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Виктор  

Александрович Буйваленко родился 15 августа 1966 года в 

селе Пихтовое Тарского района Омской области. Мама, 

Тамара Яковлевна, трудилась в сельском хозяйстве, отец, 

Александр Павлович, был столяром, рано ушёл из жизни. 

Маме пришлось воспитывать троих детей одной.  

   По окончании средней школы в 1984 году Виктор был 

призван на службу в армию, которую проходил по 1986 

год. 

   В 1987 году семья Буйваленко переезжает на жительство 

в село Ламаново Колосовского района. Виктор работает на 

стройке. В 2000 году ездил по контракту в командировку в 

Чечню. По возвращении из командировки стал работать 

специалистом по молодёжной политике в Ламановском 



сельском поселении. Летом с детьми выезжал в 

палаточный лагерь «Центр», где чаще всего был за повара. 

Эта работа ему нравилась.  Впоследствии Виктор проходит 

курсы поваров и уезжает на север работать поваром 

вахтовым методом. Эта работа продолжается и по 

сегодняшний день.  За время своей работы Виктор 

Александрович побывал на Тюменском севере, Якутии, 

Колыме. После длительных командировок Виктора 

Александровича дома ждут с нетерпением  – жена 

Светлана и дочка Милана. 

   Первые стихи Виктор пробовал сочинять ещё в школе. И 

только в тридцать семь лет стал их записывать. В 2006 году 

его стихи появились на страницах районной газеты 

«Новый вымпел». Стихи Виктора Александровича о 

времени, в котором он живёт, о родине, о судьбе русской 

деревни, о близких ему людях, о чеченской войне, на 

которой пришлось побывать. 

   Приглашаем всех любителей поэзии на встречу со 

стихами Виктора Александровича Буйваленко.  

 

 

 

 

 

 

 



Жизни круг                                                                               

 (цикл)                                                                                                        

1 

Торопился жить, 

Как будто книгу, 

Книгу невнимательно читал. 

Многие страницы 

перелистывал, 

Некоторые просто пропускал. 

А теперь вот стала интересна 

Каждая страница, даже слово, 

Что там слово - даже каждый слог. 

Но страниц осталось уж немного: 

Пять иль шесть. А после - 

Эпилог. 

2 

Мама, я боюсь!  

Года в три, а может, в два - когда был маленький 

(Неужели это было всё со мной)? 

Помню первое:  с крыльца спустился в валенках 

На заснеженный и шаткий шар земной. 



 

Валенки большие, ноги слабые, 

Ветер дует, что вот-вот свалюсь. 

И смеются,  рты разинув,  бабы. 

Я заплакал: « Мама, я боюсь». 

 

Я не знаю, сколько мне осталось. 

Думал, буду вечно молодой. 

Вроде бы не жил – подкралась старость. 

(Неужели это было всё со мной)? 

 

Всё закончится, как начиналось… 

Валенки большие, ноги слабые, 

Ветер дует, что вот-вот свалюсь. 

Надо мной стоит с косою баба… 

Я заплачу: « Мама, я боюсь». 

3 

И в тридцать, как в двадцать, 

И в сорок, как в двадцать… 

И если издалека - 

Я тот же мальчишка, 



Мальчишка, 

Мальчишка. 

И только поближе - 

Морщинки, 

Морщинки. 

И глаза… 

Столетнего старика. 

4 

Прощальное перо    

Когда уйду дорогой млечной, 

Ты не плачь от одиночества тоски, 

Прочитай меня, и я на все отвечу, 

Я с тобой, я перешел в стихи. 

 

Пролистай страницу за страницей, 

Спать ложась, не задувай свечу, 

И тогда я грустной белой птицей 

Мимо наших окон пролечу. 

 

Будут взмахи осторожных крыльев, 

Как твой сон, спокойны и легки, 



Промелькнёт серебряною пылью 

Не солгавший в жизни ни строки. 

 

А на утро, вспоминая, что приснилось, 

- Кажется, приснилось серебро - 

Ты заметишь, как от ветра взвилось  

За окном прощальное перо. 

5 

Эмиграция в себя 

Вот и нашел последний приют 

Бедный мой  «друг  Горацио», 

Эмигрировав навсегда, 

Не покидая «рашен». 

Эмиграция в себя 

Самая сладкая 

Из эмиграций, 

Самая страшная. 

***** 

 

 

 



Виктору  Астафьеву 

1 

Безразличие, 

Как наличие 

Отчаянья. 

Безразличье 

К самим себе. 

Не великие уж, 

Безликие. 

Мы и сами не знаем 

- Кто мы. 

Вот и маемся 

С края до края 

От тюрьмы – 

До сумы. 

2 

Странные,  

          Стадные, 

                   Страшные. 

Советские, 

          Русские, 

                   Наши. 



Судили, 

          Стреляли, 

                   Строили. 

Старались, 

          Гнались. 

А стоило ли? 

***** 

 

Колоколенку бы нам! 

Да хоть маленькую, 

Чтоб мы голыми коленками 

Да на сольцу. 

Чтоб на звук колоколов  

Народец умилялся. 

Не любил Христа, 

Да хоть греха боялся. 

Жить по-доброму, 

Не гореть в аду. 

Чтоб прогнать беду, 

Злого ворога. 

От ворот прочь 

- Чёрный ворон. 



Чтоб жилось в ладу 

- Любо дорого. 

Колоколенку бы нам! 

Да со звоном. 

***** 

 

Человеку с тонкой кожей 

Бьют словами по лицу. 

Человеку с тонкой кожей 

Тяжелей, чем подлецу. 

 

Человеку, человеку 

                     тонкокожему 

Даже хуже, 

        чем любому прохожему. 

