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В  институте  «Севкавгипроводхоз»,  одной  из  ведущих  проектно-

изыскательских  организаций  России,  базирующейся  в  прекрасном 
южном городе  Пятигорске,  работают  люди  разных  специальностей,  в 
каждой из которых непременно присутствует объединяющая всех сила – 
творчество. 

Производственная деятельность коллектива состоит в разработке 
проектов,  их  реализация  направлена  на  обеспечение  населения 
питьевой  водой,  повышение  урожайности  сельскохозяйственных 
культур,  защиту  от  опасных  природных  и  техногенных  явлений, 
выработку электроэнергии, развитие других направлений хозяйственной 
деятельности  на  территориях  Северного  Кавказа,  Южного 
федерального  округа,  а  в  недавнем прошлом –  и  бывших  республик 
СССР,  ряда зарубежных стран.
         Даже  в  самые  сложные  перестроечные  времена  в  коллективе 
утверждался  дух  творчества,  которому  всегда  сопутствует  увлечение 
музыкой,  спортом,  словом.  Не  удивительно,  что  многие  не  только 
увлекаются поэзией, но и сами пытаются писать стихи. Получается это 
не у всех. Но даже не самые удачные строки зачастую содержат в себе 
столько искренности, доброты и любви, что так и просятся к читателю.

Замечания и предложения можно направлять по адресу:
357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78, ОАО «Севкавгипроводхоз».
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Генеральный директор
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заслуженный мелиоратор

Российской Федерации

НОСОВ
КОНСТАНТИН  НИКОЛАЕВИЧ

возглавляет коллектив института
с 1994 года

            Под  редакцией  К.Н.  Носова 

издаются  Сборники  научных  трудов 

института,  а  также  создаваемые  на 

основе материалов мемориального музея 

института  «Севкав-гипроводхоз»  книги  о  развитии  мелиорации  в 

Ставропольском крае и Северо-Кавказском регионе.

         Осуществляется  издание трудов  Кавказского  Горного  Общества, 

оказана  спонсорская  помощь  в  издании  произведений  многих  поэтов 

города Пятигорска.

         В  честь 225-летия Пятигорска,  80-летия института  и в  память о 

выдающемся  поэте  России  пятигорчанине  Геннадии  Михайловиче 

Колесникове  7  октября  2005  года  основан  литературно-

публицистический и художественный альманах «Голос Кавказа».
 
Встреча участников ВОВ
и сотрудников института 
с поэтами Ставрополья.
Слева направо поэты:
 Мосинцев А.Ф., Куприн А.И., 
Рыбалко С.Н., Трилисов А.И. 
Встречу открывает К.Н. Носов 
18 февраля 2005 г.
 
 
 
 
 



АКИМОВА
               ГАЛИНА ФЕДОРОВНА 

(1936 – 2005 гг.)
Родилась  в  г.  Пятигорске,  окончила 

филологический  факультет  Пятигорского 

педагогического института.

Дочь  Ф.И.  Зитты  –  первого  директора 

института  «Севкавгипроводхоз», 

заслуженого мелиоратора РСФСР.

Работала  в  институте  «Севкавгипро-

водхоз»  с  1964  по  1992  год,  в  отделе 

изданий и выпуска проектов, инженером.

Стихи писала по настроению, но искренне, с открытой душой, тонко 

чувствуя жизнь, ее изменчивость, крутые изгибы и потери.

ПРОДЕЛКИ  БЕССОННИЦЫ
Эти рифмы в ночной тишине

                                      Осторожно  подкрались ко мне,
                                      На подушке уселись гурьбой,
                                      Стали мило болтать меж собой.

Потихонечку, чтоб не  спугнуть,
                                      Я, как воздух, вобрала их в грудь –
                                      И они потекли чередой

                   В мою память – строка за строкой:

                   …Опустело село, опустело…
Покосились заборы и хаты
Лишь над речкой туманом белым
Занавесился месяц рогатый.

Забредешь в этот край ненароком
И увидишь с  печалью и болью
Это дивное наше раздолье  –
И как  будто пронзит тебя током.

Как случилось, что эти просторы,
Перелески, поля и холмы,
И овраги, и все косогоры
Никому, никому не нужны.

Корни  рвут, покидают родное:



Кто от лени, а кто поневоле.
И – забытое летом, весною
Сорняками заросшее поле…

 
Разве можно забыть сенокос,
Запах хлеба, цветущего сада,
Запах сжатых на зорьке полос
И ночную речную прохладу.

Замордованны жизнью, очнитесь!
Мы идем не туда, куда надо.
Мать-земля – наше счастье, награда.
Люди! Есть еще время – вернитесь!

Надо просто работать. И знать:
Зло – не вечно. Добро торжествует!
И Всевышнего благодать
Оживит нашу землю святую!

 
ХОККУ  + ТАНКА             

***

Под синим небом,
облитая солнцем,
плачет об ушедшем лете
золотая береза…             

***
Талым снегом
и горькой медвяной прохладой
благоухают на моем окне
анемоны…         

***
Солнышко обласкало и согрело
большую сосульку –
и она заплакала от счастья…

***
С легким шумом
срываются  с кормушки синички –
что-то испугало их…

***
Оттолкнувшись от горы,
парит над городом планерист –
какие ему открылись дали!

***



Предо мною в лужице
плещется воробей –
замираю, боясь спугнуть его…

***
Ночь… Тишина…
алмазно сверкает звезда…
какой дивный свет!      

***
Забравшись в кормушку,
воробей никого к ней не подпускает –
у людей такое случается часто…

***
Все ближе и ближе
грозный гул идущего бронепоезда –
кто-то перевел стрелку запасного пути!

ГЛЯДЯ  В  ОКНО
Осень уходит… Деревья, рыдая,

                                      Желтые листья роняют на землю,
Скорых объятий зимы ожидая,
Чуткие, звукам таинственным  внемлют.

Голо и стыло вокруг. Лишь синички,
Эти веселые, милые птички,
Снова отважно штурмуют кормушку,
Сердце врачуя и радуя душу.

                                                        1.11.2001г.

****

Бурей ворвалась в душу тоска
Снова открылись  старые раны,
Снова бежит за строкою строка
Непосланной  телеграммы.

Куда? Не знаю. Адреса нет.
В космос, в эфир, в ноосферу…
Где ты, мой сын, негасимый мой Свет?
Скорби моей нету меры!

Скучаю безумно, до боли подвздошной!
Годы проходят, а боль остается…
Знаю,  что надо держаться, бороться.
Но… страшное горе забыть невозможно.

Я понимаю:  не я одна –
Тысячи тысяч детей теряют!



Но сопричастия боль не смягчает,
Всяк  свою  чашу  пьет  до 

дна.                                        

                                                        20.09.2000г.

*** 

                  Чем дальше в прошлое уходит
                                                                 страшный день,

Тем горше и острей я чувствую
                                                        разлуку,

А сердце все полно смертельной
                                                        муки,

И всюду предо мной витает сына
                                                         тень.

                                                        1.09.2001г.

***

Двенадцать лет… Что это: много или мало
Дней промелькнувших, добрых и плохих,
С тех самых пор, когда тебя не стало,
Мой сын!   Ты видел их?
Но где же ты? Как мне найти
Тебя в пространстве мировом?
Для нас закрыты все туда пути,
Пока мы здесь живем.
Но я зову, прошу тебя, мой сын:
Возьми меня в свой край далекий,
Где вечно зелен, синеокий,
Сияет май!  По тропочкам лесным
Пойдем гулять, как некогда  гуляли
По Машуку с тобой вдвоем,
И были  радость и печали,
И неба синий окоем…
И там, куда душа стремится
К тебе, чтоб быть всегда с тобой,
Я буду искренне молиться
И ждать с повинной головой
Суд справедливый над собой.

                                               27.11.2004г.
 

       
 



БАСОВА
ОЛЬГА  ЮРЬЕВНА

            Родилась  в  1965  году  в  городке 

Подпорожье Ленинградской области. Натура 

романтическая и творческая, она с юных лет 

увлекалась  литературой,  рисованием, 

театром.

         Первые пробы пера она, как это часто 

бывает, уже и не помнит, а не так давно под 

псевдонимом  несколько  ее  стихов  были 

опубликованы  в  газете  «Пятигорская 

правда».

         В  1988 году  после  окончания  Ленинградского  горного  института 

имени  Плеханова  Ольга  Юрьевна  по  распределению  приехала  в 

институт  «Севкавгипроводхоз»,  где  прошла  путь  от  геодезиста  до   

заместителя   начальника   отдела   топографии, геодезии и гидрологии.

 
***

Достигли мы заветной той черты –
И этот шаг был предопределен –
Где мир на «до» и «после» разделен,
И в этом мире были  я и ты.

Но, милый, как же ты меня сломал…
Как зло и нервно веселились черти,
И жизни лик сменялся ликом смерти,
И черный дух души моей алкал!

Обнажена, в  стыде и без стыда,
Бродила я по глупым закоулкам.
Мои шаги звучали зло и гулко,
И бились нервы между «нет» и «да».

 
 

 
 
 



***
Я по лезвию ступала –
Слева – ложь, а справа – правда…
Птица крылья распускала
Между небом и землей…
Не тебя, о нет, мой милый, –
Я любовь свою искала…
«Аллилуйя!» – пела птица,
А душа – за упокой…

Я по лезвию ступала –
Слева – твердь, а справа – бездна…
В полутьме ночной, бездонной
Бездыханны купола…
Не тебя, о нет, мой милый, –
Я мечту свою искала…
А ее холодным ветром
Буря в море унесла…

То не я, – душа моя – 
Да по лезвию ножа…
Нет, мой милый, не с тобой,
В паре с черною судьбой –
То душа – о, боже правый! –
Все ступала и ступала
И безумный след кровавый
Оставляла за собой.

ИЗРАНЕНА ДУША, ГЛАВА НА ПЛАХЕ…
Я шла и спотыкалась… Боль разлуки
Рвала когтями сердце на куски.
К чему, к чему, скажите, эти муки
И яростные приступы тоски?

Изранена душа, глава на плахе…
Сама ль того хотела я, мой друг?
Любви искала я. Подобно птахе,
Попала я в смертельный этот круг.

И в круге том ни воздуха, ни света.
Лишь слабый отблеск тающей свечи.
На том ли свете я или на этом –
Не спрашивай. О том сам Бог молчит.

 
 
 



***
Милый мальчик,
                            ты пришел…
Как пришел, так и уйдешь…
Сквозь туман, дожди и дрожь…

Милый мальчик,
                            ты принес…
Как принес, так и забрал…
Бог с ним, – по сердцу металл…

Милый мальчик,
                            там весна…
А весна растопит лед!
Ну, а дрожь, – она пройдет…

Я затем пишу все это,
Потому что твердо знаю –
За весною будет лето!
А туман – он все же тает,
И дожди люблю я с детства.
Ну, а дрожь, – она пройдет…

 
***

Это уже не любовь…
Это даже не след от любви.
Это скомканный лист бумаги
В мусорнике за углом.
Дворник под утро придет,
Спичку бросив, сожжет.
И сгорит этот жалкий листок
В мусорнике за углом.

Это уже не полет…
Это даже не след от него.
Это просто пустое небо,
Не раскрашенное голубизной.

Просто счастья не получилось.
Просто то, что с нами случилось,
Это не было даже любовью.
Это не было даже полетом.
Это просто был мир без красок.
Без единого кистью мазка…

 
 



***
Проглоти свои слезы.
                   Посмотри за окно.
Нежно-ласковы руки 
                   У этой весны.

Нашей памяти горькой
                   Густое вино
Рассыпается каплями.
                   Грустно. Усни…

Я в твой сон войду.
                   Я к нему прикоснусь.
И несмелой рукой
                   Проведу по щеке.

Разольется дождем по стеклу
                   Чья-то грусть.
Бесконечные сны.
                   И рассвет вдалеке.

***
Первый день и день последний…
Свет и тьма. Тепло и холод…
Теплый хлеба вкус и голод…
Жизни плач и стон агонии…

Зайчик солнечный в ладонях.
Разрисованные кони.
Это – детство…

Ты и я… Вода и жажда…
Все случается однажды…
Никуда не деться…

***
Мне хотелось начать сначала,
Мне хотелось, чтоб все иначе,
Пусть бы все совсем изменилось,
Пусть бы было совсем не так.

Мне хотелось начать сначала,
Только вышло совсем иначе,
Словно в двери я постучала,
А за ними – лишь пустота…

 
 



***
Все ушло, все растаяло – без следа…
По стеклу по оконному да в песок.
По одной траектории – вот беда –
Пуля-дура ударила да в висок. 

В поле чистом гостит теперь тишина.
По земле да по ласковой бьет ковыль.
Может быть, и привиделось это в снах.
Может быть, это – быль…

***
Мысли расплескались как попало!
Улетели вместе с ветром!
                                     Ну, пока!
Парус показался в море алый…
Он лишь показался…
                                     А в руках –
Ни тебе синицы, ни удачи –
Все как прежде, быт и суета.
За окном зима-старуха плачет.
На душе немая пустота.
Мы, конечно, подождем у моря
Той погоды, что изменит ветер!
Мы совсем уж разучились с горя
Радоваться жизни, словно дети!

ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ…
Шампанского слеза по хрусталю

Скатилась…
Пью за тебя –

Я так тебя люблю.
На милость…

На милость Бога уповай –
Слеза скатилась –
И ей на милость –

Люблю, люблю, люблю…

Я пальцем по стеклу вожу –
Какая глупость…

Через стекло на мир гляжу,
На красок скупость…

Я улыбнулась –
Я люблю…

Какая глупость –
Люблю, люблю, люблю…



Э.В. ЗАПОРОЖЧЕНКО К 70-ЛЕТИЮ
Словно бы талантливый художник,
Расписали Вы картину жизни
Буйством ярких красок акварели
На холсте величиною в жизнь…

Здесь переплелись душа и небо,
Горе, счастье, радость и невзгоды,
Снег и ветер, солнце и морозы,
Дождь с землею здесь переплелись.

Ни один мазок не будет лишним
На картине, выстраданной Вами…
Отразившей ярко и безумно
Вашей жизни интересной свет!

Кисть художника жива поныне,
Продолжайте и дерзайте смело
Создавать, писать, шагать и строить,
Оставляя прежний добрый след!

 
СОНЕТ

Мне захотелось и не вдруг
К тебе, мой милый, обратиться…
Зачем? Затем, чтоб насладиться
Общением с тобой, мой друг.

Скучаю я. Тебе ль об этом
Не знать, не так ли? Солнца свет
Не тот, как раньше. Светит светом,
А света словно бы и нет…

Печалью мысли обернулись,
Тебе ли это не понять.
Тоски сердечной не унять…
Все словно в серый круг замкнулось,
И время не воротишь вспять…
И грустно всякий раз терять…

 
 
 
 

 
 
 
 



***
Всегда в последний миг

я знаю –
Он последний…

Но знанью вопреки я верою сильна.
Последний миг, как крик,
Но вера, как спасенье,

И знанью вопреки я верою полна.

НОВОЕ
Тебе в глаза могу глядеть спокойно:
Прошла горячка, боль ушла и грусть…
И, в общем, как оно сложилось,
Так пусть и будет, будет пусть…
Когда б мы знали,
Что любви безумный ветер
Все наши чувства вмиг перевернет,
Когда б мы знали –
Мы одни на свете –
Все было бы совсем наоборот…

***

Не прячьтесь, глупые слова
Любви и жажды.
Такое происходит лишь однажды.
Как явь и сон – впервые воедино…
И как из пепла – нежная трава…

Слепая изморозь на голые деревья,
Холодный ветер,
Хриплый стон зимы…
Весна вернется, постучится в двери.
Я точно знаю: встретимся и мы!

 

   
    

 
 
 
 
 
 
  



ЗАПОРОЖЧЕНКО
ЭДУАРД   ВАЛЕНТИНОВИЧ

            Родился  10  октября  1934  года  в  г. 
Ейске  Краснодарского  края.  В  1956  году  с 
отличием  окончил  Московский  горный 
институт.  С  этого  же  года  работает  в 
институте «Севкавгипроводхоз», стартовав с 
инженера-геолога.  Ныне  заместитель 
технического директора.
         Известный  специалист  и  ученый  в 
области  инженерных  изысканий  и 

инженерной защиты от опасных природных и природно-антропогенных 
процессов. Кандидат геолого-минералогических наук.
         Автор 195 научных публикаций, 3-х книг.
         Вице-президент  Международной  общественной  организации 
«Селевая ассоциация».
         Альпинист, тренер. Совершил около 300 восхождений, более 40 из 
которых – по собственным маршрутам. Целый ряд вершин на Кавказе 
имеют  названия,  предложенные  по  праву  первовосхождения 
(«Мелиоратор», «Пятигорск» и другие).
         Член правления и почетный член Кавказского Горного Общества.
         Почетный ветеран института.
         Стихи своим хобби не считает. Как говорит сам, появляются они 

внезапно и не так уж часто … к сожалению.
МЕЧТЫ

                                               Разумно: брось, оставь мечты
                                      На голубые перспективы.
                                      Но почему-то веришь ты
                                      В свои далекие вершины.

                                      Они в душе, не спят они,
                                      Привычно-радужные мысли,
                                      Сопровождающие сны.
                                      А в них – заснеженные выси …
                                                                                  Август 2001 г.

 



 ЭКСПРОМТ
(подпись под несохранившейся фотографией

в сезонном листке альплагеря «Джайлык»)

                                               В нем что-то есть античное,
Для глаза непривычное:
Пуховка и панамка –
Красивая осанка!!
А ноги – ноги, братцы, – «Во»!
Совсем как у Бриджит Бордо…

                                   Доброжелатель, июль 1982 г.



ПОСВЯЩЕНИЕ Г.А. ДЕРБИНЯНУ
                                      Мы все учились понемногу
                                      Чему-нибудь и как-нибудь.
                                      У юбиляра – слава Богу – 
                                      Совсем другой сложился путь.

                                      Он – самый главный, Самый Главный!
                                      И самый храбрый из Армян!
                                      Он постоянно ходит в баню:
                                      Безгрешный, славный Дербинян.

                                      Он – самый главный, Самый Главный!
                                      И самый ловкий из Армян!
                                      Он вскоре вырастит бананы
                                      Сверхсорта «Эль-Азербайджан»!

                                      Он – самый главный, Самый Главный!
                                      И самый умный из Армян!
                                      В среде шиитского Ирана
                                      Он был бы, видимо, Имам!

                                      Аллах велик! Но все же боле
                                      Божественность присуща Жоре!

                                                                  КБ АССР, ущелье Адыр-Су, 
август 1987 г.

НА УХОД ИЗ ДОМА КОТА ПО ИМЕНИ МАКС
                                      Да – упустил, да – проглядел,
                                      Но умысла в том нету злого:

Вернись! И массу  нужных дел
С тобою сотворим мы снова.

Иль выбрал сам свою судьбу:
Чем мучиться в домашней коме,
Нырнул в дождливую весну
К естественной, кошачьей доле…

И все ж вернись, мы все простим,
Включая новые обои,
Видать, не станешь ты святым –
А нам смириться с этим стоит.

                            Май 1998 г.

 

 

 



ИНФАРКТ
Просить Господа Бога об отступлении

                                                                                  смерти –  то же, что просить о продлении
 детства или юности. 
Но… не все сильны духом, и потому:

                                               В суровый приговор пока не верю – 
                                      Готов подняться в горы и сейчас.
                                      Еще ведут меня тропинки к цели,
                                      И потому прошу я в первый раз:

                                      Дай Бог мне чуточку отсрочки,
                                      Дабы откланяться Вершинам,
                                      Друзьям, жене и внуку с дочкой,
                                      Знакомым, недругам, родительским могилам!
                                                                                  2.10.1998 г. Пятигорск, 

1-я городская больница.
                                                                                  Кардиологическое отделение.
                                                                                  Реанимационная палата.

