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ВстУпление

У каждого своя осень. Для многих она дышит пронизываю-
щим ветром, плачет холодными дождями, обрывает пустые на-
дежды, которым суждено раствориться в жизненной суете опав-
шими листьями. Для многих – но не для Валерия Болотова,  чьи 
поэтические строки неизменно согревают сердца харьковчан 
жизнерадостным светом. 

Новые стихи Валерия Болотова пронизаны неуемным стрем-
лением изобразить каждый отдельный эпизод окружающей дей-
ствительности. Новая поэзия – словно кадр реальной жизни, за-
печатлевший боли вчерашних солдат, холодную белизну боль-
ничных коек, разочарования от пустых обещаний и светлую па-
мять тех, кого нет больше с нами. Чуткое сердце поэта каждый 
раз возмущается от вселенского негодования, вызванного не-
справедливым отношением к героям Афганистана и Чернобыля. 
И каждая строчка, вышедшая из-под пера Валерия Болотова, – не 
пустые слова. Поэт сам пережил трудности солдатских будней, 
испытал на себе разрушительную силу радиации. Кто, если не 
автор этой книги, может напомнить всем ныне живущим о вче-
рашнем зле?

Зона! Обычное  слово – зона!
Зона! В ночах моих зона! В уколах!
Зона! Во мне и со мною снова!
Перебирает костей моих ворох! Зона!

Ничто не ускользает от проницательного взора харьковского поэ-
та – ни грусть в седых глазах солдаток, ни равнодушие власти к про-
стым бойцам, не жалевших своих жизней для будущего страны, ни 
безразличие детей и внуков, которые давно забыли о подвигах дедов. 
Наверное, именно поэтому звучание некоторых стихов Валерия Бо-
лотова напоминает глухой стон набата, призывающий быть людьми и 
чтить память вчерашних воинов и инвалидов:

Как повезло вам все же, пацаны,
Что не досталось вам ихней войны!
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Уже привычными чертами творческой лаборатории  поэ-
та стали философия жизнелюбия, свет тихой радости и чару-
ющей любви. Любви настоящей, которая открывает свои мно-
гочисленные грани только людям терпеливым и стойким – тем, 
кто умеет наслаждаться каждым мгновением и дышать полной 
грудью, как это делает Валерий Болотов. В поэзии автора все-
го на нескольких страницах часто происходит целая эволюция 
чувств: моменты одиночества быстро сменяются эйфорией ду-
шевных встреч, а разочарование в бренности бытия перетека-
ет в восторженный гимн, прославляющий красоту и радушие 
любимой женщины. Вдумчивый читатель поэзии Валерия Бо-
лотова сумеет вместе с автором за несколько минут пережить 
настоящую какофонию чувств и воздать должное вечной люб-
ви, которая пронизывает все седые размышления поэта. Глуби-
на чувств в поэтических строках Валерия Болотова мастерски 
переплетается с удивительными пейзажами, порождая настоя-
щий калейдоскоп впечатлений, играя на самых трепетных стру-
нах сурового читателя:

Какая тишина! Какой простор!
Какие звезды на небе искрятся!
Все это без тебя, родная, – вздор,
С которым мне по жизни не расстаться!

Стихи харьковского поэта и трибуна наполнены жизненной 
правдой, временами – цинизмом, но при этом практически каж-
дая поэзия звучит надеждой на завтрашнюю справедливость и 
счастье. В строках автора можно найти воспоминания о сотнях по-
бед и поражений, размышления над смыслом жизни и вечными 
ценностями. Философия поэта при всей ее убедительности не 
дает однозначных ответов на животрепещущие вопросы совре-
менности. Она просто призывает быть достойными носить гордое 
имя Человека, творить добро на родной земле, чтить инвалидов и 
ветеранов, любить и быть любимыми – то есть жить так, как под-
сказывает сердце:

Я в вечном споре – быть или не быть?
Уже уставший, сгорбленный местами,
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Но если есть в судьбе чем дорожить,
Держись за жизнь обеими руками!

Откуда же столько жизнеутверждающей силы в стихах Вале-
рия Болотова? Какой родник подпитывает вдохновенного поэта в 
часы горьких раздумий и душевных радостей? Ответ прост – свет-
лый образ матери, которой давно нет в живых, но чей родной лик 
путеводной звездой освещает путь любимого сына. Не зря этот 
сборник стихов открывает поэзия «Медальное тепло» – именно 
«мамулькины награды» вновь и вновь вдохновляют чернобыльца-
поэта вести новые битвы за справедливость.

У каждого своя осень. Для кого-то золотые листья отлетают 
последними воспоминаниями о давно забытых днях, прощаль-
ными вздохами забытых надежд. Но седовласые осенние раз-
мышления в поэзии Валерия Болотова – это не прощальный ак-
корд, а всего лишь начало нового жизненного этапа. Поэтому на-
слаждайтесь новыми стихами заслуженного поэта, дышите пол-
ной грудью, мечтайте и надейтесь по-настоящему – так, как это 
делает Валерий Болотов в своих поэзиях!  

София Терещенко
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 Моей Мамульке, 
светлой памяти посвящаю…

Медальное тепло

І
В шкафу на верхней полочке, 
Там, где стоят стихи,
В блестященькой коробочке –
Медали и значки.
И слышится в них песенность,
Забытые слова.
Какая  в них торжественность
В те времена была.

Припев:

Мамулькины награды – 
Им лет не перечесть.
В них собраны, как надо,
Доблесть, труд и честь.
И слава моей Родины
На бархате блестит:
Мамуленькино прошлое
Со мною говорит.

ІІ
В те времена могучие
Страны – СССР
Из самых лучших – лучшие 
Всем ставились в пример.
И новостроек будни,
Рабочий ритм цехов.
И были труду судьями
И вера, и любовь.

Припев
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ІІІ
Промчались годы пулей,
Назад их не вернуть.
Следы моей мамули
Свой продолжают путь.
И вы поверьте, братцы, 
Пока, любя, дышу,
Я буду прикасаться
К медальному теплу.

Припев
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Как без тебя влюбляться и любить? 

Я по твоим глазам, мамулька, жить учусь – 
В них столько света, нежности и ласки.
И материнская тоскующая грусть,
Которая меня уводит в сказки.
Мне без тебя тоскливо день за днем,
Без твоих слов и тихого шуршанья.
И холод без тебя ворвался в дом,
И нету сил, и не найти желанья.

Ах, что мне сделать, чтоб тебя вернуть?
Хотя б на миг побыть с тобою рядом,
Себя в твои объятья окунуть,
Моя любовь и вечная отрада.

Как без тебя влюбляться и любить?
Как выжить в этом мире своеволий?
Благослови меня! Благослови!
И уведи от наступившей боли.

Я по твоим глазам, мамулька, жить учусь,
Ловлю движения твои и вздохи.
Сегодня я опять в тебя умчусь – 
Туда, где начинал свои дороги.

2.08.2011
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Мама, мама, милая моя 

Вот и лето, мама! Вот и лето!
Я в который раз к тебе иду. 
Из ромашек ласковый букетик
На приют последний твой кладу.

Ты мне улыбнешься, как бывало,
И обнимешь, нежностью даря.
Ну скажи мне только слово, мама,
Ну скажи, как там ты без меня.

Мама! Ты ушла совсем незримо,
Злой февраль увел тебя с собой.
Утром что-то ты шептала сыну, 
Днем ушла, укрывшись тишиной.

Мама, мама! Как душа страдает,
Как болит гитарная струна.
Ей одной тебя лишь не хватает,
Только ты одна душе нужна.

Все, конечно, мама, лечит время,
И работа тоже, и друзья.
Только я, поверь, ему не верю,
Что останусь вечно без тебя.

Пусть промчатся годы чередою,
Календарно датами звеня.
Мама! Мы ведь встретимся с тобою!
Мама! Мама! Милая моя!

30.08.2011 
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Мамулечка!
Я плачу!

Потому что
Я – твой сын!

***
Мамулька!

Ты была моим крылом и песней,
Как с тобой нам было чудно вместе.
Ты ушла так быстро и нежданно
Боже! Как болит на сердце рана!

***
Ты ждешь меня! Я знаю! Ждёшь!
Ты ждешь сквозь суету и время,
В душе твоей все хлещет дождь,
И мысли на лету немеют.
Ты ждешь меня, одевшись в грусть,
Ты ждешь меня, как ждут спасенья.
Скоро, родная,  я  вернусь,
С себя навек сняв напряженье.

16.04.2010
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Политика 
Гражданские
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Моя страна давно больна 

Моя страна! Ты так давно больна,
И с каждым днём всё новые болезни.
Людей лишая и еды, и сна,
И бытие в тебе всё бесполезней.

Ты не готова, право, ни к чему,
Ты грипп, и тот преодолеть не в силах.
Что про войну вторить, что про чуму,
Ты правишь пир на свеженьких могилах.

Людей пугает карантинов жуть,
Но масок нет, нет мазей, нет лекарств.
И некоторые, выбирая путь,
Идут под знамя новых государств.

И патриотизм здесь ни к чему, поверь.
Устали мы любить тебя и верить.
Для патриотов ты давно закрыла дверь,
А для бандитов распахнула двери.

И все диагнозы, что ты в себе хранишь,
Тебе искоренять же не пристало.
Ты, как Чернобыль с Лозовой проспишь,
А грипп свинячий ты уже проспала.

07.11.2009
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ностальгия 

Сколько прожито! Сколько пройдено!
Сколько видено на веку!
Я всегда в тебя верил – Родина!
И в звенящий час, и в тоску.

Я тянул к тебе душу и руки,
Я цитировал каждый твой вздох.
Твоих маршей весенние звуки,
Через жизнь пронести свою смог.

Где же ты, моя Родина? Где же?
Очень трудно понять мне твой путь.
Ты всё реже, всё реже и реже,
Позволяешь мне прошлым вздохнуть.

И как прежде уже не поётся,
И уже не гуляется всласть.
А с экранов всё льётся и льётся
Борьба не за жизнь, а за власть.

Моя Родина – в памяти сердца,
Руки мамы моей и слова.
Моя Родина – то моё детство,
Моей молодости крутизна.

Моя Родина! Где же ты? Где же?
Ты так больно ушла и зачем.
Вроде лица, фамилии – те же,
А ведь души чужие совсем.

29.01.2010
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Метаморфозы бытия 

Уходит кризис! Тихо, но уходит,
Народу дали чуточку вздохнуть,
И только депутаты чуть заводят:
Пытаются вчерашнее вернуть.
А их уже никто не замечает,
Да и кому нужны они? Кому?
Юлю с косой уже в зал не впускают,
И оппозиция вот-вот пойдет ко дну,
Вздохнул народ – свободно и могуче.
Начал мечтать, а значит – начал жить!
И только лишь малюсенькая куча
Вновь кризис с гриппом хочет запустить.
Но скоро выборы! Мы скажем своё слово!
Хотя истерик, битв не избежать.
И станет Украина моя – Новой,
И будут матери в спокойствии рожать.

17.04.2010
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За каждый вздох, за каждый шаг

Как жизнь хрупка!
 Толкни чуть-чуть — разрушится.
Неосторожный шаг —  
И ты уже никто.
И на тебя, как снежный ком,
Тогда обрушится
Нанесенное с годами
Тобой зло.
И твое сердце, твоя печень,
Селезенка,
Да и артрит, который год
Жить не дает.
А ты стоял браток, увы,
Всю жизнь в сторонке
И думал, что с годами —
Пронесет.
А хочется, как хочется
Продлиться,
А хочется обнять
И целовать,
Но твоим домом вдруг
Становиться больница,
А твоим верным другом — 
Белая кровать.
Но надо верить!
Ты на то, браток, — мужчина.
За каждый вздох, за каждый шаг
Иди, как в бой,
И каждый день ищи
Ищи причину,
Которая расправилась
С тобой.
И брось все то, что тело твое губит,
И вредные привычки —
Разорви.
Никто тебя
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За это не осудит,
Обрадуй мир собой
И в нем — живи.

29 - 30.09.2010

почему у меня забирают Россию? 

Почему у меня забирают Россию?
Разрывая в клочья прошедших лет звон.
Кто остановит в стране истерию?
Разве уже арестован закон?
В тряпье загоняют наше знамя победы,
Как псов выпускают ОУН и УПА.
Неужто вымерли отцы и деды,
В которых живет каждый день война.
Словно обглоданные косточки времени
Из нор и щелей выползает – гнилье.
В злобном, враждебном, циничном умении
Выкручивая истории вековое белье.
«Геть москалів і жидів з України!» –
Злоба душит пушистых юнцов.
А с телеэкранов грязь льют «Новини»,
Марая память отцов и дедов.
Свастика в селах, в поселках, в столице,
Она на заборах, она на домах.
Ну где СБУ? Где же наша милиция?
Неужто загнала свастика в страх?
Памятники ставит моя Украина –
Шухевич! Бендера! Петлюра! Махно! 
Как же могу быть твоим я сыном,
Если сердце ты режешь мое.
Если своих ветеранов – героев
Бьешь  кулаками, ногами бьешь.
Красное знамя Победы – изгоям
Ты позволяешь вгонять под нож.
Пылают знамена Победы – пылают!
Кровь ветеранов – святая кровь.



17

Вот так День Победы в Украине встречают 
Вот так город Львов проявляет любовь!
Где же вы, Шустеры и Киселевы?
Где же политиков шумная рать?
Неужто вы так же сегодня готовы
За Родину-мать – свои жизни покласть?
Только и можете, что языками –
На большее вас просто не вдохновить!
Или размахивая кулаками
Своих же без совести давить и душить.
Где президент? Где правительство все же?
Ну почему же молчит народ?
Ведь это уже на нацизм похоже,
По Украине фашизм идет!!!

10.05.2011

Мне бы в шумность срочно надо 

Осень – чудная отрада!
Сколько красок и цветов!
Сыпет шумным листопадом
Без дождей и без ветров.
Осень – в солнечность одета! 
Нежит ласковым теплом.
Сколько песен о ней спето,
Сколько писано пером!
Но больничная палата
Навевает в душу грусть:
Мне бы в шумность срочно надо,
Я там, может, и сгожусь.
Бьёт правительство по нервам, 
По давлению, по снам:
Пенсией
Ведут по венам,
Нищетой бьют по мозгам.

12.10.2011
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ВОЙНА
ЧЕРНОБЫЛЬ

АФГАНИСТАН
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на знамёнах — траурные ленты 

В память о погибших 
в локальных войнах

Тише, люди! Опустите головы:
Память бьёт слезою по вискам.
Как же всё же были они молоды,
Было им, как и сегодня Вам.

Под присягой Родины единой,
Под приказом верного ЦК,
Улетал и в джунгли, и в пустыни
Контингент – Мальчишечьи войска.

Далеко! За дальней далью, где-то
На окраешках неласковой земли.
Сколько песен было не допето,
Сколько вдов сынов не дождались.

Отзвуки локальных войн всё ближе,
Всё сильнее память бьёт в набат.
Тише, люди! Ради Бога, тише!
Помянём молчанием солдат.

На знамёнах – траурные ленты.
Каждый должен видеть их и знать.
Чтобы никакие больше президенты
Не смогли детей у нас отнять.

Встаньте, люди! На минуту встаньте,
С искренностью слёз, с болью в душе.
Против любых войн молю – восстаньте,
Чтобы радость принести земле.

27.11.2009
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Вы ушли без салюта 
и без звонких оркестров 

Костику Терентьеву 
посвящается

I
Позвала меня память
Среди ночи бессонной,
И прошедших лет пламя увело за собой.
Все, что было там с нами,
Где ходили в колоннах,
Красным цветом жгло знамя
И чернобыльский зной.

II
То, что было – то было:
Не щадило нас время,
И рентгенные пыли
Нам хлестали в лицо.
Но невиданной силой,
Жизнь одним глотком меря,
Мы достойно служили
Всем смертюгам назло.

III
Но мы знали, что надо –
Нам Отчизна светила,
И седые солдаты
Шли за каждый метр в бой.
Сколько без автоматов
Смерть старуха скосила.
Уходили ребята,
Взявши веру с собой.
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IV
Вы ушли без салюта
И без звонких оркестров,
С вами Родина круто
Распрощалась навек.
И напомнит лишь утро
Миру без сантиментов
Что когда-то как будто
Прожил жизнь – Человек!

4 - 5.04.2010
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9 мая на высоте Маршала Конева

Чеканят годы памятные даты,
В строю мелькают лица, имена.
Маршем идут – советские солдаты
В которых живет памятью – Война.
Седые, но могучие поныне,
Как знамя неся дух свой боевой.
Великие герои Украины,
Освободившие от ига шар земной.
Им тысячи дорог пройти досталось,
Теряя боевых друзей в пути.
Им города и страны улыбались,
Бросая под ноги победные цветы.
Повзводно, ротно и побатальонно,
Под управлением оркестром духовым.
Гудит земля медальным перезвоном,
Честь отдавая мертвым и живым.
На этой высоте под Дергачами
Идет парад победы и весны.
Сегодня Маршал Конев – вместе с нами
Сурово вглядывается в лица с высоты.
Идут колонны новых поколений
В одном строю, в движении одном.
Им тоже выпала на долю – боль сражений,
Им тоже снился на войне – родимый дом.
Локальных войн земля знала немало,
Ровняясь на солдат сороковых.
Их под присягой Родина послала
Долг выполнять – безусых, молодых.
Защитники Отечества на марше
Дети войны, кто детства не знавал.
Из них, кто помоложе, кто постарше,
Но высоту свою по жизни – каждый брал.
С Победой Вас! И вечная Вам Слава,
Пусть подвиг Ваш века переживет.
Вас не оставит никогда Держава!
Вас не забудем никогда – Народ.

