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Рогнеда - милая
и древняя моя


Моя Рогнеда
Есть на Брянщине Рогнедино.
Там нашел невесту я.
И назвал ее Рогнедой…
От Рогнеды те края.
Сотни лет стоит Рогнедино,
Древней древних городов.
Там жила княжка Рогнеда
Средь нетронутых лесов.
Там набеги половецкие
Разбивались о леса,
Лишь отряды Хан-Батыя
Пробирались иногда.
Там смешались крови древние
Кровичей и Русичей.
Но девчатам русокосым
Хан cвоих привнес кровей.
От того моя Рогнеда
Так по-русичи мила,
От того моя Рогнеда
Кареокость приняла,



От того моя Рогнеда
Черной славится косой…
Крови-смеси человечьи
Проявились красотой.
И жива княжна Рогнеда Та, что киевской была,
Мне кровинку Руси древней
В крови Тони принесла.
Москва-Калининград
19-21.07.1986



Тоне (невесте)
Ну что мне стоит
Взять тебя за плечо,
Волос коснуться губами,
Поцеловать горячо?
Ну что мне стоит,
Сказать тебе, что люблю, Ведь вижу своими глазами
Ревнивую радость твою?
Ну что мне стоит признаться,
Что жить не могу
Без этих глаз лукавых?
И все же молчу.
Брянск
май 1959



Ива
Почему печальна, Ива,
Когда грустен Я?
Почему хмелеешь, Ива,
Когда весел Я?
От того ты, Ива,
Красивей вдвойне,
Что и мое счастье,
Что и мое горе
Согласилась Ива
Поделить со мною.
Бежица
1959



Мартовское
Мы три мужчины как один
Тебя в обиду не дадим!
Восьмого будешь ты всегда
Без напряженного труда.
Но только ты седьмого все же
Помой полы, почисть калоши.
На пролетарский суп немножко
Заранее ты приготовь картошку…
И
И
А
И

не забудь купить селедки,
колбасы, и литр водки.
завтра мы тебя в обиду не дадим
тост подымем как один!

Вся компания знакома Домовые сего дома.
Калининград
8.03.1965



***
Если вы увидите
Парня со слезой Нос картошкой
И губа лапшой,
Если этот парень
Испускает вопли,
Если этот парень
Распускает сопли,
Знайте, волки и медведки Это наши Демиденки.
Это - наши петухи,
Это - наши лопухи!
Калининград
1966



Новогодняя открытка
Я бегу по берегу,
Я поднял одну ногу Несу маме елочку,
Несу маме звездочку.
А за мною - дед Мороз,
Обморозив щеки, нос.
Чтоб не плакал при Луне,
Соску в губы сунул мне.
Это я поднял коленко,
Это - Вова Демиденко.
Калининград
31.12.1966
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В день 50-летия Революции
Что сказать мне тебе, хорошая,
В этот великий праздничный день?
Наша жизнь с тобою на праздник похожа,
Где работа делами вершит, а не лень.
И еще я прошу, любимая Я к себе беспощаден и строг, В это праздничный день прости меня,
Что тебя от седин не сберег.
Что сказать тебе, кареглазая,
Чтобы вьелося на года?
Полюбил тебя тогда сразу я,
Разлюбить не смогу никогда!
Что сказать тебе, мать моя,
В день, когда жизнь грандиозней мечты?
Пусть, как яркое пламя из магния,
Светят людям наши сыны.
г.Калининград
7.11.1967
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***
Где найду такие руки,
Что и рядом и в разлуке,
Словно крылья лебедей?
Где найду такие очи:
Хоть чернее черной ночи, Чище крыльев лебедей?
Где найду такие косы Льются, словно колос проса,
Все в пушинках лебедей?
Где найду я в мире нежность,
Где найду я в мире верность,
Лучше, чем у лебедей?
Где найду я жарче губы,
Когда милая голубит, Их то нет у лебедей?
Где мне взять любовь такую,
Чтобы мир перевернул я!?…
Все найду я - у тебя и у людей.
Москва
1969
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***
Ветер злой за окошком моим завывает,
И зима очень рано легла во дворе…
Не дарил я тебе розы в мае,
А сейчас я готов подарить в ноябре.
Москва
1969
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Фуксия
Я смотрю на цветок, посягнувший на прелести розы…
Яркость красок и нежность его лепестков
Согревают мне душу, отводят от сердца морозы.
Так осеннее солнце ласкает багрянец лесов.
Я смотрю на цветок, посягнувший на прелести розы…
Он гораздо ранимей, но рану быстрей нанесет
Тем сердцам, что сковали с годами морозы,
Тем умам, что безудержно время несет.
Я смотрю на цветок, посягнувший на прелести розы…
И хочу, чтобы в сердце прекрасном твоем
Никогда не гнездились крутые морозы.
Пусть седая пороша зависнет над нежным виском.
Я смотрю на цветок, посягнувший на прелести розы…
Отцветают цветы и уносят с собою года.
Пусть ранимый цветок отлетает от легких морозов,
Несравнима ни с чем пусть не меркнет твоя красота.
Москва
1970

14

***
Когда придет пора грибная,
По мне ты сильно не горюй Ищи грибочки на полянах…
Соли, крути и маринуй!
Москва
1970
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Твои глаза
У тебя глаза - не ночь,
У тебя глаза - не день…
До чего ж чисты они и карие!
У тебя глаза точь-в-точь,
Словно зорька сменит ночь…
У тебя они - рассветно-алые.
У тебя глаза - не тень,
У тебя глаза - не свет,
У тебя они большие, карие…
У тебя глаза, как хмель,
Что похитил желтый шмель…
У тебя они - шмелино-шалые.
У тебя глаза - не зной,
У тебя глаза - не стынь,
Глубоки, как воды талые…
У тебя глаза, как тронка, Млеют песней жаворонка.
До чего ж они красивы! Карие!
Москва
1971
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Тоне - мамочке
Мы мамочку нашу любим,
Мы маму свою бережем Поодиночке голубим,
А то и сразу втроем…
Нет прекрасней нашей мамы,
Но без Вовы,
	но без Кости,
		но без папы
Не оценят нашу маму…
Береги же мама,
Вову, Костю да и папу.
		
