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В судьбе и стихах
Александр Пирязев – ветеран войны в Афганис�

тане, один из тех, кому пришлось положить свою мо�
лодую жизнь и судьбу на ее жертвенный костер.

С детства родители учили его не бояться трудно�
стей, и он готовился к тому, чтобы по�мужски пре�
одолевать их. Еще в школе научился отлично стрелять
из винтовки и занял первое место в области по данно�
му виду спорта. За время службы в армии совершил
триста прыжков с парашютом. А когда ему, студенту
третьего курса вуза, предложили поехать в Афганис�
тан, согласился. Курсы переподготовки прошел в под�
разделении «Альфа», получил офицерское звание.

О том, насколько успешно выполнял боевые зада�
ния, свидетельствуют ордена Красной Звезды и Бое�
вого Красного Знамени, а о том, что не щадил жизни,
– серьезные ранения.

Трудно было возвращаться к мирной жизни, тем
более инвалидом, но Александр преодолел боль и фи�
зическую, и моральную, и во многом ему помогла в
этом мать, Валентина Александровна Прянишнико�
ва. Сама человек творческий, она предложила сыну
все свои чувства, переживания, воспоминания о вой�
не перенести на бумагу. Так появились стихи, кото�
рые затем стали одним из главных дел Александра, и
сегодня у тех, кто держит в руках этот сборник, есть
возможность с ними познакомиться.

А. Гришина
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Афганец
Александру Пирязеву

Он познал при жизни муки ада,
И рубцов ожоговых не счесть.
В час, когда ему сказали: «Надо»,
Без раздумий отчеканил: «Есть!».

Каждый день потом огонь, и взрывы,
И друзей неправедная смерть.
Как, благополучные, могли вы
На него с презрением смотреть!

С палочкой, нетвердою походкой
Семь кругов чиновничьих прошел.
В кабинетах тихо ждал и робко,
Кулаком не сотрясая стол.

До сих пор сознаньем не оттаяв,
Нанесет стремительный удар,
Если где�то прозвучит простая
Фраза, как пароль: «Аллах Акбар!».

Вспоминает воинское братство,
Если собираются свои.
Слез невольных можно не стесняться –
Их поймут родные «шурави».

Он войной навеки изувечен.
Трудно к миру привыкать пришлось.
В церкви за погибших ставит свечи.
Дома – поднимает третий тост.

Татьяна Каминная

ÀâòîðóÀâòîðó
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Держись!
Александру Пирязеву, ветерану Афганистана,

поэту с пожеланием счастья,
здоровья, творческого вдохновения

Рвутся снаряды, и пули свистят.
В горах притаился разведки отряд.
Песком засыпает «афганец» глаза,
От ярости в горле клокочет слеза.
А руки сжимают сильней автомат,
В подкорке пульсатором: «Ни шагу назад!».

Он снова воюет, воюет во сне.
Он снова с друзьями укрылся в песке.
Пылает пожаром, горит БТР,
И снова пульсатором: «Держись, офицер!».
И голос он слышит до боли родной:
«Сыночек, крепись! Я с тобой. Я с тобой…».

Проходят года, не сдается солдат.
Есть дочка и трое отличных ребят.
От гордости ширится грудь в орденах,
А в сердце поэта бушует весна.
Свою Галатею в стихах создает
И с нею готов он по жизни в полет,
На крыльях любви ее к звездам поднять,
И так до конца, чтобы насмерть стоять.

Людмила Дудалова



6

Третий тост
Снаряда свист, глухой разрыв, удар,
И вслед ревущий крик «Аллах Акбар!»
Мой друг упал – хочу ему помочь.
От взрыва словно опустилась ночь.

Он ранен тяжело, не может встать.
В атаку! С криком: «В Бога, в душу, в мать!» –
Четырнадцатый и двадцатый век
Сошлись. Рвет человека человек!

Вот бороды, оскаленные зубы
(Забыты песни Лорки и Неруды),
Вот изолентой связанный рожок.
Удар прикладом, перекат, прыжок.

Тогда еще мы до конца не знали,
За что же свои жизни мы теряли,
И все�таки не зря мы воевали –
Наркотикам дорогу преграждали.

 I. «БЫВАЮТ  В  ЖИЗНИ I. «БЫВАЮТ  В  ЖИЗНИ I. «БЫВАЮТ  В  ЖИЗНИ I. «БЫВАЮТ  В  ЖИЗНИ I. «БЫВАЮТ  В  ЖИЗНИ

РАЗНЫЕ  МГНОВЕНЬЯ...»РАЗНЫЕ  МГНОВЕНЬЯ...»РАЗНЫЕ  МГНОВЕНЬЯ...»РАЗНЫЕ  МГНОВЕНЬЯ...»РАЗНЫЕ  МГНОВЕНЬЯ...»
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Снайпер
Пришел приказ. Приказ «Убрать!».
И нужно срочно вылетать.
Я загружаюсь в вертолет.
Непродолжительный полет.

В нагроможденье гор прыжок.
С боеприпасами мешок.
Вот вертолет на фоне звезд,
А я в расщелину заполз.

С рассветом каждый звук ловлю,
Упорно сквозь прицел смотрю.
Но все сильней палящий зной,
Все выше солнце над горой.

Вот появляется объект.
Мешает солнца яркий свет.
Сейчас бы дождичка, грозу!
Смотрю упорно сквозь слезу.