Трудно всё ему даётся, 

Где другим легко живётся. 

 

Всё же кожей человек 

                      отличается. 

Вот и мучается, бьётся, 



Кожа то и дело рвётся, 

Лопается. 

 

По ночам ему не спится, 

Из-под кожи кровь сочится, 

Сукровица. 

 

Как бы так бы одеваться, 

Чтоб не сильно отличаться 

От того, кто с толстой  

                              кожей, 

Человеку с тонкой кожей, 

Чтобы кожу сохранить, 

Ведь без кожи не прожить. 

***** 

 

Лунный камень 

Я молчаливый лунный камень. 

Мне тяжело общаться с вами, словами. 

Я залетел из дальней дали, 

Где заблудились ваши корабли. 



Я лунный камень, звёздный камень, 

Безмолвный пасынок земли… 

***** 

 

Аркадию Кутилову 

 (цикл) 

1 

Эх! Обернуться бы  

                           пёсиком, 

Кудлатым  дворнягой  - 

                            пёсиком. 

Чтоб хоть себе  

                           не врать. 

Бежать и вынюхивать 

                          носиком,  

Блестящим холодным 

                           носиком 

Искать  себе что-то  

                            пожрать. 

И главное,  помнить 

                            правило - 



Вольное пёсье правило: 

Из рук у людей 

                            не брать! 

И околеть от случая, 

За стаей по следу 

                              сучьему. 

…Разорванным в клочья 

На свадьбе собачьей. 

Не выдумать долю 

                              лучшую. 

2 

А раньше – что хорошего? 

А нынче – что хорошего? 

На пир чужой непрошенным 

В костюмчике поношенном 

И с дырочкой в носке… 

И вряд ли уж прорвётся… 

Где тонко, там и рвётся, 

Об лёд как рыба бьется, 

Пока в петле забьётся 

Иль с дырочкой в виске. 



3 

Зябко 

Вот и пришли. 

- Холодный свет 

в центре Земли, 

Посреди планет. 

- Холодно. 

                  Зябко! 

Не надо котлет,  

                          Аркаша, 

Не надо котлет. 

               Зябко!  

Просто – 

Вот стол, капуста, 

 Как водится, 

Третья без тоста. 

Рюмка, стихи (в стол). 

              Просто, 

Аркаша, зябко… 

Из-под ног уплывает 

Планета  Земля. 



Та, что уже 

                 не по росту. 

4 

Как все (Homo) 

Родился, 

Учился, 

Женился, 

Плодился, 

Спился, 

Лечился, 

Остепенился, 

Вгляделся, 

Состарился, 

Огорчился, 

Нарядился, 

Умылся, 

Побрился, 

Улёгся 

Во всей красе, 

Успокоился –  

Как и все. 



5 

Подранок 

Тонкой лапкой грести, 

Вот такие дела, Аркаша. 

Да не в сердце, чтоб сразу! 

Почему-то гребла - 

Вот такие дела. 

Запалю себя самогоном, 

Залью, забью! 

Никто тебя не запомнил, 

А я полюбил и  люблю. 

Два разбитых крыла, 

Две души, два крыла… 

И в заливе кроваво – жутком 

Одинокая бьется утка… 

6 

Непогода 

Распрощалась с Родиной 

Берёза. 

Дерево, упавшее в грозу. 

Слились слёзы 



Непогоды 

И берёзы. 

Непогодой, 

Непогодой, 

Непогодой 

С Родины берёзовой уйду. 

В непогоду, 

В непогоду, 

В непогоду 

Всё, что мне назначено 

Прошло… 

В слякоть, 

В слякоть, 

С непогодой 

Плакать. 

И уйти 

Светло, 

Светло, 

Светло…. 

***** 

 



Время 

Время лучшее из лекарств? 

Время залечит? 

- Время сильнее рану разъест, 

Время совсем искалечит. 

Время – мучитель, 

Время – обман, 

Место гвоздя наметит. 

Время – спокойный убийца – педант, 

Затянет смертельный бант. 

***** 

 

Отец Александр 

Он думал про других – 

 какая редкость! 

Молился за людей, 

Он грешных нас любил… 

Жестокость в сердце бьёт – 

 какая меткость! 

Он, приняв смерть, 

В нас души разбудил. 

***** 



Птица-душа 

(Души людей переселяются в птиц) 

Я – белая птица, лечу из-за моря, 

Когда-то, в той жизни, я рвался за море. 

Убит на войне. 

И не было горше для матери горя, 

И не было горше для матери горя. 

Я – белая птица, лечу из-за моря. 

Я – птица–душа. 

                  Лечу над горами – болят мои раны, 

                  Но чуть отдохну и взлетаю опять. 

                   Я – белая птица, 

                   Сквозь ночи должна я пробиться, 

                   Чтоб всех за столом увидать.    

                   Я – птица–душа. 

Родимая хата – я жил здесь когда-то, 

Три брата моих за столом. 

«Три года прошло, вот и мама от горя…» 

О! Горе! 

 Я – белая птица, 

Я – птица с подбитым крылом! 



                   Собрался я с силой – 

                   Обратно, за море! 

                   Я ввысь залетел, сколько мог! 

                   И вдруг – голубица, 

                   Такая же птица.        

                   - Нам вместе за море, сынок…    

…Я – белая птица, 

Я – белая птица, 

Я – птица–душа. 

 

 

 

 



Вопрос 

Когда человек умирает, 

То тело уходит в землю, 

А душа в небо. 

Какое же, наверное, облегчение 

Испытывает человек 

У которого изболелось тело при жизни. 

А как те, у кого изболелась душа? 

Легче ли им на небе? 

***** 

 

Я сгораю внутри от огня. 

Только старой истине довериться. 

