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Без любви нет утром рассвета, 
Без неё придёт простенький день 

И земля не будет согрета, 
Ведь над нею господствует тень. 
 

Без любви не поют даже птицы, 
Гомонит на полях вороньё, 
На экранах хмурые лица 

Всё бубнят и вещают враньё. 
 

Под дождями дрожат деревья, 
Оголяет их листопад, 
Листья вниз летят на коренья, 
На ветру без любви не кружат! 
 

Без неё пламя дышит пожаром, 
Говорим и слова сгоряча, 
Веет воздух едким угаром, 
Загасает во мраке свеча. 
 

Лишь с любовью сияют рассветы, 
Вместе с ней вижу утром зарю, 
И летя по белому свету… 

С ней дышу, и живу, и горю! 
 

Февраль 2019 г. 
  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Темень ночью – посланье свыше, 
В ней томленье вечерней зари, 
Голос робкий душою слышу, 
Будто где-то зажгли фонари. 
 

Утра чудного тут начало, 
Зарождение яркого дня… 

Ночь укроет любовь опахалом, 
Нас в покои свои заманя. 
 

Чтобы ранней встающей зарёю, 
Пробудиться в объятьях твоих 

И в лучах предрассветных с тобою 

Радость счастья делить на двоих! 

 

9 февраля 2019 г. 
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Послушны мэтру кисти, краски, 
Он трудится из года в год, 
Но жизнь в картине – па из пляски, 
Отдельный только эпизод! 

 

Любимых встречи – те же точки, 
Мазки на жизни-полотне, 
В стихах – пронзительные строчки, 
Как искры в пламенном огне. 
 

Из них мозаику и фрески 

Спешу сложить, в конце концов… 

Ведь повод есть довольно веский: 
Палитра не заменит слов. 

  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Собой наполню твои сны, 
Примчусь пришельцем в сновиденья, 
Мы будем вместе я и ты 

Идти по жизни вне сомненья. 
 

Увидим алую зарю, 
К вершинам острым восхожденье, 
Наш путь священный к алтарю, 
И радость жизни, возрожденье. 
 

Всё будет наяву в тех снах: 
Признанье, жаркие объятья… 

А грусть останется в годах, 
Что приносили тоже счастье! 

 

14 августа 2017 г. 
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Прекрасна женщина без грима, 
В ней зрелость, чудо, естество, 
Всегда прелестница и прима, 
Божественное колдовство. 
 

Услада жизни от природы, 
Хранитель таинства земли, – 

Рассветы утра в ней, восходы 

И дар немеркнущей зари. 
  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Не буду послушным рабом 

Твоей красы и сновидений,– 

Останусь на равных в другом – 

С тобой вне всяких сомнений! 

 

Ценю я дымчатый рассвет, 
Весной – природы пробужденье, 
Общенье, встречи многих лет, – 

Исток любви и вдохновенья. 
 

Душой встречаю добрый день… 

Люблю и жизнь – она от Бога, 
Теплом развеиваю тень 

В пути ищу свою дорогу! 

 

Любимы мне восход, закат, 
С утра проснувшееся солнце… 

Волшебный вечер так богат, 
Он радует как свет в оконце. 
 

Мы вместе видим мир таким, 
Красивым, радужным и чистым 

И в нём не тесно нам двоим 

В лучах под небом серебристым! 

  
Февраль 2019 г.  
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Ты последний подарок судьбы, 
Или жизни спокойной начало? 

Но последняя – первая ты, – 

Мы сошлись навсегда у причала! 

 

В круговерти улыбок и губ, 
Меня жизнь пургой запуржила: 
Был я нежен, и ласков, и груб,  
Одиночество нас сдружило. 
 

Нам глядеть не пристало назад, 
Там всегда есть кому посудачить, 
Друг на друга бросаем мы взгляд, 
Рады встречам, – не можем иначе… 

 

24 февраля 2019 г. 
  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Ещё звучит твой голос томный, 
Он словно рядом наяву… 

С душой своею разделённой, 
Сдаюсь покорно колдовству! 

 

И вновь слышна здесь правда-матка, – 

О нашей, о любви слова – 

Я в ней сгораю без остатка, 
Плывёт, кружится голова. 
 

И мчусь вперёд на карусели, 
Лечу на ней из года в год… 

А воды вешние капелью 

Звеня вершат круговорот! 

  
Февраль 2019 г. 
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Наших дней золотые крупицы 

Я в душе берегу до одной, 
Как лазурь моей доброй криницы, 
К ней иду за чистейшей водой. 
 

Чтобы выпить глоточек прохлады 

И серебряных капель зари… 

Ничего мне от жизни не надо, 
Только ты не сгорая гори. 
 

Пусть цветут и играют зарницы, 
Годы-вехи летят чередой… 

Пусть мелькают прохожие лица, 
Только ты оставайся со мной. 

  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Блистают украшенья разные, 
Выбрать может каждый на вкус 

Подвески и броши шикарные, 
Но цветы ведь не хуже бус!.. 
 

Помню лето, солнце, купания, 
Синь безбрежная над Десной, 
Наплывают воспоминания 

И тревожат грешный покой… 

 

Повторить бы заплыв за лилией, 
Что в реке в подарок сорвал… 

Увидать бы девчонку милую, 
Блеск очей её лучше похвал! 

 

Как крепила к купальнику нежно, – 

Тот цветок, прикрыв декольте… 

Грудь дышала ещё безмятежно, 
Открывая пути к мечте… 

 

19 февраля 2019 г.  
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Звенела скрипка на пределе, 
Нежнейший издавая звук, 
Она душой своею пела 

О той любви, что без разлук. 
 

Брала высокий тон умело, 
В нём были радость, боль и плач… 

Скользил смычок по струнам смело, – 

Игру стихий разжёг скрипач! 

 

Но песнь вдруг оборвалась сразу, 
С надрывом лопнула струна… 

На высшей искромётной фазе 

Была той страстью сожжена. 
  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Себе упрёки адресую, 
Себя во всём давно виню, 
И Бога вспоминаю всуе, 
Хоть чувств не предаю огню! 

 

Я сделаю шаги навстречу 

И вспомнить мы должны вдвоём, 
Что было ранее предтечей 

Пред всё сжигающим огнём?! 
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Переломил себя, наверно, 
Тебе я больше не звоню, 
Но без звонков бывает скверно, 
Ведь так давно тебя люблю. 
 

А ты в работе, всё с друзьями, 
Наверно некогда вздохнуть… 

Ну, что ж, копаем яму сами, 
Через неё коварен путь! 

  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Следы я путать не умею, 
Иду, как раньше, напролом, 
Порою даже сожалею, 
Оставив сзади бурелом. 
 

Раздор нагромоздил, разлуки, 
Всё в кучу ревности свалил, 
Твои мне целовать бы руки… 

Я весь разбит и нету сил! 

 

Зажечь пожар любви не смею, 
Сгорю бесследно в том огне, 
Но тем огнём тебя согрею 

И ты приди, иди ко мне!  
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Всё было в этой жизни, было 

Один вагон, одно купе… 

Судьба не проходила мимо, 
Внимала трепетно мольбе! 

 

Уютно было ехать вместе, 
Часы летели наискось, 
А вывод стал теперь известен, – 

Подвёл тот самый наш Авось. 
 

Билет не взяли до конечной, 
Ошибся, может быть, кассир, 
Иль стрелочник виновен вечно, 
Быть может, даже бригадир… 

 

Стоим опять на полустанке 

С глазами полными от слёз, 
А поезд, отыграв Славянку, – 

Мечты и грёзы вдаль увёз. 
 

