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Рецензия.
Его «поэзии небесное сиянье…»
По-разному приходят творческие люди
в литературу: одни уже в юности заставляют
говорить о себе, другие же не торопятся с
публикациями, даже как-то стесняясь своих
творческих порывов, сомневаются в необходимости знакомить их с читателем. Таков
автор этого сборника, профессор, известный в научном мире, Юрий Терентьевич
Шестопал.
Знаю я его уже достаточное время, он
обращается ко мне как к профессионалу для
консультаций по различным вопросам поэтического творчества, по необходимости
критически оценить те или иные его произведения, вызывающие в его душе определенные сомнения. Поэзия, как хорошо известно, – это язык души. А поэт – это тот,
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кто умеет выразить словами то, что словами
не выражается. Она была, есть и будет всегда там, где есть человеческие чувства, причем самые светлые и прекрасные. Там, где
говорит душа.
Что меня больше всего привлекает в
его творчестве? Это хорошее чувство ритма, природное чувство, не почерпнутое
из книг. Ритмическая организация у него
разнообразная: мелодичная («В сиянье
лунном раскрываю руки»), публицистическая («Вперед, Россия!»), медитативная
(«Времена года»), дружески разговорная
(«Дерзай мой друг») и с наличием иронического подтекста в малых стихотворениях, состоящих из четырех строчных строф
(«Эпиграммы»).
Книга состоит из четырех частей:
стихотворения, сонеты, венки сонетов и
эпиграммы. Значительное место в книге
занимают сонеты, представленные как
классическими сонетами шекспировского
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типа, так и венками сонетов, имеющими определенную тематическую направленность. Она отражает направленность
интересов автора, его личные привязанности, стороны его профессиональной
деятельности.
Сонет – мир в миниатюре, автора книги занимают ключевые проблемы
человеческого бытия: любовь и творчество, самопознание и постижение законов
окружающей жизни, взаимосвязь и взаимозависимость человека и природы. Вместе с тем содержание сонетов предельно
эмоционально, образы мира и окружающей действительности как бы выстраданы поэтом, пропущены через призму его
внутренних убеждений и требований, отражают его систему взглядов и предпочтений. Рифмы в сонете переплетаются, и
это определяет необходимость того, чтобы и все образы и темы также были сплетены. В сонете не может быть легкости.
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Он, как правило, тяжел, выкован из одной
глыбы замысла поэта.
В книге представлены различные по
тематике виды сонетов. Это и сонеты – посвящения определенным лицам, которых
хорошо знает автор, и любовные сонеты, и
сонеты, отображающие природу и окружающий мир, и другие.
Особо сложны сонеты, объединяемые
единством поэтического замысла в виде
венков сонетов. Они трудны в написании,
так как подчинены жестким правилам. Тематика венков сонетов, представленных в
книге, разнообразна, и это соответствует
широте взглядов автора на окружающий
мир. Сонеты, а тем более венки сонетов
не каждому поэту по плечу. Мне, например, трудно было бы выразить свое душевное состояние этой сложной формой.
Откуда берется тяга к ней у автора, он
сам не может дать разумного объяснения.
Возможно, как он сам пишет, это «некие
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нечеткие сигналы из окружающей разреженной среды», которые регулярно будоражили ум автора. Подобное состояние
было и у М. Лермонтова. Р. Рождественский также признавался в существовании
такого помощника.
Книга легко читается потому, что слог
письма легкий и образный, автор использует все изобразительно-выразительные средства. Не скучным он получился по причине
разнообразной тематики.
Есенин на вопрос о биографии обычно
отвечал: «Что касается моей жизни, она вся
в моих стихах». Так бы мог сказать и наш
современник, Ю. Шестопал. «Шумит майдан», к примеру, намекает на его национальное происхождение, истоки его характера
раскрывают произведения, посвященные родителям («Памяти матери», «Памяти отца»),
об увлечении альпинизмом – «Горы».
Все то, что я перечислил, написано живым поэтическим языком, а сама биография
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Ю. Шестопала, мужественного и закаленного в невзгодах человека, – это не личная
биография, а жизнь целого поколения. Несладко приходилось им в жизни, все достигали только своим трудом и энтузиазмом,
и тем не менее жизнь, как показало время,
оказалась честной и счастливой. Сам он так
признается:
Мои минувшие года,
прошедших лет очарованье.
Порывы, детские мечтанья
со мной остались навсегда.
Добавим к сказанному: и с нами, читателями, остались тоже. Автор книги
так описал действительность, что и мы
прошли по следам его детства, юности,
зрелости, достойного теперешнего уважения, где-то сочувствуя ему, где-то обучаясь у него, где-то восхищаясь им. Это –
настоящее искусство, очередная победа
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поэта, и я поздравляю коллегу с очередным успехом.
Горланов Геннадий – член Союза писателей РФ,
д. ф. н., профессор, зав. каф. литературы и
методики преподавания литературы
Пензенского государственного университета
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От автора
Если я считал издание моего первого поэтического сборника некой ошибкой, то вторая книга – это уже осознанное желание довести до моих потенциальных читателей свое
видение окружающего, свои взгляды на жизнь
через поэтические образы и собственные ценности, чтобы обозначить свою позицию.
Долгие раздумья об издании книги
определялись тем, что расстояние между
обыденным кругом интересов, профилем
моей работы и поэтическим поприщем
было настолько велико, как расстояние между двумя непересекающимися галактиками.
Одна из этих галактик – это привычная автору область систем качества и управления,
автоматизированного проектирования при
создании продукции, систем искусственного
интеллекта, а другая – это разреженная область поэзии, которая на языке математики
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представляется как множество жизненных
ситуаций с нечетко выраженными границами, описанных поэтическим языком. Это
дает разумное объяснение тому, что расстояние в десятки световых лет между этими
галактиками преодолевалось на протяжении
десятков лет моей жизни.
Однако некие нечеткие сигналы из этой
разреженной среды я получал давно, и они
время от времени будоражили ум, вызывая
некое томление души, как у прекрасной половины, попадающей в интересное положение. К сожалению, мы не всегда им верим:
представляется, что этого не может быть
потому, что это противоречит всем канонам
устоявшейся жизни. Но однажды Везувий
взрывается, и человек уже не может управлять стихией, своими желаниями. Ему кажется важным отобразить свое отношение к
окружающему миру, к тем процессам и явлениям, которые составляют его содержание.
Оценку того, напрасно или не напрасно он
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так поступает, может дать только читатель.
Читатель – это самый непредвзятый судья, с
мнением которого считается поэт, к мнению
которого он прислушивается и мнение которого является окончательной оценкой.
Хочу выразить признательность моему
поэтическому консультанту, хорошему другу и в обыденной жизни чудесному человеку Горланову Г.Е. за помощь в подготовке
книги к изданию, за психологическую поддержку: издавать или не издавать, и за те
ценные советы, которые я получил от него.
Большая благодарность моей дочери, Наташе Щетининой, за большую помощь в подготовке книги к изданию.
С другими произведениями автора
можно познакомиться в его кабинете на сайте стихов в Интернете по адресу:
www.stihi.ru/avtor/shestopal37.

Стихотворения

Новогодняя ночь
		

Любимой дочери

Глухая ночь,
уж близок Новый год.
Сияньем белым гости
все покрылись.
Жизнь не слепа,
всех ставит в свой черед,
и на стене
часы остановились.
Вот лик луны
на небе звездном,
во тьме ночной
сверкает ее рог.
И одиночество
дыханием морозным,
заполнив все,
ступает на порог.
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Любовь жива,
она спешит ко мне.
В сиянье лунном
раскрываю руки.
Касаюсь губ,
невидимых во тьме,
освобождаясь
от душевной муки.

– 18 –

Поэзии небесное сиянье...

Ночная тишина
		

В. Котовой

Ты счастлива,
все получив сполна.
Душа спокойна,
горести забыты.
И лунный свет
струится из окна.
Твои глаза
ресницами прикрыты.
Любуюсь я
разрезом твоих глаз.
Локон волос
качается как ветка.
В тени листвы
чернеет напоказ
на голове
чуть видимая сетка.
– 19 –
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Глухая ночь,
какая тишина!
Возле окна
прошелестела птица.
Мир и любовь
обнялись и молчат.
Одна мечта –
ночной росы напиться.
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Вперед, Россия!
Страна, тебя не раз топтали,
К последней подведя черте.
В расчет они не принимали
Твое стремленье к доброте.
Все недруги твои, Россия,
Под сенью звездного орла
Бежали в ярости бессильной,
Она к концу их привела.
Так в чем твоя медвежья сила,
Что охраняла нас всегда?
Надежду, веру нам дарила
И от несчастий берегла.
Российский дух и вера в Бога,
Характер жесткий, как скала,
	Нам всем понятная дорога
По жизни с честью провела.
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Начало прошлого столетья:
В пятерку сильных ты вошла.
Казалось, годы долголетья,
Однако гибель подошла.
Переворот, удар нежданный.
	Страна в крови, страна в дыму.
Как рок судьбы, вихрь ураганный
	Надолго погрузил во тьму.
Войны гражданской лихолетье,
Разруха, униженья, мор.
Интеллигенции соцветье
Потеряно. То твой позор!
Ушел наш меченый достойно.
Жизнь перестроим вновь сполна.
Конюшни вычистим спокойно,
Вздохнет в надежде вся страна.
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Народ устал, какая сила
Вдохнет уверенность. И вновь
Святым источником забила
Надежда, вера и любовь.
Опять воскресли ожиданья,
Мечты надеждою цветут.
Вновь обретенную свободу
От нечестивых берегут.
Забыв все прошлые страданья
И мыслью обгоняя взор,
В душе, отбросив колебанья,
Смываем с Родины позор.
Вперед, к достоинству, Россия!
	Сними с себя оковы, мать.
Тебя сыны, набравшись силы,
Вовеки будут прославлять.
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Жизнь обрела предназначенье.
Мы к небу обратили взгляд.
Твой дух, твое благословенье
Не повернет наш путь назад.
	Наш путь один, вперед, Россия!
Земные блага добывай.
Ты для своих сынов – мессия,
	Сама живи и им давай.
В единстве нашем – твоя сила:
Любовь крепила и звала.
Она на подвиг нас водила
И снова к правде привела.
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Памяти матери
Играющими бликами огня
Картины детства вспоминаются былые,
Родные руки, что баюкали меня,
Озера глаз бездонно голубые.
Вечерней сказки увлекательный полет.
В тени беседки дальних звезд мерцанье,
	Лицо с бровями черными вразлет,
Твое тепло и голоса журчанье.
Родная мать! Красавицей былинной
Из детства розового ласково глядишь,
Качая головой с косою длинной,
Меня ты обнимаешь и молчишь.
	И пусть молчание растянуто на годы,
	Свои поступки я сверяю по тебе,
Ты в жизни не боялась непогоды
	И гордо шла наперекор судьбе.
– 25 –
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Войны жестокой годы испытаний
Ты вынесла, но сердце не мотор.
И горечью потерь и болью расставаний
Ему подписан был последний приговор.
Какими единицами измерить,
Какими чувствами мы сможем оценить
	Любовь святую матери, ее уменье верить
	И незаметно подвиги творить.
У камелька вечернею порою
Сквозь годы, сквозь сверкание огня,
Мы иногда встречаемся с тобою,
Мой нежный друг, мой строгий судия.
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Памяти отца
Гонений прошлых времена
Канули в вечность. Но тревога
В душе не гасла: сколь верна
Страны тернистая дорога?
		
В те времена все было просто:
		Нет человека – нет проблем.
		Стремленье жизненного роста
		
Вошло в число запретных тем.
Неординарность, жажда знаний
К конфликтам сложным привели.
Последствия ночных терзаний
Бунтарский дух в душе зажгли.
		
От лагерей чисто случайно
		Спасла прелюдия войны.
		
Как перст судьбы необычайный
		И как проклятие страны.
– 27 –
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Кошмар войны, друзей потери
Испито чашею сполна.
Смерть отступила, не поверив,
Что есть бессмертная страна.
		
		
		
		

Кавказ… Германия, Россия.
Ревет от жара самолет.
Ругаясь в ярости бессильной,
В кабине плавится пилот.

Ты немцев бил, тебя сбивали.
Летал ты на одном крыле.
Пять лет друг друга догоняли,
Закончив битвой на земле.
		
В руинах все, ты вновь строитель.
		Суровой жизнью опален,
		
Возводишь мирную обитель,
		
От всех смертей заговорен.
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Года летят
Мои минувшие года,
Прошедших лет очарованье.
Порывы, детские мечтанья
Со мной остались навсегда.
Отблески прошлого, былого
Свечой мерцающей горят,
Все воскрешают и дарят
Картины очага родного.
Порыв войны ударом грома
Разрушил тихий детский мир,
Все превратив в кошмарный пир
В светлых стенах родного дома.
Добычей для фашистов стали
Заводы, села, города,
Плоды усилий и труда,
Что потом с кровью создавали.
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Короткий век у оккупантов.
Пришла возмездия пора.
В душе ликует детвора,
Услышав бой родных курантов.
Прочь покатила вражья сила
Руины, пламя – волчий след,
Последствия минувших бед
Война в избытке подарила.
В низинах танки догорают
И пушки битые стоят.
Глаза от радости горят,
Вооружайся – не узнают.
За пояс сунул пистолет,
Из-за спины торчит винтовка,
Карманы приспособил ловко.
Все завершил в руке стилет.
На хутор шумною толпой
Бредем довольные устало,
Хвалясь добычей небывалой.
Вдруг резануло слово «Стой!».
– 30 –
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Солдаты молча окружили,
Дивясь на босоногий сброд.
Что за диковинный народ?
И быстро нас разоружили.
Обида льется через край,
Прокол мечты почти у цели.
Ее достичь мы не сумели,
Не попадем в желанный рай.
Солдаты войско под расписку
Отдали шумным матерям.
Те просто подавили гам,
Ремнями подтвердив прописку.
Но вот семь классов позади.
Открыта новая страница.
Она сверкнула как граница,
Что мир откроет впереди.
Четыре года спозаранку
На электричку и вперед.
Мой техникум сегодня ждет,
Перевернув быт наизнанку.
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Армейский дом к себе зовет.
Моих друзей призывом смыло.
В военкомат тропой унылой
Иду с повесткой на расчет.
Вдруг озаренья миг прекрасный:
Перед глазами мой диплом,
Но главное, друзья, не в нем,
А то, что цвет имеет красный.
Пять лет, закончен институт.
Сплошные лекции, кошмар!
Страданий и любви угар
До сих пор спать нам не дают.
Диплом успешно защищен,
Зовут наука и работа.
Уходит жизнь в этих заботах.
И я душой в них погружен.
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Студенчество
Срок прошел немалый.
Первый курс – работа.
Все казалось новым –
Люди и заботы.
		
		
		
		

Курс второй – все знаем,
То же окруженье,
И запоминаем
Мира отраженье.

Мы на третьем – классно!
Делаем, что надо.
В голове все ясно,
На душе отрада.
		
		
		
		

На четвертом – профи.
Что не сделал – будет,
Что кому потрафил,
Тот не позабудет.
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Пятый – как день судный,
Диплом припекает.
Деканат нам нудно
Хвосты обрубает.
		
		
		
		

Жизнь студента странна,
Взлеты и паденья.
То души порывы,
То несовпаденья.

Вот порог рубежный,
Впереди – неясно.
Что казалось скучным,
Стало вдруг прекрасно.
		
		
		
		

Что ругал – то мило,
Что любил – то пошло,
Жизнь проходит мимо
Словно бы нарочно.
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Ценности иные,
Опыт жизни учит.
Дни не золотые
И заботы мучат.
		
		
		
		

Юность вспоминаешь,
Спорта вдохновенье,
С пепла поднимаешь
Прошлые сомненья.

И любовь, как птица
Мне на ветку села,
Просит потесниться
Робко, неумело.
		
		
		
		

Как чисты мы были
С верою кристальной,
Как же нас любили
Пред дорогой дальней.
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Буду в пути первым.
Помню я халдея,
Что нам портил нервы,
Нас в душе жалея.
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Громада леса пламенеет…
Громада леса пламенеет
Багрянцем на закате дня.
Полоскою река темнеет,
В глубины темные маня.
Шум леса мягкий и игристый,
Сливаясь с шепотом волны,
К нам обращает голос чистый,
Полный душевной глубины.
Закатный луч реки коснулся,
Свечою над водой завис.
Словно от прошлого очнулся,
Словно дарит нам свой сюрприз.
Багряным пламенем покрытый,
В туманной шапке седины
Отходит лес с лицом открытым
В безмолвие, где правят сны.
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Над лесом тишина повисла,
Храня покой живущих душ.
Они, не видя в этом смысла,
Ушли на сон в лесную глушь.
Лес дремлет в зыбкой темноте.
Река встречается с луною.
Природа, покоряясь судьбе,
Смирилась с волею земною.
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Дерзай, мой друг
Уходят годы, что сумел
Ты в жизни этой мимолетной?
Был духом крепок, мыслью смел
Иль вел себя как гость залетный?
Ты красноречием грешил,
Чужие видя недостатки?
Иль друга выручить спешил
Без рассуждений и оглядки?
Кто ты в душе: боец, мечтатель,
Поступком сможешь удивить,
Иль бесполезный воздыхатель,
Успевший все мечты забыть.
Определись, как крепок духом,
На что потянешь в жизни ты.
Не разлетятся летним пухом
Твои заветные мечты?
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Дерзай, мой друг! Жизнь любит смелых.
Заявки смело выдвигай,
От оппонентов их умело
Своею грудью прикрывай.
Мужчиной настоящим быть
Задача в жизни не простая.
Не дрогнуть, выстоять, любить,
О верности не забывая.
Ты менеджер, а не студент,
Твой путь тернист, итог не ясен.
Веди себя как претендент
На трон мечты, что так прекрасен.
Друзья даются навсегда,
Ведь соли съедено немало,
Вам девушки, как города,
Сдавались в плен, ропща устало.
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Но вы нежны и юмор блещет,
Любви капкан всегда с собой.
Вот кто-то яростно в нем плещет.
Смотри, не выплесни с водой!
В путь добрый. Пусть всегда удача
Как ветер дует в паруса.
Твори, дерзай, решай задачи,
Ведь бизнес любит чудеса.
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Шумит майдан
Шумит майдан,
ликуя и скорбя.
Как плоть живая
распрямляет плечи,
Плодит врагов,
в душе себя любя.
Куда зовешь ты,
киевское вече?
Седая Русь
из глубины веков
С немым укором
головой качает.
Остановись, майдан,
а то прольется кровь!
Своих обид
народ не забывает.

– 42 –

Поэзии небесное сиянье...

Мы плоть одна.
Религия и вера
Объединяли нас
на общие дела.
Но ты, майдан, –
совместная потеря,
Ошибка, что
народы развела.
История рассудит,
кто неправ.
След бунтарей
на мостовой оставит.
Войдешь ты в список
родственных держав,
В которых ум
и добродетель правят.
Могучий Днепр –
купель для христиан,
Святой водой
поможет окропиться.
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Смыть ложь,
похоронить обман,
И вновь пред нами
чистая страница.
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Ключи к душе
Число как ключ –
		
то знания души,
Как мудрость,
		
что ее оберегает,
Как показатель –
		
люди хороши,
Как интеллект,
		
что быстро исчезает.
А в буквах мысль –
		
что душу согревает.
Она является
		
ключом вторым.
Ведь мысль, бунтуя,
		
сущность открывает
Ту, что хранишь
		
запасом золотым.
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Мечты в звучанье.
		
