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Родился 12.02.1947 г. в селе Семеновка Свободненского
района Амурской области.
С 1954-1963 гг. учеба в Кильмезской средней школе.
Затем поступил в Воркутинское ПТУ.
В 1966 г. призван в ряды Советской Армии.
С 1969 г. работал на стройках Советского Союза.
С 1983 г. жил в поселке Кильмезь.
Увлекается литературой, любит публицистику, поэзию.
Стихи стал писать в 70-х годах.
С 2010 г. проживает в Алтайском крае.
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Предисловие
«Любить романтику природы»
В любое время года природа завораживает нас своей красотой и
очарованием. И хорошо, что среди обычных людей встречаются
поэты , способные тонко чувствовать, и открывать эту красоту всему
миру.
К таким людям относится и поэт Владимир Андреевич Табачков
– романтик и оптимист, посвятивший своё творчество родной земле.
Когда-то он написал: «Я кильмезский с головы до пяток». Этими
строчками поэт признался в любви посёлку, завоевавшему его сердце.
Родился Владимир Андреевич в Амурской области, в селе Семёновка,
но его поэтический дар раскрылся на кильмезской земле,
пропитанной особым воздухом-радости, тепла и вдохновения.
«Над Кильмезью облака сердце радуют.
И всегда мои края мне наградою».
В 2010 году поэт уезжает на Алтай. Новые повороты судьбы
рождают новые поэтические строки. С юношеским задором
Владимир Андреевич воспевает очарование горного края, в котором
нашёл свою судьбу.
«И замирает сердце от картины,
Где разливное море гор.
И стелется туман в низине,
И солнце рвётся на простор».
Пленяясь неповторимыми красками природы, поэт описывает
времена года, влюбляясь и восхищаясь неповторимостью каждого
дня.
«Проскочила сквозь тучи луна,
Словно брошенный камень в воду.
И кругами пошли облака,
Рябью светлою по небосводу».
Своими стихотворениями Владимир Андреевич всегда радовал
любителей поэзии на встречах в поэтическом клубе «Зори». И сейчас
он не прерывает связи с родной Кильмезью: его стихи регулярно
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появляются на страницах районной газеты, и вновь читаются на
заседаниях поэтического клуба.
«Романтики свободы – снегири.
Им не страшны сибирские морозы.
И на снегу колючки – угольки,
Точнее, на снегу живые розы»
Сквозь любование проскальзывает грусть от прошедших лет. Нет,
поэт не жалеет о том, что было. Грусть от того, что года летят
осенними листьями.
«Листопад, листопад, листопад.
Падают листья в прошлое.
Листопад, листопад, листопад.
Помнится, только хорошее».
Думается, что сборник стихов «Моей жизни круги» найдёт своего
читателя, такого же неугомонного оптимиста, умеющего любить
красоту родной природы, увидеть волшебство ночи, услышать смех
тающего снега, и шёпот горного ручья.
«И замирает сердце от картины,
Где разливное море гор.
И стелется туман в низине,
И солнце рвётся на простор».
Владимир Андреевич Табачков, чуткий и ранимый, влюблённый
в красоты русской природы, не часто радует нас своим появлением.
Но в каждом стихотворении рисуется нам его образ, слышится его
хрипловатый голос, и верится, что ещё не раз увидим его на родной
кильмезской земле.
«А я смотрю на лунный свет,
Что освещает горные долины.
И я уже на склоне лет
Такой же, как луна, ранимый!»
Елена Рузиева,
член поэтического клуба «Зори»
п. Кильмезь
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Моей жизни круги
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***
Я родился на свет среди сопок,
Где Амур и глухая тайга,
И таежной речушки шепот…
Еще снежная белизна.
Но меня по железной дороге
Увезли через всю страну,
Там мои неокрепшие ноги
Пошагали творить судьбу.
Побежали по пыльной дороге,
Через рожь и тропинке лесной.
Только знали одни лишь боги.
Что там будет дальше со мной.
Я мечтал о далеких странах,
О неведомых мне ,краям,
И ходить по морям, океанам,
По неведомым мне путям.
А вокруг на лесном просторе,
Тишина и жужжание пчелы.
Я мечтал о прекрасном море
Изумрудного цвета волны.
Видно так уж Судьба сложилась,
Я вдохнул в сердце запах тайги.
Ароматы ее возбудились,
И пошли в моей жизни круги.
И за ними ходил по России,
Возвращаясь в родные края.
Но покинул родные могилы
И ушел – куда звала тайга.
И ушел – где взметнулись в небо,
Изумрудного цвета волной,
Освещенные горы светом
И таежный, хмельной прибой.
Здесь и горы, как волны Амура,
И таежная речка Чала.
Так судьба мою жизнь повернула,
Словно здесь и родился тогда.
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Месяц новый народился
Месяц новый народился
Светлым, узеньким серпом,
Почему я не родился
Где-нибудь в краю другом.
Где бананы, апельсины
Негры, пальмы и моря.
Где растут и мандарины,
где танцуют ча-ча-ча.
Не бывает где морозов,
Снега, стужи и пурги.
Круглый год растут мимозы
Люди млеют от жары.
Но, пришлось в тайге родиться,
Между сопок у реки.
Где заря, как кобылица,
Мчалась в сумерках тайги.
И об этом не жалею,
Что не ел бананы я,
Ох ты, матушка Россия,
Сердцу милая земля.
Нет тебя на свете краше.
Нет просторней, и добрей.
И не надо сказок ваших,
Где-то жизнь, мол, веселей.
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Не жалею ни о чем, что ныне
Не жалею ни о чём, что ныне
Я живу в кольце из гор.
Над долиной купол синий,
Ну а я похож на мухомор.
Не тоскую я, о том, что ныне
Нахожусь я не в родных краях.
Вижу эти горы золотые
В уходящих солнечных лучах.
Я не видел б гор, покрытых снегом,
А напротив горы в молодой листве.
А на них гуляет ветер «чистым бесом»
А внизу долина вся в огне.
«Огоньки» пылают цветом алым,
А черемуха белым - бела.
Все объято «огоньковым» жаром,
И березы заневестились слегка.
Судьба моя мне очень подыграла,
Что я увидел этот жаркий цвет,
Она тропинку из него связала
Подарком мне на склоне лет.
Увидел я и горы на рассвете
В вечерних золотых лучах,
И как гуляет на вершинах ветер,
Как будто тайна на твоих губах.
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***
Умри тоска, печаль уйди,
И не тревожь больное сердце.
Храни судьба ее, храни,
Сыграй на память мое скерцо.
Сыграй божественный мотив,
И облегчи ее страданья.
Дари ей яблочный налив.
Душистый символ обаянья.
Дари ей яблочный налив,
Который, осенью играет.
Волнует, как мой первый стих,
И жить чрез боли заставляет.
Осенний запах синевы.
И горы, спящие в тумане,
Они- маяк в моей груди,
Который , в горы всегда манит.
Здесь нету места для тоски
И нету места для печали.
Гори, маяк, в ее груди,
Лихие дни чтоб не настали.
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Ищу, ищу Медведицу
Ищу, ищу Медведицу,
Я, спутницу ночи.
А звезды в небе светятся
И шепчут мне: молчи…
Молчи и наслаждайся,
Безмерной глубиной.
И, где бы не скитался,
Везде она с тобой.
Ищу, ищу Медведицу,
Я, спутницу ночи.
Алмазами все светится,
И не могу найти.
А звезды серебристые –
Мерцают сверху мне.
Медведица счастливая
Гуляет в вышине.
Укрылась в блеске звездочек,
Как в россыпи камней.
Как много многоточий…
Во всей судьбе моей.
Ищу, ищу Медведицу.
Полярную звезду.
И не во сне мне грезится,
Зачем, я не пойму.
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В горе счастье звенит
В горе счастье звенит.
В счастье горе топится.
Значит, жизнь ключом кипит –
Не страшна бессонница.
Не страшна бессонница.
Не страшна разлука.
Если дело спорится,
Не страшна и скука.
Не страшна нам скука,
Не печаль и горе.
Для милого друга,
Осушим и море.
Мы у Бога просим,
Чтобы дал нам силы.
Груз свой мы не сбросимС ним уйдем в могилу.
Праздность под гору летит –
Скукою стреножится.
Счастье глухо там молчит,
Злоба только множится.
Нету в счастье суеты.
Счастье, как свидание.
Или оба мы молчим.
Иль поем страдания.
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Мерцай, мерцай, мой огонек
Мерцай, мерцай, мой огонек.
Мерцай, мерцай так до рассвета.
Я, здесь, хотя и одинок,
Но светит мне полоска света.
Но светит мне полоска света,
Как в полнолуние луна.
И вдохновение при этом,
Звенит на сердце, как струна.
Поет волнующим напевом,
Его серебристая волна.
И разливает дрожь по телу,
Как на вершинах синева.
Мерцай, мерцай – мой огонек.
Свети, моя полоска света.
Я, как последний уголек,
Ушедшего недавно лета.
Я, тот последний уголек
Костра горящего из печки.
Он согревал мой уголок,
И тень, лежащую от свечки.
Я был тогда не одинок.
Единым были мы народом.
Свети, свети мне, огонек,
Жизнь продолжается с восходом.
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Уже давно седая борода
Уже давно седая борода.
И сил намного меньше стало,
Но не дает покоя голова,
Как будто молодость настала.
И не дает покоя голова
И сердце рвется к пьедесталу….,
Нет, нет, конечно, не туда,
Где только в бронзе восхваляли.
А сердце рвется в высоту,
Где облака вцепились за вершину,
Чтоб посмотреть на эту красоту,
Подставив ветру спину.
Там испытать величье высоты,
Когда внизу, расправив крылья,
Летит орел средь горной глубины
И древних скал стоящих в изобилье.
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Смотрит луна вполглаза
Смотрит луна вполглаза
Из-за Острой горы,
Выйти ли ей сразу,
Иль досмотреть сны?
Но сзади другая гора,
Пихнула ее вершиной,
Взлетела на «Три шпиля»
Мячиком им на спину.
Брызнула лунным светом
На склоны, вершину, тайгу.
И зазвенела эхом
Серебряной речкой во тьму.
Бросила мне в окошко
Поющую горсть серебра,
И лижет меня кошкой…
Блестит моя седина.
И я вспоминаю детство…
Счастливая суета.
Заходит оно с лунным светом.
Садится в ногах у меня.
И серебрится смехом.
Без печали, тоски.
Мое счастливое эхо
На седые виски.
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Уходит снег с вершин.
Уходит снег с вершин.
Уходит в звонкие потоки.
Мы набираемся сединНе замутив свои истоки.
Мы набираемся седины,
Источник берегли от мути.
И зелень, свежая, травы,
Являлась чистотой, по сути.
Уходит снег с вершин,
И тают наши годы,
И знает лишь Господь один:
Кому? Когда прервать восходы?
Не будет утренней зари.
Не будет алого заката.
Лишь только боль в моей груди,
От ран погибшего солдата.
Но тает снег с вершинУходит в звонкие потоки…
Я не стесняюсь тех седин,
Что подарили мне истоки.
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Луна со звездою ввысь поднялись
Луна со звездою ввысь поднялись.
Вершины гор, опутав серебром,
С тайгой в один мотив сливались.
Береза тихо шелестела под окном.
А склоны в свете отражали
Свои заботы и мечты.
На гриве косы распускали
Березы в серебре луны.
И волны гор рисунком детским
Лежат открыто предо мной.
Луну, наверное, из теста
Слепили детскою рукой.
На склонах гор колышет тени
Свет яркой, голубой звезды.
И мне б уйти в тот мир забвений,
Где нет ни шума, суеты.
И мне б уйти в тот мир забвенья,
Где детства милый уголок.
Мы ждем от жизни вдохновенья,
Мерцая, словно уголек.
Луна, звезда, и горы в отраженном свете,
Как переливы утренней росы.
Лежат, как лепестки в большом букете,
А в середине звезды, ночь и мы…
И мы, терзаемы сомненьем,
Все хочем большего найти.
Побыв хоть раз в уединении
Поймешь ненужность суеты.
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***
Я гляжу на дорогу,
Что бежит между гор,
Только видят все боги…
Ее полный узор.
По долине – вдоль речки.
Меж сосновых вершин,
Стоят скалы, как свечки,
Богатырских аршин.
И дорога петляет.
То на горку, то вниз,
На вершинах играет
Луч свой солнечный твист.
А дорога петляет,
Вдруг уходит в туман,
Время бег замедляет,
Как волшебный дурман.
И стоит вдоль дороги
Деревенский погост,
Где осины в тревоге,
И угрюмый утес.
А дорога, петляя,
Несет тайны свои,
Без конца и без края,
Словно жернов судьбы.
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***
Я хочу напиться
Утренней росы.
Солнце в ней искрится,
Запах синевы.
Я хочу напиться
Из ручья,
Что в траве струится
В стеблях камыша.
Я хочу напиться
Прямо с родника.
И взлететь, как птица
Прямо в небеса.
Эти три желания
Прямо под горой.
Многого не надо –
Рад, что я живой.
Рад, что есть желания
У моей души.
Многого не надо….
Господи, прости…
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Как бушует поток в долине
Как бушует поток в долине
После бурных дождей.
Так несло по жизни в стремнине,
Било грудью о выступ камней.
Я об этом ничуть не жалею.
Знать, такая моя судьба.
Становлюсь лишь я только мудрее,
И светила одна звезда.
И светила она мне по жизни.
Все звала меня вдаль за собой.
Светлый образ моей Отчизны,
Что связала меня с собой.
И горжусь, что я русский с рождения.
И крещен я был, как старовер.
Моя жизнь, в этом мире – мгновение.
Другой жизни никак не хотел.
Что лукавить?! Мечтал и о славе.
Быть звездою, сниматься в кино.
Но Господь мне дал - Слово славить И в стихах воспевать Его…
Дружбу, честь, и любовь к Отчизне,
И к ромашке на склоне горы.
Мне не надодругого в жизни…
Я любитель ночной тишины.
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Последние романтики страны
Последние романтики страны
Уходят в прошлое под лживые тирады.
И нету в этом их вины,
Теперешним – романтики не надо.
Уходят в прошлое… оставив след,
Где красоту природы славят.
Им в наше время места нет,
Где ложь и деньги только правят.
Они - в наследство оставляют
Свои стихи и их мотив.
Где пьют рассвет и сердце открывают –
Где синева, луна и солнце над горой висит.
Своим стихом, затронут ту струну,
Которая, дается богом лиры.
Объявят пошлости оно войну.
Забытый стих придаст им силы.
Забытый стих откроет красоту,
Наполнит душу синевою,
Наполнит страстью пустоту,
И загорит манящею звездою.
Он будет звать все новые сердца,
Любить романтику природы.
И в сердце каждого прекрасная мечта
Любви даст верную дорогу.
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Бились мечты на равнине
Бились мечты на равнине,
О белый березовый стан.
Мысли, как пчелы роились
В белый густой туман.
Бились мечты в паутине,
Словно осенний листок.
Мысли крутились в стремнине,
Словно горный поток.
Летели туда они к - звездам
На океанский простор.
Но только они «замерзли»,
Как брошенный полигон.
Не хватило душевного жара.
Не хватило духовных сил.
В пьяном, вонючем угаре
Мечту я свою утопил.
Проклинать я не буду судьбину,
Или злой там какой-то рок.
Сам я прыгнул в эту стремнинуЖизни этой мутный поток.
Надо было пройти через это,
Чтобы главное в жизни понять,
Что не все, что «блестит» на планетеЭто Божия Благодать.
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Пушистый снег накрыл мое село
Пушистый снег накрыл мое село.
Он тихо падает на землю, и на крыши
И на душе спокойно и светло,
И боль на сердце тише, тише.
И дай же Бог, и дальше было так,
И сердце мне не рвала мука.
Что делал в жизни я не так,
И не давила сердце скука.
Пушистый снег искрится серебром
И солнце зарывается в него лучами,
И легкий дым струится над селом
И синева целуется с горами.
И дай же Бог, и дальше было так
Мне наслаждаться зимнею картиной.
И если все пойдет не так,
То будет мне не очень и ранимо.
Пушистый снег, как белое манто
Накрыл деревья пышной бахромою.
И на душе покойно и тепло,
И нехорошее пройдет все стороною.
И дай мне Бог, чтоб сердце трепетало
От света утренней зари.
И каждый день мне солнышко шептало:
«Дыши всей грудью и … живи».
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***
Я плыл по жизни, словно по течению,
Упругая волна меня толкала в бок.
И ,властный, этому стремлению,
Я плыл в бушующий поток.
Ревел он бурной страстью к жизни
И билась грудь о валуны.
Я не хотел ни славы, и не тризны,
А лишь покоя для страны.
Меня кидало в дикой страстиВ круговороте бытия,
И только в цвете черной масти,
Кружилась молодость моя.
Удача пролетела мимо,
Оставив перышко в руке,
А если улыбалась мило –
Я гордо оставался в стороне.
Я не хотел ложиться с нею в ложе.
И гнуться под ее каприз.
Я не хотел ее тревожить,
И не вызывал ее на «бис».
Я плыл по жизни, словно по течению,
Пороги обдирали бок.
И только Божие веление,
Не дало мне согнуться в рог.
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***
Сегодня полная луна.
И купол черный в звездах,
И над деревней тишина,
И ручейки замерзли.
Сегодня полная луна,
Взирая оком по вершинам,
Там нитью вяжет кружева
По горной сказочной картине.
И мажет светом небеса,
Как сигаретной дымкой.
Мерцают звезды, чуть дрожа,
Как на волшебном снимке.
Сегодня полная луна
Блестит потерянной монеткой.
Я, очарован, навсегда
Из гор – «волшебной» клеткой.
Здесь горы чудные вокруг
И купол звездами играет.
Моей судьбы и жизни круг
Замкнется здесь – не угасая.
Или угаснет, словно луч,
Скользнувший по вершинам светом.
И розовый оттенок туч
Прощальным будет всем приветом.
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В круговороте бытия
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Между гор, где лежит село
Между гор, где лежит село,
И шумят на горе березы –
На равнине темно-серо,
А здесь звезды блестят на морозе.
Между гор, где лежит село,
Купол неба. Как в божьем храме,
Ковш Медведицы бьет челом,
О вершину, словно о паперть.
Между гор, где лежит селоЗвездный купол стоит на вершинах,
Здесь таинственное Божество,
Лунным светом рисует картины.
И Большая Медведица лапой,
Крутит купол звездного неба,
И оно не заметно – сапой,
Исчезает за горы, с рассветом.
Между гор, где лежит селоПоднимается плавно заря
И Божественное торжество,
Наполняет свои паруса.
И от горной, в лучах, красоты,
Храма Божьего – сердце светлеет.
Исчезают пустые мечты,
Между гор, где заря алеет.
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***
Живописные и волшебные, эти места,
Где лежит Березовка, течет речка Чала.
Где осенние горы, как море шумят,
А по склонам -жар-птицы рядами сидят.
Жаром осенним пылают леса,
А над ними взошла голубая звезда.
Ветер уснул на вершинах гор.
Белым туманом укрылся бор.
В долине, как в зыбке, Березовка спит.
Месяц в горах на часах стоит.