Если боль покинет меня, 

Значит, в ком-то она поселится! 

***** 

 

Монолог современника «Эпохи застоя» 

 Современник эпохи застоя, 

Даже Брежнева хоронил. 

За которого выпью стоя - 

Я при Брежневе только и жил. 



            Я и чествую ту Державу, 

            Ту, что каждого берегла. 

            Если худо нам и не браво, 

            Заступиться за нас могла.        

Мы и в Армию шли, зная, 

Что идём за родную страну. 

Мы и Красное Знамя 

Целовали ещё взаправду! 

            Как наши деды, 

            От которых остались портреты 

            Светлые, да наши бабки,  

            Что прожили «мужик и баба». 

Да и тех теперь уже нет. 

Не понять вам, дети перестройки, 

Что кричат: 

 - Россия Чемпиона! 

            Той страны Великой  

            Больше нет. 

            …Мы -  попутчики, 

            А что Держава? 

Как всегда, «стройна и величава». 



А для нас страны 

Уж больше нет. 

            Нету связи. 

            Точка RU 

            Страна Совет…. 

***** 

 

Не хочется басен и песен, 

Стало спать интереснее. 

…Или смотреть на  цветок. 

В двадцать ты молод и весел, 

И кажется, все как-то вместе. 

А к сорока понимаешь, 

Как одинок. 

***** 

Стихи, 

Стихи мои 

- Калики. 

Стихи большие 

И маленькие. 

Кровью брызгающие, 



Кричащие, 

Раненые, 

Но живые. 

Настоящие 

Стихи мои. 

Стихи - 

Разноцветные петухи: 

Пестрые, белые, 

Разные. 

А больше 

Калиново – красные, 

А больше 

Надрывно – мрачные, 

А так бы хотелось- 

Прозрачных. 

А так бы хотелось, 

Чтоб плыли, 

Чтоб ввысь 

С облаками взмыли. 

… Да ладно, 

Спасибо, что были. 

***** 



Мы друг друга 

Не слышим, 

Не слушаем. 

Разучились 

Не достучаться. 

То кричим, 

То крушим, 

То кушаем. 

Лишь, как только 

Кому умирать 

Вот тогда 

Навостряем уши  

- Дескать, 

Что он успел сказать? 

Вы послушайте, 

Вы прислушайтесь, 

Умоляю! 

Пишу! 

Зову! 

Обернитесь, 

Не торопитесь, 

Вы услышьте 



Пока живу. 

А когда я 

В рубашке вышитой 

В золотые края полечу, 

Мне уже не до вас. 

Не услышите! 

 Я тогда  

Вообще промолчу. 

****** 

 

Други, мои печали - 

Все растерялись в пути. 

Зачем вы рвались вначале, 

Надо бы тише идти. 

  

Ступнями землю лаская, 

Всё замечать и видеть. 

На ветер слов не бросая, 

Чтоб ближнего не обидеть. 

 

Чтоб ни старить до срока маму. 

Не сделать врагом жену. 



А мы напролом, упрямо – 

Всем объявляя войну. 

 

Кто-то в горячие точки – 

Судьбы своей господин. 

Кто-то с вином до смерти 

Вышел один на один… 

 

Не найдено оберега 

От пули, вина и петли. 

Мягкой земли, вам други, 

Лёгкой земли. 

***** 

 

Я в мерзлую землю не лягу 

Я в мерзлую землю не лягу. 

Натрясся, намёрзся за жизнь. 

Меня и убьет декабрь, 

Приди и со мной простись. 

Родные покажут место, 

Там, где растут тополя. 

Место знакомое с детства- 



Серая с глиной земля. 

Придут копачи, расчистят, 

Плюнут на снег: «Твою мать! 

Промерзла насквозь, не продолбишь, 

Придется отогревать». 

Притащат парнишки покрышки, 

Канистру соляры припрут, 

И вот уж назавтра, к обеду 

Готов мой могильный уют. 

Меня повезут на машине, 

И будут в дороге гудеть, 

А надо бы, чтоб поспешили, 

Чтоб в теплую землю успеть. 

Чтоб в теплую хоть в начале, 

Пока не привыкну к холоду. 

Его вы, наверное, знали, 

Боялся покойный смолоду: 

-Я в мерзлую землю не лягу! 

Натрясся, намёрзся за жизнь. 

Меня и убьет декабрь, 

Приди и со мной простись. 

***** 



Каждый 

Каждый теперь ранимый, 

Каждый вот-вот умрёт. 

Каждый -  важный, неважный, 

Каждый и есть народ. 

Всем перетянута струнка, 

Чуть оборвись – и ввысь! 

Каждый для ветра былинка. 

Каждый, не оборвись! 

***** 

 

А мне бы 

Играть на скрипке! 

Смычком по струне, 

И ввысь! 

Под гулкие небеса 

Чтоб музыка 

Залетала! 

И бледному, без улыбки 

Закончить концерт, 

Как жизнь! 

Чтоб слёзы восторга 



Лились 

У восхищённого 

Зала. 

Тряхнуть головой 

Устало. 

Волосы на глаза! 

 

…А я вот  

Кушаю сало. 

- Хозяйство: 

Корова, коза… 

***** 

 

Что мы вспоминаем перед краем? 

- Вспоминаем то, что в жизни главное! 

Попросила перед смертью бабка 

- Принеси польских цветов охапку. 

Умирал зимой в больнице дед. 

Поглядев в окно, сказал с тоской: 

«Эх, туман… сходить бы по грибы! 

А потом пора и на покой…» 

Был здоровый, сорок лет мужик, 



Но за год болезнь его скрутила. 

Дожидал пока растает снег – 

Рыбы б половить, пока есть сила. 

Что мы вспоминаем перед краем? 