15.04.2010
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Как повезло

Как повезло тем, кто не знал войны!
Кому дано сей жизнью наслаждаться,
Кому достались ласковые сны,
И право быть любимым и влюбляться.
Как повезло! – кому творить дано,
Ходить на танцы и встречать весну,
Смотреть по телику военное кино,
И только знать по книжкам про войну.
Как, пацаны, вам все же повезло!
Что вы живете радостно и вольно,
И вам светло, и вам всегда тепло,
И ваша молодость азартна и прикольна.
Вы носитесь в обыденностях дней,
Подчас становитесь немыслимо экстримными.
И иногда не замечаете людей,
Кто подарил вам право быть счастливыми.
В автобусах, в трамваях и в метро
Вашего они ждут уважения.
Вы улыбнитесь им – и станет всем тепло,
И сбросится любое напряжение.
Дарите стареньким всегда свою любовь!
И добрые слова им подарите.
Не проходите мимо стариков,
Пожалуйста, друзья, не проходите!
Как повезло вам все же, пацаны,
Что не досталось вам их войны.

06.05.2010
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30 лет Афганистана

Группе «Карпаты» 
Спецназа КГБ СССР «Каскад»

I
30 лет бьет память канонадой,
Каждый день и миг зажат в тиски.
У солдата надо – значит надо!
И каскадовская рать идет в пески.
Громкость маршей, право, – ни к чему,
И в глазах нет злости и испуга.
Группа «Карпаты» вышла на войну,
Поддерживая тишиной друг друга.

II
Афганистан у каждого в судьбе
Вот 30 лет как не дает покоя.
Он днем и ночью говорит в тебе:
Все 30 лет ты не выходишь с боя.
Афганистан! Как много седины
Безусые мальчишки нахватали!
Но вышли мы извечной той войны
В победном свете боевых медалей.

III
Мы все присяге до сих пор верны,
И долг, и честь, и верховность всегда с нами.
Но сколько нашей Родины сыны
Остались под могильными холмами.
Мы будем помнить их, пока живем
Их матери и вдовы – с нами рядом.
Все 30 лет мы на войну идем –
Без митингов и громкости парадов.

Август, 2010 г.  
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Мы идем без привала 

I
Память ночь разорвала –
Сколько раз так бывало,
Снова вижу я лица
И шепчу имена.
И опять все сначала,
Мы идем без привала.
Как же всех нас достала
Эта стерва – война!

II
И уходят солдаты
Нашей группы «Карпаты»:
Укрываясь песками,
Тихо вышел наряд.
Где-то за перевалом
Будет жизни всем мало,
И бача, словно мама,
Перекрестит ребят.

III
30 лет, словно пули,
Сединой промелькнули,
Снова память вернули
И живых пацанов.
Ведь мы живы, ребята,
Это значит – когда-то
Мы опять соберемся
У зажженных костров.

IV
Город Сумы в объятьях –
Здесь встречаются братья
Из каскадовской знати,
Не скрывая слезы.
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И спецназовцев внуки,
Взявшись крепче за руки,
Как давнейшие други
Переходят на  «ты»!

13-15.08.2010
г. Сумы

Что же вы, народ – Ваше величие?..

I
Праздники! Как много их назначено
Для еще оставшихся в живых.
Сколько же страной судеб истрачено?
Сколько же могилок молодых?
Наплодила Родина – Держава
Вдовьих и сиротских детских душ.
Мертвым и живым, братки, нам – Слава,
И из бумажек министерских – Туш.

Припев:

Матери Афгана и Чернобыля,
Ну почему в глазах седых такая боль?
У тех, кому страна души заштопала,
Чтоб в душах тех навек упасть самой.

II
А в народе ходит безразличие,
Глядя на медальный звон ребят.
Что же вы, народ – Ваше величие – 
Свой отводишь не народный взгляд.
Или шли не под твоим приказом,
Под присягой выполняя долг?
Так зачем же им даешь отказы – 
Тем, кому дал право выжить Бог!

Припев
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III
Но я верю все же без остатка
В островок любови и тепла.
Родине поклонится солдатка
За ее красивые дела.
Что исчезнет жуть квартирных споров,
И людские пенсии дадут.
Пусть будут праздники! Тогда и без укоров
Нас всех героями Отчизны назовут.

Припев
3-4.01.2011

116 поезд
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Япония! сердцами мы с тобой!

Опять беда вонзилась в землю жалом,
Пронзая тысячи радиоактивным злом.
Опять в людей стреляет мирный атом
И рушит дом, в котором мы живем.
Япония! Весь мир, глаз не смыкая,
Припал эфирно к радиоволнам:
Опять рискуя жизнью рать людская
Заштопывает радиационный шрам.
У нас ведь тоже был Чернобыль, братцы,
И каждый шаг был, как последний бой,
Мы научились как за жизнь держаться.
Япония! Сердцами мы с тобой.
Мы верим в твое мужество и силу, 
Мы верим в разум твой и твой народ,
Мы помним Нагасаки, Хиросиму,
Оставив след на тыщу лет вперед.
Ты и сейчас не стала на колени.
Ты борешься! Ты дышишь! Ты живешь!
Тебя запомнили десятки поколений,
Как гордо солнечное знамя ты несешь.
Держись, страна! Держитесь братья, сестры,
Борись, страна! Япония – живи!
Ведь Бог один! И Бог наш милосердный,
Он всем вам шлет по лучику любви.

24.03.2011
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ЗОнА

ЗОНА!
ОБЫЧНОЕ СЛОВО- ЗОНА!
ЗОНА!
В НОЧАХ МОИХ! ЗОНА! В УКОЛАХ!
ЗОНА!
ВО МНЕ И СО МНОЮ СНОВА!
ПЕРЕБИРАЕТ КОСТЕЙ МОИХ ВОРОХ.
ЗОНА!
ЗАСЕЛА В ПЕЧЕНКЕ И В НЕРВАХ!
ЗОНА!
И В ДЕТЯХ МОИХ, И ВО ВНУКАХ.
ЗОНА!
БЕДОЮ НАС ВСТРЕТИЛА – ПЕРВЫХ!
ЗОНА!
В БЕССИЛИИ МОЁМ И В МУКАХ!
И МЫ КАК БУДТО
ЖИВЕМ ВСЕ В ЗОНАХ,
В ЗОНАХ БОЛЬНИЧНЫХ СВОИХ САРКОФАГОВ.
О, КАК УСТАЛИ ОТ ЗОН  НАШИ ЖЕНЫ,
И СКОЛЬКО ДЕТЕЙ НАТЕРПЕЛОСЬ СТРАХОВ.
А ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!
И МЕЧТАТЬ!
И ВЕРИТЬ!
ВНУКОВ НЯНЧИТЬ,
ЛАСКАТЬ ЛЮБИМЫХ!
НО ЗОНА СНОВА
СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ,
ЧТОБЫ В БОЛЬНИЧНЫЕ
ОДЕТЬ БАХИЛЫ!
ЛЮДИ!
ПОЖАЛУЙСТА,ОГЛЯНИТЕСЬ!
ЛЮДИ! УСЛЫШЬТЕ
НАБАТЫ ЗОНЫ!
НАМ, ЖИВУЩИМ ЕЩЕ, –
ПОКЛОНИТЕСЬ!
И ЗАГЛУШИТЕ
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УШЕДШИХ СТОНЫ!
ЗОНА!
ПРОКЛЯТОЕ СЛОВО – ЗОНА!
СКОЛЬКО МОГИЛ
И ПОГУБЛЕННЫХ СУДЕБ!
ЗОНА!
СТРЕЛЯЕТ АПРЕЛЕМ СНОВА!
И МИР РАВНОДУШИЯ
ЛЮДСКОГО БУДИТ!
И СТАНУТ ЧЕСТНЕЕ
ЗАКОНЫ И СУДЬИ!
И ОЧЕЛОВЕЧИТСЯ
БЮРОКРАТ НА ТРОНЕ.
Я ЗНАЮ!
Я ВЕРЮ! УСЛЫШАТ ЛЮДИ!
ТЕХ, КТО ПРИКРЫЛ ИХ СОБОЮ!  В ЗОНЕ!

26.04.2011
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День объявления войны Чернобыльцам
22.06.2011

Нам Азаров войну объявил ненароком,
По-предательски в спину ударил калек.
Мы и так, без него, давно ходим под Богом,
В саркофагах больниц доживая свой век.
Кто в Чернобыле не был – тот понять нас не сможет,
Тот живет для себя и семьи своей всласть.
Неужели премьера совесть ночью не гложет – 
На чернобыльцев руку в июне поднять?
Где же вы, Президент? Где же Ваша защита?
Мы же верили Вам и за Вами пошли.
Конституцию топчет «святая элита»,
Даже вице-премьер записался в «вожди».
День начала войны – проклят миром навеки.
Ну, а мы – проклинаем вами избранный день.
Вы наверно забыли, что мы – ЧЕЛОВЕКИ!
А не серая масса, инвалидная тень.
Вам бы только побольше, пошире, позвонче,
Чтобы нас стало меньше на этой земле.
Раньше уничтожали народы – дойче,
Позабыв и о Боге, и о Кресте.
Ну, а Вы, господа, чем Вы лучше, скажите.
Вам не нравятся пенсии наши? И все ж.
Вы в «элитных карманах» своих поищите,
Чем народу «тулить» про дефолт свою ложь.
Господин Президент! Мы, как к другу, как к брату,
Говорим Вам – не нужно с народом войны.
Нам, чернобыльцам, много от жизни не надо – 
Только чуть на лекарство и чуток на гробы.
Вы поверьте в спасенную нами Державу,
И не стоит сейчас «огород городить».
Нам не нужно наград и посмертную славу –
Вы оставьте нам право достойно дожить!

25.06.2011
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Марш Миротворцев

I
Мир творить на земле нелегко для людей.
Где-то снова и снова пылают зарницы.
Гибнут женщины, дети среди лавы страстей,
Прерывая полет, словно сбитые птицы.
Сколько их, тех могил? Сколько их, тех солдат?
Что уже по домам никогда не вернуться.
Сколько сел, городов, что в руинах лежат,
И не ведано миру, когда им проснуться.

Припев:

Миротворцы! Миротворцы! Верят вам земля и люди.
Мы, где трудно и опасно, мы сердцам несем покой.
Миротворцы! Миротворцы! Мы и Боги, мы и судьи,
Наше знамя это – Правда! Это Вера и Любовь!

II
Разжигатель войны не бывает святым:
Это горе, и слезы, и боли народов.
На войне даже добрый – становится злым,
И все это выносит земля год за годом.
Мы не ищем простых и нелегких путей,
Наш маршрут и тернист, и опасен порою.
Миротворец несет доброту для людей
И нередко рискует при этом собою.

Припев.
27.06.2011
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Штурмуют Раду

І
Штурмует Раду седина,
Штурмует Раду!
Чернобыльцы, Афганцы – 
Братья рядом.
На солнце отливаются
Награды – 
Им не страшны
Ни «Беркут», ни ограды.
Штурмуют Раду,
Как 4-й блок когда-то!
Понять не трудно
Поседевшего солдата.
А для Афганца там засели 
Злые Духи,
Наклавшие в штаны свои
В испуге.

ІІ
Штурмуют Раду
Наши сироты и вдовы!
Терять им нечего – 
Они на всё готовы:
За города и сёла,
Где счастливо жили,
И за мужей своих,
Рентген что
Положил в могилы.
Зачем такое наказание
Народу – 
В Верховной Раде
Содержать уродов?
Которые закон гнут
Под своё повидло,
А мы для слуг народа – 
Просто БЫДЛО!
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 ІІІ
Дитё войны
Штурмует Раду с ветераном – 
Кто знал войну,
И у кого гноятся раны!
Кто боль несёт сквозь
Седину и шрамы,
И слёзы душат 
За Народ и за Державу!!!
И никакие
«Беркуты», ОМОНы,
Милиция с овчарками,
Заборы,
И подлые удары 
В наши спины 
Не заберут у нас
сВОБОДнОЙ УКРАинЫ!!!

08.11.2011
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Мы тихо таем раньше срока 

Мы снова вместе как когда-то,
Но не такие, как тогда.
Хотя и память наша свята,
Не пишем с нового листа.
Мы обнимаемся как дети,
Вторим друг другу: «Как дела?»,
И кажется на всем на свете
Теплее не найти тепла.
Через слезу воспоминаний,
Пройдем по памяти седой.
По дикой горечи прощаний,
Тихо всплеснем за упокой.
Пока мы живы, помнить будем,
И лица их, их имена.
Кто шёл среди рентгенных буден,
Чтобы жива была страна.
Среди словесного потока,
Что нам бросают грохоча.
Мы тихо таем раньше срока,
Уходим, дверью не стуча.
И веря до конца в спасенье,
В свою страну и в свой народ.
Страна даёт «успокоенье»
От брошенных в лицо нам «льгот».
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МОИ 
СЕДЫЕ 

РАЗМЫШЛЕНЬЯ
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В который раз я прячу себя дома 

В который раз я прячу себя дома
От слухов, вздохов, от ненужных встреч.
О Боже, как мне это всё знакомо –
Постельные слова и жаркость плеч.
Быть или не быть – вопрос судьбы,
В который раз ответа не находишь.
И только лишь порой шальные сны
Ты в картотеки одиночества заносишь.

28.01.2009
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Чтобы себя чуть-чуть продлить

Окошко осени тепло
В палаты дозами впускает,
Садится тихо на плечо
И грудь замёрзшую ласкает.

И чудно как-то сознавать,
Что осени мне вышло мало,
А я впаял себя в кровать,
Или она меня в себя впаяла.

А листья на ветру кружат,
И им не справиться с паденьем.
И листья свой последний взгляд
Бросают в небо с сожаленьем.

Жизнь такова! И в том урок: 
Любая красота слетает.
Богом описан чёткий срок,
Когда паденье наступает.

Как нужно всё же дорожить
Всем тем, что нам дала природа.
Чтобы себя чуть-чуть продлить
И быть счастливей год от года.

24.10.2009
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память

О, сколько прожито, о, сколько было встреч.
О, сколько вёсен нам тепло давало.
И рук, и губ, и новых слов, и плеч
Нам всё равно по жизни не хватало.

Мы шли вперёд – за горизонты шли,
Нас время гнало и в тайгу, и в степи.
О, сколько мы друзей в пути нашли,
И сколько было спето нами песен.

Но осень подокралась как бы вдруг,
И поседила наши с тобой годы.
И помним мы друзей своих подруг,
Которые ушли за повороты.

И фотографии в альбомах невзначай
Вернут опять и лица нам, и даты,
И памятью прольются через край
Наши с тобой вчерашние утраты.

20.11.2009
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по колючему тонкому снегу 

За окном завируха лает,
Неба, как не ищи, – не видать.
Кто-то душу от ветра спасает,
Кто-то строчки впускает в тетрадь.

По колючему тонкому снегу
В хороводе машины скользят,
И окутывает зимняя нега
У окна зачарованный взгляд.

Не идти, не лететь куда-то.
Моё тело, увы, не спешит.
Я отбегал своё когда-то,
Да и сердце кольнуть норовит. 

Ну а как же охота всё же
Разбросать себя по ветру?
Пусть морозы, пусть вьюга по коже –
Я в снегу себя видеть хочу. 

Разбежаться, скользнуть ненароком,
С головою в сугробы нырнуть –
Пусть и выйдет потом это боком,
Но ведь это же жизни суть!

Но молчит и душа, и тело,
Спрятавшись за окном.
Только строчка чуть-чуть запела
Поседевшим своим тенорком.

17.12.2009
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**** 
Всецело веря сердцу своему,
Я без остатка нес себя любимой.
Я с неба каждый день снимал звезду,
И рифмами строчил неудержимо.
Как трудно все сначала начинать,
И обесточить сердце своей болью.
Как трудно человеком снова стать,
Справляясь вскользь с отыгранною ролью.

02.01.2010

**** 
Ещё один год свои песни отпел,
Кого-то обрадовал, нахмурил кого-то.
Кто вскочил на ходу в него, кто не успел,
А кто-то просто – прошёл мимоходом.
Сколько нового, яркого он подарил.
Сколько новых друзей, сколько песен оставил.
Он в каждом из нас дышал и творил
И каждого в чём-то чуть-чуть прославил.

02.01.2010
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научитесь прощать

Научитесь прощать! Сбросив с сердца усталость,
Гнев и ревность свои утопив вдоброте.
Научитесь прощать! За большое и малость,
За порывы и нервы в мирской суете.