Март 2019 г.  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Для мужчины – женщина загадка, 
Не сумел понять Еву Адам… 

До сих пор не нашли и отгадку, – 

Тайна эта осталась векам! 

 

Обнажёнку художник с натуры, 
Пишет с давних, далёких пор, 
А улыбка Джоконды в Лувре – 

Непонятный мужчинам укор. 
 

Будь художник ты или писатель, – 

Быть должна Дульсинея своя, – 

Так решил когда-то Создатель, – 

Не должна быть женщина ничья… 

 

8 августа 2019 г. 
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Любовь не ограничишь сроком, 
Она иль есть, или же нет, 
Ведь в мире нашем столь жестоком, 
Любовь для всех горенье, свет! 

 

Горит она и светит сразу 

И это жизненный урок… 

Мою услышьте здесь вы фразу: 

Любить я буду… даже впрок! 

  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Если вдруг исчезнут миры, 
Твердь развалится в одночасье,  
Пусть летит всё в тартарары… 

Но останется только счастье. 
 

Счастье верить в любовь свою, 
Отдаваясь ей до забвенья… 

Я ей песни пел и пою 

Без малейшей йоты сомненья. 
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Притихли ночью ароматы, 
До утра еле теплится дух: 
Глубиной нюансы богаты, 
Обостряют бесчувственный нюх. 
 

Запах лёгкий, юная нежность, – 

На любой и изысканный вкус… 

Естество, природную свежесть 

Будоражит кашмирский мускус. 
 

Все флюиды проснутся впору, 
Разольются под солнцем с утра, 
И любым духáм дадут фору, – 

Их развеет дневная жара. 
 

Поблуждают они с рассветом 

И вернутся, чтоб встретиться вновь, – 

Ароматы не канут в Лету… 

Их в букет собирает Любовь. 
  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Начну я неспешно дорогу 

С истоков грядущего дня 

От церкви святой, от порога, 
Пусть даже от кромки плетня. 
 

А может, взлечу по-над парком, 
С тобою рука лишь в руке… 

Прошествую с ярким подарком 

По жизни-проспекту, реке. 
 

Пройдусь, улыбаясь от счастья, 
Порою до слёз хохоча, 
Пока без святого причастья… 

Узлы разрубая с плеча! 
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Грусть нарядилась в праздничное платье 

С ней закружил я медленный фокстрот, 
Не стану большего себе желать я, 
Пусть у меня немножко поживёт. 
 

С ней хорошо, с непрошеной грустинкой, 
Ведь это лучше даже чем печаль, 
И сердце спеленала пелеринкой 

Укрыла от лямур… И очень жаль… 

  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Весна бурлила бесновато 

С сирени ссыпались цветы, 
Пришло к нам лето рановато 

В него влетели я и ты. 
 

Дуэтом песнь ещё не спета, 
Уйдёт и осень со двора, – 

Теплом сердец будет согрета, 
Зимой январская пора! 
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Чтоб не пришла юдоль-разлука 

Я ей запутаю следы 

И не пущу к себе без стука, 
Ведь с нею близко до беды. 
 

Построю козни откровенно, 
Я встретиться хочу с тобой, – 

Мы вместе сможем несомненно 

Расправиться с любой бедой. 
 
 

* * * 
 

Мне не найти на всё ответы, 
Хотя и знаю наперёд: 

Бывают дивные рассветы, 
Что раз в году лишь новый год! 

 

А грозы майские порою 

Гремят набатом и зимой, – 

Я это от себя не скрою, – 

Их музыка – тебе одной! 

  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Вернуть таинственность мгновений 

И слов звенящих серебро, 
Всех бывших юных откровений 

Нам права свыше не дано. 
 

Не перескажешь слово в слово, 
Как в передаче той – «Точь-в-точь», 
Мгновенья счастья – лишь основа, 
Того, что осветляет ночь!  
 

Я верю в чудо без сомненья, 
Оно придёт без перифраз, 
Любви чудесные мгновенья 

Придут нежданно в звёздный час… 

 

24 августа 2019 г. 
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Отменяю встречи-банкеты, 
Ради нашего рандеву, 
Слышу вновь отказы-ответы… 

Я грущу, вот-вот зареву. 
 

Пить вино одному не в сладость, 
Не манят дымком шашлыки, 
И шампанское – просто гадость… 

Доставать гармонь не с руки. 
 

Перепутались события, 
Затуманилась голова, 
Пью нарзан… так, для приличия 

Матерясь, говорю слова… 

 

Закатилось, уходит лето, 
Улетает последний миг, 
Зацарапали кошки где-то… 

И сегодня мне не до книг. 
 

2 сентября 2019 г.  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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После ссоры надо на время 

Взять хоть отпуск очередной, 
Ощутить во всём перемены, 
О тебе не думать одной. 
 

Потерять хорошо б зарядку, 
Отключить телефон, смартфон… 

Встретить всех друзей по порядку, 
Завести в тиши патефон. 
 

Порыбачить себе в охотку 

И сварганить юшку-уху, 
Не спеша пропустить по стопке, – 

В холостяцком своём кругу. 
 

В бар пивной зайти б ненароком 

Или клуб ночной посетить, 
И отдаться мужским порокам, – 

Хоть недельку бы так пожить! 

 

А когда пролетит неделя, 
Подключу скорей телефон… 

И как прежде, сразу, немедля 

Связь с тобой установит он: 
 

– Как жила без меня всё время? 

– Я не слышу… мне набери… 

– Я ведь ждал… ты ждала? Я верю… 

– Ещё раз… алло?... повтори… 

 

25 декабря 2019 г.  
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Бабье лето листьями-блёстками 

Развевает угрюмость дней, 
Укрощает и ветры хлёсткие, 
Возвращает тепло ночей! 

 

В полночь звёзды осенние ярче, 
Небо выше, хоть и темней, 
А объятья становятся жарче, 
Песни звонче и веселей. 
 

Потеряться б душою грешною 

В паутине осенних сетей, 
Ощутить бы радость безбрежную, 
Глубину кипящих страстей! 

 

Пусть же осенью длится лето, 
Расцветает радугой вновь, 
Больше будет игривого цвета, 
А сердца наполнит любовь! 

 

22 декабря 2019 г. 
  



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 
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Объясняйтесь любимым в любви, – 

Пусть звучат от души признанья… 

Ты с любовью свой век проживи, 
Ведь на ней стоит мирозданье! 
 
 

* * * 
 

Проснувшись, ранняя заря, 
Палитрой неземной играя, 
Привет несёт мне от тебя 

И день осветляет до края. 
 

За нею проблески лучей 

Являют солнце для показа, 
Оно как тысячи огней 

Зажжённых на Земле вдруг сразу. 
 

Средь них есть искорка твоя – 

Теплом особым жарко веет, – 

Костёр любви зажгли не зря – 

Он грел меня и нынче греет! 
 

А в летний зной, и в душный день, 
Когда жаре с тобой не рады,  
Подарят небеса нам тень, 
Прольют дожди свою прохладу… 
 

Живём под солнцем и луной, 
Мгновенья, миги не считая, – 

Пойдём рука в руке с тобой 

Путей себе не выбирая! 
 