Идет по нервам лед и пламень,
А палец на курке, как камень.
Я сконцентрировал вниманье…
Готово! Выполнил заданье.
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Обыкновенное чудо
Долиной мы в разведку пробирались.
Внезапно с бандой «духов» повстречались.
Недаром славилась советская разведка –
Стреляли первыми мы  и стреляли метко.

Враз пятеро на землю полетели,
Душманы так неистово галдели!
Опомнясь от внезапного испуга,
Они успели в ногу ранить друга.

Неравный бой, и кажется, нам крышка,
Но вдруг дана природой передышка:
Держу я на курке горячем палец –
Потоком жгучих струй задул «афганец».

Песчинки, как снежинки, полетели,
Напомнили мне снежные метели…
Песок стеной, и за песком – душманы.
Бываю здесь горячие туманы.

Растрескавшиеся иссохли губы,
Скрипит песок, покрывший плотно зубы.
Воды глотки последние не пьем,
Для раненого друга бережем.

Ломается соленая тельняшка –
В моих глазах каширская ромашка…
Тянусь рукой – хочу сорвать ее,
В недолгое впадаю забытье…
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Во рту ромашки ощущаю вкус
И снова с жаркой бурею борюсь.
Косматый сверху светит бурый диск,
В ушах звенящей бури вой и свист.

Молчат душманы, спрятались в песок,
А мы идем – бросок, еще бросок!
В тот раз мы не открыли райских врат,
Живыми все вернулись мы назад.

От банды мы сумели оторваться
И незаметно между гор пробраться.
Вот так «афганец» этот жгучий, злой
Помог живыми нам дойти домой.
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На рыбалке
Мы с другом, Цна, и дочка рядом...
Как мало мне для счастья надо!
Здесь струй прозрачное биенье,
Как жизни вечное мгновенье.

Рассвет на речке мы встречали
И взглядом рыбок провожали,
Что уходили в глубину.
Мы вспоминали про войну.

Друзей погибших поминали
И молча стопки поднимали.
И снова «шурави» звучало.
А дочка, замерев, молчала.

Исповедь
Когда придет мой смертный час
И спросят: «Как жизнь свою прожил ты? Не
напрасно?».
Отвечу: «Нет. Я жизнь чужую спас.
Детей родил я. Жизнь была прекрасна!
Любил я всей душою только раз.
Любовь познал я в жизни не напрасно!».
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Дуб
Я вижу дуб, сожженный и кривой.
Стоит в объятьях он рябины нежной.
Пусть черен он, но он внутри живой.
Вот так и я живу одной надеждой.

Инвалид
Да, инвалид я. Группу я имею,
Работает всего одна рука.
Зато могу я так работать ею,
Как не у каждого выходит мужика!

Люблю я треск поленьев в печке слушать,
Люблю сидеть я с думой у огня.
Ищу я человеческую душу,
Которая всегда поймет меня.

Воспоминанья жгут о ласках прежних,
И одиночество меня изводит вновь.
Хочу в объятье рук прекрасных, нежных
И человеческую теплую любовь.
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Память
(Дню ВДВ)

За окном панорама проходит,
Стук колес навевает печаль,
Все, что прожито, словно уходит
В неоглядную синюю даль.

Промелькнет полосатая роща,
Вот тюльпаны плывут за окном,
Лепестками ромашки полощут.
Возвращаюсь в родимый я дом.

Прыгнет вновь полосатая стая,
Устремится навстречу земля,
Парашютами мир украшая,
Пролетит «дяди Васи» семья.

Расцветают над полем тюльпаны –
Вновь братишки летят в синеве,
Купола парашютов упали,
И… смеются мальчишки в траве.

Пролетели десантом ромашки,
Парашюты скользят по земле,
На лугу замелькали тельняшки –
Завершается День ВДВ.

Стук колес вновь печаль навевает.
Уплывают мечты в синеве.
В небесах я теперь не летаю,
И взгрустнулось поэтому мне.
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Быть, а не казаться
Ты от себя соблазны отгоняй,
Самим собой старайся оставаться.
Трудиться свою душу заставляй,
Чтоб умным, добрым быть, а не казаться.

Быть мужественным хочется тебе,
В глазах людей мужчиной представляться?
Тогда пойми, что в жизненной борьбе
Мужчиной надо быть, а не казаться.

Старайся пустомелей не прослыть
И обещаниями щедро не бросаться.
Хорошим не казаться надо – быть,
Себе дав слово до конца держаться.

Я людям строчки добрые дарю.
Поэтом уже начал называться.
Перо оттачивать я должен, мысль свою,
Поэтом чтобы быть, а не казаться.
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Живи верой
Народ российский горе черпал мерой,
Почти уже добрались мы до дна.
Но нас спасет единая лишь вера
В святую Русь – она у нас одна!

Жить для страны не каждому по силам,
Жить для себя с экрана учат нас.
Лишь вместе мы спасем свою Россию,
Единой верой, духом укрепясь.

Дорогу осилит идущий
Порою жизнь с тобою шутит странно:
Ты на ходу споткнешься, упадешь.
Но, сидя в луже, плакать ты не станешь,
А встанешь, отряхнешься и пойдешь.

Мешает жить порою суета,
Судьбою продиктован путь наш сущий.
Но как бы ни была она крута –
Осилит ту дорогу лишь идущий.

