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От составителя
«И завтра пойду я дорогой добра…» - третий
сборник

стихов

А.С.Ульянова,

поэта, журналиста. Каждая
щемящая

известного

строчка поэта А.С.Ульянова,

интонация его стихов – все это

человеком, живущим

художника,

болью

своего

выстрадано

времени, своей

родины.
Родники,
ассоциируется

туманы,

кукушка

–

понятие «Родина», дорого

само по себе. Стихи
задуматься, а правильно

А.С.Ульянова

для

с

чем

него уже

заставляют

нас

ли мы живем, поступаем? Не

переступаем ли мы ту черту, за которой
то важное

все,

теряем

что-

для себя? Они проникают в душу, к ним

хочется возвращаться вновь и вновь.
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ХХХ
Зима крадется к нам в деревню
Через поля, через леса
И путь ее кривой и древний,
Что горизонта полоса.
Сыпет снег и тут же тает,
Он липнет к обуви, как грязь.
Одна ворона к нам летает,
Должно наводит с кем-то связь.
Давно ль сей путь она избрала,
Да сколько лет ей, сколько зим?
Когда, к примеру, одичала,
Хоть зла никто не делал им.
Непритязательность вороны
К своим вопросам бытовым
Достойно царственной короны
И права:
Вечно быть живым.
Доброй памяти Усть-Кутского
поэта Вадима Ярцева
Раскрыл журнал, читаю Скифа,
А в этой повести - стихи
Из непредвиденного мифа,
От дымом пахнувшей ухи.
Вот это юмор! Я ж оттуда,
Где начинался дерзкий БАМ,
Моя убойная простуда
С радикулитом пополам.
Творил же там поэт безвестный
Сожитель ленских берегов,
Певец былин и сказов местных
Ценитель пойменных лугов.
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Мы не встречались с ним ни разу,
Усть-Кут держал нас в поводу,
Не позволяя даже глазу
Узреть мне Ярцева, к стыду.
Нести убийственные строки,
Бичуя скверну наповал
И наши стыдные пороки
ЕГО ХРИСТОС облюбовал.
«Твори! – сказал ОН на рассвете,
Твой путь безрадостен , поэт,
Ты груб и зол, но строки эти
Открыли нам твой яркий след».
ХХХ
В вихре мгновений надежд и печалей
Летят наши годы под тихой луной.
Мы на год старей и задумчивей стали
И тянутся хвори за нашей спиной.
Забыть бы нам зло и обиды навеки,
Ведь жизнь – то одна и не будет иной!
Пусть чистыми станут озера и реки,
А страхи и беды пройдут стороной.
Пусть радуют слух наш гудки заводские
И колос во поле колышет волной,
Пусть светятся радостью лица людские
И землю распашут крестьяне весной.
Мы люди труда, это: «майна» и «вира»,
Мы рады встречать и родных и гостей,
Мы верим в добро и хотим только мира,
Чтоб бабы рожали здоровых детей.
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А детям и внукам РОССИЙСКУЮ школу,
Что выжила в муках и в бурю, и в зной.
С любовью к мужскому и женскому полу
С программой и целью, и долей одной.
Мы помним советских времен передачи,
В них места хватало коню и земле,
Решались в них кровные наши задачи
И хлеб был российский на нашем столе.
Теперь вспоминаем о том, кем мы были,
Какою владели могучей страной,
На наших глазах паровозы застыли
И угольный дым им засчитан виной.
Мы братских земель и буряты и скифы.
Мы ценим любовью скрепленный народ.
Слагают о нас и легенды и мифы
Творцы небывалых идей и забот.
Рожденную в муках славянских воззрений,
В сраженьях за правду, вот чем я горжусь,
Взрастили идею мы в тяжких бореньях
И ею мы славим ВЕЛИКУЮ РУСЬ!
Пора подводить, говорят нам, итоги,
Ну что ж, коли надо, давай подведем,
Вспомним пройденные за год дороги,
Махнем на невзгоду и дальше пойдем
Злая память подводит итоги
Сколько прожито лет! Передумано дум!
Злая память подводит итоги:
Стариковская хворь, как коварный Кучум
Мечет стрелы и в спину, и в ноги.
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А душа не стареет, смеется душа,
Все зовет нас от старости в юную пору.
Что поделать?! Шагаем за ней не спеша,
Но не вниз, где темно, а под солнышко в гору.
Май сменяется летом, где травы в цвету
Покрывают с любовью и негой планету.
Тут АНГЕЛЫ Божьи стоят на посту
И голуби мира летают по свету.
Будет рифма блистать красотой и умом
И величием тихим славянского слова.
Оживет голосами родительский дом
И теленка оближет до зорьки корова.
Будут русские люди частушки слагать,
Будут петь и плясать озорно под гармошку,
А коль надо – с мечем в оборонную рать,
До земли поклоняясь, как отцы, на дорожку.
Мой мокрый Мардай и сухой
Хуторок наш малый из восьми подворий
Позабыт властями вовсе и давно.
Будто старый ворох бытовых историй,
Но живут здесь люди с верой все равно.
Верят, что дорогу возведут когда – то,
Будет связь в деревне, сбудется мечта:
Можно будет вызнать правду без Пилата –
Истину о БОГЕ, снятого с креста.
Можно будет срочно позвонить в больницу,
Ездить к нам в деревню летом и зимой,
В пенсионном фонде поймать ЖАР – ПТИЦУ
И счастливым с нею ,прибежать домой.
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Верят люди в редкую удачу:
Выиграть на счастье валенки к зиме,
Иль решить без спора трудную задачу
Что там у соседа злого на уме.
Лишь бы не остаться нам к зиме без света
И возить нам почту кто-нибудь решил,
Верят, есть же люди деловые где-то!
А иначе что же я сюда спешил?
В интернете, бают, наша деревенька.
Велика ли честь-то, ГОСПОДИ ПРОСТИ!
Дал бы нам удачи БОЖИЙ СЫН маленько,
Чтобы не свернуть нам с этого пути.