23 декабря 2019 г.  
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Дивная встреча, всё словно в тумане, 
Девушка в светлом, прозрачна вуаль 

Будто интрига в любовном романе 

Чистый листок и безбрежная даль… 

 

Поле цветов, их цветенье, дыханье, 
Нежный, как сказка, ромашковый луг, 
Живо предчувствие и ожиданье… 

Взгляды косые ревнивых подруг… 

 

Запахи трав средь цветущего лета, 
Тропка сбегает к заросшей реке, 
Синь васильковая воздуха, света 

Пальцы-воробушки, – в сильной руке… 

 

Лодка у берега в дебрях осоки, 
Вёсла в уключинах – два на двоих… 

Лишь в вышине, над рекой одиноко 

Чайка трезвонит: невеста… жених... 
 

28 декабря 2019 г.   
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Текут зазывно разговоры, 
Глаза если только в глаза, 
Стихов ритм и рифм переборы, 
Творить могут и чудеса. 
 

Мне их притяженье известно, 
Сближают они ведь людей, 
Становится жизнь интересней 

В сумасшедший век скоростей. 
 

Эсэмэс не заменит слово, 
Как ты быстро их не пиши, 
Пусть молчанье нам и не ново, – 

Но живёшь без стихов в глуши. 
 

11 января 2020 г.  
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Скамья на пляже 

на жёлтом песке, – 

Туча с луной 

плывёт вдалеке. 
Медленный танец 

танцует прибой, 
Грустно девчонке 

на пляже одной. 
 

 

Туфли и платье, 
кулёк монпансье. 

Растрёпанный бант 

в плетёной косе. 
Следы у воды 

нечётко видны, 
Словно боятся 

прилива волны. 
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Стремясь сохранить 

виденье шагов, 
Ветер сгоняет 

её с берегов. 
И замок песчаный 

ещё не размыт 

Он зыбкой стеной 

от бури сокрыт. 
Ослабив порыв, 

затих ветерок, – 

Вернулась волна 

в положенный срок, 
От бури устав 

и тихо дыша, 
Прошлась по песку, 

скатилась шурша. 
Скамейка давно 

не слышит шагов… 

И замок-мираж… 

и нет там следов… 

 

13 января 2020 г.   
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Не может жить без вдохновенья 

Перо поэта-близнеца, – 

И это вам не откровенье, 
А мысли грешного певца. 
 

Любви замутнены каналы, 
К неверью сократился путь, 
Грусть к чувствам возвела завалы, 
Дала завеять снегом грудь! 

 

И боль не кровоточит в сердце, 
Душа-заложница на слом, 
Закрылись плотно к чакрам дверцы 

И думы только о былом. 
 

О той любви, о той печали 

С тоской, с уныньем пополам, 
О том, что было там, вначале, 
Что никому я не отдам! 

 

Развеять эту бы кручину, 
В любое время, пусть зимой… 

Разжечь бы в темноте лучину 

С тобой одной, с тобой одной! 

 

Февраль 2019 г.  
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Признание 

Как много женщин, словно по заказу,  
Богатство наше, золотой запас, 
Любовь как миг, она приходит сразу, 
Мы любим вас, мы очень любим вас. 
 

Пусть в сердце стрелы, иль куски шрапнели  
Хоть больно, но прекрасен этот плен, 
В душе живут Ларисы, Оли, Нелли, 
Мы головы теряем от Елен. 
 

Натальи, Жени, Лиды, Аделины, 
Татьяны и Оксаны, – пробит час, 
Мы любим вас, Надежды и Галины, 
Давно и безнадёжно любим вас. 
 

Снежаны и Марины, Зои, Веры, 
Всегда, вчера, сегодня и сейчас, 
Мы любим вас, без края и без меры, 
Мы любим вас, мы любим только вас. 
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Анастасии, Нины и Марии, 
Мы ваши все, и в профиль, и в анфас, 
Мы растворились в дивной эйфории 

От голубых, зелёных, карих глаз. 
 

Мы с вами все, едины, неделимы, 
Не в первый, да и не в последний раз, 
Любови и Тамары, Светы, Лимы, 
Мы любим вас, безумно любим вас. 
 

Екатерины, Инны, Вали, Анны, 
Янтарный свет, расплавленный в смоле, 
Вы наши, вы любимы и желанны, 
Нет большего блаженства на земле. 
 

У многих на висках легли седины, 
Но пламень чудный в сердце не угас, 
Людмилы, Маргариты и Ирины, 
Мы любим, бесконечно любим вас!!! 

 

По просьбе Е.С. и по поручению мужчин ОГУ 
имени И.С.Тургенева – Геннадий Веркеенко. 
г. Орёл. 7 марта 2019 г. 
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Ах, как хочется рассказать… 

Но не стану делать я это… 

Не спешу и напоминать, 
Что пришло наконец-то лето! 

 

Хоть в лесу дополна клещей, 
Комары на даче, что звери… 

Но ещё есть масса вещей 

И они все важны, я верю. 
 

Семья, внуки, свой огород, 
Мои грабли, лопаты, тяпки… 

С давних лет уж не первый год 

Не ищу домашние тапки. 
 

Утром рыбку ловлю в пруду, 
Иногда борюсь с сорняками… 

Ночью к музе всё ж забреду, 
Устелю тропу лепестками.



ÐÀÑÒÓÌÀÍÈËÀÑÜ
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Я родился, наверно, удачным. 
Обожаю рассветы, зарю, 
Становлюсь с каждым днём богаче, 
Радость жизни в моментах ловлю. 
 

Из бутона, цветка, от былинки… 

Утром льётся чарующий свет, 
В каждой капле янтарной росинки 

Отражается божий рассвет!  

 

Ветер запах качает волнами 

От душицы, вьюнков, чабреца, 
Аромат, растекаясь садами, 
Будоражит меня без конца. 
 

Пруд дымится, как в сказке, туманом 

И вздыхает вздремнувшей волной, – 

В нём природа чиста, без обмана, 
Как искристый рассвет над Окой. 
 

Не спешу от природы я в город, 
Из квартиры заря не видна,  
Там антеннами воздух распорот, – 

Не видна и даль из окна.   
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Растуманились сельские дали, 
Необъятен безбрежный простор, 
Здесь садов белоснежные шали, 
Весь в цветах у реки косогор. 
 

Мне знакомы тропинок извивы 

Среди белых ухоженных хат 

И гармошки в ночах переливы, 
Ими край деревенский богат. 
 

Родников заповедных журчанье, 
Слышно в кущах тенистых дубрав, 
Лошадей приглушённое ржанье 

На лугах среди дремлющих трав. 
 

Дурманящий черёмухи запах 
Будоражит до слёз по весне, 
И гусята на розовых лапках 

Вдруг из детства приходят во сне. 
 

Помню я и ромашек реснички, 
С них гадая, срывал лепестки, 
Как звенят мелодично синички 

И рождаются тихо листки. 
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Не чужды мне любовные песни, 
Их весною все птицы поют, 
Они трели свои с поднебесья 

На просторы российские льют. 
 

Вижу вновь палисадник у дома, 
Рядом – дедов роскошный плетень, 
Где царит разливаясь истома, 
Ждёт в лесу благодатная тень. 
 

Знаю: дорого это, как прежде, 
Вновь волнуясь на мысли ловлю, 
Что живу лишь тогда я с надеждой, 
Если так же, как прежде, люблю.   
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В пышно-кипенном майском саду 

Соловей разливает рулады, 
Прославляя Земли красоту, 
Дней весенних благую отраду. 
 

