Посвящения Пскову

Речка чёрная струится,
Сидит брат и я тут с ним.
Нам на месте не сидится А пойдём-ка, поблесним!
Берега крутые речки,
В речке бурая вода,
По воде плывут колечки,
Исчезая без следа.
Я блесну бросаю в воду
(Берег тот засечь есть риск)
И любуюсь на природу,
Заодно мотая диск!
Щук таскаю, место сметив;
Позади стоит братан
И сажает щук он этих
На сготовленный кукан!
Возвращаемся на дачу,
Неся рыбу в две руки
И несём с собой в придачу
Запах свежести с реки.
Мамка рыбу нам сготовит,
Мы её в один присест!
А тот, рыбу кто не ловит Тот пускай консервы ест!
Середина 1980 - х годов.

Мы приросли к сидениям машин,
На своих "клячах" разъезжаем мы, как боги Поверхностью резиновою шин
Укатываем псковские дороги!
Нам выпала судьба крутить "баранку" И - в дождь ли, в холод - заводи мотор!
Шагает на работу спозаранку
Трудяга честный-псковский наш шофёр!
И всё-таки нам есть, чем наслаждаться
(Особенно, когда машина - зверь!):
Способность быстро по земле передвигаться
Есть тоже удовольствие, поверь!
Мы за рулём своим сидим, как боги На Мир глазея из кабин машин,
Укатываем псковские дороги
Подошвами резиновыми шин!
Шофёрский труд - такая же работа,
Не так-то просто "кусок хлеба" добывать!
И нам бывает тоже неохота
В гараж идти, в час утренний вставать.
Но: руль в руках, знакомый шум мотора
И снова я, товарищи, в пути!
Нет, правда, брат: прекраснее шофёра
Профессии на свете не найти!
Середина 1980 - х годов.

Святые это стихи!
Всем назло, плюнув в рожу всем, разную
Буду делать я белиберду:
На работу тяжёлую, грязную
Я с хорошей работы уйду!
И начальству хамить безобразно
Буду, всех их не видя в упор!
Одеваться всегда буду грязно,
Говорить буду наперекор!
Себя буду вести с неприличием,
Повод дурнем считать себя дам Назло псковским всем этим обычаям,
Назло этим псковски'м дуракам!
Жизнь во Пскове - ну, прям как в "дурдоме":
Чуть не так что - для всех ты "дурак"!
Я давно уже всё это понял,
Не привыкну, вот только, никак!
Я скажу вам, придурки псковски'е:
"Бейтесь в стену кривым своим лбом!
Вы не люди: уроды вы злые!
И ваш город (весь в целом) - "дурдом"!
Конец 1988 года.

Для добрых всех (а их здесь нет и трети)
Я приберёг в запасе много добрых слов,
Мне стал пристанищем пока на этом свете
"Собачий" город, под названьем Псков.
Здесь просто невозможно жить без драки,
Здесь оскорбляют все друг друга просто так,
Здесь просто: люди - злые, как собаки;
Друг друга им "обгавкать" - за пустяк!
Названье города здесь в давность сократили,
Он назывался раньше: град Плесков
И надо: чтобы ещё букву удалили,
И чтоб он назывался: город Псов!
Я жил себе и время быстро мчалось,
Но к "собачне" привыкнуть я не мог
И если б здесь людей хороших не встречалось,
Я бы давно отсюда бы убёг!
Я знаю: где-то, может быть, и хуже
(Немало грешных в облике зверей!),
Но мне такой ответ совсем не нужен,
Мне нужно: чтобы были мы добрей!
< 1990 год >

Во Пскове кушать нету Какой печальный случай!
А ну жизнь злую эту
К чертям, к чертям, к чертям!
А я уеду в тундру
К седым снегам колючим
И там в яранге буду
Я песни "распевам"!
Во Пскове люди злые,
Друг другу "зубы скалят"
И норовят "обгадить"
Друг друга ни за что,
А я уеду в тундру,
Пускай морозы жалят
Мою большую рожу,
Там все добры зато!
Во Пскове ночи тёмны
И этими ночами
Гуляет злая вьюга
По Душам и дворам,
А я уеду в тундру
И тёплыми лучами
Весною сердце, может,
Своё согрею там!
Во Пскове всё дешевле
И сэкономить можем
На молоке и хлебе
Мы сколько-то рублей,
А я уеду в тундру,
Пускай там всё дороже,
Зато от светлых взглядов
Там на Душе теплей!
А я уеду в ту-у-ндру!
< Конец 1991 года >

Про город Новоржев.
Детство милое, где ты?
Где ты, Город родной?
Где встречал я рассветы
Над Канавкой-рекой,
Где дрожали кувшинки
От струи ветерка
И бежали рябинки
От шлепка поплавка!
Где я всласть, в изобильи
Пил Твою Доброту,
Где носил Ты на крыльях
Мысль мою и Мечту!
Вдаль ушло малолетство
За крутой косогор
И расстаяло детство
В глади тихих озёр...
Но стою, милый Город,
Снова я пред Тобой Ты до боли мне дорог,
Ты мне вечно родной!
Край рассветного детства
На речном берегу,
Я Тебя в своём сердце
Навсегда сберегу!
Как ознобом по коже Сторона мне Твоя.
Ты мне Родина тоже!
Ты частица моя!
18 июня 1994 года,
г. Новоржев.

Навеянное местами в деревне Лябино,
Новоржевского района, где жил в детстве.
Я пришёл в края, где в детстве давнем
В счастье безмятежном время шло,
Старо-давней Родины дыханье
Снова мою Душу обожгло!
Здесь мальчишкой в летних, тёплых зорях
Пил я доброту родных полей,
Здесь в лесном, озёрном я просторе
Был оторван от своих корней.
Но край этот - Родины частица!
И пришёл с волненьем я опять
К этим нивам, долам причаститься
И их кровным сыном снова стать!
Я пришёл сюда из дальней дали,
Чтоб края те негой золотой
Снова мою Душу согревали
И поили сердце добротой!
Я пришёл в края, где в детстве давнем
В безмятежном счастье время шло
И давнишней Родины дыханье
Мою Душу снова обожгло!
6 июля 1994 года.

Друзья мои, псковски'е черти!
Дано судьбой мне с вами жить.
Мне суждено до самой смерти
Вас ненавидеть и любить!
За то люблю, что все вы нравом
Свободны и Душой босы'
И ненавижу с полным правом
За то, что злые вы, как псы!
Воспитаны вы все геройски И если враг нагрянет к вам,
То с "мордой" ("битою по-псковски")
Отчалит он ко всем чертям!
В вас гордость есть, самосознанье Сам Бог вас этим одарил!
Я рад, что "нация" такая
Есть в нашем Мире - "скобари"!
Натура псковская "крутая",
Бойцом издревле Псков наш стал,
Славна' тем Пско'вщина седая,
Суровый край - "Скобаристан"!
На Псков глазеют и поныне
Все чужаки, разинув рты.
Но плохо, что в нём нет в помине
Тепла, душевной доброты!
Над Псковом злые вихри, токи
Нам Души портят без причин
И потому вы злы, жестоки Как псы цепные - псковичи!
Но верю я: наступит время,
Минуют трудные года
И станет добрым Псков наш древний,
И зло исчезнет навсегда!
23 июля 1994 года, г. Новоржев.

Простите все, с кем хлеб и соль делил
Я на святой земле "Скабаристана"!
Душой и сердцем я уже "уплыл"
В Сибирь, в Сибирь! Вам говорю не спьяна!
Мои подруги, родичи, друзья!
Там Родина! И там осталось сердце!
А сердцу жить без Родины нельзя!
И всё! Аминь! И никуда не деться!
Летит туда Душа, болит, поёт
И вся в плену былых воспоминаний!
Меня Сибирь зовёт к себе и ждёт,
Как мать ждёт сына из земных скитаний!
Друзья, подруги, братья, "скобари",
Мне хорошо, "прико'льно" было с вами,
Но в край далёкой утренней зари
Меня сама Судьба влечёт и манит!
Прощайте, не корите за грехи!
И пусть - чтоб дружбе ввек не разлететься На память вам останутся стихи,
В которых Пскова облик, Дух и сердце!
12 февраля 1996 года.

Зверозубые псковские жители!
Хватит вам друг на друга "рычать"!
А давайте в весенней обители
Зори Счастья с любовью встречать!
Вынь, пскович, из запа'зухи камень,
Обломи свой воинственный "клык"
И Любви-Разуменья руками
Лучезарный достань с неба миг!
Пусть Любви шелестящие розы
Нежно, всласть обласкают тебя,
Пусть Добра златокрылые звёзды
Упадут в твою Душу, любя!
Пусть твой дом всеми стенами будет
Только Доброму Ветру открыт,
Пусть Любовь в тебе Душу разбудит
И от зверства тебя исцелит!
Чтоб теплом человечьим согреться,
Бью льда стену я, ближних любя
И всё злато Души, злато сердца
Осыпаю, пскович, на тебя!
1 декабря 1996 года.