Это третий ключ.
Без них наш дух
		
бездарно угасает.
Мечта с надеждой,
		
как дрожащий луч,
В вечерних сумерках
		
свечою догорает.
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Весна
Белеют шапки на поляне,
Грачиный гомон в вышине.
В весеннем розовом тумане
Громада леса, как во сне.
И кажется, что тишине
Не место в утреннем шалмане.
		
		
		
		
		
		

Сквозь ветви солнце пробивает
Свой первый утренний привет.
На кочке заяц замирает,
Ловя мерцаний пересвет.
Косому солнечный рассвет
В делах удачу обещает.

Подснежник как лесное диво
За солнцем крутит головой.
Питаясь влагой, торопливо
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Он заполняет стебель свой.
Стоит, не торопясь домой,
Задумчиво и молчаливо.
		
		
		
		
		
		

Оркестра гомон утихает,
По кромке леса луч скользит.
Вдали звук птичий замирает,
В момент заката – замолчит.
Весенний лес беспечно спит,
Напастей и забот не знает.
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Лето
Заросший пруд. Воды прохлада.
Колышет ветви ветерок.
На сердце благость и отрада,
Настал с природой встречи срок.
Придешь в заветный уголок,
Душа получит то, что надо.
		
		
		
		
		
		

Диск солнца, сонно замирая,
Переползает горизонт.
Погода, отдыха не зная,
В ночи оставила свой зонт.
Если возникнет тучи фронт,
Судьба его постигнет злая.

Потоки воздуха парят,
Волной над гладью извиваясь.
Воды пруда будто горят,
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Блестящей лентой простираясь.
Вода и солнце, обнимаясь,
Свою симфонию творят.
		
		
		
		
		
		

Как выстрел в сонной тишине,
Шлепок хвостом по водной глади.
Неспешно в синей глубине
Гуляют раки по прохладе.
Резных хвостов косые пряди
Сверкают золотом на дне.
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Осень
Осенний лес листвой играет,
Осыпан золотым дождем.
Вот гомон стаи замирает
Над зеленеющим прудом.
Но верится с большим трудом
В то, что природа умирает.
		
		
		
		
		
		

Вожак гусей в косяк сбивает,
Как плеткой крыльями маша.
По силе их распределяет,
Должна быть стая хороша.
Будет спокойнее душа,
Если он слабых угадает.

Пошли дожди, в сыром тумане
Земля как в саване парит.
Паук на нитке замирает,
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Игрушкой детскою висит.
Что будет, кто кому дарит,
Природе осень объясняет.
		
		
		
		
		
		

С утра мороз, земля твердеет,
Слегка покрыта сединой.
Сквозь иней ярко зеленеют
Кочки с пожухлою травой.
Скорбя, с поникшей головой
Они под ветром леденеют.
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Зима
Воскресный день,
Лыжня змеится,
И синь небес ласкает взор,
Морозный воздух чуть дымится,
Сквозь ветви солнышко струится,
Рисуя кружевной узор.
		
		
		
		
		
		

Ты впереди, косясь игриво,
Пылишь порошей, не спеша.
Стоят деревья молчаливо,
Не шевеляся, не дыша.
Погода очень хороша,
Скользим вдвоем неторопливо.

Лесной покой нас расслабляет,
Веселых шуток разнобой
Покров усталости снимает
И постепенно зажигает
Лицо улыбкой молодой.
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Все ниже солнце, лес темнеет.
Лишь елей стройных хоровод
В лучах багряных пламенеет.
Любуясь, замедляем ход.
Лесной кончается поход,
А краски леса не бледнеют.
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Диана
Диана – ты предел желаний,
Другой, не женской половины.
Предмет несбыточных мечтаний:
Как дотянуться до вершины?
В любви романтиков не много.
Она ряды их пополняет.
Прелестница и недотрога.
Так претенденты полагают.
В ночи, как древняя царица,
На сладкий отдых зазывает.
Любовный голод, словно львица,
В порыве страсти утоляет.
Вот луч зари. Тело героя
В тени на травке отдыхает.
Он от любовного запоя
В тиши таблетки принимает.
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Поэтому, стремясь к вершине,
Ты помни о судьбе героя.
Ведь не всегда в той половине
Родник душевного покоя.
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Былое…
Былое о себе напоминает
Блеском зарниц и шепотом листвы.
Фантом души в вечерней дымке тает.
Не уходи! Я знаю – это ты.
Я чувствую, твоя душа витает,
Вечный покой мечтая обрести.
Безмолвие листочки омывает,
Пытаясь честь и чистоту спасти.
Порыв души, как ветра дуновенье,
Ушедшее нежданно всколыхнул.
Твоей любви я вижу отраженье,
Словно в былое тайно заглянул.
Сомкнулись души, чувствами играя,
Пытаясь тщетно прошлое спасти.
Они кипят, от страсти замирая,
Чтоб в вечности обитель обрести.
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А лес шумит, ночных забот не зная.
Виденья прошлого как сполохи горят.
Огни любви, зарницами сверкая,
О памяти и верности твердят.
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Я помню…
Я помню босяцкое детство,
Молитву в голодных глазах,
Ушедших терзаний наследство,
Обид, утонувших в слезах.
Та трудная жизнь поневоле
Ковала характер стальной:
Уметь приказать своей воле,
Уметь за друзей встать стеной.
Мы жизни босяцкой изгои,
Не любим разбоя и зла.
Мы жизнь по-особому строим
С избытком добра и тепла.
И жизнь торжествует. Характер
Откован в морщинах лица.
Работает мудрость как маркер,
Чтоб сразу признать подлеца.
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Сейчас, оглянувшись на детство,
Не буду лишенья скрывать.
Оно, всех поставив на место,
Не станет меня упрекать.
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Оптимизм
Ты оптимист,
надеждами горишь.
Проектов, планов
натворил немало.
Чтоб жизнь им дать,
ты много говоришь,
Наедине с собой –
молчишь устало.
Творить в команде,
надобно собрать
Друзей по духу,
тоже оптимистов.
Зажечь идеей,
ускоренье дать,
Ансамбль создать,
их превратив в артистов.
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Сумеешь ты
им в душу заглянуть,
Раскрыв в глубинах
семена творенья.
Их смело поддержать,
к команде подтянуть,
Заставив проявить
свои уменья.
Как оптимист
к атакам будь готов.
От нытиков
не жди спасенья.
Брюзжанье их
изрядно портит кровь,
Они клюют
без всякого зазренья.
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Но ты не прост,
ответ всегда готов.
Улыбкой, шуткой
их атаки гасишь.
Вот анекдот
для яростных врагов,
Где ты их личность
принародно красишь.

– 63 –

Юрий Шестопал

Гордыня
Гордыня, как надменность, –
древний грех.
Любовь к себе
границы переходит.
Порок глупцов,
что вызывает смех,
Корнями – к библии
восходит.
Ее основа –
жизненный успех.
Отстроен быстро
на песке сомнений.
Болезнь самооценки,
кризис тех,
Кто глух, других
не принимая мнений.
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Гордыня, гордость –
близкие слова.
Глубинный смысл их
в корне разделяет.
Гордец как внешний облик –
голова,
А гордый – содержимым
удивляет.
Путь гордеца
не легок и не скор.
Преодолеть других
сопротивленье.
Быть победителем,
каким бы ни был спор.
Унизить скептиков в их
праведном сомненье.
Порок самооценки:
с чем сравнить
Свои понятия
и виденье событий?
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С основами всего,
что помогает жить,
Иль с мнимой тенью
видимых прикрытий.
Он жив пока,
не получив отпор.
Слепая вера
в глупость окруженья.
Но час придет,
остановив наш спор.
И разобьет остатки
самомненья.
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Алчность
Желаю все,
сегодня и скорей.
Питаю склонность
к миру наслаждений.
Владея всем,
не стану я добрей.
Я как фантом
из мира привидений.
В желаньях скромны
только бедняки.
Богатые –
желают много.
Желанья алчных
столь же велики,
Как жизни их
презренная дорога.
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Скопить, собрать,
упрятав все в сундук.
Затем сгноить,
другим бы не попало.
Тружусь всегда,
не покладая рук,
Их полотенцем
промокнув устало.
Любить людей –
за глупость, простоту?
На лицах их
не виден отблеск злата.
Их обмануть,
низвергнув в пустоту.
В том для меня
достойная оплата.
Что слезы, боль
обманутых людей.
Ведь я один,
а их так много стало.
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Не для себя,
а для своих детей
Гребу добро,
чтоб мне в карман попало.
Конец один –
насытившись сполна,
Себя уверив,
что деянья верны.
С косой придет,
потешится она,
Тебя избавив от
душевной скверны.
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Любовь
Любовь в крови,
она всегда жива.
Ее порывы –
чудное творенье.
Коль кровь кипит –
не слышит голова.
Пылает все
в предчувствии забвенья.
Любовь – единство
плоти и души.
Уравновесить их
задача не простая.
Бунтует плоть,
и мысли хороши.
Но где баланс –
средина золотая?
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Застенчивый,
с измученной душой,
Погряз в фантазиях,
себя кляня устало.
Плоть усмиряет,
мыслит хорошо,
Но счастья нет,
как раньше не бывало.
Чего мы ждем
от истинной любви?
Она небесна
иль вполне земная?
Приди сюда скорей,
к себе ты позови
В шалаш простой,
что воплощенье рая.
Любовь как факел
обожжет тебя.
Второй такой
ведь не дождешься.
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Отдай себя всего,
ее как мать любя,
Сожги мосты, к другой
ты не вернешься.
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Гнев
Ты в ярости.
Способен ли понять?
Ее причину,
корни раздраженья.
Обдумай то,
что нужно предпринять,
Чтоб погасить
душевные сомненья.
Не торопись ты,
не руби сплеча.
Гнев обуздай,
отбрось души томленье.
Обида больно жжет,
как пламень горяча,
Но только ум дает
благословенье.
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Как часто мы,
не зная почему,
Взрываемся
и жалим больно.
Но обуздав себя,
причины не пойму,
Однако дам приказ:
«Довольно!»
Умей владеть собой.
Натура горяча.
Душевный перегар
на грани взрыва.
Характер как клинок,
но воля как свеча
Умом руководит
без перерыва.
Больного не гневи
в его короткий срок.
Он может послужить
причиной боли.
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Его ты поддержи
и преподай урок,
Как можно избежать
несчастной доли.
Грешим мы
перед обществом, собой,
Рождая этим
океаны гнева.
И будем мы наказаны
Судьбой,
Снимая урожай
его посева.

– 75 –

Юрий Шестопал

Луна
Река как золото мерцает,
Темнеют кромки берегов.
Пурпур заката догорает,
Гонимый розою ветров.
Шелест воды на перекате,
Седой копной висит туман.
В дремотном мареве заката
Блуждает теней караван.
В разрывах туч плывет луна.
К себе зовет, приворожила.
В природу словно влюблена,
Безмолвно ласки попросила.
Ночной зефир слова доносит:
Тобой любуюсь допьяна.
И лучик света ей подносит
Кувшинчик сладкого вина.
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Желания
Жизнь без желаний как без песен,
В желаньях ценности людей.
Мир без желаний жалок, тесен,
В нем нет кипения страстей.
Желанья двигают мирами,
Любовь в желаниях живет.
К тебе с ответными дарами
Она в ночной тиши придет.
Любовь в желанье наслаждений
Движет стремлением людей,
Отбросив ложь пустых сомнений,
Свое получит без затей.
Желания рождают страсти.
Слепые страсти – знак любви
В душе посеяли несчастья,
Отравой плещутся в крови.
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Как жить в кипении желаний?
Как умерять накал страстей?
Сполна испить сосуд страданий
Тобой обиженных друзей.
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Любовь твоя чайкою взмыла
Любовь твоя чайкою взмыла,
От горьких сомнений спасла,
Волною морской подхватила,
На гребне с собой унесла.
Любовь не приемлет свободу,
Любовь – обоюдный стилет,
Как гром пробуждает природу,
Как тьму рассекает рассвет.
Но, Боже, любви всегда мало.
Она нас сжигала дотла.
Порою щитом прикрывала,
Порою к безумствам звала.
Любовь не допустит мгновенья
Измены в гремящих цепях,
Ревущих порогов сомненья,
Разбитых надежд на камнях.
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Но жизнь словно быстрая птица.
Стрелою уноситься вдаль.
Попробуй любовью напиться,
На донышке чаши – печаль.
Настало нам время прощаться,
Глаза прикрывает вуаль.
С ушедшим непросто расстаться,
В глазах твоих плещет печаль.
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Горы
Годы далекие
в отблесках пламени
Ночью уснуть
не дают.
Горы высокие,
птица на знамени.
Наш альпинистский
приют.
Взгляд словно молния,
		
чувства в смятении.
Низкая туча
		
плывет.
Страсти порыв,
		
укроти нетерпение:
Глупый – спешит,
		
умный – ждет.
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Скалы высокие,
грозные, вечные.
Путники молча
бредут.
Горы залечат
раны сердечные.
В связке
тебя сберегут.
Место нам в связке
		
судьбою показано:
Мне первым –
		
тебе позади.
В горах мы любовью
		
единой повязаны:
Страхую,
		
ты смело иди.
Ущелья глубокие,
трещины рваные,
Путь по отвесной
скале.
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Побед ликование,
раны нежданные
Грезятся часто
во сне.
Годы проходят.
		
Томит одиночество.
В мыслях –
		
пройти перевал.
В явь переходят
		
ночные пророчества,
Внутренний голос
		
позвал.
Вновь подготовка,
продукты уложены.
Крючья всегда
под рукой.
Снова идем мы
маршрутом нехоженым,
Что предначертан
судьбой.
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Цветут эдельвейсы,
		
душа раскрывается.
Мир нараспашку –
		
он твой.
Милая с грустной
		
улыбкой признается,
Что не вернется
		
домой.
Годы прошли,
ледоруб дожидается,
Манит
последний маршрут.
Ночью душа
неспокойная мается:
Скоро в поход
позовут.
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Ты греешь душу…
Ты греешь душу неземным теплом.
Профиль наяды в отблесках сирени.
Рассветный луч светлеющим крылом
На небосклоне разгоняет тени.
Горят глаза, как звезды на рассвете.
Локон волос на шарфике лежит.
Из чащи леса птицы шлют приветы.
Природа, потянувшись, сладко спит.
Любви полны прекрасные мгновенья.
Души, обнявшись, трепетно молчат.
В надежде на твое благословенье
Притихшие сердца едва стучат.
И голос свыше: «Поднимите руки!»
То символ страсти и большой любви.
Стоим как в трансе. Неземные звуки
Нас к алтарю земному подвели.
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Прошли года. Но мы крепки любовью,
Она дарит нам золотой закат.
Сплав душ, когда-то освященных кровью,
Един всю жизнь, не понеся утрат.
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Раздумья
Мы существуем друг для друга.
Любовью к ближнему живем.
Как отражение друг друга
Себя оценим, все поймем.
Бесцветной жизни опасайся.
В пустых запретах – тишина.
Но все проходит, улыбайся,
Как полуночная луна.
Быть оптимистом одержимым,
Слоняться средь пустых людей,
Остаться в драке невредимым
Все лучше будничных страстей.
Характером как ком железа
Останешься в сердцах навек.
Крещенный ты или обрезан,
Но ты от бога человек.
– 87 –

Юрий Шестопал

Радость дает…
Радость дает не наслажденье,
А сила им повелевать,
Когда, преодолев сомненья,
Пойдешь приятелей встречать.
Безмерна чаша наслаждений
С приятным привкусом вина.
Но горечь остроты мгновений
Не позволяет пить до дна.
Как часто радость и веселье
Приходят скрасить наши дни.
Врачуют дух волшебным зельем,
Манят как вещие огни.
Неутолимость наслаждений,
Пороки праздного ума –
Причина многих заблуждений,
Что преподносит нам судьба.
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Доблесть – противник наслажденья,
Противник праздности пустой.
Доблесть вручают в час рожденья
На жизнь, как кубок золотой.
Нам удовольствия приятны,
Как результат больших трудов.
Но наслажденья непонятны
Вкусом полученных плодов.
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Пришла весна…
Пришла весна,
заставив наши души
Восстать из холода
заснеженных ночей.
Мы истово,
обычай не нарушив,
Задули свет
чуть тлеющих свечей.
Жизнь закипела
праздной каруселью.
Цветет природа
красками садов.
Прощаясь с нами
звонкою капелью,
Зима лишила нас
растаявших оков.

– 90 –

Поэзии небесное сиянье...

Весеннее тепло
надежды воскрешает.
Снов призрачных
видения встают.
Творец в момент
весь мир преображает.
Его старания
все люди признают.
Единство жизни
нас объединяет.
Природы мудрой
ты любимое дитя.
Каким бы ни был ты,
она тебя признает
Сегодня, завтра
или много лет спустя.
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При первой встрече
При первой встрече – озаренье.
Казалось, все о чувствах знал,
Но Бог не наделил смиреньем,
И он всю мудрость растерял.
От жизни тяжело устал.
Его жена не понимает.
Ей долг супружеский отдал
И больше он не занимает.
Где красота, ушла куда?
Семи ветрам была открыта.
Под макияжем навсегда
Вся красота ее зарыта.
Готов молиться небесам,
Где словоблудие забыто.
Молчание жены – бальзам
И стало острым дефицитом.
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Любимый сад, любимый дом.
Непросто с вами расставаться.
Он прожил жизнь с большим трудом,
Чтобы порядочным остаться.
Стремился к поискам добра
И Богу верил беззаветно,
Что, сотворенные с ребра,
Будут скромны и безответны.
Но, видно, выбор небольшой
Для женщин, жаждущих успеха.
Между инстинктом и душой
Лежит дорога человека.
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Семейные сказки
Безбрежны женские желанья.
Непредсказуемость в крови.
Капризы, страстные лобзанья
Всегда сопутствуют любви.
		
Остановись, мой друг прелестный.
		Не становись ей на пути.
		
Останься лучше неизвестным,
		
Чем неприятности найти.
Но раз решил, то занимайся.
Сначала нравы изучи.
И потихоньку приближайся,
Напрасно в душу не стучи.
		
Запомни – очень любит сказки,
		Их будет слушать день и ночь.
		Сегодня сказки, завтра – ласки.
		Ну и играй. Ведь ты не прочь?
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Под сказку всем она довольна,
Свои игрушки – раздарит.
Ее в кроватку добровольно
Потянет сказка, как магнит.
		Идут года. Страсть повзрослела.
		Ей восемнадцать, и опять:
		
«Спать не пойду! – она пропела. –
		
Пора уж сказку начинать».
Таинственность мечту лелеет,
Небескорыстен сказки путь.
Как бы прелестницу скорее
В мир привидений окунуть.
		
В постели сказку продолжает,
		Немного изменив тональность.
		И с петухами засыпает,
		
Раскрыв свою оригинальность.
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Вот ей уж двадцать восемь стало,
Остыла к сказкам страсть слегка.
К себе в постель, шумя устало,
Без сказки тащит муженька.
		
		
		
		

А в тридцать восемь, ну довольно!
Мужа и сказкой не загнать.
Без понуканий, добровольно
К жене в законную кровать.

Все сказки – прошлая отрада.
Ему уж скоро сорок пять.
С женою что-то делать надо,
Чтобы кровати избежать.
		