Вот так и я: вперед иду по жизни,
От боли стиснув зубы на ходу.
Я полностью отдал свой долг Отчизне
И, пусть хромая, все�таки иду.

Признаюсь: мне бывает одиноко
И грусть одолевает иногда.
Пусть жизнь была ко мне порой жестока…
Мужчиной я остался навсегда.
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Маме
Что значит слово «мама» для ребенка?
Ты – идеал добра и красоты.
Служила мне опорою и тонко
Меня мужчиной воспитала ты.
Твои любовь, терпенье и забота
Прожить мне дали трудных десять лет.
И верю я, что ты дана мне Богом.
Тебя роднее в этом мире нет!

Тетерева
Тетерева токуют на полянке,
А палец мой на спусковом крючке.
Но вспомнил вдруг, как девушке�смуглянке
В любви я признавался по весне.

Она, потупив скромно взор, стояла,
Свой беленький платочек теребя.
Я, тетеревом хвост свой распуская,
Вовсю пред ней «выпендривал» себя.

И я из своего скрадка поднялся
И, словно зачарованный, стоял.
Я ими очень долго любовался…
В тетеревов я больше не стрелял.
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Перевясла
Сноп без перевясла – лишь солома…
Вырос в поле каждый колосок.
Без семьи живешь ты, как без дома,
Где ребячий слышен голосок.

Жили мы в стране семьей единой,
Но пришел беды, разлада час.
Перевясла разорвали силой –
Как солому, разбросали нас.

Вновь, народы, меж собой сдружитесь,
И сильнее станет Русь моя.
Перевясла крепче закрутите,
Пусть не распадается семья!

Безымянные солдаты
(По фильму «Последняя исповедь»)

Мы ранены в бою под Краснодоном,
Нас поместили в школьный лазарет.
Остались мы без всякого заслона,
Пришли фашисты – нам спасенья нет.
Нас выволокли прямо из постелей,
Стреляли в тех, кто сам не мог идти.
Возиться с нами фрицы не хотели.
Нас ждал расстрел – настал конец пути.
В глазах моих под дулом автомата
Всей жизни промелькнула скоротечность.
Стоим мы, безымянные солдаты,
А впереди у нас не жизнь, но вечность.
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Ярославна
Я помню, меня мама провожала
На службу в армию. Собрался к нам народ,
И мама в шутку громко объявляла:
«Князь Игорь отправляется в поход».

Бодрились парни, плакали девчата.
Съедались вмиг застолья чудеса.
«Ванек, ты не ходил бы во солдаты», –
Нестройно выводили голоса.

И вспоминая этот вечер славный
И то, как отправлялся я в поход,
Я выжигал гравюру «Ярославна»
И представлял, как мама меня ждет.

Порою выражение надежды
Ловлю я снова в маминых глазах.
Гравюра на стене висит, как прежде,
Как память о несбывшихся мечтах.
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Ночь на Оке
Затуманились дали приокские,
Тень ночная простерла крыло.
И, сияя жемчужною россыпью,
Льется с неба Луны серебро.

Ветерочком дохнуло на берег –
Рябь промчалась по глади реки.
Фонарями костры разгорелись –
Ловят рыбу всю ночь рыбаки.

Спит Ока в единеньи с природой…
Так рыбалки на ней хороши!
Ярким куполом светятся звезды,
Необъятен простор для души!

Соловьи над Окою запели,
Разбудив тишину у реки.
Котелки над огнем закипели,
И разносится запах ухи.

В ночи звездные и в непогоду,
Когда волны открыты ветрам,
Ухожу на всю ночь на природу,
К тем пылающим ярко кострам.
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Труд
Жизнь тогда проходит честь по чести,
Когда честь ту с детства берегут.
И всегда на самом первом месте
Должен быть у человека труд.

Помню деда: даже отдыхая,
На рыбалку на всю ночь ходил,
Как грибы, орехи поспевали –
По лесу без устали бродил.

В нем играла и кипела сила,
Без работы дед мой жить не мог.
И дрова укладывал красиво
Он рядами стихотворных строк.

Никогда такого не бывало,
Чтоб не вышло что�то у него.
Потрудился в жизни дед немало…
Говорят, что я пошел в него.
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Памяти
Владимира Высоцкого
Высоцкий был душой народа,
Он в песнях правду говорил.
Пусть пил он водку, словно воду, –
Он нас быть честными учил.

Он пел «штрафные батальоны»
И «привередливых коней».
Бросал он песню камнем в воду,
Мы шли по жизни вместе с ней.

Он с детства был для нас кумиром,
И мы им упивались всласть.
Поездить он сумел по миру,
Хотя не позволяла власть.

Мы в небо звездное глядели,
Взрывался искрами костер,
И, голосом давясь, хрипели
Мы под гитарный перебор.

И всякий раз, когда придется
Мне мять картошечку с сольцой,
Как будто рядом раздается
Знакомый голос с хрипотцой.

Пусть нет его в подлунном мире –
Долой костлявую с косой! –
Он жив, пока звучит в эфире
Знакомый голос с хрипотцой.
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Ранняя любовь
    М. Ивановой

Был так прекрасен мир, когда впервые
Дотронулся он до твоей груди,
Все вновь и вновь мгновения шальные
Сулили только счастье впереди.