Если заглянёшь ты к нам приезжий,
Ты узнаешь, что наш гордый Псков
Любит себя очень и невеже
"Обломать рога" всегда готов!
В нём не только славных битв преданье,
В нём и чувств, и мыслей гордый взбег Устоялось здесь навек сознанье:
Что "скобарь" - особый человек!
Ратник, воин! Сильно в нём, глубоко
Скрыты самобытности мечи.
Потому дерутся так жестоко Вдрызг и в клочья - наши псковичи!
Если кто на Псков захочет "лапу" С умыслу ли, сдуру - наложить,
То в итоге сам он будет шляпу
Подавать нам и во всём служить!
Брать врага за шкирку и за ворот
И давать отменного пинка Он давно привык - наш русский город Истинный и славный на века!
А из женщин - краше псковитянок
Во всём Мире не найдёшь нигде!
Сколько ходит нежных здесь "приманок",
Каждая почти - фотомодель!
Псковичи слывут горячей кровью И в словах, и в действиях сильны Уж чего-чего там, а любовью
Наши дамы не обделены!
Ты пройди по Пскову летним утром Словно сад, он блещет и цветёт,
Дышит небо нежным перламутром,
Над Великой солнышко встаёт,
Птахи и гудки летят стрелою
Над нарядной, пёстрою толпой!
Здесь живу я, город Псков, с тобою!
И умру я, видимо, с тобой.
15 ноября 1997 года.

Нелюдь старый-город Псков,
Ты "в штыки" на всех готов!
Как медведь, ворчишь, рычишь,
То тоскуешь, то молчишь!
То сряди'шься погулять
(Перед выходом сто грамм):
Из саней оглоблю "хвать"
И врагов по головам!
Коль жить хочешь, впрямь, поди:
К псковичу не подходи!
Вот такой ты впрямь медведь,
Город Псков! А любо ведь!
13 декабря 2001 года,
19 часов 10 минут, четверг.

Это про мою работу дворником
в горбольнице №2 в городе Пскове.
Дом - молчалив и стар Наполнен он страданьем!
Здесь люди: кто опух,
А кто совсем загнил.
Их режут, колют, шьют
Умелым врачеваньем
И добрый ангел-свет
Си стены посетил!
И ангелы толпой
Над домом сим кружатся,
Льют песню-переклик
Напевно с высоты...
А с клёнов листья (в лёт)
На мёрзлый лёд ложатся,
Их дворники скребут
С утра до темноты.
Ах, дворник, дворник-бес,
С метлой усталый дядя,
Катает он с ведром
Тележку пред собой.
А мы бежим, спешим,
Кидаем хлам (не глядя) Мол, дворник уберёт
Весь хлам за нас с тобой!
Ты, дворник, дворник - бог!
Ведь без тебя повсюду
Крапивой и щепой
Земля вся порастёт.
А ты с метлой прошёл И Мир (подобно чуду)
Порядок, чистоту
Повсюду обретёт!
А город ночью тих,
А днём он шумен, боек,
Изрыжет и бурлит
Отходами - беда!
Льёт грязь с кафе, ларьков,
Больниц и новостроек.
Но дворники спасут
От грязи города!
Ноябрь 2009 года.

Кебь. Дача. Домик деревянный.
Кусты, деревья, грядки и
Парник. И бак железный, странный Он для полива в жарки дни.
На грядках мама копошится
И я копаю огород.
Неподалече Кебь струится,
В ней рыбу удит наш народ.
А рядом лес (впритык к заборам),
Грибов и ягоды полно,
Но дачники там ходят хором
И всё повыбрано давно.
Сарайчик сбоку деревянный
Под всякий разный инструмент,
Там (в приключениях бывалый)
Стоял когда-то мой мопед.
На нём я лихо съездил в Питер:
Шестьсот км (туда - сюда),
А скорость в нём одна! Хотите
Вы покорять так города?
Ах, дача, Кебь - приволья место
И отдыха от будних дней В тебе живёт, скажу я честно,
Привязанность Души моей!
Но дачу эту уж прода'ли,
Хотя: живёт она в Душе,
Где мои радости, печали
Ютились в счастья шалаше!
Родное место эта дача
И память век о ней жива!
Проходят дни. Иное знача,
Иных судеб растёт трава.
7 мая 2016 года.

От Вислы и от Одера пришли на землю псковскую
Словене наши русые с незапамятных времён
И поклади'ша утварь всю в лодью большую, плоскую,
По рекам плыли встречь струе, за житием вдогон.
По рекам расселилися, по речкам и приточинам
И избы встали ладные, и корчевали лес.
Поля зерном засеяли, муку' в домишках веяли И зажила' Русь псковская, как чудо из чудес!
В лесах - зверья - навалом вал, грибов полно и ягоды,
А в речках рыба плещется - лишь успевай ловить.
И мёд из ульев собирай, припас храни на случ беды.
И хороводы, песни, пляс - привольно стало жить!
Цвети, расти, о, Русь моя! Не знай напа'стей никаких!
Преумножайся людом ты, врагам любым назло!
И воспевает Родину старинностью словес мой стих,
И верит в свою Родину на лет не счесть число!
Земля седая псковская, старинная, приветная,
Моя ты кровь-кровинушка, Отчизна и судьба!
Так пусть пребудет жизнь с тобой и слава многолетная Ты добрым русским Духом здесь навеки мне люба!
23 марта 2017 года,
Псков.

Посвящения Нижнеудинску
(Иркутская область)

Я вспоминаю детство:
Берёзку во дворе,
Ребячее соседство
И школу в сентябре.
Как много там осталось
И дум, и дел, и чувств!
Со мной навек рассталось
Ты, детство. Ну и пусть.
Я вспоминаю детство
И чувств всех чистоту,
То счастье малолетства
И мыслей остроту.
Всё там осталось где-то,
Чем мог дышать и жить...
А нынче я всё это
Сумел ли сохранить?
Я вспоминаю детство,
Оно ушло навек
И нет на свете средства
Вернуть сошедший снег.
Я вспоминаю детство
И светит сквозь года
Мне время малолетства,
Как добрая звезда!
< 1990 год >

Я вспоминаю Нижнеудинск, ту дорогу,
Ведущую неведомо куда,
Я Мир весь открывал там понемногу Как счастлив я и весел был тогда!
Я вспоминаю ту берёзку у дороги,
Товарищей своих в своём дворе,
Я вспоминаю многое и многих,
Что встретил я у жизни на заре!
И до сих пор я друга вспоминаю Серёжку Махова - мой самый первый друг!
Быть может, он прочтёт это, не знаю,
Откликнется из моря жизни вдруг?!
Мой Нижнеудинск вспоминать лишь стань я Я становлюсь другой и сам не свой,
О нём (далёком и родном) воспоминанья
Щемят мне Душу болью и тоской!
Хочу к нему когда-нибудь вернуться,
У той берёзки молча постоять
И снова к детству сердцем прикоснуться,
Вобрать в себя всё прежнее опять!
Вернусь к тебе, мой милый город детства!
Примчусь сквозь дождь, и снег, и пламя я!
Чтоб вновь всецело в счастье малолетства
Мне окунуться, слёзы не тая!
Покуда моё сердце будет биться,
Тебя я буду помнить, встречи ждать!
Ты - жизнь моя, ты - Родины частица,
Твоя земля - моя вторая Мать!
1993 год.

Образы "Песни о Родине" (Баснера и Матусовского) и моё детство (всё, где я жил) - одно и то же! Это
стихотворение написано специально, чтобы подтвердить: что всем известная "Песня о Родине" написана
чисто про меня! Я специально брал фразы из этой песни в своё стихотворение, чтобы подтвердить
соответствие этой песни моей жизни!
Моя незабвенная Родина
Осталась в сибирском краю,
Дней юных душистой смородиной
Я жизнь там оставил свою.
Там Мир первых слов в моей "Азбуке"
И первых друзей во дворе,
Там первые беды и праздники
И школа в златом сентябре!
Там всё, что - в любви и страданиях Пришло мне понятием "мать",
Там всё, что - в любых испытаниях Вовек от меня не отнять!
Моя, боль дарящая, Родина И сладость моя, и любовь!
Средь жизни лихой, непогоденной
Грущу о Тебе вновь и вновь!
Берёза там есть у дороги,
Скамья у заветных окон,
Там всё, чем ласкают нас "боги",
В Мир этот я насмерть влюблён!
...От Родины той поезд мчащийся
Меня в неизбежность унёс.
И Ей - веси, в сердце стучащейся Я верности клятву принёс!
О, Родина! Милая Родина!
Мой друг-Нижнеудинск ты мой!
Я в жизни колоденной, пройденной
Навеки всем сердцем с Тобой!
25 октября 1998 года.

Посвящения Чите
(Забайкалье)

Дикой, снежною птицей, как сказка-мечта,
Как таёжный олень-свет рогов золотых В моих детских годах промелькнула Чита Град ветров забайкальских и сопок крутых!
Эту Родину тоже забыть мне нельзя!
В моей памяти улицы, дом наш и двор,
И Читинка-река, и, конечно, друзья Их (весь класс) моя память хранит до сих пор!
Дорогие девчонки, мальчишки - друзья!
Я не всех вас уже помню по именам,
Но забыть, из Души мне вас вырвать нельзя!
И в слезах говорю: вот бы, встретиться нам!!!
Столько дел, столько чувств, столько памятных встреч
В этом Городе детства осталось у нас!
Я сумел это всё в своём сердце сберечь!
И хочу вновь воскреснуть всерьёз среди вас!!!
Город сказочных сопок и снежных ветров,
Город милых друзей, что так дороги мне,
Знай: тебя помнит крепко твой Эдик Бодров
И с былым встречи ждёт наяву, не во сне!
15 февраля 1998 года.

