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 	Предисловие
 	Дорогой читатель! Перед тобой моя первая книга, вышедшая в печать. 
 	Если ты держишь в руках эту книгу, значит, чувство прекрасного царит в твоей душе, значит в твоём сердце живёт любовь. Мои стихи повествуют о любви к природе, к женщине, о человеческой дружбе, о различных городах; о событиях, произошедших в моей жизни.
 	В книгу также вошли мои вольные переводы с немецкого произведений малоизвестных авторов, творивших на территории Германии.
 	Я родился в 1983 году в солнечном Узбекистане. Мать была музыкальным работником, отца я не знал. 
 	Летом 1999 я с семьёй эмигрировал в Россию и на подготовительных курсах Саратовского Гос. Университета начал писать стихи и там же вошёл в состав литературного клуба «Диалог» под руководством поэта Николая Фёдоровича Куракина. Моя первая публикация – «Нетерпеливые строки» – появилась в альманахе клуба. Обрели жизнь мои произведения на страницах интернета.
 	Окончил Самарскую Академию культуры и искусств. 
 	В настоящее время живу и пишу в Германии в городе Берлине.
 	Сборник стихов «Мои первые стихи» – моя первая книга, в которой каждое произведение обнажает мою душу, и я безусловно надеюсь на её успех.
 	Вольные переводы
из немецкой поэзии

 

 	Баба 
 	Она под крышею жила,
 	Она плутовкою была,
 	А он обычным вором.
 	А начинал он плутовать,
 	Она бросалась на кровать
 	И хохотала громко.
 	Он говорил: «Иди ко мне,
 	Печали утолим в вине,
 	Вот будет всем потеха.
 	Уйду я – будешь тосковать,
 	Я ж буду без тебя страдать».
 	Она тряслась от смеха.
 	Но в шесть утра он был казнён,
 	А в семь в могилу положён,
 	А в восемь ровно
 	Она сидела у окна
 	И красное вино пила,
 	И хохотала громко.
 

 	Тоска по Родине
 	Из Ганса Шмайера

 	Иногда, если по
 	Лондону иду я,
 	Где-то, стоя
 	В тумане,
 	Хочется заплакать.
 	Иногда больно
 	Ощущать себя иностранцем,
 	Если я представляю
 	Пред глазами Вену
 	С её горбатой
 	Выложенной брусчаткой
 	Мостовой.
 

 	Колыбельная для тебя
 	Из Сельмы Мееренбаум-Айзингер

 	Иди ко мне, тогда я тебя
 	Убаюкаю,
 	Качаньями успокою.
 	Иди ко мне и не плачь,
 	Закрой глаза.
 	Я сплела из своих волос
 	Колыбель, посмотри!
 	Пусть тебе приснятся сновидения прекрасные.
 	Мои глаза станут для тебя
 	Мерцающей игрушкой.
 	Твои губы нальются поцелуем,
 	Тебе подаренным.
 

 	Рассвет
 	Из Йозефа фон Айхендорф

 	Хочет рассвет
 	Свои крылья
 	Расправить,
 	Жутко качаются
 	Из стороны в сторону
 	Деревья,
 	Тучи тянутся,
 	Как мечты
 	Тяжёлые.
 	Что эта серость
 	Означает?
 	…
 	Предпочёл косулю
 	Ты другим –
 	Не оставь пастись
 	Её одну,
 	Охотники уже идут по лесу
 	И трубят
 	Время от времени,
 	Настраиваясь на охоту.
 	Ты имеешь друга
 	В этом мире –
 	Не доверяй ему
 	В эти часы,
 	С дружелюбными глазами
 	И с улыбкой
 	Помышляет он
 	О войне
 	В коварном мире.
 	Кто устал сегодня
 	Ложиться,
 	Поднимаясь
 	Утром завтрашним
 	Новорождённым,
 	Многое затеряется
 	Потерянным в ночи –
 	Береги себя, оставайся
 	Бодрым и жизнерадостным!
 

 	Горькая любовь
 	Из Фридриха Логау

 	Любовь болезнью
 	Сладкой станет,
 	Если ты пройдёшь
 	Чрез горькую разлуку.
 	Горько, но
 	Хочу страдать я,
 	Чтобы сладости
 	Любви не смог
 	Я избежать.
 

