
Д.Т. Широкий

России 
трепетные

дали

2016 г.

(стихи)



 Фотоматериал для обложки предоставлен 
Никитой Крисановым



Люблю тебя,
 моя Россия!



4

Люблю тебя, моя Россия

БЕЗБРЕЖНЫЕ ДАЛИ

Лечу навстречу я безбрежью 
Степей, покрытых белизной 
С таким оттенком очень нежным – 
Смесь белой ваты с бирюзой!

Как бесконечен, необъятен 
Простор степей здесь голубой!
А воздух чист и так прозрачен – 
Родник с хрустальною водой!

И только трассы строго делят
Степь на квадраты в сотни верст;
И не хватает только елей, 
Плакучих ив здесь и берез.

Но не дики, не безлюдны 
Просторы белые кругом:
Машин колонны - не верблюды, 
Блестят на солнце серебром.

Весь край богаче стал и краше: 
Кругом поселки, города – 
Со всей страны огромной нашей 
Частицы вложены труда.

И как преобразились степи – 
Когда-то дикие края!
Порвав веков застоя цепи,
Цветет целинная земля!
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ЦЕЛИНА

Пестрит земля неповторимой новью – 
Целинный край я вижу, будто вновь:
Не зря она полита потом, кровью 
Родной отчизны доблестных сынов.

Горит, пылает яркая зарница.
Куда ни глянь -
                                безбрежья дали синь. 
Морской волной колышется пшеница, 
Где был когда-то
                                лишь степной ковыль.
Звенят колосья, соком налитые,
Весь аромат степи,
                                 вобрав в себя:
Не зря трудились руки золотые,
Чтоб жизнь вдохнуть в тебя, 
                                  моя земля.
Земля, земля, всегда ты благодарна
Всем людям, что со всей
                                 большой страны 
Приехали трудом своим ударным 
Здесь плодородные поднять пласты.

Так пусть звенят
                            и буйствуют колосья. 
Садами расцветает целина.
Пусть заливаются разноголосьем 
Бескрайние целинные поля!
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СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ

Моя Совгавань - город светлый,
По возрасту - ровесник мой.
И также, как любой мой сверстник, 
Наш город труженик морской.

И день и ночь не затихает 
В нем трудового ритма шум.
Зимой и летом не смолкают 
Гудки судов, рыбацких шхун.

Хоть не велик он по размерам, 
Тайгой глухою окружён,
Готов во всём служить примером 
Наш город - город рыбаков.

Гудят на стройках самосвалы.
В тайге проложен новый путь. 
Пролив Татарский неустанно 
Упругих волн катает ртуть.

Идут по трассе лесовозы.
Уходят в море рыбаки,
И не помеха им морозы:
Их греют города огни.

Растёт наш город и мужает,
Как богатырь в тайге встаёт,
И молодёжь в нём обретает 
Простое счастие своё.
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РОССИЯ СТРОИТСЯ, МУЖАЕТ

О Родина - великая Россия,
Как велика и необъятна ты!
Не охватить мне далей синих,
Лесов безбрежье и полей златых!
По всей стране,
                                 от края и до края, 
Огромных строек ширится размах:
От Дальнего Востока
                                 до Дуная
Страна моя -
                             в строительных лесах. 
И стынь глухой Сибири вековую 
Согрели мы теплом своих сердец.
Освоили земли там кладовую –
В ней нефть, алмазы, золото, свинец.
И БАМ и порт Восточный
                               мы построим 
Для нового рывка страны вперёд – 
Мы к коммунизму путь успешно торим: 
Ведь мы - советский труженик - народ!

1983 год
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Родная земля!
               Хрусталём родников,
Простором полей,
               где колосья звенят, 
Безбрежьем лесов
                и цветеньем садов 
Ты щедро навек
                одарила меня.
Нам в недрах твоих
                все богатства не счесть: 
Алмазы и уголь
              в твоих закромах,
Руда и металл,
              драгоценная нефть – 
Всего не назвать,
              так велик твой размах. 
Ты хлебом нас кормишь
              и греешь теплом,
Поишь ты нас вдоволь
              парным молоком, 
Одежду нам даришь
               ты щедрой рукой,
От жажды спасаешь
               прозрачной водой.
От пуль и снарядов
               спасала в бою:
Они тебя рвали
                и жгли, как в аду.
А мы, окопавшись,
                укрывшись тобой,
Тебя защищая,
                 стояли стеной.
Твоей щедроты
                не забыть нам вовек. 
Богатства твои
                должен вечно хранить, 
Святая святых,
               от невзгод человек,
Как маму тебя
                  должен каждый любить.
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В долгу пред тобою,
Родная земля,
               Нельзя мне остаться,
и я докажу:
               В стихах и поэмах
тебя воспою,
              Деревья под солнцем
твоим посажу,
              заботой, родная,
тебя окружу.
              А если с тобою
случится беда, 
              Топтать никогда
никому не дадим.
              Телами своими
укроем тебя,
               От нечисти всякой
всегда защитим,
                Родная земля!
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ПРИМОРЬЕ

Давным-давно,
                       еще почти мальчишкой, 
Я жителем твоим,
                        Приморье, стал.
И помню,
                       как счастливою улыбкой 
Малиновый рассвет
                       я твой встречал. 
Багряным диском
                      из-за глади моря, 
Стряхнув с себя
                      воды холодной стынь, 
Расплавив небо
                     докрасна, до боли, 
Взлетело солнце
                      в поднебесья синь. 
Вершины сопок
                     озарились светом,
И тьму тайги
                         прорезали лучи. 
Приподнялись могучих
                        елей ветви,
Как перед боем -
                       воинов мечи. 
Шумит тайга, звенят
                      меж сопок реки, 
Несут тайги прохладу
                         в океан.
Влюблен, Приморье,
                     я в тебя навеки – 
Сурово-нежный, милый
                           сердцу край.

 1982 год
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ОТЧИЙ КРАЙ

Куда бы судьба ни забросила нас,
И где бы мы жизнь ни прожили,
Но край, где родились,
                пошли в первый класс,-
 
До смерти всегда нам любимый.
Я помню свой дом,
                    что стоял накреняясь, 
Колхозного поля просторы.
На первый мы трактор
                    смотрели, дивясь,
Впервые услышав моторы.

А разве забыть мне росы серебро,
Когда мы ходили в «ночное»?
Каким изумрудом всё небо цвело!
А пахло как поле ржаное!

А шелест берёзовых рощ под селом?
А озера гладь голубая?
Да разве всё это забыть мне дано – 
До боли картина родная!

Распутиц весенних раскисшая грязь,
Июльских зарниц ожерелье 
И осени щедрой богатства не раз 
Дадут мне ещё вдохновенье.

О, Родина!
Отчий мой край дорогой!
Да разве найдёшь где похожий?
Из странствий вернулся я снова домой,
Чтоб жить, а не быть здесь прохожим.