Чита! Когда-то просто Чи'та И это имя нами не забыто!
На каторге, склонённые в неволю,
Борцы за Правду здесь влачили долю!
Сейчас: тайга, недр чёрные трущобы
И сопки-великаны морщат "лбы",
И ветр зимой, сметающий сугробы
До голой почвы. Звёздных троп горбы.
Я выйду в стужу. Снегом серебристым
Пройду дворами, выйду на каток,
"Пошлёпаю" ногами "панцирь" льдистый,
Аукну лешим в ельничек-лесок.
А за дорогой роща и речушка
Идёт изгибом, тут овраг, обрыв.
Когда-то я - мал-паренёк-два-ушка Открыл здесь Духа силу и порыв!
Увидел здесь людей - лихих и сильных.
А впрочем: тем полна всегда Сибирь!
И в славе, и в деяниях обильных
Живёт здесь люд-сибирский богатырь!
Чита! Когда-то просто Чи'та.
Ай, ты моя наперсница пиита Шальная жизнь-кудрявка-бедолага!
Но стерпит всё невинная бумага.
А жизнь шаром крутым, голубоглазым
Кати'тся вслед за песенным рассказом
И расцветают сквозь шипы страданья
Кудрявых дней моих воспоминанья!..
...Ах, кролики (какие!) там за сеткой!
А я пленён не кроликами, Светкой!
Вот помню: Света! Дальше - хоть убей!
Не много память сберегла о ней.
Но: Витька Ча'хирев, Толян, Бай-Бороди'н
И Бернюко'в (там был такой один),
И весь наш школьный класс по букве "б" Я низко, низко кланяюсь Тебе!!!
Метели замели тропы тех дён,
Завесой затуманило времён...
Но всё глядят, глядят - плывёт слеза Родные, дорогие мне глаза!
Любимые! Любимые! Люблю!
У Бога встречу радости молю!!!
И всё глядят, глядят - забыть нельзя(!) Надежды и Спасения глаза!!!
И я любовью грудь свою кормлю ,
Надеюсь, Верю, Помню и Люблю!
Тебе, моё Отечество, пою
Я песню задушевную свою!
Отечество и Родина - земля,
Её родные веси и поля,
Её голубоглазая краса,
Дороги, и равнины, и леса!
О, Родина! Люблю, люблю, люблю!
Тебе слагаю песни и пою!
Тебе я Счастья у Небес молю!
Тебя лелею, чту, Боготворю!
Твою красу и волю грудью пью!

Тебя лелею, нежу и люблю!
И ближе к сердцу в шит-платок кладу
Святых Твоих полей черну руду!
Россия!!! Вечно здравствуй и живи!!!
Пой песни о Добре и о Любви!
Святые Дни спасения зови!
И в вышних кущах маковой Зари
Свой образ, Мать моя, Боготвори!!!
Да ниспошлют России Небеса
Блаженны дни и веки-чудеса!!!
13 ноября 2006 года.

Посвящения Томску

Где б ни жил, сколько б лет я с Тобой ни видался,
Буду помнить всегда я Тебя, город мой!
Я с Тобой, я с Тобою надолго расстался,
Но Душою и сердцем всегда я с Тобой!
Я люблю Тебя, город мой!
Дороги' мне Твои черты!
Ты всегда, Ты всё время со мной!
Образ Родины - это Ты!
< 1985 год >

Равнодушным жить на свете проще,
Я ж забыть о прошлом не могу!
Снятся мне берёзовые рощи
На речном высоком берегу,
Снится мне пропахший гарью город,
Снится мне окрестная тайга
И надеюсь я, что встречусь скоро
С той землёй, что сердцу дорога!
Я вернусь, хоть мало что уж значу
Для земли, где жить мне довелось,
И, припав к стволам берёз, поплачу
Над всем тем, что в жизни не сбылось!
Снова край родной окину взором,
В памяти все мелочи храня,
И скажу сердечно: "Здравствуй, город!
Я вернулся! Помнишь ли меня?"
Помнишь ли, как в шалостях летели
Годы, дымкой тая позади?
Как о счастье чародейно пели
Песню мне весенние дожди?
Всё я помню, часто вспоминаю,
В памяти подробности храня,
Тебя, город славный мой! И знаю:
Нет земли роднее для меня!
< Конец 1991 года >, г. Санкт - Петербург.

Мне бы краше не-было подарка,
Если б вновь коснуться той поры,
Где ночами полыхают жарко
Детства чудотворные костры!
В стужу греют нас они лучами!
Значит: вы нужны для детворы,
Если зажигают вас ночами,
Детства незабвенные костры!
И когда мороз дерёт по коже В час ночной, безжалостной поры Манят пробегающих прохожих
Свет, тепло дающие костры!
Я отдал бы всё, чтоб вьявь, воочью
Возвратиться снова в ту пору,
Чтобы подойти морозной ночью
К детства жароструйному костру!
Верю страстно: отыщу я средство,
Чтоб вернуть из тех далёких пор
Золотого сказочного детства
Вечный и негаснущий костёр!
30 ноября 1994 года.

К родным, далёким, светлым берегам
Летит моя Душа, роняя слёзы Там, где поёт, задумавшись, тайга,
Там, где клубятся жгучие морозы!
Сквозь цепь судьбы, сквозь расстоянья, годы
В край грёз меня умчите, журавли Где Томь струит свои святые воды,
Где добрый Дух отчаянной Земли!
Чтоб в Мир родной и близкий окунуться,
Чтоб город свой обнять - стремлюсь туда!
Чтоб вновь к Душе сибирской прикоснуться Умчусь и там останусь навсегда!!!
Я вижу Вас, земли родимой лица,
Я помню всё, как встарь, до мелочей!
И мне вовек Душой не отделиться
От дорогих и близких томичей!
Непримиримость к подхалимству, к фальши,
Добро и мужество - слились вполне
В вас, томичи златые! И чем дальше,
Тем вы дороже и роднее мне!
И Дух, и быт я безгранично помню
Своей родной Земли! И до конца
Я буду верен городу над Томью,
Суровой красоте Его лица!
Я буду сердцем и добрей, и проще,
Пока на вольных томских берегах
Шумят, поют берёзовые рощи,
Пока живёт окрестная тайга!
27 сентября 1996 года.

Про деревню Победа (Томской области),
где жил в детстве.
За таёжной далью синих гор,
За седой урманной глухоманью
Край остался мой, что до сих пор
Обжигает сердце белой ранью!
Там, где - и в весёлости, и в бедах Жизнь текла, как снежная вода,
Есть деревня славная: Победа Как хочу вернуться я туда!
Растянулись на-три километра
Избы в звёздах - памятью войны,
Там утюжат гриву струи ветра
Обь-реки угонистой волны.
Там цветёт картошка в огородах,
Там тайга, паромы - благодать!
Там среди сибирского народа
Я учился Родиной дышать!
И навек в моём озябшем сердце
Вечной, доброй, нежной теплотой
Будет жить и мне давать согреться
Образ дорогой деревни той!
Родина моя - леса, просторы,
Где учился жить я и любить,
Родина моя - тот каждый город,
О котором вечно не забыть!
И до гроба (даже в злую снежность)
Той земле, где довелось мне жить И любовь, и преданность, и нежность
Безгранично буду я хранить!
30 августа 1997 года.

Я не на этой планете должен был
родиться! На более гуманной! На этой
я погиб!
Дыханье детства, яркие виденья:
Деревня, куры копошат в пыли,
Зали'та солнцем улица; поленья
Лежат близ дома - нонче привезли.
Ребята деревенские, девчата С кем так свежо дышалось и жилось.
Всё то, чем я так счастлив был когда-то,
Так незабвенно, ярко пронеслось!
Река, рыбалка, лодки и купанье,
Был Мир так нов и интересен мне!
Теперь остались лишь воспоминанья,
Тоска по детства сказочной стране.
Жизнь вышла из меня. Иную долю
Влачу теперь, в треть вздоха лишь дыша;
Потерями, страданьем, лютой болью,
Безумной жизнью сожжена Душа!
Мне уж не жить так интересно, ярко,
Не пить Душой и телом этот Мир,
Погибло то, что так пылало жарко,
Сник восприятья радужный сапфир!
Я в воздухе - угрюмом и жестоком Ловлю солнц крохи, Душу чтоб согреть!
И сквозь завесу дней зловещим оком
Мне в чёрный час проглядывает Смерть!
Близка, близка черта та роковая,
Когда исчезну я в холодной мгле!
Приходят мысли, Душу мне сжигая:
Что я успел, что сделал на Земле?!
Неистовым безумным злым пожаром
Сжигает Душу, сердце, разум мысль:
Что я прожил беспочвенно, задаром,
Что в холостую годы пронеслись!
24 мая 1998 года.