                                                                                  Жизнь состоит из часов и минут.
                                                                                  Как ни крути – их не вернуть!

                                                И вот я жив – Ему угодно было
                                      Дать шанс, продлив судьбу мою,
                                      Ещё чуть-чуть – и, подрасправив крылья,
                                      Возьму и встану, а затем пойду!
                                                                   6.10.1998 г. Там же, палата интенсивного                   
                                                                             наблюдения.
 
                                                                                  Самый тяжкий грех – это уныние

                                                Маршруты местные стремительно освоил,
                                      И с каждым днём всё дальше ухожу,
                                      И, жизненные планы долго строя,
                                      С сестричек юных глаз не отвожу.
                                                                                  9.10.1998 г. Там же, палата усиленного
                                                                                                          наблюдения.
 
                                                                       Нам не надо знать, что нам во благо, 

что во вред

                                               И нет уже желания прощаться:
                                      На сей раз, понимаю, пронесло.
                                      Все реже вспоминается ненастье,
                                      Что было – было, но уже прошло!
                                                                                  21.10.1998 г. Там же, палата  

стандартного наблюдения.
                                                                                  



Николай  Васильевич  Гоголь  говорил  как-то,  
что  болезни  даруются  человеку  во  благо,  
потому что в каждодневной суете у каждого 
из нас нет времени для душевной работы. И 
вот,  когда  ты  ложишься  на  больничную 
койку,  у  тебя,  как  ни  странно,  появляется 
возможность  заглянуть  в  себя,  есть  время 
для тихой, самоуглубленной работы души и 
ума. 
Спрашивая,  за  какие  грехи  наказан 
инфарктом,  думаю,  в  частности,  и  за  
недостаточное внимание к окружающим все 
прошедшие  42  года  работы  в  институте. 
Слишком был поглощен личными планами

                                               
 

В итоге раздумий больничных
                                      О ценности светских утех
                                      Спешу поскорей повиниться
                                      У ВСЕХ своих милых коллег …

                                                                                  1998 г. Санаторий «Лесная поляна».
                                                                                             Кардиологическое отделение.
                                                                                              Койка 107 (справа).

У  ФИНИША
 

                                      Совет начальства – бросить дачи
                                      И, почесав затылочную часть,
                                      Искать признания в удачах
                                      По части производственных задач!

                                      Увы, по жизни на советы
                                      Руководящего звена
                                      Не реагировал, и это – 
                                      Моя ужасная вина!

                                      Простите все, кого не слушал,
                                      Гордыни не преодолев,
                                      Но покаянье всё же лучше,
                                      Чем отлучение от дел…
                                                                                  Август 2003 г.
 

                                               
 
 
 
 
 



***
Ошибки юности отнюдь

                                      Не тяготят и не волнуют.
                                      Раз дней тех больше не вернуть –
                                      Пускай все будет так, как будет!                   

Когда ж настанет срок убогий,
                                      Прошу: коллеги и жена!
                                      Грустить не надо. Все – от Бога:
                                      И Осень жизни. И Весна…
                                                                                  Октябрь 2003 г.
 

***
 
                                               Люблю Вас Всех:
                                      С фигурами и без,
                                      Ответственных и рядовых,
                                      Орденоносцев и простых,
                                      Подкрашенных, давно седых,
                                      Беспечных и раскосых,
                                      И даже – с длинным носом!
                                      Так было, каюсь, не всегда,
                                      А лишь … в последние года!
                                                                                  Январь 2004 г.

 
ФОРМОЗА

                                                                                              «Если есть на свете рай,
                                                                                              Это – Краснодарский край».
                                                                                              По понятиям же нашим,
                                                                                               На Формозе все же краше…

                                                                                         («Формоза»  –  с 
португальского 

«Прекрасный»)
 
                                               На острове Формоза
                                      Не ведают мороза.
                                      Везде во всем порядок:
                                      Улыбки, чистота!
                                      На острове Формоза
                                      В отсутствии психоза
                                      Рождаемость народа 

Предельно высока.

А может, рыба тоже
На острове Формоза
Способствует успехам
По части головы?



А климат на Формозе
И «ветровые розы»
У женщин формируют
Истоки красоты?

Микроскопична доза 
На острове Формоза
Аналогов российских 
Служителей ГАИ.
И не проблема ввоза
Для жителей Формозы
«Столичной» и «Московской»
И даже – «Хванчкары»! 

Курильщики Формозы
Не бросят папиросы!..
На улицах не встретишь
Ни нищих, ни бомжей…
Остались без ответа 
Наивные вопросы:
А где же недостатки,
Они-то где же, где?

Хотя… и на Формозе
Имеются угрозы
Тайфунов и агрессии
Китайской стороны,
Но жителей Формозы
Хранят метаморфозы,
Пришедшие на остров 
С создателем страны…*)

На острове Формоза,
Не знающем мимозы
(Не видели ни разу
За целых десять дней),
Российские вопросы
Оставлены для прозы
Суетных трепыханий
На Родине моей!

                                               _____________________
*) Чан-Кай Ши

Ноябрь 2004 г.,
г. Тайпей

 
 



ЖЕНЕ
к 25-летию со дня свадебных торжеств

                                               Годы летят, сметая
                                      Преграды на нашем пути:
                                      Мне не нужна другая,
                                      Мне дорога лишь ты!

                                      Опыту предков внимая,
                                      Реализуем мечты:
                                      Мне не нужна другая,
                                      Мне дорога лишь ты!

                                      И уж ничто не мешает
                                      Вместе дойти до «черты»:
                                      Мне не нужна другая,
                                      Мне дорога лишь ты!
                                                                                  Декабрь 2004 г.

НАДЕЖДЕ
                                               Красавица, сомкни объятья крепче…

Воспоминания берут меня в полон,
И в памяти опять всплывает вечер
У горной речки под названьем Куллумкол.

Ты молода была, а я постарше,
Ты верила в судьбу, я ей не доверял.
Все взвешивал, что было в жизни раньше,
Чего я в ней достиг, а что и потерял?!

 
Но, каюсь, был не прав! Уж четверть века
Владеет мной твоя любовь, как горы,
Что, к счастью, обвенчали нас навеки.
Ну а с судьбою мы еще поспорим!
                                               8 марта 2006 г.

ДУМЫ
                                               И вдруг опять какой-то сбой
                                      Системы кровеносного снабженья!
                                      Семь лет, отпущенных Тобой,
                                      Закончились? Иль будет продолженье?

                                      «У этого – второй инфаркт, –
                                      Провозглашают на обходе, –
                                      И возвращение, не факт,
                                      К жене, тем более – к работе!»



Неужто? Жаль! Хотя – ну что ж!
                                      Всегда мы склонны думать: «Мало,
                                      Диагноз близкой смерти – Ложь,
                                      Еще не Всё, не Вечер, право!»

                                      Не сдать ли ледоруб в музей?
                                      И, водрузив на стенку «кошки»,
                                      Созвать на пир своих друзей
                                      И справить поминки о прошлом?

                                      Взглянул в окно – а там Весна!
                                      Похоже, что стартует рано,
                                      Подсказывая: «Не пора!»
                                      Ей доверяю строить планы!
                                                                                  Санаторий «Лесная поляна»,
                                                                                  март  2005 г.

АБСОЛЮТНОЕ НИЧТО
Творец решил: теперь пора,
Убрав несущие подпорки.
Что не успел – твоя вина:
Оценят ближние потомки.

Что ни случилось здесь вчера,
Сегодня – не имеет смысла,
И не наступят вечера,
Не посетят дурные мысли.

Но сохраняется душа,
В «сухом» остатке – дух нетленный.
Земная мысль твоя пошла
На расширение Вселенной…
                                               Июль 2005 г.

ПРОСТОТА
Ищи искру

У гения пера
И абсолютного нуля.

Иное жизненное кредо,
Без всякого сомненья, – вредно!

А так, валяясь на печи,
Еще и получаешь калачи…

                                                                                  Июль 2005 г.
 



ОДНОКЛАССНИКАМ
                                               Мы пили водку на обрыве,

А впереди – горел закат.
Но только двое ныне живы
Из девятнадцати ребят.

Друзей осталось так немного,
Но школу вспоминали все:
Как помним юности дороги,
Так Ейской мы верны косе.
                                               Июнь 2005 г.

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАХАРЧЕНКО
АЛЕКСАНДР  ФЕДОРОВИЧ

            Родился  6  февраля  1951  года  в 
поселке  Пятигорский  Предгорного  района 
Ставропольского края.
         В 1974 году окончил Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт.

В Севкавгипроводхозе с 1976 по 1994 
годы,  прошел  путь  от  инженера  до 
начальника  группы.  Участвовал  и 
руководил  разработкой  ряда  водохозяй-
ственных  объектов,  связанных  с  защитой 
территорий  и  населенных  пунктов  от 

подтоплений.
         Стихи  начал  писать  с  10  лет,  продолжая  свое  увлечение  до 
настоящего времени.
 

 

МУЗА
                                               Позабавь, блокнот и ручка,
                                      Усмири души волненье.
                                      Муза, верная подружка,
                                      Я в твоих руках игрушка,
                                      Инструмент для вдохновенья. 

                                      Вдохновенье – в поле ветер –
                                      Закрутило поневоле

Тополиным пухом вечер,
Полнолуньем месяц встретил.
Муза, ты сбежала что ли?

                                      Ну и пусть! Лови удачу;
                                      Блики жизни – не помеха;
                                      Коль душа поет и плачет,
                                      Значит, это что-то значит,
                                      Новой рифме на потеху.
                                                                                  1998 г.

 

 



 

ТУЧКА НА СОЛНЦЕ
                                      Все начинается с краешка.
                                      Краешком солнце блеснет,
                                      А уж потом разгорается
                                      Медленно весь небосвод.

                                      И счастье приходит не сразу – 
                                      Краешком долго дразнит,
                                      Может пройти совсем рядом
                                      И даже не зацепить.

                                      Краешек, краешек, краешек –
                                      Тучкой над нами парит,
                                      Хмурится, грозно сверкает,
                                      Миг… и дождем окропит.

                                      Всегда собираем мы сами
                                      Краешки прожитых дней,
                                      Сколько так и осталось с нами
                                      Лучших, не начатых дел…

                                      Мотаемся все мы по свету,
                                      Меняем столицы на глушь,
                                      Краюшка ржаная при этом,
                                      А дальше – богатство душ!
                                                                                  1972 г.

О, ФУТБОЛ!
                                               Этот скачущий мячик –
                                      Сотен глаз острие,
                                      Как загадочен он.
                                      Столько возле всего…
                                      Ну, а я не об этом;
                                      Чем же тянет нас так
                                      Убегающий пленник,
                                      Заколдованный маг?

                                      Земное притяжение.
                                      Земное бытие,
                                      Земное отражение
                                      И много так всего…
                                      Пространства искривление
                                      И ловкость сильных ног,
                                      Случайность,
                                      Напряжение,



                                      И слава, и позор…

                                      И кто-то еще между
                                      То в черном, то в узор…
                                      То затаишь дыханье,
                                      То вскочишь, заорешь…
                                      Подступят вдруг рыданья,
                                      А в теле злая дрожь.

                                               Какой тут счет – неважно.
                                      Как баламутит черт!
                                      Победа так желанна…
                                      Но все перечеркнет
                                      Какой-то миг:
                                      Неловкость,
                                      Растяпство,
                                      Плутовство…
                                      А тот,  который между,
                                      Свистит – и все назло…

                                      И правды не узнавши,
                                      Соленый пот в глазах,
                                      Уходит с поля каждый,
                                      Чтоб снова видеть в снах
                                      И промах,
                                      И удачу,
                                      Надежду, и упрек…
                                      А боль заживших ссадин
                                      Всего лишь как урок…

                                               То праздник или тризна –
                                      Никто не разберет.
                                      Трибуны рев неистов:
                                      Где промах и где гол…
                                      Цветастая,
                                      Горластая,
                                      Достойная
                                      Толпа.  
                                      Какая ты прекрасная!
                                      С собой возьми меня…
                                                                                  1998 г
 
 
 
 
 
 



***
                                               Мечты! Вы – странницы босые
                                      На углях жаркого костра.
                                      Я с вами шел по всей России,
                                      Не зная, что такое страх.

Из поколенья в поколенье
Мы ищем что-то на земле…
Мечты – оазис вдохновенья
Даруете вы крылья мне.

И лес, стоящий на пригорке,
Озер серебряная гладь – 
Мечтам надежду, как ребенку,
Даете крепость вы и стать.

Все связано единой нитью,
Благоразумье наконец!
В единстве – человек и птица.
Добро, как истины венец…

                                               2000 г.

ВЕЧЕР
                                               Ну что ты смотришь, синий вечер?
                                      Моргни мне ласково звездой;
                                      По-дружески тобою встречен,
                                      Склоняюсь я перед тобой.

                                      Ты изменяешь все на свете,
                                      В правах уравнивая всех…
                                      А ночь, как женщина, раздета,
                                      Уже спешит встречать рассвет.

                                      Вчера и я был чуть моложе,
                                      А нынче ты помолодел;

Я на земле простой прохожий,
                                      А у тебя иной удел.

Усталости не зная, страха,
Ты валишь дни в колоду лет.
И между светом и закатом
Судьи, конечно, строже нет…

Но что закатный нам румянец?
Мы дети другого огня…
Все в мире – кружащийся танец,
И он не отпустит меня.

                                               2005 г.



СТРАННО…
                                                                                              Шампанского в лилию…
                                                                                              (с И. Северяниным)

                                               Мы живем, точно в сне неразгаданном,
На одной из удобных планет…
Много есть, чего вовсе не надо нам,
А того, что мечтается, – нет…

Революции, войны – проклятия,
Покосившийся крест и алтарь,
И толпою тупою, корявою
Мы бредем, источая печаль.

Не заметили иль прозевали
Буйство красок и утренних рос,
Нас дорога вишневою шалью
Шаг за шагом ведет на погост.

Мне бы в небо опять к веренице 
Вольных птиц, улетающих вдаль…
Все туда, где шампанским искрится
Облаков неземной карнавал.

Эти вздохи, рыданья, стенанья,
Откровений тупик непростой…
Много есть, чего вовсе не надо нам…
Не понять, это сон или стон.
                                                           1999 г.

АРИОЗО 
СОВРЕМЕННОЙ ПЕНЕЛОПЫ
(посвящается дальнобойщикам)

                                               Мой милый! Я люблю … собаку!
                                      За то, что подает мне лапу;

За ум, игривость, красоту,
Что с аппетитом мнет еду;
За резвость, гибкость, блеск в глазах,
За то, что всем внушает страх.
Когда выходим на прогулку,
Все бегут из переулка.
В компашке он же всех главней,
Очаровашки нет милей.
Бывает – что-то и отмочит…
Мне удержать его нет мочи, –
Зверюга, что твой тарантас
(О, да. КамАЗ. КамАЗ. КамАЗ),



И свой не пачкает матрас.
А родословная – все блеск:
Мать – чистокровная ирландка,
Свирепый немец был отец!..
А твой – тамбовский удалец!
Спиртного в рот он не берет,
Но очень счастливо живет…
Мой милый! Денежку оставь,
Идем мы выбирать товар:
Тебе ошейник, Джеку галстук…
Ой!.. Кажется, наоборот,
Но галстук малость подождет;
Нам нужен новый поводок
И щетка для такой шерстищи,
Чтоб быть немножечко почище.
Чтоб получить медаль, диплом – 
Нам нужен будет гувернер!..
Ну поцелуй меня, мой песик,
Сюда, сюда еще и в носик…
Ты еще здесь, мой Одиссей?!
Так мусор вынеси скорей.

                                               2002 г.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ
                                                                                              По небу крадется луна…
                                                                                                          А. Пушкин.  

                                               Смотрю на мир из другого окна.
Другой колокольни гулкий звон.
На небе ярко светит Луна,
К земле оборачиваясь одной стороной.

О, ХХI! Рискни, замахнись,
Ну оправдай зашифрованный вензель,
С вершин пирамид потянись, дотянись,
Луну раскрути – на удивленье!

Какой-то в системе случился застой – 
Луна под вуалью, как верх постоянства…
От этого выиграет шар наш большой – 
Крутись, дорогая, крутись и лукавься!

Утопия, фарс, пустозвонство – не так ли?
Посмотрим, посмотрим… Расчеты. Прогноз…
Я вас заверяю, интуиция что ли:
Нам Это надо! Как сделать – вопрос.

Гляжу на мир из другого окна,



Другой колокольни слышу звон…
По небу тихо крадется Луна,
С укоризной покачивая мне головой.

Спутник наш, как часы, на ремонте –
Печален их вид и не радует глаз.
Фонарь, говорят, на ночном небосводе…
Нет! То – будильник! Хоть в фас, хоть анфас.

И он зазвенит! Поймем – что почем.
Откроются снова дороги и вехи.
Страшно подумать – куда мы шагнем…
Но это потом… И встаньте с коленей.

Звезды далеко. Покорять их не нам.
Ближний космос возьмет все ресурсы и силы.
Мир динамичен. Это так и не так, –
Без движения мысли не может быть истины.

ХХ век – век наломанных дров.
ХХI, прими завещанье поэта:
Зеленую улицу – для светлых голов,
Реальностью станет фантастика эта.

Засмотритесь на мир,  удивившись слегка,
Колышется воздух малиновым звоном…
По небу тихо проплывает Луна,
Кому-то кивая своей головою.

                                               1999 г.
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СЛОВ НЕ НАДО НА ПРОЩАНЬЕ
Тихо гаснет полог млечный
В предрассветной тишине.
Знаю точно я, что вечно
Будешь помнить обо мне.
Словно птица, сердце бьется,
Улетает с ветром вдаль,
А со мною остается
Лишь серебряный февраль.
Слов не надо на прощанье,
Лучше просто помолчать,
На последнее свиданье
Ляжет времени печать.
Между кем-то встанет горе,
Недоверие, обман.
Между кем-то ляжет море,
А меж нами – океан.
Только что нам расстоянья,
Расстоянья не важны – 
Будут жить воспоминанья
И цветные сниться сны.
Через годы мы при встрече



Удивимся: ты – не ты?!
Проступили как-то резче
Незнакомые черты.
Только голоса стаккато
Унесет мгновенье вдаль,
Где оставили когда-то
Мы серебряный февраль.
                                               Сентябрь 2000 г.  

НЕТ, ТЫ МНЕ НУЖЕН НЕ ТАКОЙ…
                                               Коротким жестом опровергни
                                      Несправедливость чьих-то слов.
                                      Ты не доказывай, что верно

Все понимаешь, что готов
Прощать любые прегрешенья,
Нет, ты мне нужен не такой.
Мне ни к чему твои сомненья.
Твоей дрожащею рукой
Не разогнать тех туч, что хмуро
В себя вбирает небосклон.
Полуотжившая скульптура
И глаз сияющий неон
Пленяют пламенное сердце
Из года в год, из века в век,
Но не мое. Быть иноверцем
Не может близкий человек.
Запомни, жить со мною рядом – 
Жить в полыхающем огне,
Вовек не требовать награды
И слепо верить только мне;
Февральским холодом и вьюгой
Вставать напастям на пути
И не удерживать друг друга,
Когда захочется уйти.
Искать свободы вечной вместо
Вдруг опостылевших оков.
Опровергать коротким жестом
Несправедливость чьих-то слов. 
                                                           7.02.2001 г.

 
 
 

 



ОСЕНЬ
                                               Нитки  тонкие дождя

Ткут унылую картину.
Парком сумрачным идя,
Подставляешь ветру спину.
Листья красочным ковром
Мягко под ноги ложатся.
Птицы с мокнущим пером
Желтой осени дивятся.
Скоро в теплые края
Ждет опять их путь не близкий,
А пока они кроят
Небо здесь и крик их виснет
Над деревьями. Фасад
Дома ищет отраженья
В темных лужах. Старый сад
Жаждет вновь успокоенья,
Чтобы, сбросив прочь листву,
Плечи кутать пухом снежным,
А потом начать главу
Новую цветеньем нежным.

