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Нет сил в стихах своих
противится желанью

Писать о чувствах, что в душе
моей живут,

Пою я гимн природы светлому
созданью

И понимаю тех, кто эти песни
ждут.

Друзья, молю вас, не судите
меня строго,

Был в чём-то грешен, но любил
всегда всерьез,

Не выбирал себе я легкую дорогу,
Любовь теряя, не стыдился своих

слез.
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***
Я в краю вырос диком, большом,
Где зимой тихо дремлют морозы,
Рядом с соснами, где нагишом
Загорают под солнцем березы.
Я устал мою жизнь торопить,
Я устал быть гонимым и грешным,
И в душе всех любимых хранить,
А теряя их, быть безутешным.

Я не жду ничего от судьбы,
Я хочу чаще быть сам собою,
Надоело мне слушать мольбы
От всех тех, кто обижен не мною.
Я готов им и так помогать,
Душу нужно хранить нам в покое.
Сам себе не смогу я солгать,
Я не знаю, что это такое.

Я тебе, дорогая, принес
В своем чувстве и счастье, и горе.
Я могу довести всех до слез,
Если жизнь вдруг бушует, как море.
Но потом свою совесть боюсь,
Перед ней рву я сердце на части,
На себя, уж поверь мне, лишь злюсь,
Что не смог обуздать своей страсти.

Пусть мне душу мой Ангел спасет,
Ведь добра всем несла она много,
Пусть такой лишь на суд принесет,
Чтобы чистой увидеть ей Бога.
Чтобы мог я спокойно лежать
И не чувствовать тяжесть земную.
Я не смог эту жизнь удержать,
Ну а вдруг проживу я другую.
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***
Вот и пришло бабье лето
Солнечным, мягким теплом,
Души все наши согреты,
Сколько романтики в нем!

Быстро желтеют березки,
И хризантемы цветут,
Лета уже отголоски,
Осень печальную ждут.

Как же меня донимает
Память утраченных грез,
Душу она мне терзает
Так, что доводит до слез.

Редко ведь плачут мужчины,
Что-то, друзья, не пойму,
Вроде бы нет и причины
Молча страдать одному.

Как от грехов отмолиться?
Время так быстро бежит,
Прошлое часто мне снится,
Камнем на сердце лежит.

Мягкие, как паутинки,
Волосы милой моей,
И на ресницах слезинки
В память утраченных дней.
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***

Ох, ежедневная ты наша суета сует,
Закручивает быт, бросает вверх и вниз работа,
А в результате будет лишь на камне твой портрет,
И в память может за столом друзья расскажут что-то.

Уверен я, что души наши продолжают жить,
И с тем, кто дорог, в мире том, ином, общаться будем,
Но все-же дольше хочется физически прожить,
А мелочевку грешную давайте все забудем.

Чего мы нервничаем в основном по пустякам,
Здоровье надо нам беречь себе и своим близким,
Пусть хоть в стихах своих себе сейчас совет я дам,
И в них я к Богу тихо обращусь с поклоном низким.

Хоть проповедую в стихах своих здоровый быт,
Прости, Спаситель, допущенные прегрешенья,
Ты помоги финал прожить, чтоб не был я забыт,
Тогда продолжу я писать без всякого сомненья.

Чтоб мои дети помнили, что грешен их отец,
Достаточно добра душевного отдал в дороге,
Для многих, уж поверьте, мог быть образец,
Вот зря стихов я только мало написал о Боге.
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***
Ï.È.Ñèäîðåíêî

Я думаю, что третья моя книга
Со временем увидит всё же свет.
Поверьте, это вовсе не интрига,
Коль я в стихах пишу в ней Ваш портрет.

Достаточно, что колледж наш достойный
Оценки и признания в стране,
И знаний уровень весьма пристойный,
Устраивает он больных вполне.

И масса всех заслуг, конечно ж, Ваша,
Тут ничего не скажешь, спору нет,
Общественность вся областная наша
Чтит, уж поверьте, Ваш авторитет.

Ряд книг изданием лишь Вам обязан,
Не даром кандидат наук, доцент,
Душой и сердцем с колледжем Вы связаны.
Как высчитать труда в нём Ваш процент?

Объем всех знаний – тут не основное,
Хотя без них не будет и успех,
Руководить ведь дело не простое,
Тепла души должно хватить на всех.

В процессе трудовом, экспериментах
Характер можете свой проявить.
В критических способны Вы моментах,
Конфликт любой мгновенно погасить.

Судьба поэтому к Вам благосклонна,
И Ангел охраняет Вас не зря,
А книга жизни Вашей многотомна,
И рядом с Вами только лишь друзья.
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Мне с Рыбчинским не надо равняться,
Гений лирики, песенный ас.
Мне врачом суждено оставаться,
Но писать все ж пытаюсь сейчас.
Моя лирика вся однобока,
И не вижу я тем в моем сне,
Свои песни пою одиноко,
И мелодия дышит во мне.

Говорят, что все песни он пишет
По ночам за столом в неглиже.
Свою Музу когда же он слышит,
Если спит она рядом уже?
Хотя Муз у поэтов хватает,
Ведь иначе поэтом не быть,
Красота рифмы молча рождает,
В этом деле не надо спешить.

Муки творчества, в чем ваша прелесть?
Кто поймет твой душевный стриптиз,
Чтобы мысли вдруг в строчки оделись –
На проблемы смотри сверху вниз.
Первой книги я критика помню,
Разгромил он мой русский язык,
В ряд поэтов поставил как ровню,
И в Израиль тихонечко сник.

А друзья, успокоив вначале,
Поддержали, чтоб вновь я писал,
Доминанту все дружно убрали,
Я опять в свою рифму попал.
Не скажу, что она так классична,
Но и корявой не назову.
И совсем она не истерична,
Свою Музу опять я зову.
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Þ.Á.Êîáëÿíñêîìó

Мой друг, когда-нибудь в пути
Господь, прищурив глаз,
Позволит женщину найти,
Достойную лишь нас.

Подарок бережно приняв,
Еще чего-то ждем.
И часть души одной отдав,
К другой мы вновь идем.

И дело все, друзья, не в том,
Что нам не угодишь,
Ведь ты, мой друг, всегда бегом
Прожить всю жизнь спешишь.

Среди колючек той судьбы,
Что Бог нас одарил,
Не слышит нашей он мольбы,
Когда нам свет не мил.

У Рака много сходного,
Со знаком  Скорпион,
Всегда, во всем угодного,
Тогда, когда влюблен.

И так же  ночью лунною,
В таинственной тиши,
С гитарой семиструнною
Стихи, мой друг, пиши.

***
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Хирургом быть – то Богом данный дар.
Ему дано и вдохновение поэта,
И стойкость вынести судьбы удар,
И мудрость профессионала ждать совета.

Без рукоделия хирурга нет,
А диагностом быть – так просто он обязан.
И сложно так бывает дать ответ,
Когда плохим прогнозом по рукам ты связан.

А трудности дежурства с чем сравнить?
Решать судьбу больного должен сам с собою,
И подвиг тебе надо совершить,
Чтоб победить быстрей ту старую с косою.

А времени в борьбе всегда в обрез,
Усталость валит с ног и нервы на пределе,
Кричишь себе: «работай, раз уж влез»,
Не хлюпик , а хирург ведь ты на самом деле.

Предел возможностей не для тебя,
Переступать его приходится порою.
Профессию безмерно ты любя,
Шагаешь каждый день в погоне за мечтою.
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***
Ñ.È. Êàðþêó

Когда горишь, испепеляя все вокруг,
Друзья не тянутся к тебе, и ты страдаешь,
Гореть не надо, ты светись, мой добрый друг,
Тогда теплом своим вокруг всех покоряешь.

И в поиске ты постоянно находись,
Стереотипами нас жизнь всех облепила,
От слабаков подальше ты держись,
Судьба характером ведь сильным наградила.

На стойкость нас не раз проверила судьба,
И нелегко её  уроки нам давались,
Жизнь – не стриптиз у сексуального столба,
Хотя в душе довольно часто оголялись.

Теряли столько, что всего не перечесть,
Душой разорванной потери прикрывали,
Скрипя зубами, защищали свою честь,
Когда обманывали нас и предавали.

Заснуть хоть раз бы и, проснувшись, все забыть,
Увы, такого в нашей  жизни быть не может,
Грехи успеть бы лишь у Бога отмолить,
А вдруг душе он успокоиться поможет.
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Ïàìÿòè Â. Ñîëîìèíà

Всем одаренным Бог всегда даёт жить мало,
Но после смерти он их всех за все простит.
Виталия душа пусть там уснет устало,
И пусть спокойно, без тревог за близких спит.

Я помню школу нашу, где мы с ним учились,
И хора школьного мальчишек голоса.
Ему, мне кажется, как мне, частенько снились,
Багульник, сопки, забайкальские леса.

И сцена маленькая, школьная, простая,
Как песни мы на ней задиристо поем.
Наступит время, наша вся страна большая,
Узнает Ватсона талантливого в нем.

Упал на сцене наяву он, не по роли,
Упал на сцену, его больше не вернуть.
Какие же теперь диезы и бемоли
Сыграют траурный мотив в последний путь?
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Ïàìÿòè Þ.À. Áàáè÷à

Не хочется и думать, что тебя уж с нами нет,
И жизнь нелёгкая так быстро пролетела.
Увы, мы не услышим больше мудрый твой совет,
Толпа братвы стоит, вся молча присмирела.

Пятидесятилетний юбилей ведь рядом был,
Жестокая судьба, зачем ты разрешила,
Чтоб час разлуки с другом быстро так пробил,
За что же смертный приговор ты присудила?

Спокойно спи ты в мире том ином, наш добрый друг,
Душа твоя сейчас тут где-то с нами рядом,
И в тишине над нами делает последний круг,
Найти её нам не дано хотя бы взглядом.
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В такие годы лучше не мечтать,
Не все ведь верят, что твоя душа поэта
Способна ещё многое отдать,
И песня новая твоя пока не спета.

Мою я душу трепетно люблю,
Не знаю, кто мне подарил её такую.
На мысли иногда себя ловлю,
Что я грехи свои, бывает, ей диктую.

И заставляю так потом страдать,
Хотя ни в чем она, увы, не виновата.
Не смог себя в поступках обуздать,
А за безволием всегда идет расплата.

И как бы ни хотел грехи забыть,
Их память иногда так ярко воскрешает,
Что волком уж мне хочется завыть,
От боли той, что душу мне за всё терзает.

Молю судьбу я дать душе покой,
Она ведь и меня когда-нибудь покинет,
Уйдет к другому, как к себе домой,
И груз грехов моих тогда с себя уж скинет.
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Картины жизни в шестьдесят
Уже все вспоминают,
Как в той пословице: цыплят
По осени считают.
И как свою ты жизнь прожил,
Лишь только я все знаю,
И что в финале заслужил,
Прекрасно понимаю.

В одном, друзья, остался прав,
Что жил всегда с любимой,
Хотелось,  звездочку достав,
Дарить душе ранимой.
Чтоб молча слушала она,
Как сердце рвется к милой,
Как ночью ласками Луна,
Нас наполняет силой.

Грехи я знаю все свои,
И пусть грозят доносы,
Судьбы ступеньки лишь мои
Ответят на вопросы.
Стихи, в которых жизнь прожил,
Раскроют вам секреты,
А песни, те, что я сложил,
Увы, еще не спеты.



16

Владимир Лукьянов

Øóòëèâîå ïîçäðàâëåíèå Äåäà Ìîðîçà
êîëëåêòèâó îáëàñòíîé áîëüíèöû

Болеть нельзя мне по статуту Дед Мороза,
Хотя бывает, что судьбе не угодить,
И самым главным, с точки зрения прогноза,
Ошибку в выборе врача не допустить.

Уж если и попасть, то только лишь к Синице,
Гуманные методики все у него,
Урологов, проктологов полно в больнице,
Места интимные не выдержат всего.

Хирурги, покурив и выбросив окурки,
Мечтают что-нибудь из лишнего убрать,
А рентгенологи в свои играют жмурки
И вспоминают потихоньку чью-то мать.

Лишь акушеры, жизни мудрой дав начало,
Семейным идолом  становятся у нас,
А терапевты ждут всех тихо у причала,
А офтальмологов волнует только глаз.

Эх, было б так, как  Новый год – долой болячки,
Хоть новые и будут, старых гнать всех вон.
Мы со Снегурочкой вам всем устроим «скачки»,
Станцуем дружно все под старый патефон.
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Ïîæåëàíèÿ Äåäà Ìîðîçà àäìèíèñòðàöèè
Êèðîâîãðàäñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöû

Главному врачу
О, не судите строго братьев по работе,
Хоть мелочей в профессии врача быть не должно,
Они и так и днем, и ночью все в заботе,
Иметь им время отдыха так редко суждено.
Ругать-ругайте, но хоть изредка хвалите,
Ведь эмоциональная поддержка так важна,
Элиту профессионалов берегите,
Она больнице нашей областной всегда нужна.

Заместителям главного врача
Рабочие лошадки, уж простите за сравненье,
Дано судьбой работать вам в процессе завершенья.
Хорошим клиницистом быть и замом главврача,
Возможно при наличии надёжного плеча.
Плечо такое, думаем, у вас конечно есть,
Наш главный замов поддержать считает ведь за честь,
Но тут же и не даст вам что-то сделать сгоряча,
Такая уж судьбинушка у главного врача.

Председателю профкома
Отец родной и мать Тереза – все в одном лице,
Не будьте никогда для нас Вы мухою це-це,
Ведь Вы же бывший летчик и привыкли брать штурвал,
И в Рыбаковке отдохнуть даете нам привал.
Пусть роль у профсоюзов нынче вовсе уж не та,
Не тянете в решениях своих за хвост кота.
Когда бывает трудно, выдаете помощь нам,
Но помогать не любите Вы явным дуракам.
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Главному бухгалтеру
Спокоен, рассудителен, по – философски мудр,
И в тяжкой сей профессии Вы просто мощный зубр,
И сдерживая главного тот яростный напор,
Нередко закрываетесь тихонько на запор.
Запор дверной имеется в стихах моих ввиду,
Хоть к главному бухгалтеру и редко я иду,
Иначе ведь не справиться со шквалом тех атак,
Которых ежедневно он уж отбивать мастак.
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Прожита жизнь, все годы лучшие прожиты,
Так много разного в судьбе было моей.
Красивых дней воспоминанья все размыты,
Как надо было быть мне все-таки мудрей
Любить приятно, и ни с кем тут я не спорю,
Но отдавать любви нельзя себя всего,
Любая страсть приводит нас в итоге к горю,
Не оставляя рядом с нами никого.

Простите милые, любимые, родные,
За то, что часто заставлял я вас страдать,
Я понимаю, что сейчас мы все чужие,
И уж теперь мне никогда вас не понять.
Но все плохое пусть никто из нас не помнит.
Чтоб было легче нам друг друга вспоминать,
И миг любви любой из нас на век запомнит,
Я про него буду стихи свои писать.

Пусть я хоть в них жить буду чуточку иначе,
В мечтах ведь можно все невзгоды пережить,
И в жизни редко так дождешься ты удачи,
А если встретишь, то и некогда уж жить.
В своих стихах я в грезах молча утопаю,
Душой и телом в них всегда я молодой,
Ведь в облаках во сне я до сих пор летаю
И забываю, что давно уже седой.
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Очень долго тебя я искал,
Но нашел почему-то так поздно,
Потому что в любви опоздал,
Отношусь я к тебе осторожно.

Я в мечтах тебя нежно ношу,
Наслаждаясь любовью красивой,
Я защиту у Бога прошу,
В этой жизни, такой суетливой.

Я в молитвах покоя ищу,
Для души моей, чтоб не сердилась,
Кто меня предавал, всех прощу,
Я хочу, чтоб и ты помолилась.

Чтоб в молитвах спасенье нашли
Наши бурные, грешные души,
Через разное в жизни прошли,
Боже, ты их теперь хоть послушай.

Ты услышишь, как шли мы сквозь боль,
Через цепи порочного круга.
Жизнь давала нам разную роль,
Но теперь мы так любим друг друга.

Помоги нам любовь сохранить,
Про неё ведь легенды сложили.
Мы давно не могли так любить,
Мы ещё так красиво не жили.
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В душе моей звучит мелодия любви,
Поют в ней скрипки и аккордов стон гитары,
Её тональность ты, родная, улови,
Услышишь ритма сердца моего удары.
Прости ему всё то, что выстрадать пришлось,
Оно в печали от былых воспоминаний,
Всё по крупинкам собирать нам довелось,
Мы жили в мире удивительных желаний.

Я в своей жизни никогда и не мечтал,
О том, что можно так любить и быть любимым,
Но с неба свою звездочку я все-таки достал.
За то награду получил, что был терпимым.
Терпимым к грубости и мерзости людской,
К тому, что часто меня просто предавали,
Но никогда обижен не был я судьбой,
Она держала мою руку на штурвале.

А путь мой был, увы, не лёгким, не простым,
И ветром буйным с ног нередко вмиг сбивало,
Но я в душе своей всегда был молодым,
И только это меня часто так спасало.
Моя душа даёт возможность мне любить,
И никогда ведь на меня не обижалась,
Хотя могла нередко строго и спросить,
Но быть терпимой к моим выходкам старалась.

И только в случаях, совсем уж не простых,
Лишь иногда, когда я слишком увлекался,
Чтоб защитить от разговоров, сплетен злых,
Она просила, чтобы тихо жить старался.
Но разве можно  «скорпиона» удержать,
Он за любимую готов хоть с кем сразиться,
А, потеряв любовь, о ней будет страдать,
Она ему ночами долго будет сниться.
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Степь моя осенью ранней мне нравится,
Небо теплом в облаках кучерявится,
Тихо колосья под ветром волнуются,
Алые маки друг с другом целуются.

Пахнет дурманом травы свежескошенной,
В душу тоска лезет гостьей непрошенной,
Рифмы стихов как-то сами рождаются,
Мрачные мысли куда-то скрываются.

В шорохе листьев ищу я спокойствия,
Сколько природа даёт удовольствия,
В плеске воды мне мелодия чудится,
Может мечта моя всё-таки сбудется.
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Родина, край мой озер и полей,
Тень от каштанов и гладь тополей,
Рощицы сосен с густым ароматом,
Мемориалы – солдат с автоматом.

Память Войны той великой хранит,
Строго погибших одела в гранит,
И в день Победы валы крепостные
Все заполняют солдаты седые.

Много всего им пришлось пережить,
В памяти нашей всё надо хранить.
Только тогда мы чего-то добьёмся,
Если душой в ту эпоху вернёмся.
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Вот и мы с тобой, мой друг, уж отлетали,
Хоть и жили, не топтавшись у дверей.
Столько разного в пути своём узнали,
Но зато имели множество друзей.
Сколько женщин в жизни мы с тобой встречали,
А, расставшись, не прощались навсегда.
Души настежь своим милым открывали,
Поступали мы по совести всегда.

Но оценят нас лишь только наши дети,
Прегрешенья наши все они поймут,
Никого нет ближе нам на этом свете,
И без нас они дорогу не найдут.
Пусть судьба не будет им такой суровой,
Пусть позволит нам подольше рядом быть,
Чтоб спокойно разрешила в жизни новой
Перед Богом нам колени преклонить.

Все ему про жизнь расскажем, как страдали,
Как нередко было нам в ней тяжело,
На себя чужую боль мы принимали,
Неслучайно нам за это и везло.
И в  любви мы столько радости узнали,
Значит прожили недаром жизнь свою,
Для друзей то, что имели, отдавали,
И синиц предпочитали журавлю.

Мы с тобой, мой друг, конечно постарели,
Седина, увы, не красит никого.
Только молодость в душе сберечь сумели,
Хоть и было в жизни разного всего.
Мы ёще, дружище, кое-что умеем
И непросто кое в чём нас обскакать.
Мужиком прожить до старости сумеем,
Молодым урок мы сможем преподать.
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Новый Год стучится в наши двери,
И душа пусть больше не грустит,
Если каждый сам в себя поверит,
Бог тогда нам все грехи простит,
Память наша часто нас тревожит,
Этого никто не избежит,
Но надёжный друг всегда поможет,
И больное сердце отболит.

