В тебе достоинств разных много,
Размах возможностей велик...
Я помню, начал верить в Бога,
Увидев твой иконный лик.
Теперь живу на свете, зная:
Нам вместе - горе не беда.
Храни, Господь, тебя, родная!
Будь счастлив, ангел мой, всегда!
Евгений ГУСЕВ
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ВМ ЕСТО П Р Е Д И С Л О В И Я
Эту книжку в определённой степени можно назвать ис
поведью. Но это и признание в любви. Действительно,
речь здесь идёт о вещах сугубо личных, интимных, о чём
чаще молчат, чем выносят «на суд общественности». Вна
чале были опасения - нужна ли читателям такая «исповедальность», стоит ли публично заявлять о своих чувствах к
близкому человеку. Но с некоторых пор мне сало ясно, что
я должен это сделать.
Сказать, что женщина - жена! - в жизни писателя зани
мает значительное место, играет большую роль - это, зна
чит, ничего не сказать. Вопрос очень важный, он гораздо
глубже и шире любых рассуждений на эту тему.
Кому ж не известно, сколь много значила в жизни
Л.Н.Толстого Софья Андреевна! А что уж говорить о На
талье Николаевне Гончаровой-Пушкиной! А как благотвор
но влияли на Сергея Есенина его жёны! Можно бесконечно
приводить примеры беспримерного (извините за неволь
ный каламбур!) участия женщин в жизни творческих лю
дей.
Маяковский в предсмертном письме обращается к руко
водству страны Советов: «Товарищ правительство! Моя се
мья - это Лиля Брик, мама, сёстры и Вероника Витольдовна
Полонская». Поэт предлагает никого не винить в том, что
уходит из жизни, но просит позаботиться о любимых жен
щинах. Они для него были - всё.
Часто думаю: будь рядом с Николаем Рубцовым любящая
и заботливая жена - вряд ли случилось то, что случилось.
И совершенно убеждён - его поэзия развилась бы в какомнибудь ином направлении, другом качестве, поднялась на
новые высоты. А то, что написал бы он больше и лучше несомненно.
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Наверное, многие, а уж пишущие точно знают историю
последней любви М.Булгакова. Собственно, в «Мастере и
Маргарите» об этом сказано гениально просто и ясно: «Лю
бовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает
убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!».
Почему я говорю об этом, предваряя стихотворные тек
сты, посвящённые своей жене Людмиле? Конечно, не для
того, чтобы поставить себя вровень с перечисленными ти
танами русской литературы. А для того лишь, чтобы на их
примере ещё раз показать, что творческий человек без этой
«прекрасной половины человечества» - и сам как бы поло
вина. Есть, конечно, исключения, но в данном случае я гово
рю о себе, по себе сужу.
Так вот, любовь выскочила перед нами действительно,
как из-под земли. Вернее из-под колёс электрички, в кото
рой ехала Людмила. Сейчас-то я совершенно уверен, что
это была Божья воля, провидение - сесть мне именно в этот
день именно в этот вагон поезда «Кострома - Ярославль».
Казалось бы, чего особенного - женщина поправила лямку
рюкзака незнакомому мужчине при выходе из вагона? Но
меня в тот момент вдруг охватило странное чувство... нет,
не любовь, не любопытство, даже не привычный интерес
старого ловеласа. Здесь было что-то другое, доселе неведо
мое, загадочное, тревожное, волнующее. В общем, было со
стояние, с которым мне и сегодня нечего сравнить. Но жен
щина, естественно, ничего такого не почувствовала, даже не
взглянула на меня, поскольку была погружена в свои мысли,
занята своими заботами. То есть не придала этому ровным
счётом никакого значения. Более того, когда поняла, что за
ней следом через Леонтьевское кладбище топает тот самый
мужик из электрички в сапогах и камуфляже, решила: но
вый Чикатило, - вон, и ручка топора торчит из рюкзака. И
когда он догнал её, определённо решила: это конец. Но «Чи
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катило» протянул ей какой-то предмет и молча удалился.
Оказалось, что это стихотворный сборник с дарственной
надписью и номером телефона, на обложке которого значи
лось: Евгений Гусев, «Причастность».
Скажу откровенно, ждал звонка. И когда он раздался,
сразу понял - она...
С этих пор, то есть с августа 2009 года у меня началась
другая жизнь. Не сразу, конечно, но я стал за собой заме
чать странные вещи, о которых раньше и не предполагал, от
которых отмахивался, не пускал в себя. Я вдруг понял, что
не всегда и не во всём бываю прав, что есть другое мнение
и оно точнее, справедливее моего. Во мне вдруг открылось
какое-то внутреннее зрение, я стал всё чаще смотреть на
себя как бы со стороны, трезво оценивать свои поступки.
Кстати, не будь Людмилы, я так и не бросил бы выпивать.
А это, к слову сказать, принимало угрожающие формы,
превращалось в потребность и «до полной гибели всерьёз»
оставалось, думаю, совсем немного. В общем, сначала пить,
а потом, как следствие, и гулять я бросил в одночасье. Как
это произошло, не могу объяснить. Просто однажды почув
ствовал, что ужасно устал от всего этого, стыдобища заму
чила, «надоело мне пить и плясать и терять свою жизнь без
оглядки». И бросил. Потом ещё лет пять удивлял некоторых
своих друзей отказами от выпивки, - не верили, обижались.
Что это - промысел Божий? Не знаю. Но уверен в одном без 71юдмилы этого бы не произошло.
Как развивались события дальше - это всё в стихах,
в книжке, которую вы держите в руках. Скажу лишь, что
жена спасла меня ещё один раз от неминуемой физической
гибели в 2015 году. Доведённый до нервного истощения вос
становлением писательской организации, борьбой с прилитературными проходимцами, попал в больницу, где после
шести хирургических операций оказался на смертном одре.
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Врачи опустили руки, но у жены на этот счёт было другое
мнение: настояла, чтобы из реанимации вернули моё зату
хающее тело в палату и в течение полугода, не отходя ни на
шаг, возвращала меня к жизни. Четыре раза приходил свя
щенник исповедовать и отпускать грехи, а я всё не умирал,
хотя был уверен, что финал близок. Потом, когда рассказы
вал об этом жене, слышал в ответ: «Я была уверена, что ты
выживешь!».
Едва смог держать в руках авторучку, Люда заставила за
носить на бумагу «всё, что в голову придёт». В результате
родился стихотворный «поликлинический цикл», где всё
было посвящено ей, супруге. Так что жена вернула меня ещё
и к творческой жизни.
К слову сказать, Людмила спасла от смерти не только
меня, председателя ярославского Союза писателей России,
но и саму организацию. Вытащила из финансовой пропа
сти, поставила на ноги, вдохнула жизнь и заставила рабо
тать.
Мне часто приходит в голову мысль, что тогда, по слову
А.Тарковского, «судьба по следу шла за нами...».
При составлении этой книги многое, написанное в боль
нице, пришлось забраковать, но то, что осталось, полагаю,
может вызвать интерес и отклик у читателей. Кстати, у
Людмилы природный слух на поэтическое слово, она тон
ко чувствует настоящее и то, что «притянуто за уши», без
ошибочно отличает хорошее от плохого. Это мне тоже всег
да помогало. В этом смысле вспоминается стихотворение
Н.Глазкова:
Рассчитывая на успех,
Желая отразить эпоху,
Поэт сложил стихи для всех,
Жена прочла, сказала: Плохо!