К чему ведет вас сладких вожделений,
Объятий, поцелуев торжество?
Вдруг станет горстью горьких сожалений
Любовь, сулившая так много вам всего?

Летала ты наперекор природе
Сверкающим на солнце мотыльком.
Сегодня брошена ты посреди дороги
Поникшим, увядающим цветком.

Зря увлеклась ты раннею любовью,
До зрелости, расцвета не дожив.
Теперь платить придется детской кровью:
Убить в себе ребенка, не родив.
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Золотая осень
Я помню золотую осень,
Что в санатории прошла,
И рощу корабельных сосен,
Что в небо кронами вросла.

И как каймою обрамляли
Тот берег озера кусты,
Большой утес у пляжа – камень
Необычайной красоты.

Туман  перед восходом солнца,
Предутреннюю гладь и тишь.
Но только ветерок проснется –
Шумели сосны, как камыш.

Во время бурной непогоды
Я озера не узнавал:
Перед собой катили воды
Нет, не девятый – третий вал.

Назавтра солнце золотило
У сосен рыжие стволы,
Шуршали под ногой игриво
Ковры из вянущей листвы.

И лишь представлю на мгновенье
Я сосен ряд перед собой –
Такое умиротворенье
Овладевает снова мной.
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Русская баня
Предел обыденной мечты –
Роскошнейшая ванна.
Но всех милей, конечно, ты,
Родная наша баня.

Пришлось мне в римской  побывать,
И в финской, и французской.
Эх, в деревенской бы опять
Да в баньке нашей русской!

Да чтоб по два часа гонять
Чаи из самовара!
Да чтоб на полке полежать
Аж до седьмого пара!

Да веничком березовым
Да по спине�то хлест
Да вместе с паром розовым
Да голым на мороз.

Да, баня русская сильна.
И если в ней помылся,
Очистит душеньку она –
Как будто вновь родился.
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Детство
Наша жизнь проходит год за годом.
Помним все, что мы из детства  родом?
Здесь земля родная нас взрастила,
И из детства ум у нас и сила.

...По лесу нас дед водил с братишкой,
Собирали ягодки, грибки.
Называли люди его Гришкой,
Он же называл их всех «годки».

На Оку ходили на рыбалку
И встречали зорьку у реки.
Ночью мы в костер кидали палки
И в золе картошечку пекли.

На заре, удилище роняя,
В полудреме мы поклевки ждем.
Ну, а если тучка налетала,
Мы, смеясь, плясали под дождем.



25

Осень
Осень. Капли сырые
Нас с тобой разлучили.
Ты, солнцу подобно, скрылась,
Осень взамен явилась.
Ветер листья закружит,
Все грезы мои разрушит.
Вновь солнце прогонит тучи –
Быть может, все станет  лучше.
Я верю, пройдет ненастье
И снова вернется счастье.
Пусть осень еще поплачет,
Если нельзя иначе.

Облако
Облако – всего лишь сгусточек тумана.
Влага, остывая, сыплется дождем.
Облако! Кораблик неба�океана!
Все мечты людские улетят на нем.
В ярко�синем небе смотрится, как диво,
Привлекая взоры нежной красотой.
Облако надежды! Пролетая мимо,
Ты возьми в полет свой и меня с собой!
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Посевная
Опять весна, и снова посевная.
Хозяйская кружится голова.
Чтоб выросла пшеница яровая,
Опять нужны дела, а не слова.
И снова трактора гудят на пашне,
И следом чинно шествуют грачи,
И, словно обгоняя день вчерашний,
За горизонтом брызнули лучи!

Просьба
Рука в руке сидели в тишине.
Мечтал, любил, и счастье было рядом.
И полная луна светила нам в окне,
А я ласкал тебя влюбленным взглядом.
Люблю тебя, дышу одной тобой,
А я ведь не железный, я – живой.
Ведь даже сталь летит от напряженья,
И брызги режут и секут все в кровь.
Люблю тебя и жажду наслажденья.
Прошу: «Мне подари свою любовь!».
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Любимой
Тому назад уж много лет
Нам о любви писал поэт.
«Я в сотню девушек влюблен!» –
Так написал не я, а он.

А я одну тебя люблю
И образ твой в душе храню.
Он существует для меня
Как некий символ бытия.

Иду рыбачить я к реке –
А ты мелькаешь вдалеке.
Иду к колонке за водой –
А ты стоишь передо мной.

Сияет в небе бирюза –
А вижу я твои глаза.
Куда ни направляюсь я –
Везде преследуешь меня.

Бегу, иду ли не спеша –
Тобой полна моя душа!
И где�то в самой глубине
Живет любовь твоя ко мне.
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Моя Галатея
Для себя я решил тебя в сердце создать.
Пришло время, теперь я влюблен.
Белый мрамор я взял, чтоб тебя изваять.
Узнаешь? Я твой Пигмалион.

Вот уже и лица проступают черты,
И изгибы прекрасного тела,
Не видал еще мир наш такой красоты!
Ты, наверно, такой быть хотела.

Я вдохну в тебя душу, мечту и любовь.
Счастлив я, от восторга немею.
И по жилам моим разгоняется кровь –
Оживи же скорей, Галатея!

Восьмое Марта
Восьмое Марта – женский день!
Я за тобой лечу, как тень.
Взор твоих глаз поймать пытаюсь,
В них без остатка растворяюсь.

