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***

Предательская влага
Застыла на ресницах глаз:
Не скажет лист бумаги,
Что думаю о вас.

Моя жена и дети!
Вы рядом и далеко:
Но лучик светит,
Я вижу вас в окно.

Саша, криком надрывается.
Мама, братья — сам не свой,
Головкой видно мается,
Бьётся в боли, сын родной.

Но, вот отпустило,
Улыбка на губах.
Родной и милый,
Ты в наших сердцах.

Не болей, на радость маме,
Умом — затми отца.
Будь верен братьям, парень,
Дружны — три молодца.

1989 г.
г. Радужный
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Мальчишкой, чистый духом:
Пас овец, да и коров;
Весёл, с голодным брюхом,
Потому ещё здоров.

Будили меня рано,
Глаз не хотел открывать.
Помогал тогда я маме,
Бедность нечего скрывать.

Еды совсем немного:
Молоко, картошка, хлеб;
Но благодарен, Богу,
За свой расклад судеб.

Всходило солнце из-за поля,
Из деревни, молча, шли;
С кнутом мальчонок, Коля,
И вот село уже вдали.

Не знал тогда, что будет,
Дни шли своею чередой;
Давно меня никто не будит,
Встаю я сам — уже седой.
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Прожил больше полувека,
Не перестал мечтать;
Стать лучше человеком,
Чтоб до ста жила мать.

Простая крестьянка,
Взрастила пятерых:
По духу то дворянка,
Посвящаю ей стих.

В молитвах она — о Боге!
Других нет путей:
Молит, ну немного,
Счастья для детей.

И слышны её молитвы,
Лишь одного забрал;
Кто видит эти битвы,
Мать свою понял.

Слава ей — навеки,
На всех материках;
Если мы не калеки,
Славим в делах.

2001 г.
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«Не сыпь мне соль на рану»
В телефон певец кричит:
Хочу сказать я прямо,
Она действительно болит.

Болит от бед и потрясений,
Ото лжи и всякой суеты:
Понял давно — не гений,
В песок ушли мечты.

Но жить в этом мире,
Хлеб детям добывать.
Почти не думая о лире,
Песню резко обрывать.

Обрывал её годами,
Затоптался в грязь.
И вот я перед вами,
Скотина, или князь?

Затоптан лиры голос,
Пока совсем он тих.
Взрасти её, как колос,
Но скромен ты, не лих.

1989 г.
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Тоска сердце гложет
Грусть — ест глаза.
Кто сказать может?
Где? За что и за?

Парнем рос безродным,
Как сорная трава:
Часто был голодным,
Но кому качать права?

В парусиновых штанишках,
Поступил я в институт.
Помешанный на книжках,
Поздно поняв — врут.

Работал и учился,
Каждый божий день:
Как здесь не бился,
Накрыла меня тень.

Клюют мою печень,
Сердце рвут на куски:
Забвением отмечен
И впереди — не видно зги.

2002 г.
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Пронзает спину боль
Нога почти гудит.
Так приходит, Коль,
К тебе радикулит.

Лежу уже в постели,
Встал совсем кривой.
Все планы полетели,
Что делать — хоть вой.

Леченьем не поможешь,
Жизнь надо изменить.
Себя, с такою рожей,
Нельзя и полюбить?

Избавь себя от боли
И выгони недуг.
Чуток больше воли,
С тобою рядом друг.

Посей и детям веру,
Что смогут они много.
И сделают карьеру,
Любя себя и Бога.
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Сбавь, Коля, обороты,
Не кончатся дела.
Три сына уж в полёте,
Да внуки у руля.

Осмысли прожитые годы,
Исправь грехи, иль замоли.
Убавь унынье и невзгоды,
Не считай, что на мели.

2002
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Встану рано по утру
Поколю свои дрова,
Пот с лица сотру,
Чай попью для согрева.

Жизнь размерена на даче,
Работа — каждый день.
Не великие задачи,
Но в них я не пень

На работе ты унижен,
Если можешь — гни других.
Но судьбою не обижен
И отдушина — твой стих.

Молча, сердце изливаешь,
А душой несёшься ввысь.
Образ свой слагаешь,
И не скажут тебе: — Брысь!

Строки лягут на бумагу,
Но нужны, ль они кому?
Подойти ли мне к оврагу,
Побросать все во тьму.

2003 г
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Не воротишь годы,
Что быстро прошли,
Счастье и невзгоды,
Растворились в дали.

Вот пишу старый,
Уже трижды дед.
Был счастья парой,
Стал в основе бед.

А машина времени,
Продолжает путь.
Мы же в семени,
Такова вот суть.

Спишем жизнь свою,
Продолжим иную.
В ней я запою,
Может — зарисую.

А сейчас — старый,
Доживай достойно.
Уберёшь все кары
И умрёшь спокойно.

2011 г.
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Убила ты любовь
Словами растоптала.
Не поднять уж вновь,
Она почти сломалась.

Много бранных слов:
Оскорбленья, подозренья;
Я почти готов,
Уйти без мщенья.

Жить так не могу,
Но продолжить надо.
Не лежу ещё в гробу,
Зачем муки ада?

Уйду ль я навсегда?
Мавр сделал своё дело:
Горит моя звезда,
Но стареет ум и тело.

Сынам я не указ,
Строптивы и упрямы.
Им мой наказ,
Держитесь мамы.
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Добра внукам, сынам!
Зла на меня не держите.
Мир семьям и домам,
Любовью — дорожите.

2003.
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Я знаю, точно, что умру
Жизни ход уже кончается;
А встанешь рано поутру,
Плохое сразу забывается.

Три сына продолжают бег!
А я, основа их движения!
Не закончится мой век,
Внуки — подтверждение.

Остались считанные годы,
И много хочется успеть.
Прочь заботы и невзгоды,
Но надо пить и есть.

Отшлифовать свои стихи,
Хоть один — для вечности;
Замолить последние грехи,
Да больше человечности.

Жесток грядущий век,
Конец — не скажут пророки.
Мы замедлили бег,
Но ускорили пороки.
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Мы не уходим никуда.
В потомках души наши!
Так будет ли всегда,
А жизнь, всё краше?

Аль живём последний век?
Творца не оправдали;
Не погибай же человек,
Будь твёрже стали!

2008 г.
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Простим себя мы, папа,
Ты, давно, в сырой земле.
Никогда меня не лапал,
Домой придя, навеселе.

Как я в селе было не мало,
После войны, так много вдов.
А сердце женское — устало,
От тревожных, одиноких снов.