Золотые склоны серебром полил,
Прямо мне в окошко тропку проложил.
Осень- волшебница повела плечом
И накрылись горы снежным пером.
Серебро добавила в золотой убор.
И плывет Березовка лебедем средь гор.
Серебрится речка, реченька Чала,
Песнь поет Березовке с гор, что принесла.
И курлычут жалобно в небе журавли,
Унося на крыльях часть родной земли.
И стоит Березовка невестою меж гор.
Разложила осень праздничный ковер.
Сватают Березовку «Три шпиля»,
Как царевну-лебедь, три богатыря.
Живописны и чудесны эти места,
Где Березовка – лебедь, Чала как струна.
Где чудесные люди, жили – живут,
И красивые песни, красоте той поют.
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Метет, метет, который день
Метет, метет, который день
Исвета белого не видно.
Дрова колоть сегодня лень,
И мне нисколечко не стыдно.
Гуляет ветер за окном
И снегом двор весь завалило,
Но не скучаем мы вдвоем
Нас это только веселило!
Как за окном гудит метель,
Кидая снег в окошко.
Для нас всегда шумит капель,
Хоть это странно и немножко
Капель звучит в строках стихов,
Которые читаем в непогоду.
И с волшебством из детских снов,
Душой стремимся мы к полету.
Туда в заоблачную высь,
К мерцанью звезд и солнечного света,
Где мироздания слились,
В невидимую всем планету.
Метет, метет который день,
А нам плевать на непогоду.
Читать стихи вдвоем не лень.
Они как солнце в майскую погоду.
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Ох, буранит, ох, метет
Ох, буранит, ох, метет
Свету белого не видно.
Хожу задом наперед,
Это и обидно.
Хотел снег я разгребать,
Только нету толку.
Стало сразу заметать…
Воет без умолку.
Ветер, что сорвался с круч,
Буйствует в долине.
Он нагнал немало туч,
Те, что на равнине.
Снег собрал со всей округи.
С гор их кинул на село.
Взял метель себе в подруги,
Сколь сугробов намело.
Ветер воет озорной
Завалил все крыши.
Я, с лопатой, как чумной….,
Снег все больше, выше.
Я, уж, плавая, в снегу
Нету больше мочи.
А я все гребу, гребу….
Здесь Сибирь – не Сочи.
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***
По куполу неба рассыпал Господь
Алмазные россыпи звезд.
Хватает за горло крещенский мороз,
Дыхание, сбивая до слез.
Иду за Святою водой.
Бреду по колено в снегу.
Иду за живою водой.
Иду я к горе – к роднику.
Бежит из под Рысьей горы,
Набравший, волшебную силу.
И нет счастливей мечты,
Ее подарить любимой.
Ее осветил Господь,
Рукою звездного неба.
Из недр он таинственно вознес,
Наполнив алмазами света.
И я уж промерз до костей.
Сосульки звенят в бороде,
Но, нет любви светлей,
Где горы поют при луне.
И мне не помеха – крещенский мороз
И плотный и жгучий ветер.
И если любовь – до слез,
То звезды играют, как дети.
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Эх, ерш – где живешь?
Эх, ерш – где живешь?
Светлая головка.
И куда же ты идешь,
Божия коровка?
Хоть живу не в городу….,
Горы, горы – скалы.
Все равно не пропаду,
Этого не мало.
Эх, ерш – словно морж,
Я в пруду купаюсь.
На испуг меня возьмешь?!
Ох, и заругаюсь.
Эх, ерш- не тревожь.
Ты мою малину.
Любит милая моя,
Ягоду – калину.
А калина вся в цвету,
Белые листочки.
Я, за милого пойду.
До последней точки.
Эх, ерш- чем берешь,
Евро иль рублями?!
Ты меня не завлечешь,
Рыжими кудрями.
На Алтае я живу,
Где Чарыш, и горы.
Себе милого найду,
Где равнин – просторы.
Хоть не держатся портки,
Это не причина.
Но глаза, как васильки,
И душой – мужчи-и-на!
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Среди гор, в небольшой долине
Среди гор, в небольшой долине,
Расположено наше село,
И над ним небосвод синий- синий,
Хрусталя – голубое стекло.
А в селе – во дворе стоит банька.
Хоть неказист ее внешний вид,
А внутри, как младая цыганка –
Будоражит и жаром горит.
Обнимает она крепким жаром
И ознобом по коже бежит.
И своим ароматным паром
Заставляет и жизнь любить.
Эх, баня, баня, баня.
Пихтовый твой душок.
Эх, баня, баня, баня.
Березовый парок.
Эх, баня, баня, баня.
Эх – русская душа.
И пар твой жаром манит
Намять себе бока.
С пихтовым ароматом,
Срубили на года.
Хозяин крепким матом
Тесал ее бока.
Он вложил душу в баню,
И потом все облил.
И каждый с речки камень,
Что на руках носил.
Стоит она, родная,
Неказистая на вид.
Но жаром так пылает,
Что тело все горит.
Пихтовым ароматом,
Настоянным в горах,
И крепким русским матом –
Встречает на устах.
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***
«Три шпиля», как корона,
Вознеслись над селом,
И стоят, как икона,
Перед долиной лицом.
Свет в окошках – лампадкой
Перед ними горит,
А село на дне чаши
Перед нами лежит.
А луна своим светом
Серебрит «Три шпиля».
Отражается эхом
Это в сердце селян.
Триединство природы:
Космос, воздух, вода.
Слово было у Бога.
Слово это- Земля!
И Березовку сверху
Осеняют перстом,
«Три шпиля», как невесту,
Что стоит под венцом.
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Эх, Чала
Эх, Чала, Чала, Чала.
Речка горная.
Кипяток твоя вода –
Девка вздорная.
Эх, Чала, Чала, Чала,
Больно прыткая.
Рысью гору оплела –
Звонкой ниткою.
В небе радуга стоит,
И над речкою.
По реке волна бежит.
Да колечками.
Ох, Чала, Чала, ЧалаНа волнах улыбка.
И шустра, быстра, вольнаСловно рыбка.
Камни катятся с горы,
Словно вороны.
Это рок моей судьбыБрызги в стороны.
А судьбу мне нагадал
Амур- батюшка.
И в объятия попал,
Чалы – матушки.
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На исходе января
На исходе января
Снега мы дождались.
Стала белою земля….
Мы и размечтались.
А за снегом появились,
Стужа и мороз.
Горы даже нахохлились,
Задирая нос.
Печки топятся везде.
Снег в лучах искрится.
И скрипит он в тишине,
Серебром струится.
В горы точно не иду.
Люся не пускает.
Волки бегают в соку,
И вовсю гуляют.
Я, на солнышке сижу
А морозец злится.
И сидит он на суку,
Серебристой птицей.
Небо в яркой синеве….,
Купол «Колокольни»
Сидим с Найдой на крыльце,
Оба мы довольны.
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***
Эх, морозец нынче знатный,
Ртутный столбик к сорока.
Хоть дышать и неприятно.
Но горят в печи дрова.
Я сегодня к магазину,
Потихонечку с утра,
Чуть слегка, согнувши спину,
В горку лезу не спеша.
Ухватил мороз за горло.
Перекрыл мне кислород.
Хоть и тяжко, даже больно,
Но тащусь, иду вперед.
Нет, сидеть сейчас бы дома,
Слушать, как трещат дрова.
И смотреть, как дым в истоме
Лезет к верху в облака.
Вот достиг конечной цели –
Отдышался, чуть слегка,
А мороз уж снова целит
Ртутным столбиком в бока.
Я, руками вцепился в ручку.
И втащился в дверной проем.
Да, Андреич, дошел ты до «ручки»,
А когда- то ты был молодцом.
И мороз был совсем не помеха,
Выходил «загорать» под луной.
В ледяную купель не потеху,
Окунался, в мороз, с головой.
А теперь вот тащусь потихоньку
С магазина домой не спеша.
И меня обгоняют легонько,
Два, счастливых судьбой, паренька.
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Сидим на лавочке
Сидим на лавочке с собачкой,
На горы смотрим и звезду.
Она, как гарная казачка,
Блистать выходит в темноту.
Сидит собачка - умная подружка,
Ушки свои навостря:
«Мне бы эту игрушку,
Хотя бы на день, или два».
А звезда, от такого внимания,
Брызнула смехом и …вниз.
Вот и свершилось желание –
Раздался счастливый визг.
В диком своем восторге,
Прыгнула та с крыльца.
Эхом летел в огороде,
Лай ее без конца.
Бегала долго с лаем,
Искала свою звезду,
Но только того не знает,
Уходят звезды в мечту.
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***
Бархатный черный купол,
Горы вершинами держат.
Звездами небо опуталДобрый волшебник.
И звезды искрятся и манят
Светом своим в дорогу.
И добрый волшебник знает,
Какая на сердце тревога.
Он только один понимает,
От чего так мерцают звезды.
И он это точно знает,
Звезды – застывшие слезы.
Слезы тех матерей, что погибли
В той великой и страшной войне.
Сколько дел они сделать могли бы,
И детей подарить стране.
В долине все крепче морозы,
А я размечтался о лете.
Звезды – застывшие слезы,
В бархате черного цвета.
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***
«Давил» февраль, морозом целую неделю,
Трещали камни, кедры, а слеза
Лицо мне заливала и хрустела.
Как смерзшая от холода смола.
Мороз туманил горы и распадки,
И дым струился над селом.
И наводил мороз порядки,
И бил по стенам, как кнутом.
Гудела печь морозной ночью,
Плеваясь дымом в темноту,
Сверкали звезды, словно очи,
Что наводили красоту.
На купол бархатного неба,
Звенящий в черной тишине,
Летели звезды, как кометы,
К своей космической мечте.
И снег простужено скрипел,
В объятиях лунного сияния,
И от мороза так синел,
Который перекрыл ему дыхание.
Наверно вот в такую ночь,
На свет меня родила мама.
И я орал во всю- то мочь,
Потом орал так на «Динамо».
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***
Кровавым оком полная луна
Стоит над горными хребтами
И глазом смотрит свысока,
В долину с яркими огнями!
В долине тихое село
Готовится к спокойной ночи,
И лунный свет ко мне в окно,
Мне на диван забраться хочет.
А я смотрю на лунный свет,
Что освещает горные долины –
И я уже на склоне лет,
Такой же, как луна, ранимый.
Я, не хочу в плохое верить,
И лунный свет мне сердце веселит.
И я хочу в звезду поверить,
Которая на севере горит.
Кровавым оком полная луна
Стоит над горными хребтами,
А надо мной полярная звезда,
Мерцая, манит лунными ночами.
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***
Солнышко светит,
Снег порошит.
А на вершинах
Ветер шумит.
Склоны не видноСедой туман.
Сельские печи
Курят кальян.
Где-то в горах
Еще спит весна.
Капель ее будит
Уже с утра.
Ветер сорвался
С горных вершин,
Гонит по улице
Снежную пыль.
Солнышко гонит
Зиму за порог.
Весна, как с похмелья,
Еще невдомек.
Ждут ее горы,
Ждем ее мы.
Печи усталые
Стынут в ночи.
Печи устали,
Дымят в трубу.
Снежные горы
Все ждут весну.
Скалы на склонах
Ловят тепло.
Солнышко светит
И всем хорошо.
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***
Граждане, товарищи, дамы, господа
Наливайте сами, выпьем все до дна.
Тройки с бубенцами ждут нас у крыльца.
Граждане, товарищи, дамы, господа.
Граждане, товарищи, дамы, господа.
Не увяла молодость, ваша красота.
Женщины, как персик, ох, сведут с ума.
Седина нам в бороду, старость, как с гуся.
Седина нам в бороду, старость, как с гуся.
Нас крутила молодость – горная река.
Била о пороги, мяла нам бока,
И до смерти было, только два шага.
И до смерти было, только два шага,
Но упрямо к цели, шли мы до конца.
Граждане, товарищи, дамы, господа.
Выпьем за удачу, выпьем все до дна.
Выпьем за удачу, выпьем до конца.
Солнечным рассветом – молодость была.
Выпьем и за женщин, поцелуй в уста.
Граждане, товарищи, дамы, господа.
Выпьем и за женщин, стоя, как всегда.
Граждане, товарищи, дамы, господа.
Выпьем и за молодость, выпьем все до дна.
Но родник остался в сердце навсегда!
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Кружилась молодость
моя
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Помнишь…
Помнишь Зинка, нашу ту березу,
И как гладила ее рукой?
В сердце ты была занозой,
Ты была моей счастливою звездой.
Шла по жизни легкою походкой,
Наставляя всем свои рога.
И была совсем нелегкой
Вся твоя дальнейшая игра.
Ты была красавицей по жизни,
А я был известный «шалопай».
И мечтал тогда о коммунизме,
И любил лишь слово «наливай»…
Ты могла одной своей улыбкой
Растревожить сердце молодца.
Спеленать волшебной паутинкой,
И не стало больше удальца.
И готов я поклониться в ноги
За уроки, данные тобой,
Потому и появились эти строки
Хоть играла ты моей судьбой.
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***
Не увижу вас я больше, ребята,
Что свела под армейской звездой
Наша молодость, вместе, когда-то,
Где мы были Великой страной.
Нас крутила солдатская служба,
И нам некогда было скучать.
И крепила нам молодость дружбу –
Старшина за отца был, за мать.
Принимали одну присягу.
Ей верны были мы до конца.
Командиры за это - в награду,
Отдавали свои сердца.
Ну, а мы за такую заботу,
По уставу, и точно всегда,
Выполняли свою работу –
Даже больше, порой иногда.
Нас ругал командир добродушно,
Голос был, как тигриный рык,
К молодым он всегда был радушный,
В прошлом был боевой фронтовик.
Не за страх, мы служили, за Совесть,
Выполняя гражданский долг.
Наша молодость – это повесть,
Ничего не просившая в долг.
В моем сердце, всегда молодые,
В моем сердце, все эти года.
Были, будут – всегда золотые,
Как на знамени нашем, звезда.
Где же вы земляки – батарейцы?
Как же сложилась ваша судьба?
В моем сердце, всегда вы – гвардейцы,
А кому-то, пусть - пухом земля.
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***
Мы счастливы, что жили в это время,
Когда плотины строили и города.
И весело и звонко песни пели,
И будут нам завидовать всегда.
И будут нам завидовать потомки,
Что в космос первыми ворвались мы ,
Еще носили мы холщовые котомки,
Но жили, как вершители судьбы.
Мы жили, как вершители судьбы
Без роскоши и показного глянца
Не гнули мы своей спины,
И в рот мы не смотрели иностранцам.
Мы строили ракеты и заводы,
И по тайге тянули ЛЭП.
И было нам тогда не до свободы,
Мы в космосе оставили свой след.
Мы пели песни о своем народе,
О доблести, что добывал в труде .
Любили жизнь, и кланялись восходу.
Желали счастья стране.
И пели песни о своей эпохе.
И как гремела в мире та страна.
И как ничтожны те пройдохи,
Что обливают славу без конца.
Пройдет эпоха лжи, обмана.
Уйдет и безголосая попса.
О нас напишут новые романы,
Где счастьем было – наша доброта.
Устанут люди от суетных ритмов,
И тишины захочется вдохнуть…
И наши песни, как золото из слитков,
Потомки снова извлекут.
Узнают о любви, о нежности, надежде,
Что лучше нету яблони в цвету.
И снова будут, как мы, когда –то, прежде,
Ходить за запахом романтики в тайгу.
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***
Уходят друзья из детства.
Уходят на вечный покой.
Там нету надежде места,
И нету славы земной.
И жизнь закрывает стальные
Двери, за ними навек.
Уходят друзья, родные
И близкий тебе человек.
И каждый с собою частичку
Берет моего бытия,
И мне оставляет табличку,
Чтоб помнил их имена.
И помнил я их рассветы,
И ночью – костер у реки.
Вечерний закат – летний,
И запахи Красной горы.
Я, помню счастливые лица,
Кого-то несдержанный плач.
И как улетали птицей…
А кто-то срывался вскачь.
Я помню всегда их живые,
От счастья, в улыбке – глаза.
Остались они такие
В памяти – навсегда.
И кто же вспомнит, порою,
Меня – в молодые года?
И, сколь не играй судьбою –
Но подведется черта…
И кто о тебе потом вспомнит?
И кто здесь молитву прочтет?
И только заря напомнит,
Что все мы уйдем в «полет».
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***
Ходят кони и бьют копытом,
На гриве Рысьей - крутой горы.
Ищут кони снегом укрытый,
Прошлогодний пучок травы.
Ходят кони по склону Рысьей,
Ищут кони, сухой травы.
Ходят кони по тропам лисьим,
От зари до зари.
Ой, вы кони вороные
Ой, вы годы молодые.
Пролетели ветерком,
Да с веселым матерком.
Ой, вы кони, кониКони детства моего:
Было много счастья, болиБыло детства торжество.
Было детства торжество.
Да и юность без заботы.
Были водка и вино,
И с похмелья на работу.
Были верные друзья,
И подруги и подружки,
Только, как в песок вода,
Все ушло из пенной кружки.
Ой, вы кони, кони вороные.
Ой, вы годы, годы молодые.
Старость силы отняла.
Не закусишь удила.
Ой, вы годы, годы, годы
Пролетели, как стрела.
Бьют копытом землю кони,
Тетива моя слаба.
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***
Ах ты, палуба, палуба,
Ты меня раскачай.
И печаль мою, палуба,
Раскали о причал.
Звуки этой мелодии
Выбивают слезу.
Она, словно рапсодия,
У меня на слуху.
Танцевали с девчонками
В молодые года,
И качалась, как палуба,
Танцплощадка тогда.
Пахло медом и клевером.
Были липы в цвету.
Ты бумажку приклеила
У меня на носу.
И хранил ту бумажку я
Лето целое тогда,
Улетела ты сказкою
От меня навсегда.
Пели песни мы разные
В молодые года.
И всегда были счастливы
Молодые сердца.
Мне оставила молодость
Ту романтику дней.
И счастливую радость
Золотистых кудрей.
Как речная прохлада,
Набегает слеза,
Когда слышу мелодию,
Что мы пели тогда.
Ах, ты палуба, палуба,
Ты меня раскачай.
Может, выйдет из прошлого,
Что-нибудь невзначай.
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***
Меня Кильмезь в объятия взяла,
Когда мы въехали на мост за речкой.
Вдали мелькнула Красная гора
И ёкнуло моё сердечко.
Вдыхал сосновый аромат,
Дышала грудь озоном.
С Кильмезью встрече очень рад,
Всё видел в свете новом.
Омытый дождиком асфальт,
Сиянье солнца на закате.
Кому-то отвечал я невпопад,
Попал я весь в объятия
Любимой Родины моей…
В разлуке был четыре года.
И в свете солнечных лучей,
Я был частичкою природыЦветов лесных и полевых,
И опадавшем цвете липы,
Черёмух милых и шальныхВ единое во мне всё слито.
И радость наполняет грудь,
Дыхание моё перехватило.
Любовь мой озаряет путь,
И в этом моя сила.
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Я приехал
в родные края
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***
Я Кильмезский, с головы до пяток.
Татарин друг, с марийцем вместе рос.
Мы не давали жизни взяток.
Нас всех крестила радуга из рос.
И колокольный звон, протяжное «ал-л-а»
Единый в небо звук.
Одна земля. Одна судьба
Удмурт, мариец и татарин друг.
Кильмезский я. Я – кильмезянин.
Водила молодость наш общий круг.
И зори, на горе встречали,
Сплетя венок счастливых рук.
Повсюду нас судьба бросала,
Своих беспечных сыновей.
В Кильмезь нас снова возвращала,
Под сень любимых матерей.
И с неба звёзд мы не хватали.
Порой Господь бывал к нам крут
Но были честными всегда мы.
Татарин-друг, мариец и удмурт.
Здесь нам раздался первый крик.
И пух Земли нам будет мягок,
Когда наступит этот миг…
Мы кильмезяне с головы до пяток.