Твои мужички - Демиденки
Калининград
8.03.72
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Весеннее
Когда птичьи голоса
Зазывают громко солнце,
Я гляжу в твои глаза,
Как в волшебное оконце.
А в зрачки твои заря
Наплескала рыжей краски!
Словно выплыла звезда
Из лучистой детской сказки…
Словно взглядом окунулась
В краски чистого рассвета…
В нашем доме заискрилось
Счастье заревого цвета.
Калининград
1973
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Нашей маме
С днем рождения!
Со светлым днем!
С жарким днем!
С днем сказкой и днем загадкой!
С днем надежд и свершений!
С днем - розой!
Верим, любим и целуем!
Мы - хохлята,
Надежные ребята.
Подарок наш - цветы.
Любуйся - и цвети!
Калининград
1974
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***
В груди моей
Второй огонь.
А может третий…
Но мне, как прежде,
Сотни молний
В сердце светят.
И в тихий час,
И в звонкий день
Душа пылает.
Твой рыжий глаз
Те сотни молний
В сердце посылает
Калининград
1974
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***
Чтобы мама не болела,
Не брала ее холера,
Не лепились к ней болячки,
Не везли в больничных тачках,
Мы желаем ей здоровья!
Будь здорова, как корова!
И корми без лишних слов
Нас до уровня бычков!
Твои хохлята,
смелые в еде ребята.
Калининград
1974
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***
С праздником тебя!
Здоровья тебе крепкого,
Счастья тебе большого,
радостей тоже больших,
а болезней - тьфу! тьфу! Никогда и никаких.
Как солнышко свети,
Как розочка цвети.
Свет в нашем доме и цветы Лишь ты, одна лишь ты!
Калининград
8.03.1974
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Ты и Я
Ты и Я Как два мира.
Я есть Лук,
А Ты есть Лира.
Я есть Мир
Для Антимира.
Антимир же - Ты,
Для меня, для Мира.
Я есть Лед,
А Ты - Звезда,
Я есть Камень,
Ты же - Пламень.
Отрицаешь Ты меня Принимаю Я тебя.
Принимаешь Ты меня Отрицаю Я тебя.
Я есть Ты,
А Ты есть Я.
Я плюс Ты,
Есть Ты плюс Я.
Не живешь Ты
Без меня Нет мне жизни
Без тебя.
Ты и Я Вселенная.
Москва
1975
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Тоне в день сорокалетия
И вечно памятен мне день,
Когда взглянули на меня
Твои рассветные глаза.
Опутали меня весной
Твоя весна,
Твоя коса,
Твоя краса.
То были Вы, мадам.
Птицей, парящей то вниз,
то в небесную высь,
До верхушек деревьев, мадам,
На качелях Вы поднялись.
Сладкое слово любимая
Слетело ко мне с высоты Слово нежное, как зелень,
Над которой взмывали Вы.
Была весна,
Стояла зрелая весна.
И все живое
Несло упоительные соки,
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От которых рождалась
страсть,
Бешеная страсть.
И утонул я, мадам,
В ваших заревых глазах,
В колдовских волосах.
В налитых грудях
Утонул я весь.
И ходила по земле красота,
Имя которой - наша Любовь.
Бегут годы,
Унося нас в зрелость
И дальше.
И мы теряем
Весеннюю свежесть
И многое другое.
Теряем безвозвратно,
Теряем навсегда.
Торопятся годы,
Как на гнездовье птицы,
Как лоси воды напиться,
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Пронося нас
Через молодость,
Через сказки жизни
В безвозвратное никуда.
А память,
Светлая моя память,
Все чаще и чаще уходит назад,
В безмятежную весну,
В ту весну,
Когда Вы хотели улететь
И в звездное небо,
И в мужские объятья.
Наверное, хотели тогда, мадам,
Утонуть в моих объятьях.
И в день рождения Ваш
Седую голову склоняю я к ногам.
Я Вас люблю, мадам,
Нежней, чем двадцать лет назад.
Минск-Москва
19-21.07.1976
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Новогоднее
Под Новый год оставьте горести, мадам Я руку верную и сердце неостывшее подам.
Моя душа твоей душой сполна пьяна,
Газелью загнанной трепещется несчастная она.
Москва
1977
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***
Мама Тоня дорогая,
Наша женщина родная,
С днем весны мы поздравляем
Всего лучшего желаем.
И твердим тебе мы вновь
Про свою к тебе любовь,
Про весеннюю любовь,
Соловьиную любовь
Эдик, Костя, Володя
Демиденки
Калининград
1977
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***
В дни ранней весны я полон нежности,
Вдохновение и энергия бьют ключом.
Этим глубоко я обязан женщине,
Положившей жизнь свою на мое плечо.
И все чаще в мыслях забираясь в прошлое,
В ту весну, когда и она была ранней весной,
Милой и нежной золушкой с косой нескошенной,
Обретаю несметные силы и душевный покой.
Калининград
1978
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Тоне в день 20-летия свадьбы
Совместной жизнью мужчины и женщины
Издревле мерили прожитый век.
Взаимной любовью и лаской изнеженной
От свадьбы венчает свой век человек.
Мы с тобой не такие уж старые,
Нам всего лишь по двадцать лет.
Впереди у нас годы с тобой хрустальные,
Позади у нас темени в жизни нет.
Сберегу тебя доброю, милою, нежною,
Как мечту голубую, к которой поэты зовут,
Как праведность, как совесть искони белую,
Как женщину-факел, которую раз и навеки
мужчины берут.
Калининград
1979
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***
Сохранить тебя цветочком
Я навеки не берусь Годы спины нам сутулят
И сжимают туже грудь.
Сберегу тебя здоровой,
Чтоб глаза жили в огне,
Возбуждали радость в людях,
Обжигали сердце мне.
Будь навеки ты здоровой,
Чтоб душа твоя цвела
И, как песни Пугачевой,
Вечно звонкою была.
Калининград
1979
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За любимой спешу
Мой милый, добрый, нежный человек,
По следу твоему я шел весь век,
По следу твоему бреду я и сейчас,
Весь век я шел, спешу сейчас.
Под небом юга я бывал и ты была,
Луна-волшебница над головой плыла,
Она нас в путь настойчиво звала,
Тебя, любимая, звала, меня звала.
По следу твоему нечаянно прошел
Я у подножий крымских гор.
И рожицу веселую мне строила луна:
«Да, да! Она была! Была тут и Она!
Была она у теплых крымских вод,
Брела она под сенью ярких звезд,
По вечерам была чуть-чуть грустна,
А в одиночестве судьбу кляла,
тебя звала»
Миллионы лет за женщиной иду,
Миллионы лет любимую в объятия зову.
Крым, Ялта
21.07.1980
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***
У южных крымских вод
Навеял мне Форос
Порыв любви
И грусть до слез.
И переменчива
Форосская волна
Тепло душе дала.
Сполна дала,
Сполна и отняла.
О женщина прекрасная моя!
При всех ветрах
Огнем неиссякаемой любви
Ты наполняешь паруса мои.
Крым, Форос
1980
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О женщина!
О женщина с адамовым ребром,
Пусть жизнь твоя искрится серебром.
А золота от нас не требуй, дорогая.
Что золото тебе? Сама ведь золотая.
Калининград
1981
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Крещенское
Ты - ледышка, ты - ледышка
У тебя - мороз-лодыжки,
У тебя, как лед, ладошки,
Стынут руки, мерзнут ножки.
Но такая, но такая незадача:
Вроде сердцем ты горяча.
Лед ушел в твою ладонь,
А в глазах горит огонь.
Калининград
1981
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Ты - порождение
древнейшей чистоты
Здесь отдыхаю я,
Где дивные пейзажи,
Где Пришвин с нежностью
Природу принимал,
Где Пушкин созревал
Десятилетним пажем
И где веками
Колокол стонал.
Я рядышком хожу
С Рождественским собором,
Где Русь рождалась
И творил Рублев.
Где Чехов жил,
Чайковский и Шаляпин
Ловили перезвон
Оседлых соловьев.
«Перед моим окном
Гора с соснами…»
Здесь Савва освященный
Крест свой нес.
Здесь Левитан
Наедине с лесами
Природу первозданную
До божества вознес.

36

Как освященная
Духовной грамотой
Ивана Калиты,
Здесь наяву
С косой княжны
Монгольской красоты
Являлась зримо ты.
Являлась часто ты,
Шептала нежно ты
Слова любви
Древнейшей чистоты.
Жена моя
Иконной красоты,
Ты наваждение
Нашествия татар,
Ты порождение
Времен язычества
И времени
Ивана Калиты.
Подмосковье
д/о «Елочка»
1982

37

***
Где Рогнедино,
Рогнеда
Кареглазая взошла.
Где Десна течет,
Деснянка
Мне дорогу перешла.
Где леса шумят,
Колдунья
Подарила косу мне.
Трех девиц,
Околдовавших,
Полюбил я по весне.
Калининград
1982
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***
Златозубая,
Златоглазая,
В короне
Из серебра.
Сорок шесть А вся из себя!
Рогнединская ведьмачка
Из бесовского ребра,
Живи да здравствуй И жизни радуйся.
Живи, скрипи,
Моя молодая старушка,
Ровно столько,
Сколько скуковала
Кукушка,
Сколько предсказала
Кукушка
Краснокожей
От ягодного лица.
Калининград
1982
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Ты - мой свет
Новый год,
Как новый свет,
Непонятен,
Неизведан.
Буду я,
Как прежде,
Предан
Той, что источает
Яркий свет.
Новый год,
Январь морозный,
Свет разлился,
Свет разлился
за окном.
Ты Мой свет,
Печали полный,
Переполненный огнем.
Калининград
1983