 	Шулер
 	Из Эльзы Ласке

 	Между небом и землёю
 	Никогда никто
 	Не пойдёт моей тропою,
 	Но твой образ 
 	Меня согреет.
 	От тебя
 	Мой маленький мир расцветёт.
 	Я растаю от
 	Улыбки твоей.
 	И день и ночь
 	Учусь я доставлять
 	Тебе радость,
 	Нет прекрасней,
 	Чем любви игра!
 

 	Моё время
 	Из Ивана Хальбута 

 	На опушке леса
 	Встречаются
 	Стонущие зайцы,
 	Которые споткнулись
 	Нечаянно.
 	С щелей крыш
 	В тени подвала
 	Выползают из нор
 	Крысы больные.
 	Ночью слышу я,
 	Как петли
 	На ставнях
 	Скрипят.
 	Собаки зубами
 	Стучат.
 	Кошки бегут.
 	И сочащиеся
 	Краны,
 	Словно раны,
 	Спать мне
 	Не дают.
 	Городская лирика

 

 	Тобольск
 	Ах, Тобольск,
 	Сибири град!
 	Родина парня младого.
 	Окружён он
 	Лесами таёжными.
 	По граду сему
 	Бежит реченька,
 	Что Тоболом
 	Навеки так
 	Гордо зовётся.
 	Посмотришь вокруг –
 	Увидишь преданье
 	Старины глубокой.
 	А в лес заглянув,
 	Ты встретишь
 	Случайно лисицу,
 	Волка, да где-то
 	В глуши олень
 	Молодой пробежит...
 	Закинет сети
 	В реку рыбак
 	И выловит
 	Щуку да плотву.
 

 	Берлина многогранность
 	Берлина многогранность,
 	Его садов
 	Очарованья плен
 	И гомон птичьей
 	Стаи
 	Теперь вкушаю
 	Я.
 	Его теченье
 	Рек, простор
 	Лесов, полей
 	Широкий
 	Смеряю я глазами.
 	Дороги что...
 	Пешеходны
 	Меряю шагами,
 	А велосипедные
 	Самоката раскатами.
 	В нос ударяет
 	Весенний аромат
 	Цветов,
 	Что так манит
 	Пчёл,
 	Которым в тиши
 	Вечерней наслаждаюсь
 	Я
 	В роще Гумбольдта
 	На скамье.
 	А в это время
 	Ты ребёнка
 	Где-то вдалеке
 	На руках качаешь...
 	Любовь уже, увы,
 	Неразделённая.
 

 	Ритмы Берлина
 	Ритмы Берлина
 	Теперь я вкушаю,
 	Его восточны
 	Районы.
 	А также базары.
 	Так непривычны
 	Они в Европы
 	Столице.
 	Но стали привычными
 	Всё те же их речи и
 	Лица.
 	В полный поезд метро
 	Кто-то вновь
 	И вновь стучится.
 	Крика просящего
 	Ропот и гомон
 	Доносится часто.
 	Здесь незазорным
 	Считается это.
 	А ещё музыки
 	Часты переливы
 	Уличных музыкантов
 	Разных народов.
 	А где-то
 	Под электричек
 	Мостами стонут
 	С простёртой рукой
 	Всё те же бродяги
 	Без крыши над головой.
 	Им только слышится
 	Шум бесконечных
 	Электричек, машин
 	Да ветра свист, вой.
 	А мне другая дорога –
 	В мой выходной
 	Бассейн, сауна,
 	Поиск невесты
 	И наслажденье
 	Природой
 	Города видами
 	Да где-то
 	И просто бабы
 	Голой.
 	Пока нет той
 	Единственной.
 

 	Линденберга пейзаж
 	Линденберга
 	Прекрасный горный
 	Пейзаж
 	Рисую я.
 	Альпы в шапки
 	Белые одеты,
 	А на улице
 	Разлилась
 	Весна,
 	Ароматами
 	К себе маня.
 	Горный ручей
 	Суровый тёк
 	Куда-то
 	Вдаль.
 	Леса пьянящий
 	Аромат.
 	И внезапно
 	В мае
 	Выпал нежданный
 	Снег.
 	И все цветы
 	Вокруг
 	Пеленою белою
 	Укрыл.
 	И морозом ударило
 	Холодным.
 	И так
 	Хотелось
 	Чтобы в эти
 	Прекрасные
 	Мгновенья
 	Лишь со мною,
 	Пусть и из прошлого,
 	Очутилась
 	На крыльях
 	Весны ты.
 	И пускай бы
 	Тогда, словно
 	Цветы, расцвели
 	На горе
 	Под липами мечты.
 	Посвящения
отдельным дамам