Вот шестьдесят, под одеялом
		
Укрылся мудрый ловелас.
		Не хочет слушать что попало
		
Уже, наверно, в сотый раз.
Куда залез?! Твой ключик к сейфу
Зажат в настойчивых руках.
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Теперь и он без нужной сказки
Остался в круглых дураках.
		Ей расскажи скорее сказку.
		
Пусть расцветет ее душа.
		
Затем переходи на ласку,
		
Все делай нежно, не спеша.
Итог один. Их жизнь без сказки,
Что сине небо без орла.
Супруга без привычной ласки
До ручки мужа довела.
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Мужской успех
Признайся, истинный мужчина,
Что покоряет женщин всех,
Удачи основной причиной
Являлся жизненный успех?
		
Успех придет, он твердо знает
		Лет в пять, когда еще не спит,
		
Постель сухую ощущает
		И с чувством гордости сопит.
Семнадцать лет уж обалдую,
Кипят гормоны, и успех –
Суметь красавицу младую
Облагородить раньше всех.
		
Года идут, уж двадцать пять.
		Своим успехом он считает
		
Жену найти, семью создать,
		Ей предоставить, что желает.
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Карьера к тридцати пяти
Завершена, дом, как игрушка.
Жена следит, чтобы в пути
Стреляла метко мужа пушка.
		Идут года, вот сорок пять.
		И канонада затихает.
		
Мужчина вянет и опять
		С женой проблема возникает.
Но не сдается, снова в бой!
За пятьдесят, он весь желанье.
Она проходит стороной,
Не откликаясь на признанье.
		Но вот успех и крепость пала!
		
Он вновь красив и горд собой.
		Судьба-злодейка не достала,
		Еще поборемся с тобой.
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Но постепенно затихает
Шрапнели мощная пальба.
Ее с успехом заменяет
Воспоминаний похвальба.
		
Года блеснули перламутром.
		И взор подернулся мечтой:
		
Чтобы проснуться рано утром
		
В своей постели, но пустой!
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Безбрежный мир…
Безбрежный мир загадками манит.
Ум будоражит, нам напоминая,
Что совесть, как сверкающий ланит,
На страже, нас всегда оберегая.
Что ты задумал! Совести поверь!
Добро ли на решение толкает?
Совесть тогда тебе откроет дверь
И зла в твоих делах не допускает.
Любя людей, ты верь своей судьбе.
Она как луч в слепую бесконечность
Тебя хранит на жизненной тропе,
Напоминая про твою беспечность.
На волю мысли птицей отпусти,
Потом поймай для мудрого решенья.
Этим сумеешь пользу принести
И устранишь возможные сомненья.
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О, Боже! Надели смиреньем,
Так, чтобы в жизни мудрость распознал.
И ниспошли на душу озаренье,
Чтобы к тебе в немилость не попал.
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Поэзия бизнеса
Поэзия не любит бизнес,
Его забот, его страстей,
Непрезентабельной харизмы.
Любовь поэзии милей.
Цвет роскоши всегда манит,
Бизнес коровой представляют,
С которой денежка струит,
Но в твой карман не попадает.
Давно наш бизнес не корова,
Снята бандитская печать.
Его желанье быть здоровым
Приносит людям благодать.
Бизнес не шел прямой дорогой,
Много соблазнов на пути.
Ушел от сущности убогой,
Чтобы признательность найти.
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Ведь бизнес ценности рождает.
Все то, к чему ты так привык.
В тот миг поэт слезу роняет
О страсти блудных горемык.
Ты душу бизнесу открой,
Приди, узнай его печали.
Святой водицею омой,
Его ведь на кресте распяли.
В ответ тебе он много даст,
Как меценат, как друг печали.
Тебя, как друга, не предаст,
Ведь вас печали повенчали.
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Лицо маской гнева покрыто
Лицо маской гнева покрыто,
Глаза словно звезды в ночи.
Что было, то все позабыто,
Как отблеск сгоревшей свечи.
Прошедшее душу терзает.
Все было: тепло и любовь.
Снежинки на локонах тают
Слезами несбывшихся снов.
Я помню, как ласковым взглядом
Мечтавшую душу пронзил,
В момент напоил ее ядом,
В ночи приговор огласил.
Любила его беззаветно,
Ему отдала все сполна.
Потом поняла я: все тщетно,
Меня исчерпал он до дна.
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Весна беззаботною птицей
Прозрение мне принесла,
Дала мне водицы напиться,
Чтоб горечь разлуки прошла.
Стою на развилке вершины.
Прошедшая жизнь подо мной.
Любовь словно грохот лавины,
Прозренье – как шепот ночной.
Любовь я считала поступком,
Достоинством смелой души.
Как часто мечтанья преступны,
Как страстно зовут согрешить.
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Комариные страсти
Волга, на Ахтубе,
в ушах вечерний звон.
Речной улов
под музыку считаем.
Комар звереет –
непрерывный стон.
Они едят,
а мы их проклинаем.
Но страсть сильна,
и в отблесках костра
Как маски лица
алым цветом рдеют.
Мы выстоим,
рука у нас быстра,
Они уйти
достойно не успеют.
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Они устали.
Браво! Наш черед.
И вражья стая
в страхе улетает.
Еще огня,
еще чуть-чуть вперед.
Последний враг
в вечерней дымке тает.
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Памяти друга
В. Мартынову

Памятью вечной
в сердцах ты останешься,
Словно живой
среди нас.
Так уж сложилось,
с тобой не обманешься,
Твой выполняя
наказ.
Стройный, высокий,
с улыбкой приветною
Смело по жизни
шагал.
Крепко дружил ты
с мечтою заветною,
В жизни нашел,
что искал.
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Грозы гремели
в твоем окружении.
Молча терпел,
пусть пройдут.
Ты устранял
очаги нетерпения.
Верят – пускай
подождут.
Честность кристальная,
преданность истине
были помехой
в пути.
Гавань искал
Зачастую у пристани,
Чтобы забвенье
найти.
К легким дорогам
с улыбкой презрения
Ты относился
всегда.
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В сложных проблемах
простые решения –
Здесь ты сиял
как звезда.
Охотник, рыбак,
весь дрожал нетерпением
С удочкой
в крепких руках.
И наслаждался ты
в полном забвении.
Рыбой речною
пропах.
Жену и детей
вел по жизни уверенно,
Им отдавая
себя.
Щедрость души
проявлял ты немерено.
Так, незаметно,
любя.
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Мотор надрывался,
росло нетерпение,
К баранке припав,
весь горел.
За горизонт –
это то направление,
К чему ты упрямо
летел.
В глазах твоих ласковых,
грустью подернутых
Струилась печаль
в поздний час.
Тихий рассказ
о деяниях свернутых
Был как прощанье
для нас.
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Да, я поэт…
Да, я поэт,
неведомый, ранимый,
Бунтарь в душе
и жаждою томим.
Хочу сказать,
что битый и гонимый
Славен народ,
и наши души с ним.
Куда иду?
Куда душа кочует?
Смотрю вокруг –
безбрежный океан.
В мире страстей
моя душа тоскует.
Жажду добра,
а плещется обман.

– 113 –

Юрий Шестопал

Но не сдаюсь.
Добро ведь существует!
Его цветы
под коркой наших душ.
Перо мое
трепещет и бунтует.
Разум твердит:
ты корку ту разрушь.
Поэтов много,
их перья словно копья
Ломают панцирь
глупых мнений, зла.
Падут с души
змеиной кожи хлопья.
Взойдут цветы
в рассаднике тепла.
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Первая любовь
Мне показалась недотрогой,
Душистым облаком цветов,
Зовущей к таинству дорогой,
Моя ты первая любовь.
В тени задумчиво молчала.
Я вспыхнул, закипела кровь.
А ты как будто бы скучала,
Глядя, как теплится любовь.
Со временем другою стала.
Летишь ко мне, не тратя слов.
Твоя душа меня позвала,
Моя цветущая любовь.
Но, видно, буря нас достала.
Тебя зову я вновь и вновь.
Как капля с твоего бокала
Сочится на сердце любовь.
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Я вижу в отблесках рассвета
Видения кошмарных снов.
Сердце болит. Но без ответа
Неразделенная любовь.
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Разлукой небо затянуло
Разлукой небо затянуло.
Слова как громовой раскат.
Любовь в ненастье окунуло,
Любовь угасла как закат.
Куда от жизни убегаешь?
Любовь несложно схоронить.
Кому надежды оставляешь
Любовью новою пленить?
На стебле светлою росинкой
Сверкала в утренних лучах.
Качалась тонкою тростинкой
С роскошной шапкой на плечах.
Волшебной силою толкнуло.
Не думая, цветок сорвал.
Нектаром сладким потянуло,
И сразу понял, что пропал.
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К ногам всю душу положил,
Капризы, просьбы исполняя.
Друзей и близких позабыл,
Их уважение теряя.
Ему казалось, что любила,
Ему казалось, что цвела.
Но быстро клятвы позабыла,
С собою надежды унесла.
Любовь не птицею летела,
Сиренью белой не цвела.
Она раскатами гремела,
Она несчастие несла.
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Глаза синевой отливали
Глаза синевой отливали,
Улыбку дарили уста.
Русалкой ночною сверкала,
К забвенью звала красота.
Любовь свою щедро дарила,
Мгновения страсти ждала.
Речною травою укрыла
И в сердце огонь разожгла.
Боялась страданий разлуки,
Безумных упреков в ночи.
Как нежно касаются руки,
Как трепетно голос звучит.
Ты истин в любви не искала,
Рассудком любовь не брала.
Душа огоньком трепетала
И, молча, ответа ждала.
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Наветов людей не страшилась,
Пред ними была ты чиста.
Душа перед богом молилась,
Молитву шептали уста.
Любовью навек окропила
И душу с собой унесла.
Русалкой в реке утопила
И счастье со мною нашла.
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С рожденья…
С рожденья, души нам вручая,
Всевышний дарит знак звезды.
Звезда, тебя благословляя,
Определит тропу судьбы.
Талант и ум – братья свободы
В своих попытках все понять.
Талант не столько от природы,
Как власть собою управлять.
Ты твердостью всех удивляешь,
Твой юмор блещет добротой.
Друзьям ты душу открываешь
Своими мыслями, мечтой.
Твоя звезда вдали мерцает,
Она дана на весь твой век.
Небо с землей соединяет
Живущий в мире человек.
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Тропа судьбы, обрыв скалистый.
Час расставанья наступил.
Корабль жизни серебристый
Твои надежды увозил.
Души в глубинах мирозданья
Слышны стенанья, звук мольбы,
Былых потерь воспоминанья,
Плач нерастраченной судьбы.
Своей рукой всевышний вечно
Правит людьми, добро творит.
И если души безупречны,
Он их потомкам подарит.
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Разлука…
Избушка, что в лесной глуши.
В забвенье хороню разлуку.
Страдаю я в ночной тиши,
Твой образ продлевает муку.
Ушедшее, как звуки скрипки,
Любовь нас грела по утрам.
Да, были в юности ошибки,
Но верность помогала нам.
Вели себя в любви небрежно:
Это припрятать, то – отдать.
Барахтаюсь в любви мятежной,
Покой пытаясь отыскать.
Смесь нежности и оскорбленья,
Голос то шепчет, то звенит.
Мое преступно промедленье.
Время идет, душа горит.
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Чувства молчат, они в изгнанье,
В смятении блуждает ум.
Таинственность в ночном молчанье,
Наша любовь в сплетенье дум.
Собрав все чувства по крупинке,
Я понял, что люблю вдали.
Багрянец в сумрачной ложбинке
Напоминает лик любви.
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Счастье, где ты?
Задумчиво перебираю мысли,
В душе советуюсь с судьбой.
Вершина наслажденья в жизни
Довольным быть самим собой.
Себе ты веришь? Сам реши.
Словами прошлое смывают.
Счастье – барометр души,
Им добродетель измеряют.
Вокруг богатство поражает,
Живи ты мудрецом в тиши.
Радость не в том, что окружает,
Радость на донышке души.
Ты с выводами не спеши,
Желания рождают грезы.
Счастье – глаза твоей души,
Пыль жизни вызывает слезы.
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Души как дар – тебе, калеке,
Их берегут, не жгут дотла.
Источник счастья в человеке
Он сам – судья добра и зла.
Ведь каждому назначен век,
Что отпустили – не нарушу.
Станет счастливым человек,
Когда добро наполнит душу.
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Уходит осень
Стоят уныло тополя,
Слезами молча обливаясь.
Белеет стылая земля,
Уныло с осенью прощаясь.
Природа тихо замирает,
Время пришло, она права.
Янтарным отблеском играет
Вновь пожелтевшая трава.
Шумят поникшею листвою
Все радости ушедших дней.
Наполнена лазурной мглою
Аллея темных тополей.
Природа укрепит уставших,
Они ей словно сыновья.
А косяки гусей отставших
Тянулись в дальние края.
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Вид увяданья: тих, заброшен.
Спешит природа отдохнуть.
Тучи метут седой порошей,
Себе готовя зимний путь.
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Забвенье
Куда торопишься,
ты хочешь жизнь познать?
Ее истоки –
поиск нужной цели.
Своих поступков
тайную печать,
Добра, пороков,
что в душе созрели.
Но не всегда
мечту поймаешь ты.
Жизнь опалив,
умчалась словно птица.
Опять один,
в исканьях красоты
В душе листаешь
прошлого страницы.

– 129 –

Юрий Шестопал

Жизнь непрерывна,
вечна, как любовь.
Гнездо уютное,
тепло и вдохновенье.
За все тебе
я благодарен вновь.
В нем, наконец,
найду свое забвенье.
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Следы
В ласковом шуме прибоя
Голос мне слышится твой.
Призрак возник под луною,
Тайны хранитель живой.
		
В дымке неслышно шагает,
		
Мысли кружат вдалеке,
		Словно былое читает
		
В книге следов на песке.
Строчки следов, как страданья,
Страсти земной лепестки,
Память о нежных свиданьях,
Что так всегда коротки.
		След размывает прибоем,
		
Память смывает волной.
		
Призрак летит над волною,
		
Образ храня дорогой.
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Реквием
Уходят годы.
Что сумел?
Настойчив был
и в жизни смел?
Добро творил,
Людей любил?
Или любить ты не умел?
		 Так иногда порой ночной
		Сомненья душу навещают,
		 Тревожат ум, напоминают,
		 Что мы не вечны под луной.
На предзакатном небосклоне
Ты появилась как звезда.
Чиста, красива, одинока,
Судьбой обижена жестоко,
Но величава и горда.
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		Случайность, рок?
		 Костром пылаем.
		Сомнений рушатся мосты.
		На сокровенные мечты
		 Опять надежды возлагаем.
Гори, сияй, мой огонек.
Любовью душу согревай,
Щитом от грязи прикрывай
И каждый день напоминай,
Что час свиданья недалек.

Сонеты

●●● Сонет 1 ●●●
В лучах луны локон пушистый.
Склоненной профиль головы.
Белеет ландыш серебристый
Средь пышной зелени травы.
Очарованье как дурман.
Со мною ты, моя колдунья.
Сверкает голубой туман
В часы ночного полнолунья.
Звезда в знак счастья упадет,
В любви поддержку обещая.
Улыбкой зоренька блеснет,
Ночную темень провожая.
Любовь, как тоненький цветок,
Распустится в желанный срок.
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●●● Сонет 2 ●●●
Любовь вечернею порою
То запылает, то молчит.
Гитара нежною струною
В любимом голосе звучит.
Все высказав, ты замолчала,
Найдя покой в душе моей.
Луна со звездами играла,
Ей вторил громко соловей.
Пришли минуты испытанья.
Слилась с тобой душа моя,
Как ночи легкое дыханье,
Как утро в пенье соловья.
Сумела ты любовь найти
И друга в жизни обрести.

– 138 –

Поэзии небесное сиянье...

