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Автор шести книг стихотворений и краеведческой 
книги о Новосиле. Стихотворения публиковались в 
авторитетных литературных изданиях страны. Ла
уреат Всероссийской литературной премии «Вешние 
воды». Член Союза писателей России. Поэт, прозаик. 
Живёт в Орле.

ПУСТЬ СУДЬБА -  КАК ПОРОША МЕТЕЛЬНАЯ...

* * * * * *

ревожная любовь к России 
Печалью сердце защемит.
Не закружил бы ворон синий,
Не зачернил бы цвет ракит.
Не дай-то Бог, колючий холод 
Загубит поросль на цвету.
Не позабыть бы песню, говор 
И поклонение Кресту.
Пуститься б «в пляс», да нет сноровки, 
«С плеча» б срубить, да «стать» не та. 
Ногой бы в стремя... Всё уловки. 
Грошовой жизни суета.
Идти ли в храм, к холмам могильным, 
Иль ждать знамение Небес?
За что боролись -  позабыли.
В пути опять попутал бес...

Сны остались в родительском доме, 
Где за стрехой живут воробьи,
И в сиреневой майской истоме 
Все калитки скрипят о любви.

Сны не предали первых свиданий 
И жасминовый куст под окном... 
Кружат юность за тонкую талию 
И встречают домашним теплом.

Пусть судьба -  как пороша метельная, 
И дорога порой нелегка,
Отогреют в ночи сновидения 
Тихим скрипом печного сверчка.
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* * *

На фоне елей -  стройные берёзы...
Цвет зелени -  и белизна снегов.
Обыденность -  и розовые грёзы.
Душа -  и плоть, добро -  и зло грехов,
Любовь -  и ненависть в одной бурлящей

сути,
Гранит забвения -  и Вечности река...
В единстве быть и в отрицанье -  путь их,
Земных начал на долгие века.

СОРОЧИЙ мост
Дубовщиной -

лесом, полем,
Напрямик -

немного верст.
Вот обрыв,

река, раздолье,
Меж лугов -

Сорочий мост.
То ли звонче

здесь трехрядки,
То ль кудрявей 

мурава,
Иль ровнее на «порядке» 

деревенский дома,
Едут все -

машиной, конный,
Кто -  посланец

пылких муз,
Книжник города 

затворный,
Кто -  искатель

добрых чувств 
К родникам,

прозрачным, сладким,
К соснам в звёздах 

высоко,

К вольным коням,
стройным, гладким,

К кружке
с пенным молоком.

Здесь Россия в медуницах,
в коромыслах и платках,

Как с.иконы,
в избах лица

и забытые века.

ОГОНЁК

В заснеженной дали мерцает деревушка. 
Всех ярче в том созвездье огонёк,
Где на печи сверчки и теплая подушка.
Там жаром пышет мамин чугунок.

Продрогнув от невзгод на жизненной дороге, 
Всего-то на денёк зайти бы к огоньку,
В отцовских валенках согреть, как прежде,

ноги
И выпить с липою душистого чайку.

* * *

Перемелется, переплачется,
Станет всё на свои места...
Где та грань, потаённое качество,
Где душа и грешна, и чиста?
Всё пустое -  раздумья о мире 
И надуманных тягот клубок 
В полумраке пыльной квартиры,
И рифмованный вычурный слог... 
Результаты бессонных стараний, 
Бесконечных исканий озноб 
От бессилия вечных желаний,
От незнанья, что истина -  Бог.
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* * * * * *

M.JI. Турбину

Со старым другом в звёздной тишине 
Мы разведём костёр воспоминаний...
Не будем вспоминать о седине,
О тяготах, издержках испытаний. 
Поговорим о соловьях в ночи,
Грибных местах и ягодной поляне,
О рифмах у огарочка свечи,
О строчке жгучей, что подобна ране...
И вспомним о друзьях у тихого костра, 
Подбросив хвороста, чтобы горел он долго. 
Рука попросит чистого листа,
И ниспадёт искра посланцем Бога.

Прости за свет твоей печали, 
За нескончаемость потерь,
За звёзд безмолвие ночами,
Без сна холодную постель... 
Прости за годы ожиданья,
За тот колючий краснотал,
Что в бездорожье, будто тайно, 
Искать дорогу не давал.
Не упрекай за обещанье 
И на судьбу не ворожи. 
Безгрешно только покаянье 
Твоей тоскующей души.

■ ■

Орёл. Библиотека им. М. Горького. 2017 год.
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