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* * *
Уходит день последний года.
Ненастная настала ночь,
Но высветила звездочки природа,
Как бы себя, желая превозмочь.
Как будто тоже вместе с нами,
Вдруг призадумалась всерьез,
Что редко мы над юными мечтами
Не проливаем горьких слез.
Нет! Не поверю, что мечты напрасны,
И пусть уходят все сомненья прочь.
Звезды паденье увидав прекрасной,
Я загадал желанье в эту ночь.
(1969)
* * *
На берегу речушки Сок,
Что в Куйбышевской области,
Искриться ласково песок
И без обычной робости
В ее объятья ты входи,
Она прозрачна и нежна
И все грехи, что позади
Все на себя возьмет она.
Но впредь остерегись грешить
Есть свойство тайное у ней.
Коль будешь вновь греху служить,
Погубишь тем себя верней.
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* * *
Был у нас матриархат,
Затем равноправие.
Говорят патриархат
И того поранее.
Ну, от споров толку нет,
Спор решит история,
Но по ракурсу планетГоворит теория:
Там где женщина молчитВ доме равноправие.
Если ж женщина ворчитЭто безобразие.
А мужчина спору нет,
Должен рассказать жене,
Что историю планет
Делают не на луне.
С вами от борьбы устав,
Пишем мы теорию,
Вновь ее перелиставГоворим - История!

7

* * *
Мы счастливые в синей России,
В трудное время росли.
Песни любили, кепки носили,
Верили в вечность любви.
Мы от сладкого морса пьянели,
В новогодние вечера.
И от песен Шульженко немели
Нам вальс был полезен тогда.
Ах, годы, годы
летят стрелою
Несут вам годы
судьбу с собою
Придут к вам годы
с мечтою схожи
И принесут вам
любовь и розы.
Мы под твист и чарльстон вырастали,
В города уходили из сел.
Целину поднимали,
В космос летали
Ритм эпохи упрямо нас вел.
Мы от чистого спирта грустнели
В новогодние вечера
И от близости женской немели,
Но верили, как и вчера
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Мы верим годы
летят стрелою
Несут нам годы
судьбу с собою
Идут к нам годы
с мечтою схожи
И принесут нам годы
любовь и розы.
Мы под музыку диско трясемся,
Если выпьем вино иль коньяк,
С ритма собьемся и усмехнемся,
Не так, нет не так, все не так.
Мы гармонь и герань вспоминаем,
Услышав Ваш голос родной,
Жен обнимаем и напеваем,
Но текст уж немножко другой.
Проходят годы,
летят стрелою
Проносят годы
судьбу с собою
Приходят годы
с мечтой не схожи
Приносят годы
любовь и слезы
Любовь и розы, …любовь и слезы
Любовь и розы, …любовь и слезы.
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Тост
Счастье - встретить человека
и назвать его судьбой.
Счастье мерялось от века
меркой самой дорогой.
Выпадает это счастье
лишь немногим на пути
Сквозь заботы и ненастья
трудно будет пронести
Нерастраченной всю свежесть
первых чувств души своей,
Удивительную нежность
этих сумасшедших дней.
Человек рожден для счастья,
но ведь может он его
И разрушить в одночасье,
не оставив ничего
И всю жизнь нести по свету
гордую любовь свою.
Вам желаю долю эту
берегите мысль мою.
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Шутка
Кто сказал, что женский день,
Женский, да и только?
Тяжелой, прежней жизни тень,
Нам тоже вспомнить горько.
Ведь не от легкого труда
И полного кармана,
Шли не домой, а шли туда
Где запах злой дурмана.
И горечь, утопив в вине,
И ухмыляясь пьяно,
Грозили – погоди жене
И матерились рьяно.
Теперь же женщинам почёт
Их труд воспет стихами
Во всем таперча им везёт
Верх взяли и над нами.
Куда деваться мужику
Везде эксплуатация
Чуть что, дружину позову
Чуть что, читать нотацию.
Нам тоже нужен свет в окне
И мы ведь люди тоже.
И горечь, утопив в вине,
Взываем мы к прохожимОдин счастливый день в году
День лишь мужской свободы
И будем с миром мы в ладу,
И затрясутся своды!
Через 17 лет в 2002 году,
день 23 февраля был объявлен праздничным (выходным)
днём - Днём защитника Отечества.
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Прагматизм
Живем по инерции.
В буднях событий –
Ищем себе
оправдание.
Брутто и нетто
приходов, убытийДетям своим
в назидание.
А что же себе,
как пыль из паласа,
Ушлое сердце
бьется замедленно.
Ждет своего
звездного часа,
Пока же,
расходы умеренны.
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* * *
Мне б твои заботыговорит женаПродукты кончились
и денег нет.
Тебе бы лишь работаговорит онаКнижки да стихи
и сигарет.
Хорошо курить бросаюговорю я ей.
Книжек больше не читаю
говорю я ей.
И стихи писать бросаюговорю я ей.
Легче тебе, что ли станет
говорю я ей.
Вот зарплату нам повысятутверждаю я.
Купим мы тебе сапожкиубеждаю я.
Купим дочери мы скрипкуулыбаюсь я.
И расплатимся с долгамисомневаюсь я.
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* * *
Если бросить слушать песни,
Если стихов не писать,
Станет мир неинтересен,
Не будет никто летать.
Во сне будут сниться деньги,
Станем друзей предавать.
От нас отвернуться дети
И некому будет сказать:
Я знаю, что существуют
Верность и доблесть, и честь
Ищите любовь такую…
И верьте, что есть она, есть!

14

* * *
А у нас в ноябре
Все деревья в серебре.
Тополя пушистые,
Сосны серебристые.
А березы белые
Голенькие, смелые.
А рябины жаркие,
Стоят прозрачно яркие.
Осинки трехэтажные,
Стоят хрустально – важные.
Солнышко как новое,
Небо васильковое.
Снег скрипучий,
Мороз жгучий.
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* * *
Марусеву В.И.

Сегодня вновь мы встретились случайно.
Встретились случайно вновь сегодня мы.
И рады мы ей богу не случайно,
Нет, не случайно радуемся мы.
Ведь радость жизни, слышишь – происходит.
Ведь жизни радость, происходит – слышишь Не оттого, что люди рядом ходят,
А оттого, что мыслью друга дышишь.
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* * *
Все идет от женского начала –
Мать одна и родина одна,
Как корабль, вернувшийся к причалу,
Я стою у милого окна.
Помнишь, мама как мы кувыркались,
Как изба была для нас мала.
Помнишь, как гурьбою собирались,
Четверо мальчишек у стола.
Как пошли по жизни, гордо веря,
Что удача будет впереди,
И считая мелкими потери,
Сердце билось радостно в груди.
Были в жизни взлеты и утраты,
Плач жены и первый детский смех,
Горькая улыбка из окна палаты Жизнь она не только для утех.
А вернувшись к отчему порогу
Вдруг заметил – постарела мать.
Жив сынок. Ну, вот и слава богу
И глаза платочком вытирать.
Все идет от женского начала –
Мать одна и Родина одна,
Как корабль, вернувшийся к причалу,
Я стою у милого окна.
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* * *
Идрисовой Р.Э.

Чтобы, чтобы вот такого
Вам сегодня пожелать,
Сорок лет совсем немного,
В сорок лет так тянет спать,
Как в далекий день весенний,
Ровно двадцать лет назад.
Голова кружилась, сени
Пахли сеном. Палисад
Сломали гости. Темнота.
Как дышалось вам вдвоем.
Не забыла? Красота.
Ну - давай, давай споем!
И станцуем. Помнишь? Помню…
До свидания, привет!
Годы вскачь неслись как кони
Жизнь проходит, что в ответ?
А в ответ – родились дети,
Разучились понимать.
Мы за них теперь в ответе,
Ну - когда тут сладко спать.

18

* * *
О, одиночество души
Себя постигшей равной миру,
Соприкоснувшейся. Глуши,
Глуши поэт, с цепи сорвавшуюся лиру.
* * *
О сердца боль, о бремя страсти.
Ухмылка чуждого лица.
О господи! И ты безвластен,
Пред алчностью и злобой подлеца.
* * *
Бывает работа,
Работать охота.
Бывает забота,
На сердце ломота.
Бывает печаль,
Себя очень жаль.
Бывает потеря,
Которой не веришь.
Бывает любовь,
Неудачная вновь.
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* * *
Не в ясный день,
что как дитя прекрасен,
Не в томный вечер
или в шалую грозу,
А в день когда
промозглый дует ветер
И блоки туч
скрывают синеву,
Мы думать начинаем
о бездонном,
Укрытом мелкой жизни
суетой,
Безвременье над Русью
синеокой
И краткой жизнью пошлой и пустой.
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Настроение
Живут же люди –
так и надо жить,
Лишь обеспечив мир –
достаток в доме,
Мы о мирских делах
могём тужить,
А то живем,
как на аэродроме.
Один пиджак, одни штаны
и рубль, залежавшийся в кармане,
И мысли лишь,
о благе для страны,
Готов стрелять и строить,
как в романе.
Лишь обеспечив
всем необходимым
Семью, себя,
имея круг друзей
Назвать страну
могли бы мы любимой
И думали б
о мире для людей!
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* * *
Тихоновой В.Н.

В чем мудрость жизни?
В том чтоб жить!
Любимой и любимым быть!
Счастливыми детей растить,
Зятьев как дочерей любить,
Внучат из ложечки кормить
С соседями, пардон, дружить.
Ведь делая добро другим,
Себя отождествляешь с ним
И добротой живешь, храним.
* * *
Как изначально
Труден путь,
К познанью
Самого себя
И ужас
Оттого,
Что не вернуть
Того,
Что быть могло
Второго Я!
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* * *
Туманит утро сентября,
Березки пожелтели.
В тумане островком блестят
Многоэтажные панели.
Окошки темные молчат,
В небытии-покое,
А светлые, огнем горят
И душу беспокоят.
* * *
После просмотра кинофильма «Хамелеон»

Женщина предаст,
Отвернуться друзья,
Только работа отдаст
Тебе всю себя, всю себя.
Женщине сниться другой.
Давит друзей беда своя,
А работе ты нужен любой.
Она ждет и любит только тебя.
Все это пойми и будь верен судьбе,
Она смыслом жизни вернется к тебе.
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В чужую жизнь вторгаясь…
В чужую жизнь вторгаешься когда,
Будь честен перед богом в намереньях!
Любовь тобой пусть движет, иль беда,
Пусть даже ты приходишь на мгновенье
В чужую жизнь вторгаясь…
В чужую жизнь вторгаясь…
В чужую жизнь вторгаясь навсегда!
Пусть даже ты приходишь на мгновенье.
Ведь каждый шаг твой в жизни человек,
Твою причастность к радости иль боли,
Людская память сохранит навек
И вновь сыграть нам не дано той роли.
Ведь каждый шаг твой в жизни…
Ведь каждый шаг твой в жизни…
Ведь каждый шаг твой в жизни он навек.
И вновь сыграть нам не дано той роли.
Душа твоя ранима и светла
В чужих сердцах незримо отразясь,
Все, все твои поступки и дела
В обратную с душой вступают связь.
Душа твоя ранима…
Душа твоя ранима…
Душа твоя ранима и она,
В обратную вступает с миром связь.
Пусть будут добрыми твои дела
И будет у тебя душа светла.
И будут добрыми твои дела
Коль будет у тебя душа светла.
Пусть будут добрыми…душа светла…

24

К своему 50-летию.
Полвека - много или мало?
Полвека - это пятьдесят.
Полвека взлетов и провалов,
Гвоздями - в памяти торчат.