40

В тоске о прошлом
Живу в тоске о прошлом я,
Заквашенном в весенней рани
Похмельным свистом соловья
И нежностью лесной герани.
Живу в тоске о прошлом я…
Там над Десной Луна висела,
И стоколеньем соловья
Твоя весна мне в сердце пела.
И кровь нахлынула в виски,
Как наваждение и ласка,
Как боль души, как крик тоски,
Как чудодейственная сказка.
Я вновь пишу тебе стихи,
Как будто солнцем крашу небо,
И в сочных алостях зари
Весну несу с богиней Гебой.
Весну и молодость несу
С тобой, прекраснейшая Геба,
Несу, пока не вознесусь
В просторы космоса и неба.
Туда, где звезд ночной пожар
И тел нуклонная коррозия…
Из губ твоих я пью нектар,
Из рук беру вкуснейшую амброзию.
Калининград
1983
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***
Я в Дакаре синегалку
Черноглазую встречал.
Синегалке-африканке
Головою покивал.
В Нуадибу мавританку
Я глазами провожал Худосочную девчонку
Любопытством пожирал.
В Лас-Пальмасе я испанкой
Любовался на волне Темнокожая девчонка
Разыгралася при мне.
Пролетело время мигом,
Побыстрее, чем на «Миге»,
И осталось за кормой.
Дома я нашел испанку,
Синегалку, мавританку,
А в глазах ее - покой.
Лас-Пальмас, Мадрид
апрель, 1983
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***
Я без Гебы,
Как без хлеба,
Я без Гебы,
Как без рук.
Покажи мне,
Геба, небо Больно я уж
Близорук.
Покажи мне
Неба краски
И нектаром
Напои.
Напои же
Нежной лаской,
Солнцем красным
Напои.
Напои
Любовью светлой…
Напои…
Калининград
1983