Я молюсь тебе, город сибирский Той старинной суровой земле,
Где Души моей яркие искры
Никогда не погаснут во мгле!
Двор мой милый! Берёзы прямые,
Мой родной, сердцу близкий Каштак!
Дни весёлые, ночи шальные
И друзья, мной любимые так!
Доброта ваша, сила, характер
Для меня, как целебный настой!
Вы - мой вечный и верный фарватер,
Мой крик крови - родной и простой!
Вы слова не бросали "на ветер"
И за слово держали ответ,
И весомо вы жили на свете
В каждом дне, в каждом "да", в каждом "нет"!
Вы могли силой Авторитета
Всё подмять, приструнить испокон
И царил над людской массой этой
Ваш святой "мафиозный" закон!
Было всё! Даже с кольями драки,
Если чья-то затронута честь!
Но порой: только слово - сплошь таки
Сбить с кого-то нахальство и спесь!
Злобы не-было "волчьей", "шакальей",
Гнили не-было — "псам" не чета!
Была' сила и, что в изначалье
Так зову я всегда: Доброта!
Вот мой город над белою Томью,
Где рассветы чисты, золоты!
Вот всё то, что так страстно я помню,
Вот мой край долгожданной Мечты!
Вижу свой я Каштак, улиц мощи,
Вижу школу - всё, как наяву!
Вижу старой берёзовой рощи
Рвы и стоптанную траву!
Это то, что люблю я до боли!
Где же вы, дорогие друзья?
Иль меня позабыли вы что ли?
Или предали? Так же нельзя!
Где ты, Першин Сергей-друг заветный?
Где Виталька Брюзгин? Где Витёк?
Вы поймите: без вас я конкретно
Заскучал, обнищал, занемог!
Я по-прежнему, пусть безответно,
Как лист, бьющийся в снежистой мгле,
Предан вечно, светло, беззаветно
Этой нашей сибирской земле!
И пускай - как о лакомом хлебе Зря мечтаю о вас иногда,
Я о томском затерянном небе
Буду помнить и грезить всегда!
24 февраля 1999 года.

Пустой зимний вечер и тихо струится
Из тёмных углов тишина...
А мне в этот вечер неймётся, не спится,
Мне вспомнилась жизни весна!
Мне вспомнились Томска кудрявы берёзы
И ранняя - в дымке - заря!
Струятся по сердцу горючие слёзы,
Всё это ли было ли зря Весёлые игры, таёжные зори,
Рыбалки и жизнь у костра?!.
В разлуке с Сибирью я болен от горя,
Туда мне вернуться пора!
Вернуться, как к Матери непозабытой,
Припасть к Её тёплым рукам!
И всю свою нежность Души неизлитой
Я Ей в ту минуту отдам!
Прощенья вспрошу за беспутные годы Что шляясь по разным краям, городам,
Я всё распылил, что имел от природы
И Благо на том не создал!
Но Ты не кори меня сильно, Отчизна,
Я сжёг своё сердце не зря!
И над прожито'й, над погубленной жизнью
Взойдёт Золотая Заря!
Весенние ливни очистят мне Душу,
Согреют июня лучи
И я возрождённым почту эту сушу
Огнём Духо-творной свечи!
21 января 2001 года,
23 часа 20 минут, воскресенье.

Начитавшись Лермонтова, меня пробудило
вдохновение на эти стихи.
По белым, снежным "бархана'м", разлёгшимся, как горы,
Вслед за пол-ночной белою звездой
Иду я в край, где дикие просторы
Манят своей варначьей красотой!
Здесь любо всё: жестокий нрав природы
И безоглядная казачья лихомань,
И эти самобытные народы,
Которых всех Руси спаяла длань!
Здесь, как прадед, Ермак взирает с брега
На буйство новью вздыбленных земель
И Дух "баб-ёжит" от того разбега,
В котором мощь, незнамая досель!
Перехожу я земли, реки, горы,
Иду чрез злую, чёрную тайгу
И вот вхожу в любимый, старый Город,
Который вечно в сердце берегу!
Каштак - былое лётчицкое поле,
А ныне молодой микрорайон.
Здесь жизнь текла (по воле иль неволе),
Но ставшая, как святость испокон!
***
...Мне почему-то виден тёмный вечер,
В весеннем сумраке застывшие дворы,
Весёлых пацанов шальные речи
И крики загулявшей детворы.
Я вижу дом (мой дом!), подъезд и окна,
Стол доминошный, череду берёз...
Мой Мир! Я был недавно около!
Какой же "чёрт" меня вдруг прочь унёс?!
Чтоб тосковал и грезил, вспоминая
О той далёкой истинной стране,
О той, что предо мною век живая,
Которая нужна, как воздух, мне!
15 марта 2001 года,
20 часов 50 минут, четверг.

С безграничною нежностью помню,
Свято в сердце своём берегу
Старый город над белою Томью,
Золотую чувиху-тайгу!
Как блуждал я по тропам хвоёным,
По таёжным буграм золотым,
Был я в жизнь тогда свято влюблённым,
Был я, братцы, тогда молодым!
След мой вился, впирался, крутился,
Плакал я и смеялся навзрыд,
Но средь темени не заблудился
Я - не съеденный волком пиит!
Хохочу я теперь на завалинке
Над букашками, над всем вокруг.
Был большой, а теперь стал вновь маленький Сам себе я хозяин и друг!
Сколько вы в меня силы впахнули,
Эти веси мои, города!
Вы меня навсегда подстегнули Не согнуть и не сбить никогда!
Били, в бой отправляли, ласкали,
Беречь главное значили: честь!
Вы меня вот таким воспитали Каким был, каким быть, какой есть!
Солнцем кованая и морозом Тем она и крепка', и чиста'
(Назло горестным метаморфозам) Душа-Душенька! Неспроста!
19 мая 2002 года,
6 часов 00 минут, воскресенье.

Очень потянуло написать о Томске, так как
в конце этого месяца собираюсь поехать к друзьям
в Томск. В Томске (с момента отъезда из него) я
не-был 24 года.
Это чёрное, крылатое, лесное, дорогое,
Это мощное, большое, синеокое, земное,
Это - поезд, что шумит, со свистом вдаль катя
И ярь-огненные брызги от колёс летят!
Это - Город, старый Город - Томью над - рекой!
Это - Город, милый Город - мой и только мой!
Мой - до боли, до теченья - крови с вен
И Ему не дан (мне в сердце) ни на что обмен!
Милый Город, вечный Город - добрый и родной!
Мой навеки, мой всечасно, мой и только мой!
9 июня 2005 года.

Свет! Лучезарный свет
От родных полей,
От златых ветвей Сад! Родимый сад Он зовёт назад!
Он зовёт к Себе,
К голубой Звезде,
К журчевой воде,
К доброй борозде,
К радости в судьбе!
Он зовёт туда,
Где текли года Как с небес вода В пасти-города',
Тая без следа.
Он зовёт в нов-Путь,
Грудью чтоб вдохнуть
Трепет синь-ветров,
Грохот городов,
Запахи садов,
Звук родимых слов!
Я хочу вернуть
Прожито'й свой Путь!
У истоков лечь,
Сбросив ношу с плеч.
Я хочу вдохнуть
Полон воздух-мёд!
Распирая грудь,
Пусть в меня он льёт
Слёзы и любовь,
И надежды крик!
Пусть вернёт мне вновь
То, к чему привык!
18 июня 2005 года.

Томск дорогой! Спасибо Тебе!
За света мгновенья в пречёрной судьбе!
Что чортовы стяги невзгод и тревог
Разбить светлой силою Детства ты мог!
Встаю на колени пред ликом Твоим,
Гляжу в своё детство сквозь битвищи дым,
Где слёзы и стоны, и копиев хруст,
Где крик Лебединый рвёт гнусь силой Чувств!
А Мир Твой высокий - как небо - глубок
И так же просторен Твой выбор дорог!
И так же лиха и вели'ка земля,
Где славою предков жизнь пышет Твоя!
И меркам достойным, и силе мужчин
Меня, Ты - мой Город любимый - учил!
И этому Духу, и силе Любви
Я кланяюсь в пояс (пусть плечи в крови)!
И Твой ярко-синий, живой небосклон
Мне - как храмов Божьих возвышенный звон!
И зелень Твоих лучезарных полей,
И шум глухоманной природы Твоей Всё радует Душу и силы дари'т,
И грудь измождённую живоцелит!
Вернусь к Тебе, Город, сквозь бури и дым К Твоим перелескам и к весям Твоим,
К Твоим лучезарным глазам и полям,
К Твоим добрым людям и к добрым делам!
Вернусь!!! Весь - и сердцем, и сущностью - твой!
Вернусь озорной, боевой, молодой!
И силой высокой, смывая снега,
Восплещут мне на'встречь Твои берега!
Прими меня, Город! И вечно люби!
И цепи разлуки с Тобой разруби!
11 июля 2005 года, в Томске,
дома у Витали Брюзгина.

Кружи'тся над землёю небосвод
И сфера дня сменяет сферу ночи...
Я странник в этом Мире, между прочим И путь в космы' веков меня ведёт!
Но я хочу в былину заглянуть,
Где Дух разъят сибирский и размах,
Где - горд и свят - на четырёх холмах
Стоит мой Томск, ветрам подставив грудь!
И я беру "Мерилы" колесо,
Сдвигаю сферу, купол неба сдвинут И вот уже мой прежний Мир покинут,
И я в волнах Томи держу весло!
Упругий ветер хлещет по щеке
И чайки зычно кликом высь пронзают,
И чрез фарватер баржи проплывают,
И блики солнца блещут по реке!
Причаливаю в заводь, ставлю донки,
Здесь Басандайка мирная течёт,
Здесь рыба славно вечером клюёт
И комариный писк над ухом тонкий.
А костерок трещит в ночной тиши,
Печётся в у'глях рыхлая картошка...
Дай, посижу в ночи ещё немножко Отрада - Мир Природы - для Души!
Прожектор шарит берег по привычке,
Вот подошли с села два пацана.
Смотрителю компания видна,
Пацан, шутя, кричит ему: "Брось спички!"
А ночь слагает сказки неспроста:
О Боге, о Звезде в тумане ночи!..
Я - странник в этом Мире, между прочим И в толщи лет ведёт меня Мечта!
***
Но вспыхнула заря огнём лучистым
И - купол неба повернув в обрат Вернулся снова я в знакомый град,
Иду домой по тротуарам чистым!
Мелькнувшие во сне моём картины Златого детства милые былины!
22 августа 2008 года.