1994 год
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НА ПРОСТОРАХ ОКЕАНСКИХ

На просторах океанских
Вахту трудную несет 
Мощный Тихоокеанский 
Наш Краснознаменный флот.

За полвека флот немало 
Одержал больших побед,
Но особенно прославлен 
Путь его военных лет.

Ведь не только самураев 
Били наши моряки,
Насмерть дрались, защищая 
Рубежи родной Москвы.

В легендарном Сталинграде,
На Кавказе и в Крыму,
В осажденном Ленинграде –
Всюду смерть несли врагу.

И в Берлине с алым стягом 
Наш Самсонов побывал, 
Батальон его - рейхстага 
Стены смело штурмовал.

Вспомним скромного Боброва: 
Ради чести корабля 
Он погиб... Погиб героем,
Флаг спасая от огня!

Вилкова и Ильичева –
Их, закрывших грудью дот, 
Поколений ради новых, 
Помнить - наш священный долг.

Трудно всех назвать героев – 
Флота нашего сынов;
Их так много, что, поверьте,
Не вместить и в пять томов.
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И сегодня в мирных буднях, 
Повышая мастерство,
Флот стоит на вахте трудной;
В том священный долг его.

Пусть же крепнет и мужает 
Флот родной, ракетный флот! 
Пусть народ советский знает: 
Флот его не подведет!

1984 год
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ВЛАДИВОСТОК

Как ярким звездным снегопадом, 
Огнями сопки все зажглись:
К вершинам их чуть лысоватым 
Домов громады поднялись.

Как водный пенистый порог, 
Подковой лунною сверкая, 
Кипит здесь бухта Златый Рог, 
Суда встречая - провожая.

Горят кораблей огоньки,
В воде отражаясь, как звезды,
А завтра уйдут корабли 
Под флагом серпастым и звездным.

В залив Амурский как в зеркальный 
Глядится яркий Млечный Путь,
Огнями город он ласкает,
Чтоб мог спокойно тот уснуть.

 1982 год
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О природе прекрасной, родной

ЛЕТО  НАСТУПАЕТ

Платаны кудри распустили,
И розы чайные в цвету,
А вот сирени загрустили:
С них май-шалун сорвал фату.

И травы ткут ковёр пушистый
С узором чудо-красоты... 
Ударил гром! И дождик чистый 
Умыл асфальтные листы.

Весна-красавица созрела 
И задышала во всю грудь. 
Стозвонным голосом запела, 
Земную взбадривая суть.

Греми и буйствуй зеленями,
Но знай, что лета поцелуй 
Тебя горячими устами 
Сожжёт и скажет: «Не балуй!»
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УТЕС

Над водой стоит он глыбой,
Как израненный солдат,
Отбиваясь беспрерывно             
От свирепых волн атак.

Стоит громадный, неприступный, 
Дождем омытый и волной,
Стоит, склонясь над пеной мутной 
И тучи подперев спиной.

Свидетель он событий многих - 
Морских сражений и земных.
А чайки мечутся над морем,
Касаясь волн могучих, злых.

.... Разгон свой новый набирая, 
Волна на приступ вновь идет, 
Крахмальной пеной покрываясь,
К ногам утеса ниспадет.

... Стоит утес над мысом грозно, 
Борясь с клокочущей волной,
И шепчет море ему злостно:
«Победа будет все ж за мной!»,

- С тобой мы боремся веками,
А победителя все нет.
Борюсь я также и с ветрами,
Пекусь под солнцем много лет.

Так успокойся ж, бурно море,
И не ругайся ты со мной -                
Не причинить тебе мне горя      
Своей гремучею волной.

И застонало дико море,
И откатилося назад,
Поняв, что бесполезно в споре 
Побед добиться и наград.
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СЛЕПОЙ ДОЖДИК

Слепой дождик на землю плеснул 
Бисер капель из крохотной тучки, 
Многоструйной прохладой стрельнул,
Как волшебный и сказочный лучник.

Налетел, прошумел по листве
Золотистыми нитями солнца,
Не смочив даже пыль на земле, - 
Промелькнуло прохлады оконце.

Только радуги след - полукруг 
Озарил небосвод многоцветьем,
И прозрачней стал воздух вокруг, 
Да свежее, прохладнее ветер.
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ПУСТЬ БЕГУТ РУЧЕЙКИ

Говорливо и звонко ручьи 
Среди гор и полей пробегают. 
Свою силу они из земли,
Родников и болот набирают.

А как тысячу верст пробегут,
Из ручьев превращаются в реки. 
Свою воду они отдадут 
Безвозмездно тебе - человеку.

Их водой он давно напоил 
Сотни тысяч гектаров пустынных,
И в оазисы их превратил
Из барханов песчаных и пыльных.

Пусть бегут ручейки, пусть звенят 
Хрусталем родниковой прохлады.
«Шалунами» зовут их любя, 
Потому что все люди им рады.
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ПЛЫВУТ ПО НЕБУ ОБЛАКА

Расправив крылья-лепесточки, 
Как стая белых журавлей 
Плывут они по волнам-строчкам 
Небесных гаваней, морей.

Плывут они навстречу солнцу, 
Сверкают в золоте лучей, 
Закрыв небесное оконце 
Кудрявой сединой своей.

Но ветер тучи разогнал, 
Гудит в лесу как леший,
В верхушках сосен застонал, 
Своею силой страшной тешась.

А вот и ветер поутих 
И птиц раздались трели, 
Малыш мой в зыбке тихо спит 
Под нежный шепот елей.



21

Д. Широкий

ОСЕННИЕ БЕРЁЗЫ

Ещё тепло,
                      но лета запах 
Едва уловишь на лугах.
Трава уже желтеет, чахнет,
И замирает жизнь в лесах.

Стоят притихшие берёзы, 
Листвою нежно шелестят, 
Росинок капли, словно слёзы, 
Как серебро на них блестят.

Стоят они
все в белых платьях, 
Почти как сёстры-близнецы.
И на стволах горят багрянцем 
Пурпурных шапок - крон венцы.

Уже отдельные листочки,
Чуть кувыркаясь,
вниз летят 
Припухлые оставив почки, 
Весной родиться чтоб опять.

Сейчас же -
землю укрывают 
Периной мягкою своей – 
Берёзкам корни сберегают,
Чтоб не сгубил мороз-злодей.

А рядом - тополя густые
Почти зелёные совсем.
Цветы пожухлые лесные 
Линяют, как лесной олень...

Зато весною -
тоже первой 
Моя берёзка оживёт,
Резной листок с каёмкой нежной, 
Как дар весне преподнесёт.
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МОЯ ЗВЕЗДА

Стучат по рельсам поезда: 
Спешат они всегда куда-то 
И дремлет лишь моя звезда -
Согреть не хочет нашу хату.

Но хоть холоден свет звезды, 
Но в душу к нам он проникает 
И на хорошие дела
Она немножко вдохновляет.

