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Степан Васин 2 

*** 
 
Как отыскать того, кто понимает 
Слезинку неуслышанной души, 
 Которая  страдала, и  страдает, 
И снова требует: «Подумай, не спеши, 
Не забывай, как часто ошибался 
В желании обиженным помочь. 
Они не знают, почему старался, 
Чужую боль тебе не превозмочь». 
Как отыскать того, кто понимает 
Беспомощность заплаканной души? 
Чернила этих слёз не принимают, 
А сердце требует: «Садись и напиши». 
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*** 
 
Под звездопадом речка заискрится. 
Костер отправит искры в небеса. 
Душа, волнуясь, к радости стремится, 
И ты готов поверить в чудеса. 
 
Из юности мечта звездою мчится. 
Она зовёт расправить паруса. 
И в нашей жизни это всё случится, 
Когда с надеждой смотришь в небеса. 
 
 
*** 
 
Орбиты гениальнейших людей, 
Касаясь неба, Землю осветили. 
Те люди походили на детей, 
В душе своей искриночку носили. 
 
Царил восторг, кипело отвращенье – 
Конечно, это Сальвадор Дали 
Писал и Землю, и её вращенье, 
Теченье времени, страданий и любви. 
 
Планеты гениальнейших людей 
Вокруг Земли сияли и кружили, 
Они врывались в дождь и слякоть дней 
Чтоб мы самих себя не позабыли. 
 
 
*** 
 
В тиши безветрия гулял я в одиночку 
По небу звёзд - во глубине морей, 
Разглядывал березовую почку 
И мотылька, сидевшего на ней. 
 
 
 

, 
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*** 
 
Осенний серый дождик моросящий 
Разлуки боль со мною разделил, 
Под фонарями лужи блеск скользящий, 
Продрог я и обиду отпустил. 
 
Иду домой, туда, где  чашка  чая, 
Где можно просто сесть и написать, 
Как вымок я, о грустном забывая, 
О том, как лягу я и буду крепко спать. 
 
*** 
 
Вера наша на поле брани. 
Рядом с нею спешите встать! 
Лучезарность молитвы с нами – 
Значит, битвы не проиграть. 
 
Наше знамя - великий воин, 
Нас очистивший на кресте. 
Грешен ты или страшно болен, 
Возрождаешься во Христе. 
 
Не размахивай кулаками, 
Не пытайся мечом рубить. 
Со своими воюй грехами, 
Чтобы ближнего возлюбить. 
 
Зверь греха по земле гуляет, 
С кем-то ласковый, с кем-то - злой. 
Богородица призывает 
Знамя веры носить с собой. 
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*** 
 
Над горизонтом розовая нить 
Кузнечики, лягушки в общем хоре, 
Устали мы о чувствах говорить, 
И падаем в объятий жарких море. 
 
Устала милая, - над речкою туман 
И ранние пернатые свирели 
Расхваливают твой прекрасный стан 
На небо солнца лучики взлетели. 
 
Спасибо вам, родимые луга, 
За то, что нашу близость разделили, 
Заката тишь, речушки берега, 
За землю, что под нами постелили. 
 
*** 
 
Когда я был с тобою рядом, 
Ты днём и ночью стерегла 
Ручей с прекрасным дивным садом 
Иначе ты и не могла. 
 
Как эгоистам и лентяям 
Открыть такую красоту, 
Под ноги этим негодяям 
Швырнуть последнюю мечту? 
 
Теперь, когда ты не со мною, 
Я часто вижу этот сад 
Жизнь по нему прошлась зимою: 
Сугробы, холод, снегопад... 
 
Живой - и просто спит спокойно 
До наступления весны, 
Он замер чинно и достойно 
Укрытый светом белизны. 
 

, 
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*** 
 
Костры из юности моей осиротели, 
Ровесники, что горсточка золы, 
В делах, в усталости их огоньки дотлели 
Ворчливые, порою даже злы. 
 