Я в Сибири вольно жил, не тужил.
Ах, гармонь моей Души, ты сыграй-ка!
Посреди отрогов жил, кои знает старожил,
Течёт речка - пенье струй - Басандайка!
От татарского царька прозвище той речки.
А вокруг леса, холмы - благодать!
Посрывались чувств костры, вы, с уздечки,
Снова Родину я стал воспевать!
А как рыбку я удил в Басандайке
(Там, где устье речки той в Томь-реку) Это знают корабли, ивы, чайки Это то, что не избыть на веку!
И костёр в полночный час, и ночёвки,
И такая вот беда: комары Всё люблю, всё берегу (без издёвки) Лучезарные края той поры!
Томск - крутой мой великан, город-воин,
Ты казачьих дерзких дум плоть и стать!
Жив и крепок наш народ (будь спокоен!),
Нашу Родину у нас не отнять!
И края моей земли, вы живите,
Наполняйте Душу, жизнь силой вновь!
Преклоняюсь пред тобой, Русь-обитель,
Над которой Свет царит и Любовь!
25 августа 2019 года.

Посвящения Сибири
(общее)

О, где же ты, благословенная земля Земля, с которой я всем сердцем сжился?!
Я знаю: ждёшь и просишь ты меня,
Чтоб я к тебе скорее возвратился!
И я вернусь, поверь, вернусь я скоро,
Лишь дай на обе но'ги твёрже встать!
Я не могу забыть тебя, мой город!
Я не могу тебя не вспоминать!
Мечтаю я опять к тебе вернуться:
Прошёл бы всё - леса и горы, и пески,
Чтоб к той земле мне снова прикоснуться Родной навек до боли, до тоски!
Я вспоминаю милые картины,
Где я впервые видеть начал Мир.
Воспоминаньями - средь бед моих рутины Лечу я Душу, стёртую до дыр!
Я прислонюсь к берёзе той кудрявой И знаю: слёзы потекут из глаз,
И хлынет в Душу горькою отравой
Вдруг моё детство милое в тот час!
И я запла'чу, зная: нету средства,
Чтоб повторить весь прожитый мой путь
И всё хорошее, что было в годы детства,
Не сохранить уже и не вернуть!
Легко друг другу Души мы калечим!
Но детство!.. Легче - вспомнишь лишь его!
Поистине: мы Души свои лечим
Воспоминаньем детства своего!
1991 год.

Из глубины прожи'той жизни
Через преграды, времена
(То отдалённее, то ближе)
Встают родные имена!
Мои друзья, подруги детства,
Мои собратья юных лет,
Нет в прошлое вернуться средства,
Но сил разнять нас - тоже нет!
Я помню Нижнеудинск, детство:
Заступник-Павка, Юрка-враг,
Дворов весёлое соседство Всё это дорого мне так!
Берёзка, дальняя дорога,
Детсад, военный городок Картин былых в Душе так много!
Когда б вернуть я это мог!
А после: школа, дом, где тоже
Шалил вовсю (играла кровь),
Где виноград кидал в прохожих,
Где первая была любовь!
Марина - как и я - Бодрова,
Милашка! Помнишь ли меня?
К тем вехам снова я и снова
Лечу, их свет в себе храня!
Заря безвинной дружбы нашей!
Марина, помнишь ли, как нас
Твоя "маман" кормила кашей?
Всё это было, как сейчас!
Потом Чита! Друзья, учёба,
Лес, сопки, речка-Ингода.
Свой класс и всех друзей - до гроба
Хранить мне в памяти всегда!
Меня теперь в дали безмерной Не знаю: помнят ли? Шанс дан.
Там Витька Чахирев-друг верный,
Бай-Бородин и Меликян!
А после Томск! Искрой горячей
Пронзил он Душу навсегда!
Туда вернуться - чту задачей
Своей! И я вернусь туда!
Там всё, что было, есть и будет
Навек во мне! Там мой удел!
Там - плоть моя, МОИ там люди!
И к ним я сердцем прикипел!
Родные города и веси!
Вы в Душу всю вошли мою!
И я, как птица в поднебесьи,
Вам о любви своей пою!
11 октября 1997 года.

Там, где моря седые валы-буруны
Омывают угористый берег крутой,
Средь туманов и рощ дивной детства страны
Город чудный, волшебный стоит золотой.
Это Родина сердца, ума и Души!
Это сказочный край прежних мыслей и снов!
Там в знакомой, родной предрассветной тиши
Вдохновенье гуляет меж спящих домов.
Там родные глаза, лица прежних друзей,
Там, болящая, плакать осталась Душа,
Там разбитая птица-быль жизни моей
С пулей в сердце осталась лежать, чуть дыша.
В этот город - до боли, до крика Души Я вернуться однажды, на миг хоть, хочу!
И не выдержав встречи, в той давней глуши
Я запла'чу, свалюсь, зареву, закричу!
Что ты сделала жизнь-лиходейка со мной?
Я ведь жил, я ведь рос - был такой же, как все!
А сейчас я - разбитый, навечно больной Еле ноги влачу по тяжёлой росе!
На плечах пуд свинца и свинец на Душе,
И здоровье никто мне уже не вернёт...
Почему же о счастье в земном шалаше
Так мечтает Душа и так верит, и ждёт?!
Ни земной, ни небесный не нужен мне рай,
Я испью свою чашу, стерплю и смолчу...
Но в заветный, родной детства сказочный край Хоть на день, хоть на миг - я вернуться хочу!!!
6 февраля 1998 года.

Самым близким моим людям, самым близким,
родным друзьям - посвящаю!
Он вышел на прогулку, словно зайчик,
Скача через берёзовый пруток Весёлый, шустрый мальчик-попрыгайчик,
Кудрявый, бодрый Вася-Василёк!
Он шёл страной дорожек, скверов, улиц,
Он шёл, как Жизнь, как Солнце, как Весна И это был мой город-Нижнеудинск,
И он - и был, и есть - моя Страна!
И в нём: и я, и друг-Серёжка Махов Мой самый первый, самый лучший друг!
И - в сотрясеньи взлётов, сшибок, крахов Нас не возьмёт Фортуна на испуг!
Перелистнулась Родины страница
И вспыхнула огнём страна-Мечта Сверкая тем огнём, шла Зорька-Птица
По мостовой - весёлая Чита!
Жеманясь, улыбаясь - Свет-девица На стройных ножках, тонких каблучках
И на неё не мог не подивиться
Профессор-Жизнь, задумчиво, в очках.
И все друзья, все хором прокричали Друзья мои по школе и мечу
(Когда аккорды встреч тех отзвучали) Что я добуду всё, чего хочу!
Я верю вам, друзья мои-ребята,
Я верю в Солнце-Родину мою!!!
И в этот миг о том, что вечно свято,
Тебе, Россия милая, пою!
А Родины страницы вновь листались
И поезд нёс на Запад, в трудный бой,
Там позади друзья мои остались,
А впереди ждал вихорь роковой!
Но встал - как исполин, как мощный витязь Подобьем крыл Сибири-Ермака Мой город-Томск! И, звёздным станом высясь,
Пожала руку мне Его рука!
Он дал напутствие на жизнь, на бой, на Счастье,
Он воспитал и силы мне вдохнул!
И уезжая в жуткое ненастье,
Ему, как сын, навек я присягнул!
Присягу эту в сердце (как молитву)
Светло и неустанно я твержу
И в эту жизнь шагая, как на битву,
В Душе молитву эту я держу!
Я верным остаюсь своей натуре,
Своей природе, Вере и земле
И, как ни лупцевал свинец по "шкуре",
Хранил молчанья гордость на челе!
Себе не изменил! Прав иль не прав я,
Но не вихляет "шкурой" человек!
И если веришь, то идёшь в то Завтра,
К которому ведёт тебя твой век!
Дай, Бог, Добра, Здоровья, Силы, Счастья!!!

Дай, Бог, мне отстоять мой трудный век!!!
Дай, Бог, преодолеть моё ненастье,
Чтобы дошёл до цели Человек!!!
8 августа 2004 года.

Дай, Бог, тебе Добра, моя Сибирь!!!
Мой синий край, мой светлый Богатырь!
Моя Любовь, моя Мечта, моя страна И в сердце, и в краях земных одна!
Моя Сибирь - берёзовая звень,
Свою косынку Матери надень
И проведи по милым берегам,
Где так светло, так сладко было нам!
Там есть избушка-латанный домок,
Струится из трубы резво'й дымок,
На грядках поспевает ягод сладь...
Приди туда и у костра присядь.
Где навевает думы шёпот волн,
Где чувствами и мыслями ты полн,
Где так остра, жива и так свежа
Младенец-память, счастьем дорожа!
То счастье было: жить, дышать, любить!
И, просто, на Земле прекрасной быть!
Прекрасной, и свирепой, и родной Которая была и есть со мной!!!
Дай, Бог, тебе Добра, моя Сибирь!!!
Мой чудо-свет, мой добрый Богатырь!
8 февраля 2005 года.