●●● Сонет 3 ●●●
Ты любишь, не боясь греха,
Ее капризы принимаешь.
Любовь, покорную, в меха
В ночи с надеждой одеваешь.
Она журчит, словно родник.
В лучах луны как звезды очи.
Разлукою сверкают дни,
Любовью почивают ночи.
Свои объятья раскрывая,
Даря зеленый цвет весны,
Горит любовь, тебя лаская,
Гоня испуганные сны.
Что ожиданьем длинны дни,
Ты ночи быстрые вини.
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●●● Сонет 4 ●●●
Видения в кошмаре снов,
В историях давно истлевших.
Ты ищешь прошлую любовь
В золе ее углей сгоревших.
Душа дрожит, витают тени.
Любовь ушла, но я люблю.
В ночи я под кустом сирени
Тобой плач совести залью.
Я не забуду пыл свиданий
В свете мигающих свечей
И отзвуки ночных рыданий
В тиши жасминовых ночей.
Если в душе любовь пылает,
То жар углей не пропадает.
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●●● Сонет 5 ●●●
Струит любовь, словно река,
Ее воспринимаем слухом.
Прозрачна нежность и тиха,
В ночи летает белым пухом.
Любовь не ставит на колени,
Она мудра, свой знает срок.
В тиши луна рождает тени,
И к нам их гонит ветерок.
Все чувства в мировом эфире
Пытаются судьбу найти.
Живем с любовью в этом мире,
Чтоб вмиг потухнуть и уйти.
Как тени призрачна судьба,
Любя тебя, к другим – груба.
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●●● Сонет 6 ●●●
Я вспоминаю марш венчальный,
Корзины чудных орхидей.
Открою тайну, друг печальный,
Под мелодичный звон цепей.
Отбросила ты быстро маску,
Все видит сердце и болит.
Рассеялась любовь, как сказка,
И сизым дымом вдаль летит.
Гоню в ночи слепую дрожь,
Болит душа в безумном страхе.
Стучит в окно осенний дождь,
Блуждает тень твоя во мраке.
Любил ли ты или был слеп?
Но был в своей любви нелеп.
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●●● Сонет 7 ●●●
В делах тебе не повезло,
Но ты боец и будешь драться.
В душе царит добро и зло,
Попробуй с ними разобраться.
Шагал дорогой в никуда,
Считал, что прошлое вернется.
Грешил ты в юные года,
А искупать теперь придется.
Но растеряв друзей, семью,
Остановись без промедленья!
Ты вспомни молодость свою,
То время быстрого цветенья.
Года летят, жизнь догони,
Все, что осталось, – не спугни.
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●●● Сонет 8 ●●●
Моя душа от счастья пела,
Вкусив любовного вина.
Ко мне голубкою летела
Надежда, трепета полна.
В душе свидание смакуем.
И вот настал желанный час.
Согрел тебя я поцелуем
И жду твоих ответных ласк.
Оставив ложные сомненья,
Забыв красу красивых фраз,
Все отдал я без сожаленья,
Поверженный сияньем глаз.
Глотни любовного вина,
И станет жизнь тебе видна.
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●●● Сонет 9 ●●●
Среди раскидистых ветвей,
Покрытых свежею росою,
Пел серенаду соловей,
Томим неясною тоскою.
Те звуки за сердце хватают,
Словно звенит вдали ручей.
Душа от страсти замирает
В тиши пленительных ночей.
Вокруг блуждают полутени,
Как будто нас к себе зовут.
В кустах раскидистой сирени
Пусть соловьи нас отпоют.
Томим неясною тоскою.
Я сердце для тебя открою.
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●●● Сонет 10 ●●●
В ночи от звезд мы ждем ответа,
Как будто там небесный трон.
Горят миры созвездьем света,
Шлют людям неземной поклон.
Вот распустила хвост комета,
Неся божественный наказ.
И пусть ответит нам планета,
К каким мирам отправит нас.
А может, вдруг меня заметит,
Ведь миллионы лет горит.
Моя душа звезде ответит,
Любовь с надеждой посулит.
Миры вселенной словно сон.
Для них особый есть закон.
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●●● Сонет 11 ●●●
Любуюсь я твоей красою.
Фигура, как из тростника.
Играет луч с твоей косою
Под легкий шепот ветерка.
Закат за лесом, умирая,
Просил, чтоб ты меня нашла.
В окно, под шторы заползая,
Струит ручьем ночная мгла.
Я пьян тобою, без хмельного,
А ты от чувств моих больна.
В объятьях сумрака ночного
Звенит струною тишина.
Любовь как луч косой играет
И никого не замечает.
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●●● Сонет 12 ●●●
Была та встреча роковою,
Что было – не вернуть назад.
Не называй меня судьбою
За легкий, мимолетный взгляд.
В лесу ведь страсти не кипели,
Но ты считала: все всерьез.
В лесной тиши как звук свирели
Твой голос хохотал до слез.
Закончился тот день весенний,
Не поняла в душе меня.
Уходит прошлое как тени,
Как свет далекого огня.
Не поняли в душе друг друга.
То – след любовного недуга.
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●●● Сонет 13 ●●●
Была во многом виновата,
Что принимала все всерьез,
Как луч пурпурного заката
Зажег огни вечерних звезд.
Готова все предать забвенью,
В душе его во всем простив,
Кружит душа летучей тенью,
Моля спасенье обрести.
Верна и ты, его любила.
Ему покорна, без мольбы.
Слеза звездою прочертила
Нависший небосклон судьбы.
Да, в жизни непроста дорога.
Все делай сам, но бойся Бога.
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●●● Сонет 14 ●●●
Самих себя в душе кляня,
Мы поминаем все невзгоды.
Они для нас седины дня
На фоне сумрачной погоды.
Змеей невзгоды выползают.
Они не спят, они болят,
Но очень быстро убегают,
Когда на них в упор глядят.
Скучна работа без проблем.
И мы их ищем, их решаем.
Когда невмоготу совсем,
О них мы просто забываем.
Проблемы жизненны для нас.
Всегда придут в удобный час.
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●●● Сонет 15 ●●●
Ты на свиданье прибежала.
Тебя увидев, я воскрес.
Душа прохладою дышала,
Дремал осенний сонно лес.
Прижал тебя к груди скорей,
Словам твоей любви внимая.
Звенит мажором соловей,
На бал подругу вызывая.
Что это? Ток меня пронзает,
Встречаю необычный взгляд.
Любовь мгновенно замирает,
Отпив непониманья яд.
Когда в любви непониманье,
Оно приводит к расставанью.
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●●● Сонет 16 ●●●
В желаниях своих ты смел,
Твой ветер раздувает пламя.
Сумел все сделать, что хотел,
Потомкам оставляя память.
Полон надежд, друзей любя,
Любим своими сыновьями.
С тобою дружат тополя,
Ночь утопает соловьями.
Твои желанья, словно сны,
К любви и доброте стремятся.
Узоры девственной луны
Сквозь ветви медленно струятся.
Добро надеждами живет,
Оно – любовь нам принесет.
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●●● Сонет 17 ●●●
Ты утонул в пучине страсти.
Желанья усыпили ум.
Душа, не подчиняясь власти,
Страдает от печальных дум.
Беспечен в жизни, не горюя,
Не чувствуя свою беду.
Ведь раздавая поцелуи,
Ты заказал свою судьбу.
Страсть принимаешь за игру,
Но будешь ты за все в ответе.
Желанья мерзнут поутру,
Полощет страсть холодный ветер.
Как раб своих страстей ты слаб.
Из всех ты самый низкий раб.
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●●● Сонет 18 ●●●
Остановись! Себя любя,
Твой ум о чести забывает.
Гром очистительный, звеня,
На суд вселенский призывает.
Жизнь прожита. Зачем? Не знает!
Она вся в прошлом, словно миф,
Как дождь уныло затихает,
Запасы туч опорожнив.
Но наступает час прозренья,
Час собирания камней.
Зажглась луна – знак сожаленья
О мести прожитых страстей.
Как бездна сущность человека
От детства до скончанья века.
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●●● Сонет 19 ●●●
Жизнь по крупицам разбирая,
Задумчив ты в вечерний час.
А с бесконечности взирая,
Луна оценивает нас.
Укорами она не сушит,
Жизнь ей не кажется пустой.
Луна врачует наши души,
Даруя жизненный покой.
Простив тебя, благословляет
При свете тлеющих свечей.
Луна сердца соединяет
В безмолвном таинстве ночей.
Умея жизнью дорожить,
Себя ты сможешь исцелить.
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●●● Сонет 20 ●●●
Любовь, как чистая слеза,
В твоих поступках, побужденьях.
В глазах сверкает бирюза
Лучом из ярких сновидений.
Я вытер поцелуем слезы,
Вкусив твоей души нектар.
Он словно запах чистой розы,
Твоей любви чудесный дар.
Любовь напрасно не шумит,
В объятьях сладко засыпает.
Она росинкою блестит
И красотою взор ласкает.
Сумей ты оценить любовь –
Она нежна, она из снов.
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●●● Сонет 21 ●●●
		

С. Гречаной

Звенело сердце, как струна,
Рвались слова моей любви.
В ответ признаньям тишина,
Словно приказ: «Ты не зови!»
Приходишь через годы ты.
Звучат невнятные признанья
В любви, избытке пустоты
И недостатке пониманья.
Любви поленья шевелю,
Вдруг где-то искра заиграет.
Но не горят, я не люблю
И прошлого не принимаю.
Мы губим первую любовь,
Святая, не вернется вновь.
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●●● Сонет 22 ●●●
		

Л. Гаскевич

Решаем мы проблемы дам,
И всем характер управляет.
Твоя душа словно бальзам,
В момент все напасти снимает.
Светит для нас твоя улыбка,
Мягчают души словно воск.
Признаем мы свои ошибки,
Смахнув самодовольства лоск.
Кого сегодня ты врачуешь?
Нас разнесла судьба давно.
А ты как парусник кочуешь,
Светишь надеждою в окно.
Прошли года, спокойно море,
Но брезжит парус на просторе.
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●●● Сонет 23 ●●●
		

А. Корниловой

Искрятся нежность и любовь,
Ты словно символ совершенства.
Душа, воскресшая из снов,
Стремится на алтарь блаженства.
Воспламенил порыв тебя.
Глаза с грустинкою сказали:
Откроешь сердце ты, любя,
И будет так, как мы мечтали.
Проходит жизнь, порывы злы.
В ночи – фантом воспоминаний.
Пятном из беспросветной мглы
Всплывают отзвуки желаний.
Любовь твоя всегда со мной,
Нам стала вечною мечтой.
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●●● Сонет 24 ●●●
		

Л. Алимовой

Дорога жизни так петляет,
Что незаметен поворот.
Романтика тебя спасает
От изнуряющих забот.
Зовут глаза в пучину рая.
Улыбка – радости тепло.
Любви надежду сохраняя,
Уверена – не все прошло.
Жар юности в тебе горит.
Им как сиянием покрыта.
Душа мечту свою хранит,
Чарует тайною, что скрыта.
Зовет к общению душа.
Для нас ты чудо хороша.
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●●● Сонет 25 ●●●
		

Р. Батющенко

Неистовство – твоя печать,
Приносит добрую удачу.
Поток, готовый разрушать,
Скала – стоять, а не иначе.
Ты создала трудом себя,
Отбросив ложные мотивы.
Верна друзьям, их всех любя,
Им намечая перспективы.
Виденьем мягкой красоты
И правды многих покоряла.
Песне – признанию мечты
Жар юности ты завещала.
Среди друзей – ты сорванец,
В анархии – простой певец.
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●●● Сонет 26 ●●●
		

Ю. Частухиной

Прекрасный пол всегда кипит,
Порой в нас ярость вызывая.
Мужчина гордый не спешит,
Святость долгов не признавая.
Один из них – увидел свет.
Она, родив, лежит устало.
Крик возмущенья – твой ответ,
С тех пор их слышала немало.
Второй долг – смысла бытия.
Как надо жить, тебя учила.
И силою твой дух сломя,
На верный путь благословила.
В эмоциях жена игрок,
Но это не большой порок.
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●●● Сонет 27 ●●●
		

Г. Горланову

Красит бородка мудреца,
Лукавинка в глазах играет.
Усмешка русского лица.
Таким тебя запоминают.
Лермонтоведам доказал:
Наука – плод противоречий.
Ты много сделал, не устал,
Превознося искусство речи.
Живой в общении с друзьями.
С тобою спорить – просто грех.
Любого спорщика стихами
Разделаешь под громкий смех.
Понять не просто нам поэта.
Дарит друзьям он лучик света.
– 163 –

Юрий Шестопал

●●● Сонет 28 ●●●
		

Е. Грушину

Клубится дальняя дорога,
И завывает быстрый джип.
Водитель, поминая Бога,
К сиденью накрепко прилип.
Горит душа у пчеловода.
Полынным запахом пропах.
Он отдыхает на природе,
Витают мысли в небесах.
Пчела над гречкою душистой.
Задорно гонит медогон.
Природа ароматом чистым
Навеяла волшебный сон.
Дружна с природою душа –
То жизнь светла и хороша.
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●●● Сонет 29 ●●●
		

Э. Грушиной

Звучат торжественные речи,
Всем однокурсникам привет.
Прощание венчает встречу,
В глазах слеза, в руке букет.
Была в учительской всегда.
Там бушевали радость, горе,
Конфликты, сложности труда
Ревели бурей в шумном море.
Пришли ученики седые,
Благодарят за тяжкий труд.
Глаза, как в годы молодые,
Тепло и радость им несут.
Идут года, душою в школе.
С ней жизнь уходит поневоле.
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●●● Сонет 30 ●●●
Сидим, немного загрустив
О том, как редки наши встречи.
Флиртуешь, косы распустив,
Мне руки положив на плечи.
Удар крови. В груди тепло,
Сомкнулись трепетные губы.
Потом нас вихрем понесло,
Скрутив тела в объятьях грубых.
Лежим без сил. Нас тишина
Вуалью темной прикрывает.
На небосклоне лишь луна
Любовь, как сторож, охраняет.
Да, Рубикон мы перешли,
Любовь взамен свою нашли.
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●●● Сонет 31 ●●●
		

В. Агапову

Дерзая, думая умеешь наслаждаться,
Но ощутил ты жизнь свою сполна.
Поэзии решив душою отдаваться,
Как добрый друг она тебе верна.
Друзей ты добротою привлекаешь,
Сиянье глаз – для наших милых дам.
Тебя по темпераменту узнаешь,
По добрым и доверчивым глазам.
Простит Бог за невольное признанье.
Средь нас тебя талантливее нет.
Вино поднимем за очарованье
Твоей душой, наш признанный поэт!
Любовь и вера – внутренняя сила
Твоих друзей к тебе приворожила.
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●●● Сонет 32 ●●●
Жизнь, словно тайная загадка,
Не любит шума, беспокойства.
Желание ее увидеть сладкой –
Причина твоего расстройства.
Дает нам жизнь короткий срок.
Мы отложить дела не вправе.
Но жизнь закончил ты не впрок,
Любя никчемные забавы.
Скорей очнись, спешит закат.
Друзья тебе подставят плечи.
Отдай долги и стань как брат,
Залей костер противоречий.
Прощаем мы друзьям проступки,
В душе надеясь на уступки.
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●●● Сонет 33 ●●●
		

М. Ломакиной

Мила душой, с красой приметной,
Ты ощутила жизнь сполна.
Порывы к страсти безответной
Манят друзей, как дух вина.
Умна, с загадочной улыбкой.
Ты манишь нас сияньем глаз.
Звучат слова, как пенье скрипки,
Влечешь нас множеством проказ.
Глаза таинственно сверкают,
Кружит в тумане голова.
Друзья тебя благословляют,
В ответ – греховные слова.
Шумишь пчелою в чистом поле,
Неся нектар нам поневоле.
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●●● Сонет 34 ●●●
		

А. Алимову

Анализ, перспективность, счет.
Твое лицо друзьям открыто.
Подвластны клиринг и зачет.
Все тайны бизнеса закрыты.
Твоя семья – свершений новь:
Он в жизнь проекты воплощает,
Прекрасна дочь – его любовь,
Познанья в школе поглощает.
Все перспективы там, вдали.
Их воплощать еще не скоро.
Молись, друзья б не подвели,
Твоя надежда и опора.
Надежен он в делах и скор.
О жизни любит разговор.
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●●● Сонет 35 ●●●
С. Агамагомедовой

Пришла весна, все изменив.
Проснувшись, протирает очи.
Хор птиц, приличия забыв,
Пирует шумно после ночи.
Цветы, питаяся теплом,
Все запахом своим покрыли.
Их лепестки цветным дождем,
Витая, горести забыли.
Один в болото угодил.
Другой – к товарищам стремится.
Былое третий воскресил,
Готов к любому прислонится.
Так жизнь подобьем лепестка
Кружит под вздохи ветерка.
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●●● Сонет 36 ●●●
Трудна дорога в небесах,
По ней несешься словно птица.
Признаний дружных голоса.
Тебе хвала, как не напиться?
Способна поразить умом.
Его любя, ты можешь злиться.
Горит внутри душа огнем,
Любовью хочет поделиться.
С улыбкой, если не придет
Порой вечернею, усталый,
Ты не простишь, и он уйдет
Из памяти, как лист опалый.
Любовь красавицы отменной
Влечет и бьет одновременно.
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●●● Сонет 37 ●●●
Красавица с несмелою улыбкой,
Даришь всем окружающим тепло.
Училась с нами. Допустив ошибку,
Ушла от нас – другому повезло.
Жизнь – лотерея. Мы всегда теряем
Друзей, любимых – навсегда, на час.
С красою мы все ум твой сочетаем.
Как друг, товарищ, ты всегда за нас.
Так пьем, гуляем, вечные студенты.
Пусть пенится как водопад вино.
Пьют за тебя хмельные претенденты,
Мечтавшие, любившие давно.
Красавицу с роскошною косой
Люби, не отдавай, собой прикрой.
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●●● Сонет 38 ●●●
		

А. Виташевской

Сразила нас точеною фигурой,
Прическою, как ворона крыло.
Глухая тишина, как перед бурей,
Подумал каждый: чудо забрело.
Засуетились мальчики. Скорее
Торопятся преподнести себя.
С улыбкою, нисколько не робея,
Глядишь на нас, косынку теребя.
Прошли года, далекою цыганкой
Являешься ты иногда во сне.
Осталась чернобровою приманкой
И будоражишь мысли в тишине.
Не покорилась гордая цыганка,
Не по зубам красивая приманка.
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●●● Сонет 39 ●●●
Б. Сидоренко

Масштабы энергетики все знают.
Терзает проблематика твой ум.
Других задач душа не принимает,
Страдает молча от тяжелых дум.
Пугает генератор простаков,
В доступности энергии – основа.
Сгубил проект ученых чудаков,
Сражаться за идею не готовы.
Мир бюрократии – глубокий океан.
В нем утонул, на всех крича устало.
Стоит проект, царит вокруг обман.
Так много дел, а времени так мало.
Если желаешь добрых снов,
Не лезь ты в лагерь чудаков.
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●●● Сонет 40 ●●●
		

Л. Аксеновой

Волнуют свежестью черты.
Стать чистотою покоряет.
Шарм настоящей красоты,
Чаруя, медом привлекает.
Рулит в компании давно.
Умело мужем управляет.
Прозрачен бизнес, как стекло,
К тому все силы прилагает.
Стоит на даче дым столбом,
Хозяин барбекю готовит.
Жар раздувает сапогом.
Процесс никто не остановит.
Прими друзей на юбилей.
И всех к столу зови скорей.
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●●● Сонет 41 ●●●
		

Ю. Коротковой

Люблю беречь свой жизненный покой,
Фальшивых слов душа не принимает.
А совесть – врач, ее подход простой:
Не тратя слов, всю глупость отсекает.
Борюсь в двух лицах я сама с собой.
По мудрости – я чищу жизнь такую.
По совести расклад совсем другой:
Души друзей в ночной тиши врачую.
Лечу я ласточкой к своим друзьям,
Соскучилась. Они спешат навстречу.
За дружбу я пол-царства им отдам
В такой приветливый, весенний вечер.
Целебный эликсир души моей –
Улыбки близких и тепло друзей.
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●●● Сонет 42 ●●●
		

Л. Вилюм

Построила ты жизнь неординарно,
Оригинальностью мышления смутив.
Отринула по жизни стиль вульгарный,
Не по душе привычный примитив.
Кого любила – мы не понимаем.
Сердиться на друзей ты не могла.
Тебя с любовью часто вспоминаем:
Что ты хранила, что ты берегла?
Прошли года, шагаешь ты как прежде
По жизни, верность сердцу сохранив.
Ты любишь нас, верна своей надежде.
Всегда скромна, обиды всем простив.
Любой кузнец свое доводит счастье.
Спасает нас душевность от ненастья.
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В. Шумиловой

Поэтов не рождает шар земной.
Становится поэтами не каждый.
Уменье оценить и взгляд иной
Приводит их в поэзию однажды.
Увидеть тонкий отблеск красоты
Талант и вдохновенье помогают.
Они как воплощение мечты,
Что с первыми лучами исчезают.
Признайся, для чего творишь:
То зов души, а может, самомненье?
С потомками о вечном говоришь,
А может, проверяешь их терпенье.
Ты загляни к ним в душу, дай ответ,
Признают ли друзья, что ты поэт.
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Прекрасна женская краса.
Колышет стан волною моря.
Чернеет парусом коса,
Походка привлекает взоры.
Ты любишь гомон перебранки
За белой скатертью стола.
Сверкнув глазами куртизанки,
Вновь жертву в сети повела.
Взирая томно на мужчину,
Цедя из комплиментов сок,
Не видишь ты другой причины,
Чтобы не дать ему урок.
Готов любовь ты оплатить?
Можно о верности забыть.
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Ларисе И.