Пусть душа отдохнёт от налётов и распрей,
От презрений и брошенных кем-то слов.
Научитесь прощать! И прощать до капли,
Чем портить себе и кому-то кровь.

Научитесь прощать! День за днём, год за годом.
Пусть улыбка прощённого Вам путь озарит.
И когда Вы предстанете перед Господом Богом
Он Вас тоже за все прегрешенья простит.

Научитесь прощать!

04.01.2010
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Один 

Один! В который раз один!
Не жду звонка и стука в двери,
Вновь одиночеством томим –
Я в это сам себе не верил.

Не рвусь куда-то, торопясь.
Не предлагаюсь, как бывало.
Лишь телевизор – с миром связь,
Да сны под тёплым одеялом.

Живу без крика и толпы, 
Себя не грею лучшей долей.
И только книг моих листы
Снимают томь с душевной боли.

15.01.2010
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День открыв без тебя

Я уже не пугаюсь
Одинокости дня.
Отодвигаюсь
От тебя, от тебя.
Я живу осторожно,
Чтобы снова не пасть.
Может встречу? Возможно!
Но не кинусь под власть.
Я в тоске, но свободен.
Я хозяин Себя.
Пощажу свои годы,
День открыв без тебя.
И пускай сединой
Наградила судьба.
Мне зимой, как весной,
Улыбнется она.
Я не вспыхну в ответ
И строкой не сгорю,
Своей вчерашний куплет
Не повторю.
В ярком зареве дня
Я дышу, как хочу,
И уже для себя 
Зажигаю свечу.
Пусть горит огонёк,
Тихой лаской маня.
Я его между строк
Сохранил для себя.

24.01.2010
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Уже не жду ни радости, ни зла

Уже не жду ни радости, ни зла,
Уже не предлагаюсь, как бывало.
Спокойствие квартирного тепла
Мне только это в жизни не хватало.

Иду туда, где нужен я, где ждут.
Где я делюсь и радостью и болью,
Я выбираю сам себе маршрут
И сам себе я становлюсь судьёю.

Как никогда мне хочется летать,
Хочу тонуть в общении с друзьями.
И денег никогда не занимать,
Чтобы планировать свободными стихами.

Учусь спокойствию, степенности учусь,
По льду пытаюсь ползать осторожно.
До Вознесенского я вряд ли дотянусь,
А вот до Махова мне дотянуться можно.

Не верю в то, что есть бесплатный сыр
И обхожу кредитные моменты,
Ношу свои носки до самых дыр
И ненавижу в спину комплименты.

14.02.2010
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поезд времени

Поезд времени! Стучит за датой дата,
Хулиганя километрами в пути.
Я ведь мог с него, друзья, сойти когда-то,
Но, увы, мне не пришлось с него сойти.

В суете вокзалов, городов и весей
Я в случайности впадаю на бегу.
Мне казалось, жизнь гораздо интересней,
Если с поезда того я не сойду.

Поезд времени! Купейно и плацкартно
Нёс меня за горизонт судьбы.
Мне казалось, где-то он свернёт обратно,
Чтобы вновь ворваться в гомон суеты.

Там, где ждали мой приезд голубоглазки,
Где седая мама стёрла все глаза,
Но в пылу разнообразной ласки
Мне хотелось что-то нового всегда.

Поезд времени! Он оказался скорым,
И меня домчал скорей до седины.
Я вернулся всё же на свои просторы,
Только мамы уже нет и детворы.

И живу я, существую как попало
В четырёхугольном склепе городском.
Ты, пожалуйста, прости Валерку, Мама,
Что построить не сумел семейный дом.

27.02.2010
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не жди, не верь и не зови 

Не жди того, кто не идёт к тебе,
И кто тебя не слышит – не зови.
Пусть кто-то пробежался по судьбе,
Ты сам себе шепни: что ж, Се Ля Ви.

Не верь тому, кем ты обманут был,
«Друзьям» вчерашним не тяни руки.
И пусть от прошлых ласк ты приостыл,
Но не спеши внедряться в старики.

И в жизнь свою тоски ты не впускай,
И седины своей разменивать не надо.
Ты каждый день уверенным вставай,
Чтобы своим командовать парадом.

21.03.2010
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А телефон молчит 

А телефон молчит, так странно и нежданно,
Молчит весь мир от звонкости устав.
Листает только память неустанно
Затрепанный свой старенький журнал.
Идет по датам, именам и лицам,
Уходит в горы, в тропочную высь,
По весям, городам и по столицам
Там, где текла когда-то моя жизнь.
А телефон молчит, как вызов прошлым будням,
И ты довольствуешься только тишиной.
И провода, как истинные судьи,
Того, что ты оставил за собой.

28.03.2010
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**** 
Не держи в одиночестве, Боже,
Огарок уставшей души.
Мне никто, мне никто не поможет.
Помоги, Боже мой! Помоги!
Только Ты! И в Тебе лишь спасенье! 
Только Ты можешь править судьбой!
Без тебя не идет вдохновенье,
И любви нет, о Господи Мой!
Мое сердце прикрой от ранений
Оголтелой вчерашней толпы.
И любимые стихотворенья
Ты, пожалуйста – Благослови.

30.03.2010

**** 
Солнце, не свети так рано,
Не буди седую грусть.
Дай еще под одеялом
В сонности побыть чуть-чуть.
Этой ночи было мало,
И ни лечь тебе – ни встать,
И крутило, и ломало,
Выворачивало всласть.
Надорвав мозги и жилы,
В ночь жестоко боль вошла.
Проползла змеёю мимо,
Всё внутри спалив дотла.

2-3.04.2010
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13 апреля

Слова! Слова! Одни слова!
Слова с утра до самой ночи.
От слов кружится голова,
И ум словами обесточен.
Одни слова, как праздник дня,
Искрятся, оставляя память.
Другие говорятся зря,
Чтоб только галочку поставить.
Слова пленяют,  липнут, льстят,
Играют ловко, песней льются.
Слова резвятся и скользят,
Прибоем друг от друга бьются.
Слова летят ко мне в постель,
Садятся рядом без согласья.
Слова в меня, как бы в мишень,
Стреляют, чтоб забыл, как спать я.
Слова наивны и смешны,
Слова добром и дружбой дышат.
Но главных слов – увы! увы! –
Мне так и не пришлось услышать.

13.04.2010 
г. Чугуев 
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если б знали бы вы  

Если б знали бы вы,
Как выходят стихи,
Из каких из планет
И из звезд рождаются.
Как они и шумны, и скромны, и тихи,
Из наших блокнотов 
К вам в души врываются.
Если б знали бы вы
Как в больничном плену,
Где судьбою так мало
Обещано света.
Как из стонов и болей
Лишь строчку одну
Выводит коряво рука поэта.
Если б знали вы
Как в рентгенной пыли,
Где мертвы и поля, и леса, и реки,
Строчки сами повзводно и поротно шли
И памятью в вас
Застывали навеки.
Если б знали бы вы
Как поэты грустят,
Как им хочется жить,
И мечтать, и верить.
О, как нужен им ваш 
заколдованный взгляд,
и скрип открывающейся
вами двери.
Если б знали бы вы, 
Как он рад тишине,
Как уйдя от бетонно- 
Кирпичных склепов,
Может быть при луне,
А быть может во сне
Он выводит божественно
Звуки сонетов.
Если б знали бы вы!

21.06.2010
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Все не так, не так, не так

Все не так,
Как мечталось когда-то,
Все не так —
В этом сам виноват.
Все не так,
И сейчас вот расплата.
Все не так,
Все идет невпопад.
Все не так —
И шприцы и уколы.
Все не так —
Докторов суета.
Все не так,
Как хотелось со школы,
Все не так
И вообще не туда.
Все не так —
В клочья порваны нервы
Все не так:
Захлебнулся в бегах.
Все не так —
По судьбе пройти первым.
Все не так —
И присесть на бобах.
Все не так,
Ломит ноги и спину.
Все не так — 
Аденомой взят в плен.

Все не так,
Но пройти половину
Все не так
Но я все же успел.
Все не так
Все не то и не это,
Все не так,
Но я все же живу.
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Все не так,
Но я стал же поэтом — 
Значит я
Никогда не уйду.

04.10.2010

Я, видать, все придумал напрасно 

Что ты, сердце, опять распустилось,
Не уснуть, ни ходить не даешь?
Видно, снова ты оступилось
И упрямо идешь на нож.
Успокойся, мое откровенье,
Укутайся, отлежись.
Не пугай, не вводи в напряженье,
Новой строчкою – улыбнись.
Ах, как осенью дышится страстно,
Ах, как хочется жить и жить.
Я, видать,  все придумал напрасно,
Натянув до предела нить.
Кто-то где-то для жизни родился,
Чтобы мой продолжать полет.
Я тихонько с больницей простился –
Может в этот раз пронесет.
А листва так задумчиво кружит
И, срываясь, развиться всласть.
В этой жизни не будет ей хуже,
Ей положено осенью – пасть.
Так и мы в этом суетном мире –
Все кружим до осенних ветров.
И срываясь с последней лиры,
Мы уходим тихонько – без слов.

06.10.2010
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под рифму колес 

Ритм отбивают на шпалах колеса,
Рифмы шатаясь выводят строку.
Куплет за куплетом задавая вопросы:
Куда? Зачем? И опять же – к кому?
Прыгают мысли, пытаясь ответить,
Вываливая прошлое из мозгов.
Где та семья? Где же внуки? Где дети?
Да и вообще-то была ли любовь?
Кто виноват? И зачем обвиненья?
Роюсь в отходах городских бытовух.
У каждого есть свое право и мнение.
Кто-то их шепчет, а кто-то – вслух.
А хочется жить, седину прогоняя,
Жить сегодня и при сейчас.
Губы выводят: Родная! Родная!
Под колесно-рельсовый перепляс.
Память корежеится, с совестью споря,
Ворохи нежности, тепла и зла.
Да! Были годы! Да! Было море!
Да! И любовь та была – не была?!
Жизнь такова – то чисто, то сорно,
Рядом со счастьем злоба и грязь.
Многие вляпывают себя повторно,
Пытаясь при этом всем не упасть.
Сколько же было в той жизни ненастья?
Сколько же шрамов досталось судьбе?
Неужто нельзя по кусочку счастья
Под занавес выдать тебе и мне?
Пусть колеса стучат, как прежде,
Рифму выбрасывая поновей.
Мчусь самым скорым к своей надежде,
К своей любови! К Натаньке своей!

03.01.2011
Трускавец – Харьков



55

Ждут меня на воле дел невпроворот

Грустная погода, небо в облаках,
Ах, как кислородом дышится в стихах.
Утро поднимает вееры ресниц,
Холодком ласкает лепестки страниц.
Ждут меня на воле дел невпроворот –
У больничной доли свой режим и КЗОТ.
Ходят санитарки, бедрами шурша,
Никакой запарки – жизнь
Так хороша!

06.05.2011
Кардиология ОЦРЗН
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Кто друг, кто враг

Автору выставки 
 «Чернобыль — я там был»

Душа моя в кругу сомнений:
Кто друг? Кто враг? Где фронт? Где тыл?
И без слезы и сожалений
Я снова к жизни приостыл.
И капельница, как спасенье,
От равнодушия и зла.
С души снимает напряженье,
Уводит тихо от добра.
В который раз я бит собою
За веру, преданность и честь.
Своею собственной рукою
Прервав в полете свою песнь.
Но долг свой до конца исполнив,
Упал, не выдержав накал,
И сердцем раненым припомнив,
Как я когда-то так же – пал!
Добром нельзя людей раздобрить:
Им мало – сколько не давай.
Они придут не раз напомнить
Своим извечным: Дай! Дай! Дай!

07.05.2011
Неврология ОЦРЗН
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****
Утро будит петухами,
Ветерок прохладой бьет.
И выводится губами
Строчек будущих полет.
Ах, как дышится привольно,
Ах, как смотрится чудно.
Только сердце стучит больно:
Просит спрятаться в тепло.
Жизнь промчалась без оглядки,
Все Отечеству даря.
Лишь оставила тетрадки
Про себя и про меня.
Не догонишь прошлых весен,
Прошлых слов не возвратишь,
На висках – седая осень,
Да и тянет душу в тишь.

20.05.2011

****
Стучат часы набатным боем, 
Годы выстраивая в ряд.
И ходит вечность перед строем
Безусых и седых солдат.
Здесь каждый год в строю отмечен,
Каждой минуточке – учет.
И каждый час – он в чем- то вечен,
В кого-то вечностью войдет.

09.06.2011
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Я так устал

Я так устал от комплиментов и наград,
Я так устал от хромоты своей и болей,
Я так устал терять своих ребят,
С которыми съел не один пуд соли.
Я так устал кричать на площадях,
Рвать за кого-то собственные жилы,
И рваться в бой за честь на костылях, 
И окроплять слезою свежие могилы.
Я так устал быть нужником для всех,
Трудиться на общественных началах.
Я так устал давить свой громкий смех
Лишь потому, что ему места мало.
Я так устал от женщин и от слез,
Винить, судить и самому виниться.
Устал  вдали быть от своих берез
И ждать с волненьем, когда же сочинится?
Я так устал без моря и без гор,
Без тишины и без лесных тропинок.
И, восхищаясь, плакаться в простор,
И убегать от собственных ошибок.
Я так устал скитаться в должниках
И должников своих выискивать годами.
Я так устал тонуть в своих  стихах –
И от усталости хочу скорее к маме.

10.06.2011
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Дрожащий листок 

Осень играет своей желтизною, 
Душу ласкает солнечность дня.
Тихо прощаюсь с ещё с листвою, 
Которая дразнит, цветами маня.

Скоро зима отодвинет осень – 
Снегом укроет дрожащий листок, 
Который навеки застыл у обочин, 
Природой которому дан свой срок.

Как мы похожи на эти листочки: 
Дышим, живем и играемся всласть.
Но есть у каждого свои точки,
Где он обязан в свой срок упасть.

Земные, добрые, милые люди,
Вы рождены по столетьям идти.
Но вас сгибают шальные будни,
Где  в конце, где в начале пути.

Так пожалуйста дорожите,
Каждым часом своим и днем.
И рано, как листики, не уходите,
Чтобы оставить себя на потом.

16.09.2011
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****
Нет! Я не бросал тебя, моя Тетлега,
Да и своих друзей не предавал.
Пусть кто-то и гундосит для «потехи»,
Что я от сельских трудностей сбежал.
Им лишь бы, как бы – только ядовито
Пройтись змеею по людским мозгам.
Они бояться громко и открыто,
А я фамилию свою трепать не дам. 
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ОТГОЛОСКИ 
НАПРИДУМАННОЙ 

ЛЮБВИ
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ни звезд, ни неба, ни луны 

Тоскою сердце обожгло:
И ни руки тебе, ни слова.
И строчка выпрыгнуть готова,
Обжечь спокойное село.
Ни звезд, ни неба, ни луны
В тоске душа не замечает.
И только мысли нагоняет
В уставшие шальные сны.
Любовь разбилась как бокал,
Как тонкий прутик разломалась,
А ведь мне верилось, казалось,
Что я ее средь всех узнал.
И рифма в свой последний бой
Пошла без страха и забрала,
Смертельно раненою – пала,
Чтобы не встретиться с тобой.
 

2004
с. Тетлега
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нет тебя 

Какая тишина! Какой простор!
Какие звезды на небе искрятся!
Даже собаки свой собачий вздор –
Себе не позволяют распускаться.
Весна! Пленит дыханием тепла
И тихо-тихо ветерок щекочет.
Весна! Весна! В свои права вошла,
О чем-то завтрашнем своем хлопочет.
Резвятся мысли, строчки теребя,
И рифмы строят новые куплеты.
Мне не хватает только здесь тебя,
Твоей улыбки и твоих советов.
Но, к сожаленью, в радости весны
Ты не войдешь желанной и любимой.
И я уже давно не вижу сны,
Они вот сколько лет проходят мимо.
Как жаль, что прерван радости полет,
Где я парил, с отчаянностью споря.
Где я стремился только лишь – на взлет,
В мечтах своих с тобою замок строя.
Но нет полета! Замка! Нет тебя!
А только лишь одно существованье.
И гаснет строчка – тихо, не звеня,
И рифма куролесит без желанья.
Какая тишина! Какой простор!
Какие звезды на небе искрятся!
Все это без тебя, родная, – вздор,
С которым мне по жизни не расстаться.

10-16.03.2008
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Останься в моей памяти – любимой,
Оставь глаза, слова, улыбку, дрожь.
Ты можешь побежать, промчаться мимо,
Но все равно ты в памяти живешь.
Не рви на части дни воспоминаний,
И наше море, и Донца покой.
И чувства наших трепетных свиданий
Не уноси, пожалуйста, с собой.
Пусть ты уходишь от стихов и песен,
От слов моих и от моих звонков.
Мир памяти! Он трижды интересен,
Все потому, что в нем – твоя любовь!
  

27.07.2008 
Чугуев (больница)

****
Ночь разрывает объятия сна,
Ведет себя совсем непристойно.
И снова из памяти вышла она,
Чтобы в который раз сделать больно.
В шепотном крике ночной тишины
Сердце выскочить изнутри готово:
В который раз ты врываешься в сны
И исчезаешь навечно снова.