Речку, лес, поляну в тёплом мае. 

Вспоминаем,   что душа не отпускает. 

***** 

 

Колыбельная Аннушке 

Быть тебе, девочка, 

Просто женою. 

Быть тебе, девочка, 

Просто вдовою… 

Будет и радость, и грусть. 

Вырастишь скоро, 

Пойдешь за шофёра: 

- Что ты тут крутишься, Нюсь? 

 Как-то прокатит, 

Смятое платье: 

- Не обману - женюсь. 

Пьяные сваты: 



– Хоть не богатый, 

Всё ж за рулем. 

(Где что с работы)- 

 Жизнь без заботы. 

Будет с рублём. 

Ложки да плошки, 

День - на картошке. 

Сам- то хороший, 

 Да пьёт. 

- Аннушка, милка.  

Каб не бутылка, 

Было бы не жизнь, а мёд. 

Муж на работе, 

Баба в заботе… 

Да и какой там сон. 

Ночью - в окошко: 

- Аннушка, твой - то  

Пьяный -  под колесо!.. 

… Всё как в тумане. 

Слёзы, поминки. 

Только осталась боль. 



- Там на тропинке, 

Что не обманешь! 

Помнишь? 

Шептал мне, Коль? 

………………………….. 

Вычернят, выбелят. 

Выплачешь, выдюжишь 

Горькую долю свою. 

Аннушка -  Аннушка, 

Девочка, вдовушка. 

Баюшки, 

Баю - баю. 

***** 

 

Дуня 

Заплетала Дуня 

Косу косоплётками, 

Била жизнь её 

Плетьми-плётками. 

Мамочка не родная – 

Похлёбочка холодная, 



Кабы родная была, 

Щей горячих налила. 

У родного отца 

Не пришлась ко двору, 

Не пришлась ко двору 

И пошла по миру. 

Хоть и жизнь не власть, 

А коса вилась. 

Встретился жених, 

Родила двоих. 

Началась война: 

- Собирай,  жена. 

А жилось на «ять», 

Да кабы дольше! 

- Мам, а где наш тять? 

- Да где-то в Польше… 

Где работой жила, 

А где милостью. 

От нужды бежать 

Запалилася. 

Всё теперь сама, 



Да только вот зима… 

Расстелила шаль, 

Села отдохнуть, 

Ребятишек жаль, 

Кабы не уснуть. 

Эх ты, Дуня-боса, 

Расплелася коса… 

***** 

 

 

Картина 

Озера гладь нарисовать, 

Душу щемящий забор. 

Не та картина. 

Если убрать сине-зелёный бор. 

Не та картина, если убрать 

 То, что с таким трудом! 

Родина-мать!  

Чем мы живём. 

…Нарисовать – озера гладь. 

Сине-зелёный бор. 



Да кистью не зализать 

Щемящий душу забор. 

***** 

 

С каждым разом 

Всё труднее расставание. 

- Как ножом по сердцу полоснуть. 

В одиноком доме не уснёт родная. 

В скором поезде мне тоже не уснуть. 

…А за окнами – поляны снежные. 

Снеги белые, нежьте меня. 

Да берёзы, берёзы, берёзы… 

- Россия – белёсые волосы. 

Ах, Россия моя заплаканная, 

Я и ты …Мы с тобой одинаковые. 

***** 

 

Картошка 

Дороже картошка, 

Дешевле картошка, 

А мы всё живём 

И ворчим понемножку. 



Ворчим на здоровье, 

Ругаем соседа. 

Телилась корова, 

Теперь не до сна. 

И снова картошка. 

 Картошка к обеду. 

- Дожить бы до новой. 

Скорей бы весна… 

***** 

 

Деревня загублена. 

И кто-то когда-то скажет: 

Такая эпоха была! 

Наверное, были и перегибы, 

В частности,  

В реформах села. 

Но, в общем, Россия двигалась, 

Правильным курсом двигалась,  

К демократии шла. 

И кто-то когда-то скажет: 

Не стоит оно и цента 

Ломаного, забудьте, граждане. 



Их было-то десять плюс-минус 

Процентов. 

Этих упрямых, живучих 

Неисправимых селян, 

Которые воображали, 

Что их прокормит земля. 

Хотя, если бы не перегибы, 

Может, и не погибли бы. 

И кто-то когда-то добавит: 

Деревня это почти из древней  

Истории. 

Земля – это не актуально. 

А актуально сейчас, 

Что под землёй у нас 

Нефть и газ. 

Нефть. 

Газ. 

***** 

 

Деревня 

Терпеливо и неторопливо 

Год за годом, день за днём живут. 



Мужики, здороваясь учтиво, 

Тут же разговоры заведут. 

 

Что вчера, позавчера, всегда, сегодня… 

Про косить, копать, полоть, пилить. 

Вечный «праздник» скотно-огородный, 

Просто ниже гнуться, чтобы жить! 

 

Так живёт неспешная деревня, 

Как в веках ей жить заведено, 

Мудро на реформы и платформы 

Смотрит в кособокое окно. 

 

Старики уходят незаметно, 

Выполнив свой самый главный долг. 

Было время, и в гулянке и в работе 

Это поколенье знало толк. 

 

Что ж, пришла пора, пожили, годы… 

Не за что им Господа винить. 

Дети выросли, поднялись внуки, 



Есть кому за них поголосить. 

 

…Тихо, терпеливо, мудро, стойко, 

Так уж испокон заведено. 

Революции! Реформы! Перестройки! 

Смотрят в кособокое окно… 

***** 

 

 

Камня на камне не осталось. 

Где пекарня, столовая, дойка? 

По деревне промчалась тройка – 

Мишка, Райка и Перестройка. 

 



А ведь было, почему забылось? 

