. 

 

Время мчится, его не удержишь. 

Нас болтает как в миксере жизнь. 

И живём мы одной лишь надеждой- 

Нитка, ниточка, не оборвись. 

 

Но я верю и знаю, что скоро, 

Когда вишни в садах отцветут, 

Я приеду в тот маленький город, 

Где меня понимают и ждут. 

 

Словно за руку по переулкам 

Проведёт меня светлая грусть. 

Слыша сердца биение гулкое, 

В голубую калитку упрусь. 

 

И, как будто бы перед молитвой, 

Распахну свою душу я здесь. 

Потому что за этой калиткой 

Моя совесть, мой долг, моя честь. 

                                         

12. 02. 2011 

 

 

 

 



МОЯ ГИТАРА 

 

Тебя, хоть старею я, как ни крути, 

Люблю всей душой, как сестру, но я 

Всё реже тебя прижимаю к груди, 

Гитара моя шестиструнная. 

 

Неужто душой я к тебе охладел, 

И нежные чувства остыли? 

Ведь в мире, в котором сплошной беспредел, 

Кто душу согрел мне, не ты ли? 

 

Не зря же тебя я люблю, как сестру. 

Ведь ты для меня много значишь. 

Аккордами нервно натянутых струн 

Со мной и смеёшься и плачешь. 

 

Когда жизнь подносит духовный фуршет- 

Звучишь ты без фальши, пристойно. 

Когда ж форс-мажорно порой на душе- 

Ты вместе со мною расстроена. 

 

Хоть я Аполлона не образец. 

И пренебрегал мадригалом- 

Холодные льдинки девичьих сердец 

Ты мне растопить помогала. 

 

Года остудили мажорный мотив. 

Хоть шлягеры нынче в фаворе, 

В душе лёгкий ветер восторгов утих. 

Всё больше пою я в миноре. 

 

 

 



Когда в мир иной, этот мир не кляня, 

Уйду, тишины не нарушив, 

Хорошею песней и после меня 

Ты будешь ласкать чьи-то души. 

                                                

25. 02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

Суета поднамяла бока мне. 

И ошибок – несметная рать. 

Всю дорогу разбрасывал камни, 

А теперь вот пора собирать. 

 

Жизнь, как будто лишь краем касалась. 

Вот и осень, не предупредив. 

И всегда мне наивно казалось – 

Всё ещё где-то там, впереди. 

 

Что успею, что всё я успею. 

Будто вечно мне быть молодым. 

Будто сами собою поспеют 

Моих смелых мечтаний плоды. 

 

Собирался к намеченной цели, 

На родительском стоя крыльце. 

Только годы впустую летели. 

А была`  ведь заветная цель. 

 

Как далёк я от цели манящей. 

И приходиться каяться в том, 

Что, запрятав мечту в долгий ящик, 

Я откладывал жизнь на потом. 

                                         

Апрель 2011 

 

 

 

 



11 . 03 . 11 

 

Стартовал новый век, ускоряя свой бег. 

Он принёс нам открытий немало. 

Но планету кроит под себя человек, 

Словно Бога за бороду взял он. 

 

До космических высей поднялся прогресс. 

Технологии – некуда выше. 

В сверхнадёжных домах мы живём. На АЭС 

Сверхзащитные стены и крыши. 

 

Далеко ушагала научная мысль. 

Разве может случиться что с нами? 

Под надёжной защитой находимся мы. 

Что нам землетрясенья, цунами. 

 

Но вздохнула планета, да так тяжело, 

Что подводная твердь содрогнулась. 

И земную кору словно скулы свело. 

И волна к побережью шагнула. 

 

Мир казался незыблем на все времена, 

Как седая вершина Эльбруса. 

Но непрошенным гостем пришёл океан, 

Превратив города в жалкий мусор. 

 

И смешались стихии – вода и огонь, 

Над землёй встав зловещим закатом. 

