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В сборник вошли стихотворения В.Я.Устьянцева разных лет. 

Стихотворения выбраны учащимися школы №16 города Белово. 

Сборник адресован к использованию в образовательных учреждениях 

любого типа и библиотеках для популяризации творчества поэта-земляка, 

организации изучения поэзии родного края как в урочной, так и внеурочной 

деятельности. 
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Виктор Устьянцев  

 

Виктор Яковлевич Устьянцев родился 27 мая 1932 года в городе 

Курган. В семье было двое детей. В 1936 году семья переехала в город 

Ленинск-Кузнецкий.Там Виктор Яковлевич, тогда еще совсем маленький 

мальчик, получил тяжелую травму позвоночника и оказался прикован к 

постели. Чтобы устроить сына на лечение, мама написала письмо И.В. 

Сталину, и Виктора Яковлевича отправляют на лечение в ялтинский костно-

туберкулезный санаторий. С 1938 он проходит курс лечения в Крыму, потом 

на Северном Кавказе. В это время началась Великая Отечественная война. С 

первых дней войны Ялту бомбили почти ежедневно. Детей эвакуировали на 

корабле в Туапсе, а затем в Теберду на Северном Кавказе. Там дети попали в 

немецкую оккупацию. Почти восемь месяцев испытывали больные дети 

голод и постоянный страх. После освобождения Кавказа в 1943 году, Виктор 

Яковлевич вернулся к родителям в Ленинске-Кузнецкий, потом в семья 

переехала в Комсомольске-на-Амуре.Все. Эти обстоятельства закалили 

характер Виктора Яковлевича, но не истребили в нем стремление к 

творчеству. Повзрослев, Виктор Яковлевич много работал, испытал себя в 

разных профессиях. Всегда стремился учиться. С 1960 года начал работать на 

строительстве, а потом и эксплуатации Беловской ГРЭС.  

Поэт опубликовал 10 сборников стихотворений. По словам автора, он 

очень рано, будучи еще в оккупации прикованным к больничной постели, 

сочинил свое первое стихотворение. Книги В.Я.Устьянцева выходят 

небольшими тиражами, распространяются через сеть местных библиотек, 

школ. Автор дарит свои книги, представляя их на творческих встречах. По 

характеру он очень скромен. Но он обязателен и пунктуален. Он очень 

целеустремленный, культурный, начитанный. Настоящий пример для 

подражания. 
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*** 

Как вспомню Крым, 

так сердцу больно, 

Проклятые враги 

сегодня там, 

Где медная русалочка 

с ребенком 

Печально смотрит вслед 

Ушедшим кораблям… 

Ты потерпи, и мы к тебе 

вернемся, 

Пускай не все, 

но все-таки придем. 

Мы в этом, медная русалочка,  

клянемся! 

Мы радость, верь, - 

тебе опять вернем. 

 

1942 Сев. Кавказ, Теберда 
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РУСАЛКА 

Л. Кучере 

Когда луна полночная 

Отчѐтливо сверкнѐт, 

Русалка белокурая 

Мне песенку споѐт.  

 

Споѐт русалка песенку 

И скроется в волне,  

И чайки белокрылые 

Промчатся в вышине.  

 

Я крикну: «Чайки милые,  

Возьмите вы меня!»  

И с облака далекого  

В пучину кинусь я…  

 

Звенели, волна прибрежная!  

Луна, свети, племя!  

С русалкой белокурою 

Вам не найти меня… 

1947 
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*** 

 В. Булановой 

Опять покрылось небо мглою,  

И на душе опять серо.  

Опять с томительной тоскою  

Ищу бумагу и перо.  

 

И что-то грустное и злое  

Таит рябая муть в себе.  

И мчится сердце молодое  

К одной тебе, к одной тебе 

.  

И рифмы вдруг возненавидев, -  

Ныряю в непроглядный снег!  

Чтобы тебя, тебя, увидеть,  

Тебя одну, одну из всех.  

 

1950 

*** 

Отчего мне так грустно становится?  

Я рыдал бы, но слѐз не найти.  