43

Тоне в день серебряной свадьбы
Четверть века
Незаметно пролетело…
Все, что было,
Не забыто и не стлело.
В волосах твоих
Седины-серебрины
Дорогие,
А глаза, как прежде,
Все такие Золотые.
Четверть века
Нам уже отмерено
Судьбой.
Четверть века
Нам осталось
И до свадьбы золотой.
Поднимаю тост
За четверть века,
За любимую мою,
За Человека!
Калининград
4.07.1984
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Бажовские напевы
Еще в детстве
Я Бажова
Несказанно
Почитал
И в мечтах
Своих далеких
Гору Медную
Искал
Где красавица
Из сказов
Щедро дарит
Малахит.
Тот далекий
Малахит
До сих пор
В глазах стоит.
Малахитова шкатулка
Приоткрыла
Тайну мне.
Приоткрыла
Тайну мне
По заснеженной
Весне.
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Заглянул
В глаза красавицы,
Что пришла
Из медных гор.
С охватившей
Дико горечью
В них прочел
Немой укор.
И сквозь
Горечь моей совести
Малахит
Открыл я вновь В тех глазах,
Уральски солнечных,
Отразилась, отсветилась
Всполохнувшая Любовь.
Малахитова шкатулка
Приоткрылась
Нынче мне
По заснеженной
Весне.
Заглянул
В глаза красавицы,
Но уже не
С медных гор.
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И с такою
Дикой радостью
В них прочел
Немой укор.
В них прочел
Немой укор,
Что зачерствел
С неких пор.
И с такой же
Дикой радостью
Малахит я
Увидал.
Малахит я
Увидал Он в глазах
Жены стоял.
Свердловск
1984
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Новогоднее
Я здоровья
Тебе желаю.
И желаю
Я всей душой,
Чтоб была ты
Мила и прекрасна
И на сердце
Был прежний покой.
И еще
Я тебе желаю
Погасить
Приходящую грусть.
В новогоднюю ночь
Я не зря повторяю
И держу,
Как заклятие
На губах:
Моя звездочка
С изумрудинкой,
Как снежиночка
В ярких лучах.
Калининград
31.12.1985
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***
Предреку я Вам, синьора,
В этот женский светлый день:
«Никакая в жизни свора
Вас не свалит набекрень»
И добавлю Вам, синьора,
Да добавлю неспроста:
«К Вам, нежнейшей, слово ссора
Не прилипнет никогда»
Прошепчу я Вам, синьора,
Да на ушко прошепчу:
«Я назло всем злым коровам
Вас косулей назову»
Прокричу затем в три рога,
Ох и смело прокричу:
«В лето Вас ведет дорога
Да к целебному ручью!»
И еще скажу, синьора,
С Вами дико счастлив Я,
Потому еще не скоро
Сдохну где-то у бабья.
Брянск
1985
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Тоне в день пятидесятилетия
Есть же в мире женщины,
Женщины прекрасные…
Сколько их на свете,
Никому не счесть.
По друзьям я знаю,
По себе я знаю:
Сердце наше трогают,
Иногда и честь.
Но одна светила мне
Солнечною радугой,
Душу омывала мне
Солнечной грозой.
Не скажу, что годы с ней
Были очень райскими,
Но и не исчерчены
Горем и слезой.
Признаюсь открыто я
На пороге вечности,
Где мы прахом станем:
И ни дать, ни взять.
Я тебя одну лишь
Всем на свете женщинам
Предпочел как женщину,
Как жену и мать.
Есть на свете женщины,
Женщины от радости,
От искони древней
Русской нашей давности.
Не на лобном месте,
А живут в тени.
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Как свеча в лампадке,
Светятся они.
Но свеча негаданно
Разгорится в зарево…
А ведь в женском зареве
Душу греет Русь.
Кареоким заревом,
Что полвека светится,
Тридцать лет я греюсь,
Тридцать лет горжусь.
Москва-Калининград
19-21.07.1986
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***
О женщина любимая моя,
С рассветно чистым
Кареоким взглядом,
Ты в повседневности,
До капельки своя,
Замельтешилась
Перед мужним глазом.
Но солнце высветит
По мартовской весне
Твои глаза
С рассветной далью И замирает
Сразу все во мне:
Ведь я живу,
Живу,
Жену свою не зная.
Брянск
1986
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***
Я, как сон, воспринимаю,
Все, что было, все, что стало…
Вспоминаю, вспоминаю
С тихой болью и устало.
Где-то там, в краю далеком,
Что завьюжен стал годами,
Ненароком, с добрым оком,
Приворожен был я Вами.
Вижу молодость с косою И я болью прежней таю
Да с невыпитой красою
Все летаю,
в памяти своей летаю.
Брянск
1987
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***
Весна еще в снегах…
Но звонко пробивает
Ее капель,
Ее тепло
Тот снежный пласт,
Что длинными ночами
Ветрами нанесло.
Весна
Еще в снегах…
И на душе
Тоскливо-тяжело.
Прости меня Я сам не знаю,
Что на меня
Застылое нашло.
Быть может,
Ты своим теплом,
Как чудом,
Сотворишь
В душе моей
Весеннее тепло.
Брянск
1988
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Доброй моей Змее
Я поздравляю
Добрую Змею,
Я гимн
И песни
Ей пою.
И предрекаю Ей,
Что в Год змеи
Змеиного
Ни капельки
Не будет
У Змеи.
Москва
31.12.1988
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Моей рабыне
О эта тайна женщины,
Что рядышком с тобой,
Как липкая смола,
Как принадлежность кухни,
Вдруг приоткроется
На праздник золотой И сердце поразит,
Как весть о смерти Пушкина
Так поразила сердце Кюхли.
Живу я тайной женщины,
Что рядышком со мной
С утра до вечера
Поглощена трудом рабыни.
Но заиграют изумрудинки в глазах,
Появятся вдруг ямочки в щеках,
И сразу ты поймешь,
Что тайна сохраняется поныне.
Брянск
8.03.1989
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***
Не грусти,
Моя хуторяночка,
Не грусти.
Если счастья
Не хватало,
Если денег
Было мало,
То прости.
Три десятка
пролетело
Тридцать лет.
Через грусть
Назад возврата
Нет и нет.
Выше нос,
моя хуторяночка,
Выше нос!
На хуторских
Да красивых Прежний спрос.
Калининград
1989
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***
Годы быстрой
Идут чередой.
Вот и вновь
Юбилей
Твой родной.
И мы тост поднимаем В который уж раз За любовь,
За здоровье твое,
За климат полезный,
За изгнанье проказ,
Что вселились в тебя
В виде острых болезней.
Вот который уж раз
Собираемся здесь
Мы за скромным столом,
Восхищаясь хозяйкой,
Уютом ее и
Домашним теплом,
Что создала она
Материнскою лаской.
Я все чаще и чаще
Свой взор отношу
В ту чудесную даль,
Что измерить могу
Я прожитой тридцаткой,
Прожитой, как в сказке.
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Каждый раз,
Возвращаясь назад
В ту зеленую даль,
Где цвела ты
Цыганской красою.
Калининград
1989
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Миг новой встречи
Я верю, что придет
Миг нашей новой встречи.
Поставим самовар…
И, как бывало раньше,
Поднимем трезвый тост
И поведем неспешно речь
О том, чтоб не было
Большущих расстояний,
О том, чтоб не было
Столь длинных расставаний…
Но ведь без них И не бывает встреч.
Брянск
1989
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***
О этот славный мир
И встреч, и расставаний,
Когда трещит мороз,
А в сердце вечный зной.
О этот чудный миг,
Короткий и желанный,
Когда горишь желанием
Владеть одной Тобой.
О этот сложный мир,
Наполненный страстями, Не столько разумом,
Сколь чувствами живем.
И давний-давний миф
О Еве и Адаме
Мы возрождаем
каждый раз
Наедине вдвоем.
Брянск
1990
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***
Не пойму,
То ли боль,
То ли сон,
То ли сказ
Подарила
Судьба мне
В Рогнеде
Не с русой,
Но русской
И черной косой.
Ох, как годы летят!
Их немного стесняясь,
Свои бывшие кудри
Сединой прикрывая,
Мы все больше
и больше
От вражьего сглаза
Скрываем.
А чудесную жизнь,
Что тихонько уходит
от нас,
Мы скатеркой цветастой,
Как праздничный стол,
Покрываем.
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Не грусти в этот день,
Дорогая моя.
Ведь ушедшие годы
Нас все больше и больше
С бесконечной Вселенной
Сближают.
Станем мы
Равноправной
Частицей Земли
И великой Вселенной,
Что звезды,
А с ними и жизнь
Зажигают.
Калининград
1989
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Тоне в день 55-летия
Я поднимаю тост
За женщину
Любимую свою,
С кем встретил
Я судьбу
И с кем ее делю.
Я поднимаю тост
За женщину,
За милую,
Которой иногда
Слова любви дарю.
Я поднимаю тост
За женщину,
За дурочку:
Ведь иногда
Ты мучила меня
И мучилась сама.
Я поднимаю тост
За женщину,
За умницу,
Когда дарила мне
Прекрасные слова.
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Я поднимаю тост
За карие глаза,
За те прекрасные
Глаза, в которых
Не часто появлялась
Обидная иль горькая
Слеза.
Я поднимаю тост
За руки милой,
За пальчики ее,
Что рано так увяли,
Сносились от труда.
Я поднимаю тост
За жизнь твою,
Чтоб радовалась ей,
Как в прежние,
Далекие и близкие,
года.
Я поднимаю тост
И за любовь твою
Ко мне и сыновьям,
За доброту души.
Пусть молодость ушла,
Но щедрость Сохранится навсегда.
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И пусть тебя
Да не смущают
Прошедшие
И изменившие тебя
года.
Ведь память наша,
Я думаю,
Навечно сохранит
И молодость
Прелестную твою,
И добрые
Негромкие твои,
Но нужные дела.
Брянск
1991
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***
Еще одна весна
Пробилась к нам,
Снега съедая,
Неся тепло
И птичий перепев.
Еще одна весна…
А я уже седой…
И ты уже седая От горя ли,
От счастья ли
Досрочно поседев?
Еще одна весна
Безжалостно,
Природу обновляя,
Выбрасывает прочь
Из жизни старичье.
Еще одна весна…
А я смотрю туда,
Где в лодке мы катались
И в жизнь определялись.
Какой же радостью
Жило лицо твое!
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Тогда была весна...
Твоя весна Моя весна.
И вместе с птицами
Звенели и звенели
Твоя душа Моя душа.
А я смотрю туда,
Где в дальнем далеке
Качалась в лодке
На Десне
Моя Весна.
И в душу мне
Тогда переливалась
Ее душа.
Брянск
1992
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Шестидесятилетней Тоне
Раньше
Дарил тебе
Только стихи.
Сейчас все чаще
Дарю тебе розы.
Не потому,
Что огонь романтика
Во мне угас
И душу прибрали
С годами морозы.
А все потому,
Что роза Вечный цветок любви,
Как символ жизни
И крепкой
Супружеской дружбы С годами становится
Все дороже.
Калининград
1996
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***
Мы в вечном шоке
От того, что годы
Стремительно перелистывают
Нашу несладкую жизнь.
Шесть десятков Не так уж и много,
Но хочется крикнуть
«Время, остановись и сгинь!»
Мы с тобой, любимая,
Гораздо, гораздо старше Сотни миллионов лет живем
На воскресшей из мрака Земле.
Ведь наши людские гены
Веками упорно взрастали
В этой живой и прекрасной
Земной биосферной коре.
Мы с тобой
Существуем столько,
Сколько в истории было
Всех жизней
И всех смертей.
Наши с тобою жизни
Пробились сквозь жизни
Роскошных трав
И диких зверей.
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Не грусти, не тужи,
Что совсем немного
Осталось ходить нам
По теплой Земле.
Наши с тобою гены
Присвоит кто-то,
Приголубит
В живом и цветущем
Земном тепле.
Калининград
1988
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Красотой нацеловаться
Мы все Не вечны на Земле,
Теряем силы
Год от года,
А наша
Матушка-природа
Их прикует
К сырой Земле.
Мы все Не вечны…
А только вечна
Сама Природа,
Что расцветает
Год от года.
А мы Все смертны.
И нам дано
Лишь любоваться
Ее роскошною
Вселенскою красой,
Что пробивается
Вечернею звездой
Иль смертной девицей,
Чтобы с Природой целоваться.
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И растворилася в тебе
До капельки Природа,
Раскрывшись предо мною
Женскою красой.
И говорю себе:
«Не торопись, постой! Дай на века
Красой нацеловаться!»
Брянск
2002