И мысли грустные развеяв, 
Она зовёт куда-то вдаль
И Душу мне она согреет, 
Накинув мне на плечи шаль.
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ВЕСНА

По ночам стоят ещё морозы,
Днём же воздух уж настолько свеж, 
Что повеселевшие берёзы
Потянулись к солнцу с сельских меж.

И никто теперь не остановит 
Пробужденье жизни на земле.
Хоть и нехотя зима уходит,
Но придётся сдаться ей весне.

Снег весь рыхлым стал, подтаял 
Под напором солнечных лучей.
И вода из ручеёчков малых 
Собирается в большой ручей.

В лесу - поляна встрепенулась, 
Сбросив белоснежный свой наряд. 
Травка к солнцу робко потянулась – 
Сочный корм для коз и для зайчат.

Жаворонок, крылышки расправив, 
Воспевает в небе тёплый день.
И грачи огромной чёрной стаей 
Поле всё укрыли, словно тень.

Да, земля проснулась после спячки, 
Сбросив с плеч наряд зимы долой.
И любители футбольных матчей
Оживились, вспомнив клуб родной.

... Вся природа под лучами солнца 
Оживает раннею весной, 
Даже неприглядное болотце 
Со своей унылою судьбой.
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КАЛИНА

Осенних листьев позолота 
Зажгла деревья, как огнем,
А утром рыхлое болото 
Покрылось мягким серебром.

Средь буйства красок затаилось
Калины тонкой деревцо. 
Косынкой желтою укрылось 
И подрумянило лицо.

Как только первые морозы 
Сковали землю и леса 
Поникли белые березы,
Увяла осени краса.

Листву деревья уронили – 
Осенний яркий свой наряд,
И только ягоды калины 
Все также яхонтом горят.
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ДОЖДИК

В полдень дождик на землю плеснул 
Бисер капель из крохотной тучки. 
Многоструйной прохладой стрельнул,   
Как волшебный и сказочный лучник.

Налетел , прошумел по листве 
Золотистыми нитями солнца,
Не смочив даже пыль на земле,- 
Промелькнуло прохлады оконце.

Только радуги след – полукруг        
Озарил небосвод многоцветьем.
И прозрачней стал воздух вокруг,
И свежее, прохладнее - ветер.
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ВЕСНА НА СЕВЕРЕ

На юге весна ещё в марте
Зиме предъявляет права.
А здесь, хоть апрель уж на старте,
Пока он ещё не весна.

Прогретую южную землю
Покрыли трава и цветы
И светятся нежные стебли,
И в яркой кипени сады.

А Север - пока ещё зимний 
И в мае наряд бережёт,
Но скоро в цветении дивном 
Весна к северянам придёт.

… Хоть коротко Севера лето,
Люблю я суровый свой край,
Не стану искать себе где-то 
На юге я солнечный рай.



27

Д. Широкий

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Тихий, бодрый, голубой 
Над снегом плавал вечер, 
А дым, взметнувшись над трубой,
Вербе присел на плечи.

Я у вербы среди берез 
Стою, луной любуясь.
И диск с улыбкою занёс 
Меня в былую юность.
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ЗИМА (для детей)

Кто сказал: «Зима - плохое время года?»
Можно ль несерьезно так о ней судить? 
Как метут метели, злится непогода,
С самой колыбели мне ведь не забыть.

Снегопад мне первый тоже 
Трудно до сих пор забыть.
Как кружит снежинок море!
(Мы пытались их ловить).

... Сколько смеха и задора 
Раздается здесь и там!
О, какое же раздолье 
Во дворе тут малышам!

Кто-то лепит «снегуренка»,
Кто с горы стремглав летит.
Этот - заревел «буренкой»:
Нос разбит, и кровь бежит.

Наигрались, нарезвились,
В дом, однако, не идут –
На два лагеря разбились:
Воевать в снежки начнут.

Не загнать теперь домой их,
До темна ведут «войну».
И спросите их, довольны ль?
Любят ли они зиму?

Ну а лыжные прогулки?
Разве можно их забыть?
Да и воздух чистый, гулкий 
С пыльным летним не сравнить.

... Кто ж сказал: «Зима -
                                   плохое время года?»
Ну, ведь просто глупо так о ней судить: 
Не всегда зимой бывает непогода. – 
Летом может и скверней  погода быть.
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ЗВЕЗДА В МОЕМ ОКНЕ

Закончились дневные все тревоги,
И утонуло все в вечерней мгле.
Я после утомительной дороги 
Покой хотел найти в спокойном сне.

Но где, куда девалась вся усталость?
И почему не снится долго мне?
Ах, вот в чем дело! Вот моя где радость -
Полярная звезда в моём окне!

Мерцая нежно между веток клена,
Она зовет куда-то вдаль меня,
Но я устал, к тому же - болен:
Не до тебя мне, милая звезда.

Загадочно мне так звезда мигает   
Средь обнаженных веток за окном,
Но свет ее, меня не согревает,
Как воздух, охлажденный октябрем.

... День канул в прошлое навечно.
Ему не воротиться вновь:
Закон природы в том известный - 
Грядущий день нам греет кровь.

А завтра - новые заботы            
Захватят, нас со всех сторон.
Я не боюсь любой работы,
Сейчас же - призываю сон.
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ДЕНЬ 22-ГО ИЮНЯ

Достиг вершины летний день:
В раздумьи станет на неделю
И, сдвинув шапку набекрень,
Пойдёт он вниз без канители. 

Он шёл к вершине неспеша, 
Свой рост в минутах набирая,
Растил богатый  урожай
От края дальнего до края. 

И сделал всё, а что не смог 
Он доработает на спуске:
В лугах взметнётся в сена стог,
На свадьбе спляшет в пляске «русской».

И, отдохнув, опять подъём
Он будет брать в труде и славе.
Отжив свой век, мы все уйдём.
День будет жить, как дуб в дубраве.

Но дуб умрёт, а день опять. 
Придёт, уйдёт и вновь вернётся - 
Ему историю листать 
И сыном верным быть у солнца.

Июнь, 2015 год
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УТРО

Звенит прохладой тонкой утро -  
Коня седлает новый день.
Река сверкает перламутром, 
Стряхнув с себя ночную тень.

Восток зарею обагрился, 
Росой деревья окропив.
Луч золотистый заискрился,                 
Стволы березок подбелив.

А вот и жаворонок звонко                     
Залился трелью в синеве,
И зазвенели косы тонко   
В траве на утренней заре.   
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СТОЯТ ПРИТИХШИЕ  БЕРЕЗЫ

Снова вдаль смотрю через аллею 
Белоснежных в локонах берёз,
И от светлой нежности дурею 
Под наплывом небывалых грёз.

Пепельно-голубоватый вечер
И вдали лимоновый закат.
Милые берёзы, словно свечи,
Вдоль тропы притихшие стоят.

Я давно такой не  видел вечер 
У берёз во поле, у дорог...
Опускает небо ниже плечи,
Месяц тычет в тучку жёлтый рог.
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***
Сбежались сосны в табунок,
Сбежались и растут. 
Качает кроны ветерок -
В ветвях  играет плут. 