И завтра пойду я дорогой добра
Как только закатится солнце за лес
И небо украсится розовым цветом,
Так ДИВЫ проявят живой интерес
К тому, что мы есть по уму и приметам.
За лесом для солнца дарован ПРИЮТ,
Как благо для отдыха доли небесной,
Там птицы под окнами сладко поют
И звоны плывут в атмосфере воскресной.
Там ночью и днем перекличка планет.
Вселенная радужным светом объята,
Дежурят святые там тысячу лет,
Сестра там находит пропащего брата.
Там меркнут туманы под хладной луной
И спутники ходят под звездами строем,
Цветут там подснежники каждой весной,
Там тишь неземная над вечным покоем.
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Туда недоступные тропы идут.
Кудесники ходят по ним одиноко…
Славяне спасенных от плена ведут.
Варяги долги возвращают до срока.
Я видел тот домик и те чудеса –
Волшебник грядущее духам пророчил.
Шумят там спасенные наши леса
И нищих там нет совсем у обочин.
И завтра пойду я дорогой добра,
Лишь спрячется солнце вечерней порою
И буду со злом воевать до утра,
Чтоб меч СВЯТОГОРА узреть над горою.
Опять к тебе вернулся я плужок
Опять к тебе вернулся я плужок –
Старатель плодородия и хлеба.
Зарос крапивой сельский утужок
И ждет тепла он с дождиком от неба.
А пара лошадей, как до войны
Идут, врезаясь в землю лемехами,
Колхоз убит, в том нету их вины
И что деревня гибнет с петухами.
Бывало встанет пахарь по весне,
Пройдется взглядом по твоим отвалам
И вспомнит ствол у пушки на войне
И блеск нарезов вдоль всего канала.
Ох, непорядок! – скажет он себе,
Ведь ржа не друг и памяти и плугу,
А блеск победы достижим в борьбе:
Вот труд фронтовика тебе в услугу!
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Вытер пот соленый он со лба,
Сукно тряпицы похвалил в улыбке.
Красна трудом у пахаря судьба,
Когда печали нет у детской зыбки.
Плужок сиял, отвалами гордясь,
И пахарь встретил солнышко, как друга,
Да не прервется вековая связь
И пахаря, и борозды, и плуга!
ХХХ
Над родником туман, кукушка
Кукует, счет ведя летам.
Восходит солнышко. Избушка
Стоит и спят ребята там.
Их годы вовсе не волнуют,
Их жизнь – истоки родников
И ветры им попутно дуют,
Как сказы мудрых стариков.
Песок в ключе всегда живучий,
Как рек теченье, бег веков
И жизнь природных сил могучих
В плену враждующих оков.
Вот берестяной ковшик «Лада»,
Умелой сделанный рукой
Висит над срубом, как награда,
Символизируя покой.
Беру я ковш, чтобы напиться
Воды из чудо родника…
А ночью голубь сизый снится
И след его издалека.
И мерцает вдали золотой огонек
Что – то с нами случилось, что – то стало с душой,
Прошлым летом трудились, хоть и план был большой,
А сегодня как будто мы без ног и без рук –
Зарастает бурьяном наше поле и луг.
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Глянь, без сруба колодец завалился вчера,
Не скрипит журавель как бывало с утра.
Ох, ты, горюшко – горе: деревенская быль!
Тяжко дышит старик на еловый костыль.
Что-то песен давно на полях не слыхать,
Перестали мы землю с БОЖЬИМ СЛОВОМ пахать
И к соседу сосед на чаек не бежит,
На дороге собачка, хвост поджавши, дрожит.
Кто-то выгнал из дома, кинул цепь за порог.
Где теперь ей искать для себя уголок?
Ждет кого-то она, терпит голод и хлад.
Заметает метель ей дорогу назад.
Подойдет к ней мужик, пожалеет «беду» «Я такой же как ты, скоро в ямку уйду».
Разошлись безнадежно. Тесен мир и жесток.
Мерцает вдали золотой огонек.
О чем, о чем шумят мои леса?
Безумный ветер оголил березу –
Судить его, паршивца, за разбой,
Но адвокат подобную угрозу
Оправдывал законом и судьбой.
Закон природы – Сын и Дух ВСЕЛЕННОЙ,
Он суть и память речек и лугов
И прошлой жизни нами убиенной
По недосмотру неба и БОГОВ.
Нет ветрам сегодня окороту,
Гудят свирепо по лицу земли,
Как будто вышли с бесом на охоту:
Хлеба и травы в вихрях полегли.
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«Редеет лес. Душой мельчают люди» Вещают ныне с болью небеса.