02.08.2008   
Чугуев (больница)
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Бог есть любовь 

Бог есть любовь! А кто же ты тогда?
Не зная Бога, я в тебя лишь верил.
И в целом мире ты была одна.
Да-да! Была! Ну а сейчас – за дверью.
Ни шороха, ни слова – ну и пусть.
Была Богиней – стала прошлой тенью
В душе моей, оставив боль и грусть –
Увы! – не подлежащую забвенью.

Бог есть любовь! А ты? А ты? А ты?
Его собою подменить посмела.
И я бежал в порывах слепоты,
Туда, куда ты мне бежать велела.
Разочарование и море безразличия
Я вынес с тех бегов, с той пустоты.
И наконец, устав от Вашего Величия,
Я с Богом истинным перехожу на Ты!

Прости меня, о Господи! Прости!
Что столько лет я был далёк от истин.
Бог есть любовь! А я гасил огни,
Не замечая опадавших листьев.
А где-то любят без падений и тревог,
Любви всегда, всегда открыты двери.
И властвует в том мире только Бог!
Только ему я без остатка верю.

Бог есть любовь!

24.01.2010
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Опять ты тихо в вечер мой вошла 

Опять ты тихо в вечер мой вошла,
Остатки грусти разбросав незримо.
И излученье своего тепла
В больное сердце ласково вонзила.

Мне так легко и радостно с тобой,
Ты хороводишь мыслями и мною.
А я веду с тобой незримый бой,
Зачем-то стены между нами строю.

Тянусь к тебе руками и душой –
Согреть себя пытаюсь в твоей ласке.
Но эти стены! Стены, Боже мой,
Меня отталкивают от вечерней сказки.

Ты так прекрасна в сумраке ночном.
Твои глаза! Улыбка! Губ горенье!
Мне кажутся невероятным сном,
И я себя бросаю в нетерпенье.

Постой! Не уходи! Лишь пять минут
Позволь тобою, сказка, любоваться.
Как к телу твоему тернист маршрут,
Победы над тобой во снах лишь снятся.

Но ты уйдёшь! Ты всё равно уйдёшь,
Швырнув меня в бессонное пространство.
Пусть моё тело выворачивает дрожь –
Я не впаду, как прежде, в хулиганство.

23-24.03.2010
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Отрекаюсь от придуманной любви,
От придуманного мною вдохновенья.
Отрекаюсь тебя в памяти нести,
И от строчек о тебе без сожаленья.
Отрекаюсь от добра и суеты,
От ночей бессонных и свиданий.
И душа моя уже сожгла мосты,
По которым нес я крест страданий.
Отрекаюсь не любя любить,
Свое сердце ставить на колени.
Отрекаюсь жить? Или не жить?
В миллионах призрачных мгновений.
Отрекаюсь от жестокости любви,
Все твое во мне невозвратимо.
Меня ждет уже любовь в пути.
Отрекаюсь от всего, чтоб стать – любимым.

19.01.2011

****
Холодный дождь промозгло бьет в лицо.
Ломая новь причесочных извилин.
Родная! Мне с тобой не повезло,
Видать, перед Всевышним я повинен.
Пусть хлещет дождь – мне все равно уже,
Пусть дождь проходит от мозгов до пят.
Мне вылететь пришлось на вираже,
А я ни в чем, поверь, не виноват.

20.01.2011
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****
Увы, мадам! Уже погасли свечи:
Вам по утрам льстят Ваши зеркала.
На Ваши взгляды мне ответить нечем,
Уже опала и моя листва.
А так хотелось разрезвиться вволю
И свой допить шампанского бокал.
Но седина уже иную долю
С годами преподнесла и мне, и Вам.
Искры страстей! Они ещё пылают!
Но вот, увы, не обожгут как встарь,
И наши встречи потихоньку тают,
Надежды наши посылая вдаль.
А вот и вечер! Нам пора расстаться:
Я – к своей милой! Вас же ждет супруг.
Давайте прошлым порознь восхищаться,
Спокойно ночи, добрый, милый друг.
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****
Зачем слова, зачем объятья
И поцелуев жаркий пыл?
Не мните сброшенного платья –
Я вас об этом не просил.
И не шепчите в тишину,
И слез из глаз не выводите.
Увы! Я отошел ко сну,
И Вы оденьтесь и идите…

20.04.2008
****

Ночей бессонных немота
Мозги безжалостно ломает.
И кажется, что никогда
Меня мир больше не узнает.

Седеет осень за окном
И из неволи сердце рвётся.
А что потом? А что потом?
Кто ждёт меня, тот и дождётся.

«Покой» больничной белизны
Меня навеки обездолил.
И видеть сны, в которых Ты,
Он иногда чуть-чуть позволил.

18.11.2009
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Я в Вас себя спалил дотла,
Сгорел влюбленно и незримо.
А Вы прошли тихонько мимо,
Переступив невозмутимо
Полоску моего тепла.

Осталась только лишь зола –
Влюблённость, страсть в ней задохнулись
И только жилы натянулись.
Увы! Увы! Вы не проснулись
От Вами брошенного зла.

Уж нет тех лет и тех путей,
И дряхло как-то дышит осень.
Я – словно листик у обочин,
Лежу, коварством обесточен,
Без слов, без лиры и страстей.

И только жаркий острый шприц
Меня к обыденности тянет.
И капельница возвращает
Всё то, что быстро во мне тает – 
Очертанье прошлых лиц.

24.10.2009
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Жду! Который год, который век.
Жду! Уняв слезу свою и смех.
Жду! Как это грустно и смешно.
Жду! Тебе ведь это всё равно.

Жду! Рифмую каждый вздох и взгляд.
Жду! И пусть мне что не говорят.
Жду! Я с твоим именем ложусь.
Жду! И сам в себе не разберусь.

Жду! Воды немало утекло.
Жду! Что было, то уже прошло.
Жду! Мне без тебя никак нельзя.
Жду! И пусть всё это будет зря.

Жду! Жду! Жду!

23.01.2010
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Нет! Неприступных женщин не бывает,
Зимы как не бывает без снегов.
Её в тиши, да кто-нибудь ласкает,
Страстно жонглируя словами про любовь.

Как женщине нужны слова и руки,
И нашей страсти необузданный накал.
Она пройдёт через любые муки,
Чтоб кто-то из нас дома её ждал.

О, женщина! Ты фейерверк желаний,
Неудержимых, нежных чувств поток.
Знай, что всегда ты на переднем плане.
О, дай лишь срок! О, дай лишь только срок.

Всё у тебя поверь, родная, будет:
И водопады вздохов при луне,
И губ желанных сотни поцелуев
Ты испытаешь непременно на себе.
Ведь неприступных женщин не бывает,
Как не бывает дыма без огня.
Ведь женственность – она всех покоряет,
И скоро доберется до меня.

25.01.2010
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Вы знайте – Вы любимы и желанны!
Он Вас боготворит, и день за днём
Вы, только Вы одна – его все планы,
И только Вы одна живёте в нём.
Он носит Вас так бережно, так нежно,
И с Вашим фото говорит подчас.
Он верит Вам! И пусть всё будет честно –
И мы увидим все счастливой Вас.

25.01.2010

****
Не говорите о любви красиво –
Она и так без Ваших слов прекрасна.
Любовь – она ни в чём неповторима,
И повторять её в других напрасно.
Любовь искать – ненужная задача,
Она сама нежданно в Вас ворвётся.
И в Вашей жизни станет всё иначе,
И сердце по-другому вдруг забьется.

06.02.2010
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Ты словно шторм, цунами, ураган,
В тебе так много страсти и желанья.
Твой извивающийся тонкий женский стан – 
Витрина неземного обожанья.

Ты так нежна со мной и так добра,
Ты так любима каждым своим вздохом.
Я так хочу ласкаться до утра
 И грешным оставаться перед Богом.

Но ты – лишь только света яркий миг,
Но сколько в нём и радости, и песен.
Умчалась ты! Но я с тобой постиг
Всё то, чем мир наш добрый интересен.

15-16.02.2010

****
Понимаешь – случилось! Как когда-то бывало:
Мне, казалось, приснилось, что вхожу я в начало.
Понимаешь – забыто! Понимаешь – давно!
Но объятья открыты. И, как прежде, светло.
По мгновеньям расписаны и любовь, и слова.
Снова в рифмах прописаны, как всегда – навсегда,
И ночами порой нежит ласковость сна.
Я ушёл с головой – там, где правит весна.

19.02.2010



77

****
Как мы спешим скорее стать любимыми,
Ссылаясь на года, на седину.
И наши души стали вдруг ранимыми,
И рвемся мы к домашнему теплу.
Ах, этот бег ускоренных желаний!
Спешим к нему, не думая о том,
Что через призму призрачных признаний
Мы окружаем себя призрачным теплом,
И призрачные плечи, губы, руки,
И призрачность, красивость наших слов,
Ведь это все – увы! Увы, от скуки!
И ни при чем, поверьте, здесь – любовь.
Да! Не в почете седина и годы,
Наши болячки, да и наша грусть.
А мы себя скорей вгоняем в моды,
Пытаясь изменить всю нашу суть.
О, как нужны нам женских рук сплетенье
И нежности забытой перелив,
И яркое ночное вдохновенье,
И чистый-чистый, как родник, мотив.
Но мы – увы! Имеем что имеем!
За новым гнаться больше нету сил.
И в тишине тихонечко немеем, 
Сметая пыль с обледенелых крыл.

28.02.2010
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Ты позвонить не посмела
И прийти – не пришла.
Вроде всё, как хотела –
Без меня и тепла.

День вчерашний, как сон,
Утро смыло следы.
И молчит телефон
В грустных ритмах весны.

Я тебя не найду.
И не буду искать.
Поскользнувшись на льду,
Значит – должен упасть.

А поднявшись потом,
Свою боль утолив.
Свой душевный излом
Вставлю в грустный мотив.

28.02.2010
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Жду тебя! И днём и ночью жду.
Жду! Когда совсем невмоготу.
Жду! Слова и шёпот в тишине.
Жду! Чтоб оказаться в дивном сне.

Жду! Твоих объятий, страстность губ.
Жду! Шаловливость нежных твоих рук.
Жду! Как никогда ещё не ждал.
Жду! Начало всех земных начал.

Жду! И буду ждать, пока живу.
Жду! Ты слышишь, милая? Я жду!
Жду! Жду!

04.03.2010
****

Любви без любви не бывает,
Как слёз не бывает без слёз.
В любви человек страдает,
Страдал же, любя, Христос.

Любовь – это наслажденье
И радости бытия.
Любовь! Двух сердец сплетенье,
Она не бывает зря.

В ней руки, глаза и чувства,
И страсти невиданный всплеск.
Любовь! Это как искусство,
В едином порыве оркестр.

Любить! Это значит – верить!
Любить! Это значит – ждать!
Любовь! Это как бы двери, 
В которые не надо стучать.

20.03.2010
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О, Боже мой, как ты со мной нежна,
Как много в тебе страсти и желаний.
 С тобою просто я схожу с ума,
Врываясь в вихри радостных свиданий.

Как много в тебе женского тепла,
В твоих глазах безмерное волненье.
Я полностью лишен ночного сна
В котором ты – как чудное мгновенье.

Пусть этот миг продлится до утра.
 А сколько таких мигов может статься?
Моя хорошая! Ведь это не игра,
Ведь невозможно так душой играться.

Как быстро вечера уходят прочь,
Но сколько много песен в них и света.
Так будоражь моё сознанье в ночь,
Тем самым сохранив во мне – Поэта!

25-26.03.2010
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Весна! Ну так что? Просто станет теплей,
Просто лето придет, и все ближе, и ближе.
Где-то кому-то споет соловей,
А может кому-то отремонтируют крыши.
Ну, а как же любовь? Ведь её без весны,
Говорят, не бывает – в страданьях и в муках.
А после весны все больницы полны,
И люди какие-то все в испугах.
Ну, а песни? Стихи? Черт возьми – вдохновенье?
Ну, а как же признанья? Страстей накал?
А это лишь миг! Только миг, к сожаленью!
Ведь каждый из нас в этих мигах бывал.
Весна! И тепло! Круг сплошных событий,
И страстных желаний ведь нет без весны.
В любви не бывает голодных и сытых,
В любви, как в бане – все желудки равны.
Не хочется слушать, не хочется верить,
Слова маразматика желчи полны.
А хочется, право же, хлопнуть дверью
И впрыгнуть в весну из своей  седины.
Да здравствует радостное цветенье
И оголенность, открытость всех нас.
Да здравствует весеннее вдохновенье
И солнечный, чудный, весенний Вальс!

27.03.2010
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Разбросаю по буквам память,
Из души пелену прогоню.
Не могу я тебя оставить,
Потому что безумно люблю!
Увожу себя от воспоминаний:
Голос  твой, и глаза, и смех.
И от призрачных наших свиданий
Незабываемый твой и мой Грех.
Что случилось? Молчишь ты, и время.
Тают годы невинно – зря.
Я в молчанье твое не верю,
Потому что я верю в тебя.
Память! Память! Кружит надо мною.  
Сколько лет? Сколько вёсен? И зим?
Без тебя я всегда с тобою, 
Потому что все время – один.

11.04.2010 
г. Чугуев 
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Мужчин не надо, женщины, бросать –
Они ведь не собаки и не кошки.
Зачем словами в спину их топтать,
Годы совместные разбрасывая в крошки?
Ведь были вздохи, руки и глаза,
Ведь были страсти – да еще какие!
Вы не держите на мужчину зла,
Отдав себя в объятия мужские.
Мужчина создан чтоб его любить,
Чтоб нежить и ласкать его безмерно.
Мужской любовью нужно дорожить
И быть её достойной, и быть верной.
С каждым и с каждой может все случиться,
Ведь это жизнь! В ней тысячи причин.
Ведь не дано второй раз нам родится, 
А значит, берегите нас – мужчин.
Нам друг без друга ну никак нельзя,
Хотя стремимся быть лихого нрава.
Не надо только, женщины, зазря
Мужчинами разбрасываться, право.
Любите нас! Достойны мы того
И в час веселья, и в беды, затменья. 
Нам удивительно от вас всегда тепло, 
Мы – ваше счастье, боль и наслажденье.
Мужчин не надо, женщины, бросать.

14.05.2010
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Среди жары и уставшего тела,
Пота соленого и водохлебства
Ты появилась, как королева,
Войдя в квартирные мои неудобства.
Ждал я тебя иль не ждал, но верил:
Именно ты со своею гордыней
Нет! Не войдешь, а ворвешься в двери
И станешь просто той самой – единой.
Для счастья маленького много ли надо?
Вот так не раздумываюсь, и с головой
Броситься в самую гущу парада,
Где я вышагивал с самим собой.
Сказать «скучаю» – не будет верным,
Мучаюсь, строчки в мозгах теребя.
Я просто уже не могу, наверное, 
День и час провожать без тебя.
Все было в этом бушующем мире:
Немного радости и уйма зла.
Но не было в тихой моей квартире 
Кусочка света. Надежды, тепла.

08.08.2010
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****
Нет, наша встреча не случайна,
И не случаен шепот слов.
Ты приоткрой мне свою тайну, 
Растормоши мою любовь.
Уйди от грустного и злого,
Войди в мой мир уставших снов.
Не нужно только смотреть строго
На мою павшую любовь.
Друзья целуются, смеются,
Им хорошо – они вдвоем.
И через край их чувства льются,
Они одни в кругу большом.
И пусть все звезды улыбнутся
Красивой, нежной доброте.
Им больше не дано споткнуться
В мирской, гудящей суете.

Август, 2010 

****
Ты не давай мне спать ни днем, ни ночью,
Душу в объятьях нежности круша.
Чтоб убедился я и мир воочию,
Как ты в любви чертовски хороша.
Ты новый мир во мне открой, родная,
Забытых чувств и сладостных страстей.
Я так бежать устал, не замечая,
Что ты ворвешься вглубь души моей.

Август, 2010 
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Н.Л.

Тебе спасибо, что в судьбу вошла,
Так ласково, так нежно, осторожно.
И стрелки на себя перевела –
Тебе одной ведь тоже было сложно.
И завтрашний день озарен тобой,
В утре сегодняшнем мы тоже вместе.
Я стал, Наташка, чуточку тобой,
И ты моей чуть-чуть погасшей песней.
Нам хорошо! А значит – мы живем,
И радуем друг друга новизною.
И согреваемся единым мы теплом,
И не нарадуемся этой теплотою. 

14.10.2010
г. Лозовая

Н.Л.

Ты жди меня: вот-вот я появлюсь,
Ворвусь к тебе уставшим и счастливым.
И тихо, по-седому улыбнусь,
И стану вдруг здоровым и счастливым.
Ты, право, мне дала поверить в тыл,
И грусти разорвать свои оковы.
Вдали я от тебя с тобою был,
И быть с тобой, Натанечка, – готовый!