54

Кильмезь – не Сочи
1. Идём кильмезской улицей
И красотой любуемся.
Вокруг – медовый аромат.
То липы все от радости,
В цвету своём купаются,
Берёзы как на выданье стоят.
И соловьи разбойники свистят
Припев:
Кильмезь- не Сочи,
А даже лучше, очень.
Вокруг такая красота.
А если нету моря,
То это нам не горе.
У нас такая чудная река.
И Красная гора.
Кильмезь- не Сочи.
2. Идём кильмезской улицей,
И осень небом хмурится.
А нам уже за 60.
Берёзы листья сбросили,
Спустили ветви косами
И как на пляже, гладкие стоят,
И ветками игриво шелестят.
Припев:
Кильмезь, не Сочи,
А осень лучше, впрочем.
Вокруг такая красота.
Вон клён стоит багряный,
Он от рябины пьяный
Гуляют бабьим летом,
кильмезские леса,
И Красная гора.
Кильмезь – не Сочи
3. Идём морозной улицей
И красотой любуемся
Везде деревья в инее стоят.
Покрылись бахромою,
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Как яблони весною,
И россыпью алмазною блестят,
А снегири, как угольки горят.
Припев:
Кильмезь- не Сочи
За то и любим очень.
У нас такие чудные места
Хоть нету у нас моря,
Зато лесов раздолье,
А там такая красота! (лепота)
Кильмезь- не Сочи.
4. Идём весенней улицей
А в небе солнце щуритсяНа красоту цветущую, девчат
Они под звон капели
Порхают как модели,
И почки на деревьях от зависти трещат.
Скворцы, как ошалелые, свистят.
Припев:
Кильмезь – не Сочи.
Девчата лучше, впрочем
У нас от них кружится голова
Душой они нежнее,
И взгляд их веселее,
И с ними молодеет даже седина,
И Красная гора.
Кильмезь-не Сочи.
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Где мои 17 лет?
1. Где мои семнадцать лет?
В солнечной Кильмези.
Где счастливый амулет?
В детстве из Кильмези.
Где любимый липы цвет?
На горе в Кильмези.
Где меня сегодня нет?
В сказочной Кильмези!
Припев:
Очарован, с детства ей.
Нет Кильмези краше, нет её милей
Она моя радость,
И моя судьба, и на сердце святость,
Это навсегда да-да-да.
2.Где мои семнадцать лет?
В солнечной Кильмези.
Где тот старый драндулет?
В детстве из Кильмези.
И реки той лучше нет,
Что течёт в Кильмези
Где меня сегодня нет?
В сказочной Кильмези.
Припев:
Околдован этой красотой.
Цвет янтарной липы
Над Кильмезью- рекой.
Водная прохлада,
И тепло песка.
Ты- моя отрада,
И любовь моя. Да-да-да.
3.Где мои семнадцать лет?
В солнечной Кильмези
Где сиреневый букет,
Что ломал в Кильмези?
Он оставил в сердце след
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Юных лет в Кильмези
Жаль, меня сегодня нет
В сказочной Кильмези.
Припев:
Очарован с детства ей.
Когда очень трудно,
Вспомню и светлей.
Она моя радость
И моя звезда
Ничего не надо
Ты со мной всегда да, да,да.
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Я приехал в родные края
Я приехал в родные края
Я приехал сюда ненадолго,
Не рвалась здесь моя стезя,
Хоть и не был в Кильмези я долго.
Не рвалась здесь моя стезя,
Не ослабли сердечные струны
Пой же, пой, ты моя душа,
Соловьиные пой свои руны.
О любимом моём селе,
О любимых вечерних зорьках.
И о том, как любил на заре
Целовать я цветы на пригорках
Пой же, пой, о моём селе,
О любимой, как сказка, речке.
О грозе, что прошла в стороне,
О любимой из детства печке.
Я любил, когда солнце в снегу
Целовало меня морозом,
Улетала печаль по лугу,
Что на сердце была занозой.
Я приехал в родные места,
Где частичку оставил навечно.
Здесь прервётся моя стезя,
Уплывая любимой речкой.
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***
Над Кильмезью облакаШапкой белою
Не томись, моя душа,
Жгучей пеною.
Не томись, моя душа,
Близкою разлукою,
Где-то дятлы по сосне,
Тихо стукают.
Были в жизни у меня
И печаль, и горе.
И родная сторона,
И льняное поле.
Словно море – океан
Голубые волны
В голове стоял дурман,
От восторга полный.
Был я счастлив в этот миг,
И шалел от радости.
Видел я чудесный лик,
Что хранил от напасти…
Над Кильмезью облака
Сердце радуют
И всегда мои края
Мне наградою.
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***
Растворилось моё село,
В этом новом посёлке
Старый облик совсем смело,
Лишь остались осколки.
Закатали село в асфальт,
И не стало любимых тропинок,
Каждый этому только рад,
Мне остался лишь в памяти снимок.
Снимок прежних моих времён…
Небольшое село у речки
Когда ветер, то пыль столбом,
Но щемит, всё равно, сердечко.
Я, конечно, о том не жалею…
Стало краше, богаче село,
Только детство у нас веселееГорной речкой шумело, текло.
В городки и «военку» играли,
В прятки, салки, а так же чиж-кол
И порой мы совсем забывали,
Что нас дома на ужин ждёт стол.
А теперь, лишь шумят машины,
Да компьютер сковал мальца,
Наше время уходит в былинье,
Не вернётся оно никогда.
Я об этом ничуть не жалею,
Что мы жили в другой стране,
Я хочу, чтобы внуки мудрее,
Относились к своей судьбе.
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Кильмезь
Кильмезь, Кильмезь – родное слово с детства.
Но сколько трепета в груди.
И раз в году, она невеста
И этой встречи очень жду.
Осенней красотой всех завлекает
Одевшись в золото-парчу,
По улицам листва летает,
И яблок аромат в саду.
В багрянец клён и стройная рябина
Мне шепчут что-то о своём.
Последней ягодой малина,
Зовёт и манит в отчий дом.
Мой отчий дом – село родное,
Где бегал босиком в пыли,
И детство- время золотое,
Мне светит звёздочкой вдали.
Где собирал грибы я в роще,
Купаясь в солнечных лугах.
И был я видом очень тощий,
Но богатырь в своих мечтах.
Кильмезь, Кильмезь – моя отрада,
Мой золотой запас судьбы.
И в жизни большего не надо,
Хочу одной твоей любви!
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Родные края
Родные края напоили
Чарующей рифмой слов,
Не нужны награды любые,
Чем лёгкость родных оков.
Мне душу они сковали
Любовью к родным местам.
И радость, и счастье дали
Лететь к голубым небесам.
Мне радость полёта дали,
И счастье моей душе.
О чём мы когда-то мечталиХодить по родной стране.
Во многих местах побывал я
Любимой моей страны,
Но лучшего места не знал я,
Что дано мне знаком судьбы.
Наш домик на три окошка
Родные, до боли, места.
И мамы любимая кошка…
Родные мои берега.
Любимая речка с детства,
И трели в ночи соловья.
Любимая русская печка
И даль, что звала меня.
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Родимый край
Родимый край встречал меня прохладой,
И летним проливным дождём.
Душа и сердце были рады,
И пели песню о моём.
О детстве, юности, подругахО чём мечталось мне тогда.
Никто не стал моей супругой,
Была мне рада лишь всегда…
Одна единственная в мире,
Что жизнь дала мне в этот мир,
Когда закатом яро-синим,
Горели сопки, раздвигаясь вширь.
Я был, конечно, не подарок,
В её трагической судьбе,
Но свет души был столько ярок,
Что он хранил меня везде.
Куда бы, жизнь не заводила,
На север, юг или УралВезде молитва там её хранила,
И я душой не умирал.
Родимый край встречал меня прохладой,
И чётким дружеским теплом.
И дождик был мне, как наградойВстречал меня родимый дом.
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***
Ветер гуляет по склонам,
Вихрем срывается вниз.
Я же скучаю по склонам
От этого малость скис.
Ветер гуляет в долине,
Гонит сорванный лист.
Он их срывает с рябины,
Под звонкий протяжный свист.
Я же скучаю по клёнам,
Горящим, жарким огнём,
Те, что стояли у дома,
С которым я был незнаком.
Бродил вечерами немало,
Заглядывая в окно.
Жила там моя - отрада,
Красивая, как в кино.
Стоял я ночами у клёна,
Один на один с мечтой…
Мы не были даже знакомыСейчас я уже седой.
Но в душу запали клёны,
Манящие, как костёр.
Давно уже нет того дома,
«Отраду» из памяти стёр.
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***
В Кильмези водятся сомы
Под сотню килограммов.
В вечерних сумерках зари- они цари,
И это без обманов.
И вся рыбёшка на реке
Обходит омут стороною.
А сом лежит в спокойном сне- на дне,
Подводной лодкой под луною.
Мой друг- татарин удалой
Плевал на царские чертоги.
Он лодкой «режет» аромат ночной – речной,
И прячутся речные боги.
Сома он долго сторожил,
Под лунный свет, и звёздное мерцанье.
И бог удачей наградил, и веселил
Его за трепет и старанье..
Сома он ловко подцепил,
Он с детства был сноровкий.
И царь речной от горя загрустил,
Что нету сил, когда лежал он в лодке.
Горит костёр звездою у реки,
И дым по речке облаком струится.
И в свете утренней зари
Удача речкою искрится.
Я это фото увезу,
Где речка горная бурлится.
И фото речке покажу, и расскажу,
И пусть от зависти томится.
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***
Склонила берёза на плечи
Мне ветви свои в тишине.
Листочками в ухо мне шепчет,
Печалясь о странной судьбе.
Стою во дворе у крылечка
Подружки у Рысьей горы,
Сбежали напиться к речке,
В прохладу бегущей Чалы.
И что-то взгрустнулось мне тоже,
На горы с тоской смотрю.
Печаль моё сердце тревожит,
Увижу ль Кильмезь свою?
Речную её прохладу,
И алый речной закат,
И Красной горы «громаду»,
Где липы в цвету стоят.
В родимом краю, где детство
Я клеточкой каждой впитал,
Храню я на сердце то место,
Любимую, где целовал.
Стоим мы на пару с берёзой,
И каждый грустит о своём…
Кого-то волнует свобода,
А я всё о крае родном!
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Береза
Стоит одиноко берёза
Среди скал высоко в горах,
И сразу в сердце занозой,
Когда я её увидал.
Я вспомнил сразу берёзу,
На Красной вдоль речки. горе.
Стояла она мимозой,
И лес отражался в реке.
А эта средь скал, как царевна,
Свой изогнула стан.
И скалы стоят степенноЕё охраняя сан.
Моя озорной девчонкой
Стоит на обрыве горы,
И песни её звонкой
Ветер доносит мотив.
Ох, сестрички, мои сестрицы,
Белоствольная красота,
Хоть и сердце моё бодрится,
Вяжет голову седина.
Вяжет голову мне седина
Но вот сердце готово влюбиться,
Белоствольная красота,
И мечта полетела птицей…
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Дайте мне гитару
Дайте мне гитару,
Струны натяну.
О Кильмези нашей
Песню я спою.
О её прохладе
В летний жаркий зной.
Сердцу нет отрадней
Песни озорной.
Буду петь я песни
О родной земле,
Нету мест чудесней
В нашей стороне.
Пенье жаворонка,
Трели соловья.
Милая сторонкаРодина моя.
Дайте мне гитару,
Струны не порву.
О широком поле
Песню я спою.
Лён где рос, высокийВасильковый цвет,
Мальчик босоногий
Там встречал рассвет.
Ох, льняное полеДетская мечта,
Синее раздольеМоре и волна.
Ветер гнал по полю
Синюю волну,
Океан- раздолье
Лён где был, в цвету.
О родном посёлке
Песни буду петь,
Хвойные иголки,
Где в лесу медведь.
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Рыжики, волнушки,
Земляники вкус.
Девушки- подружки,
Молодой искус.
Ты звени, гитара
Пой, моя душа.
О Кильмези нашейГде моя судьба.
Где всегда девчонка,
Вечно молода.
Эх, моя сторонкаВеселись, душа!
***
Белое солнце пустыни,
Красное солнце в горах.
А для меня нет любимей
Солнышка в наших краях.
Солнце над нашей рекою.
В летний пылающий звон
Прыгали где мы гурьбою,
С берега вниз головой.
Алый восход над рекою,
Что так манил меня.
Яркий закат лазоревый
В путь провожал меня.
Запах речной прохлады,
Запахи липы, в цвету.
Большего мне и не надоЭто с собой возьму.
Это и будет наградой
За буйную жизнь мою
Я не люблю серенады,
Крест потихоньку несу.
Белое солнце пустыни
Красное солнце в горах.
Сердце моё на равнине,
Где соловей в кустах!
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***
Мы с внуком удочки берём,
Идём пешком на речку.
Несёт он снасти с рюкзаком,
Недавший мне словечка.
Идём мы берегом крутым
К речному повороту,
И открываем новый мир,
Теша себя заботой…
Какую рыбу мы берём,
Всё о большой, мечтаем.
Доволен буду пескарёмМы душу наполняем;
Зеркальной гладью реки,
Где солнце в ней купается,
И звучной скрипки- тишины.
Ей сердце наслаждается.
Хоть не поймаем ничего,
Мы заодно с природой,
И так на сердце хорошоНам наплевать на моду.
Не будем жарить шашлыки,
Нет места даже пиву.
Но звуки летней тишины
Нас сделают счастливыми.
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Милая Кильмезь моя
Милая Кильмезь моя,
Здесь до боли мне всё знакомо.
Но с трудом узнаю тебя.
А ты же меня тем более.
И не в укор тебе – себе:
Мы с возрастом меняемся, как дети
Как дети в необъятной тишине,
Иль чернота при лунном свете.
Вся голова моя теперь седа,
Кильмезь всё краше и моложе.
Уходят в прошлое, мои года,
Тебя же это не тревожит.
Здесь босиком по улицам я бегал,
В пыли шумели тополя.
И с первым утренним рассветом
В сугробах нежилась земля.
Прощай, Кильмезь, из детства моего.
Мне больше нет туда возврата.
Лишь нитью прошлое свело,
Как пуповиной с матерью и братом.
Цвети, Кильмезь, и хорошей всегда.
Ты вечно юная и молодая.
Тебя не старят прошлого года,
И голова моя уже седая.
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Я приехал
Я приехал в родные края,
Я приехал опять ненадолго.
Они взяли в объятья меня,
И пленили меня ненадолго.
Они взяли в объятья меня,
Новой жизни штрихи открывают,
И запела моя душа,
И печали мои умирают.
И печали мои умирают,
И тревоги, что буду не рад,
Что формально меня ожидают...,
Но всё было совсем не так.
Оказались тревоги напрасны.
Чувства были без всякой лжи.
Небосводом таким прекрасным,
Словно первое чувство любви.
Мне открыты везде были двери,
И везде были рады мне.
И качался я, как в колыбели,
На Кильмезской речной волне.
Эти чувства всегда помнить буду
И на сердце всегда их хранить.
И горам, как хорошему другу,
От Кильмези их буду дарить.
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***
Расшумелись горы на рассвете,
Как сосновый бор в моем краю.
Я ловлю мгновения эти,
И на сердце долго берегу.
Край любимый часто вспоминаю.
Речку на закате дня.
Я, мгновеньям этим наполняю
Свое сердце трепетно всегда!
Вспоминаю часто дом родимый,
Вишни, что весной в цвету.
Палисадник матери любимый,
И рябины гроздья на ветру.
Трели соловьиные в овраге,
Где ручей струится до реки.
И чаруют птахи, словно маги….
Господи, помилуй и прости.
Скромной липы буйное цветенье
Ароматом сводит всех с ума.
Наполняет душу вдохновеньем,
И сижу с тетрадкой до утра.
Горы еще крепче привязали
Мою память к тем родным местам
Где мы в детстве, юности мечтали,
Покорить далекий Зурбаган.
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Я уеду совсем ненадолго
Я уеду совсем ненадолго.
И надеюсь, что не навсегда.
И не буду я всем принародно
Говорить, как люблю те края.
Там, где горы меня окружают
Заботливо горной красой,
И горы меня понимают,
И знают: всегда ты со мной.
И знают, всегда ты со мною,
Родная моя сторона,
Я с нею своею душою,
Ну, а сердцем, я здесь навсегда.
Луна, где нам светит в окошко,
И смотрит с вершины гор,
Тишина по деревне кошкой
Трется о каждый забор.
Таинственный свет с вершины
Манит в родные края,
Поеду за ним, как в былины –
В любимые с детства места.
Туда, где закат над рекою,
Алый, как детства мечта.
И липы над Красной горою
Бросают свой цвет в облака.
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***
Седой туман спускается в долину
Парящей птицей между гор.
Моя душа тоскует по равнине,
Где речка тихая, сосновый бор.
Седой туман цепляется за склоны.
Висит, как снега шапка, на скале.
Тоскую я по нашим кленам,
Душистым липам на горе.
Седой туман струится по долине.
Седой туман в моей душе.
Простите все, кого я в этом мире,
Сумел обидеть, даже и во сне.
Седой туман сегодня пъяный,
В угаре летнего дождя.
Ох, сколько слез, пролитых мамой,
Мне не дают покоя, сна.
Прости, родная, ты за это.
Теперь ответ держу перед собой,
Когда весной или дождливым летом,
Седой туман на склонах, как хмельной.
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Любить
романтику природы
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***
Сегодня месяц какой-то «бедный»,
Чуть мерцает дыша;
Невразумительно бледныйВесь испитый с лица.
Звезды тоже сегодня поблекли,
Видно, порча на них сошла.
Опустили свои веки,
И мерцают едва, едва.
И вершины, как будто в тумане,
Не тревожит их лунный свет,
Только ветер шумит, как пьяный,
Да собаки, брешут в ответ.
Только ветер гуляет в березах,
Затянул сумеречной фатой,
И мелькают вершины занозой,
И над ними месяц кривой.
Он сегодня какой-то бледный,
Перекошенный весь с лица.
И согнулся в поклоне – бедный,
Словно ждет от судьбы пинка.
Затаилась на время природа,
Хочет больше набраться сил.
Удивить, потом «криком» моды,
Чтобы всех он нас поразил.
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Месяц
Месяц с солнышком на небе.
Месяц вверх, а солнце вниз.
Они добрые соседи,
Своим делом занялись.
Солнце гонит ручейки,
Тает снег на склонах.
Месяц смотрит с высоты…
Вяжет, как узоры,
Уходящий солнца луч
Золотистой нитью.
Одеяло низких туч –
Солнышком политы.
По вершинам проскочил
Рыжей кобылицей,
Там он гриву обронил –
Золотом искрится.
Упорхнул за горы птицей,
И оставил там перо,
Чтобы свет играл зарницей,
Сразу не было темно.
Месяц радостно бодритсяЗдесь хозяин он в ночи.
Звезды будут веселиться
По велению души.
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***
В лунном сиянии спит долина,
И ветер укрылся между вершин.
Звезды на небе, как на витрине.
Господи, дай мне сил.
Жить и смотреть мне на эту картину,
Горный вдыхать аромат цветов.
Сердцем, душой побродить мне по миру,
К этому я уж давно готов.
Хочется видеть просторы иные.
Всю красоту необъятной Руси.
Горы, что сердцу мне стали родные,
Море, ушедшее детство в мечты.
Только желания в этом мне мало,
Силы давно уже стали не те.
Видно, уж время такое настало,
Чтобы мечтая, парить в синеве.
Только осталось любить всей душою
Горы, деревья, травинку в росе.
Хочется сердцем приникнуть порою,
К горным вершинам и их высоте.
В лунном сиянии горы уснули.
Звезды мерцают, как в полусне.
Многие жизни уж в Лету канули.
Все мы подвластны и Богу, Судьбе
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Снег пушистый
серебрится
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***
Рано, рано поутру,
Искупалось солнышко в снегу.
И искрится, серебрится,
Словно сказочная птица.
Словно сказочная птица,
Снег пушистый серебрится.
Переливами поет,
Белым облаком плывет.
Зацепилось за верхушку,
За березову макушку.
И береза, как весной,
Словно вишня- цвет хмельной.
Светлый, светлый чистый снег,
Словно звонкий детский смех.
Раскатился по долине,
Долетел и до вершины.
А с вершины по лучу
Полетел он вниз, к ручью.
Разлетелся он на брызги,
Яркой радугою взвизгнув.
И упал обратно в снег,
Этот звонкий детский смех.
И искрится серебром,
Белым вышитым платком.
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***
Звезды на бархате неба
Жгучим блестят алмазом,
Словно корочкой хлеба
Смерзлась округа разом.
Смерзлось ночное небо.
Мерзнет в долине село.
Выгнал мороз в ночное
Буйное войско свое.
Сегодня звезды ночные
«Давит» мороз искушением.
Страсти бывают такие,
Звездам всегда на Крещение.
Звезды рождают в Крещение
Новую жизнь воде.
Это ее обновление
Святость дает душе.
Сегодня звезды алмазом
Режут ночную мглу,
Чтобы дурная зараза,
Летела в эту дыру.
Летела в дыру проказа,
Светлела в народе душа.
Светилась граненым алмазом
В жизни этой всегда.
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***
Затянуло горы пеленою,
Морозная дымка везде.
И речка дымит под горою,
Деревья трещат в тишине.
И солнце мороз скукожил,
На все наложил свой след.
Синичка дышать не может,
И мертвой упала в кювет.
Я поднял ее, и чую:
Уходит из тельца тепло
И только лишь Бога молю я,
Чтоб жизнь не ушла из нее.
Дыханьем своим согреваю,
Своей теплотою рук.
Я большего горя не знаю
И сердце так рвется от мук.
И ожил комочек – сердечко
Забилось в груди его.
Его положил я на печку,
Как счастье нашел свое.
От этого радостно в жизниСвоей теплотою помог.
Летать ей в просторах Отчизны –
Не нужно красивых слов!
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***
Я не видел такой зимы.
Я не видел такой ни разу.
Замерзали в снегу снегири
Все от стужи – морозной заразы.
Замерзали в снегу снегири,
На морозе слеза застывала.
И в морозной ночной тиши
Словно льдинка, звезда угасала.
Снег уже не скрипел под ногой,
Он стонал от морозной боли,
Только речка парит под горой
И журчит в тишине по предгорью.
Горной речке мороз – не беда.
Она льдинки ломает игриво.
И застыла в горах тишина,
И мороз жжет лицо, как крапива.
Солнце прячет свое лицо
За морозной туманной дымкой.
И лучами все горы свело
В серебристую с небом бусинку.