Жена-врачиха очень привлекает,
Но понял вдруг ее супруг – кошмар!
Роль кролика пушистого играет,
Когда ведут его в научный будуар.
Поставлен опыт точно по методе.
Сидит на нем прилежная жена.
Кости дугой как при плохой погоде,
Потоки слез да синяя спина.
Ты потерпи – свои терзают ноги.
Она в испарине, как жар его спина,
Ушла невинность мужа-недотроги,
А искусителем явилася жена.
Испил ты до конца жены обман,
Ей сочини ответный свой роман.
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Вы, путники минувших лет,
Во тьме дорогу ощущали.
Давали верный мне совет.
Мои глаза – мои печали.
Дороги сложные прошли.
Не раз опасности встречали.
Но никогда не подвели.
Мои глаза – мои печали.
Старался вас не подвести,
Но не всегда, и вы устали
На этом жизненном пути.
Мои глаза – мои печали.
Их береги всегда, мой друг
И будет жизнь светла вокруг.
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Н. Гостевой

Классический овал лица,
Глаза насмешливы, устали.
К ним обращаются сердца
С надеждою в момент печали.
Ты эскулап – природы дар.
Руки тверды, они из стали.
Способны погасить пожар
И утолить наши печали.
Лазер как друг дает ответ.
И воплощает твою волю.
Он рубит плоть, давая свет,
Несчастным облегчая долю.
Вам очень многое дано,
Вы как хрусталика зерно.
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В. Даниленко

Ты в журналистике поэт.
Потоки жизни направляешь.
Недостоверность – то запрет,
Ему ты волю подчиняешь.
Журнал, газета – поле мнений.
Своей их властью утвердив,
Берешь на душу груз сомнений,
Всех нас от них освободив.
Процессом быстро управляет.
Здесь интеллект – его рука.
Из жизни факты отбирает,
Чтоб не чернить наверняка.
В газете словно хиромант,
Ее успех – то твой талант.
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Н. Ивановой

Газету грезами считаешь.
Течет продукции река.
Через компьютер управляешь,
Стараясь избежать греха.
Поставлены дела умело
И персонал в твоих руках.
Тверда в решениях и смела.
Всегда улыбка на губах.
Твои успехи – марка фирмы.
А бренд уже готов сейчас.
Живете с клиентурой мирно,
Не обижают они вас.
В издательстве свою мечту
Ты превращаешь в красоту.
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Л. Мизюркиной

Округлость русского лица.
Заметны отблески печали.
В глазах искринка мудреца.
Такой тебя мы повстречали.
Надеждою тебя зовут.
Твой опыт часто выручает.
Когда надеждою живут,
Тогда надежда побеждает.
Нас учит жизнь, удары злы.
Ты на себе их испытала.
Скалою, гасящей валы,
В водоворотах устояла.
Вера в тебя – такая сила,
Что нам успехи приносила.
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М. и В. Власовым

Ему ты счастье принесла,
Звала его в порыве страсти.
Любовь как вешняя весна
Открыла путь в часы ненастья.
Его любовью ты сильна,
За ним стояла сила власти.
Живешь поэзией, жена
И для него ты стала счастьем.
Ваш облик в доброй седине
С пометкой старого покроя.
Как рыцари в волшебном сне
Хранили светлый мир покоя.
Все сделала? Нам дай ответ,
Ты прошептала мудро: «Нет!»
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Прошли года, и вот ты вновь
Встречаешь у заветной двери.
Горит в твоих глазах любовь,
И я, смутившись, ей поверил.
По жизни верный однолюб,
Переплелись пути однажды.
Ловя дрожанье твоих губ,
Страдаю я от чувства жажды.
Когда-то каждый полюбил
И потерял. Еще не вечер.
Я, помня, как судьбу дарил,
Иду с надеждою на встречу.
Источник, если он забьет,
Частицу прошлого вернет.
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Н. Щетининой

Ты с интеллектом без рутины,
Что можешь делом доказать.
Но тайны жизненной картины
Не сможем просто так узнать.
Ведь ты романтик без прикрас.
Шутя с проблемами играешь,
Но все оценит твердый взгляд,
И ты что нужно выбираешь.
Да, непроста твоя судьба
И не всегда пряма дорога.
Но справедлива ты всегда,
Не требуя от жизни много.
Достигла многого в пути,
Сумей до главного дойти.
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Ты по натуре – дипломат,
Небрежно открываешь двери.
Ты помогаешь, словно брат,
И можно все тебе доверить.
Идешь дорогой не простой,
Решая сложные задачи.
Препоны рушишь головой,
Давая всем с улыбкою сдачи.
Семьей и спортом не забыт,
Шагая к цели как бывалый.
Душой широкою открыт,
Да и размером ты не малый.
Открыт тебе к успехам путь,
О нас случайно не забудь.
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В веселье наш красавец – Бог.
Очаровал тебя с улыбкой.
Он сделал для тебя, что мог,
Чтоб исключить свою ошибку.
Нужна не ты, твой кошелек.
Тобой как куклой управляет.
Всем преподал простой урок,
Вот он берет, вот исчезает.
Слова его сплошная ложь.
Ищи попутчика по сердцу,
Не обольщай и не тревожь,
Не посыпай ты душу перцем.
Ты не спеши с красавцем в лес,
Уйдешь от многих ты чудес.
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Суть женская так иногда сложна,
Как темные изгибы подземелья.
Любя ее, мечтаешь, что она
Тебя согреет лаской и весельем.
Какой чудак! Так много захотел.
Страдает сердце в жажде утешенья.
С надеждою на крыльях прилетел,
Улыбку вызвав легкого презренья.
И, оценив с насмешкою отвагу,
Воздвигла между душами забор.
Проткнула с шуткой сердце шпагой,
Закончив тем душевный разговор.
Запомни ты, что женщина сложна,
Как ни крутись, а всем нужна она.
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На пляже в час вечернего заката
В панаме пестрой, гордый и спесив.
Он бодрячком с дешевого проката
Сел к девушкам, персоной поразив.
Блондинку первым выстрелом убил
Рассказом о любви, своих удачах.
Бутылкой коньяка все завершил,
Приобретя большой кусок без сдачи.
Явил нам класс песочный ловелас,
Она под музыку кричала и стонала.
Мы, сидя под луной в полночный час,
Решили: их любовь нас доконала.
Зачем нам эгоизм в полночный час.
Любя люби, но помни и о нас.
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Попала в жизненный капкан,
Не видя в нем, что ты желала.
Душой почувствовав обман,
Края родные покидала.
Бушуют страсти, как созвездья.
Горит лицо, душевный стон.
Как будто демоны возмездья
Закрыли черный горизонт.
Да, он не стоил ни гроша,
Но ты не думала, мечтая.
Страдает бедная душа,
Остаток дней перебирая.
Мы часто в поисках мечты
Страдаем чувством слепоты.
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Страсти, как нити паутины,
Курок, взведенный у виска.
На небе в дивные картины
Сбивает ветер облака.
Любил, не почивая в неге,
Страдал, не допускал измен.
Калейдоскоп фигур на небе –
Как будто демон перемен.
Пойдут на плаху лицемеры,
Закончит жизнь свою злодей.
Плывут небесные химеры
Как лики призрачных людей.
Живем в надежде перемен,
Поднявшись с согнутых колен.
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Река, умытая росою,
На водной глади облака.
Мерцая порослью лесною,
Вдаль устремились берега.
Трава роскошная в низинах
На трапезу к себе манит.
Вода в темнеющих глубинах
Речные таинства хранит.
Природы лица многолики,
С мольбою к нам обращены.
Причудливо играют блики
На кудрях плещущей волны.
Судьба – природы провиденье,
А ты лишь жизни отраженье.
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Не каждый страсти усмиряет
Рукой жестокой иль шутя,
Как вечер свечи зажигает,
Верхушки сосен золотя.
Петлею тянет страсть красотки,
В семью порядочность зовет.
Душа перебирает четки,
Тебе готовя свой отчет.
Душа тобою управляет
В страстях и думах бытия.
Ночною тенью страсть блуждает,
Заблудших душ к себе маня.
Нам страсти кажутся своими,
Когда мы властвуем над ними.
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Твои желанья, словно блики,
Плоды несбывшейся мечты,
Вершин сверкающие пики,
Что красят горные хребты.
Мечтая, ты горишь в погоне,
Не видя траурных венков.
С расселины на снежном склоне
Взывают души смельчаков.
Да, миг победы очень сладок,
Что риски, коль сверкает куш.
Цветы на склоне снежных шапок
Как призраки пропавших душ.
Кто очень многого желает,
Тот раньше срока пропадает.
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Душа спасать себя умеет,
Запас терпения храня,
Как кромка леса пламенеет
В лучах закатного огня.
Спокойствие ночной лампадой,
Гоня беду, во тьме кружит,
Как дуб причудливой громадой
Опушку леса сторожит.
Друзей спокойствие простит,
С любовью души понимая.
А терпеливым предстоит
Нелегкий путь в чертоги рая.
Терпением спасаю душу,
Спокойствием беду разрушу.
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Природа утром оживает,
Сверкая тысячью зеркал.
Лавины эхо затихает,
Уснув в обломках острых скал.
В небесной солнце синеве
Горит, природу охраняя.
Орел в прозрачной вышине
Парит, наш мир обозревая.
Как мудро, не страшась преград,
Природа радость доставляет,
Так звоном пенный водопад
Надеждой души наполняет.
Природа мудро созидает,
Тактично нами управляет.
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Рекою жизнь бежит устало,
Кривя душой, даря покой.
Закатный луч скользнул за скалы,
Окутав склоны мягкой мглой.
Жизнь незаметно пролетает,
Сверкая сгустком хрусталя.
Река мелодию играет,
В ущелье камни шевеля.
Пред жизнью в трепетном поклоне,
Ее за все благодаришь.
Как эдельвейс на диком склоне,
Безмолвно на скале стоишь.
Жизнь – бесконечная дорога,
Она как предсказанье бога.
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В. Кожевниковой

Правит умело своей дачей,
Зная, что делать, что садить.
Сопутствует в делах удача,
В жизни нет времени тужить.
Быстро запасы обновляешь
И гонишь крепкое вино.
Оно нам память просветляет,
И ждут его друзья давно.
Сидим, запасы поглощаем.
В глазах былое, как в кино,
Своих друзей мы вспоминаем,
Еще свежо, но как давно!
Давай, полнее лей хозяйке.
Ведь угощает, без утайки.
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Нам часто преподносят шутки,
То развлекаясь, то браня.
И вдруг в наряде незабудки
Пришла ты на закате дня.
Моя усталость и печали
Исчезли, тонус изменяя.
Весельем шутки заиграли,
Как доктор лечишь ты меня!
В беде не забываешь друга
И красишь мой унылый быт.
Легко с тобой, моя подруга.
Тебя люблю и не забыт.
Все в жизни шутки изменяют
И нас от серости спасают.
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Оглядываюсь с жизненной вершины.
Все оценив, самой себе скажу:
Все достиженья – в первой половине,
Что не сумела – позже приложу.
Стареем внешне, а душа как прежде:
Желанья радости, движения, любви.
Очами ловим в жизни мы надежду:
Где ты, мой принц! Скорее позови.
Летают чайками желанья на просторе.
Я у руля, моя рука крепка.
Принц по волнам бушующего моря
Спешит ко мне под видом моряка.
Сумей определить свои желанья.
Потом добейся нужного признанья.
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Как много мы с тобой прошли.
Ты помнишь мерный шум прибоя?
Когда любовь свою нашли,
Укрывшись от дневного зноя.
Шагаешь смело как турист.
Ты в жизни видела немало.
Но путь твой выверенный, чист
Привел к семейному причалу.
Ты ярко светишь, как луна,
Вдали любовь твоя сверкнула.
Встряхнула душу, как волна,
На миг в былое окунула.
Прошла любовь, но не уснула,
По прошлому душа вздохнула.
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Уходят в прошлое года,
Не знаю, чем ты их отметишь.
Полюбит жизнь тебя тогда,
Когда взаимностью ответишь.
Да, жить хотела ты в блаженстве,
Увлекшись промыслом своим.
Искусство жизни в совершенстве
И в чистом наслажденье им.
Сама живешь, другим давай.
Не бойся ты в любви признаться.
Жизнь с радостью воспринимай,
И будешь мудрою считаться.
Дается смелым жизнь всегда,
От мудрого – бежит беда.
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Любви свободной дух пленяет,
Его стремишься удержать.
Жизнь солнцем сердце наполняет,
Не будешь ты других искать.
Ты внешне будто бы спокоен,
Доверие в душе храни.
Любя ее – забудь плохое,
А все хорошее цени!
Всегда надежным оставайся,
Читай ее любовь меж строк.
Цветами жизни наслаждайся
В отмеренный судьбою срок.
Любовь взаимность выручает.
Она и чувства возбуждает.
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●●● Сонет 72 ●●●
Красивых женщин привечаем.
Готовы шалости простить.
Но по уму их провожаем
И жалит мысль – не упустить.
Пометила судьба тебя,
Красою видной наградив.
Гуляешь ты, друзей любя,
Про наши страсти не забыв.
Твое веселье всех заводит.
Что для гусара жбан вина?
В ночи хмельною тенью бродит.
С надеждой: ты ему дана.
Любят экстрим твои друзья.
Он как патроны для ружья.
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●●● Сонет 73 ●●●
Г. Колчиной

Проклюнулось заветное зерно,
Что выделяет из людей подобных.
Работаешь строителем давно,
Лишая всех условий неудобных.
А что тебе известность принесло?
К чему стрелою мысли все летели?
Оригинал – триплексное стекло.
Позволит загорать всем на постели.
Но начеку махровый бюрократ.
Что выступает против бессердечно.
При всех он обнимает, словно брат,
Но схоронить готов тебя навечно.
Жив бюрократ – напрасно не проси,
Его на кладбище скорее выноси.
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Ты любишь и на все согласна,
Отдав свой юности запас.
Спасибо, жизнь, ты так прекрасна,
Как свет луны в полночный час.
Строишь ты часто миражи
С любовью вечною, бездонной.
Воспринимаешь благом жизнь,
Любовью чистой, озаренной.
И только он тебя поймет,
Простит в душе твою беспечность.
Любовь мгновением живет,
Но часто покоряет вечность.
Прекрасна юность миражами
Как небо дальними мирами.
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●●● Сонет 75 ●●●
Жизнь постепенно изменилась,
Обласкан вновь своей судьбой.
Власть над другими превратилась
В насилье над самим собой.
Власть – неизбежные страданья,
Душу и верность сохрани.
Будь осторожен ты в желаньях,
Порой сбываются они.
Себя от всех не отрывай,
Ведь прошлое к тебе вернется.
Взойдя на пик, не забывай,
Что вниз идти тебе придется.
Власть как отравленный пирог,
Попробовал и занемог.

– 211 –

Юрий Шестопал
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Всегда ты должен улыбаться
В веселья час или в кошмар.
Успех – искусство с ног подняться,
Когда ты получил удар.
Не кулаками, а словами
Ты добиваешься наград.
Жизнь интересна нам друзьями
С преодолением преград.
Тобой продуман каждый шаг,
Ты ведь не умственный калека.
Привычка – самый страшный враг
Для смысла жизни человека.
Успех нам путь определяет
И жизнь во многом окрыляет.
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●●● Сонет 77 ●●●
Ты не всегда бываешь строг,
Подводят личные манеры.
Садясь за жизненный пирог,
Не соблюдаешь чувство меры.
В своем кругу друзей нашел,
Но путь к успеху очень зыбок.
Ты опыт жизни приобрел
За счет количества ошибок.
Предпочитаешь дольше спать,
Приличья норм тобой забыты.
Попробуй выход отыскать,
Когда все двери приоткрыты.
Желаний планка высока,
И пусть дотянется рука.
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●●● Сонет 78 ●●●
Бросаешь кость ты наугад,
Силясь насмешливо смеяться.
Бушует жизни маскарад,
Где надо масками меняться.
Желая быстро побеждать,
Минутой страсти наслаждаясь,
Попробуй жизнь свою познать,
При этом честным оставаясь.
Но вот сдавать пришла пора.
Ложатся кости в поле диска.
Искусство жизни как игра:
Большие ставки, но без риска.
Без риска в жизни не сыграешь.
Играя, проигрыш считаешь.
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●●● Сонет 79 ●●●
Горшки не обжигают боги.
Помочь друг другу поспешим.
Когда ты твердо встал на ноги,
Подняться помоги другим.
Чтобы себя не потерять,
В глазах друзей собой гордиться.
Жизнь означает что-то взять,
Затем с улыбкой поделиться.
Один по радости тоскует,
Другому просто повезет.
Кто в жизни многим не рискует,
Тот благ ее не соберет.
Жизнь без движения, отдачи
Есть явный признак неудачи.

– 215 –

Юрий Шестопал

●●● Сонет 80 ●●●
Что хочет в жизни, осознал,
Ее прекрасно понимая.
Себе судьбу он предсказал,
Узоры неба изучая.
Судьба, как танец балерины,
Как то, чего так долго ждут.
Фрагменты жизненной картины
По небу медленно плывут.
Судьба под руку с ним ходила,
Надежда с ним была близка,
Как свет закатного светила,
Как тлеют в небе облака.
Ты чаще на небо гляди.
О жизни правильно суди.
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●●● Сонет 81 ●●●
Любовь безумства выбирает,
Приличия в душе кляня.
Она, шутя, с волной играет,
Сверкая вспышками огня.
Любовь резвится на просторе,
Безумства – в дымке голубой.
На тайный пир зовет их море
При звездах с яркою луной.
В безумствах не найти покоя,
С душой там радость налегке.
Лишь поутру волна прибоя
Следы смывает на песке.
В безумствах радость обретаем,
Но многое в любви теряем.
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Надежда в сердце умирает,
Как чары гаснущей весны,
Дорожкой лунною мерцает
На фоне дремлющей волны.
В душе я пустоту прикрою
Надеждой, что не все обман,
Что плещет небо над землею,
Что больше не клубит туман.
И пусть надежда ярко светит,
Пустые мысли хороня.
И пусть желанья на рассвете
Отметят наступленье дня.
Взамен надежды и мечты
Приходит время пустоты.
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●●● Сонет 83 ●●●
Любовь от скромности страдает,
Но час пришел – в душе пожар,
Внезапно сердце поражает
Слепящей молнии удар.
Любви смерть место уступает,
Задев порой ее плечом.
Тех грешников она карает,
Кто для любви стал палачом.
Любовь в борьбе не уступала,
Презрев проклятия кликуш,
В ночи надеждою сверкала
Для павших и заблудших душ.
Любовь сильнее страха смерти,
На слово вы Творцу поверьте.
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●●● Сонет 84 ●●●
Болит душа, сомненья вечны.
Ты их к порядку призови.
В любви терзанья бесконечны,
Они – как сахар для любви.
Гони ты страх, сомненья, грезы.
Непобедимым стань в седле.
Пусть рыцаря скупые слезы
Застынут бронзой на челе.
Себя не трать на поиск мнимых,
Но привлекательных чудес.
Души друзей, тобой любимых,
Взывают к милости небес.
Сомненья, страхи одолей,
И станешь другом королей.
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●●● Сонет 85 ●●●
Людская мудрость на века
Давно загадка сложной темы.
Витает мудрость в облаках,
Решая вечности проблемы.
И юношей мудрость приемлет,
Пытаясь выучить слегка,
Увидеть лес, что сладко дремлет,
Понять, что говорит река.
Старик, сединами покрытый,
Способный думать и решать,
Сидит с душою приоткрытой,
Пытаясь мудрость передать.
Ты мудрость с юности усвой,
Любимых сердцем успокой.
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С желанием рассвет встречают
Твои заветные мечты.
Желанья птицами порхают
На фоне жалкой пустоты.
Любовь желанием игристым
Надежду тешит без конца.
Как яд иллюзии душистый
Казнит влюбленные сердца.
Корабль иллюзий уплывает
В печаль неведомых ночей.
Месяц задумчиво мерцает,
Взирая на разгул страстей.
Желания, как луч мечты.
Часто иллюзии пусты.
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●●● Сонет 87 ●●●
С трудом надежды умирают,
И сохнет сердце от тоски,
Как копья с тучи вылетают,
Разя вселенские грехи.
Ты феникс-птицею летаешь,
Не зная, где любовь найти.
Из страсти новую рождаешь,
Что попадется на пути.
Тебя надежда проклинает
В ночные истины часы.
Туман пороки покрывает
Ажурным саваном росы.
Не стала жизнь тебе уроком,
И губишь ты себя до срока.
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Ветер прическу шевелит,
Неслышно локоном играя.
Луна среди ветвей блестит,
Росу на листьях зажигая.
Слились сердца, не говоря.
Звучит в душе святая месса.
Не слышно песен глухаря
В таинственной теснине леса.
Надежда счастье обещает,
Поддержку преданных друзей.
Час полнолуния прощает
Все прегрешения людей.
Любовь, нас часто выручая,
Свои погрешности прощает.
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●●● Сонет 89 ●●●
Природы тайны словно тьма
Мы ищем, вызов ей бросая.
Висит как верный страж луна,
В разводьях облаков мерцая.
Разгадка тайн уже близка:
Кому подвластны неба своды?
И чья же властная рука
В сон погружает мир природы?
Ты наслажденье получала
В попытках тайны обуздать,
Как за волной волна бежала
В надежде разум обогнать.
Природа тайны открывает
Творцу, кто новое рождает.