-
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Тогда одной своей жене
Поэт сложил стихи другие
И оказалось: всей стране
Потребны именно такие.

,

Пройдя через поликлинические мытарства, спустя не
которое время почувствовал в себе какие-то необъяснимые
процессы. Не могу сказать, что я стал другим человеком, но
что-то во мне изменилось. Я стал терпимее, тише и спокой
нее. «Обострённое чувство справедливости», как говорит
художник О.Отрошко, осталось, отношение к лжи и подло
сти осталось прежним, но я всем существом ощутил, понял,
что сражаться с ветряными мельницами - пустое занятие,
надо посвятить остаток жизни реальной борьбе, любви и
творчеству.
С этим убеждением и стараюсь теперь жить.
Посвящаю эту книгу и свою жизнь Людмиле Гусевой,
моей жене.
Евгений ГУСЕВ.
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ВСТРЕЧА
Весной, в апреле, в воскресенье,
Среди вокзальной суеты,
Как мимолётное виденье
Передо мной явилась ты.
Прошу прощенья у Поэта
За перепев и кражу строк.
Но покачнулась вдруг планета
И к звёздам сделала рывок.
Я за тобой в вокзальном гаме
Пошёл, как за поводырём...
Через полгода в божьем храме
Стояли мы пред алтарём.
Момент «свободного паденья»,
Как называла ты мой бег
По жизни той, в одно мгновенье
Был прекращён, теперь - навек.
Не враз закрылась преисподняя,
Не враз открылась благодать.
Смешно и весело сегодня
Паденье в бездну вспоминать.
Теперь вошло у нас в привычку Весной, в апреле, в выходной
Встречать на «Главном» электричку,
Что повенчала нас с тобой.
29 июля 2010 г.
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ЭЛЕКТРИЧКА НА КОСТРОМУ
Сам для себя я стал неузнаваем.
Что приключилось, кто бы мне сказал?
Для этого я новеньким трамваем
Стремглав лечу на старенький вокзал.
В полупустую сяду электричку,
Как это делал очень много раз.
На нерехтчанку или костромичку
Невольно ляжет донжуанский глаз.
За полчаса до главной остановки
Скажу печально спутнице о том,
Что замотался, - сплошь командировки,
И лишь в мечтах - жена, семья и дом.
Мне костромичка или нерехтчанка,
Тая улыбку, скажет, что она
Замужняя и честная гражданка,
Хотя давным-давно живёт одна.
О, поезд счастья, электричка-сводня!..
И Ярославль мне дорог, и Москва.
Но я поеду в Нерехту сегодня,
Где ждёт меня весёлая вдова.
19.01.2013.
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ВЕСНА НА «ПЯТЁРКЕ»*
«Всё - кончено!
Всё - начато!
Айда в кино!»
А.Вознесенский