Как чьему-то сверху веленью… 

Чёртовым колесом прокатилось 

«Всесоюзное укрепление». 

 

В назиданье? Названья остались. 

Да кусты одичавшей смородины, 

Да бурьян, где давно не пахалось, 

Да люди – ни флага, ни родины. 

*****  

 

Дорога Колосовка – Ламаново 

Старая дорога, 

Вечная 

От центра до села. 

Ценная дорога, 

Меченая 

От лаптя до Зила. 

На все времена, 

В снег, в грязь 

С миром одна связь – 



Сельская дорога 

Вечная. 

Путь наш млечный… 

*****  

 

Моя Родина 

Она простёрлась дорогая, 

Мне нет земли родней вовек! 

Её сковали грусть без края, 

И синий лёд, и белый снег… 

 

Мой сказочный озёрный край, 

Страна берёз, полян медовых. 

И если б дали волю – выбирай! 

Не променял тебя б на сотню новых. 

 

И сердцу радостно, и сердцу всласть, 

Как в белых лилиях заплещется карась. 

И я бросаю свой счастливый взор 

На зеркало серебряных озёр. 

***** 



Деревня погибает, а пока… 

Все заняты деленьем пирога. 

На землю со стола упала крошка, 

Что ж, поживём ещё немножко. 

***** 

 

Старость 

Сладко спалось Федосье – ноне, мама родная 

Ей чесала волосья гребешком, напевая. 

Нонче, в красной поддёвке с голубым кушаком 

Убегала за речку, миловаться с дружком. 

Нонче, тятя с полатей: «Ты гляди мне, никшни»!.. 

Так бы спать бы, да внуки: «Как бабуля, дела»? 

- Я сегодня, внучата, у своих побыла. 

***** 

 

Как без боли смотреть на стариков и старух, 

Что пахали, сеяли и косили, 

Не разгибая спин, не покладая рук. 

Ведь они – это наша Россия. 

 



Как без боли смотреть на согбенные спины, 

Как им трудно сказать, что всё это зря. 

А земля, куда ушли их силы – 

Она обреченная. 

***** 

 

 

 

Есть тайга и джунгли, мне они не милы. 

Мне родного леса нет души милей. 

Россыпи рубиновой спелой костяники, 

Жилы золотые масляных груздей. 

***** 

 

 



Дед – солдат 

(Посвящается моему не 

пришедшему с фронта деду 

Якову Вишневскому и  матери 

Тамаре) 

Сорок дней не доживши до 

праздника, 

Ты нашел свою смерть, солдат. 

А тогда, предвоенной весною, 

Как рождению дочки был рад! 

 

- Подрастай, - уходя, наказывал, 

- Вам помогут, живем не в лесу! 

А вернусь, будем жить как прежде, 

И гостинцев тебе привезу. 

 

Не дождались его родные!  

Сорок дней не дожил солдат. 

Тяжело жилось его дочке, 

Без совета отца, наугад. 

 

Но была, была эта встреча. 



Я дошёл за тебя, солдат! 

Будто не было этой вечности, 

Будто время вернулось назад! 

 

…Я стоял на ветру с твоей дочкой, 

Слезы лились, я слов не нашел. 

А она – что тебе не сказала: 

- Ты пришел, ты пришел, ты пришел… 

***** 

 

В небо 

А не лучше ль... умереть от пули? 

Чтобы с этой были  - сразу в небыль! 

Или…чтобы шашкой полоснули? 

На скаку! С земли и в небо! 

Плыть по небу, пить глазами небо, 

Раствориться в нём и… будто  не был, 

 Никогда земным и грешным не был. 

Всё забыть и вспомнить по-другому. 

С неба станет вся земля знакома. 

Всюду плыть и быть везде, как дома. 



Встретить тех, с кем не успел проститься. 

Взять за руки и парить, как птица. 

И держать, держать не отпуская, 

Так лететь от рая и до рая…. 

***** 

 

 

Нет друзей, 

Нет сада и дома. 

И никто не родил 

Мне детей. 

А жену 

Увёл один знакомый. 

Нет! Сперва 

Увели страну. 

В общем, 

Сплошные обманы. 

И тогда я ушёл 

…На войну. 

***** 

 

 



Солдат удачи 

На шее «смертник» и крест. 

В руках автомат. 

Ты пришёл из далеких мест, 

Удачи солдат. 

Никому ты не нужен здесь. 

Смерть - чеченская яма. 

Но спасёт, сохранит тебя 

Молитва мамы. 

***** 

На войне снится дом, дома снится война. 

До конца наших дней не отпустит она. 

До конца наших дней, и который уж год, 

В моем сердце живет минометный расчет. 

Запросил нас второй: «Первый, дайте огня! 

Десять мин разрывных, нохчи прут на меня!» 

Жарко было в горах, не помог им Аллах. 

И ребят  к вертолету мы несли на руках. 

На войне снится дом, дома снится война. 

До конца наших дней не отпустит она! 

***** 



 Нас ждала засада за мостом, 

Я был зачарован этим свистом 

Пуль в Шатойском небе чистом. 

Страх ко мне пришёл уже потом. 

Залило глаза горячим потом. 

«Лучше б я на каторге работал», - 

Возмущался кто-то из пехоты. 

Смех всех колотил уже потом. 

Вздрогнула берёза над прудом, 

Где-нибудь в заплаканной России… 

Кем он был, мы толком не спросили, 

Лучше бы та смерть пришла потом… 

***** 

 

 

Элита – десант, спецназ! 

С медалями, орденами! 

А мы измеряем Кавказ 

апостольскими стопами. 

А мы – марш-бросок часами, 

отсюда и до утра. 



Навьюченная пехота, 

оборванная махра. 