 

 	Как же ты прекрасна
 	 В. Щегловой 

 	О, боже, как же
 	Ты прекрасна
 	И нежна, мила,
 	Совсем неповторима
 	И так ещё юна.
 	Так притягательны
 	Твои чарующие очи –
 	Их образ будет
 	Жить во мне
 	Теперь и днём и ночью.
 	Словно магнитом они к себе притянут...
 	Их блеск
 	В лучах света чудесен
 	И озаряет светлый путь.
 	Невозможно оторвать
 	И взгляда от тебя,
 	Особенно когда
 	Ты в двух шагах!
 	А речи, что срываются
 	С уст твоих, прелестны
 	И кратки.
 	А краткость – это ведь
 	Сестра таланта.
 	Какие умные
 	Ты любишь очень 
 	Изреченья собирать
 	И мыслишь интересно очень.
 	Когда смотрю я
 	Иногда украдкой на тебя
 	И не могу
 	Ни вымолвить
 	Ни слова.
 	Тобою очарован я
 	И потихоньку
 	Начинает болеть
 	Тобой душа.
 	О, дева та,
 	Что Валей
 	Нежно так зовут!
 	Очарованья свет!
 	Он не померкнет, нет!
 	И оживёт твой образ
 	Поэзии строкой.
 	И где-то там
 	Напишут наши имена!
 	Я ведь поэт
 	А ты, о боже,
 	Неповторима и
 	Чарующе опасна
 	Путеводная звезда.
 

 	Мне трудно передать словами 
 	 О. В. Блиновой 

 	Мне трудно
 	Было передать словами
 	Те чувства, что так
 	И до сих пор во мне
 	Живут.
 	Я вёл себя
 	С тобой,
 	Неразделенная любовь,
 	Тогда неправильно,
 	А от того, что
 	Секса не было
 	Тогда.
 	Ему на смену была
 	Болезненная замена.
 	Я по-другому
 	Воспринимал девчонок.
 	Хотелось секса и любви,
 	Но желанье выражалось
 	По-другому.
 	Прости, что подглядел
 	Случайно за тобою.
 	Скользя глазами
 	По тебе,
 	Под твою юбку лишь
 	Заглядывал.
 	На нашем том мосту
 	Пусть слабостью,
 	Наверно, было
 	То признанье,
 	Но честным
 	До конца хотел
 	Тогда остаться
 	Пред тобой.
 	А ты не поняла
 	Тогда, наверно,
 	Что этим
 	Я тогда хотел
 	Сказать.
 	Прости, родная,
 	За разлуку.
 	Ах, как хотелось
 	Мне тогда – да
 	И сейчас –
 	Прижать тебя
 	К груди.
 	И поцелуями
 	Своими ублажать.
 	Лежать, да
 	Так, чтоб рядом
 	Ты была
 	Со мною, счастливо
 	Засыпая.
 	Но, видно, не судьба.
 	Перед глазами
 	На мгновенье,
 	С улыбкой
 	Предстанет
 	Хитрый лисий
 	Образ твой.
 	Ах, Леся,
 	Как хочется
 	Вернуть назад
 	Минуты, где
 	Ученья была тьма.
 	В объятий плен
 	Попасть…
 	Но жизнь бежит,
 	Всё убегая вдаль
 	И изменяя всё вокруг.
 	Вдруг, встретившись,
 	Однажды
 	Ты скажешь:
 	«Ну, здравствуй,
 	Настоящий друг».
 	Всего лишь
 	Друг?!
 	Всего лишь
 	Ты
 	Подруга?!
 	Но мы уже
 	Совсем чужие
 	Друг для
 	Друга.
 	И нас уже
 	Скорей всего
 	Объятья не
 	Спасут?!
 	Лишь словно тени
 	В дали воспоминанья
 	Только пробегут.
 	И так осталось
 	Оно приятных
 	Дум очарованье!
 

