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ДОМ РОДНОЙ

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 веселые  промчались,
Я радуюсь: ведь это –  дом родной.

I
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ХРАМАМ КАШИРЫ
Четыре сотни лет в родной Кашире
Дарил собор Успенский благодать.
От Богородицы про слезы в этом мире
Не мог Христос молитву не принять.

Собор Успенью Матери построив,
Кресты подняв над речкой голубой,
Не знали, что разрушат, опозорят,
Но 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!
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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 –
Все, 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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СВЕЧА РОССИИ
Огонь свечей, дымок благоуханий,
Немой укор от строгого лица…
Оно исполнено небесной силы 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 Саровский.
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РОДНИК
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.



8

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Николы Ратного разграбленный алтарь
Вновь освящен, являя воскресенье,
Звучит молитва – все опять, как встарь,
С молитвой новое пришло к тебе рожденье.

***

Вернись скорей на нашу землю,
Живая русская душа!
Верни плоды святому стеблю,
Чтоб люди жили не спеша.
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СПАСЕНИЕ ДУШИ
О спасении душ не заботясь,
Прозябая в греховной грязи,
Только старостью обеспокоясь,
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 нам ниспошлите,
Может, кто�то очнется сейчас.

Тех, кто верует, лишь единицы,
Это было во все времена.
Но за ними идут вереницы
Тех, кто просто Россия, страна.
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ИСПОВЕДЬ
Священник, друг, одно твое дыханье
Мне помогает верить в чудеса.
Послушай исповеди смрадное признанье,
Я каюсь... Помогите, небеса!

От зависти урод я и калека,
Кипящий ненавистью к сборщицу 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 порежут, словно бритвы.
Священник, друг, пусть мне поможет Бог!
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***

Как свечка, церковь в мраке суеверия,
Чем душу радовать – ты выбираешь сам,
Князь мира счастлив армией неверия,
Но я с молитвой выбрал божий храм.

Рабом у господа я соглашаюсь быть,
Чтоб победить бесовское влияние,
С любовью к людям хочется прожить,
Лишь надо вычистить молитвой

 подсознание.

Как свечка, церковь в мраке суеверия.
У господа я воскресенья раб,
У князя мира, страсти, лжи, неверия
Я по тарелочке в костер ползущий краб.
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***

Спасибо, господи, что тело устает
И есть минутка, чтоб послушать душу.
Рычит?
Рыдает?
Нет, она поет.
Ты в море мерзости помог ей выбрать сушу.

На этой суше шапки куполов,
Там перезвон и до, и после службы.
Тут все друзья, здесь просто нет врагов,
Любовь господня выше нашей дружбы.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Российская гражданская война
Страшней любого ядерного взрыва.
Разбито 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 превратилась.
Российская гражданская война,
Ты проклята тобой пролитой кровью!

Терпенья чашу – пусть не видно  дна –
Наполнят люди верой и любовью.
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***

Православную державу
Добивали в лагерях.
Били больно – по уставу,
Так что дырочки в костях.

Кровь высасывать не стали,
Близилась еще война.
Побеждали. Поднимали
Чарку горького вина.

А теперь, когда не стало
Больше власти октября,
Все, как было, рассказали
Про убитого царя.

В церковь ходят наши жены.
Просвяти их, иерей,
Как сквозь слезы или стоны
Снять проклятие с мужей.
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ВЕРА
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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***

Да, слово нам порою служит дверью,
Значение его в нее войдет.
Ты выругался –  дверь открыта зверю,
Прочти молитву – дверь Господь запрет.

Прочти еще раз, и в твою темницу,
Сломав давно прогнившие врата,
Ворвется свет, и, лицезрев царицу,
Поймешь: ничтожно слово «красота».

Ее великолепие – не внешность,
Она синоним слова «чистота»,
Но стоит в слове допустить небрежность,
И снова воцарится пустота.
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НАЧАЛО ВЕКА
Мегаполис открыт безразличию,
Город меньше – от злобы рычит,
Что теперь называют приличием,
Почему брат на брата кричит?