С тобой, художник, музыкант, поэт 
Я состязаюсь в яростном горенье, 
В костре души не слышен топот лет 
Здесь я всегда в хорошем настроенье. 
 
 
*** 
 
Плати как все... 
Но как же так, друзья: 
У всех настолько разные доходы. 
Плати и всё - ведь не платить нельзя, 
Иначе посетят тебя невзгоды. 
 
Не хочешь в однокомнатной квартире 
От пенсии две трети заплатить? 
Помоек очень много в этом мире: 
Бутылки, банки, в общем... можно жить! 
 
Давай, ругай распутицу повсюду, 
Медведь и так с весны на всех рычит, 
А я богатым был и есть и буду, 
Коррупцию никто не победит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
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*** 
 
Вот говорят, что наша жизнь жестока, 
Что человеку просто нужен страх, 
Он как подарок горького урока, 
А я рифмую страх со словом прах. 
 
Страх бедности обучит лицемерить, 
Страх одиночества - обманывать себя, 
Трусливому нельзя, конечно, верить, 
В любви он признается, не любя... 
 
 
*** 
 
Да, слово нам порою служит дверью, 
Значение его в неё войдёт. 
Ругнулся ты и дверь открыта зверю, 
Прочти молитву, Бог её запрёт. 
 
Прочти ещё раз и в твою темницу, 
Сломав давно прогнившие врата, 
Ворвётся свет, и лицезрев царицу, 
Ничтожным станет слово «красота». 
 
Её великолепие - не внешность, 
Она источник слова «чистота», 
Но стоит в слове допустить небрежность, 
По новой воцарится пустота. 
 
 
 
 
 
 

- 
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*** 
 
Вот в Хиросиме бомба взорвалась 
Разбрасывая смерть и разрушенье, 
Строка, рожденная в любви, оборвалась, 
Бумага с пеплом унесла стихотворенье. 
 
Бывает так, что радость от любви 
Вдруг исчезает как при страшном взрыве, 
Погаснет свет, зови, хоть не зови, 
Нет веры в то, что сказано в призыве. 
 
Николы Ратного разграбленный алтарь 
Вновь освящен, являя воскресенье. 
Звучит молитва - всё опять, как встарь, 
С молитвой новое пришло к тебе рожденье. 
 
Ложь, воровство, как лошади лихие, 
Зарплате цен, увы, не перегнать, 
К призыву совести мы все давно глухие, 
Отдай всё мне - на прочих наплевать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 

, 
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*** 
 
Влюблённая, мечтаешь разбудить 
Разлуками израненную душу, 
Под звездопадом просишь побродить 
Пуститься в плаванье, а он стоит на суше. 
 
Прости его, конечно же, прости, 
Он так же, как и ты, летал мечтая, 
Он не уйдёт, куда ему идти? 
Не верит, значит боль ещё живая. 
 
И если ты серьёзно влюблена, 
Сожги свои обиды, как солому, 
Его влечёт не высь, но глубина, 
Терпенье - ключ к его пустому дому. 
 
*** 
 
У одиночества особое движенье: 
Песок в пустыне отмеряет час, 
Глаза не греет солнца восхожденье, 
Пожар мечты давно уже погас. 
 
Зачем живу? Наверное, не знаю, 
Скорее потому, что надо жить, 
Но если сердца боль я ощущаю, 
Надеюсь, что смогу и полюбить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
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*** 
 
Муравьиная избушка, 
Шевелящийся пенёк, 
«О, гляди! – кричит Настюшка, 
В гости к нам ползет жучок». 
 
Заползает на верхушку: 
Некуда ему бежать, 
«Перепутал он избушку» - 
И Настена хохотать. 
 
Жук, конечно, заблудился. 
Ветку Настенька кладёт, 
Чтобы жук по ней спустился, 
А иначе упадёт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Степан Васин 11 

*** 
 
Шелк кудряшек твоих ласкаю, 
Ты улыбкою наградишь, 
Пальцы клавишам отдавая, 
Млечный путь для меня творишь. 
 