 	Ах, девушка 
 	 А. Ю. Cипикиной 

 	Ах, девушка,
 	Души очарования свет!
 	С фортепиано
 	Потоком льются
 	Животрепещущие звуки.
 	Очарования свет
 	Ликующей любви
 	В сердце горит,
 	Что без ответа,
 	Но вскоре дева,
 	Сердцу милей
 	Которой и краше
 	В целом свете нет,
 	Ее Алёной ласково 
 	Назвали...
 	Словно сошедшая
 	На грешну землю
 	Из той сказки
 	С уст маминых,
 	Неслась часто
 	Вкусить запретный
 	Плод любви
 	Неумолимой,
 	Задышит страстью
 	Дикой. И побежит
 	По телу
 	Губ её ответ... 
 	Да, пусть же
 	Разгорится огонь любви,
 	Свет в пламя
 	Лихо превратится,
 	Горя желаньем страстным,
 	Часто запылают очи...
 	Сердечко бьётся девичье
 	Всё сильней...
 	А что потом?
 	Ну, здравствуй.
 	Как я ждала
 	Тебя, и как
 	Же этот мир
 	Зачарованный прекрасен!
 

 	Леночке
 	Ты такая милая,
 	Светлая, нежная.
 	Где-то считаешь
 	До встречи минуты
 	И деньки,
 	Как и я.
 	Ну, потерпи немного,
 	Леночка, девочка моя.
 	Огнями встречи
 	Всё осветится
 	Воскресным днём.
 	Мы, наконец-то встретимся.
 	И в сердцах двоих
 	Поселится нечаянно
 	Любовь – светлое чувство,
 	Что от холода одиночества
 	Согревает сердца.
 	Как же хорошо,
 	Когда становится
 	Одним целым
 	Ты и я.
 	Богиня нежности,
 	Что прекрасно
 	Так Леною зовут,
 	Мне скажет вдруг:
 	«Возьми меня
 	С собою на высоту любви.
 	Я твоя».
 	Так пусть же
 	Засверкает красками
 	Праздник свадьбы молодой.
 	Наконец-то неразлучны
 	Станем я и ты.
 	Не могу без тебя,
 	И никто нам не нужен.
 	Вальс Мендельсона
 	Мы с тобою закружим.
 	По фигу всё,
 	Все дела подождут.
 	Хорошо нам вдвоём –
 	Это главный итог.
 	Вот и всё, что я
 	Выразить смог.
 

 	Ветер в голове твоей
 	 А. Волошиной 

 	Ветер в голове твоей
 	Гулял, словно
 	Плывущий по морю кораблик:
 	Ты была так нежна
 	И так красива,
 	Прекрасная дива,
 	Что не было милей.
 	Тебя никогда не забыть
 	И той улыбки,
 	Что стала милей.
 	Но нас разлучила судьба,
 	Горе-разлучница.
 	С другим ушла
 	Ты ветрами вьюжными,
 	Оставив тёплый след.
 	Другому отдана навеки.
 	Вместе нам с тобою
 	Быть не суждено.
 	Ты в памяти моей
 	Навечно будешь жить,
 	Ведь твоей улыбки
 	Лучезарной больше
 	Не забыть.
 	Стихи о поэте

 

 	Поэт
 	Музыкой в душе
 	И с танцем
 	Я по жизни
 	Иду.
 	Лиры и пера
 	Союз до
 	Тебя, читатель,
 	Доношу.
 	Зазвучала
 	Музыка,
 	И ожили
 	На бумаге
 	Чарующие
 	Глаз строчки,
 	Порождая настроения
 	Разные.
 	Девушка вдруг
 	На танцполе,
 	Что всех краше.
 	И с нею кружусь.
 	Как любовь,
 	То её не
 	Стыжусь.
 	Скоро в
 	Свадебный вальс
 	Мендельсона с
 	Головой окунусь
 	И на крыльях
 	Любви по ответу
 	Взаимности
 	Я ввысь вознесусь.
 	Строчка за строчкой,
 	Словно стежок,
 	Песня звучит
 	За околицей.
 	Спасибо автору –
 	Немного критики
 	Не надо здесь.
 	Другой политики!
 