***
С березы падает снег.
Ветки трясет лучами.
И снег отражает свет.
На снежной поляне.
Сыплет с яблони снег,
Снегири разыгрались на ветке.
И снег отражает свет,
Жар-птицею в клетке.
Синичка чарующей трелью,
Поет нам о скорой весне.
Зима разродилась капелью,
Топит горе в лучистой волне.
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И солнце вонзило лучи
В снежные крыши домов.
И тихо бегут ручьи,
По дну желобов.
Скоро наступит день –
Вновь побегут ручьи.
Вершины бросая тень,
Шепчут зиме: «Усни»…

***
Снегири – романтики зимы.
Купаются в снегу и в непогоду.
Они горят, как майские жарки –
Они романтики свободы.
И жар в душе они зажгут,
И сердце нежностью нальется,
И красотою завлекут…
Из сердца песня льется.
Романтики свободы- снегири.
Им не страшны сибирские морозы.
И на снегу колючки-угольки,
Точнее, на снегу живые розы.
И хочется воды напиться,
Хоть на дворе мороз.
От снегирей тепло струится,
И щеки мокрые от слез.
А снегири купаются в снегу.
Душа от жара так томится.
Я это чувство сберегу,
И хочется воды напиться.
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Весна набирает силу
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***
Запах талого снега –
Запах первой весны.
И скоро веселым смехом
Будут звенеть ручьи.
И жизнь набухает в почках,
Где-то свистят скворцы.
И темной весенней ночкой,
Речки взломают льды.
И огласится округа
Треском грохочущих льдин,
Кто-то найдет себе друга,
Кто-то будет один.
В этой звенящей страсти,
Рвущейся в новый мир,
С вешней водой «напасти»
Уйдут в голубую ширь.
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***
Падал и падал снег
Всю эту неделю.
И вырос пушистый букет,
Который исчезнет в апреле.
Падал и падал снег.
Зима исходила страстью.
Она нам писала сонет
На долгое, долгое счастье.
Оставила нам свой секрет
Для будущей жизни новой.
Где ранний весенний рассвет
Радовать будет снова.
Радовать лаской любви.
Даст нам Надежду в жизни.
Свистеть будут вновь скворцы,
Весеннего счастья солисты.
Горный весенний ковер,
Вытканный, влагой снега.
Радугой снова расцвел,
И устремился в небо.
Радуя глаз красотой,
Пышным своим убором,
Сердце, звени струной,
Радостным, чистым взором.
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***
Апрельский снег, как гусь лапчатый
Прошел по склонам, улицам, домам.
И сад накрыл пушистой ватой,
Сорок, и тех всех разогнал.
Уже не радуют снежинки – хлопья,
Я ждал совсем других гостей…
Я ждал из сказки Лукоморье,
И чтоб русалки меж ветвей.
И горный кот ходил ученый,
По свежей травке под окном,
И мне романсы увлеченно
Мурлыкал тихо о былом.
О том, как роща золотая
Вся облетела уж давно,
И только грусть одна витает,
Как журавлиное перо.
Апрельский снег уже растаял,
И почки силой налились…
Я Пасху, с солнышком встречаю,
И с нею будущую жизнь.
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В апреле зацветут цветы,
Склонивши желтые головки,
Но снег укроет лепестки,
Как шубкой новые обновки.
Такая вот у нас весна,
Такое место есть в Сибири.
Хоть здесь и юга сторона,
Но снег бывает в изобилии.
И вот бегут уже ручьи
По улице вниз к речке.
И не свистят здесь соловьи,
Зато дымят обильно печки.
Не видно солнышка средь туч,
Но дует теплый южный ветер.
И яблони цветут меж круч,
Мечтая с кедрами о лете.
Когда поспеет ее плод,
И зазвенит орехом шишка,
Медведь свой сделает обход,
И соболь лазит как мартышка.
Пока же снег лежит в горах,
Ручьи бегут по улицам.
Вершин не видно в облаках,
Туман на склонах хмурится.
Но дует теплый ветерок.
Сквозь тучи рвется солнце.
Весна взяла свой посошок,
Стучит лучом в оконце.
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Апрель набирает силу
Апрель набирает силу
От солнечного тепла.
Береза ветки склонилаРожать пора.
Почки уже набухают,
Как материнский сосок.
Смородина вон рожает
Первый листок.
Речка бушует страстью
Меж двух берегов.
Нету над ней властиНету оков.
Летит она горной кометой,
Бьется о камни волной.
Брызги летят к светуРадужной красотой.
Апрель набирает силу,
Стелет зеленый ковер.
Всем он дает силы
Выйти на горный простор.
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На Пасху солнышко играло,
С вершинами таежных гор,
И вся Березовка сверкала
В потоке отраженных волн.
И петухи кричали в голос,
Как колокольный перезвон,
И солнце золотило волос,
Распущенный, березами из крон.
И сосны наливались светом,
А кедр стеснительным юнцом
Краснел и зеленел при этом,
Как будто был он под венцом.
И горы тучи разогнали,
Давая солнышку простор
И ароматом пихты обливали,
Долину нашу между гор.
Березовка в лучах лежала,
Как молодая мать.
И солнце роды принимало,
Чтоб больше света жизни дать.
На Пасху солнышко играло,
На флейте утренних лучей.
Заря, как крестная, ласкала
Своих, березовских, детей.
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Покрывает склоны пухом
Серебристо-белый налив.
Собралась то черемуха с духом,
Выдав первый цветущий миф.
Ох, какая она пушистая,
Словно елочка в снежном лесу.
Говорливая, бело-чистая,
Так и режет от цвета в глазу.
Ароматом так пахнет в округе,
Кружит голову чуть слегка.
Я, букетик нарвал подруге,
Словно белые облака,
Что на склонах застыли на время,
И, покачиваясь чуть слегка,
Солнцу майскому страстно внемля,
Рвутся кверху, туда – в небеса.
Вьются пчелы над пышным цветом,
Собирая нектар с пыльцы.
Урожай ягод будет летом,
Это знак для ее судьбы.
Снежным цветом украшены горы.
В пышном цвете укрылся ручей,
Разливное черемухи море,
В белых волнах свистит соловей.
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Расцветает сибирская вишня.
Набирает черемуха цвет.
Ручейков уж давно не слышно,
На горах еще виден снег.
Серебрится он белым светом,
Как черемуха во дворе,
Та покрыта вся пышным цветом,
Словно облако в синеве.
Расцветает сибирская вишняКрасновато-пурпурный цвет.
И летят лепестки неслышно,
Так гадает себе ответ…
Не прихватит ль ее морозцем,
Не побьет ли весенний град.
Иль стоять ей под горным солнцем,
Принимая весенний парад.
На нее я смотрю с восторгом,
И светлеет моя душа.
И поет мое сердце аккордом,
Что такая растет красота.
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Уже речка не бурлит,
И капель не капает.
В огороде снег лежит
Белыми заплатами.
По дороге пыль пылит.
Ветром раздувается.
Жеребенок, вскачь бежит,
Волей наслаждается.
На вершинах снег блеститБелыми монетами.
Ветер чуть слегка свистит
Нежными сонетами.
Жеребенок, вскачь, бежит,
Волей упивается.
На горах козел кричит…
Солнце улыбается.
Чешет гриву, чешет бок,
И … под зад лучами.
Жеребенок прыг, да скок –
Заалел, как пламя.
Уже речка не бурлит,
На вершинах снег не тает.
На горах, козел кричитЛето он встречает.
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Рано, рано поутру
Солнце плавало в пруду,
И лучами разбросало
Капли в сочную траву.
Капли сочные в траве,
Как алмазы на стекле,
Переливами играют
Отражаясь в синеве.
Речка с брызгами бежит,
На камнях волной шумит.
И над речкою игристой
Солнце радугой висит.
Я, на радугу смотрю,
Пробежать по ней хочу,
Но накрыли тучи солнцеВсе исчезло в синеву.
И исчезло разом всеТо видение мое.
Только ветер на пруду
Гонит мелкую волну.
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Темной ночью на деревне
Слышу лай собак.
Ветер сильный был, намедни,
А теперь ослаб.
Он улегся на вершинах
Меж деревьев и камней.
Тишина лежит в долинах,
Только шепот средь ветвей.
То листочки еле слышно
Шевелятся на ветру.
Где-то пес так рявкнул зычно,
Стало слышно за версту.
Вон звезда на кроны села,
Словно в кресло отдохнуть.
А другая вниз слетела,
Чтоб в ущелье заглянуть.
Месяц скрылся за горою.
Млечный путь, поярче стал,
Устремившись за звездою,
И рассвет взошел на пьедестал.
В небе зорька заиграла,
Осветив вершины светом.
Многих звездочек не стало…
Здравствуй, утро, здравствуй. лето.
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Звезда на вершине горит
Манящим, таинственным светом.
И купол алмазом блестит
В горах с умирающим летом.
На куполе звезды мерцают
В таинственном свете луны.
Кометы вдали умирают,
Оставив свой след вдали.
И травы на склоны ложатся,
Готовясь к приходу зимы.
И новою жизнью подняться
В просторы волшебной весны.
И лето уходит неслышно
В прохладе ночной тишины.
И я буду точно, не лишний,
В сиянии звезд и луны.
И лето оставит на память
Мне скошенный запах травы.
И веник мне спутником станет,
Где банное царство жары.
И звезды напомнят о лете
Мерцаньем своим в ночи –
Резвятся они, точно дети,
В морозном сиянии луны.
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Листву последнюю срывает
Осенний ветер озорной.
И на вершинах снег играет
Своею чистой белизной.
Гоняет листья он по саду,
Бросая прямо их в окно.
Находит в этом он усладу,
Пугая кошек заодно.
А на вершинах снег искрится
В осенних солнечных лучах.
Порхают листья, словно птицы
И зайчик прыгает в сенях.
Лучами солнце озорное
С вершин срывает бахрому.
Убранство осени златое
Гоняет ветер в синеву.
Березы греются на солнце,
Томясь своею белизной.
Листок прилип мне на оконце,
Маня своею красотой.
По саду ветер гонит листья.
Укрылись яблоки в траве,
И солнце, как волшебный листик,
Играет светом в синеве.
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Осень волшебной рукой
Красит осенний лист,
А он такой золотой,
Как нежно-протяжный свист.
Осень своею помадой
Красит рябиновый лист,
И он, от ее прохлады –
Падает вниз.
Упал он в саду на иголки,
Стоящей у яблонь сосны.
И голос пронзительно- звонкий
Ушел в небосвод синевы.
Осень листвяк разодела
В яркий багрянец иглы,
Он, как горящая стела,
Гордо стоит у горы.
Осень волшебной рукою
Водит по склонам гор,
Нету горам покоя Осень гуляет вовсю.
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Унынье и тоска
В дождливую погоду,
Берет людей всегда,
Клянувших непогоду.
А я на дождь смотрю,
Как на кипенье страсти.
И слышу нежное: «Люблю….»,
А сам уже во власти
Мелодии шумящего дождя,
Тоски и неразделенной страсти.
И дождик плачет, как дитя,
Когда зовут его ненастьем.
Бывает хладным, как зима,
И тихим, теплым, как ребенок.
И только наша суета,
Все не оценит с утренних спросонок.
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Растаял первый снег осенний,
Что ветки яблонь наклонил.
Согнулся цвет поры весенней,
Он одуванчик разбудил.
Желтеет он на огороде,
Прижавшись к матушке-земле
И горный лик- простор свободе,
Он символ этой красоте.
Набравшись сил от горного дыханья,
Умывшись снеговой водой,
Природы постигает тайну обаянья,
Чтоб радовать своею красотой.
И рад, что вижу это я,
Всем сердцем вижу, и душою.
И наполняется моя стезя