Я влюбился в тебя однажды, 
Птицы, можете ревновать! 
Пианистка, влюбляюсь дважды – 
Как под музыку не летать! 
 
Из-под пальцев любимой феи 
Льются сказки моей души, 
В сердце розы и орхидеи, 
Я целую тебя в тиши. 
 
Я придумал тебя, родная, 
Я обласкан твоим теплом, 
Ты - окошко земного рая, 
Я стремлюсь к тебе мотыльком! 
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*** 
 
От одиночества поверил, что люблю. 
Летал в мечтах, где ты меня любила. 
И вот, я о прощении молю, 
В ответ сухое: «Я тебя забыла. 
 
Я умная, я сильная, пойми, 
Я и одна сверну любые горы, 
Прошу: уйди, и страсть свою уйми, 
Мне время дорого, а страсти - это воры».
 
Услышав это, получил ответ, 
Кого, зачем просил я о прощенье, 
Придуманную, ту, которой нет, 
К чему теперь мечтать о возвращенье? 
 
Я знаю точно, в чём я виноват, 
Нельзя любить придуманной любовью, 
В ней без иллюзий ты не будешь рад, 
Не бьётся сердце выдуманной кровью. 
 
И всё-таки себя не обмануть, 
Не просто билось сердце, разрывалось, 
Когда я смог тебе в глаза взглянуть, 
Я верил - это чувство передалось. 
 
От одиночества поверил, что люблю, 
Оно толкает всех напиться встречей. 
С желаньем разделить всё, чем горю, 
Но ты явилась мудрости предтечей. 
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*** 
 
«Я счастлива теперь, и вечно буду» - 
Услышав это, я, конечно, рад, 
В унынье , что разбросано повсюду, 
Я понял, это - редкий бриллиант. 
 
Я удивлен, она не ищет нежность, 
И ласковое сильное плечо, 
«Я счастлива» - пускай звучит, как дерзость, 
Её стремленье к счастью горячо. 
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*** 
 
Я простил тебе рваную рану, 
Мне не нужен обиды крик, 
Фотографий хранить не стану, 
Ты - страданий моих родник. 
 
Звёзды мне подставляют руки, 
Я хочу, как они, летать, 
В них спасенье моё от скуки, 
Все, что было, прошу отстать. 
 
А тебя призываю: «Хватит 
Боль разлуками насаждать, 
Эту цену не каждый платит, 
Кто-то может и сдачи дать». 
 
*** 
Берёзы в золотых сережках, 
Их ветер любит раскачать. 
Кладет мазками понемножку 
Прекрасной осени печать. 
 
Берёзоньки озолотятся – 
Богаче девок просто нет, 
Смотри, как резво веселятся, 
Примерив солнечный букет! 
 
*** 
 
В рубаху белую нарядится весной, 
Чуть позже - подрумянится рябиной, 
Ручьи в оврагах, тропы - паутиной, 
Обилье храмов над речной волной. 
 
Каширой дед и прадед любовались, 
Как я любуюсь речкой голубой. 
Над ней стрижи весёлые промчались, 
Я радуюсь: ведь это - дом родной! 
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*** 
 
Море садов расцветает весной, 
Благоухает родная Кашира. 
Местные девки дразнили порой: 
«Что-то стащил? Признавайся, проныра!». 
 
Годы проходят, меняется власть. 
Снова Кашира церквям поклонилась. 
Яблок, я помню, накушался всласть, 
Жаль только, юность к другим укатила. 
 
Речка, сады, по оврагам - помойка... 
Всё, как всегда, дорогая Кашира. 
Дом заколоченный, старая койка, 
Кто-то навеки уходит из мира. 
 
Много в России таких городов. 
Новые власти и новый проныра. 
Но не забыть мне цветенья садов, 
Я наслаждаюсь тобою, Кашира. 
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*** 
 
Источник чистый и живой, 
Твоей воды спешим напиться. 
Вот сердце обрело покой, 
Осталось, разве что, умыться. 
 