Суждено ли тебе успокоиться,  

Сердце страстное, в полкой груди?  

 

Я так молод, чтоб жизнь мне наскучила.  

Только болен я всѐ же тоской.  

Не любовь меня вовсе измучила,  

Не она мой украла покой.  

 

Жаль мне годы. Жаль юность мятежную,  

Что пошла по неверной тропе.  

Сколько сил я убил в бесполезную,  

Сколько чувств схоронил я в себе!  

 

Через лес, что туманом окутанный,  

Как слепой, наугад я бреду… 

Видно, ангел мой – сетью запутанный!..  

Не зажѐг надо мною звезду.  

1951 
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*** 

Стонет ставня, словно мерзлый полоз.  

Мѐртвый свет свой месяц на пол льет.  

И далѐкий, заунывный голос  

Плачет, и рыдает, и поет:  

 

«Спи, умри, душа твоя устала.  

Не горюй, не думай ни о чѐм.  

Вас таких в земле уже немало…  

Позабыли в мире обо всем.  

 

Равнодушным к ласке и обиде  

Суждено тебе отныне быть –  

Никого уж не возненавидеть,  

Никого не будешь и любить…» 

  

Лоб горячий тронув чуть рукою, 

Понимаю я, что это - бред…  

Из окна с космической тоскою  

Месяц на пол разливает свет.  

 

1954 
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*** 

Здравствуй, май!.. раскованность!.. Свобода!.. 

Долгожданный говор первых гроз!...  

Сгинь, шальная, злая непогода!.. 

Прочь от сердца, холод и мороз!  

 

Вновь душа отварена для страсти,  

Для мечтаний светлых о любви…  

Кто ты будешь, в чьей я буду власти?  

Поскорей себя мне назови!  

 

Будет час, быть может, предвечерний,  

И закат уже начнѐт алеть – 

Я приду к тебе как друг твой верный,  

Только ты узнай меня и встреть!  

 

Чувства я свои скрывать не стану –  

Ждал тебя я слишком много дней.  

Целовать тебя я не устану,  

Ты со мной тоже будь нежней!  

 

О былом не спрашивай, не надо,  

Мрачных дум и грусть не наводить…  

Здравствуй, май!.. души моей - отрада!  

Голубым огнѐм пылай в груди!  

 

1954 
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*** 

Говори мне, говори. 

Говори про все, что знаешь. 

И про то, что ты не знаешь, 

Ты мне тоже говори! 

 

Лишь бы голос твой звучал, 

словно плеск воды озерной. 

Буду я тебя покорно 

Слушать молча, как причал. 

 

А когда (уж что скрывать) 

Вдруг твои устанут губы, 

Я скажу совсем негрубо: 

- Дай… мне их поцеловать!.. 

 

Август 1997 

*** 

Опять в поселке шум и звонкий смех, 

И на душе опять – то грусть, то радость. 

Причин особых нет, - а просто снег 

Сошел на нет, чернея у ограды. 

 

Девчонки прыгают, заняв сухой асфальт. 

Я обхожу их, наступая в лужи. 

И встречных женщин лиц овал 

Немножко голову мне кружит. 

 

А ветер, ветер – буйный мальчуган 

Свистел в три пальца, разгоняя тучи. 

И тянется рука в карман, чтоб записать про все… 

На случай…  

1968 
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МАЛЬЧИШКИ 

Мальчишки играют в войну.  

Настроив из снега доты,  

Они, защищая Страну,  

Ложатся на пулемѐты.  

 

Потом они снова встают,  

Как будто – не убивало…  

Никто им не скажет тут,  

Что так на войне не бывало.  

1987 

 

ВНОВЬ ХОЧУ УВИДЕТЬ МОРЕ 

Уезжаю от метелей,  

Уезжаю от пурги,  

Салаирских хмурых елей,  

И от города Юрги,  

 

От заводов, от разрезов,  

Льдом закованной Томи…  

Краток отпуска отрезок –  

Грусть, мне сердце не томи!  

 

Я люблю, Сибирь, твой иней,  

Перелесков белый дым…  

Но ведь есть ещѐ и синий,  

С самым синим морем Крым.  

