
Белая лебедь 
 
Есть замок один за горами, лесами, 
Дороги к нему не ведут. 
Их след затерялся давно меж веками, 
Забыт он, а с ним старый пруд. 
Нет в замке людей, только ходят их тени, 
Сливаясь с молчаньем вокруг. 
Бывает, садясь у пруда на колени, 
Пьют темную воду из рук. 
То в танце кружат, то гуляют по парам, 
То просто сидят у окна, 
То кажется вдруг все полночным кошмаром, 
Что снится им ночь и луна. 
Там белая лебедь живет, только блики 
Видны сквозь таинственный стан. 
Раз в год в небе слышно любовные крики, 
К ней лебедь летит сквозь туман. 
Покружит немного, и сядет к любимой, 
И просит лететь вместе с ним. 
Нет в мире сильнее любви лебединой, 
Но вновь улетает один. 
*** 
Любимой 
 
Скользишь босая по росе: 
Мила, прекрасна, непорочна. 
Ты лучше всех, я знаю точно, 
И пусть простят другие все. 
Тебя спустили небеса. 
Как эти губы манят сочно, 
Ты лучше всех, я знаю точно. 
Мечтой ослеплены глаза, 
Готов дышать тобой всегда, 
Шептать на ушко денно, нощно –  
Ты лучше всех, я знаю точно, 
Как в небе яркая звезда. 
Молюсь тебе, твоей красе. 
Лечу на зов, не медля, срочно. 
Ты лучше всех, я знаю точно, 
И пусть завидуют мне все! 
*  *  * 
Настанет час невыплаканных слез, 
И все они настигнут нас с тобою 
И унесут соленою волною, 
В страну печали и забытых грез. 
Тогда захочешь что-то изменить, 



Вернуть назад слова, поступки, мысли, 
Но все они во времени зависли, 
К ним нет пути, надежд истлела нить. 
Подумай, что в руках твоих сейчас, 
Быть может, счастья маленькая птица, 
Пусти ее - увы, не возвратится, 
Все лучшее бывает только раз. 
*  *  * 
Ночь 
 
Черный бархат вокруг и немая тоска - 
Снова ночь опустилась на город. 
Спят деревья, дороги, дома, и пока 
Правит бал всекарающий холод. 
В небе вспыхнут огни и седая луна 
Будет долго смотреть грустным взглядом. 
Стоит ей захотеть, и в мгновенье она 
Нас одарит шальным звездопадом. 
Что-то ветер тихонько прошепчет в тиши, 
И листва шелестнёт, отвечая. 
Тут и там - жуткий мрак, и вокруг ни души, 
Нет всему ни конца и ни края. 
Но не вечны ни звезды, ни ночь, ни луна. 
Все пройдет, чтоб начаться сначала. 
В эту ночь попрощается с нами весна - 
Вот уже и она отзвучала. 
А за лесом ночным и за старой горой 
Распускаются листья рассвета. 
Город тихо взойдет над ночной пеленой 
И войдет в свое новое лето. 
*** 
Вспомни этой ночью обо мне, 
Чтобы звезды в небе засияли, 
В тихой, темной, беззаботной дали, 
Улыбнувшись радостно луне. 
Вспомни этим утром обо мне, 
Чтобы солнцу не было печали, 
Чтобы чувства звонко прокричали 
То, о чем так грезили во сне. 
Вспомни днем морозным обо мне, 
Чтобы успокоить злую вьюгу, 
Грозных гор, заснеженных подругу, 
С ветром прилетевшую из вне. 
В тихий вечер ты приди ко мне, 
Чтобы дать надежу и терпенье, 
Губ твоих – любви прикосновенье. 
И зима уступит нас весне 



*** 
Родина  
 
Дороги разные по свету 
Уносят в дальние края. 
Им нет числа, но только эту 
Хранит и ждет душа моя. 
 
Ее всегда отыщешь взглядом, 
Ее я вижу и во сне. 
Что тихо ждет любовно рядом, 
Тоскует нежно обо мне. 
 
Где казахстанские равнины 
Озера, степи и поля, 
Где все народности едины, 
Где пахнет нежностью земля. 
 