Белизна кружевная вокруг – 

Как пушистая женская шаль. 
Все деревья выходят на круг, 
Хороводом в плывущую даль. 
 

Тонкий запах весенних цветов 

Будоражит, щемит, волнует, 
Уводя по волнам ручейков 

К грёзам первого поцелуя. 
 

Задержитесь в саду по весне, 
Окунитесь в его цветенье. 
Он останется в утреннем сне, 
Как надежда на возрожденье. 
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Зимы срывая покрывало 

Весна растопит все снега, 
Напоит землю влагой талой, 
Затопит поймы и луга. 
 

Сосульки превратит в слезинки, 
Они сольются в ручейки, 
Ладошками согреет льдинки, 
Бугор раскрасит у реки. 
 

Разбудит почки на деревьях, 
Раскроет клейкие листы, 
Ольху нарядит в ожерелья, 
Подарит первые цветы. 
 

Раскинет облака-барашки 

В промытой нежной синеве, 
Прогревшись, выползут букашки, 
Запляшут в лёгкой кисее. 
 

Кота погладит на крылечке, 
Вернёт оркестры соловьёв, 
Любовью застучат сердечки,– 

Весну поймёт любой без слов. 
 

Она построит храм весенний 

И освятит сияньем гроз,– 

Всё это будет зарожденьем  
Любви, мечтаний, дивных грёз. 
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Коса опять зовёт набатом 

В луга, в раздолье, на покос, 
В мой край, где жили небогато, 
Где на земле я брянской рос. 
 

Отклепит дед косу умело, 
Литовка срежет мураву, – 

Косить траву – мужское дело, 
Страду ведь ставят во главу! 

 

Зарёй омытые куртины, 
С небес прольётся птичья звень, – 

Пейзаж – Степанова картины, 
Стога собой венчают день! 

 

4 июля 2019 г. 
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Никогда не играл я на струнах, 
Видно был не ахти музыкант, 
Время быстро летело в секундах, 
Устремляясь в далёкий закат! 

 

Под оркестр балалайки с бубном, 
И под брянский заливистый свист 

Потихоньку, пусть было и трудно, 
Стал играть на селе гармонист. 
 

Он затронул душевные струны, 
Растревожил мелодией грудь, 
Не просил удачи фортуны, 
Пригласил за собой в дальний путь! 

 

И взлетела под небо высоко 

Его нежная трель-перебор, 
Увела за Заречье далёко… 

В моей жизни она до сих пор! 

  
25 февраля 2019 г. 
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Свет волшебной зари над Заречьем 

Льёт раздольем дебрянских лесов,  
Расплескалось, звеня, междуречье 

Соловьиною трелью… беспечно, – 

Под волнами седых облаков. 
 

Хаты старые кашляют дымом, 
Дни текут и текут чередой, 
Рассудачились бабы у тына, 
Мужики собрались у овина 

Слышен их разговор деловой! 

 

От посёлка тропинки-дорожки 

Зазывают в грибные места… 

За рекой лесникова сторожка 

Там, в лесах все наполнят лукошки, 
И туда я стремлюсь неспроста: 

 

Чтоб увидеть рассветы, закаты 

Ширь и вольность роскошных полей: 
Тёплый дождь, громовые раскаты, 
Край любимый, природой богатый, – 

Всё, что делает душу добрей. 
 

9 февраля 2019 г.  
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Тихо шлёпает лапками осень 

По коврам из багряной листвы, 
Паутинками лето уносит, 
Оставляя лишь сладкие сны. 
 

Нагоняет нежнейшей волною 

Над затихшей землёй облака  
Бабьим летом, его теплотою, 
Лаской веет исподтишка. 
 

Лучезарная осень душиста… 

Запах льётся в садах через край, 
На лугах и полях золотистых 

Долгожданный поспел урожай. 
 

Отзвенит всеми красками осень, 
Отшумит моросящим дождём… 

И зазимок заглянет белёсый, – 

Вместе с ним мы зиму подождём. 
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Стремлюсь в Заречье 

К родным корням, 
Где в междуречье 

Боры звенят! 

 

Луга, речушка, 
Вокруг поля, 
Дымят избушки, 
Цветёт земля! 

 

Места для жизни 

Для всех людей 

Без укоризны, 
Полутеней. 
 

Здесь говор брянский 

И русский дух, 
Наш праславянский 

От медовух! 

 

Дышу как прежде, 
Наполнив грудь, – 

Живу на стрежне – 

Я выбрал путь! 
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Хочу я поместить в набросок 

Простой зареченский пейзаж 

Сюжет картины пусть небросок, 
В нём правда жизни и мираж. 
 

В центре эскиза – деревушка 

Тихонько дремлет у пруда, 
Вдоль улицы ряды избушек, 
Берёзок юных череда… 

 

Чуть-чуть подальше, за опушкой, 
Дебрянский нарисую лес, 
Дубов могучие верхушки 

Взметнутся мощно до небес. 
 

А в бледно-голубом высоке, 
Под горсткой сизых облаков 

Парит пусть ястреб одинокий, 
Не оставляя там следов. 
 

Вблизи посёлка – поле жита, 
Колосья полнятся зерном, 
Тропинка викой перевита, 
Коза по ней пройдёт тайком… 
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Я размещу на первом плане 

Цветущий клевер на бугре, 
Мальчишку с босыми ногами 

В руках со змеем на шнурке… 

 

Картину напишу я краской, 
Возьму от радуги цвета… 

Природа в ней из русской сказки, – 

Она одна… на все века!  
 
12 января 2020 г.
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Верность традициям 
 
Когда-то в древней России  
Обычай сложился такой: 
Делить мужиков по силе: 
На охотников, рыбаков. 
 

Не надо судить здесь кланы, 
Рассказывать о знатоках, 
Не буду искать изъяны, 
Поведаю о рыбаках. 
 

Не раз я видел, не дважды, 
Зимою на мезенский лёд 

(Из нас это знает каждый): 
ОГУшный приезжал народ. 
 

Привёз туда как-то Блынский, 
Собрал вместе рыбак Андрей 

(Прудок невеликий, близко), 
Но готовились много дней! 

 

Один навострил мормышки, 
Другой – прикупил мотылей, 
А кто – о прикормке книжки 

Читал уже несколько дней! 

 

Но книги мешают рыбалке, 
Я здесь говорю не греша,– 

Лишь при хорошей закалке 

Над лункой оттает душа. 
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Ловить нельзя без традиций,  
Без той, чтоб «чуть-чуть», но принять, 
Только в должной кондиции, – 

Мы сможем хоть что-то поймать! 

 

Бывает – с допингом проще 

Пруд враз по колено тебе, 
Да рыбы ловится больше 

И каждый хозяин судьбе. 
 

В тот раз сползали по круче 

Гурьбой рыбаки неспеша, 
Кто был удачливым, лучшим, – 

Тот первым поймал и ерша. 
 

Нашёлся повод: «за рыбку»… 

Отметили дружно почин, – 

Пусть вызовет это улыбку… 

Для тостов есть много причин! 

 

Витнуло время к обеду, 
Пора подводить бы итог… 

Назад по старому следу 

Вернулись в назначенный срок. 
 

Взвесили рыбу до грамма, 
До последнего окуня, 
Все сфоткались для рекламы, – 

Ведь люди старались не зря. 
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Призёру – кубок, медали 

(Призёр наловил килограмм) 

Грамоты многим раздали, – 

Кто больше поймал по хвостам! 