Тут парень юный постоялец,
С мамою по селам всё ходил.
Ты страдалец и скиталец,
Но сердце, маме, разбудил.

На гармони играл лихо
И млела мамина душа.
Незаметно так и тихо,
Любовь шла, не спеша.

Но не знаю слово: «Папа»,
Отцовской ласки и любви.
Лишь, молча, плакал,
Страдания, отец, пойми.
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Простим себя мы, папа,
Мы просто помолчим.
Забудем все утраты,
Пришёл к тебе седым.

Не нашёл твоей могилы,
Кругом: заросли, кусты,
Но получил я здесь силы,
Незримо стоял ты.

2008 г.
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Давай, друг, налей-ка
Больше водки, иль вина.
Цена моя копейка,
Пить буду до дна.

Был грешен в мире,
Но не бросал детей,
Служил лишь Лире,
Да и плену страстей.

Помолюсь же я, Богу:
— Прости сынов моих.
А счастье есть немного,
Выпьем, друг, за них.

У них теперь дети:
Надо выучить, поднять,
Они за них в ответе
И жизнь им продолжать.

А я рожден в деревне,
Долго был слеп.
Сын Марьи Еремевны,
Вроде бы — поэт.
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Но нужны, ль стихи потомкам?
Или — это только бред,
Но не брошу их скомкав,
Глядишь, оставлю след.

Чаще прославляю, Бога!
Он же силы даёт.
Душа ещё моя убога,
Но отправим в полёт.

2009 г.
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И слышу шум прибоя
На Черном море, я.
Душе так хочется покоя,
В плену же тело бытия.

Жизнь подошла к финалу,
А надо многое успеть.
Подчинить себя сигналу,
Не только пить и есть.

Встаю я утром рано,
Иду к морю дух поднять.
Не закрыта ещё рана,
Груз тревог надо снять.

Солнце всходит из-за гор,
И в водах я купаюсь,
Невзгодам всем наперекор,
Силы набираюсь.

Мир установится в семье,
Счастливей станут дети.
Улыбка озарит лицо жене,
За это, — всё в ответе.
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Каждый должен что-то дать,
Счастью дома и семьи.
Уж потом немного взять,
Продолжать пути свои.

2009 г.
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Здравствуй дед, Еремей!
Внук пишет издалёка.
Стал, как ты, седей,
Закрою также око.

Жил мудро хлебороб,
Семья твоя большая.
Трудом загнан в гроб,
Детишек была стая.

Затерялась твоя могила,
Потомков много по стране.
Был оплот их и сила!
Покажись мне во сне.

Прожил при лучине,
Компьютеров не знал.
В труде ты мужчина,
Семью содержал.

На крыше солома,
Бесплатен и труд,
Болезнью сломан,
Но это зачтут.
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Ценю я твой труд!
В работе дни и ночи.
Глядишь, и мой учтут,
Эдак, между прочим.

Почти не знал отца
И не видел деда,
Но жизнь — без конца,
В этом и победа.

Ваши души сохранил,
В детях, да и внуках.
Свет мне также мил:
— Прочь хандра и скука!

2011 г.
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Жизнь — птицей пролетела:
Юность, где то вдали,
Где плакала и пела,
Печаль в ней утоли.

Памятник — не рукотворный:
Три сына на земле,
С главой непокорной,
Да сам ещё в седле.

Но много заблуждений,
Вслепую часто шёл.
Не ушёл от наваждений,
Что искал — не нашёл.

Но прожил не зря:
Продлил предков род.
Надежды, что заря,
Окрепнет наш народ.

Оценят жизнь мою:
Мечты, труда творенья.
Тогда я запою,
От радости и умиленья.
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Был нужен я потомкам:
В основе дел их, бытия,
Не считал себя подонком,
Не печальна, песнь моя.

Уйду — без сожаленья,
Дав жизнь другим;
Помня счастья мгновения,
Летя к далям иным.

2012 г.
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Вместе сорок, то не мало!
Когда за шестьдесят.
Выглядим слегка устало,
Да глаза не так горят.

Волосы покрыты сединой,
Появились и морщины.
Не уточняем, что виной,
Да выяснять причины.

Продолжают жизнь сыны,
С ними: снохи, внуки.
За грехи уж прощены,
Есть радости и муки.

Сейчас вот за столом,
В глазах сияет радость.
Скажу здесь напролом:
— Нужна нам, эта малость!

Малость годы продлит,
Вам счастья: дети, внуки!
А жизнь — она бежит
И не страшны разлуки.

2012 г.
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Изба под соломой:
В ней родился и рос,
Да болел трахомой,
Худ был мальчик и бос.

Так росли предки,
Не дворяне — крестьяне.
Ряды их редки,
Вина не от пьяни.

В Европе фланировали,
Когда мои в поле,
Так эксплуатировали,
Всех рабов в неволе.

Вот и получили,
Извели их всех,
Мы уже запили
И рассеяли успех.

2017 г.
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Я выжатый лимон,
Но осталась оболочка.
Стоил много — миллион!
Сейчас цена листочка.

Упивался алкоголем,
Разум сразу отключал;
Был, как Голем,
Сатана и правил бал.

Утром не помнил,
Стыдно до слёз.
Кем был возомнен,
В плену этих грёз?

Алкоголь проник,
Разрушает тело.
Я давно старик,
Вот такое дело.

Но, не ныть,
вперёд смотреть!
Детям быть примером:
Хорошо надо стареть,
С делом, но и верой.
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Так живём в Руси,
А раньше в СССР.
Любого спроси,
Народ осиротел.

2017 г.
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Куда спешить? И почему?
Да нужен ли кому,
Сложу долги в суму,
Сбегу я в Уратьму.

Я крестьянский сын,
Вся жизнь — работа.
России — гражданин,
Пожить ещё охота.

А там, в родном селе,
Закончу жизнь красиво;
Пусть изредка навеселе,
Но рядом будут ивы.

2017 г.
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Что такое одиночество?
Сыновья не звонят мне:
Моё имя, у них отчество.
Что скажу на Судном дне?

Был строг, без меры:
Недодал, не долюбил?
Живу теперь без веры
И свет уже не мил.

Но не скажут мне,
Утону на дне молчанья.
Забудусь я во сне,
А детям — испытанья.

2018
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Хочу я с вами попрощаться:
Родные, близкие, друзья.
Жизнь наша — это счастье!
Но вечно жить нельзя.

Благодарен матери и Богу,
Что столько лет прожил.
Но пора уже в дорогу,
А потомкам я служил.

Скажу: — Живите!
Трудитесь, делая добро.
Счастье — сотворите,
И забудьте слово — зло.