Не понять, о каком воспитании
Молодая старушке твердит,
Где, в каком мы живем мироздании,
Если девочка в мамы спешит?

Тот глупец, кто пороков  стесняется, –
Здесь, в иллюзии, все не порок.
Страшно то, что и взрослый бросается
В никуда не текущий поток.

Кем придумана эта иллюзия?
С грязной лжи начинается век.
Чем закончится эта контузия,
Кем вернется к душе человек?

II
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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...

***

Ложь, воровство, как лошади лихие.
Зарплате цен, увы, не перегнать.
К призыву совести мы все давно глухие,
Отдай все мне – на прочих наплевать!
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***

Быть в меньшинстве, но все�таки собою,
А вот собою ли, и что такое «я»?
Создать себя непросто, и не скрою:
Без лицемерия прожить почти нельзя.

Не хочется отказами обидеть,
За прямоту работу потерять,
Хамелеон вас может ненавидеть,
Но только он об этом будет знать.

Быть в меньшинстве, полярником на льдине,
Для этого огромным нужно стать,
Чтоб людям, как любимой половине,
Ни разу в этой жизни не солгать.
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ПЛАТИ, КАК ВСЕ...
Но как же так, друзья?
У всех настолько разные доходы.
Плати, и все – 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.

***

Изнасиловали юность,
Рядом с мамой поревет,
Молча выслушает глупость:
«Все, – мол, – деточка, пройдет».
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***

Отказались от смертной казни –
Не доволен простой народ.
От богатых сплошные козни,
Мол, воруют из года в год!

Мол, не могут без иномарки
Просто взять и пройтись пешком,
Как с ребеночком в зоопарке,
Как в Париже да вечерком.

Зависть в ненависть обратилась,
Смертной казни хотят для всех,
В ком уменье считать угнездилось
Или просто веселый 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.
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***

Руки есть, и ноги есть,
И к тому же слышит, видит,
Хочет что�то пить и есть,
А работу ненавидит.

– Эпилепсия… пустяк!
Затрясло, упал, ушибся.
И, конечно, не дурак,
К льготам, к пенсии  стремится.

– Ни к чему с утра вставать,
Получая аж три тыщи,
Чтоб стишки свои писать,
Ведь для них хватает пищи.

– О позоре этих пенсий,
Кто бы нам еще сказал,
Никуда без эпилепсий…
Ой! Гляди, опять упал!
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***

Ты свободен, мой щедрый друг,
Жаль, что зависти злая птица,
Над тобою сужая круг,
Клеветою в толпе искрится.



24

КАК ОТЫСКАТЬ?

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 слез не принимают,
А сердце требует: садись и напиши.

III
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ПАМЯТНИК
«Я не люблю», – он это говорил
Про то, что знаем, и про то, что знали.
Он пел про тех, кто эту жизнь любил,
И резал строчкою, когда в любовь играли.

Остановить несущуюся смерть
Он не пытался, словно колесницу,
Он жил, он пел, не мог он не любить
Души своей израненную птицу.

Он пел про то, что каждому из нас
Так трудно выносить на обсужденье.
Чтоб наш костер любовный не погас,
Он требовал борьбы и вдохновенья…

Как и прежде, все черным по белому,
Меньше тех, кто о нем не забыл,
Песнь Высоцкому – памятник смелому,
Пульс его – тем, кто так же любил.
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***

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 ее вращенье,
Теченье времени, страданий и любви.

Планеты гениальнейших людей
Вблизи Земли сияли и кружили,
Они врывались в дождь и слякоть дней,
Чтоб мы самих себя не позабыли.
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ФОНТАН
Фонтан избавился от пробки,
В нем солнышко творит  холсты,
Их не приколют к стенам кнопки:
Они живые, как и ты.