 
 

Пока судили, рядили, 
Уха доварилась в котле, 
За общий стол усадили, – 

Застолье понравилось мне…  
 

В итоге рассказ завершая, 
Скажу, дорогие мои: 
Не след рыбакам без чая… 

Нельзя без хвостов, чешуи!!! 

 

17 февраля 2019 г. 
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Вместе хорошо нам,  
знаем наперёд, 

Что проводим старый,  
встретим новый год! 

Погрустим о прошлом, 
вспомним радость, боль, 

Ещё много сможем,  
в этом жизни соль! 

Будем жить с надеждой, 
доверять судьбе, – 

Ведь нельзя быть прежними,  
поверьте мне: 

Мы отбросим бремя,  
сохраним тепло… 

Унесёт вдаль время 

злым ветрам назло!!! 

 

30 декабря 2018 г. 
г. Мценск 
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Гимн студентов института 

педагогики и психологии. 
Музыка композитора И. Хрисаниди. 

 

Орловский вуз – опорный вуз страны, 
К нему ведут российские дороги, 
Все институты для него важны, 
Но лучшие, готовят педагогов. 
 

Припев: Учитель, воспитатель, педагог, – 

Главнейшие профессии на свете  
А если овладеть ты ими смог,  
Тебе свою судьбу доверят дети.  

 

Мы учимся в тургеневском краю  
И именем Тургенева гордимся, 
Психолог, педагог в одном строю  
И здесь все вместе к знаниям стремимся. 
 

Припев: Учитель, воспитатель, педагог, – 

Главнейшие профессии на свете  
А если овладеть ты ими смог,  
Тебе свою судьбу доверят дети.  

 

Наш институт, бесспорно, лучше всех, 
В нём пестуют природные таланты, 
Студентам гарантирован успех, 
Тут отшлифуют даже бриллианты! 
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Припев: Учитель, воспитатель, педагог, – 

Главнейшие профессии на свете  
А если овладеть ты ими смог,  
Тебе свою судьбу доверят дети.  

 

Закончив вуз, детей мы поведём  
В широкий мир науки и познаний, 
А там совместно истину найдём 

И выполним высокое призванье! 

 

Припев: Учитель, воспитатель, педагог, – 

Главнейшие профессии на свете  
А если овладеть ты ими смог,  
Тебе свою судьбу доверят дети.  
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Орёл, студенты, вуз ОГУ 

Слова любви, признанья… 

В столетье я сказать могу: 
Вуз оправдал своё призванье! 

 

Все кадры области, страны 

Готовил он на славу… 

Итоги сразу всем видны –  
Опорным стал по праву! 

 

Трудился дружно коллектив 

И педа, и машинки… 

Он был всегда честолюбив, 
Ведь жил не по старинке! 

 

Что будет дальше, впереди? 

Узнаем очень скоро, 
А лозунг есть: «Не навреди!»,  
Наш вуз для всех опора! 

 

6 сентября 2019 г.   
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Воспоминания Т.И. 
 

Захожу в вагон, блин такая… 

На мне модный, новый прикид, 
Осмелев, толпу рассекаю, – 

Смотрю, здесь Фоменко сидит… 

 

И почему он тут, в вагоне? 

Как сюда попал к москвичам? 

Может высадить на перроне? 

С шефом он и в Орле достал! 

 

А в Москве пленум, ждут ребята, 
Белгородские мужики, – 

Все «готовы» как октябрята, 
Всё умеют, им всё с руки… 

 

Бойко встретят, расскажут байки… 

Их идеи все нарасхват, 
Но друзей по перу им жалко, – 

Друг на друга они стучат…  
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После корпоративна 
(У Польского корпуса) 

 

Рябина горит как пламя, 
Раскрасил кисти мороз, 
Похожи они на знамя, 
Так думалось мне всерьёз! 

 

Краснеют гроздья у педа, 
Поэты в сквере грустят: 
Сашок, Сергей – непоседа – 

Наверно, выпить хотят! 

 

Присел на краю скамейки, 
Вестник Орла расстелил, 
Рябины сорвал семейку 

И враз по чуть-чуть налил. 
 

Вначале пил за Серёгу, 
За Сашку налил полней, 
И за себя понемногу, 
Чтоб стало душе теплей. 
 

Как хорошо под кислинку, 
Разлить вино на троих – 

Нам бы ещё четвертинку 

Втроем сочинили бы стих. 
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Чуть забрезжит заря на востоке – 

На распадки падёт туман 

По утру вздохнёт одинокий 

Грозный Тихий, наш океан. 
 

Там армеец в далёких тридцатых 

В бухте Ольга оставил след 

Этот край, что морошкой богатый 

Был в солдатских письмах воспет. 
 

Чайки, горы Сихотэ-Алиня, 
Буруны на гребнях волны, 
Океан без границ, сине-синий, 
На окрайках родной страны. 
 

Воин видел: сгущаются тучи 

Самурайские с каждым днём, 
И крепил берега там и кручи, 
Чтобы враг не играл с огнём. 
 

Далеко у японского моря, 
За туманами затаясь, 
Разливалось вселенское горе, 
Не по-русски зло матерясь. 
 

Испытали враги бомбы-гири, 
Может быть внезапный удар… 

Но «мы сделаем им харакири», 
Отвечал солдат на «базар».   
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Когда-то в армии ввели закон – 

Беречь как зеницу ока 

Снаряд и каждый армейский патрон, – 

Виновным грозили сроком… 

 

Но однажды после дневной стрельбы, – 

Пропала пустая гильза… 

Особисты не приемлют мольбы, – 

Это удар по отчизне! 

 

Хоть ужин солдатский остыл давно, 
По тревоге подняли роту 

Потерю ищет впотьмах всё равно, 
В сердцах матерясь, пехота! 

 

Под утро гильзу нашёл боец  
У рядового в подсумке, – 

Роте дали «отбой» наконец 

Солдату – арест на сутки! 
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Женщина – женщине 

 

Я знаю, женщины, как сложно 

Род человечий продолжать 

Без криков, боли невозможно 

Детей пока ещё рожать! 

 

Всегда по жизни терпим муки 

И никого мы не корим, 
Но помним акушерок руки, 
За всё мы их благодарим! 

 

Всех тех, кто принимает роды, 
Кто слышит первый детский плач,– 

Но пусть летят, проходят годы, – 

Ведь акушер – он главный врач! 

 

9 февраля 2019 г.   
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Вторая Посадская, дом девятнадцать – 

Известен адрес орловцам давно, 
Если сказать о роддоме вкратце… 

Найдут и без адреса всё равно! 

 

Тут встретят, утешат, помогут, подскажут 

И дети родятся в положенный срок… 

Вовремя им пуповины завяжут 

И сделают первый по попке шлепок. 
 

Всё видит ребёнок, моргает глазами, 
Вокруг белизна, халаты, врачи… 

Зачем-то бирку ему привязали, 
Присвоили номер, кричи не кричи. 
 

Малыш успокоился, тянется к маме, 
Затихли и дети вдруг сразу кругом… 

Он долго беззубо чмокал губами, 
Но мама нашлась… значит, это роддом! 

 

Чтоб вновь состоялась семейная встреча, 
Трудился без устали весь коллектив, 
Работа стала добротной предтечей 

Рожденья ребёнка, что Бог подарил! 

 

Врачам, акушерам, спасибо за это, 
За наших живых и здоровых детей… 

А песня родившихся недопета – 

Пусть крик их звучит много дней и ночей. 
 