Каждый день вам радость,
Она теплом укроет всех.
Старость так и младость,
И общий пусть успех.

Единым, сильным кланом:
Вместе легче идти,
Не только за туманом,
Чтоб не сбиться в пути.
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С небес мы не поможем,
У вас другие вожаки.
При жизни гимн им сложим:
Детишки, бабы, мужики.

Все уходим в мир иной,
Сознанью не подвластный.
Не страшен холод там и зной,
На небе пасмурно иль ясно?

Но готовить себя надо,
Больше добрых дел.
Душа, чтоб не прохлада,
Да сердцем не скорбел.

2017 г.
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А мы, с Валей, спали!
На душистом сеновале;
Целовались, обнимались,
Будет что, ещё не знали.

Быстро поженились:
Жизнь другая пошла,
Сны цветные снились,
Нас молодость вела.

Шли годы, росли дети:
Три сына у нас,
Они — лучшие на свете,
Радость сердца и глаз.

Но вот другие звуки,
Марши Мендельсона
И рождается пять внуков,
Под музыку шансона.

Да, но волосы уж седы,
Ритм жизни не тот;
А внуки, непоседы,
Свой продолжат полёт.
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Трудно счастье в жизни нашей,
Тучи закрывали небосвод;
Давились икрой и ели кашу,
И так — за годом год.

Смотрю в глаза жене я,
И греет сердце кровь:
С годами стал нежнее,
Была и есть любовь!

В мир иной, уйду спокойно,
А дух, надеюсь, ввысь.
Добра всем, жить достойно,
Такая моя мысль.

2017
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Муж жене сказал:
Как хорошо с тобою рядом;
Да я дерзил и обижал,
Но кончилось, то ладом.

Нам ещё немало жить,
Не суди уж строго,
Давай собою дорожить,
Длинна ещё дорога.

Прости же, родная!
Всё меньше жизни срок
И свой уход не зная,
Обиды бросим за порог.

Прощёное воскресение,
Наших душ спасение.
Будем же прощать,
Почитать отца и мать.

2018
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Слова, отца, что значат?
Аль каждый — сам себе,
Мир сынам, мной зачат,
Но благодарны ли судьбе?

Я прожил так и не иначе,
Скажу ещё раз сыновьям:
— Решайте вы свои задачи,
А я желаю счастья, Вам!

Жизнь ваша нелегка,
Но не легче и у птицы;
Она для всех строга,
В ней грозы и зарницы.

Надейтесь — на себя!
На вас смотрят дети.
Поднимайте их любя,
Вы, за них в ответе.

2018
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Светит мне звезда —
Вижу в окно из постели;
Вот прошли года,
А в них: мысли, цели.

Спит со мной жена,
Трех сынов нарожали;
Ближе всех она,
Но и долго воевали.

Засветилась звезда,
Пора мне вставать.
Дети вышли из гнезда
И не надо горевать.

2016 г.
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Другу, Володе!

Прошло так много лет,
Когда мы повстречались.
Но дружбы прочен след,
Никогда и не ругались.

Два мальчишки,
Поступали институт.
Изучали книжки,
Иначе, не возьмут.

Альметьевск — нас взрастил,
В нём знаний набирались.
Он дал немало сил,
Они ещё остались.

Сплотила и общага,
Жили в ней пять лет.
Друзей была ватага,
Теперь уж многих нет.

Нас на всё хватало:
Учёбу, спорт, работу.
Нам было — это мало,
Всё делали до поту.
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Лишь иногда срывались,
Картошкой, Витя, угощал.
Не без греха и напивались,
Но, сатана, не правил бал.

Стремились мы к карьере,
Хитрости — не хватало нам.
Работали без меры,
Виноват тут каждый сам.

Закончен институт и женились,
Другая жизнь пошла.
Слегка в быту остепенились,
Удача, кажется, пришла.

Вот армия и дети,
Да труд, за годом год.
А счастье? Оно светит,
Но не всегда везёт.

У детей, свои уж дети,
Все встали на крыло.
Они лучшие на свете,
С улыбкой их светло.

Прошли ступени роста,
Поизносились, да устали.
Но не хочется к погосту,
Себя ещё не исчерпали.
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Давай же, с радостью жить,
Тоске не поддаваться.
С детьми и внуками дружить,
Чтоб в памяти остаться.

Будем сильны духом и телом,
Что по возрасту посильно нам.
Слова крепить всегда делом,
Унынье бросим мы врагам.

Вот день рожденья,
Шестьдесят пять — юбилей.
Пусть миг — мгновенье,
Сладких слов елей.

Дальше — уваженье,
Почитанье до конца.
В этом и спасенье,
От тернового венца.

Жизнь продолжат дети,
Внуки в путь пойдут.
За всё пока в ответе,
Не сдадим свой редут.

Каждый день, он в радость!
Улыбки, солнца свет,
Нужна нам эта малость,
Мы оставили след.
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Давай, друг, не болеть,
Никому не быть обузой.
Лишь потихонечку стареть,
Жена, чтоб была Музой!

На небесах встретимся с тобою
И вместе будем навсегда.
Мы связаны одной судьбою,
Так гори ещё наша звезда.

20.09.15
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Потеряли друг друга.
Сомкнулись лишь тела?
Что скажешь, подруга?
Рассудят ль нас дела.

Не срослись ещё душою?
Но не закрылся свет.
Семьёй взросли большою,
Нам вместе — триста лет!

Растут сыны и внуки,
Хорошеют жёны их.
Не всегда бабы злюки,
Что просятся на стих.

Живём два одиночества,
Наедине сами с собой;
Но тепла, ой хочется,
Как справиться с судьбой?

Мы вместе: лёд и пламень,
Сближаешь — тает и кипит.
Застывает в душах камень,
О несчастных, мир скорбит.

2011
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Точка не возврата пройдена,
Найдены слова такие.
Растёт незримая стена,
Дела пошли другие.

Слова не скажешь,
Извратят и опошлят,
Себя и не отмажешь,
Все что — то хотят.

Я ль в судьбе зло,
Кара за грехи?
Нужен, как «бабло»,
В унитаз все стихи.

В буднях сплошь суета,
Бегут годы от нас.
Умирает так мечта,
Я виноват, иль сглаз?

2015
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Исповедь

Я с годами, стал добрее,
Сбросил груз химер,
Может чуть мудрее,
Но далёко не пример.

Часто пьян и до упаду:
Помня, как в бреду,
Только, где присяду,
Просыпаюсь уж в аду.