Вновь сады, дворы, задворки
Пробудились ото сна.
Вновь шагает по «пятёрке»
Раскрасавица-весна.
Позади метель, морозы,
Да студёные ветра.
Под скворечней на берёзе
Кот фланирует с утра.
Чтя природные законы,
Воробьи уселись вкруг.
Плутоватые вороны
Хлеб готовы рвать из рук.
Спрятав зимние шубейки
С рукавицами в чулан,
Две бабуси на скамейке
Перспективный строят план.
Всюду шутки-прибаутки,
Всюду радость через край.
Веселей снуют маршрутки,
Веселей звенит трамвай.
Солнца яркие осколки
Не заметить мудрено...
Буду ждать тебя у «Волги»,
Приходи, пойдём в кино.
■^Микрорайон в Ярославле
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ВЗРОСЛЫЙ МУЖ
Я старше стал, но не старее.
Теперь, как опытный лит. волк,
Болтать о ямбе и хорее
Могу, я в этом знаю толк.
Хотя, моей заслуги нету
В сём «достижении». Тебе
Обязан я дорогой к свету,
И лучшим всем в своей судьбе.
Я старше стал. Не за горами,
Как говорится, и закат.
Но всё дороже мне с годами
Твоя улыбка, смех и взгляд.
Плевать, что «век уж мой измерен»,
Ведь ты всегда везде со мной.
Я вновь, взволнован и растерян,
Любуясь собственной женой.
Я старше стал, и твёрдо знаю:
Не зря сегодня мы вдвоём.
Присядь, Людок, тихонько с краю,
Повспоминаем о былом!
25.10.2012 г.
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ВЛЮБЛЁННЫЙ МУЖ
В жену влюбился - боже мой!
Такого раньше не бывало.
Люблю, люблю, а мне всё мало.
И это странно ей самой.
«Седьмой десяток, - говорят, Пора бы и остепениться,
Устать, вернее, утомиться,
А ты всё пьёшь любовный яд!»
Ну что ж, не стану возражать.
Но мне супруга, если честно, И это всем давно известно! Подруга, дочь, жена и мать.
Я тороплюсь к жене всегда,
Аки небесное светило, Мне всё в ней дорого и мило.
И наплевать мне на года!..
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В НАЧАЛЕ М АРТА
И снова праздник на дворе,
И снова жажда новых строчек,
И снова липа на заре
Бомжей пугает звоном почек.
Вороны каркают с утра,
Шумят, как в таборе цыгане,
Зажгла весенняя пора Да и пора! - гульбу в их стане.
А рядом весело галдят
Грачи в немыслимом азарте...
У нашей Лизы - пять щенят,
Они на ножки встанут в марте.
День ото дня щенки взрослей, В апреле будущего года
Их властно будет в ширь полей
Тянуть, - охотничья порода.
О.П.Отрошко их в Раи
Взять обещал «на воспитанье», Не просто он гуру, а и
К зверью имеет состраданье.
Ну что тут скажешь, - с est la vie! На всё Господь отводит сроки.
Прими, родная, в День любви
Сии взволнованные строки!
Я равнодушен к февралю,
А марта жду нетерпеливо,
Не потому ли, что люблю
Смотреть на волжские разливы?
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В них половодье вижу чувств,
Водоворот в них вижу жизни.
Я от любви не отрекусь
К тебе, родная, и к отчизне.
8 марта 2011 года
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ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ СОВЕТОВ
«В реке любви - сплошные омуты!» Нам говорил один чудак.
А я бешусь, когда от дома ты
Порой уходишь хоть на шаг.
«Очаг семейный - дым без пламени!» «Философ» тот же говорил.
А я влюблён в «очаг» без памяти,
Без «очага» мне свет не мил.
Светясь от ложного величия,
«Маг» восклицал: «Вся жизнь в борьбе!»
Ему киваю из приличия,
А сам мечтаю о тебе.
Он предлагал нам без улыбки:
«Могу бесплатный дать совет Как непростительной ошибки
Не совершить на склоне лет!»
Совет нам, может быть, и нужен,
Но лишь такой, как в этот раз:
Что приготовить нам на ужин, Всё остальное - не для нас!
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вновь
Я в жену влюбился вновь.
Братцы, что ж это такое На уме опять любовь,
Вновь отсутствие покоя.
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Снова в жилах стынет кровь,
Болей нет былых и лени, Подойдёт, поднимет бровь,
И хоть падай на колени.
В магазин жена идёт Я взволнован, я встревожен,
Я стреножен, и полёт
В поднебесье невозможен.
Вот жена в подъезд вошла,
А у Жени сносит крышу.
Вот спросила - как дела,
Вот... Но я её не слышу.
Моет вилки и ножи,
Я допытываюсь строго:
- По минутам доложи
Путь от милого порога!
Братцы, что ж это со мной?
Ладно бы ещё лет в сорок.
Ладно бы ещё - весной.
Ну, зачем мне этот морок?
Говорят порой друзья:
- Как ты жил доселе, парень? Торопясь да егозя,
А теперь живёшь, как барин!
•----- ^*3 " аципадм мро уч рг чаддииg
| «Цо«таа/жу м ? ■;;м ч С/^ю гичнгр СИС1*»»;1
гт,\-г‘I?/ Ярссламя»