Смываем боль, смываем ложь. 
Нас больше не томит усталость. 
Стал горьким чуточку ты? Что ж! 
Зато ты людям даришь радость! 
 
*** 
 
Российская гражданская война 
Страшней любого ядерного взрыва. 
Убито тело, рухнула стена, 
Любовь и вера сброшены с обрыва. 
 
Российская гражданская война, 
Ты быстро началась и покатилась. 
Почти столетье крошится страна, 
А ненависть в привычку обратилась. 
 
Российская гражданская война, 
Ты проклята. Тобой пролита кровью 
Терпенья чаша, в ней не видно дна, 
Её наполнят верой и любовью. 
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*** 
 
Православную державу 
Добивали в лагерях. 
Били больно - по уставу, 
Так что дырочки в костях. 
 
Всё разрушить не угнались. 
Близилась еще война. 
Побеждали. Поднимали 
Чарку горького вина. 
 
А теперь, когда не стало 
Больше власти Октября, 
Всё, как было, рассказали 
Про убитого царя. 
 
В церковь ходят наши жёны. 
Просвети их, иерей, 
Как сквозь слёзы или стоны 
Снять проклятие с мужей. 
 
*** 
 
Ты свободен, мой щедрый друг, 
Жаль, что зависти злая птица, 
Над тобою, сужая круг, 
Клеветою в толпе искрится. 
 
* * * 
 
Изнасиловали юность, 
Рядом с мамой поревёт, 
Молча выслушает глупость – 
«Всё, - мол, - деточка, пройдёт» 
 
 
 
 

, 

. 
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*** 
 
Нет дома, сада, сына - ничего, 
Обид не собирал, ведь это грустно, 
Куда бежал, вернулся от кого? 
В реальности всегда, наверно, грустно. 
 
Лишь творчество, как прежде, синеоко, 
Лишь в нем я не бываю одинок, 
Там утро начинается с востока, 
Там ночью звезды, там костра дымок. 
 
*** 
 
Пусть критику высказывают колко, 
Гони усталость раненой души, 
Скажи сто раз спасибо, но не только, 
Садись за стол и продолжай - пиши. 
 
Пиши и согревай людей стихами. 
Их души, как колючие цветы, 
Врачуй от злобы солнцем, облаками, 
Тем, кто расстался - складывай мосты. 
 
Стихи, как разработанная тема. 
Стихи, как зарифмованный сюжет. 
Поэзия в стихах, увы, проблема, 
Она - как озарения привет. 
 
Готовь себя к живому озаренью, 
Пиши, что чувствуешь, о том, что чувства нет, 
Отдай всего себя стихотворенью 
Я верю - ты талантливый поэт! 
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*** 
 
Отказались от смертной казни: 
Недоволен простой народ. 
От богатых сплошные козни, 
Мол, воруют из года в год! 
 
Мол, не могут без иномарки 
Просто взять и пройтись пешком, 
Как с ребёночком в зоопарке, 
Как в Париже, да вечерком. 
 
Зависть в ненависть обратилась, 
Смертной казни хотят для всех 
Те, в ком уменье считать гнездилось  
Или просто весёлый смех. 
 
Мол, у них настроение лучше, 
Мол, все в золоте и в шелках, 
В кошельках у них, мол, погуще, 
Ну, а мы опять в дураках. 
 
*** 
 
Священник, друг, одно твоё дыханье 
Мне помогает верить в чудеса. 
Послушай исповеди смрадное признанье 
Я каюсь: помогите, небеса! 
 
От зависти урод я и калека, 
Кипящий ненавистью к сборищу убийц. 
Я сам в себе зарезал человека, 
Когда блудницы заменили птиц. 
 
Простите, воры, я вас презираю. 
Простите, я ничем не лучше вас 
Я нищим никогда не помогаю, 
За это Бог осудит вместе нас. 
 
Священник, друг, прошу твоей молитвы, 
О тех, кому я так и не помог, 
Грехи мои порвут меня, как бритвы. 
Священник, друг, пусть мне поможет Бог. 
 