Фонтан, зовущий на свиданье.
Играют струями цвета,
Воды и солнца сочетанье,
Любви и верности мечта.
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ВЫБОР
Уныньем свергнутый поэт,
Где строк твоих очарованье?
Кому отдал их на закланье?
Вернешь 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.
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ТИШИНА
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 времен.
Симфонию на мертвый зал  обрушу:
Я тишиною жизни окрылен.
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***

Включая ночью россыпи огней,
Два берега заснули до рассвета.
Чье это сердце бьется все сильней?
Не гаснет до утра окно поэта.

Два города на разных берегах,
И там, и тут неспящие поэты
Кладут мосты над звездами в стихах,
Все в рифму: комплименты и советы.

Как плодородна строчками душа,
Так красочно, река, твое убранство.
Горят костры, течешь ты не спеша,
Поэт вдыхает дивное пространство.

И озаренное вот этой глубиной,
Не гаснет до утра окно поэта.
Два берега живут тобой одной,
С тобой поэт рифмует больше света.
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***

Татьяне Каминной
Гляжу, и кажется, ей ничего не стоит
Веселой быть, улыбчивой, простой.
Стихами обогреет, успокоит.
Но не живет в ее душе покой!

Татьяна, Таня, Танечка, Танюша,
Рассвета блеск, вулкана изверженье,
Начав твои стихи читать на суше,
В теченье бурном получаю наслажденье.
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***

От кинжала адского,
Боже, огради
Александра Градского,
Рядышком веди.

Тенору в терновнике
Выкоси тропу,
И пускай чиновники
Корчатся в гробу.

С песней Саши Градского
Стало чуть светлей.
И от слова братского
Становлюсь добрей.



33

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Да, я свою имею точку зренья
И думаю лишь так, как я хочу,
И потому мои стихотворенья
Не уподобишь с маслом калачу.

Источник человеческого тленья
Я, как поленья, в строчках колочу,
Нет времени на сладостные пенья –
Об ужасе безверия кричу.

***

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 иль не зови –
Нет веры в то, что сказано в призыве.



34

***

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.
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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.
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ПОЭТУ
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, наводи 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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***
Напиши�ка, друг мой, в тему,
Чтоб про зло и про любовь,
Строчкой или же поэмой
Влей в меня живую кровь.

Расскажи мне, что ты видишь,
Душу ты встряхни мою.
Совесть правдой не обидишь,
Дай мне знать, на чем стою.

Объясни, зачем мужчины
Стали женщин оскорблять,
Для чего и в ком причины –
Малолетней стала мать?

Чем закончится свобода
Грязи в мыслях и словах,
Не сожжет ли нас природа
В потайных своих кострах?

Напиши, не постесняйся
Обижать и вдохновлять.
Мало нас, но ты старайся.
Ведь не всем еще плевать.
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***

Друзья сказали: сорок – это срок,
Тем самым разбудив воспоминанье.
Луна… Назойливый порхает мотылек,
Костер колеблет искрами сознанье…

Ни да, ни нет… Холодное молчанье.
Чуть позже: «Ладно, мне пора домой».
Зачем я огласил свое признанье?
Ведь знал и чувствовал: я для нее чужой.

Друзья сказали: сорок – это срок,
Уж лучше бы, наверно, промолчали.
Где я теперь возьму веселых строк?
В меня ведь сорок раз уже стреляли.
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ТВОРЧЕСТВО
Нет дома, сада, сына – ничего.
Обид не собирал, ведь это грустно.
Куда бежал, вернулся от кого?
В реальности всегда, наверно, пусто.

Лишь творчество, как прежде, синеоко,
Лишь в нем я не бываю одинок,
Там утро начинается с востока,
Там ночью звезды, там костра дымок.
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***

Я лазил в горы рвать тебе цветы,
Забыв о том, что вниз могу сорваться,
И слушал после, как ругала ты
Не давшего цветам в живых остаться.

Рука с цветами сделалась пустой –
Не дождалась живого пониманья,
Букет раздавлен чьей�нибудь ногой
На глупом перевале расставанья.

IV
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ЧУВСТВА
Поверив в то, что любишь, а не бредишь,
И веру эту в чувства обратив,
Себя и окружающих сумеешь
Простить, души своей не надломив.