 

В санаторных там палатах  

Я лежал перед войной,  

Феи добрые в халатах  

Колдовали надо мной.  

 

Колдовали над другими,  

Чуть дышавшими, как я.  

И слагали волны гимны,  

В царство сказок унося…  

 

А потом кромешной силой  
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Разнесло младенцев рай…  

Где меня бы не носило –  

Тот забыть не в силах край.  

 

Вновь хочу увидеть море,  

Услыхать прибоя гром –  

Лишь бы только боль и горе  

Не звучали в громе том.  

 

Имена тех фей, что были,  

Чайки пусть напомнят мне…  

Вы во мне, во мне, те были,  

Словно камушки на дне! 

 

С поднебесного утеса 

Поклонюсь белому дню,  

А печали отголосок  

Ото всех захороню.  

1971 

 

ПАМЯТЬ 

Крым… 

Приветлив так горячий камень 

И так нежно – ласков шум волны… 

Мир пронизан 

Радостью!.. 

Лучами! 

Отчего же вновь перед глазами 

41-ый 

Первый год войны? 

Оттого 

Что мое детство было 

Здесь… 

У моря отнято врагом… 

И уж никаким глубоким тылом 

Было 

Не вернуть его потом. 

Как я мог потом опять смеяться, 

Если 
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Слышался смертельный стон? 

Мне тогда бы воевать и драться, 

Но кулак был мал 

И невесом. 

Вновь 

В глазах моих 

Моряк в бушлате, 

Тот, что руку сжал, 

Прощаясь, мне: 

- Не грусти, малыш!.. 

За все отплатим! – 

До сих пор я слышу как во сне, 

И все время 

Мысль тревожит ум: 

«Беды  

Все ли  

Моряка минули?..» 

Тем, что снова слышу моря шум, 

Тем, что жив, 

Обязан не ему ли? 

1971 
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Простите, чайки 

 

Я иду вдоль причала, 

Я иду как во сне… 

Сколько лет ты звучала 

Песня моря, не мне! 

 

Толи дуют зюйд – ветры? 

Толи дует норд ост? 

Толи нынче от ветра, 

Волны чуть ли не в рост. 

 

Разбиваемся в брызги 

Разъяренный прибой –  

Вновь, мне чудится, близкий  

Разгорается бой. 

 

Вы простите мне, чайки! 

В сердце снова испуг: 

«Мессерами» Нечаянно  

Я представил вас вдруг. 

 

Снова слышу: у пирса 

Наших пушек пальба… 

Вон он «фриц» задымился –  

Не поможет мольба… 

 

Все напутали ветры: 

Дым от катера лишь, 

А в вершу над Ай – Петри 

Несказанная тишь… 

 

Мне лучами бы греться, 

Слушать песню волны, 

Но не вынуть мне детство  

Из кассеты войны. 

1971 
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БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ЛЕТО 

 

За то, что пекло 

И за то, что ты лило, 

и за то, что ты молнией 

не сразило, - 

Благодарю тебя, лето! 

 

А если я падал, - 

то лишь от усталости. 

За то, что мне вовсе 

не легким досталось ты, 

Благодарю тебя, тело! 

 

Катил и катил я 

то в город, то в сѐла. 

За то, что встретились мне 

люди весѐлые 

Благодарю тебя, лето! 

 

Я сам не из тех, 

кто впадает в уныние, 

И это вот - главной 

Считаю я линией. 

За то, что ты другом 

являлось мне в этом, 

Благодарю тебя, лет! 

Благодарю тебя, лето… 

1982 
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ИДЕАЛУ 

 

В лицо мирозданья рябое 

На бешеном жизненном кроссе  

Давай рассмеемся с тобою  

Над тем, чего не было вовсе. 

 

Над тем – что лишь было возможно, 

И все же – не состоялось. 

Над тем – что так просто и сложно… 

Ты даже мечтой не осталась. 

 

Ты только осталась звездою, 

Порою в ночи светящей, 

В ручье - журчащей водою, 

Озябшей синицей – в чаще. 

