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Снежные звезды 
Сыплются снежные звезды, 
Кружит зимы карусель, 
Зацеловала шальная 
Нас баловница-метель. 
Снежные звезды смеются, 
Нос обжигают до слез, 
Развеселился под вечер 
Хитрый проказник-мороз. 
Я подарю тебе песню, 
В ней мы вдвоем много лет. 
Или куплю на все деньги 
В фирменный поезд билет. 
Поезд умчит в нашу юность, 
Где мы вдвоем у зимы 
В синих сугробах плутаем 
Ночью под взором Луны. 
Пусть сыплются снежные 'звезды 
И кружит зимы карусель, 
Пусть снова целует шальная 
Нас баловница-метель. 
Пусть снежные звезды смеются 
И нос обжигают до слез, 
Пусть вновь веселится под вечер 
Хитрый проказник-мороз. 

аСанька врет, не стесняясь, 
полусонной казарме 
про зеленую лошадь 
с голубыми глазами...» 

А. Павлов 
(«Голубоглазые лошади») 

Верю Саньке охотно, 
Пусть поэту приснится 
То зеленая лошадь, 
То златая жар-птица. 
Вправе вы сомневаться, 
Пока радостно сами 
Не увидите лошадь 
С голубыми глазами. 
Вас поманит лошадка 
Выпить дар Гиппокрены, 
Вдохновенья испивши, 
Вам не выйти из плена. 
Выбил дивный источник 
Конь Пегас знаменитый 
На горе Геликоне 
Своим сильным копытом. 
С той поры здесь поэты 
Вдохновенье находят, 
То во сне прилетают, 
То гурьбою приходят. 
Я там тоже бываю, 
А не верите - сами 
Вы спросите лошадку 
С голубыми глазами. 

Ты не спишь, я знаю: 
снова учишь роль, 

В ней-печаль и слезы, 
расставанья боль. 

Чуть глаза прикроешь, и, 
о Боже, вновь 

Небеса вверяют песню 
и любовь. 

Напевая, утром распахнешь 
рояль 

И соткешь живую музыки вуаль 
Из тончайших нитей 

солнечных лучей 
Ликованьем духа, силою страстей. 
Вмиг растают льдинки 

на твоем окне, 
Замелькают блики 

в солнечном огне. 
Нам подарит радость 

встречи карамболь, 
Каждый отыграет в жизни 

свою роль. 

«Лад творящегося 
мирозданья 

Будет литься, 
как звук и луч». 

Даниил Андреев 

Гамма 

Артисту 
(Титову В. Л.) 

На стекле холодном льдин 
резных панно, 

За окном немое скучное кино. 
А в застывшем кадре все 

один сюжет: 
Хмурый двор, скамейки, 

лампы тусклый свет. 

Новый день народился, и луч 
Алым ликом окрасил просторы, 
Звуком «до» растворился 

меж туч, 
Разбудил чутко спящие горы. 

Заблестела в росинках заря, 
Наполняясь оранжевым светом. 
Звуком «ре» зазвенели поля, 
Озарившись нежнейшим 

рассветом. 

Желтый лучик скользнул и запел 
Звуком «ми», и восторженно, 

звонко 
Новый день, пробужденный для дел, 
Затрубил, забурлил звучно, 

громко. 

Плавно зелень вступила в права, 
Ветерок пробежал по листочкам, 
Отозвался в траве звуком «фа» -
Молодым хрипловатым басочком. 

Гэлубая бескрайняя высь 
Звуком «соль» расплескалась, 

ей вторя, 
Прославляя грядущую жизнь, 
Зажужжало цветочное море. 

Синий вечер нам «ля» подарил, 
Холодок и приятную свежесть, 
Родниковой водой напоил, 
Разбудил задремавшую нежность. 

Фиолетовый свет заиграл 
Звуком «си» в бесконечном 

просторе, 
И созвездия вышли на бал, 
Замелькали в едином узоре. 

«Рожденье 
в новом 
Измерении» 
Непогода 
Разгулялась непогода. 
Заблудилось время года. 
Обжигает снег зеленую листву. 
Брошен клич: «Гуляй, свобода», 
И ни берега, ни брода.., 
Обратится мир к какому 

Божеству? 
Не сдаются снегу листья, 
Хоть ломает ветви-кисти 
Тяжесть свеженьких свалившихся 

грехов. 
На кой ляд она, свобода, 
Коль ни берега, ни брода, 
О пощаде нам каких молить 

Богов? 
Непогода, непогода, 
Впрямь, с ума сошла природа, 
Плачет мелкий дождь в осевший 

серый снег. 
Что за толк в такой свободе? 
Все запуталось в природе, 
Разбирайся, вождь, хозяин, 

человек... 

Святая тайна 
Папе - Уточкину А. С. 

Душа — лучистый светлый шар, 
Взлетела в небо ярко, смело, 
А вместе с нею вышел жар 
Из остывающего тела. 

Играл, говорят, он с душою, 
Стихи сочинял и частушки, 
Жену обожал молодую 
На зависть соседке-подружке. 
А рядышком фото другое: 
Красивая женщина в шали, 
Гурьбою детишки, их трое, 
Взгляд женщины полон печали. 
Победу встречала без мужа... 
И алое платьице-пламя, 
Старательно переутюжив, 
На крыше крепила, как знамя. 
Чтоб видели люди и знали, 
Что в доме, осевшем за годы, 
Хозяева духом не пали, 
А муж воевал за Свободу. 