01.11.2010
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****
Зачем усложнять отношенье с судьбой?
Его мы по жизни и так усложнили.
Мы одиноки душою с тобой,
А может быть, просто уже приостыли. 
Зачем горевать об ушедших годах:
Все, что могли они нам отдали.
Видеть прошлое в сегодняшних снах
Мы с тобою уже устали.
Зачем уходить на свиданье с тоской,
И «дружбу» с ней мерить своим одиночеством?
И расслабляясь, бросаться в покой,
И окружать себя ненужным творчеством?

30.10.2010

Н.Л.

Поверь! Все будет хорошо,
Умчится грусть твоя за дали.
И боль, что телу творит зло,
Навеки от тебя отстанет.
И ты войдешь в сей мир иной –
Красивой, доброй и здоровой.
И под тобою шар земной
Помчится по орбите  новой.
И день грядущий принесет
Тебе так много удивлений.
Тебя веселой, нежной ждет
Твой ежик – Болотов Валерий.

06.11.2010
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Н.Л.

Ты только верь,
Все будет хорошо!
От беготни мирской ты так устала…
И вот-вот опять твое лицо
Улыбкой озарится, как бывало.
И ты, смеясь, ворвешься в этот мир,
Всех-всех тобой любимых обнимая,
И ты себя увидишь среди лир,
Где в каждой строчке
Будешь ты – родная!

07.11.2010

Моей Натаньке

Ты! Я знаю, только ты!
В мой мир вошла так радостно и вольно.
И мне уже совсем-совсем не больно
Среди людской, бегущей суеты.
Ты! Лишь только ты – одна!
Я верю, принесешь успокоенье,
И новых чувств, и рифмы вдохновенье
Вновь зазвучит, как нежная струна.
Ты! Усталой осени – заря!
Свет, что мои будни освещает.
И душа младенцем засыпает,
Данный тобою мир любви любя.
Ты! Мой сон и мой рассвет,
Моя радость и мое дыханье.
Ты! И ожиданье, и желанье,
Заново родившийся рассвет.
Ты! Ты! Ты!

06.12.2010
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Моей Натаньке

Я Вас зову и днем, и ночью,
Под крик ночи и шепот дня.
Без Вас я просто обесточен,
Без Вас я просто я – не я!
Вы мне нужны и в час свиданья,
И в час, когда Вы далеко.
Замершие мои желанья
В Вас сразу чувствуют тепло.
Где б ни был я – со мной Вы рядом,
И оттого легко душе.
Обрадуете ль ненужным взглядом,
Пройдете ль ласкою по мне.
Я в Вас ищу свое спасенье
От своих болей и обид.
Мое шальное вдохновенье
Когда я с Вами – не молчит.
Мне так легко и так свободно
Парить в объятиях лихих.
Сейчас я смог бы что угодно
Вставить в заледенелый стих.
Сама судьба мне чудо дарит,
И это чудо – Вы, лишь Вы!
И пусть со мной Вас не оставит
Отблеск чарующей листвы.

05.12.2010
****

За окном бал правит завируха,
Ночь выкручивает кости и бока.
Где-то спит еще моя подруга,
Без нее в дороге мне – тоска.
Я пытаюсь строчками укрыться,
Рифмой свою душу утеплить.
Все равно мне без нее не спится,
Без нее мне трудно будет жить.

17.12.2010
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Н.Л.

I
А за окном снежинки рвет ветрюга,
Ломает ветки, бьет прохожих всласть.
Им не прикрыть, не спрятаться друг друга,
Им суждено нечаянно упасть.
По гололеду «мчу», по гололеду,
Отчаянно хватая облака.
Для Закарпатья-то – нормальная погода,
А для меня безмерная тоска.

II
Хочу в тебя упрятать свою нежность
И своей ласковостью волю дать рукам.
Ведь впереди у нас с тобою – неизбежность
Быть вместе! Слышишь! Всем назло ветрам.
И пусть за окнами резвится завируха,
Оставляя людям синяки.
Мы все равно найдем с тобой друг друга.
Любым! Любым! Прогнозам вопреки.

III
Так пусть природа мир людей рассудит –
Кого обрадует, ну а кого помнет.
Ее никто за это не осудит,
Ведь у нее свободный свой полет.
И мы с тобой свободны, словно птицы:
Резвимся, и играем, и поем.
Пусть непогода за окном клубится –
Мы друг до  друга все равно дойдем.

19.12.2010
 г. Трускавец
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Н.Л.
В который раз опять сначала –
Слова, глаза и губ тепло.
И кажется вот-вот к причалу
Я пришвартуюсь все равно.
Нет-нет! Я не бегу, как прежде,
От нежности и доброты.
Ты мне даешь тепло надежды
И луч совсем иной судьбы.
Пусть время нас с тобой рассудит –
Его не будем торопить.
Ему вердикт для наших судеб
Предстоит еще решить.
А мы с тобой – два огонечка,
Чуть-чуть споткнувшись на пути.
Но рано, рано ставить точку,
Ведь нам вдвоем вперед идти.
И взявшись за руки с тобою,
Мы в бесшабашие нырнем.
Дай Бог, чтоб   стали мы судьбою –
Иначе для чего живем?

23.12.2010

****
Благослови меня, родная,
На каждый вздох, на каждый жест.
Мне подскажи то, что не знаю,
Прибавь душе новых надежд.
Ты надели улыбкой нежной, 
Ту жизнь, в которой я  живу.
Ты отведи меня от бездны
В которую пока лечу.

20.12.2010 
г. Трускавец
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Моей Натанюшке

При каждой встрече, становясь богаче,
Я праздную рожденье доброты.
А значит смысл мой жизни не истрачен,
И в этом смысле все твои черты.
Твой смех, твои слова, твое дыханье
Через эфир несет надежды нить.
Уходят прочь тоска и расстоянье
И хочется – любить! Любить! Любить!
О, это чудо – быть тобой желанным,
О, это радость – властвовать любя.
Мои порывы, как бы первозданны,
Вплетаются в мгновенья декабря.
Ты – ночь моя! И радостное утро!
Ты очертанье временной тоски.
И как наркотик действуют как будто
Твои неудержимые звонки.
Как людям свойственно теряться в мире этом:
Взлетать и падать, падать и взлетать.
Наверное, я не был бы поэтом,
Если б тебя не смог бы распознать.
И это ожидание в терзаньях,
Счастливое отсчитывание дней
Прорвется к нам в очаровательных признаньях –
И станем мы любимей и родней.

25.12.10
г. Трускавец
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Как я выжил – будем знать
Только мы с тобой.

Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

К. Симонов

Эх ты зимушка-зимище,
Разморозная краса.
Навалила снежной пищи,
Изменила цвет лица.
Самолеты не летают,
И машины не идут.
А снежинки все сверкают,
Не меняя свой маршрут.
Что ты, зимняя отрада,
Гололедная беда.
Ах постой, постой, не надо
Ветер гнать туда – сюда.
Дай чуть, чуть нам отдышаться,
Дай пролезть, дай проскользнуть.
А детишки – веселятся –
Протоптали санный путь.
Солнце вышло посмеяться
Над «проделками» зимы.
Мне б в сугробах закопаться
Среди звонкой кутерьмы.
Мне б умчаться с головою –
Все пока что по плечу.
Только нет тебя со мною –
Без тебя я не хочу.
Только ты меня поднимешь
И на крыльях унесешь,
И любого к себе примешь,
И меня всегда поймешь.
Ты пока за горизонтом
Ночи бьешь свои в снегу.
Я же с болотовским понтом



94

Встать с постели не могу.
Но с тобой я в час метелей,
В час морозных вечеров.
Ведь наступят же метели,
Ведь у нас с тобой – любовь!
Когда вместе – мы сильнее,
Наша вера – наш оплот.
Никакая эпопея
Нашу веру не сорвет.
Жди меня сквозь бурь завесы,
Жди и в стужу, в зной и в гладь.
Мы еще напишем пьесы,
Как друг друга надо ждать.

28-29.12.10
г. Трускавец
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****
Горизонтально впаян в безделье,
Из-под одеяла не высоввывая носа.
Какое к черту здесь вдохновенье?
Какая зима? Трускавец? И морозы?
Время – как косточки впустую разбросаны,
Жду с нетерпением  конца заточения.
Случайные знакомства, как в урны брошены,
И только мгновенья! Мгновенья! Мгновенья!
Рвусь, разрывая оковы скуки,
И заливаюсь одиночеством всласть.
Тяну на Садовый проезд свои руки –
Только туда бы скорее попасть.
Числа считая не часами – минуточками,
Черную вычеркивая из судьбы полосу.
По бессонию, по анекдотам, по шуточкам
Я все же, родная, к тебе приползу.
Я встану! Встряхнусь! От беды и снова
Статным и прежним войду в твой дом.
И снова из сердца вырвется слово,
В котором мы на всегда – вдвоем.

30.12.2010
г. Трускавец
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****
I

Неужели завтра я уеду
От тоски, от болей и обид?
И не важно – вторник или в среду,
По-другому сердце застучит.
Где-то ждет меня любовь! Я знаю!
И волненье хлещет через край.
С именем твоим я засыпаю:
Ты мне доброй ночи пожелай.

II
Город Трускавец снегами стянут,
Властвует над миром – гололед.
Все равно, но будет здесь обманут
«Нафтусю» пьющий, жаждущий народ.
Трускавец зимой не для леченья,
Хоть сверкает среди дивных мест.
Город моих бед и сожаленья –
Городок несбывшихся надежд.

III
Я уеду, сбросив груз печали
И ночей бессонных маяту.
Как же эти дни меня достали –
Кажется, что я не дотяну.
Но я верю в жизнь!
В тебя я верю!
Верю! Слышишь! Верю в наш восход.
Ты открой пожалуйста мне двери –
Пусть моя душа в тебя войдет.

1-2.01.2011
г. Трускавец
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****
Я скучаю по тебе!
Взглядом голос твой ловлю.
Ты одна в моей судьбе,
Я тебя боготворю.
Мне с тобою так легко,
Словно птице в небесах.
Пусть сейчас ты далеко,
Но я весь в твоих руках.
Я скучаю по тебе
Я живу в твоих звонках.
Сыпет снегом в январе,
Но тепло в твоих глазах.
Все  вчерашнее сотру,
В завтра не возьму с собой.
Я сегодня жить хочу,
Жить с одной тобой.
Я скучаю по тебе!
По мелодии любви.
Ты во всем и ты везде,
Ты мне выжить помоги.
Окружу тебя добром,
Уведу от суеты.
Расскажу тебе о том,
Как нужна мне ты.
Я скучаю по тебе!
Приходи ко мне скорей,
Наяву, а не во сне
Я открою тебе дверь.
Наше ложе расстелю,
В нежный шепот уводя.
Я тебя одну люблю,
Я хочу! Хочу – тебя!

13.01.2011
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****
Не жду пощады от судьбы,
Не прячусь от жестоких болей.
С днем завтрашним иду на «ты»
И чувствую себя в приволе.
Не захожу к тем, кто не ждет
И обхожу дурные речи,
Не рвусь в заоблачный полет,
Не радуюсь обманной встрече.
Живу, чтоб радовать любя,
В спокойствии, не лицемеря.
Я так хочу одну – тебя!
В которую душой поверил.
О прошлом плохо не сужу,
Не хаю имена и лица.
Я только лишь тобой живу,
Моя последняя страница.
Пусть гомонит, трезвонит люд,
Что я ушел, что рано сдался.
Они когда-нибудь поймут –
Я только лишь теперь поднялся.

23.01.2011
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****
Я так влюблен в тебя
Божественно и нежно,
Так очарован
Ласковостью дня.
Ты для меня –
Последняя надежда
И завтрашнее
Счастье для меня.
В день Валентина
Ты опять в заботе,
И в каждом доме
Тебя очень ждут.
И я уже привык
К твоей работе:
Мне даже люб
Порою твой маршрут.
Я так хочу,
Чтоб солнышко светило,
Чтобы тепло
Не покидало дом.
Чтоб каждый день
Я звал тебя любимой,
Чтоб каждый день
Я в мыслях к тебе шел.

14.02.2011
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Н.Л.

Вас, когда-нибудь
Ждали  любя,
По минуточкам
Дни считая?
И в процессе
Рабочего дня
О Вас думать не
Уставая.
Её все волновало
В Вас:
И давление Ваше,
И сердце.
Восприятие Вами
Прикрас
Находило в душе
Ее место.
Вас когда-нибудь
Ждали любя
Без обидных слов
И нареканий.
Что поехали Вы
Зазря,
Что там много
Дурных компаний.
Каждым утром, и днем,
И в вечер
Вы уже ее ждете
Звонка.
О, как дороги Вам
Ее речи,
Без которых приходит
Тоска.
Вы и сами уже
Не рады,
Путь Ваш труден
И одинок.
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И от времени
Ждете пощады,
А пощада – ее звонок.
Вас, когда-нибудь
Ждали любя?
А меня вот впервые
ждали.
В самый разгар
Декабря
Я делил с ней
Тоску и печали.
Однобокой любви
Не бывает –
Это самообман
И мираж.
Однобокость – она 
Унижает,
Доведя до душевных
Краж.
Боже мой, как я все же
Счастлив,
Что любим я, что верят,
Что ждут.
Я отдал себя тоже
До капли
Той, которую
Судьбой зовут.
И пускай мои
Боли и беды
Обрастают моей
Сединой.
Я приеду к тебе!
Я приеду!
Слышишь?
Только к Тебе –
Одной!

30.01.11
п-д Трускавец – Харьков
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Я Вас люблю

Я Вас люблю! Восторженно и нежно,
Сгорая страстью в шаловливых снах.
Я Вас люблю!  Любовью безмятежной.
Я Вас люблю! И в прозе, и в стихах.
Я Вас люблю! Любовью необъятной,
Как будто в первый и в последний раз.
Я Вас люблю! Любовью несказанной.
Я Вас люблю! И только, только Вас.
Как вы прекрасны и светлы без меры,
О, сколько в Вас душевного тепла.
Ну как смогли прожить Вы без Валеры?
Без Болотова не сгореть дотла?
О, как весной звенят капелей трели,
И тянется моя душа к перу.
Я Вас любил еще на той неделе,
На этой тоже только Вас люблю!

08.03.2011

****
Давай с тобой на миг уйдем в себя,
Отбросив всю обыденность мирскую.
И в бесшабашность страстную уйдя.
Продефилируем на улицу Сумскую,
Туда-сюда пройдемся не спеша.
Пусть лопнет целый мир от удивленья:
Как ты чертовски все же хороша!
Для моего забытого мгновенья.

12.04.2011
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Н.Л.

Гуляют медленные пары,
Встречая позднюю весну.
И только Я – ненужно-старый –
Один на лавочке сижу.
И детвора звенящей стаей
Проносится мимо – ордой.
А на душе – комок печали
Завьюжен томной сединой.
Где дети? Внуки? Где те годы?
Что дал я им? А что забрал?
Ведь мир весь соткан из природы,
И мы в том мире – НОМИНАЛ.
Искать ненужное спасенье
В мгновеньях мерзкой суеты.
Тебе мое стихотворенье,
И каждый день мой это – ТЫ!
И пусть завьюжен сединою,
И трудно, больно восходить,
Пока ты, милая, со мною,
Я буду петь! Дышать! Любить!

18.04.2011
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Какое счастье – быть любимым

Какое счастье – быть любимым,
Какая радость – нужным быть.
Любовь снесет любые льдины,
Уставшему – прикажет жить!
Любовь! Она скромна безмерно.
Любовь! Она без лишних слов.
И пусть любовь не будет первой,
Но все равно она – Любовь!
Ее искать  средь всех напрасно,
Она сама тебя найдет.
Любовь заранее согласна
На то, что есть и что пройдет.
Любовь! Она превыше злата,
Брильянтов, денег и машин.
Она судьбе твоей награда,
Твоя улыбка средь морщин.
Любовь в тебя ворвется смело,
В боли твои и в седину,
И в неоконченное дело,
И вдруг погасшую мечту.
И зазвучит гитара звонко,
И рифмы бросятся в полет.
И ты не устоишь в сторонке,
Когда любовь к тебе прийдет.
И не давай годам покоя,
Как будто в первый раз – люби.
Ведь вас с любовью уже двое:
Ты это чувство не проспи.
Какая радость – быть любимым,
И счастлив тот, кто веря ждет.
Любовь! Она всегда незримо –
В нас дышит, любит и живет.

12.06.2011
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****
Тоски безмерной суета
Коснулась раненой души.
Ты удержать меня спеши,
Когда грущу один в тиши.
Занеж и заласкай уста…
Я без строки и нем, и глух.
Без новой песни задыхаясь,
За рифмы новые сражаясь
То падая, то подымаясь,
Я силы пью из твоих рук.
Покой от прошлости своей
Коплю в часы уединенья.
Ты – моя радость и спасенье,
Последний вздох и вдохновенье,
И радость следующих дней.