Лечу к тебе, в руке цветок –
Я в том цветке росы глоток.
И я прошу, меня не мучь.
Тянусь к тебе, как солнца луч.
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И это человек?
Адама наш Бог лепил
По своему подобию,
Но он ошибку совершил
И сотворил пародию.

Чтоб человек, подобно Богу,
Чист помыслами был, душой,
Чтоб в жизнь добру открыл дорогу,
Вершил духовный труд большой,
Чтобы умел всю жизнь трудиться
Он в поте своего лица,
И с верой искренней молиться,
И в Бога верить до конца,
Была обязана Природа
Творить по замыслу Творца,
Но, изменяясь, год от года
Она взрастила подлеца.
И человек хитрит, ворует,
Хватает все, что по плечу,
Затем притворно негодует
И ставит толстую свечу,
От лени вдруг изнемогает
Иль вытворяет «что нельзя»,
Что человек он – забывает,
Валяясь в луже, как свинья.
Меняется, уходит время,
Подобно утренней заре.
Ползет антихристово племя
По грешной матушке�земле.
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Вкус детства
Однажды летом вчетвером
Решили мы: в поход идем!
Так хорошо в июле жарком
Проплыть по Истре на байдарке!
Поклажа наша нелегка:
С едой четыре рюкзака
(Байдарку волочить несладко),
Еще топорик и палатка.
А вот и мчащаяся Истра –
В извивах вся, с водою чистой,
Здесь зелень вьется по откосам –
Уж не русалочьи ли косы?
Сейчас байдарку соберем,
И вот – ура! – уже плывем.
И руки устали не знают.
Налево, вправо нас кидает,
Теченье быстро так несет…
Веслом работаем, как надо,
Работаем, как скалолазы,
Едва успев заметить взглядом
Ковер цветочный на просторе,
Сосновый бор на косогоре.
Вот пень торчит горбушкой хлеба,
Макушкой ель воткнулась в небо…
А в полдень – отдых и обед.
Еды вкуснее каши нет.
Костер с копченым котелком,
И каша отдает дымком.
А в ночь – палатка и костер
И задушевный разговор,
Картошки ароматный вкус,
Писк комара, его укус,
Ряд елей, будто на подбор.
Звучит гитарный перебор.
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Мы песню тихую поем
И ощущаем, что живем!
Мир так хорош без суеты –
Здесь мы с природою на «ты».
И ждут нас реки и поля,
Вся необъятная земля.
Жаль, больше плыть не соберусь!
Но и от прошлого не деться:
Картошки ароматный вкус
Во мне остался вкусом детства.

Рыбалка
(Байка)

Раз пошел удить на Волгу,
Не клевало очень долго,
Вдруг на берег выполз рак,
И сказал себе я так:
«Выпью лучше я пивка,
Станет не нужна уха».
Пиво, чтобы охладить,
Нужно в речку опустить,
И тогда я сделал так:
Пиво положил в подсак.
Раков наползло полно –
Вынул целое ведро.
Вышла у меня рыбалка.
Пива мало – вот что жалко.



32

Мой день
Угораздило ж родиться
Первого апреля!
В гости всех зову прийти я –
Ну, а мне не верят.
Говорю им: «В самом деле
В этот день родился я».
Разыграть, да посмешнее,
Все стараются меня.
Обижают человека,
Но не вешаю нос я.
Разменял уже полвека,
Есть хорошие друзья,
Мои дети вырастают –
Значит, продолженье есть,
Я по�прежнему считаю
В жизни главным совесть, честь.
И теперь я твердо знаю,
Что родился я не зря,
Каждый год я отмечаю
Этот день календаря.
Как на свет я появился,
Засияло солнце вдруг,
Огляделся, удивился:
Отчего же смех вокруг?
Весь народ развеселился
И хохочет целый день.
Новый человек родился,
Снова к нам пришел апрель.
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Любимому учителю
Светлой памяти директора

школы-интерната И. П. Еременко

Иван Петровича не стало…
Нам не забыть его вовек.
Директор школы�интерната
Был настоящий человек.

Он всех нас приохотил к книжкам,
Родной истории учил,
К нам относился, как к мальчишкам,
И вырастил из нас мужчин.

Считал нас не за хулиганов,
А за веселых сорванцов,
Нас за проказы не ругал он
И многим заменил отцов.

Ученики его мечтали
По жизни вслед идти за ним.
Мы низко головы склоняем
Перед учителем своим.
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Весеннее
Шальные ветры носятся,
Рвут ветки с тополей.
И гнется, да не ломится
Березка во дворе!
Раскрылось небо просинью,
Белеют облака.
И радость в сердце просится.
Весна уже близка!

Надежда
На свете много женщин одиноких,
И я, мужчина, тоже одинок.
Все для страны! На той войне далекой
Здоровье сохранить свое не смог.

Жене я инвалидом стал не нужен
И жизнь свою лишь матери дарю.
Я с маленькой дочуркой очень дружен
И сыновей своих боготворю.

Со мною боль и мама�поэтесса,
В поэзии свое ищу я место.
В душе лишь тьма. Чтоб в ней не заблудиться,
Мне б чувствами своими поделиться.

Быть может, обо мне подумал кто�то,
Случайно вдруг увидев из окна?
О, счастье! Одари меня заботой!
Я жду любви, домашнего тепла.

