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*** 

День сегодняшний закат венчает, 

В хороводе кружат облака, 

То смыкают круг, то размыкают, 

И бежит небесная река. 

 

На прохладу жар меняет ветер, 

Дышится свободно и легко, 

И луна, почти как солнце, светит, 

Проходя над лесом высоко. 

 

Проседью трава уже мелькает, 

В жёлтый цвет окрасились поля. 

Лето дни последние считает, 

Наступает время сентября.  

 

Фрукты на деревьях тяжким грузом 

Наклонили ветки до земли, 

И созрели дыни и арбузы, 

Георгины, астры зацвели.  

 

Как в гирлянды, в грозди винограда  

Нарядилась к осени лоза. 

Будто бы притягивает взгляды 

Ягод спелых сочная краса. 

 

Их туман умоет на рассвете  

И на небо птицей упорхнёт. 

Сколько же даров в финале лета 

Нам природа щедро отдаёт. 

                                       14.08.2020 

 

*** 

Среди палящих солнечных лучей, 

Где места нет зелёным насажденьям, 

Среди песков, где не журчит ручей, 

Я был сражён красой в одно мгновенье. 

 

Явился не цветок мне полевой, 

Не розой был в пустыне очарован - 

Навстречу шла, как ангел неземной, 

И взгляд мой был к ней колдовством прикован. 

 

Принцесса та откуда снизошла, 

С каких планет пожаловала к людям, 

Дорогу как она сюда нашла? 

Прекрасное божественное чудо. 

 

Нет, разгадать я тайну не стремлюсь, 

Другие чувства сердце будоражат.  



Навстречу в мыслях, словно ветер, мчусь, 

Чтоб рядом быть и слушать всё, что скажет... 

                                                       12.09.2020 

 

 

*** 

Утро тяжело открыло веки, 

Полусонно плыл за ним рассвет. 

Только разделить его мне не с кем. 

Одинок. Любимой рядом нет. 

 

Осень шепчет:  

- Не тоскуй, не надо, 

Выйди полюбуйся на красу, 

Как сверкает, будто бы гирлянды, 

На листву упавшая роса. 

 

А деревья в платьях разноцветных, 

По сезону выбрали наряд, 

Пышных, ярких, издали заметных, 

На осенний бал они спешат. 

 

- Спору нет - пленительно прекрасны. 

Восхищён я этой красотой, 

Только без любимой полдень ясный 

Может показаться мглой ночной. 

 

Чтобы, созерцая, насладиться 

Красками природного холста, 

Нужно с милой рядом находиться, 

С той, что для тебя любовь, мечта! 

                                              14.09.2020 

 

*** 

Семейный кризис пережив, решила 

Шагов поспешных впредь не совершать. 

Плохое всё отбросила, что было, 

Чтоб с чистого листа свой путь начать. 

 

Легко сказать, исполнить очень сложно, 

Когда остались с мамой сын и дочь. 

Она уверена, быть сильной сможет, 

Чтоб трудности работой превозмочь. 

 

Есть родственников у неё немало, 

Но нет привычки помощи просить, 

Хотя порой и сами предлагали, 

Желая поддержать и рядом быть. 

 

Спасибо им за доброту, вниманье, 

Но лучше положиться на себя. 

Детей растить и дать им воспитанье, 



И делать всё с заботой и любя!!! 

                                                15.09.2020 

 

*** 

Воспламенив чуть тлеющие угли, 

Ты жар в груди сумела возродить. 

Казалось, искры уж давно потухли, 

Там яркого костра не может быть.  

 

Но стоило лишь лёгким  дуновеньем 

Убрать золу и воздуху дать путь, 

Как порох, вспыхнул он в одно мгновенье - 

Тот жар в груди уже и не задуть! 

 

Ни жидкости и ни другие средства 

Не в силах это пламя погасить. 

Огонь вмиг разгорелся в самом сердце, 

Чтоб лёд в душе любимой растопить! 

                                              16.09.2020 

*** 

Мама и не должность, и не званье - 

Человек, что жизнь способен дать, 

Наделённый Господом призваньем 

Счастье в доме для семьи создать. 

 

Мама - это теплота и ласка, 

Мама - это нежность и покой, 

В хмуром утре радужные краски, 

И каприз исполненый любой. 

 

Мама - это песнь у колыбели, 

И бессонных множество ночей. 