Вот тебя и понесло!..
Может быть, друзья и правы.
Помню, как бежал в село
Я на голос мамы Клавы.
Так же ныло всё в груди...
Говорит супруга властно:
- Ты с ума-то не сходи!..
Но сходить с ума - прекрасно!
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ВРЕМЯ И СТРЕМЯ
«Надоеломне пить и плясать...»
С. Есенин
Назад, наверное, лет шесть
Буквально каждой встречной даме
Я отдавал щегольски честь
И лихо щёлкал каблуками.
И выпить был я не дурак,
Порой впадал в гульбу крутую,
И думал, что, живя вот так,
Ничем на свете не рискую.
Полёт над пропастью любя,
Губя в себе творца основу,
Я свято верил лишь в себя,
В себе лелеял Казанову.
Но, неуёмный стихоплёт,
Создатель виршей по заказу,
Я разлюбил вдруг свой полёт
По этой жизни - резко, сразу.
Ещё душа толкала плоть
Во грех, во тьму... Но вот однажды
Послал мне женщину Господь,
Чтоб утолить земные жажды.
Я распрямился и вздохнул,
Подрастянул петлю на шее,
И понял, что не Вельзевул,
А тихий ангел мне нужнее.
Я понял, кто мой командир,
Кто мой кумир... Но, враг покоя,
Пока что шпоры и мундир
Не убираю далеко я.
----------------------------------------------------
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ДВА МОИ АНГЕЛА
Спит Лизавета у окна,
Свернувшись в рыженький клубочек.
Тебе в день ангела, жена,
Дарю сии шестнадцать строчек.
Жизнь коротка. Но длинен день,
Когда ты рядышком. Я знаю:
Вновь зацветёт в саду сирень
И даст листву берёза к маю.
И снова ангел прилетит
В сентябрьский день под нашу крышу,
Он будет ласковым на вид,
И я совет его услышу.
Он тихо скажет мне: «Поэт,
Ты интересен в этом ранге,
Но помни: в смуте наших лет
Твоя супруга - тоже ангел!»
29 сентября 2011 г.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЫ
(Шутка-прибаутка)
Опять всю ночь в боку болело...
И вдруг’ четвёртое ребро
В моё измученное тело
Толкнулось бешено, остро.
Взглянув с тревогой и опаской
На мой раздувшийся живот,
Профессор в марлевой повязке
Закончил быстренько обход...
Проснулся утром я, а слева Мадам застенчиво-хитра.
- Ты кто такая будешь, дева?
А та движением бедра
Меня подвинула: - Я - Ева!
- Откуда здесь ты, королева?
- Из твоего, дружок, ребра!
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ИСПОВЕДЬ
Пятьдесят два года, это Возраст жизни и любви!..
У знакомого поэта
В этот день - пожар в крови!
Как зовут поэта - тайна, Всё равно он очень рад,
Что вы встретились случайно
Года три тому назад!
Впрочем, кажется, четыре, Не считает он года, Ты - единственная в мире
С этих пор и навсегда!
Он живёт теперь, не труся, И когда вдруг поутру
Раздаётся слово «Пуся», Вмиг бросается к перу!
И тотчас - стихотворенье,
А порою - даже два, «Дорогая, с днём рожденья!» Основные там слова.
И ещё там есть словечко,
Что дороже всяких слов,
От которого сердечко
Бьётся радостно: - Любовь!..
6 августа 2013 г.
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Ты - девчонка, я - мужчина.
Обниму тебя при всех.
В День святого Валентина
Вспомнить молодость не грех.
У Леонтьевского храма
Перекрестим свои лбы.
- Попрошу запомнить, дама,
Божьи мы теперь рабы!
Поглядит священник строго:
- Поумерили бы прыть,
Если нету веры в Бога,
В церковь незачем ходить!
От священнической речи
Заволнуется душа.
От одной лампады свечи
Мы затеплим не спеша.
Каплют слёзы и вощина.
Прошепчу тебе, любя:
- С днём святого Валентина,
Дорогая!
- И тебя!..
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С НОВЫМ ГОДОМ!
С Новым годом, дорогая,
Разлюбезная жена!
Никакая мне другая
В этой жизни не нужна!
Я, увы, то груб, то нежен,
Но ты - всё в моей судьбе, И глубок он, и безбрежен
Океан любви к тебе!
Мы с тобой, как две страницы
В мудрой книге бытия.
Мы с тобою, как две птицы,
В этой жизни - ты и я.
Не устану повторять я,
Что ты Богом мне дана, Для тебя мои объятья
Предназначены, жена!
Я, конечно же, проказник,
Не даю спокойно жить, На буднях и даже в праздник
Я свою являю прыть.
У тебя болит печёнка
Оттого, что я - как псих.
У тебя есть три ребёнка,
Муж твой - младшенький из них.

2

4

Ты нужна мне, слово чести,
И всё более нужней.
Будем мы с тобою вместе
До скончанья наших дней.
---------------------------------------------