Я хвойный  запах как настой
Взахлёб вдыхаю, пью... 
Сосёнки молоды весной 
В отвьюженном краю.

И даже грусть не портит их - 
Задумчивость к лицу...
Весенний день, о сладкий миг, 
Торопится к концу.

А мне так хочется средь них 
Побыть часок-другой, 
Чтоб понять этот чудо-миг
И отдохнуть душой.
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ПРЕКРАСНА ТЫ, НАША ЗЕМЛЯ

Росинки на листьях дрожат,
Как слёзы на тонких ресницах. 
Весеннего грома раскат,
Как гость долгожданный стучится.

А разве блеск глади речной         
На зорьке не схож с позолотой, 
Как дали своей синевой                 
С мечтою большой и далёкой!

А тёмно-вишнёвый закат -          
Не смесь ли пожара с землёю? 
Вглядись! Как солдаты стоят 
Деревья с опавшей листвою.

Красива, прекрасна Земля. 
Разбуженный ранней зарёю,
Я песнею славлю тебя,
Горжусь и любуюсь тобою!
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ОСЕНЬ

Деревья мертвый лист роняют. 
Трава пожухла на лугах. 
Свинцовой влагою играют 
Дожди в опустевших полях.

А в небе стылом – караваны
Прекрасных, добрых журавлей.
Летят, летят они в изгнанье, 
Спешат на юг от нас скорей.

... Душа моя - подобна полю, 
Её сковали холода,
Но не могу душе дать волю,
Хотя и ей на юг пора...

1982 год
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МОЯ СТРАНА

России трепетные дали
Волнуют сердце мне всегда,
Земной поклон тебе родная,
Россия, милая моя!

Люблю простор твой необъятный 
И рек стремительный разбег, 
Лесов сибирских запах мятный, 
Степных ковров зелёный мех.

Ещё люблю людей России - 
Большой талантливый народ, 
Известный удалью и силой,
Он мир надёжно бережёт. 

Люблю его за справедливость, 
За чистоту больших идей,
За высочайшую правдивость 
Перед людьми планеты всей.
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ЗИМА

Над стылой бухтой
                        запуржило, 
Колючий снег летит в лицо,
Дороги все запорошило – 
Зимы сжимается кольцо.

Суда безмолвные, причалив,
У пирса встали до весны.
Следы расстройства и печали 
На лицах моряков видны.

И лес затих, как будто вымер,
Деревьев кроны обнажив.
О, если б можно сделать
                                  выбор,
Всю жизнь бы летом я
                                 прожил.
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ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ

Побледнела, растворилась 
В небе яркая звезда.
Темень проседью покрылась:           
Обескровела луна.

Солнца лучик первый вскоре 
Золотой стрельнул искрой, 
Озарил земли просторы 
Золотистой бахромой.

Скинул ночи покрывало, 
Взбудоражил мир земной:
В синей дымке озарился 
Лучик солнца золотой.

Вот поднялось из-за хмари 
Солнце над Землёй родной, 
Растопило небо в пламень 
Над условною чертой.

И проснулось всё живое      
В неге света и тепла. 
Здравствуй, солнце золотое - 
Вестник мира и добра!
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ВЕЧЕР НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ

Солнце спряталось за сопки,
Над водой поплыл туман,
Рыбаки, причалив лодки,
Держат путь к своим домам.

В небе робко появились 
Светлячки манящих звезд.
В водной глади отразились 
Тени елей и берез.

Тишина тяжелым камнем 
Придавила  все кругом,
Только мы с соседским парнем 
Потихоньку спор ведем.

Но не спит сейчас природа. 
Тишина - на первый взгляд: 
Трепыхнулся где-то сбоку 
Ловкий хищник-верхогляд.

И рыбешек мелких стайка 
От него метнулась прочь.
Тихо звездами мерцает,
Обещает что-то ночь.

Вот прошлепала ондатра,
След оставив не воде.
Выдра тявкнула внезапно 
Появившейся луне.

А вот хруст раздался рядом - 
Лось пришел на водопой.
Сзади - дятел частым градом 
Очищает сухостой.

Я стоял бы здесь часами
На озерном берегу.
Вместе с птицами, зверьками 
Я бы слушал тишину.
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Чтоб вдыхать здесь полной грудью
Аромат родных озер,
Приходить сюда я буду 
Разводить в ночи костер.



Души моей 
порывы
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ДУШИ ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД

Такой печали я ещё не знал, - 
А если и была, то годы смыли.
И выпускной гремел когда-то бал,
И хороводы дружно мы водили.

...Но я уже в осенней роще лет 
И листопад мой все сильней метелит, -
Метелит в сердце, кружит по земле:
К тебе тропинку через душу стелет.

2014 год
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ЗА ОКОЛИЦУ РАНО ПОЙДУ

За околицу рано пойду 
И, умывшись прохладной росою,
Я окрестности все обойду,
Где бродили когда-то с тобою.

Ту березку-«двойняшку» найду,
Как мы в детстве ее называли,
Тень двойную которой в пруду
Звезды мертвым огнем согревали.

По извилистой тропке пройду 
До развесистых вязов у речки
И тебя я к себе позову,
Чтобы вместе торить нам Путь Млечный.

Одиноко я сяду под вяз,
Под которым мы вместе сидели.
Грустных мыслей расплывчата вязь, 
Соловьиной не слышу я трели.

Как безмолвно кругом! Тишина...
И у речки не те уже вязы:
Слишком много воды унесла 
Речка юности той долговязой.

...За околицу рано пойду,
И, умывшись прохладной росою,
Своей юности след там найду –
Будто встречусь я снова с тобою.
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ЛЮБИМОЙ

Где б ни был я, в краю любом, 
Ты жди, любимая, меня.
Ни в самом малом, ни в большом 
Ни в чём тебя не предал я.

Я честь свою не уроню
Под тяжестью любых невзгод,
В любом страны своей краю,
Куда пошлёт меня народ.

Народ, который воспитал, 
Народ, учивший меня жить, 
Чтоб никогда я не роптал,
Что трудно Родине служить.

А ты, как Родина, одна – 
Ни с кем тебя мне не сравнить.
И это счастье - не беда,
Тебя одну любить!
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РЕСНИЦ МАНЯЩИЙ БОР 

Ты в хрупкости своей 
Кому-то как награда. 
Без песни - соловей,
Без скрипки - серенада

А нежный ореол 
Вокруг лица и стана, 
Ресниц манящий бор 
Лукавого обмана?

А мягкий взлёт руки - 
Крыло самой жарптицы 
У чувственной реки, 
Где пить и не напиться.
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ТЫ ПОМНИШЬ?

Ты помнишь рассветов туманы 
И запах черемух хмельной?
А грома ты помнишь раскаты, 
Рожденные первой грозой?

А помнишь ты пух тополиный, 
Осыпавший снегом тебя?
А луч золотистый, игривый, 
Прорезавший вдруг облака?