Сколько раз у мамы на коленях 

Дети мчали рысью лошадей.  

 

Мама - самый близкий друг ребёнку, 

Все секреты малышей хранит, 

Знает тайны детские с пелёнок, 

И всегда помочь ему спешит. 

 

За советом к маме мчатся сразу, 

Чтоб узнать, как лучше поступить. 

- Надо поразмыслить, - мама скажет, - 

А с плеча не следует рубить. 

 

Мама - сила, вера и опора, 

Мама - праздник, мама - яркий свет. 

Мама рядом в радости и в горе, 

Для ребёнка ближе мамы нет!!! 

                                  17.09.2020 

*** 

Любовь, как стрела, в любую минуту 



Настигнет и в сердце нещадно войдёт. 

Кому-то на счастье достанется чудо, 

А кто-то, быть может, и горя хлебнёт. 

 

Вопрос философский: а смогут ли люди 

Возникшие чувства внутри обуздать? 

Тогда и рыдающих женщин не будет, 

Мужчины не станут от боли вздыхать. 

 

И канут  бессонные ночи, тревоги, 

При встрече сердца не начнут трепетать, 

Исчезнут прогулки по тёмным дорогам, 

И все о любви прекратят вспоминать. 

 

А в семьях возникших тогда по расчёту, 

Как пара деталей на общей оси, 

Сойдутся и будут совместно работать, 

И лепту для пользы свою привносить. 

 

Возможно, родятся и общие дети, 

И ссоры не станут они разводить, 

Спокойствие ждёт их в пристанище этом, 

Где можно размеренно жить, не тужить. 

 

Такое решенье судить не посмею, 

Дорогой своею пусть дальше идут 

Мой выбор иной, и о нем не жалею, 

Пусть даже и горя придется хлебнуть… 

                                                   18.09.2020 

 

Памяти Эдуарда Асадова 

 

Я в творчество Асадова влюблён, 

Его стихи восторженно читаю. 

Хотя обласкан властью не был он, 

Во всех кругах поэта почитали. 

 

Он резал по живому, не боясь, 

Что кто-то очень может расердиться, 

Указывал на плесень и на грязь, 

Не думал с равнодушием мириться. 

 

Безудержно звонил в колокола, 

Чтоб слышали от мала до велика, 

Чтоб совесть просыпалась, не спала, 

Воров судила и лжецов двуликих. 

 

Он, как художник, о любви писал, 

И каждая строка дарила чувства. 

Читатель страсть их будто ощущал 

И словно видел грани безрассудства. 

 



О, скольких фронтовых друзей, подруг 

Пером в свох стихах увековечил, 

Когда замкнулся их последний круг, 

И дуновеньем погасило свечи. 

 

Он жизнь любил и солнечный рассвет 

И бережно к минутам относился, 

И прожил несгибаем много лет, 

И мыслями в творениях делился. 

 

Его талант больших высот достиг, 

Завистников-коллег немало было. 

Но подлость недругов, нападки, крик 

Асадова-поэта не сломили. 

 

Да, он ушёл, пройдя свой путь земной, 

В наследство нам свои стихи оставил, 

Читая их, чтоб знали мы с тобой, 

Каких поэт придерживался правил!!! 

                                        20.09.2020 

 

*** 

Оставив за спиной крутые горы, 

За счастьем шёл уверенно вперёд, 

Но сложный выбор путника ждал вскоре: 

Дороги три, он по какой пойдёт? 

 

Как в русской сказке, не было условий, 

Никто жену-богатство не сулил, 

Предложен выбор был без предисловий, 

Но делать шаг он всё же не спешил. 

 

Задумчивым окинув взглядом место, 

С мольбой на небо странник посмотрел, 

Он словно ждал, чтоб свыше ему вестник 

На помощь в одночасье прилетел. 

 

Светило уже двигалось к закату, 

С собою уводя на отдых день. 

Луна на жёлтом жеребце крылатом 

Разбрасывала звёзды, как ячмень. 

 

Напомнила вдруг о себе усталость, 

Остановился путник ночевать. 

Рассвет. И солнце снова поднималось, 

Как будто говоря, пора вставать. 

 

И тот же выбор не давал покоя, 

На все дороги уж не хватит сил. 

Принять решенье надо непростое, 

Но странника день новый торопил. 