А что в итоге с нашим домом будет?
О том, о том шумят мои леса.
Остановись, безумец, власть имущий,
Лиши свободы жажду злых сердец! –
Тебя прошу я, к истине идущий,
Пока в любви усердствует ТВОРЕЦ.
К празднику пожилого человека
Старики и старушки – народ пожилой
Собрались под окном, как всегда на беседу
О погоде, о внуках. О жизни былой,
Да сказать свое теплое слово соседу.
Хорошо он играл на вечерке вчера,
Балалайка с гармошкой в ладу напевали
Наши дивные игры почти до утра,
Как когда-то мы тут до упаду плясали.
А какие мы песни любили тогда
И какие с гармошкой певали частушки!
Жаль, от жизни такой не осталось следа…
Неужели конец, дорогие подружки?
Как услышал сосед вот такие слова –
«Ах, едрена ты вошь, дай-ка жару трехрядка!»
Растянул он меха и … кругом голова
Закружилась и с бабками вышла в присядку.
Вот и праздник тебе настроению в лад
«Сербияночку» пляшут «девчонки» без хмеля,
Возвращайтесь –ка милые годы назад,
Чтобы мы пожилые опять молодели !
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«Нам стареть не досуг!» - шутки , смех под окном:
Кто докосит лужок и дровишек наколет,
Кто гостей повстречает медовым вином,
Кто картошку с морковкой на грядке прополет?
Нет, ребята, не время сегодня стареть!
Много дел на земле и на нашей ПЛАНЕТЕ,
Мы не все еще песни успели допеть
И не всех возлюбили, кто был на примете.
Как же будут без нас зеленеть дерева?
Луговая герань затуманит полянку
И поблекнут на письмах живые слова
И забудет народ гулевую «ТАЛЬЯНКУ»
ХХХ
Вот Родина малая наша –
Почти без людей хуторок.
Тут землю лошадки не пашут
И почту везут, как оброк.
Живут старики и старушки
В деревне когда-то большой.
Гуляют по травам несушки
И маются вепсы с душой.
Им не с кем обмолвиться словом,
Язык их певучий забыт,
Художник под старым покровом
Рисует березы и быт.
Мне ведомы села иные,
Извилины троп и дорог
И степь, и чащобы лесные,
Которых осилить не мог.
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И где б я порой не скитался,
Но помнил порог свой и дом:
Как был и навеки остался
Мардайского древа листом.
Я помню, помню эти были
Меня читать учили с детства
Псалтырь и Библия к тому ж
Достались мне почти в наследство,
Как к хомуту ременный гуж.
Отец с базара вез мне книгу,
Сестрицам ситец и чулки,
А мать пекла в печи ковригу –
Для нищих праздные куски.
Да Петька с Гавриком шагали
Со мной по строчкам с юных лет,
Но помнят книги те едва ли
Пятилинейной лампы свет.
Я пил словесность будто соки,
Где «Бежин луг» и «Сын полка»,
И «Белый парус одинокий»,
А жизнь бурлила, как река.
Стремилась в бездну от начала
Кривою пенистой строкой,
Пока к зиме не повстречала
У моря хладного покой.
А дядя Сидор соловецкий
Учил крестить перстом мой лоб
А я учил язык немецкий,
Скрывая шубой свой озноб.
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Зерно обозами возили
На элеватор до весны
И тем девчонки наши жили
В войну и после той войны.
Я видел их возврат к полночи,
Когда трещал в сенях мороз,
Раздеться не было им мочи,
Глаза их плакали без слез.
Чулки снимали вместе с кожей
Порой у печки с белых ног,
А мать молилась: «Боже,Боже,
Спаси же их от тех дорог».
Сегодня им под девяносто
Больных натруженных годков
И жизни их текут не просто
К тому ж почти без стариков.
Хоть горе, сам не ляжешь в ямку,
Пока храним душой твой век,
Тяни греховной жизни лямку,
О, раб страстей и ЧЕЛОВЕК!
ХХХ
Быть бы мне моложе лет на двадцать,
Ушел бы я, пожалуй в монастырь
Читал бы в келье с Библией Псалтырь
И разучился с ближними ругаться.
Но вот минули ветреные годы
И хоть молюсь усердно по утрам,
Боюсь лишиться творческой свободы
И «встреч» с судьбой своей по вечерам.
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Знаю, грешен я перед ДУШОЮ
И тщусь свой грех при жизни замолить
Просительной молитвою большою,
Чтоб мог дышать и мучиться, и жить.