– 225 –

Юрий Шестопал
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Первая встреча как затменье,
Взгляд душу саваном накрыл!
Словно в пучину погруженье,
Словно в пустыню кто зарыл.
Нас проза жизни погубила.
Ты дрогнула. Любовь ушла.
Мне грезилась моя могила
С остатком твоего тепла.
Свою мы песню не допели,
Но пели ведь, любовь зовя?!
Твои слова в душе звенели
Прощальной песней соловья.
Хрупка любовь как недотрога,
Дается раз. Она от бога.
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●●● Сонет 91 ●●●
Предательство – оно как крюк,
В расщелину небрежно вбитый,
Как пропасти бездонный люк,
Для альпинистов приоткрытый.
Над пропастью ты с ним висела.
Вдруг крюк качнулся, как хмельной.
Свершить молитву не успела,
Как понеслась вниз головой.
В свои последние мгновенья
Прощалась мысленно с мечтой.
В душе мелькнуло сожаленье,
Что так предписано судьбой.
Тогда с предателем была.
Себя тем в жизни подвела.
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Нам наслаждения порою
Дарят безумства от любви.
Пылает ночь жарой дневною,
Опустошая все внутри.
Под белой кроною берез
Свершилось тайное венчанье.
Одобрил взор далеких звезд,
Им вторило луны молчанье.
Любовь струилась словно дым,
Цвели объятья душ букетом,
Так спят зеркальные пруды,
Облитые небесным светом.
Безумства радость нам дарят
И в дали нас с собой манят.
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●●● Сонет 93 ●●●
Друзья уходят чередой,
Не дожидаяся рассвета.
Спешат их души на покой
К святыням ветхого завета.
Люблю я вас, сердца отдавших,
В бессмертие ваш путь лежит,
Как стая журавлей уставших
В лазури голубой парит.
Лишь звуки музыки печальной
Доносит плачущий ручей
И в небе с песнею прощальной
Курлычет стая журавлей.
Мой друг, прощаяся с тобой,
Смотрю на небо я с мольбой.
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Змеятся черной ниткой брови,
Мужчин доводят до беды.
Красивой девы лик суровый
Глядит из зеркала воды.
Скажи: ты сказка или явь,
Краса доступна иль запретна?
Вздувается речная рябь
Под легким дуновеньем ветра.
В желаниях к тебе стремился.
Надежду на любовь верни!
Диск солнца в воду опустился,
Гася закатные огни.
Желанья в душах возбуждая,
Прекрасна, как царица рая.

– 230 –

Поэзии небесное сиянье...

●●● Сонет 95 ●●●
Любовь приходит, как комета,
Как ненаписанный роман.
Она торопит час рассвета,
Когда рассеется туман.
Мечта любовь свою лелеет
В рассветных отблесках зари.
А за рекою лес алеет,
И тихо стонут глухари.
Сумей любовью насладиться,
На час, на день иль на века.
Ты дай ей чувствами напиться,
Она нежна, но… так слепа.
Любовь – чудесный дар небес,
Для сердца – нежный полонез.
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Ты в жизни трудно поднималась,
Все испытав, все взяв сполна,
В реке, как звездочка, купалась,
Но час пришел – и ты одна.
Фортуна – милая подружка
Тебя забыла навсегда.
Только печальная кукушка
Сулит бессрочные года.
Теперь с бутылкою вина
Клянешь фортуну, погибая.
А ночью бродит тишина,
Тебе подобных подбирая.
Когда беда к тебе стучится,
Пора на землю опуститься.
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●●● Сонет 97 ●●●
Любовь, как полоса исканий,
Незримой новизной пьянит.
Волшебной нитью тонкой ткани
В закатных сполохах горит.
Года идут, мы все взрослее,
Пытаемся любовь понять.
Лес на закате пламенеет,
Стараясь краски поменять.
Сумей душой любви отдаться,
Она для счастья рождена.
Как тени на росу ложатся,
Как в тучу прячется луна.
Для молодости – опьяненья
Нужны другие объясненья.
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Ты праздной жизнью озабочен.
Все словно бесконечный сон.
Луч солнца по верхушкам скачет
Катящих в неизвестность волн.
Но меч сверкнул над головою,
Вмиг обрывая мир страстей.
Склонив колени пред судьбою,
Прощенье просишь у друзей.
Мучением та праздность стала,
Как для жены неверный муж.
В лучах луны скала стояла
Немым укором павших душ.
Нас убивает вечный праздник,
Он судьбы рушит, как проказник.
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●●● Сонет 99 ●●●
Ошибки жизни покрывают
Бахвальство и горящий взгляд.
Они решенья пробивают,
Что прибыли тебе сулят.
Все на своем пути круша,
Друзей и недругов толкая,
Ты, словно щука в камышах,
Шумишь, добычу защищая.
Своих ошибок не признав,
Их многократно повторяешь.
В своих решениях не прав
И этим душу разрушаешь.
Ошибки жизни изучай
И жизнь свою не разрушай.
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Цельность души – великий дар.
И он судьбою управляет,
Он, словно солнечный нектар,
Добром поступки наполняет.
Нередко ложь огнем сверкает,
Подмену ценностей даря.
Усталый ум не замечает
Фальшивок в сполохах огня.
Поступки человека злого
Тебя по жизни стерегут,
Так ветви дерева сухого
Усталых путников зовут.
Ты планку ценностей создай
И к ней поступки примеряй.

Венки сонетов

Венок сонетов «Всегда со мной»
●●● Сонет 1 ●●●
Твой силуэт в лучах заката,
Сиянье глаз, как синь волны.
Пурпурным пламенем объята,
Глядишь из мрачной глубины.
Прощание. Простор безбрежный.
Угрюмый ритм морских валов
И смелых чаек крик мятежный
Звучит как реквием богов.
Нас трепетно судьба хранила,
Но ты в поступках горяча,
Саму себя всем раздарила
И догорела, как свеча.
Глядя из мрачной глубины,
Стоишь ты в мареве волны.
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●●● Сонет 2 ●●●
Стоишь ты в мареве волны,
Мерцают прошлого картины,
Тревог и радости полны,
Дрожат как нити паутины.
Когда тебя я полюбил,
То душу словно распахнуло.
В одно мгновенье все забыл,
Меня как в омут окунуло.
Доныне раб твоей любви.
Что сделаешь? Такая доля!
Все для тебя, ты позови –
Да будет с нами божья воля.
Я, помня прошлого раскаты,
Скорблю от горестной утраты.
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Скорблю от горестной утраты.
Казалось – призрачный обман.
Но понял я: момент расплаты
Все чувства погрузил в туман.
Горела ясным, ровным светом.
Без жалоб голос твой журчал,
Боролася за жизнь до лета,
Родник затем мой замолчал.
С утратою друзья смирились.
Но чем заполнить пустоту?
Любовью, что тебе дарили,
И клятвой воплотить мечту.
Дни жизни были сочтены.
Мы памяти твоей верны.
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Мы памяти твоей верны.
Проектов смелые идеи,
Они из жизни рождены,
Но оценить их не сумели.
Дружила красота с умом.
Не без конфликта интересов
Гасила их своим добром,
Напрасных избегая стрессов.
Щедра открытостью всегда,
Отдав с улыбкою, что было.
Ты говорила всем нам «да»
И снова с радостью дарила.
Открыта, с милою душой,
Блеснула яркой красотой.
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Блеснула яркой красотой
Впервые в шуме карнавала.
Корона с маской золотой
За вечер нам подругой стала.
Ритм отбивала в стиле рока,
Вразлет роскошная коса.
Жила, не дожидаясь срока,
Когда померкнут небеса.
Раскованна в своих поступках,
Долой сомненья и обман.
Для незнакомцев неприступна,
Для нас – мерцающий туман.
Подобраны ко всем ключи.
Сверкнул огонь любви в ночи.
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Сверкнул огонь любви в ночи.
Устав от танцев, ты молчала.
«К ней подойди и постучись», –
Судьба мне тихо подсказала.
Все чувства робостью сковало.
В глазах испуг, в душе дурман.
Шутить хотел, но мыслей мало,
Я понял, что в любви – профан.
Лукаво на меня взглянула,
Призывно голос прозвучал.
Свою любовь мне протянула,
Такую раньше не встречал!
Отпугивал меня порой
Ее характер непростой.
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Ее характер непростой.
Друзей сначала напрягала.
Потом, пленяя добротой,
У них сочувствия искала.
У нас любовное затишье.
Себя находим не спеша.
В ночи свои ответы ищем,
От томной страсти трепеща.
Душа, как розы лепестки.
Твоя любовь – мое страданье.
Как ночи, Боже, коротки.
Как тягостно их ожиданье.
Решили многое в ночи.
Но как найти к тебе ключи.
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Но как найти к тебе ключи,
Как получить на все ответы?
Они как шорохи в ночи,
Они как отблески кометы.
Сидим с тобой в ночной тиши.
Над головою бесконечность.
Лети, наш ангел, поспеши,
Мы познаем с тобою вечность.
В ответ мелодии напев,
Мы трепетно ее внимаем.
Земные странности презрев,
Друг другу души раскрываем.
В тиши, мечтая под луною,
Ошибся я. Друзья со мною.
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Ошибся я. Друзья со мною,
Отвергли факт ее вины,
Что не была моей судьбою
И в чувствах мало глубины.
Отброшены все подозренья.
И больше сердце не болит.
Повинен я в пустых сомненьях,
Источнике больших обид.
Пытаюсь оценить потери
И мудрость, спасшую меня.
Пустым наветам не поверил,
Твоей любви благодаря.
Простив все домыслы, слова,
Надеждой, верою жива.
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Надеждой, верою жива
Любовь в потемках мирозданья.
Она с улыбкой торжества
Взирает на мои признанья.
Я в предпочтения не верю,
Но сам, преодолев себя,
Сразить готов любого зверя
В опасных схватках бытия.
Поступки по тебе сверяю,
Но сам готов их нарушать.
Я в жизни многое теряю,
Но такова моя печать.
Всю душу я тебе открою
С моей измученной душою.
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С моей измученной душою
Вдыхаю жизни аромат.
И от судьбы себя прикрою,
Отсрочив жизненный закат.
Стремясь к тебе, я молодею.
Приду всегда на зов любви.
И всевозможные затеи
Все будут. Только позови.
Зефир любви в ночи витает.
У нас с тобой всегда весна.
В любви все каждый понимает,
Хмельны от сладкого вина.
У нас с тобой всегда весна
С любовью, что во всем права.
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С любовью, что во всем права.
Любить как раньше – не сумею.
Во сне с надеждой вспоминать.
Все повторить – я не посмею.
Да, возраст смотрится в окно,
Напоминает: «Мир не вечен».
Мне без тебя не все равно,
Твоей любовью обеспечен.
Стучит осенний дождь в окно.
Мотив знакомый напевает.
Любить судьбою суждено,
Твой дух о том напоминает.
Вот истина без лишних слов:
Бессмертны вечность и любовь.
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Бессмертны вечность и любовь.
Они мирами управляют.
Когда пришли, когда уйдем?
Счастливым только намекают.
Ты душу к вечности готовь,
Все завершил в земной юдоли?
Дал близким сердце и любовь
Или обманывать изволил?
Сойдутся души в мире том,
Согреты лаской и любовью.
Не правит душами здесь зло
И не торгуют черной кровью.
Придет в ином лице любовь.
Она все возрождает вновь.
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Она все возрождает вновь.
Я помню, что ушла нежданно.
Не ангелом, сорвав покров,
А скрылась тенью покаянной.
Ты у меня как светлый сон.
Лучится нежность, словно мука.
Грудь разрывает тихий стон:
«Когда закончится разлука?»
Живем мы с верою в любви,
Творя добро, пока не поздно.
Ведь каждый шаг за горизонт
Остановить нам невозможно.
Сияет тенью виноватой
Твой силуэт в лучах заката.
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Твой силуэт в лучах заката.
Стоишь ты в мареве волны.
Скорблю от горестной утраты,
Мы памяти твоей верны
Блеснула яркой красотой,
Сверкнул огонь любви в ночи.
Ее характер непростой,
Но как найти к тебе ключи?
Ошибся я. Любовь со мною,
Надеждой, верою жива.
С моей измученной душою,
С любовью, что во всем права.
Бессмертна в вечности любовь.
Она все возрождает вновь.
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Весна любовь нам принесла.
Пора надежд, часы признаний.
Как сердцу хочется тепла
И исполнения желаний.
При всех тебя не замечал
В хаосе жизни быстротечной.
Когда урывками встречал,
Кивал с улыбкою беспечной.
Завлечь как ты его должна?
Себя вопросами терзаешь.
Своими чувствами полна,
Но от ответов убегаешь.
Летишь к нему, не выбирая,
Шальными чувствами играя.
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Шальными чувствами играя,
На пьедестал своей любви
Его воздвигла, замирая,
Борясь с волнением в крови.
Да, рано он любовь познал.
К нему летели, он сдавался.
Он женщин тонко понимал.
В итоге без любви остался.
Словами чувства возбуждал,
Даря картины наслаждений.
Избранниц он освобождал
От их моральных убеждений.
Искала долго, но нашла.
Сберечь себя ты не смогла.