Мы – мясо войны, 

про нас не напишут книжки. 

 

И, значит, 

нам лесть не страшна, братишки, 

Святые «солдаты удачи»! 

***** 

 

Домой 

Ну, вот и всё, «корова» в Ханкалу, 

И мы сидим в ней, грязные и потные. 

Всевышнему поём хвалу, 

Лети, лети священное животное. 

И мы живые! Все, кто здесь, живые. 

А много ли для счастья надо? 

Мы заслужили наши «боевые», 

А если не забудут, и награду. 

И я сижу, прижат к иллюминатору, 

Наколка – память на моей руке. 



Мой груз тяжёл, товарищ авиатор, 

В грязи Чечни кроссовки в рюкзаке. 

*****  

 

Два снайпера 

У меня дома мама, ребёнок, жена. 

Дома молятся, чтоб я остался цел. 

Но идёт жестокая война, 

И ты меня взял на прицел. 

 

У тебя дома мама, ребёнок, жена. 

Дома молятся, чтоб ты остался цел. 

Но идёт жестокая война, 

И я  взял тебя на прицел. 

 

У меня Иисус, у тебя Аллах. 

Умирать никто не хотел. 

Но нажать курок своего ствола 

Только один успел. 

***** 

 



Залечите мне душу птицы, 

Залетите ко мне домой. 

Мне которую ночь не спится, 

Спойте птицы, что я живой. 

 

Да хранят вас от пуль крылья. 

Может, завтра мне в смертный бой. 

А убьют, пусть подольше милая 

Будет думать, что я живой. 

 

А осенней порой унылою 

Вы опять полетите на юг. 

Над моею в цветах могилою 

Облетите прощальный круг. 

***** 

 

Я не люблю военное кино 

Жутко быть на мушке автомата 

Или пулемета, всё равно. 

Тот, кто это испытал когда-то, 

Редко смотрит про войну кино. 



Хорошо в кино воюют, 

Даже лучше, чем на самом деле может быть. 

А не так упал, на всякий случай 

Можно эту сцену повторить. 

Там герой идёт не пригибаясь, 

Рана вдоль чуть бледного лица. 

Отстрелял – красиво улыбается, 

Покоряя девичьи сердца. 

Под конец певец споёт нам песню: 

«Давай за вас, давай за нас». 

Непременно тот серьезный, интересный, 

Тот, который спел для нас «Атас». 

У солдата нет повтора дубля. 

Некрасиво падает солдат, 

Без улыбки, в грязь лицом, подрубленный, 

Подвернув неловко автомат. 

Встань солдат! За вас, за нас, за случай! 

Глину отряхни, поправь бушлат. 

Дубль два всегда бывает лучше, 

Роль ещё не сыграна, солдат! 

Жутко быть на мушке автомата  

Или пулемета, всё равно. 



Если это испытал когда-то, 

Редко смотришь про войну кино. 

***** 

 

Романс 

Калина в сентябре… 

Души моей страданье                                          

Калиновая кровь  

Не в силах превозмочь. 

Калиновая кровь  

Земное увяданье. 

По наготе ветвей 

Калиновая кровь. 

 

И вспомнятся на миг 

Забытые лобзанья. 

Последний жизни крик - 

Последняя любовь. 

Калина в сентябре – 

Последнее свиданье. 

Калиновая кровь, 



Калиновая кровь. 

 

…Забавно, что не раз 

Всё повторится снова, 

И вырвутся слова, 

Как сердце из груди. 

И кто-то прокричит 

В минуту расставанья: 

- Я без тебя умру! 

Постой, не уходи. 

 

Кому-то дальше жить, 

А кто-то насмерть ранен. 

Так было на земле - 

Так будет вновь и вновь. 

Калина в сентябре… 

Но только уж не с нами. 

 Калиновая кровь, 

Калиновая кровь. 

***** 

 



Осень 

Пахнет в лесу груздями.  

В воздухе тихая грусть. 

Осени синь – небесами 

Снова заворожусь. 

 

Прильнет к лицу паутинка - 

Лета бессильный плен. 

Хвороста хруст под ботинком 

Слухом запечатлён. 

 

Отстрекотали сороки 

Сорок моих годков. 

Строгие осени сроки - 

К осени я готов. 

 

Лето слижет слезинку, 

Осень устанет пить. 

Бреду тропинкой с корзинкой - 

 Было бы что солить… 



Яблоко 

Закатала осень лето в банки, 

Листья раскидала, как попало. 

Яблочко на ветке не достала, 

Красное на вене, кровь из ранки. 

***** 

 

Кто я? Быть может художник, 

Или случайный прохожий, 

Стихов рассыпавший гроздь… 

Затоптанный подорожник, 

Иль летним днём непогожим  

Зашедший не вовремя гость?.. 

***** 

 

Был урожай на красную смородину, 

Смородиной пропахла вся земля… 

Пихтовое, за Тарой, моя родина, 

Где в шестьдесят шестом родился я. 

***** 

 



Вот уже пожелтело – 

Отвыкаем от зелени. 

Вот уже облетело – 

Под ногами настелено. 

Вот уже побелело – 

А пожить не успели мы… 

***** 

 

Радуюсь 

Зелёные сосны, берёзы желтые, 

В пятнах красных осин осень. 

Лодка на озере. 

 Чистого неба синь. 

Тишь. На воде -  штиль. 

Нужен попутный ветер. 

Для карасей на озере 

Я расставляю сети. 

И на судьбу молюсь, 

Что сберегла от смерти. 

Радуюсь, радуюсь, радуюсь 

Жизни на белом свете. 

***** 



Ваши духи 

Мы встречаемся часто, 

Но всё мимоходом. 

Отношения наши пустячно – легки. 