Тимошка 
Мы взяли котеночка-крошку, 
Он весь помещался в ладошку, 
Назвали его мы Тимошкой. 
Котеночек наш подрастает 
Отчаянным, страха не знает, 
За пятки всех в доме хватает. 
На шторах катается Тимка, 
Кусает шнурки на ботинках, 
Скрывается в старой корзинке. 
Встает он на задние лапки, 
Сгребает игрушки в охапку 
И прячет их в папины тапки. 
Огромный он стал и пушистый, 
С едой управляется быстро 
И сам умывается чисто. 
Один он, бедняга, скучает, 
С порога всех лихо встречает, 
На руки с разбегу взлетает. 
Котеночка я тренирую, 
Весь день я его дрессирую, 
Трудиться учу, не балую. 
Мы в прятки играем с бесенком, 
Мы скачем с любимым зверенком, 
Нам весело стало с котенком! 

Звездный вечер 
Расплылись по небу звезды, 
Словно рыбки в океане, 
Я спешу покинуть остров 
Океана ожиданий. 
Свою рыбку я узнаю 

И перешла границу боль 
В холодное оцепененье, 
Сыграло роковую роль 
Непогрешимое мгновенье. 
Святую тайну он постиг... 
Понятно стало мне в смятении: 
Произошло в тревожный миг 
Рожденье в новом Измерении. 

Две 
фотографии 

Посвящается 
Харченко Роману Ивановичу 

и Евдокии Григорьевне 

Мне жаль, что не видела деда, 
Ушел он на фронт добровольцем. 
Не дожил мой дед до Победы, 
Погиб молодым комсомольцем. 
Есть старое рыжее фото: 
Веселый парнишка в фуфайке 
Средь белых берез беззаботно 
На русской бренчит балалайке. 

По глазам и по движенью. 
Рыбка скажет, проплывая: 
«Жизнь земная -

лишь мгновенье». 
Ринусь звездам я навстречу, 
Устремлюсь я в их свеченье... 
Мне подарит звездный вечер 
Новое стихотворенье. 

Сети 
Шустро сети расставил ловец, 
Предвкушая обильный улов, 
Я давно уже верткий пловец 
Между чьих-то желаний и слов. 
Не заманит меня красота 
Разноцветных подводных дворцов. 
Удивляет одно: пустота 
Фраз роскошных матерых 

дельцов. 
Разрастаются сети вокруг 
Мелковатые и покрупней, 
Всевозможных медвежьих услуг... 
Сеть хитра! Не запутайся в ней! 

Письма 
Письма давние вслух я читаю, 
С ними память невольно листаю, 
Потускнели с годами страницы... 
Зато молоды милые лица. 
Подарили мне писем сюжеты 
Озорное далекое лето, 
Вкус смородины, запах полыни, 
Почерк молний в ночи 

темно-синей. 
Мне припомнились робкие ласки 
Первых нежных свиданий, 

как в сказке, 
Плеск ручья за калиткою сада, 
Звук рожка, созывающий стадо. 
Улетают года неизбежно, 
Вспоминаю, по-прежнему нежно, 
Озорное далекое лето 
И пьянящее чувство рассвета. 

Откровение 
Нарисует сугробы метель, 
Загрунтует потери, печали. 
У природы своя акварель, 
В ней единая сила - Начало. 
Вновь родятся из тихих снегов 
Молодые великие Воды, 
Без границы и без берегов, 
С удивительным духом свободы. 
Развернется весной на Земле 
Разноликих цветов покрывало, 
Чтоб восторгом в любой стороне 
Необъятное небо дышало. 
Запоет в моем сердце любовь 
Отголоском огромного счастья, 
И почувствую я вновь и вновь 
Всевеликую силу причастия. 
Кружат мысли в орбите Земли, 
Настроение дарят планете, 
Пусть здоровыми будут они, 
Мысли - дети, за них мы в ответе. 

Родниковая вода 
Облака над рекой 
Расстилают туман, 
Запах скошенных трав 
Навевает дурман. 
Светлячок промелькнул, 
Как осколок звезды, 
Ты в ладонях принес 
Родниковой воды. 
Смотрит нежно Луна, 
Звезд венчая красу, 
Игры ярких зарниц 
Предвещают грозу. 
Не страшна нам гроза, 
Защитит от беды 
Сила жизни - простой 
Родниковой воды. 
Нам о счастье ветра 
Тихо шепчут в ночи, 
От признаний в любви 
Часто сердце стучит. 
Наши чувства с тобой 
Будут так же чисты, 
Как глоточек живой 
Родниковой воды. 
Облака над рекой 
Расстилают туман, 
Запах скошенных трав 
Навевает дурман. 
Пусть мелькают года, 
Пусть мы оба седы, 
Сохранили мы вкус 
Родниковой воды. 

Снежный вальс 
Снежный вальс сыплет искрами, 
Ветром кружит, 
Ты сбылась, сказка чистая, 
Песней души. 
Колкий снег обжигает нам 
Щеки и нос. 
В этот миг нас венчает 
Проказник-мороз. 
В лунный час, что алмазы, 
Снежинки горят. 
Для двоих феерический 
Зимний закат. 

Играй, гитара 
Играй, гитара, друг мой милый, 
Тоску ты в сердце утоли. 
Спой, как желтеют в поле нивы 
и что курлычут журавли. 
Не плачь, гитара, об ушедшем, 
Нам радость лета не вернуть. 
Воспоминанья дорогие 
Тревожат душу- не уснуть. 
Луна и звезды, время - вечность, 
Двоих дыханье в унисон. 
И поцелуя бесконечность... 
Реальность это ти сон? 