Первый шаг, улыбка, слезы...
Мама, папа, дом большой.
За окном, то снег, то розы.
Грязь зачем? А дождь живой?
У плетня растет крапива,
Там бычок гулял полдня,
Он такой чудак красивый,
Ну за что боднул меня?
В школу важно и отважно,
Все с надеждой на успех,
Делать голубей бумажных,
Научились лучше всех.
И за голубем вдогонку,
Потянулись в города,
Что мальчишку, что девчонку
Не пугали холода.
Мир большой и очень славный,
Все добра желали нам.
Нам Ильич казался главным,
По его мы шли стопам.
Что мороз, и что нам слякоть?
Ну и что, что рван сапог?
Двадцать вёрст протопать надо,
Тракторист подвез, помог.
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Так росли мы и дружили,
И влюблялись невпопад.
Звезды голову кружили,
И стихи, и листопад.
И от школьного порога,
Унимая сердца стук,
Уходили мы в дорогу,
А попали в жизни круг.
К нам страна, с своей заботой –
Хоть работай, хоть учись.
Наши девки с неохотой,
Тихо замуж подались.
В это время по призыву
Нашей партии родной,
Мы служили, и тянуло
Нас на родину домой.
Отслужилось, отмечталось,
Повернулся жизни круг,
И нашлись и потерялись
И женились пусть не вдруг.
Вновь работали, учились
Деток шлепали под зад,
Пили, пели, веселились,
Иногда пусть и не в лад.
Встали на ноги, окрепли,
Стали должности менять,
По хрущевке получили,
Встали в очередь опять.
Те кому застой не в радость,
Пусть пеняют не любя,
Мы работали не в тягость,
На страну и на себя.
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На глазах страна менялась.
И в деревню газ пришел,
В трубах что-то заплескалось,
Телевизор в быт вошел.
И по гладкому асфальту,
ПАЗика летела тень.
За умеренную плату,
Аж четыре раза в день.
Так мы жили и мечтали
Нам казалось на века,
А детишки подрастали,
Мы взрослели, жизнь - река.
А река вдруг забурлила,
Повернула не туда.
Где же все что мы любили?
Все уплыло в никуда.
Вот теперь нам, по полвека,
Удивляемся опять,
Умудрился человека,
Бог таким, - зачем создать?
За окном то снег то розы.
Грусть зачем? А дождь живой?
На глазах у мамы слезы,
Дом когда-то был большой.
Но опять сквозь гром и грозы,
Пробивается спеша,
На широкую дорогу,
Обновленная душа.
Снова голубей бумажных
Будем делать, водку пить,
В море жизни плыть отважно,
И любить, и петь и жить.
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* * *
Приходит второе дыхание
К женщинам в сорок пять
И вновь рассветы ранние
Бегут они встречать.
Встречать вторую молодостьПрекрасную как сон,
Что вспыхнул ранней осенью
Березовым огнем.
* * *
Когда хондроз
руками жадными,
Вопьется в плоть
вдруг ослабевшую
И станут члены
странно хладными,
Глаза от мук
осоловевшими.
Когда лежать устал,
ходить нет сил,
А сидеть то
просто невозможно.
Становиться
нам белый свет не мил,
Ну а жизнь,
какой то очень сложной.
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* * *
Коркину А.Н.

Даже если все пошло не так,
Потерпи! Пусть грусть тебя не гложет.
Ну и что, что проявился враг,
Это даже хорошо, быть может.
Может. Только все исподтишка.
Капают, а нервы не железо.
Пусть бы лучше пули у виска,
Может было б более полезно.
Гладиатор, выйдя на арену,
Узнает врага - был друг недавно.
Другу не всегда узнаешь цену,
А себе не знаешь и подавно.
В этот мир, приходим как на сцену.
Лучше нас? Придут пусть нам на смену.
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* * *
Топталиной Н.А.

Сегодня Вам совсем немного лет,
Ваш юбилей ещё не очень грустен,
Сегодня Вам к лицу любой букет,
А поцелуй Ваш сладок и искусен.
Сегодня мы в любви клянёмся Вам
И хвалим Ваш пока нескучный садик,
Где можно прогуляться по холмам,
Не только любопытства ради.
Там дом, стоит открыт семи ветрам.
Внутри светло, свежо, тепло и чисто,
И рады мы, ей Богу рады Вам.
От Вас, готовы силой зарядиться.
Живите так, как жили до сих пор,
Не завтра, не вчера, а лишь сегодня.
Поднялись Вы на жизненный бугор.
Любите нас! Любите жизнь! И уберите сходни!
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Облака
Как красивы на закате облака,
Как красивы облака на рассвете,
Солнышком согретые бока,
Ничего нежнее нет на свете.
Облака, облака, облака...
Запуская змея в небеса,
Тонкой нитью мы упрямо ловим ветер.
Посылаем письма. В чудеса,
Верим и надеемся, как дети.
Облака, облака, облака...
Отражая, их уносит в ночь река.
Возвращает снова на рассвете.
Жизнь на этом свете нелегка,
Но прекрасней жизни нет на свете.
Облака, облака, облака...
Облака, что верят в нас пока,
Облака, что верят в нас пока,
Облака, что верят в нас пока…
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* * *
Мокрый асфальт, грязь на обочине,
Живая вода из-под снега течёт.
Дети довольны, пускают кораблики.
В светлые дали мечта их несёт.
* * *
Шёл по улице Лесной Годы вспять неслись рекой.
Вспыхнула герань в окне Детство улыбнулось мне.
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* * *
Шустрый внук растет и верит
В нас, в природу, в чудеса
День придет, его уверят
Что уходим мы в леса
Чтоб однажды вдруг вернуться
И к родной груди прижать
Блин испечь и улыбнуться
Приласкать, слезу убрать
Мяч летит, планеты кружатся
Дел мирских невпроворот,
Почему нам плохо дружится
В жизни все наоборот
Больше любим, меньше ценим
Днем сегодняшним живем,
В вечность жизни глупо верим
Пока старость не припрёт.
Но и перед дверью вечности
Человек и глух и нем.
В чем же корни той беспечности?
В бесконечности проблем?
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Жене Лилии – к юбилею.
Ты бабушка,
И мама,
И жена,
И всем нам, правда –
Позарез
Нужна.
А тебе,
По ночам,
Детство снится,
И родителей
Светлые
Лица.
Утром проснешься,
Какой-то
Лежит,
Рядом старик,
Да ещё и
Храпит.
Когда-то
Он тоже
Парнишкою был
И что-то
Увидел в тебе.
Полюбил!
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Глазастой
Девчонке
В душу запал,
А нынче он
ВидимоПросто устал.
И вновь,
Как вчера,
У тебя на рукахМуж,
Дети и внуки.
Спаси нас Аллах!
(2011)
* * *
Ты здесь –
Права качаю.
Ушла,
Я по тебе скучаю.
Так в чем причина то – скучать?
Что, не кому
Права качать?
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Светлой памяти старшего брата Роберта
Покинул нас
и в мир иной,
Ушёл мой старший,
брат родной.
Он был...
Был, в это верится
с трудом.
Он, не обычным
был врачом.
Он был Хирургом
и при том,
Для смерти злейшим
был врагом.
Боролся ночью с ней
и днем,
И многих спас,
и я о нем,
Так много слышал
добрых слов,
Что им гордился.
Он таков!
Ведь это мой,
Мой брат родной!
Покинул нас
и в мир иной,
Ушёл мой старший
брат родной.
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Он был порой
несправедлив,
Язвителен,
нетерпелив,
Но он был мой,
Мой брат родной!
И вот ушёл
и кто теперь,
Мою откроет
утром дверь
И скажет:
Ну, пойдем родной,
Так надо - скажет и не ной.
Пусть с неохотой,
но встаешь
И чертыхаясь,
с ним идешь,
Ведь он же мой,
Мой брат родной!
Чьё слово
выше всех похвал,
Кому по жизни
всё прощал,
А коль бывало
накричит,
Обидит,
в чём-то уличит,
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Так ведь на то
и был он мой,
Мой старший брат,
мой брат родной.
Покинул нас
и в мир иной,
Ушёл мой старший
брат родной,
Но в памяти моей,
со мной,
Остался навсегда.
Живой!
(2013)
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МЫ ВСЕ У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ

* * *
Свеча погасла догорев
И это добрый знак.
Друг другу мы не надоев,
Расстались кое-как.
Электропоезд озверев,
Умчал во мглу тебя,
Но расстояния презрев,
Я говорю любяВернись ко мне, моя любовь,
Я столько не успел,
Сказать тебе заветных слов,
Страданье мой удел.
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* * *
О память, памятьуходят прочь
Любви картинысдержать невмочь.
Родимый голос,
тоска в очах
Уж перестали
являться в снах.
Но нежность рук,
но дрожь в ногах
И к груди грудь
уста в устах.
Я свирепею
от злой тоски,
Нет, не забуду
до той доски
И бусы дней
на нить любви
Вновь собираю
с огнем в крови.
Как луч рассвета
в глухой ночи,
Любимый голос
опять звучит.
Зовет и манит
в свои края
И тихо шепчет:
«На вик твоя!»
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* * *
Расскажи же ты мне, расскажи,
Обрести как сумела покой,
Как украдкой точила ножи,
Расправляясь с моею тоской.
Я в ответ ничего не скажу,
Обещаний никто не давал,
По татарски ладони сложу,
Рок судьбы чтоб тебя миновал.
Может правда, что счастье не в том
Чтоб любили тебя без ума,
Если сердце пылает огнем,
Нипочем и пустая сума?
Почему же тогда почему?
Ждут её миллионы сердец,
Видно мало любить самому,
Быть любимым вот жизни венец.
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* * *
………………………………
Видно писано
нам на веку
Нашу любовь
сквозь глухую тоску,
Будни грустных дней
врозь нести,
Мыслью темных ночей
нить плести.
Седеет волос
от думы той.
И все ж родная,
навек я твой.
Потому что
нет родней,
Рук твоих
и губ милей.
Твой потому,
что душ родство
Сильней намного,
чем колдовство
Любовных ласк,
и видит бог
В тебе одной
собрать он смог
Все совершенство
вселенских дорог,
И больше скажу я
тебе любя,
Так нежно и трепетно
сердцем всем,
Никто, никогда
не полюбит тебя,
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А если случиться
такая беда
И руки мои –
позабыв совсем,
В объятьях чужих замрешь,
и тогда
В истоме любовной,
в дрожи ночной
Услышишь внезапно
ты голос мой
И не будет страшней,
отравы той
И снова покинет
тебя покой.
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Шутка
Нас свела закономерность,
Что курортом названа,
И болезни – эта мерзость,
Що на долю нам дана.
Мы поделимся печалью,
Легче все-таки вдвоем
Добри ранок - вешней ранью,
Добри ночи - вечерком.
Ты мене причарувала,
Яркой искоркой в очах.
Пошутить ты спробувала,
Бачу мие дило швах.
Хиба ж можно так дивчина
Чиловика мордувать,
То прийдешь ты на годину,
То опять умчишься спать.
А сегодня что случилось?
Глазки милые блестят,
На плечо ко мне склониласьПусть другие нынче спят.
Понимаешь мой дружочек
Потеряла я покой,
Ночью спать не стало мочи.
Ну! Пропали мы с тобой…
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* * *
Ты ушла красиво,
как уходит солнце.
Щеки полыхали,
как закат в оконце.
Очи потемнелиголубые, в гневе.
Так уйти красиво
подобало Еве.
Некуда податься
Еве от Адама.
Ты ушла к другому вот какая драма.
Да к нему! К другому!
В том себя уверив,
Я не смог сдержаться
и рванулся к двери.
Милая! Родная!
Попросить прощенья!
Нервы вышли видно
из повиновенья.
Извини, но видномы с тобой не пара.
Вновь, как заводная
во дворе гитара.
Ладно, будь что будет
и промолвил строго:
Уходи, коль хочешь,
скатертью дорога!
Что! Да как ты можешь!
Ведь тебя люблю я!
Что-то сейчас будетя тебя целую.
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* * *
Прошло уже три года,
Тебя я не забыл,
Но такова природаТвой образ вдаль уплыл.
Покрылся теплой дымкой,
Свет тех счастливых дней.
Маренычи, с улыбкой
Поют не обо мне.
Я по тебе тоскуюХорошая моя.
Еще б хоть раз услышать:
Твоя, на вик твоя!
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* * *
Повстречались мы с тобоюСын Булгара, дочь Литвы,
Летней жаркою порою:
Мы на танцы ну а вы.
И пошел, пошел незримо,
В чудной музыке КарпатСовременной и старинной,
Развиваться тот контакт.
Был болезнен он порою,
Неуместен иногда.
Вы грозились мне женою,
Но сходились без труда
Трижды в день маршруты наши
У бювета, где вода
Промывала почки Ваши,
Печень мне, и в никуда
Нас вело знакомство это
Просто правила игры
Диктовали: это-вето,
Ну, а это до поры.
Нелегко мне в том признаться,
Но тоскливо иногда,
Что ведет знакомство наше
Дальше, дальше в никуда…

48

* * *
Красив Кавказ,
Красивы гор
Косматые обрывы,
Но нет нежней,
Но нет верней
Карпат.
Ведь это диво,
Ведь это чудо из чудес,
Лишь здесь поймешь откуда
Славянки стать,
Славянки блескХохлушки это чудо…
* * *
Какими передать словами
То состояние души,
Когда лукавыми глазами
Разбужен бес, и из глуши,
Из темных недр подсознанья,
Прорвется страсть, и все круша
Возникнет дикое желанье
И ты замрешь, и чуть дыша
…………………………………
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Бывает и так
Изменила,
не сумела скрыть
Радости души
и радость тела.
Это счастье,
счастье полюбить!
Песнь любви
в глазах ее горела.
Муж убитый
ревностью глухой,
Дети –
ничего уже не значат.
Столько лет,
что прожиты с тобой?
А если жизни счет
по новой начат.
Если я
всю жизнь его ждала
И уже не верила
что встречу.
Ну, при чем тутКак же ты могла,
Я сама
пошла ему навстречу.
То, что любишь?
знала. Ну и что?
Я привыкла,
но не полюбила.
Как жила?
Как многие. Никто
Обвинить не вправе!
не любила…
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Г.П.А.
* * *
Какой – то миг, один лишь взгляд.
Как будто вырвали струну
И вот уж нет пути назад,
Как быть, что делать не пойму.
* * *
В дымке голубой
море и горы,
Ласково
солнце печет.
Дымкой голубой,
счастье и горе
Укрыты,
тут время другое течет.
* * *
Все легкое прозрачное,
на этом берегу.
Тебя как солнце ясное
я в сердце сберегу.
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* * *
Тебе лишь тебе
все поставлю в вину.
Счастьем и горем
тебя прокляну.
И в счастье, и в горе
припомнишь меня
И станет тебе
теплей без огня.
* * *
Лето. Крым. Волна в три балла.
Я стоял по грудь в воде.
На руках моих взлетала
В небо. А теперь ты где?
* * *
В твоих руках
неопытный пловец,
Я тайной страсти
опыт постигаю.
Плыву я к берегу,
нащупал дно, конец.
Взглянул в глазая в море утопаю.
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* * *
В твоих глазах
горят смешинки
И черный юмор твой
богат.
В руках огонь.
В твоей улыбке,
Я был бы
раствориться рад.
* * *
Плеч изгиб
и бедер совершенство,
В глазах искриться
шалая гроза.
Сей дивный стан
мне подарил блаженство,
Хмельней
чем виноградная лоза.
* * *
Не читай мне стихов,
я не слушаю.
Не говори ты мне
красивых слов.
Ведь мы с тобой,
соприкоснулись душами,
А это прекрасней
чем просто любовь.
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* * *
В мягком приливе танца,
В тонком изгибе рук,
В розовых вспышках румянца,
В молчании чувственных губ,
Мы повстречались. И властно
Судьба нас ломала круша.
Как пели цикады!
Как страстно
Волны вздымались!
Как пела душа!
* * *
В мерцании моря ночного,
В искрящихся счастьем глазах,
В биении сердца родного,
В милых и нежных губах,
Я растворялся. И с грустью
Звезды смотрели на нас…
Как счастливы мы!
И к несчастью,
Как далеки мы
сейчас.
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* * *
Осень. Желтые березы.
Все прозрачно. Сушь.
Отлетают грезы,
И на сердце глушь.
Оттого ль, отчаянно
расцвели цветы.
Оттого ли милая
что грустишь и ты.
* * *
Какая осень ясная
Прохладно. Днем тепло.
Горит рябина красная
И на душе светло.
Снова осень грусть несет.
Может бросить это все
И удариться в полет.
Боже!
Сил!
Хотя б на взлет.
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Мы все у времени в плену
Мы все у времени в плену,
Живем, как повезет.
Уже не смотрим на луну,
В кругу мирских забот.
Проходят годы чередой,
Весна и вновь зима.
Победа ходит за бедой,
Беда идет сама.
На время смотрим свысока
И знаем напередКоль лошадь скинет седока,
Пришел его черед.
А если кто у нас порой
Взлетает высоко,
Мы говорим ему герой
И шлем недалеко.
Но вот настанет встречи час
С судьбой – глаза в глаза
И вскрикнешь ты: Я встретил Вас!
Растает лед. Слеза
Растопит душу все губя
И вечность впереди,
И шепчешь: Я люблю тебя!
И слышишь: Подожди.
И озаряет встреча та
Все лучшее в тебе.
И как нелепа суета,
Ты чувствуешь теперь.
И хочется уйти в леса
Иль горы покорять…
Бывают в жизни чудеса,
Уметь их надо ждать.

Диалог
ОН

ОНА

А я тоскую по тебе
- Я это знаю.
Хочу с тобою быть всегда.
- Я понимаю.
А кем я стал в твоей судьбе?
- Еще не знаю.
Скажи, что думаешь тогда.
- Не понимаю.
Ты что хотел бы, чтобы я…
Нет, нет, не надо.
- Вот так мой друг кругла
земля.
Моя отрада.
- Но нам не суждено на
ней…
Да ладно брось ты.
- Так кто из нас в любви
верней
Не все так просто,
Ну, как ты там в своих краях
- Я не растаю.
Ужели все прекрасно так.
- Я вырастаю,
Ты все витаешь в облаках?
Вполне возможно
- А я несу судьбу в руках
Ой, осторожно!
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* * *
Цвела китайская сирень,
Шептались ветви тихо,
И превращенный в деда пень,
Смотрел на нас с улыбкой.
А бабка, нахмурив брови
И глядя куда- то вдаль,
Бормотала, что все проходит
Все проходит, хоть очень жаль.
И вспоминая об этом,
Я думаю, прав был дед,
Но нет от тебя ответа,
А бабка мне смотрит вслед.
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* * *
Октябрь. Дожди.
Не так чтоб часто,
А в самый раз.
Ты подожди,
Не возмущайся
Это ж для нас,
Листья ковром
Землю покрыли,
В который раз.
Приемлю умом,
Что все это было,
Было до нас.
Неповторимы
Лишь сочетанья
Форм и цветов.
Неуловимы
Для созерцанья
Мысли без слов.
Слово – продукт.
Мысль изначальна,
Только глаза,
Нас предают.
Эхом печали,
Ранит слеза.
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* * *
Мы как маленькие дети
Верим в сказки. На рассвете
К нам приходят яростные сны.
А когда ворвется ветер
Перекрутит все на свете,
Вспоминаем, что нужны
Этим и другим и третьим,
Что находимся в ответе
Не только за покой страны.
* * *
Друг друга не встретить?
Нет, не могли мы.
В шуме волн не услышать:
Любимый,
А теперь умереть не страшно,
Легко мне с тобой и ясно.
Все было прекрасно милый…
Какой же я был счастливый.
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* * *
Когда услышу чудный,
Звук речи дорогой.
Я радуюсь безумно,
Как будто сам не свой.
И тут же забываю
Все что хотел сказать,
Твоим словам внимаю,
Жалея, что опять,
Положишь тихо трубку
И рядом не со мной
Пойдешь. Твоей улыбкой
Любуется другой.
И счастлив я безмерно,
И горечью объят.
Вернуться бы примерно
На сорок дней назад.
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* * *
Помнишь как мы у обрыва
Стояли с тобой вдвоем
И в синих водах залива,
Под Ласточкиным гнездом,
Чудо увидеть пытались,
А чудо то было в том,
Что мы с тобой повстречались.
Вспыхнули души огнем,
Над бездной морской взлетели,
Друг друга, нежно обнявДолго на море смотрели.
Необратимость поняв,
Того, что с нами случилось,
Сказала ты мне тогда:
А ноженьки подкосились…
И покраснела. Всегда
Помнить буду о море,
О небе над ним, о тебе…
Ты стала и счастьем и горем
В моей суматошной судьбе.
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* * *
А мне вчера плохо было,
Ты можешь меня понять?
Настолько вдруг все постыло,
Что стало на все плевать.
Были бы счастливы дети,
Лишь бы жива была мать,
А я хочу на рассвете
Очи твои целовать.
Как хочется быть счастливым,
Знать, что я нужен тебе.
Как хочется быть любимым,
На этой, на грешной земле.
* * *
Не дай вам бог,
Почувствовать себя,
Когда – нибудь,
На свете лишним, третьим.
Немедля за порог,
Любовь свою губя,
Куда – нибудь,
И никому не верьте.
Губите все,
Что было позади,
И рушьте до конца,
До грубой прозы.
Иначе то,
Что сохранишь в груди,
Пришлет гонца
И не видать свободы.
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Степень свободы.
(сонет, почти по Шекспиру)