 



И всё же шаг был сделан, пусть нетвердый. 

К своей судьбе шёл путник, не спеша, 

В ботинках пыльных и в штанах затёртых, 

Дорогой непростой вела душа. 

 

А было ли то счастье за горами? 

Найдётся ли вдали, в конце пути? 

Или за ним, не видя рядом сами, 

За тридевять земель хотим идти? 

                                        21.09.2020 

 

*** 

Скинув яркие наряды осень  

В платье сером вышла на порог. 

У продрогших лип, осин и сосен 

Иней серебром на ветки лёг.  

 

Ветер северный перед рассветом  

Облетев леса, луга, поля, 

Затаился ненадолго где-то.  

Чтоб согреться ждёт лучей земля. 

 

Тёплых дней становится всё меньше, 

Солнце - гость желанный, дорогой, 

Гонит дождь домой с прогулок пеших, 

Воздух, будто облако, сырой.  

 

Осень поздняя, морозов вестник, 

Ждёт снежинок первый хоровод. 

Время подошло, и скоро место 

Царственная зимушка займёт. 

                                     23.09.2020 

 

*** 

Тонны пыли на небо вздымает 

Ветер сильный, как будто взбешён, 

И с полей, и с дорог всё сметает, 

Безнаказанно буйствует он. 

 

Город словно окутан туманом, 

И с трудом пробивается свет. 

Без дождя воздух чистым не станет, 

А его, к сожалению, нет. 

 

И чем ветер беснуется дольше,  

Угрожая вокруг всё смести, 

Тем становится больше и больше 

Загрязняющих воздух частиц. 

 

День и ночь не стихают порывы, 

Не даёт пыль свободно дышать, 

Вся надежда: пускай грянет ливень, 



Чтобы воздуху свежесть придать.  

                                        01.10.2020 

 

 

БЛАЖЕНСТВО  ЛЮБВИ  

 

Любовь мужчин и женщин окрыляет. 

Кто эти чувства в жизни ощущал,  

С иронией порою вспоминает, 

На что себя когда-то обрекал. 

 

Какие испытал тогда мученья: 

Не ел, не спал, ночами тосковал. 

И только лишь благодаря терпенью 

Ты праздновал торжественный финал. 

 

Любовь - не шоколадная конфета, 

Её не купишь просто на развес, 

Не встретишь с милой на реке рассвета, 

И ко всему исчезнет интерес.  

 

Но если есть надежда и желанье  

Преодолеть преграды на пути, 

Сумеешь ты пройти все испытанья 

И счастье, наконец-то, обрести. 

 

Блажен, познавший искренние чувства, 

Хвала сумевшим это сохранить, 

Не мимолётным взрывом безрассудства - 

В любви взаимной жизнь свою прожить! 

                                             06.10.2020 

 

*** 

Припрятаны холсты из красок ярких - 

Наносит осень новые мазки. 

В них нет уже лучей последних жарких, 

Лишь серый цвет унынья и тоски. 

 

Туман и дождь размыли на полотнах  

Деревьев силуэты вдалеке. 

И слышен листьев возмущённый шёпот, 

Летящих поневоле вниз к реке. 

 

Для туч свинцовых здесь простор немалый, 

Для луж, с узором первым изо льда... 

Что ж, видно, осень поздняя настала, 

Холодная, сырая, как всегда. 

                                        27.10.2020 

*** 

Невольно взгляды падают на ёлки. 

Завидуют деревья им сейчас: 

Не сбросили они свои иголки, 



Красивый, яркий сохранив окрас. 

 

Берёзы потеряли листья, ясень, 

Каштаны, абрикосы, виноград. 

Отсутвие наряда их не красит, 

Поэтому деревья и грустят.  

 

Да, осень поздняя неумолима, 

Не будет снисходительна она, 

Бездушно одеяние отнимет - 

Традициям своим всегда верна. 

 

Потом уйдёт, без тени сожаленья 

Во власти у зимы оставив лес. 

Теперь мороз лютует без  стесненья, 

А ветер беспощаден, словно бес. 

 

Но выпал снег, угроза миновала, 

Деревьям можно безмятежно спать. 

Укутавшись пуховым одеялом, 

Приход весны так терпеливо ждать. 

                                                04.11.2020 

 

*** 

Набегают несмело морозы, 

И на лужах стеклом тонкий лёд, 

Белоствольные дремлют берёзы, 

И снежинок кружит хоровод. 