И по свету понёсся, как бешеный конь, 

Закусив удила, мирный атом. 

 

 

 



И в мгновение ока нашло свой конец 

Всё, что создано было веками. 

И стоит средь развалин «природы венец», 

Разводя безнадёжно руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  *  * 

 

Тот, кто душу свою от грехов уберёг, 

Умереть не боится, поверьте. 

Ведь не зря же когда-то мыслитель изрёк, 

Что всегда надо думать о смерти. 

 

Но в наш суетный век обстановка не та. 

В этой жизненной круговерти, 

Как волчок, крутит, крутит меня суета. 

Просто некогда думать о смерти. 

 

Но вчера что-то сердце вдруг сжало в груди. 

Неужели «повестка в конверте»? 

Ведь меня столько дел ещё ждёт впереди. 

Вот когда только вспомнил о смерти. 

 

Но послушайте, мисс, я ещё не готов 

Смело кинуться в ваши объятья. 

Мне хотя бы ещё три десятка годков, 

Чтобы груз грехов смог с себя снять я. 

 

И тревогою сердце моё теребя, 

Перестань у меня душу клянчить. 

Подожди, мне пока ещё не до тебя. 

Я хочу ещё внуков понянчить. 

                                        

Апрель 2011 

 

 

 

 



ПРО ПОГОДУ 

(и в шутку и всерьёз) 

 

Что с погодою на свете? 

Кто на это мне ответит? 

Боже мой! 

Вместо зимней лютой стужи 

Тут и там сверкают лужи, 

Как весной. 

 

Знать в небесной канцелярии 

Напутали канальи, 

Как всегда. 

Видно терморегулятор 

Позабыли повернуть 

На холода. 

 

По январским лужам в ботах  я бреду, 

Повторяя непрестанно как в бреду: 

--Ах, за что-же, Святый Боже, 

Ты лишил зимы нас в нынешнем году. 

 

Нас пугают потепленьем 

Да и прочими явленьями 

Давно. 

Мол сместилась ось земная. 

А куда, никто не знает 

Всё равно. 

 

И сплошные катаклизмы 

Человечеству как клизмы, 

Да не впрок. 

 

 



За плохое поведенье 

Это нам предупрежденье 

И урок. 

 

Будем летом телогрейки мы носить, 

А зимою будем сено мы косить. 

Не привыкли мы от роду у природы 

Нашей милости просить. 

                                       

Январь 2007г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАМПАДА 

 

День суетный, шумный, закончив свой бег, 

Умолк в тишине снегопада. 

Далёкой звездою, манящей к себе, 

Горит предо мною лампада. 

 

И в трепетном свете её огонька 

Едва различима икона. 

Но в сердце молитва чиста и легка. 

В душе и тепло и спокойно. 

 

Тернист к Богу путь. Не легко им идти. 

Хоть мал огонёк твой, лампада, 

Но ты мне дорогу мою освети, 

Чтоб не спотыкаться, не падать. 

 

Пусть бурной рекою, пороги тая, 

Жизнь бьёт нас, на камни бросая. 

Но тихой лампадою,  вера моя, 

Ты светишь мне,  не угасая. 

                                        

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

 

Какая дивная пора! 

Люблю я это время года, 

Когда усталая природа, 

Как фея добрая, щедра. 

 

Трава пожухла на лугах. 

И в огороде уже пусто. 

Лишь крепкие вилки капусты 

Стоят на жилистых ногах. 

 

В аллее клёны без вреда 

Огонь бросают под ботинки. 

И паучок на паутинке 

Летит неведомо куда. 

 

И желтая листва берёз 

На фоне неба голубого 

Мне душу согревает снова 

И сердце радует до слёз. 

 

Как будто купол голубой 

Украшен золотом сусальным, 

Как в храме. И в огромном зале 

Стою. И вечность надо мной. 

                                             

2011г. 

 

 

 

 