Живем всю жизнь в разлуке мы с тобой,
Но было нам на свете суждено,
Друг друга встретить, потерять покой,
Лишь вместе быть, нам было не дано.
Чувствую, что мы пока любимы.
Нас кажется, ничто не разлучит,
Но безликим скакуном гонимо,
Уж время и в висках, и в дверь стучит.
Между нами горы, реки, годы,
Семейный круг, подруги и друзья,
В жизни так! Отсутствие свободы
Становиться основой бытия.
А все ж, когда в глаза твои смотрю,
В них вижу вечность, в их огне горю.
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* * *
А я тебя не потеряю.
Я не хочу тебя терять.
Люблю, надеюсь, верю, знаю,
Что будем мы зарю встречать.
* * *
Ах если б часто
ты была хмельна,
И у тебя был
приключений ворох
И выпить мне с тобой
пришлось бокал вина,
То был бы тот бокал
мне бесконечно дорог.
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* * *
Твой эпизод,
Твоя глава
В романе.
Твоя песчинка
В бурном океане.
Я снежинкой
На лице
Не растаю,
Как трава
Сквозь асфальт
Прорастаю.
Стану нотой
Ключевой
В твоей песне,
Будет хмурым
Без меня
День чудесный.
Вспыхнет
Розовым огнем
Горечь мая,
Над тобой
И надо мной
Пролетая.
Будут новые
Друзья,
Будут встречи,
Но такого
Соловья
Нам не встретить.
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Как он пел
Восхищен
Розой алой,
Как сверкали
В глазах
Звезды шалые.
Пусть проходят
Века
Над закатами,
Пусть летят
Облака
Над Карпатами.
Пусть поют
Соловьи
Над влюбленными.
Будут вечно
Они
Окрыленными.
Ну, а наша
Судьба
Не такая,
Между нами
Вьется вновь
Горечь мая
И к тебе
Локти в кровь
Обдирая,
Я с трудом
Сквозь асфальт
Прорастаю.
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* * *
«У природы нет плохой погоды,
Не дано ее нам выбирать»,
Но слеза сливается с дождинкой
И на нас нисходит благодать.
* * *
С ума сходить
нам иногда дано Познать любви и ласки
сокровенность.
Пусть будет - нет,
но всё равно,
Я вас благодарю
за откровенность.
За то, что на меня
Вы снизошли,
Как гром с небес раскрыто, просветленно.
За то, что
так не вовремя ушли,
Оставив мне
любовь неутолённой.
Спасибо Вам,
что я без Вас пропал.
Остался
у разбитого корыта.
Что с вами вновь,
я к роднику припал
И вновь стихам
моя душа открыта.
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* * *
Ну, обидно, не обидно,
Просто радости не видно,
Просто грустно на душеОчутились в шалаше.
Был мираж, как мираж,
Чуть похожий на шалаш.
Были розовыми крыши,
Были розовыми мыши.
Налетел густой туман,
Намочил пустой карман,
Стало зябко на душе
И тоскливо в шалаше.
Если радость на душе,
С милым рай и в шалаше.
Ну, а если мил не Ваш,
То шалаш и есть шалаш.
* * *
Я с вами в танце плыл,
Я стан Ваш обнимал.
Ваш облик был так мил,
Я понял, что пропал.
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Ирине
Уж думал все,
меня забыла Муза,
Уж не отринуть
мне забот мирских.
Не снять с души
скопившегося груза,
Увидел Вас,
и замер, и притих.
И слышу шелестит она крылами,
Выводит
ненавязчивый мотив.
Как хороша…,
вот искра между нами,
А вот в глазах.
А холод рук! Прилив
И сил, и чувств,
и светопреставленье,
Как будто в сердце
дрогнула струна.
Так чудно было
ваше появленье,
Как будто с неба
вдруг сошла луна.
Луна бледна
и холодна как ты
Лишь в свете солнца
облик чистоты.
Так ты, любви
огнем, озарена,
Божественно
прекрасна и нежна.

* * *
( из забытого)

Как мотылек на свет
ночной звезды,
На свет очей твоих,
не чувствуя беды,
Летел, чтобы сгореть
и возродиться вновь.
Через любовь, через любовь,
через любовь!
Легко тому,
кто кружиться вокруг,
А я пропал, влюбился в Вас
мой милый друг.
Беда, пришла беда
замкнулся круг любви.
Пришла любовь, пришла любовь,
горит огонь в крови.
Любовь и нежность и печаль
неразделимы.
Неразделимы мы с тобой
пока любимы.
Дыхание ночной свечи
воды журчанье,
Неутолимы дни любви,
в разлуке дни печальны.
И истина
нисходит на меня,
Что чувствам волю,
нет, давать нельзя!
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* * *
Я уезжаю унося,
В душе, Ваш облик
и надежду,
Что не забудете меня
И мимолетность
встреч браня,
Мне ближе станете
чем прежде.
* * *
Короткая встреча
После долгой разлуки.
Короткий поцелуй,
А в глазах,
Море счастья и обида.
На жизнь, на себя, на всех.
Почему так коротка жизнь?
Почему мы так несвободны?
Почему? Почему? Почему?
А все-таки,
Какая хорошая штука – жизнь
И как хорошо,
Что мы в ней встретились.
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ОБРАТНОГО ХОДА НЕТ
(что было, то было)

* * *
Прошедший год,
как говорил поэт,
Ты вторгся к нам
весомо, грубо, зримо.
Ты звал к борьбе
и требовал побед.
Спокойствие –
на миг недопустимо!
Ты утверждал
на практике живой,
Что можно жить
без атомного взрыва.
Напомнил ты
о совести людской
И был щелчок по носу
справедливым.
Руль государства
в вираже крутом!
Инерция с трудом преодолима.
Но знала партия –
залог успеха в том,
Что с правдой мы
сильней неизмеримо.
Величье наше
в том и состоит,
Что в трудные
истории моменты
Партия
с народом говорит
И приемлет
лишь его советы.
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Прошедший год!
Ты вправду был тяжел,
Тебя не зря
по матушке крестили.
Но поворот в сердцах
произошел,
А остальное
мы тебе простили.

(1986)

* * *
Гусевой А.М.

Спартанцем быть не только в деле,
Спартанцем в теле быть,
А если уж болеть за дело,
То так, чтоб боль забыть!
* * *
Тиуновой М.А.

Хорошей завистью во всем
Завидуем мы ей –
Дружна семья и полон дом,
И дача есть у ней!
* * *
Селезневой Н.И.

Как жизнь сложна
и танцы, и торговля То хочется взлететь,
то ручку золотить.
Душа в борьбе
свобода иль неволя?
Не лучше ли в горкоме
инструктором побыть.
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* * *
Сергеевой Л.В.

Любите книгу,
но не в дефиците.
Любите книгу
у любителей в руках.
Любите книгу
и людей любите –
Дельцы уйдут,
а книгам жить в веках.
* * *
Сяплиной В.А.

Валя, Валя, Валентина
Нам «Иного не дано»,
Будем мы как Буратино,
Жить в театре и в кино.
И в первички будем бегать
На собраньях выступать.
Между делом жить, обедать,
А когда же в брак вступать?
Плюнь Валюша на работу,
Календарный план составь,
Пусть там будут лишь «Забота»
И «Семья», ну «Здоровый быт» оставь.
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* * *
Стекольниковой Т.Ю.

С телеэкрана
к нам сошла,
Всех алкашей
сведя на нет.
Пришла, влюбилась,
замуж вышла
И вот уж ей
мы смотрим вслед.
Руками по асфальту
Тихоновой В.Н.

Когда весь мир в забвение богами
Отправлен, и кругом гнилой сквозняк,
Я ставлю землю дыбом, вверх ногами
И знаешь, получается верняк.
Мне больно и легко одновременно.
Не надо так! Ногами по рукам.
А здесь зато, все необыкновенно!
Не надо лишь, ногами по рукам.
Руки опускаются истоптаны
И падает мир на круги своя.
Вижу вновь, как в мире все замотано.
Как много грязи и зачем здесь я…
(1988)
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Шутки на картошке.
* * *
Всем горкомом на картошку.
Соберем ее вагон
И тогда уж перестройку
Двинем мы за Рубикон.
* * *
Перестройка, перестройка
До чего нас довела
Поедает жук картошку,
В словеса ушли дела.
* * *
Перестроечный процесс
Углубился в дикий лес.
То-то будет дети чудо
Коли выйдет он оттуда.
* * *
Собрал картошку, покури.
Домой приедешь, не дури.
Скажи, что очень ты устал
И вознесись на пьедестал.
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Вольное
поэтическое
прочтение
освещающих вопросы перестройки,
Г.Х.Попова.
1.
2.
3.

сборника
материалов
под общей редакцией

ОБРАТНОГО ХОДА НЕТ.
Общие проблемы перестройки.
Каким быть хозяйственному механизму: идеи, проекты,
практические решения.
Из истоков…

РАЗМЫШЛЯЯ О ПУТЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ.
«…подлинная перестройка только начинается, и этот
сборник, мы надеемся, внесет свой вклад в общее народное дело,
возглавляемое партией».
Гавриил Попов, доктор экономических
наук, профессор, главный редактор
журнала «Вопросы экономики».
«Нет пророка в своем отечестве»…ибо мысль отражённая
меняет все четыре координаты.
(Каламбур)

Апрель. Прошло четыре года,
Как перестроечный процесс
Пошел. В сознании народа
Стереотип – все дальше в лес.
Полно идей, теорий слишком много,
Вдруг стало не хватать газет.
Без новостей теперь скучна дорога,
В них мысль летит за мыслью вслед.
Сегодня выступал с позиций этих,
А через день, кого-то полистав,
Стал выступать уже с позиций третьих.
В конце концов, от выбросов устав,
Решились мы проблемы перестройки
Вновь рассмотреть, но под другим углом.
Пусть будут там и юмор и наскоки,
Быть может, здравый смысл мы в них найдем.
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В разделе первом – общие проблемы,
Потребность перестройки коренной,
Что каждый шаг решаем как дилемму
И оптимизм сменяется тоской.
Что перестройка- это обновленье,
От быта и культуры бытия,
До нашего к работе отношенья,
Соотношенья власти и себя.
Что революционность несомненна,
Происходящих в жизни перемен,
И если до конца быть откровенным.
Партийный исключить бы феномен.
Чтоб партия себя перекроила,
Сумела впрямь авторитетом стать,
И если уж сама отдать решила,
То пусть сумеет выше власти встать.
А выше власти – лишь идей громада,
И жизнь – критерий истины ее,
Но вновь заумных лозунгов не надо,
Всем надоело планов громадьё.
Второй раздел – здесь главные проблемы,
Вот собственность – основа бытия,
С каким трудом решается дилемма –
Земля теперь народная иль чья?
Как нам товар и деньги примирить бы,
Развить при хозрасчете НТП,
Круша структуры не ломать бы судьбы.
Системность и анализ и т.п.