Такой вот скромной красотой.
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Лист, опадая в осеннем саду,
Золотистым ложится ковром.
Его я губами ловлю на лету,
И мысли мои о былом.
Осень кому-то наводит тоску…
Я лучше поры не знаю.
Як ней на свидание вновь иду,
От этой красы умираю.
Листопад, листопад, листопад.
Осень- шальная сводница.
Тянет из прошлого нитей прядь
Юной красавицей-модницей.
Листопад, листопад, листопад,
Осень на листьях колдует.
Листопад, листопад, листопад
Сердце мое волнует.
Жар-птицы на склонах поют
Янтарными голосами.
И солнце окрасило в изумруд,
Кедры своими лучами.
Яблоки тихо звенят на ветру,
Льется по саду мелодия.
Горы, и луч, натянули струнуИграют вершины рапсодию.
Листопад, листопад, листопад,
Осень кидает под ноги
Свой золотистый наряд.
Горы стоят, как боги.
Листопад, листопад, листопад,
Падают листья в прошлое.
Листопад, листопад, листопад,
Помнится только хорошее.
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Люблю я
этот горный край
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***
Занесла судьба меня в горный край.
Бабье лето в горах – изумительный рай.
Там вершины пьют лунный свет из ковша.
Там и кедры, и звенят небеса.
Там, где купол ночной- это звездный храм.
Волны гор под луной, словно лик прихожан.
Умирает день золотым дождем.
Над долиной тень, а в горах огнем…
Золотой пожар склоны все объял.
Умирает день, гаснет солнца жар.
Гаснет солнца жар, но взошла звезда,
Что искрится вся, как моя мечта.
В этот дивный край увела она,
Голубая мечта, голубая звезда.,
Что светила мне среди моря льна,
И звала меня в горы те всегда.
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Я, полюбил Чарышский край
С его горами, и рассветом.
Где солнце, словно каравай,
Играет золотой монетой.
Вершины рвутся в облака,
Березы вниз спустились, к речке.
Вокруг такая красота –
Трепещет сердце на крылечке.
И манит Рысья гора.
Сигнал- вершина, тоже манит.
И молчаливых Три шпиля
Долину видом своим славят.
А Колокольня в небо уперлась,
И не дает уму упасть.
И солнце золотит ее лучами,
И тихий звон плывет между горами.
Вокруг кольцо из гор стоит,
Как море «славное», шумит.
И со скалы, невидимый марал,
К вечере – трубно прокричал.
И только, как взойдет луна,
Начнутся сказки- чудеса.
Люблю я этот горный край.
Чарыш. Березовка.Алтай.
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Месяц свесил рожки
Прямо под горой.
Мне бы сил немножко,
Да и за мечтой.
В гору мне подняться,
Месяц приласкать,
А потом качаться,
Горы удивлять.
Я мечтал об этом
В детстве золотом.
И ко мне приветом
Этот детский сон.
Я смотрю в окошкоМесяц на горе
Точит свои рожки
О звезду во тьме.
И она, мерцая,
Месяц теребя,
Словно мать родная,
Шлепает дитя.
Месяц серебрится,
И звезда во тьме.
Свет летит их птицей
Тихо по земле.
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Поет мне песнь на валунах,
Чарыш, седой и страстный,
Где музыка звучит в камнях,
Торжественно и властно.
Бурлит, бурлит – поет волнаОбычное явление.
Сегодня неба синева,
Как речки отражение.
Нависли скалы над рекой
С березой и рябиной,
Чарыш упругою волной
Бьет в валуны стремниной.
Ее мотив звучит в ушах
Под звуки речки шумной.
Цветет улыбка на губах,
И весь такой я умный…
Купаюсь в волнах Чарыша.
Плыву в нем по течению.
Поет, поет моя душа,
Уходят прочь сомнения.
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Облака, освещенные солнцем
На закате вечернего дня,
Окружили долину колодцем,
И пылает пожаром заря.
Зацепились они за вершины,
И подставили солнцу бока.
Разукрасило их соком малины,
И за горы ушло до утра.
Все бледнее, бледнее краски,
И последняя гаснет искра.
И тихонько, без всякой опаски
Над горами взошла звезда.
Заискрилась, играя, светом
В сумеречной вечерней тиши.
Это мне она шлет приветы
За горами встающей луны.
Манит, манит своим мерцаньем,
И к вершине зовет меня,
И чарует своим обаяньем,
О любви мне своей, говоря.
Говорит о небесных просторах,
Там, где космос, его глубина.
Все открыто манящему взору
И чарует ее красота.
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Смотрят горы на звезды … и плачут.
От печали, или вдохновенья.
Там по звездному небу маячит
Их земное отражение.
Смотрят горы в ночное небо,
И вершинами тянутся к звездам,
Ну а звезды, порой несмело,
Укрываются в них, чтоб не мерзнуть.
Смотрят горы на звезды – душою,
А вершины, как руки земли,
Звездный купол снегами умоют,
Чтобы ярче гореть могли.
Смотрят звезды на горы, мерцая,
И хотят нагадать судьбу.
Кто-то светом вершины ласкает,
Кто-то вдаль уплывает, во тьму.
Держат горы ночной свой купол,
А вершины, как стены храма.
И алмазный, мерцающий рупор
Шлет сигналы из недр океана.
Звезды, горы – одно мирозданье.
И у каждого свой удел.
Когда смотришь на это создание,
Рвется сердце мечтой – за предел…
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Опустила ручку ковша,
Большая медведица.
Манит, манит «ручкой» меня,
По Рысьей горе проветриться.
Зацепила за кроны берез,
Дугою выгнулась….
Словно мне сотворила мост,
И звездами – выстелила.
Чтоб на купол ночной,
Без страха и сожаления,
По ковшу бы взлетел - звездой Облаком - вдохновения.
Долетел до Полярной звезды,
И разжег бы ее сияние…
Ой, вы кони, вы кони - мечты,
Постарели в своем ожидании.
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Над горами сверху луна
Серебристые нити бросает,
И плетут они кружева,
В них волшебная сила витает.
Где таинственный дух – чародей,
Над вершинами гор летает.
Он волшебник, а не злодей,
Просто дань он с людей собирает.
И горит в стороне звезда,
Своим светом меня зазывает,
Над долиною светит луна….,
На мгновение все замирает.
Оборвалась света струна.
Серебристые нити исчезли.
И за тучи ушла луна,
Набежали небесные ведьмы.
И устроили свой хоровод,
Между гор, и накрыли вершину.
Звезд не стало, исчез небосвод,
Словно он провалился в пучину.
Исчезли все горы во тьме,
Лишь гуляет на склонах ветер.
Все уснули давно в селе,
Но звезду я свою приметил.
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Шумит Рысья гора
Кронами березы.
Горит алая заряК ветру, аль к морозу?
Горит алая заря,
Красит свет вершины.
И тускнеют небеса,
Ветер по долине.
Обжигает мне лицо,
И морозит руки.
Все равно мне хорошо,
И мне не до скуки.
В небе звездочки зажглись,
Месяц появился.
Все по небу разбрелись,
Месяц навострился.
Смотрит снизу на звезду,
Мило улыбаясь:
«Можно в гости к вам приду?
Я не постесняюсь».
Засмеялась тут звезда,
Заискрилась смехом.
Шумит Рысья гора,
Горы вторят эхом.
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Лунные пейзажи
Прямо предо мной.
Горы, как из сажи,
И хребты волной.
Все перевернулось
В сердце и душе.
Накатила юностьСедина в ребре.
Странные видения
Вижу на горе,
И в груди томление…
Вон звезда в седле.
Между двух гребенок,
Где вершины гор,
Словно жеребенок,
Рвется на простор.
Серебрятся горы,
В тишине тайга.
Лунные узорыСказка, чудеса.
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Проскочила сквозь тучи луна,
Словно брошенный камень в воду,
И кругами пошли облака
Рябью светлою по небосводу.
Желтый, желто-оранжевый круг
Очертила рыданьем она.
И погнал заколдованный круг
Тучи вдаль от себя.
И они, как большие птицы,
Полетели в другие края,
И мелькают в горах зарницы,
Словно бусинки янтаря.
Разбежались по куполу звезды.
Льет луна свой печальный свет.
И на гриве уснули березы,
Пока их не тревожит рассвет.
Свет луны разогнал все тучи,
И очистил небесный простор.
Сыплют звезды на горные кручи
Свой космический разговор.
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Сегодня красный диск луны
Поднялся из-за гор.
И, как небесные волхвы,
Спустились тучи с гор.
Спустились тучи с темных гор,
Очистив купол неба.
И чистый лунный разговор,
Рассыпал серебро из света.
И одинокая луна
Бродит молодицей.
А в долине тишина
С гор летит из ночи птицей.
Звездный, звездный тихий звон,
Бархатом струится.
Черный, черный небосклон,
Словно смех лисицы.
Горы смотрят в тишину,
Гордо выгнув спину,
Лунный свет течет во тьму,
Речкою в долину.
Ковш Большой на ручку встал,
Словно Ванька – встанька.
И задорно заплясал
Под луной тальянку.
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Загорел «Сигнал» огнями
В солнечных лучах,
То раскрыло небо ставни,
В белых облаках.
Гонит ветер их за горы,
В дальние края.
Пишет солнышко узоры
Блеском янтаря.
Он ласкает склоны, скалы,
Гонит теплоту.
Я любил в коленях мамы
Слушать тишину.
Засыпал под эти краски
В солнечных лучах.
Вспоминаю мамы ласки,
Свет в ее очах.
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Звезды – алмазы.
Купол – витрина.
Хочется сразу
Подставить им спину.
Чтоб не калечить
Прекрасный их вид.
Хребты, словно плечи,
И звезды на них.
Вершины вонзились
В небесную тьму,
Где звезды резвились
На лунном пиру.
Она наливала
В долину свой свет,
И звезды, мигая,
Творили сюжет.
На куполе черном
Туманная гладь.
И в воздухе горном
Огромная стать.
Витает незримо
В мерцании звезд,
И клекот орлиный
Из сказочных грез.
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Солнце скрылось за горою,
Месяц вышел из-за гор
Ветерок ласкает хвоюИзумрудный гор узор!
Он горит в закате солнца,
Полыхает, как пожар.
Блик бросает мне в оконце,
Отражая солнца дар.
Сумрак выполз из низины,
В горы сапой поднялся.
Месяц смотрит на долину –
Вяжет рожкам кружева.
И накинул свои сети
Он на склон, в тишину.
И вершины в черном цвете,
Рвут собою ночи мглу.
И, поймав звезду за хвостик,
Тянет кедр ее к себе.
Проложив из света мостик,
Месяц бродит в темноте.
Горы светом он ласкает,
Зацепил рожком звезду.
И о чем он там мечтает,
Я вам это не скажу.

122

***
Сползает туман в долину,
Обнажая вершины гор.
Медведица чешет спину,
О звездный простор.
Окрасилась в модный багрянец
Старенькая луна.
Приглашает на белый танец
Три шпиля.
Медведица выгнула спину,
Лапой, ступив на хребет,
Туман уже сполз в долину…
Луна свои «па» ведет.
Звезда улеглась на кроны
Веселых, поющих берез.
Внизу, у подножья, со стоном
Бродит мороз.
На склонах шумят березы,
Веселой девичьей толпой,
И звезды искрятся, как росы,
И … сумрак ночной.
Туман затаился в низине,
Луне подставляет бока.
Уснули в горах вершины,
И в кронах берез звезда.
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Солнце с детским задором
Греет крыши и горы.
И ведет разговоры
С золотым перебором.
Три шпиля - женихами,
Перед Острой горой
Все поводят плечами,
И зовут стать женой.
В золотистой истоме
Разлеглась вся она.
Изумрудом на склоне –
Кедр и сосна.
Но не может выбрать –
Одного из них.
И летит к любимым,
Золотистый стих.