 

Тебя в любой ипостаси, 

Неузнанную, - узнаю я… 

Не претендуя на счастье  

И ни к кому не ревнуя. 

1988 
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*** 

Иду, где потемней  

дорожки,  

Где больше снегу,  

меньше льда,  

А месяц сверху  

строит рожки.  

Мне с этим месяцем  

беда. 

  

Такой он  

несерьѐзный слишком:  

То вынырнет,  

то вновь нырнѐт.  

И что возьмѐшь с него?  

Мальчишка!  

Звездой, того смотри,  

пульнет.  

 

Чтоб я не юморил  

напрасно  

Над озорством его  

при том,  

Что сам я вѐл себя  

Ужасно,  

Был, как он,  

озорником!  

 

С моста нырял,  

на крыши лазил,  

По снегу бегал  

босиком…  

И вот, как будто кто-то  

сглазил –  

Плетусь,  

леча себя стихом. 

  

Март 1991 
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ВЕТЕР 

 

С ветвей осыпав бахрому,  

Шлифует ветер перекрѐстки,  

Неподотчѐтный никому.  

То замирающий, то хлѐсткий.  

 

Намѐл к ногам берѐз сугроб  

Совсем не из шальной отваги –  

Теплей берѐзкам было чтоб  

А по весне - испить им влаги.  

 

Для лыжников он чудо - наст  

Утрамбовал за стадионом.  

И разогнал он дыма пласт –  

И задышалось вдруг озоном.  

 

Потом он лист газетный рвал  

И гнал его туда, где свалка.  

В нем ложь вела такой аврал,  

Что ветру было лист не жалко.  

 

А ночью - мне стучал в окно:  

«Ну, выходи же, ради бога!  

Смотри, висит луна давно,  

И светится стеклом дорога…»  

 

И я его благодарю  

За беспокойство и тревогу!  

И никогда не укорю  

За слишком скользкую дорогу.  

 

Он, Ветер, не считал вовек, 

Что лучше всех делами правит, 

И был уверен: некто «ЖЕК» 

Ошибки все его – поправит. 

1992 
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Мой посёлок 

Ты хорошеешь всѐ, посѐлок мой… 

У моря юного стоишь ты юный! 

Ты мил всегда мне – летом и зимой, 

Твой свет неоновый нежней, чем лунный. 

 

Пусть даже осень над тобой сквозит, 

И в сером небе слышен крик прощальный… 

На краткий миг утратив яркий вид, 

Ты мне ничуть не кажешься печальным. 

 

Там, где высоких три стоят трубы, 

Поют турбины голосом весѐлым. 

И как бы вьюги ни были грубы, 

Они не покорят тебя, посѐлок. 

 

Твоих девчонок и парней глаза 

Полны и в январе задора. 

«Сибиряки угрюмы» — кто сказал? 

Не выдумать нелепей вздора! 

 

Улыбки их сверкают как роса: 

Их повстречай – забудете не скоро. 

Для них, в труде творящих чудеса, 

Милее нет сибирского простора. 

 

Посѐлок мой! Вся Русь как будто здесь: 

Липчане есть, романтик из Валдая, 

Есть москвичи и одесситы есть… 

Сибирь теперь – их матушка родная. 

1966 
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*** 

Царство золота и тени,  

Хрусталя, голубизны…  

И опять тоской осенней  

Думы все напоены.  

 

Невозвратных дней похмелье,  

Словно камень, давит грудь.  

Где вы, юность и веселье?  

Хотя на час бы вас вернуть!..  

 

Чтобы мир казался проще,  

Заглушая сердце стон,  

В тишь оранжевую рощи  

Я ныряю, словно в сон.  

 

Выхожу к реке и к ивам,  

Долго всматриваюсь в синь.  

Только - нет …и над обрывом  

На душе - одна полынь.  

 

Наконец я понял: надо –  

Видно, в том тоски секрет –  

Чтобы шла с тобою рядом  

Та, которая рядом нет.  