– 255 –

Юрий Шестопал

●●● Сонет 3 ●●●
Сберечь себя ты не смогла.
Любовь как эхо принимая,
К порогу жизни подошла,
Ему проклятья посылая.
Идешь теперь своей дорогой.
Не веря в счастье – луч мечты.
Была сначала недотрогой,
А стала жертвой простоты.
Как с ним красиво начиналось,
Как голос ласково звучал.
Ты первая ему призналась,
И он порыв твой поддержал.
Ошиблась ты. Вы ведь цвели
Под мощным натиском любви.
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Под мощным натиском любви
В смятении не устояла.
И в первых отблесках зари
Души частицу потеряла.
Все шалости тебе прощал,
Капризы принимал без споров.
Себя, смеясь, тебе вручал
Легко, без всяких уговоров.
Сумела ты его завлечь
В мечты несбыточных желаний.
Не удалось лишь честь сберечь
От откровенных притязаний.
Вела себя небезупречно.
Считала ты, что счастье вечно.
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Считала ты, что счастье вечно.
Придет и расцветет любовь.
В своих надеждах мы беспечны,
Былое не воскреснет вновь.
Он сделал шаг, ты не признала.
Обидела за что, скажи?
Настойчив ли, нахальства мало?
Нет разделительной межи.
Ты помогла ему улыбкой.
Тебе поверил, прикипел.
Исправил быстро он ошибку.
И от тебя он опьянел.
Что может душу приласкать?
Любовь. Чего еще желать?
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Любовь. Чего еще желать?
Твои капризы смехотворны.
Не можешь страсть в любви понять,
Считаешь, ей не все покорны.
Твой жар и холод убивают.
Огонь в опущенных глазах.
Обидных слов слезинки тают
Росой на мраморных устах.
Стоишь как памятник печали.
В тебе и страсть, и злость кипят.
Из них кто первой заиграет,
Какие ноты прозвучат?
Да, чувства не бывают вечны.
Капризы крови быстротечны.
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Капризы крови быстротечны.
Ты – Мессалина, ты горишь.
Твоя фигура безупречна.
Кому сказать, что ты творишь?!
Инстинкт твой мысли отгоняет.
Плоть ненасытная кричит
И страсти с рыком подгоняет,
А сердце бешено стучит.
Горит рассвет, на поле боя
Бойцы лежат. И тишина.
Казалось, что любовь – другое,
Но опровергла все она.
Не смея плоти приказать,
Молчишь, не зная, что сказать.
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Молчишь, не зная, что сказать.
Практичность покоряет многих.
Не знал, что сможешь ты принять,
Что сможешь ты рукой потрогать.
Он рано руки опустил.
Его желанье ты убила.
Тебя он обнял, не спросив,
В ответ его ты оскорбила.
Уходят чувства ручейком.
И не волнуют тебя страсти.
Он очень в мыслях далеко,
Отныне не в твоей он власти.
Пред ним во многом виновата.
Пришла ты вновь в часы заката.
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Пришла ты вновь в часы заката.
Играешь брошенным огнем.
Стоит душистый запах мяты,
А вдруг все в душах развернем.
Словами Блока говорила.
Поплыл обманчивый туман.
В душе проснулся облик милый.
Примолк он, право, не обман.
Он ощутил тепло любви.
Стряхнул с себя весь груз сомнений.
Его ты лечишь, позови,
Лиши последних сожалений.
В душе тепло, удар крови,
Опять с надеждой о любви.
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Опять с надеждой о любви
Предстала ты в часы печали.
Да говори ты, говори.
Про то, что раньше не сказали.
Вдвоем, но с ними тишина!
Она звенит как символ встречи.
Любил тебя, но ты одна
Взвалила все ему на плечи.
Года прошли, их не забудет,
Он от твоей любви устал.
Ругал не раз себя занудой!
Нашел и сразу потерял.
Признала, в жизни виновата.
Не будет к прошлому возврата.
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Не будет к прошлому возврата,
Прервав фантазии полет.
Уверены, что боль утраты
К потерям вас не приведет.
Он шел к тебе – не понимала,
Принес любовь – что делать с ней?
Влюбленными на перевале
Кружились в хаосе страстей.
Его подруги все ценили
И не могли тебя понять.
Обиды чувства изменили.
И вот одна сидишь опять.
Не слушаешь ты зов крови.
Но сердце просит: «Позови!»
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Но сердце просит: «Позови!»
Все осознала одинокой.
Горит разлукою в крови,
Хочу к тебе, но ты далекий.
Винишь ушедшую любовь.
Коришь себя, что совершила.
Дрожишь в ночи от сладких снов,
Как будто счастье возвратила.
Надеешься на светлый день.
Ключи к нему ты подбираешь.
И ждешь, когда весной сирень
В любви победно заиграет.
И несмотря, что мы беспечны,
Любовь нас согревала вечно.
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Любовь нас согревала вечно.
Утихли страсти, седина.
И суть фантазий бесконечных
Напоминает нам весна.
Стареем, но умны как прежде.
Стремимся делать, не спешить.
Не покидает нас надежда
Все планы в жизни завершить.
Покрыто прошлое туманом.
Былых страстей огни горят.
Забыты грустные обманы,
Они о многом говорят.
Года летят. Ты бессердечна?
Любя его, была беспечна.
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Любя его, была беспечна.
Здесь не поможет лучший друг.
Была ты разве безупречна,
Меняя близких и подруг.
Все прошлое, воспоминанья
Под грузом жизненных утрат.
Померкли сладкие желанья,
Огнями прошлого горят.
Смотрят глаза спокойно в вечность.
И каждый, кто достиг мечты,
Свою дорогу в бесконечность
Найдет без бренной суеты.
Зима все прошлое сожгла.
Весна любовь вновь принесла.
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Весна любовь нам принесла.
Шальными чувствами играя,
Сберечь себя ты не смогла,
Под их напором отступая.
Считала ты, что счастье вечно.
Любовь. Чего еще желать?
Крови приливы быстротечны.
Молчишь, не зная, что сказать.
Но вновь пришла ты в час заката.
Опять с надеждой о любви.
Не будет к прошлому возврата.
Но сердце просит: «Позови!»
Любовь нас согревала вечно.
Любя его, была беспечна.
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Венок сонетов «Деловая женщина»
●●● Сонет 1 ●●●
Им хочется себя поднять,
Схватив за крылья миг удачи!
И всем мужчинам доказать:
Для бизнеса мы много значим.
Шумливы, власти не боятся,
Азартно лезут на рожон.
Всегда куда-нибудь стремятся.
Находят в жизни свой резон.
Мужчины – вечные трудяги,
У них широкая спина.
А женщинам нужны бумаги
Да шкалик доброго вина.
Для обладателей талантов
Рассмотрим много вариантов.
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Рассмотрим много вариантов,
Как можно чары применить,
Чтоб чудакам и дилетантам
Дорогу в бизнес перекрыть.
Как авангард – идет разведка
В тиши с бутылкой коньяка.
Тогда он все, включая предков,
Расскажет ей наверняка.
Потом она сообразила,
Как конкурента провести.
Желание в момент отбила,
Сумев дорогу перейти.
Чтоб конкурентов наказать,
Придется в жизни все менять.
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Придется в жизни все менять:
Опора – собственные силы.
Мужчиной надо управлять –
Пусть думает, что воротила.
Должна концепцию принять,
Чтобы в монашки не постригли.
Мужчин в дела и – управлять.
Все тонкости в семье постигли.
Ты верь в себя и в свой успех,
Тогда другой в тебя поверит.
Ты станешь значимой для всех,
Им широко откроешь двери.
Для дела будешь средь мутантов
Копаться в поисках талантов?
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Копаться в поисках талантов?
Попробуй быстро их найти,
Но не заезжих дилетантов,
А тех, кто сможет подойти.
Кипят дела, цену ломаешь.
Тобою рынок покорен.
Сопя, продукты продвигаешь,
Стараясь обойти закон.
Нужны ресурсы для разведки,
Проверить все сама должна.
Новации на рынке редки,
Но вдруг на них пошла волна.
В проблемах бизнеса лиха,
Но в чем-то женщина плоха.
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Но в чем-то женщина плоха,
Не любит дальнюю дорогу,
Ей бы под бизнес жениха –
Она играет недотрогу.
Не любит бизнес настроений,
Не любит шалости страстей.
Учти, что есть другие мненья
И у врагов, и у друзей.
Идеи бродят, но не часто,
Ты в голове их сохрани
И незаметно, беспристрастно,
В большую прибыль оберни.
Дорогу дальнюю не знает
Неважно мужу помогает.
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Неважно мужу помогает.
Дела все вроде на ходу,
Но он жену не понимает,
Та словно мечется в бреду.
Бушует – горе конкуренту,
Крепка коварная рука.
Не дожидаяся момента
Лишает денег чудака.
Отдать своим всегда готова,
С возвратом можно не спешить.
Против обидчика любого
Готова даже согрешить.
Врагов разит наверняка
Весь день командная рука.
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Весь день командная рука
Нас донимает без улыбок.
Лишь окрики издалека,
Что много делаем ошибок.
Да, все ошибки на виду.
Шумит, давая им оценку.
Ругает многих на ходу,
Ломает прочих о коленку.
Сварлива, руки развязав.
Твои законы очень строги.
Что поимеешь, посчитав
И подведя в конце итоги?
Больших ошибок не прощает.
Азартно прибыли считает.
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Азартно прибыли считает,
Балансы стонут под рукой.
Здесь ум корыстный выручает,
Рисуя радость и покой.
В стратегии минималист –
Предаст идею для успеха.
А в жизни – мудрый реалист
И проведет тебя без смеха.
Демократична – в час друзей,
Успехи делит – в час удачи.
Подарки просто, без затей
Преподнесет без всякой сдачи.
Всегда с улыбкой на губах,
Разобралась в своих делах.
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Разобралась в своих делах,
Ведь было много вариантов.
Ты не витаешь в облаках,
А ищешь денежных гарантов.
Грустишь: другие так живут!
Для женщин – легкая работа,
Детишки внуков приведут.
Живи без всякого расчета.
Но если бизнес твой удел,
Ты в жизни многое теряешь.
На все имеется предел,
Но разве сразу угадаешь?
Для бизнеса, заметим к слову,
Создал ее расчет основу.
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Создал ее расчет основу,
И твердо выбрана стезя.
Построив имидж по-другому –
Ты превратилася в ферзя.
Крепка позиция на рынке,
И узнаваемость видна.
Работаешь не по старинке,
Рука партнерская важна.
Удача бизнес направляет.
Как тыл – надежная семья,
Она в сомненьях помогает,
Она – как жизни колея.
Неведом бизнесмену страх.
Все связи бизнеса в руках.
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Все связи бизнеса в руках.
Ведешь себя довольно смело.
Ты просто потеряла страх,
Рискуешь много, но умело.
Стратегии вопрос не прост.
Решаешь ты в ночи задачи,
Как не попасть бы на погост,
Если постигнут неудачи.
Твой бизнес, ты его глава.
Дели ответственность по лицам.
Верь результатам, не словам,
Нельзя с бездействием мириться.
С клиентами ты не сурова.
Хозяйка собственного слова.
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Хозяйка собственного слова.
Опережает дело мысль.
Решая, выслушай другого,
В полемике ведь важен смысл.
Приемлешь только одобренье.
Не любишь спорить и горда.
В решениях всегда сомненья,
Но коль решила – то тверда.
Возможны в спорах авантюры.
Подумай, другу улыбнись –
Не станешь же последней дурой,
На всех бросаясь словно рысь.
В делах все вроде понимает.
Так бизнес женщину признает?
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Так бизнес женщину признает?
Ей рынок по душе, как брат.
Порой насмешки угнетают,
Но больше – страсти говорят.
Ты просчитала точно риски,
Тем конкурентов часто бьешь.
Не подпускаешь очень близко,
Но фору иногда даешь.
Неравнодушна к персоналу,
Помочь, проблемы обсудить.
Его поддержку ты, пожалуй,
На деле сможешь получить.
Знать тайны бизнеса желает?
Пока пусть только помечтает.
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Пока пусть только помечтает,
Стоит ведь не простой вопрос.
Мужская рать все понимает,
Но словно всех сковал мороз.
Отдать им денежки, снабженье,
И пусть докажут, что нужны!
Но мы рискуем, к сожаленью.
Отнимут бизнес и штаны.
Уверены, мужчину лаской
В телегу можно запрягать.
Лаская, нам расскажут сказку,
Придет конец и ставь печать.
Зачем им бизнес отдавать?
Им хочется себя поднять.
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Им хочется себя поднять.
Рассмотрим много вариантов.
Придется в жизни все менять,
Копаться в поисках талантов.
Но в чем-то женщина плоха,
Неважно мужу помогает.
Весь день командная рука
Азартно прибыли считает.
Разобралась в своих делах,
Создал ее расчет основу.
Все связи бизнеса в руках.
Хозяйка собственного слова.
Так бизнес женщину признает?
Пока пусть только помечтает.
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Венок сонетов «Первая любовь»
●●● Сонет 1 ●●●
У Юности – весь мир у ног,
Он, как учебник, краток, ясен,
С тропинками людских дорог,
Кипит, бушует, но прекрасен.
Неведомым твой сон манит,
Словно паденье в бесконечность.
Будильник – тот еще бандит,
Вмиг укротил твою беспечность.
Сон улетел, ты в явь вступил.
Все как всегда – одни заботы.
Средь суеты чуть не забыл
Свои домашние работы.
Рассвет неведомым манит,
А сердце как мотор стучит.
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А сердце как мотор стучит,
Соседку томно ожидает.
Та почему-то не спешит,
И он списать не успевает.
Толкнув, присела не спеша.
Красиво челочка завита.
Глаза смеются, хороша,
Как пышка, соками налита.
Но промахнулся наш герой,
Взглянув в ее глаза привычно.
Споткнулся, потерял покой,
Все показалось необычным.
Когда пришел заветный срок,
В душе признал, что одинок.
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В душе признал, что одинок.
Кровь закипела в его жилах.
Душа бормочет: «Уходи»,
А сердце – отпустить не в силах.
Что математика, урок?!
Вид неврастеника поддатый:
То ли любовь, то ли порок?
За них достойная расплата.
Признаться в чувствах – никогда!
Так, просто тучка налетела…
Кто знает, может то звезда…
В конце концов, не ваше дело!
Как неврастеник он молчит,
Не зная, что душа творит.
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Не зная, что душа творит,
Молчит. Его к доске позвали.
Горит лицо, но говорит,
С испугу вспомнив, что задали.
Она довольна: молодец!
Захочешь – будет все прекрасно.
Все расскажи мне, наконец,
И не красней ты понапрасну.
Он понял, что пришла любовь.
Развей скорей ее сомненья.
Слова, что подготовил вновь,
Плодами будут вдохновенья.
Забудь в любовном шалаше
Неведомый испуг в душе.
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Неведомый испуг в душе.
Она по прошлому тоскует.
Любовь в заветном шалаше
К тому, что было, не ревнует.
Бредет он как чумной из школы.
Любимой образ строг и мил.
Оставив в школе все приколы,
В постели горести забыл.
Какая ночь! Кошмары мучат.
Вот, кажется, растопчет слон.
Его как куст с высокой кручи
Бросает на заросший склон.
Он никого не замечает.
Его со сна как лист качает.
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Его со сна как лист качает.
Ночной кошмар и тишина.
Очнулся, снова вспоминая
События ночного сна.
Вчерашнее на ум приходит,
Любимой необычный взгляд.
Да что со мною происходит?!
Он понял: нет пути назад.
Боязнь одна: не стать потехой.
У класса все ведь на виду.
Любовь моя – друзьям помеха,
И с чем я к ним теперь приду?
Любовь на школьном рубеже,
Словно занос на вираже.
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Словно занос на вираже.
Рисков последствия считает,
Сидя на жизненной меже:
Что приобрел, а что теряет.
Тепло, которого не знал,
Приливы страсти окаянной.
Друзей ли, дружбу потерял?
Покрыто все густым туманом.
Любовь ночною тенью бродит.
Ты думал, шутки, ерунда.
Но вот она тебя находит
На час, а может, навсегда.
Все вроде в жизни понимая,
Он новизны не ощущает.
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Он новизны не ощущает,
Душой ее не осознав.
Порой себя не понимает,
Все варианты перебрав.
Узнать, в ее проникнув душу,
Любовь насколько горяча.
Как мир душевный не нарушить?
Трепещет он ведь как свеча.
Хранит где их душа секреты?
Как ключик золотой найти?
Он ловит знак ее заветный,
Пытаясь к сердцу подойти.
Не разбираяся в интригах,
Читал не раз об этом в книгах.
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Читал не раз об этом в книгах,
Как в душу девичью войти.
Придумать тайную интригу,
Чтоб все препятствия смести.
Так хочется любовь увидеть.
Но вас, подруги, не поймешь.
Вот как узнать и не обидеть,
Ответа сразу не найдешь.
Смирив натуру, стал помягче,
Ребята обсуждают факт.
Он не грубит, рассказы ярче.
В ответах соблюдает такт.
Чтобы дружить и не страдать,
Хочу любви ей пожелать.
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Хочу любви ей пожелать.
Ее заверить, что серьезно,
И перспективы показать,
Ей доказав, что все возможно.
Менять характер очень трудно.
Оставив грех пустых забав,
Стал компанейским, не занудой,
Все прелести любви познав.
В душе желание проснулось.
Найти скорей, увидеть дом.
От дел его как ветром сдуло,
И след растаял за углом.
Все жизни тяготы постигну,
Но как преподнести интригу?
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Но как преподнести интригу,
Не вызвав жгучий интерес.
Ее вопросы – будто с книги,
Его ответы – сильный стресс.
В их отношениях – прохлада.
Гром отгремел и тишина.
Желтеют пятна листопада,
Вскипают чувства, как волна.
Их ослепила вспышка света:
Что делаем, к чему пришли?
Сидели молча до рассвета –
То, что теряли, вновь нашли.
Желая с ней судьбу связать,
Ей надо правду рассказать.
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Ей надо правду рассказать,
Что делал хорошо, что плохо.
Но не должна она страдать,
А он – не слышать ее вздохов.
Себе сказала: если любишь –
Возьмешь с хорошим и плохим.
Иначе ты любовь погубишь.
Плохого – нет, когда ты с ним.
И он воскрес, не веря в чудо.
Мир прежний краски поменял,
Сверкал вчера он изумрудом.
Сегодня – бриллиантом стал.
Поведал ей он все сомненья.
Луна в ночи рождает тени.
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Луна в ночи рождает тени,
Светит окно, она не спит.
Слова любви роняет пленник,
Ночною тишиной прикрыт.
В ответ окошко отворилось.
Соединил сердца разряд.
Луна стыдливо в тучах скрылась
И в темень погрузила сад.
Как к роднику уста припали,
Их захлестнул поток любви.
И, наконец, они признали –
Любовь навечно обрели.
В саду любви гуляют тени,
Похожие на заблужденья.
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Похожие на заблужденья
Чувства разбуженных сердец.
Любовь, отвергнув все сомненья,
Преподнесла им свой венец.
В мерцанье раннего рассвета
Две тени, словно знак любви.
Сверкая, звезды ждут ответа,
Моля с надеждой: нас возьми.
Очнувшись от любовной гонки,
Друг другу поцелуй дарят.
Кивает им луна вдогонку,
О вечном звезды говорят.
Прошли немало вы дорог.
У Юности – весь мир у ног.
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У Юности – весь мир у ног,
А сердце как мотор стучит.
В душе признал, что одинок,
Не зная, что душа творит.
Неведомый испуг в душе.
Со сна его как лист качает.
Словно занос на вираже,
Он новизны не ощущает.
Читал об этом много в книгах.
Хочу любви ей пожелать.
Но как преподнести интригу?
Ей надо правду рассказать.
Луна в ночи рождает тени,
Похожие на заблужденья.
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Венок сонетов «Юность»
●●● Сонет 1 ●●●
Спасибо скажем своей школе,
Поре младенческих утрат.
Березы листья поневоле,
Срываясь, медленно кружат.
Мы полюбить тебя успели.
Везенье ты нам подари,
Чтоб наши лица посветлели
В лучах чуть видимой зари.
Но мысли, словно бес попутал,
Вдали сплошные миражи.
Густой туман реку окутал,
Желанья в воду погрузив.
Закончив все, не будем ждать.
Свои дела пора решать.
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Свои дела пора решать,
Забыв былые сожаленья,
Душою должен принимать
Ума ночные озаренья.
Ты оглянулся, словно тень,
Моля у прошлого прощенье.
Оно цветисто, как сирень,
Оно созвучно вдохновенью.
Былое медленно уходит
Тенями призрачной зари,
Их ноты трепетных мелодий
В душе надолго сохрани.
Оставим прошлое без боли.
Твоя опора – сила воли.
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Твоя опора – сила воли.
Крепя ее, найди подход,
Набей своей душе мозоли,
Чтоб не боялася невзгод.
Какой же у других резон?
Стоят скалой, не отступая.
Чернеет дальний горизонт,
Валы морские открывая.
Ты стал душой намного круче.
Сорвал ты с детства пелену,
Как гром раскалывает тучу,
Вонзая молнии в волну.
Чтоб негодяя наказать,
Пора характер показать.
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Пора характер показать,
Своих друзей не задевая,
Свою способность наказать,
В десятку точно попадая.
Невеждам ты не позволяешь
Поколебать свою мечту
И юмором их донимаешь,
Вскрывая мыслей пустоту.
Но не нужна тебе война.
Ты недругам грехи прощая,
Греешь как ясная луна,
Их прегрешенья освещая.
Любя, не будь ты строгим.
Экзамен жизни на пороге.
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Экзамен жизни на пороге.
Не принимает он мольбы.
Он как развилка на дороге,
Он как знамение судьбы.
Идешь по жизненной дуге,
Словно сапер на минном поле.
Сдаешь с улыбкою ЕГЭ,
Стараясь вырваться на волю.
Экзамен словно истязанье,
Оценка – с духом ворожбы.
Томят порой воспоминанья
О честности былой борьбы.
Экзамен будущий – судьба.
Ведь это новая борьба.
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Ведь это новая борьба,
Выбор надежный после школы.
Вместо решений лишь слова,
И все кусают, словно пчелы.
Лицом удача повернулась,
Всех убедить тебе суля.
Душа, страдая, распахнулась,
О понимании моля.
И, прекратив пустые слезы,
Решила все судьба сама.
Луна, благоухают розы,
Сквозит ночная тишина.
Судьба решила по тревоге.
Шагаешь смело по дороге.
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Шагаешь смело по дороге,
Сияют окна корпусов.
Еще на вузовском пороге
Ты слышишь гомон голосов.
Все стены списками полны.
Фамилии на них змеятся,
Как тени девственной луны,
Они в сознание струятся.
Сияешь, вузовский избранник,
Студенчество к себе манит.
Луна, как вечности посланник,
Тебе уверенность дарит.
Смелей души в себе раба.
Дерзай – и выручит судьба.
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Дерзай – и выручит судьба.
Грызи зубами соль науки,
Но не скучай ты никогда,
Всегда с тобою ум и руки.
Студент на время уповает,
Преподавателей дразня.
Загадочно семестр мерцает
Пятном далекого огня.
Конца семестра мы не ждем.
Он словно мрачная примета,
Прольется пагубным дождем
На сессии в начале лета.
Всегда учись, не прогадаешь.
Задачи жизни ты решаешь.

– 306 –

Поэзии небесное сиянье...