124

***
Старый месяц покинул купол
На рассвете нового дня.
Ну, а солнышко, впало в ступор,
И закрыла его гора.
Нет сил, видно, что ли, подняться,
Обессилило, видно, с утра.
Буду я, как всегда, улыбаться,
Начиная свои дела.
Ветер дует с вершин в долину,
И березы шумят на горе.
По деревне снуют машины,
И плывут облака в синеве.
Наконец- то поднялось солнце
На хребет, там, где Три шпиля.
Заскочил ко мне зайчик в оконце,
И блуждает в избе, втихаря.
Освещенные солнцем склоны,
Развалившись ,на солнце лежат.
И в печальной, без снега, истоме,
Вдаль с тоскою куда-то глядят.
Заскучали они без снега,
Что на солнце искрит в синеве.
Он для них, как кусочек света,
Что так нужный весной, траве.
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Колокольня, Колокольня –
Синий небосвод.
Я такой собой довольный –
Собрался в поход.
Колокольня, КолокольняВ купол уперлась.
И на куполе невольно
Вдруг звезда зажглась.
Колокольня, Колокольня –
Тихий перезвон,
Отражается привольно
В озере твой склон.
Колокольня, КолокольняБлеском янтаря,
И величием невольно
В плен меня взяла.
Ты меня очаровала,
В гости позвала.
Ароматом наполняла
Чащу без конца.
Горным солнечным сияньем,
Запахом травы.
И небесным обаяньемВкусом синевы.
Колокольня, Колокольня
Чудная гора.
Я, влюблен, и я довольныйВ гости позвала.
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Звезда без огранкиСама по себе.
Берет свою планку
В ночной высоте.
Цепляет она березы
На гриве Рысьей горы,
Голубые катятся слезы
Прямо к речке с горы.
Мерцает, мерцает в березах,
Бьется, как птица, в силках.
Месяц рожком осторожно
Распутал дорожку в ветвях.
Скользнула звезда тихонько
В полет голубой мечты,
А месяц запел вдогонку
Песню своей любви.
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Луна, из туч задернув шторку,
Ушла на время на покой.
А тучка, шустрою шестеркой
Ее обходит стороной.
Луна, капризная, мерзавка,
С любовью это говорю.
Она волшебная, как сказка,
Стихом ей гимн всегда пою.
Она, как первая любовь,
Меня всегда собой пленила.
Я восхищаюсь ею вновь:
Как горы все посеребрила.
И как молочною рекой,
Свой свет по склонам разливает,
Уходит снова на покой.
Деревня тоже засыпает.
Сквозь тучку льется свет луны,
И паутинкой горы накрывает.
Вершина ткнулась в бок звезды.
Она, искрясь, на время замирает.
Луна ушла за облака
И Млечный путь едва пылится.
Лишь одинокая звезда,
Мерцает сказочной Жар - птицей.
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Шумит речка под горою,
На пруду бежит волна.
Месяц новый, стороною
Вдаль уходит от хребта.
Звезды тусклые на небе,
На вершинах полумрак.
И в таинственные сети
Ловит ночь волшебный мрак.
Ярче звезды разгорелись,
Нам, мигая без конца.
Только ясный, новый месяц,
В ночь уходит навсегда.
Скрылся робко за горою,
Не оставил и следа.
Лишь блестит в ночи слезою
Моя яркая звезда.
Мрак окутал склоны, горы,
Свет алмазный – свет ночи.
Ой вы, русские просторы,
Вы бальзам моей души.
Горы, реки и долины,
Небо, звезды, облака,
Край родной, ты мой ,любимый,
Ты со мною до конца.
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Уже давно седая голова,
И сил намного меньше стало,
Но не дает покоя голова,
Как будто молодость настала
И сердце рвется в высоту,
Где облака вцепились за вершину.
Хочу смотреть на эту красоту,
Подставив ветру спину.
Там испытать величье высоты,
Когда внизу, расправив крылья,
Летит орел средь горной глубины,
И древних скал стоящих в изобилье.
И замирает сердце от картины,
Где разливное море гор.
И стелется туман в низине,
И солнце рвется на простор.
Хоть борода уже седая,
И силы уж давно не те,
Но каждый раз в начале мая
Иду наверх – к своей мечте.
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Снежной бахромою
разоделись горы
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Интересная картина
Интересная картинаПервый снег в горах.
Дождь идет в долине,
И вершины все в снегах.
Снежной бахромою
Разоделись горы.
Светлой белизною,
Все сплелось в узоры.
Дождик мелкий сыплет
На дома и крыши.
Все никак не стихнет,
А туман все выше…
Стелется по склонам,
И ползет к вершинам,
Где-то полутоном,
Меряя аршином.
Белой, белой птицей
Он летит, кружится,
Белой кобылицей
Он к ручью стремится.
Иль воды напиться,
Иль в кустах уснуть.
Снег уже ложится,
Где был санный путь.
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По склонам гор бежит волнаТумана снежного лавина.
То ветер кружит небеса,
И о вершины чешет спину.
И солнце радостно, со смехом,
Прорвало неба пелену.
И, словно ветер на потеху,
В лучах укутало пургу.
Гуляет сказочной принцессой
Пурга на склонах и горах,
И, как на выданье невеста,
Кружится в солнечных лучах.
Танцует вальс замысловатый
По горным склонам и хребтам,
И словно снежною лопатой,
Гуляет снег по всем весям.
А солнце село на вершину,
Глядит на эту кутерьму,
Как ветер гонит по долине
Уже уставшую пургу.
Устало дома до предела,
Себе, не выбрав жениха,
И серебристой пылью села,
В саду, наверно, до утра.
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Стоят березы на горе
В мохнатой белой мишуре.
И снег искрится на ветвях –
И пихты в белых соболях.
Стоят красавицы березы,
Еще светлее на морозе.
Еще краснее снегири,
Дымится речка, что вдали.
И холодит паром от мороза.
А на камнях белеют розы.
Дрожат на солнце лепестки,
Они так нежны и скромны.
Мороз творил их под луной,
Когда спускался мрак ночной.
Творил дыханием своим,
И звездам это он дарил.
Блестели звезды от восторга,
Как нарождалась недотрога.
Одна упала с высоты,
И покатилась вниз с горы.
Дымилась речка под горой,
И целовалась со звездой.
И лишь косуля под луной
Спускалась вниз на водопой.
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Спустилась радуга зимой,
С небес на горы яркой свечкой.
Проходят тучи стороной,
И … Екнуло сердечко.
Я не видел такого чуда
В прошедшей жизни никогда,
И я, конечно, не зануда,
Но это просто- красота!
Где радуга играет переливом,
И словно трогает смычком.
Снежинки, что летят игриво,
Господь таинственным лучом.
И радуга искрится переливом,
Как светомузыкальная игра,
И надо быть единственно – счастливым,
Чтоб это видеть иногда.
И видеть чудную картину
В морозной дали голубой,
Где солнце ягодой рябины
Висит над Острою горой.
Вершинами искрятся горы,
И радуга притягивает взор.
И неуместны никакие споры,
Нет краше этих зимних гор.
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Снежные горы
В горной ночи
Ведут разговоры
В снежной тиши.
Белая скатерть
Накрыла склон.
След, как катер,
Оставил козел.
Спустился к речке,
Боками дыша.
Бьется сердечко,
Как в небе звезда.
Губами ловит
Речную волну,
И голосом режет
Ночную тьму.
Дрогнули звезды…
Сорвался вниз
С верхушки березы
Промерзший лист.
Снежные горы
Вижу в окошко.
И их вершины,
В звездном лукошке.
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Уже январь, а снега нет,
И горы скучные стоят.
Их луч тревожит на рассвете,
На солнце горы не искрят.
И с нетерпеньем дует ветер,
Глядя на эту маету.
Но есть еще на этом свете
Места, что не подвластны злу.
Хоть горы серые без снега,
Но радость мне они несут.
Они, как новая планета,
Меня к себе всегда влекут.
Они влекут к своим вершинам.
Своей волшебной красотой.
На скалах там поют рябины,
И свет заката – золотой.
Иду туда за вдохновением,
Иду туда, как за тобой…
Иду со страстью, упоеньем,
Как на свидание с мечтой.
И выпал ночью долгожданный снег.
И горы радостью искрятся,
Мороз оставил свежий след,
Чтоб ими снова восхищаться.
Я наслаждаюсь красотой,
Одетой в светлые одежды.
Иду туда я за мечтой
Иду туда с надеждой.
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Прошло Крещенье – снега нет.
За что напасть такая?
Такого не было уж сотню лет.
Живем, о снеге мы, мечтая.
Земля без снега, как душа,
Ранима стужей, и морозом.
И вся истрескалась она,
Хоть утепляй навозом.
И ветер гонит пеленой
Большое облако из пыли,
Сдирая плодородный слой.
Лишая землю силы.
А я смотрю в распадок гор.
Смотрю туда с надеждой.
Там Колокольня, как бугор…,
Наденет ль белую одежду?
И лишь у Господа прошу:
«Ну, дай нам снега, хоть немножко!»
Кусочек хлеба я крошу,
И рассыпаю крошки.
Молитва страстная дошла,
И Колокольня, как в тумане.
Я жду начала, как конца,
А Колокольня точно не обманет.

138

***
На вершины бледная луна
Еле, еле скребется сквозь тучи,
А у нас на дворе тишина,
Под ногами лишь снег – скрипучий.
А у нас на дворе тишина.
На вершинах замерзли тучи.
Заползает на купол луна,
Своим светом, цепляясь за кручи.
Наконец-то на купол взошла,
А напротив Большая Медведица,
Черпанула тот свет слегка…
Ковш лежит на горе и светится.
Эй, подружка, налей из ковша,
В душу горного, лунного света.
Его выпьем мы вместе до дна,
С ароматом хмельного сонета.
Он настоян на блеске звезд,
На янтарных, в лучах, вершинах,
На морозных сережках берез,
На тоске о родных осинах.
Где печаль по родным краям
Затаилась в укромном месте.
Пью я этот горный бальзам…
Не подвластен кто зависти, лести.
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Утром сыпал дождь со снегом
И на улице тепло.
С гор подуло хладным ветромЗакружило, замело.
На дворе такая вьюга,
Все накрыло, снега – мгла.
Завертелась, как с испуга,
Ненормальная зима.
Навалилася со стужей,
Вместе с нею и мороз
И принес он нам на ужин,
Минус 20, и всерьез…
Утром стало все за 30.
Птицы мерзли на лету.
Над рекой туман струится,
Печки греют синеву.
Солнце светит, но не греет.
С неба сыплется кухта.
На морозе кедр темнеет,
Шелушится чуть слегка.
Здесь такое не в новинкуГоры, южные края.
Утром парс, потом снежинки…
Мерзнет в небе синева.
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Вот в горы пришла весна
Вот в горы пришла весна,
И снег тает весь по склонам.
Звенит в небе одна синева,
И эхо гуляет со звоном.
Зарею играет солнце,
Грея ленту дорог.
Ручьи звенят колокольцем,
Ломая на речке лед.
Березы стоят в истоме,
Ветками чуть шевеля.
Горы в лучах тонут,
Природа отходит от сна.
Природа устала от пляски
Морозной, снежной зимы.
Синички устроили скачки
На ветках старой сосны.
И речка такая шалаяС размаху летит в валуны.
И, брызгами кверху взлетая,
Из радуги строит мосты.
Мое застучало сердечко,
И рвется, мальчишечья, страсть.
И прыгаю я через речку,
По радуге босым бежать.
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Солнце плавит на вершинах
Серебристый снег.
И течет, течет лавиной
Этот снежный свет.
Три шпиля своим трезубцем
Режут синеву.
И морозец в пышной юбке
Катится к ручью.
Кружит, кружит по распадкам,
По долине – в тишине.
И струится запах хваткий ,
Снега, снега - как во сне.
Бродит солнце по вершинам,
Ищет скромный уголок,
Где мороз запрятал «стылый»,
Свой заштопанный мешок.
И, проткнув его лучами,
Кинул вниз его с горы.
И мороз, скрипя боками,
Убежал с волной Чалы.
Плавит солнце на вершинах
Серебристый снег,
И спускается в долину
Его звонкий смех.
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Везде на склонах снег растаял,
И первые цветочки вдоль реки,
И теплый ветерок, как в маеС пруда исчезли рыбаки.
И речка силу набирает,
О камыши бьет своей волной,
И берег низкий заливает,
И говорлива, как прибой.
Цветет мать-мачеха в низине
По склону Рысьей горы.
Пока река шумит в долине,
Цветочки тянут лепестки.
Их солнце теплотой ласкает,
И обдувает теплый ветерок.
Береза ветками качает,
Не тронул их, чтоб утренний снежок,
Который сыплет с поднебесья,
И сразу тает на земле.
И тем природа интереснейЦветы, и снег, лежащий на горе
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Солнышко на крышах
Зайчиком лежит.
Ветер еле слышно
Ветки шевелит.
Солнышко на крышах
Рыхлит снег лучом.
И бежит он с крыши
Звонким ручейком.
И синички тонкий
Свист, свист.
По капели звонкой
Устремился вниз.
Солнышко капелью
Тянет ноту «ля».
И в хмельном веселье
Улицы, дома.
Горы обновили
Зимний свой наряд.
Скалы обнажилисьГордые стоят.
Обнажились склоны
До сухой травы.
Бродят по ним кониДетские мечты.
И копытят кони
Жухлую траву.
Пьют ноздрями кони
Неба синеву.
И свистит синичка
У меня в саду,
То зовет синичка.
С гор сойти весну.
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Солнце «облизало»
Южные склоны.
Куда не досталоЕще сугробы.
Изогнула спину
Речка волной.
Ломает льдины
Вешней водой.
Горные проталиныПоперек хребта.
Подтянули талию,
Обнажив бока.
Гармошку хребтов
Растянув, как меха,
Поет про любовь
Синь- синева.
Ручейки в охоту
Начинают сутра
Весеннюю ноту,
Ноту – «ля».
Ручейки по дороге,
Ручейки на горе.
И уходят тревоги
Ручейками во сне…
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Прощальным взором греет солнце
Вершины гор, хребет и склон.
И тень ложится в завороженный,
В предгорьях, тихий перезвон…
От ручейков, текущих в речку,
От почек, лопнувших берез.
И тихий лепет маленьких листочков,
Оттаявших смородины кустов.
Накрыл вершины позолотой,
Багрянцем тучи окропил.
Уходит с гор он неохотно,
Хотя потратил много сил.
Лучами грел он горный воздух,
И согревал вершины гор,
Но на вершинах дух морозный,
И снега тихий разговор.
Лучами грел он всю округу,
Прощальным взором золотилВершины гор, березку, как подругу,
Последним взглядом проводил.
Последний луч вечернего заката
Багрянцем тучи оросил.
Мы были молоды когда-то,
Имели тоже много сил.
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Весенний, теплый майский дождь
Сгоняет снег с вершин и склонов.
Послал его небесный «вождь»,
Убрать зимы обломок.
Согнать последний снег с вершин,
И вниз его прогнать ручьями,
Чтоб у земли хватило сил
Окрасить горы яркими цветами.
И аромат черемухи поплыл
Туманом белым по долине,
И на горах развеет синь,
Прогреет солнышко вершины.
И яблоневый цвет в саду
Накроет все, как первым снегом,
И по тропинке, я пойду,
В мечтах, за жарким летом.
Мы рады этому дождю.
Он сгонит зимние осколки,
И тихо звуки поплывут,
И отзовутся эхом звонким.
«Услышим» голос солнечных лучей,
«Услышим» аромат черемухи и вишни.
И белый пух июньских тополей,
Раскаты грома тоже слышим.
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В этом году весна
Теплом своим мало радует.
В майские горы зима
Глазом одним заглядывает.
В этом году весна,
Вся из себя сварливая.
Бродит в горах она,
И снегом все заметает.
Май уже скоро пройдет,
А тепла и не видно.
И черемуха не цвететОх, и обидно.
Только ковер травы
По горам и долине.
Облепили листочки кусты,
Да цветочки чудные.
Словно зеркальца солнца –
Из - под снега стоят.
Растопили слой тонкий,
Желтым глазом глядят.
Эти желтые глазки,
Что на склоне горы.
Заскучали без ласки
И внимания весны.
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Белеют на солнце вершины
В свете майского дня,
Снежной фатой ныне
Снова одели себя.
Лучи от весеннего солнца,
Цветочный «подняли» ряд,
Они, как осколочки солнца,
На склоне горы горят.
Играют оттенками цвета.
Головки блестят желтизной.
В горниле весеннего света,
Чаруют своей красотой.
Белеют на солнце вершины
В сиянии майского дня.
Трава зеленеет в долине.
И речка шумит звеня.
Бьется волна о камни.
Брызги летят на цветы.
Лучи,как небесные ставни,
Накрыли свои лепестки.
Желтеют они на склоне
Осколками солнца в горах,
И сердце тоскует в истоме,
О дальних любимых краях!
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Бушует зеленый пожар,
На склонах шумит волною.
Девятый катится вал
Зеленой младою листвою.
А кедры, как рифы, стоят,
И омутом пихты чернеют.
Лагунами сосны лежат,
И станом березы белеют.
Катится, катится вал,
На скалы летя листвою.
Весна нам устроила бал,
Склоны накрыв муравою.
И водит невидимой кистью
В горах чародейник, и маг.
Добавит черемухе пышность,
А кедры оденет во фрак.
Дождиком краски брызнет,
И ярче играют они.
На этом празднике жизни,
На празднике светлой любви.

***
Вплела себе в косы
Береза зеленый листок.
Изумрудные волосы,
Как горный поток.
Корни, словно тетива.
Белый стан, как стрела.
Устремилась к вершине
Эта вся красота.
А с вершиною рядом
Кедр на склоне стоит.
Малахитовым взглядом
Что-то ей говорит.
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Устремилась к вершине
Молодая листва.
В нетерпении стынет
Вся ее красота.
Изумрудные грезы,
Молодая трава.
Высыхают и слезы,
Как наступит пора.

***
Огоньки-маячки
Меня в горы завлекли.
Эти «жаркие» головки
Путь указывают ловкий.
Вдоль тропиночки стоят,
И головками манят
Красотой их насладиться
И испить росы-водицы.
Что струится в лепестках,
Как улыбка на губах.
Отражает небеса
Эта Божия слеза.
Огоньки-маячки
На вершину повели,
Где на скалах-исполинах,
Витязь каменный - былинный.
Ярким пламенем горят,
И на витязя глядят.
Огоньки-маячки
Меня манят с высоты.
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Огоньки» на поляне –
Пышным волосом.
И пылают огнями –
Рыжим золотом.
То стоят робкой кучкою,
Распустив лепестки,
То плывут яркой тучкою.
Огоньки, огоньки.
Меж берез на полянах.
И на склонах горы.
Манят цветом багряным.
Огоньки, огоньки.
Это искорки солнца
Остаются в горах,
Как церковные маковки.
В позолотных лучах.
Гордо держат головки
На своем стебельке,
Оттого и неловко
Их топтать на земле.
Огоньки на поляне.
Огоньки на горе.
Словно молодость наша
Здесь спустилась ко мне.