10 февраля 2019 г.  
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Щекотихину 
 

Никогда не говорил ни ох, ни ах, 
Всё играл на площадке, как мог, 
А сегодня хромает, на костылях, 
Да поможет ему всё же Бог! 

 

Поскорее на ноги, чтоб друг наш встал, 
Вновь вернул игровую форму, 
И партейку с нами успешно сыграв, 
Принял бы на грудь свою «норму»… 

 

А в песнях его есть начало начал, 
В них стаи гусей на дорогах… 

Об этом для нас тихий голос звучал, 
Зазывая к родным порогам! 
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ТАкая одна в роддоме, 
РАботает на износ, 
Стал давно для неё он домом, 
Она везёт этот воз! 

Воз с первым криком и плачем 

Аистам вряд ли в подъём… 

ЛЮбит дело, а как иначе? 

Дежурит ночью и днём. 
Молодые мамы без страха 

Идут детей рожать здесь, 
Ложатся без охов и ахов – 

Авторитет у врачей есть. 
Пока тут рождаются дети 

Ей-богу, роддому жить 

Теперь он за всё в ответе 

Роддомам другим…не быть 

Они новоделы скандальны, 
В них перинатальный синдром, 
Но вам надо быть идеальным, 
А всё остальное – потом! 

 

11 февраля 2019 г. 
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Золотарёвым 

 

Знаток поэзии и прозы, 
Он свой давно – из могикан, – 

Лишь запоёт, и стихнут грозы, 
Он драматург, во всём талант! 

ТАкой один – в Орле и в мире, 
Радеет о друзьях своих… 

Ёх, как хорош он – для Людмилы… 

В честь их семьи написан стих! 

 
 

* * * 
 

Скажу сегодня, без лукавства, 
А как иначе? Звёздный час… 

Мы знаем все его упрямство, 
А за характер бит не раз! 

РИтм жизни задавая сердцем, 
Нас будоражил, вёл вперёд, – 

Всегда не сахар был, а перцем, 
И в ритме том так и живёт! 

 
 

* * * 
 

ШИрокой души, большой человек, 
Шагает по жизни смело, – 

КИснуть от горя не станет вовек, 
Недаром влюблён в своё дело! 
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Года идут, летят как птицы, 
Аптеки ждут теперь и нас, 
Порой не радуют и лица, –  
Один как перст в свой лучший час... 
Но вот неделя на исходе, 
О пятнице опять мечты,  
Ведь хочется скорей на поле, 
А как иначе, свой здесь ты! 

Ласкают слух мячей удары, 
Ежу понятно, тут друзья, 
Конечно, собрались недаром...  
Средь вас пишу стихи и я. 
Ах, как мне хочется, не скрою, 
Не раз бы свата обыграть... 
Даю здесь слово, что с тобою  
Рекорд поставим, будем ждать! 

 

14 октября 2019 г. 
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Родной порог, и дом, и родина, – 

Навек святые имена, 
В простых словах – своя особенность, – 

Живут в них вечность, времена! 
 
 

 
 

* * * 
 

Прошу прощенья многократно, 
И вновь, и вновь, и вновь прошу… 

Меня цените адекватно, 
А вдруг я снова согрешу? 
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Переминую день Татьяны, 
Днём Валентины назову… 

Тебе здоровья без изъянов 

Желаю я все дни в году! 

 
25 января 2019 г. 
 
 

* * * 
 

В удивительном живём мы мире, – 

Пульс жизни в каждом колоске, 
Но не спасёт её квартира, –  
Она и в ней на волоске! 
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Блистает чудная заря, 
Сияет радужным рассветом 

И лучик светлый от тебя 

Мне стал волнительным приветом. 
 

Придёт жара, наступит зной, 
Когда спасение в прохладе, 
Мне голос томный, тихий твой, 
Как ветерок весной из сада. 
 

Растает день и россыпь звёзд 

На небе загорится ночью, – 

Одна на землю упадёт, 
Увижу я её воочью. 
 

Она разгонит темень прочь, 
Сиять мне будет до рассвета… 

А со звездой и ночь не ночь, 
С ней связь земная у поэта. 
 

9 января 2020 г.  
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Поезд набирает скорость… 

Мчится всё вперёд 

Сквозь завесы, через морось 

К цели нас везёт. 
 

Стук колёс, как ритм сердечный, 
Учащённый бой, 
Жизнь-дорога бесконечна 

Рядом с колеёй. 
 

Без преград и семафоров… 

Только перестук, – 

Хорошо бы без заторов 

И сердечных мук. 
 

3 марта 2020 г. 
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Молчание твоё словно золото, 
А серебро – мои слова, – 

Жизнь надвое давно расколота, 
Но не проста, не дважды два… 

 

 
 

У каждого в жизни – судьба или рок, 
Свои обиды, счастье, горе… 

Извлекает живущий один урок: 

Какой удел – такая доля! 

 
11 января 2020 г. 
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Оставляю прошлое в прошлом, 
Сомневаясь – иду вперёд, 
А судьба моя как нарочно 

Земной жизни кружит хоровод! 

 

Туго сжата роком пружина, 
Возвратиться нельзя назад… 

Времена тягучей резиной 

Не встречают в пути преград. 
 

Все года считаю витками, 
Поднимаюсь по ним кружа… 

Становлюсь почти могиканом 

У Вселенского рубежа. 
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Трудно сделать свой первый шаг 

От порога пойти в неизвестность, 
Освещает её полумрак, 
Мир таинственный и чудесный! 

 

Первый раз – идёт человек 

Твёрдой поступью по дороге, – 

Не простой, теперь имярек, 
Он уже человек от Бога! 

 

Все шаги – движенье вперёд 

От рожденья – к звёздным вершинам 

И стремясь к ним из года в год – 

Мерят путь тот русским аршином. 
 

Где та грань, за которой вдруг 

Возвращаешься вновь к началу 

На витке завершаешь круг, 
Устремляясь быстро к финалу? 

 

Первый шаг и последний шаг 

Равнозначные человеку, 
Не продлит этот путь даже маг, – 

Жизнь течёт так от века к веку! 
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В себе я берегу сейчас, 
Что с детства в сердце сохранил, 
Хоть шёл по жизни не крестясь, 
Любовь мне придавала сил. 
 

Любовь к бревенчатым домам, 
К покрытой дранкою избе, 
К прошедшим по седым векам 

Хатёнкам добрым погрубей. 
 

Наш говор брянский дорог мне 

Ценю и удаль мужиков. 
Их воля сплавлена в огне, 
Она от мудрых стариков. 
 

Я знаю гордость матерей 

За отчий родовой очаг, 
За воинов, за сыновей, – 

Их не щадил коварный враг! 

 

Я память в сердце берегу 

В нём чувство радости и боль, – 

Их слить в единстве я смогу 

И переплавлю в суть и соль. 
 

23 сентября 2019 г. 
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Зачем копил? Не знаю 

Хоть делал по уму… 

Теперь я понимаю, 
Мой клад был ни к чему. 
 

Учился, да старался, 
Порой недоедал… 

Лишь преподом остался, 
Хоть кандидатом стал. 
 

Хранил деньжата в банке, 
Мог спрятать под матрас, 
Дефолт оставил склянки 

Рубли никто не спас. 
 

Берёг для самых близких 

Любовный свой настой,  
Теперь уже не скрою, 
Сосуд почти пустой. 