Душа моя простит меня быть может
И Ангел, строго глянув из под век,
Дойти мой путь до истины поможет:
«Живи и помни, кто ты – ЧЕЛОВЕК».
ХХХ
Я брел с трудом в унылый день без цели
По полю, превращенному в пустырь,
И вспоминал, как густо тут шумели
Хлеба страны, разросшиеся в ширь.
Мне вспоминались школьные потуги,
Мудрейших функций цифровой туман
И математика милейшего услуги,
И наш порой безжалостный обман.
Тогда мы были очень молодыми
И не пугал нас старосты укор,
Боясь суда и встреч с людьми седыми
Их мудрый взгляд мы помним до сих пор.
Девчонки нам послания писали,
Слова любви боясь произносить
И буквы их в глазах у нас плясали
Залогом верной дружбы дорожить.
А годы шли по датам календарным,
Менялись наши взгляды и мораль…
И гений был средь нас, увы, и был бездарный,
А в ком-то тихо закалялась сталь.
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Минувших лет ошибки и печали
Учили нас не мыслить, а мечтать
И потому мы слишком поздно стали
Измен с обманом в людях замечать.
И вот финал- в безрадостные годы
Мы не смогли ДЕРЖАВУ уберечь
От «коммунистов» бесовской породы,
Сумевших нас без пряника завлечь.
Поверили. Обрадовались сдуру:
(свободе всякий безрассудно рад).
И только Ленин из толпы понуро
Смотрел с печальной горечью назад.
Предвидел он страдания и муки,
Беду одних и торжество других,
Как тот раввин: «Я говорил вам, суки!»
О том и этот мой печальный стих.
Что потомки в наш адрес когда-нибудь
с горечью скажут…
За безбожную власть я молиться сегодня не стану,
А возьму посошок и по белому свету пройдусь,
Ну, а если на этой тропинке случится, смертельно устану,
Напитает меня материнской энергией РУСЬ.
Я не знаю что встречу на пути от порога родного:
Может сильного волей или в горьких слезах сироту,
Только верю, провидец мне укажет надежду на Бога
И цветущую в росах на заре голубую мечту.
Перестройку свою мы на счастье уже пережили,
Хоть торгуем еще и лесами и нефтью пока
И усилий своих на святых рубежах не сложили,
И креститься за Веру еще не устала рука.
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Я не буду хулить, пусть рассудит нас воля Господня
И воздаст по делам и богатым и бедным сполна,
Чем мы жили доднесь и живем согрешая сегодня
В этой жизни, что долей и судьбой нам от неба дана.
Пуст колхозный лужок и не видно лошадок во поле,
Только ветры с утра завывают себе над травой.
От всего, что я вижу, сжимается сердце до боли
И загадкою месяц висит над моей головой.
Велика моя Русь и талантами, вижу, богата
И Создатель умом не обидел греховный народ,
Тот, что верит в Обитель болевую церковную свято,
И безгрешные песни во хмелю под березкой поет.
Что потомки в наш адрес когда-нибудь с горечью скажут,
Обходя по заросшим могилам бесприютный холодный гранит
И на чью горемычную душу слова эти тихие лягут,
И над чьей головой колокольчик с небес прозвенит?
ХХХ
Любима мной риторика Кирилла
И глас Мефодия в алфавите славян.
Мне мать любовь к искусству подарила.
Отец к труду и святости крестьян.
Иду встречать восход и обещать ВСЕЛЕННОЙ
Стремленье к образу Небесного Отца,
В ком спрятан ЖИЗНИ СМЫСЛ И ДУХА
Плод нетленный и вечная любовь в сиянии венца.
ХХХ
И зримый мир, и дух таежный,
И неба синего лоскут
Зовут меня в безмерно сложный,
Как сон врачующий приют,
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Скупой простор дремотных марей
С каймою дивно синих гор
И голос рек, что с «лихом» в паре
Ведут со мною разговор.
Здесь троп звериных пьяный почерк,
Едва прорезав мох перин,
К ручью ускачет многоточьем
По склонам ивовых долин.
Здесь тишина звончей набата.
Здесь шум ветров угрюм и дик.
Здесь пламя вешнего заката,
Как самый первый детский крик.
С материнским лик таежный,
Сравнить осмелясь, в тот же час
Калине огненно – тревожной
Я в ноги кланяюсь не раз.
Молитва моей матери
Я помню робкие мгновенья,
Когда из боязни спугнуть,
Внимал я тихие моленья