Был рабом порока.
Много пил и жрал,
Да по воле рока,
Баб не пропускал.

Годы пролетели,
Вот — почти старик.
Но достиг ли цели?
Уходит жизни миг.

Готовлюсь к уходу,
Но пока надо жить.
И кланяясь восходу,
Грехи все замолить.

2015
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Не нужны желания отца,
Хотя все с благодатью.
Выросли три сына — молодца,
Да с хорошей статью.

Хотел дом иметь,
Сад свой прекрасный,
Можно то хотеть,
Как решить — не ясно?

Дел у деток полон рот,
Им вместе сотня лет.
Несём и мы часть забот,
Но, отец, стар и сед.

Надо не свалиться,
От ноши на краю.
Им пить и веселиться,
Как будто в раю.

Похоже, ждёт деревня
И вечный свой покой.
Там мать, Мария Еремевна,
Край любимый и родной!
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Надо всё осмыслить,
Чтоб чётче был след.
Мышцы чтоб не кисли
И умер, как поэт.

Ждать детей в гости
И внукам буду рад.
Здесь оставлю кости,
Они — алмаз наград.

А силы ещё есть,
Их надо разложить.
Все со словом — честь
И просто жить.

2011 г.
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Жизнь — почти прошла,
Время быстро пролетело.
Была ты не пошла,
Честно делал дело.

Да, была трудна,
Так в веках всегда.
Но для всех одна
И гаснет, как звезда.

Долго видим её свет,
А она, давно, погасла.
Так оставим след,
Добавив в краски масла.

Да, прожил без отца!
Честно, не напрасно.
Есть три сына-молодца
И внуки светят ясно!

Нельзя начать сначала,
Истратив много сил.
Осталось их мало,
А мир, также, мил.
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Осмысли прожитые годы,
Как в них жил и рос.
И в счастье, и в невзгоды,
В холод вьюг, тревогу гроз.

2015
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Письмо от мамы

Письмо от мамы получил,
Ей уже за девяносто.
Пишет: — Нет сил,
Пора мне к погосту

Уже разложены подарки,
Дан наказ взять вина.
Рядом в соседях татарки
И в этом ли детей вина?

В бессилье хмуришь лоб,
Не приедешь сразу.
Лишь слёзы взахлёб,
Пьёшь водку заразу.

Ждём теперь удара,
Бренен наш мир.
Не даётся он даром,
Придём, — не на пир

Молиться надо, Богу!
Заповеди все соблюдать.
К храму проторить дорогу,
Так и годов добавит мать.

2002 г.
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Угасает мама, угасает,
Свет очей уже погас.
Свечой родная тает,
Покинет скоро нас.

Слышу стон тревожный,
Слышу день и ночь.
Терпеть, как это можно?
И нет сил — помочь.

Измотана работой,
Дышать нет сил.
Жить ей не охота,
Мир — стал не мил.

В тревоге дети и внуки,
Но слаба их силы мощь.
Страдает от боли и муки,
Рядом, Надя, что дочь.

Крест несёт свой:
Одна — за всех.
Не скоро ей покой
И веры нет в успех.
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Что сказать? И не знаю,
Не жалела себя за всех.
От боли губы сжимаю,
Но в потомках твой смех.

В нём душа молодая,
Растворилась в нас.
И жизнь идёт другая,
Но будут помнить Вас.

Лишь одно просишь, Бога!
Чтоб дал скорее смерти.
Трудна была твоя дорога,
Вы в это все поверьте.

Снова пронзает от боли,
Трудно и нечем дышать.
Мы уже никто не в воле,
Дорогая наша, мать.

У твоей стоим постели,
Нам нечего сказать.
Мы плоды твои и цели:
— Так прости нас мать.

Ноябрь 2004 г.
Заинск
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Стою на краю могилы,
Положат скоро мать.
О, Бог! Дай силы!
Чтоб рядом не упасть.

А рядом деревня родная,
Там мои детские года,
Теперь, уж точно знаю,
Вернусь к тебе сюда.

Но прожить ещё надо,
Путь, что отмерян пройти.
Под незримым взглядом,
Говорю тебе: — Прости.

14.02.05 г.

53



***

На руки матери смотрю —
Теперь уже с портрета.
Вижу в них, свою зарю,
Да, внуков, даль рассвета.

В легендах — доброта,
Но жить уже устала.
О, святая простота,
Себя к ногам клала.

Угасла, как свеча,
Светя, сама сгорая.
Успокоилась душа,
Спи, мама, дорогая.

Смотрю, смотрю на руки,
Шершава ладонь, как доска.
Вынесли немало муки,
А сердце давила тоска.

Они пахали, сеяли и жали,
В работе от зари и до зари.
В натуге часто вы дрожали.
Потомок! В корень сей смотри.
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Тридцать лет — уже вдова,
Дети четверо, мал мала.
Где найти слова,
Оценить, что сберегла.

Глаза пронзают взглядом,
В них иногда немой укор.
Портрет со мною рядом,
С ним бесконечен разговор.

На руки матери смотрю,
Они любили и ласкали.
Теперь и я свечой горю,
Чтоб дети вспоминали.

2005 г.
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Не жива моя старушка,
Не струится больше свет.
Обветшала и избушка,
Мамы в мире уже нет.

Мама моя, где ты?
На какой звезде?
Деткам светишь,
Что сказать тебе.

Я теперь старый,
Скоро трижды дед,
Но для тебя, малый,
Только шагаю вслед.

Чутко глядишь, молчаливо,
Лишь бы сынок не упал.
Рядом с тобой ивы,
В них я, когда то играл.

2005 г.
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Поговорим же, мама:
С фото дай совет.
Ты, для нас знамя,
Дала жизни свет.

Вижу грустные глаза
И измученные руки.
Тихо падает слеза,
От судьбины злюки.

В одиночестве один,
Не помогут дети, внуки.
Добавят лишь седин,
В ожидании разлуки.

С кем поговорить?
Излить свои муки.
Как дальше жить?
Не скажут науки.

Мама, жди немного:
Приду к брату и тебе,
Не суди уж строго,
Покорённого судьбе.

2016 г.
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На могилу еду к маме,
И брат меня ждёт.
Долго не был с вами,
Уже вот пятый год.

Чуть слышен шум мотора,
Кругом поля, простор;
Мы едим, мама, скоро,
На долгий разговор.

Поля, поля — заросши:
Ударил их мороз,
Будто все усопши,
От гадких проз.

Что ни деревня — разруха,
Но и разруха в головах.
Так, моя старуха,
Потеряли власти страх.