Тот запах помню с колыбели, 
Там солнце ярче в сотни раз, 
Там шубки зимние надели 
Деревья в этот снежный час. 
*** 
Моя королева 
 
Тонкий вкус, слова, манеры, 
Гордый взгляд, лицо Венеры, 
В царстве граций королева, 
Мир лежит у ног. 
Ты умна, вольна, как птица, 
Смертным можно ли сравниться. 
Кто они?  Ты власти дева, 
Вечности цветок. 
Ясным днем и ночью лунной, 
Все рабы любви безумной, 
Все мечтают, грезят, жаждут 
Быть с тобой одной. 
Ах, наивные создания, 
Не о том гласит преданье, 
Небеса иное скажут - 
Будешь ты со мной. 
*  *  * 
Нас давит ночь, ее прохлада, 
Когда тепла земного надо, 
Еще холодная луна, 
И тишина, и тишина. 
И листья осенью глубокой, 



Что на земле холодной, мокрой, 
Впадают в тихий вечный сон, 
Под капель звон и ветра стон. 
И много мыслей непонятных, 
И слов, неважных и невнятных, 
И просто если день плохой, 
Когда, как сон, забыт покой, 
Гнетет нас, если настроенье 
Вдруг потеряло оперенье, 
Тогда и близкий человек 
Колючий, как лежалый снег. 
*  *  * 
Я хотел бы хоть чуть-чуть, 
Обнажить тебя украдкой, 
Приласкать губами грудь 
И упасть в истоме сладкой 
На постель из белых роз, 
Где мечты сольются в стоне. 
И в тумане сладких грез, 
Целовать твои ладони. 
Я хотел бы прошептать: 
«Мы одни на этом свете, 
Только мы», - и нежно взять 
И порвать оковы эти, 
Что мешали раньше нам 
Утолить полночный голод. 
Двум пылающим огням - 
Растопить разлуки холод. 
*  *  * 
Стихи 
 
Стихи, что в ящике стола 
Пылятся вечность злую, 
Не зная света, рук тепла, 
Написаны впустую. 
Их смысл померкнет от тоски, 
Не понят и не слышим. 
И фразы рвутся на куски 
В безмолвии застывшем. 
Стихи должны рождаться, жить,  
Читаться, быть любимы, 
Нести тепло, надежды нить, 
Стать в памяти хранимы. 
Быть вдохновеньем для других, 
В ночи светить звездою. 
Не прячь, не прячь стихов своих, 
Неси их в мир с собою. 



*** 
Дон Кихот 
 
Так много бешеных страстей, 
Взгляд застилает поволока. 
Быстрей на поиски идей, 
Вперед, без страха и упрека. 
 
Как первый комиксный герой 
Средневекового журнала, 
Печальный образ над землей 
Плывет небесного закала. 
 
А вам смешно, а вам легко, 
А он спасает наши души, 
Врезаясь в нечисть глубоко - 
Мечом за правду биться лучше! 
 
Его победам нет конца, 
Его затеям нет границы. 
Жаль, у заветного крыльца 
Не встретил он своей царицы. 
P.S. 
Она осталась на странице. 
*** 
Угрюм-река 
 
Кипит, волною бьет набат, 
И сердце болью рвет тоска, 
Но не в воде - в земле лежат 
Кто смыт тобой, Угрюм-река. 
Уставший путник смотрит в даль, 
В руке весло, рука крепка. 
Он сильный духом, он, как сталь, 
Но ты сильней, Угрюм-река. 
За годом год, им нет числа, 
Воды немало утекло, 
Но в людях слишком много зла, 
И топишь ты людское зло. 
Так было раньше, так сейчас, 
И не изменят ход века. 
Как будто кровь, течешь ты в нас, 
Вся наша жизнь – Угрюм-река.   
*** 
Забытая роза, вопрос без ответа. 
Закат впопыхах скрывается где-то, 
И ночь опускается сизою дымкой, 



А в сердце надежда сменяется льдинкой. 
Упал лепесточек, и скатерть сгорела 
Под алым огнем, он один лишь умело 
Стирает все то, что когда-то сияло 
Так сильно, так ярко, так страстно, так мало. 
*** 
Маленький годик 
(дочери Насте) 
 
Маленький годик без шляпы и трости 
Скоро придет и попросится в гости. 
Ищет по миру наш маленький дом, 
Ты поспеши, мы тебя очень ждем. 
Год он идет по горам и озерам, 
Хочется все охватить детским взором. 
Кажется мир непонятным ему,  
Маленький годик виною тому. 
Маленький годик летит листопадом, 
Слышно его, он уже где-то рядом. 
Двери открой, и он тут же войдет, 
Радостный, маленький, солнечный год. 
*** 
Родина  
 
Дороги разные по свету 
Уносят в дальние края. 
Им нет числа, но только эту 
Хранит и ждет душа моя. 
 
Ее всегда отыщешь взглядом, 
Ее я вижу и во сне. 
Что тихо ждет любовно рядом, 
Тоскует нежно обо мне. 
 
Где казахстанские равнины 
Озера, степи и поля, 
Где все народности едины, 
И пахнет нежностью земля. 
 
Тот запах помню с колыбели, 
Там солнце ярче в сотни раз, 
Там шубки зимние надели 
Деревья в этот снежный час. 