73

Постигая тайну бытия
Мы все до одного
В руках у Мирозданья.
В нем каждый человек Взошедшая звезда.
Судьба преподнесла мне
Жизнь и Мирозданье
А в Мирозданьи - Землю,
Небо и Тебя.
Гляжу в твои глаза,
Как в заревые небеса,
В огромный сложный мир
Без края и конца.
И этот дивный мир
В твоих глазах роится,
В них теплится пока
Взошедшая твоя звезда.
Гляжу в твои глаза
И постигаю тайну бытия:
Твое очарованье в чем?
Не знаю. Ответа нет.
И в этот мир чарующих
И душу раздирающих очей
Гляжу - не нагляжусь
Почти полсотни лет.
Брянск
2004
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***
Милой, любимой
Тонюшке моей
В память и горьких,
И сладостных дней.
Пусть роза в душе
Твоей вечно цветет
А боль пусть навечно
Из сердца уйдет.
Брянск
2004
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Весеннее моей Лисоньке
Я стихи тебе не часто
Собираю по весне То ли удаль постарела,
То ли зябко мне уже.
А сегодня я охапку
Самых радостных цветов
В свое Солнышко бросаю
Вместо яростных стихов.
А в ответ согрей, Лисичка,
Сердце черствое мое,
Подарив мне розы в щечках, Я порадуюсь еще.
Брянск
2006
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Мгновение жизни
Все мы смертны.
Бессмертны лишь
Вселенная, ее Природа,
Которая и лежит
В основе Мира
И нашего сознания.
Все мы смертны.
Но жизнетворящие звездочки,
Огненные вселенские солнышки
Согревают затерявшиеся планеты
И наше земное мироздание.
Земные же солнышки,
Наши подруги и жены,
Ласковые и прокаженные,
Греют наши мужские души,
Трансформируя наше сознание.
Мое же Рогнеда-Солнышко
Согревает мне сердце и душу,
Давно согревает и крепко,
Но, по космическим меркам,
Всего лишь всплеск-мгновение,
Как вспышка звезды сверхновой.
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Но это земное мгновение
Втиснуто в пятьдесят весен,
Почти в двадцать тысяч дней,
В миллионы прекрасных улыбок,
Нежных и строгих взглядов,
В прикосновения рук и губ
И вспышек наших страстей.
Одно лишь мгновенье
В бескрайней холодной
Вселенной,
А здесь, на грешной Земле,
Бесконечный поток
Биосферной жизни,
Громадных селений,
Зеленых лесов и полей.
Уходят прекрасные годы,
И умолкают тихонько страсти.
Тело пригнулось к земле,
А душа устремляется ввысь.
Мы вышли оттуда Из мощных пластов Вселенной.
Туда и уйдем, чтобы вспыхнуть
Когда-то звездою сверхновой,
Новым мгновением жизни.
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А может одной прекрасной улыбкой?
Одним жарче Солнца поцелуем?
Иль снова пролиться звездным
дождем?
А пока мы под Солнцем живем
И страсти протуберанцами бушуют,
И радость, и счастье, и горе
Мы носим и сносим вдвоем.
Вместе с Веточкой нашей родной,
Что от наших сердец оторвалась
И жизнь продолжает, нашу жизнь.
И вместе со всеми людьми,
Что нас окружают,
С родными, с друзьями,
Что нас провожают
И нас продолжают,
Когда мы с Тобою навеки
В глубины планеты уйдем.
Одно лишь земное мгновенье,
А жизни прекрасной ведь сколько!
Ни звезды Вселенной, ни Солнце
Такого богатства, конечно, не знают:
Даруют нам краткую жизнь,
Ее же в мгновенье бесследно взрывают И даже следов от нее не найти.
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Земное Ты Солнышко наше,
Меня да и близких своих
Своим кареоким огнем согреваешь
И сердцем сверхдобрым своим.
Любуясь сегодня твоими
Большими Годами
В земном и недолгом пути,
Мы счастья желаем,
Желаем и знаем,
Что звезды родные, земные
Становятся звездами
В Млечном Пути
Калининград
21.07.2006
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***
Пусть буду я в твоей судьбе
Такой, как есть - в противоречьях.
Но я один, один из всех,
Кто полюбил тебя навечно.
Брянск
2007
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Увожу я Рогнеду свою
Увожу я Рогнеду
От родных берегов,
От землицы ее,
От роскошных лесов.
От просторов родных
С первозданной красой,
Омывавших ее
Ранней чистой росой.
И поивших ее
Родниковой водой,
И крестивших ее
Звездным небом с луной.
Детство где пробежало
По траве босиком
Да в лужайках душистых
Под чистым дождем.
Увожу от лугов,
От речушки Гобьи,
Где в кустах заливались
От любви соловьи.
Увожу от могучей
И чистой когда-то Десны,
Поцелуи дарившей
В разноцветье весны.
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Увожу от Рогнедино,
Где княгиня Рогнеда жила
И название древнее
Малому краю дала.
А в тюремную ссылку ее
Сослали родные князья Во хмельную природу
Под трель соловья.
Не знали они,
Ценность жизни же в чем?
В киевградских роскошных
домах,
Иль в бору с родниковым
ключом?
Увожу же Рогнеду свою
Я в громаду домов,
Где жизнь прозябает
В глуши городов.
Где хиреет жизня
Во дворце мудреца:
Там крепчают умы,
Ослабляя сердца.
Увожу я ее в города,
Где засели иные князья,
А без них-то вздохнуть
Уже в мире нельзя.
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Увожу…
А зачем увожу не пойму:
Поселяю навеки ее
Ведь в иную тюрьму,
Где навис над природой
Смрад бордель-городов
И где грохот стоит
От больших поездов.
Я с Рогнедой и жизнь
В города увожу…
А зачем увожу И себе не скажу.
Брянск
20-21.07.2007
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Людям близким
и добрым
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Яне Иваненко
Ты помнишь вечер?
Стояла Одесса
Во тьму одета,
Плескался
Осенний ветер.
Ты помнишь вечер?
Прощаньем веял,
Последней встречей
Осенний вечер.
Ты помнишь вечер?
Слова застыли…
Как гаснут свечи,
Уходят встречи.
Ты помнишь вечер?
Шепнуть бы слово
И эта встреча
Сбылась бы снова.
Одесса-Брянск
1956
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Тане, прошедшей мимо окна
Ты пришла - и зазвенело сердце.
Так в проталинках звенит весна.
Золотистая и юная принцесса,
Будто вербочка средь снега зацвела.
Ты пришла, и вздох снегов весенних
Среди сосен, елей, белокореньких берез
Разразился громкой звонкой песней И заныло сердце у меня до слез.
Ты пришла - и сразу стало тихо.
Ветер, Таня, в «Елочке» притих.
Сквозь окошко, что весне открыто,
Под перо мое ворвалась песня-стих.
Как весна, что зиму ломит звонкою капелью,
Как синица в разноцветье с щебетаньем на заре,
Ты в сапожках, курточке нейлоновой и синей
Нежной чародейкой показалась мне.
С неба солнце космы распустило,
Жаркими лучами обожгло снега…
Ты, как солнышко, за землю опустилась,
Посветила счастьем - и в снега ушла.
Ты ушла - и небо стало хмурым,
И померкли птичьи голоса…
Обо мне плохого ты не думай Просто за душу взяла твоя весна.
Подмосковье
д/о «Елочка»
26.03.1968
87