Многое мы в жизни отстрадали,
Но ведь было счастье и у нас,
Доброту у нас не отобрали,
Нас ещё не вывели в запас.
Всё ещё душой мы молодые,
Седина не старит нас никак,
Даже если зубы и вставные –
Это все, поверьте, лишь пустяк.

Мы, друзья, ещё ведь что-то значим,
Многим будем мы ещё нужны,
Дайте нам коня и мы поскачем,
И держаться в форме все должны.
Сколько растоптать уж все пытались,
Нелегко нас выбить из седла,
Чистыми в душе мы быть старались,
Потому нелёгкой жизнь была.

Будут помнить нас, уж вы поверьте,
О себе оставили мы след.
Презирая страхи перед смертью,
Помним только радости побед.
Так, друзья, нальём полней бокалы,
И за нас мы выпьем их до дна,
Пусть теперь уж мы и аксакалы,
Жизнь прожили полную сполна.
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Что в жизни Бог даёт за наши прегрешенья,
Испытывает нас на прочность и всерьёз,
И позволяет посмотреть на жизнь в сравненьи,
Нередко доводя до тихих, горьких слез.

И хорошо, коль в эти слезы он поверит
И даст возможность для себя чуть-чуть пожить,
Но вот в браваду нашу никогда не верит,
За это часто заставляет нас грустить.

Сейчас и я хотел бы попросить у Бога
Защиты от судьбы, что мучает меня,
Хотя, конечно, сам я виноват во многом,
За что и обжигался от любви огня.

Нередко я решал свои вопросы смаху
И возраст виноватым я во всем считал.
Но, не испытывая никакого страху,
Об идеальной женщине всю жизнь мечтал.

Но разные у всех нас в жизни идеалы,
Кому ведь что дано, – философы твердят, –
Кто хочет берега, а кто вокзалы,
Кто тихой гавани, кто в бурю норовят.

А я любил всегда и молнии, и громы,
Когда вовсю бурлить в сосудах кровь должна,
И, в то же время, не нужны нам костоломы,
Которым в жизни только драка и важна.

Хотя и я боец, но ведь внутри-то лирик.
Неужто Бог за это не простит меня?
Я ведь холерик, не какой-то там сангвиник,
И не прожил я в жизни для себя ни дня.
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Мы оба пережили очень много.
Любимая, прости, за все прости.
И не суди меня уж слишком строго,
О прошлом все забудь и не грусти.

Писать стихи моей душе приятно,
Потребность в наших чувствах не равна.
И самому бывает непонятно,
За что судьба такая мне дана.

В судьбе моей любовь всегда шальная,
Я просто жить иначе не могу,
Душа моя всегда за всех больная,
Я выжить тем , кто просит, помогу.

Не думаю, что это мне зачтется,
При жизни пусть хоть кто-нибудь поймет, –
Ведь для себя живу я, как прийдется,
А жизнь, возможно, скоро уж пройдет.

Финал у всех у нас один и тот же –
Закроет свет пустая темнота.
И те, кто в жизни были всех дороже,
Лишь скажут:  «Боже, что за суета».

Что жизнь вся суета, всем это ясно,
Но если ты подводишь ей итог,
То вспоминаешь, как было прекрасно,
Когда любить красивых женщин мог.

Когда от чувств своих ты задыхался,
 Не думая, что быстро все пройдет,
В судьбу свою поверить ты старался,
Считая, что любовью все живет.
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Как легко можно всё потерять,
Что досталось без всяких усилий,
После рая в аду побывать,
Не имея на это насилий.

Рай и ад могут быть на земле,
И судьба ведь за нас не решает.
Она узкой тропинкой во мгле
В нашей памяти всё воскрешает.

Ох, как хочется встретить опять,
Тех, которых мы в душу пускали.
Как живут они, просто узнать,
Может друга в пути повстречали.

Пусть мы рядом уже не пойдём,
Но, поверьте, мы вас не забыли,
И сейчас никого уж не ждём,
Дай вам, Бог, чтобы вы не грустили.

Как же с памятью нам поступать,
Разрешать нашу душу тревожить,
Или все узелки разорвать
И дальнейший свой путь обезножить?

Нет, друзья, я так жить не хочу,
Лучше рвать свою душу на части.
От тоски я ночами кричу,
Но вернуть тебя не в моей власти.
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Прости меня, родной,
Что я не вдохновляю,
Стихи пиши мне вновь –
С надеждой умоляю.
Ведь я к тебе душой
Давно вся прикипела.
Меня твоя любовь,
Когда-то так согрела.

Какими были дни!
Какими были ночи!
Поверь, тебя люблю
Я сердцем, что есть мочи.
Ведь мы с тобой сродни,
Романтики шальные,
Давай-ка вспомним вновь,
Как были молодые.

Как верили в любовь,
 Как в миг мы в ней сгорали,
Расставшись лишь на день,
С волненьем встречи ждали.
Как жить мне без тебя,
Тебе понять так сложно,
Все сразу потерять,
Поверь мне, – невозможно.
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Привет, мой друг, ты весь благоухаешь,
Но почему такие грустные глаза,
О жизни всё давно уже ведь знаешь,
Была в твоей дороге не одна гроза.
Но в ожиданьи новых прегрешений,
Душа скорбит о тайнах всей твоей судьбы.
Избавься ты от всех своих сомнений,
И ангел Богу передаст твои мольбы.

В своей ведь жизни был ты одинокий,
К своим берёзкам, как и я, ты припадал,
Как мощный дуб, один стоял высокий,
И ту единственную в своей жизни ждал.
Душа и сердце вместе пережили,
То, что судьба тебе подкидывала вдруг.
Как хорошо, что иногда смешили
Тебя друзья, толпой стоявшие вокруг.

Ведь с ними легче было в жизни драться,
За то, чтоб выстоять и в бездну не упасть,
И перед сволочью не унижаться,
Любовью к милой на всю жизнь напиться всласть.
У Бога будем мы просить прощенья
За то, что выдержали стойко путь мы свой,
За мелочные наши прегрешенья
Получат души нужный навсегда покой.
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Скоро уйду в тишину и молчание.
И хорошо, что душа не со мной,
Выполню я хоть одно обещание
В том, что всегда она будет с тобой.

Только лишь в праздники души слетаются
Над куполами всех храмов святых,
Ну, а потом всё равно возвращаются,
Вносят покой в души близких, родных.

И защищают всех слабых, обиженных,
В них после нас ещё много тепла,
Мы оставляем его для униженных,
Тем, для кого жизнь сгорела до тла.

Души живых пусть теплом тем спасаются,
Даже не близкие с нами родством.
Пусть против зла воедино сливаются,
Жизнь чтобы шла вся своим чередом.

Детство чтоб детством пусть всеми потомками
В памяти можно бы было назвать.
Юность и молодость чтобы осколками,
В целое к старости  не собирать.

Пусть мне приснится прекрасная молодость,
Только и женщин прошу не забыть,
Но заберите душевную скованность,
Разве бы можно без них было жить.
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Любят солнца первый луч
Все, и взрослые, и дети,
Я люблю, как хлопья туч
Рвёт кусками сильный ветер.

Свою жизнь, как тучи он,
Разрывал я, не жалея,
Заглушая в сердце стон,
Становился я смелее.

Запретите навсегда
Мне в любви не знать предела,
Буду в жизни я тогда,
Как душа бродить без тела.

Буду я приют искать
Для неё больной и грешной,
Чтоб никто не смог узнать,
Как живу во тьме кромешной.

Как она меня порой
Упрекала за причуды,
Загоняя внутрь тоской,
За суды и пересуды.

Я хочу свободно жить,
Так как сам всё понимаю.
Продолжая вновь любить,
В облаках опять летаю.
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Жаль, что вновь лето прощается с нами,
А на душе появилась тоска,
И уж на всё мы другими глазами
Смотрим печально и изподтишка.

Осень – пора сокровенных желаний,
Время подумать о жизни своей,
Время душевных и скрытых страданий.
Хоть бы прошло оно уж побыстрей.

Пусть и зима промелькнёт незаметно,
Мы о весне все мечтаем сейчас,
Так и вся жизнь пролетит опрометью,
Боже, прости уже, грешных, ты нас.

Ты уж прости, что, увы, не всегда мы,
Жизнь аккуратно и скромно вели,
Жизнь ведь период короткий до ямы,
От пуповины идем до земли.

Сколько за это короткое время
Мы натерпелись так много всего,
Сколько ловили в пути своё стремя,
Снова в дороге теряя  его.

Пусть иногда вдруг безумно влюблялись,
И заставляли мы женщин страдать.
Но ведь при этом людьми оставались,
Близких старались мы не обижать.

Осень, березки стоят горделиво,
Молча мечтая уже о весне,
Будем и мы ждать её терпеливо,
Ждать и мечтать, словно в сказочном сне.
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Опять я сегодня беседовал с другом,
Беда у него, и беда у меня,
Всё катится странным, испорченным кругом,
В душе моей нет уже сил и огня.

Быть может и все так живут в этом мире,
И каждого в чём-то терзает судьба,
И даже в семье, в своей личной квартире
Гремит канонады словесной пальба.

Ну как же прожить в этой жизни короткой,
Как душу в ней чистой суметь сохранить,
Увы, не всегда она может быть кроткой,
Какими же силами жизнь мне продлить?

Нельзя свою жизнь нам сегодня предвидеть,
Откуда мы знаем, что завтра нас ждёт,
Какая-то сволочь захочет обидеть,
Кто в кресле начальника нынче живет.

И что-то ведь сделать, друзья, невозможно,
Нормально с придурком общаться нет сил,
Конечно же можно прожить осторожно,
Отец меня в детстве так жить всё учил.

Но жизнь-то иная сейчас, все мы знаем,
Бойцами, наверное, быть мы должны,
В борьбе мы и прелесть, поверьте, узнаем,
И меры любые в ней тоже важны.

Давайте, друзья, за себя мы сражаться,
За нашу любовь, и за наши мечты,
И перед подонками не унижаться,
Ведь в жизни так много ещё красоты.
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Что же ты плачешь, романтик вшивый,
Жизнь ведь прожил, но ума так и нет,
Ты ж скорпион, не хлюпик унылый,
Может судьба даст прожить много лет?

Сам добивайся у ней победы,
Знай, что и грусть, и тоска ни к чему,
Верь, что прошли уже все твои беды,
Бога проси и иди сам к нему.

Но расскажи всё прямо и честно,
Как свою жизнь ты всю лихо прожил,
Чтоб ему было так интересно,
Чтоб он лет двадцать тебе одолжил.

В долг то возьми, но будь осторожным,
Взбрыков твоих уж тебе не простят,
Жизненный путь твой был уже сложным,
Всё, что там было, тебе запретят.

Нет, мне не нужно жизни красивой,
Лучше уж жить буду так, как хочу,
Если я рядом буду с любимой,
То перед Богом опять промолчу.
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Даёте вы сегодня клятву Гиппократа,
Читайте же её так чётко, наизусть,
Как тот солдат с прижатым автоматом.
И радость в сердце, а в душе застыла грусть.

Грусть потому, что сразу с детством распрощались,
Судьба вас видно в медицину привела,
Себе лишь сами молча вы сейчас признались,
Жаль, что так быстро школьная пора прошла.

И понимая, что серьёзный шаг уж сделан,
Готовьтесь мысленно учиться вы всерьёз,
Чтоб жизни путь достойный вами был проделан,
Учитесь так, чтобы работалось без слёз.

Две мои дочки - это третье поколенье,
Что составляет медицинскую семью.
В моей душе нет ни малейшего сомненья,
В том, что продолжат дальше жизнь они мою.

Ведь с детства впитывают эту радость дети,
Когда родители спасают жизнь больных.
Что может быть прекраснее на этом свете,
Чем возвращенье к жизни на руках твоих.
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Å.Â. Áóêñèíîé

По крови чуть-чуть цыганка,
В двадцать пять прекрасных лет
Привлекательна смуглянка
В нашей фирме «Лукармед».

Приходящим к нам мужчинам,
Сразу мы даём отвод,
По понятным всем причинам –
Бережём прекрасный плод.

И не только красотою
Привлекает нас она,
Вся моральной чистотою
В ней звучит любви струна.

Поздравляем мы, желая,
Чтобы чистым был твой путь,
И чтоб в молодость, мечтая,
Ты всегда могла взглянуть.
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Да, нелегко женой характерного мужа быть,
И в то же время, если он ни рыба, и ни мясо,
То разве может женщина такого полюбить?
Что делать вместе, разве что весь день точить с ним лясы.

И если жизнь семейная даётся не в борьбе,
Кому нужна такая жизнь, ведь правда же, Людмила,
Поверь, «спасибо» ты должна сказать своей судьбе,
Сама у Бога ты такого мужа попросила.

Характер у него, с тобой согласен, ведь не мёд,
Но ты же умница, да и значительно моложе,
На сердце у него к тебе лежит совсем не лёд,
Вы с дочкой для него, уж ты поверь мне, всех дороже.
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Вот и дождались тебя вновь, печальная осень,
Раны в душе залечить мы лишь тихо попросим,
Шепот листвы подарить нам и трав ароматы,
Грусть непонятной и необъяснимой утраты.

Чтоб никуда наши мысли шальные не рвались,
Вверх к облакам, как подранки, лететь не старались,
Пусть нашу душу покой нежно лаской покроет,
И от моральных всех наших невзгод успокоит.

Кончилось лето, пора отпусков отгремела,
Юных студентов поток как-то льётся несмело,
Плотно забиты «маршрутки», вспотевшие лица,
Как хорошо, что метро разгружает столицу.

А в городах небольших уж с утра слышны маты,
Ведь большинству на такси не хватает зарплаты,
И на работу добраться всем вовремя сложно,
Дети пешком лишь шагают и то осторожно.

Рвутся вперед первоклашки, смеясь без причины,
Им так нескоро добраться до знаний вершины,
Шутка ль, двенадцать лет в школе теперь им учиться,
Школу закончил, а там уж пора и жениться.

Если попал в институт, в медицинский тем паче,
Долго прийдется ловить тебе в жизни удачу.
Так вот полжизни в учёбе у нас и проходит,
Каждая медленно осень к финалу уводит.
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Ò.Ô. Ìàøèíîé

Мою соратницу поздравить с юбилеем
Считаю для себя, поверьте, я за честь,
С годами, говорят, становятся добрее,
Но у неё запас добра давно уж есть.

Черты характера мы все друг друга знаем,
Нам много говорить ну просто ни к чему,
Любые с полуслова мысли понимаем,
И сразу можем сделать вывод, что к чему.

Иметь в работе мне помощника такого,
Быть может, есть за что, подарено судьбой,
Но строить из себя я не хочу святого,
Подарок, уж конечно же, не только мой.

Дела всех ФАПов в области прекрасно знает,
И «мать Тереза» все не зря её зовут,
В учебе фельдшерам, медсестрам помогает,
И в оргметодовских проблемах – тут как  тут.

И к «главному», бывает на ковер с разборкой,
Вот так всю жизнь свою – всё срочно, всё бегом,
Живёт и руководствуется поговоркой,
Кто сыт, тот никогда не давится куском.

Но, что бы ни было, она ведь понимает,
Что есть отдушина, представьте, у неё,
Вся в дочке жизнь идёт, Алиса это знает,
Пусть прочь орущее уйдет всё вороньё.

В своей ты жизни заслужила гору счастья,
Вот видишь, почему-то съехал я на «ты»,
В пути своём не заработала ненастья,
Пусть их не будет дальше, лишь одни цветы.
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Всё реже меня на стихи прорывает,
А книгу издать всё никак не могу,
И помощь никто уж мне не обещает,
На что-то надеюсь и сам себе лгу.

Друзья отвечают: «ты не был поэтом»,
Талантишка хоть и чуть-чуточку есть,
Увы, недостаточно быть лишь эстетом,
На рифму чтоб смело тебе уже сесть.

Поэтому то, что ты там накалякал,
Уж сам издавай, не надейся на нас,
Себе ты стриптизом на душу накакал,
Оценку даём мы без всяких прикрас.

А то, что душевный стриптиз – это вопли,
Так сам и туши эту дикую страсть,
Не лирика это, а просто ведь сопли,
Хоть тему проси, раз не можешь украсть.

Себя истязаешь желанием славы,
Но тут я с друзьями уж не соглашусь,
Ведь сам на себя не найду я управы,
Пишу и в поэты, увы, не стремлюсь.

Какой там уж славы, кто это придумал,
Стихи – это диспут с моею душой.
А вот издавать их, то зря я надумал,
Читал бы друзьям и делился с семьей.

Стихи для души – это сброс всех эмоций,
Стихи для друзей – это дружеский долг,
Они мною пишутся без многоточий,
Сказал то, что думал, и тут же умолк.
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Что-то мне уж смеяться не хочется,
Приумолкли в душе соловьи,
Лишь тоска в ней теперь глухо топчется,
Улетели мечты все мои.

В этом мрачном моём одиночестве
С грустью я не могу совладать,
Вот и сбылось цыганки пророчество –
Свой характер не смог обуздать.

Сколько в жизни ошибок допущено,
Своим чувствам я выход искал.
Понимаю, что время упущено,
Сам себя ведь за все наказал.

И поплакать в жилетку мне некому,
Да и толку-то с этого нет.
А романсу здоровья пропетому,
Не поможет уж этот жилет.
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Ура! Вот отпуск наконец-то долгожданный
И сон спокойный, так давно уж мой желанный,
И брюки летние с рубашкой нараспашку.
Как я люблю расcчётного листа бумажку!

Зарплата вместе с отпускными так приятна,
Хоть и за месяц улетает безвозвратно,
Но остаётся этот лист жене на память,
Чтоб знать, а сколько до зарплаты нужно занять.

Конечно, на неё не съездишь на Канары,
А красть никак нельзя, чтобы не сесть на нары.
Уж лучше всей семьёй уехать в Рыбаковку,
Хотя с профкомом надо проявить сноровку.

Оставить дом на тёщу? Вот ещё проблема,
Так что провалится и с Рыбаковкой тема,
Уж лучше косметический ремонт затеять,
Спокойной жизни будущей ростки посеять.

По жизни вечный я, поверьте, трудоголик.
Хотя звучит приятнее, чем алкоголик,
Но надо всё ж об отпуске мечтать стараться,
Чтоб помечтать и этих вновь проблем дождаться.
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Погода мерзкая и настроение гнилое,
Работа надоела, в отпуск бы уйти,
Усталость снять моральную – вот это основное,
Так мало было отдыха в моём пути.

А полноценный отдых в возрасте таком так важен,
Здоровье слабое, но хочется пожить.
Финал всей жизни чтоб моей судьбою был хоть  сглажен,
Чтоб лишний груз себе на плечи не грузить.

На них и так было нагружено всех полномочий,
Судьба, согласно всем законам, шла волной –
То тишина, то яростный,  бывало, всплеск эмоций,
То иногда вдруг проходила стороной.

Как и в грозу, хоть тучами затянуто всё небо,
А гром, пусть и гремит вовсю, но в стороне,
Ты не боясь спокойно по дороге жизни бегай,
Судьба согласна чётко с мыслями вполне.

А мысли переплетены хоть иногда не сложно,
Но не всегда загадку их и объяснишь,
Бывает, на судьбы вопрос ответить невозможно,
И с ними просто ты наедине молчишь.

И в тишине ночной довольно часто сам с собою
Ты обсуждаешь все грехи прожитых лет.
Ведь от себя поступки все свои я сам не скрою,
И только сам себе на них я дам ответ.

Но даже и наедине бывает – стыд так гложет
За то, что так легко мог оставлять детей,
Не понимая, что никто им выжить не поможет,
За слёзы матери единственной своей.
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À.Ñ. Ëÿøåíêî

Улыбка красит человека,
И если б не было тебя,
То как прожить хотя б полвека,
В «беззубость» не вводя себя.