Посвящения Санкт-Петербургу

Выше белого Неба, выше синей Звезды
Белокрылою птицей лихой, огневой
В преломлении дней, в отраженьи воды
Этот Город парит над шалуньей-Землёй!
И из тёмных проадищ злым духом сквозит
И кивает: "Попомнишь меня, мол, страна!.."
И бормочет о чём-то, и пальцем грозит
Самый главный шалун: царь-Ильич-сатана.
Но крылатая птица-наш Город Богов
Только звонко смеётся над сонмищем злым
И в сияньи Дворцов, и в цветеньи садов
Остаётся всегда голубым, молодым!
Этот цвет голубой - это символ Мечты,
Это дали, зовущие в Небо тебя,
Где дней Благих сады, где Сознанья плоды
Ветви Здравых услад распростёрли, любя!
И струится здоровым, парным молоком
Наше Братство и Труд, и Добро, и Любовь,
Где друг другу мы - с толком и с чувством, с умом И поддержка, и сила - во всём - вновь и вновь!
И весёлый наш Город детей и цветов,
Разноцветных флажков и воздушных шаров,
Город музыки бодрой и честных стихов Он стремится взмыть в Небо, Он к Счастью готов!
И себя устремляя в высокий Полёт,
С честью помните, люди, вы Имя своё:
Петербург - это Факел, в прах топящий лёд,
Это сила Весны, это в скверну "копьё"!
8 января 2004 года,
г. Санкт - Петербург.

Нева-судьба, вода-Мать голуба,
Ты мне раздольем, воздухом люба!
Взнеслись Твои гранитны желоба
В такую высь, что - только чуб со лба!
И над рекой звон - слаще серебра,
И пушек дальних славная пальба,
И вдоль Невы в прогулках голытьба,
И чаек неуёмная мольба,
И за рекой высокая труба,
И жадная до чувств моя губа,
И Солнце, и Нева, и жизнь-гульба Всё это, Питер, Ты - моя судьба!
И занесло каким-то ветерком
Меня на берег сей шальным деньком,
И, покружив берёзовым листком,
На парапет приткнула вечерком.
И рад, Нева! Нева, я очень рад!
Что этот Город слаще всех наград!
Что я отсюда не уйду назад!
Что я скачу тут, там, как "акробат"
И мыслями бросаюсь наугад,
И музыку рифмую дни подряд,
И по Тебе иду, как на парад,
Мой Петербург, Петра град, Петроград!
И Господ-ветер - вольный и лихой,
Набежных волн ерошащий покой,
Нависший над Пётр-градом головой,
Раздувший "щёки", дышащий грозой
И веящий над градом "бородой" Он властелин, хозяин всей земли,
Он гонит от причала корабли,
Он видит Зори Новые вдали
И Он сметает комья гнуси, тли
С лица родимой Матери-Земли!
И Он свободу Городу даёт И всё здесь в нас сверкает и поёт,
Бушует, и дерзает, и горит,
И вольный Дух над Городом царит!
Свобода - от края' и до края',
От севера до юга (съять нельзя!),
С восхода до заката - вся земля,
Ни чувств, ни слёз, ни смеха не тая,
Звенит над Миром слаще соловья!
И за всё это кланяюся я
Тебе, питергородская земля!
И потому - и в яви, и в бреду Я никуда отсюда не уйду!
19 мая - 2 июля 2004 года,
г. Санкт - Петербург.

Светлый Город Петра, светлый лик площадей,
Вольный воздух Невы над окрестным простором,
Ты - столица столиц, Город добрых людей,
Где Дух дней не сводим с прощелыгой и вором!
Здесь высокие замки, дворцы, купола
Гордо вскинулись ввысь, расшалив свою удаль,
Здесь История края раскрыла крыла,
Где слов звоном вплелись Псков, и Киев, и Суздаль!
Город светлых идей, Город добрых людей,
Город-песня над ширью приладожской, синей,
Город искренних чувств, вдохновенных статей,
Он - единое целое с нашей Россией!
Он - Художник, Поэт, Он - Мыслитель, Кузнец,
Он - Торитель Пути в прогрессивное Завтра!
И таким Его видел наш Пётр-отец,
И таким завещал Ему "плыть" первостатно!
И Он свято и нёс, и несёт свою роль Храм культуры, науки, свершений, открытий,
Интеллекта и Духа живого король,
Вдохновений и мыслей, и новшеств властитель!
Но есть главная цель (выше нету её!) С чем наш Город родился и рос, и вершился:
Благу Родины нашей служенье своё
Он приял и в том вечно радеть положился!
Благу Родины! Нашей России, Руси!
О СВОЁМ вечно печься укладе, народе!
Этой целью все думы свои ороси,
Ей лишь всё подчини в нашей русской природе!
Только мерзкая "крыса" свой "нос" воротит
К "ватиканским сутанам" и Родину топчет,
Предаёт наши корни, забыв честь и стыд,
Нашу Славу, и Доблесть, и Веру корит
И ничтожную долю России пророчит!
Русь была, Русь и будет вовеки (и есть!):
Несравненная сила, святая держава!
И светла, и могуча Её слава, честь
И, как пыль, опадёт с Неё злыдней отрава!
Век живи! Вечно здравствуй, родимая Русь!
И не тронет Тебя ни кинжал, ни измена!
И я верю, и вместе с Тобою стремлюсь
Выйти в Светлое Завтра из тошного плена!
4 - 20 ноября 2004 года,
г. Санкт - Петербург.

Это стихотворение написано в благодарность для
моей однокурсницы (по учёбе в Педуниверситете им.
Герцена, в Петербурге) Иры (которая жила близ метро
"Горьковская"), в благодарность за то, что слушала (не
раз) мои стихи, ценила их!
Эпиграф: "Я хотел бы что-нибудь сделать для
тебя!".
Белый Город - белый, белый В синем море вплыл Он птицей
И лебяжьими крылами гордо воду восплескал!
Он искал тот край заветный,
Где птиц стаи вереницей
Облетают остров дивный, счастье Он своё искал.
И поплыл по синю-морю,
Воззывая кликом стаи,
Гордо голову воскинув, песни звучные трубя.
Птицы дикие спускались,
Удивлённо зриться стали...
Белый Город - белый, белый. Город, я люблю Тебя!
Город лёг большим бутоном
Между Ладогой и морем
Белым Лебедем прекрасным, белым вольным Кораблём,
Паруса Его надулись,
Понеслись над пенным взгорьем
Синих волн. В страну Творений! В Ней - и ныне - мы живём!
Мы живём в стране волшебной,
Где скрипят ночами мачты
И брадатые матросы поднимают якоря,
Где уходят в путь далёкий
В море Странствий (в лапах качки)
Гордоклювые фрегаты, след подлунный серебря!
Мы живём в стране Поэзий,
Где над мраморным фасадом,
Над скульптурными телами храмов, стелл, колонн, дворцов
Дух волшебных нимф витает
И садится с нами рядом,
Приоткрыв из-за вуали своё жгучее лицо!
Этот Город - белый, белый Словно минарет из сказки,
Словно Храм с Небес спустился на балтийский хладный брег.
И злачёными крестами
Осенённый, без опаски
Смотрит Он в седые дали, как отважный Человек!
Человек в "кожанке", в кепке,
Молодой ещё, безусый,
Энергичный, франтоватый - Он на многое готов:
Фантазировать, трудиться,
Строить, создавать! И вкусы
Современных мод, традиций Он примерит на свой шов!
Здесь любой поэт, художник
Место помыслам находит
И за старою колонной Мир таинственный открыт.
Здесь по невским парапетам
Вдохновенье-нимфа бродит

В белом платье, с алой розой, с жаром девственных ланит.
Петербург - одно лишь слово:
И вздымаются крылато
Над Фонтанкой злые кони и двуглавые орлы,
И злачёная карета
Мчит на Невском (как когда-то)
С кучером, который лихо взгромоздился на "козлы"!
Белый Город - белый, белый!
Серый лик Его свинцовый Лик ветров и непогоды от туманов и дождей Прячет, просто, серой краской
Этот цвет (живой, весёлый),
Вдохновенный Лик высокий замечательных людей!
Но нежданно улыбнутся
Летним утром в синь упругу
И пионы, и тюльпаны с клумб зелёных, городских И прохожие с улыбкой
Поглядят в глаза друг-другу,
И тогда не зря писался в поздний вечер этот стих!
А заря раскинет "руки"
Над крыш сказочным простором Между Ладогой и морем, между небом и землёй И тогда пречистым утром
Мы споём про это хором Про наш Город белокрылый, про Любовь, про нас с тобой!
15 декабря 2004 года,
г. Санкт - Петербург.