Вот кладбище родное,
Твой дом двенадцать лет.
Бурьян стоит стеною
И земляки, которых нет.
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Стою с сестрой, волнуюсь,
Шепчу слова: — Прости.
В деревне моя юность,
Начало жизни и пути.

Заброшен наш домишка:
Репей, бурьян кругом.
Когда то я мальчишка,
Смотрел, как рос он.

Тепла встреча с другом,
За столом, через полвека.
Голова идёт кругом,
Не упал бы в реку.

Но давно, не река,
Ручейком зарастает.
А была глубока,
Но уже не купает.

С женой, сестрою — в храме,
Родительский день.
Мы не статисты в драме,
Убийства деревень.

2017 г.
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«Ты жива моя старушка…»
Читал когда то просто,
В квартире, не избушке;
Маме — было девяносто!

Рядом: два сына, две дочки
И прочая родня.
Да, редки были цветочки,
Мужа забрала война.

Жизнь прожила честно,
Вся в заботах и труде.
Внуков видеть лестно,
Благодарна ты судьбе.

Тосты идут без счёта,
Больше со слезами;
Заслужила, мать, почёта,
Добротой, делами.

Лет прошло не мало,
В мире тебя нет;
Грустно как то стало,
Но вечен твой след.
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Запись видео смотрел,
На твой день рожденья;
Улыбался и грустнел,
Я — твоё творенье.

2018
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Радужный — город,
Город — надежд.
Стал мне дорог,
Прозреньем невежд.

Много раз, был не прав,
А ты — страдала:
Я жесток и своенрав,
Твердил своё устало.

Но с годами сильней,
Крепче сердца узы.
Дети у нас с ней,
Нет ценней союза.

Должник, Аркадия и Анны,
Забрал первый плод;
Такой родной, желанный,
Каждый день и год.

Одна сейчас с сынами:
Вижу, знаю, тяжело.
Нелегко ведь с нами,
Так судьбою повело.
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Труд — источник силы,
И очищения нас;
Образ твой милый,
Туманит много раз.

1989 г.
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Верю, жду, надеюсь:
Мир будет с тобой.
В сынах своих развеюсь,
Стоя за них стеной.

Ну, а с верною женою,
Прочитаем мы совет:
Как крепкою семьею,
Прожить много лет.

Плохое всё забудем,
Закопаем в саму вглубь.
Бог! Дай радость буден.
Валя! Ты со мною будь.

Понял я не поздно,
Ты мне дорога!
Но в сердце тревожно,
Что ударился в бега.

Видим даль на расстоянье,
Да был недолго слеп.
Ты в моем сиянье,
На много светлых лет.

1989.
г. Радужный.
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Ты всех дороже!
Роднее в мире — нет!
Не суди же строже,
Что оставило след.

Наши дети, внуки:
Бог их дал, не зря;
Прочь все муки,
Улыбка — нам заря!

Будем же мудрее,
Долой груз химер;
С годами стареем
И детям — пример.

Если есть душа?
Она обнажена:
Скажу, не спеша,
В ней свет — жена.

Столько лет терпеть,
Сынов мне подарить.
Нас не надо жалеть,
Надо просто — любить!

2006 г.
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Ты мой крест и судьба!
Так решено свыше;
Жизнь, что мольба,
Но мало кто слышит

По жизни чаще я один,
Всегда был зашорен:
Вот дожил до седин,
В потомках мой корень.

Три потока ушли,
Я моего — живого!
Не сотрусь в пыли,
Да останется слово.

Грустно сердцу в груди,
Там ему одиноко;
Ты его не буди,
То суждено року.

2002 г.
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Да, жена, не молодеем,
Но не старится душа.
Хоть с годами и седеем,
Жизнь также хороша!

Дети есть и внуки,
Не зачахнет род на нас.
Нет времени для скуки,
Повторится то не раз.

Ну, а в день рожденья,
Что родная пожелать,
Счастья, дерзновенья,
Сердцу — благодать.

Силы есть, не на исходе,
Далеки мы от клюки.
Поживём с тобой, походим,
Убегая от тоски.

2005 г.
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Мамою своею — дорожите!
Меньше слов, дежурных фраз.
Жизнь к ногам её сложите,
Видя солнце, любимых глаз.

Мамою своею — дорожите!
На всех она одна;
Помогайте, берегите,
Даль наша видна.

Мамою своею — дорожите!
Только прославляя,
Меж собой — дружите,
Добра всем желая.

Ваша мама, мне жена:
С ней до гроба вместе,
Нам она верна
И добра, без лести.

Мама у каждого одна,
Слово это — святое.
Пусть в волосах и седина,
А сердцу нет покоя.
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Найдите время позвонить:
— Как здоровье, чем помочь?
С любовью надо жить,
Плохое — только прочь.

Делами, мать, любите!
Вы — частица её тела.
Сами у себя спросите?
Что сделать, чтобы пела.

Мои снохи — Люда, Света:
Что Вам хочу сказать,
Всё из Нового завета,
В нём найдите благодать.

Дарите радость светом,
Успехами своих семей,
Но и радостным смехом:
Жён, внуков и детей.

Будем мы стараться,
Вас меньше омрачать.
За вами не угнаться,
Наше дело — ждать.

Поёт певец о маме,
Которой так не позвонил.
В душе навечно камень,
А был любим и мил.
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Мама выбрала меня,
Чтоб вы были на свете.
Дай Бог! Силы и огня,
Дорогие наши дети.

Вы теперь в ответе,
За судьбу своих детей.
Пусть попутный ветер,
В мире бурь, страстей.

Хочу сказать я, наконец,
Что есть ещё — отец;
Мне рок его не дал,
Но семью я создал.

07.08.17
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Поздравляем с днём рожденья!
Муж, сыны и внуки:
— Скажем сразу, без сомненья,
С нами радость, но и муки.

Не всегда понимаем,
Помощь наша не быстра.
Глупостью всё маем,
Но она нам не сестра.

С годами же мудрее:
Ты для нас одна,
Станем все добрее,
А украсят нас дела.

Да, немного и морщины,
Годы лучше не считать.
Но сегодня мы мужчины,
Пишем пять и пять.

Пусть здоровье не убудет,
А в душе всегда весна.
Ну, а муж? Да любит!
Чашу пьём до дна.

7.08.2004
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А сыновья, уходят в бой,
В битву, что за нефть:
С ней связаны судьбой,
С неё и будет честь!

Она не терпит слабых,
Ленивых тоже — нет!
Здесь мысли не о бабах
И свой оставишь след.