Как неприятно улыбаться,
Когда своих зубов уж нет.
Как с ними больно расставаться,
Тут нужен нам лишь твой совет.

Процесс мучительный и сложный
Восстановления зубов,
И без тебя он невозможный,
Чтоб дольше был лишь ты здоров.

Работаешь ты, как  художник,
Как скульптор лепишь полость рта.
Поверь мне, я ведь не безбожник,
Работай, друг наш, лет до ста.

И потому сюда мы дружно
На юбилей твой все пришли,
Беречь нам всем тебя ведь нужно.
Признанье в дружбе принесли.

Так наливайте все бокалы,
Дадим мы тост сегодня всем,
Начнут, конечно, аксакалы,
Продолжат – юные совсем.
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О венерической болячке,
Писать, дружище, не могу,
Но с женщиной в любую скачку,
Вписаться я ещё смогу.

И прыть такую я желаю
Тебе под старость лет иметь.
Друзей улыбки понимаю –
Они хотят нас пожалеть.

Но нас  жалеть, мой друг, не надо,
Уж мы такие родились,
И женщину съедаем  взглядом,
Как-будто с ней уже сплелись.

В объятьях жарких оживаем,
И жить нам хочется опять,
В них молодость мы вспоминаем,
Когда нам было двадцать пять.

Вернуться в юные те годы
Никто уж не позволит нам.
Но, несмотря на грусть природы,
Люби, мой друг, красивых дам.



47

Осенний туман

***
È.Ì. Êàáàíîâó.

Мой друг, в день золотого юбилея
Хочу в стихах я пару слов сказать,
Ведь человека лучше и добрее
Ещё не смог я в жизни повстречать.

О, женщины, доверьтесь Скорпиону,
Он, если любит, то уж всей душой,
Не верит слишком низкому поклону,
Всегда останется самим собой.

И пусть его всегда куда-то тянет,
Но в жизни он идёт лишь по прямой.
Коль друг попросит, думать он не станет,
Отдав ботинки, будет сам босой.

Для просьбы друга нет ему препоны,
Её он выполнит всегда сполна,
Поэтому в гостях у Скорпиона
Хочу я выпить красного вина.

И пожелать тебе, чтоб все невзгоды
В пути твоём летели стороной,
И всякие моральные уроды
Искали себе пристани другой.
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Голова трещит с похмелья,
Жизнь пошла вразнос,
От вчерашнего веселья
Мучает понос.
Мысли душу разрывают,
Сердце аж пищит,
Ритм как-будто замирает,
Всё внутри болит.

Но зато вчера гусарил,
Был совсем «готов».
И кого-то там ударил,
Раздразнив ментов.
А потом всё провалилось –
Был кошмарный сон,
Где-то лампочка светилась,
Издавая стон.

Так готов сейчас заплакать,
Хоть ведь я мужик,
Мысли где-нибудь запрятать,
Их не слышать крик.
Вы, друзья, меня поймёте,
Вам он всем знаком,
Были, как и я, в полёте,
Сидя за столом.

Вы меня хоть пожалейте,
Все мы мужики,
Потому сто грамм налейте
С лёгкой лишь руки.
Чтоб забыть про всё, что было,
И смеяться вновь,
Чтоб всё прошлое уплыло,
И бурлила кровь.
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Þ.Â. Ïîêàëþõèíó

Â äåëàõ ëþäåé áûâàåò ìèã ïðèëèâà,
Îí ì÷èò èõ ê ñ÷àñòüþ, åñëè íå óïóùåí,
Èíà÷å ïëàâàíüå èõ æèçíè
Ïðîõîäèò ñðåäè ìåëåé è íåâçãîä.

Øåêñïèð

Мой  друг, ловите миг прилива,
Держите крепко скакуна,
Чтоб укротив, погладить гриву,
Лишь той, кто любит Вас одна.

И только ей стихи читайте,
Ведь Вы Есениным полны,
Вот потому в прилив ныряйте,
Ищите счастье у волны.

Быть может, предок Ваш
Был знаменитый Лю-Хенвон*.
Впоследствии Лю-Хен стал просто Люхин.
Ну, а уж Вы,
Поскольку трудно дотянуться до него,
Имеете фамилию, увы, лишь Покалюхин.

*Ëþ-Õåíâîí – êîðåéñêèé ìûñëèòåëü
         (1622-1673 ã.ã.)
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À.Ò. Øåâ÷óêó

О, если б знал ты, как приятно нам поздравить
Такую личность с юбилеем золотым,
Нас не прийти к тебе никто не смог заставить,
Ты в дружбе был всегда надежным и простым.
С душой  открытой мы пришли на эту встречу,
Чтоб пожелать тебе всегда быть молодым,
А я стихами день рожденья твой отмечу,
И попрошу, чтобы всегда ты был таким.

Руководителем быть строгим ты старался,
Но, если нужно, подставлял своё плечо,
Вот потому тебя никто и не боялся,
Стеной вставали, когда было горячо.
Поверь, что это было искренне и сложно,
Ломать себя в такое время тяжело,
Но жить под страхом постоянно невозможно,
А с Главным просто, уж поверь, нам повезло.

Войти в свой возраст так мучительно и сложно,
Когда душе ещё всё хочется летать.
Но никогда с судьбой ты не был осторожным,
И до сих пор не прекратил ещё мечтать.
Ведь ты романтик, хоть не все об этом знают,
Взрывной характер лучше подлой тишины.
В работе всякие погрешности бывают,
Но перед Богом все мы всё-таки равны.

Тебе желаем мы здоровья и терпенья,
Чтоб были рядом лишь надёжные друзья,
Чтоб для работы ждал от них ты вдохновенья,
Сейчас иначе просто выжить ведь нельзя.
Прости всех тех, кто больно вдруг тебя обидел,
Несправедливость душу ранит в жизни всем.
Ты много разного в судьбе своей увидел,
Таких, как ты, сломать нельзя ничем.



51

Осенний туман

***
Å.À. Ìàðãóëèñó

Мой добрый друг, вся наша жизнь – одно мгновенье,
Закрытый занавес в финале всех нас ждёт,
Тебе судьба дарила часто вдохновенье
И очищала душу от мирских забот.

Вот потому той, что с косой, ты не боишься,
Своих любимых и родных всегда берёг,
Да и сейчас ты только к доброму стремишься,
По жизни не был никогда ты одинок.

Помочь друзьям в беде и горе ты старался,
Для них всегда ты был и братом, и отцом.
Душой и сердцем своим чувствам отдавался,
Не церемонился лишь только с подлецом.

Судьба тебя от всех мерзавцев уводила,
Оберегала твою душу от гнилья,
Твоих соловушек любовью наградила,
Чтоб по ночам ты пел им вместо соловья.

Пишу стихи тебе всегда в твой день рожденья
Не потому, что обязаловка, пойми.
Хочу я просто получить благословленье,
С души печаль мою ты мудростью сними.
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Í.Â. Áåíåòó

Все сегодня мы дружно желаем,
Чтоб прожить тебе полных сто лет.
Об одном, нам поверь, все мечтаем,
Чтоб счастливым всегда был Бенет.

Ты забудь про былые невзгоды,
Это всё нам судьбою дано.
Пусть моральные в жизни уроды
Получают, что им суждено.

Мы над ними потом посмеёмся,
Нам друзья всё помогут пройти,
Как-нибудь в своей жизни прорвёмся,
Лишь бы было нам всем по пути.

Так устроена жизнь наша, братцы,
Всё равно ведь её отберут,
Лишь тогда нас запишут всех в святцы,
Когда душу представим на суд.

Вот за это нам стоит сражаться,
Чтоб душа наша чистой была,
Не пришлось чтоб ни в чём унижаться,
Наша дружба уж столько прошла.

Жить не надо, поверьте, украдкой,
И с мечтой разобраться суметь,
Так что друг, наливай без оглядки,
Чтоб смогли мы заздравную спеть.
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Я всегда верил в то, что сегодняшний день
Всё равно всё своё отстрадает.
Понимает любой, что и спиленный пень
Стать берёзкой красивой мечтает.
Пусть добро лишь в борьбе побеждает всё зло,
Лучших дней ведь у вас уж не будет.
И, поверьте, что вам вдруг вдвойне повезло,
Если кто-то про вас и забудет.

Жаль, что память у нас собирает подряд
И хорошее всё, и плохое.
В каждом возрасте есть ведь на это свой взгляд,
И нормальных у нас больше вдвое.
Всем подонкам лишь пусть бы дарила она
Мерзопакостность всех их поступков.
Отмечая нормальным добро всё сполна,
Помогая жить без предрассудков.

Ведь всё прошлое наше, увы, никогда
Не воздаст нам того, что хотелось.
Только в будущем верим в мечтах мы всегда,
То случится, что раньше не спелось.
И любовь мы свою всё равно ведь найдём,
В этом возраст не будет помехой.
Что судьбой нам дано – через всё мы пройдём,
Лишь была бы любовь нам утехой.
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Ты не жалей, мой друг, о том, что пережито,
О прошлом нечего, поверь мне, тосковать.
Пусть всё плохое будет в памяти забыто,
В любом ведь возрасте способны мы мечтать.
Возможно молодость навеет нам тревогу,
О пережитом с нами вновь поговорит,
Мы в жизни выбрали серьёзную дорогу,
И наша юность пусть теперь уж нас простит.

Ведь в жизни прожитой мы для себя не жили,
Всё отдавая тем, кто рядом с нами шёл,
Хотя достаточно и в ней мы нагрешили,
В душе отдушину и ты, мой друг, нашёл.
Она даёт возможность иногда забыться,
Уйти на время от житейской суеты.
И пусть любовь тебе ночами долго снится,
Отдаться силе чувства можешь ещё ты.

Стать стариками мы всегда, увы, успеем,
Быть молодым возможно даже в пятьдесят.
Бери пример с горячих душ, как жить умеем,
Которым стукнуло уже и шестьдесят.
В короткой жизни всё стремительно проходит.
Судьба на прочность проверяет только тех,
Кто боковых тропинок в жизни не находит
И в полный рост идёт, лишь веря в свой успех.

И никогда ты не иди на компромиссы,
От них становится лишь жалким человек.
Играя роль, не забывай и про кулисы,
В которых видишь ты проживших уж свой век.
Родным своим не доставляй ты огорчений,
Они дадут лишь только бремя тяжких дум,
Но и в душе не заглушай своих стремлений,
Тогда и в старости твой будет светлым ум.
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Моя душа, оставь меня в покое,
Я так устал от мудрости твоей,
Ругай меня за что-нибудь другое,
Не жду я ничего в судьбе своей.
Прожита жизнь, остались лишь мгновенья,
Но сердце я своё ещё прошу
Отдать себя в мои стихотворенья,
Свои стихи я для себя пишу.

Ушли полночные мои тревоги,
В душе одна лишь ласковая грусть,
Но сохранились в памяти дороги.
А те, что потерялись, – ну и пусть!
Для всех хорошим никогда не будешь,
Уж, как сложилось, так тому и быть,
Но истинных друзей ведь не забудешь,
Всё то, что есть, готов им предложить.

Ломать свою судьбу я не старался,
Она сама сбивала меня с ног,
Хотя сопротивляться и пытался,
Но сделать ничего с собой не мог.
Романтикам ведь много и не надо,
Для них костёр в душе всегда горит,
Достаточно им ласкового взгляда,
Пред ним никто из них не устоит.

Не так уж много в жизни мы грешили,
Хотя ведь что-то было всё равно.
Но думаю, что нас уже простили,
Ведь в прошлое ушло всё так давно.
Забыты слёзы, горе и печали,
В душе живёт последняя любовь,
Мы столько по ночам о ней мечтали,
Давая клятву, не влюбляться вновь.
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Я так давно не слышал, как кукушка
Оставшийся просчитывает путь,
Судьбу мне наколдуй, моя подружка,
Ведь прошлое уже нам не вернуть.
Промчались годы на одном дыханье,
Мечты, не попрощавшись, все ушли,
Трепещет лишь в душе воспоминанье
О том, как годы юные прошли.
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Осенний дождь, тоскует грустная природа,
И мрачных мыслей бродит скучный хоровод,
Хандру навеяла унылая погода.
И где же взять мне от неё громоотвод?
Желаний всплеск никак не вырвется наружу.
А может просто уже возраст мой такой?
Но ведь душа моя не терпит скуки стужу,
В своих мечтах я от любви весь сам не свой.

Прожитых лет тяжёлый груз меня не старит,
Душа в любви ещё по-прежнему живёт,
Разлуки боль мою пусть в памяти оставит,
А Бог с ней встречу лишь немного подождёт.
Изящный стан я так люблю своих берёзок,
Мне расставаться с ними жалко навсегда,
Ведь я в любви, поверьте, был излишне робок,
То, что шептали за спиной, – всё ерунда.

Зачем же нам, родная, эти расставанья?
И ссоры бурные совсем ведь ни к чему,
Мы добавляем сердцу лишние страданья,
Не знаем сами, для чего и почему.
А жизнь даёт возможность снова выбор сделать,
Но не всегда он даст нам то, чего мы ждём,
И невозможно свой характер переделать,
Давай же, милая, вновь встретимся вдвоём.

В объятьях мы найдём всё то, что потеряли,
Что растоптала всеобъемлющая ложь,
От пересудов мы с тобой не убежали,
Ты в своей памяти всё это уничтожь.
Лишь потерпеть с тобой, любимая, нам надо,
Такую встречу жизнь всего лишь раз даёт,
Судьба за что-то подарила мне награду,
Душа моя за это всё переживет.
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Ну чем согреть себя в моральной стуже,
Когда душа застыла, как кусочек льда?
Как выбраться из этой грязной лужи,
От этой грязи как отмыться навсегда?
Считает сердце ритм, как перед взрывом,
Ему так тесно от замучивших тревог,
И в будущем моём, совсем унылом,
Не вижу я красивых и прямых дорог.

Судьба-судьбинушка, раскрой мне карты,
Чтоб я рассчитывать на что-то ещё мог,
Устал так в жизни от фальшивых стартов,
Теперь уж Богу душу посвятить готов.
Вот только примет ли, друзья, не знаю,
Ведь столько дров я в своей жизни наломал,
Сейчас лишь его мудрость понимаю,
Что он меня ведь до сих пор не наказал.

Я не любил в пути своих сомнений,
Решал всё сразу и судьбу свою ломал,
Я не писал ещё стихотворений,
Хотя в душе ведь что-то всё же ощущал.
Мне помогла она дарить вам песни,
Ведь о любви я, в основном, для вас пишу,
Чтоб наша жизнь была в них интересней,
Как можно больше написать сейчас спешу.

Я тороплюсь не зря, поверьте, знаю,
Что я уже так много потерял,
И то, что меня ждёт, всё принимаю,
В своих стихах я вам ещё не всё сказал.
Я в них мечтать хочу, хоть вы поймите,
Пусть вся седая скоро будет голова,
Когда пою вам, – чуточку взгрустните,
Ведь из души моей идут в стихи слова.



59

Осенний туман

***

Ýòî âñ¸ íå ïðî ìåíÿ – ïðîñòî øóòêà!

Кому пожаловаться, братцы, и не знаю,
За что в ментовку я по пьянке угодил,
В чужие игры никогда ведь не играю,
Ни по одной статье я в жизни не «ходил».
Ну, а теперь на нары сяду и надолго,
Но ведь за дело тот козёл по морде получил,
Эх, мать-судьбинушка, ты разлилась, как Волга,
К чужому берегу по дурости приплыл.

Но вот червонец за такую мелочёвку
Судья с похмелья мне наверно присудил,
Он юридическую проявил сноровку –
Я ведь козла  того не на смерть завалил.
Простите, мама, своего придурка сына,
Я с этой водочкой про вас, про всех забыл,
Поэт ведь правильно писал про ту трясину,
Наверно нары эти сам он пережил.

Но жизнь на нарах меня многому научит,
Законы жёсткие, их нужно соблюдать,
Зато, как выйду, тот козёл опять получит,
Я научу его законы понимать.
И не за то, что приставал к моей любимой, –
Она меня уже давно совсем не ждёт.
Душа моя уж перестала быть терпимой,
Так что тот фрайер пусть немного подождет.

Я буду рвать его на мелкие кусочки,
И пусть на нары сяду снова за него,
Я потаенные их знаю уголочки,
Ведь в них так много было разного всего.
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Я буду песни сочинять, мечтать о воле,
Семьи, конечно же, мне больше не иметь,
Писать стихи придётся  о суровой доле,
Братве тихонько по ночам их буду петь.

Вот только дети, мне их жалко, уж поверьте,
Как они выживут без своего отца?
Любить их буду я до самой своей смерти,
И в унисон будут стучать наши сердца.
Свою кровинушку из зоны я прикрою,
Братва, откинувшись, их тоже защитит,
И, если свидимся, то душу им открою,
Быть может, всё же Бог грехи мои простит.

Судьба моя, за что же ты меня терзаешь,
Я зейхера твои, поверь, не заслужил,
Ну почему мне ничего не обещаешь,
От своей жизни я так мало получил.
Эх, воля-волюшка, тебя мне не хватает,
Остановить бы время на десяток лет,
Душа ночами о любви моей страдает,
Не ожидая ничего, увы, в ответ.
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Что-то ноет и болит моя душа,
В памяти грехи зашевелились,
Если б шёл, как все, по жизни неспеша,
Мне бы сны ужасные не снились.
Так избавиться мне хочется от них,
Чтоб во сне мне просто отдыхалось,
Я хочу сюжет увидеть для двоих,
Где мне женщина в любви призналась.

С моим сердцем надо мне спокойно жить,
Хватит жизни мне моей уроков,
Ведь здоровье уже негде одолжить,
С головой достаточно пороков.
Зарекался уже столько в жизни я:
Не мечтать быть в небе гордой птицей,
Мне достаточно и трелей соловья,
Чтоб почувствовать себя синицей.

А летать по жизни я, друзья, хочу,
Часто эти мне полёты снятся,
Рука об руку с любимой я лечу,
В этом только вам готов признаться.
И стихи пишу я только ведь для вас,
Ждёте от меня их в день рожденья,
О любви стихами душу свою спас,
Сняв с неё в них все свои сомненья.

Эти вечные сомненья ни к чему,
Проще жить и так уж я стараюсь,
Но и тех, кто вечно ноет, не пойму,
На свою судьбу не обижаюсь.
Очень строгой не была она со мной,
И нередко даже выручала,
От греховных дел она меня порой
Просто, как стеною, закрывала.
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Сколько в жизни я ошибок допустил –
Сам себе я просто удивляюсь.
Объяснил бы ты, мой ангел, и простил,
Перед выбором твоим смиряюсь.
Свой характер мне так просто не сломать,
Но не будь ко мне таким жестоким.
Я готов любви себя всего отдать,
Только бы не быть мне одиноким.

В одиночестве заложена печаль,
За грехи приходится молиться,
Чтоб прожитой жизни не было мне жаль,
Не хочу к чему-то вновь стремиться.
Что в душе осталось, всем готов дарить,
Ничего от вас я в ней не скрою,
Только дайте жизнь спокойно мне дожить,
Разрешите быть самим собою.
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Мы все завидуем тебе, что ты не только врач,
Но и спортсмен по многим видам многоборья.
Справляешься с решением ты жизненных задач
Своими песнями – жемчужина застолья.

Душой, распахнутою настежь, о любви поешь,
Как двое лебедей живут лишь только парой.
Вот только жаль, что инструмент свой редко ты берёшь,
Мы так давно тебя не видели с гитарой.

Увы, прожить всю жизнь свою по краешку нельзя,
И золотой в ней середины не бывает.
Несут все мысли потаённые тебе друзья,
Твоя душа им добротой всем отвечает.

Застыли грёзы молодости так уже давно,
А жизнь течёт себе рекою полнокровной,
Но первую любовь мы вспоминаем все равно,
Хотя дорога жизни не бывает ровной.