Город-Чудо, Город-сказка Светлый Мир волшебств, творений
И ушастый Торопулло на шарах с небес летит!
Город - вольный бел-Корабль Парусами вдохновений
Небо синее окутал, над землёю Сам парит!
Город-терем, Город-призрак,
Город-принц венцевельможный Ярким сполохом созвездий лёг по невским берегам.
И вокруг, и в Нём кружится
Этот сполох невозможный,
Рассыпая вдохновенье по земле, по облакам!
Люди! Удивительные люди С изумительной улыбкой,
С ясным взглядом, с добрым сердцем, с гордым саном головы Здесь идут навстречу Солнцу,
Как Корабль по гриве зыбкой,
Рассекая килем волны и сплетение молвы!
Этот Город - Город-сказка,
Город-принц белоголовый,
Город-ангел, Город-аггел,
Город-пристань, Город-храм!
Бросся ты в него с разбега,
Как в фонтан "мильон"-цветовый И ТАКОЕ откровенье Он, в свой срок, откроет вам!
Вьётся, вьётся чёрный пламень,
Чёрный змей свивает жало,
Кольца склизкие (с зеленцей) из болота поднялись,
Но шагает русский парень
Сделать ТО, что не бывало,
Чтоб над мёртвою трясиной Купола поднялись ввысь!
Это сделал Он - великий,
Терпеливый и покорный,
Духом, силой непреклонный русский труженик-мужик!
На его костях широких
Встал сей Город - форт опорный
И мужичьим русским Духом стал Он славен и велик!
1 - 10 марта 2005 года.

Я пришёл к Тебе совсем Босоногий по росе,
У жеребчика Петрова все копыта оттоптал.
Перепрыгнул за бордюр,
Спел под клёном каламбур
И с небушка ладонями Солнышко достал!
Осветило рожу мне
Солнышко кудрявое,
Ваше дело - в стороне,
Моё дело - правое!
Я, гуляя по Неве
Босиком по гривам волн,
Пальцем рыбку поддевал и плевался в чаек.
Но раздался над Невой
Колокольный благий звон Значит: просит глас Петра, чтобы помнил Вышний знак!
За родимую за Русь
В пекло ринуть не боюсь,
Отцу-Богу помолюсь
И не бросит меня пусть!
А Ты - моя столица Пресветлая зарница,
Высокая светлица,
Угрюмая темница!
Но не устанет биться
Души моей Жар-птица!
А город мой - Божница,
А я - Его частица!
Разбежалась по Неве ветроногая волна,
Охватила город весь серебристой пылью!
Моя песня - добрый сказ - нет ни края ей, ни дна,
Было: сказка-старина, стало дело былью!
Былью, новью, естеством,
Ежесущной пищей,
Не порушишь этот Дом
Ни рублём, ни тыщей!
Живодёрская братва
От волны жива едва,
А присыпь её дождём,
Радугой и солью Даже духа не найдём,
Сгинет вместе с вонью!
Осветило Солнце Мир и осыпало, ликуя,
Город светом золотым, превратило в Чудо!
Мы с тобой с утра пойдём по дорогам, мостовым,
По проспектам золотым - верь мне, врать не буду!
Я пришёл к Тебе совсем
По воде ли, по росе
И пускай узнают все песню эту всюду!
Пусть найдут её в себе,
В своей жизни и судьбе!
Ну, а я уж помогу - верьте, врать не буду!
20 июля 2005 года, С. - Пб.,
Васильевский остров, 15 - я линия.

Начато: в С.-Пб. у м. "Парк Победы" на улице
у перехода (летом 2005 года).
А золотые купола и храмы
Домов высоких (и игла "флот-Мамы")
И даль - преискренна, светла! И Город Он вечно славен, вечно жив и молод!
И по проспектам гордых стрел - как птицы Взлетают Божьих славных дел Зарницы!
О, Город, Город, ты живи! Будь вечен!
Струной Добра, струной Любви зови из сечи!
И человечен вечно будь, и добр,
К высоким Дням направить Путь нам чтобы!
А Город светлый, Город - он так прочен!
Культурным светочем рождён, рабочим!
И светит яркая Звезда, шлёт с Неба:
Любви и Правды (как всегда), и Хлеба!
Не хлеба мякиш (кус ржаной) в утробу,
А Правды свет над головой - Его бы!
И эта Правда - всех сильней и выше!
Слетают стаи голубей ввысь с крыши.
И небо синее - синей, когда лишь
Мы выше этих голубей, товарищ!
Начато: лето 2005 года,
окончено: 19 июля 2007 года.

Мой Серый Великан! Ты - каменной громадой Навис над топью лет на берегах Невы...
Рвало Твою шинель смятений канонадой
И грызло Душу зло-язычие молвы.
Но поднимался ввысь Ты ликом небоскрёбов
И "руки" расправлял проспектов лучизной,
По норам разгонял прыщавых, гадких "гномов"
И над страной сиял лучистою Звездой!
***
Сейчас Твой облик сник, как раненая птица...
И рвут Твою красу "кинжалы" подлецов.
И всё, чем мог народ быть счастлив и гордиться,
Затаптывает "зверь", прах оскорбив отцов.
***
О, Город милый мой! О, дивное величье!
Неужто облик Твой - на хохму подлецам В разврат, гнильё и хлам к звериной мзге приничат
И лик закрасят ржой проспектам и дворцам?!
А время подлецов (разнузданное быдло)
Вершит свой беспредел и купол дней крошит.
Но Тот, кому лузга звериных душ обрыдла,
Уж на златом Коне в наш Мир людей спешит!
Его державный Меч лучист, остёр и меток
И головы сечёт палаш тот подлецам,
И будущее даст для наших жён и деток,
И слёз рубцы утрёт осмеянным отцам!
И бойся тот палач, на Честь и Совесть руку
Поднявший, в кулаке змеиный спрятав яд!
Принесший яд в страну - тот сам и примет муку,
Умрёт - как жалкий червь - на "спицах" дней распят!
***
Живи, моя страна! Живи, мой Город-Питер!
Да опадут с Души оковы яда, зла!
Сердечность и любовь Душе, друзья, верните,
Пусть ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ нам наполнит все дела!
25 августа 2008 года, г. Псков.

Мой светлый Город, облик Твой приветный
Хранит, к Тебе зовущие, черты Мой светлый Город Веры беззаветной,
Любви, Добра, Надежды, Красоты!
К Тебе стремился я всей силой безоглядной,
В Тебе лелеял свой построить Храм!
Источник Жизни чистый и отрадный,
Тебя я в злую бездну не отдам!!!
Я шёл к Тебе с надеждами и верой,
Я на'чал Созидание! Но вот:
Жестоко сокрушаемый Мегерой,
Разбился в прах моих стараний свод!
И сила нечисти - бушующая сила Меня изгнала из Твоих священных стен,
И путь мой Добрый изморозь покрыла!..
Но поражение - ещё не значит плен!
Хоть сила злая всячески вязала
Мои живые крылья, я не пал!
И вопреки укусам злого жала
Я крепче, выше, неприступней стал!
К Тебе, мой Город (с новой жизни силой)
Я полечу на крыльях-парусах
И все оковы гажьей тьмы постылой
Я разобью, развею в небыль-прах!
И я построю Храм, мой светлый Город,
В Тебе, сведя в одну пятьсот дорог!
Спасу я Мир, который мне так дорог!
Спасу людей! Да помоги мне, Бог!
17 августа 2010 года.

Пишу Тебе, любимый друг,
В Твои опять стучусь я двери!
И все житейские потери
Позамело крылами вьюг.
Я снова здесь! Даю я руку
Тебе, уставшему в бою!
И я Тебе опять пою,
Забыв былую боль и муку!
О, Петербург! Рыданье дней
В своей пучине Душу гложет...
Но нас разъять уже не может Мою судьбу с судьбой Твоей!
Гори, огонь, пылай, камин,
Свети, Звезда, над кровом ночи!
И я - простой боец-рабочий Я Родины любимый сын!
И я иду по мостовой,
К Неве спускаюсь парапетом...
За то, что я живу поэтом,
Бог благосклонен надо мной!
И льются на тетрадь стихи,
Курчавясь, блеском чувств играя,
Виденья (низко проплывая)
Ложатся в нити строк, тихи!..
Таинственно открыта пасть
Огромного, земного зева...
Но, слыша трель любви напева,
Бог не позволит нам пропасть!
Свети, Звезда, гори, камин,
Сыпь, Солнце, воск лучей на пашни!
Я - настоящий, не вчерашний,
Я - Родины любимый сын!
16 октября 2010 года,
суббота, 22 часа 20 минут.

Петербург ты мой, пляшешь, плачешь ты,
Вихрем жизнь твоя понеслась!
В этом городе всей земли черты,
Вся Россия в нём собралась.
Здесь и умники, и рабочий люд,
Здесь добра полно и муры,
И учёные, и фашисты тут,
Шизофреники и воры.
В наши дни, когда бедных тыщи и
Там и сям снуют - заработать где б?
И в метро стоят люди нищие,
Продают, поют, просят дать на хлеб.
А на улицах, не смотря на глад,
Не смотря на мор - как разлив Марши громкие под оркестр звучат,
Город, как всегда, назло бедам жив!
Сколько гордости, сколько сил святых
И достоинства - сверх в тебе!
Ты - культуры лик, ты - всевышний стих,
Ты - надежда в русской судьбе!
Я к тебе лечу на крылах Любви,
Я тебе пою о Любви!
Если твой свят-лик обагрят в крови,
Ты меня, мой град, позови!
Я спасу тебя, я спасу тебя Как бы ни-был тяжёл мой Путь Отстою тебя, веря и любя,
Силу Божью вбирая в грудь!
Начато: < 1993 год >,
закончено: 30 ноября 2012 года.