И их Божественную суть.
Вставала мать лицом к иконе,
Вздохнув от тяжких дум мирских,
Клонилась в тягостном поклоне
И…начинался вольный стих:
«Отче Наш, Отец Наш Правый,
Твоим Небесным Светом мы
Творим дела не ради славы
И, видишь сам, не для сумы.
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Не остуди мое семейство,
Спаси корову и овец,
Уйми в нас дьявольское «действо»
И злобу дерзостных сердец.
Избави нас от чар лукавства
И искушения порок.
Даруй нам истинные явства
И твердость веры в нужный срок.
Прости, Отец, потуги наши,
Когда совсем уже не вмочь
Мы проклинаем ЗЛУЮ ЧАШУ,
Что Ты испил в глухую ночь.
Прости нам вольную греховность!
Прости нам тяжкие долги
И нашу зыбкую духовность –
Коварство хитрого слуги.
Всю жизнь творила я молитву
К тебе, к Тебе, Иисус Христос,
И смело шла к врагам на битву,
А муж твой хоругви нес.
Напев России своенравный
С небес слетевший на мечту:
О силе ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
И сект беспочвенных тщету.
Мы все стоим, как СВЯТОГОРЫ
За нашу Веру на часах,
Прости, Отец, горячность в спорах
И фальш в ученых голосах.
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Чухари - вепсы
Застыли березы в морозном молчании строгом.
Не видно ворон и под крышей молчат снегири.
В деревенской избе – у печи посидишь и припомнишь
о многом
В потухающих красках уходящей вечерней зари.
Вот он образ отца и его все могущие руки
С двухведерной бадьей у колодца, где топот коня.
Он вставал до зари без печали обычной и муки,
Чтобы в школу послать неразумного сына – меня.
Нашу мать волевую, да женщину властную в меру
Силой выдали замуж за большого умельца-отца…
Был он крут, но любим и, ценя христианскую веру,
Как ребенка жалел свою Марью и любил до конца.
Помню, родственный люд из соседних своих деревенек,
Собирался у нас на престольный торжественный сход
И скажу по секрету: чухари, как березовый веник,
Крепко связанный долей, любознательный тихий народ.
Вологодские вепсы чухарями зовутся в Сибири.
Прикипели к земле по Указу и Воле Царя
И хоромы себе, возвели в этом радостном мире,
Только Пондалу все же, говорят, что покинули зря…
Там ручьи, родники, земляника с грибами под елью,
Там морошка растет и живут хутора, как грибы,
Длинный клюквенный мох устилает тот край, как
постелью
И живут там веками, люди белой и ясной судьбы.
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Где вы кони мои вороные?
Когда в эпоху Возрожденья
Искусство славило коня,
В том видел конюх вдохновенье
И свет небесного огня.
Века минули в свете этом
И конь в упряжке вековой
Тащил свой воз зимой и летом,
Мотая круто головой.
Но мир не вечен на планете
И в скачке бешеной мой конь,
Забросив упряжь и карету,
Кидался в пушечный огонь.
Менялись вехи верстовые.
Покрылись зеленью поля
И слышат кони боевые…
Зовет их пахарь и земля.
Идет плужок, старатель малый,
По полю в радостный простор
А в борозде мой конь удалыйВойне губительный укор.
Но злободневный путь прогресса
Прогнал гнедого на межу,
А там бетон и нет леса.
Теперь я с горечью гляжу
На поле истины с паями
У той колхозной полосы,
Любовно вспаханной конямиРеклама КОНСКОЙ КОЛБАСЫ.
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Таинственно звезды мерцали
Таинственно звезды мерцали,
Рябила под ветром вода,
Мы вечную книгу листали,
Спасая свой грех от суда.
Мы молоды были годами,
Мечтали о джинсах всерьез,
Ходили к невестам задами,
Боясь материнских угроз.
Росли там не розы-картошка
С крапивой у самой тропы,
Пиликала где-то гармошка
И прятались в щелках клопы.
Калитка речного вокзала
Тоскливо скрипела во тьме.
Убогая бедность не знала
Что у клопа на уме.
Не знала и старость об этом,
Щенка угощая блинком,
Венчая стряпуху при этом,
Ворон отгоняя пинком.
А клопик - загадка вселенной
Глядел исподлобья на пир,
Текли его думы степенно,
Как древний языческий мир.
Элегия
Зимой мне жалко не людей – собак,