153

***
Зеленеет кустарник на склонах,
И тянется к солнцу трава.
И кажется все мне спросонок,
Что мне на работу пора.
Весна набирает силу,
И рвется из почек листок.
Во сне я летаю по миру,
Где солнце ушло на восток.
На склонах желтеют цветочки,
Подснежник растет по ручью.
Во сне, спотыкаясь о кочки,
За радугой в горы иду.
Природа проснулась от спячки,
И птичка свистит на сосне.
И мутит меня, как от скачки,
И кто-то зовет вдалеке.
Черемуха цвет набирает
Весна расписала свой холст.
Душа все покоя не знает,
Наверное, кожей не толст.
Опять меня манит в горы.
Хотя силы уже не те…
Какие тут могут быть споры,
Купаться хочу в синеве
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Сыплет черемуха цветом
По склону Рысьей горы.
Своим лепестковым светом
Разбавила свежесть росы.
И искрятся они на солнце,
Купаясь в его лучах.
Их свет, отражаясь в оконце,
Блестит на кедровых ветвях.
И кедр серебрится от цвета,
От нежных ее лепестков,
Весна наполняется светом,
И свистом поющих скворцов.
Дурман аромата в долине,
Где горная речка шумит,
И солнце прогрело низины,
И пруд от истомы парит.
Черемуха сыплет букетом
В кипящий поток реки,
И радуга звонким смехом
Строит над речкой мостки.
И солнце заводит лучами
Свой невод в покров росы,
И словно блестит очами
Горный настой синевы.
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Робко яблоня зацвела,
Лепесточки едва распустила,
Словно девица молодца
Увидала…. И застыдилась.
А черемуха во хмелю
Разукрасила всю долину,
И по склонам бежит к ручью,
Заполняя собой лощину.
На бегу брызжет цветом,
Как шампанским на балу,
Заиграло весеннее лето
Всеми красками на ветру.
Ну, а яблоня, еще робко
Ждет цветения торжества,
Заиграет она молодкой,
Расцветет и ее красота.
Изумрудные горные слитки
Разложились средь этих красот,
И играет весна на скрипке.
Мелодичный цветочный фокстрот.
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Туман лобзает склоны гор,
Укрыв вершины своей ватой.
Рисует сказочный узор…
И запах – горной мяты.
И запах первой муравы.
Что вышла к солнцу на свободу.
В объятьях утренней росы,
Чарует зеленью природу.
Туман накрыл ее прохладой,
Задернув шторы от лучей.
Природе многого не надоЛишь пел бы звонко соловей.
Шумела речка под горою,
И к ней скатился вниз туман,
И горы блещут синевою….
Одели новый сарафан.
И горы, солнце отражая,
Туман загнали между скал.
И кедр, задумчиво кивая,
Рябине что-то прошептал.
Она тряхнула своим цветом
Осыпав хвою серебром…,
Она, душой рвалася в лето,
Не думав больше ни о чем.
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Растекается ночь по горам,
Опускаясь волной в долину
И звезда зажигается там,
Где сливается купол с вершиной.
А потом поднимается вверх,
Зажигаются звезды другие.
Ну, а месяц рассыпал смех
На овраги и склоны крутые.
Разбежались все звезды по небу
И прорезался Млечный путь,
С каждой ночью, все ближе к лету,
Нарождается новая суть.
Нарождаются новые почки,
Пробивается зелень травы.
Затрепещут опять листочки
Под мотивы ночной тишины.
И наполнятся горы песней
Молодою, на склонах травы.
Шепчет месяц им новые вести,
Что он видел с ночной высоты.
Серебристой фатой покрывает
Он трепещущий звук тишины,
На мгновенье в груди замирает,
Эхо горной ночной высоты.
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Солнце горы озаряет
яркими лучами
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***
Вершины, склоны – все объято солнцем,
Долину же накрыла тень.
Оно не светит мне в оконце,
Ушел за горы жаркий день.
И чудный солнечный закатУходит с гор – на запад - на равнину.
Вершины пламенем горят,
И ветерок бежит в долину.
Прохладой он ласкает грудь,
И шевелит поникшие листочки,
А жаркий день продолжит путь,
И на равнине он расставит точки.
Но вот и здесь последний луч,
Окрасив склон в багрянец,
Сорвался вниз он с горных круч
И подарил прощальный танец.
И он, как саблею, играл,
На склонах и хребтах, вершинах,
И с гор он тихо ускользал,
Играть им снова на равнинах.
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Чернеет пихта на вершине,
Как одинокий часовой.
Могучий кедр стоит в долине,
Искрясь зеленою хвоей.
Ему бы там стоять – на склонах,
Ловить рассвет - блестя корой.
А он стоит, как конь усталый,
Обвиснув лапистой хвоей.
Ему бы там шуметь от ветра,
И отводить удар грозы,
А здесь вершины шлют приветы
Лишь в каплях утренней росы.
Стоять ему бы на вершине
В пожаре гаснувшей зари,
И охранять покой долины,
И тайным знаком быть судьбы.
Его когда-то посадили,
Как символ жизни, и любви,
Но заросли давно могилы,
Которые, его так берегли.
Могучий кедр стоит в долине,
Как изумрудная скала,
Чернеет пихта на вершине,
Как одинокая игла.
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Сидит кукушка на сосне,
И горло надрывает.
И слышно в горной тишине,
Как ястреб пролетает.
И тень его бежит в саду,
И миг…., и он уже на Рысьей,
И набирая высоту,
Он опьянялся высью.
Ему кукушка нипочем,
И пусть кукует на здоровье.
Он царь в просторе голубом,
И мир -его раздолье.
На горы смотрит с высоты.
И… камнем прямо на вершину.
В падении много красоты,
Где явь вливается в былину.
Ну а кукушка на сосне
Лишь горло надрывает.
Ей не мечтать о высоте,
Где ветер грудь ласкает.
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В седловину спустилась луна,
Лаская вершины светом.
И уснула на склонах тайга,
Дождливым июльским летом.
А туман белым облаком
Опустился в ложбину,
И течет белой речкою
По вершинам в долину.
А за нею волна,
Пелена из дождя.
Не прошла стороною,
Словно льет из ведра.
То утихнет на время –
Затаится, как мышь.
А потом ветер в стремя,
И пригнется камыш.
Разорвет, как рубаху,
В клочья – тучи дождя.
И на горы, как сваха,
Смотрит сверху луна.
Серебристая речка,
И мерцающий свет.
Прямо нам на крылечко
Обронили браслет.
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Редким гостем солнце
Было в июльские дни.
Заглянет разочек в оконце,
И снова… дожди, дожди.
Вершины торчат из тумана.
Туман, как отлив, в тишине.
И, словно мужик пьяный,
Дождик стучит по воде.
Дождик стучит по крыше,
С крыши бегут ручьи.
В этом шуме не слышно
Печали моей души.
Тоска по теплу и солнцу,
Печали о доме родном,
Где видно всегда в оконце
Диск солнца над дальним холмом.
Кольцом окружают горы
Туманы молочной рекой.
И дождик, как поезд скорый,
Шумит по долине листвой.
Исчезло надолго солнце:
Дожди, дожди.
И эхо стучит в оконце:
Жди, жди…
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Сосны, пихты и кедрач,
Что покрыли склоны,
Ветер гнет их, как палач,
Слышен треск и стоны.
Разгулялся удалой,
Из-за гор прорвался.
Дождик гонит, гонит он стеной
В дикой пляске танца.
Замесил до черноты
Тучи грозовые,
И бросает с высоты
Молнии крутые.
Озаряет все вокруг
Ярко-сильной вспышкой.
Чертит молнией он круг,
С громовой отрыжкой.
Грозовой гремит раскат,
Словно вбили сваю.
Горы мокрые стоят,
Тучи раздвигают.
Но внезапно ветер стих,
Проглянуло солнце.
У меня родился стих,
С лучиком в оконце.
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Расчешу я горы гребнем
От ночной луны
Заведу я светлым бреднем
В омут черноты.
Замерцает звездным небом
Серебро в тайге.
Зазвенят веселым эхом
Кедры в тишине.
Расчешу березам косы
Ветерком ночным.
И купаться будут в росах.
С небом голубым.
Разрисую склоны
Солнечным лучом.
Заструятся гривы.
Золотым ручьем.
Прямо на вершину
Радугой взлечу.
Купол неба синий
Сединой протру.
Купол неба синий,
А внизу тайга.
Словно белый иней,
Та моя мечта.
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Горная полынь иной имеет запах.
Горная полынь не просто так трава.
На горных склонах, уходящих в небо тропах
Качается полынь, и синева.
И вкус имеет голубое небо И запах звездной тишины,
И горный аромат из лета,
И запах древней старины.
Имеет запах горных речек,
И вкус из горной тишины,
И аромат листвяных свечек,
И вкус – сияния луны.
Купалось солнце на рассвете,
На склоне где цветет полынь.
Лучи резвились, словно дети,
В нее вливая неба синь.
И звезды, падая на склоны,
Там отряхали свою пыль.
Свои космические всходы
Давала горькая полынь.
Она имеет запах этот,
Что звезды с космоса несли.
Тот первозданный запах света,
Что боги в космос унесли.
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Тихо, тихо умирало лето
В заходящих солнечных лучах.
Облака, как звонкие монеты,
Катятся на белых парусах.
Тихо, тихо умирало лето.
Осень сделала свой первый шаг.
Окропила все березы цветом,
Заиграло золотом в ветвях.
Купались горы в уходящем солнце,
И зелень наливалась теплом,
И склоны отражали нам в оконце
Текущее по листьям серебро.
Тихо, тихо умирало лето,
В уходящих солнечных лучах.
И был последним нам приветом
Блеск изумрудный кедров на горах.
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Праздник осени в горах
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***
Заблудилась осень в горах,
На разбитых дождями тропинках.
Зеленеет листва на шпилях,
На вершинах порхают снежинки.
Белые россыпи.
Зелень тайги.
Ждем скорой осени,
А не зимы.
Лист не желтеет,
Нету тепла.
Будь же добрее,
Осень моя.
Брось мне на плечи
Плед из листвы.
Тайные встречиЗнаки судьбы.
Свежесть дыханья,
Запах тайги.
Жду я свиданья.
Краски твои.
Жду я свиданья
Встречи с тобой.
Прочь все рыдания,
Счастлив судьбой.
Осень шальная
Скоро придет.
Все, что ей нужно,
Свое – все возьмет.
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Осень робкой недотрогой
Склоны нежно золотит.
Месяц лунную дорогу
Ей проложил … осветить.
Хочет путь он жар – девице,
Что так в горы все стремится,
Чтоб обнять своим дыханьем,
И наполнить обаяньем….
Горы, небо, солнце, крайХоть ложись и умирай
От восторга, аромата,
От травинки, что помята…
Тронул я ее рукой,
Потянулась вверх- стрелойК солнцу, свету и любви…
Вот и пишем мы стихи.
Осень робкой недотрогой
Золотит себе дорогу.
Разгореться ярым жаром,
Небосвод украсить алым
Светом утренней зари,
Волшебством своей любви.
Осень - милая подружка,
Каждый год я жду тебя…
Из ковша нальешь мне в кружку,
Звездных блесков – бытия.
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Разгорелся пожар золотой
По вершинам, распадкам и склонам.
Это осень своею рукой
Дарит чудо своим влюбленным.
Стонет ветер, свистит по горам
От восторга осенних красок,
В клочья рвет он седой туман,
Утомившись от диких плясок.
И, зарывшись в осенний лист,
По низинам, меж скал, по распадкам,
Он оставил разбойный свист…
Разбросав в огородах по грядкам.
Разгорелся пожар золотой,
Разгорелся по всей округе.
Небосвод надо мной такой голубой,
Так и хочется взять его в руки.
Осень золотом бьется о скалы,
И багрянец шумит, как прибой,
И закат над горами алый
Заискрился янтарной слезой.
И, очнувшись под вечер в низине,
Ветер тихо шуршит листвой.
Зеленеет лишь куст калины –
На горах же пожар золотой.
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***
Плывут по небу облака,
И отражаются в зеркальной глади,
Средь камышей лежащего пруда,
Что взятый горами в объятья.
Плывут листочки по воде,
Снуют, как золотые челны.
Стоят березы на горе,
И янтарем катятся волны.
И в изумруде кедр стоит
Над тонкою рябиной.
Та от смущенья, вся горит,
От счастья быть любимой.
Осень краски разлила
С буйного веселья,
Не смогу прийти в себя,
Словно я с похмелья.
Пьяный, хоть не пил вина,
От осенней пляски.
Горный воздух пью с утра,
Не боясь огласки.
Осень, горный аромат
Силой наполняет.
Осень, я всегда ей рад Душу очищает.
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Рисует художник картину
На склонах Чарышинских гор
В багрянец одел он рябину,
На скалах наложил узор.
Играют палитрою краски,
Ласкают их облака.
Устроила осень пляски,
Брызжет искрой бирюза.
Стоят в позолоте березы,
Раскинувши косы свои,
Из ладоней убрал я занозы,
Цеплявшей рукой о кусты.
Осень кружится в вальсе
На горах, и в долине, в селе.
Над вершиною, будто в трансе,
Кружит ястреб, паря в синеве.
Все смелее, и ярче краски,
Веселее шумит листва.
На вершине, как будто из сказки,
Появилась чья-то глава.
Это солнышко вышло из тучи,
Осветило художнику холст,
Заиграли они еще круче,
Даже ветер на время умолк.
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Чарыш подо мною,
Стою на скале.
Волной голубою
Он манит к себе.
Он бьется о камни,
И брызги летят.
Они, как снежинки,
На солнце блестят.
Упругой волною
Стремится в полет.
А скалы стеною
Закрыли проход.
Он бьется о скалы,
Шумит и ревет,
И, словно в награду,
Те скалы – в разлет.
И ветер срывает
С деревьев листву,
И с ходу бросает
В тугую волну.
И мчатся листочки
В неведому даль
И маленькой точкой
Уплыла печаль.
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Сбросили березы
Желтый сарафан.
Распустили косы,
Обнажили стан.
Ветер шаловливо
Косы заплетал.
И листок ревнивый
На землю упал.
И накрыло снегом
Желтую слезу,
Чтобы вновь весною
Ей вплести в косу.
Молодой листочек,
Малахитов цвет.
И набор из почек,
Солнечный букет.
Светлою слезою
Почки напоить.
Молодой листвою,
Солнце веселить.
Будет снова лето,
И осенний бал.
Пышные букеты,
Обнаженный стан.
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***
Желтый лист устилает дорогу,
А я в гору иду по ней.
И душа устремляется к Богу,
И на сердце все ясно – светлей.
И березы мне сыплют под ноги.
Золотистый игривый лист.
И уходит печаль понемногу…
Воздух горный прозрачен и чист.
И солнышко ласкает мне лицо,
Седины обдувает ветер.
И скалы смотрят на орлиное гнездо
Задумчивыми ребрами столетий.
Я на вершине, море предо мной,
Осенних красок всех оттенков,
И кедры весело шумят своей хвоей,
Стоя на выступе из каменистой стенки.
И небо, голубое небо.
В нем отражает осень лик.
Я счастлив тем, что вижу это,
Не сомневаясь ни на миг.
И счастлив тем, что каждый год,
Я вижу чудное виденье,
Как отражает небосвод
Осенней радости мгновенья.
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Праздник осени в горах.
Золотое море.
Вся природа на глазах,
Вольное раздолье.
Буйный красок хороводРазгулялась осень.
Разливает небосвод
На вершинах просинь.
Солнце, воздух, синева,
Голова кружится.
Осень вяжет кружева
Золотою спицей.
Осень, осень, море грезГорное сиянье.
Сколько радости и слез…
Свет очарованья.

***
Заблудилась осень в горах
На размытых дождями тропинках.
Зеленеет листва на шпилях,
На вершинах порхают снежинки.
Белые россыпи, зелень тайги.
Ждем скорой осени, а не зимы.
Лист не желтеет, нет тепла.
Будь же добрее осень моя.
Брось мне на плечи плед из листвы.
Тайные встречи- знаки судьбы.
Свежесть дыхания, запах тайги.
Жду я свидания краски твои.
Жду я свидания - встречи с тобой.
Прочь все рыдания, счастлив судьбой.
Осень шальная скоро придет.
Все что ей нужно, свое – все возьмет.
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***
Три шпиля, Сигнал - вершина,
Острая гора.
Позолотой в небо синее,
Словно купола.
Бродит, вяжет паутину
Осень спицей золотой,
И рисует мне картину,
От которой, я хмельной.
И свои узоры красит –
Изумрудом, янтарем.
Нет над нею больше власти –
Все горит огнем.
Полыхают, как пожаром,
Три шпиля, Сигнал - гора,
И на них багряным жаром,
Пышет Острая гора.
Между ними по распадку
Изумрудная река.
Мозаичная раскладка
Из сосны и кедрача.
Каждый день, любуюсь этим
Я с восторгами в душе.
Осень сердце чувством метит,
И любовью в сентябре.
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Ароматом уснувших трав,
Воздух напитан горный.
Может, я в этом неправ –
Но это вопрос спорный.
Ароматом опавшей листвы,
Воздух насыщен горный.
И тревожит, как в юности сны,
Очарования полный.
Ароматом горным, напитан
Воздух звенящий струной.
Бабье лето – золотой напиток,
Течет по горам волной.
Воздух пью, и пьянею,
И в горы лечу на крыльях,
И от восторга – немею,
От этого изобилия.
По горным вершинам волнистым,
Играется солнце теленком,
А воздух такой чистый,
Словно мечта ребенка.
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Голубые звезды
Падают в тайгу.
Горы,, словно в бронзе,
Ловят на лету.
Расплескала краски
По уклонам гор,
Осенняя пляска –
Персидский ковер.
Пенятся краски,
Текут по хребтам.
Сердце, как в сказке,
Не верит глазам.
Осеннее чудо
Плывет по горам.
Я это любимой
На память отдам.
Золотисто - золотистый
Рубиновый свет.
Яркий, искристый,
Малиновый цвет.
Горную сказку,
Волшебный край.
Осени пляску
Чарыш, и Алтай.
На это сказала
Подруга моя Оставь эту сказку
В стихах для меня.
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Нарумянилась, заневестилась –
Острая гора.
Золотыми склоны крестиками
Вышила она.
Играет Жар - птицей
В солнечных лучах.
Серебром струится
Иней на камнях.
Нарумянилась, заневестилась –
Острая гора.
Выслали ей сватов,
Братцы Три шпиля.
Осень - баба сводница.
Будоражит кровь.
Сердце так колотится,
Ох, любовь, любовь.
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В середине волшебного моря
Чудо- остров в долине лежит,
А в округе, волна за волною,
Словно в кадре, застыли на миг.
Здесь янтарные волны в березах,
И черемуха – яркий рубин.
Изумрудом играют в росах
Сосны, кедры, и скалы вершин.
Словно волны, взметнулись горы,
Еще миг, и обрушится вал…
Изумрудное в золоте море.
О таком я вот в детстве мечтал.
И мне слышится шум прибояЭто кедры поют на хребтах.
С юных лет я мечтал о море,
Это море в горах увидал.
Золотистые волны играют,
На березах янтарный песок.
Это детство ко мне выплывает,
На вершинах алеет восток.
Чудо - остров в долине, и горы.
Осень кружит, и кружит бал.
Окружили Березовку волны,
И осенний пылающий жар.
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Вершины в снежных кружевах,
А склоны в золотой оправе.
Туман, как слезы на глазах,
И мы с тобою вправе…
Глядеть на эту красоту,
Как в эрмитажном зале.
Где кистью водит по холсту,
Господь и осень – в паре.