25.01.2001 г.

МУЖЧИНАМ
                                               На шумных пирушках,

В застольях привычных
Мужчины за женщин пьют стоя обычно.
Но в длинном году 
Есть  день такой один,
Когда поднимаем мы тост за мужчин.
За тех, кто в сегодняшней
Жизни разбитой
Нам служит опорой и верной защитой.
Пусть жизнь ваша долгою будет дорогой,
Где мало напастей, а радости много.
Чтоб горести, беды, обиды, печали
Ваш дом пребыванием не отмечали,
А если вы где-то оступитесь вдруг,
Плечо пусть подставит ваш преданный друг.
Раскрасьте наш мир только в яркие краски,
А мы вам подарим и нежность, и ласку,
Чтоб женским теплом, словно солнечным летом,
Вы были в любую минуту согреты.
                                                           22.02.2001 г.



***
                                      Не могу не смотреть – и смотрю,

Не могу не гореть – и горю.
Водопадом безудержных чувств
Я в бездонную пропасть лечу.
Я каскадом серебряных брызг
По неясным канонам игры
Рассыпаюсь по острым камням,
Что оставлены здесь для меня.
Если в матовом блеске зеркал
Ты мое отраженье искал,
То напрасно, меня больше нет
На том свете, где светел рассвет.
Отражаться в стекле не могу – 
Я по звездным дорожкам бегу
Ветерком, что ласкает листву,
Я твоим лишь дыханьем живу
В мире том, где тепло твоих глаз,
Где висит недосказанность фраз, 
Где  парят над волнами мечты,
Где я верю, что я – это ты.
                                                           10.03.2001 г.

В ДУШЕ БЕСПОРЯДОЧНО ПУСТО
Пишу… А зачем? Все равно не прочтешь
Тех строк, что тебе написала.
Я знаю, что где-то ты дышишь, живешь,
И вновь улыбаюсь устало.
И снова смотрю в ледяное стекло,
Ловя в полутьме отраженье.
Снегами январскими жизнь занесло,
Теперь она просто виденье.
Зачем мне безрадостность сумрачных дней,
Когда небеса дышат грустью,
И как на просторах бескрайних степей
В душе беспорядочно пусто?
                                                           10.03.2001 г.

МЕНЯ БЫ ТЫ ПРОСТО ЛЮБИЛ
Потом, все вопросы потом:
И совести острое жало,
И мыслей бурлящий поток.
Потом. Ведь осталось так мало
Летящих стрижами минут,
Чтоб плавиться в жарких объятьях.



И взгляды, и жесты не лгут…
Ах, если б могла выбирать я,
На свете тех не было б сил,
Что нас разлучают с тобою.
Меня бы ты просто любил,
Бросаясь в любовь с головою,
И страсти безудержный пыл
Не лег бы на сердце как бремя.
Меня бы ты просто любил,
Любил без оглядки на время.
                                                           27.03.2001 г. 

СВОЮ МОЛОДОСТЬ ДАРЮ Я ЭТОЙ УЛИЦЕ
Ровная ширина фонарей
Освещает узенькую улицу.
И не медленней, но все же не быстрей,
Чем везде дома ее сутулятся,
Взяв на плечи груз нелегких лет,
Взору человечьему невидимый,
Века уходящего портрет
На фасадах полинялых видим мы.
Матовою лентой тротуар
Стелется по склону до подножия.
Двести весен – он безумно стар,
Двести весен, друг на друга не похожие.
Дождь повис на ветках серебром,
Мне легко стоять под ним и не сутулиться,
И, живя одним дыханьем с Машуком,
Свою молодость дарю я этой улице.           

5.04.2001 г.

ОН В ТОЛПЕ – ОДИН ЧЕЛОВЕК
Их так много, а он – один,
Но средь общего шума-гомона
Его песен ультрамарин
Глубже яркого, ярче темного.
Без прощения, жалости, влет,
Не прося совета и помощи,
Он по промахам жизни бьет
И спасает кораблик тонущий
С гордой надписью на борту:
«Честь и совесть эпохи выбора».
Он опять выбирает ту,
Что его никогда не выберет.
Он упрямо идет на взлет,



Когда небо стреляет грозами,
Горделивую рифму ждет,
Не довольствуясь блудной прозою.
Он в толпе – один человек,
На потеху безумцам кинутый,
Переходит из века в век,
Своим веком, увы, отринутый.
                                               1.02.2001 г.
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ТЫ ТАК ГОРДИЛАСЬ ТОГДА, ДЕВЧОНКА
Проходят рядом, проходят близко,
Да только мимо.
Ты существуешь уже вне списка,
Для них незрима.
Не улыбнутся, с тобой общаться
Они не будут.
А через месяц, так может статься,
Совсем забудут.
На давнем снимке в твоих ручонках
Другие руки.
Ты так гордилась тогда, девчонка,
Что вы – подруги.
Сейчас понятно, что это слово – 
Всего лишь слово.
Жизнь показала, что к жизни снова
Вы не готовы.
В их легких душах хрустальной фразой
Блестит беспечность.
На миг исчезнув, ты как-то сразу
Ушла на вечность.
В беспечных душах твой образ тает
Неумолимо.
Тебя не видят, не замечают,
Проходят мимо.
                                                           23.09.2000 г.

ДРУГОГО Я ВСТРЕЧАЛА НЕЖНЫМ ВЗГЛЯДОМ
Ты возникаешь в моей жизни постоянно
Который год неведомо зачем.
Мне кажется, немного это странно,
Что до сих пор остался ты никем.
Не друг – когда тоска нагрянет в душу
Иль попаду негаданно в беду,
Я откровением не твой покой нарушу,
Я не к тебе за помощью приду.
Не враг ты мне – ни делом, ни словами
Ты никогда мне зла не причинял,
Обида не вставала между нами,
И гнев безумный тоже не вставал.
Не мой любимый – ведь со мною рядом
Все это время кто-то был другой.
Другого я встречала нежным взглядом,
И вечерами я гуляла не с тобой.
Проходит время, и я снова удивляюсь,



Как смог ты разглядеть меня в толпе.
В глаза веселые смотрю и улыбаюсь,
Ты знаешь, очень рада я тебе.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВСЕ ЭТИ ССОРЫ?
Прочувствуй времени теченье
И взглядом взгляд не возвращай,
Одно короткое мгновенье
От «до свиданья» до «прощай».
Одно короткое мгновенье
И годы долгого пути,
Ах, это глупое стремленье:
За шаг один весь путь пройти.
Зачем нужны все эти ссоры
Из ничего, из пустоты?
Обиды вырастают, словно горы, 
Скрывая милые черты.
Вот опоздавшее признанье:
Мы зря расстались невзначай,
Когда на злое «до свиданья»
Легло короткое «прощай».
                                                           2.10.2000 г.

 
ДА, ТАК НАДО, СКОРЕЙ УХОДИ

Руки сильные, нежные
Плеч касаются бережно;
Отчего же щемит так в груди?
Ждут друзья тебя верные,
Наша встреча – не первая,
Да, так надо, скорей уходи.
Нас укроет снежинками,
И покатятся льдинками
По щекам снова искорки слез.
Нашу искренность летнюю,
Нашу встречу последнюю
Где-то спрячет навеки мороз.
Поцелуй на прощание
И скажи: «До свидания»,
Уходя из заката в рассвет.
Ты назад не оглянешься
И навеки останешься
В тех краях, где меня больше нет.
                                                           7.10.2000 г.



ОТГОРИТ, ОТПЫЛАЕТ ЗАКАТ
Завесой грозных туч не омраченный,
Отгорит, отпылает закат.
В ярко-красный наряд облаченный,
С темнотою он встретиться рад.
Но в последний момент на прощанье,
Темноту отодвинув плечом,
Как прозрачной и трепетной дланью,
Солнце желтым помашет лучом.
Пошалит и тотчас перестанет,
Ведь, неся людям добрые сны,
В простоватой в разводах пижаме
Диск оранжевой всходит луны.
Прибегают отважные гномы
И, пока их не видит злой взгляд,
Разживаются краской зеленой,
Обновляют природы фасад.
Им работать всю ночь до рассвета
И задумчивый слушать прибой,
Пока, солнечным светом согретый,
Не раскрасится день голубой.
Он над морем легко пробежится
Темно-синим, прозрачным до дна.
Мы почувствуем, как возвратится 
Вместе с ним молодая весна.
Вновь посмотрит на мир, подивится, 
Чуть качнет виноградной лозой,
Улыбнется и вдруг разразится
Фиолетовой сильной грозой.

7.10.2000 г.

***
Не придумывай любовь, не раскрашивай,
Заговоров не плети кружева.
Что положено, то донашивай,
Пусть лохмотья даются в стужу нам.
Неспроста расписные саночки
Так по снегу скрипят полозьями.
Не ходи, не ходи к цыганочкам,
Сами карты раскинем гроздьями.
Только толку в тех картах трепетных
Ни на грош, лишь надежды глупые.
Короли в своих мантиях штопаных
И пиковая ведьма со ступою.
Зло бубновый валет ухмыляется,



И шестерка – дорогой дальнею,
За любовью вослед бросается
Только рыцарь с душой миндальною.
Изойдутся доспехи бликами
И рассыплются тут же стрелками,
Мы пытаемся быть великими
И все равно остаемся мелкими.
                                                           14.10.2000 г.

ВСЕ РАВНО ТЫ НА ЗОВ МОЙ ОТКЛИКНЕШЬСЯ
Гордой птицы движенье плавное,
Скоро ты со свободой свыкнешься,
Упорхнешь. Только это не главное.
Все равно ты на зов мой откликнешься.
Быстрым смерчем, грозой, туманами,
В жизнь чужую ворвешься силою,
Будешь горе ты пить стаканами
И другую звать будешь милою.
Упадешь на подушки измятые
И проснешься, в цепи закованный.
Ты вернувшейся станешь утратою,
Околдованный мной, окольцованный.
                                                           14.10.2000 г.

Я ТВОИМ СТАЛА ВЕРНЫМ ПОСОХОМ
Мы еще продолжали прения,
Когда реки огнем цвели.
Одним легким широким движением
Стерла нас я с лица Земли.
Увлекла в бесконечность космоса,
Подарила осколки звезд,
Провела по Вселенной просто так,
Меж планетами кинув мост.
Одарила дождем и радугой,
Серебром прохладной росы.
У нарядной китайской пагоды
Подкрутила сильней «усы».
Разлилась фейерверком праздничным,
Тебя солнцем заставив сиять,
И в высокие травы навзничь мы
Вдруг упали, чтобы снова встать.
Я тебя по воде, как посуху,
Провела через весь океан.
Я твоим стала верным посохом,
В твой копейкой легла карман.



Познакомила с черным вороном,
Что стряхнул все заботы с крыл,
Чтоб, вернувшись в родную сторону,
Ты меня для себя открыл.
                                                           15.10.2000 г.

И БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУСЬ
Темно так. Утро раннее,
Лишь звезд прозрачный свет.
Я вижу в их мерцании
Твой темный силуэт.
Безмолвным изваянием
Застыну над тобой,
Движеньем иль дыханием
Боясь вспугнуть покой.
И в тишине пронзительной
Сердец неровный стук;
Качнусь я, но стремительно
Сдержу желанье рук
Тебя коснуться ласково,
Лишь горько улыбнусь,
Закрою двери в сказку я
И больше не вернусь.
                                                           15.10.2000 г.

Я УЙДУ НАВСЕГДА, ПРЕЖНЯЯ
Разыгралась погода лютая,
За окном тополя сутулятся.
Поплотнее в пальто укутаюсь
И шагну я в промозглость улицы.
Жизнь всегда – поздно ли, рано ли,
Но приводит нас к неизбежному:
В ту даль, что укрыта туманами,
Я уйду навсегда, прежняя.
Растворюсь в темноте призраком,
Тяжеленную цепь рубящим,
Исказится литою призмою
Мое прошлое в моем будущем.
Снова счастья найду подкову я
Золотую в прибое пенистом,
Засверкает душа новая,
Возродившись из пепла фениксом.



ТЫ МЕНЯ НИКОГДА НЕ ПОЗНАЕШЬ
Сколько лет, сколько зим,
Нам известно одним,
Что года не проходят бесследно.
Только тающий дым
И картина за ним – 
Беспроглядная черная бездна.
Время движется вспять,
И друг друга предать
Мы успеем еще раз, наверно.
И ни боли, ни зла,
Только мутная мгла
И закрытая на ночь таверна.
И веревку, и нож,
Тертый старенький грош
Ты надежно укроешь в кармане.
Сильный яд из кольца
И тоска без конца
Растворятся в бездонном стакане.
Были очень близки
Две чужие руки
И чуть было не стали родными.
Все мираж и обман,
Сквозь кровавый туман
Ты несешь ненавистное имя.
Я, поверь, ни при чем,
Но каленым мечом
Ты из жизни меня выжигаешь.
Я исчезну навек,
Ты так слаб, человек!
Ты меня никогда не познаешь.
                                                           29.10.2000 г.

ТЫ ДОЛЖЕН ЛЮБОВЬ ХРАНИТЬ
Признаться в любви так просто,
Труднее с любовью жить.
Ведь, что бы ни перенес ты,
Ты должен ее хранить,
Как хрупкую драгоценность,
Со дна морского коралл.
Прошедшего времени бренность
Ты в чувствах своих встречал.
А нынче сильней, чем раньше,
Стучит металл о металл,
Все выше, быстрей и дальше



Летит то, что ты создал.
Но плавится воск от жара,
И нет уже больше крыл,
Бесформенный блеск пожара
Ненужную смерть укрыл.
Что значит пустая жертва
В борьбе злых и добрых сил?
Восстанет она из мертвых,
Но надо, чтоб ты любил.
                                               29.10.2000 г.

ЧТО Я  СКАЗАТЬ ХОТЕЛА
Это не те слова,
Что я сказать хотела,
Плавно кружит листва
В воздухе бледно-белом.
Жаль, не умеешь ты
Правду искать меж строчек.
Линией ровной кресты
Тянутся позднею ночью.
Звездный холодный мрак
Проложит свою дорогу
Сквозь темного неба флаг,
Которого слишком много.
Как можно вернуть тепло
Туда, где о нем забыли?
Как твердый алмаз, стекло
Блестит в придорожной пыли.
Как будто преграды нет,
Как будто пути открыты,
И льется прозрачный свет
Сквозь мнимую твердь гранита.
Взгляни, здесь же все не так,
Здесь близко белые дали,
Здесь важен любой пустяк,
Любые важны детали.
Сплелись в золотой клубок
Две нити: любви и мести.
Здесь время меняет срок,
И здесь до сих пор мы вместе.
                                               30.10.2000 г.

СЮДА Я ВНОВЬ ВЕРНУСЬ
Не проси о невозможном,
Я ответить не смогу.



Сам же знаешь, это сложно –
Проживать всё на бегу.
Я надеялась на чудо –
Ты немного опоздал,
Вот и все, теперь дорога
Между нами и вокзал.
Между нами ветры, версты,
Стук задумчивый колес,
Не разгаданы секреты,
Нет ответа на вопрос.
В темно-призрачное завтра
Уезжать я не боюсь,
Просто мне сказали карты,
Что сюда я вновь вернусь.
Передумаю немало
Мыслей я за этот срок,
Лишь бы ты потом не стал мне
Окончательно далек.

6.11.2000 г.

КОГДА ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛИ
Он не рядом и не будет
Больше рядом никогда.
Он теперь другую любит,
Улетели прочь года,
Когда счастливы вы были,
Когда лился звонкий смех
И вы поровну делили
Пораженье и успех.
Когда вы еще не знали,
Что судьба подарит вам,
Дни любви и дни печали
Вы делили пополам.
Между вами недотрога
Грусть и больше ничего.
Лишь ревнуете немного:
Он – тебя, а ты – его.
                                               7.11.2000 г.
 
 



ВЫБЕРИ
Понимаю, что трудно, но выбери.
Я ослабшую руку тяну.
Понимаю, что трудно, но выбери
Из двоих нас кого-то одну.
Говоришь, что любовь неделимая
В твоем сердце к обеим живет.
Говоришь, что любовь неделимая,
Разделившись надвое, умрет.
Только больше нет сил и желания
Отдавать раз за разом рассвет.
Только больше нет сил и желания
Вопрошать и не слышать ответ.
Снова слезы с дождем смешаются, 
Я в печали своей тону.
Ведь когда-нибудь все кончается,
Вот и ты выбирай одну.
                                                           22.11.2000 г.

ТАК УХОДИ, К ЧЕМУ СОМНЕНЬЯ?
Не говори мне ничего,
Я поняла все с полувзгляда.
Прощальный колокола звон:
Мне сожаления не надо.
Смогу разлуку пережить,
Душа в беде сильнее станет,
Настанет время полюбить – 
Она сверкнет каленой сталью.
Уж если ты решил уйти,
Так уходи, к чему сомненья?
Поднявшись к небу, прочь лети,
В края далекие, в забвенье.
Я нашепчу лихим ветрам,
Чтоб унесли тебя с собою,
Тебя я облаку отдам
И радости своей не скрою.
Я растворюсь в хвосте кометы,
Перемешаю города,
Чтоб хаос был и чтоб ко мне ты
Не возвратился никогда.
                                                           23.11.2000 г.
 



ТЕПЕРЬ ТЫ НАВЕКИ СО МНОЙ
Всегда, в любое время года,
В мороз ли зимний, в летний зной,
Улыбается ль плачет природа,
Теперь ты навеки со мной.
Пусть танцуют на окнах лучи,
Стаи солнечных зайчиков множа,
Или ветками ветер стучит
В окна – он по-другому не может.
Пусть беснуется злая метель,
Мне дорогу к тебе заметая,
Пусть корабль садится на мель,
Пусть сойдут с узких рельсов трамваи,
Мне ничто не преграда теперь,
Я на крыльях взлечу над землею,
И луна, как полуночный зверь,
Будет гнаться по небу за мною.
Знаю я, что ты там, вдалеке,
Мне навстречу душою стремишься,
Доверяешься бурной реке
И по склону скалистому мчишься.
Что тебя посредине пути
Застает полупризрачный вечер,
Только ты продолжаешь идти,
Продолжаешь идти мне навстречу.
Как случилось, что наши сердца
Получили немое посланье
Друг от друга?
Смогли отыскать
Адресата в слепом мироздании.
Не разлучат с тобой никогда
Нас безумные мира невзгоды,
Ни летящие быстро года,
Ни судьба, ни молва, ни природа.
                                                            1.12.2000 г.

НЕТ, ТЫ НЕ КАЕШЬСЯ
Скажи мне теперь – ты каешься?
Ты понял, что потерял?
Последние дни отмаешься,
А дальше пустой провал.
А дальше – вся жизнь бессмысленна,
Без солнца, без ветра, без снов.
И скинет простая истина
С лица непростой покров.



Бездушны, недвижны, каменно
Застынут твои слова,
Их смысл безнадежно-пламенный
Затушит, затрет молва.
Затрет, переврет по-своему
И жизни лишит и сил.
Предстанешь пред Ним. А что Ему
До жизни, что ты любил.
На вечный вопрос «Ты каешься?»,
Я знаю, ты дашь ответ
Такой, что лишь ты решаешься
Сказать. Ты ответишь: «Нет».
                                                                  1.12.2000 г.