 

 
Всегда друзей навалом, 
И раньше, и теперь… 

Для них, видать, недаром 

Открыл в избёнку дверь. 
 

А дом, гараж и дача, – 

На всё уж нету сил… 

Машина к ним в придачу – 

Зачем её купил? 

 

Для жизни надо мало, 
Зачем нам делать склад, – 

Не тратьте, как попало… 

Тогда взрастите сад! 
 

Сентябрь 2019 г. 
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Короткий миг начала утра 

Раскроет путь в бескрайность дня, 
Подлунный мир устроен мудро, – 

В нём свет живительный огня. 
 

В нём прелесть радужной лампады, 
Мерцанье утренней зари 

И ширь полей, лесов громады, 
Церквей кресты, монастыри… 

 

Красавы русские в нарядах 

Стоят за витязями вряд, 
Смех детский – русичам награда, – 

Звучит он лучше серенад. 
 

И льются водопадом миги, 
А жизнь ликует день за днём, 
Пекутся пусть в печах ковриги 

Под благостным святым огнём! 

 

14 ноября 2019 г. 
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Неуютно на грешной планете, 
То жара, то холод, то зной 

За природу земляне в ответе, 
Ей молиться надо б одной! 

 

Беречь воду, леса от пожара, 
Сохранять на земле хрупкий мир, 
Очищать страну от угара, 
Не буравить озоновых дыр… 

 

В души благость вселять с амвона 

Хорошо бы ещё вчера, 
Сердца ритм с колокольным звоном 

Сверить нынче пришла пора. 
 

И тогда природа ответит, 
Наградит долгожданным добром, 
Благодарным чарующим светом, 
Материнской лаской, теплом! 

 

9 августа 2019 г.   
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Тень следует за человеком 

Она его другое я, 
Бредёт за ним от века к веку 

До судного, крайнего дня. 
 

Хранит в себе всё то, что скрыто, 
Не выставляя напоказ, 
Что в глубине души закрыто, 
Там человек сам без прикрас. 
 

Уходят тени, как и все мы, 
Земной наш покидая мир… 

Ведь хорошо, что тени немы 

И мрак не празднует свой пир.  
 

Как понять, что ты шёл не туда, 
Что встречался не там, не с теми, 
Да впустую прошли времена, 
За спиною оставив тени… 

 

Что свершил ты у всех на виду? 

Соблюдал ли отцов заветы? 

Чем встречал свою радость, беду? 

И когда сможешь дать ответы? 

 

Хорошо бы пройтись ещё раз, 
По земле от начала до края 

Спотыкаясь, греша и молясь… 

И судьбой своей не играя! 
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Так устроена наша память – 

Удаляет ненужное прочь, – 

Как зимою снежная замять 

Засыпает следы в одну ночь! 

 

А наутро вновь без дороги 

Поспешишь и, карабкаясь вверх, – 

В кровь набьёшь, раскровянишь ноги… 

Замолить чтобы будущий грех… 
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Одиночество – вязкая зыбь, 
Посреди болота гнилого, 
В камышах одинокая выпь, – 

Их осталось совсем немного. 
 

Захандришь и сам, если ты один, 
Разрывая душу на части, 
Лишь мгновенье себе господин, – 

Одиночество ведь не счастье. 
 

Но порою оно сладкий мёд, 
Развевает горечь, кручину! 

С ним душе хорошо, в этом суть, – 

Коротает время мужчина. 
 

Постепенно окутает быт, 
Он любые гасит желанья, 
Тем, что рядом, – доволен и сыт, – 

И всему найдёшь оправданья… 
 

Есть стабильность и ясность вокруг, 
К окружению нет презренья… 

Жаль, что поздно наступит и «вдруг», – 

За которым приходит прозренье. 
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Стремясь постоянно к своей звезде, 
Желал я слыть первым в школе, 
Удачным быть, отдаваться мечте, 
Жить птицей синей на воле! 

 

Работа, профессия – по душе, – 

Такою бывает хобби, 
Довольным грезить в избе-шалаше,– 

С друзьями вокруг и лобби. 
 

Судьба осенила чтобы меня, 
Влюблённым и щедрым взглядом, – 

Без этого нет ни ночи, ни дня… 

Нет праздника без обряда! 

 

А дети мои, были б лучше всех, 
Конечно, внуки не хуже, – 

Во всём я стремился иметь успех, 
Я знал, что так оно будет! 

 

Итожа теперь же, ступени лет, 
Что есть и чего добился? 

На всё получаю краткий ответ, 
Считаю, не зря родился! 

 

24 август 2019 г. 
  



• Лирика. Оставляю прошлое в прошлом • 

 

- 283 - 

 
Отзвенел долгожданный май, 
Летний чудный рассвет забрезжил, 
Укатилась весна за край, 
Взбудоражив мечты как прежде. 
 

Всё прекрасно, даже впотьмах, 
Буйство красок, садов цветенье 

Раздаются «ух ты» и «ах», 
Улетает сразу сомненье… 

 

Но так ли живу и люблю, 
Весну или осень встречаю? 

Для чего себя тороплю?.. 
Я так до сих пор и не знаю. 
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Не спешил молодым я домой, 
Находил себе оправданья, – 

Был уверен – для мамы я свой, 
Не ценил её ожиданья. 
 

А теперь и хотел бы домой, 
Чтоб увидеть грибы в корзинке, 
Ощутить бы уютный покой 

И поспать на мягкой перинке. 
 

Но, увы, но, увы и увы! 

Нет родителей, нет порога… 

Слёзы лишь, что у горькой вдовы… 

Позабытое место… Богом! 
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Прогибаться теперь не стану, 
Даже если невмоготу… 

Из души, прямо с сердца достану 

Ещё дедову прямоту. 
 

С нею гордо пойду по свету, 
Сохраню родовую честь, 
Отмету плохие приметы 

Да слощаво-липкую лесть. 
 

Мне так мало надо от жизни: 
Видеть небо, родимый край, 
Послужить любимой отчизне, – 

Это есть настоящий рай. 
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Мужество жить, наслаждаться плодами, 
Зная, что счастью наступит конец, 
Сердцем, душой и умом понимая: 
Земная судьба – природы венец! 

 

Достигнув высот, вершин, апогея… 

Стремительно жизнь покатиться вниз… 

Живи на Земле о том не жалея, 
Руками крепче держись за карниз! 

 

26 декабря 2019 г. 
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В цветных сновидениях детства 

Всё начиналось с нуля, 
От предков получив наследство 

Несу до сих пор храня: 
 

Любовь к жизни, к родному краю, 
К моим дорогим местам… 

Без неё не может быть рая, 
Нет веры и чудесам. 
 

С наследством богатым по жизни 

Иду своё время ценя, 
Служу великой Отчизне 

Для неё не жалко огня. 
 

Не страшась, встречаю я осень 

Не хочу и «ливня» наград, 
Я не очень амбициозен, – 

Наследству отцову рад. 
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Wi-Fi и Viber, и WhatsApp 

Обмену почтой всякий рад, 
Тому, что перешлют букет, 
Доставят смайлики в ответ! 

 

Зачем теперь любимых встречи? 

Луна, взволнованные речи? 

Письмо писать на бересте, 
Искать слова, лишь только те… 

 

Что о любви, о жизни, встречах, – 

Романов, книг они предтеча, 
Те письмена чрез тыщу лет 

Несут о дальних предках свет! 

 

Узнает ли сейчас потомок, 
Когда малóй уже с пелёнок  
YouTube освоил и смартфон, 
В сетях сидит ночами он! 