03.07.2011
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****
Красивая женщина плачет украдкой,
На белую скатерть роняя слезу.
Красивой женщиной быть несладко:
В каждом мгновении своем – на виду.
Красивой женщине мира мало,
Ей и Вселенная нипочем.
Она так устала от вечного бала,
Спрятав душу свою на потом.
Она веселится, стрекочет, играет,
Ее подымает волна за волной.
Она и времени не замечает,
И путает осень и зиму с весной
Она прекрасна в своей бесшабашности:
Летает, волнует, разит наповал.
Ей чужды чувства любви и опасности.
Красивая женщина! Экстремал!
А годы предательски окружают –
И ни семьи, ни детей, ни родни.
А годы пощады и к красивым не знают,
И гасят нещадно ушедшие дни.
Уходят «друзья» от вчерашних красивых,
А новых все меньше: зови – не зови.
А так хотелось быть вечно в счастливых,
Но счастье не слепишь без чувств и любви.
Красивая женщина плачет украдкой,
На белую скатерть роняя слезу.
И прячет построчно, грустя в тетрадку,
Свою увядающую красоту.

07.06.2011
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****
Стою на краешке судьбы,
Гляжу в твои глаза – озера.
Глазами мну твои черты
И розовею от напора.
Держу на память каждый вздох,
Который ты дарить мне смеешь.
В душе моей – переполох,
И ты, как будто бы немеешь.
И в даль туманную глядя,
В которой властвует мгновенье.
Ты – вся моя и не моя,
Ты просто чудное виденье.
Ты восхищаешь красотой,
И нагота твоя – святая.
Со мной ты или не со мной?
То близкая, а то чужая?
Весь мир я отгоняю прочь,
Он мне мешает быть с тобою.
А впереди бушует ночь,
И я тебя ею укрою.
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Н. Л.

Ты! Лишь только ты! И лишь к тебе
Тянется моё больное тело.
Моя душа давно в твоём тепле
Себя твоею нежностью согрела.

Ты! Лишь только ты! И лишь твоя
Нужна улыбка, рук переплетенье.
Я счастлив ночью, счастлив среди дня.
Ты – моя звезда и вдохновенье.

Ты! Лишь только ты! И лишь вдвоём
Мы пойдём на встречу серых буден.
Мы с собой любовь свою возьмём
И терять её уже не будем.

19.07.2011



109

ПОСВЯЩЕНИЕ
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Моему комсомолу

Даты за датой! За эпохой – эпоха!
Бывает, праздники сбивают с пути.
Мой комсомол! До последнего вздоха
Я буду помнить тебя и нести.

Ты – моя молодость и вдохновение,
Головокружительных дел накал!
В рекордных делах моих – сердцебиением
И ритмом жизни моей ты стал.

Мой комсомол! Это радость общенья,
Годы донорства и ДНД.
Мой метрострой, моих жил напряжение
И первой влюблённости по весне.

Пускай я сегодня покрыт сединою
И веком безжалостно изувечен.
Но мой Комсомол! Ты поныне со мною,
А значит и в молодости твоей я вечен.

29.10.2009
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Клиника неврозов

I
Всякое бывает в нашей суете
Каждый забывает думать о себе.
А потом споткнётся, как бы невзначай,
И войти придётся в свой больничный «рай».

Припев:

Клиника неврозов – обычные дела:
Успокоенья просит уставшая душа.
Сколько судьбам разным ты покой дала!
Клиника неврозов! – Клиника добра!
Клиника неврозов! – Клиника добра!

II
Белые халаты, строгость докторов,
Светлые палаты, горечь от шприцов.
Быстрые, как лани, – медсестричек рать,
Каждому здесь можется чуть красивей стать.

Припев:

III

Разгулялись нервы, сердце тормозит,
В боль мозги одеты, и душа болит.
Здесь дойдут до сути, здесь тебя поймут,
И врачи, как судьи, по земле пройдут.

Припев:
06.11.2009
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Другу Ф.Е.Л.

В который раз семейный бриг разбился,
В который раз слова, как огнемет.
В который раз мой друг не уклонился,
Ему хотелось жить! И плыть вперёд.

Он так любил и был доверчив очень,
Он так хотел на парусах лететь.
Но вот пришла стареющая осень,
И он так не успел куплет допеть.

Семейный бриг на части развалился,
И среди крика и ничтожных слов
Душа набат отчаянно пробила – 
Пала смертельно раненой Любовь.

О, сколько раз средь бурь и ураганов
Он собирал разбитые мечты!
Он был один из прежних хулиганов
И страстно мнил – с любовью быть на Ты!

Но недостроенный бриг тиной затянуло:
Как ни крути – любви пришёл конец.
И сердце детским лепетом кольнуло,
Оставив вечный на судьбе рубец.
В который раз – очередная рана,
И давит грусть от прошлой суеты.
И криком бьёт струна от самообмана,
А был ли бриг вообще в краях судьбы?

12.11.2009
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Шикаленко Виктору Николаевичу

Мой друг! Как мы с тобою постарели:
И ты, и я покрылись сединой,
Ты помнишь, как давно мы вместе пели,
Как не хватало времени с тобой?

Как Бог играл ты на аккордеоне,
Как пением своим ты залы брал.
И оставаясь на музыкальном троне,
Собой ты людям радость раздавал.

Как много зим и весен пролетело,
Но помнятся нам  юности года.
Ты говоришь, что песня отзвенела,
Оставив только память навсегда.

Но ты несёшь, как прежде, свет и радость
Всем, кто в тебе нуждается порой.
И главное, что собственную слабость
Ты не везёшь по жизни за собой.

И пусть с тобой нас годы разбросали,
Но в нас жива и память, и любовь.
И мы с тобой друг друга не проспали,
Коль судьбы наши повстречались вновь. 

И наша встреча будет пусть началом,
И пусть конца началу не видать.
 И мы с тобою, друг, в большом и малом,
Обязаны вернуть себя опять.

27.01.2010
г. Люботин
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Медсестре

Что нужно для счастья в больничном покое? 
А просто впаять себя в радость и в боли,
И в беды чужие врываться птицей,
Не зря называют тебя – сестрицей.

Что нужно для счастья? Немного ведь нужно:
 Чтоб жили больные с сестричками дружно,
Чтобы уколы входили халвою,
Чтоб кто-то назвал тебя – дорогою.

Что нужно для счастья? Чтоб знали и звали,
Чтобы сестричек врачи понимали.
Чтоб у больного депрессии снять,
Сердцем должна ты его понимать.

Что нужно для счастья? Любимое дело,
Раз белый халат ты на тело одела.
Так будь королевой назло всем невзгодам,
И счастье прорвётся к тебе в непогоду.

Что нужно для счастья? А чтоб быть любимой,
Единственной, нежной, неповторимой.
Ловить свои миги и вдоволь смеяться,
И счастьем сама будешь ты называться.

24.10.2009
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Владимиру Высоцкому

День рождения Гения – отмечаю стоя,
Как знак величайшей своей любви.
Он бессмертием себя удостоил
В эпоху выбрасывая свои стихи.

Он нервы выворачивая наизнанку,
Строчил хрипотцою в толпу по мозгам.
И рвались массы на его Таганку,
И сам он рвал себя пополам.

Он не был народным и заслуженным даже,
Ему не положен ни чин, ни медаль.
А он стоял часовым на страже,
Вглядываясь в непроглядную даль. 

Он к нам врывается сквозь десятилетия,
В клочья разрывая остатки молвы. 
Я стоя отмечаю его день рождения
Среди «демократической» суеты.

Как мало мы ценим ещё живущих,
Тех, кто за нас свои жилы рвёт.
Тех, кто строкою своей власть имущих
До самых печёнок порой достаёт.

Так дай же нам Бог перебороть сознание,
Что в наших душах мелькает подчас.
Товарищ Володя! Прости за молчание, 
Которое при жизни Твоей распирало нас.

День рождения Гения – отмечаю стоя,
Души не меняя своей лицо.
Я выхожу из замёршего строя
Три шага вперёд. А за мною – Кто?

16.01.2010
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Валерию Махову

Писать стихи бывает очень больно,
Рифмы вытягивать из загнанной души.
Чтоб вышли в мир строкой они привольной,
Кого-то радуя в надорванной тиши.

Чтоб этот кто-то стал красивей, чище,
Чтоб людям нёс собою добрый свет.
Чтоб сердцем приобщаясь к духовной пище,
Он помолодел на много лет.

О Боже наш, благослови поэта!
Дай ему силы властвовать строкой.
Чтоб песня выходила из куплета
С божественно духовной теплотой.

Стихи не пишутся от радостного мига,
Удел стихов – из грусти выходить.
Ещё из слёз, потерь, из боли, крика,
 И их нельзя за это осудить. 

Стихи, как женщины – занежат, заласкают, 
Как дети шаловливые подчас, 
Они резвятся звонко и играют,
И остаются незаметно в нас.

Стихи писать – нелёгкая задача,
Рифму за рифмой сердцем выводить.
И если кто-то над стихом заплачет, 
То значит, стих имеет право жить!

27-28.01.2010
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Удивительному человеку 
Лысаку Владимиру Ивановичу

не бойтесь

Не бойтесь краснея говорить о любви,
Дрожь пропуская по рукам и коленям.
Не бойтесь в горы с друзьями идти,
Шаги считая свои по мгновеньям.

Не бойтесь вступиться, прикрыв собой
Упавшую женщину от хулиганов.
Не бойтесь расстаться с надоевшей тоской,
Отдав последний свой рубль из кармана.

Не бойтесь ребёнком быть в 70 лет,
Играясь, смеясь озорно и забавно.
Не бойтесь со сцены пропеть свой куплет,
При этом выглядеть растерянно, странно.

Не бойтесь людям нести себя, 
Дарить им душевных порывов краски.
Не бойтесь утром просыпаться любя,
 И в каждом дне своём жить, как в сказке.

Не бойтесь дождей, ураганов, снегов,
Зная, что будет весна и лето.
Не бойтесь поверить в свою любовь,
Открыв однажды в себе поэта. 

Не бойтесь, не бойтесь весь мир объять – 
Ведь Вы рождены для побед и свершений.
Не бойтесь во снах своих птицей летать,
 Судьбу свою складывая из мгновений.
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Не бойтесь падая снова вставать,
Идти на риск сквозь тревоги и боли.
Не бойтесь себя человеком назвать
 И восхищаться собственной долей.

НЕ БОЙТЕСЬ!!!

31.01.2010

Французовой Ларисе

Я разойдусь с тобой, мой милый,
Разорвав всех болей напряженье.
И стану вдруг неслыханно счастливой,
В спокойствие укутав вдохновенье.

Я разойдусь с тобой под крик души и грусти,
Забуду твою ревность и упрёки.
Ты птицей вольной в мир людей отпустишь,
Моей свободой окрыляя строки.

В быту супружества остаться трудно женщиной,
Вогнав в подушку загнанную лиру.
И пусть для всех я буду твоей трещиной,
Но дай отдаться мне, мой милый, лирой миру.

07.02.2010
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Валерию Махову 

Горят софиты, зал искрит огнями,
Свободных мест, как не смотри, – ай нет.
В который раз нас удивит стихами
Из всех больших – самый большой поэт.

Он будет бить нас нежностью и болью,
Заулыбает и заполонит.
Большой поэт! С очень большой судьбою,
Он обвинит нас в чём-то и простит.

За рядом ряд, повзводно и поротно,
Он за собою рифмы бросит в бой.
Поэт Валерий Махов – всенародно
Прикроет всех сидящих нас собой.

Построчно, покуплетно, попоэмно,
Неся себя поэзией в народ,
Поэт Валерий Махов непременно
На все Олимпы вечности взойдёт.

20.02.2010
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Женщинам МЧС

Профессий на свете таких уже нет,
Где женщины не оставляют свой след.
Она и  в   подлодке, она в небесах,
И на границе стоит на часах.

Рядом с мужчиной нога в ногу идёт,
И в космосе тоже не пропадёт,
И в МЧС её тоже следы –
Собой прикрывает людей от беды.

Женщина! Мать! И сестра! И жена!
Женщина! Ты нам, как воздух, нужна.
Надёжен наш тыл, если рядом она –
Наша любимая! Наша весна!

Недаром повышен к ней интерес –
К бесстрашной женщине из МЧС.
Да здравствует женщина! Гордость земли!
Неоспоримый соратник в любви!

И вдруг неуправляемым станет процесс:
Его на себя возьмёт женщина из МЧС.
Ей не страшны ни огонь, ни вода,
Сутками она начеку всегда.

И радует сердце за МЧС,
Что столько красивых и надёжных принцесс.

08.03.2010
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Посвящается 
Муслиму Магомаеву,

Людмиле Зыкиной, 
Вячеславу Тихонову, 

Валентине Толкуновой…

Уходят звезды в мир иной,
И свечи зажигая в церкви,
Вторю печальной шепотцой
Неимоверно длинный реквий.
О, сколько их ушло – Туда,
Туда, где нет воды и света.
Где срок не стережет весна
И пролетает мимо лето.
Они ушли, забрав с собой,
Нашу любовь, аплодисменты,
Как мы бросались с головой в их голоса,
В их киноленты… 
Кумиры тоже из людей,
Они такие же земные.
Но жить им во стократ сложней,
Чем не кумирам в этом мире.
Как на престолы восходили,
Бросая вызов временам,
За всех за нас страдали, жили
И расселялись по сердцам.
Они ушли! Их больше нету!
Но сквозь заледенелый звон
Опять заговорят поэты,
Ушедшие за горизонт.
Опять с экранов будет литься
Вчерашних лет слова любви.
И снова дорогие лица
Пройдут по краешку души.
О, как же надо с ними вместе
Вернуть забытые слова!
И фейерверком дивных песен
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Ворваться пьяно в облака.
И, разбудив седую память,
Умчаться в звездные миры –
Смогли же звезды нам оставить
Свои волшебные следы.
Простите нас, наши кумиры,
Что уберечь Вас не смогли!
Но свято сбережем мы лиры,
Которые Вы нам несли.
Я звездам зажигаю свечи
И трижды имена вторю,
Мне им ответить больше нечем,
Как я безумно их люблю.

27.03.10



123

Харьков! ты – мой День Рожденья!

Дорожную пыль отхаркав,
Устав от забот и дорог.
Врываюсь в мой ласковый Харьков –
Здравствуй, мой друг и мой Бог.
Здравствуй, моё вдохновенье,
Здравствуй, мой тыл и оплот.
Харьков! – ты мой День Рожденья.
И милых дочурок – взлет.
Из Душанбе и Ростова,
Из Вашингтона летя,
Я снова, и снова, и снова
Себя возвращал в тебя.
Ты ждал меня! Ты в меня верил!
И радовал новизной.
О, скольким ты в мир открыл двери,
Укутав собой шар земной.
И как не гордиться тобою,
И как о тебе не петь?
Над всею, над всею землею
Звучит твоих  маршей медь!
С годами ты  молодеешь,
И право же, что говорить,
Как все-таки ты умеешь
Нас радовать и нас – молодить!

18.04.2010
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Ларисе Французовой

Холод печальных глаз твоих
Пронзает сыростью и грустью.
И мой заледенелый стих
Душа глухая не подпустит.
О чем ты думаешь? О чем?
Молчаливая отрада!
Ни вздоха, ни руки, ни слов...
Так мне и надо! Так и надо!
Несу виновность без вины
За верность, за любовь, за пламя,
И только лишь шальные сны
Я от тебя себе оставил.
Холод в звонках, в молчанье холод,
И, словно ежась на ветру,
Собакой исполняю соло
И вою волком на луну.
Ушли в туман и дни, и ночи,
В твоей улыбке гаснет свет.
И стих тобою обесточен,
И права быть счастливым – нет!
И годы брошены на плаху,
И сколько лет уйдет зазря.
Умчаться от тебя с размаху –
Но как умчаться от себя?

14.05.2010
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Ларисе Французовой

Я женщина! А значит я – любовь!

Ты – женщина! А значит ты – права!
В тебе так много нежности и света!
О, как в тебе нуждается планета,
Планета, где весны звучат слова.
Ты – женщина! А значит ты – любовь!
Ты – радости приют и вдохновенья,
Ты соткана из силы и терпенья,
И страсти необузданная кровь.
Ты – женщина! Ты – мать! Сестра! Жена!
Ты так в своем величии прекрасна!
Искать в тебе грехи, поверь, напрасно,
Ведь ты же – женщина! А значит ты – права!

14.05.2010
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Бахмутской Клавдии Николаевне

Среди взволнованного майского цветенья,
Когда природа дышит и поет,
Опять я приглашен на День Рожденья,
На календарный годовой отчет.
О, эти Дни Рожденья неизбежны,
И нет тех сил остановить, чтоб их!
Я вас люблю! Так долго и так нежно,
Как любят самых-самых дорогих.
Я ласку вашу знаю, помню с детства,
И с детства красоту вашу храню.
В моей душе отведено вам место,
Вы рядом с теми, кого я люблю.
Ваш День Рожденья – трогает сознаньем,
Вы не меняетесь душой и красотой.
В вас столько много страсти и желаний,
И только снится по ночам – покой.
В вас столько много силы и терпенья,
Вы не солжете другу и врагу,
Я счастлив искренне и нем от восхищенья,
Что рядом с вами столько лет живу.
Мне выше вас увидеть не досталось,
Хоть сединой посеребрен слегка.
Большое в вас вложилось в вашу малость,
И вас узнать легко издалека.
Живите, Клавушка! Назло всем юбилеям,
Дарите нам страстей ваших накал.
Пусть наконец-то время вас лелеет,
Чтоб Бог побольше вам здоровья дал!
И пусть пожар в ваших глазах не гаснет,
И пусть тепло души несет добро!
Я сам с собой давно уже согласен,
Как мне по жизни с вами повезло!
            