Возможность спутницу твой ангел дал тебе найти,
Судьба так редко нам подарок преподносит.
Желаем, чтобы долгий путь вы с ней смогли пройти,
Бывает, правда, жизнь нас иногда заносит.

Потом жалеем, что безоблачная мысли грусть,
Нас заставляет пережить всю боль утраты.
Хотя и говорим себе, что было – ну и пусть,
В душе останутся кровавые заплаты.

Мой друг, я искренне желаю, чтоб в судьбе твоей
Как можно меньше горя было бы и боли,
Шагай по жизни, не сгибаясь, в полный рост, смелей
И не минёшь тогда своей счастливой доли.
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Новый Год стучится в наши двери,
И душа пусть больше не грустит,
Если каждый сам в себя поверит,
Бог тогда нам все грехи простит.
Память наша нас всегда тревижит,
Этого никто не избежит,
Но надёжный друг всегда поможет,
И больное сердце отболит.

Многое мы в жизни отстрадали,
Но ведь было счастье и у нас.
Доброту у нас не отобрали,
Нас ещё не вывели в запас.
Всё ещё душой мы молодые,
Седина не старит нас никак,
Даже если зубы и вставные,
Это всё, поверьте, лишь пустяк.

Мы, друзья, ещё ведь что-то значим,
Многим будем мы ещё нужны.
Дайте нам коня – и мы поскачем,
И держаться в форме все должны.
Сколько растоптать уж всех пытались,
Нелегко нас выбить из седла,
Чистыми в душе мы быть старались,
Потому нелегкой жизнь была.

Будут помнить нас, уж вы поверьте,
О себе оставили мы след,
Презирая страхи перед смертью,
Помним только радости побед.
Так нальём, друзья, полней бокалы,
И за нас мы выпьем их до дна,
Пусть теперь уж мы и аксакалы,
Жизнь прожили полную сполна.
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Давно уж за столом, мой друг, мы не сидели,
Работы круговерть и масса бытовых проблем.
А, помнишь, как стихи читали, песни пели,
Как много интересных было в нашей жизни тем.

Компьютер помнишь ли ты первый в оргметоде,
Как попросил тебя освоить побыстрей его?
Спасибо за фанатов матушке-природе,
Даёт возможности познать себя нам самого.

Всегда ли вовремя судьба  приносит встречи,
Свела в работе нас она, конечно же, не зря,
Компьютерщика груз тебе дала на плечи,
Считаются с авторитетом все твои друзья.

Дай Бог удачи, счастья и на новом месте,
Профессии он дал тебе, как минимум, уж две.
Спасибо, что собрал сегодня ты нас вместе,
Так надоело быть самим с собой наедине.
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Листьев опавших жёлтый ковёр,
Голая строгость аллей,
Только смягчает мрачный узор
Белая гладь тополей.

Дождь так и хлещет, спать не даёт,
Мыслей угрюмых не счесть.
Скука на части душу всю рвёт,
Просит стихи перечесть.

Я и не думал, сколько стихов
Можно ещё написать,
Если не тратить зря своих снов,
Смог бы в них много узнать.

Тем для стихов мне мало даёт
Злая на что-то судьба,
Слишком уж много их она ждёт,
Жизнь ведь – сплошная борьба.
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В нашей жизни был мученик каждый,
И неважно – святой, или нет.
Вдруг финал наступает однажды,
Ты становишься просто предмет.
Для того, чтоб пришли, помянули,
Над костями прочли монолог,
А потом все в кафе заглянули,
Рюмку водки оставив в залог.

Все забыли о том, как старался
Доброту ты свою им отдать,
И как в бой за друзей ты всё рвался,
Как над горем чужим мог страдать.
О себе никогда ты не думал,
Забывая, что жизнь коротка.
Но уж если вдруг что-то задумал,
Продавал ты себя  с молотка.

Но в стихах я могу сохраниться
Для друзей и любимых детей,
Даст душа мне возможность им сниться,
Жаль, что я не имел сыновей.
В них нашёл бы своё отраженье,
Но зеркальное, – нет,  не хочу,
Нагрешил много я , без сомненья,
Но конкретно сейчас промолчу.

Ведь об этом все скоро забудут,
Чтобы память лишь чистой была.
И грешить, пока живы, все будут,
Только повод душа бы нашла.
С той лишь разницей мало, иль много,
Вот и всё, что нас в жизни разнит,
Обращайтесь почаще  вы к Богу,
Он за всё нас когда-то простит.
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Красивый праздник, хоть весенний не всегда,
Но все мужчины как-то сразу изменились.
И в женский день пускай бушуют холода –
Мы все мечтаем, чтоб любимые приснились.

Воспоминанья первой сказочной любви
Пусть согревают постоянно наши души.
И письма старые ты никогда не рви,
Их прочитай и голос милый вновь послушай.

В них прозвучит симфония всех грез,
Которых молодость тогда не понимала,
Что в судьбах наших будет много слез,
Душа любимых наших много раз теряла.

Потери эти трудно было пережить,
Когда внезапно оставались одиноки.
И приходилось молча по ночам грустить –
Законы жизни так суровы и жестоки.

Что в этот праздник вам, любимые, сказать?
Словами трудно ваши души успокоить.
Нам остается вас лишь только умолять,
Чтоб вы судьбу свою смогли всегда устроить,
Чтоб ваши дети принимали вас всерьез,
Чтоб вас мужчины никогда не унижали.
Пускай никто не видит ваших горьких слез,
Чтоб в женский праздник вы цветы лишь принимали.
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Люблю стихи писать я женщинам красивым,
Ведь им так много в жизни можно обещать.
Твой путь, Алиса, должен быть счастливым,
Учись ты только терпеливо ожидать.

Дорога жизни никогда не будет ровной,
За счастье нужно в ней бороться и страдать,
Тогда судьба, поверь мне, будет благосклонной,
О неприятностях старайся забывать.

И матушку свою во многом ты послушай,
Роднее у тебя не будет никого.
Ты разумом своим советы её слушай,
Она всегда – частица сердца твоего.

А мужа окружай всегда ты только лаской,
Ведь добротой из нас верёвки можно вить.
И будет жизнь твоя лишь бесконечной сказкой,
Умей подаренной любовью дорожить.
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Давайте в праздник профессиональный
Поздравим дружно главного врача,
И сохраним мы климат наш моральный,
Чтоб не рубил никто, увы, с плеча.

Как клиницист и как руководитель,
Наш главный – просто профессионал.
И песню спеть народную любитель,
Талантов Бог ему премного дал.

И никогда его не заносило,
Хотя ругается всегда всерьёз.
Но подчиненных женщин, чтоб ни было,
Он никогда не доведет до слёз.

Ведь души их всегда легко ранимы,
Берут в себя они чужую боль,
И быть, увы, всегда должны терпимы,
Родных и близких выполняя роль.

Друзья мои, я всех вас поздравляю,
Друг друга бережно должны ценить,
Покоя, тишины в душе желаю,
Хотя и знаю - этому не быть.
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На биографии своей не ставлю точку,
Былое время, золотое, мне приснись.
Не написал ещё последнюю я строчку,
Перед судьбою ты, душа моя, склонись.

Я понимаю, что ошибок очень много
В неугомонной своей жизни совершил.
Придётся мне за них ответить перед Богом,
Надеяться лишь буду, чтоб меня простил.

Не думайте, друзья, что я самонадеян.
Мне кажется, что есть за что меня простить,
Поверьте, не был никогда прелюбодеем,
Одну лишь в жизни женщину я мог любить.

Я жил по принципу – любить иль ненавидеть,
И что-то среднее всё было не по мне,
Единственное плохо, что не смог предвидеть,
Когда в реке я жизни окажусь на дне.

Мельчайшим камушком в воде спокойной, чистой
Хотел бы я лежать без шума и волны,
Чтоб жизнь других в течении реки той быстрой
Я мог бы видеть с этой вечной глубины.
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Птицей мечтаю я взвиться в небо,
Напиться в нём свободы всласть,
Там побывать бы, где ещё не был.
Лишь с высоты боюсь я упасть.

Пачкаться так ведь устал о землю,
Грязь всю собрав от насущных дел.
Сплетен и слухов уже не приемлю,
Быть я от них свободным хотел.

Драться за правду мне надоело
И возраст свой пора бы понять.
Только душа вдруг вновь захмелела,
Где на неё мне управу искать?

Сколько здоровья в жизни расстратил
С верой в мечту, и верой в любовь,
Но эту веру я не утратил
И вновь в мечтах будоражу кровь.

Бедный мечтатель, может прозреешь,
Сколько дано нам в жизни прожить?
Много познать ведь ты не успеешь,
Сколько судьбе уже можно дерзить?

Мне наказанье ангел придумал:
В мыслях ношу грехов своих груз,
Но я ведь тоже что-то задумал –
Вдруг да судьба подарит мне туз.
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То не было дождей, то задождило,
Попробуй человеку угодить:
При непогоде всё вокруг немило,
Ничто уже не может рассмешить.
И вроде нет причин, а всё ж тоскливо,
В душе тревога, в сердце давит боль.
Молчишь и ждёшь чего-то терпеливо,
И не свою играешь в жизни роль.

И даже музыка печальным всплеском
В душе рождает тягостную грусть.
Бежать куда-нибудь бы перелеском
И хочется кричать всем: «ну и пусть!».
Пусть дождь идёт,иль снег – природа знает,
Что непогода тоже нам нужна.
И в детях нас недаром повторяет,
Ведь мудро так устроена она.

Хотя сказать сейчас не можем чётко,
Что нашим детям от природы ждать.
Бывает, с нами поступает жёстко
И катаклизмы может повторять.
И, всё-таки, даёт нам хлеб насущный,
Неважно, заслужили или нет.
Родная Украина, край цветущий,
Отдай ты нам хоть что-нибудь в ответ.
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Старость, какая, наверное, мука,
Старость – жестокая, мрачная скука,
Будит в душе постоянно тревогу,
Близкую видит тропиночку к Богу.
Всё ведь прекрасное не повторится,
Самое яркое в жизни лишь снится,
Образы близких ночами тревожат,
Память и их скоро все уничтожит.

Господи, дай не дождаться то время,
В жизни галопе не держит уж стремя.
Немощным, старым так быть не хочу я,
Время уходит, свой ритм мне диктуя.
Солнышко, как же с тобой я расстанусь,
Лишь молодым пусть всегда я останусь,
И, проклиная природы законы,
Юности слышу своей грамофоны.

Как жизнь прожил, не имеет значенья,
Кто проявлял в ней так много терпенья,
Тот ведь за это ничто не получит
Старость, как всех, его также замучит.
Я, как и все, это всё понимая,
Жил для себя, с неба звёзд не хватая.
Скромно свою волочил я телегу,
Да повидал на Камчатке я снегу.

Опыта в жизни, конечно, набрался,
Но жить, как и все, я, увы, не старался,
Рвал свои цепи, ломал все оковы,
Хоть понимал, что законы суровы.
Жизнь прокрутила меня в мясорубке,
Но никогда не бывал я под юбкой,
Вроде бы разумом всё понимаю,
Что мне та старость даст, вот уж не знаю.
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Я опять наедине с собою,
И грехов своих я от себя не скрою,
Просыпаюсь тяжко спозаранку,
Душу вывернули мысли наизнанку.
Ну за что судьба даёт мне уроки,
Сокращая мои жизненные сроки?
Совесть часто так меня беспокоит,
Может всё же кто-то душу успокоит.

Три макушки стали мрачной  приметой,
Сколько  дури я наделал в жизни этой.
Пусть в любви так много раз ошибался,
Честным быть в ней до конца всегда старался.
Отдавал себя всего я любимым
И к судьбе своей старался быть терпимым,
А она мне лишь добром отвечала,
Хоть и слабости мои прекрасно знала.

Я дышать хочу травою полевою,
Вольный ветер, унеси меня с собою.
Про себя всё расскажу откровенно
И душа моя расслабиться мгновенно.
Там природе надо мне поклониться,
В одиночестве с ней хочется забыться,
Надоели мне в быту эти ссоры,
Я хочу услышать птичьи разговоры.

И с берёзкой надо мне пошептаться,
Чтобы с жизнью этой дольше не расстаться,
Не доделал я в ней то, что задумал,
И стихи свои не все ещё придумал.
Не дано мне быть известным поэтом,
Всё моё пусть для других будет секретом.
Лишь с друзьями надо мне поделиться,
Чтоб ночами перестало это сниться.
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Я поздравляю друга, кума моего
С таким значительным для всех нас юбилеем.
По жизни пережили разного всего,
Но Бога упросить пожить ещё сумеем.
О детстве нам с тобой не стоит вспоминать,
Нелёгкое досталось мне, тебе – подавно,
Зато вот юность всё уже смогла отдать
Душе, хотя она и была своенравной.

А годы зрелые по-разному прошли,
Но было в них и что-то общее, наверно,
И в ЦРБ одновременно мы пришли,
И службу крови поднимали вдохновенно.
Бывало, ссорились по разным мелочам,
Бывало, посылали далеко друг друга.
Но никогда не уподобились сычам
И восстанавливали целость дружбы круга.

Когда влюблялись, то уж просто «наповал»,
Мы никогда на половину не любили.
Ты песни пел любимым, я стихи писал,
И для себя мы и ни дня с тобой не жили.
Но по-другому жить мы просто не могли,
Душе успокоенье в детях находили,
Но и своим любимым много дать смогли,
А годы жизни незаметно проходили.

Ты не печалься, друг, что шестьдесят уже,
Я думаю, что юбилей твой – не последний.
Ты хоть куда ещё, а если в неглиже,
То охмурить способен возраст женщин средний.
Забудь про возраст свой, тебе его не дашь,
Силёнок у тебя ещё, поверь, дай Боже,
Их для любимых ты ещё своих отдашь,
Но вот к здоровью всё же относись построже.
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Душа моя печалью вся залита
И снятся непонятные мне сны.
Пусть для друзей она ещё открыта,
Но в жизни нет давно моей весны.
Мечты ушли, желания пропали,
И сам противен я себе уж стал,
Как все вокруг меня уже достали,
О, если б знали вы, как я устал.

Как я устал от подлости и злости,
От никому не нужной суеты,
От тех, кому мыть нужно наши кости,
Ведь в людях этих нет уж доброты.
А возраст мой, поверьте, уязвимый,
В нём надо бы и для себя пожить,
Я очень долго к жизни был терпимый,
Но разве можно праведным прожить?

Ну кто даёт нам этой жизни сроки?
В ней окунуться толком не успел,
А уж идут финальные уроки
И сделать, что задумал, не сумел.
Не дал душе своей пожить в покое
И близких слишком много растерял.
В шеренгах шёл я жизненного строя,
А жизнь иную просто и не знал.
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Ты знаешь, для друзей я иногда пишу,
К поэтам я себя не причисляю,
Поэтому простить заранее прошу
И если скажешь нет, то умолкаю.

Я, сколько помню, вечно ты была в труде,
В заботе о больных, друзьях, подругах,
И успевала справиться со всем везде,
Не думая о сделанных услугах.

И несмотря на озабоченность свою,
Была ты для друзей как мать Тереза.
Я крепости твоей сегодня гимн пою,
Ведь нервы – то твои не из железа.

За всех страдала и болела ты душой
За мать, за дочь, за мужа и за внука,
Их все болячки оставались за тобой,
Зато в душе не приживалась скука.

Хотя цену себе и знала ты всегда,
Но никогда ведь не была строптивой,
К друзьям ты редко обращалась, лишь тогда,
Когда была проблема нетерпимой.

Не так уж часто был в твоей душе комфорт,
Но шла по жизни ты всегда с улыбкой,
С «Титаника» бы смело прыгнула за борт,
Пусть и была надежда выжить зыбкой.

За смелость, за порядочность друзья твои,
Тебя всегда, во всём оберегали,
С волненьем я писал тебе стихи свои,
Чтоб гости торжество всё осознали.

Сегодня я вполне серьёзно говорю:
Не забывай ты о своём здоровье,
Почаще обращайся к жизни букварю,
А, уж меня, прости за многословье.
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Мороз стоит такой, что даже мысли
С утра уж шевелиться не хотят.
Они, замёрзнув, в черепе «зависли»,
Полезно это, впрочем, говорят.

Но лично я, так просто, не уверен,
Полезным минус вряд ли может быть,
Я на мороз давно уже проверен,
Легко когда-то мог переносить.
А с возрастом – к морозу аллергия,
И нос сопливит, и слеза течёт,
Но кто-то получает эйфорию,
Когда вдруг в прорубь голышом нырнёт.

А я в мороз и нос в перчатку прячу,
И прорубь ноль эмоций мне даёт.
Нет смысла запрягать в телегу клячу –
Спокойно смертью пусть своей умрёт.
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Первый морозец слезу выжимает,
Надо привыкнуть к нему,
Листья шуршащей струёй опадают,
Грустно идти одному.
Дом и работа, одно всё и то же,
Только спасают стихи,
Стать лишь чуть-чуть мне хотя бы моложе,
Да не пускают грехи.

В молодость доступ  закрыт нам навечно,
Да и зачем нам она,
В ней и тогда мы не жили беспечно,
Мы и вся наша страна.
Да и богатых тогда было мало,
Всё и у всех на виду,
Все мы с работы шагали устало,
Я и сейчас так иду.

Нервы ни к черту, здоровья остатки,
Только душа всё поёт,
Песни её в отголосках так сладки,
Сердце тогда ведь не в счёт.
Хоть и болит, хоть и ритм уж нарушен,
Но всё чего-то я жду,
Господи, как же я был непослушен,
Как же к тебе я приду?

Что же скажу я в своё оправданье,
Факты, ну как с ними быть?
Мало ль какое бывает желанье,
Всё уж пора бы забыть.
Вот ведь характер какой беспокойный –
Вечно в каком-то дерьме.
Часто отец говорил мне покойный:
Душу готовь ты к зиме.
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Свеча угасла, незаметно пусть горела,
Но ведь не тлела, хоть не брызгала огнём,
Нельзя сказать, что ты по жизни шла несмело,
Ведь много было трудностей в пути твоём.

Всегда спокойна и предельно справедлива,
Была ты настоящей старшею сестрой,
Как всё-таки судьба к тебе несправедлива,
Ушла от нас ты так внезапно молодой.

Пусть Бог хоть там  тебя сейчас теплом приветит,
По жизни шла ты, не имея в ней грехов.
И пусть душа вдруг родственную душу встретит,
Желаем все мы ей спокойных, тихих снов.
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Должна вся семья твоя близкой быть к Богу,
Открой же  в душе для него уголок.
Вступил ты совсем на иную дорогу,
В судьбе уж не будешь своей одинок.
Всё счастье своё разделите вы ровно,
Чтоб не было в жизни друг к другу обид.
Рожайте детей, они свяжут вас кровно,
И жизнь вам откроет заманчивый вид.

Ну кто так решил, что семья будет «браком»?
История этого нам не простит.
Нельзя ведь прожить постоянно под страхом,
Что кто-то из вас от семьи убежит.
Должны вы теперь верить только друг другу,
Без веры – семья уж действительно брак,
Конечно ещё можно встретить подругу
Иль друга… Казалось бы, это пустяк.

Но только любовь повторить невозможно,
Во сне лишь тот образ ты сможешь узреть.
Тогда, когда жить будешь ты осторожно,
Боясь от болезней своих умереть.
Забудем, друзья, эти мрачные ноты,
Любовь – это всплеск окрылённой души,
Давайте дарить молодым лишь остроты.
И песни, и танцы сейчас хороши.
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Вот и опять наступил день рожденья,
Ближе к финалу спокойно иду,
Всё-таки верю в своё воскрешенье –
В образе чьём-то на землю приду.
Боже, расширь эти жёсткие сроки,
Дай мне возможность грехи замолить.
Помню судьбы я своей все уроки,
Это всё должен в стихи я вложить.

После меня их прочтут и поверят
В то, что любовь – это сладкая грусть.
Душу любимым своим пусть доверят
И процитируют им наизусть.
Хоть не считаю себя я поэтом,
Всё же в стихах  моих что-то ведь есть,
Кажется, веет от них тёплым светом,
И у берёзки так тянет присесть.