Встаём утром рано,
Далёк к работе путь;
Туда к земле, где краны,
Бог! Нас не обессудь.

Вот она в трубах,
Могуч её напор.
Улыбка красит губы,
Успех был не скор.

Бессонные ночи:
Аврал, авария, пожар;
Путь не стал короче,
Убыстряя сердца жар.
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Нефть по жилам,
В индустрию течёт.
Она дает ей силы
И к подвигам зовёт.

2008 г.
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Дорогой сын, Вадим!
Время твоё наступило:
Ты давно не один,
Рядом, что мило.

Дети ближе по крови,
Жену сердцем выбирал.
Всё, надеюсь по любви,
Как ты и сказал.

Почитай отца и мать,
Уважай кто старше.
Детей не обижать,
Жизнь будет ярче.

Тяжёл жизни путь,
Труд он не пряник.
Нас не обессудь,
Что стал нефтяник.

Будет: карьера, власть,
Давно под прицелом;
Но не надо упасть,
Слово крепи делом.
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Сильным будь всегда,
Гнись, но не сгибайся.
Зацветёт твоя судьба,
Чаще людям улыбайся.

30 января 2004 г.
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Сыну, Вадиму

Вот тебе и сорок три,
С дочкой — шестьдесят.
Жизнь всю осмотри,
Вперёд так и назад.

В день один родились,
Под одной звездою!
Вот и силой налились,
Связаны — судьбою.

Лёгких не было путей,
Всё в труде, до пота.
И не надо нам сетей,
Жизнь даёт работа.

Впереди — немало дел,
Деток в жизнь готовить.
С Людой, не предел,
Их готовьте к нови.

Будь разумен в труде,
Береги здоровье.
Чтоб не быть беде:
Счастья в изголовье.

31 января 2017 г.
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Смотрел, сына, интервью:
Уверен, смотрится красиво.
А я всё матерю,
Готов посечь крапивой.

Неужто души разошлись,
А может, не срастались?
Отсюда беды начались,
Пожалуй, не кончались

Но сделан сыном шаг,
А до успеха далёко.
Поймёт, кто друг и враг,
Подняться, чтоб высоко.

Удачи надо пожелать,
Отцовскою рукою.
Меня же вспоминать,
Скупой слезою.

2011 г.
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Отбился сын от рук —
Лишь игры, развлеченья;
Впереди немало мук,
А может быть — мученья.

Давно советов не даём,
Скажем, всё напротив.
И уходит день за днём,
Миг их не воротишь.

Юра, строен и высок,
Почти конец доверью.
Чуть что: голову в песок,
Иль хлопнет дверью.

Саше: — Больше не отец,
Сказал и стал растерян.
Нашёл слова юнец:
— Не велика потеря.

Отдали жизнь вам сыны,
И вот когда у цели;
Прозреньем отомщены,
Жить собою, не успели.
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Не чтите Божьего завета!
Что в библии — вам не указ;
Время придёт для ответа,
Когда не будет рядом нас.

Могилы зарастут бурьяном,
В душах посеете мрак.
Иногда, в угаре пьяном,
Поймёте, кто ваш враг.

Зла не желаю ни кому,
За меня будьте счастливы.
Когда, совсем усну,
Пусть рядом будут ивы.

2005 г.
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Сыновей учил, не доучил —
Плевали, глупыши, на знанья.
Один диплом затем купил,
Другой ди-джей, как наказанье.

Отец в труде: с утра до ночи,
Чтоб выучить, поднять.
Пропускал поездки в Сочи,
Не могу сынов понять.

Прожгли свои шесть лет,
Словес опутали туманом.
И волчий лишь билет,
Купленный обманом.

Очень лихо развлекались:
Карты, вино и клубы.
Дома мило улыбались,
Так слегка, сквозь губы.

Я знаю, что не знаю,
Что ни скажут — соврут.
А я дурак, — зеваю
И уши мне все трут.

80



Так живём в обмане,
Пожалуй, много лет.
Жизнь, как в дурмане,
Заносит мой след.

Но, что такое дети?
Для каждого из нас:
Они лучшие на свете,
Радуют сердце и глаз.

Что такое дети?
В них мы растворены,
Солнце всем светит.
Им мы сотворены.

Что такое внуки?
Мы, в третьем поколенье.
Пусть грызут науки,
Оправдав, своё явленье.

2017 г.
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Сыновьям

Люблю я ваших женщин,
Вместе пьём вино;
В делах, немало трещин,
Но я с вами, заодно.

Себя, вами, ненавижу:
Скуп, жесток и своенрав.
А с лет своих я вижу,
Больше был прав.

Из зерна взрастает колос,
Жизнь даря, как он:
Не слышен его голос,
Лишь прощанья стон.

Так себя и сохраняет:
Сквозь толщу веков,
Колос взрастив — растает,
Вас, подняв из берегов.

Мать-земля, мама ваша:
Не взрастает на каменьях,
Но уходит сила наша,
Растворяясь в твореньях.
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Так усладите души наши,
Пока взгляд не потух.
Станьте лучше и краше,
Унося к потомкам Дух.

2006 г.
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Сынок, запомнишь слёзы,
Как дерзок был с отцом.
Живя в бреду, где грёзы,
Только с грустным концом.

В бессилье опускаю руки,
Не заставишь любить.
Сердцу только муки,
А надо ещё и пожить.

Да, падаешь вниз:
Не имея цели,
А жизнь не каприз,
Годы полетели.

Маме, душу не терзай,
Иначе, годы укоротишь.
Сын, в делах дерзай,
Что прошло — не воротишь.

Не говорю тебе: — Прощай.
Увижу и у гроба:
Человеком себя ощущай,
А мать, люби особо!
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Стал ко мне жесток,
С годами прозреешь.
Убедить не смог,
Позже пожалеешь.

2005 г.
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Здравствуй, мой потомок!
В Леше, Мише, Насте ль ты?
Толст ты, или тонок,
Да и чьи в тебе черты?

Пронесли нас сквозь время,
Все те, кто до меня.
Бережно хранили семя,
Себя, притом, виня.

Судить будут потомки,
Прощенье как получить?
Земля уйдет в потёмки,
Труднее будет жить.

Много мы работали,
И мало думали о вас.
Богатства вот ухлопали,
Живя, только раз.

Не чисты мы перед Вами,
Проедаем все богатства,
В грехах пред небесами
И дойдём до святотатства

2011г.
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Внучке, Настеньке

Ждал я долго встречи,
И вот явилась ты!
В февральский вечер,
Увидал твои черты.

О, небесное создание!
Дождался же тебя:
Не теряется сознание,
Но, кружится голова.