***
Я вернулся в таежные горы,
Там, где речка шумит под горой.
И где горы – застывшее море,
И тайга шумит, словно прибой.
И вершины, поросшие кедром,
А на склонах густой пихтач.
Это все обдувается ветром,
И шумит, как несется вскачь.
Их ломает порывистый ветер,
Изумрудный срывая наряд.
Сединою мороз их метит,
А на солнце искрятся – горят…
И листвою, весенней, в наряде
Все вершины, как звезды, блестят.
И они все в небесном параде
Кругом над долиной стоят.
Встречают осенней прохладой,
И золотом звонких берез.
На склонах, как след от помады.
То осень гуляет всерьез.
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Каждый год, наблюдая горы,
И осенний разлив красоты,
Вижу новые в них узоры,
И волнующий свет синевы.
Вижу новые в них сюжеты.
Открываю их вновь для себя.
Там звучат для меня сонеты,
Манит в горы их высота.
Добавляя в них новые строчки,
Напевая мне новый стих,
Где не надо мне ставить точки,
Я хочу раствориться в них.
Каждый год восхищаюсь снова,
Словно вижу их в первый раз.
Не меняют они основу,
Но они всегда радуют глаз.
Они радуют в зной и стужу,
Когда ветер, буран, или дождь.
Все выходит тогда наружуПробирает тогда меня дрожь.
И всегда той глубокой осенью,
Когда все на горах серо,
Я дышу той горной просинью,
И на сердце мне так хорошо.
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Бабье лето в горах.
Бабье лето.
Словно детство в мечтах,
Сказкой светлой.
Словно детскою рукою
Разукрашены горы.
Здесь янтарь с бирюзою,
И багрянца просторы.
Изумрудные кедры,
И оранжевый склон.
Золотые монеты
Вниз бегут под уклон.
Этот детский рисунокБабье лето в горах.
Солнце «жарит» июлем.
Снег лежит на «белках»
Полюбил эти горы,
Их осенний наряд.
И вершины и склоны,
Что на солнце горят.
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Под горой бежит тихо речка,
И под ноги летит листва.
И листвяга горит, словно свечка,
Красит жаром над ней облака.
Горделиво задрав головку.
Пьет косуля настой из трав.
Ох, какая у ней походка.
Непокорный по жизни нрав.
Грациозно по камням скачет,
Чутко слушая тишину,
На валун прыгнув, словно мячик,
Исчезает опять в синеву.
Пахнет воздух настоем листьев,
И увядшей на склоне травы,
И мелькают страницы листьев,
Об ушедших горах страны.
Только осень приходит на время,
Со своею чудесной порой.
И, бросая на землю семя,
Вновь уходит, к зиме на покой
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Ноябрь уж на дворе,
В домах замерзли окна.
И в чистой, ясной синеве
Мороз узорит стекла.
И с непривычки дрожь берет,
Хотя оделся потеплее,
Но в горы зуд меня зовет,
И жду, когда же потеплеет.
Я в горы, видно, так влюблен,
Они влекут волшебною картиной.
Ходить туда я обречен,
Хоть путь туда и длинный.
Для них не нужно торжество,
Собою так и величавы,
Их сотворило божество
И стерегут их дети-скалы.
В любое время хороши,
И в зной и стужу, непогоду.
Они- влечение души,
И символ и любви, свободы.
Ноябрь давно уж на дворе,
И топятся повсюду печи.
Искрятся горы в тишине,
И Три шпиля, как свечи.
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Месяц выплыл из-за гор,
Солнце к вершинам скатилось.
Кидая прощальный взор,
Лучами с горы скатилось.
Скользнул по сосулькам лучом.
Запели они серенаду.
Он, словно скрипичным ключом,
Открыл для зимы ограду.
В последние дни октября
Пришла, хотя мы и не ждали,
Пришла молодухой снова зима
С румянцем, в пуховой шали.
Стучит каблучками она,
По глади озерной чечетку.
И горы сходят с ума,
От этой веселой молодки.
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Рыжим серебром накрылись склоны,
И проталины зеленых ручейков.
Так осень раскрасила горы,
В октябре на Покров.
Разорвала небо – подушку,
И пухом рассыпала снег,
Чтобы зимы – подружки
Звенел залихватский смех.
Заразительно так смеялась,
Что от смеха теплым дождем,
Осень в горах пробежалась…
Запылало все рыжим огнем.
Запылали и склоны крутые,
И вершина Острой горы,
Только камни, и скалы литые,
Как багрянец вечерней зари.
И последний осень подарок
Нам собрала в саду:
На снегу из опавших яблок,
Набросала нам слово – «Люблю».
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Души прекрасные
порывы
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***
Любимой женщине всегда
Дарите знаки уваженья,
Тогда поет ее душа,
И к совершенству есть стремленье.
Любите женщину всегда
Ив зной, и в непогоду.
Для вас она всегда весна,
В любое время года.
Любить – не страстию пылать.
Любовь – не терпит в ней искусства.
Она заставит вас страдать,
Порой до безрассудства.
И будет также вдохновлять,
На многие свершенья.
К победе будет заставлять
Идти до изможденья.
Умейте женщине прощать.
Умейте ее слушать.
А если надо поддержать –
Вложите в это душу.
Любите женщину всегда.
Любите ее старость.
И будет счастлива она,
И Вам подарит радость!
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***
Дорогой мне человек, (Люсе Ив-ой)
Сердцу мне отрада.
В этот наш продажный век,
Ты судьбы награда.
Ты всегда моя Весна,
Даже и в морозы.
Ты моей судьбы красаСкромная мимоза.
В твоем сердце доброта
Греет мою душу.
Моей юности мечта,
Стих мой непослушный.
Я любил тебя всегда,
Ты во сне мне снилась.
Мне Господь послал тебя;
Лучше – чем приснилась.
Красота твоей души,
Словно гор цветенье.
Ты звездою на пути,
Светишь и …, лечение.
Лечишь душу ты мою
От грехопадения,
И любовь я берегу,
Словно вдохновение.
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***
«Ах, какая женщина»,Пел когда-то я.
Вот она и встретилась,
Женщина – судьба.
Здесь, в горах Алтая.
В долине Чарыша
Женщина из песни
В плен меня взяла.
Тихая, спокойная –
До первого дождя,
Как казачка вольная –
Горная река.
Зацелует допьяна.
Силушку вдохнет.
Если будет надо,
На руки возьмет.
Не оставит в горе,
Разорвет печаль..
Горное раздолье,
И характер сталь.
И в беде не бросит.
Ковш воды нальет.
Сказочная осень,
Сказочный полет.
Вот такую женщину.
Словно Божий дар,
Эту в небо лестницу
Мне Господь послал!
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***
Пой же пой моя душа
В звонком свете месяца,
Здесь любовь ко мне пришла,
И звездою светится.
Здесь любовь ко мне пришла.
Сердце озарила.
Пой же, пой, моя душа,
В песне твоя сила.
Полюбил я этот край,
Где Чарыш и горы.
Где на склонах вяжет май
Дивные узоры.
Где кусты черемухи
В горы забрались.
Яблони как сполохи.
Улетают ввысь.
С гор стекают речки
В озорной Чарыш.
Пихты, словно свечки….
Голубая тишь.
Чудные узоры.
Снежная краса.
Горные просторы
Неба синева.
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***
Серебрятся склоны и вершины,
И искрится Бабья гора.
Тихо дым струится по долине,
И чернеют только Три шпиля.
Горная дорога серпантина
Привела в Березовку меня.
Прямо к дому женщины любимой.
Здесь ее родимые места.
Склоны в рощах, речки и закаты,
Наполняют горы – паруса.
И «плывут» они всегда куда-то,
В свете звездно - лунного дождя.
Горная дорога серпантина
Улетает к звездам. Как мечта,
В нашей жизни это все едино –
Вера, счастье, слезы и душа.
Где бы мы не жили, и когда-то,
Вера наполняет паруса.
И Надежда все зовет куда-то,
Где Любовь, как звездам – нет конца.
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***
Гуляет метель и вьюга,
Гуляет весь день с утра,
А я со своею супругой
Сижу за столом у окна.
Гуляет метель и вьюга,
Как в пушкинские времена.
Осень - его подруга,
Моя же - метель с утра.
Гуляют метель и вьюга,
И ветер стучит в окно.
Налью я себе с подругой
В чащу любви – вино.
Хмельное, как горные травы.
И крепкое, как мороз.
И нету лучшей отравы,
Чем целоваться взасос…
И слушать метель и вьюгу.
Сидя вдвоем у окна.
Петь песню нашу с подругой:
«Как ночь была хороша».
Читаем стихи друг другу.
Хмелея от рифмы стиха.
Гуляет метель и вьюга,
Как в пушкинские времена.
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***
Я мечтал о морях- океанах,
И о горных вершинах в снегах,
О далеких, заморских странах.
О любимой грезил наяву.
Я, мечтал о своей любимой,
Как о Божьем подарке – судьбе.
Ну, а жизнь все летела мимо…
Колесил по нашей стране.
Никогда не мечтал об Алтае,
О родной, Шукшина, стороне,
Но легла мне вот карта такая,
Полетел я туда налегке.
Позвала меня в горы отрада,
Сердцу нужная мне душа.
Мне и большего было не надо,
Только с нею идти до конца.
Видно, было угодно Богу,
Нашим судьбам сойтись в одну.
И бежит серпантином дорога,
Прямо к звездам, туда - в высоту.
Я, взберусь на гору Сигнал,
И пошлю тебе прямо в окошко
Муки сердца, душевных ран,
По лунной, из света, дорожке.
Я, пошлю тебе свой сигнал,
Как звезда посылает пылинки,
Чтоб об этом никто не знал,
Ни одна на горе травинка.
Будем знать только ты и я,
Чем наполнены наши души.
И как бьются наши сердца,
и что слышат с тобой наши уши.
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Будем знать только ты и я,
Сколько лет нам по жизни идти.
Нам дана на двоих судьба,
И один нам свой крест нести.
***
Крещение, Крещение, Крещение
Крещение, Крещение, Крещение,
В забвение уходят года.
Прошедшая жизнь на мгновение
Из памяти, как облака.
И вижу забытые лица,
Которые в детстве я знал.
Читаю их, как страницы,
Как старый, забытый роман.
Крещение, Крещение, Крещение.
Всплывают из детства года.
Дарили они веселье,
И легкую зависть всегда.
Всплывают забытые лица,
И с ними какой-то сюжет.
Жалею - нельзя напиться
Из речки ушедших лет.
Они мне дают очищение
Ушедшим поступкам и дел,
И горло зажмет на мгновение…
Сейчас я бы так не посмел.
Крещение, Крещение, Крещение.
Мои уплывают года.
Даруй же, Господь, мне прощение,
За прежние в жизни дела.

199

СОДЕРЖАНИЕ:
Предисловие
Моей жизни круги
Я родился на свет среди сопок
Месяц новый народился
Не жалею ни о чем что ныне
Умри тоска, печаль уйди
Ищу, ищу Медведицу
В горе счастье звенит
Мерцай, мерцай мой огонек
Уже давно седая борода
Смотрит луна вполглаза
Уходит снег с вершин
Луна со звездою ввысь поднялись
Я гляжу на дорогу
Я хочу напиться
Как бушует поток в долине
Последние романтики страны
Бились мечты на равнине
Пушистый снег накрыл мое село
Я плыл по жизни, словно по течению
Сегодня полная луна
В круговороте бытия
Между гор, где лежит село
Живописные и волшебные, эти места
Метет, метет, который день
Ох, буранит, ох, метет
По куполу неба рассыпал Господь
Эх, ерш – где живешь?
Среди гор, в небольшой долине
«Три шпиля» как корона
Эх, Чала, Чала, Чала
На исходе января
Эх, морозец нынче знатный
Сидим на лавочке с собачкой
Бархатный черный купол
«Давил» февраль, морозом целую
Кровавым оком полная луна
Солнышко светит
Граждане, товарищи, дамы, господа
200

4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Кружилась молодость моя
Помнишь Зинка, нашу ту березу
Не увижу вас я больше ребята
Мы счастливы, что жили в это время
Уходят друзья из детства
Ходят кони и бьют копытом
Ах ты, палуба, палуба
Меня Кильмезь в объятия взяла
Я приехал в родные края
Я Кильмезский, с головы до пяток
Кильмезь – не Сочи
Где мои 17 лет?
Я приехал в родные края
Над Кильмезью облакаРастворилось моё село
Кильмезь
Родные края
Родимый край встречал меня прохладой
Ветер гуляет по склонам
В Кильмези водятся сомы
Склонила берёза на плечи
Стоит одиноко берёза
Дайте мне гитару
Белое солнце пустыни
Мы с внуком удочки берём
Милая Кильмезь моя
Я приехал в родные края
Расшумелись горы на рассвете
Я уеду совсем ненадолго
Седой туман спускается в долину
Любить романтику природы
Сегодня месяц какой-то «бедный»
Месяц
В лунном сиянии спит долина
Снег пушистый серебрится
Рано, рано поутру
Звезды на бархате неба
Затянуло горы пеленою
Я не видел такой зимы
С березы падает снег
201

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Снегири – романтики зимы
Весна набирает силу
Запах талого снега
Падал и падал снег.
Апрельский снег, как гусь лапчатый
В апреле зацветут цветы
Апрель набирает силу
На Пасху солнышко играло
Покрывает склоны пухом
Расцветает сибирская вишня.
Уже речка не бурлит.
Здравствуй лето
Рано, рано поутру
Темной ночью на деревне
Звезда на вершине горит
Осенней радости мгновенья
Листву последнюю срывает
Осень волшебной рукой
Унынье и тоска
Растаял первый снег осенний
Лист, опадая в осеннем саду
Люблю я, этот горный край
Занесла судьба меня в горный край
Я, полюбил Чарышский край
Месяц свесил рожки
Поет мне песнь на валунах
Облака, освещенные солнцем
Смотрят горы на звезды … и плачут
Опустила ручку ковша
Над горами сверху луна
Шумит Рысья гора
Лунные пейзажи
Проскочила сквозь тучи луна
Сегодня красный диск луны
Загорел Сигнал огнями
Звезды – алмазы
Солнце скрылось за горою
Сползает туман в долину
Солнце с детским задором
Старый месяц покинул купол
202

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Колокольня, Колокольня
Звезда без огранки
Луна, из туч задернув шторку
Шумит речка под горою
Уже давно седая голова
Снежной бахромою разоделись горы
Интересная картина
По склонам гор бежит волна
Стоят березы на горе
Спустилась радуга зимой
Снежные горы
Уже январь, а снега нет
Прошло крещенье – снега нет
На вершины бледная луна
Утром сыпал дождь со снегом
В горы пришла весна
Вот в горы пришла весна
Солнце плавит на вершинах
Везде на склонах снег растаял
Солнышко на крышах
Солнце «облизало»
Прощальным взором греет солнце
Весенний, теплый майский дождь
Белеют на солнце вершины
Бушует зеленый пожар
Вплела себе в косы
Огоньки-маячки
«Огоньки» на поляне
Зеленеет кустарник на склонах
Сыплет черемуха цветом
Снег идет. Черемуха цветет.
Робко яблоня зацвела
Туман лобзает склоны гор
Растекается ночь по горам
Солнце горы озаряет яркими лучами
Вершины, склоны – все объято солнцем
Долину же накрыла тень
Чернеет пихта на вершине
Сидит кукушка на сосне
В седловину спустилась луна
203

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
149
150
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Редким гостем солнце
Сосны, пихты и кедрач
Расчешу я горы гребнем
Горная полынь иной имеет запах
Тихо, тихо умирало лето
Праздник осени в горах
Заблудилась осень в горах
Осень робкой недотрогой
Разгорелся пожар золотой
Плывут по небу облака
Рисует художник картину
Чарыш подо мною
Сбросили березы
Желтый лист устилает дорогу
Праздник осени в горах
Заблудилась осень в горах
Ароматом уснувших трав
Голубые звезды
Нарумянилась, заневестилась
В середине волшебного моря
Вершины в снежных кружевах
Я вернулся в таежные горы
Каждый год, наблюдая горы
Бабье лето в горах
Под горой бежит тихо речка
Ноябрь уж на дворе
Месяц выплыл из-за гор
Рыжим серебром накрылись склоны
Души прекрасные порывы
Любимой женщине всегда
Дорогой мне человек
«Ах, какая женщина»
Пой же, пой, моя душа
Серебрятся склоны и вершины
Гуляет метель и вьюга
Я мечтал о морях океанах
Крещение, Крещение, Крещение

204

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