Любить за то, что сердце разрывалось,
Желая выпрыгнуть при виде этих глаз,
За то, что разлюбить не получалось
И встреча глаз всегда, как первый раз.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Как блефует бабье лето!
Все раскрасит не скупясь,
А потом дожди и грязь
Сменят красочность сюжета.
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ПОИСК
Вдыхая воздух раскаленный,
Стремлюсь к источнику воды,
Вокруг него цветут сады
И бродит ветер изумленный.

Иду, от зноя обалделый,
Мечтаю жажду утолить,
В саду, как ветер, побродить,
Качнув цветка бутончик белый.

Пришел – и тут же надоело.
Водичка, ветерок, цветочки...
Покой довел меня до точки –
В жару выскакиваю смело.
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***

В тиши безветрия гулял я в одиночку
Средь ярких звезд, во глубине морей,
Разглядывал березовую почку
И мотылька, сидевшего на ней...

***

Осенних листиков цветная красота
Напомнила о жарких поцелуях.
Любовь творила нежные цвета,
В огне твоем купалась, словно в струях.

Наверно, слишком честно я горела,
Ты так легко сумел меня предать,
С души моей вся свежесть облетела,
Что нужно мне, чтоб вновь счастливой  стать?
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***

Как зализывать рваную рану,
Превратившуюся в гнойник?
Боль измены звенит по стакану,
И в душе где�то слышится крик.

Затрясутся от боли руки,
Мамка ранку спешит латать.
Только вижу, как две подруги
Собираются прижигать.

«Ты не бойся», – земля сказала, –
В небесах не видать клейма»,
Угольком меня приласкала,
И в глаза опустилась тьма.

Сколько времени это длилось,
Извините за звонкий мат,
Ты же первой в меня влюбилась,
Почему я, в чем виноват?
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А потом я увидел небо,
Управляющее землей.
Поклонился ему особо,
Хоть и раненый, но живой.

И живу я, стараясь очень
Рваных ранок не раздавать.
Загнивают они, между прочим,
Их не каждый спешит латать.
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***

Цыганки песнь под стук арбы
Иль скрип нагруженной телеги.
Вот  придорожные дубы,
Что помнят бегства и набеги.

Сдвигая времени покров,
Сажусь под вековою кроной.
Степенных вижу чернецов,
Идущих за живой иконой.

Ну, вот и лязги кандалов,
Надетых просто на лохмотья.
Где окрик, там и свист кнутов.
Вот бабка с хворостом – Авдотья.

Под придорожными дубами
Присевши через сотню лет,
Не ожидаю встречи с вами,
Машин сплошной кардабалет.
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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,
Выпускала себя, как птичку,
Покидая его дворцы.

Он твердил: «Подожди, родная,
Не обкрадывай море звезд».
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.
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КОСТРЫ ДУШИ
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.
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ВСТРЕЧА
Роза в пальцах, восторг в глазах,
На секунду застыло время.
На распущенных волосах
Тихо тает снежинок племя.

Розу вазочке передав,
Согреваешь меня улыбкой.
Вот и чай из душистых трав.
Для души, что запела скрипкой.
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***

Встреча с женщиной дарит надежду.
Я не трус, но присутствует страх,
Что влюбился я только в одежду
И взаимность увянет в мечтах.

Мы должны повстречаться сердцами
И любовь после встречи беречь.
Я просился на встречу стихами,
Но словами любовь не привлечь.

Рифма есть для любого сюжета,
А надежда почти умерла.
Где же ты, половинка поэта,
Почему нас судьба не свела?
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ДУША К ДУШЕ
Когда душе так хочется тепла,
Целую ваши хрупкие ладони,
Улыбка ваша мягкая светла,
Она, как солнышко на чистом небосклоне.

От ваших глаз кружится голова,
Склоню ее на гладкие колени,
Мы молча счастливы, нам ни к чему слова,
Душа к душе кладут свои ступени.

Я с вами мыслями, вы мыслями – со мной,
Не мудрено, что мы друг другу снимся,
Пусть в полдень и убиты суетой,
При встрече мы, конечно, возродимся.
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***

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.