НАМ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НИЧЕГО
Нам осталось – бурю переждать,
Нам осталось – переплыть океан.
Что потом – не положено знать,
Только руки, как ветки лиан,
Заплелись, не распутать вовек.
Нам осталось всего ничего – 
Лишь прожить снова заново век,
Пережить, переплакать его.
Нам остались пустыня и лес,
Нам остались рек рукава,
На дороге следы от колес,
Нам остались земля и трава.
Нам достались огни городов,
Безмятежные выкрики птиц,
Красота перепутанных снов,
Легкий взмах беспокойных ресниц.
Нам остались ветра и снега,
Грустный дождь и шалунья капель,
И бескрайних морей берега,
И степей бесконечных постель.
Нам осталось всего ничего – 
Сосчитать, сколько на небе звезд,
Сколько было друзей и врагов,
А потом мы сдадим этот  пост
Двум таким же, совсем как и мы.
Пусть останется им ничего – 
Вырвать век у стареющей тьмы,
Пережить, переплакать его.
                                               2.12.2000 г.



ЗДРАВСТВУЙ, МУЗА
Чем обязана, синьора?
Нынче мы с тобой на ты.
Для простого разговора,
Для летающей мечты.
Распустившаяся роза – 
Ты дурманна, тяжела,
Слишком пламенна для прозы,
Для поэзии – светла.
Здравствуй, муза, как ты нынче
Удивительно щедра,
Что же выйдет – повесть, притча – 
Из-под легкого пера?
Нет, конечно, знаю, знаю – 
Две рифмованных строки,
Со словами я играю,
Чтобы стали вдруг близки
Чьи-то чувства, чьи-то мысли,
Чья-то радость, чья-то боль.
Чтобы ближе стали выси,
Чтоб сыграть чужую роль.
Ты прости мне злые шутки,
Мою вольность и сарказм,
И останься на минутку,
Или может … на века?
                                                           2.12.2000 г.

ТЫ НЕ ВОСПРИМЕШЬ ВСЕ ВСЕРЬЕЗ
Просить прощения и плакать,
Рождаться, жить и умирать,
Всю жизнь неясного ждать знака,
А после – знака не узнать.
Без цели и предназначенья,
Без твердой веры, без любви
Плыть по холодному теченью
С таким же холодом в крови.
С рассудком, странно замутненным,
С глазами, слезы где – хрусталь,
И с сердцем, в битвах закаленным
И ставшим жестким, словно сталь.
Просить прощения и плакать – 
Как можно, если нету слез?
И жизнь бессмысленна. Однако
Ты не воспримешь все всерьез.



ТЫ – ВСЕГО ЛИШЬ МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Как с тобою мы смотрим по-разному!
Ты – всего лишь мое увлечение;
Не кидайся избитыми фразами,
Это лишь обстоятельств стечение.
Все, что было, пушинкою легкою
Улетит, в синем мареве скроется.
Ты вдохнешь его полными легкими – 
Этим утром вся правда откроется.
Что поделать – за взглядом, за вздохами,
Нет прекрасного чувства безбрежного.
Ты надежду питаешь лишь крохами,
Отдаляя приход неизбежного.
В жизни нашей не все, как нам хочется.
Развлекался?  Теперь развлечение
Ты. Не кляни одиночество – 
Это лишь обстоятельств стечение.
                                                           10.12.2000 г.

КТО ТЫ? КТО Я?
Кто ты? Кто я? Что нам сказать
Сейчас друг другу?
Сказать всю правду, без прикрас,
Летя по кругу.
Вдруг посмотреть глаза в глаза,
И наши лица
Твердят, что нам уже нельзя
Остановиться,
Что нам нельзя закончить путь,
Пройдя полшага,
На то, чтоб прошлое вернуть,
Нужна отвага.
Кто ты? Кто я? Когда-то знали
С тобою оба.
Но никогда не обещали
Любить до гроба.
На плечи сами взвалили бремя – 
Так получилось.
Летели годы. За это время
Все изменилось.
Стоим, дыхание затая,
Одна забота – 
Не знаешь ты, кто я, а я
Не знаю, кто ты.
                                                           10.12.2000 г.
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ВОСПОМИНАНИЕ О ШИРАЗ
Мерцают звезды в вышине,
И каждая – алмаз, 
Я вспоминаю в тишине
Далекий край Шираз.

Я б рассказал тебе о нем,
О сказочной долине,
Как хорошо увидеть днем
Шираз с крутой  вершины.

Там величавый Хороссан,
Дворцы, дворцы и стены.
Об этом рае написал
Стихи Сергей Есенин.

Здесь персиянка Шаганэ
Его заполонила,
Писал стихи ей при луне
В сиянье лика милом.
                                   Баку, 1970 г.

 
 



 



СНЕГ И ПЕЧАЛЬ
Я иду куда-то вдаль,
Ничего не слыша,
А в душе тоска, печаль…
Ночь … и стало тише.

Снег, как вестник дорогой,
Шепчет мне на ухо:
«Я всегда теперь с тобой,
Ты не падай духом».

Снег на плечи падает 
И к ногам ложится,
Чтоб меня порадовать,
В вальсе закружиться.

Щеки мне снежинки жгут:
«Ну, прошу, не надо…
Я хочу, чтобы Ягуд
Шла со мною рядом».

Но смеется мне судьба –
Ветер в вальсе грез:
«Остается без тебя
Нынче  Карагез!»

Ласково мне шепчет снег,
Чувствую губами, 
И, подняв меня на смех,
Говорит стихами:

«Ты так сильно не грусти,
Она к тебе придет,
И тепло ее любви
Грусть твою уймет…».

Снег, мой милый, дорогой,
Успокой мне душу,
Чтоб как сонный шел домой,
Ничего не слыша.

И тогда меня берет
Снег в свои объятья
И тихонечко ведет,
Кружась в белом платье.
                                               Москва, 1967 г.

 



УТРО В ГОРАХ
Тихо дремлют седые вершины,
В ущельях шумят водопады.
Я стою у высокой стремнины
И смотрю на родные громады.

Свет луны неустанно струится,
Исчезая в глубоких ущельях…
Неужели все это мне снится
В глубине белоснежной постели?

Вот оранжевый свет с востока
Осветил очертания гор.
Серебрятся речные потоки,
Устремляясь легко на простор.

Жажду снова я горы увидеть
В предрассветном росистом тумане,
Разливанном, как море, и дивном
Нам понятном, конечно, обмане.

Белоснежный ковер ледника
Заиграл переливом алмаза.
Отраженье его свысока
Осветило долину всю разом…
                                               Теберда, Домбай, 1973 г.

ТУМАН В ГОРАХ
Медленно туман сползает с гор,
Белым холодом долину заполняя…
Вот и скрылся голубой простор,
Синеватый дым небес растаял.

Тихо стало: птицы не поют,
Туры спрятались в глухих пещерах,
Белки по деревьям не снуют,
Замерла вся жизнь в ущельях.

Кажется, как будто погрузились
Ледники и скалы в сладкий сон.
Мгла пушистая в долину опустилась,
Землю скрыла под своим крылом.
                                               Приэльбрусье, 1975 г.

                                                                                  
 
 
 



Главному специалисту отдела геологии
                                                                       Фрейман  Дотине  Яковлевне 

посвящается

Давным-давно, совсем недавно,
Лет двадцать семь тому назад,
Девчонкой юной и забавной
Пришли Вы в дружный наш отряд
На юге – «Южгипроводхоз»,
В наш ритм удач, и бед, и гроз.

Был Новотроицк, Егорлык,
Каналы трудных начинаний,
Но первый опыт показал,
Что Вы готовы к испытаньям.

И вот окрепшей, закаленной
Вступили в бой Вы с непокорной,
Глубокой бурною такой
Под Джегутой… Кубань-рекой.

Просили пить, искали воду
Сухие губы трещин и эрозий.
Кубань же, гордая от роду,
Не признавала эту дань,
Лишь проносилась стороной,
Сверкая лентой голубой…

По трассе Ваших изысканий
Покорно потекла вода.
Сбылась мечта – предел стараний.
Вот это да! Вот это да!
                                               Пятигорск, 1975 г.

ГЕОЛОГ
Где возникают штольни, рудники
И угольные шахты и карьеры,
Произведет вначале все замеры
Геолог, что в свою удачу верит.

Геолог покоряет все вершины,
Как альпинист, он вечно рвется в бой.
А на равнинах лезет он в глубины,
В шурфы, тоннели осмотреть забой.

Геолог и романтик и поэт…
Он не боится холода  и зноя,
С корой земной ведет он свой дуэт



И никогда не ведает покоя.

Геолог ищет все, что не терял:
То серебро, то воду или злато,
Руду, что превращается в металл,
Все, что земля припрятала когда-то.

И в День геолога, сей тост провозглашая,
Мы всем геологам удачи пожелаем…
Пусть жизнь их трудная, большая
Как факел юности пылает!
                                                           Пятигорск, 1978 г.

 
ОДА ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ

Я твой слуга и исполнитель,
Твой верный друг и твой спаситель,
Тебе я беспристрастно отдаю
Энергию и молодость свою!

Ты мой геологический отдел,
Тебе не ведом отдых иль покой,
Ты совершаешь чудо – массу дел,
И невозможное теряет свой предел…

Сухой проект становится живым,
Когда коснешься ты его натруженной рукою.
И все проектные отделы как один
Ты держишь на себе, как исполин…

Но нет тебе и в выходные дни покоя,
В награду получаешь, что хотел… одни побои…
А я геолог и горжусь тобою,
О мой геологический отдел!

Пятигорск, 1994 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛЕГЕНДА О КАМНЕ

 
(на открытии мемориала в год 75-летия Севкавгипроводхоза)

Давным-давно – никто не знал,
Когда сей камень сотворен,
Когда кристаллы возрождал
Глубин божественный огонь. 
Ведь миллионы лет назад
Природа жизнь в него вдохнула…
Геолог точно бросил взгляд
На грань, лежащую сутуло.
И произнес он монолог,
После трудов дневных усталый,
Сделав из фляжки той глоток,
Что от отца ему досталась:
 

На снимке: К.Н. Носов и А.А. Кондратенко
 



31 мая 2002 г. День 75-летия института.
Открытие мемориального камня в ознаменование большого вклада коллектива

Севкавгипроводхоза в развитие мелиорации на Северном Кавказе 
 

«Люблю я скальные породы – 
Гранитный пласт земной коры,
В них вся гармония природы
И символ вечной красоты…»

И камень принял сей завет,
Надежно встав около сквера.
Всем людям шлет он свой привет,
В сердца вселяя веру.

В наш юбилей  – семьдесят пять – 
Тебе навечно пост принять.
Служи, отбросив грезы, – 
Севкавгипроводхозу!
                                               Пятигорск, 2002 г.

  
 



КУПРИН
АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ

         Родился  в  1940  году  в  селе  Каново 

Курского района, что на Ставрополье. Рано 

лишился родителей. Отец погиб на фронте, 

а  вскоре  трагическая  смерть  постигла  и 

мать. Воспитывался в детском доме.

         В  1960  году  с  отличием  окончил 

Пятигорский сельскохозяйственный техникум 

по специальности «гидромелиорация».

         В  1965–1969  годах  работал  в 

должности  техника,  старшего  техника  в  проектном  отделе  института 

«Севкавгипроводхоз». Отсюда ушел служить в ряды Советской Армии.

         Затем  –  комсомольская  работа  и  учеба  заочно  в  Ростовском 

институте народного хозяйства. 

Многие годы возглавлял коллектив кинотеатра «Космос» в              

г. Пятигорске.

         Стихи начал писать в юности, но  печататься – только в 1997 году.

         В  2004  году  возглавил  правление  Ставропольского  краевого 

отделения  Союза  писателей  России.  Одновременно  является 

секретарем Союза писателей России.

В юбилейном Сборнике  публикуются  стихотворения,  написанные 

автором в разные годы.

НЕ ОТВЕРГАЙ!
Не отвергай обычай старый – 
Дай руку мне поцеловать.
Струна заброшенной гитары
Сумеет снова зазвучать.

И звуком давним сердце тронет,
В душе былое всколыхнет.
Как солнца луч, сквозь тьму уронит
И крылья счастья распахнет.



И все как будто бы впервые:
И жажда встреч, и трепет уст,
И эти ночи вихревые
Таких знакомых нежных чувств.

Не отвергай обычай старый – 
Дай руку мне поцеловать.
Струна заброшенной гитары
Звенит, чтоб снова замолчать.

Я ВАС ПРЕДСТАВЛЯЮ ЦВЕТАМИ
                                                                                  Женщинам  проектного 
института
                                                                                  «Севкавгипроводхоз»

Не работа – сплошное терзанье:
На какой я этаж ни взойду,
Всюду вижу глаза, как признанье, – 
Забываю любую беду.

Наши комнаты, словно поляны,
Обойти их никак не могу.
Веры, Тани, Галины, Светланы…
Как цветы на вечернем лугу.

Я иду по душистому лугу,
Ароматы струит ветерок.
Нестерпимо горят мои губы – 
Каждый хочется тронуть цветок.

Сколько вас – и красивых, и разных!
Сколько счастья для нежной души!
И тайком обнимаю вас разом – 
До чего же вы все хороши!

Вот хожу и терзаюсь мечтами,
А в глазах – растревоженный свет…
Я могу вас представить цветами,
Да сорвать-то возможности нет.

МИЛАЯ РОССИЯ
Порывы юности мятежной
Ведут нас часто напролом.
Но честь и Родина, как прежде,
Владеют сердцем и умом.

И, набирая в жизни силы,
Я ликовал на взлете дней, –
Россия, милая Россия,



Ты всех дороже и родней!

Немало стран на белом свете,
Где жизнь богаче и вольней.
Но только здесь мне на рассвете
Поет с любовью соловей.

И версты трудные осилив,
Я говорю в расцвете дней:
«Россия, милая Россия, 
Ты всех дороже и родней!»

Когда ж померкнет свет закатов
И смолкнут хоры птичьих стай,
Мне память песнею крылатой
Вновь озарит родимый край.

Но и тогда, теряя силы,
Я прошепчу на склоне дней:
«Россия, милая Россия,
Ты всех дороже и родней».
 

ВОСПОМИНАНЬЯ ЮНЫХ ДНЕЙ
                                                                                              Ларисе

С годами мы скупей и строже.
Нам опыт жизненный видней.
Но сердцу нашему дороже
Воспоминанья юных дней.

В них отблеск
Пламенной надежды,
В них отзвук сладостной мечты.
Глаза прикрою – и, как прежде,
Мы снова рядом – я и ты.

Пусть не сбылось,
Пусть не сложилось.
Пускай иначе все пошло.
Тобою юность озарилась,
И сердцу до сих пор тепло.

 
 



 
Накануне 60-летия Победы у Памятного камня.

На память о встрече ветеранов ВОВ с коллективом института. 
6 мая 2005 г.

 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ  9  МАЯ

Как цветет величаво сирень,
Будто факелы к небу вздымая!
К нам приходит торжественный день – 
День Победы 9 Мая!

Сдвинув шапку свою набекрень,
«Фронтовые» сто грамм поднимая,
Пью за вас, за приблизивших день – 
День Победы 9 Мая!

На душе только скорбная тень
И, погибших друзей вспоминая,
Пью за всех не увидевших день – 
День Победы 9 Мая!

Отцветет величаво сирень,
И погаснут цветки, опадая.
Не погаснет лишь в памяти день – 
День Победы 9 Мая!
 



ГРУСТЬ
Облака плывут и тают,
Оставляя в сердце грусть.
Птичьи стаи покидают
Остывающую Русь.

По-над полем, над рекою
К югу тянутся во мгле.
Песни горестной тоскою
Отзываются во мне.

Но вослед с печальным вздохом
Я шепчу им, как во сне:
«Все не так уже и плохо,
Возвращайтесь по весне».

 
ШАРФ

Шарф пуховый на прощанье
Подарила в сентябре – 
Словно память о свиданьях,
Словно грусть о той поре.

И когда метель завеет,
Шарф, подаренный тобой,
Обовьет меня вкруг шеи,
Словно ты своей рукой.

И пускай зима белеет.
Пусть мороз неумолим.
Шарф меня всегда согреет,
Как дыханием твоим.

 
КУПОЛА

Словно руки воздеты к чертогу – 
Купола, купола на Руси.
Это мы устремляемся к Богу – 
Защити нас, Господь, и спаси.

Греховодно житейское море.
Слабо верим святым чудесам.
Но в печалях своих или в горе
Обращаемся мы к небесам.

 
И в смирении просим прощенья



За дурные поступки свои.
Отпусти нам, Господь, прегрешенья:
Мы – заблудшие дети твои.

Шлем молитвы святому чертогу
У икон православной Руси.
Это мы возвращаемся к Богу – 
Ты помилуй, Господь, и спаси.

 
КОГДА ВАМ СТУКНЕТ ШЕСТЬДЕСЯТ!

Как будто с плеч свалилось бремя – 
И вновь глаза огнем горят.
Ах, удивительное время,
Когда вам стукнет шестьдесят!

И нипочем теперь стремнины
В крутом житейском вираже,
И покоренные вершины
Не так нас радуют уже.

Но в мире есть одна вершина,
Что выше славы, орденов.
Она влечет неумолимо
И называется – Любовь.

 
 

  
 

 
 
 
 
 



 
 

ОВЕЧКИН
ЮРИЙ  ГЕОРГИЕВИЧ

            Родился 11 мая 1939 года в селении 

Юго-Осокино  (ныне  Калинино)  Юго-Осокин-

ского  района  Пермской  области.  После 

окончания  горного  техникума  служил  в 

рядах  Советской Армии.

         В  1961  году  окончил  Высшую 

партийную  школу  Белорусского  военного 

округа,  в  1966  –  Свердловский  институт 

имени В.В. Вахру-шева, в 1991 – Московский 

институт патенто-ведения и экспертизы.

         Работал  на  горных  производствах  Нижнего  Тагила,  Верхне-

Пашлинских рудниках Свердловской области, Тырныаузском комбинате 

Кабардино-Балкарии,  пройдя  путь  от  рядового  бурильщика  до 

начальника участка.

         С  2003  года  –  руководитель  представительства  института 
«Севкавгипроводхоз» в КБР, его горного отдела.
         Склонность  к  художественному  и  литературному  творчеству 

проявлял  со  школьной  скамьи.  Первые  публикации  относятся  к  1960 

году.  Впоследствии сотрудничал с рядом журналов и газет Северного 

Кавказа, других регионов России и публиковался в них. 

Член  Союза  журналистов  СССР.  Действительный  член 

Географического общества СССР. 

            Его  творчество  представлено  подборкой  стихов,  объединенных 

автором под общим названием «На рубеже тысячелетий».



Ю.Г. Овечкин в г. Тырныауз, которому отдано столь много… 
2003 г.

 
***

Чем счастлив человек
В наш неспокойный Век?
Тем, что живет,
                   имеет хлеб,
                            и воду пьет,
И песню о любви поет.

И счастлив тем вдвойне,
Что не участвует в войне,
Не знает
         боли злобной драки.
Не молит Бога в миг атаки:
«Пусть он стреляет
                            не по мне!»
                                               1978 г.

 

 



ПРЕОДОЛЕЙ СОМНЕНИЯ, РОССИЯ…
Моря лесов глухих, великих рек разливы,
Распевы диких псов, тоскующих в ночи,
Дым над избой,
                                   как мир во сне,
                                     неторопливый
И русский дух,
                            живущий в русской же печи...

Гром, грохот, скрежет, гвалт,
                            стада машин ревущих,
Всегда помпезная бессмыслица труда,
Неразличимость лиц,
                            как жвачку,
                                     жизнь жующих,
Толпа, бегущая неведомо куда…

Да, велика ты, Русь,
                            богата и обильна,
А вот порядка-то как не было, так нет…
Ну почему ты перед алчностью
                                     бессильна?
Подумай. Не спеши.
                            Пойми.
                                     И дай ответ!

Ты почему,
                            сама себе не веря,
Зовешь со стороны
                            то Бога, то Царя?
Где тот эксперт и кто, чтоб мог
                            Перепроверить,
В чем ошибалась ты,

историю, как начерно, творя?