Будем жить мы, не ругая
Ни людей, ни времена.
Никакая мне другая
В этой жизни не нужна!
31 декабря 2014 г.
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ЕСТЬ НА СВЕТЕ ТЫ!
С тобою я наполнен светом,
А без тебя всегда темно.
Меня ты сделала поэтом
И человеком заодно.
Я гулеванил, пил не в меру,
И так метался, что держись.
Ты мне дала надежду, веру,
И заодно путёвку в жизнь.
Я мотыльком летал по миру,
Густела, стыла в жилах кровь.
Ты мне вложила в руки лиру,
А в душу - радость и любовь.
Сегодня, думаю, мне можно
Сказать: свершились все мечты.
И как бы не было мне сложно,
Я знаю, есть на свете ты!
8 марта 2014 г.
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МАРТ
Родному «маршалу»,
вдохновителю моих побед,
жене Людмиле
В начале марта, каждый год,
Числа, примерно, со второго
Я полон радостных хлопот:
Я нахожусь во власти слова.
Дела все валятся из рук,
Отодвигаются все сроки...
Но вот седьмого марта вдруг
Слова встают послушно в строки.
Ни дать, ни взять - солдатский строй:
Вот - отделение, вот - рота,
И командир у них лихой,
В душе его кипит работа.
Вот он командует: «Вперёд!»,
И поднимает строй в атаку,
Он строг, словам он не даёт
Вдруг превратить атаку в драку.
Окончен бой. Закончен стих.
Или поэма. Или ода.
И шум рядов словесных стих,
Как благодарная природа.
Но командир в седле опять,
Он мчит на взмыленной кобыле
Туда, где тишь да благодать,
То есть к своей жене Людмиле.
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Он скажет ей: «Закончен бой,
Ты - маршал мой, мой вдохновитель,
Отныне я навек с тобой!» И снимет тотчас шлем и китель.
Жена увидит на груди
Шрам боевой, и с прежней силой
Вдруг скажет ласково: «Иди,
Иди ко мне скорее, милый!»
Она погладит мужу грудь
И скажет нежно: «Голубочек,
Восьмого марта не забудь
Мне посвятить шестнадцать строчек!»
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ЖЕНЕ ЛЮДМИЛЕ
В Ярославль пришла весна,
Всюду в городе капели...
Нашу песенку, жена,
Мы с тобой ещё не спели.
За такого сорванца
Замуж вышла ты!... И всё же
Нет у песенки конца!
Потому ты мне дороже
И милёй день ото дня!
Говорят: судьба - индейка, Нет, не просто мы - родня,
Мы с тобой - семья, ячейка.
Как иголка с ниткой мы,
Как два полюса планеты,
Как цветы среди зимы,
Что поэтами воспеты.
Нам не страшен дождь и снег,
Нам не страшен ливень с градом, Ты, родной мой человек,
Будь всегда со мною рядом!
Знаешь, как ты мне нужна?
Очень! Так взгляни в оконце,
Разлюбезная жена:
Видишь, как играет солнце, Значит, вновь пришла весна!
8 марта 2015 г.
-----------
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ЖЕНЕ ОТ ЖЕНИ
Сошла с души моей короста,
Ты, только ты в моей судьбе...
Да, мне пока не очень просто
Признаться вслух в любви к тебе.
Я делал это крайне редко,
И до сих пор - язык узлом.
Но вверх подброшена монетка,
И лечь она должна орлом!
Не упрекай пока, родная,
Что о другом пишу стихи,
Что я, тебя не понимая,
Способен только на хи-хи.
Оставь, любимая, капризы,
Подозревать супруга - грех.
Ты мне дороже даже Лизы,
Вернее, ты - дороже всех!
7 ноября 2010 года
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РЫБОЛОВНАЯ ФАНТАЗИЯ
Я пойду на речку с удочкой,
Всех соседей удивлю, Будем кушать рыбку с Людочкой,
Если что-то изловлю!
Окуньки в реке не водятся,
И на щук река нища...
Пресвятая Богородица,
Помоги поймать леща,
А не то леща от Людочки
Получу, придя пустой...
Эх, пойду на пруд без удочки,
Как бывало холостой!..
1 августа 2010 года, 16.10
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С ДОБРЫМ УТРОМ!
С добрым утром, мой цыплёнок!..
Ничего, что так зову?
Я люблю тебя спросонок,
И во сне, и наяву!
Люда, ты мой добрый гений,
Мой Парнас, мой пьедестал...
- Повезло тебе, Евгений! Юрий Барышев сказал.
Юра - циник, но при этом
Иногда бывает прав, Я с тобою стал поэтом,
Укротив свой пыл и нрав!
До тебя я жил, не зная,
Кто я есть, и вот теперь
Ты открыла мне, родная,
В мир любви и счастья дверь.
Ты поверила в задиру,
Не порвав меж нами нить,
И теперь готов я миру
Лиру день и ночь дарить.
Не собьюсь теперь я с круга,
Не пристало королю
Быть вторым, - ведь так, супруга?!
Я люблю тебя, люблю!
Не сниму теперь короны!
Ты согласна? И к тому ж
Я поклялся у Матроны,
Что я самый верный муж!
2 9 и ю л я 2 0 1 0 г.
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КАК В ТЕ ГОДА
«Огонь, огонь в душе горит...»
Н.П.Огарёв, 1832
Огонь желаний не потух,
Я весел, ушки на макушке,
И от красавиц-молодух
Опять захватывает дух,
Как в те года, когда ходил без клюшки.
Вовсю горланят соловьи
И выпивохи у пивнушки.
Весна! Горит огонь в крови!
И снова хочется любви,
Как в те года, когда ходил без клюшки.
Вам, одногодки-кореша,
Вам, постаревшие подружки,
Скажу - жива моя душа!
И жизнь всё так же хороша,
Как в те года, когда ходил без клюшки.
По нам всё так же время бьёт
То из рогатки, то из пушки,
То недолёт, то перелёт...
Но смело я гляжу вперёд,
Как в те года, когда ходил без клюшки.
Так на пирушке в честь весны
Содвинем праздничные кружки.
Мечте останемся верны!
Люблю вас так же, пацаны,
Как в те года, когда ходил без клюшки.
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Как прежде, я поднять готов
Седую голову с подушки
На каждый ваш призыв и зов.
И вновь я весел и здоров,
Как в те года, когда ходил без клюшки.
Пусть обойдут вас стороной
Невзгоды, беды, заварушки!
Я счастлив нынешней весной, Родная женщина со мной,
Как в те года, когда ходил без клюшки!
1 7 .0 3 .2 0 1 7 г.
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ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Я пожалуюсь супруге
Осторожно перед сном
На нагрянувшие вьюги
И метели за окном.
Ах, весенние метели,
Вьюги мартовские, ах,
Вы откуда прилетели,
На каких шальных ветрах?
Может быть, как дед Анисим,
Что горстями ест «Фестал»,
Стал я метеозависим,
К непогоде чуток стал?
Так ведь годы... Впрочем, годы
Не считал я до сих пор,
Хоть боюсь я непогоды,
Но не стих во мне задор.
Вот опять беру бумагу
И хватаюсь за перо.
Снова будит Бог отвагу,
Снова лезет бес в ребро.
Но могу завыть от злости,
Если в марте - снегопад...
И когда приходят гости,
Я готов откинуть кости
Что предательски скрипят.
Но кипит огонь в крови...
Я зависим от любви!
9 марта 2017 г.
----------35