 

В Контакте лучший он, фанат, 
На фотках настоящий франт…  
Но кто людской продолжит род? 

Раз он в сетях не первый год? 

 

А в Instagram висит подруга, 
Себе разыскивает друга… 

Услышьте, братцы, мой совет: 
Давай отключим Internet! 
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На месяц пусть, иль на неделю, 
Чтоб молодёжь проверить в деле! 

Иначе вымрет вся страна… 

Нам демография важна!  
 

24 августа 2019 г.  
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Навечно оставлю с собой 

Следы рассветов и закатов 

И пробуждение весной 

Средь шумных грозовых раскатов. 
 

Дыханье леса в тишине 

И шорохи в тенистых кущах, – 

Они любимы с детства мне 

Идти по свету с ними лучше. 
 

От пенья птичьего в садах 

Возьму мелодий нежных эхо 

И вечность дали в небесах, 
Под небом – отголоски смеха. 
 

И росность дивную полей, 
Дорог российских протяжённость 

Да грусть тягучую ночей,  
В природу русскую влюблённость. 
 

Волненье душ, что свято мне, 
Сердечный стук, сердцебиенье, 
Любовь, что плавилась в огне 

И пальцев рук переплетенье. 
 

Всё остальное – отдаю, 
Не надо мне богатства, злата 

Я сознавал и сознаю: 
Без них – душа моя крылата. 
 
24 декабря 2019 г.  
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Любимо сердцу, свято место: 

Мосты, парк Детский, Обелиск 

Векам в Орле на Стрелке тесно, – 

Они судьбой переплелись. 
 

Слились навечно, воедино 

Здесь Орлик с гордою Окой, 
Текут по жизни неделимо 

С открытой русскою душой. 
 

Сияет храм Богоявленья 

У стен развалин крепостных, 
Ивана Грозного явленье 

Как отблеск от эпох былых. 
 

17 ноября 2019 г. 
 
 

* * * 
 

Сбегали улицы лучами, 
Отёсанным булыжником к Оке, 
Ходили жители по ним веками, 
Шум от лаптей оставив вдалеке. 
 

Проспектами гуляли предки 

Тургенев наш, и Бунин, и Лесков 

Их видели в Орле нередко  
Среди угрюмых, сильных мужиков. 
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Блистали купола высоко, 
Над ними разливался фимиам 

И не казался одиноким 

Успенский старый, Михаилов храм. 
 

Нет площади теперь как прежде 

Ермолов тут на боевом коне, – 

Он весть принёс, вселил надежду, – 

Победа полная… конец войне! 

 

Вблизи часовенка у храма, 
На бронзовой скамеечке – Лесков 

Вокруг поставлены недаром 

Скульптуры малые для знатоков. 
 

Здесь «Леди Макбет», «Соборяне», 

Тупейный Мастер и талант Левша… 

Жалеют Грушеньку миряне… 

У всех ведь – русская душа! 

 

Стоит напротив величаво 

Гимназия мужская много лет 

Её выпускники снискали славу, 
Несли по жизни знаний свет. 
 

Даёт всем площадь вдохновенье, 
К ней тянется простой народ, – 

И вызывает удивленье 

Из года в год, не первый год! 

 

20 ноября 2019 г.   
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Орловцы чтят земляка-поэта, 
На праздник приезжают вновь, – 

Здесь в Клеймёново славят Фета 

Отдавая ему любовь! 

 

Принимают гостей амчане 

Среди русских простых чудес, 
Они в Фете души не чают, 
Видя эти поля и лес… 

 

Тут вокруг разливное раздолье, 
Расплескался небесный край, – 

Хорошо в нём быть птицей вольной, 
Здесь любой сюжет выбирай. 
 

И звучат в честь поэта речи, 
Вспоминают жизнь Шеншина… 

Это добрые, тёплые встречи 

Фета чтит его сторона! 
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Взгрустнули в парке фонари, 
В кустах рябина рдеет, 
На ветках снежных снегири, 
Их снег холодный греет! 

 

Здесь тополя, что древний лес, 
В пушистых шапках ваты, 
Засыпан детский парк чудес, 
Под снегом мост покатый. 
 

Но не замёрз на речке лёд, 
День коротают утки, – 

Зимою жизнь для них не мёд, 
Текут, бегут минутки. 
 

Под старым зонтиком старик, 
В руке – краюшка хлеба, – 

Кормить он уточек привык, 
Под серым зимним небом. 
 

28 декабря 2019 г. 
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КЛЮЧИК В ДЕТСТВО 
 

Открываю ключом своё детство, 
Припадаю к живым родникам, 
Родники – достались в наследство, 
Ведь они не подвластны векам. 
 

Их журчанье – вечности слово, 
А вода в них – славянской земли, 
Ключи, жизни людской основа, 
И поют они только в любви! 

 
 
 
 

В НОЧНОМ… 
 

Туман у леса, ночь, табун, 
Костёр искрится в небо, 
А подо мной гнедой скакун, 
В кармане корка хлеба. 
 

Чуть-чуть подкормишь жеребца, 
Сольёшься с ним в полёте, 
И будет сказка без конца, 
В которой вы живёте… 
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ГОРЕЧЬ ЯГОДНОГО ВКУСА 
 

Поют ветра июльским зноем, 
Плывёт от ягод аромат, 
В лесу встречают сосны строем 

С лукошком девочек, ребят. 
 

На солнце светится рубином 

Из красных ягод хоровод… 

Тут гуд стоит, что рой пчелиный… 

Рай обрамляет небосвод. 
 
 

 
 

ТЕНЬ ИЗ ПРОШЛОГО 
 

Глаза искрились диким светом 

Огромный зверь шёл по тропе, 
Волк потерял подругу где-то, 
И угрожал теперь он мне. 
 

Беда подкралась снежной ночью, 
Ужасным мог быть тот финал, – 

Не разразись вдруг внеурочно 

Дворняг зареченских кагал. 
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НЕПОКОРЁННАЯ ТРОПА 
 

Осталась сказкой и мечтою, 
Она мой дивный, добрый свет, 
Вся жизнь наполнена тобою, – 

Любовью юношеских лет. 
 

Пусть сединой виски укрыты, 
Плывёт, кружится голова, – 

Те чувства мною не забыты… 

Волнуют нежные слова! 

 
 
 
 

СУДЬБА ВЕКОВОГО СТАРОЖИЛА 
 

Вознёсся высокó дуб кроной, 
Пронзил седые облака, 
Он стал защитником, короной, 
Вошёл в историю, в века. 
 

Сроднил он небеса с землёю 

Встречает первым и рассвет, – 

Свою судьбу с большой страною 

Российский дуб связал навек. 
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ОТРАЖЁННАЯ КРАСОТА 
 

Небо с землёю воедино 

Собой скрепляет род, родник, – 

Им вечно жить в подлунном мире,– 

Он с глубины веков возник. 
 

И отчий край, – сама Россия, – 

Луга родные и поля, 
И крест над храмом в небе синем, – 

Всё это русская земля! 

 
 

* * * 
 

СВЕТ СКВОЗЬ ГОДЫ 
 
 

Струится свет сквозь даль и годы, 
Любовь пронзает времена, 
Она даёт благие всходы, 
В ней зреют жизни семена. 
 

Чтоб прорасти и дать потомство, 
Продолжить в вечность дальше путь… 

И в этом со Вселенной сходство, – 

В любви есть неземная суть! 
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