А ты не забыла тот первый
И робкий, как март, поцелуй?
Не можешь не помнить и нервный 
В груди моей сердца ты гул.

А помнишь в саду полуночном 
Прекрасную трель соловья?
В тумане густом и молочном 
Я жадно глядел на тебя.

Рассвет не один мы встречали, 
Рассыпавший рос серебро,
Как в сказке с тобой мы стояли – 
Уютно нам было, тепло.

... Да разве мы можем не помнить 
Прекрасные юности дни?
Чтоб краски заката дополнить 
Сюда мы на берег пришли...
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БАБЬЕ ЛЕТО

В полях сентябрь и миражи, 
А это значит - бабье лето. 
Так будь же им всегда согрета 
Ядрёным воздухом дыши.

А мой сентябрь пока в тумане 
В невольной сетке паутин.
Я хоть с тобой в самообмане, 
Но всё же, всё же ... не один.

Тебе признателен за это,
За то, что ты на свете есть... 
Дожди, дожди идут всё лето,
Дожди сложили эту песнь.

Она проста своим сюжетом, 
Но в ней немного тёплых грёз... 
Мне говорить тебе об этом 
Шепнула рощица берёз.
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ВЕЧЕРНЯЯ ФАНТАЗИЯ

Синий вечер, синий снег.
Полосой дорожка,
На дорожке в шубке смех 
И в капроне ножка.

Тихо-тихо. Как в раю,
Только не в библейском,
А в берёзовом краю 
И со звёздным блеском.

Смех из шубки, смех от звёзд 
И луна с улыбкой... 
Между нами белый мост, 
Сделанный ошибкой.

Чья ошибка - не поймёшь, 
Только ты - мужчина, 
Значит первым подойдёшь: 
Видишь, ждёт девчина.

Подошёл и смех затих, 
Только чаще вздохи,
И дорожка, как ватин,
И в сапожках ноги.



О войне 
минувшей и 

службе былой
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Я ВОЙНЫ НЕ ЗАСТАЛ

Хоть войны я совсем
                               не застал,
Но, я знаю, мне есть чем
                              гордиться:
Братом старшим, что юность
                                отдал
За свободу словацкой
                               Быстрицы. 
Пусть минувшей войны
                          не застал,
Голоса ясно слышу я
                            павших, 
Тех, кто жизнью своей
                            закрывал 
Нас - мальчишек, войны
                                 не видавших.
Счастлив я, что войны
                                не застал.
Но пришлось мне увидеть
                                надгробья
Тем, кто в огненном пекле
                                   шагал,
Истекая горячею
                                кровью.
Я, известно, войны
                                не застал,
Не страдал, как в аду,
                             в Бухенвальде.
И мальчишкой в войну
                            лишь играл 
Я на теплом и чистом
                                 асфальте.
Хорошо, что войны
                                 не застал, 
Пусть ее не застанут
                                    потомки.
Не напрасно мой брат
                                        умирал
На чужой, незнакомой
                                 сторонке.

 2005 год
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ВДОВЫ

В сумраке берег растаял 
Смутно темнеет причал. 
Сонное море качает 
Неба ночного печаль.

Скорбно стоят у причала
Вдовы минувшей войны 
Лица в тоске и печали
В свете холодной луны.

Алые розы приносят  
Вдовы на берег всегда -   
Тихо букеты уносит 
Стылого моря вода.

В море мужей провожали 
Жены в начале войны, 
Верно все годы их ждали, 
Ждут и сегодня они.

Слезы давно уже комом
В сердце застыли у них, 
Сколько страданий и боли 
В женщинах этих седых...

Если бы слезы те вдовьи
Слились в единый поток,
То утонули б все войны 
Горя и бедствий исток.

... В сумраке берег растаял, 
Бьется волна о причал,
Плавится, рушится камень,
Вечна лишь вдовья печаль.

2010 год
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ЛЕСНАЯ ТРОПИНКА

Меж кустов и деревьев петляя,
Ты растаяла в тёмном лесу.
Свою юность порой вспоминая,
По тропинке я в детство приду.

Я приду к полусгнившей землянке, 
Куда часто мальчишкой ходил. 
Переливы услышу трёхрядки,
Что мой дед-гармонист выводил.

Запевал партизанам он песню –
Песней раненым боль он снимал. 
Становилось в землянке той тесно,
И никто из бойцов не стонал...

Под развесистым дубом я встану 
И увижу сражений следы:
Ствол его в многочисленных ранах
Meтках  страшной минувшей беды.

... Растревожила душу тропинка – 
В то далёкое прошлое след:
Мне открыла ты снова картинку 
Героических пламенных лет.

2005 год
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НА ПРИВАЛЕ

Пот струится под шинелью, 
Ног не чувствует солдат,
Но взовьется вмиг под елью 
Песня стриженых ребят.

О любимой, что осталась
На родимой стороне, 
Запоют, и вся усталость 
Растворится в синеве.

Кто-то шуткой, анекдотом 
Рассмешит ребят до слез.
И не смолкнет долго хохот 
Среди елей и берез...

 1984 год
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О СЛУЖБЕ БЫЛОЙ

Я служил совсем не ради славы 
И не ради звёзд, что на плечах.
Я служил, чтоб дети мирно спали 
С милою улыбкой на устах.

Я служил, чтоб небо голубое 
Было вечно над страной родной,
Чтобы поле хлебное, ржаное
Колыхалось буйною волной.

Я служил, чтоб счастье на планете
Прочно утвердилось навсегда,
Чтоб пожар войны на белом свете
Не разбушевался никогда.

2015 год
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РАНЫ ВОЙНЫ

Давно миновала война.
Окопы покрылись травою. 
Тревожит, однако она
Нас ноющей болью тупою: 

Сосед мой лишился отца, 
Погибшего
                       где-то под Ельней 
Он, сына, не видев лица,
Ушел до его он рожденья.

У друга погибла сестра –
Убили девчонку фашисты
За то,
                 что гордячкой была, -
Смеялась
                  в лицо ненавистным. 

Давно миновала война,
Но раны ее остаются.
Не будет пусть войн никогда!
Пусть дети спокойно смеются.

Улыбкой и радостью все –
И взрослые люди,
                                и дети 
Приветствуют мир,
                               а войне -
Позволить
                            нельзя разгореться.

02.05.1985
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БОЙ ЗА РОДНОЕ СЕЛО

Необычным для солдата 
Был минувший жаркий бой 
В том селе родную хату
Он оставил пред войной.

Пыль от взрывов не осела,
Звон стоит еще в ушах,
Но летит вперед он смело,
От волненья чуть дыша.

Средь растерзанных  домишек, 
Искореженных садов
Он спешил своих детишек 
Повидать и снова - в бой!

Прибежал солдат и замер:
Нет ни дома, ни семьи,
Только дым и тлен пожара 
В грудах вздыбленной земли.

Вмиг упал он на колени, 
Шапку смяв в своих руках 
Горе белою метелью 
Заискрилось на висках.