28 сентября 1997 
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ВЫПУСКНИЦЕ КОЛЛЕДЖА 

Как самолету, что уходит ввысь, 

Желаю Вам безветренной погоды,  

Чтоб Вам любви на всю хватило жизнь, 

Чтоб не состарили вовек Вас годы 

Чтоб вы могли в любую даль лететь  

И возвратиться в милые пенаты, 

Чтоб вам всегда хотелось громко петь, 

И чтоб на все хватало Вам зарплаты. 

А если все окажется не так  

(Жесток порою мир – Вы это знаете! 

Есть солнца свет, но есть и ночи мрак). 

Вы все равно, прошу не унывайте! 

Заголубеют снова небеса!.. 

Какая б только буря не случилась –  

Не может быть, чтоб даль не прояснилась… 

В себя лишь верьте Вы – не в чудеса, 

Чтоб счастье вечно  

Длилось, длилось, длилось. 

Май 1997 

 

Дикая яблонька 

Дикая яблонька, дикая яблонька! 

Мне на тебя наглядеться невмочь. 

Ты мне скажи, моя дикая яблонька, 

Чья ты такая красивая дочь? 

 

Может быть, дочка ты феи-волшебницы? 

Или прекрасной Елены ты дочь? 

Или от матери Божьей по лестнице 

С неба спустилась ты в майскую ночь? 
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В белом наряде стоишь за оградою, 

Словно ко мне на свиданье пришла. 

Лишь для того, чтобы сердце обрадовать, 

Чтобы мечта о любви ожила. 

 

Белых цветов твоих, дикая яблонька, 

Молча любуясь, я не прикоснусь. 

Только тебя, моя дикая яблонька, 

Вечной любовью любить я клянусь. 

27.05.1998 

 

БЫТЬ МОЖЕТ 

 

«Уйти, потихоньку уйти, 

Уйти, никого не тревожа. 

Пусть звезды ночные в пути  

Иную судьбу мне ворожат, 

 

Свободу от нелюбви, 

Где зори, ковыль, да дороги, 

Да дерзость бродяжья в крови… 

Вот только бы вынесли ноги! 

 

А если я вдруг упаду, 

И с белым расстанусь я светом, 

Кого упрекать за беду? 

Рука провидения в этом!»… 

 

Так, может быть, думал Толстой, 

Свое покидая именье, 

Решая вопрос непростой, 

Как фабулу произведенья. 

1998 
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МАЛИНОВЫЙ ПЛАТОК 

Малину я над речкой собираю.  

Ах, ягода малина, ты сладкая!  

А сам тебя, всѐ в поминаю –  

В малиновом платке и без платка.  

 

Я не забыл малиновые зори.  

Чтоб я тогда в любовь поверить мог 

Себе на плечи ты на косогоре  

Накинула малиновый платок.  

 

И стала вдруг малиновое речка,  

И облака уплыли на покой.  

Мы целовались… И над нами свечка  

Зажглась звезда… неведомо какой.  

 

Ночною пахли волосы фиалкой.  

Встречали мы малиновый рассвет.  

Платок унѐс куда-то ветер…  

Жалко! 

Где ты сегодня?.. Кто мне даст ответ?..  

1999 

*** 

Сердце, тиши стучи! 

Ты уже у меня на пределе. 

Улетают грачи, 

И, как листья, несутся недели. 

 

В вышине птичий зов 

На багряном напрасен восходе: 

У песчаных часов 

Уж последний запас на исходе. 

 

Горевать ни к чему. 

Сердце пусть разорвется на части… 

Пожелай улетающим счастья! 

Неизвестно, труднее кому.  

Октябрь 2001 
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*** 

 

На распутье стою одичало,  

Взор вонзив в беспредельную высь…  

Где-то там наше с вами начало,  

Где-то прежде мы там родились.  

 

Где-то там сотворѐнные души,  

Атмосферу земную пройдя,  

Появляются зернышком груши,  

Чтоб назвать себя именем «Я».  

 

И во времени Я, и в пространстве…  

Где возникнуть?.. когда?.. и кому? –  

Даже в самом провидческом трансе  

Отгадать не под силу уму. 