Май, 2010
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****
Не стало Вознесенского Андрея –
Правдоискателя, поэта, бунтаря.
От одной мысли строки леденеют,
И покачнулась как-то вдруг земля.

Не стало гения! Так больно и обидно,
Ушел заноза века – навсегда.
Других таких давно, давно не видно:
Он был недосягаем, как звезда.

01.06.2010

Мотелю «Дружба», г. Харьков

Здесь все дышит спокойствием и волей,
И прочь уходит громкость бытия.
Здесь восседает чинно на престоле
Твое лишь «Я»! Твое лишь только «Я»!

Здесь, как виденье, ресторан мотеля « Дружбы»
Ласкается озерною волной.
Ты от семьи свободен и от службы,
Ты здесь – как Бог! И сам себе – герой!

Тропинок дивных, что уводят в чащи,
При ласковой луне не сосчитать.
Мой друг! Ты в «Дружбу» приезжай почаще,
Чтоб красивее и спокойней стать.

Пусть кто-то бредит громкостью и светом,
Пусть кто-то норовит в народ нырнуть,
Есть место, где ты можешь стать поэтом
И с «Дружбой» продолжить по жизни путь.

02.06.2010
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Вадиму Мулерману

Берегите друзей!
Ведь друзья – это тоже люди,
У них тоже есть нервы
И гордость всегда с собой.

Берегите друзей!
Лучше их никогда не будет,
Их никто и нигде, никогда
Не заменит собой.

Берегите друзей!
Они – ваша надежда и вера,
Ваша честь и опора
И, конечно, ваш тыл.

Берегите друзей!
И держите открытыми двери,
Чтобы друг к вам без стука
По-свойски входил.

Берегите друзей!
Настоящих друзей – берегите:
Их так трудно порой
Отыскать среди шумной толпы.

Берегите друзей!
Слов обидных им не говорите,
И всегда и везде и во всем
Будьте с ними – на «ты»!

Берегите друзей!

03.06.2010
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****
Мой город! Ты стал чище и красивей,
Сбросив усталость, ты помолодел.
В тебе открытий много и фамилий,
И сколько ты наметил новых дел?

Ты стал как будто бы умнее и спокойней,
Шумишь на площадях – не без того.
Ты лучшим городом Европы удостоен,
А это так, поверьте, нелегко.

Не счесть площадок детских по дворам,
Все новые и новые фонтаны,
Ты что-то дивное всё открываешь нам,
А впереди – глобальнейшие планы.

Я в тебя верю, город моих снов,
И в ровность харьковских дорог я очень верю.
И здесь не нужно много красных слов,
Твои дороги, Харьков, – твои двери.

Мой Харьков! Я горжусь, что я – твой сын,
Что я в беде и в радости – с тобою,
Что я ношу наивысший в мире чин
Быть Харьковчанином! И быть самим собою.

25.07.2010
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Харьковскому Дворцу пионеров – 75 лет!

Моему другу Михаилу Макееву

О, мой дворец! Ты так же юн и весел,
Ты так же все азартен и криклив.
В тебе так много слышно новых песен
И с каждым годом – новый все мотив.
О, как нам в детство хочется вернуться,
В своих кружках планеты открывать,
И педагогам нашим улыбнуться,
По-детски что-то доброе сказать.
О, как нам дорого, дворец, твое дыханье –
В нем столько бьется маленьких сердец.
Тебе – любовь вся наша и признанье,
Детей  и внуков наших интерес.
И пусть дворец уже не пионеров,
И галстуки, прически уж не те,
Ты остаешься самым-самым первым
В том СССР и в этом СНГ.
А 75 лет – не возраст, право,
Завидует весь мир такой судьбе.
Тебе поклон наш до земли и слава,
И благодарность вечная – тебе!

12.09.2010
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Бендоровчаночка

I
Ликует осень без дождей и бурных ветров,
И на деревьях еще держится листва.
Моя любимая! Ты стала самой первой,
Ответив шепотом мне сказочное «Да»!
Ты упорхнула, но осталось наслажденье
От дивных губ, взволнованных ресниц.
И выбросилось в мир – стихотворенье –
На нежные поверхности страниц.

Припев:

Бендеровчанка моя! Бендеровчаночка!
Осенний приз среди безумной суеты.
В моей судьбе ты стала главной молдаваночкой
И самой главной королевой красоты.

II
Ушли другие встречи, губы, руки, вздохи,
И шепот слов ненужных канул в небытие,
Я просто, милая, тобою обесточен,
И в каждом дне – лишь только ты! И о тебе!
Я так люблю твои глазища озорные,
И локоны бушующих волос.
Ты только знай, что у тебя есть я отныне,
А наши годы – это наш с тобой вопрос.

Припев

III
Какое диво ты со мною сотворила –
Но я ведь ждал, но я ведь верил, ты придешь.
В тебе одной такая радостная сила,
Которая ворвалась в мою дрожь.
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И пусть все это называется «началом»,
И пусть все это лишь не будет только сном:
Я так хочу, чтоб ты была в большом и в малом,
В моей обыденности добрым маяком!

Припев.

24.09.2010

Сергею Бершову

Все выше вершина, и надо не струсить,
И нужно дойти, добежать, доползти.
Приходят к тысячам сны об Эльбрусе,
И хочется очень себя в них найти.
Боли в локтях, и в коленях боли,
Кровью политы следы на снегу.
Но там, на пике, ты – как на престоле
В победу вкладываешь волю свою.

28.09.2010
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Генералу МВД
Анатолию Виннику

Километры наматываются на километры,
Десятки, сотни человеческих душ.
Дожди и заморозки, и ветры
Встречают генерала под звонкий туш.
Вопросы сыплются холодным градом – 
В них горечь, отчаянье и надежды свет:
Вам командовать, генерал, парадом,
Ваше слово – Ваш авторитет.
Дальние села! – опухоль времени –
Валятся хаты, ни дров, ни угля.
Здесь напряжение впаялось в терпение,
И кажется – жизнь пролетает зря,
И вам, генерал, жить людскими проблемами,
И вам, генерал, дать надежду глазам.
Сколько труда за людскими темами
Передается, как знамя, вам?
Так будьте же честным и в слове, и в жесте,
Вы, депутат, – как спасательный круг,
Вы – депутат! – офицерской чести,
И Вам разорвать паденья недуг.

14.10.2010
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Миколенко Виктору

Спасибо, друг, что в день моей печали,
Где так болели ноги и душа,
Твои слова и помощь прозвучали
Как символ людяности, чести и добра.
Спасибо, друг, что был со мною рядом,
Когда весь мир замкнулся сам в себе.
Своей рукою и почтенным взглядом
Ты поддержал меня на Львовской стороне.
И стало так легко и так свободно,
Весь мир людей в себе я приподнял.
Наверно, Богу было так угодно,
Чтоб не попутчиком ты мне, а другом стал.

22.12.10  
г. Трускавец
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Детскому врачу
Наталье Витальевне Ломинога

Тебя ждут! Ты – опять на работу,
Покидая домашний уют.
Тебя вызывают в субботу,
И в воскресенье зовут.
Тебя ждет с нетерпеньем, с надеждой
Многотысячная детвора.
Белый халат под одеждой –
Символ чести твоей и добра.
Ты спешишь! Ты нужна им очень!
Сквозь снега, сквозь ветра и дожди.
Каждый вызов к ним всегда срочен,
И опаздывать к ним не моги.
Километры вонзаются в ноги,
За этажами – опять этажи.
И снова дороги, дороги,
Но статус врача – держи.
Работа! То – вечный твой бой
За жизнь, за улыбки мальцов
В ней –  долг твой и непокой,
В ней – боль и твоя любовь.
Сколько же нервов и сил,
Сколько терпенья в тебе
Работой своей красить мир
И радость нести земле?
Детский врач-терапевт,
Ты – ежедневно в строю.
Вытягиваешься не за процент,
А просто за совесть свою.
Пусть же весь мир детей
Будет тобой храним,
Радует матерей
Звонким здоровьем своим!



136

Ну а семья войдет
В будни твои и часы,
Ты продолжай свой полет
До самой, самой черты.

15.01.2011

****
I

А у Высоцкого сегодня – День Рожденья,
Он снова рвет замершую струну.
И на Ваганьковом опять столпотворенье –
Сегодня все пути ведут к нему.
А он уставший, но не замолчавший,
Усыпанный горою из цветов,
Великим часовым на веки ставший,
Он к нам выходит из прожекторов.

II
Как и тогда – улыбка с хрипотцою,
Он рифму вводит в такт, словно патрон,
Он вечно в своих песнях неспокоен
И вечно вольно, с озорством – влюблен.
Его пытались заглушить эфиры
И затоптать газетною шпаной.
Но сколько лет нам светят его лиры,
И в этих лирах он всегда живой.

III
А у Высоцкого сегодня День Рожденье,
Он всех друзей сегодня видеть рад.
Услышим новое его стихотворенье
И вспомним его песенный парад.
Ведь его песня нас не покидала
Мы с нею каждый день и каждый час,
Он к нам пришел с январского начала,
Чтоб заново родиться во всех нас.

25.01.2011
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Великой харьковчанке
Людмиле Марковне
Гурченко посвящаю

Что же Вы так?

Что же вы вот так закрыли двери,
Всех нас неожиданностью смяв?
Я, Людмила Марковна, не верю,
Что вдруг овдовел Ваш пьедестал.
Что историею стали бенефисы,
В дивном сне пропеты «Пять минут»,
Что без Вас откроются кулисы,
Только Вас на сцене не найдут.
Вы ушли! Но гром аплодисментов
Разрывает Харьков и страну.
Сколько унесли Вы комплиментов?
Песню спели сотню не одну!
Как поверить? Как найти ответы?
Как от даты не сойти с ума?
В кассах все распроданы билеты
ПРИМАДОННА! ВЫХОД – ВАШ! ПОРА!
Миллионы рамп поют Вам гимны,
Миллиарды рук взлетают вверх.
Что творил с людьми талант Ваш дивный?
Были Вы одной из многих тех.
Вечных звезд в природе не бывает –
Такова, увы, вся наша суть.
Звезды падают и, тая, исчезают,
Оставляя только млечный путь.
Но Вы к нам не раз еще вернетесь,
Хрупкая и вся в рассвете сил.
И с экранов миру улыбнетесь,
Миру, что так нежно Вас любил!

30.03.2011
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И. Ш.

Ты просто рыжая девчонка,
Хотя уставшая всерьез.
Смеешься нараспашку – звонко,
То про себя, а то до слез.
Идешь по жизни осторожно –
Уже ведь падала не раз.
Усвоив точно то, что можно,
Упрятав все, что напоказ.
Звонки, звонки – с утра до ночи –
По нервы бьют и по мозгам,
Бывает ум твой обесточен
И мысли, как ненужный хлам.
Но выживать-то как-то надо,
И тянет к сладкому – ой-ой! –
И ты идешь, как на параде,
Из дома, а потом домой.
А шоколадка с курагою
Манит, расценками звеня,
Тебе не справиться одною –
И вдруг споткнулась об меня.
О, эти руки, губы, плечи,
Кудряшек рыжих переплет,
И стан твой золотом отмечен
Глаза, ресницы, брови, рот.
А с виду – рыжая девчонка,
Хотя душа полна грустин.
И где-то вздрогнет вдруг слезенка
Среди подружек и мужчин.

11.04.2011
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Харьковские добрые фонтаны

I
Сколько Вас по скверам и по паркам,
Сколько в Вас искрится доброты.
К Вам идем мы, если очень жарко
Или чтоб уйти от суеты.

Вы нас обнимаете прохладой,
Веселите водяной пыльцой.
Это, город мой, тебе награда,
Ты ее достоин, Харьков мой.

Припев:

Харьковские добрые фонтаны –
Радость света водяных лучей.
Малышам вы дарите забавы,
А влюбленным нежности речей.

II
Парк Шевченко, Руднева, Артема,
Парк Победы, Оперный театр –
Вы всегда нас, милые, готовы
Водяной поэзией встречать.

Вы всегда нам любы и желанны,
Как столице, Киеву – каштан.
Харьков мой немыслим без фонтанов,
Как фонтаны все без харьковчан.

Припев.

15.05.2011
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Клавдии Ивановне Шульженко

Пролетают года и столетья промчались,
Поколенья проходят одно за одним,
Но мы с песнями Клавдии на века повенчались,
Эти песни с любовью внукам передадим.
Пусть они их несут, как на крыльях, по миру,
Пусть они удивляют и запад, и юг.
Ах, какую волшебную все-таки лиру
Нашим судьбам Вы нам подарили, наш Друг.
Но, увы, звезды гаснут, звезды гаснут и тают,
И не ведан давно их дальнейший маршрут.
Ну а звездочку Вашу – столетья ласкают,
Миллионы сердец его свет берегут.
Так волнуйте же нас, будоражьте сознанье,
И с шульженковской нежностью учите любить.
Рядом с Вами всегда возникает желанье
Никогда, ни за что от Вас не уходить.

21.05.2011
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Усачевой Елене

Среди бытовух городских и страстей,
Площадного хаоса и людского стресса
Скромно живет среди рифм и людей
Великая женщина – поэтеса!
Строчки, как птицы, слетаются в песни,
Буква за буквой – гения строй.
С нею и жизнь во сто крат интересней,
И сам собою приходит покой.
Открытая, добрая, озорная,
Она излучает теплом и добром,
Живет, как будто бы не уставая,
Сначала – людям! Себе – потом!
Ее боготворили великие граждане:
Сам Махов Валерий за маму считал,
Еще знаменитости всякие разные
Ее подсаживали на пьедестал.
И пусть она  – далеко не девушка,
Да и походка совсем не парит.
Душою красавица – Усачева Елена –
Мужчин пленяет и женщин разит.
Из залов доносятся аплодисменты Вселенной,
Слышатся возгласы – тысячи ртов.
Трудно быть Усачевой Еленой:
Людям – все! А себе – потом!
Великая женщина в коммунальном мире,
В железо-бетонном склепе живя,
Ходит царственно по квартире,
Своим зарифмованным счастьем соря.
А годы! По книжкам она разбросала –
Они и в песнях, в стихах они.
И сердце ее говорить не устало,
И очень насыщены недели и дни.
А значит – мы скоро встретимся снова
С великой, мудрой поэтессой века,
И в наши души войдет Усачева –
Гений слезы и яркого смеха.

5-6.06.2011
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Моей Малой Рогани

Среди цветов и ласковой травы,
Среди приволья тишины и света.
Я выхожу из замкнутой листвы
В озерно-удивительное лето.

Пусть кто-то морем бредит по волнам,
Пусть кто-то в горы лезет – утверждаться.
Я малороганское приволье не отдам,
Я буду им с тобою наслаждаться.

А на шоссе мелькают лимузины,
Проносятся «Ниссаны», «Джипы», «Лады»,
А мы в малороганской идиллии – едины,
И нам ни гор, и ни морей не надо.

А на воде рябит воспоминаньем
И слышится гитары перелив.
И мы гонимы ласковым желаньем
Узнать среди созвучий свой мотив.

И Малая Рогань нам дарит песни,
Аккордами по душам, по сердцам.
Как хорошо, что мы с тобою вместе,
Что мы несем себя природе и друзьям.

02.07.11
с. Малая Рогань
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Н. Л.

Не говори мне про свои лета,
О пенсии своей не говори.
Твоя еще искрится красота – 
Ты так чертовски молода внутри.

В тебе так много нежности, тепла,
Ты сотни жизней по земле ведешь.
 Тебе природа солнечность дала,
Которую ты высоко несешь.

Ты мама самых дивных дочерей,
Ты стала бабушкою самых крутых внуков.
Так что забудь о пенсии своей,
И будь для всех нас самым верным другом.

По этажам порхаешь, словно птица,
И километрами тебя не запугать.
Покой тебе давно уже не снится – 
А ты пенсионеркой хочешь стать!

Нет! Нет! Нет! Нет! Наталья Ломинога,
Из этого не выйдет ничего.
Нам без тебя всем вместе очень плохо, 
А годы в твоем паспорте – то зло!

Живи, волнуй и радуй мир собою,
И каждый день улыбкой озаряй!
Пусть будет Бог и здравие с тобою,
Мы тебя любим все! Ты так и знай!

21.07.2011
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Н. Л.

Мне бы сбросить годков так примерно за тридцать,
Мне б шевелюру и походку вернуть.
Ах, как я по-иному в вас смог бы, Наташка, влюбиться,
По-иному судьбу свою вспять повернуть.

Я бы вас из Охтырки увез в Париж и Бердичев,
И гондолу в Венеции мы б заказали на ночь.
На Кавказе мы б жили, Наташка, по ихним обычаям, 
И шурпу с шашлыками ели бы сколько захошь.