Ей рассказав обо всех своих бедах,
Нежно обнять, пошептаться с листвой,
И, помечтав, в этих нежных беседах
Вновь продолжать неспокойный путь свой.
В этом пути ещё много волнений,
Даст мне, надеюсь, судьба пережить,
Пусть уже нет в ней былых тех стремлений,
Всё-таки так ещё хочется жить!
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О, женская душа! Как сложно с ней бывает
Общаться в перипетиях судьбы.
Но как прекрасен миг, который предлагает
Она в ответ на наши к ней мольбы!
Любовь нередко вдруг судьбе ломает крылья,
И как приходится в ней трудно жить,
Какие предстоит нам приложить усилья,
Чтоб сердцу мир с душой восстановить.

Застенчивость, нужна ли ты порой бываешь?
Ведь жизнь от пуповины до земли
Так коротка у всех, а ты нас заставляешь
Терять мгновенье. Лучше уж дремли.
А можешь и совсем заснуть на это время,
Которое любовь нам вдруг дала,
И на ходу судьбы вскочить мы сможем в стремя –
Такими нас природа создала.

Друзья, рискнуть в любви, ведь это так прекрасно.
Во сне мечтать и грезить наяву.
Хотя, конечно же, бывает и опасно.
Но тут, простите, сам себя прерву:
Ведь если думать об опасности общенья
Чужих, но всё-таки похожих душ,
Не забывайте о возможности везенья,
Пусть Бог поможет, он ведь всемогущ.
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В определённом возрасте ты понимаешь,
Что есть судьба и от неё не убежишь.
Но если жизнь свою ей слепо доверяешь,
То всё прекрасное, активное проспишь.
И даже не проспишь, скорее – проворонишь,
Ведь незаметно, рядом может вдруг пройти
Любовь, которую потом уж не догонишь,
Ту, что  так долго ты искал в своём пути.

С судьбой своей всем нам приходиться бороться
И иногда взрывать её потоком чувств.
Хотя потом она, конечно, посмеётся
Над всплеском наших необузданных безумств.
Все наши страсти нам она простить не сможет,
Но нам ведь строгости такие ни к чему,
Ведь в старости лишь память жить поможет,
Воздаст ослабленным всем чувствам и уму.

Поэтому, друзья, душе лишь доверяйте,
Она вас в жизни никогда не подведёт.
Своим любимым все обиды их прощайте,
А Бог при встрече с вами это всё учтёт.
Хотя я этому, конечно же, не верю,
Но, если уж действительно всё будет так,
Вот тут-то точно душу я свою проверю,
А может жизнь свою прожил с ней как простак.

Доверчив в жизни был, как маленький ребёнок,
И никого, и никогда не предавал,
Перед любимой тихим был я, как ягнёнок,
Кого любил, всем доброту я раздавал.
Кому по каплям, а кому по полной мере.
О, Боже, сколько их по жизни всех прошло!
Чуть что, так сразу обращаемся мы к вере
И верить в Господа уж время мне пришло.
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Сколько теряем, друзья, мы в дороге
Добрых, надёжных и близких людей,
И, обивая чужие пороги,
В стаю стремимся чужих лебедей.

Первые жены даны нам от Бога,
Мудрость народная так говорит.
Надо вести себя в жизни лишь строго,
Чувство судьба нам тогда сохранит.

Только с терпением верность даётся,
Пусть даже встреч и бывает не счесть.
Всё нам с лихвой лишь тогда возвернётся,
Если мы сможем сберечь свою честь.

Верность в любви и забота о близких
Нам сберегут наш душевный покой.
Боже, избавь ты от чувств нас всех низких,
Смертным простым свою мудрость открой.
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С матушкой по телефону пообщался
И разлился вдруг по всей душе покой,
Если б знала мама, как я исстрадался,
И какой-то стал сейчас весь сам не свой.

Разорвался я на мелкие кусочки –
Вот такое ощущение моё.
Мои мысли, как осенние листочки,
Улетели наспех все в небытиё.

Стужа в душу постепенно заползает,
Отбирая у неё моё тепло,
Страх какой-то непонятный возникает,
Видно времечко задуматься пришло.

О судьбе моей, о жизни и о Боге,
И о том, что всё же много я грешил,
Как у Вечности мне страшно на пороге,
Для себя ведь я так мало ещё жил.
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Как жаль, что нет на этом свете места чудесам
И после смерти не дано нам в жизнь вернуться,
Лишь только память об ушедших остается нам,
Не позволяя вслед им даже улыбнуться.

Природа-матушка тебе, Виталий, всё дала,
Всё лучшее, что может быть у человека,
И всё-таки тебя от нас так рано увела,
Пусть хоть душа живёт до будущего века.

Она до глубины такой кристальной чистоты,
И всем вокруг всегда так много отдавала,
А внутренней в себе имела столько красоты,
Но для тебя и этого всё было мало.

Мы просим Бога хоть сейчас, чтоб дал он ей покой,
Пусть спит она теперь, спокойно отдыхая.
Всегда мы будем помнить весь талантливый путь твой,
Тебя, наш друг, собравшись вместе вспоминая.
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Мы от мыслей своих убегаем в свой сон,
Но и там они нас догоняют.
Так не хочется с ними звучать в унисон,
Пусть уж лучше и дальше терзают.
Если есть и за что, что тут скажешь в ответ,
Не попрёшь ты на правду и танком.
В то же время не хочешь принять их совет,
Помечтать лучше в них спозаранку.

Помечтать и забыть про свои все грехи,
Воля-волюшка, – как с тобой сладко,
Результаты её пусть и будут плохи,
Без неё жить романтику гадко.
Воля нам уходить от себя всем даёт,
Жить лишь только душой предлагает.
Воля – это свободный духовный полёт,
Каждый молча об этом мечтает.

Разделить бы на части свою всю судьбу,
На финал лишь оставив тревоги,
Может быть, примет Бог нашу эту мольбу,
И распишет все наши дороги.
По которым с улыбкой мы жизнь всю пройдём,
Честно, праведно и без подлянки,
И друзей, и любимых легко в ней найдем,
Под прекрасную песню «смуглянка».

Для меня эта песня балладой звучит,
Гимн любви нежной, ласковой, чистой,
Наша память мотив этот пусть сохранит
В голове, уж давно серебристой.
О любви ведь написано столько стихов,
Столько песен о ней уже спето,
Но дано мне сказать и свои пару слов.
Я судьбе благодарен за это.
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Давно уж песни все свои я  не пою,
Хотя душа, увы, совсем не охладела.
Дорогу жизни прошагал всегда в строю,
Но мне она ещё пока не надоела.
От жизни я, поверьте, много и не взял,
Старался скромным быть, таким уж воспитали.
Хоть близким много я хлопот и доставлял,
Но всё ж они меня за это все прощали.

Уметь прощать – это не всем, увы, дано,
Не надо просто быть всегда, во всём строптивым,
А от судьбы берите всё, что суждено,
Везёт ведь в жизни и не только терпеливым.
Но как с душой нам быть, которая бурлит,
Не признавая никаких, увы, канонов?
Бывает так: она по-сильному штормит, –
Не выполняем жизни всех тогда законов.

Жизнь – это просто суетная канитель,
Сплошные стрессы, слёзы, горечи разлуки.
Вот лучик света, а за ним – всегда метель,
И для души судьба даёт лишь только муки.
Вот потому, друзья, нам надо вместе быть,
Тогда с невзгодами мы справимся любыми,
А нашу дружбу надо только лишь ценить,
И мы до старости все будем молодыми.

Друзья, давайте мы забудем обо всём,
О том, что часто нас порой так бередило,
Ведь было время, всё нам было ни по чём,
И пусть былое уж давно от нас уплыло.
Давайте сядем, песни старые споём,
И по рюмашке все возьмём и дружно вздрогнем,
Все крепко за руки друг друга мы возьмём,
Ну, и про молодость, конечно, нашу вспомним.
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Давайте все забудем сумму лет прошедших,
И вспомним молодость и зрелые года.
Пора мечтаний всех, от нас давно ушедших,
Пусть не волнует нашу память никогда.

Лишь нежную тоску пускай они навеют,
Душе измученной покой вдруг принесут.
А юбилеи наши вновь прийти успеют,
В пути нелегком пусть чуть-чуть и подождут.

По-разному, конечно, жизнь у нас проходит,
Судьбою ритм пути у всех определён,
И до финала каждый своего доходит,
Лишь с разницей Всевышним будет ли спасён.

В профессии своей избрали путь Вы верный,
Коллеги Ваши Вам желают долгих лет.
А я, определив как автор, путь примерный,
Хочу лет через двадцать передать привет.

Пути отрезок и меня такой устроит,
Я тоже ведь не молод, но пожить хочу,
И в этой жизни Ангел пусть Вас успокоит,
А о себе я просто скромно промолчу.
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Пишу ответ, родная, на твоё посланье,
Пусть переписка началась у нас в стихах.
Какое чувственное человек  созданье,
Не снилось мне такое даже в моих снах.

Писать стихи, конечно, доченька, приятно,
В них изливаешь то, что есть в твоей душе,
Даётся это Божьим даром, вероятно,
Только вначале их пиши в карандаше.

Ведь основное, чтоб не рифма вдохновляла,
И не рассказ, как ты летаешь в своих снах,
А главное, чтоб мысль твоя всегда сверкала,
Для многих звёздочкой была в своих мечтах.

Тогда писать не то, что можно, но и надо,
Не только в свою душу ты несёшь покой,
Друзья, прочтя стихи, конечно, будут рады,
Проникнуть в потаённый мир интимный свой.

Пиши стихи вначале в свой альбом семейный,
Лишь для себя пиши, для близких, для друзей,
Потом появится издать их зуд смертельный,
Вот тут-то ты противиться ему не смей.

Пиши, ведь души-то у нас с тобой такие,
Что им отдушина, конечно же, нужна,
Запасы в них, поверь, тепла, добра  большие,
Не будем мы ни я один, ни ты одна.
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Друзья, как много всем нам музыка дает,
Любимых песен в жизни каждому хватает,
Мы их поем, когда судьба нас достает,
Когда вдруг что-то наши души угнетает.
Красивой музыкой душа у нас живет,
Мы с ней мечтаем и о многом забываем,
И нам все кажется, что счастье еще ждет,
И что-то новое мы для себя узнаем.

Я так люблю когда загадочно поют,
О том, что было и что  будет, струны скрипки,
И душу грешную куда-то вдаль зовут,
Даруя миг очаровательной улыбки.
Судьба построила так сложно жизнь мою,
Что очень редко был веселым и счастливым,
Но свои песни, что я вам всегда пою,
Я посвящаю только всем своим любимым.

А их немало через жизнь мою прошло,
Терзает сердце лишь печаль воспоминаний.
Как жаль, что время этих встреч давно ушло,
Оставив грусть в душе от прежних обещаний.
Я в своих песнях все судьбу свою прошу
Любовь последнюю навечно мне оставить,
Я жить теперь уже, как прежде, не спешу,
Как без любви прожить – нельзя себе представить.

Друзья, давайте о любви сейчас споем,
Пусть эта песня наши души очищает,
Ведь настоящую любовь всю жизнь мы ждем,
Вот только часто нас она не замечает.
Свою последнюю любовь так долго ждем,
И для нее свою судьбу легко ломаем.
Рябины листья молча плачут под дождем,
Мы за любовь, как и она, всю жизнь страдаем.
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Что-то лень вдруг заполнила тело
И какая-то тяжесть в душе,
Боже, как же мне всё надоело,
Жить не в красках, а в карандаше.

Нет желания даже влюбиться,
Слишком видно: разумным я стал,
Нет желания даже напиться –
Этим вовсе грешить перестал.

Это просто не жизнь, а молебен,
Хорошо, что ещё хоть курю,
Сам себе я такой не потребен,
Хоть и крепко ночами ведь сплю.

Ну и что, что живу я прилично,
Мысли грешные всё-таки есть,
Сдав экзамен судьбе на  «отлично»,
Я готов вновь за парту к ней сесть.
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Я не люблю, когда опять меня жалеют,
В прожитой жизни никогда не раскисал –
Бойцы-романтики ведь даже не стареют.
Свои позиции всегда я не сдавал.

Хотя, постой, однажды твой руководитель
Заставил тебя сделать в жизни важный шаг.
Моей судьбы он новой просто был строитель,
А я  вначале посчитал, что он мой враг.

Действительно, судьба подчас оберегает
Нас в образе всегда недремлющих друзей,
И вера в эту дружбу часто заставляет
В своих поступках быть нам чуточку мудрей.

Судьба судьбой, но должен я себе признаться,
Мне в моей жизни, к счастью, на друзей везло,
И в дружбе верным быть стремился оставаться,
Не поступая никогда друзьям на зло.
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Опять вдруг волна вдохновения
Обрушилась на меня,
Ушла полоса невезения
И мрачных мыслей возня.

Душа моя мягко оттаяла,
Стремится снова в полёт.
И то, что писать вновь заставила, –
Врасплох меня застаёт.

Бывало, пробив мою лирику,
Рождались «Афган», «Штрафбат»,
Случайно, подобно сатирику,
Входил в стихи полумат.

Писал о природе я матушке,
В которую так влюблён,
О милых берёзках в муравушке,
Я с ними пел в унисон.

Открытий лирических хочется,
Таланта хватит иль нет?
Рожать плагиат мне не хочется,
В стихах нужен свой секрет.

Чтоб пела в них мысль сокровенная,
Об этом мечтаю я,
Чтоб в образах жизнь откровенная,
Была не только моя.
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Мой друг, ты знаешь, я попал в больницу,
Поверь, об этом грустно вспоминать.
Хоть повезло с палатной медсестрицею –
Довольны все в палате номер пять.
Единственно приятное общенье,
Как небольшой домашний островок.
Вот только душу мучает безделье,
В палате не один, но одинок.

Всегда так тяжело лежать в больнице,
Жаль, что нельзя нам профиль выбирать,
Добро, коль повезёт попасть к Синице*,
Иль па-ро-ход у ЛОРа выпевать.
Гораздо хуже «сулико» Бабкова**,
А также процедуры  Мончука*** –
Интимные места не лечат словом,
Уж тут надежная нужна рука.

Нам с треском массажисты разминают
Наш застарелый остеохондроз.
Сестрички лихо иглы нам пуляют,
Квадрант наружный терпит всё без слёз.
На капельницу смотрим мы часами,
Мечтаем, что последняя она,
Она, лишь откровенно между нами,
Даёт возможность подремать без сна.

А ночью часто тишину взрывает
Палатного соседа мощный храп,
И на спине лежать надоедает,
Пора мне делать из больницы «драп».
Хотя и больно, шов ходить мешает,
Зато морально дома так легко,
И лечащий мой врач всё понимает,
Лечиться, друг мой, очень нелегко.

* Синица В.В. – заведующий общетерапевтическим отделением областной больницы.
**Бабков А.А. – заведующий проктологическим отделением областной больницы.
***Мончук В.М. – заведующий урологическим отделением областной
больницы.
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Ну с чем сравнить ту боль, когда вдруг зуб болит,
Иду сдаваться срочно в ЧЛХ*, к Ефиму**,
Ты подожди, мой друг спокойно говорит,
Терпи, ведь ты ж не куришь без «морковки»*** «Приму».

Поэтому бери таблетки «Кетанов»,
Сегодня уж рентген, увы, нам негде сделать.
До завтра жди, мой дорогой, и будь здоров,
Быть может, ничего не нужно будет делать.

А то вдруг сразу: рви и никаких гвоздей,
Есть смысл лечить тебе так нужную «пятёрку»****,
Особенно ты свой желудок пожалей,
Иначе пищу есть придется через тёрку.

Пока я думал, постепенно боль прошла,
И настроение жить дальше появилось,
Как вроде бы судьба свой новый путь нашла,
Как-будто это мне давным-давно приснилось.

*ЧХЛ – отделение челюстно-лицевой хирургии.
**Ефим – заведующий ЧЛХ Е.А. Маргулис, заслуженный врач
    Украины.
*** «морковка» – фильтр у сигареты.
****«пятёрка» – пятый зуб.
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Возникла в голове моей идея,
Коль решена она не будет в срок,
Статуе уподоблюсь ротозея,
И будет преподнесен мне урок.

Чтоб в будущем не мучился я дурью,
Чтобы доволен был всем тем, что есть,
Считай мечты свои макулатурою,
Раз не дано в другое кресло сесть.

Сиди, не делай из себя героя,
Ты жизнь и так серьёзную прожил,
Тебе, что, не хватает геморроя,
Так ты его давно уж заслужил.

В извечной драке со своей судьбою
Всегда ведь проигравшим был пред ней.
Хоть оставался ты самим собою,
Но всё-равно она была сильней.
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Когда мне грустно, я, друзья, стихи пишу.
Почти всегда – о том, что в жизни я увидел.
И в своей лирике прощения прошу
У тех, кого я ни за что, но всё ж обидел.

Любил не разумом, распахнутой душой,
Страдал я сам и все вокруг меня страдали,
Я шёл в любви какой-то лестницей крутой,
И падал вниз, хотя меня и не бросали.

Своих любимых помню я и до сих пор,
Но ностальгией, как ни странно, не страдаю,
Всегда зелёным был в любви мой светофор,
Что рисковал, увы, теперь лишь понимаю.

Что было в молодости – это всё пустяк,
Но ошибаться в зрелом возрасте опасно.
Вернуться в прошлое нельзя совсем никак,
Мечтать о будущем теперь уже напрасно.

Как быстро в прошлое ушло всё навсегда,
Но ни о чём, поверьте, не жалею,
Пускай судьба меня ломала иногда,
Душой нередко только лишь болею.

И вспоминаю те прекрасные деньки,
Когда летел по жизни я, с судьбой играя,
В моём пути мелькали чувства огоньки,
Любви минувшей угольки лишь оставляя.
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Сегодня первый день весны,
Морозом всё ещё пугает,
А аллерген холодовой
Нас носом хлюпать заставляет.

И продувает сквозь штаны,
И свитерок, увы, не лишний.
Не надо ждать пока тепла,
Прогноз совсем ведь никудышный.

Когда уж зимнее пальто
И шапку в шкаф забросим смело?
Так хочется, чтоб наконец,
Свободным было наше тело.

И полной грудью принимать
Ожившей зелени дыханье.
Не надо думать лишь сейчас,
Что вновь наступит  увяданье.
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Не раскрывай, моя душа, ты никому,
Какие страсти иногда в тебе бушуют.
Бороться с ними суждено мне одному,
И лишь меня пускай они всегда волнуют.

И даже тем, кого любить всю жизнь готов,
Не доверяй своих волнений и мечтаний,
Ты не дари им нежных, ласковых всех слов
И не пускай их в сокровенный мир желаний.

Ты только мне, моя душа, открой тот путь,
Что приведёт меня к единственной любимой,
Предупредить её ты только не забудь,
Что я готов любовью жить неповторимой.

Любить не всей душой, ты знаешь, не могу,
Но предложить я жизнь такую ей не смею,
И жить без милой рядом просто не смогу,
Но доказать ей это я уж не сумею.

Пусть потерял свою любовь, но не хочу
Я унижаться и просить себе прощенья.
При нашей встрече, стиснув зубы, промолчу,
Во всём винить свои я буду прегрешенья.

За все грехи, конечно, должен отстрадать,
Просить у Бога буду только лишь отсрочку,
Я не успел ещё добро в душе отдать,
Когда отдам, тогда поставлю свою точку.

Поймут меня все те, кто тоже так страдал,
Кто свою жизнь готов любовью был заполнить,
Кто никогда своих друзей не предавал,
И наши женщины нас долго будут помнить.
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Когда я вновь с тобой, моя родная,
То седины не чувствую своей.
И в будущем, что  будет, понимая,
Давай от жизни всё возьмём и побыстрей.
Слова безумные, обрывки речи,
Но и намёка нет, что есть обман.
Как я хочу опять, чтоб наши встречи,
Стелились в памяти, как над рекой туман.