V
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***

«Я счастлива теперь и вечно буду», –
Услышав это, я, конечно, рад,
В уныньи, что разбросано повсюду,
Я понял, это редкий бриллиант.

Я удивлен, она не ищет нежность
И ласковое сильное плечо,
«Я счастлива», – пускай звучит, как дерзость,
Ее стремленье к счастью горячо.
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***

Береза в золотых сережках,
Их ветер любит раскачать,
Кладет мазками понемножку
Прекрасной осени печать.

Березоньки озолотятся,
Богаче девок просто нет.
Смотри, как резво веселятся,
Примерив солнечный букет.
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ДЕТСКОЕ
Муравьиная избушка,
Шевелящийся пенек.
«Ой, гляди, – кричит Настюшка, –
В гости к ним ползет жучок».

Заползает на верхушку,
Некуда ему бежать,
Перепутал он избушку,
А Настена – хохотать.

Жук, наверно, заблудился,
Ветку Настенька кладет,
Чтобы он по ней спустился,
А иначе – упадет.
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***

Что люблю тебя, не верь мне,
Нет во мне любви.
Я люблю твою улыбку
И глаза твои.

Что люблю тебя, не верь мне,
Даже если я
За тебя решусь погибнуть,
Чтоб спасти тебя.

Что люблю тебя, не верь мне,
Мне не хватает сил
Навсегда забыть о первой,
Той, что я любил.
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ДВЕ ЯБЛОНИ
Две яблони в саду переплелись,
Целуются, ветвями обнимаясь,
Но мама с папой все же разошлись,
Я зря рыдал, их помирить стараясь.

Две яблони, вы связаны землей,
А маму с папой ничего не держит.
Из�за меня пытались быть семьей –
Такую нить и слово перережет.
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***

Да, ты красивая скульптура:
Ну ни убавить, ни отнять.
Потом себе ты скажешь: «Дура!»,
Он пустит слух, что просто…

Да, ты красивая скульптура,
Ладони просятся скользить,
Прекрасен бюст,  легка фигура,
Готов полцарства заплатить.

Вот только станешь ли счастливой?
Простишь мужского счастья суть?
Желанной – да, но не любимой,
Жесток красивых женщин путь.
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***

Когда я был с тобою рядом,
Ты днем 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
Под  одеялом белизны.
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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 чем я виноват:
Нельзя любить придуманной любовью,
В ней без иллюзий ты не будешь рад,
Не бьется сердце выдуманной кровью.
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И все�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  тобой бы разделить все, чем горю,
Но ты явилась мудрости предтечей.
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***

Я простил тебе рваную рану,
Мне не нужен обиды крик,
Фотографий хранить не стану,
Ты – страданий моих родник.

Звезды мне подставляют руки,
Я хочу, как они, летать,
В них спасенье мое 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.
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***

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 чем�то виноваты,
Глаза у большинства людей пусты:
Не блеск брильянта ценят, но караты.

Решай сама, я тоже ошибался,
Но, глядя на тебя, испытываю грусть
О том себе, что в юности остался.
Кажусь смешным, наверно?.. Ну и пусть.
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ПРОСТИ ЕГО
Влюбленная, мечтаешь разбудить
Разлуками израненную душу,
Под звездопадом просишь побродить,
Пуститься в плаванье, а он опять на суше.

Прости его, конечно же, прости,
Он так же, как и ты, летал мечтая.
Он не уйдет, куда ему идти?
Не верит – значит, боль еще живая.

И если ты серьезно влюблена,
Сожги свои обиды, как солому,
Его влечет не высь, но глубина,
Терпенье – ключ к его пустому дому.
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ОБЪЯСНЕНИЕ
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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ЛЮБОВЬ
Тот, кто задумался о том, что нет любви,
Тот отодвинул время встречи с нею.
Не надо думать – сердцем позови,
В ответ услышишь: «Я тебя согрею.
Я растоплю любые ледники.
Но если предал ты меня однажды,
С тобой мы будем вечно далеки.
В любовь, как в реку, не заходят дважды».
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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 зовет расправить паруса.
И в нашей жизни это все случится,
Когда с надеждой смотришь в небеса.