Навеяно пребыванием в Санкт-Петербурге
и ви'деньем Исаакиевского собора.
Гой-еси, ты, свет-Исакий Купол Божьего дворца!
До тебя приходит всякий
Смыть пыль грязную с лица!
Преклонить свои колени
Пред иконой золотой!
Не отдать в поживу тлений
Жемчуга Души живой!
Не отдать на похоть плоти
Духа, Чести высоту
И нести в труде, в работе
Благородную Мечту!
Человек подобен Богу
Лишь в творениях Души,
Так что: к Богу правь дорогу,
К высшим темам, поспеши!
Дабы воплотить в земное
Божий перстень, Божий свет!
Здравствуй, время золотое!
Здравствуй Истины расцвет!
Начато: 18 сентября 2005 года,
закончено: 30 ноября 2012 года.

Город милый, город славный,
Весь израненый в бою,
Но стезёй своей державной
Жив - у бездны на краю!
Сколько мыслей, чувств проли'то,
Сколько буйства, сколько слёз
В дни, когда меня, пиита,
Город, ты на крыльях нёс!
И дарил тебе всю веру,
Всю надежду я свою Для того, чтоб - в прок примеру Рухнуть раненым в бою!
И теперь лечу я раны,
Заживляю сердца боль
С мыслью: поздно или рано
Мне вступить в мой новый бой!
В бой за счастье и за веру,
В бой за жизнь и за любовь,
Чтобы нашу злую эру
Озарить спасеньем вновь!
Так ликуйте звонче, трубы!
Так слышней, мой голос, пой!
Я тебя целую в губы,
Город-счастье, город мой!
11 февраля 2014 года.

Как ты живёшь сейчас, мой Город,
Мой неба Храм, мой славный Петербург?
Я путь прошёл и я уже не молод,
И сердце заморожено средь вьюг!
Но я хочу опять Тебя увидеть Тебя, мой Город, и твоих людей,
Узнать: что изменилось в Твоём виде,
Стал ближе Ты к добру или к беде!
Такая страсть кипела в ту годину,
Когда я жил средь Невских берегов
И я лишь до поры Тебя покинул Оставлен дом, но не закрыт засов!
Но столько много му'торной мороки
Сегодня наполняет жизнь мою,
Что миновать должны года и сроки,
Когда я вновь воскресну и спою!
Спою свою Единственную песню,
Которая зовётся словом "жизнь",
Где я - гуманной эры светлый вестник Лучом своих надежд пронзаю высь!
27 мая 2014 года.

Если светел день, чиста Душа, добра дорога,
Если впереди заветная, блага'я цель,
То поддержки ждать достоин ты от Бога
И не сядет твой "корабль" на быта злую мель!
А просторы вольные - реки' и неба синева Так приятно всей Душой в них окунуться!
Там, где бушевала жизнь и флагом реяла молва Я туда ещё обязан вновь вернуться!
Там цветут цветы, шумят деревья пышною листвой,
Там гудит по площадям всечасно люд толпою,
Там на этих площадях расстались мы с тобой,
Но сойтись должны опять счастливою судьбою!
Воля, воля - ты одна на свете мне нужна,
Чтобы жить и все оба'рывать невзгоды!
Где ты, где моей Души счастливая весна?
До тебя дойду я чрез снега, чрез злые годы!
Чтоб к груди прижать свою мечту и ощутить от жизни ласку,
Я вернусь (и это будет не спроста, не вдруг) Чтоб продолжить жизни на'чатую сказку Я вернусь к тебе, мой город Петербург!
1 июля 2014 года,
вторник.

Петербург - уставший воин
В битве с про'клятым гнильём Тем, в котором (недостойно)
Мы сейчас с тобой живём!
Были дни и были битвы,
И я сам средь битв тех жил,
И, превознося молитвы,
Я стране, как мог, служил!
Петербург, ты в зле порушен,
Ты петлёй опутан весь,
Мир чумы-отравы душен,
Но ты знай: я рядом, здесь!
Протяну тебе я руку
(Как в былые времена)
И, отбросив боль и муку,
Ты воскреснешь и страна!
Буду я служить всем сердцем,
Всею силой, всей Душой,
Чтобы племя иноверцев
Из страны изгнать родной!
Чтобы возродилась Совесть
В нас (от старца до мальца'),
Чтобы дописалась повесть
Честно, не скверня лица!
Петербург - отрады город!
Город славы и добра!
Шваль продажную за ворот
Взять тебе уже пора
И швырнуть за сине-море,
Прочь с отеческой земли,
Чтоб вперёд, не зная горя,
Плыли наши корабли!
24 октября 2014 года.

Метельные ночи,
Земли моей очи
И город - в туманах и белых снегах.
И я, между прочим,
Здесь просто рабочий Пытаюсь ходить на своих же ногах!
Шаги - то отважны,
То очень неважны,
То лужи и слякоть, то камень и лёд.
А я - так беспечен;
И юн я, и вечен,
И радужен, светел над мной небосвод!
О, Питер любимый,
Всевышним хранимый!
Ты брат мой, учитель, товарищ и друг!
Тебя защищал я
И Богу вещал я:
Беречь этот Город средь бурь и средь вьюг!
Холодные реки,
Усталые веки,
Но светит над Миром Отчизны Звезда!
И пусть нас уносят
В ненастную осень Но снова на встречу с Тобой - поезда!
2 февраля 2015 года.

Месяц-март, но вечер тёплый
О'бнял всё вокруг.
Я живу (мужчина гордый)
Как-то всё не вдруг.
Но крыла моей победы
Вдаль меня влекут,
Сквозь преграды, дни и беды
Снова в бой зовут!
Я смогу, преодолею
"Когти" бытия
И одну я мысль лелею:
Что вернусь вновь я
В город, где в нелёгких битвах
Жизнь моя прошла В Петербург! В моих молитвах
Мысль о нём была!
И была, и есть, и будет
Та молитва вновь Снова к городу разбудит
Прежнюю любовь!
Снова городу верну я
Чистоту лица
И за Храм святой смогу я
Биться до конца!
10 марта 2015 года.

О, как ни велика моя к тебе любовь,
Любимый Петербург, но держат меня узы Приехать не могу к Тебе, как раньше, вновь Пленила жизнь мою цепь всяческой обузы!
Страдаю и грущу, но ехать не желаю;
Ведь я должник любви пред теми, кто со мной!
Ты, Питер, ждёшь меня - я это твёрдо знаю!
Но такова судьба - и кто ж тому виной!?
Трудясь по мере сил, решу свои проблемы
И буду приезжать к тебе, мой Петербург!
Рутиною проблем повязаны ведь все мы
И добрые дела не делаются "вдруг" (с бухты-барахты, то есть)!
27 марта 2016 года, воскресенье.

Общие темы-посвящения

Сравнение: Псков и Томск.
Здесь вьюги злы и ветры ко'лки,
Здесь люди людям не нужны,
Здесь все друг другу звери, волки Их Души чёрствы, холодны!
Здесь люди, словно злые крысы,
Снуют по улицам, скуля.
Убог их нрав, их Души лысы,
Словно бесплодная земля!
Нельзя здесь к чьей-то прикоснуться
Душе, узреть её тепло!
И я хочу туда вернуться,
Где по иному время шло!
Где человек настроен братски
К тебе, хоть ты ему чужой!
И если будешь ты нуждаться,
Отдаст он пламень сердца свой!
Там в сорок раз морозней вьюга,
Но люди очень хороши!
Там дарят щедростью друг друга
И теплотой своей Души!
В лучах той щедрости природной
И той великой доброты
Растут, как в почве плодородной,
Свершений чудные цветы!
В моей Душе огромный голод:
Дарить другим своё тепло!
Но натыкаюсь я на холод,
На чёрствость, на вражду и зло!
И я в свой край уеду всё же,
Когда почувствую: "Пора!"
Там есть плохие люди тоже,
Но больше в тыщу раз Добра!
28 ноября 1994 года.

Когда писал это стихотворение, думал
и о Томске, и о Петербурге одновременно.
Шелестит с утра над откосом луг,
Неугонные дуют ветра.
Как ты дорог мне, мой желанный друг,
Сколько в сердце Любви и Добра!
На песчаной косе тихий шорох волн,
Солнце в дымке парит золотой.
Парус лодки, ветрами полн,
Правит путь мне на встречу с Тобой!
Я люблю тебя, ветер, несущий мёд!
Я целую упругие косы твои.
Раскрываю я сердце на звёзд небосвод,
Умираю от переполни'вшей Любви!
Расцветают, шутя, на лугах васильки,
Снова детство колышет пушистым крылом,
Снова нежности речи мне стали легки,
Снова мама моя, и друзья, и мой дом!
Снова рвётся Душа в тот заманчивый край,
Где меж звёзд затерялись златы купола,
Где в густой синеве то ли сад, то ли рай,
Где широкая доля во благо легла!
Это город аллей и зелёных садов,
Золотых фонарей и узорных оград
Это город фонтанов и пышных дворцов
И вернуться туда, словно в сказку, я рад!
Словно в люлю родную, как в милый приют,
К моим добрым друзьям, к моим добрым делам!
И меня там и любят, и ценят, и ждут!
И беда там, и радость - на всех пополам!
Забери меня, друг!
29 июня 2003 года,
19 часов 45 минут, воскресенье.