Надежды лучик, яркий долгожданный,
И мартовскую светлую зарю,
Свои стихи с любовью несказанной
Всем одиноким женщинам дарю.
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Солнечная женщина
На лучах ты солнечных замешана,
Соткана из света и огня.
Вот идешь ты, солнечная женщина,
Все с улыбкой смотрят на тебя.

На твой след росой туманы выльются –
Там, где ты проходишь босиком,
Засмеешься ты, и звезды сыплются,
Расстилаясь вкруг Земли ковром!

И кружат они ночами вешними,
В хоровод тобой вовлечены.
Верю я: на Землю нашу грешную
Ты явилась с Солнца, не с Луны!

Что тебе из космоса завещано?
И какой тобою выбран путь?
Где ты бродишь, солнечная женщина,
Встречу ли тебя когда�нибудь?
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Дочурка
Я помню сверток с маленькой девчонкой,
Я помню милый лепет ее губ
И ясно вижу яркий лучик солнца,
Упавший на прорезавшийся зуб.
Как, ползая, игрушками кидалась,
От каши убегала: «Не хочу!».
Как радостно, заливисто смеялась,
Показывая язычок врачу.
Как после трех про буквы узнавала,
Слова из них пытаясь собирать.
В четыре книжки детские читала,
Не дочитав, и не ложилась спать.
А в детсаду занятия и игры
Так быстро стали ей надоедать.
Пойти с пяти в гимназию решила,
Чтоб научиться поскорей писать.
Проходят годы в школе чередою –
Велосипед и фортепьянный класс.
Игрушки спать в постель кладет с собою,
Считая себя маленькой подчас.
Обозревая будущее оком,
Я девушкой ее представил вдруг:
Взор мимолетный, выбившийся локон...
И лица восхищенные вокруг.
Меня увидев, радуется взглядом,
Улыбка расцветает в пол�лица.
Расти, дочурка! Ведь с тобою рядом
Хранящая тебя рука отца.
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К рождению внука
Бывают в жизни разные мгновенья:
То радость, то беда, то вдохновенье...
То плачем, то приходится смеяться,
То вновь чему�то в жизни удивляться.

Не колесо ль Фортуны движет нами?
Зачем живем, порой не знаем сами.
Судьба нам неожиданности дарит:
То радостью обдаст, то вдруг ударит!

Вчера был лишь отцом. Вдруг за обедом
Внезапно узнаю, что стал я дедом.
Да, жизнь, ребята, это не игрушка –
Родился у меня внучок Ванюшка!

Расти, Ванюша, на ноги вставай,
Люби, как маму, наш российский край.
Я научу тебя природой любоваться,
И боль терпеть, и над собой смеяться.

Я научу бороться до конца,
Чтобы упорством был ты весь в отца.
Мужчиной смелым будь на страх врагу.
А я тебе, конечно, помогу.



38

Презентация
А. Гришиной

День презентации! Каширские поэты
На праздник свой сегодня собрались.
Души прекрасной мы теплом согреты,
Почтительно главу склоняем вниз.

Куда б ни шел – наткнешься на поэта.
Поэзией здесь воздух напоен!
Знать, недостаточно народом ты воспета,
Кашира древняя, наш милый отчий дом.

Несли стихи в газету то и дело,
Писали, кто что мог, и кое�как.
Но Вам смотреть на это надоело,
И Вы собрали всех нас в «Зодиак».

Нас «Зодиак» ведет по жизни прямо
Дорогой разума, добра и красоты,
И снова пишем мы стихи упрямо,
И чувства расцветают, как цветы.

«Зодиак»
Скрестились перьями в атаке
Поэты в нашем «Зодиаке».
Никто «не ниже» и «не выше»,
У каждого своя есть ниша.
Своими рифмами воспеты
У нас «маститые» поэты,
Пренебреженьем не задет
И «начинающий» поэт.
Пусть все из разного мы теста,
У нас для каждого есть место.
Уж так решил стихов ценитель –
Бессменный наш руководитель.
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Памяти матери
Порой поэтом я себя считаю.
Не напишу, как ты,  я это знаю.
Ты прожила на четверть меньше века,
Не знаю я мудрее человека.

Пережила войну ты и разруху
И холод, голод, Брежневский застой.
Вела тебя по жизни сила духа,
И оставалась ты сама собой.

Пусть впереди всех ожидает вечность,
Был для тебя не страшен жизни сбой,
Ты к людям проявляла человечность,
Вела меня по жизни за собой.

Учиться и трудиться приучала,
Споткнувшись вдруг, все начинать сначала.
Во внуках ты останешься навек,
Мой добрый и хороший человек.
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Женщине
О, женщина – святое это имя давно нам стало

центром всей Земли.
И если б не было ее на белом свете,

мы все бы  жить,  конечно, не могли.
Лишь для нее Вселенная кружится,

и Солнце всходит только для нее,
И должен мир на миг остановиться,

чтоб я в стихах успел воспеть ее.

Я люблю
Пожалуй, скоро станем мы седыми.
Ну, не смешно ль любить на склоне лет?
Считается, что любят молодыми,
Лишь им одним знаком любви секрет.

Мной о любви не пелись раньше оды –
И человек со мною был другой.
Тебя не встретил в молодые годы,
Теперь хочу состариться с тобой.