Спаси меня одним прикосновеньем,
Чтоб я ожил от близости твоей.
Мне память не нужна своим сравненьем,
Делить тебя не собираюсь даже с ней.
Пусть наша жизнь, увы, не бесконечна,
Но для тебя всегда я молодой.
В любви нет возраста, душа ведь вечна,
Пусть моё чувство унесёт она с собой.

Букет цветов, волшебный дар признанья
Дарил тебе, не ведая, что нас
Заставит время пережить страданья,
Но всем назло огонь любви ведь не погас.
Ушла из сердца боль, забыты слёзы,
Мы замолили все свои грехи,
И в старости мы, глядя на мимозы,
Прочтём друг другу про свою любовь стихи.
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Прожита жизнь,
Остались лишь тревоги,
Прожита жизнь,
И я уж на пороге.
Хотя душа к свиданью с Богом не готова,
Я жизнь хочу ещё прожить такую снова.

Я вновь хочу
Любовью наслаждаться,
Я вновь хочу
С берёзками шептаться.
И просыпаться рядом с милой на рассвете,
И понимать, что тебя любят твои дети.

Душа моя,
Ты мучилась со мною.
Душа моя,
Мне так легко с тобою.
Ты часто с болью, но грехи мои прощала,
И обо мне всё только ты одна лишь знала.

И лишь тебе
Я мог себя доверить,
И лишь тебе
Пришлось мне жизнь отмерить.
Пусть Бог воздаст тебе за все твои заботы,
За то, что я прошёл судьбы все повороты.

Судьба моя,
Забудь всё то, что было,
Судьба моя,
Прошу, чтоб не спешила.
Мне в моей жизни нужно сделать ещё много,
А уж потом пойти пустынною дорогой.
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Моя любовь,
Ты снишься мне ночами,
Моя любовь,
Рожденная мечтами.
Ты помогла забыть мне все мои печали,
И дала то, что мне так долго обещали.

Прожита жизнь,
Остались лишь тревоги,
Прожита жизнь,
И я уж на пороге.
Но ведь душа к свиданью с Богом не готова,
Я жизнь хочу ещё прожить такую снова.
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Любимая, как мы с тобой устали,
Нельзя ли нам немногого отдохнуть?
Чтоб души наши мучить перестали,
Чтоб мы могли на всё рукой махнуть.

Ведь жизнь полна и взлётов, и падений,
Всё это надо просто пережить.
Любовь рождает время откровений,
Какое невозможно нам забыть.

Давай поговорим о том, что было,
Друг друга как случайно мы нашли.
Хотя б судьба про нас с тобой забыла,
Чтоб дальше мы по жизни рядом шли.

Чтоб нас с тобой уже никто не трогал,
Мы наше чувство не дадим сломать.
Ведь мы с тобой венчались перед Богом,
Друг другу мы должны себя отдать.

Любимая, ты только будь терпимой,
Не виноваты мы с тобой ни в чём,
Оставим мы любовь свою красивой,
И всё, поверь, нам будет ни по чём.

И тихо где-то в облаках мечтая,
Забудем мы, что быстро жизнь пройдёт,
Я так люблю тебя, моя родная,
Такой другой душа уж не найдёт.
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Удар судьбы как эхом отозвался
В моей душе тоской безмерной о былом.
Все те, в кого когда-то я влюблялся, –
Я вспоминаю вас с улыбкой и теплом.

Все те, кому стихи писал ночами,
Все те, кого в любви всегда боготворил, –
За вас готов молиться со свечами,
За то, что Бог вас для меня всех сотворил.

Мне страшен день, когда нас уж не будет,
Пускай судьба всех перед этим соберет,
Никто из нас друг друга не забудет,
В последний жизни миг душа вас всех найдет.

Мы все простим, собравшись друг пред другом,
И погрустим о наших прожитых годах,
Промчалась жизнь по замкнутому кругу,
Свою любовь теперь мы видим только в снах.

Мы в них споем все то, что не допели,
Доскажем все, что не смогли вам рассказать.
Мы много взять от жизни не успели,
Кому-то все пытались что-то доказать.

И рвали мы сердца свои напрасно,
Ну разве кто-то нас когда-нибудь поймет?
И все же мы прожили жизнь прекрасно,
Не каждый смело так, увы, по ней пройдет.
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Сейчас все чаще вспоминаю
С тоской   я  Родину свою,
И лишь о ней теперь мечтаю,
И лишь ее одну  люблю.
Я в своем детстве наслаждался
Сосновым запахом лесов.
С камчатской тундрой я прощался,
Уехав с милых берегов.

ПРИПЕВ: В осеннем тумане
Запутались мысли,
В осеннем тумане
Судьба  вся моя.
В  осеннем тумане
Все призраки вышли,
Все те,  с кем расстался
Давно уже я.

Таежных сопок Забайкалье
Давно к себе меня  зовет,
Красою дикой Прибайкалья
Душа и до сих пор живет.
Где нежной лаской поцелуя
Любовь я первую познал,
И до сих пор  о ней тоскуя,
Во сне я долго встречи ждал.

ПРИПЕВ.

Сейчас всё чаще вспоминаю
С тоской я Родину свою,
И лишь о ней теперь мечтаю,
И лишь её одну люблю.
Вся боль несбывшихся желаний
Уснуть мне ночью не даёт,
Седая грусть воспоминаний
В стихах моих всегда живёт.

ПРИПЕВ.
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Великая война и до сих пор
Терзает память каждого солдата,
Но никогда не ставит тем в укор,
Кто воевал тогда в рядах штрафбата.
Сроднили бывших пленных и зека,
Задачей их одной объединили,
И в памяти остаться на века,
Родным и близким только разрешили.

ПРИПЕВ: Штрафбат рожден великой той войной,
Бросали вас на танки и на мины,
Мечтали, чтоб прощенные страной,
Добрались вы до вражеской чужбины.
Комбат кричит, зовет идти вперед,
Энкаведистов сзади пулеметы,
И если кто вдруг, струсив, повернет, –
На землю упадет, а не на дзоты.

Когда войска готовились к броску,
То штрафники – на острие атаки.
Закрыв в душе от всех свою тоску,
Взрывались вы для рукопашной драки.
Нередко без патронов, лишь штыком
Траншеи очищали от фашистов.
И страшным матом крыли их потом,
И не держали зла на коммунистов.

ПРИПЕВ.

К Победе лишь немногие пришли,
И славы не успели вы добиться.
Могил их многих так и не нашли,
И некому им молча поклониться.
И пусть навечно скрыты вы землей,
Лежат штрафник и рядом доброволец,
И все равны вы в памяти людской,
Неважно, кто зека, кто комсомолец.

ПРИПЕВ.



110

Владимир Лукьянов

«Ãóñàðñêîå óðî÷èùå»

Дубы и чистый воздух, какая красота!
И от тебя уходит всей жизни суета.
«Гусарское урочище» даёт душе покой,
И уезжать не хочется в мир неспокойный свой.
Здесь сердце поневоле ласкает тишина,
А память вспоминает все фильмы Шукшина.
Как быстро пролетают все прекрасные деньки,
И у воды запомнятся дубовые пеньки.

ПРИПЕВ: Приезжайте, детвора,
Мы вас ждём, пенсионеры,
Подлечиться всем пора,
Медицина примет меры.
И «чернобыльцев» мы ждём –
Оздоровиться поможем,
Все на помощь вам придём,
Всё мы сделаем, что сможем.

Водой своей прекрасной здесь вылечат тебя,
Помолодевшим, бодрым почувствуешь себя,
Давление не мучит и ночью крепко спишь,
Из детства  сны приходят все, как-будто ты малыш.
Едва проснувшись утром, к берёзкам ты идешь,
На полный голос песни весёлые поёшь.
И открываешь душу им, омытую без слёз,
Природой наслаждаешься, пусть даже и в мороз.

ПРИПЕВ.
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È.È. Êóðÿòå – 70 ëåò.

Давай, мой друг, о старости сегодня промолчим.
Душой ведь мы с тобой ещё пока что молодые,
И разве что по юности бывает мы грустим,
Мечты у нас ведь до сих пор, я верю, озорные.
И била нас порой судьба, упав, вставали вновь,
Пробиться в жизни, знали мы, друзья уж нам помогут.
Всегда нам душу согревала верная любовь,
Забыть нас все любимые ведь никогда не смогут.

ПРИПЕВ: Нельзя нам петь о грустном,
Ведь мы ещё в строю,
Одним могучим чувством
Я, как и ты, горю.
Уж лучше ярким пламенем,
Пылать в своём пути,
С любовью, как под знаменем,
Всю жизнь свою пройти.

С тобой сегодня рядышком сидят твои друзья,
Готовые помочь всегда во всех твоих проблемах.
Для всех нас нет понятия такого, как «нельзя»,
Проверили друг друга мы в любых ведь переменах.
Плечом к плечу стояли мы, коль горе к нам пришло,
Душой распахнутой всегда друзей обогревали.
Пусть время бурное для нас с тобой уже прошло,
Но главное, что есть друзья, об этом чтобы знали.

ПРИПЕВ.

Своих детей поддержим мы, пока что силы есть,
Оставим память о себе такую, чтобы знали,
Что самым главным в жизни было сохранить нам честь,
Под этим чувством всем друзьям всегда мы помогали.
Дороже дружбы чувства нет, вот это лозунг наш,
И даже яркая любовь бледнеет перед дружбой.
Друзьям всем близким, без прикрас, последнее отдашь,
Не умирала дружба наша даже перед службой.

ПРИПЕВ.
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Когда, мой друг, с тобой мы поумнеем –
По возрасту еще не старики,
Красивых женщин видя, мы слабеем,
Хотя своим характером крепки.
Чудесных глаз мы ловим обаянье,
От стройных ножек сходим мы с ума,
Ответный взгляд - теряем мы сознанье,
Готовы стать героями Дюма.

ПРИПЕВ:  Прекрасная незнакомка!
Мы молча ей смотрим вслед.
Прекрасная незнакомка,
Ну где наши двадцать лет?
Где молодость наша взрывная,
И радость случайных встреч,
Любви мы себя отдавая,
Старались ее сберечь.

Как поздно мы, мой друг, с тобой родились,
Ведь время всех романтиков прошло.
Представь, как на дуэлях мы бы бились,
Всегда нам на любимых так везло.
Мы душу настежь милым открывали,
Стараясь их не в чем не обижать.
И, зная свой характер, понимали,
Что, расставаясь, будем мы страдать.

ПРИПЕВ.

И, все же мы любили не напрасно,
В своих мы чувствах – преданны до слез.
И вспоминать о встречах так прекрасно
Во власти заколдованных берез.
Под лунным светом как мы обнимались,
Не думая при этом ни о чем,
И тихо о любви своей шептались,
Мечтая в мыслях, каждый о своем.

ПРИПЕВ.
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Душа моя, скажи теперь хоть, что нам делать,
Мы оказались на развилке двух дорог.
Судьба серьёзный шаг подсказывает сделать,
Чтоб никогда я в жизни не был одинок.
Прожил я жизнь и никому сейчас не верю,
Вокруг меня уж было столько много лжи.
Сейчас подобен я затравленному зверю,
Но всё-равно, моя душа, ты не тужи.

ПРИПЕВ: Прорвёмся мы с тобой,
Поверь, прорвёмся,
Над глупостью людской
Мы посмеёмся.
Судьба ведь подарила
Нам сказку жизни вновь,
И волновать заставила
Последняя любовь.

Мы молча думали, но вслух не говорили,
О том, что мучило порою нас с тобой,
Как много в жизни мы моментов упустили,
Всё то, что было нам подарено судьбой.
Но всё ж давай к себе не будем слишком строги,
Дорогу в жизни мы не худшую прошли,
Мечты у нас с тобою не были убоги,
Любимых для себя достаточно нашли.

ПРИПЕВ.

Давай о прошлом вспоминать сейчас не будем,
Грехи минувших лет ушли уж навсегда,
И в своей памяти давай мы их забудем,
Эмоций взрывы ведь сменяют холода.
Свеча всей жизни нашей ярко так горела,
И вспоминать, конечно ж, будет нам о чём.
А ты со мною до сих пор не постарела,
И жизнь в дороге нашей била всё ключом.

ПРИПЕВ.
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В лесу по тропинкам идти не спешу,
Душа моя здесь отдыхает,
Я сердце своё быть спокойным прошу,
От боли оно замирает.
И в шелесте листьев я рифмы ищу,
Всю душу в стихах изливая,
Всех тех, кто обидел меня, в них прощу,
Любимых своих вспоминая.

ПРИПЕВ: Деревья шепчут, деревья плачут,
Они о чём-то друг другу говорят,
Ведь всё в природе не может быть иначе,
Деревья ночью, как и мы, спокойно спят.

Мне столько всего испытать довелось,
Что я сам себе удивляюсь,
Как счастье и горе в судьбе так сплелось,
А я до сих пор не сломаюсь.
Природа, отдай мне все силы свои,
Цветов  полевых ароматы,
Любовью пусть дышат все дети твои,
Деревья стоят, как солдаты.

ПРИПЕВ.

Всегда быть старался с природой «на ты»,
Как помню себя ещё с детства.
Люблю приносить я любимым цветы,
Душе облегчения средство.
При первой возможности в лес я иду,
К берёзкам своим прижимаюсь,
А в рощу сосновую, если войду,
Я с воздухом хвойным братаюсь.

ПРИПЕВ.
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Колокольный звон церквей думы навевает,
Колокольный звон к себе души собирает,
Вспомнить всех нас заставляет про судьбы дороги,
На себя он забирает наши все тревоги.
Сколько наша жизнь проблем всем нам доставляет,
Слёз и горя каждому пережить хватает.
Но бывает, что душа любовью расцветает,
И тогда вокруг тебя всё словно оживает.

ПРИПЕВ: Расскажите, струны скрипки,
О душе моей строптивой.
Как  от милой ждёт улыбки,
Чтобы стать чуть-чуть счастливей.
Ночь сменяется рассветом.
Тихий сон в мечтах весь тает.
Но душа под лунным светом,
В облаках ещё летает.

В стае вслед за вожаком я идти старался,
Обгонять в ней никого даже не пытался.
Только в личной жизни были взлёты и паденья,
Так и начал я писать свои стихотворенья.
В них я душу раскрывал всю свою большую,
В песнях пел, что не хотел жизнь прожить иную,
За шальной любовью вслед всегда бежал вслепую,
И, влюбившись, не хотел я женщину другую.

ПРИПЕВ.

Я не мог спокойно жить, как живут другие,
Но мне кажется, они тоже не святые,
В жизнь мою любовь всегда внезапно так врывалась,
Сердце, кровью закипая, сразу раскрывалось.
Виноват я только в том, что страдали дети,
Сердцем понимаю я все страданья эти,
Хуже этого греха не может быть на свете,
И, конечно, же душа моя будет в ответе.

ПРИПЕВ.
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Свою любимую узнаю по походке,
Ей я с порога закричу: «Ну заходи»,
Ведь человек я по натуре очень робкий,
Так что, родная, не стесняйся, проходи.
Всю свою нежность расстелю перед тобою
И осторожно прикоснусь к твоим плечам.
Я свою душу настежь лишь тебе открою,
И положу букет цветов к твоим ногам.

ПРИПЕВ: Эх мысли, мысли, мои мысли шаловливые,
Ну сколько мучить будете меня?
Ведь годы все мои уже прошли счастливые,
Когда прожить без вас не мог ни дня.
Не растравляйте душу, я ведь не

мальчишечка,
Да, и к тому же, лишь одну люблю,
Хотя без вас мне, скорпиону, будет

крышечка,
Давайте мысли я про вас спою.

Понятно, в жизни все мы грешники земные,
Но результат её нам так и не узнать.
И если б в рай тот были баллы проходные,
В короткой жизни их, увы, нам не набрать.
Хотя душа, друзья мои, ведь существует
И постоянно она думает про нас.
И образ жизни наш её всегда волнует,
Молю я Бога, чтоб он душу мою спас.

ПРИПЕВ.
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Тот, кто за любовь судьбу ломает,
Тот, кто за любовь всю жизнь отдаст,
Из-за женщин он всегда страдает,
Но и никогда их не предаст.
Только уж и вы не предавайте,
Об одном мы будем вас просить,
Всё, что есть в душе, вы нам отдайте,
На руках готовы вас носить.

ПРИПЕВ: С детства матушка учила:
Жизнь не бесконечна.
Сумасшедшая любовь,
Увы, не долговечна.
Но романтики не верят
В эти постулаты.
И не могут пережить
Ни одной утраты.

В этой жизни разное бывает,
И судьба сюрпризы раздаёт,
Если сердце вдруг вас замечает,
То уж никому не отдаёт.
Но такое чувство нам порою
Нанесёт невидимый удар,
Как тут не поссориться с судьбою,
Как нам пережить в душе пожар?

ПРИПЕВ.

Но, друзья, что б с нами ни случилось,
Вместе молча, тихо погрустим.
И, решив, что это нам приснилось,
Над собой смеяться не дадим.
Всё равно не будем осторожны,
Нам не надо сердце защищать.
Ведь любви порывы вновь возможны,
Надо только меру в чувствах знать.

ПРИПЕВ.
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На седину смотрю вполне оптимистично,
В душе застыла боль полученных обид.
Прожил я много лет, по-моему, прилично,
Быть может, Бог меня за это и простит.
Хоть со здоровьишком уже и плоховато,
А в голове сплошная мыслей чехарда,
Но жизнь моя течёт под музыку легато,
И я с мечтами попрощался навсегда.

ПРИПЕВ: Эх, вы мои годы,
Я вас не считаю,
При любой погоде
Жизнь я обнимаю.
Никогда не каюсь,
Верьте иль не верьте,
Мужиком останусь
Я до самой смерти.

Я в своей жизни одного не понимаю –
Зачем пытался я её так усложнять?
И, лишь сейчас, весь груз эмоций разбирая,
На плечи я стараюсь лишнего не брать.
Я в детстве тихим рос, застенчивым ребёнком,
Но, повзрослев, расправил крылья во всю мочь,
И никогда я в жизни не был лишь обломком,
Гнилые мысли гнал из души я прочь.

ПРИПЕВ.

Душа моя, раскрой свои все закоулки,
Отдай запас, тот, что остался, доброты,
И разреши мне все последние прогулки,
Избавь меня от повседневной суеты.
Что жить недолго мне осталось, понимаю,
На всё глаза сейчас стараюсь закрывать.
И лишь хорошее теперь я вспоминаю,
В стихах хотелось бы всё это передать.

ПРИПЕВ.



119

Осенний туман

***
Минуло времечко, стареть уж начинаю,
И омолаживаюсь только лишь в стихах,
В них свою молодость так часто вспоминаю,
Хоть не летаю, как бывало, в облаках.
Пусть шишек много мне в пути моём досталось,
Но ведь бывало так, что жил и не тужил,
Воспоминаний много в памяти осталось,
О тех, кого когда-то искренне любил.

ПРИПЕВ: Так бери всё, что судьба тебе даёт,
То, что не взял, ты никогда уж не догонишь,
Так бери всё, что судьба тебе даёт,
Свою ведь жизнь ты ни на миг не остановишь.

Романтик жизнь свою этапами не строит,
Её по полочкам ему не разложить.
Чего добился в жизни, всё его устроит,
Поможет беды он друзьям все пережить.
Но вот в любви, тут никакой не знает меры,
Готов любимым сразу душу он отдать.
И не страшны ему в судьбе все перемены,
Хотя и знает, что придётся вновь страдать.

ПРИПЕВ.

Я часто по ночам стихи свои читаю,
В них своей жизни я являюсь атташе,
И в глубине воспоминаний утопаю,
Они звучат струной взволнованной в душе.
Хоть понимаю, что поэтом я не стану,
Ведь поздно прелесть жизни я в стихах нашёл.
Но петь свой «Тихий вечер» всё ж не перестану,
Как к сердцу милой слишком долго в жизни шёл.