О природе надо тоже рассказать,
Что насквозь все пропиталось ядом.
Скоро будем неизвестно чем дышать.
Хватит монополии не надо!
Форма собственности будет пусть–твоя,
Наша, иль того же государства.
Только хуже нет, когда она ничья,
Ведь отсюда наши все мытарства.
Всем понятно, что с таким раскладом цен,
Когда отсутствие критериев закон.
В жизни не добиться перемен,
Но страшно как, шагнуть за Рубикон.
Сквозняк. Народам братским одеяла,
Не стало общего на всех хватать.
Но почему взялись не за орала,
А стали дружно маму вспоминать.
Расхваливать природные богатства,
Мол, только перейдем на хозрасчет,
У нас все будет! Вам с такого братстваПривет! И ежегодный наш отчет.
Проблем полно, их все не просчитать,
Но если всем доступным языком,
Свехсложность их народу показать,
Помог бы он подставленным плечом.
В третьем разделе вернемся к истокам,
Но не затем, чтоб все обхаять вновь,
А чтоб из прошлого извлечь уроки,
Услышать тех, кем двигала любовь
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К народу. К тем, кто верил в жизни мудрость,
Верил в партию и верил что придет
Тот день, когда уйдут диктат и грубость,
Оплачен будет труд и мысли взлет.
Но административную систему
Пытался поломать еще Хрущев.
Зациклимся друзья на этой теме
И с вами я, ваш Гавриил Попов.
* * *
Говорят - растет преступность. Говорят!
Говорят - нас дети слушать не хотят.
Что же делать, как тут быть,
Говорят, что надо силу применить.
Говорят, что надо глазом не моргнув,
Тыщи кинуть – всю милицию одев, обув,
На машины посадить и бензину дать,
Но никто не знает, где все это взять.
У министра денег нет, хоть умри.
В УВД пустые сейфы посмотри.
Коллективы все внедряют хозрасчет,
Город тоже перехода ждет.
Будет вновь постановление. Ура!
Будем выполнять его вчера.
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(1989)

* * *
Марусеву В.И.
(в память о споре 20- летней давности)

Я слишком рано повзрослел
И скрытое, за точками в романе,
Мой взгляд открытый усмотрел,
Но детство, сохранив в кармане.
Сквозь грязь и скверну бытия,
Я веру в лучшее в народе
Пронес сквозь время, для себя
Поддержку находя в природе.
Я верил - также прорастут
В сердцах взлелеянные всходы,
Как бешено вдруг яблони цветут,
Корнями, ощутив живую воду.
И вот пришел тот час, что ждали мы.
Мой друг! Не дай морозу по цветам ударить,
Ведь сможем выйти мы из царства тьмы,
Лишь если сами будем и пахать и править!
(1989)
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* * *
Вот снова праздник Октября,
Но столько в нем противоречий,
Открыли мы. Нам говорят,
Что много языков, наречий
Уже на грани бытия
И что во имя Человека
Пахали мы, не на себя
Подряд десяток пятилеток.
И ведь душою не кривя,
Вещали меньшим братьям нашим
Культуру их, язык губя,
Что мы их в будущее тащим.
Теперь как хочешь, так и пой
Про человеческий им фактор.
Мы все теперь тому виной,
Хоть и по нам прошелся трактор.
Как отголосок воли той
Вперед толкает нас куратор
Своей железною рукой.
Но всем не смыться за экватор.
Пришла пора сказать: Привет,
Хорош. Поплавали в тумане.
И коль партийный свой билет
Не зря ты носишь. Как в романе,
Сумей сказать начальству – нет,
Иль вынуть кукиш из кармана,
А коль неправ, держи ответ
Пред совестью и без обмана.
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(1989)

* * *
Сяплиной В.А.

Ну - вот и наш пришел черед,
Хотя от нас и не зависит
Бег времени, но от мирских забот
Нам не уйти. Нас время кличет!
Встань и иди, и будь собой,
И будут пусть друзья с тобой.
* * *
Рябиничеву, Николаеву, Коняевой.

Вот так уходят годы
Приходит мудрость к нам,
Но такова природа
Идут другие по стопам.
Да в этот дом – как в эту жизнь,
Приходят ненадолго.
Всем уходить – куда не кинь
От ставшего родным порога.
* * *
Сяплиной В.А.

Мы знаем, знаем, знаем
Чего нам не хватает.
Да! Света, света, света,
Что на души слетает.
Слетает к нам, неподражаем,
А мы его, руками, без привета
Хватаем, хватаем, хватаем.
А настоящее с тревогой,
Нам говорит: какой дорогой?
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Триптих.
Мы все равны как на подбор,
Нам есть за что держаться.
Петров вчера мотор упёр,
А я на стенку записался.
Мы братство чувствуем плечом,
Нам надо только прописаться,
Талоны получить, потом
Начнем в очередях толкаться!
Свобода есть, свобода пить,
Свобода совоколупаться,
В такой свободе жизнь прожить,
Не страшно, страшно просыпаться.
Трем идолам отдать всю жизнь
Свободе, равенству и братству,
Чтоб жизнь, прожив сказать аминь,
Тем, кто довел до святотатства.
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(1990)

* * *
Рынкевичу А.Г.

Ты нам пришелся ко двору,
Красиво в коллектив вписался.
Служить ты вызвался добру,
Но не вовремя с нами связался.
Пусть завтра мы не победим,
Возможно к обновленью
Тебе идти путем другим.
Так наберись терпенья.
Ведь главное совсем не в том,
Чтоб правым оказаться,
А чтоб идя, своим путем,
Собой не поступаться.
* * *
Ну ладно брало государство,
Я нищ казалось мы богаты.
Теперь решили как быка.
Продать Россию с молотка.
Я нищ был телом,
Стал нищим духом.
Терять мне нечего теперь,
Вот основная из потерь.
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* * *
Раздеть Россию догола
Еще вы не успели?
Побойтесь бога господа,
Вы не в супружеской постели.
* * *
Селезневой Н.И.

Как судишь о себе,
Так мерь других,
На свой аршин,
Но на других
Себя не мерь,
Не надо!
Кивать
На хилых,
Хитрых и проворных
Не наш удел.
Ведь нам идти
По грязной колее,
А им на цыпочках,
Да по обочине.
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Есенинская Русь.
Есенинская грусть
По жизни уходящей.
Есенинская Русь
Звенит струной щемящей.
Вкралась грусть почему
В сегодняшнюю пору?
Как видно потому,
Что вновь мы дали фору.
Что вновь в который раз
Ломаем мы устои,
И вновь, в недобрый час
Дается это с кровью.
И вновь мы смотрим вслед
России уходящей,
Где пронесли свой крест
До космоса летящий.
Ведь это наша жизнь
Субботники, походы
И это мы, куда не кинь
Считали – нет другой свободы.
И вот мы вновь перед окном
В мир новый незнакомый,
Кому-то будет трудно в нем,
А кто-то будет дома.
И вновь, теперь другой поэт
Споет с щемящей грустью.
И будет рисовать портрет
Несхожий с уходящей Русью.
(1990)
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Откровения садовода
(посвящается садоводам постсоветского пространства)

Перестроечный процесс
углублялся, всюду лез,
И на каждом направленьи,
подарил нам ряд чудес.
Сад, как сад, всего шесть соток,
боже, что я натворил,
Приобрел себе работу,
от зари и до зари.
Вроде маленький участок,
но забыл я про кино,
Всё на яблони любуюсь,
не играю в домино,
В отпуска теперь не езжу
и в театры не хожу,
Станет плохо, я под вишней
на скамейке полежу.
Телевизор не включаю
и не балуюсь вином,
Вечерами не гуляю,
сразу в сад несусь бегом.
Где бы не был, чтоб не делал,
полон я всегда забот,
Обеспеченность работой
на участке - круглый год.
Осень, надо непременно
все деревья прикопать,
Посадить чеснок, морковку,
и малину подвязать.
В зиму вновь не отдыхаю,
снег под яблоней топчу,
Грызунов- мышей и зайцев,
как боевиков мочу.
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И весной полно работы,
тут подправить, там подбить,
То беседку перекрасить,
то калитку побелить.
Май, июнь, июль и август
я в саду, как на войне,
Сорняки уничтожаю,
достается и жене.
Утром с птицами сражаюсь,
днем с червями или тлей,
Целый день на солнце маюсь –
пыль клубится над землей.
Все конечно не расскажешь,
не опишешь, нe учтешь,
В общем воздухом подышишь –
еле ноги волокёшь.
Чудо новое эпохи –
«ельцинизм» расцвел у нас.
Все воруют друг у друга,
появился "бомж", как класс.
Провода все посрезали,
дверь сломали, свет погас.
Ложки, кружки - все упёрли,
даже старенький матрац.
Но с вредителем бороться,
мне теперь не привыкать,
Стал с кривым, в обнимку, дрыном
под забором ночевать.
Измотал себе все нервы
и не то что «погулять",
Симпатичная соседка
переставали волновать.
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Вот вчера она с намёком,
мне б ее, хотя б обнять,
А я в лоб её вопросом:
слышь – помёта, где достать.
И зачем ей доходяга,
сплошь мозоли, да мослы,
Видно дачи себе строят
только круглые ослы.
Как ишак пашу, копаю,
под деревья воду лью,
Лишь одну дорогу знаю,
до участка - мать твою!
По ночам мне стало сниться,
что работаю в саду,
Пальцем землю ковыряю,
и сажаю трын-траву.
И не помню воскресенья,
а тем более суббот,
Чтоб не делал маринады
или не варил компот.
Сок я жму из помидоров,
режу долькой огурцы,
И наверно очень скоро,
под кустом отдам концы.
Но никто из садоводов,
попрощаться не придёт,
Потому что садоводы
очень занятый народ.
Может принесут ромашки,
иль прокисших ягод куль,
И напишут на надгробье,
" Здесь покоится куркуль".
(Автор неизвестен литературная обработка
Илькина Р.Б.)
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* * *
В.А.М.