●●● Сонет 9 ●●●
Задачи жизни ты решаешь.
Вопросы важны о любви.
Себе подругу выбираешь
По зову собственной крови.
Идете вы тропой лесною,
Приветливо луна глядит.
Горят сердца дневной жарою,
Их свежий ветер холодит.
Вас не страшат риски развязок,
Что вам судьба преподнесет,
И небо вам соцветьем красок
Любовный свод воссоздает.
Любовь тебя давно ждала.
В заботах – сложные дела.
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В заботах – сложные дела.
На лекциях ты не скучаешь,
И чтобы жизнь не подвела,
На мир науки налегаешь.
А время птицею летит.
Сидишь, проекты разбирая,
Как ветер стонет и пылит,
С аллеи листья выметая.
Не ждешь в учебе ты оваций,
Пустых похвал и теплых слов,
Они как отблески акаций,
Как трепет крыльев мотыльков.
Как жить, учиться, понимаешь.
Тропинку жизни выбираешь.
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Тропинку жизни выбираешь,
Родной закончив институт.
Куда идти – сейчас не знаешь,
Не ясен жизненный маршрут.
Работать будешь ты впервые.
Не ясно, как тебя примут.
На небе тучи дождевые
Холмами черными плывут.
Ты ожидаешь дней счастливых.
Стремишься к жизни роднику,
Как тени сосен горделивых
Падут на спящую реку.
К себе работа повела –
Источник вечного тепла.
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Источник вечного тепла –
Твоя семья, твоя работа.
Все остальное – мишура
И в жизни лишние заботы.
Надеждою работа стала,
Признав с охотою тебя.
Небо зарницами блистало,
О прошлой памяти скорбя.
Гормоны радостно играют,
Но ваши чувства берегут,
Как в травах заводи сверкают,
Как воды сладостно бегут.
С профессией и молодчина.
Ты в юности уже мужчина.
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Ты в юности уже мужчина.
Экзамен мужества прошел.
Достиг ты значимой вершины
И книгу мудрости прочел.
Семья без тишины парадной,
Сумев от склок себя спасти,
Улыбчиво, в тени прохладной
Шумит, чтоб радость обрести.
Хозяин властною рукою
Угомонил семью слегка.
Луна зависла над рекою,
Украсив волны в жемчуга.
Семьи божественной картина.
Или ты мужества личина?
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Или ты мужества личина?
Может, давно об этом знал.
Зажги в ночной тиши лучину,
Признай, где душу потерял.
Со временем надежды тают.
Ошибки прошлого горят,
Как ветер дико завывает!
И скалы сумрачно стоят.
Пришла нежданная мигрень,
Болезни лезут все наружу.
Уходит тихо зимний день,
И посещают тени душу.
Не то ты делал поневоле.
Спасибо скажем своей школе.
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Спасибо скажем своей школе.
Свои дела пора решать.
Твоя опора – сила воли,
Пора характер показать.
Экзамен жизни на пороге,
Ведь это новая борьба.
Шагаешь смело по дороге,
Дерзай – и выручит судьба.
Задачи жизни ты решаешь.
В заботах – сложные дела,
Тропинку жизни выбираешь –
Источник вечного тепла.
Ты в юности уже мужчина
Или ты мужества личина?
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Всегда витает сила страха,
Она как перст людской судьбы,
Пусть ждет ее пустая плаха,
Жизнь не сдается без борьбы.
Пусть мужество тебя согреет,
Рассеяв дремлющий дурман,
Как в сумраке земля теплеет,
Попав в редеющий туман.
Не надо недругов бояться,
Тебе решительность дана,
Их тени на росу ложатся,
Когда печалится луна.
Сумей ты мужество воспеть.
Не сломят волю боль и смерть.
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Не сломят волю боль и смерть.
Мученья примешь ради бога.
Оценишь их, чтоб посмотреть,
Насколько верная дорога.
За силу духа ты в ответе.
Ее в характер прописал
Крутой волною в лунном свете,
Угрюмым видом грозных скал.
Отвергнув вздорные признанья,
Отвага мужеству верна.
Так свет полярного сиянья
Зовет в ночной тиши луна.
Не испытал ты чувства страха.
Решив, караешь без замаха.
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Решив, караешь без замаха
В своем стремленье победить.
Освободив себя от страха,
Желаешь правду утвердить.
Ты тверд, стремления чисты,
Пусть недруги твои страдают.
В могильном мраке тишины
Их души тенями мелькают.
Собою жертвуешь для близких,
В душе прощение моля.
Века, взирая с гор скалистых,
Тебе о вечном говорят.
В делах решителен, как лев,
Опасность мысленно презрев.
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Опасность мысленно презрев,
Готов ее достойно встретить
И, усмирив холодный гнев,
Найдешь, как можно ей ответить.
Принять опасность ты готов,
Твои друзья с тобою рядом.
Родит природа смельчаков
Только тогда, когда ей надо.
Так повелось с начала века,
Берет храбрец в бою свое.
Творит природа человека,
Он – совершенствует ее.
Без компромиссов и уступок
Бессмертен жертвенный поступок.
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Бессмертен жертвенный поступок.
Можешь за близких жизнь отдать.
Твой мир души довольно хрупок,
Сумей в нем мужество узнать.
Конфликты порождает дикость,
Жизнь, затянув тугим узлом.
Природа – вечная двуликость
С присущим ей добром и злом.
Разбойника судьба любила,
Но тот к грехам ее ведет.
Разбой природа породила.
И на погост его сведет.
Тебя в поступках узнаю,
Ты добродетелен в бою.
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Ты добродетелен в бою.
Венчает сделанное зрелость.
Характер гордый узнаю,
Видна в его деяньях смелость.
Тебя как личность принимают.
Ты не патриций, не плебей.
Поступки правдой измеряют
В деяньях и умах людей.
Ты слабости свои познай,
Пусть ум их в узелочек свяжет.
Природы тайны узнавай
И делай, как она подскажет.
Ты храбр и не рискуешь глупо.
Судьбы удары примешь скупо.
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Судьбы удары примешь скупо,
Невозмутимость сохранив.
Шуметь, метаться будет глупо,
Других в ошибках обвинив.
Уйдет, как черный день, ненастье,
Откинув груз с усталых плеч.
Завидным мужеством в несчастье
Сумел судьбу ты уберечь.
Поблек тлетворный вид могилы.
Ушел ты сам, увел друзей.
От ощущенья своей силы
Ты многократно стал сильней.
С друзьями ты в одном строю,
Стоя на жизненном краю.
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Стоя на жизненном краю,
Готов осмысленно сражаться
За дом, за родину, семью,
Чтобы с врагами разобраться.
Давали бой отцы и деды,
О павших мысленно скорбя.
Блистательны лишь те победы,
Где победил ты сам себя.
Гордятся все своим успехом,
Пытаясь прошлое вернуть.
Сумев стать смелым человеком,
Открыл ты для победы путь.
Врагам в лицо начнешь смеяться.
Не надо ничего бояться.
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Не надо ничего бояться,
Уйдя от пагубных страстей.
Готов с опасностью считаться
В поступках непростых людей.
Но прошлое не исчезает,
Пытаясь видимость создать.
Упорство в мужестве сверкает,
Стремясь жестокость обуздать.
Не отрекаясь от свободы,
Простую истину пойми:
Стал добрым ты не от природы,
А от общения с людьми.
Не отрекаясь от борьбы,
Перенесешь удар судьбы.
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Перенесешь удар судьбы
С тебе присущею отвагой.
Ты не отступишь без борьбы
С напрочь отброшенною шпагой.
Анализ нужен положенья,
Чтобы врагов остановить.
Приняв опасное решенье,
Сумел себя ты победить.
Момент для выпада удобен,
Чтоб поразить своих врагов.
Добыть победу ты способен,
Так как к сражению готов.
Если решил – не уклоняться.
Ошибок нечего стесняться.
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Ошибок нечего стесняться,
Ты мысли мужество постиг.
Другие любят притворяться,
Глаза в смятенье опустив.
Становишься всегда мудрей,
Встречаешь глупости со смехом.
Признавшись в слабости своей,
Ты стал хорошим человеком.
То, что положено, возьми,
Не будешь в жизни ты слугою.
Силен в победах над людьми,
Могуч в победах над собою.
Признай ошибки без мольбы.
Они как признаки борьбы.
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Они как признаки борьбы.
Ошибки в прошлое уходят,
Словно презренные рабы,
Но пищу для себя находят.
Без причитаний и мольбы
Круши врагов своей рукою.
Не жди подарков от судьбы,
Сам управляй своей судьбою.
Стоишь скалой и путь осознан.
В душе – желание взлететь.
Не для того ты в жизни создан,
Чтоб поражения терпеть.
Как глупы мелкие уступки.
Продуманы твои поступки.
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Продуманы твои поступки,
Но груз последствий тяготит.
Идешь на явные уступки,
Что стыдно и душе претит.
Не смея близких беспокоить,
Трудись, как пчелка, до зари.
То, что сумеешь обустроить,
Семье с друзьями подари.
Ты крепок духом – не калека
И знаешь, что тебе искать.
Стальная воля человека
Способна до небес достать.
В душе запрятаны зарубки.
Тверды, но зачастую хрупки.
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Тверды, но отчасти хрупки
Поступки с примесью огня,
Когда от выстрелов зарубки
Ты лечишь на закате дня.
Бывает, что на фоне белом
Сверкает крайности пятно.
Отчаянье натуры смелой
Дань краткой слабости ее.
Ты слушай музыку в тиши.
Дарит она тебе прозренье.
Напрасно в жизни не спеши,
Не торопи свое паденье.
И не дождется тебя плаха.
Преодолел ты силу страха.
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Преодолел ты силу страха.
Не сломят волю боль и смерть.
Решив, караешь без замаха,
Опасность мысленно презрев.
Бессмертен жертвенный поступок,
Он добродетелен в бою.
Судьбы удары примешь скупо,
Стоя на жизненном краю.
Не надо ничего бояться,
Перенесешь удар судьбы.
Ошибок нечего стесняться,
Они как признаки борьбы.
Продуманы твои поступки,
Тверды, но зачастую хрупки.
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Мелькают прошлого картины.
Потряс тебя удар судьбы.
Пестрят узорами морщины
Как знак проигранной борьбы.
Ищи прошедшего причины,
Насколько был ты в жизни прав.
Познал печаль после кончины,
Врачей бессилие признав.
Любя друг друга, все нашли.
Сердца в ночи друг другу грели.
Ты жил не днями, что прошли,
А днями, что в душе горели.
Печален лик любых смертей.
Не слышен шум былых страстей.
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Не слышен шум былых страстей.
Ушла в ночи, как тень, надежда.
Лишь песнь доносит соловей,
Блистая в красочной одежде.
Смирись с потерянной мечтою.
Немало сделал, жизнь узнав.
Поставь ты цель перед собою,
Чтоб выжить, мужество призвав.
Живи, ты для друзей не лишний.
Сумей судьбу свою поймать.
Задумайся, как можно в жизни
Печаль, унынье обуздать.
Оставь несчастия причины.
Жизнь – словно сети паутины.
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Жизнь – словно сети паутины,
Как сновидений миражи,
Страсти пожизненной рутины:
На фоне правды – горы лжи.
Звенит прошедшее как эхо,
Там чувства розами цвели.
Ты стал свободным человеком,
Познав трагедию любви.
Пока в твоей душе ненастье,
Но горе ты испил сполна.
Считают, что свобода – счастье,
Но для тебя она вредна.
Страсти, тепло в душе твоей
Хранит любовь прошедших дней.
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Хранит любовь прошедших дней
Все отзвуки былых желаний.
Жизнь не стоит, она сильней
Твоих терзаний и страданий.
Проходит все, и ты держись.
Судьба ведь дважды не обманет.
Стремительно уходит жизнь
Как тот мираж в густом тумане.
Оставь свои воспоминанья.
Только вперед, где ждут друзья.
Толпой уйдут разочарованья –
Ошибок прошлых сыновья.
Мелькает жизни быстротечность.
Уходит в прошлое беспечность.
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Уходит в прошлое беспечность.
Забыть любовь – ты не готов.
Все вроде в жизни безупречно,
Но как открыть страницу вновь?
От жизни словно убегаешь,
Любовь пытаясь схоронить.
Она ночною птицей тает,
Пытаясь память сохранить.
Друзья, с тобой переживая,
Всем помогают, чем смогли.
Сидишь, былое вспоминая,
Где был мир разума, любви.
Ждет сердце – птица прилетит.
В душе спокойно страсть томит.
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В душе спокойно страсть томит.
Но разум воле подчиняя,
Рукою твердой, как гранит,
Все рушишь, старый мир меняя.
Жизнь нелегка, ты поспеши.
Взойдет звезда, тебя полюбит.
Гони уныние души,
Как смерть оно тебя погубит.
Все начал с нового витка,
Не веря, что дорога – вечность.
Жизнь в счастье очень коротка,
А в бедах – длится бесконечно.
Ты новую находишь вечность.
Она не примет бессердечность.
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●●● Сонет 7 ●●●
Она не примет бессердечность.
Ушедшему всю страсть отдал.
Так проявил ты человечность,
С ней в новой жизни стартовал.
Ход жизни резко изменив,
В делах желаешь разобраться.
Свои стремленья оцени,
Сумей от многих отказаться.
Добиться славы и успеха,
Любимым быть – большая честь.
В делах вся сущность человека,
Что сделал он, таким он есть.
Теперь всё – страсти разрешит?
Но та на встречу не спешит.
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●●● Сонет 8 ●●●
Но та на встречу не спешит.
Какая страсть? Откуда взяться?
Но озаренье все решит,
И сможешь ты любви отдаться.
В душе ты прошлое отсек.
Спешишь к друзьям, а их немало.
Как одинокий человек
Пойми: ты ангел или дьявол?
Ты должен разгадать секрет
Друзей, которых обнимаешь.
Твоя душа словно портрет
Среды, в которой обитаешь.
Приходит в душу озаренье.
Порыва страстного мгновенье.
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Порыва страстного мгновенье
Пришло нежданно, словно гром.
Взгляд вызвал странное томленье,
И закружилось все кругом.
Вначале ощутил беспечность:
Придешь и мило развлечешь.
Любое сердце словно вечность,
Глядя в него, судьбу найдешь.
В глазах свою судьбу признали,
Звенели чувства вновь и вновь.
Вы были молоды, но знали,
Что время вручит нам любовь.
Мгновение как страсти грань
Сметает чувств святую ткань.
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●●● Сонет 10 ●●●
Сметает чувств святую ткань
Мгновение, оно как птица.
Она – как трепетная лань,
А он мечтает возродиться.
Он привлекает тебя страстно
И не поймет: то явь иль сны.
В тени лицо ее прекрасно,
Словно горящий лик луны.
В один момент весь мир забыл,
А ты в объятьях зарыдала.
Сердца порыв воспламенил,
Любовь зарницами сверкала.
В любви поможет провиденье.
Терзают души потрясенья.
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Терзают души потрясенья.
Любовь как сполохи в ночи.
Отбросив ложные сомненья,
Страсть нежно стонет и кричит.
Мы любим, отключая мысли,
Любви как жажду утолить?
Остановись мгновенье жизни!
Дай наслаждение продлить!
Любви перечить не пытайся,
Ее порывам помешать.
Умело жизнью наслаждайся,
Учись несчастья побеждать.
Любовь для потрясений – дань,
Как прошлого живая грань.
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●●● Сонет 12 ●●●
Как прошлого живая грань.
В душе виденья возникают.
Словно цветущая герань
Все ароматом наполняют.
Сумей, как в первый раз, любить,
Себе в любви не изменяя.
Искусство жизни – долго жить,
Дух молодости не теряя.
Став путеводною звездою,
Люблю тебя, боготворя.
Спешу вечернею порою
Себя в душе тебе даря.
Ум помогает лишь отчасти.
Горит душа в порыве страсти.
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Горит душа в порыве страсти.
Остановись! Ведь весь в огне.
И взяв у жизни свое счастье,
Храните чувства в тишине.
Отбросили вы все сомненья.
Вся жизнь в кипении крови.
Боже! Какие наслажденья
Дают безумства от любви.
Года идут. Любовь не тает,
Течет спокойно, как река.
Привольный вид приобретает,
И полноводны берега.
Пришел конец безумной страсти.
Она парит без всякой власти.
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Она парит без всякой власти,
В ночи безумство растеряв.
Как карта некозырной масти,
Скромна, бессилие признав.
Но вы душою не прокисли.
Всегда по праздникам цветы.
Как человек – ты в мире мысли,
Как раб – поклонник суеты.
Прошедшее как жизнь в раю.
Любовь, минуты вдохновенья.
Ты помнишь молодость свою
Как время быстрого цветенья.
Плодами красочной рябины
Мелькают прошлого картины.
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Мелькают прошлого картины.
Не слышен шум былых страстей.
Жизнь – словно сети паутины,
Хранит любовь прошедших дней.
Уходит в прошлое беспечность,
В душе спокойно страсть томит.
Она не примет бессердечность.
Но та на встречу не спешит.
Порыва страстного мгновенье
Сметает чувств святую ткань.
Терзают души потрясенья.
Как прошлого живая грань.
Горит душа в порыве страсти.
Она парит без всякой власти.

Эпиграммы

♦♦♦
Быстра, как горная река.
Глаза сверкают как алмазы.
Ее улыбка широка,
Вас очаровывает сразу.
♦♦♦
Он как хранилище ума.
Прост, как рубаха для студентов.
Для бизнеса – сама чума,
Повсюду давит конкурентов.
♦♦♦
Студентом был, теперь магнат,
Мешок деньгами набивает.
А институт, что год назад,
С глубокой грустью вспоминает.
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♦♦♦
По духу жизни – мой приятель,
В стратегии он – будь здоров.
И языком, как заклинатель,
Гипнотизирует врагов.
♦♦♦
В делах он как бы дилетант.
Природой одарен в избытке.
Строг, лаконичен и талант
Покажет при любой попытке.
♦♦♦
Шумлив, азартен без греха,
Тип коробейника с Востока.
Вот подучился он слегка,
Стал бизнесменом ненароком.
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♦♦♦
В чем сила женской красоты
И мягкого очарованья.
Проникни в мир ее мечты
Под видом легкого признанья.
♦♦♦
Экзамен сдать – не гол забить,
Нельзя подкатами грешить.
Судья свистит – на угловой,
Ты сдай экзамен головой.
♦♦♦
То ли янки, то ли рос,
Рыжей шерстью он оброс.
Мы его уж четверть века
Превращаем в человека.
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♦♦♦
В душе рубаха, в деле хват,
Он с конкурентом на пределе.
Прямой дуэли только рад.
Всем показать, каков он в деле.
♦♦♦
Он трейдер – новый символ века,
Как в покер биржей заправляет.
Чтит делового человека,
Но и друзей не забывает.
♦♦♦
Что конденсат, что конденсатор,
А что резистор, все равно.
Он в бизнесе организатор,
На Запад рубит он окно.
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♦♦♦
Сдает экзамен хиромант.
Шпаргалка в воздухе летает.
Изящно, точно музыкант,
Ее в манжету заправляет.
♦♦♦
Стройна, тиха, душой невинна,
Но многим людям невдомек:
Верна в любви, родила сына,
И праздник жизни недалек.
♦♦♦
Всегда в дороге, путь далек,
В коттедже светит огонек.
Свеча мерцает до полночи,
Теплит надеждой твои очи.

– 351 –

Юрий Шестопал

♦♦♦
Она играть пошла с пеленок,
Зал автоматов – шар земной.
В зал забредет студент-теленок,
С себя все спустит и домой.
♦♦♦
Военных сын, опора трона,
В делах не нанесет урона.
И бизнесмен, и полиглот,
А может, все наоборот.
♦♦♦
На холдинге переполох,
Там менеджмент совсем заглох.
Подумал и в мгновенье ока
Нашел источники порока.
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♦♦♦
Честолюбив, хвалу он любит,
Напрасно может пошуметь.
Свою мечту он не погубит,
Но надобно ее иметь.
♦♦♦
Он стратегически силен,
К нему все лезут на поклон.
В известный зимний магазин,
Их много, ну а он один.
♦♦♦
С обложки модного журнала
К нам в ресторанчик забежала.
И снежно-белые сапожки
Одеты на такие ножки!
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♦♦♦
Спортивна, на мучной диете
И у мальчишек на примете.
Экстравагантна, вся в металле,
Посмотришь – и глаза устали.
♦♦♦
Полувоенная немного,
Полугражданская всегда.
Ты не суди мальчишек строго,
Но вспоминай их иногда.
♦♦♦
Шедевр представлю, господа,
Рот не раскроет никогда.
Молчанье длится больше года,
Не дай бог, если навсегда.
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