Щенками в радость кормленных у дома…
Хвостом спасаясь в стужу кое-как,
Им в радость ветром данная солома.
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В глазах их столько горя и тоски:
За грязный угол, снегом занесенный,
За страх убойный, голод и пинки,
За кость соседской сукой унесенный.
Спрошу: «Зачем, ты пес, дворнягой стал?
Бродил бы волком вьюгу проклиная
И книгу жизни мудрую читал,
И зла людского в старости не зная».
Глазами их мне совесть говорит:
«Коль ЧЕЛОВЕК ТЫ, другом стань собаке,
А тех, кто дать пинка ей норовит,
ОСТАНОВИ! (словами или в драке).
Ведь рай себе ты в будке не сыскал.
Зачем на цепь ты променял свободу,
Покинув лес, где сладостно дремал
И стал служить за жалкий пай народу.
Ждет спаситель ясного ума
Как много дней еще до Благовеста,
А март природным срокам вопреки
Спешит с теплом, как юная невеста
Надеть фату иль киснуть от тоски.
От зим бесснежных, очень ранних весен
Не жди добра и пахарь и грибникВ дни пыльных бурь вам будет не до песен,
Как учит мир и нас седой старик.
Повисла над Мардаем тишина.
Густой туман, в окне не видно света.
Сижу один на лавке и луна
Ждет от меня и от людей ответа.
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Висит она, чуть видимо светясь,
От солнца взятым отраженным светом,
На ЗЕМЛЕ невежество и грязь
И первородный грех на всех при этом.
Но ждет СПАСИТЕЛЬ ясного ума.
Он покаянья ждет от нас и веры,
Но люди пьют. И топятся дома.
А злу и горю вовсе нету меры.
И потому, наверное, весна
Торопит снег убрать с лесов и поля,
Чтоб встала в рост немерянный вина,
А вместе с нею рядом наша доля.
Да вспыхнет лучик в радужном венце,
А в нем Спаситель мира с БОЖЬИМ ЛИКОМ
И враз умрут все мифы о конце,
И о потопе Ноевом великом.
Элегия
Тот день был солнечным погожим.
Ромашку шмель, садясь качал.
Я туес взял и молвил: «Боже,
Спаси, чтоб зла не повстречал.»
Иду знакомою тропинкой
По направлению к пруду,
Ем пирожок с мясной начинкой
И с Машей речь свою веду.
Я не забыл твой робкий голос,
Тепло руки и нежный взгляд,
И молдованский темный волос,
Дышать которым был я рад.
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Мария – робкое созданье!
Я рабски бегал за тобой,
Любя живое наказанье,
Терпя издевки над собой.
Она стыдливая без меры.
При встрече прячет майский лик
И зов любви и пламень веры,
Все на лице в тот нежный миг.
Прости меня, мой друг сердечный,
Твой образ я с собой ношу,
Как запоздалый дух безгрешный,
Которым, радуясь, дышу.
Кому могу поведать ныне,
Что я живой, но нет тебя…
Грядет зима. Земля застынет
И примет нас к себе любя.
Подросткам глубокого тыла в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
И вкус земли и запах поля,
Как руки матери родной
Познали мы в домашней школе
Давным – давно перед войной.
Мешки из сотканной холстины
С зерном почти на пять пудов
Ложились вкось на наши спины
Под бодрый смех и шутки вдов.
Нас хлебом лошади спасали
Плужком, катком и с бороной.
А ныне мясом конским стали
На грех отвергнуты страной.
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Война нас рано закаляла
Под взглядом мудрых стариков
И потому победней стала
Во славу всех фронтовиков.
Не знали мы, что совершая
Для фронта наш посильный труд
И Кремль и вся страна большая
Трудом геройским назовут.
Нас руки женские учили
Пшеницу с рожью в поле жать
И эти горестные были
Мы будем в памяти держать.
До самой истиной кончины
И самых горестных минут,
Когда назначат проводины
И нас из дома понесут.
Потом печаль забудут вскоре,
Как мы забыли зов славян,
Как АТЛАНТИДУ в Черном море
И миражи античных стран.
«Проект Россия»
Пресует воздух русское «Ура!»
Издатель славит книгу на полпуда
И вся РОССИЯ с раннего утра
Событий ждет решительных оттуда.
«Проект Россия»…призрак или звон?!
Что вижу я и мой сосед неряха.
Француз воскликнет: «Господа, пардон!»
И за границу спрячется от страха.