Я свободен, а вы несвободны, 

Но меня соблазняют 

Ваши духи. 

Чуть кивнёте, 

Взглянув на меня, пробегая. 

Улыбнетесь, 

И вновь застучат  

Каблучки. 

Я из августа, вы из мая, 

Но меня соблазняют 

Ваши духи. 

А когда вы внезапно 

Уедете к мужу, 

Я, наверно, сорвусь и запью. 

Я себя не в вине уничтожу, 

А духи меня ваши убьют. 

***** 

 



Зеркало 

Зеркало, 

Зеркало в форме овала 

Было свидетелем встречи, 

Как ты меня целовала 

И обнимала за плечи. 

Зеркало в форме овала 

Многим бы рассказало, 

Было свидетелем страсти. 

Но почему-то упало 

Зеркало в форме овала 

И раскололось на части. 

Сложно, сложно, 

Невозможно 

Склеить зеркала овал. 

- Лучше б ты меня не знала. 

Лучше б я тебя не знал. 

***** 

 

Было – не было, 

Было – сплыло. 

Я тебя никогда не любил. 



А когда ты меня разлюбила? 

(Любила – плакала), 

Любила всякого. 

Разлюбила – забыла. 

Было – сплыло. 

Я тебя не любил – губил. 

… Без тебя погибаю, 

Что было, то сплыло, 

И была, не была, 

Возвращайся, родная. 

***** 

 

Лодка на озере, 

Удочка, рыбка. 

Милая, милая, 

Это ошибка! 

 

Кто рассказал тебе? 

Кто проследил? 

Я как всегда 

На рыбалку ходил. 

 



Слышали смех, мол. 

Нашла длинный волос. 

- Это русалки! 

Их слышали голос. 

 

Кто проследил? 

Кто тебе рассказал? 

Я тебе, милая, 

Не изменял! 

 

Отпусти на озеро, 

Я ведь затоскую. 

Я тебе поймаю 

Рыбку золотую! 

***** 

 

Летом дороги чёрные, 

Зимой дороги белые. 

Летом деревья зелёные, 

Зимой деревья белые. 

Летом озёра синие, 

Зимой озёра белые. 



Летом мы все красивые, 

В зиму – заледенелые. 

***** 

 

 

А так молилась, так молилась – не срослось. 

А так хотелось, так хотелось – дико врозь. 

А может, будет, все же будет – изменюсь. 

Ты так устала, разбудить тебя – боюсь. 

***** 

 

Предчувствие осени 

Облетает листва,  

Желто-бурые прошлого листья. 

Наше лето ушло, 

 За собой забирая тепло. 

Заметает следы, 

 Где от счастья  

В объятьях дрожали, 

Разжигая телами 

Земляники костры. 

Собираются в путь журавли, 



Что весною  

Стремятся на север. 

В суете забывая  

Про  страну и весну. 

Вновь и вновь 

 Облетает листва. 

И мы книгу 

 Всё реже читаем, 

С этим лёгким 

 Горячим,  

 Нелепым названьем – Любовь. 

***** 

 

 

Фут – лав 

Мячом упругим 

Из уст супруги  

Слова любви. 

Я их Оксане  

В одно касанье –  

Лови! 

Любви признания. 



 От наказания 

 Я не ушёл. 

Жестко и хлёстко- 

 Словно подростку. 

Супруга забила мне гол! 

***** 

 

Теремок 

Всё меж нами сожжено и сказано. 

Над деревней веется дымок. 

Догорает, дорогая, догорает 

Наш весёлый терем-теремок. 

Почему из единого мы стали разные, 

Разошлись как в море корабли? 

Мы такие взрослые и мудрые, 

Как же мы любовь не сберегли? 

Я тебе кричал, а ты не слышала. 

Было поздно, ты спасала, как могла. 

Догорает, дорогая, догорает 

Теремок наш на краю села… 

***** 

 



Осенняя элегия 

Это всё, что нужно мне от жизни - 

Красные кружащиеся листья, 

Прошлые украденные встречи – 

Это всё, что нужно мне от жизни. 

Желтые порхающие листья, 

Прошлого порхающие листья  - 

Это всё, что нужно мне от жизни. 

Прошлого расставленные сети 

Не пускают, не пускают. 

Вспоминаю: 

Это было на другой планете, 

На осенней, на украденной планете. 

Это было лучшее на свете! 

Были мы на десять лет моложе, 

Но с тех пор ты стала мне дороже. 

Волосы твои, как эти листья, 

А твои глаза, как это небо. 

Кружащие, кружащие листья, 

Падающие!  С  голубого неба. 

Жаль, что не умел тогда молиться, 



Мне бы вечно на тебя молиться - 

Чтобы быть с тобою в этой жизни. 

…Осени кружащиеся листья – 

Это всё, что нужно мне от жизни. 

 

 

Деревенская любовь 

Обмирать. Целовать, 

                                целовать! 

Пухлые губы твои. 

Тут бы что-нибудь 

                            про соловья, 

Да не водятся здесь 

                                соловьи. 

А теперь припомню зарю, 

Как с любимой  



                  встречал рассвет 

На горе. Только я и ты. 

Но и гор у нас тоже нет. 

Брызги моря, пенный прибой, 

И влюблённых сиянье глаз. 

…………………………………………… 

-Хватит, Сеня. Пора домой. 

Сено. Утро. Девятый час. 

*****  

 

Фламинго  

Та, похожая чем-то на чудную птицу, 

 Фламинго, 

Окольцована, и больше не хочет  летать. 

И не я для неё стал прекрасным 

 Айвенго. 

И не мне в её розовом нежном пуху утопать. 

Та, что думал я, нету ни крови, ни плоти,  

Округлилась, и скоро родится 

Пушистый птенец. 