ПРИПЕВ.



120

Владимир Лукьянов
***

Всё в жизни изменилось как-то сразу,
Вдруг разорвалась нами сплетенная нить.
Я повода тебе не дал ни разу,
Чтоб ты в неверности могла меня винить.
Я нежности не жду, пусть даже лаской,
Хотя и молча, но меня одаришь вдруг.
Не будет эта наша близость сказкой,
Теперь я просто для тебя – неверный друг.

ПРИПЕВ: Что же мне предложит
Знак мой Скорпион?
Чем же он поможет,
Если я влюблён?
Все его прогнозы
Я готов принять,
Бури все и грозы
Мне не переждать.

Но может быть всё это объяснимо,
Там, где любовь, увы, с одной лишь стороны,
Эмоций всплески пролетают мимо,
Я не ищу в ответном чувстве глубины.
И вспоминая прелесть первой встречи,
Я понимаю, что всё это ни к чему,
С друзьями я депрессию отмечу,
И мягко пару стопок на душу приму.

ПРИПЕВ.

Как душу мне, друзья мои, очистить,
Убрать всю накипь мной надуманных чудес,
Спокойно чтобы можно было мыслить.
Какой же в жизни был я всё-таки балбес.
Нельзя ведь ни во что безмерно верить,
Держать интим свой надо было при себе.
И чувство каждый раз своё проверить,
А не вопросы задавать своей судьбе.

ПРИПЕВ.
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Как Высоцкий по жизни терял сто потов,
Так никто это сделать не сможет,
Ты стихами закрыться всегда был готов,
Зря вот думал, что это поможет.
После жизни от грязи отмыться нельзя,
Там в жилетку другим не поплачешь,
Защищать твою память пытались друзья,
Только душу в стихах ведь не спрячешь.

Пусть она подождёт, время всё исцелит,
И по полочкам правду разложит,
Хорошо, что в том мире уж всё отболит,
И земля все грехи уничтожит.
Даже темень и мрак уж не давят тебя,
Отгулял ты дороги крутые,
Лишь любимые плачут, ночами скорбя,
Вспоминая денёчки шальные.

Ведь просили они, чтоб берег ты себя,
Ты же многим тогда был так нужен,
И за песни твои все любили тебя,
Но ты болью души был контужен.
И про жизнь забывал, что она коротка,
Ты покоя не знал и ночами,
И готов был продать хоть себя с молотка,
Только б жить лишь своими стихами.

Много лет уж прошло, а вот песни твои
До сих пор наши души тревожат.
Пусть поэты читают стихи нам свои,
Но никто петь, как ты, уж не сможет.
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В твоих песнях звучали и ярость, и боль,
И любовь в них вовсю расцветала.
Ты сыграл натурально в своей жизни роль,
Жаль, так рано душа отстрадала.

В день рожденья друзей я пытаюсь, как ты,
Написать поздравленье стихами,
Это лучше, чем просто дарить им цветы,
Можно душу раскрыть лишь словами.
Наши души устали бороться со злом,
Пусть твоя хоть теперь отдыхает,
Вся пропитана братством и нежным теплом,
И страданий уж больше не знает.

Сколько в жизни дано нам страдать и терпеть
Всевозможную глупость людскую.
Но не все ведь способны до тла в ней сгореть,
Презирая дорогу иную.
Смог, судьбу обманув, ты внезапно уйти,
А на память нам песни оставил,
Пролетев лишь тревожный отрезок пути,
Жить нас верой в добро всех заставил.
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(ïîä ãèòàðó)
Годы прошлого дарят нам мудрость,
Но, увы, почему-то не всем,
Никогда не осилить им глупость,
Что даётся всегда насовсем.
Дуракам лишь бы только нажраться,
На проблемы им все наплевать.
О любви не мечтая, стремятся
С кем попало улечься в кровать.

Но романтики жить так не могут –
Плесневелая жизнь не для них.
Души грешные выжить помогут,
И друзья не оставят одних.
На пути столько много колдобин,
Грусть, тоску отгоняют они,
Ровный путь им совсем не удобен,
Лошадей своих лихо гони.

В этой скачке пусть много падений,
Но, поднявшись, вперёд мчимся вновь,
Столько нежных, чудесных мгновений,
Нам даёт в нашей жизни любовь.
Каждый раз ждём с надеждой ответа,
Сколько спели в пути серенад!
Разве можно, простите, за это
Отправлять нас, романтиков, в ад.

Нет уж, черти, вам нас не дождаться,
Своих женщин мы снова найдём,
Над грехами мы будем смеяться,
И красивую ночь проведём.
Мы по рюмочке выпьем за встречу,
Под гитару романсы споём,
Мир действительно, братья, не вечен,
Всем назло умирать подождём.
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Счастье улыбнулось,
Усмехнулось горе.
Сердце встрепенулось –
Вечно они в споре.
Что же пересилит –
Кто об этом знает?
Пусть судьба ответит,
Ведь душа страдает.

Как же разобраться
В этом вечном споре?
Плакать иль смеяться
С милой в разговоре?
Сколько мне судьбою
Предстоит влюбляться,
В омут головою,
Каждый раз бросаться.

А затем с тоскою
Снова разбираться,
Знать, дано судьбою
Одному остаться.
Но в стихах, поверьте,
Совесть не тревожит,
Мне до самой смерти,
Жить любовь поможет.

Пусть я ошибался
В том, что был любимым,
Всё равно старался
Быть в любви терпимым.
Ведь нельзя иначе
Жить на этом свете,
За своих любимых
Будем мы в ответе.
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Жизнь тряхнула меня крепко –
Чуть не выпал из седла.
Ну зачем же скорпионом
Мать-природа родила?
Сколько  можно суетиться,
Ошибаясь, вновь терпеть?
Мне уж не к чему стремиться,
Лучше песни свои петь.

Я в стихах своих стараюсь
Быть таким, как я хочу,
К сожалению, не знаю,
Всё ли было по плечу.
Сколько раз, судьбой играя,
Начинал я жить опять,
И, морально умирая,
Я рассвет спешил встречать.

Как бы жить начать попроще –
День прожил – и без проблем,
Никогда не создавая
Дополнительных всех тем.
И ругаться, и сражаться
С идиотом ни к чему,
В дураках чтоб не остаться –
Улыбайся лишь ему.

И тогда хорошим будешь
Для своих и для чужих,
При себе держать стараясь,
Содержанье дум своих.
Но кому она такая
Жизнь тоскливая нужна?
Жить, лишь только созерцая,
Попугаем из окна.
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Нет, уж лучше в жизни мчаться,
Пусть молва летит мне вслед,
Что опять не удержался,
Натворил я новых бед.
Но ведь рядом с той бедою,
Что-то новое найду,
Даже с головой седою,
Через бури я пройду.

Пусть гремит в них гром проклятий,
Грязи пусть ушаты льют,
Мне друзья мои помогут,
Через пропасть проведут.
Ну, а если и откажут, –
На карачках проползу.
Всё равно никак не выжмут,
На лице моём слезу.

Представляю, что мне скажут
Снова критики мои.
Всё равно писать я буду
По ночам стихи свои.
Помогать душе стараюсь
Наш совместный путь пройти,
И долги отдать пытаюсь,
Тем, кого смогу найти.
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Моя молодость! Как много ей досталось.
Виноват, конечно, в этом только я,
Кто же знает, сколько жить уж мне осталось,
Жаль, что жизнь вернуть назад уже нельзя.

Мне бы жизнь теперь прожить совсем иную,
Не скитался бы в пути я, как слепой,
Свою долюшку берёг бы, как родную,
И душевный сохранял бы, свой покой.
А, быть может, всё прошло бы как и прежде,
Скорпиону ведь так сложно в жизни жить,
За любовь свою трепещет он в надежде,
Что любимая не даст ему грустить.

Скорпионы – это клоуны на сцене.
Но ведь клоуны, увы, не дураки,
И бывает, что их вклад в неё бесценен,
Так, что чешутся у многих кулаки.
На любовь они идут, как на премьеру,
Исполняя с импровизом свою роль.
Никогда не помышляя про карьеру,
Вам сыграют там диез, где есть бемоль.

Так оставьте скорпионов всех в покое,
Пусть живут они, как Богом им дано,
Они в бой идут, хоть против больше втрое,
Им отдельно всем сражаться суждено.
И советовать по жизни им не надо,
Всё равно они вас просто не поймут.
Лишь любовь для них – услада и отрада,
И за ней куда-угодно побегут.
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Любовью к женщине живут романтики,
Потомки Ржевского о ней лишь говорят,
Ах, губки сладкие сложились бантиком,
Поймать мужчину они просто норовят.
Когда болтаем мы в междусобойчике,
Вот, дескать, женщину красивую нашёл,
Не понимаем, что они в окошечке,
Сидят и ждут, чтоб ты случайно мимо шёл.

И выбирают нас, как на базарчике,
Чтобы по росту и по весу подошли,
И если деньги есть у вас в карманчике,
Тогда лишь в гости приглашают, чтоб зашли.
Улыбкой сладкою, глазами чистыми
Вмиг превращают всех романтиков в ягнят.
Взмахнув ресницами, всегда пушистыми, –
Вы Апполон, мой милый, – все они твердят.

Вот тут романтики и попадаются,
С открытым сердцем сами лезут на крючок.
Отдать любви себя они стараются,
Забыв о том, что каждый в жизни – лишь игрок.
Игра с судьбой не всем победой кончится,
Наступит время для души трубить отбой.
И от тоски она потом вся корчится,
В любовь играя лишь во сне сама с собой.

Так что, романтики, не будьте лохами!
Влюбляйтесь реже, пусть один раз, но всерьез,
Себя не мучайте пустыми вздохами,
Не доводите окружающих до слёз.
Не обещайте звёзд любимым всем своим,
Не заводите свою душу вы в тупик.
И тем, кто бросит нас, всегда мы всё простим,
Раздавим в сердце раздирающий свой крик.
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(ïîä ãèòàðó)

Давай, мой друг, мы вспомним всё, что было,
Куда бы нас судьба ни заносила,
Мы в этой жизни очень много пережили,
Но с подлецами мы ведь просто не дружили,
И никогда, ни перед кем не унижались,
И выручать всегда друг друга мы старались.

За это Бог простит грехи все наши,
Мы за тебя наполним наши чаши,
И за здоровье будем пить весь этот вечер,
Ведь слишком редко жизнь даёт такие встречи.
Мой старый друг, ты заслужил, чтоб в мире этом,
Тебе стихи писали все друзья – поэты.

Судьба всех нас на прочность проверяет,
Хотя друзей она не выбирает.
Но жизнь всегда всё по местам своим расставит,
И выбирать себе друзей она заставит,
Ведь жить без них всегда во всём так очень сложно,
Быть одному, без друга, – просто невозможно.

И пусть душа твоя спокойной будет,
Поверь, она плохое всё забудет.
Она всё сделать для твоих друзей старалась,
И никогда, ни на кого не обижалась,
Пусть ангел твой тебя за это охраняет,
Своей судьбы, увы, никто из нас не знает.
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Сколько нам, мой друг, ещё осталось
По дороге жизненной пройти?
Сколько в ней нам всякого досталось,
Чтоб кусочек счастья вдруг найти?
На свою судьбу не обижались,
В памяти хранили сердца боль,
Быть мы в дружбе верными старались,
Не играя заданную роль.

ПРИПЕВ: Гитары струны, романс сыграйте,
Заставьте вспомнить то, что было и ушло,
И всё былое с нами отстрадайте,
Тоску из сердца чтоб куда-то унесло.

Душу очень часто мы тревожим,
Вспоминая трепет первых встреч,
Но вернуть, увы, мы их не можем,
Раз уж не смогли тогда сберечь.
Снова испытать любовь шальную,
Видит Бог, мой друг, нам не дано,
Но прожить ведь жизнь совсем иную,
Рыцарям любви не суждено.

ПРИПЕВ.
Сколько было в жизни расставаний!
Сердцу вспоминать их тяжело.
На тропинках прожитых свиданий
В памяти быльём всё заросло.
Счастье много раз судьба дарила,
Это мы ценили не всегда,
Молодость так быстро проходила,
Как снежинки, таяли года.

ПРИПЕВ.
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Я хочу забыть обо всем –
О хорошем  и плохом,
О всех тех, кто так часто меня обижал,
Кто подталкивал там, где я чуть не  упал.
Кто мне душу терзал,
Кто мне жить не давал.
Я хочу забыть обо всем.

Если вдруг когда-то везло,
Поступал я всем назло.
Никогда не бежал от ударов судьбы,
Я сражался и там, где не надо борьбы.
Я не мог догонять,
Я привык все терять,
Если вдруг когда-то везло.

Не врачом бы мне быть, друзья,
Мне без сцены жить нельзя!
С детства я к ней когда-то душой прикипел.
Может, в музыке сделать бы что-то сумел.
Я в стихах мог мечтать,
И любовь воспевать –
Не врачом бы мне быть, друзья.

Для себя совсем я не жил.
Много женщин я любил.
Сколько счастья и горя от них получал,
За любовь в своей жизни всегда я страдал.
Повернуть бы все вспять –
Я любил бы опять!
Для себя я вновь бы не жил.



132

Владимир Лукьянов

***
Â.È. ßðûíè÷ó
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Как много прожито, как много пережито,
Сколько радости дано нам, сколько слёз!
Но наше сердце для любви всегда открыто,
Несмотря на море сплетен и угроз.

И про любимых, что бы нам ни говорили,
Мы должны их от всего оберегать,
Ведь столько радости друг другу мы дарили,
Права нет ни у кого нас разлучать.

Всё в этой жизни неустойчиво и зыбко,
Так и хочется по-волчьему завыть.
Но получив от милой женщины улыбку,
Постарайся, друг, плохое всё забыть.

Душа пытается помочь нам в мире этом,
Кто-то должен наше сердце разгрузить,
Пусть не каждый в жизни может быть поэтом,
Но никто ведь не откажется любить.

Как много прожито, как много пережито,
Сколько радости дано нам, сколько слёз!
Всё в жизни горькое давно уже забыто,
Отмечтали мы былое в мире грёз.

Но и за будущее нам, мой друг, не страшно,
Пусть летит душа, когда придёт свой срок,
Прожили жизнь свою совсем мы не напрасно,
В нашем сердце пусть не гаснет огонёк.
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Я с трудом ухожу каждый день
В свой тревожный, запутанный сон,
Но и в нём – лишь одна дребедень,
Не даёт даже отдыха он.
Сколько жизнь эту можно терпеть?
Для души ничего не найду.
Надоело огарком свечи мне гореть,
Надоело про грусть и любовь всё мне петь,
За друзей разрываться, за близких страдать,
Но без них ведь совсем пропаду.

Руки связаны, волюшки нет,
До сих пор я к свободе всё рвусь.
От судьбы жду последний ответ –
Я давно ничего не боюсь.
Оседлать бы другого коня!
Нет, уж лучше чуть-чуть подожду.
Тени прошлого часто тревожат меня
И бегу я от них, как бегут от огня,
Отпустите меня, ведь душа так болит,
Ничего я от жизни не жду.

Не хватает уж нервов терпеть
Дурь безмерную и беспредел.
Надоело мне в жизни гореть,
Ну чего я добиться посмел?
Тихо жить хоть сейчас ты сумей,
В обе дырки тихонько сопи,
Много сделал ошибок я в жизни своей,
Но смеяться над чувствами ты уж не смей,
Ведь любили тебя так же крепко, как ты,
Так, что сам виноват и терпи.
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Однажды в ночных закоулках
Сердце от боли зашлось,
Во сне на своих же поминках,
Вдруг выступить мне пришлось.

В свою, как ни странно, защиту,
Не смог ничего сказать,
Всю жизнь я искал Афродиту,
Вопросы чтоб ей задать.

И что мне б сказала богиня,
Какой бы дала совет,
Сказала бы, что я разиня,
Хотя мне уж много лет.

Романтик ты, странный мечтатель,
Слишком уж мнишь о себе,
Ты просто почётный страдатель,
В своей непростой судьбе.

Всегда не хватало мне ласки,
Нежной, как шелест дождя,
Не жил никогда по указке,
Не ныл, от вас уходя.

А душу любимых проверить
Себе я не позволял,
И сердце своё им доверить
Молча себе разрешал.

Судьбы постоянно удары
Так уж меня достают,
Что часто ночные кошмары
Спать до утра не дают.

Ну что, моя жизнь, ты мне скажешь?
Где мой последний приют?
Под камушком где-то ты ляжешь,
И мысли мои уснут…
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Вся душа моя полна печали,
Время, торопясь, уходит в дали,
В те края, откуда не вернуться.
Чем они нам в сердце отзовутся?
Болью всех моих воспоминаний,
Болью неизведанных желаний,
Страхом перед миром одиноким?
Только б не был он таким жестоким.

Песни все мои ещё не спеты.
Все в своих мечтах живут поэты,
Лунный свет им душу беспокоит,
Жизни суета их не устроит.
Им стихи природа нежно дарит,
Ведь никто из них с ней не лукавит.
Женщины любовь для них – бесценность,
Берегут её, как драгоценность.

Иногда придумываю много,
Чтобы не судили меня строго.
Заставляю сердце оживиться,
Часто я пишу о том, что снится.
То, о чём мечтаю я ночами,
То, что трудно высказать словами,
А стихи запомнят всё навечно,
Наша жизнь, увы, не бесконечна.

Я из них стену свою построю,
Пусть я жизнь другую не устрою,
Защищать себя стихами буду,
Доброту людскую не забуду.
Пронесу достойно свою ношу,
Никогда другим свой груз не сброшу.
По поступкам все меня запомнят,
Пусть, таким, как есть, друзья все помнят.
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Раскричалось вороньё
Над моею головой.
Но, друзья мои, поверьте,
Всё моё – дано судьбой.
Всё моё дано судьбой –
Не боюсь я своей смерти.
Не боюсь я своей смерти –
Всё своё возьму с собой.

Нам не надо угрожать,
Мы и сами всё поймём.
Вороньё пусть тучей вьется,
Всё равно переживём.
Всё равно переживём,
Над собой они смеются.
Над собой они смеются,
Мы своим умом живём.

Часто душу мы свою
Открываем не для тех,
Кто достоин откровений,
Кто в ответ нам дарит смех.
Кто в ответ нам дарит смех
Над скупой слезой желаний.
Над скупой слезой желаний,
Разорвал бы я их всех.

От себя не убегу,
Часто Бога я молю.
Чтобы дал он мне быть сильным.
Но зубами я скриплю.
Но зубами я скриплю,
До сих пор живу наивным,
До сих пор живу наивным,
Злых людей всегда терплю.
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Ну и что с того, что жил
Я терпимым ко всему?
Сколько в душу мне плевали,
Я всё думал – их пойму.
Я всё думал их пойму,
Тех, кто жизнь мне усложняли.
Тех, кто жизнь мне усложняли,
Сам не знаю почему.

Может быть, когда-нибудь.
Нам придётся встретиться,
Вот тогда на мордах ваших
Я б хотел отметиться.
Я б хотел отметиться,
Но привык я слушать старших,
Но привык я слушать старших,
Это уж не лечится.

Разве в том я виноват,
Что родился так давно.
Верить слепо только Богу,
Мне, поверьте, не дано.
Мне, поверьте, не дано,
И легко пройти дорогу.
И легко пройти дорогу –
Мне судьбой не суждено.
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Сколько свою жизнь я рвал на части,
Сколько грешных дел в ней натворил,
Всё, что только было в моей власти,
Сам в своей судьбе себе дарил.
Ну, и что же получил за это?
Я галопом жизнь свою прошёл,
В памяти остались лишь портреты.
То, чего искал, я не нашёл.

Изменить себя я не старался,
Острых я не обходил углов.
К Богу я в молитвах обращался,
Но не находил в них нужных слов.
Волком иногда завыть хотелось
От безмерной подлости людской.
В моей жизни всё давно приелось,
Сам себе не нравлюсь я такой.