27

Кто-то к Богу кинется стремглав.
От кого-то ВЕРУ бес отнимет…
И всякий будет в этой куче прав
И даже тот, кто в угол том закинет.
Одно бесспорно: время нас не ждет
И станет все решать по интернету,
Избавив всех от дьявольских забот –
Без цели шляться голыми по свету.
НА фоне экологической катастрофы
к тебе я обращаюсь, ЧЕЛОВЕК
К тебе я, друг мой, обращаюсь:
Мы вместе губим ОТЧИЙ ДОМ
Своим невежеством. Я каюсь
Пред Высшим Праведным Судом.
Когда мы шли к своей планете,
С любовью созданной Творцом
Наш кокон окружали дети
С красивым ангельским лицом.
И лик ЗЕМЛИ благоуханный
И мир животный, и вода,
Питались все небесной манной
По воле плоти без стыда,
Но в краткий миг ПРЕОБРАЖЕНЬЯ
В нас поселился чуждый бес,
Он внес в мой мир и твой сомненье,
Наполнив шумом райский лес,
И мрак объял планету вскоре,
Увидев КАИНА, Авель
Простил его, погибнув в ссоре
И дух родства смела метель,
А первородный грех остался
В людской природе с этих пор
И нам с тобою он достался,
Как несмываемый укор.
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С тех пор убийства нормой стали
И дух владычества, и зло,
И вирус горестной печали,
А память ветром унесло –
Забыли мы, что ОБРАЗ БОЖИЙ
Нам дан для дела и добра,
Что всякий сущий день погожий
Был полон радостью с утра.
Свои тенистые дубравы,
Чем дышим мы и род людской
Наживы для, не ради СЛАВЫ
Мы губим собственной рукой…
И убивая все живое
Готовим к войнам, Дух моля,
Ракеты с дъявольской главою
И торсионные поля.
Весь мир, безумствуя, не видит
Планеты бедственный упрек,
Творит по прежнему «обиды»
И свой неотвратимый рок.
Открыли путь ветрам и суши,
И оскудению земли,
Ужель на очереди ДУШИ?
Что нас к бессмертию вели.
Я не боюсь привычной смерти
С той бренной жизни, как итог,
Но сдвиг ЗЕМЛИ с орбиты, верьте,
Узреть живьем НЕ ДАЙ МНЕ, БОГ !!!
Не дай мне, Бог , увидеть это
И быть плененным в этот грех,
Когда ЗЕМЛЯ к исходу СВЕТА
Сметает в бездну вся и всех.
Оставь в покое недра с небом –
Природа жаждет УЗ ЛЮБВИ,
Засей поля и долы хлебом
И жизнь без запаха крови.
Пусть будет дружбой мир украшен
И светлой радостью людской.
Ведь лик земли убитый страшен
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Без трав и с высохшей рекой.
Нас ждет проклятие потомков
За наш бескрайний аппетит,
За ту родимую сторонку,
Что обворованная спит.
Прости, ТВОРЕЦ, я слаб и болен
Пред алчным сонмом злых сердец,
Их взгляд и путь унять не волен,
Хоть знаю:
ТЯЖЕК НАШ ВЕНЕЦ.
ХХХ
Без коня это что за дорога?!
Без шелковых ямщицких плетей
И напутствий родного порога,
Да безумных гусарских страстей…
Конь мой скор и телега без воя.
Колесо может скрипнуть порой.
Глянь – вокруг все пространство живое,
Даже кучер, хоть и пьян, но живой.
Рад мой конь родниковой прохладе
И ведерку живого овса,