 

Пусть на улице поздняя осень, 

Но зима не намерена ждать.  

Снегом тропы лесные заносит - 

Кто посмеет ей в этом мешать. 

 

Ветер северный сразу проснулся, 

Что в овраге на листьях дремал. 

Вмиг легко от земли оттолкнулся 

И на встречу немедля помчал. 

 

По традиции трижды обнялись, 

Будто встретились брат и сестра. 

Вместе осень прогнать собирались, 

Посчитав - уходить ей пора. 

 

Пара суток всего лишь на сборы - 

Ультиматум предьявлен всерьёз.  

Не помогут теперь уговоры, 

Не решить по-другому вопрос. 

 

Удалится она не желает, 

Но не сможет двоих победить. 

Шаг за шагом зиме уступает, 



Понимая, пора уходить. 

                                     18.11.2020 

 

*** 

Будто бы талантливый художник  

На домах окошки расписал. 

И пусть замысел был очень сложный, 

Он всю ночь трудиться продолжал.  

 

Не холсты использовал в работе, 

Кисти, краски были ни к чему. 

Но рисунки эти сделал кто-то. 

Как такие удались ему? 

 

Волшебством таинственным  владеет, 

Значит, может с лёгкостью творить. 

Воду превращать в кристалл умеет, 

Мастерством способен поразить. 

 

Не кудесник создавал  картины - 

Рисовал узоры сам Мороз. 

Он и есть художник тот незримый, 

Что искусство зимнее принёс. 

                                 19.11.2020 

 

*** 

Ты для сердца моего царица. 

Взгляд хотя б один свой подари, 

И я крылья обрету, как птица, 

Буду следом за тобой парить.  

 

Но, увы, красавица не слышит,  

И признания ей не нужны. 

А для счастья, видно, принца ищет - 

Ниже рангом прочь уйти должны.  

 

Разум шепчет:  

- Полюби другую. 

Но перечить сердцу не берусь, 

Не желаю больше никакую, 

Своего я всё-таки  добьюсь! 

 

Удалиться, спрятаться, исчезнуть, 

Убежать, куда глаза глядят? 

Затевать такое бесполезно, 

Ноги к милой снова возвратят. 

 

И чужбина не поможет в этом, 

Про любовь свою нельзя забыть. 

Сколько бы ты не бродил по свету, 

Всё равно с ней рядом хочешь быть. 

                                          28.11.2020 



*** 

Из всех цветов, которые я знаю, 

Лишь розу можно с девушкой сравнить. 

Изяществом своим всех восхищает, 

Вот только надо осторожным быть. 

 

С характером. Но ласку всё же любит. 

Когда ж её обидеть норовят, 

Ответить может без труда на грубость, 

Шипы уколом наглецу грозят. 

 

Поклонников вознаградит природа, 

Волшебным ароматом одарит. 

Духи у розы по последней моде, 

И нежный запах сладостью пленит. 

 

А лепестки из бархата как будто, 

Восторженный притягивают взгляд. 

Немыслимо царицу с кем-то спутать, 

Как и её изысканный наряд. 

 

Из всех цветов, которые я знаю, 

Лишь розу можно с девушкой сравнить. 

Обеими безмерно восхищаюсь, 

Возможно ли красавиц не любить?! 

                                       01.12.2020 

 

*** 

Город в сопках будто околдован, 

Сотворила чудеса зима: 

В ледяные пойманы оковы 

Улицы, дороги и дома.  

 

Неподвижно тополя застыли, 

Холод ветви мокрые сковал. 

Ветер налетев с огромной силой 

Их легко, играючи, сломал. 

 

Натянувшись сильно, до предела, 

Провода порвались, будто нить. 

На столбах беспомощно висели, 

Ветер продолжал их теребить. 

 

Не дремал мороз, бродил повсюду.  

Где ни ступит - стужей обдаёт. 

Набросав на форточках этюды, 

К морю неспокойному идёт.  

 

Хочет усмирить шальные воды, 

Покрывалом ледяным накрыть. 

Но стихию не лишить свободы  

И тем более не приструнить. 



 

Обуздать такую силу сложно, 

Где волна привыкла бушевать. 

И поняв, что победить не может, 

Стал мороз без боя отступать... 