68

Содержание

I.
ДОМ РОДНОЙ ......................................................................... 3
ХРАМАМ КАШИРЫ ............................................................. 4
«Море садов расцветает весной...» ...................................... 5
СВЕЧА РОССИИ .................................................................... 6
РОДНИК ...................................................................................... 7
ВОСКРЕСЕНЬЕ ....................................................................... 8
«Вернись скорей на нашу землю...» .................................... 8
СПАСЕНИЕ ДУШИ ............................................................... 9
ИСПОВЕДЬ ............................................................................. 10
«Как свечка, церковь в мраке суеверия...» ....................... 11
«Спасибо, господи, что тело устает...» ............................. 12
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ................................................. 13
«Православную державу...» .................................................. 14
ВЕРА ............................................................................................ 15
«Да, слово нам порою служит дверью...» ........................ 16

II.
НАЧАЛО ВЕКА ...................................................................... 17
«Вот говорят, что наша жизнь жестока...» ..................... 18
«Ложь, воровство, как лошади лихие...» ......................... 18
«Быть в меньшинстве, но все�таки собою...» ................. 19
ПЛАТИ, КАК ВСЕ... .............................................................. 20
«Изнасиловали юность...» ................................................... 20
«Отказались от смертной казни...» ................................... 21



69

«Руки есть, и ноги есть...» .................................................... 22
«Ты свободен, мой щедрый друг...» .................................... 23

III.
КАК ОТЫСКАТЬ? ................................................................ 24
ПАМЯТНИК ............................................................................ 25
«Орбиты гениальнейших людей...» .................................. 26
ФОНТАН ................................................................................... 27
ВЫБОР ....................................................................................... 28
ТИШИНА .................................................................................. 29
«Включая ночью россыпи огней...» .................................. 30
«Гляжу, и кажется, ей ничего не стоит...» ........................ 31
«От кинжала адского...» ........................................................ 32
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ................................................................... 33
«Вот в Хиросиме бомба взорвалась...» ............................. 33
«Осенний серый дождик моросящий...» .......................... 34
«Костры из юности моей осиротели...» ........................... 35
ПОЭТУ ....................................................................................... 36
«Напиши�ка, друг мой, в тему...» ........................................ 37
«Друзья сказали: сорок – это срок...» ............................... 38
ТВОРЧЕСТВО ........................................................................ 39

IV.
«Я лазил в горы рвать тебе цветы...» ................................ 40
ЧУВСТВА ................................................................................. 41
ПРЕВРАЩЕНИЕ ................................................................... 41
ПОИСК ...................................................................................... 42
«В тиши безветрия гулял я в одиночку...» ....................... 43
«Осенних листиков цветная красота...» .......................... 43



70

«Как зализывать рваную рану...» ....................................... 44
«Цыганки песнь под стук арбы...» ..................................... 46
«Я была для него весною...» ................................................. 47
КОСТРЫ ДУШИ ................................................................... 48
ВСТРЕЧА .................................................................................. 49
«Встреча с женщиной дарит надежду...» ......................... 50
ДУША К ДУШЕ ..................................................................... 51

V.
«У одиночества особое движенье...» .................................. 52
«Я счастлива теперь и вечно буду...» ................................ 53
«Береза в золотых сережках...» ............................................ 54
ДЕТСКОЕ .................................................................................. 55
«Что люблю тебя, не верь мне...» ........................................ 56
ДВЕ ЯБЛОНИ ......................................................................... 57
«Да, ты красивая скульптура...» ........................................ 58
«Когда я был с тобою рядом...» ........................................... 59
«От одиночества поверил, что люблю...» ........................ 60
«Я простил тебе рваную рану...» ......................................... 62
«Зачем торопишься из юности своей...» ......................... 63
ПРОСТИ ЕГО .......................................................................... 64
ОБЪЯСНЕНИЕ ....................................................................... 65
ЛЮБОВЬ ................................................................................... 66
«Под звездопадом речка заискрится...» ............................ 67



71

Васин Степан Анатольевич

������ �� ������ ���������� �� ������ ���������� �� ������ ���������� �� ������ ���������� �� ������ ����

Стихотворения

Редактор А. Гришина
Оформление и компьютерная верстка

И. Федоровой

Сдано в набор 11.03.2008. Подписано в печать
31.03.2008.