Как заслуженной доброй награде,
Чтобы дальше творить чудеса.
На крутых виражах под дугою,
На подъемах и спусках у рек
И в буранной невзгоде слепою
В наш лихой и безнравственный век.
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Не кори нас теперь, кобылица,
Что по ветру наследство твое
Раскатали неумные лица,
Как греховное счастье свое.
ХХХ
Этот мир, сотворенный не нами,
И не нами посаженный лес
Разрушаем безжалостно сами,
Буд- то в душу к нам встроился бес.
Что ни день, то печаль и дорога:
Только ветер да грохот и свист
Нас несут от родного порога
Точно сорванный с дерева лист.
И гоняют его по планете
Бесприютные вихри дорог
За великую долю на свете,
Что дышать человеку помог.
Обусловленный злыми недугами
В наш короткий безрадостный век,
Как седло на лошадке с подпругами
Тянет лямку свою человек.
Оглянуться еще не успеет,
А ему уже с неба звонок…
И теперь он улыбчиво сеет
По тропинке родимый песок.
ХХХ
Без коня, без коровы и курицы
Не похожа сама на себя
Горе- горькое сельская улица
Зарастает крапивой, скорбя.
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Гармониста напевы игривые
Не волнуют, как прежде души,
То ли пальчики стали ленивые,
То ли сердце ворчит: не греши.
Не слыхать на вечерней зарнице,
Как в былые мои времена
С поля шли через силушку жницы,
Сея доли своей семена.
Эти песни звучат и доныне
В нашей памяти, веришь ли ты?
Как дозрев у кудрявой рябины
Тихо сыпятся наземь цветы.
Мы грешили без памяти, верно.
И трудились без меры иной.
Бог простит нас за это, наверно,
Ведь не мы управляли страной!
Лиде на день рождения (7 января)
Твой день рожденья необычен,
Но тем он памятен и люб.
Он красной цифрой возвеличен,
Как алой зорькой женских губ.
Я не завистлив на удачу,
А в этот день (прости меня !)
Кричу, бегу, смеюсь и плачу
На взлете радостного дня.
Рожденный в муках бабьим летом,
Дарю тебе свой дух тепла,
Любовь к немеркнувшим приметам,
Любовь, что к ладу привела.
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Тебе все это без остатка –
Живи и радуйся, мой друг!
Ведь наша жизнь с тобой – загадка,
Как МИРОЗДАНЬЯ вечный круг.
ХХХ
Одуванчик, солнышку подобный
Грел пчелу покорно до утра.
Пел по – вепски: «Дитятко, жадобный,
Отдохнуть, родимая, пора.»
Утром дед, литовку отбивая,
Услыхал ту песню невзначай
И мотив знакомый напевая,
Пошагал к сударушке на чай.
«Видишь, пчелка так вчера старалась –
Говорил подруженьке старик,
Что до дома к ночи не добралась
И присела отдохнуть на миг.
Да уснула, труженица сразу,
Спрятать лапки ей хватило сил
С медом от завистливого глаза
И чтоб рой ее не осудил.»
Наливая сладостный напиток,
Улыбался самовару дед,
Как смешной и чудный пережиток –
Обрусевший вепс на склоне лет.
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