Нам Рюрик не отец…
                            Он нам, скорее, отчим…
И сам Иисус Христос – 
                            пришелец на Руси,
Не россы мы, скорей, тевтонцы,
                                     между прочим,
Те, про кого мы дружно пели:
                                     «Бог, спаси!» 

Ты помнишь, но молчишь
                                     о том, что издалека
Пришел тобой владеть



                                     решительный варяг
И что уже потом
                            его потомок – «дока» –
Константинопольский нам
                            навязал обряд…

Признай же, Русь,
                            что суть твоих ошибок
В том,
                   что другим ты веришь,
                                               не себе.
Опасен этот путь,
                            порочен, зыбок …
Нельзя, скользя,
                             потворствовать судьбе.

Нас ныне (как понять?) чужие снова учат,
Хотя тебе самой идей не занимать.
Пришельцы, так и знай,
                            свое ярмо навьючат.
Пора бы и своих
                            тебе пророков знать.
                                                           2001 г.

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Уходит в прошлое ДВАДЦАТЫЙ трудный век – 
Подобного ему ИСТОРИЯ не знала;
В нем было больше судьбоносных вех,
Чем помнит их Земля от своего начала…

Пропитан потом уходящий век,
Работой неустанной славно выткан;
В делах возвысятся  и ВЕК,  и ЧЕЛОВЕК…
Те будут прокляты, кто сеял ЛОЖЬ и ПЫТКИ.

Пронизан Болью был тот страшный век,
Сама Земля истерзана донельзя,
И каждой жизни укорочен бег
От горя, от увечья, от болезней.

Крутая Ложь в основе бед и войн,
И в Вере больше фальши, чем любви,
И ПРАВДЕ не подвластен лжи огонь;
Лжи перед Богом, лжи перед людьми…

Ложь ласкова, приятна и хмельна,
Прилипчива, обворожительна порою,



То сладким сном прикроется она,
То убаюкает, прикинувшись Сестрою, 

В игольное ушко пролезет без труда,
И в Ваши без проблем проникнет уши;
Ложь покоряет Царства, Города
И, развращая, рушит наши души…

В устах властителей лишь пустоцветы лжи,
Их лесть всегда стремится к совершенству,
И МИР не знает, как без лжи прожить,
И НЕ ГЛАГОЛЯТ ИСТИНЫ МЛАДЕНЦЫ.

Пусть Двадцать Первый Век несет Свободу,
Пусть будет Мирным от начала до конца!
Пусть не родит Земля людей-уродов
С ЛИЧИНОЙ МЕРЗКОЙ ЛЖИ ВЗАМЕН ЛИЦА!

                                                        1999 г.

ЗВЕЗДЫ
Считается, что каждый, живущий на
бренной Земле, родится под своей Звездой.
И эта Звезда представляет нас на протяжении
всей жизни.  Следовательно, если мы хотим
пообщаться одновременно со всеми, живущими
на Земле, или почти всеми (ведь мы не видим
звезд противоположного, Южного, полусвода
неба),  мы  можем  сделать  это  через свое 
звездное «представительство»…

Выйдя из дому в звездную ночь,
взгляни на небо… И ты увидишь воочию,
как нас много, и какие мы все похожие, и
какие мы разные одновременно. Есть среди
нас Звезды необыкновенно яркие, и есть еле
заметные или даже видимые только через
увеличительные системы телескопов.
А есть Звезды, сгорающие прямо на
наших глазах, прочерчивающие свой яркий
след через весь небосклон и исчезающие 
во мгле безвозвратно…

Есть уходящие и приходящие вновь.
Через года, через века. И самые яркие – не 
всегда Звезды, а лишь холодные отражения
других Звезд. А рядом с ними – скромные,
подчас незаметные, но, наверное, самые



главные… Вокруг которых вращаются не
только отражающие их свет спутники, но и 
другие Звезды и даже целые Галактики… 
Кто они, эти люди, вокруг которых
вращаются целые Галактики? Иисус Христос?
Леонардо да Винчи, Владимир Ульянов…
А может быть это Ты?
Ах, Звезды. Звезды-судьбы – судьбы наши…
                                                                      1991 г.

***
Только миг, но что творится.
Вечность мира – мига лет…
Кто-то где-то спать ложится,
Кто-то в этот миг встает…
Кто-то жарит, кто-то парит,
Тот смеется, плачет тот,
Кто-то где-то в это время
Богу душу отдает…
Новой строчкой
В старой книге
Мига впишутся
События,
Ибо
В каждом мира миге
Бесконечность бытия.
                                                           1963 г.

НАШЕ БУДУЩЕЕ 
Героическому экипажу 
АПК «Курск» посвящается

Эй, Вы!
В Двадцать Первый толпою ломящиеся,
Вы, планету кострищем сжигающие,
Осчастливят ли головешки дымящиеся
Наше будущее наступающее?
Эй, Вы!
Миллиарды сегодня гребущие,
На лоскутья страну раздирающие,
И себя, и других продающие,
Разве вы нам в грядущем товарищи?
Эй, Вы!
Под чужую дудку поющие,
За любую плату ложащиеся,



На святое смачно плюющие,
Кровью других умывающиеся…
Эй, Вы!
Неработающие, неимущие,
У господ подаяний просящие,
На коленях по жизни ползущие…
Разве это наше завтра блестящее?
…………………………………….
Грязь все это…
Все – Зло продолжающееся!

***
Только Мы!
За толпою гурьбой не бегущие,
В стаде быдлом быть не хотящие,
В свое прошлое не плюющие,
Понимающие настоящее…
Только Мы!
Демократии дух уважающие,
И свободой своей дорожащие…
И Отечество защищающие,
Перед ворогом не дрожащие…
Только Мы!
В небо новые звезды вонзающие,
Мы в дозоре на море стоящие,
Несдающиеся, невсплывающие
… Ваше Будущее Настоящее!
                                                                      2000 г.

***
Вглядитесь в лица тех,
                            что обещали
Улучшить нашу жизнь,
                            социализм сметя,
По-обезьянии кривляясь,
                            верещали,
Когда с помоями 
                            мы вынесли ДИТЯ…
Вглядитесь в лица тех,
                            которые кричали:
«Хотим свобод!
                            Долой совковый мир!»
И полупьяного Правителя
                                     качали,
И на костях устраивали 
                                     пир.



Вглядитесь в лица тех,
                            что волчьей стаей
Навязывали нам
                            свой воровской Устав,
В еще живых людей
                                     вгрызаться стали,
Чтоб умирали,
                            огрызаться перестав…
Вглядитесь и в свои
                                     обманутые лица:
В них зло, печаль,
                            униженность, тоска…
Темницей стала нам

страна–светлица,
Вертепом похоти, разбоя,
                                     мотовства.
И все-таки 

не будем слепо верить,
Вглядимся так,
                            чтоб истину объять,
Начнем страну
                            своим аршином мерить 
И постараемся 
                            своим умом понять.

***
Сто раз пересчитать,
                            сто раз перепроверить
И, только сотни раз отмерив,
                                               отрезать.
                                                           1997 г.

МИЛЛЕННИУМ 
Этот странный термин – милленниум –
Всплыл внезапно из небытия,
Языку выговаривать лень его,
Видно, недомилленненный я?..
То ли мил, то ли лень – корень слова,
То ли гения Ленина Ум.
Повторяю я снова и снова:
«Что же все-таки мил-лен-ниум?»
Открываю словарь англо-русский
И словарь иностранных слов;
Означает ли термин сей узкий



Возвеличиванье основ
Человеческого сознания,
Или высшего разума смысл,
Или таинства мироздания,
Иль священного права на жизнь…
Нет, ни то, ни другое, ни третье
Не несет этот термин в себе,
Англиканствующее отребье
«пудрит баки» и мне, и тебе…
Супермен иудейской легенды,
Сверхспособностью одарен,
Мальчик скромный из Назарета
Был объявлен Вселенским Царем,
Под счастливой звездой народился,
Чтоб спасти нас от тяжких грехов,
Добросовестнейше оттрудился
Целых двадцать нелегких веков…
И немалых достиг он успехов,
К вечной жизни зовя и маня
Белых, черных, австралопитеков,
Всех подряд: и тебя, и меня…
Только, если уж я православный,
Мне «милленниум» – англикан,
Не престольный, не светлый, не славный,
А нацеленный в душу капкан…
И не буду я славить милленниум – 
Католический юбилей,
Натуральное «тысячелетие»,
Наше, русское, мне милей…
Не навязывай мне мышление
Ватиканского образца,
Да помогут и совесть, и ум мне
Русским быть…
                            Быть собой…
                                               До конца!
                                                                      2000 г.

 
 
 

 
 
 
 



ВРЕМЯ
Я знаю, время растяжимо,
И все зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

В борьбе за место под Луною,
За счастья лакомый кусок
Иной готов, подобно Ною,
Сквозь время совершать бросок.

Другой всегда всего боится
И, чтоб ничем не рисковать,
Готов, скорее, удавиться,
Чем ночью двери открывать…

И продолжительности жизни
У каждого особый счет:
Один живет, покуда мыслит,
Другой живет – пока жует.

И между датами рожденья
И смерти каждого из нас –
Болото времяпровожденья
И Божья милость – Звездный час…

Тот звездный час, когда ты мыслью
Врата бессмертья отворишь,
Когда важнейшим делом жизни
Ты, как Создатель, Мир творишь.
                                                           1995 г.

О ВЕЧНОМ
В начале жизни сто дорог дано
И тысячи сияющих вершин,
Прекрасен мир, любимы Родиной,
И каждый волен сам себя вершить…

Но молодость к советам равнодушна,
Собой переполняет все вокруг,
Стремится не к тому, что было б нужно,
И этим замыкает мира круг.

Без ста дорог как можно стать счастливым?
Как можно мир без ста дорог познать?
Пусть жизнь тебя ласкает особливо,
Сумеешь ли хоть что-то осознать?



Жизнь прожита…
Не чти дорог непройденных,
Пускай осилил путь всего один,
Но если шаг сверял ты с шагом Родины,
Не раб судьбы своей – ты господин!

Вне времени, пространства
                                      во Вселенной
Я это утверждаю вновь и вновь,
Все умирает, но одно нетленно:
Любовь! Любовь! Любовь!
                                                           2001 г.

 
СЛОВО ХРИСТА

Свой двухтысячный год до последнего часа,
До последних мгновений, ибо это мой крест,
В круговерти вселенского вечного пляса
Я несу, ночи тьму освещая окрест…

Я – причина начала грядущего века,
Я – виновник кончины ушедших веков,
Я – пастух неразумного человека,
Я – спаситель его от грехов и оков.

Я бессменно веду беззащитное стадо
Через тернии к звездам, себе на беду,
Я веду потому, что вести его надо,
Даже если я сам до конца не дойду.

Даже если со временем чудо свершится
И я – сын человеческий – все же умру,
С этой смертью вселенная не завершится,
Я восстану из праха и в новом миру,

Я восстану из праха простым землепашцем
Или плотником вновь, пастухом, кузнецом…
И не станет спасения христопродавцам,
Обвенчавшимся в храме  с продажным тельцом;

Кто готов за полушку себя обесславить,
Кто других за сребреник может продать,
Кто гордыню свою выше совести ставит,
А голодному хлеб не способен подать,

 
 



Кто в кумиры другим сам себя назначает,
Кто чужое присвоить позволил себе,
Кто убив, за убийство не отвечает,
Кто без зла и беды не заходит к тебе.

Пусть возмездия время наступит не скоро,
Я несу на Голгофу тяжелый свой крест,
Время станет судьей бедоносцу и вору
И насыплет над каждым небольшой Эверест…
                                                                                  2000 г.

ЦВЕТЫ ИСТИНЫ
Я счастлив, дружбу обретая
С незаурядными людьми,
Горжусь, в венок судьбы вплетая
Подаренные ими дни.

Рукопожатия, разминка,
Слов острых скорая дуэль,
И предвкушенье поединка…
Ну, чем тебе не КаВээН.

И жаркий бой, и тают льдины – 
Ломаем копья и щиты,
В сверхнепреклонности едины,
Теряет он – находишь ты.

Ты горд, окончено сраженье,
Повержен он – ты победил!
Очнись, ты терпишь пораженье,
Себя ты просто убедил.

И снова бой. Ведь поиск истин
Не может прекратиться вдруг.
И живы мы, покуда мыслим,
Покуда жив противник-друг.

Теряет друг, но ты находишь,
Находит он – теряешь ты…
Так на вселенских огородах
Взрастают истины цветы.
                                                           1996 г.

 
 

 



ИЩИ СЕБЯ
Если вы (или мы) господа,
Значит, мы (или вы) холопы?!
Сортируют нас? Навсегда?
Кто? Америка и Европа?

Я теперь или хан (или хам),
Суверенен иль раб убогий…
По  грехам ли, по потрохам – 
Принцип равенства лишь для Бога?

Человек человеку брат…
Или сват? Или враг отпетый?!
От добра не ищут добра – 
Не стремись в темноту из света!

Не ищи на ощупь во тьме,
И вокруг себя не ищи ты:
Все проблемы твои – в тебе,
Ты – свой меч, ты – себе защита…
                                                                      2000 г.

ВИЖУ СЕБЯ
Я увидел себя до души обнаженным:
Без одежды, без плоти, без духа, без Я,
И опешил, увиденным пораженный,
Кто он – Я, «гомо сапиенс» от обезьян?

 
Я увидел в себе обезьяньи инстинкты:
Злобу, страх, любопытство…
                                     и похоть и срам,
И к продлению рода позыв материнский,
Невозможность размена свободы на храм!

И увидел еще я в себе, обнаженном,
Эволюции духа и тела итог:
Абсолютного знания факел зажженный
И всего любомудрия общий чертог…

Диоген, Демосфен, Пифагор, Аристотель,
Иудей, палестинец, лезгин, славянин,
Я – Пол Гейтс, я – Эйнштейн,
                            Атлантида, Чернобыль…
Раб вселенной своей я. И я – господин!

 
Вижу, боги меня приковали цепями,



И клюет мою печень жестокий орел,
Расцветил я свой путь для потомка огнями,
Чтоб прозренье потомок во мраке обрел…

Я увидел свою колыбель и обитель,
Землю-мать,
                   в бесконечном вселенском пиру,
Я – создатель ее, я – кормилец, поитель, 
Я – строитель ее после смерти в миру…

Я увидел себя до души обнаженным,
И я понял: нельзя ничего отнимать,
Я в сознании собственном так отраженный:
И сам Бог, и сам Дух, Сын и…

может быть, Мать!
                                               2000 г.

ПРИМИ МОЙ ДАР
Тетрадь стихов моих листая,
Наследник, ты меня поймешь:
Они не птиц крикливых стая,
Стихи не истина, не ложь,

Не чьей-то Высшей Воли мета,
Не дар космических послов,
Они дыхание поэта,
Живая плоть обычных слов…

В их строгой точности порядка
Скрыт дерзновенный парадокс:
Стих – слога раб, слог – мыслей кладка,
Но мыслю – я.  Я – мыслей Бог!

Как Бог-отец, несу я Слово,
Как Божий сын, страдаю я.
Творенья Дух – моя основа,
Царь Мирозданья – вот кто Я…

Ведь в поэтической вселенной
Весь сущий мир: от А до Я,
И преходящий, и нетленный,
И каждой строчки точка – Я!

Роса и ветра дуновенье,
Неуловимой мысли след,
Любви восторженной томленье,
Звезды ночной тревожный свет,

Гармония земли и неба,
И слезы мокрых тополей,



И капли тающего снега,
И грусть пустующих аллей –

Поэзия звенящих звуков,
Добра и Зла, огня и льда…
Идущих нам на смену внуков,
Нас, уходящих в никуда…

В своей основе мир сменяем,
После меня приходишь ты…
И только Слово между нами –
Живая память доброты.
                                                           1997 г.

 
МОЯ ИГРА

Весь мир – театр,
Мы в нем актеры,
Всяк – гений сцены поутру,
Но балом правят Режиссеры,
Все – блеф, что им не по нутру...

Из тьмы
                   сквозь кровь,
                            настойчив, груб,
Стремлюсь на свет, держись!
Пришел мой час – начну игру,
Игру с названьем «жизнь»…

И молод я, и карты в масть:
«Чего желать? Скажи!»
И страх,
                   и сласть,
                            и страсть,
                                     и власть – 
Игра с названьем «жизнь»…

Когда везет, игры закон:
«Пан иль пропал!»  Дружны,
Все ждут, что ставлю я на кон?!
Рискну!!! Поставлю жизнь…

Все, карта бита. Гол король!
В колоду, брат, ложись!
 
 
Пора кончать игру, герой,
Игру с названьем «жизнь»…



Пожара ложкой не залить…
Не можешь встать – уймись!
Но как же все-таки продлить
Игру с названьем «жизнь»?..

Весь мир – театр,
Мы в нем актеры,
Всяк – гений сцены поутру,
Но балом правят Режиссеры,
Все – блеф,  что им не по нутру...

2004 г.

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
СТОЙ!

НЕ НАДО!
СЛЫШИШЬ? НЕ НАДО!

НЕ НАДО
ПРЯТАТЬ ЭТОГО ВЗГЛЯДА!

ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ,
КАК САМОРОДОК,

РЕДКИЙ,
СИЯЮЩИЙ,

И БЛАГОРОДНЫЙ.
ТОЛЬКО ОДИН

И,
КАК МОЛНИЯ,

БЫСТРЫЙ,
БЫСТРЕЕ
ТЛЕЮЩЕЙ

СЛОВОМ МЫСЛИ,
МГНОВЕННО РОЖДЕННЫЙ,

ОСВОБОЖДЕННЫЙ
ОТ ПУТ МОРАЛИ

И ЗАДНИХ МЫСЛЕЙ,
ЧУВСТВОМ РОЖДЕННЫЙ,
КАК ФАКЕЛ ЗАЖЖЕННЫЙ,

ВЛАСТНЫЙ НАД ВРЕМЕНЕМ,
ПРОСТРАНСТВОМ

И БРЕМЕНЕМ.
ВЗГЛЯД

ПОКОЛЕНИЯ,
СТОЯЩИЙ В РЯД,

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ,
ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ,
ЯРКИЙ, КАК ПЛАМЯ,

ГОРДЫЙ, КАК ЗНАМЯ,
ТРЕПЕТНЫЙ,

ПЕРВЫЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ

ВЗГЛЯД!

                                                                                              1962 г.



ЧУДО ЛЮБВИ
                                      Всех растений посевы,

Всех цветов семена
От Адама и Евы
И на все времена,
Без высоких велений,
Лишь затем, чтобы жить,
Тянем мы поколений
Бесконечную нить.
Бесконечности символ – 
Вдвое сложенный круг –
В единении слитном
Дарит кольца супруг.
И за гранью прозренья
Видишь истины суть:
От рожденья к рожденью
Предназначен наш путь…
Без нелепых новаций,
Без искусственных грез
Чудеса трансформаций
Клеток, генов, желез
Завершаются чудом…
И рождается вновь
Всем началам начало, 
Жизнь без смерти – Любовь!
                                                           1996 г.

ОДА ЛЮБВИ
Я пробуждаюсь с мыслью о тебе…
Не так уж важно,
                            рядом ты, не рядом,
Прошу тебя:
                            со мной встречай рассвет,
Иного утра
                            нам уже не надо…

И поднимусь я с мыслью о тебе
В знак высочайшего к тебе
                                     благоволенья,
Произнесу, как клятву, как обет,
Слова любви,
                            любви благословенья…
И, умываясь думой о тебе,
Ладоней рук
                            простым прикосновеньем



Всех неприятностей твоих,
                                               всех бед
Поток остановлю 
                   в одно мгновенье.

И завтрак будет с думой о тебе,
Мне думать о тебе приятно
                                     утром ранним,
И неприступных дел дневных
                                               Тибет
Уже не станет мне
                   ни страшным, ни бескрайним.
День буду жить без думы о тебе,
В заботах и делах дотла сгорая,
Я воскрешу тебя
                            в короткий свой обед,
Чтоб вновь воскреснуть,
                                     снова умирая.