Наде
Ты меня извини уж, скромница,
Что стихи о весне посвятил я
подруге твоей.
Тот, кто песней тебе откроется,
Будет он помоложе
и сердцем щедрей.
Я смотрю за обедом
в глаза твои темные Звезды Вселенной купаются в них.
До чего же добры они,
до чего же скромные Льются счастьем
и просятся в стих.
Будь добра, такова, как есть ты.
Доброта - красоте и счастью сродни.
Бодрость духа и щедрость сердца покоряют хороших людей они.
Подмосковье
д/о «Елочка»
26.03.1968
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Шуточная свадьба
Жениху и невесте - слава!
Геннадию и Людочке - горько!
Пусть струится вино на славу,
Пусть на радость всем
пьется водка!
Разбегутся дороги так себе,
Разбредутся в края далекие.
Столько их, как звезд на небе,
Трудные будут они и легкие.
Пусть аукнется где-то вскорости
Приятным далеким эхом
это веселье О том, как женили мы их
для радости,
А стелили в разных домах
постели.
Если б только вторые свадьбы
В мире были вот так невинны,
Не ходили б понуро бабы,
Не несло б от них запахом
винным.
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Если б только вторые свадьбы
Были б шуточны так, для радости,
Не пришлось бы
дороги слать бы
Слезами и горем
до самой старости.
Я за свадьбу эту, ребята,
До конца выпиваю шампанское.
Ваша жизнь пусть весельем
будет богата
И счастьем навеки сладкая.
Подмосковье
д/о «Елочка»
1968
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Рябина
Погляжу: глухая осень
Листья все с деревьев сносит,
Чтоб в тепле спала земля.
А вдали стоит рябина,
Наклонившись над долиной,
Смотрит в чистые поля.
Удивленью нет предела Все созревшее слетело,
Чем красна земля была.
А она созрела поздно,
Понавесив сотни гроздьев…
Вся румяна от стыда.
Москва
1969
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Любимую сравниваем с розой
Любимую всегда мы сравниваем с розой,
Что утром умывается прохладную
и чистою росой,
С цветком срываем для любимой росы,
Переплетаем их с тяжелою
и черною косой.
В лучах восхода, словно изумруды,
Ложатся розы в волосы
и на девичьи груди…
Но нежных роз не подожгут и росы,
Пока не приглянулись парню
и глаза и косы.
Москва
1969
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Родник
В далеком детстве я нашел родник,
Губами пересохшими к нему приник…
С тех пор вливала силы мне всегда
Кристально-чистая из родника вода.
То был родник родных людей,
Их светлых душ, их чистых дел…
С годами все заметней и сильней
Бурлит родник в душе моей.
Москва
1969
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Стюардессе,
собравшей облака
У Вас всегда Чудесная вода:
Как родниковая вода,
Водица из колодца.
Над нами облака,
Под нами облака…
Собрали облака И напоили хлопца.
Из родника
Я воду пил,
Я из колодца
Воду пил…
Не пил я
только никогда
Из добрых рук,
собравших облака.
Калининград – Москва
весна 1971
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Александре Васильевне
Когда улыбки на лице у женщин, Крупицы счастья в сердце им вселились
И царственно во взглядах отразились.
Тогда прекрасно на душе у женщин.
У той, любимейшей из женщин,
Что в сердце счастье мне
когда-то заронила,
В косу зима снежинки натрусила И грусть вошла в глаза
одной из женщин.
Чудеснейшие руки ваших мастериц
Не только внешний лик омолодили,
Но солнечную радость ей вживили…
Те золотые руки ваших мастериц.
Мой тост за Вас,

одну из славных женщин,
Что щедростью полна
и сердцем мастерица!
Из добрых Ваших
глаз добро всегда струится
И счастьем зажигает
наших женщин.
Калининград
1972
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Дмитрию Добрынину
Не все дороги
Ведут в Рим.
Есть дороги
И в Польшу.
Спрашиваем:
- Как дела?
А в ответ:
- Как в Польше!
Значит Хорошо на душе
И жить хочется
Дольше.
Ну что же, Дмитрий,
Добрым словом
Вспоминай нас подольше
И с легким сердцем
пиши нам:
- Живу, как в Польше.
Калининград
6.04.1973
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Людмиле в день
шестнадцатилетия
Шестнадцать лет Это сама весна,
Это желаний ворох,
Как в сказках
Тысяча одной ночи…
Тысяча и одно желание
Загадывай в день рождения…
В дни шестнадцатилетия
Лети за желаниями:
Добрыми и мудрыми И они сбудутся.
Они непременно сбудутся,
Они непременно сойдутся
В твоем сердце,
Людмила…
Это значит Ты будешь людям
Вечно мила.
Липецк
3.03.1976
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Огромное сердце
Княжне Галине в день
отъезда из сан. «Марьино»
Служил Валера сердцепеком Галине сердце допекал!
Семен же был примерным мужем Галину в отпуске любил!
Никола князем был хорошим Он Галю к звездочкам водил!
		
(Из поэмы «О стульях»)
Вы слезу не лейте, друзья,
			
при прощании Без слез обойдемся,
			
Галина-княжна!
Уж слишком Вам много
			
досталось свиданий,
В печальном итоге 			
дорога осталась одна.
Скажу откровенно,
			
без всякого перца,
И Вас,
		и друзей не таясь,
В огромном вместительном
			
Галином сердце
Вседенно шатался
			
какой-нибудь князь.
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Огромное сердце 			и в этом причина Готово вобрать оно
			
лучших мужчин.
И пусть никого
			не съедает кручина Я просто не вижу других
			
подходящих причин.
С утра Галя сети свои
				
закидала,
А к вечеру был в них
			
богатый улов.
В огромнейшем сердце
			и мне перепало
Местечко в одном
			из запрудных углов.
И если частенько
			
мы в сердце входили
И было местечко нам
			только в углах,
То слишком уж мелкими
			
были мужчины С больными сердцами
			и дрожью в ногах.
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Одно только знаю:
			огромный детина
Ворвется туда,
			
по углам не таясь,
Усядется прямо и грубо 				
посередине.
Наверное, будет
последним тот князь.
Не надо слез, княжна!
			
Прошу, не надо…
Ведь каждая слеза 			
по виду лишь вода,
И если в сердце
			все мученья ада,
То каждая слезинка
			
кровью рождена.
Курская область
«Марьино»
1977
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Оксане
Оксана, милая Оксана!
Цветок лазоревый, цвети!
О днях умерших не грусти,
Не тереби сердечной раны.
Цветок лазоревый, цвети!
Ты улыбнешься - а грезятся цветы,
Янтарный месяц с синей высоты!
Преображается вокруг потухшая земля,
Где светится улыбка добрая твоя!
Цветок к цветку - прекрасен будет пир,
Укрась и ты немножко этот мир!
Ведь все, что нам в остаток дней осталось, Тепло сердец и разума усталость.
Нам много светлых дней еще осталось.
Калининград
1978
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Камской девушке
Над Крымом высится
ущербная луна,
У ног твоих форосская волна,
У рук твоих дыхание мое
Как запоздалое признание мое.
Июньский вечер дышит ,
как Форос Теплом любви, прохладой
синих звезд.
И пляшет отраженная луна
У ног твоих, где плещется волна.
А нас с тобой несет,
как камский челн,
Гранитный камень вдоль
форосских волн…
У ног твоих шуршащая волна И радостью и горестью моей
она полна.
Форос
21.06.1980

102

Форосской барышне
Окунусь в свою стихию:
На свиданьи вместо роз,
На прощанье вместо роз
Подарю тебе стихи я.
Ты шептала: дремлет море
В глубине твоей души…
Предстоит прощанье вскоре Обожги огнем души!
Над разгадками души
Я у горной церкви бился.
Страстно бился, обломился Поцелуем открестился.
Бранным словом не глуши.
Как Иисус Христос в глуши,
Слово свято прошепчи мне.
При свиданьи на прощанье
прошепчи…
Говорила, что в себе
Разобраться не под силу.
Нету силы и во мне
На огонь неукротимый.
Форос
1980
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Андрею и Римме
в двадцать пять лет свадьбы
Хоть не стар,
Но все же Старцев
С сединою на висках.
Хоть не бор,
Но все же малость
Пожил он
В сухих борах*.
Хоть моряк,
Но все же мокрым
Не бродил
В чужих морях.
Хоть и бегал
Он по свету,
По дорогам,
Ведшим к Риму,
Но привязан
Все же к Римме
Лет еще
На двадцать пять.
Пусть сверкает
Серебро
И в висках
И на застолье.
* Его роман «Сухой бор»
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Римма Страцево ребро,
Да хранит
Пусть он ребро Золотое серебро.
Вместе с нами
И с любовью.
Калининград
1982
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Нине Крепак
Хоть и в годах,
Но, как тюльпанчик,
Звенишь еще
Ты по весне.
И муж в годах,
Давно не мальчик,
И он цветет
Под стать тебе.
Глаза твои,
Как незабудки Несут тепло
И остроту.
И там, вдали,
Он не забудет
Их карий цвет
И теплоту.
Калининград
8.04.1982
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Кубик-рубик
Я на «Дугласе» лечу,
Кубик-рубик все верчу:
Шестигранным, шестицветным
По мозгам себе строчу.
И захвачен мир земной
Пустозвонною игрой:
Грани все из многоцветья
Перестроить в цвет простой.
Лас-Пальмас, Мадрид
15-16.04.1983
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Л.С.
Прощание с лыжней
Пташечкая моя степная,
Жаворонок с высоты,
С песней-чудом,
С песней-маем,
С песней, полной красоты,
Появилась рядом ты.
Среди сосен, среди елей,
Где сугробится зима,
Разбередила ты песней
Сердце, полное огня.
Жаворонок-колокольчик,
Чудо-сон,
Я, как радость, принимаю
Колокольный звон.
И в снегах,
Где зарождалась Русь,
Заполонила мне душу
Песня-грусть.
Переменчива природа
Переменит власть Разогреет Солнце
Землю всласть.
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И тогда в целинном крае,
На краю Земли,
Твои песни засверкают…
Заголосят для меня вдали.
Подмосковье
д/о «Елочка»
1983
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Л.Когану
Взял я книгу на прицел,
Что издала наша «Мысль».
Я теперь имею цель
И познал я жизни смысл*.
Свердловск
1984