  

Это словно играть в лотерею –  

Повезет или не повезѐт:  

Роль достанется то ли злодей?  

То ль пророка Земля обретѐт?  

 

И не чьѐ-нибудь Я – не чужое,  

Кроме прочих бесчисленных Я,  

Именуемое «Душою»,  

Неродившийся!.. ждет и тебя.  

 

Я придет… и уйдѐт восвояси  

От безумства… страданий… проблем…  

А вопрос будет также не ясен:  

Это нужно всѐ было – Зачем?!  

 

Июнь 2004 
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ЗАВЕЩАНИЕ ПОЛИТИКА 

 

Второй инсульт – а голова трезвее, 

И начинаю я корить себя, 

За то, что плыл не прямо, а левее, 

А то – правей. Иль вовсе не гребя. 

 

Вертели мной идеи, как хотели, 

Куда меня нелегкая несла! 

И вот – лежу, прикованный к постели, 

И нет уже ни лодки, ни весла. 

 

Умру – от речки схороните в миле… 

Поскольку все ж в политике везло, 

Прошу, не ставьте крест мне на могиле, 

Положите лучше лодку и весло. 

5.11.2007 
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*** 

 

О чем же петь?..  

Конечно, о любви!  

Ликует пусть порою ветры злобы…  

Ведь для любви не нужен мир особый.  

Про то всех лучше знают соловьи.  

 

А соловей  

Ведь петь не будет зря.  

Несѐтся треки лунной ночью в мае…  

И существо любое понимает:  

Подлунный мир чарует соловья.  

 

И если вдруг  

Друзьями ты забыт,  

И если боль почти невыносима,  

Пойми, что это – только пантомима,  

И мир любви, он каждому открыт.  

 

Распашные и раздвинуть  

мир любви:  

Замри и слушай шорохи и пенье,  

Лови восхода первые мгновенья…  

Ты любишь их?.. Они твои… твои!  

 

Они твои-  

И степь и облака,  

И целый мир, где ищет каждый друга…  

Скорее вырвись из уныния круга,  

Не сори голос на ветру пока!  

 

Май 2009 
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ДОЖДЬ 

 

С. Бабич 

Смолк над садом дождь… И снова ожил! 

Становится все яростней, смелее, 

Вдвое силы прежние умножил, 

Словно был не дождь, а водолей. 

 

Промывал он листья и хвоинки  

И кору деревьев очищал. 

Будто бы на пишущей машинке  

Клавишами-каплями стучал. 

 

Он как будто сочинял поэму, 

И стихи вовсю неслись волной. 

Может быть, тогда он выбрал тему: 

От потопа как спасался Ной. 

 

Испечатав к ночи все листочки, 

Завершив свою поэму, он  

Три последние поставил точки  

И исчез – ушел за горизонт… 

 

А наутро солнце осторожно  

Над землей умытою взойдя, 

Засверкало в травах придорожных, 

Прославляя творчество дождя. 

 

10.06.2008 
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ЛИРА И ПОЭТ 

 

Баллада 

Не спрашивай, кто в мире  

Поэта в гости ждет! 

Зовут девчонку Лира. 

Цветы для нее он рвет. 

 

Она его не бросит  

В угрюмости-тоске, 

А встретив, сразу спросит: 

«Скитался долго где?» 

 

И он раскроет душу  

Взволнованно… в стихах! 

А Лира будет слушать  

И тяжело вздыхать. 

 

Потом на лире  

Лира исполнит что-нибудь –  

И все блаженства мира  

Его наполнят грудь… 

 

Лишь для нее по свету  

Он рифмы собирал  

И от нее за это  

Аккорды лиры ждал… 

 

Она его покинет, 

И он к ней не придет  

Лишь по одной причине –  

Когда поэт умрет.  

4.02.2017 
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ОЖИДАНЬЯ 

 

Приход весны встречаю в январе … 

В морозном звоне солнечного света 

На «да» и «нет» как будто жду ответа, 

Пугаясь, не дождавшись, умереть. 