Остановлю пред ночью дня коня;
Расслабит конь
                            натруженный хребет…
Ну, где ты, где?
                            Ну, обними меня…
Я засыпаю с мыслью о тебе…
                                                           2000 г.

ОТЗОВИСЬ
Встрепенись,
                   отложи,
                            отзовись
Не искусственным полуоскалом.
Не стыдись,
                   покрасней,
                            улыбнись,
Как однажды

уже улыбалась.
Ты улыбкой
                            своей приласкай,
От тебя
                   так немного мне надо.
Чашу сдержанности
                            расплескав,
Соком 
                   выплеснись
                            виноградным,



Соком выплеснись на меня
И на скатерти
                                   белую снежность.
Все условности отменя.
Лей в меня,
                   Лей в меня
                            твою нежность.
Я отвечу тебе добротой,
Откровенностью
                            понимания,
Светлой радости теплотой,
Самым сладким зефиром
                                     вниманья…
Мы раздвинем любви
                                     окоём,
Все глубины, высоты
                                     достанем,
Только вместе
                   и только вдвоем,
Упиваясь своими устами.
                                                           1998 г.

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Звонок. Короткий разговор,
Точнее, даже договор:
– Привет!
– Зима, морозно… Я жду!
– Ты ждешь?! Серьезно?!

Над бесконечным небосклоном
Сияют мириады звезд,
Взвивая гривы, скачут кони,
Звезду к звезде Творец понес.

Дымится плов,
                            искрится водка,
Отставлен в сторону ликер,
Багряным соком бьет в упор
Соленый, острый помидор…
И первый тост,
                            и глаз смущенье,
Прямого взгляда теплота,
И ощущенье опьяненья,
И праздных мыслей теснота,
И колдовство преображенья,
И чуть смущенная луна,



И яркий всплеск воображенья,
И нежной близости волна…

***
И вот… У самого виска
Все громче слышится биение:
Останови,
                   Останови,
                            Останови,
                                     Господь,
                                               мгновенье!
                                                                      1989 г.
ДАЙТЕ НАМ НЕМНОГО ЛЕТА
Милый, милый светлячок!
Будь у нас в запасе лето,
Что без времени течет
В берегах тепла и света,
Будь его хотя бы часть,
Без осеннего ненастья,
Пусть хоть месяц,
                            пусть хоть час
Нам безоблачного счастья.
Мы бы в клетках не сидели,
Мы б ночами не скучали,
Мы б на радости запели,
Позабыв свои печали.
Мы бы в той реке купались
И вдвоем над ней порхали,
Нам бы детки улыбались,
Вслед платочками махали…
Только нет в запасе лета,
Только долгой ночи тьма,
Да вопросы без ответов,
Да грядущая зима…
Ах, мой милый светлячок,
Нет у нас в запасе лета,
Только малый пустячок – 
Этот вечер, встреча эта…
Здесь, сегодня и сейчас –
Только этот миг для нас!
                                               2000 г.



Если хочешь быть счастливым – будь им.
                                                                                                               Козьма Прутков
 

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Нынче модно быть богатым,
Но богатым чтобы стать,
Не молись своим богам ты,
Должен всяк себя ломать:
Позабыть любовь и дружбу,
Обмануть родную мать…
Чтоб нажить богатства,
                                     нужно
Черта лысого поймать…
Я же вечно нищим буду,
Пусть ума не занимать,
Но, завелся лишний рубль,
Должен я его отдать…
Не за хлеб, не за квартиру,
Не под выгодный процент,
Не бомжу, не рэкетиру,
Не за пошленький концерт…

Я его своей любимой
Красной розой отнесу,
Этой розою даримой
От греха себя спасу…

Быть во всем неприхотливым,
Повторял и повторю,
Чтоб свой век прожить 
                                      счастливым,
Розы красные дарю!
                                               1999 г.

РУЧЕЕК
Там, под камнем треугольным,
Ручеек на свет из тьмы
Выбегает, как невольник,
Как невольник из тюрьмы,
И журчит…        Водою чистой
Всех готов он напоить,
Всех, кому зарей лучистой
Жажду надо утолить…
Только век его недолог,
Вольный бег его пресек
Скотовод или геолог –



На костер его несет…
Темной ночью казнь свершится – 
Ручеек сгорит в огне…
Песня грустно завершится – 
До конца допеть бы мне…
Пока жив, не зарекайся
От тюрьмы и от сумы,
Вольной жизнью наслаждайся,
Под судьбой все ходим мы…

 

***
 

Жизнь над казнью посмеялась:
Пар поднялся над огнем,
В небо облачко умчалось,
Чтоб в луга сойти дождем.
А потом под камнем мшистым
Родничок пробился вновь,
Чтоб проникся верой чистой
Всяк и в дружбу, и в любовь.
                                                   2000 г.

 
 

ДАРИ ДРУЗЬЯМ КАЛЕНДАРИ

Эдуарду Валентиновичу
Запорожченко

Дари друзьям календари,
Дари открытки и альбомы,
Родным и близким,
                            всем дари,
Дари по случаю любому.

Дари под Новый год цветы,
Дари подарки в дни рожденья:
Тот дар, который даришь ты,
Души богатства подтвержденье.

 
 
 
 



Творить добро спеши, даря,
Спеши нести добро скорее,
Знай: каждый раз,
                            добро творя,
Ты сам становишься добрее.

Не уставай добро творить,
Добро – твоя вода живая,
Друзьям, любя, себя дари,
Дари себя, не уставая.

И будешь ты всегда богат,
Людей, добро творящих, ценят,
Вернется дар добром сто крат,
Дар бескорыстия – бесценен!

                            ***
Дари любовь, добро твори!
Дари друзьям календари.
                                               2003 г.

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЛЬХОВ
ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ

            Родился 1 февраля 1943 года в г. Се-

мипалатинске  Казахской  ССР.  После 

окончания  Семипалатинского  геологораз-

ведочного  техникума  в  1962  году  и 

непродолжительной  работы  младшим 

техником-геологом был призван в армию.

         Первые  стихи  публиковал  в  газете 

«Даурская  новь»,  здесь  же  руководил  творческим  литературным 

объединением, редактировал литературный альманах «Сослуживец».

         В 1965 году поступил в Московский гидромелиоративный институт. 

С  1966  года  –  на  журналистской  работе  в  районной,  областной  и 

краевой  («Ставропольская  правда»)  газетах.  В  1985  году  окончил 

Ростовскую межобластную высшую партийную школу.

         Был  инструктором  сектора  печати  крайкома  КПСС,  директором 

краевой студии телевидения.

         С 1995 года заведовал отделом социально-экономических проблем 

газеты «Пятигорская правда».

         В  2005  году  возглавил  Северо-Кавказский  альманах  «Голос 

Кавказа». 

         Публицист, член Союза журналистов РФ.
***

Подражание КИМушке

Ах, как грустно и приятно –
Сразу все, одновременно!
Нашей юностью стократно
Освятилось то мгновенье…
Легкий кайф, цветов дыханье –
Все казалось нам безбрежным…
Как светлы воспоминанья –
Продолжение надежды.



 
Впервые в России памятник мелиораторам «Чаша жизни» 

открыт в г. Ставрополе  5 июля 2005 г. 
 
 
 



ЧАША ЖИЗНИ 
Мелиораторам с уважением

Это памятник и людям,
                                      И богам среди людей.
                                      Чаша жизни нашей будет

Каплей в сказочной Воде!
 
Мать-Россия в Водолее

                                      Не случайно родилась.
                                      Не расстанемся мы с нею,

И она не бросит нас.

Для нее живем и строим,
Как мечтаем – на века.
Широки ее просторы,
Но дорога не легка.

Где ветра с пустыней спорят,
Выжигая свой мотив,
Мы оазисы построим,
Всю округу напоив.

Говорят, без слов все ясно:
Хороша Кубань-река.
Только нет Воды прекрасней,
Слаще, чем из БСК!

Степняки – народ бывалый,
Не спеша рекорды бьют:
Намолоты (небывало!) –
В книгу Гиннесса ведут!

Голубая нить канала 
Словно орден на груди!
Сил положено немало –
Дел побольше впереди…

Волгу-матушку с Чограем
Обещаем породнить –
Мы в прожекты не играем, 
А рисуем, чтобы жить!

Мы не Боги, но с Водою
Оживает все вокруг:
Хлеб, лоза и все другое
Пробуждается не вдруг!

 



Мы ведь сами на две трети,
Даже больше – из Воды,
Без которой,  хоть ты тресни, –
Ни туды и ни сюды.

Тот, кто был иль позже будет
С нами или против нас,
Пусть, как мы, природу любит,
Без «зеленых» выкрутас.

Предки мудро величали
Воду храмом для души…
Все потом ее искали
В сердце, в пятках – не нашли.

Открывая кран с Водою,
Тезис помните простой,
Что Вода и Дух одною
Крепко связаны судьбой.

Так в природе все от века:
На вершинах, среди скал,
Начинаются все реки,
Устремляясь в Океан.

Да и этот стих когда-то
Из глухих Кавказских мест
На горе «Мелиоратор»
Простучал, как дождь, с небес.

 
***

                                               Уж сентябрь 
вызрел облепихой,

Тучной, словно женщина
                            на сносях.
Это осень, слышишь,
                            это осень,
И Кубань в излучине утихла.
Вы еще не вызрели,
                            наверно,
И горьки
                            плоды
                                     моей долины,
Только я, как этот
                                     куст калины,
Пламенею медленно,
                                     но верно.



Подниму на снежные 
                                     вершины,
Горною водой
                            умою строки,
Брошу вниз
                   живительным потоком,
Чутким эхом,
                            гроздьями калины.
Пусть
                   слова мои еще глухи,
Но летят со скал
                            раскрепощенными,
Яблоками станут
                            краснощекими,
Станут родниковыми
                                     стихи…

ХРЕН И РЕДЬКА
(басня) 

Хрен на грядке рос один –
Сам слуга и господин…
Вдруг Фортуна улыбнулась –
Хрену Редька приглянулась.
Пышнобедрая толстушка
С тонкой челкой на макушке
Проживала за забором
Среди Роз и Помидоров.
Время даром не теряли –
Свадьбу пышную сыграли,
Стали жить да поживать
И детишек наживать.
Знаем – Хрен не слаще Редьки,
И такими ж вышли детки…
Глядь, уже беда грядет:
Рядом больше не растет
Даже плут Чертополох,
Гибнут Розы и Горох.
Словом, полный недород –
Пропадает огород.

* * *
И в саду людей нередко
Вырастают Хреноредьки.

 

  



ПОЛИТОВ
СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ

            Родился 7 апреля 1949 года.  В 1972 

году  окончил  вечерний  факультет 

Новочеркасского  политехнического  инсти-

тута  по  специальности  «промышленное  и 

гражданское  строительство».  В  этом  же 

институте  остался  на  преподавательской 

работе.

         В Севкавгипроводхозе работал с 1985 

по 1993 годы в должности главного специалиста техотдела, а позднее – 

начальника комплексной лаборатории.

Организатор  и  председатель  первого  в  Ставропольском  крае 

общества  греков  «Феникс»  в  городе  Ессентуки,  а  затем  там  же  – 

греческой национально-культурной автономии «Перикл». 

Кандидат технических наук, автор более 150 научно-технических  и 

историко-культурных  публикаций.  В  настоящее  время  –  доцент 

Пятигорского  филиала  Северо-Кавказского  государственного 

технического университета.

Стихи  начал  писать  еще  в  школьные  годы.  Ряд  из  них 

публиковался в периодической печати, в том числе в Греции и на Кипре.

КАВМИНВОДЫ МОИ
                                               Кавминводы мои
                                      В сердце тихо вошли.

Может здесь напоить 
Каждый ключ из земли.
                   Припев:     Кто зимой здесь пленен,
                                     Кто весной покорен.
                                     В Кавминводы и я,
                                     Как в подругу, влюблен.
Забреду на Машук,
В Ботанический сад.
Здесь мне встретится вдруг
Даже заяц-русак.
Припев.     



Сам Мишель иногда
Здесь со мной говорит:
Вещих слов череда
Помогает мне жить.
                   Припев.
Тишина и покой,
Только шорох листвы…
Дотянусь я рукой
С Машука до Звезды.
                   Припев:     Кто зимой здесь пленен,
                                     Кто весной покорен.
                                     В Кавминводы и я,

Как в подругу, влюблен.
 
 

Сергей Иванович Политов со своей матерью на Кипре. 2003 г.
 

МАМА
 Марии Кузьминичне Политовой

с уважением и любовью

МАМА – как кратко
Это божественное слово.
МАМА – столь емко
Оно и всеми любимо.



МАМА – столь вечное
И, словно феникс, младое.
МАМА – имя святое
И всем бесконечно родное.

МАМА – первое слово младенца
И шепот последнего вздоха.
МАМА – привычное слово счастливца
И слезы сирот возле праха.

МАМА – это заботливые руки,
«Скорая помощь», спасенье.
МАМА – это вечные муки,
За промахи наши – прощенье.

МАМА – солнечный лучик,
Теплый, желанный всегда.
МАМА – спасительный ключик,
Невзгод и ненастий гроза.

                                                           МАМА – это магнит,
                                               Теплом своим что манит.
                                               МАМА – это родник,
                                               Что нас меж собою роднит.

                                               МАМА – прости,
                                               Что мы не вернули долги.
                                               МАМА – лишь ты
                                               Сказкой была из мечты!
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЕТРОВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

         Родился  в  г.  Пятигорске  в  1946  г. 

Окончил  физико-математический  факультет 

пединститута  в  г.  Борисоглебске  Воронеж-

ской области.

         В  институте  «Севкавгипроводхоз» 

работал с 1971 года – в отделах ПОР и смет, 

КОД, геологическом, на ЭВМ, АВМ до 1992 

года.

         Увлекался  литературным  трудом  с 

юности:  начинал  с  публикаций  юморесок  в  «Кавказской  здравнице», 

занимался в литобъединении «Молодость» при Пятигорской телестудии. 

Печатался  с  короткими  рассказами  в  альманахах  «Ставрополье», 

«Истоки».

         В 2003 году вышел сборник его рассказов «Ключи от дома». Его 

творчество  пронизано  глубоким  психологическим  поиском,  зачастую 

грустными  или  вызывающими  улыбку  размышлениями.  Ему,  без 

сомнения мастеру слова, подвластна и рифма. Судите сами…

***
                                      Что-то утро сегодня хмурое,

Облака, словно гири висят,
Лошадь в поле плетется понуро,
Соловьи за рекой не свистят.

Это, видно, настало время,
Видно, осень моя пришла.
Эх, забросить бы ногу в стремя,
Чтоб взлетела под нами земля.

Унестись в голубые дали,
Переплыть бездумно реку…
Мысли шалые, как посмели
Так нежданно прийти к старику?..

 



ДИАЛОГИ
                                      – Прости, – я матери сказал,
                                      – Прощай, – сказал жене. –
                                      – Не стоит долго горевать,
                                      Заботьтесь о себе.

                                      – Иду, – в прихожей обронил.
                                      – Постой!.. – сказала дверь. –
                                      – Скажи, как это понимать:
                                      Мы сироты теперь?..

                                      – Отстань!.. Есть высшая мечта.
                                      Она меня зовет!
                                     Не загородишь к ней пути,
                                      Не оборвешь полет!..

                                      – Смотри, – приотворилась дверь. –
                                      – Обратно не пущу!..
                                      – Плевать, какая ерунда –
                                      Другую отыщу!

                                      Как тать, я за порог скользнул
                                      И в темноту упал.
                                      Ступенек нет, дорожки нет,

Лишь пропасти оскал.

Лежу, не зная, жив ли, мертв:
Ни охнуть, ни вскричать.
Чу, кто-то плечи мне трясет:
«Вставай, Андрей!.. Не спать!..»

И я увидел мать, жену
С улыбчивым лицом.
«Стонал, – промолвила она. –
– Дурной приснился сон…»

 
*** 

Ты кого-нибудь ждала?
Ты кого-нибудь искала?
Ты любила ли когда?
Ты кого-нибудь желала?..

Забывала ли себя?
Попадала ль в горький омут?
Ночью, верность не храня,
Уходила ли к другому?..

 



Забегала ли вперед?
Отставала ли от жизни?
Провожала ль пароход?
Изменяла ли капризам?..

 
*** 

Я себя не пойму, хоть убейте.
Не пойму как живу, как люблю.
Словно буквы на белой ленте
Дни тревожные я ловлю.

День один – я в печали черной
Из-за облака над окном,
Из-за этой двери казенной,
Из-за ласки, жгущей огнем.

День другой – я с утра веселый,
Укоризненный взгляд не ловлю,
Не хочу делать зла другому,
И себе я зла не ищу.

Так живу. И не жду иного.
Будто ветер в осеннем бору,
Я смогу раскачать любого,
Но себя раскачать не смогу.

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СИНИКОВ
ВЛАДИМИР  АЛЕКСАНДРОВИЧ

(1935 – 1995 гг.)
            В 1959 году окончил Новочеркасский 

инженерно-мелиоративный институт.

С  1961  по 

1992  годы 

работал  в 

институте 

«Севкавгипроводхоз». Прошел все ступени от 

инженера до заместителя главного инженера 

института.

Высококвалифицированный профес-сионал,  инженер-мелиоратор, 

эрудиро-ванный  во  многих  других  областях  знаний,  он  мог  при 

определенных обстоятельствах, в силу своего разностороннего таланта, 

стать и неплохим поэтом.            

Сохранилось   только   одно   публикуемое   ниже   его   стихотворение.

         В памяти друзей и коллег он остался блестящим специалистом, 

интереснейшим  собеседником,  верным  товарищем,  простым 

интеллигентным  человеком,  к  тому  же  неравнодушным  к 

горовосхождениям.  

К   Э.В. ЗАПОРОЖЧЕНКО
                                      В палатке, как патроны в магазине,

Плечом к плечу, суров ночной уют,
И только солнце озарит вершины,
Мы выстрелим в намеченный маршрут.
Не молимся, хотя не из железа
Дорога упирает облака.
И пусть гремят лавины по отвесам,
И камни, что как пули у виска.
Упрямо бьем стальные крючья в стены,



И молотки поют у нас в руках.
И, будь те стены головой до неба,
Все звезды были б в наших рюкзаках.
                                                           10.10.1984 г. 

  
СОКОЛЕНКО

ИГОРЬ  НИКОЛАЕВИЧ
            Родился 30 апреля 1940 года в              

г. Ташкенте Узбекской ССР.

         В  1967  году  окончил  Ташкентский 

институт  инженеров  железнодорожного 

транспорта.

         В  1969  –  философский  факультет 

Ташкентского университета и аспирантуру.

         С  1977  по  1989  годы  –  сотрудник 

института «Севкавгипроводхоз» в должности 

руководителя группы гидротехнической лаборатории. 

Участник и руководитель ряда научных исследований прикладного 

характера  по  конструкции  оросительной  сети,  дренажа  дождевальной 

техники,  водозаборных  сооружений.  Имеет  несколько  авторских 

свидетельств на изобретения.

Писать стихи начал уже в перестроечный период. Однако немало 

преуспел и в этом…

 

К  60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Ужасный сон мне часто-часто снится:
Разрывы бомб и грохот канонад.
Однако не отдали мы столицу,
И отстояли город Сталинград.

Блокаду вынес Ленинград-красавец.
За Волгу все же не пробрался враг.
На запад вспять бежал фашист-мерзавец
От наших точных яростных атак.



К чему пришли?.. Империя распалась…
От росчерка пера и без войны.
Россия-мать одна как перст осталась.
Пусть будет так, ведь это полбеды.

 



Все по своим местам история расставит.
Возможно, кто-то и вернется вспять.
Жизнь точку жирную свою поставит.
Как Бог вершит – нам не дано понять.