Я то - думал, что это начало, напротив, 



Это был эпилог. Се ля ви -  без начала конец. 

Я её бы окутал 

Своей нерастраченной нежностью, 

Закружил бы в любви, 

И себе бы завидовал сам. 

Растворились бы в лёгкой, 

Прозрачной безбрежности, 

Чтоб глазами в глаза, и кружить, 

И лететь к небесам. 

…Больше мне не взлететь,  

Да и думать об этом не стану. 

И желаю птенца – крепыша, 

Или двух. 

Только что-то глаза застилает туманом - 

Это розовый пух, только розовый пух… 

***** 

Меня обманула женщина - 

Мол, уйдёшь - не прощу! 

А я выполнил обещание. 

Она простила. Теперь грущу… 

***** 



Не привыкай 

Не привыкай ко мне, родная, не привыкай. 

 Ведь жизнь пройдет, и кто-то первый взнесётся в рай. 

И кто-то первым, зачем-то первым изменит не изменив. 

Вовек неверный, святой неверный не извиниться. 

Не извинить. 

***** 

 

Научи меня заново 

Научи меня заново, 

Наше время до снега. 

Научи меня заново, 

Я устал от никчемного бега. 

Заключи соглашение, 

Закреплённое кровью. 

Замерев на мгновение, 

Зачаруйся любовью. 

Я умру в твоих локонах. 

Будем плыть мы над вечностью, 

А цветы в твоих окнах – 

К неизбежности встречи. 

Научи меня заново - 



Я забыл, что такое любить. 

Научи меня заново, 

Научи меня заново жить. 

***** 

 

Нежность моя 

Нежность моя! 

Стригунком по бескрайнему полю. 

Нежность моя! 

Я тобой заболел, 

но не чувствую боли. 

Радость моя! 

Ясным солнышком 

 в Пасху христовою 

Ты взошла, 

 осветив мою жизнь непутевую. 

Легкость моя! 

Так ласкает весною листва. 

Верность моя! 

Что теперь нам людская молва! 

Чуткость моя! 

Залечи мои чёрные раны. 



Светлость моя! 

Свет мой, Света, Светлана. 

Нежность моя. 

***** 

 

В этот волшебный вечер 

Будем молчать и слушать. 

Капают воском свечи, 

Шепчутся наши души… 

 

Жизнь не стелила розы. 

Поздняя встреча в награду. 

Капают воском свечи. 

Плачешь? Не плачь, не надо. 

*****  

 

Поверь глазам моим зелёным, 

В них прячется тоска в тиши. 

Коснись моих ресниц солёных, 

И осуши, и осуши… 

***** 



На Иглах 

Снова на Иглах дождь 

Дарит земле благодать… 

Господь, сбереги мою дочь! 

Господь, сбереги её мать! 

 

…Скоро, через десять дождей, 

Борт  пропоёт над тайгой 

Песню влюблённых людей, 

Песню встречи с тобой. 

 

Будет встреча, как встать! 

Ласки закроет ночь. 

Господь, сохрани мою дочь! 

Господь, сбереги её мать! 

***** 

Мне б с одной понянчиться, 

А с другой понежиться. 

Ждут меня красавицы –  

Две любимых женщины… 

***** 



Падает, падает снег – 

Белые точки. 

Снег мне  напомнил смех 

Маленькой дочки. 

Снег нарядил лес 

В белые лапы. 

Слышу тихо сквозь смех: 

«Мы ждём тебя, папа». 

Я прилечу в метель, 

Мой золотой гномик. 

И положу под ель 

Сказочный домик. 

Хватит в домике том 

Всем места. 

Будем в нём жить поживать  

Вместе, всегда вместе. 

Падает, падает снег, 

Белые точки. 

В домике дружно живут:    

Папа, мама и дочка….  

***** 



Я нынче ночью душу отправляю 

Увидеть ту, которую люблю. 

Ну что ей стоит, пусть слетает. 

Пока я сплю, пока я сплю… 

***** 

 

Телеграмма всем 

Я счастливый 

                   Точка 

Два родных комочка 

                   Точка 

Мягкий – жена 

                   Точка 

Рыжий – дочка 

                   Точка 

***** 

 

Банальное пожелание    

Копите моменты, 

Цените моменты. 

Ведь жизнь 

Незаметно пройдёт, 



Незаметно… 

Не будьте лукавы, 

Не смейтесь над слабым. 

Не стоит ловчить, 

Ради пошлой халявы. 

Обиды простите. 

Обидеть не смейте. 

Жалейте же люди 

Друг друга, 

Лелейте. 

***** 

Счастливый! 

Сегодня бегал под дождём. 

Дождь стеной – а я по лужам. 

Если ждут меня домой, 

Значит, я кому-то нужен. 

 

Заливай меня, как в детстве, 

Ливень, ливень! 

Бейся, бейся сердце, 

Я счастливый! 



 

Счастье – с мокрой головой, 

Шлёпать пятками по лужам. 

Если ждут меня домой, 

Значит, я кому-то нужен. 

***** 

 

Некогда, некогда, некогда, 

Некогда водку пить. 

Надо успеть нажиться. 

Надо успеть нанежиться. 

Надо успеть любить. 

Незачем, незачем, незачем, 

Незачем воевать. 

Надо успеть надышаться. 

В травах ничком належаться. 

Солнце в себя вобрать. 

Красками, красками, красками, 

Красками по холсту. 

Жёлтыми, красными,  разными, 

Жизни воспеть красоту. 



***** 

И даже когда ты вертишься – 

Наверное, снятся звёзды. 

И даже когда ты сердишься, 

Кажется, что несерьёзно. 

Не бойся, что поздно встретились – 

Любить никогда не поздно… 

***** 
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