Мне бы тридцать годков – и не надо ни больше, 
ни меньше,
Мне бы только бы тридцать – а там бы я знал, что и как.
Мы бы поехали с вами утром позавтракать в Польше,
А на ужин махнули бы с вами в Иран иль Ирак.

Но, увы, тридцать лет нам вернуть не удастся, и все же.
Да и вы из Охтырки за счастьем умчались давно.
С вами я как-то стал лет на десять – на двадцать моложе, 
Даже начал мечтать, чтобы сняться в серийном кино.

Помечтаем же с вами в час скуки, а может быть – грусти,
Улыбнемся друг другу, и друг к другу тихонько прильнем.
Может, жизнь нам и вправду реально отпустит
И Париж, и Нью-Йорк, и Москву, Ленинград и Ростов.

21.07.2011
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****
Ура Зеленскому! Ура!
Таких побед страна не знала:
Разорванные им в пыли
Лежат плашмя у пьедестала.
Он грудью шел на сотни дул,
Да и спина его вся в шрамах.
Он в Лозовой район вдохнул –
Себя, отвергнутого в планах!
Виват, Владимирыч! Виват!
Ты первым стал на пятилетку.
А дальше, у Верховных врат,
Затеешь ты с судьбой рулетку.

01.11.2010
г. Лозовая
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НЕМНОГО
О ПРИРОДЕ
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****
Простора дивное виденье,
Отрада для уставших глаз.
И новое стихотворенье
Найдет здесь свой звенящий час.

Как дивно дышит здесь природа,
И тишина, покоя дочь,
Готовит мысли для полета,
Выбрасывая звезды в ночь.
 

15.07.2010
с. Советское

Волчанского района

****
А март ударил снеговиной,
Мороз вернулся на круги своя.
И вновь зима над Украиной,
И снова спряталась земля.
А снег валит, родя сугробы –
И ни машины, ни людей:
По хатам стынут хлеборобы,
Не видно озорных детей.
Вся Украина в зимней спячке:
Умы молчат, молчит народ.
И лишь бездомные собачки
По снегу водят хоровод.

Март, 2010 г.
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****
Утро птицами проснулось,
Растревожив чьи-то сны.
Небо синью улыбнулось,
Летним вздохом теплоты.
Ни машин и ни трамваев,
Не тревожат комары,
Только пес ласкает лаем,
Высунувшись из конуры.
Ветерок чуть-чуть колышет
В листьях спрятавшую тишь,
И свободой разум дышит,
И себя пером творишь.

01.07.2011
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ХАРЬКОВСКИЕ 
ВАЛЕРИКИ
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****

Себе цены никак я не сложу:
Какой я есть – таким и в гроб сойду.

***
Молчите громче, господа,
Молчите громче.

***
Красивой женщине так трудно быть красивой.

***
У памяти нет выходных и отпусков,
Она, как домна, дышит ежечасно.

***
Какая тишина! Какой простор!
Оазис среди каменных объятий!
И впитывает восхищенный взор
Улыбки зачарованных симпатий.

***
Кто-то ярко прошел стороной,
Но все же вы были моею судьбой.

***
Молодость! Она всегда прекрасна,
В ней столько много новизны,
В чем-то винить её напрасно –
Она шалеет от весны.

***
Когда тебя зовет твоя страна
И коль душой и телом ты – солдат.
Нет! Не бывает добренькой война,
И в руки ты возьми свой автомат.
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***
Память по датам в ряды выстраивается,
Где золотом высечено – СССР.
Конечно, перекрашенным это не нравится,
Они себя вывели из тех атмосфер.

***
Пусть кто-то говорит о седине
Боится пусть жары и лютой стужи,
Но если коль нуждаются во мне – 
То значит, я еще кому-то нужен.

***
Я не медаль, чтоб веселить народ –
Кто хочет, тот во мне меня найдет.

***
О равенстве полов не говорите мне,
От несправедливости я становлюсь всё злее:
Ну почему в антрактах в «М» и в «Ж»
Женская очередь в десятки раз длиннее?

13.12.2009
«Радмир-Холл»
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****
Я тобой неизлечимо болен,
В каждом дне своём и в каждом сне
Я тобою весь обеспокоен
Совсем не по-земному на Земле.

***
Ласковая, нежная, родная,
Ты – как Божий дар в моей судьбе.
Я тебя неистово ласкаю,
Что-то страстное в тиши шепчу тебе.

***
Быть может, я писал совсем не тем?
А вы, быть может, не того любили?
Но я прошёл так много теорем,
Что мои строчки от меня отдельно жили.

21.10.2010

****
Я не успел Вам подарить цветы –
Так получилось,
И с Вами перейти на «ты»
Уж не случилось.
Ваши глаза мимо меня прошли куда-то,
И не досталось Вам огня –
Так Вам и надо.

***
Вы удивительно красивы и нежны,
В Вас столько много лёгкости и света!
О, как Вы миру этому нужны,
Без Вашей красоты мертва планета!

***
Тебе пусть снятся звезды и цветы,
А я хочу, чтоб мне приснилась ты!
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***
Эвридика моя, доброй ночи!
От усталой уйдя суеты,
Я весь мир для тебя для, тебя обесточу,
Чтоб поверила ты в свои сны…

***
Пусть сон твой будет
Нежностью объят!
Пусть звезды в небе
Лишь тебе горят!

***
Сказать спасибо – это очень мало,
Ответить буйно не хватает сил.
С тобою хочется себя начать сначала,
Но я таких учеб не проходил.

***
Как это здорово, когда с утра поется,
Когда легка, желанна жизнь твоя.
Пусть тебе солнышко, Наташка, улыбнется
Ты крикни ему: «Здравствуй, это – Я»!

***
Его искать не нужно средь Вселенной,
Он сам появится – как искра, как заря.
Он подойдет к тебе, и непременно
Шепнет тихонько «Здравствуй, это – я!».



154

Н. Л.

Я начинаю жить с нуля,
Хотя обвился сединою.
Я начинаю жить с тебя,
И умереть хочу с тобою.

***
Ведь я же говорил, что все – лады,
Ведь я же знал, что будет все нормально.
Как это здорово – опять смеешься ты,
Но вот, увы, пока горизонтально.

***
Любовь тогда в своём легка,
Когда стоит у мужика.
А если не стоит, то значит,
Любовь с деньгами – и то плачет.

***
А женщины проходят, как Венеры,
В столовую, на ванны, на узи.
И мужики застыли, как фанеры,
Стоят не шелохнувшись мужики.

***
Раздеть не трудно молодицу,
Шепнуть ей, что хочу жениться.
Она готова всё отдать – 
Осталось только ему встать.
А он, мерзавец, ни в какую –
И снова выстрел вхолостую.

***
Я в вечном споре – быть или не быть?
Уже уставший, сгорбленный местами.
Но если есть в судьбе, чем дорожить –
Держись за жизнь обеими руками.
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****
Одиночество вдвоём –
ни руки, ни слов, ни взгляда.
Наш заледенелый дом
Душам не несёт отрады
Ни тепла, ни доброты
Нам вдвоём уже не встретить.
Одинок и я, и ты,
Что ответить? Что ответить?

02.02.2010

****
В который раз ночь пробегаем мимо
Без нежности, без ласки, без любви.
И одиночество порой невыносимо,
И грусть безмерную не перенести.

21-22.02.2010

****
В больничном раю 
Каждый день на краю.
Каждый час – быть не быть?!
Каждый миг – жить не жить?!
Этот рай мне знаком:
Я живу им и в нем.

***
Весь мир открытий – между ног:
Здесь все берет свое начало.
Это потом придет итог,
И жизни этой будет мало.
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Фриндлянду Е.

Мой друг сегодня был кумиром,
На части рвал затишье зала.
Струной он правил целым миром,
И зал ему глаголил – браво! Браво!

06.04.2010

****
Давно-давно за девяносто,
Шажками тихими шурша,
В мамульке маленького роста
Живет огромная душа.
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ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ 
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Друзьям

Осень прижалась к обочинам города,
Съежились листики на ветру.
Я проводил вчера свою молодость,
Сегодня же старость свою провожу.
Чистое небо лазурью укрылось,
Память приходит с шуршаньем листвы.
Что-то вспомнилось, что-то забылось,
Что-то ушло навсегда из мечты.
А в подреберье — уставшее сердце
Тихо стучит, продлевая маршрут.
Стихи — моя пристань и вечное место,
Где их с нетерпеньем ЖДУТ.
Тихая, ласковая осень надежды,
Золото, вытканное строкой.
Мир не встретит меня уже прежним,
А только лишь с доброй стариковской тоской.
Вы иногда все ко мне приходите
Я вас узнаю — друзей и врагов.
Только вы годы мои не судите
И трогать не смейте мою любовь!

14.09.2011
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Чтобы оставить себя на потом

Осень играет своей желтизною,
Душу ласкает солнечность дня.
Тихо прощаюсь еще с листвою,
Которые дразнят, цветами меня.
Скоро зима отодвинет осень
Снегом укроет дрожащий листок,
Который навеки застил у обочин,
Природой которому дан свой срок.
Как мы похожи на эти листочки —
Дышим, живем и играемся всласть.
Но есть у каждого свои точки,
Где он обязан в свой срок упасть.
Земные, добрые, милые люди,
Вы рождены по столетиям идти.
Но вас сгибают шальные будни,
Где в конце, где в начале пути.
Так, пожалуйста, дорожите
Каждым часом своим и днем.
И рано, как листики, не уходите,
Чтобы оставить себя на потом.

16.09.2011
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****
Осень — чудная отрада:
Сколько красок и цветов!
Сыплет шумным листопадом
Без дождей и без ветров.
Осень в солнечность одета,
Нежит ласковым теплом.
Сколько песен о ней спето?
Сколько писано пером?
Но больничная палата
Навевает в душу грусть:
Мне бы в шумность срочно надо —
Я там, может,  и сгожусь.

01.11.2011
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Андрюше Спектору и его вороному Тереку

Так издавна передается век от века,
От прадеда, от деда, от отца.
Конь верным другом стал для человека,
И этой дружбе не бывать конца.
Здесь все взаправду, от души, без денег,
Здесь только вера без обид и меж.
Андрюша Спектор и красавец Терек
Несут свою любовь к нам на манеж.

01.01.2011
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Голодовка

Голодовка! Как это страшно!
 Среди лозунгов и речей
Не накрывайте столов напрасно 
Для чернобыльских богатырей.
Украину трясет лихорадочно,
Кто-то — против, а кто-то — за.
Надоело браточкам порядочно
Провожать своих в никуда.
Мавры сделали — и в катомочку,
А кому они? А зачем?
Кто за бритвочки, кто за веревочки —
Вот и нет никаких проблем.
Люди! Слышите? Родина стонет!
Какой к черту здесь «демократизм»?
Кто же все-таки остановит 
Государственный бандитизм?
А милиция, а ОМОНы,
А «Беркут», а злые псы?
Там и тут, тут и там слышны стоны 
Моей страны!

29.11.2011

****
Чернобыльцы! Словно цунами, 
Кипит их разум возмущенный.
Менты, не будьте мусорами,
Ведь вы же орган наш народный.
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Кто по понятиям, а кто во тьме живет

Опять мою судьбу решает кто-то,
Опять в карман мой лезет, душу мнет.
Законы? У него своя работа!
У того, кто наши жизни гнет.
Он прикрывает штопаным бюджетом,
Как на охоте ищет дичь стволом.
И бьет чернобыльцев навзлет,
И бьет  дуплетом, 
И беркутовским хлещет сапогом.
И падают герои в грязь и в лужи
Не от врагов, затеявших войну,
А от того, кто очень-очень нужен,
Тот, кто в свое царство превратил страну.
И льется кровь, как будто бы водица,
Ни где-нибудь на краешке земли,
А льется кров в украинской столице,
Которую чернобыльцы спасли.
И говорить, кричать слова напрасно — 
Нервирую спокойствие господ.
Уже давно народу стало ясно
Кто по понятиям,
А кто во тьме живет.

10.12.2011
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Зимы весеннее цветенье,
Январской зелени разлет

Людей уводит в удивленье,
Поэтам дарит вдохновенья и чувств

Возвышенных полет…

В солнечность одето Прикарпатье,
Радует и веселит народ.
Вот прошла девчонка в легком платье
Походкой говоря:
Возьмите, нате!
Иначе все равно кто-то возьмет.
Январский Моршин весь искрит огнями,
Водичкою и клизмой удивит.
Здорово! Простившийся с делами,
Покой, любовь и счастье радом с нами,
С тобой нас нежно обласкать спешит.
Пусть скоро позовет нас вдаль дорога,
Оставим мы чудесный, дивный край.
Но будем очень-очень, долго-долго
Не подводить любви нашей тога
Ты только, Моршин, нас не забывай.

01.01.2012
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  Великому полтавчанину —
близнюковцу Лысаку В. И.

Мой близнюковский дивный друг,
Мне так легко твой голос слышать:
Среди коварства и недуг
Он правдой и любовью дышит.
Мой друг, ты тянешься к добру,
Да ты и сам добром зовешься.
В ненастный час или в беду
Ты своим сердцем отзовешься.
И пусть курлычет кое-кто,
Что друг для друга мы незримы —
Такую дружбу лишь в кино
Увидеть можно ощутимо.
Спасибо! Дай же Бог тебе
Здоровья, радости и воли.
Чтобы исчезли в январе
 Твои седые, злые боли.
Так пусть же радует твой век,
Твоя семья, друзья, работа.
Ты — ЧЕЛОВЕК! Ты — ЧЕЛОВЕК! 
И создан для любви и взлета.

03.01.2012
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Н.Л.

Ты занежь мое сердце любовью,
Обласкай мою душу теплом.
И приляг к моему изголовью,
И шепни что-нибудь про потом.
Куролесит зима за окошком,
И снежинки искрятся кружа.
Ты побудь со мной рядом немножко,
И уйди от меня не спеша.
Пусть нас хлещут дожди и ветрюги,
Пусть играет судьба свою роль.
Мы лишь крепче возьмемся за руки,
Через радость пройдя и боль.
И когда-то тихонько под вечер,
У камина присев до утра.
Мы обнимем друг друга за плечи,
Вспомним наше с тобою вчера,
А пока ты в бегах и в заботах,
Шар земной обнимаешь любя.
Буду вечно тебя ждать с работы
И черкну что-нибудь про ТЕБЯ!

19.01.2012
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Истинному лидеру чернобыльцев Украины
Владимиру Проскурину (г. Харьков)

Ветераны Чернобыля! 
Те, в ком силы остались!
Подымайтесь с постелей,
Подымайтесь с колен.
Мы со славой героев
Жизнь свою повенчали,
Всё отдав до конца
Из огненных вен.
Сколько нас, миллионов,
Под крестами осталось?
Сколько вдов и сирот
По земле шелестят?
Нам всем хочется жить  
И нужна только малость — 
Отстоять свою вахту
За себя и ребят.
Ветераны Чернобыля!
Долг Отчизне отдавши,
Нас пока ещё держит
И ласкает земля.
Но вчера и сегодня
Нас уже ШлЮт пОДАлЬШе…
ЗАСЫПАЯ ПОДАЧКАМИ
И ТЕБЯ, И МЕНЯ.
Наши спины устали
От слухов и взглядов,
Наши души остыли
От дежурных тирад.
Мы уже не хватаем
С небес звездопадов
Среди болей, обид
И ненужных утрат.
Мы пока ещё ЖИВЫ!
Мы пока ещё ДЫШИМ!
Но всё ближе и ближе
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Прижимает к земле.
Среди нас ещё те,
Кто ГРАФИТ бросал с крыши
И кто вахту держал
По судьбе и душе.
лиКВиДАтОР! ЧеРнОБЫлеЦ!
и пРипЯтЧАнин!
МЫ силЬнЫ, если БУДеМ
В еДинОМ стРОЮ!
пОДЫМАЙтесЬ, БРАтОЧКи
и сестРЫ, с ДиВАнОВ
ОтстОЯтЬ сВОЮ ЧестЬ, 
ЗАЩититЬ ЖиЗнЬ сВОЮ!
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ВДОВАМ ЧеРнОБЫлЯ

Вдовы Чернобыля!
Вдовы системы!
Словом каким
К вам припасть до души?
У вас во сто крат
Проблемней проблемы
И вы все огни
И воды прошли.
Сколько же сил в вас?
И сколько терпенья?
Сколько в вас мужества?
И доброты?
Вы улыбнетесь
Всего на мгновенье
Выйдя нежностью
Из суеты.
Вдовы Чернобыля!
Вдовы эпохи!
Вас бы мадоннами-
Рисовать.
Вам к пенсиям
Прибавить крохи
И коммунальный платеж-
Убрать.
Вам Государство
Навек задолжало
Забравши от вас
И мужей и детей.
Сколько же вам
Этой жизни досталось?
Сколько из слез ваших
В мире морей?
Но милые, добрые
Вы держитесь,
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Как держат атланты-
Земную ось.
И по королевски
Вы нас простите
За то, что так долго и много
Терпеть вам пришлось!

08.03.2012

С искренним преклонением 
Старейшина чернобыльского движения

Валерий Болотов
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