* Л.Коган «Цель и смысл жизни».
М.: Мысль, 1984
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В. Колосницыну
Хоть в плечах я
		не в сажень,
Но 15-ть дисциплин
		
за моей спиной.
Здесь соперников
		не знаю Кант пока
		соперник мой*.
Свердловск
1984

* Кант преподавал 16 дисциплин
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Прекрасной даме
Если стану
		
косоглазым,
В этом Вас
		винить я буду:
Правым глазом
		
к Вам прикован,
Левым же 		
брожу повсюду.
Свердловск
1984
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Розы на холсте
О эти розы, что всегда

волнуют душу
И просятся на холст художника
и под перо поэта!
О эти розы, что дарим мы
В минуты откровений и любви!
Что может быть прекрасней их?
Фламинго разве сказочная розовая птица
Да девушка-художница,
Что с кисточкой в руке
Увять не дала им.
Ленинград
1985
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***
Время - миг,
И жизнь вся - миг.
Позабавятся над нами
И как страшное цунами
Смоют все
В один лишь миг.
Время - радость,
Жизнь вся - радость,
Приоткроют лишь на миг
Наш прекрасный этот мир
И уйдут
Спокойно в старость.
Время - счастье,
Жизнь вся - счастье;
Открывают нам Надежду,
И даруют нам Надежду
Толь на муки,
Толь на счастье.
Жизнь - Надежда.
В ней, как прежде,
Ад кромешный,
Рай извечный…
Все, как прежде.
Все, как прежде.
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Жизнь - как сказка,
В ней Надежда,
как Мечта,
В ней - Надежда,
как реальность.
В ней - Надежда.
Брянск
1986
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Татьяне
Женщина, пленительная Таня!
Ты на свет появилась в мае,
Когда соловьи в кустах заливаются,
В страсти любовной
на зорьках маются.
Ты сама, как цветенье природы
В дни соловьиной и ясной погоды,
Как пьянящая россыпь черемухи,
Что мужчин превращает в олухов.
Пусть этой прекрасной женщине,
Родившейся в теплом мае,
Мужчины стихи и оды,
Вздыхая, сгорая, слагают.
Брянск
7.05.1991
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Прекрасная Галатея
В Подмосковье - дыхание осени…
Еще вчера уходило лето.
И губами твоими
Сердце было мое согрето.
В Подмосковье - дыхание осени,
А глаза твои - как огонь.
Выше разума, выше совести
Этот карий в зрачках огонь.
Но одно лишь, одно мгновенье И костер для меня потух.
Прочитал я в глазах откровенных:
Для пастушки ты не пастух.
В Петрово-Дальнем - росение осени,
И на сердце - тревога и грусть.
Утро проснулось хмурой просинью,
Небо же стало, как серый гусь.
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В Петрово-Дальнем
		сочится осень
О чем-то тайном
			
шепчут аллеи,
А в сердце мое
		сквозь рассветную просинь
Болью врывается
			
прекрасная Галатея.
Здесь она была
			
царицей бала,
В вальсе кружилась,
			руку мою держала.
Мне она нежно
			нежное что-то шептала…
Жаль только 			статуей мраморной стала.
Подмосковье
д/о «Петрово-Дальнее»
1994
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Елене Бойковой
в 50 лет
Интеллект твой
И вместе с ним красота,
Как два материнских
цветка Шиповник и Роза
В цепких руках мудреца.
Шиповник - колюч
От избытка ума,
А роза - на радость
Нам всем взращена.
Мудрые женщины в мире,
Как правило, без красоты.
Прекрасное же исключение
Составляешь, Елена, ты.
А тайна здесь дико проста,
Проста, как сама красота В когтях у мудрого мужа
Филина
Наливается мудростью
и Сова.
Брянск
16.07.2002
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Михаилу Бойкову
Михаилу нашему - пятьдесят…
Дата круглая, вполне земная.
Как положено в мире,
Гостей собралось немало.
Мы с шампанским
Дружный тост поднимаем:
- Долго ты живи. Ох долго!
Чтобы сотня в жизни стала!
Чтоб друзья твои
До сотенки дожили.
И дружили, долго чтоб дружили.
Чтоб любовь тебя не покидала
И к тебе любви было немало.
Пятьдесят тебе Не только от природы,
Но еще от той в семье погоды,
Что создала наша Лена Мудрая, прекрасная Елена!
Будь здоров - и не брыкайся,
Во всем Лене покоряйся!
Брянск
17.03.2004
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Дорогой нашей Майе
Мы с тобой
Проживем еще долго,
Нам с тобой
Уходить еще рано.
Пусть тепло
По весне к нам приходит,
А не черствость,
Не боли, не раны.
Мы с тобой
Еще так нужны людям,
Понадеемся Близким и дальним.
Мы с тобой
Наберем еще силы
Перед долгой дорогой,
Дорогою дальней…
Брянск
8.03.2006
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Эстелле Белоусовой
Средь цветов
Прекрасна роза,
Среди женщин
Ты прекрасна.
И тебя
Приметил Миша
Среди женщин
Не случайно.
Липецк
10.05.2006
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Весеннее мартовское
Опустилась с неба Лена,
Как по весне Солнце И лучисто растопила
Лед в моем Оконце.
Радуй души, радуй Землю
Просто так, не ради долга,
И цвети, как розы эти,
Долго, долго, долго…
Брянск
8.03.2006

123

Сиреневой царице
Ой, Ленусь,
Я боюсь:
Вновь влюблюсь.
Я влюблялся
В малолетку,
Что порхала
На Деснинской
Под сиреневый
Плетень.
В те огромные
Глазищи,
Что когда-то
От меня
Убегали
Под сирень.
А сирень
Цвела красиво…
Но красивше
Ты была.
И красавицаРебенок
Сердце глазками
Рвала.
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Я в руках,
Держал косу,
Вместе с ней Огонь-Красу,
Ту, что
Тонюшкой была…
А сиреневая
Кралька
Сердце глазками
Рвала.
Тот ребенокНахаленок,
Вроде только что
С пеленок,
А уже
Мужское сердце
Под сирень свою
Вела.
Как давно
Все это было…
Глаз коснулся Мигом всплыло,
Что любовью
Ты была.
Что ж осталось
От девицы,
Той сиреневой
Царицы?
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Я в глаза смотрю:
Царица! Острый взгляд,
Красивый глаз.
И сейчас,
Спустя полвека,
Прихватил меня
За сердце
Царский сглаз.
Брянск
16.07.2006
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Валентине Горобченко
в день 70-летия
Что пожелать
		тебе, Валюша,
В твой такой
		высокий юбилей?
Ты Георгия побольше слушай
Да поменьше хворями болей.
Мы с тобой
		