 	О поэте
 	Вот и ночь
 	Разожгла огни.
 	Где-то
 	И твой огонёк мелькает,
 	О котором я ещё
 	Пока не знаю.
 	Однажды скажешь ты:
 	«Вот я, любовь твоя!»
 	Но а пока
 	Сижу один
 	Я на природе,
 	Рисуя жизни
 	Этой картины.
 	Рисую, но
 	Только словом,
 	По которому
 	Меня ты узнаешь
 	И вспомнят меня!
 	Тексты будущих песен

 

 	Маме
 	Мама, мама,
 	Как же хочется
 	Вернуть то время назад,
 	Где со мной была ласковой ты.
 	Но сожжены все мосты,
 	И назад ничего не вернуть...
 	И пути не найти.
 	Новый я,
 	Но стара уже ты.
 	Милая мама,
 	Я стою у окна
 	В полупьяном бреду,
 	Сигарету куря:
 	Вспоминаю то
 	Светлое время,
 	Где был я не тем,
 	Что стал я сейчас.
 	Но всё прошло.
 	Всё развеялось
 	По ветру,
 	Словно было и не было нас!
 	Пошлости затянула
 	Адреналиновой тенью река,
 	И сгорел прошлый я.
 	Мама, прости,
 	Что твой сын
 	Пошёл по иному пути –
 	Пьянок, тусовок,
 	Горят виражи
 	Под ногами.
 	Мама, я часто
 	Сижу у окна
 	И вспоминаю
 	Нежные руки твои.
 	Прости за то,
 	Что стал
 	Я другим
 	С годами.
 	Прошлого меня
 	Уже нет,
 	Не ищи.
 	Как же сейчас
 	Не хватает
 	Твоих глаз,
 	Что тускнели
 	С годами.
 	Прости ещё
 	За то,
 	Что был к тебе
 	Я иногда
 	Неласков и суров.
 	Прошлому – нет!
 	Путей не найти.
 	И не ищи!
 	Пойми меня, мать.
 	И прости!
 

 	Случается
 	Как же так случается,
 	Что ты в одну влюблён?
 	Но по жизни так получается –
 	Ходит вокруг тебя миллион,
 	Мелькают сотни юбок...
 	Ты не знаешь,
 	Как же быть.
 	И снова ты понимаешь,
 	Что не одну её любишь
 	И не можешь ей
 	Верность хранить.
 	Снова ты под
 	Влияние женской
 	Лести попал.
 	И выхода нет,
 	Ты пленён и смущён
 	Обаянием женской страсти.
 	Хочешь крикнуть,
 	Но в ответ тишина...
 	Где же всё-таки та
 	Единственная одна?
 	О боже, как же
 	Хочется и колется
 	Всех обнять –
 	Можно всё потерять,
 	Но просто нельзя:
 	Там Тату и Эврил
 	На экране мелькают,
 	И учительница,
 	К себе маня,
 	Мини юбку надевает.
 	Это всё тебя
 	В другой мир вовлекает.
 	Лишь прикосновением
 	Глаз живёшь,
 	Мгновенья ловишь
 	И млея, таешь,
 	Исчезаешь, убегаешь
 	И теряешь
 	Разум навсегда.
 	Стихи о жизни

 

 	Гастролёр
 	Жизнь шальная,
 	Словно гастрольная
 	Там и тут.
 	Я магазины
 	Открываю новые
 	Для тебя и
 	Для себя!
 	Хоть и не
 	Строитель –
 	Просто продавец!
 	Вот и опять
 	Гастроль новая –
 	Зажигать звездою-
 	Звёздочкой
 	Торговый центр,
 	Наш маяк!
 	Только он сияет
 	Людям, а не кораблям.
 	Чтобы деньги
 	Все свои
 	Ты оставил там.
 	Прибыль, увы,
 	Достанется
 	Не нам.
 	Но душой гастрольной
 	Я не там
 	И не здесь.
 	Я уеду и уйду
 	Опять
 	В жизнь мою
 	Гастрольную.
 	Только в памяти
 	Чьей-то останусь.
 	Словно птица
 	Перелётная,
 	Гастролёр
 	Залётный
 	Я
 	С творческой душой.
 	Оставляю в душах
 	Я строчкой стихотворной
 	Воспоминанья о
 	Былом, минувшем
 	Чередой.
 