Расскажите, братцы, сколько можно,
Разбираться мне в своей судьбе?
Дальше жить так – просто невозможно,
Всё-таки не враг я сам себе.
Ты для всех хорошим ведь не будешь,
Мне пора подумать о себе.
Всё равно врагов своих забудешь,
В коловерти жизни и борьбе.

Сколько уж душе моей скитаться?
Хватит ей за дурь мою страдать,
Только одному бы не остаться, –
Вот о чём осталось мне мечтать.
Резкий поворот судьбы опасен,
Согласиться я могу лишь с тем,
Что любви полёт всегда прекрасен,
Только ведь даётся он не всем.
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Эх, друзья, какие только страсти
Испытать мне в жизни довелось!
В карточной судьбе имел все масти,
Но сейчас задуматься пришлось.
Как же иногда бывает стыдно
Все свои поступки вспоминать.
За себя становится обидно –
Сколько мне пришлось всего терять.

Но друзей в дороге было много,
Истинных попутчиков в судьбе.
К дружбе относились очень строго,
Рядом шли плечом к плечу в борьбе.
Много раз поплакаться в жилетку
В жизни приходил к друзьям своим.
И врагам своим всегда в отместку,
Был своей душой я молодым.

На своих я женщин не в обиде,
Все они дарили мне любовь,
Как тореадор всегда в корриде,
Взмахивал плащом я вновь и вновь.
И дразнить судьбу свою пытался
Я, не зная сколько проживу.
Охранять любовь свою старался,
Жил в мечтах своих я наяву.

Сколько раз уже судьба учила,
Разъясняя что и почему.
Но меня лишь только огорчила,
Этих я уроков не пойму.
Я живу по внутренним законам,
Сердце лишь любимым отдаю,
Вопреки расставленным препонам,
Жизнь отдам я за любовь свою.
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Смех и звон бокалов в небольшой кафешке.
И в бильярд на денежки играют мастера.
Сумасбродка Зина умыкнула Кешку,
Ну, а мы за пивом посидели до утра.
Разговоров куча на мужские темы –
Есть о чём поговорить, когда друзья одни,
Порешали дружно все свои проблемы,
Жаль, что редко так даются нам такие дни.

Плохо то, что дома будет много шума,
Но ведь мы не молодые, надо потерпеть.
Взгляды исподлобья, мрачны и угрюмы,
И от диких криков в голове будет звенеть.
Нервы все как струны – только тронь и лопнут,
Для души мелодию из них не извлечёшь,
Занавес судьбы вдруг может быть задёрнут,
Если жизни ты азы в ней так и не поймёшь.

Где вы наши годы, годы молодые?
Песни под гитару будоражат кровь.
А под лунным светом – шорохи ночные.
Где ж ты наша первая  прекрасная любовь?
И объятий сказка, в них душа пылает,
Лепет объяснений заставляет всё забыть.
Этих встреч, поверьте, так нам не хватает,
Мы без вас, любимые, не сможем просто жить.

Сколько ваши души нам всего прощают,
Но, увы, спокойно в этом мире не прожить.
Столько идиотов все нас донимают,
Надо только это терпеливо пережить.
У меня сегодня просто день рожденья,
И природа подарила ясный, светлый день.
Сам себе желаю, долгого терпенья,
Чтоб мозги не съехали как-то набекрень.
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Я много видел в этой жизни, уж поверьте,
И вспоминать мне хватит всё до самой смерти,
В ней было разное: и счастье, и потери,
Стучался часто в жизни запертые двери.
И на каких весах всё это можно взвесить,
Чтоб доброта души могла всё перевесить,
И чтоб любимые меня все вспоминали,
В своих бы снах к себе вернуться часто звали.

Лихие скачки заносили в повороте,
Крутила жизнь меня в своём водовороте.
На дно я падал, выгребаясь, что есть мочи,
Какими страшными бывали мои ночи.
Я в людях часто в своей жизни ошибался,
Необъяснимо для друзей всегда влюблялся,
Своим родителям доставил много горя,
Судьбе сдавался, ни о чём я с ней не споря.

О, мои женщины, какими вы путями
Опутать враз в любви могли меня сетями!
Благодаря хорошей вашей подготовке,
Не удивлялся уникальной я сноровке.
Скажи мне, ангел мой, зачем же так страдаю,
Ведь в своём возрасте угрозы все я знаю,
Быть может, сам себя я просто не жалею,
А отказать любимой никогда не смею.

Пусть Бог простит за то, что я вам поддавался,
Но ведь любимую найти я так старался.
В своей судьбе я был подвластен вашим чарам,
Ну, а в итоге в жизни был всегда нагаром.
Но я не жалуюсь на это, чтоб вы знали,
Мои любимые мне выжить помогали,
И на финале я молюсь за эти встречи,
А в церкви я за здравье ставлю ваши свечи.
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Остановите мою жизнь, остановите,
Отправить в мир иной меня вы не спешите.
Прошу я Бога дать ещё одно мгновенье,
Чтоб написал я о любви стихотворенье.
Моя любовь мне по ночам ещё ведь снится,
Я на колени перед ней готов склониться.
И если вдруг любовь я снова потеряю,
Тогда уйду в тот мир, который я не знаю.

ПРИПЕВ: Никто нас не заставит
Любовь свою предать.
И добровольно, молча,
Кому-нибудь отдать.
Душевные все муки
Романтикам нужны.
И частые разлуки
Мы переводим в сны.

Прости, родная, что тебе надоедаю,
И, что смешон, я это тоже понимаю.
Ну сколько можно, чтоб душа моя терпела,
Но жизнь, увы, мне до сих пор не надоела.
Красивых женщин ещё много так на свете,
Готов о них я написать в своём сонете,
И спеть романс под струны плачущие скрипки,
Ну, а в ответ, хоть получить лишь тень улыбки.

ПРИПЕВ.

Не плачьте, наши дорогие, не грустите,
Ну хоть на миг вы в наши души загляните,
Вы в них найдёте столько нежности и страсти,
И все решить проблемы только в вашей власти.
Мужчины ждут, чтоб вы о чём-то попросили,
Чтобы о чувствах наших тихо вы спросили.
Поверьте нам, увы, ведь много и не надо,
Нам хватит нежного и ласкового взгляда.

ПРИПЕВ.
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Друзья мои, хоть вы меня освободите
От всех моих унылых, тяжких, мрачных дум,
Вы иногда ведь так же, как и я, грешите,
И делать можете всё, что придёт на ум.
Такими созданы мы все, ну что тут скажешь,
И на эмоциях своих чего-то ждём,
Мой ангел, может ты мне всё-таки подскажешь,
Какие встречи мы с тобой переживём.

Тогда решаем мы, не думая, что всё же
То, что имеем, надо просто сохранить,
Что нет родного ничего, увы, дороже,
В семье стараться надо жизнь свою прожить.
Все увлечения приходят и уходят,
В душе оставив нам загадочную грусть.
А годы жизни незаметно так проходят,
Былое время нам уж просто не вернуть.

Мне жаль своих уже несбывшихся желаний,
Свою я душу не сумел угомонить.
Меня измучила так боль воспоминаний,
Что иногда по-волчьи хочется завыть.
За что судьба была со мной такой жестокой,
Давала редко она мне спокойно жить.
Я так боюсь в финале жизни одинокой,
Но черепки прожитых дней уж не слепить.
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Когда тебе перевалило
Уже за шестьдесят,
А будущее мрачно и жестоко,
И память всё, что в жизни было,
Выстраивает в ряд, –
Становится в душе так одиноко.

И вспоминать лишь остаётся
Камчатку и Байкал,
Как в молодости часто я влюблялся.
Судьба моя лишь посмеётся,
Над тем, как я страдал,
И на осколках чувства оставался.

А неприятностей так много
Родным я доставлял,
За что судьба меня и наказала.
Любовь свою искал я долго,
Хотя и понимал,
Что в поисках душа моя устала.

Тоска лишь сердце моё гложет,
Давая ритму сбой.
И что же меня ждёт теперь в финале?
А разобраться кто поможет
Мне со своей судьбой?
Хочу, чтобы стихи мои признали.
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Судить о прошлом ведь теперь гораздо легче,
Чем пробиваться всем нам дружно из дерьма,
Конечно, некоторые живут беспечно,
Ведь не грозит, увы, теперь им Колыма.
Сейчас за деньги можно все решить проблемы,
А в личной жизни, то вообще – туши хоть свет,
Зелёный доллар разрешит решить все темы,
И рядом меркнет с ним любой «авторитет».

ПРИПЕВ: Гоп-стоп, ну где ж ты наш «авторитет»,
Гоп-стоп, ведь я же только врач-поэт,
В своих стихах сказать стараюсь,
Как по жизни прорываюсь,
Очень редко, но бывает,
Разрывает меня злость на всё и всех.

Вошёл в депрессию, как страшно всё же было,
Ожила в памяти вся прожитая жизнь.
Куда она меня, бывало, заносила,
Душа кричала: «ничего, мой друг, держись».
Судьба моя, за что страдаю и поныне,
Могла сейчас уж ты меня хоть пощадить.
Сижу ведь я теперь уже не на вершине,
И неизвестно сколько мне осталось жить.

ПРИПЕВ.

Мои друзья меня всё время беспокоят,
Но для души моей их просьбы, как десерт,
Так, значит, я чего-то всё ещё ведь стою,
И впереди вдруг промелькнёт зелёный свет.
Авторитетом стать судьба, увы, не дала,
Хоть понаделал в своей жизни я всего.
И в волчьей стае жить душа моя не стала,
Я в ней, как лошадь, всё кричал лишь и-го-го.

ПРИПЕВ.
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Друзья, спокойны будьте при любых раскладах,
И  перестаньте думать только о плохом,
Со всеми вы не сможете быть в «шоколадах»,
Терпите, пусть считают вас все слабаком.
Кому попало вы не раскрывайте душу,
Без шума делайте свои вы все дела,
Изображайте всем известнейшего Хрюшу
И не гремите никогда в колокола.

А тех, кто горюшком людским готов нажраться,
Тех, кто плевать хотел на наших стариков –
С такими надо нам тихонько разобраться,
Не тратя всех им непонятных лишних слов.
И пусть летят они не в рай, а только в пекло,
На сковородке пусть поджаривают зад,
О них история напишет что-то блекло,
Любой нормальный будет этому лишь рад.

С террором не согласен я, вы мне поверьте,
Но раздавить такую сволочь ведь не грех.
Возьмите жизнь мою, ребята, и проверьте,
Имел ли много для себя я  в ней утех.
Я ненавижу нечисть, погань всю людскую.
Пусть мне на нарах побывать и не пришлось,
Но лучше жизнь пройти суровую такую,
Чтоб повидать людей серьёзных довелось.

Из них – всех тех, кого я знаю, уважаю
За то, что слово держат, что бы ни стряслось,
И их законы всей душой я принимаю,
Судьбе спасибо, что нам встретися пришлось.
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Какая красота,
Что я теперь непьющий.
Как жаль, что нет зубов,
А то бы стал поющий.
Ведь песен у меня
Хоть и не так уж много,
Но хватит на концерт,
Чтоб утомить любого.

И долгожданный день,
Когда я вновь родился,
Мне подарил мечту,
Чтоб я её добился.
Хочу писать стихи
О том, как жизнь прекрасна,
Но вот с судьбой шутить,
Поверьте мне, опасно.

Судьба-судьбинушка,
Пошёл к тебе навстречу.
Так задавай вопрос –
Охотно я отвечу.
Душа моя сейчас
От всех грехов отмыта,
В ней нет и уголка,
В котором грязь не смыта.

Ей, чистой, наплевать
На тех, кто сплетням верят,
С них много не возьмёшь,
Себя пусть хоть проверят.
Способны ли они
Терпеть и не сломаться,
И слабости своей
В борьбе не поддаваться.
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Ожило всё вокруг,
В ином живу я мире,
И стены мне милей
В моей родной квартире.
И дети смехом мне
На юмор отвечают,
Ведь лучше всех они
Характер папы знают.

Какая благодать
Царит в душе, поверьте,
Я искренне пишу,
Хоть верьте иль не верьте.
Здоровье сохранить
Теперь уж постараюсь.
И на путях судьбы,
Уже я не скитаюсь.
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Настало время в своей жизни разобраться
И сделать выводы о таинствах судьбы.
Как хорошо, что удалось мне не сломаться,
Не зря я к Богу посылал свои мольбы.
Просил его я дать здоровья мне и силы,
Убрать с души моей всю тягостную дурь,
Чтоб не забыл я всех, кто были сердцу милы,
И чтоб не мучила её мне винокурь.

Законы жизни справедливы и суровы,
Года бегут, след оставляя за собой.
Эх, снять бы все мои моральные оковы,
Чтобы попроще строить жизненный путь свой.
Не создавать себе ненужные проблемы,
Не брать всё близко к сердцу и не психовать.
Ну, а в любви искать поменьше новой темы,
Не заставлять любимых плакать и страдать.

Кромсал я жизнь свою и рвал её на части,
И оставлял их без оглядки за спиной.
Вернуть всё вновь, увы, теперь не в моей власти,
Не получить душе так нужный ей покой.
И никакие силы мне не восстановят
Всё, что разрушил и бездумно прогулял,
Быть может, те правы, кто за спиной злословят,
Что слишком много сам себе я позволял.

Как жаль, что мысли эти мучают так поздно,
Когда ничто уж изменить нам не дано.
Не мог шагать в своём пути я осторожно,
Спокойной жизни мне прожить не суждено.
А,  может быть, всё это и не так уж плохо,
Зато я много в своей жизни повидал,
И не играл в ней никогда я скомороха,
В театре жизненном свою я роль сыграл.
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Сегодня с другом мы поговорили,
Хоть виделись не так уж и давно.
Свою проблему оба мы решили,
Судьбою рядом быть нам суждено.
Наверное характером мы схожи,
Решаем сразу всё и навсегда.
Хоть внешне мы совсем ведь непохожи,
Пусть возраст разный – это ерунда.

Мы за здоровье, счастье и удачу
Нередко пили водочки сто грамм,
Ну, а сырок, полученный на сдачу,
Делили честно: ровно пополам.
И, вспоминая молодость, шутили,
Воспоминанья лились, как ручей,
В своём пути достаточно грешили,
Но, всё же, это память лучших дней.

С тобой, мой друг, мне так всегда приятно,
И нам совсем не нужен выпендрёж,
Привыкли мы работать молча, внятно,
Не то, что ныне наша молодёжь.
В карман не лезли мы смотреть к больному,
А если что-нибудь и принесут,
Уйдёт сантехнику, всегда хмельному,
Хотя он не закончил институт.

Пускай с тобой  не будем мы богаты,
Но тем, что есть, поделимся всегда,
Живём мы от зарплаты до зарплаты,
Не дай Бог, если грянет вдруг беда.
И, всё-таки, судьба нам помогает,
Спасает от возможных вдруг потерь,
И от ошибок нас уберегает,
В семье всегда открытой держит дверь.
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Друзей, мой друг, себе не выбирают,
Случайно их находим, как-то вдруг.
При встрече наши души замирают,
Вступают они в жизненный наш круг.
А отдавая часть души другому,
Испытываешь гордость за себя,
Относишься ты к другу, как к родному,
И он страдает так же за тебя.

Морально мы друг друга успокоим
И шуткой от раздумий отвлечём,
Энергию и силы мы удвоим,
И от хандры всегда убережём.
А если неприятности случились,
Плечом к плечу прижавшись, устоим,
Пускай вдруг ненароком провинились –
Всегда друг другу молча мы простим.
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Вся жизнь моя теперь как на ладони,
И память мне покоя не даёт.
Бежит мой поезд, трясусь в его вагоне,
Хотя душа ещё весёлая поёт.
Она пока совсем как молодая,
И возраст мой не хочет понимать,
Всё мне прощает, грехи мои снимая,
Ей за меня всегда приходится страдать.

И про любовь пою я в своих песнях,
Живу я этим чувством до сих пор.
Судьба бывало держала меня в клешнях
И закрывала мне зелёный светофор.
Но всё же я на волю прорывался,
Хоть сердце беспокоило меня.
Поймать чёрта за бороду старался,
Не обезножил чтобы моего коня.

Готов всегда вперёд я рысью мчаться,
Держась за холку, даже без седла.
Чтобы в дороге поменьше спотыкаться,
Просил судьбу, чтоб рядом спутница была.
Чтобы любовь на крыльях поддержала,
И пусть кричат мне вслед, что я неправ,
В пути разбиться она мне не давала,
Держала молча, крепко лишь к себе прижав.

Благодарю судьбу, что дала счастье
Мне дочек, своих лапочек, иметь.
Пройти старался сквозь все свои ненастья,
Чтобы спокойно им в глаза всегда смотреть.
Но не всегда всё гладко получалось,
Хотя причин и не было порой,
Сорваться в пропасть мне иногда случалось,
Но возвращался всё же я всегда домой.
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Что за настроение у тебя, родная,
Для меня, романтика, ты ведь не чужая,
Не сердись, пожалуйста, на мои вопросы,
На душе моей сейчас снежные заносы.

Жизнь мою судьбинушка вихрем закружила,
Скорпионом матушка зря меня родила.
Дала к сожалению душу мне такую,
Что любовью до сих пор я её волную.

Время быстро пролетит, ты и не заметишь,
Может быть, любовь свою даже и не встретишь.
Так зачем же жизнь мою вновь судьба ломает?
Что в моей душе сейчас – вряд ли кто узнает.

Как её, ранимую, можно успокоить,
Всё равно ведь жизнь мою мне не перестроить,
Нежностью и ласками с ней я разбирался
И наедине с собой часто оставался.

Но не удавалось мне справиться с собою,
Часто разрушал я всё, срываясь за мечтою,
А когда, поймав её, спрашивал себя я,
Не забыл ли, что твоя голова – седая?

Ласковые, нежные милые девчонки,
Как в лесу заснеженном стройные сосёнки,
Часто вспоминаю вас юных и красивых,
И в любви своей взахлёб радостных, счастливых.

Юность моя светлая, где ж ты потерялась?
Зрелость моя бурная в памяти осталась,
Старость я свою не жду, жизнь опять стартует,
Может быть, меня ещё кто-то поцелует.
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В своей я жизни помню только лишь работу,
Не отдыхал я на курортах никогда.
И знал семейную всегда свою заботу,
И лишь душе давал я отдых иногда.
Тогда расслабившись на полную катушку,
Читал друзьям стихи и песни свои пел.
И превращалась жизнь в весёлую пирушку,
И забывался ежедневный беспредел.

В моих стихах, поверьте, личного не много,
За то, что выдумал, нельзя меня винить,
Клянусь, что искренен, когда прошу у Бога,
За все грехи мои давно меня простить.
За то, что долго в жизни я в него не верил,
В семье и обществе так воспитали нас,
Я попросил его, чтоб он в меня поверил,
Когда повёл своих девчонок в первый класс.

А наша жизнь летит,
В ней мало остановок,
И не прожить её
Без всяческих уловок.
А напрямик бежать –
Уж слишком много грязи,
И не пробиться нам,
Из этой грязи в князи.

Как время жизни пролетает незаметно,
Ведь вроде юность была  только лишь вчера.
А на пороге вот и старость вдруг предметно,
Уж не считает дни, а только вечера.
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Осенний туман

Куда ушли вы, искрометные денёчки?
Туманом скрыта наша бурная пора.
Как мигом выросли вы рядом, мои дочки,
Не назовёшь уж вас, как прежде, детвора.

Проходит жизнь, оставив лишь воспоминанья,
И боль утрат терзает память нам порой,
Уходят в прошлое любви былой страданья,
И мы с работы неспеша идём домой.
И не бежим уже на дружеские встречи,
Бокал вина на праздник только лишь нальём,
Уже не выйдем мы в свой незнакомый вечер,
Чтоб целоваться молча с милой под дождём.

Судьба, зачем меня
Испытывала строго?
Неужто хуже всех
Я выбирал дорогу?
Пусть много я любил,
В мечтах пусть заблуждался,
В пути своём любовь,
Всегда беречь старался.
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