НАШ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ
Я каждый день теперь молюсь,
Крещусь усердно на святыни,
Прошу у Бога, чтобы гусь
Не мог остался без гусыни.
Весна! Повсюду птичья звень,
Уходит грустных мыслей морок.
Восьмое марта - этот день,
Как день рожденья твой, мне дорог.
Изрёк немало чепухи
Я на веку, во тьме шагая,
Теперь рождаются стихи
Сплошь о тебе, моя родная.
Где этот ключик золотой,
Которым ты открыла дверцу
В мой неуют и непокой,
К моей больной душе и сердцу?
Явилась ты, как света луч,
И я впервые над собою
Увидел звёзды среди туч, Одна из них была тобою.
Я это понял год назад,
Когда вернулся из полёта
Туда, где звёзды не горят,
Где тьмы да топкие болота.
Я шёл без компасов и карт
Во мрак, теперь шагаю к свету...
Привет, весенний месяц март!
В душе подъём, кураж, азарт.
Нет, жизнь не может кануть в Лету!
8 марта 2017 г.
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ГОСПОДЬ БОГ И

мы

Завтра праздник наш вселенский!
В этот самый важный день,
В этот светлый праздник женский
Снова чувства небекрень.
Не сочти, Людок, за фразу, Мне с годами всё видней:
Я в тебя влюбился сразу,
Но теперь люблю сильней.
Очень добр в начале века
И приветлив был к нам Он,
Посадив два человека,
Нас с тобой, в один вагон.
Моей книжечке-подарку
Ты была удивлена...
Помню, как я шёл по парку
Пьяный, но не от вина.
А потом денька четыре
Ждал звонка я от тебя...
Людям жить в подлунном мире
Невозможно, не любя.
Выпадало мало фарта
Мне на жизненном пути,
А теперь, седьмого марта,
Я кричу себе: - Лети!
По фамилии ты птица
И по сути ты такой,
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He спеши лишь суетиться
Ни делами, ни строкой!..
Повелела чья-то сила
Ж ить мне, чувства не тая.
У меня жена - Людмила,
Буду люду мил и я!
7м арт а

i;*
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2 0 1 7 г.

СКАЖ И МНЕ ТАК
Забыв на время про дела,
Сойдя с намеченного галса,
Скажи мне так: - Весна пришла,
Ты ждал её, вот и дождался!
С утра на улице теплынь,
Весна в окно стучит и в двери.
Ах, моё сердце, не остынь,
Не разучись любить и верить.
Гуляем. Чешем наугад
В слепом безудержном азарте,
И я в любви признаться рад
Тебе, как в том далёком марте.
Гуляем. Птичья щебетня
Прогонит прочь любую скуку.
Ты также смотришь на меня,
Я также глажу твою руку.
Коты, достоинства полны,
Не уступают нам дорогу.
Вот и дождались мы весны.
И хорошо. И слава Богу.
5 м а р т а 2 0 1 7 г.
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ВЕСНА - 2017
Я слышу мартовские песни
Котов, ворон и воробьёв,
И вновь не хочется, хоть тресни,
Мне в наилучший из миров.
Хочу бежать, пропасть из виду,
Но мне супруга говорит:
- Прыть бы умерить инвалиду! А я забыл, что инвалид.
Слегка поскрипывают кости,
Чуть-чуть кружится голова,
Но я пойду гулять без трости.
Хотя жена, увы, права.
Сейчас она моим азартом
Удивлена и смущена...
Но слишком долго встречи с мартом
Я ждал, пойми меня, жена!
Гляди, как ярок храм природы,
Как он прекрасен, посмотри...
Вновь под окошком хороводы
Вовсю заводят сизари.
Могу смотреть на них подолгу,
Весёлый, взбалмошный народ.
А не махнуть ли нам на Волгу,
Чтобы увидеть ледоход?
Мне наблюдать всё интересней,
Как, будоража наши сны,
Грачи саврасовские песней
Приветствуют приход весны.
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4 марта 2017 г.
-----------------------------------------------------------------------------

ПЕРВОЕ М АРТА
Ну, вот и первый день весны
Пришёл, настал, явился к сроку,
Обрушив нашу явь и сны
В любовь, в любовную мороку.
Ты слышишь, Люда, как поют,
Забыв навеки о морозах,
Скворцы, устроив свой уют
На двух раскидистых берёзах?
Я ждал, я верил, что придёт
К нам этот день, - в слепом азарте
Писал я ночи напролёт
Стихи весёлые о марте.
Лиловый, синий, красный свет
Плывёт в открытое окошко, Жаль, Левитана с нами нет...
Но есть у нас Олег Отрошко!
Нельзя, чтоб эта красота
Ушла, исчезла не воспетой
С природы яркого холста,
Растаяв дымкою над Летой!
Не потушить огонь в крови
Капелям, жизнь идёт по кругу.
Давай, признаемся в любви
Весне, капели и друг другу!
1 . 0 3 . 2 0 1 7 г.
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Это место вижу снова я,
Лишь забудусь чутким сном,
Где скамеечка тесовая,
Где рябина под окном.
Чуть поодаль куст сирени,
Дальше - баня, лес и пруд.
Сохранился от деревни
Только этот домик тут.
Не святоша, не безбожник,
В стороне от политгроз,
Летом здесь живёт художник
И его красавец-пёс.
Им вдвоём совсем не тесно,
Им уютно и тепло...
Нас однажды в день воскресный
В это место занесло.
Помнишь, как стихи при свечке
Я читал про всё подряд,
А потом - костёр у речки,
Месяц в небе, звездопад?
Помнишь, струи дождевые
И чердачный наш уют?..
Понял я тогда впервые,
Что пора менять маршрут.
Есть места, наверно, краше,
Где есть прелести свои,
Но единственное, наше
Называется - Раи.
1 . 0 2 .2 0 1 7 г.
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ВРЕМЯ ПРИШЛО
«Время лечит - это верно,
Но опять с утра
На душе довольно скверно,
Хуже, чем вчера...»
Написал я эти строки
Десять лет назад.
Я тогда свои пороки
Знал и был им рад.
Я куражлив был не в меру,
Но заметил вдруг,
Что в себя теряю веру
И во всё вокруг.
Испугался, но привычки
Бросить я не мог...
Верю, встречу в электричке
Нам устроил Бог.
На душе легко сегодня,
В сердце - благодать.
Распростёрта длань Господня
Надо мной опять.
Сколько лет прошло, родная,
Восемь или сто?..
Не сумеет нас, я знаю,
Разлучить никто.
14.02.2017 г.
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СТАРЫЙ ПАРК
Как случилось, как так вышло:
На седьмом десятке лет
Я увидел вдруг, что вишня
Мне ветвями машет вслед.
Я бы это не заметил
Восемь лет тому назад...
Посмотри, как ярок, светел
Вишни праздничный наряд!
Птиц весёлая семейка
Получила горсть пшена.
Где та старая скамейка
У берёзы? Вот она!
На скамеечке мужчина
Смотрит строго: - Ходят все...
Где та старая осина?
Вот она во всей красе!
Старый парк, ты стал моложе,
Как и всё вокруг, - весна...
Да и нам стареть, похоже,
Не пришла пора, жена.