 	Берега
 	Озеро левое,
 	Озеро правое.
 	Два разных
 	Берега –
 	Уточек плаванье.
 	Прекрасно
 	Пенье птиц.
 	И дождика
 	Капельки,
 	Деревьев зелены,
 	Желты
 	Тона, полутона.
 	Всё это каждое
 	Утро радует глаз,
 	Только не укус
 	Комара.
 	Но зовут за собой
 	Уже другие
 	Не здешние берега:
 	Берега Рейна,
 	Майна и Везара,
 	Изара
 	Влекут за собой.
 	Я брошу якорь
 	У Балтийского
 	Моря, а может,
 	У Северного.
 	Там всё
 	Немецкой речью
 	Усеяно.
 	Родина предков,
 	Новые лица.
 	Может, наконец-то
 	Удастся
 	Нектаром любви
 	Напиться.
 	Там так же
 	Сердцу родные,
 	Но вместе с тем
 	Далёкие лица:
 	Бабушка родная,
 	Тети и дяди.
 	Только фамилии
 	Разные:
 	Шефер, Мюльбайеры,
 	Ремих и Герцен.
 	В Ландсхуте Гизбрехт...
 	Кузены, кузины,
 	Троюродные сёстры
 	И братья.
 	А также их дети.
 	Большая семья.
 	Все в одной стране
 	На планете.
 	И раздастся
 	Улыбкой «Hallo» от
 	Двери до двери.
 	Где меня кто-то
 	Ждёт, кто-то нет.
 	Но так встретят
 	Скоро меня,
 	И тогда я – не я.
 

 	Поезд
 	И вот опять
 	Уходит поезд вдаль,
 	Во мглу
 	Несётся он, стремясь
 	Нести прекрасну весть,
 	И тех вестей
 	Не перечесть:
 	Кому-то
 	Встречу долгожданную
 	Готовит он.
 	Кому-то грусть,
 	А может, и печаль.
 	А в нём народу тьма,
 	Все тамбуры забиты до отказа...
 	Кто на работу едет,
 	А кто встречать
 	Свою любовь,
 	Которая нагрянет вновь.
 	А поезд мчится,
 	В даль с собою
 	Унося тревоги
 	И печали.
 	Неся с собою
 	Радость дивных встреч,
 	Чтоб дружбу да
 	Любовь твою сберечь.
 	До свиданья, поезд,
 	И до новых встреч.
 

 	Мне всё по фигу
 	Вот и лето прекрасно
 	Наконец-то настало.
 	Засияли Самары
 	В ночи ненаглядной
 	Каскадами огоньки.
 	Дождь льёт,
 	А мне по фигу.
 	Я иду без зонта,
 	Шлёпая по лужам.
 	В рок-фестиваль
 	Окунулся случайно,
 	В танца пляс
 	Пустился под ритмы
 	«Би-2» и «Чижа».
 	Я иду по Самаре ночной
 	Мимо пары влюблённых – целуются,
 	Мокры ноги,
 	И промокла до нитки
 	Одежда моя.
 	Но а мне всё по фигу.
 	Тут и там льётся
 	Пива река бескрайняя.
 	Я не пью,
 	Я лишь просто
 	Наслаждаюсь Самарой ночной
 	И по-своему
 	Тихо ликую.
 	Мне всё по фигу.
 	Я поэт, и мне
 	Многого не надо.
 	Мне лишь нужно,
 	Чтобы однажды
 	Любовью моей
 	Так нежданно,
 	Негаданно согрелась ты,
 	О которой пока ничего
 	Я не знаю.
 	Но соединятся
 	Всё же мосты,
 	И станет вдруг
 	Целым одним
 	Я и ты.
 

 	Хлебозавод номер пять
 	Самара

 	Мчит трамвай меня
 	Двадцать четвёртый номер
 	Туда, где опять
 	Каждый раз начинается эта
 	Дикая, ненаглядная,
 	Сумасшедшая, тёмная ночь,
 	В которой мне
 	Не до сна.
 	Там на краю мегаполиса
 	Стоит Хлебозавод номер пять.
 	И работа в нём
 	Идёт день и ночь
 	Напролёт, без конца 
 	И без края.
 	Смена меня
 	Ночная опять
 	За собою зовёт.
 	Хлеб бесконечно
 	Выдают эти
 	Огненные печи.
 	Многое делает
 	Там автомат.
 	А остальное
 	Всё почти
 	Женские нежные
 	Руки лепят,
 	Месят тесто,
 	Укладывают и пакуют хлеб.
 	Из-за сильного гула
 	Не расслышать там
 	Человеческой речи.
 	И никого рядом нет
 	Со мною у печи.
 	От того там мне
 	Грустно и скучно.
 	А ещё от того,
 	Что рядом почти
 	Одна молодёжь,
 	Та, что в пьяном угаре
 	Увязла совсем.
 	Нет там нормального
 	Верного друга.
 	И нет рядом милой тебя. 
 