Над головой сегодня синева, 

На тополях лучится позолота. 

Забыты все печальные слова, 

Вновь радости раскрыты кем-то ноты. 

«Тинь-тинь » - синица тинькнула в кустах, 

И снег снегирь осыпал на березе, 

Простукал дятел в творческом гипнозе- 

Пропал Земли исчезновенья страх… 

В мелодии морозной тишины 

Над загородно-снежною пустыней 

Вдруг услыхать прелюдии весны 

Учусь давно…Настойчивее ныне. 

Иначе канут , сгинут ,ускользнут 

Все ожиданья радости и света… 

На « да » и « нет » не будет пусть ответа, 

Но ожиданья…Пусть они живут! 

21.07.2017 
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ОДИНОЧЕСТВО 

 

Памяти Варлама Шаламова  

Серый сумрак и тающий снег 

Так таинственно-неповторимы… 

Что бредущий для них человек  

Сосен, снега и сумерек мимо? 

 

Мимо все: на столбах фонари … 

Свет, жильцами в квартирах включенный… 

Человек – одинокий старик, 

Прежних радостей жизни лишенный. 

 

Там, куда не спеша, он идет  

Где бывало так весело стольким… 

Уж никто его больше не ждет –  

Только с книгами пыльные полки. 

 

Он зайдет… Он откроет окно… 

Свет не включит в пустынной квартире. 

Будет так же в ней пусто, темно, 

Как в ночном и несущем мире. 

Только он все равно не заснет: 

Он с настольною лампой подружит  

И к обрывкам бумажным прильнет, 

Позабыв сочинить себе ужин… 

 

Утром вспомнит писательства гнет… 

Что заснул… то ли – в три, толи – в пятом… 

В восемь – все, что писал – изорвет, 

Что-то все-таки отпечатав. 

 

И опять он куда-то уйдет, 

Словно с кем-то затеяны прятки. 

На ночь – к новым бумажкам прильнет  

В роковой с одиночеством схватке.   

 

9.03.2017 
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***  

Берендеи в чуде не причѐм, 

А причуда королевы Снежной- 

Разрядить мой город хрусталѐм, 

Издающим песен отзвук нежный. 

 

Может, кто-то утром из детей, 

Тронув ветку, услыхав запевы,- 

Сочинит куплеты, без затей, 

Для прекрасной Снежной королевы. 

 

И пропеть ему не будет трудно: 

«Пусть она всегда живѐт средь нас! 

От ее веселых, милых глаз 

И в морозы лютые - уютно…» 

21.12.19 

*** 

Зима, кудесница зима, 

Какие ты творишь сюрпризы: 

Вчера - детей гнала из дома, 

Сегодня- слѐзы льют карнизы. 

 

А через сутки – гололѐд 

И ураган экран пророчит 

Но - закаленный мы народ,- 

Пугает нас прогноз не очень.  

 

Мы любим русскую зиму. 

Для нас еѐ метаморфозы: 

Забавы - вовсе не угрозы, 

Лишь радость сердцу и уму. 

19.01.20 
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

Снова ночь, и снова не до сна. 

Выбегаю - и смотрю, немея: 

Город мой морозная волна 

Превратила в царство Берендея. 

 

Мир вокруг в волшебной тишине, 

Но таятся в каждой ветке звуки. 

В сказочном лишь можно только сне 

Так хранить в себе молчанья муки. 

 

Кроны тополей, берѐз , осин 

Яблоневое обрели цветенье… 

Ни души в округе…Я - один 

Зритель гениального творенья. 

 

Воздух инество – хрустальный пью. 

Ветку тронь – симфония польѐтся. 

Только я, не шевелясь, стою: 

Ветку тронь – сердце разорвѐтся. 

 

Может, я уже с ума схожу?.. 

Тайна вдруг нежданно мне открылась: 

Королева Снежная сама 

Этой ночью в гости к нам явилась. 

 

В Арктике ей скучно жить одной – 

Белые не веселят медведи. 

Жизни хочется совсем иной: 

Удивлять!.. творить!- с рожденья бредит. 

21.12.19 
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