Стиснул зубы он до боли, 
Крепко сжал свой автомат
И пошел, убитый горем, 
Догонять своих солдат.

Месть в душе его кипела
За погибшую семью,
Наливая силой тело
На святую месть врагу.

За страданья и за беды, 
Принесенные войной,
Чтоб приблизить День Победы
Для страны своей родной.

2012  год 
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МЕДСЁСТРЫ

Миру известно немало имён 
Медиков, славу в народе снискавших, 
Мало мы знаем простых медсестёр, 
Множество раз вызов смерти бросавших.

А не они ли в тот час роковой 
Ночи тревожные глаз не смыкали:
«Ну потерпи, потерпи, мой родной,» - 
Раненым нежно их губы шептали.

Это они за героев-бойцов 
Письма домой неустанно писали.
Глядя на страшные культи юнцов,
Слёзы горячие тихо роняли.

Это они под разрывами бомб,
В посвисте пуль и осколков снарядов 
Сотни бойцов выносили и вновь 
Шли, не пугаясь кромешного ада.

... Да, с каждым годом
                             всё реже ваш  строй: 
Ведь беспощадны к вам старые раны,

Но опалённые страшной войной,
Помнят всегда вас бойцы-ветераны.

 1985 год
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НАША АРМИЯ РОДНАЯ

В октябрьских бурях
                       ты рождалась 
Родная Армия страны.
В боях жестоких закалялись 
Отчизны верные сыны.
Пылал огонь
                           войны гражданской. 
Антанты свора поднялась,
Но ты с отвагой пролетарской 
Сражалась за Советов власть.
От Сталинграда до Берлина 
Победным шагом ты прошла,
 Фашистский вермахт
                              в прах разбила, 
Свободу миру принесла.
От трёхлинейки и «максима»
До баллистических ракет – 
Достичь такой огромной силы 
Нам Октября помог рассвет ...
Стоишь надежно
                               ты на страже,
На страже мира и труда!
И мы твоим гордимся стажем 
На стройке,
                      в поле,
                                    у станка!

 1982 год
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Разве мы можем забыть ликованье
И фейерверк над планетой родной
В день, когда кончились горе, страданья, 
Шедшие вместе с проклятой войной.

В день этот люди смеялись и радость
Билась в сердцах, как могучий прибой.
И как родные в тот день обнимались
Люди всех наций планеты родной.

«Мир», - прошептали усталые люди.
«Мир», - грохотало на всех языках.
 Смолкли, затихли раскаты орудий,
 Море цветов расцвело на руках.

Матери, вы уж не плачьте о детях,
Павших в сраженьях за Родину-мать,
Мир и свободу принесших планете,
В бронзе, в легендах, чтоб вечностью стать.

Да, нелегко нам победа досталась:
Много людей полегло за неё.
Но тем значимее подвиг солдатский,
Что совершил он во славу её.

Подвиг великий солдата России,
Спасшего мир от фашисткой чумы,
Кровью своею горячей и силой,
Чтоб никогда мы не знали войны!

25.04.1983 год
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ПИСЬМО СОЛДАТА

Письмо - не просто лист бумаги 
И как ты ждёшь его порой, 
Когда от сына - от солдата 
Нет долго весточки домой.

С какой надеждой и тревогой 
И с замираньем сердца ждёшь, 
Когда прямоугольник строгий 
В почтовом ящике найдёшь...

... Вот также весточки от сына 
Седая мать всю жизнь ждала:
Ей похоронку из Берлина 
Однажды почта принесла...

Проходят дни, недели, годы. 
Письма всё нет, а мать всё ждёт:
Не ждать его она не может 
И будет ждать, пока живёт.

 1984 год
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СЕРЖАНТ ДИДЕНКО

Родился он в глухой Сибири,
На берегах реки Улькан,
Где самая большая в мире 
Взметнулась стройка века - БАМ.

Я помню встречу с этим парнем, 
Таким неопытным на вид.
Теперь же он - во взводе главный,
Всегда любой вопрос решит.

Помощник командира взвода 
Активен и трудолюбив,
И каждый день одна забота – 
Чтоб впереди был коллектив.

Спросить с солдата он умеет
За распорядок дня и план,
А похвалить его - краснеет,
Как школьник, робкий мальчуган.

Такой уж он, сержант Диденко, 
Хозяйской хватки человек, 
Которых встретите нередко
В космический двадцатый век.

И не любить нам разве можно
Таких матросов и солдат,
Которые всегда надежно 
На стране Родины стоят!

 1984 год
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СПЯТ СОЛДАТЫ

В казарме покой, тишина. 
Солдаты уткнулись в подушки: 
Устали все в ратных делах – 
Нелегких и Родине нужных.

И только не спит часовой, 
Шагами тревожа затишье.
Идет он дозорной тропой – 
Шагов его отзвук чуть слышен.

С улыбками воины спят:
Им снятся любимые лица,
Хоть много угроз им таят 
Туманные дали границы.

Хоть часто тревожат их сны 
Учебных тревог завыванье, 
Советским солдатам войны
Не нужно - их ждет созиданье.

Не нужен им ядерный взрыв, 
Таящий угрозу планете.
Они - за горячий призыв:
«Пусть мир воцарится на свете!»

 1984 год
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СОЛДАТЫ В ЗЕЛЕНЫХ ФУРАЖКАХ

В зеленых фуражках солдаты 
Как в бронзе застыли в строю:
Ведь, крепко зажав автоматы, 
Они охраняют страну.

Приказа слова, словно кремень,
Рванув, растерзав тишину,
Солдат шлют в промозглую темень,
Заслон чтоб поставить врагу.
 
И как бы коварен и злобен 
Враг не был - ему не пройти:
Ведь встанет в фуражке зеленой 
Солдат у него на пути.

В любую погоду надежно
Солдаты границу блюдут:
Тревога была хоть и ложной,
Стремглав по тревоге встают.

В зеленых фуражках солдаты,
Гранитом держитесь в строю!
До боли зажав автоматы,
Отчизну храните свою!

 1984 год
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРЕНАДЫ

Пепел от пожаров и разрывов 
На ливанской земле не осел.
А Гренада окуталась дымом – 
Горький ждет ее тоже удел.

Это палачи из Пентагона 
Вновь купаются в людской крови. 
Страшный повторить Вьетнам им снова 
Захотелось праву вопреки.

Малую свободную Гренаду 
Оккупантов топчут сапоги.
Во всем мире (будто так и надо) 
Рейгана бесчинствуют «сынки».

Не простит история бандитам 
Никарагуа, Ливана, Чили,
Боль народов этих не забыта,
Вспыхнет пламя мести с новой силой!

Стойте ж, современные пираты!
Вас давно б ударить по рукам:
Судьбы мира ставить вам на карту 
Прав никто сегодня не давал.

Вас, душителей свободы, надо 
Пригвоздить к позорному столбу.
Руки прочь от солнечной Гренады!
Ей самой решать свою судьбу.