Обидно, горько и досадно,
Вот так в пути терять друзей.
Прости, прощай и будь неладна
Такая жизнь. Налей, налей!
Пусть тяжкая досталась доля
Чужими стать в стране своей,
Куда пропали разум, воля!
Плевать на все. Налей, налей!
И коль на то Господня воля
Ныряем в рынок, там теплей.
Иллюзии потопчем вволю
И торгашами станем. Лей!
И лишь теперь,
когда совсем пьяны,
Мы партии
по прежнему верны.

(1991)
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* * *
Всем! Всем! Всем!
Особо кто взялся за гуж,
Россия во мгле, во мгле,
Но это же явная чушь,
Что будто пропали мы,
Что будто нет больше сил,
Что нам не уйти от сумы,
Что Бог уже все решил.
Всем вам! Всем вам! Всем вам!
Кто в этом бардаке
Решил показать болтунам,
Что можно не плыть по реке,
А спотыкаясь в кровь,
С трудом продираясь вверх,
Нет, нет не вернуть это вновь,
А просто работать! Эх!
С новым годом
товарищи!
С новым годом
господа!
Люди? Ау?
Где вы?
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(1995)

* * *
Бездарна жизнь
И кривобока.
В России же, куда не кинь
Она еще и синеока.
* * *
Двадцатый век,
Вторая половина.
Стал человек
Ценней рубина.
А двадцать первый показал –
Он ниже плинтуса упал!

(2001)

* * *
Ах, ничем
Нам дядя Жора
Кроме ножек
Не поможет,
Он
Ведь любит
Только денежки
Считать.
Но в одном он,
Безусловно,
Нам поможет,
Он же может,
Нас
В Красную книгу
Бесплатно
Вписать.
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* * *
А мы ведь помним,
как всё напрочь развалили,
Как вышли москвичи
кефиром торговать,
Как, не работы нас –
достоинства лишили,
Когда пошёл мужик
бутылки собирать.
* * *
Так если прошло
это время лихое,
Так значит пришла
нам пора выбирать,
Давайте хоть что-нибудь
с вами построим,
А то ведь придётся
друзья вымирать.
* * *
Неспроста значит Путин
по нам прикололся,
Неспроста «День защитника»
нам подарил,
Может, вспомнит народ
как за счастье боролся,
Как Илюшка из Мурома Русь разбудил!
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(2002)

* * *
Чигакову В.И. к юбилею

Вовами весьма обильно
Одарил нас царь небесный.
Быть богатым, умным, сильным
Повелел им повсеместно.
Но ленива Русь, по новой,
Чтобы с ней в объятьях слиться,
Важно быть не просто Вовой,
Нужно Ильичем родиться.
В руки флаг, владейте миром,
Но учтите, власть Вам дали
Не затем, чтоб стать кумиром,
Чтоб поля не пустовали!

(2003)

* * *
М.В.М.

Мысль изначальна,
слово продукт,
А между ними
мгновенья – редут.
Время дается
нам богом не зря,
Трижды подумай
не надо ля-ля.

97

ГИМН МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА
(слова Р.Б.Илькина, музыка А.В.Куликова)

Край Мелекесский - малая отчизна,
Земли приволжской милый уголок.
Не зря тебя подрайскою землицей
Народ в своих преданиях нарёк.
Озера и реки, леса и поля,
Холмы и равнины – родная земля.
Хлебом и нефтью, трудом процветай,
Любимый край! Наш Мелекесский край!
На волжском берегу, на Черемшане
Четыре века вместе мы живем.
В семье народов все мы россияне,
Россию гордо Родиной зовем.
Озера и реки, леса и поля,
Холмы и равнины – родная земля.
Хлебом и нефтью, трудом процветай,
Любимый край! Наш Мелекесский край!
Как в Волгу Черемшан всегда впадает,
И колосятся золотом хлеба,
Россию так в веках объединяет,
Народов наших дружба и судьба!
Озера и реки, леса и поля,
Холмы и равнины – родная земля.
Хлебом и нефтью, трудом процветай,
Любимый край! Наш Мелекесский край!
(2008)
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СЛОВО ПРОМОЛВИТЬ РЕШИМОСТЬ
НУЖНА
(путешествие в мир татарской и башкирской поэзии)

Из Гамила Афзала
Слово
Слово промолвить решимость нужна,
Слово сердца огнём обжигает;
Слово сушит душу до дна,
Слово в атаку бойцов поднимает.
Слово мысли доводит как бритву,
Слово скрепляет как сталь ряды;
Слово как знамя выходит на битву,
Слово врага кинжалом разит.
* * *
Народ плохим не бывает,
Человек бывает плохим.
История плохой не бывает,
Историк бывает плохим.
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* * *
Из глухой деревушки
к нам парень я верю, придёт,
В наших проблемах
он разберётся, он нас поймёт.
Он скажет:
«Идёмте дорогой прямой».
Были такие и раньше,
вели народ за собой.
Мы увлечённо вперёд,
за парнем этим двинемся,
Головой упрёмся в небо –
высоко поднимемся.
Разберёмся, наконец – то,
с друзьями и с врагами.
Мир раздвинется,
станет светло не только над нами.
* * *
Обмануты чувства когда,
На сердце, когда маета,
Душе так покоя хочется,
Так хочется успокоиться.
Но стоит чуть успокоиться,
Как снова ей в битву хочется,
Туда где грохочет гроза,
Где к бою зовёт труба.
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* * *
Ивы плачут, то воды касаясь,
То бессильно берег обнимая.
Меж камнями долго пробираясь,
Даже родники пересыхают.
Осень. Журавли на юг летят,
в стаи собираясь.
Люди печально в небо глядят прощаясь, прощаясь…
* * *
Ну, вот мой друг и борода седа,
и волосы седы.
Угасла жизни красота,
печалью легла на следы.
Отпели наши соловьи,
холодные ветры шумят.
Потери горькие в пути?
Терпи – дороги нет назад.
Жизнь
Цари уходят, народ остаётся.
В нём вера в светлое завтра живёт.
Парень краснеет - девушка смеётся,
Ребёнок впервые на ножки встаёт.
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Обращение к Богу в конце молитвы
Господи не посылай
в цари нам дурака,
С ним придут
разброд и смута- право кулака.
Правдив пусть будет царь,
и прост, и прямодушен,
К заботам нашим
пусть не будет равнодушен.
Врагов не силой,
а умом пусть побеждает,
И, Господи проверь,
как деньги он считает.
(02.03.1996)
Партии
Нет, не в названии дело,
И не в том, чья программа умней.
Чёрная кошка иль белая Лишь бы ловила мышей.
* * *
Кривой дорогой плетёмся, в обход.
Где найти слова, чтоб оправдаться.
Двадцать партий и каждая врёт,
Лишь бы на шею к народу забраться.
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* * *
Тяжко бывает идти впереди,
Прокладывать трудно дорогу.
Измучен - присядь,
поплачь,
упади!
Но интересно,
первым идти Впереди.
* * *
К истории примазалась ложь,
К религиям примазалась ложь,
И к наукам примазалась ложь.
Ложь не приемлет только природа,
Её, от лжи, колотит дрожь.
* * *
С корабля,
начавшего тонуть,
Крысы сбегают первыми капитан остаётся.
А из страны,
начавшей тонуть,
Капитан бежит первым крысы остаются…
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* * *
В принципе каждый честен и чист,
С трибуны пороки клеймит,
Но только деньгами запахнет как вмиг,
Гора к Мухаммеду бежит.
* * *
Власть хорошая была бабушка сказала Картошка и хлеб были всегда всем хватало.
Дисциплина была,
и порядок был во всём,
И начальник сидел
за красным столом,
* * *
Сам гонит,
сам ловит,
сам на тропку выводит.
Сам обдирает,
сам боится,
сам собою гордится.
Сам хвалит,
сам ругает,
сам судьбами правит.
Сам украдёт,
сам норку найдёт,
сам в суд подаёт.
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* * *
- Когда становится трудно жить?
- Если не у кого совета спросить.
- Когда в этом мире жизни нет?
- Если некому дать совет.
* * *
К человеку растёт уважение,
Если едешь в плацкартном вагоне.
Справа и слева товарищи –
Попутчики не посторонние.
И в пустыне, и в тёмном лесу
Люди легко общаются.
Только в городе, стоя в очереди,
Общение не получается
Обманный дождь
Пришёл - сверкая, громыхая.
И не пролившись, вдаль ушёл.
Наверно себе, по знакомству,
Хорошее место нашёл…
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Белка
-Вперёд!- сказала белка,- догоняйте все.
Рванула и бежит, и бежит в колесе.
Старый ишак
Всегда с поникшей головой стоял,
Палку и плётку всю жизнь уважал.
Шелуху иль солому дадут Всё подчистую съедал,
А не дадут – протяжно орал.
Постарев, очки надев, писал:
«Вся жизнь прошла в борьбе - устал».
Отец и сын
К папе пристал сынишка,
-Лучше, какая книжка?
-Лучшая в мире книжка,
Это сынок сберкнижка.
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Полезные советы
Не черпай советов мудрых,
Из календарных листков.
Ты лучше послушай умных
И опытных стариков.
Вот если тебя не касается,
Лежи и сопи дружок,
Авторитет твой сберегается,
Будь дипломатом сынок.
Если ссора вдруг разгорается,
Ты в сторонке подожди,
Если польза тут намечается,
В битву за правду - иди.
Неожиданная находка
Петух жемчужину нашел
в мусоре копаясь.
Удача приходит всегда
ехидно улыбаясь.
В поисках радость ищи найдёшь или не найдешь.
Удача приходит тогда,
когда её и не ждёшь.
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Из Равиля Бикбая
* * *
Я думал поезд унесет
Тебя – ну нет и нет,
Но он унес и лунный свет
И наших встреч рассвет.
И я теперь с луной в беде,
И лишь тоскливый стук в окне,
И звезды гаснут на ветру,
И от кого теперь уйду.
Все, все что мог, забрав - сбежал,
Оставив лишь пустой вокзал.
Лишь печаль, оставив на перроне,
Будто места не хватило ей в вагоне.
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* * *
Ветер нынче разыгрался,
Гнет березку - тормошит.
Мелкой рябью пруд покрылся
И ветла к себе манит.
Ты отдерни занавески,
Мне рукою помаши
И пойдем туда, где ветер
Разгоняет камыши.
Пойдем. Деревня спит давно.
На небе фонарём луна.
Смотри, боясь тебя спугнуть,
Прикрылась облачком она.
* * *
В прошлом, где-то, затерялись
Дни той осени златой
И черты лица забылись,
И в душе царит покой.
Но в ушах так и не стих,
Шепот жарких губ твоих.
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* * *
Неудачным было это лето.
Неудачным было до того,
Что не смог я даже насмотреться.
Лишь моргнул, оно уже прошло.
Неудачным было это лето.
Неудачным было до того,
Что не смог я в речке искупаться,
Только окунул в неё лицо.
Неудачным было это лето.
Не сидел я ночью у костра.
Не сорвал и ягодки за лето,
Видел только, как она цвела.
Неудачным было это лето.
Неудачей ты моей была.
На тебя, так хотел насмотреться,
Ты взглянула и мимо прошла.
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Смогу ли я забыть
Смогу ли я когда-нибудь
Снять эту боль с души.
Событий прошлогодних груз,
Вновь память ворошит.
Смогу ли я забыть тот бег
И снежных гор завал.
Как рвал на части сердце мне,
Отчаянный запал.
Слов твоих огонь горит,
Не остановить их бег.
Между нами снег лежит,
Прошлогодний снег.
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Слово одно
Слово одно
Бросив, ушла.
Холодно,
Больно,
Ноет душа.
Ночь озарило
Слово одно.
Будто луна
Заглянула
В окно.
Слово одно –
Ударил мороз.
Тихо вдруг стало.
Молчим.
Всерьез.
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Я говорю себе
В глухой ночи
наедине с Вселенной
Будь сдержан, не кричи,
что счастлив ты безмерно,
Иль нет тебя
несчастней в этот миг.
Проходит все пройдет и этот бзик,
И может, станут
дороги они
Несчастия былого
дни,
А дни когда
душа от счастья пела,
Покроются печалью
без предела.
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* * *
Говорят ничто не ново
под луной.
Врут. Ведь мы неповторимы –
мы с тобой.
Как костёр,
сгорев дотла,
Как пролитая
слеза,
Наша жизнь
неповторима.
Время вспять,
необратимо.
Если б было
обратимо,
Я б шагнул
к тебе любимой,
В день пусть
хмурый - непростой,
Чтоб прожить
тот день с тобой
Наяву,
а не во сне
И сказать:
Иди ко мне.
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* * *
Не дойдя до порта назначения,
Как корабль, попавший в полынью,
В ледяном безмолвном окружении,
Я никак, к тебе, дорогу не пробью.
Мне б лететь к тебе под парусами,
А не мёрзнуть на сыром ветру.
Тёплым ветром своего дыхания,
Отогрей мне сердце поутру.
Теряет лишь тот, кто что-то имеет
Жизнь состоит
из встреч и разлук.
Первую дрожь
нецелованных рук Я потеряю,
кто-то найдёт.
Чью-то потерю
находкой вернёт Сладкая горечь
обиженных губ.
Так уж устроен
жизненный круг.
Грустная мысль
душу мне греетТеряет лишь тот,
кто что-то имеет.
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* * *
Ни радость, ни беда
С оконным стуком
Не приходят в дом.
Они врываются
Внезапно
И открывают дверь пинком.
Все мои мысли
И ночью, и днём
Тобою заняты.
Счастье ли ты,
Не знаю,
Беда ли ты.
Только всегда,
Всё равно,
Для тебя,
И дверь,
И душа моя
Настежь распахнуты.
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* * *
Как эта осень
затянулась,
Как зябнет
на ветру земля.
Снежинка вот,
щеки коснулась,
Ласковым приветом
от тебя.
И земля укрылась
одеялом –
Ей наверно,
под снегом теплей.
Ожиданьем укрывшись
как снегом,
Жду весны,
от тебя жду вестей.
* * *
Я о любви
своей пишу,
А она
смеется надо мной:
- Бумаге ли
огня любви боятся,
Ведь на нее
лишь отблески ложатся,
Ложатся
пеплом и золой.
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* * *
Как не гляну в зеркало,
там все время ты.
Разозлился, грохнул об пол а в осколках ты.
Растерзали душу мне,
напрасные мечты.
* * *
Это было счастье,
был волшебный сон.
Ты была влюблена
и я был влюблён.
Но наших клятв
не услыхал
Господь. Он видимо
устал.
Что было-то было,
не будем жалеть.
Такая любовь
может только гореть.
Но горькой была б
для тебя и меня,
Вся наша жизнь,
без этого дня.
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* * *
Как скрипка,
я пою в твоих руках.
Любой мотив
выводишь ты на мне.
Вздохнула ласково –
мы в облаках,
Рукою провела –
мы на луне.
Иная коснется –
ни чувств, ни души.
Не играется
и не поётся.
Не так, подожди,
не тяни, не дыши –
Того и гляди,
струна оборвётся.
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* * *
Вся то ты радостью светишься
И тень твоя даже светла,
И даже когда ты сердишься,
Смешинка в глазах видна.
* * *
Что жизнь?
Лишь сон один.
Солнце взошло,
Улыбнулось - ушло.
Утром мальчишкой
Встал, потянулся.
Вечером дедушкой
Лёг и загнулся.