 	Школьные года
 	Я помню те прекрасные
 	Чудесные мгновенья,
 	Когда я, Коля, Серёга,
 	Павел срывались
 	С уроков не раз.
 	Мы шли любоваться
 	Природой.
 	На заброшены стройки
 	В прятки играть
 	Не брали с собою
 	Девчонок. Они
 	Отдувались за нас.
 	Мы пёрлись
 	Даже зимою,
 	Где тёк 
 	Тот могучий 
 	Казах-канал,
 	Что нёс
 	На поля
 	Горные реки,
 	Чтоб в степях
 	Зацветала земля.
 	Тонкий лёд.
 	Но нам было
 	По фигу.
 	Мы ступали
 	Каналу на дно.
 	Мокры были
 	Ноги, но
 	По фигу было. Там
 	Казахстана начало,
 	Полёты степного
 	Орла.
 	Шипенье раздавалось
 	Да не только ужа.
 	Но было там
 	Небольшое живописное
 	Озеро,
 	В котором купаться
 	Нельзя.
 	Оно кишело змеями,
 	Лягушки звонко
 	Квакали.
 	Там долго наслаждаться
 	Можно стрёкотом
 	Стрекоз
 	Да пеньем сверчка.
 	Там водомерки
 	Бегали,
 	Из нор выползала
 	Варанов стая. 
 	Орла паденье
 	Так завораживало
 	Глаз и дух,
 	Неслась в нору
 	В смятении
 	С добычею лиса.
 	А ночью раскрывались
 	Водяные лилии,
 	Красотой своею
 	К озеру маня...
 	Но самолёта, 
 	Делающего трюки,
 	Ведь не забыть
 	Мне никогда,
 	То озеро бесценное
 	И школьные года!
 	Прочтя стихотворение,
 	Ты вспомнишь
 	И меня.
 

 	Мечта ночная
 	В тиши ночной
 	Берлина
 	На этаже чердачном
 	Мечтаю о любви
 	Большой.
 

 	Рано
 	Рано мы теряем
 	Близких, рано!
 	Поздно вспоминая
 	О любви.
 	Только, только
 	Слышится тихое
 	«Прости» вдали.
 	Но, увы,
 	В ответ
 	Молчание.
 	Берёзы только
 	Слышен перезвон.
 	В памяти ожил
 	Лишь только образ,
 	Вызывая тихий
 	Плач в груди.
 	Как же так?
 	Неосторожно
 	Можно всё
 	На другие
 	Блага променять!
 	А как там отец?
 	И мать?
 	Как знать?..
 

 	Воспоминание
 	 Памяти лучшего друга 

 	 Асанова Сервера

 	Я странник заблудший
 	Вспоминающий время,
 	Что уже безвозвратно
 	Возможно потеряно.
 	А помнишь, друг
 	Ты мой сердечный,
 	То прекрасное время,
 	Когда стоял, 
 	Всем казалось, Союз
 	Неколебимый и непокорный?
 	Все думали,
 	Что он навечно,
 	На века.
 	Стоял он гордо.
 	И реяло красное знамя,
 	Что было окроплено
 	Кровью революций пожара.
 	Мне помнятся
 	Улиц каскады
 	Родного города,
 	Что Чирчиком зовётся
 	Гордо по названию
 	Клокочущей горной
 	Вечно холодной реки,
 	Что питает родные поля.
 	А помнишь тенистые
 	Аллеи улицы Ленина?
 	По которым и ты
 	Шёл не раз.
 	А ту широкую
 	Улицу, что
 	Когда-то Юбилейной
 	Гордо звалась.
 	Вдоль которой словно
 	Дворцов великое множество
 	Раскинулось училище
 	Танковое. По которому
 	Бродил и ты
 	Со мною не раз.
 	Ту музыкальную школу,
 	Что носит гордое
 	Имя Хамзы, 
 	Композитора и пиита,
 	И что так сплотила нас.
 	Ещё мне помнится
 	Вереница заводов,
 	Дающих удобрения,
 	Сплавы тугоплавких
 	Металлов, лекарств
 	И ещё много полезного,
 	Что сейчас
 	В небо пустыми
 	Смотрят своими
 	Жерлами, словно
 	Какое-то чудище,
 	Что по сказкам
 	Пожирало не нас.
 	Мертво да и скучно
 	Возможно там стало
 	Без нас...
 	Но время назад
 	Не вернётся,
 	И некому воскресить
 	К жизни
 	Жерла заводов.
 	Улицам никто
 	Не вернёт
 	Те названия,
 	Что были сердцу
 	Когда-то милы.
 	Всё лишь увековечится
 	В чьей-то памяти
 	Или канет в забвении
 	В этой громадной
 	Зияющей пропасти времени,
 	Что всё пожирала не раз.
 