 1985 год
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ЛИВАН ОПЯТЬ В ОГНЕ

Горит, пылает вновь
                            арабская земля.
Ты вновь, Ливан, в огне войны, в руинах. 
Ракеты, бомбы и снаряды рвут тебя,
И гибнут дети в пламени разрывов.

Руками сионистов подлый Вашингтон 
Не раз душил несчастных палестинцев, 
Обретших свой в окрестностях Бейрута дом,
В чужой стране пришлось им приютиться.

Лишил Израиль их давно родной земли, 
Очаг и кров жестоко он разрушил.
Теперь же Рейган направляет корабли 
Испепелить не только дом - и души.

Но не сломить Израилю свободный дух 
Народа древней гордой Палестины.
Свободу снова палестинцы обретут
Сплотить бы только всем арабам силы.

Придет расплата в сионистский Тель-Авив, 
И Палестина будет палестинской!
Услышит мир горячий, пламенный призыв 
И остановит руку сионистов.

И покровителям заморским не спасти 
От мести и расплаты справедливой 
Расистов всех мастей: 
должны ведь 
                                    все нести 

Ответственность за МИР,
                       за МИР счастливый.

1984 год
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НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ!

Восьмидесятого декабрь. Суровый. 
Планету всю он стужей остудил.
Хотя декабрь всегда бывал бедовый, 
Своей суровостью он все затмил.

Но не морозной, не холодной стужей
Весь мир,  планету всю он удивил – 
Войны «холодной», никому ненужной, 
Печальные страницы он открыл.

Мы помним оттепель семидесятых – 
Разрядка на планете верх взяла,
Когда немного забываться стали 
Сороковых ужасные дела.

Теперь же снова в стенах Пентагона,
Готовят планы истреблять людей
«Гуманной», «легкой» 
                           смертью от нейтронов
Подряд:
                            солдат и женщин, и детей.
В Европе средней дальности ракеты
Хотят американцы разместить.
Так поднимайтесь, люди всей планеты. 
Такого, чтоб вовек не допустить!

Чтоб не сбылись стратегов Пентагона 
И планы «ограниченной» войны,
Всегда чтобы в родной Европе город
От груд камней мы отличить могли.

Борцы за мир!
Сдаваться мы не будем
И не дадим планету растерзать!
Пусть ныне атом
                            мирно служит людям, 
Чтоб «белой» смертью
                            нам не умирать.

1981 год



О разном
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МОЯ ПРОФЕССИЯ - СТРОИТЕЛЬ

Хорошеют в стране города, 
Стали села нарядней, моложе.
Я горжусь, что частица труда 
Есть моя в обновлении тоже. 

Пусть на стройках - и вечная пыль.
Неустанно рокочут машины.
Для меня там - прекрасная быль, 
Звуки музыки льются с бобины.

Но не каждый, кто мимо пройдёт, 
Знает стройки размах и значенье 
И не лестно её обзовёт – 
Не по мне, мол такое влеченье.
 
Улыбнусь я в ответ и  скажу:
- Мне профессии лучшей не надо:
Я без стройки прожить не  смогу - 
В ней и счастье моё и отрада. 

И под грохот на стройке родной 
В моём сердце стихи появились.
Я профессии лучшей, другой 
Не хочу - мы навек с ней сроднились!

...Пусть растут новостроек леса,
Расцветают пусть город, деревня. 
Не впервой нам творить чудеса - 
Нет профессии более древней.
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ЖИЗНЬ ВСЯ НАША - СТИХИ

По профессии - я не поэт.
Рядовой инженер я - строитель.
Хоть могу написать свой сюжет,
Я в поэзии - скромный любитель.

Но уж коли природой дано 
Дарованье мне скромное это,
Еще в детстве хотел я давно 
Взять тяжелую ношу поэта.

Но стихи написать не легко – 
Вдохновенья тут нашего мало. 
Нужно, в сердце чтоб нам  залегло    
Содержанье всей жизни сначала.

Тепло солнца нам нужно впитать           
И ветров ощутить дуновенье,            
Чтоб правдиво строку написать               
О природе родной, сокровенно.

Шепот трав и дыханье цветов 
Различать мы должны научиться. 
Перезвон хрусталя родников  
Должен в сердце у нас повториться.

Птичий гомон в прозрачной тиши 
Музыкальной мелодией слышать 
Научись - и тогда уж пиши,
Что успел в своей жизни увидеть. 

Жизнь вся наша, поверьте, - стихи,
А они не прощают измены.
И любое творенье Земли -              
Это жизни большие поэмы!
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НЕМАЛО В КОСМОСЕ ЗАГАДОК...

Небесной силы бесконечность, 
Прозрачность, глубины твоей, 
Меня волнует, как и вечность, 
Со странной мерою своей. 

Хотя нам космос и не в новость, 
Мы знаем многое о нём,
И что такое невесомость 
Со школьных помним мы времён.

Но, тем не менее загадок 
Немало космос нам таит,
А всё, что знаем - лишь задаток
Открытый важных и больших. 

Так пусть в космические дали 
Большие мчатся корабли, 
Чтобы земляне больше знали,
Что там -  за контуром Земли!
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СЕЙТЕ, ЛЮДИ, ДОБРО

Как мало знаем мы людей, 
Коль не всегда им верим.
У доброты ведь семь дверей,
А зло с единой дверью.
Шагайте ж смело в мир добра, 
Отбросив зло всё напрочь. 
Жизнь благосклонна к нам всегда
И часто дарит, радость.
Под солнцем ласковым травы 
Росточек нежный вырос. 
Люблю я слушать 
Шум волны,
Как в день пасхальный клирос.
И землю нежно я люблю
Души я в ней не чаю.
А сколько я по ней пройду,
Конечно же не знаю.
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СЛОВО О ДОКТОРЕ
(Хирургу Тамазяну А.В. посвящается)

Доктор! Как гордо звучит это слово,
Сколько в нём ласки, тепла и добра! 
Любят его горячо безусловно
Взрослые люди и вся детвора.

Спасает нас доктор от хвори и боли 
И дарит здоровье, а часто и жизнь.
И рвётся из горла у нас произвольно: 
«О как хорошо нам здоровыми быть»!

И низкий поклон тебе, доктор,
От всех нас страдальцев-больных, 
Ведь ты наша радость и гордость, 
Владелец ты рук золотых.

Желаем успехов дальнейших, 
Огонь пусть не гаснет в груди,
Будь счастлив, наш доктор милейший, 
С тобой нам всегда по пути.

 2015 год
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***
Старею друг, виски в снегу
И голова в пороше,
Но согласится не могу,
Что ни на что негожий.

Так много хочется успеть 
Во что бы ни стало: 
Влюбиться вдрызг и песни спеть,
А время мало, мало.



75

Д. Широкий

СЛОВО О МАТЕРИ

Уже давно тебя
                                    не стало,
Ты спишь давно в земле сырой.
И только тихо, величаво 
Шумит берёзка над тобой.

Но память держит образ милый, 
Твой образ светлый и родной. 
И голос нежный, дивный – 
Как будто рядом ты со мной.