Но ту войну, что пережить досталось,
Мы всем народом вынесли тогда.
За это гордость на века осталась,
Об этом не забудем никогда!
                                                           2005 г.

ВИВАТ РОССИЯ!
И куда же ты мчишься, Россия,
На чудесной планете Земля?
Где твоя разудалая сила,
Что струилась в лихие года?

Вся Европа пыталась когда-то
Полонить Величавую Русь:
Шведы, чехи, французы, поляки,
Сколько их, перечесть не берусь.

Турки с юга, монголы с востока,
Немцы с запада – чертова рать.
Наконец разобрались жестоко,
Что не стоило копий ломать.

Нет подобной страны на планете,
Что за стойкость, какая судьба!
Нет иных уж народов на свете,
А Россия плывет, распустив паруса.

Век двадцатый уже на исходе,
Снова нужно подняться с колен.
«Поварившись» в котле коммунизма,
Жаждут люди больших перемен.

Мы-то знаем, какая ты сильная,
И поможем тебе всей душой.
Расцветай, дорогая Россия!
Будем счастливы вместе с тобой.
                                                           1997 г.

 
 
 

 



***
Друзья мои, не жить мне за границей,
В свободном и богатеньком «раю»,
Доехать денег нет и до границы,
И этим сохраню я жизнь свою.

Прожил неплохо годы я без денег – 
В кармане часто нету ни гроша,
Однако мил и дорог мне мой «берег»,
Не плачет, не скорбит моя душа.

Привык я в нашем благостном «болоте»,
Хоть не кулик, но хаять не хочу.
В одной поре, пусть в небольшом полете,
Но все ж с Землей-планетою лечу.

Она у нас единая Россия,
И родиной горжусь я, не тая.
В трудах дождусь, когда придет Мессия – 
И состоится здесь судьба моя.

Кому я друг на сказочной чужбине?
А дома я, как рыба, что в воде.
О чем мечтал, имею я поныне.
А что не так, мой Бог поможет мне!

Друзья мои, не жить мне за границей,
В свободном и богатеньком «раю»,
Доехать денег нет и до границы,
И этим сохраняю жизнь свою.
                                                           2001 г.

ГИМН  ЖЕНЩИНЕ
Вы когда-нибудь солнце видели?
Нет, не тот всем знакомый диск,
Что в лазури небесной выделен,
Ослепительно золотист.

А такое, когда навстречу,
Руки вширь распахнув стремительно,
Мы несемся с мечтой о вечном,
Чтобы мир обнять удивительный!

Солнце-женщина… 
Как ты прекрасна,
Ослепительно хороша –
Невозможно сдержать порыва,
Так и рвется навстречу душа.



От тебя очень много зависит:
Счастье, мир, доброта и любовь,
Все вокруг расцветает, коль светишь,
И становится ясным без слов.

Оставайся навеки красивой,
Постарайся все ярче светить,
Лучезарною и счастливой,
Чтоб любовью весь мир одарить.

 

Тянь-Шаньские горы. Пик Валитовой.
4500 м над уровнем моря. 1980 г. Фото Валерия Хрищатого, альпиниста,

мастера спорта международного класса, покорителя Эвереста. 
 

РЫБА НА ХАЛЯВУ
(басня)

Кот Васька, с удочкой шагая,
Был в настроении и пел.
Улов удачный предвкушая,
О прочем думать не хотел.

Навстречу рыжая лисица:
– Ах, киса, милый рыбачок,
Со мной ты мог бы поделиться,
Поймав рыбешку на крючок?



– Тебе, ну ладно, будет рыбка, –
Промолвил кот, – она твоя.
Хоть первая, что клюнет шибко…
Тут волк навстречу: – Ух, друзья!

Василий, а серому волку
Ты не хотел бы удружить?
За рыбку будет много толку,
Не будем долго говорить.

– Лады, – сник кот, – вторую рыбку
Я волку, так и быть, отдам.
Нельзя на свете без улыбки …
Навстречу – Мишка-Великан.

Медведь изрек, стерев улыбку:
– Мне рыбку вылови, ага?..
Да только самую большую –
От берега до берега.

Пришли к речушке, кот в работе…
Закинул снасть, друзья вокруг.
И тишина… Наш кот в почете.
Вот поплавок проснулся вдруг…

– Кот, видишь, поплавка-то нету, – 
Лиса кричит, – тащи наверх!
Кот дернул быстро: – Рыба, где ты?..
Клев первый не имел успех.

– Ну, что, лиса, ты пролетела!
Твоя рыбешка уплыла, –
Ей волк сказал, – ну разве дело,
Ты что ж, без крика не могла?

Проходит время… Красно-белый
Качнулся поплавок сильней.
Кот захотел подсечь, но серый
Ему кричит: – Погодь, не смей!

Тут передержка явно вышла,
И всплыл внезапно поплавок.
Кот дернул удочку – не вышло.
Крючок пустой, наживки – ёк.

Сказал медведь: – Ребята, будет…
Не повезло и в этот раз.
Но если рыба снова клюнет –
Моя!.. Молчите, умоляю вас!



Умолкли разом, тихо вроде.
Утихли страсти наконец…
Вдруг поплавок нырнул под воду.
– Ушел спокойно... молодец! –

Толково Миша верховодит,
Подсек и кот: знать, рыба здесь,
Удилище так сильно водит…
Вот так рыбища! Наша! Есть!!!

Засеребрилась, засверкала
Большая рыба на крючке.
– Моя! – лисица закричала –
А волк свое: – Отдайте мне!

О Боже! Что тут приключилось!..
Клубок живой мгновенно сплелся.
Кот, мишка, волк, да что случилось?
Хвосты торчат, а где ж лиса?

Дрались и вдруг остепенились.
А где же рыба, где она?
Её, конечно, упустили,
Свидетель – новая волна.

Давно так дружно не ругались, –
Адреналин кипит в крови.
Без рыбы все теперь остались:
Бери и заново лови!

***

Кот отошел… сидит – рыдает...
И всем нотацию читает:
– Уха сладка тому бывает,
Кто рыбку сам себе поймает!
                                                           1999 г.

ЛЕСНОЙ МОСТ
(басня)

Собрались звери на опушке
Вопрос решить: как быть с мостом,
Что был снесен с лесной речушки
Весенним паводком, – плотом?

Пиленый лес достать нам нужно.
И, чтоб его приобретать,
Проголосуем, звери, дружно,
Кого в управу нам послать?



– Конечно, бурого медведя.
Солиден он, несуетлив.
Решит вопрос, отказ не ведав,
Ведь он умен и так красив!

Приходит Миша из управы.
– Друзья… Спокойно! Будет лес.
Мне обещали!.. Не взыщите,
В берлогу я опять полез.

Проходит время… Нету леса.
Никто его и не везет.
Зайчишка, молодой повеса,
Вскричал: – Лиса пускай идет!

– Конечно, нам лиса поможет,
Она хитра и весела,
А коль и это не поможет,
Придется нам послать осла.

Идет весна, лес расцветает.
Вояж лисы следа не дал.
Уж скоро снег совсем растает,
Лес не везут – какой скандал!..

Пошел осел… Едва вернулся,
Пиленый лес стал поступать.
– Ай да осел, как обернулся!
Раскрой нам тайну – будем знать.

– Все очень просто… Там, в управе,
Мои все родичи  – ослы.
Друг дружку сразу мы признали.
Пускай меня простят послы…

Уж мост построен! Что за диво:
Лес поступает вновь и вновь!
– Скажи, осел – спросили звери,
– Такая у ослов любовь?..

Им что, в управе, непонятно?
Лес поступает вопреки.
– Я, видно, им сказал невнятно:
Мост поперек, не вдоль реки.
                                                           1999 г.

 

  
 



ТАШЛАНОВА
ТАТЬЯНА  АЛЕКСАНДРОВНА

 
            Родилась 30 декабря 1948 года в         

г. Коврове Владимирской области.

         В  1968  году  окончила  Миасский 

геолого-разведочный техникум.

         С этого же года работает в институте 

«Севкавгипроводхоз», в настоящее время – 

в должности геолога.
 

 

РОССИИ
Я родилась в России,
В этой синей дали,
Где зимою метели,
А весной соловьи.
Что за чудо те рощи:
В сердце – нежность берез,
Я хочу, чтоб еще мне
Здесь бывать довелось.
Пробежаться по лугу,
Утопая в траве,
И услышать летящих
Журавлей в сентябре.
Звон церквей колокольный
В дни великих потерь,
И я так в тебя верю,
Хоть кричат мне:
– Не верь!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
 

В Татьянин день 
снежок легко кружится,

И вместе с ним 
кружится голова…

Все оттого, что утром,
бросив злиться,

Сказал ты мне 
хорошие слова.

И сердце отозвалось вмиг 
на нежность,

Забыв обиду, 
прочую небрежность,

И застучало громко 
вновь…

В Татьянин день 
снежок легко кружится

И навевает столько 
нежных слов,

Что сделать мне, 
чтоб им еще продлиться?..

Татьянин день… Татьянин день… 
Татьянин день…
 

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

СВЯТУН  БОРИСУ  ИЛЛАРИОНОВИЧУ  И
НИНЕ  ИВАНОВНЕ

 
                                      Два сердца бились рядом долго

Все множество ночей и дней.
Когда одно остановилось,
Другое не хотело жить
И тихо угасало…
И вот теперь они вдвоем
Лежат в укромном тихом месте.
Теперь надолго, навсегда…

 

  
 
 
 
 
 



ТУМСОЕВ
ЕВГЕНИЙ   ВАХАЕВИЧ

            Родился 9 апреля 1939 года в с. Ачхой-

Мартан Чечено-Ингушской АССР.

Трудовую  деятельность  начал  в  1956 

году  заведующим  библиотекой  в  поселке 

Юльевка Семиозерного района Кустанайской 

области Казахской ССР.

В  1963  году  с  отличием  окончил  Но-

вочеркасский  инженерно-мелиоративный 

институт.

Работал  в  водохозяйственных  организациях  Чечено-Ингушской 

автономной  республики,  пройдя  путь  от  мастера  до  начальника 

управления  строительства  «Чеченингушводстрой»,  министра 

мелиорации и водного хозяйства республики.

С 1976 по 1990 годы – на партийной работе в республике.

С  2002  года  –  руководитель  Чеченского  отделения  института 

«Севкавгипроводхоз»  в  г.  Грозном,  советник  Президента  Чеченской 

Республики.

В  сборнике  публикуется  только  часть  из  написанных  им 

стихотворений.

НАМ С РОССИЕЙ НАДО ЖИТЬ!
А теперь от всех племен
Я взываю к вам:
Поклянемся и простим
Страшные грехи
И погибшим, и живым.

Ну а сами будем жить
В Мире, Дружбе, как в Раю,
Не имея ссор,
Укрепляя Русь свою,
Как родной простор!
                                               1995 г.



Свои стихи читает Евгений Тумсоев. 18 февраля 2005 г.
 

СРЕДЬ ВЕКОВ, ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
На свет явились мы в конце
Двадцатого столетья
С печатью века на лице,
Открыв тысячелетье.

Коль по истории судить,
Века на переломе,
Пытаясь что-то сотворить,
Страдают на изломе.

Говорят, кому-то худо,
А кому, наоборот,
В тот период будет будто
Только к Счастью поворот.

Средь веков, тысячелетий – 
Ныне все живущие,
Мы – вторые в целом свете
От Христа грядущего.
                                               Грозный, 1999 г.
 



О МЕЛИОРАЦИИ В ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА
                                               Жаль, понять смогли не все,

Что, хоть время трудное,
М е л и о р а т и в н о е  
Дело – неподсудное!

Исторически давно 
Дело это ясное:
Для Земли оно дано
Богом, как прекрасное!

Нам ли праздники терять
Ради провокаторов?
Нет, нельзя не отмечать
День мелиоратора!

Ничего плохого нет,
Если брать из прошлого
Все, что можно, весь букет
Подлинно хорошего.

И вообще известно всем:
Кто стреляет в прошлое,
«Будущее, между тем,
Встретит пушкой мощною»!

К сожалению, у нас,
Что творят, не ведают,
Забывая про наказ,
Выводов не делают.

Орошение, полив –
Всю мелиорацию,
В страшных бедах обвинив,
Изводили начисто.

Исторический ведь факт,
Что и орошение
Для Земли полезно так,
Как и осушение.

Словом, дело довели
До абсурда явного
И, конечно, привели
Все к концу бесславному.

Говорят, пророка зря
Нет в своем отечестве,
 



Он бы выручил тогда
Нас от вредной нечисти.

Хорошо, что в свой венец
Вновь мелиорация
Возвратилась, наконец,
Всей на радость нации.

Будем хлеба вдоволь есть,
И легко и весело,
Будут жизни рады все
И работать с песнями!

Слава Богу! Есть у нас
День мелиоратора
Вопреки чернившим нас
Ушлым провокаторам!
                                               Грозный, 2003 г.

 
ПАМЯТИ СОЛДАТА

                                                                       Ко Дню Победы над фашизмом, рядовому
                                                                       Омельченко Федору Федоровичу, тестю 
и 

отцу              Тумсоевых  Е.В.  и  Н.Ф. 
(мелиораторов,

                                                                       инженеров-гидротехников) посвящается
 

Конец войне… Какое счастье!
Ликуют все: и стар, и млад,
Конец проклятому ненастью! 
Кто может быть тому не рад?

Без малого четыре года
Народ томился и страдал.
Ценою жертв больших свободу
И жизнь Союз наш отстоял!

Жаль, многих война поглотила,
Любимых и близких людей,
Лишь память навек сохранила
Их образ для нас, для детей.

Важно помнить одно, что всегда
Жертвы предков приносятся нам,
Ради нас они бились тогда!
Мы ж для них – своя память, свой храм.

День Победы для всех и всегда – 
Общий праздник и общий подъем,



 
В этот день все мы в «мыслях-слезах»
Подвиг Федора осознаем!

Сколько б лет ни прошло, никогда
Не забудем тебя, дорогой,
Вот и правнуки – вся детвора
Будет знать о тебе, как с тобой!

Ты нам жизнь подарил и хотел,
Чтоб достойными выросли мы.
Жаль, увидеть того не успел,
Как сбываются цели твои.

Мы сковали Победу. Хотим,
Чтобы к нам не ходили с мечом,
Чтоб запомнили: насмерть стоим
Мы за Землю, Россию, свой Дом!

Память тем, кто остался в бою!
Слава тем, кто Победу ковал!
Пусть навечно пребудут в строю
Все, кто мирную жизнь отстоял!

Пусть Победу отпразднуют Все
И запомнят победные Дни!
Пусть вся жизнь утвердится в Весне
И чтоб не было больше Войны!
                                                           Киев, 1995 г.

МАХМУД
                                                                                  Доброй памяти выдающегося 

артиста современности Махмуда 
Алисултановича Эсамбаева 
посвящается

Махмуд ушел, как Чародей,
Никем не превзойденный,
Он танцем радовал людей,
От Бога вдохновленный!

Ему весь мир рукоплескал,
Все сцены покорялись,
Он людям радость раздавал,
Они в него влюблялись.

«Макумба», танец «Автомат»,
«Бог золотой», «Портняжка»…
Всем людям в мире истый брат,
Он танцем был заряжен.



Любовь к России и Чечне
Во всех сквозила танцах,
В какой бы ни был он стране:
Испанской, итальянской…

«Цыганский танец», иль «Балет»,
Или «Пастух чеченский» –
Любым из танцев яркий след
Он прочертил вселенский!

«Тореадор» и «Эмигрант»,
«Павлин», «Кубинский танец» – 
Все зачарованы, как рад
Простой американец!

Его все танцы мне не счесть,
Где каждый – злата проба,
Махмуд по жизни строго честь
Свою нес и народа!

Философ, практик, весельчак,
Он – символ даже в прахе,
Глубокомысленный чудак
В бессменнейшей папахе.

«Да, я – российский гражданин! –  
Твердил. – Да, я – чеченец!
С Россией путь у нас один!
Не брат мне турок, немец…»

Махмуд все почести познал
Заслуженно при жизни,
Наград не счесть, Героем стал,
Любимцем всей Отчизны!

Чечню прославил как никто
Чеченец Эсамбаев,
Ему за это за одно
Мы памятник поставим!!!

Не прилипала грязь к нему,
Он был звездой искусства,
Он помнил Родину саму
И в радости, и в грусти.

Махмуд ушел на Рождество
И в праздник мусульманства.
В двухтысячном году в одно
Слились Ислам и Христианство.



Он завещал похоронить
Себя в Москве-столице,
Чтоб прах в Чечню не вывозить
Под бомбы к атагинцам.

Войну в Чечне опять  ведет
С врагами всех чеченцев – 
С бандитской сворой – весь народ
И с каждым отщепенцем!

Среди Даниловских могил
И памятник Махмуду,
Он так людей всегда любил,
И тем же платят люди!

Горжусь, что дружен был с таким
Великим Человеком,
Соседом жил, войной томим
На стыке века с веком!

Земля пусть пухом для тебя,
Как ты ей, верно служит.
Ты верил, свой народ любя:
В любви он все одюжит!
                                               Грозный, 2000 г.

 
НЕНАВИЖУ… И ЛЮБЛЮ

                                                                                  … То сердце не научится любить,
                                                                                  Которое устало ненавидеть…

Ненавижу злой обман,
Ненавижу лесть.
Ненавижу балаган,
Без заслуги честь.

Ненавижу болтунов,
Славных напоказ,
Ненавистных шептунов
И дурных на сглаз.

Ненавижу «шуриков»,
Мнящих о себе,
А на деле – дуриков
И чужих в беде.

Ненавижу обещать
(Никогда не лгу!),
 



Если надо выполнять
То, что не смогу!

Ненавижу всех лгунов,
Что без меры врут,
Ненасытных болтунов,
Что беду несут.

Я люблю порядочных,
Честных и прямых,
Ведь, когда порядочек,
Он и для других.

Решительно и смело,
Гордо, напрямик
Они любое дело
Совершают вмиг.

И как же не влюбиться,
Как их не любить,
Кто любит так трудиться
И не подводить?!

Обязательность люблю,
Обязательно
Говорить, так говорю 
Доказательно.

Обещания свои,
Уверяю Вас,
Выполняю, хоть умри,
В свой урочный час!

Ненавижу многое,
Но люблю я все!
Жалко, что убогое
Вот житье-бытье…
                                               1996 г.



Аргунское ущелье. У сторожевой башни.
Крайний слева Тумсоев Е.В. 1998 г.

НАЗИДАНИЕ
Презреньем будешь наделен
За Зло, которое чинил,
Хоть сам ты не был обделен
Добром людей, которых злил.

Каждый должен делать то,
Что он делать мастер,
Делать очень хорошо.
И притом не хвастать. 

1995 г.

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
Дети – радость, будущее наше
И оплот дальнейшего пути.
Без детей жизнь быть не может краше,
Невозможно счастье обрести.

Маленькие дети – мало горя,
А большие дети – больше зла, –
Трудностей, короче, с ними споря,
Мы – родня – мешаем им тогда.



Их бы сразу отпустить на волю,
Не мешать бы им совсем ни в чем…
Кажется, что выбрали бы долю,
Неизменно лучшую во всем.

Лишь семья растит нормальных деток,
Мир здесь дети видят без прикрас,
Потому, как дерево из веток,
Лишь оно соединяет нас.

Словом, Место каждому и Время
Только раз отводятся Судьбой,
Потому и надо свое бремя
Всем нести и быть самим собой!

1995 г.

***
Извечное чувство свободы с рожденья
Наш жизненный путь опекает всегда.
Подчас столь решительно, как наважденье,
Что ввергнуть в беду норовит иногда.

Природа нас учит любить и гордиться
Всем тем, что вокруг, что нам Свыше дано.
Жить в мире со всеми, с соседями сжиться,
Свободу любить, как обличье свое.