121

Из Разиля Валиева
Когда влюблён
Капля воды, по сути, бесцветна,
А море синее – синее.
Воздух в комнате тоже без цвета,
А небо синее – синее.
Эти глаза вчера усталые,
Бесцветной тоской светились,
А сегодня в них синь лукавая –
Наверно они влюбились.
Старики сетуют
Наши сердца говорите - остыли,
Там высох давно
любви родник,
Пламя угасло
любви - говорите?
А вы попробуйте подожгите.
Сухая трава,
как порох горит!
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Гроза
Молнии,
Буря,
Мокрые
Дома.
Весь мир
В раздрае,
Сходит
С ума.
Деревья
Гнутся,
Листья
Шумят,
Взлететь
Пытаясь,
Крыши
Скрипят.
Но раскрылись
Цветы,
Встрепенулась
Трава,
И радостно
К небу
Прильнули
Луга.
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Земляк
Если груз на душе, больно в груди
И по жизни сплошной кавардак,
Ты не стесняйся ко мне заходи
Со словами: «Ну, здравствуй земляк!»
Руку упавшему дай, подними,
Проводи и направь на большак.
Обиженного собой заслони –
Всем, всегда, очень нужен земляк.
Как бы его враги не хулили,
Говори, что всё это не так:
«Наши плохими не становились.
Это наш человек – мой земляк!»
Вместе по жизни нелёгкой пройдём,
Вместе легче всегда, это так.
Горе и радости переживём,
И споём и поплачем, земляк.

124

Из Ибрагима Биектаулы
Мы
Во Вселенной Точка –
Шар земной…
В Точке той пылинка –
Род людской…
Это ли не чудо
Боже мой:
Мы – Люди,
Живые,
С бессмертной душой.
Мы тайна –
Вселенной
Секрет роковой!
* * *
Душа в плену,
А тело бренно…
Господи – что могу!?
Пульсирует,
Растёт Вселенная –
Переживаю, гляжу…
Что было до
И что сейчас,
Что будет после нас, творится?..
Упорные ходят слухи –
Что в Точку, Вселенная
Превратится…
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* * *
Медленно Земля вращается,
Отчего же сердце мается?
Оттого ли сердце мается,
Что не так всё получается?
* * *
В сумерках тоска накатит:
Ты память свою разбудишь,
Меня, может быть, вспомнишь,
А имя моё… забудешь…
* * *
Осень – над водой луна,
На озере – тишина,
Лебединую печаль,
Навевает мне она.
Печалью душу мою
Пронизывая до дна…
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* * *
Хороший ли плохой рождаются
От матери – ведь это так.
От матери одной являются
На свет бывает: умный и дурак.
* * *
Повстречались – поругались –
Разошлись, и что осталось?
Горечь на душе. Усталость.
Осень. Сколько нам осталось?
Спасибо им
Мой взор
на ком случайно задержался,
кто в памяти моей пропал,
кто с холодком меня касался,
кто к сердцу моему припал –
пред ними я в долгу остался,
я им спасибо не сказал…
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* * *
Никому не говори,
Что печали через край.
Рук к бумаге не тяни,
Рот не открывай.
Боль свою сожми в кулак,
Губы прикуси.
Может и не надо так,
Всё равно терпи.
Смысл ищи в своей судьбе –
Почему душа болит?
Толку нет в пустой мольбе,
Так наука говорит.
С другом не делись бедой,
Виду не подай врагу,
А что отмерено судьбой –
Неси, хоть через не могу.
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Из Фаниса Яруллина
* * *
Однажды в трудную минуту,
Товарищ мне помог.
Он часто вспоминал об этом,
Никак забыть не мог.
Однажды в трудную минуту,
Другой мне друг помог.
Давно он позабыл об этом,
А я, забыть не смог.
Жизнь
Жизнь человека – горсть песка,
Её не уберечь.
Сжимаем пальцы мы в тисках,
Ещё сильнее течь.
Устав раскроется кулак –
Песка в ладони нет.
Ты в этой жизни лишь кунак*.
Таков ответ.
Кунак* - гость (тат.)
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* * *
То направо повернём,
То налево повернём.
Жизнь проходит. Не поймём –
А туда ли мы идём?
* * *
Когда по улицам шатались
Ночами – дурью маялись,
В чужие руки падали,
Те звёзды, что нам нравились.
* * *
Старость и детство
что отличает?
Старость, прошедшую
жизнь вспоминает,
Детство о будущем
светлом мечтает.
Объединяет же
тех и других,
То, что судьба их,
в руках не у них.
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* * *
Всем денежным знакам цену
Золото определяет.
А вот человека цену
Лишь народ определяет.
* * *
Белое чистым не всегда бывает,
Чистое белым не всегда бывает;
Правда, говорите, бывает тяжёлой,
Тяжёлое слово ложью бывает.
* * *
Жизнь – борьба. Всю жизнь человек
Кипит, в борьбе этой варится.
С сильным надо в схватке сойтись,
Чтоб, поняв свою слабость, расслабиться.
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* * *
Человек дважды умирает:
Первый раз –
Когда сердца стук замолкает.
Второй раз –
Когда все его забывают
И речи о нём умолкают.
* * *
Как парень с девчонкой спали,
Однажды звёзды видали.
И долго потом говорят,
Их меж собой обсуждали.
Даже если не годится,
Пусть спят те, кому спится.
Вот если б они лежали,
Лежали и не спали,
Вот это другое дело,
Тогда бы и обсуждали.
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* * *
Чтобы влюбится навечно,
Бывает, взгляда хватает.
Не встретив этого человека,
Бывает, жизнь пролетает.
* * *
Все кричат: Горько! Горько!
Невесте смешно даже стало,
То, что любовь не горькая,
Она уж давно узнала.
* * *
Не всё весами измеряется,
Но мера в мире соблюдается,
Ведь даже любовь приедается,
Если слишком разгорается.
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* * *
Земля говорят, греется –
Глобальное потепление.
Откуда взяться теплоте
Если в сердцах охлаждение.
* * *
Глупость на лице видна,
Ум таится в глубине.
Глупые всплывают вверх,
Пока умные на дне.
Скупой
Такой скупой. С просьбой придёшь,
Спички не выпросишь у него,
Если бы мог, собрал бы он,
Даже запах супа своего.
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Из Ирека Киньябулатова
Цена
- Жизни твоей цена, какова?
- Моей любви цена!
- Любви твоей цена, какова?
- Жизни моей цена!
* * *
Возможно, я что-то скрываю,
Наверное, ты тут права.
Не весь пред тобой раскрываюсь.
Ты этого, ну не ждала.
А давай потом разберёмся,
Тайн моих хватит надолго,
Ведь если без дров останемся,
То печке гореть недолго.
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* * *
То было время юности лихой – беда,
Как рвали мы сирень для вас, как рвали.
От запаха цветов пьянели, но тогда,
Мы ни черта в любви не понимали.
И вот другие пацаны, как мы тогда,
Несут охапками цветы девчатам.
Им вслед глядим, кусая губы, вот беда,
Как жаль, что для девчат мы староваты.
Оступился…
Глядя вдаль, я так тогда бежал,
Вперёд летел, не чуя ног.
Оступился, споткнулся, упал,
Плачевным очень был итог.
Так к заветной цели иногда,
Не глядя под ноги, лечу,
Знаю, что победа далека,
А беда, хлоп-хлоп по плечу…
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Как ты и я, как мы с тобою
Трава растёт, распрямляется
Как ты и я, как мы с тобою.
И к небу упрямо тянется
Как ты и я, как мы с тобою.
Птицы устроили шум и гам
Как ты и я, как мы с тобою.
Уроки жизни дают птенцам
Как ты и я, как мы с тобою.
Листья шумят, будто взлетают
Как ты и я, как мы с тобою.
Об осени не помышляют
Как ты и я, как мы с тобою.
Мчится ветер, куда-то рвётся
Как ты и я, как мы с тобою.
Не думая, что не вернётся
Как ты и я, как мы с тобою.
Так стремятся они все куда
Как ты и я, как мы с тобою.
Не поймут наверно никогда
Как ты и я, как мы с тобою?..
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* * *
Ты говоришь, что это мне идёт,
Что сводит моя с ума седина;
Смеёшься, что это пепла налёт,
Любви, в которой сгораешь дотла…
А может покрасить волосы мне?
Но почему–то, желания нет;
И возможности нет помолодеть,
Но и стареть права, видимо, нет.
* * *
Печалей выше головы,
Нет им конца и края.
Сидим на разных берегах,
Чего-то ожидая.
* * *
Хочется всё увидеть.
Кто от жизни устал?
Хочется всё пережить,
Всё что бог начертал.
Глянешь на мир, бывает,
Вроде бы и не жил,
Прошлое перелистаешь,
Слава богу, пожил.
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Из Акджигита (Рустема Файзуллина)
* * *
Сегодня Грусть хозяйка мне,
Куда она причалит?
Может к радости приведёт,
Может к новой печали?
* * *
Друг другу
Теперь нужны
Только нужны когда…
Тухнет огонь, гнилые дрова
У нас в очаге, вот беда.
* * *
Что-то мы потеряли –
Может вчера,
Может год назад,
Может восемь…
Чтобы по весне соскучились,
Впереди нас ждёт новая осень.
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* * *
День рождения.
Вот опять
с отраженьем в зеркале
вдвоём
сидят они
за праздничным
столом…
* * *
Сумерки. Осень.
Девушка в красном пальто
в переулке школьном
затерялась…
Это грустное мгновенье
в памяти навек осталось…
Имя её помню,
долго оно потом,
болью в душе
отзывалось…
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* * *
Девушки цветут –
пришла весна.
Сердце беспокоится,
стало не до сна…
Для любви ведь
молодость нужна,
А молодости ей и любовь не важна.
* * *
Только что было
тихо-тихо
Откуда
ветер появляется?
Как ветер листьями играет лихо,
Так кто-то
судьбой моей забавляется?!
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Такими пусть
Прощай первый дождик весенний,
и ты, красивая, весной.
Есть неповторимые мгновения,
такими пусть, останутся со мной…
* * *
Любимый пришел.
Крючок на двери –
вопросительный знак.
Руки дрожат,
открыть, или как?!
* * *
Сам взнузданный,
Сам кнут держащий –
это и есть
татарин настоящий.
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Молчи
Я счастлив нынче, молчу, молчу.
Я знаю: завтра
за это счастье
слезами
заплачу…
* * *
Наконец-то я поумнел,
никого теперь жить не учу.
Своя ошибка (вот учитель!)
урок однажды даст. Молчу…
* * *
Если не простишь плохо, негоже.
А если простишь –
что делать?
О Боже!..