Да, я люблю тебя! Такое счастье,
Увы, совсем не каждому дано,
Когда земля становится прекрасней
И голубеет неба полотно.

Да, я люблю! Так было в тридцать, сорок…
Любить дано, быть может, даже в сто.
Любовь! Сильнее нет на свете слова.
И даже вечность перед ней – ничто!
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Из цикла
«Любовь долгожданная»
Ты позовешь – и я лечу навстречу
На светлых крыльях трепетной любви.
Хочу лететь к тебе я каждый вечер,
Не забывай, пожалуйста, зови!

А если невзначай тебя обижу,
Ты не сердись и снова позови!
Ведь без тебя я солнышка не вижу,
Жить не смогу я без твоей любви.

*  *  *
Люблю тебя! Не может это чувство
Тебя ко мне оставить равнодушной.
Я стану для тебя необходим,
И буду я тобой навек любим.
Я верую, что ты неравнодушна,
Не можешь ты, родная, быть бездушна.

*  *  *
Любовь – такое редкостное чувство.
Спеши! Пока в душе не стало пусто.
Ее ведь больше не найдешь нигде –
Ни в небе, ни на суше, ни в воде.

*  *  *
Я пишу, я творю! От любви весь горю.
Ни секунды с тобой не забыто.
Я страдаю, но главное, что я люблю!
Я Орфей. Ты – моя Эвридика.
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*  *  *
Говорят несправедливо:
«С глаз долой – из сердца вон».
Тот, кто сказал, не был счастливым,
Просто не был он влюблен.

*  *  *
Нет, не скажу я Вам, как тот поэт,
Я напишу для Вас иной сонет:
Не дай Вам Бог любимым быть другим,
Я стану сам Вам милым и родным.

*  *  *
Ночь, перо, бумаги белый лист.
Эх, судьба, скажи, куда ты мчишь?

Я жил, в себя уже совсем не веря,
И вдруг увидел свет в конце тоннеля.

Как счастлив я, что довелось любить!
Пусть мучиться, мечтать, страдать – но жить.

Совсем немного мне осталось дожидаться,
Чтоб, встретившись с тобой, тобою любоваться.

*  *  *
Ты везде, ты со мной, я вдыхаю тебя.
Голова так от счастья кружится,
Что порою готов я, не помня себя,
В пыль у ног твоих обратиться.

Был я грозен и дик. Лишь тебе удалось
Своим взглядом меня укротить.
Словно Данко, свое сердце вырвать готов,
Чтоб дорогу тебе осветить.
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*  *  *
Да, я знаю, что я не Петрарка.
Ночь, пишу… Боже, снова помарка!
Пусть Лауру свою он восславил в веках,
Люблю я не меньше родную мне женщину.
Ее пронесу через жизнь на руках.

*  *  *
Уже совсем скоро тебя я увижу.
Поверь, я тебя никогда не обижу.
Я скоро прильну к твоим нежным устам,
В глаза загляну: что же прячется там?
И сразу отдамся нахлынувшим чувствам.
Пойми, что любовь – это то же искусство.

*  *  *
Как без тебя мне жить,
Уже совсем не знаю…
Беру – и на ромашке я гадаю
(Гадал ведь Гамлет, быть или не быть)
И отвечаю твердо: да, любить!
И я спешу, спешу к судьбе своей,
Как к Пенелопе верный Одиссей.

Джоконда
Твоя мне улыбка до боли знакома,
Ведь я – Леонардо, моя ты Джоконда.
Тебя на холсте я когда�то писал
И в жизни теперешней сразу узнал.
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Портрет жены друга
Когда у вас впервые появился,
Увидел твоего лица овал,
Подумал: коль художником родился  б,
Твое лицо, конечно, написал.

Твой милый взгляд: то ласково смущенный,
С улыбкою, полуоткрытым ртом,
То яростно и гневно возмущенный –
Так, будто все на свете нипочем.

Храню в себе твой образ, утонченный
Следами прежней, юной, красоты,
И с возрастом лукаво измененный
Овал лица, хранящий те черты.

Как ни взгляну – не нахожу изъяна.
Во мне огнем душа моя горит,
Но имя твое гордое – Татьяна –
О верности великой говорит.

Святое
Жизнь и любовь – можно ль им друг без друга?
Мир угасает, теряясь во мгле.
Краски сияют, коль рядом – подруга,
Не заблужусь я с ней даже во тьме.

Жизнь одинокая обречена,
Так надоело житье холостое…
Как же прекрасна у друга жена!
Я полюбил бы, но это – святое!
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Верю!
Верю: время придет, и, любимая, ты
Будешь рядом со мной каждый вечер,
И смогу я любить, и смогу целовать
Твои губы, и руки, и плечи.

Ночь пройдет, но навеки мы вместе,
Вновь увижу тебя я с утра,
Прокричит нам петух на насесте:
«С добрым утром!». Встречаться пора.

Ночь прошла, день идет, вот и солнце встает.
Утро тихо в окне расцветает,
И я счастлив вполне, пусть и дальше в огне
Мое сердце о счастье мечтает!

*  *  *
Я пред тобою, как перед иконой,
Хочу свои замаливать грехи,
Хочу я, возродившись к жизни новой,
Лишь для тебя писать свои стихи.