Глаза твои голубые,
Невинный взгляд.
А волосы мои седые,
Ничто не говорят.

Прижался щекою,
Пронзило всего.
Слезу не скрою,
От счастья своего.

Вот пришло сразу,
Под старость лет.
Не по царя указу,
О внучке пишет дед.

2000 г.
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На перроне, все прощаются,
Вдаль уходят поезда.
Люди плачут, улыбаются:
Уезжаешь — не навсегда.

Ждёт тебя, Тюмень,
Нет ходу вспять.
В столице деревень,
Мир надо покорять.

Есть ли в мире счастье?
Не абстрактно, для меня,
В нём частичка, Настя!
Свет во мраке дня.

Оправдай надежды,
Покори собою всех.
Позади, что прежде,
Ждём твой успех.

Но всё кончается,
Поезд уж в дали.
В жизни то случается,
Не уносятся печали.
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Ждут тебя встречи,
Будешь взрослеть.
Впереди, ещё не вечер!
Есть, что посмотреть.

2017 г.
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На фото смотрю:
Девчонки красивой.
Вижу в ней зарю,
Внучки милой.

Так учись, дерзай!
Набирайся и силы;
Всё в мире понимай,
Будет тебе — милый.

Грусти, лишь иногда,
Недолго и ненастье,
Счастье навсегда,
Любимая, Настя.

«Люблю, скучаю»,
Сообщение от внучки.
Его я получаю,
Как свою получку.

Связь с бабкой и дедом,
Крепче каната,
Это наша победа,
Как заря заката.

2018
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О, цветочек! Золотая!
Внученька моя;
На тебя, смотрю я,
Радость не тая.

А слова свои слагая,
Где, ты блеск зари,
В руках судьба твоя,
Сама её твори!

Вот и день рожденья,
Улетишь скоро, вдаль,
Запомни мгновенья;
Радость, не печаль.

Тебе уже семнадцать,
Жизнь вся впереди.
Нам уже не угнаться,
Счастье береги.

31 января 2017 г.
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Внуку, Алексею!

В детстве я играл в хоккей,
Коньки были на валенках.
Время шло быстрей,
Парень был удаленький.

Расчищали снег пруда,
Мы попеременно,
А играли уж тогда,
Ох, самозабвенно!

Клюшка — ивы сук,
Шайба — картошка.
В меня пошёл внук,
Уже не понарошку.

Без устали, до темноты,
Свет нам не включали.
Сургут, дворец мечты,
Об этом не мечтали.

Мой Лёша — капитан,
Тренер в надежде.
Победа его план,
Поражения — прежде.
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Одолели «Медведей»,
«Четыре — два» — серьёзно!
Победы всё трудней,
Но выглядели — грозно.

Осуществи свою мечту,
Большим будь капитаном.
Поднимайся в высоту,
Но, не будь тираном.

2016 г.
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Андрюша, как солнце сияет,
Рядом мама, папа.
Дед, в игрушки с ним играет,
Он любимец, наша лапа.

Вот поднял над головой,
Он ногами в грудь упёрся.
Парень будет бедовой,
А сейчас? Он улыбнётся.

По полу, к папе ползёт,
Чтоб помог на ноги стать.
Так на много лет вперёд:
Жить, учиться и дерзать.

Не дерзить, а быть любимым,
Надо многое уметь.
Любоваться, небом синим,
Знать и слово честь.

А сейчас, он лист бумаги,
Чистый просто белизна.
Юра, больше отваги,
Чтоб всегда — весна.

2012 г.
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Четвёртый внук, Андрей,
Ему, скоро, двести дней.
С ним становишься бодрей,
Да, конечно, веселей.

Вот ползёт по квартире,
А скоро зашагает.
Открытья делать в мире,
О чём, ещё не знает?

Рядом: бабка, дед,
Разговор ведут неспешно;
Как уйти от бед?
Чтобы жизнь, как песня.

Прожить её надо,
С папой, мамой — всегда.
Андрюша — услада,
Гори, как звезда.

2012
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Катя, Катя, Катерина,
Внучка милая моя,
Время течёт зримо,
Все мы части бытия.

Ты растёшь, а я старею,
Ты на горку, а я вниз.
Но скажу и смею,
Внуки — главный приз.

Так расти, родная,
Познавай наш мир.
Будет трудно, знаю,
Жизнь — не только пир.

Никогда не сдавайся,
Создавай свою семью.
Людям улыбайся,
А пока: — Баю-баю.

2015
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Наша, Катя, подрастает,
Вместе с ней и я расту.
Когда рядом, сердце тает,
Улетает в высоту.

Смелый взгляд,
Умна без слов.
Глаза горят
И в них — любовь.

2018
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Не говорил я того, во что верю,
Никогда не верю я и в то, что говорю,
Если говорю правду, я опутываю её
такой ложью, что её трудно
обнаружить.
Макиавелли 1521 год

Наша жизнь — к закату!
Уходя, в последний путь.
Не все выполнил заданья:
— Господь! Не обессудь.

Учили с детства мало,
Но прочёл сотни книг:
А теперь бреду устало,
Мало, что постиг.

Они запутают любого,
Правда, скрыта в словах.
Ложь в мире не нова,
Движет всеми страх.

Я пил отраву этих книг,
Там много лжи и фальши.
Познал и откровений миг,
А жизнь шагает дальше.
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Наша жизнь к закату,
Сойти с зенита дано.
Получаем расплату,
За содеянное зло.

Так твори дела благие,
С грехами делом борись.
Придут затем другие,
За них и помолись.

И проси, проси прощенье,
Как мытарь в Иудее.
Убери души смятенье,
Подчинись добра идее

Но уходит наше время,
Всех закружит круговерть:
Мы оставим жизни семя,
Не страшна нам смерть.

2017 г.
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Я, пожалуй, потерялся
Среди прожитых лет.
Хочу, чтоб след остался,
Но надежды нет.

Не нужен миру,
Песок заносит след.
Не услышат лиру,
Что сказал поэт.

Прошли расцвета годы,
Чтоб успех развить.
Не забыты невзгоды,
Беды не сразить.

Моё время ушло,
Моя песня спета.
Стало всё пошло,
Кану я в Лету.

Годы роста прошли,
В суматохе, без цели.
След заносит в дали,
А глаза — потускнели.
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Но нужен ли кому?
Душе так одиноко.
Стал похож на, Фому,
Закрою и око.

Но печаль развею,
От тоски я уйду.
Доброе посею,
В земном саду.