Формат 60х841/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Петербург».

Печать офсетная.
Тираж 500. Заказ

Издательство «ММТК+СТРОЙ».
113035, Москва, 2+й Кадашевский пер., д. 10, кор.1

Отпечатано в ЗАО «ММТК+СТРОЙ»
113035, Москва, 2+й Кадашевский пер., д. 10, кор.1

e+mail: mmtk+st@mail.ru



72


	Ñîäåðæàíèå
	Äîì ðîäíîé 
	
	Õðàìàì Êàøèðû 
	Ñâå÷à Ðîññèè 
	Ðîäíèê 
	Âîñêðåñåíüå 
	Âåðíèñü ñêîðåé íà íàøó çåìëþ...» 
	Ñïàñåíèå äóøè 
	Èñïîâåäü 
	Êàê ñâå÷êà, öåðêîâü â ìðàêå ñóåâåðèÿ...» 
	Ñïàñèáî, ãîñïîäè, ÷òî òåëî óñòàåò...» 
	Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà 
	Ïðàâîñëàâíóþ äåðæàâó...» 
	Âåðà 
	Äà, ñëîâî íàì ïîðîþ ñëóæèò äâåðüþ...»  
	
	Íà÷àëî âåêà 
	Áûòü â ìåíüøèíñòâå, íî âñå-òàêè ñîáîþ...» 
	Ïëàòè, êàê âñå... 
	Îòêàçàëèñü îò ñìåðòíîé êàçíè...» 
	Ðóêè åñòü, è íîãè åñòü...» 
	Òû ñâîáîäåí, ìîé ùåäðûé äðóã...»  
	
	III.
	Ïàìÿòíèê 
	Îðáèòû ãåíèàëüíåéøèõ ëþäåé...»  
	Ôîíòàí 
	Âûáîð 
	Òèøèíà 
	Âêëþ÷àÿ íî÷üþ ðîññûïè îãíåé...» 
	Îò êèíæàëà àäñêîãî...» 
	Òî÷êà çðåíèÿ 
	Îñåííèé ñåðûé äîæäèê ìîðîñÿùèé...»  
	Ïîýòó 
	Òâîð÷åñòâî 
	IV.
	×óâñòâà 
	Ïðåâðàùåíèå 
	Ïîèñê 
	Â òèøè áåçâåòðèÿ ãóëÿë ÿ â îäèíî÷êó...» 
	Îñåííèõ ëèñòèêîâ öâåòíàÿ êðàñîòà...» 
	Êàê çàëèçûâàòü ðâàíóþ ðàíó...» 
	Öûãàíêè ïåñíü ïîä ñòóê àðáû...» 
	Êîñòðû äóøè 
	Âñòðå÷à 
	Äóøà ê äóøå 
	
	Áåðåçà â çîëîòûõ ñåðåæêàõ...» 
	Äåòñêîå 
	×òî ëþáëþ òåáÿ, íå âåðü ìíå...» 
	Äâå ÿáëîíè 
	Äà, òû êðàñèâàÿ ñêóëüïòóðà...» 
	Êîãäà ÿ áûë ñ òîáîþ ðÿäîì...» 
	Îò îäèíî÷åñòâà ïîâåðèë, ÷òî ëþáëþ...»  
	ß ïðîñòèë òåáå ðâàíóþ ðàíó...» 
	Çà÷åì òîðîïèøüñÿ èç þíîñòè ñâîåé...»  
	Ïðîñòè åãî 
	Îáúÿñíåíèå 
	Ëþáîâü 