Хочу, проснувшись, встретить тебя взглядом.
Твой образ – воплощение любви.
Еще хочу: всегда пусть будут рядом
Божественные пальчики твои.
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Жертва
Я увидел ее всю в венках из цветов –
Наступала весна, расцветая,
За мгновение с ней жизнь отдать был готов,
Жил тогда я в империи Майя.

Я сходил на охоту, добычу принес
В жертву богу – Пернатому Змею.
Вдруг встречаю ее, каменеет язык,
Я стою, и смотрю, и немею.

А она оказалась сестрою жреца,
Но я все же в любовь верю нашу.
Пусть взойду на алтарь, но пойду до конца,
Своей кровью наполню я чашу.

И в последний свой час я увидел ее
На вершине священного храма.
Трепетало в руках ее сердце мое,
Острый нож был из обсидиана.

Вороне где4то...
Ворона в луже корку мочит,
Очень кушать она хочет.
До чего ж она мудра!
Да, голь на выдумку хитра.
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Мотылек
Как ночной мотылек, на огонь я лечу,
Я люблю тебя очень, тебя я хочу.
Да, хочу покориться своей я судьбе,
Утонуть, раствориться, родная, в тебе.

Афродита
Я люблю! Ты изящна, красива.
Принесла тебя моря волна,
Ты из пены на свет появилась.
Будет жизнь твоя мною полна?

*  *  *
Твои глаза – бездонный омут,
Я сразу понял, как в них тонут.
«Спаси – погибаю», – в душе я кричу,
Одной лишь тебе свою жизнь посвящу.

«Индеец»
Ты, как индеец, в боевой раскраске
Выходишь на тропу войны.
И погибаю я без ласки,
Возьми же мою жизнь, возьми!
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Нефертити
Я люблю! Я люблю! Я любуюсь тобой,
Наших встреч никогда не забыть мне.
Ты мне стала мучительной сладкой мечтой,
Ты – царица моя Нефертити.

Ты – моя госпожа. Я твой преданный раб.
Ты позволь, я всегда буду рядом,
Пыль с твоих нежных ног целовать буду рад…
Ты мне лишь разреши своим взглядом.

Икар
Я Икар и к тебе, словно к солнцу, лечу.
Пусть крылья сгорят – без тебя не хочу.

Айвенго
День, турнир, королевский праздник.
Шлем, забрало, железный я всадник.
Победил! Ты цветами венчаешь меня
И в награду вручаешь себя.

*  *  *
Да, о любви совсем не надо
Пространно, много говорить.

Достаточно бывает взгляда,
Чтоб Вам любовь свою дарить.
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Свидание
У памятника Пушкину гуляю.
Летают стаи голубей вокруг.
Придешь ли ты, пока еще не знаю.
Находят голуби всегда своих подруг.

Но вот пошел весенний мелкий дождь,
И я надеюсь: несмотря на опозданье,
И ты со мной заветного свиданья
С таким же нетерпеньем нынче ждешь.

В театре
Спектакль начался, оркестр заиграл.
Под Штрауса руку твою я пожал.
По сцене порхает «Летучая мышь»,
А ты со мной рядом не дышишь сидишь.
Премьера закончена, занавес пал,
Встает и уходит восторженный зал.
Мы тоже уходим. Что делать – конец,
Но снова я слышу стук наших сердец.

*  *  *
Твои руки, как крылья у лебедя,
Словно пена в изгибе волны.
И в одном совершенно уверен я:
Твои губы нектара полны.
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Диана
Ты – охотница, нимфа лесная,
Я простой благородный олень.
И шагам твоим чутко внимая,
За тобою хожу целый день.

Лук, простая туника, сандали.
На тебя я смотрю из ветвей.
За любовь мы всегда погибали.
Так пошли же стрелу поскорей!

Упаду, и тугою струею
Хлынет кровь из широких ноздрей.
Умирая, отчаянье скрою.
О, Диана, богиня, добей!

Роза
Скажешь ли мне, что я твой любимый,
Эту розу в руках теребя?
В ней, изящной, неповторимой,
Я, любимая, вижу тебя.
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Я и Пушкин
Шуточное

Нет, я не Пушкин – я другой.
Стихи писать совсем непросто.
Да, я не напишу, как он, –
Зато гораздо выше ростом.

Цветы
Как хорошо перед любимой
Стоять с букетом красоты!
Как хорошо, когда мужчиной
Себя почувствуешь вновь ты!
Их дарим на 8 Марта,
На день рожденья, Рождество,
С букетом ждем вас возле театра,
Цветы несем на торжество.

Иванам,
не помнящим родства
Пребольно будет честь моя задета,
Коль скажут, что не ведаю я Фета.
Я Тютчевым, Жуковским восхищаюсь,
Пред Пушкиным я просто преклоняюсь.
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Надежда
Вечер у моря, и теплый и ласковый ветер.
Как же давно ожидаю с тобою я встречи!
Брызжут в лицо и срываются горькие капли.
Нет тебя рядом, лишь в грезах моих и мечтах ты.

Мир осветила вокруг ты вдруг солнцу подобно
И за завесою туч скрылась в каплях холодных.
В небо смотрю я, поддавшись горячей надежде,
Жду, что появишься вновь, улыбнешься, как
прежде.

Дождь льется с неба, дождинка в воде молча тонет,
Сердце в тоске неизбывной страдает и стонет,
Солнце ведь светит, всем судьбам печальным переча,
Может, и ждет нас с тобой долгожданная встреча.
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