Последней крохой ты делилась,
И не допив и недоев: 
Поднять голодных нас стремилась,
От горя рано поседев.

Ты в поле колхозном трудилась 
И колоски собирала для нас 
И всех восьмерых нас взрастила, 
Слезу обронивши не раз.

Мне много нежных слов
                               известно: 
Давно обрёл мужскую стать,
Но как в далёком милом
                                                 детстве
Нежнее всех мне слово МАТЬ.

 2015 год
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СТРАНИЦЫ ТЕТРАДИ

Строку обронил я в тетрадку, 
Как будто кусочек души.
Но нет вдохновенья ни капли,
А ты мне всё шепчешь: «Пиши!»

Слезу уронил я в тетрадку -  
Осколок уставшей души.
Хочу я сплясать вам вприсядку: 
Пылает внутри - хоть туши.

Усмешку бросаю в тетрадку – 
Всплеск пылкой горячей души. 
Коль в жизни твоей всё в порядке, 
Спокойно живи и дыши.

Луч солнца вонзился в тетрадку – 
Вселенной пылинка души.
Ты в поле иди спозаранку 
И землю добротно паши.

Родник зазвенел по тетрадке – 
Как рокот кипучей души.
Вдохновенье даёт физзарядка, 
Бросай все дела и пиши!

А шёпот цветов над тетрадкой – 
Не шёпот прекрасной души? 
Рождённый внезапно, украдкой 
В заветной, спокойной тиши.

А поле - страница тетрадки –
Обитель размаха души.
Сродни самой маленькой грядке, 
Не знающей свежей межи.

И речка омыла тетрадку – 
Сестрица прозрачной души.
Её не учить нам порядку,
А в омут попал - не взыщи.
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Росинка попала в тетрадку – 
Слеза моей чуткой души.
С судьбою играю я в прятки,
И солнца ловлю я лучи.

И неба кусочек в тетрадке – 
Моё отраженье души.
Я вывернусь весь наизнанку 
От слов «Убивай и души!»

И ветер листает тетрадку -
Страницы романа-души.
Коль мастер я делать огранку, 
Заказ подавай мне, спеши!

 2014 год
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ЯВЬ

Вот вернулся опять я домой       
И увидел подобие ада:
От деревни огромной, родной 
Сохранилось лишь несколько хаток.

Заколочены окна в домах,
И не слышно собачьего лая,
Пенья птиц не услышишь в садах               
И мычанья коров по сараям.

Лишь огромные стаи ворон                 
В небе черною тучей летают,
Да старик седовласой главой     
Своей бабке о чем-то кивает.

Что же сделал, Чернобыль, ты здесь? 
И за что наказал ты невинных?
Но шумит наш по-прежнему лес
Величаво, печально и мирно.

Коль не сдался «Чернобылю» лес,
Не сдадимся и мы в одночасье, 
Несмотря на разруху окрест,
Будем жить, побеждая ненастья.

... Не оставлю могилу отца,            
Зарастать не позволю бурьяном,
Не покину родного крыльца               
И не предам любимого края.

1988 год
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А ГОДЫ ЛЕТЯТ

Седина появилась не зря – 
Значит много уж прожито мною.
Но стареть еще, братцы, нельзя,
Притом важно, не телом - душою.
Не без пользы минули года.
Но ведь главная песня не спета:
Не оставил я в жизни следа –         
Не проверил себя, как поэта.
А писать мне - всю жизнь недосуг:
С головой «заедает» «текучка».
Но пора оглядеться вокруг,
Чтобы не было стыдно пред внучкой.

2015 год

                     ***
Все ведь можем простить            
Мы друг другу, любя.         
Только подлость забыть -   
Никогда! Никогда!
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В МИНУТЫ ТОСКИ И ПЕЧАЛИ 

И забралась в меня тревога,
И давит мачеха-тоска 
И крикнуть хочется с порога: 
- Бездарно жизнь моя прошла.

Какие узкие масштабы! 
Какое море пустоты!  
Тоска нас держит в жёстких лапах
И только вдаль летят мечты.
И нервов нити догорают,
Не согревая никого.
Живём в аду, стремленье к раю, 
Но недоступно торжество.

         «Своя рубашка ближе к телу»,
         Не этот принцип у меня.
        ... Как быстро годы пролетели,
         А дни ползут, мечту раня.

Когда вокруг одни потери 
Да плюс мои полугрехи. 
И сквозняки в окно и двери, 
Как шайка дьяволов лихих.

Ведёт меня как на жаровне,
Подобно рыбе-карасю 
И хоть я бездарям неровня,
Бездарно отдал силу всю.

Мечты, мечты, где ваши грёзы - 
Маяк не вижу впереди.
И застилают очи слёзы,
В перед не хочется идти. 

 Апрель 2016 год
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ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ТЕБЕ, УЧИТЕЛЬ
(Памяти П.З. Кабанова)

Учитель!
Какое прекрасное, нежное слово!
А сколько же гордости, радости в нем! 
Учитель, спасибо за знанья, за теплое слово, 
Которые вечно мы в сердце несём.

Космонавт, сталевар и строитель
В школе сделали стартовый шаг.
И ведь все трудовые успехи, учитель,
Без тебя не свершить бы всем нам.

Много нервов и сил отдавал ты 
Напряженной работе всегда:
Мы с желаньем садились за парты,
Чтоб набраться побольше ума.

Никогда не забудем мы в жизни 
Всех твоих назидательных слов 
И признаться, конечно, нелишне: 
И сейчас они греют нам кровь.

За знанья, за труд твой нелёгкий
Мы все благодарны сполна.
Пусть свет от звезды той далёкой, 
Твой путь озаряет всегда!
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СТОИТ ЗАВОД НАШ ВЕЛИЧАВО
(Песня о поселке Мирный)

Стоит завод наш величаво 
Среди болот, озёр, полей.
С его, рожденьем вспоминаем 
Мы радость юности своей.
              ПРИПЕВ:
И сколько лет бы ни минуло,
Но наши здесь всегда сердца.
Ничто здесь нас не обмануло,
Здесь жить мы будем до конца.

Болот глубокие трясины
Встречали нас когда-то здесь,
Но появились вдруг машины,
Взорвав затишье всё окрест.
               ПРИПЕВ:
Со всех окрестных сел рабочих
Сюда к нам стройка позвала.
И вот стоят за вод, посёлок -
Плод их совместного труда.
                ПРИПЕВ:
Когда Чернобыль вдруг взорвался 
И к нам сюда беда пришла,
Народ в беде не растерялся: 
Уж такова наша, судьба.
                 ПРИПЕВ:
Терпел народ наш все невзгоды 
И эту стерпит он беду. 
И со  страданием и болью.
Остались мы в родном краю.
                   ПРИПЕВ:
Завод истерзан наш изрядно,
Он весь, как раненый боец,
Но хоронить его не надо - 
Он нашей юности боец.
                   ПРИПЕВ:

1994 год
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