2009 г.
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К чему стадам, дары свободы?
Их должно резать, или стричь
А. С. Пушкин

Милая моя, родина,
Да, где трель соловья?
Стала, как уродина,
Слабая, но моя!

Земляки и испитые лица,
Давно потухшие глаза.
Не вспыхнет в них зарница,
А только пьяная слеза.

Нищие все до боли!
Хоть не богат я и сам,
Сколько так жить, доколе?
Вам, берёзам и тополям.

Чахлые ваши дети,
Крест смиренно несут.
Кто за это ответит,
Скоро ль его упекут.
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Трудна жизнь человечья,
Когда превращают в скот.
Волк, в шкуре овечьей,
Зорко пасёт окот.

Так прощай жизнь,
С водкой меньше боли.
Как друг, не казнись,
Не уйти с этой доли.

Гаснут все рано,
Уносят на погост,
Там заросли бурьяна,
В метровый рост.

Здесь не Европа:
Где чинно, благородно,
Заросли к могилам тропы,
Говорю я принародно.

Душою вы, младенцы!
Вас бы сразу в рай,
А здесь ярмо, бубенцы;
Да горе, через край.

Предали детей земли,
Лишь одна работа,
Все годы в пыли,
А жить всем охота.

2004 г.
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Берёза под окном:
Осень, листья пожелтели.
Каждый в думах о своём
И скрываем мысли, цели.

Всё чаще кружит лист,
Ствол берёзы обнажая.
А мой путь тернист,
Надо жить, сражаясь.

Придёт не раз весна,
Мир — снова зелёный.
Жизнь всегда красна,
В жару и день студёный.

С берёзою сроднились,
Рядом много лет.
Даёт она силы,
Не теряется след.

2015 г.
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Деревенька родная
Из глубины страны,
Что сказать и не знаю?
Но, попробуй, пойми.

Не проехал я к дому
— Сплошная грязь.
Поднимаюсь по склону,
Сам себе князь.

Покосилась избушка,
В ней другие старики.
Мать моя старушка,
То случилось вопреки.

Друзья мои спились,
Свалила нищета и труд.
Судьбу их не осилишь,
Так быстро они мрут.

Кто жив, седые космы,
В морщинах чело,
Их души не космос,
Родное ты село.
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А ты, друг, милый,
С весом чуть за сто;
Вспомнишь ли ивы,
Себе скажешь, что?

Попьёшь, немного водку,
Вспомнишь юности дни,
Любил ли здесь молодку?
В память влезь, копни.

Ушёл давно из дома,
Другой выбрал путь.
А здесь всё знакомо,
Но ты другая суть.

Схожу на кладбище к брату,
Стоя, молча, помолюсь.
А в руки взяв лопату,
Сорняк собью и окроплюсь.

Далеко уже моя деревня,
Ещё раз смотрю вдаль.
Где род зачат древний,
Оставлю ей печаль.

А в далёком Сургуте,
Где моя дорогая семья.
Помню о своей халупе,
Где вошёл в мир, как я.

106



И босоногое детство,
Где начало из начал;
И уход свой, как бегство,
Но назад опоздал.

2002 г.
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Мы дети из крестьян,
Все мы из народа.
Он трезв, но и пьян,
Такая уж природа.

По сути, все рабы,
Так из века и до века.
Душою своей слабы,
Грусть давит человека.

Но больше мы стада,
Без конца и края.
Вот скоро ждёт беда,
Не хватит каравая.

Но путь уже к финалу,
Не только пить и есть.
Подчинив себя сигналу,
В мир горний улететь.

Никто не знает это место,
На небесах, или в аду;
Где мы навоз, аль тесто,
В пекарне душ в саду?
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У творца ничто не пропадает,
Каждому своё найдёт,
Кто грешил — пострадает,
А праведник — в рай попадёт.

2015
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Мы всё спешим куда-то,
А жизнь уходит день за днём.
Но вот пришла расплата,
Горит свеча, в надгробии твоём.

Иль смотрим телевизор тупо,
А на работе все рабы.
Жизнь так проходит глупо,
Что за дела, наши следы?

Вот выходной и на стакане,
А большинство засасывает быт.
Когда в душе светлее станет,
Умрёшь и сразу ты забыт!

Жена раба, рабов рожает,
Богач трясётся за себя.
И ничего никто не знает,
Как повернётся их судьба.

Осмысли, друг мой, на закате,
Свои последние дела.
Подумай также о расплате,
Пока, «с косою» не пришла.
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Придёт всегда нежданно,
Как ни крутит круговерть.
Никому и не желанна,
Правда, жизни — смерть!

2005 г.
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***

Снег за окном кружится,
В сердце покой, тишина;
Рок со мной, как десница,
Скоро придёт и весна.

Ветер кружит снежинки,
В мыслях одна благодать,
Снег поправляет низинки,
Словно большую кровать.

Птица взлетела над лесом,
Да села наверх сосны,
Где песню всё пела,
Что ж, посиди и сосни.

Жди пробужденья природы,
Проснёмся с ней и мы.
Прочь сомненья, невзгоды,
Вот снова все юны.

Радость лет сохраним:
Для души, так и тела,
Снимем груз гордынь,
Для большого дела.

2001 г.
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От автора

Вот и закончил я подборку и редактирование своих
стихов, для самых родных и близких мне людей.
Не всё в них в красивом свете, как и сам автор.
Но я, же пишу не передовицу в стенгазету, а то, что
прошло через сердце, но и душу, в разные годы. Шли
годы, менялись взгляды, что — то менялось в лучшую
сторону, что — то наоборот. Никто не может предска-
зать ход событий. Я ничего не хочу скрывать из своих
ощущений событий того времени. По сути — это раз-
мышления и взгляды, за прожитые 30 лет. Заранее,
прошу прощение, если что не так и кто не согласен
с суждениями автора. Но больше буду рад, в том слу-
чае если поправят то, что я считаю неправильным,
и сами вырастут в своих глазах.

Подходит время подводить итоги прожитой жизни,
перед уходом из неё. Пусть знают все: о чём я думал,
мечтал и что хотел. Выводы и суждения делать вам. Я
уже над этим не волен, а многим из вас ещё жить
и жить. Пусть это останется в памяти наших семей,
в нашей истории, а кому то послужит и уроком. Это
первая книжка автора — будут и другие, но как для се-
мейного чтения, она единственная, хотя есть ещё од-
на — автобиографичная в прозе, которую завершил
пять лет назад. Думаю, что созрею и до ее отправки
в печать. Посмотрим и послушаем, каковы будут отзы-
вы на эту.

5 декабря. 2018 г.
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