                                     03.12.2020 

*** 

Качаются по воле ветра ветки, 

Который день неведом им покой. 

Как будто пленник вырвался из клетки, 

И потому неугомонный, злой.  

 

Бросается с неиствою силой, 

Готов деревья на пути ломать. 

Трухлявые на землю повалились, 

И молодым непросто устоять.  

 

Беснуется, как волк свирепый, воя. 

На ветках каждый лист сухой сорвал. 

Увлекся, видимо, такой игрою, 

Счёт времени, возможно, потерял. 

 

Он гостю надоевшему подобен, 

Которого все рады проводить. 

Хозяевам уж боле неугоден - 

Вот только гость не хочет уходить. 

                                       12.12.2020 

 

*** 

Жалобно мякуяет котёнок. 

Может, что-то у него болит? 

Не спросить. Как маленький ребёнок,  

В чём причина, он не говорит.  

 

Неужели снова кушать просит? 

Нет, недавно кашу с мясом ел. 

Без температуры, мокрый носик. 

Что же мне тогда сказать хотел? 

 

Скучно стало, Поиграть желает? 

Вот и мышка рядом, и клубок. 

Но что делать, он не понимает, 

Несмышленный, серенький дружок.  

 

Глажу спинку, 

чтобы успокоить, 

Малышу понравилось, урчит. 

И, уже пригревшись под рукою, 

К лапкам мордочку прижал и спит. 

                                         28.12.2020 

*** 

Закончились листки в календаре, 



А значит, старый год достиг  финала. 

На старте занял место в январе 

Год новый - мы его с надеждой ждали. 

 

Но прошлое нельзя перечеркнуть, 

Не следует ругать за неудачи. 

Да, год был високосный, ну и пусть, 

Но всё равно решались же задачи. 

 

Быть может, что-то рушилось порой. 

Причин немало: кризис, пандемия. 

Но с бедами боролись всей страной, 

Чтоб победить болезни и стихию. 

 

Да с каждым годом чудо ждёт народ, 

Загадывает разные желанья. 

Надеется, что дед Мороз придёт, 

Их выполнит с отеческим стараньем. 

 

Такой уж праздник - хочется мечтать 

И всей душою в будущее верить, 

Здоровья, счастья людям пожелать - 

Пусть каждый для добра откроет двери. 

                                          31.12.2020 

*** 

Февраль решил характер показать. 

К нему серьёзно чтобы относились, 

Он январю не станет уступать, 

Где снег и сильные морозы были. 

 

Пускай он мал, но всё же норов есть - 

Не просто  зимним месяцем зовётся. 

И смелость его следует учесть: 

Весне без боя тоже не сдаётся.  

 

Неважно, что уж истекает срок: 

Пять дней осталось безраздельно править. 

Но хочет преподать еще урок, 

На землю бурю снежную направить.  

 

И слёз прощальных бесполезно ждать, 

Они ручьями не помчатся в реки. 

Снежинками продолжит засыпать, 

И близость дней весенних не помеха. 

 

Решимость проявить февраль готов: 

Позвать ветра холодные и стужу. 

Наглядно демонстрируя, без слов: 

Его недооценивать не нужно. 

                                          22.02.2021 

*** 

Всё, что в сердце, я открыл для милой, 



Видимо, не слышала она. 

Но удерживать не стану силой, 

Коль душою стала холодна. 

 

Сказаны мои слова впустую, 

Адресат на искренность молчал. 

Не желая потерять родную, 

Я ни в чём её не упрекал. 

 

Думаю теперь и днём, и ночью, 

В чём причина? Если б только знать! 

Может, новых впечатлений хочет  

И эмоций? Чувствам волю дать? 

 

Не весна ли в этом виновата, 

Что дурманит головы людей, 

Что свела, злодейка, нас когда-то 

И сама же разлучает с ней? 

 

Как мне всё же быть, куда податься, 

И смогу ли это пережить? 

Лучше убежать или остаться, 

Иль, смирившись, молча отступить? 

 

Но, конечно, сердцу не прикажешь. 

Верить в возвращение - обман. 

Нет, к себе насильно не привяжешь, 

Не удержит из узлов капкан. 

 

Пусть идёт и счастлива пусть будет. 

Вряд ли я смогу ее забыть, 

Но хочу, чтобы случилось чудо, 

И другую смог бы полюбить. 

                                      11.03.2021 