143

Из Шаукета Гадельши
* * *
То на левый бок ложусь,
То в подушку закопаюсь,
То направо повернусь,Навзничь только не пытаюсь.
Возможно это и причудаНынче небо чужим мне кажется,
Стыдно – вдруг увидят оттуда,
Как мужчина слезами давиться.
* * *
Не знающий упряжи конь,
Бьёт копытом, кусается.
Любви не знавшая душа,
Дичится, в себе замыкается.
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Поймёте ли?
«Лебедь это не наша птица,
Не подходит статью и цветом.
Потому её за границу,
Осень гонит холодным ветром.
С нами рядышком наши птички,
Зиму с нами зимовавшие.
Сороки, тетёрки, синички С нами зимой голодавшие».
Так сказал нам дед, улыбнулся,
Окинул нас всех хитрым взглядом,
И как-то нежно притулился,
К старушке, что сидела рядом.
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Из Кадыра Сибгатуллина
* * *
На струнах души не играй,
их не трогай шутя.
Любя шути, любя играй,
но не люби шутя.
* * *
- Не понимаешь ты меня!
- Я сам себя не понимаю!
Не там искал я соловья,
не в тех облаках витаю.
Вот осень уже наступает,
птицы на юг улетают…
* * *
Жизнь если есть,
то точно будет
и судный день.
Так и любовь:
за ней таится
измены тень.
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Близкому человеку
Если плохо тебе сегодня,
приходи ко мне,
перетерпим - вместе это несложно.
Если мне хорошо сегодня,
я приду к тебе,
радость нести одному невозможно.
* * *
Ста друзей нет –
ста рублей,
ста рублей нет ста друзей
по жизни не хватает.
Сто друзей,
и сто рублей
вместе редко бывают.
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Условия хорошие
На улице буран.
Бушует снег.
Красота,
свобода манит.
Дома «буран».
Бушует гнев.
Теснота,
«буря в стакане».
* * *
Серым бывает утро,
серым бывает твой день.
Только на это глядя,
весь мир не накроет тень.
Может ты просто себе,
не нравишься в этот день.
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Снег
Радостно падает снег…
на не колотые дрова,
на снег неубранный вчера,
и на тропинку у пруда.
Радостно падает снег…
Дел незаконченных много,
плюнь!
Падает снег, слава богу
ко мне и к соседу тоже.
Не плачет,
а хохочет,
радостно падает снег!
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Про автора
Илькин Ринат Басырович родился 25 апреля (по
документам 28 июня) 1947 года в селе Аллагулово
Мелекесского района, Ульяновской области. Мать - Ляйли
Гататовна, уроженка этого села, встретилась с будущим
мужем Басыром Абдулхаковичем, уроженцем города
Стерлитамака, в селе Старое Ермаково Камышлинского
района Куйбышевской области, где он работал заведующим
школой, а она учительницей, там (в 1939 году) у них
родился первый сын Роберт. В этом же году отца призвали
на воинскую службу и направили, учится в Севастопольское
училище зенитной артиллерии, где его и застала война.
Офицер Советской Армии он был участником Великой
Отечественной войны и войны с Японией. После войны
служил в различных частях Дальневосточного военного
округа, откуда несколько раз приезжал в отпуск, в село
Аллагулово где жила жена с детьми, и только в 1950 году,
смог перевезти семью к месту службы в город Иркутск. Там
у них родились ещё двое мальчиков. В 1954 году Басыр
Абдулхакович, в возрасте 37 лет умер. Ляйли Гататовна овдовев, с 4-мя сыновьями вернулась в родные края,
сначала в город Мелекесс, потом в родное село. Вырастила
и подняла на ноги четверых сыновей. Двое из них стали
инженерами, один врачом-хирургом, один офицером.
В 1954 году Ринат начал учиться в школе № 8
города Мелекесса, а с 1956 года продолжил обучение в
татарской школе села Аллагулово в связи со сменой места
жительства семьи. В этой школе все предметы
преподавались на татарском языке, отдельно изучался
русский язык, иностранного языка в программе не было. В
1960 году, после 6-го класса, Ринат сделал самостоятельную
попытку поступить в Суворовское училище. Мать,
приглашённая
в
Райвоенкомат,
категорически
воспротивилась этому, тогда он поступил в среднюю школуинтернат села Никольское на Черемшане. В те годы
повсеместно было открыто много школ-интернатов, где в
основном обучались дети фронтовиков умерших после
войны от ран и болезней. После окончания 8-го класса, в
связи с закрытием школы-интерната, поступил в среднюю
общеобразовательную трудовую политехническую школу
№ 23 города Мелекесса. Жил на частной квартире.

Окончил школу в 1966 году - получил Аттестат о
среднем образовании и Свидетельство о профессии токаря
третьего
разряда,
присвоенное
решением
Квалификационной комиссии Научно - исследовательского
института атомных реакторов. После окончания школы, был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
ракетных войсках стратегического назначения, на
полуострове Камчатка, в учебном подразделении, затем на
точке – заместителем командира взвода связи.
После демобилизации работал недолго токарем
на ремонтно-механическом заводе НИИАРа, затем
лаборантом в материаловедческом отделе Научноисследовательского института атомных реакторов. В 1971
году женился, на односельчанке Хайрулловой Лилии
Вагизовне, у них родилось двое детей – сын Руслан и дочь
Эльвира. Без отрыва от производства учился и получил
высшее образование в Ульяновском политехническом
институте. Работал инженером в Димитровградском
филиале Ульяновского политехнического института,
заместителем
начальника
Автошколы
ДОСААФ,
инструктором Городского комитета КПСС, заместителем
генерального директора Мулловской суконной фабрики,
начальником организационного отдела Совета депутатов
Мелекесского
района.
Избирался
депутатом
Димитровградского Совета народных депутатов 15,16,17-го
созывов. Награждён Почётным знаком ЦК ДОСААФ СССР
«За активную работу», является ветераном труда
федерального значения.
В настоящее время Ринат
Басырович находится на заслуженном отдыхе.
Илькин Р.Б. автор нескольких книг. Первая книга
стихов «Мы все у времени в плену» издана в 2012 году, в
неё вошла избранная лирика на русском языке. Вторая
книга «Кружится шар земной, кружится» издана в 2013
году, в неё вошли стихи и переводы на татарском языке.
Третья книга «История села Аллагулово (Атнагыл)»
посвященная истории родного села, на русском языке,
издана в 2015 году. Его перу принадлежат слова гимна
Мелекесского района. «Вот так проходят годы» - очередная
книга автора, в неё вошли публиковавшиеся ранее и
неопубликованные,
стихотворения
и
переводы,
написанные автором на русском языке.
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