 	Зима-проказница
 	Вот и метель,
 	И вьюга
 	Снежные хлопья
 	Вальсами кружат,
 	Белым ковром
 	Опускается снег,
 	Всё одето в белое.
 	Вокруг мороз – все двадцать!
 	Сразу заряжает!
 	Конец ноября –
 	Декабрь в колеснице
 	Мчит.
 	Так глядишь,
 	И ёлка скоро:
 	Новый год
 	И Дед Мороз,
 	Что несёт
 	Всегда подарков воз.
 	Так незванно и нежданно
 	Началась
 	Она – зима-проказница!
 	Для кого-то просто
 	Чудо-здравница!
 	Для других она – проказница!
 

 	Боль
 	Боль поселилась
 	В сердце моём
 	За Русь
 	И за тех, кто
 	Сюда никогда не вернётся
 	С этих локальных войн,
 	Ненужных совсем.
 	Боль, что гибнут на них
 	Ради выгоды сотен
 	Тысячи и тысячи
 	Ни в чём неповинных людей.
 	А сколько поломанных судеб!
 	Больно за то мне,
 	Что лес наш скудеет
 	С годами,
 	Всё тише слышу я зов
 	Чудесных зверей.
 	Боль за разврат и разруху
 	И за всех, кто когда-то пропал
 	И никак не вернётся домой.
 	Больно за то,
 	Что трудно найти настоящего друга
 	(Каждый сам за себя).
 	А вокруг
 	Всё запорошено снегом,
 	Чёрным вороном кружит
 	Вьюга-разлучница.
 	Где же ты, весна,
 	Моя спутница?
 

 	Всё полюбил!
 	Россия, Русь!
 	Полюбил твои великие реки,
 	Озёра, поля,
 	Прохладу моря,
 	Еле слышный перезвон берёз
 	И трели соловья,
 	Переливы Волги-матушки реки,
 	Её веселья сласть
 	И широту просторов,
 	Берегов прохладу
 	И речную гладь –
 	Всё полюбил!
 	Теперь до гроба
 	Зачарован.
 	Ты, священная земля,
 	Ты заменила мне
 	Востока дальнего
 	Всеобъемлющую сласть!
 	Теперь далёких гор
 	Мне не видать навеки!
 	Зато видны лесов просторы,
 	Холодная, суровая
 	Речная гладь
 	Прекрасной Волги-матушки реки,
 	Что воспевал
 	Наш батюшка Некрасов
 	От тоски,
 	Там, где трудились бурлаки.
 	Всё полюбил.
 

 	Академия
 	У берегов Волги
 	Стоит то место,
 	Что прекрасней
 	В мире нет,
 	Что превозносит
 	Культуры свет,
 	Рождает творчества
 	Дикий разлёт –
 	Зовётся громко
 	Академией культуры
 	И искусств оно.
 	Я счастлив
 	Быть её частью
 	И гордо
 	Нести звание студент.
 	Академии слава
 	И честь!
 	Здесь талантов
 	Не счесть!
 	И каждый раз
 	Рождается то песни
 	Звон, то танца нового
 	Неистовый жар.
 	Да и не только.
 	А как прекрасно
 	Музыка звучит,
 	Что раздаётся
 	Из края в край!
 	Ты академию,
 	Студент и выпускник,
 	Не забывай.
 	А Академия,
 	Ты процветай,
 	Давая талантам всем
 	Зелёный свет!
 	Прекраснее такого
 	Места в целом
 	Мире нет.
 	Да будет
 	Знаниям всегда
 	Зелёный свет!
 

 