письмо
членов ЯОО СПР Л.Л.Гусевой
- Достояние Вы наше,
Гусева Людмила-свет,
Нету Вас милей и краше,
И умнее тоже нет!
В Ярославль с какой планеты
Прилетели Вы, мадам?
Мы, прозаики, поэты,
Драматурги - рады Вам!
Вы с какой-нибудь сверхновой
Прилетели к нам звезды,
Чтобы дом на Терешковой
Уберечь от злой беды!
Из созвездия не Льва ли
Прилетели Вы сюда?
Мы Вас очень долго ждали,
А верней сказать - всегда!
Мы - творцы, и каждый - гений,
Мы стремимся на Парнас,
И никто, даже Евгений,
Не сберёг бы нас без Вас!
Пробудили Вы в нас силы,
Дав понять нам, наконец,
Что без Гусевой Людмилы
Был бы полный нам... пардон!
Вы в народ вселили веру,
Он активней вдвое стал, Раньше все читали «Меру»,
А теперь все ждут «Причал»!
---------------------------------------------------------
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На свои взвалили плечи
Вы большой и тяжкий груз, Всюду творческие встречи
Начал делать наш Союз!
Клубы разные повсюду
Заработали у нас, Вы писательскому люду
Позарез нужны сейчас!
Вы с Евгением на пару Молодцы, хоть он и груб...
Даже Рыкову Тамару
Пригласили Вы на Клуб!
В общем, так, Людмила Львовна,
Говорим, не пряча взор:
Влюблены все поголовно
В Вас мы стали с неких пор!
Вам с Е.П. довольно туго,
Он тяжёл стал на подъём,
Но нельзя вам друг без друга,
Тем сильны вы, что вдвоём!
Мастера живого слова,
Мы, полны к Вам теплоты,
Ну, а в августе, шестого,
Мы подарим Вам цветы!
Никакая вражья сила
Не разрушит наш Союз.
Будьте счастливы, Людмила,
Наша главная из Муз!
10 ф е в р а л я 2 0 1 7 г.
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МЫ С ТОБОЙ
Я пройду сквозь все утраты,
Но прошу тебя учесть:
Я живу, пока жива ты,
Я есть лишь пока ты есть.
Будем вновь весенним садом
Мы гулять до темноты.
Я живу, пока ты рядом,
Я живу, пока есть ты.
Я умею честь по чести
Жить, а раньше - вкривь да вкось.
Я живу, пока мы вместе,
Нам никак нельзя быть врозь.
Я живу с мечтой о лете,
Мне тепло в разгар зимы.
Я живу на белом свете,
Потому что вместе мы.
Раздаётся еле слышный
Божий глас, знакомый нам...
Восемь лет назад Всевышний
Всё расставил по местам.
4.02.17 г.
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ты помнишь...
«Время писать о любви...»
В.Соколов
Священник снял с меня грехи,
Когда, беспомощный, в больнице
Я посвятил вдруг медсестрице
Игриво-нежные стихи.
Он мне поверил, заявив,
Что надо срочно причаститься,
Чтобы не только медсестрица
Читать могла бы мой наив.
Ты помнишь, сколько было их,
Тех причащений - три, четыре?
Но я остался в этом мире,
И поостыл, и поутих.
Меня сегодня не узнать:
Из неуёмного зоила
Исчезла дьявольская сила
И воцарилась благодать.
Творя молитву по утрам,
Не для себя прошу здоровья,
А для враждебного сословья,
Что стороной обходит храм.
Не за себя я перед сном,
А за тебя молюсь, родная.
Живи на свете долго, зная,
Что мы с тобою - два в одном.