- 
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*** 
 
О спасении душ не заботясь, 
Прозябая в духовной грязи, 
Только в старости, забеспокоясь, 
Молим Бога: «Помилуй! Спаси!» 
 
Православные души когда-то 
Призывали очнуться от сна. 
Стать Христовой молитвы солдатом, 
Чтоб воспрянула духом страна! 
 
Православные души, простите – 
Мы упрямо не слушали вас. 
Благодать свою с неба спустите, 
Может, кто-то очнётся сейчас. 
 
Тех, кто верует – лишь единицы, 
Это было во все времена. 
Но за нами идут вереницы 
Тех, кто просто Россия! Страна! 
 
*** 
 
Уныньем свергнутый поэт, 
Где строк твоих очарованье? 
Кому отдал их на закланье? 
Вернут хоть что-то или нет? 
 
О, как ничтожно, как убого 
Советуешься ты с толпой! 
Никто тебе не скажет строго: 
«Вы перестали быть собой». 
 
Где сосны, реки, глаз сиянье – 
В них отражение зари? 
Ты приказал им всем: «Замри!» 
И выбрал самооправданье. 
 
*** 
Посвящается Татьяне Каминной 
 
Гляжу, и кажется, ей ничего не стоит 
Весёлой быть, улыбчивой, простой. 
Стихами обогреет, успокоит, 
Но не живёт в её душе покой! 
 
Татьяна, Таня, Танечка, Танюша, 
Расцвета блеск, вулкана изверженье, 
Начав твои стихи читать на суше, 
В теченье бурном получаю наслажденье! 
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*** 
 
Я была для него весною 
С юной свежестью в волосах, 
Он тогда утопал с головою, 
Отразившись в моих глазах. 
 
Радость встреч перешла в привычку, 
Гасли страсти моей костры, 
Выпуская себя, как птичку, 
Покидала его дворы. 
 
Он твердил: «Подожди, родная 
Не обкрадывай море звёзд». 
Ложь, конечно, ведь я другая, 
Ни к чему между нами мост. 
 
Ночью свет фонаря со мною, 
Только утренний перезвон 
Воскресит для меня порою 
Им наигранный вальс-Бостон. 
 
*** 
 
Зачем торопишься из юности своей 
И, складывая чувственности крылья, 
Шагаешь по цветам веселых дней  
На драку нищеты и изобилья? 
 
Не пахнут здесь, как в юности, цветы, 
Здесь дождь и Солнце в чём-то виноваты, 
Глаза у большинства людей пусты: 
Не блеск брильянта ценят, но караты. 
 
Решай сама, я тоже ошибался, 
Но, глядя на тебя всплывает грусть 
О том, который в юности остался. 
Кажусь смешным, наверно?.. Ну и пусть.  
 

, 

, 
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*** 
 
Огонь свечей, дымок благоуханий, 
Немой укор от старого лица… 
Оно исполнено небесной силой знаний, 
Дрожит пред ним душонка подлеца. 
 
Христовой веры столп и чудотворец. 
Взгляд – как вопрос. Наряд простой, неброский. 
Души и совести усердный миротворец, 
Свеча России – Серафим Соровский! 
 
*** 
 
Четыре сотни лет в родной Кашире 
Дарил собор Успенский благодать. 
От Богородицы про слёзы в этом мире 
Не мог Христос молитву не принять. 
 
Собор Успенью Матери построив, 
Кресты подняв над речной голубой, 
Не знали, что разрушат, опозорив, 
Не верили… Христос всегда с тобой! 
 
Наступит ли за варварство прощенье? 
Здесь каждый от проклятия устал. 
С молитвы начинается спасенье. 
Молиться начали – храм из руин восстал! 
 
*** 
 
Когда один в пустом концертном зале – 
Как пахнет мертвечиной тишина! 
На кладбище, вы помните, бывали: 
У тишины своя величина. 
 
Там слушатель заглядывает в душу, 
А лица - будто клавиши времён. 
Симфонию на мёртвый зал обрушу: 
Я тишиною жизни окрылён. 