проживем до сотни
Всем смертям
		и болячкам назло.
И завистников многие сотни
На том свете прошепчут,
			
что нам повезло.
Мы с тобой еще силой нальемся
Да станцуем вдвоем гопака.
А пока что лекарства напьемся,
Напьемся лекарства пока.
Брянск
ноябрь 2006
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Ивану Васильевичу
Казакову в 70 лет
Чем не балует природа
Человечий жадный род?
Только не было малины,
Что рожает дважды в год.
Только не было малины,
Захлестнувшей Брянский край.
Здесь веками разрастался
Зеленейший божий рай.
А теперь Иван-ученый,
Нашей Родины хвала,
Подарил нам сорт малины
«Золотые купола».
И пополнился малиной
Наш лесистый Брянский край.
Вместе с лесом - нам малинник
С красной ягодкой подай!
Брянск
21.03.2007
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Юлии Прекрасной
в день ее 30-летия
Я вспоминаю детство,
Твое, Юленька, детство.
Как к небу взлетала
На детских качелях
Из моих и папиных рук.
Над нами висело небо
Из солнечных красок,
А в улыбке твоей
Отражалось волшебное Солнце,
Зацепившись косыми лучами
За краешек детских губ.
Как это было давно…
А, может, совсем недавно…
И вот красотой налилась,
И зрелость твоя пришла.
Двоих сыновей
Миру ты подарила,
Чтоб Солнце им тоже
Любовью светило,
Отцовские руки
Им радость дарили,
А жизнь на Земле
Бесконечной была.
Брянск
15.03.2007
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Божественной Тамаре Белой
В твоей судьбе я не один
Есть муж. Мыкола Белый,
				
господин.
Но я люблю тебя торжественно
За теплый взгляд
			и смелый ум,
За лик прекрасный
			и божественный,
За то, что в страсти,
			словно спичка.
А вывод в пожеланиях один:
Пусть лоснится твое личко,
Как на масленицу блин,
Как пасхальное яичко.
Калининград-Брянск
2007

130

Нашей Майе
в день 75-летия
Ты крепись,
		не падай духом,
Дорогая наша Майя.
Не горюй
Об исчезающих годах.
Мы с тобой еще,
Как птичья стая,
Станем на крыло
С надеждой в сердце
И улыбкой на устах.
Брянск
13.05.2007
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Зое и Виктору
Кашниковым
Мы здесь соскучились
			
по баньке,
По шашлыкам
		с культурной пьянкой
И по всему, что Зоин огород
Нам посылает
		в жадный рот.
А посему мы
		возвращаемся назад,
В любимый наш Калининград,
Чтобы пожить в нем
			там подольше
Да с огорода взять побольше.
Брянск
2007
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Елене Бойковой
в день 55-летия
Июль - вершина
		расцвета флоры,
Буйной, роскошной
		всяческой спелости.
И даже раки
		в июльскую пору
Вершин достигают
		в жизненной зрелости.
И наша рачиха,
		с ликом прекрасным,
Набравшись звездной
		
мудрости и спелости,
Прощается с возрастом
любвиопасным,
Становится женщиной
		спелой зрелости.
Брянск
16.07.2007
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Свадебное
Анюте и Дмитрию
И что ж пожелать Вам,
Прекрасная звездная пара,
В этот весельем пьянящий
Торжественный в жизни день?
Пусть счастье Вам, милые,
Льется по жизни на славу
И сотой дорогой обходит
Нечистая на руку хрень.
Пусть горько всего лишь
В бокале на свадьбе
			
Вам будет,
А в жизни семейной
			и крепкой До одури страстная сласть.
Пусть хмурое небо
Над нечистью разной
				
прибудет,
А в Ваших добрейших
				сердцах
Поселится Красного Солнышка
				
власть.
Брянск
21.07.2007
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И автору
перепало…
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Наталья Туболева

Эдуарду Демиденко
Не пытайтесь уйти от судьбы,
Все за нас уж давно решено:
Впереди, как на трассе, столбы
С начертанием: «Завершено»!
Никому не известен предел:
Может шаг ты пройдешь, может два,
Может будешь совсем не удел
И блеск света увидишь едва.
Через жизнь не прошла жизни грань,
Не страшны ей запрет и пространство,
А за ней рыщет смерть. Она - дрянь,
Но зато в ней сидит постоянство.
Не спешите сценарий свой сжечь,
Прогоняя случайные лица,
Нам судьбою нельзя пренебречь,
Ведь она больше не повторится.
Пусть она и не блещет в лучах
И противно ей тяжкое бремя:
Сохранить огонечек бы в наших очах
И восторг за прожитое время!
Брянск
2005
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Наталья Дунина

Эдуарду в день рождения
Часы бегут…
И мы с тобой бежим куда-то
Часы идут,
И мы с тобой, замедлив шаг,
Идем, едва взглянув
На стрелки циферблата,
Проводим день за днем
В заботах и трудах.
Стучат часы,
Слагаясь в дни неумолимо,
И нам за ходом времени
С годами не поспеть,
А сердце ноет часто,
Нестерпимо
И сделать что-то важное
Нам хочется успеть!
С любовью и нежностью
твои все Дунины!!!
Подмосковье,
Колонтаево
27.02.2006
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Наталья Дунина

Диалог Антонины и Эдуарда
(к 50-летию встречи)
- Помнишь, милый, нашу встречу,
Самый первый, нежный взгляд,
Теплый лунный майский вечер,
Скромный девичий наряд…
- Да, давно все это было,
Сколько лет тому назад…
- Милый друг, я не забыла Завтра будет пятьдесят.
- Ах, качели, ах, качели…
Закружилась голова,
Я все помню; в самом делеВсе, как будто бы вчера…
- Ты считаешь, не случайно
То, что выбрала тебя?
- Встреча в жизни - это тайна,
Это тайна для меня.
Я еще до нашей встречи
Образ твой носил в груди,
Теплый лунный майский вечер
И… мечтанья до зари.
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- И я тоже не заснула,
Лунный свет уснуть мешал,
Я лежала и мечтала…
- Ты мечтала, я мечтал…
Да, прошло уже полвека,
Завтра будет пятьдесят…
Два счастливых человека,
И все тот же, нежный взгляд.
Подмосковье,
Колонтаево
25.05.2006
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Наталья Дунина

Антонине
Прилетали птички:
Воробьи, синички.
На оконце, в уголок,
К Витиной сестричке.
Прилетали - щебетали,
Радовались, пели,
Пшено-просо поклевали,
С шумом улетели.
Радость жизни бьет ключом…
В каждой птичке - Солнце…
Как прекрасен Божий дом
В Тонином оконце.
Брянск
27.02.2007
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Наталья Лапченко

Эдуарду Демиденко
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах - потом!
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаю Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет!
Брянск
27.02.2007
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Евгений Королев

Эдуарду Семеновичу Демиденко
в честь его 70-летия
Как же годы стремительно мчатся,
Прибавляя в висках седины…
Нам за тройкою лет не угнаться,
Только нет в этом нашей вины.
И все в том же стремительном ритме
Мы вершим все дела на бегу Как когда-то в любимейшем БИТМе,
А теперь вот в родном БГУ.
Диссертаций всевластных стихия,
Увлекательных книг круговерть…
Ну и лекции - нет, не сухие,
А способные душу согреть!
Так живет седовласый ученый,
Но в глазах все не гаснет Огонь…
Мукам творчества он обреченный,
Струны сердца звенят, только тронь!
Вновь звучите, душевные струны!
Что нам 70 - жизнь впереди…
Мудрый опытом, сердцем же юный,
Так и впредь горделиво иди!
Брянск
27.02.2007
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