Однако свободой нельзя зазнаваться,
Свободой пожары нельзя раздувать,
Свобода как воздух: живи, упивайся…
Свободой нельзя никого донимать.

Живите, друзья, и свободно любите
И жизнь, и Свободу, и Воздух, Себя,
Свободную Землю свою берегите
И мирными будьте, Свободу любя!
                                                           1997 г.

НЕ ГОРЮЙ, ЛЮБИМАЯ
(песенка)

Не горюй, любимая,
Что молодость ушла,
Жизнь твоя красивая
На зависть всем была.

 
 



Припев:     
И живешь ты не напрасно,
         Я в тебя влюблен,
            Все ты делаешь прекрасно,
         Я тобой силен.

Печали, ради Бога,
С души ты убери,
Еще довольно много
Есть дела впереди.

Припев.

Еще мы повоюем,
Покажем «что почем»,
Детишек расцелуем
И с ними в путь пойдем.

Припев.

Стране, друзьям и внукам
Еще ты так нужна,
Ты – кладезь по наукам,
Ты опыта полна.

Припев.
                                               1997 г.

НОСТАЛЬГИЯ?
                                               Совсем недавно было это.

И власть Советская была.
В любое время, чаще летом,
Могли мы ездить хоть куда.

Одной страной тогда мы жили,
Народы всех мастей и рас,
Родными братьями все были,
Крепили дружбу, как алмаз.

На Север, Юг, Восток иль Запад –
Ты всюду был желанн и свой.
Не то, что нынче – только драпать
От всех, как волк, ты всем чужой.

Вожди калибров разномастных,
Чтоб самолично управлять,
Всех превратили в разнесчастных:
Людей, народы, всё подряд.

 



Обломки той страны Советской
Сегодня в муках корчатся,
Создать не могут жизни светской
Вожди, а жить в ней хочется.

Теперь не знаешь, где, какую
Судьбу нести, мы – странники;
Страну разрушили Большую – 
Чьи мы теперь избранники?

Разрушив прежнее, ругая
И злясь на всех, не на себя,
Мы все почти изнемогаем
Сегодня, эту жизнь кляня.

Шумели митинги, ругали,
Что было, стало, может быть…
Но лишь сегодня мы узнали,
Как хорошо всем было жить!
                                               1997 г.

НАЧНИ С НАЧАЛА!
НАЧНИ С НУЛЯ!

Как часто в жизни упрощаем
Мы отношения свои
(А в результате замечаем,
Что хуже делаем самим).
С родными, близкими, чужими,
Со всеми, с кем имеем связь,
Порой становимся слепыми,
Друг к другу «проще» относясь.

Доходит дело до «болота»,
Когда мы долго знаемся,
И признаваться неохота,
Что в отношеньях маемся.
И кто нам скажет, плохо
Или насколько хорошо?
Вопросы эти все эпохи
Решить не могут все еще.

Однако, если ты поставишь
Свой счетчик, выведя на ноль,
Ты вновь Судьбу свою прославишь
И вновь сыграешь жизни роль.
«Допустим, я начну сначала,
Дорогой прежнею – другой…



Что даст тогда мое «начало»,
Что мы улучшим меж собой?

Ты много нового разбудишь,
Сам удивишься новизне
И все постылое забудешь,
По новой радуясь весне.
Конечно, каждому с начала,
С нуля бы нужно начинать;
Но ты – один? И то пристало
Жизнь интересную рождать!

Пора бы каждому признаться,
Пора бы каждому понять:
Нет оснований зазнаваться,
Других собою обижать!
Давайте каждый день меняться
И все с начала начинать,
Друг перед другом так стараться,
Чтоб светлый образ создавать!
                                               Джохар-гала, 1998 г.

 
ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ

                                                                                  Что имеем – не храним,
                                                                                   Потерявши – плачем

Тебя не стало, ты ушла
Совсем и безвозвратно,
Покой свой вечный ты нашла,
Страдаю я обратно.

Троих сынишек родила,
Оставив след достойный,
И на достойные дела
Учила их спокойно.

Скромна, красива, вежлива,
Умна, ко всем учтива,
Тактична, очень нежная,
Была ты просто диво!

Когда ты рядом, было все
И не было ненастья,
Живя красиво и легко,
Мы все дышали счастьем.

 



Была бы бабушкой теперь
И с внуками возилась,
И мне б хотелось так, поверь,
Чтоб нами ты гордилась.

Не знаю, как могло так быть,
Бывало, что обижу,
Хоть мелочь, но нельзя простить,
Теперь я это вижу.

В ответ нередко и жена
В долгу не остается,
Как сатаной заряжена,
Хотя в душе смеется.

Ну, что тут можно и сказать,
Такое наше племя,
Смеяться нам бы и страдать
В одно и то же время.

Мне жаль, Любимая моя,
Что нет тебя со мною,
Ты так оставила меня,
Что я ночами вою.

Как много сделать для тебя
Я мог, моя Родная,
Теперь за то корю себя – 
Зачем мне жизнь такая?

Но что поделать, такова
Дорога жизни прошлой,
Во многом ты была права,
Но жили мы не пошло.

Жизнь в целом наша – хороша!
Я сожалею только
Лишь об упущенных вещах – 
Могло  быть лучше сколько!!!

Опять я пламенем объят
Былых воспоминаний,
Любил, люблю, да будь я клят,
Что не дарил признаний!

Грозный, 1998 г.

 
 

 



***
Когда ж закончится кошмар
В истерзанной Стране
И остановится пожар,
Что вновь ведет к войне?

Мы помним, кто и что сказал,
Нас льстил Свободой жить,
Что вышло? Каждый воевал,
Чтоб должность получить!

За должность бьются не на жизнь,
Дерутся прямо насмерть,
Герои все передрались
Ну просто курам на смех.

Замордовали свой народ,
Он – бедный, на издохе,
Но даст он скоро от ворот
Свой поворот пройдохам.

                                               Грозный, 1998 г.

СТАРЫЙ АЛЬБОМ
Тоскливо тащится Галина,
Согнувшись в бремени забот,
С утра к базарчику ходила,
Теперь назад к себе идет.

Вдруг взгляд упал на чье-то фото,
На очень добрые черты,
Альбом семейный, видно, кто-то
Вел, как свидетельство Судьбы.

Альбом валялся на дороге,
И в нем лишь фото мирных лет…
«Опять беда! За чьим порогом
Была из тех военных бед?»

Страницы старого альбома
Листает ветер: хлоп да хлоп. 
«С какой ты улицы и дома,
Квартиры? Кто тебя загреб?!

Ну кто тот зверь, ну был же кто-то,
Кто их сгубил? – страдала мать, –
Людей доверчивых на фото,
Таких, что глаз не оторвать?»



В сердцах заплакала Галина:
«Ну как такое может быть?
Ведь это памятью служило,
Как трудно это пережить!»

И нет войны уж больше года,
Прихорошилось все чуть-чуть,
И лишь альбом у поворота
Чужой лежит укором тут.

Лишь ветер изредка листает
Его страницы, теребя
За снимком снимок, представляет:
«Малыш?… Хозяин? Вся семья?..»

Галине трудно примириться:
Вдруг нет хозяина уже?
Она сама давно томится
Судьбою, схожею в душе.

Альбомы памятные были
И у нее: семья, весь род…
Весь дом, имущество спалили
Враги, встречая Новый год.

Тот день был сущим адом все же,
Став пляской жизни и смертей,
Где смерть живых смирить не может,
Лишал Бог разума людей!!!

«А вдруг и мой альбом случайно
Вот так валяется в кустах
И люди топчут лик печальный – 
Чужую память  впопыхах?..»

Галина целый день металась
По хате, мучаясь от грез,
А к ночи лечь, заснуть пыталась,
Чтоб уберечь себя от слез.

Её ничто не удивляет – 
Прошла буквально через все,
Но мысль упорно возвращает
К альбому старому ещё…

Сон долго шел, но вот заснула
В тревожных мыслях. Как в войну,
Вдруг где-то молния сверкнула.
Гром. Сильный ливень – по окну.



Очнулась от раската грома,
А в мыслях – образы, глаза
Со снимков старого альбома – 
Из глаз – горючая слеза…

В глазах немой упрек витает:
«За что убили вы меня?»
Ответа нет. Не отвечает
Никто. И прячет всех земля.

А дождь, как слезы Пострадавших,
Бьет по стеклу, смывая пыль;
Настигнет Рок беду наславших
И превратит их в Злую Быль!
                                               Джохар-гала, 1998 г.

БОГОХУЛЬСТВО
Был вчера воинственный
Злющий атеизм,
Ныне стал единственной
Верой – исламизм.

Но не было преграды,
Мой свидетель – Бог,
Чтоб кто хотел обряды
Исполнять не мог.

И как все изменились
Моментально вдруг,
Все, говорят, молились, 
Каждый Богу друг.

В тюбетейках большинство – 
Нет у всех папах – 
И заросшее лицо,
Четки на руках.

Даже те, кто ничего
Знать не знал о Нём,
Про Аллаха, про него
Говорят кругом.

Лупит в грудь себя и тот,
Бывший атеист, 
Что, мол, он не подведет,
Он, мол, исламист.

 



Много перевёртышей –
Вера не у всех,
И спешат назваться: «Шейх»,
Позабыв про грех. 

Человечеством – да, да! –
Движет интерес,
Чтоб постичь его, всегда
Рядом бродит Бес.

Аллах и так все слышит,
Видит наперед,
Всех знает: кто как дышит,
Верных в Рай берет.

Давай, не богохульствуй,
Не криви душой,
Коль веришь, сердцем чувствуй – 
Он всегда с тобой.
                                               Грозный, 1998 г.

НЕ СУДИ МЕНЯ, НАРОД!
(Чеченские частушки 1999 г.)

За Свободу, Счастье наше
Не щадил я свой живот!
Не ругай меня, Мамаша,
Не суди меня, Народ!

Я считал, что будет краше;
Стало все наоборот!
Не ругай меня, Мамаша,
Не суди меня, Народ!

Город в мусоре, а пашни
В бурьянах, пырей цветет!
Не ругай меня, Мамаша,
Не суди меня, Народ!

Без зарплаты пашем, пашем
Третий год уже подряд!
Не ругай меня, Мамаша,
Не суди меня, Народ!

За Свободу, Счастье наше
Не щадил я свой живот!
Не ругай меня, Мамаша,
Не суди меня, Народ!
                                               Грозный, 1999 г.



О ДРУЖБЕ
Когда ты честно дружишь,
Навечно верен ей,
Стараться в Дружбе будешь
Сильней, чем Друг твой в ней!

Пусть будет все прекрасно,
Как в сказках, вечных снах,
А верность Дружбе, ясно,
Уйдет лишь с нами в прах.

Запомните навеки:
Связав Судьбу свою
Друг с Другом, судьбы эти
Сливаются в одну!
                                               Грозный, 1999 г.

ЛЮБИМАЯ
(песня)

В саду тебе «Любимая», –
Я мальчиком сказал,
С тех пор я ранен, милая,
Твоим навеки стал!
                   Припев:

Любимая, красивая,
Приди, приди ко мне,
Забыть тебя не в силах я,
Не думать о тебе.

                                      Любовь сильнее школьная
Детсадовской была,
И ты такая вольная
В душе моей – моя!
                   Припев.
Всеобщею Любимицей
Пришла ты в институт,
А мне кошмары видятся
Во сне, что отобьют.

                   Припев.
Любовь, уверен, верная
Преграды все пройдет,
Как искра божья, первая,
Она в сердцах живет!
                       Припев.



Я жду, я мучаюсь, люблю,
Давай соединим
Два сердца, Две Судьбы в одну,
Мы ж этого хотим!

                   Припев.
                                               Грозный, 1999 г.

В ЖИЗНИ ВСЕ У НАС – ДВУЕДИНОЕ
(песня)

Вот бы жизнь прожить, боль не ведая,
И идти по ней сплошь победами!
Знать нельзя никак, что отведаем,
Жизнь прекрасная! – даже с бедами!

В жизни все у нас – двуединое,
Хорошо, когда счастье длинное,
А упрямство – чтоб не ослиное,
Да и храбрость – чтоб в меру львиная.

Если горе, то чтобы чуточку,
Если боль кому, то лишь в шуточку,
Если страх, одну лишь минуточку,
Не ловила б нас жизнь на удочку.

Боль со временем притупляется,
Раны временем заживляются,
Тело ранами изнывается
И, в конце концов, жизнью мается.

Радость и Беда ходят парами,
Счастье светится, как под фарами,
Горе прячется под ударами,
Жизнь кончается смертной карою.

Жизнь вдруг манит нас, как на пир зовет,
Чуть обрадует, тут же и побьет,
С промежутками радость мало ждет,
С прибаутками жизнь так и замрет.
                                               Грозный, 1999 г.

 

  
 



 
ХИЖНЯКОВ

ВАЛЕРИЙ   НИКОЛАЕВИЧ
            Родился в 1951 году. После окончания 

Краснодарского  политехнического  института 

с  1973  года  работает  в  институте 

«Севкавгипроводхоз»  по  специальности 

«электроснабжение  промышленных  пред-

приятий,  городов  и  сельского  хозяйства». 

Прошел  путь  от  рядового  инженера  до 

начальника  и  главного  инженера  проектов 

электротехнического отдела.

         Стихи, в основном экспромты для своих коллег, пишет с 1975 года.

ПРО НАС И НАШУ ИПОСТАСЬ
Институт и в прошлом веке 
Славу громкую имел,
Совершал для человека
Много добрых, нужных дел!

Наш отдел образовался
Сорок с лишним лет назад.
Он с надежных начинался,
Умных, преданных ребят.

Все к работе каждой новой,
И большой, и небольшой,
Подходили с добрым словом
И с открытою душой.

Все дружили здесь со спортом,
Пели в хоре и всегда
Занимали в ходе смотров
Лишь почетные места!

Рос отдел, и укреплялся,
И традиции имел,
Но за годы перестройки
Он заметно поредел.

Все, кто выстояли в деле,
Кто по-прежнему в строю,



Задались единой целью
И вершим судьбу свою!

Института дух и славу
Будем множить и беречь.
Все, что было, – не добавить,
Все, что будет, – наша честь!

 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
 Н.М. Эркенову

                                               Нурчук Мусаевич, родной, – 
Наш шеф неповторим!
Ему желаем в день такой
Здоровья! Счастья, Сил!

Как рыцарь, вечно рвется в бой
За воду, урожай,
Нас увлекая за собой…
Твой свет мы ценим – знай!

Твое оружье – Знание,
Твой враг – Неурожай.
Мы рядом не случайно ведь –
И ты нас защищай.

Вступая вместе в Новый год,
Как в прежние года,
Поднимем чашу за народ
И выпьем все до дна!

 
***

В.П. Гольшеву

                                      Наш Валера не спеша
По лесу гулял,
Свежим воздухом дышал,
Думал и мечтал.

Вдруг свалилось «что-то»
Сверху на него – 
«Яблоко Ньютона» то,
Понял, съев его!

И было продолженье – 
Все не просто так: 
Его изобретенье – 
Тоже сверху знак!



Пусть такие яблоки
На чело ему
Падают десятками
В будущем году!

 
***

В.И. Чупруненко

                                      Как много девушек хороших,
Как много ласковых имен
У Чупруненко в группе, впрочем,
Но лишь одной был верен он!

Ее мы имя не откроем,
Его ведь знаешь только ты,
В мечтах твоих она, не скроем,
Как королева красоты…

Наш добрый друг, не огорчайся:
Вся жизнь и счастье впереди!
На год здоровьем запасайся,
Клепай подстанции в степи!

А мы, друзья, все рядом, живы,
Подруги рядом – посмотри,
И направляем все порывы
На реконструкцию СТОС-три!

 
***

Ирине Мыздриковой

                                      Поздравляем с Новым годом
Иру Мыздрикову мы,
Поздравляем и желаем,
Чтобы явью стали сны!

Спит она – ей снится сон:
Аист в небе голубом
К ней летит, а под крылом…
В пухоперьевой кроватке
Улыбаются двойнятки.

Вот так сон, вот это сон!
Ира, будем рады! Ждем!

 
 
 



***
В.М. Романову

                                      Вот у Славы борода – 
Это диво! Это да!
Можно этой бородой
Размахнуться, как метлой,
Можно длинной и густой
Перекрыть канал с водой,
Можно в реку опустить,
Чтобы рыбы наловить.
Ну, а если станет трудно
Эту бороду носить,
Посоветуем прилюдно
Бритву взять и просто сбрить!

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МИЛЮТИН

ОЛЕГ   ПЕТРОВИЧ
(хоть и не сотрудник нашего института,

но тоже проектировщик – бывший сотрудник
Укрюжгипроводхоза – и вообще очень 

заслуженный человек)
 

            Родился в г. Одессе в 1932 году. В 1955 

году  окончил  Ленинградский  корабле-

строительный институт. Работал  в  службах  

Черноморского  пароходства  в  г.  Севасто-

поле.

         В  начале  семидесятых  вернулся  в 

Одессу,  стал  работать  в  институте 

«Укрюжгипроводхоз» главным специалистом. Вышел на пенсию в 1993 г. 

Мастер  спорта  международного  класса  по  шахматам.  Неоднократный 

победитель и призер различных крупных шахматных турниров. Входил в 

Олимпийскую  сборную  СССР  по  шахматам  по  переписке.  Один  из 

главных организаторов спартакиад Минводхоза СССР.

         Стихи пишет со школы, регулярно, легко и размашисто.
 

ЧЕЛОВЕК С ХВОСТИКОМ
(глава из неоконченной поэмы

«Поговорим о братьях меньших»)

           «У кого длиннющий нос?
– Задаю я всем вопрос, –
Сверху серая «рубашка», 
Как у юного барашка,
Ноги тонки, шустрый хвост, 
Есть характер, и не прост.
Обожает игры, ласки. 
И не прочь поесть колбаски?»
Это Бони, славный пес, 
Старший сын его принес.
Больше всех меня он любит. 
Просит выйти погулять.
Во дворе резвится, кружит, 



И с детишками он дружит.
Очень скромен пуделек, 
Не попросит пирожок.
Смотрит верными глазами: 
Догадайтесь-ка вы сами.
У друга псина дружит с уткой, 
Сдает в аренду летом будку.
Когда та выведет утят,
Готов их нежно опекать.
Расчет его далек и прост: 
Чем больше уток, меньше пост.
Есть на свете еще кошки, 
Не простые эти крошки.
Любопытны от природы: 
«Что-то в сумке есть у вас?»
Пес маленько старомоден, 
Есть грешок – он ловелас.
Он не станет кушать кекс, 
Если светит с «дамой» секс.
Обойдет озера луж, 
Но не против сбегать в душ.
Приятель мой имеет блажь, 
По-русски говоря – алкаш.
И пес презрителен к нему, 
Дивлюся я его уму.
Пес в трамвае едет «зайцем», 
Никого не тронет «пальцем»,
Сидя на моей ладони, 
Словно хан на царском троне.
А мордашка так красива – 
Все поглядывают вслед:
«Ах, красотка! Что за диво!» –
Улыбаюсь я в ответ.
«Этот песик продается?» –
Часто слышу я от встречных.
«Денег столько не найдется!» – 
Отвечаю я беспечно.
Его порода? Лучше нету, 
Вам говорю я по секрету.
Купите пуделя, а деньги – ветер, 
И станете счастливейшим на свете.
Десять раз домой придешь 
(С непривычки не поймешь):
Встретит – буря ликованья, 
Хоть коротко расставанье.



Перед Боней я в долгу, 
Стал мудрее, изменился,
Нет, взаправду, я не лгу, 
Будто заново родился.
Если хочешь не тужить, 
Десять лишних лет прожить,
Заведи собаку, кошку – 
Не нарадуешься крошкой.
Всю семью в один момент 
«Брат меньший» скрепит безвозвратно,
Дар любви – его «цемент», 
И эта мудрость многократна.

                                                           2005 г. 
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