Над нами, крыльями шурша,
Летают ангелы, Всевышний
Послал сказать их: третий лишний
Там, где единая душа.
2 8 .0 1 .2 0 1 7 г .
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господь и мы
Бродя по миру, как Гаврош,
Себя в крутой гульбе калеча,
Я знал, что ты меня найдёшь,
Что неизбежна наша встреча.
Но чтобы так произошло,
Мне нужно было до предела
Устать, разбить себе чело
И душу отделить от тела.
Чтобы случилось это, мне
Пришлось, как это ни печально,
У жизни побывать на дне
И умереть почти реально.
Я знал, что ты меня найдёшь,
Об этом мне синицы пели,
Об этом мне шептала рожь,
Пурга, метели и капели.
Я знал, что мы с тобой должны
На этом свете, в мире этом
Сойтись хоть в сполохах весны,
Хоть поздней осенью, хоть летом.
Я мог бы сгинуть не за грош,
Но в повседневной круговерти
Я знал, что ты меня найдёшь
И уведёшь от верной смерти.
Я мог сто раз сгореть дотла,
Я в поддавки играл с судьбою...
Тому, как ты меня нашла,
Свидетель Бог. И мы с тобою.
2 5 . 0 1 . 2 0 1 7 г.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Отвыкнув начисто от ласки
За шестьдесят последних лет,
Я встречным дамам строил глазки
И был, как карточный валет.
Так продолжалось бы и дальше,
Но вот в один прекрасный день
Я понял, что устал от фальши,
Что мне болтаться стало лень.
Я бросил вредные привычки,
Гульбе и пьянству дал отбой...
Хвала и слава электричке,
Где повстречались мы с тобой!
Тогда мне думалось, не скрою,
Что пофлиртую я слегка.
Но власть взяла ты надо мною,
Поправив лямку рюкзака.
И в голову не приходило
Тебе (прости меня, любя),
Что этот самый «Чикатило»
Вдруг станет мужем для тебя.
Чтоб это всё случилось с нами,
Чтоб съединились кровь и плоть,
Мы не могли предвидеть сами,
За нас предвидел всё Господь.
Теперь гусей летящих стаю
Мне беспечально наблюдать,
Зато я часто вспоминаю
Автозаводскую, 105.
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Хоть были многие не рады,
Что съединили мы пути,
Но мы сумели все преграды
С Господней помощью пройти.
И вот привык я снова к ласке,
Причём чем дальше, тем сильней,
Как к ежедневной перевязке...
Я знаю, что живу не в сказке,
Но мне всё кажется, что в ней!
6 января
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СПАСИ И СОХРАНИ
Ускользнул я из-под плуга,
Но едва остался цел.
Излечи меня, супруга,
От всего, чем я болел.
Жжёт неведомая сила
Душу, давит на виски.
Излечи меня, Людмила,
От печали и тоски.
Дождик бьёт в стекло упруго
Изо всех природных сил.
Излечи меня, супруга,
От того, чем болен был.
Мне природа подарила
Ощущенье красоты.
Огради меня, Людмила,
От вседневной суеты.
Велика твоя заслуга
В том, что я достиг высот.
Огради меня, супруга,
От напастей и невзгод.
Ты мне тело излечила,
Но в душе покоя нет.
Огради меня, Людмила,
От спокойных дней и лет.

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
О как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй вечерний свет
Любви последней, зари вечерней.
Ф.Тютчев
Любовь ко мне на этом свете
Пришла в преклонные года,
Когда взрослеющие дети
Ушли из отчего гнезда.
Влюбившись, как всегда, навечно,
То есть на месяц или два,
Я понял вдруг, что жить беспечно
Мои утрачены права.
Я был тогда ещё на сцене
И продолжал играть, но вдруг
Я удивился перемене
В себе, артисте, и вокруг.
Я помахал рукой привычкам,
Без сожаленья глядя вслед
Всем ярославнам и москвичкам,
Послав им пламенный привет.
Случайно или не случайно
Послал мне женщину Господь,
Не знаю, но уже не тайна,
Что мы одна и кровь и плоть.
Легко смотрю на жизнь сегодня,
Как будто в детстве, где всё вновь.
Была, наверно, власть Господня
Послать мне позднюю любовь.
1 2 .1 1 .1 6 г.
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ЖЕНА
У меня жена - что надо,
Распрекрасная жена,
Захотел я авокадо,
Мне супруга тут же - на!
Я супруге строю глазки,
Как и десять лет назад,
Потому и перевязки
Для меня совсем не ад!
И обует, и оденет,
Чтобы я гулять летел,
На газету даст мне денег,
Чтобы был я в курсе дел!
Разносолами балует,
За обжорство не виня,
Правда, жалко, что ревнует
К сыну с внуками меня!
У моей жены Людмилы
В подчиненье весь Союз, Где берутся только силы
У неё тащить сей груз?!
Я готов при всей округе
Побожиться на кресте:
Наплевать моей супруге,
Что я с дыркой в животе!
Для меня моя супруга Символ света, красоты,
Без неё не просто туго,
Без неё, пардон, кранты!
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Мне мила моя Людмила,
Моя верная жена
Не за то, что воскресила,
А за то ... что есть она!
8 . 1 1 . 1 6 г.
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Любимой жене Людочке
в день рождения
Снова август. Вновь шестое.
Вы понять меня должны:
Дело, в общем-то, простое День рождения жены!..
Пусть несутся годы-кони!
Как прошедших лет не жаль,
Не бежать же нам в погоню
За умчавшимися вдаль!
Ну, а если в память дверца
Вдруг закроется - пустяк, Существует память сердца,
От неё уйти никак!
Жизнь сложна и быстротечна,
Тают мысли и дела,
Только сердце помнит вечно
Всё, что жизнь преподнесла!
В жизни мне везло не часто,
Ждал я часа своего,
Я искал всё время счастье,
Только шёл мимо него!
Был родным я лишь для мамы,
Был упрям, как все сынки,
Заходил частенько в храмы,
Только чаще - в кабаки!
Под гитару пел неплохо,
В волейбол играл, как Бог.
То была моя эпоха,
Лучше не было эпох!
----------------------------------------------------
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Сочинял стишки небрежно,
Не затрачивая сил.
В общем, пламенно и нежно
Жизнь во всей красе любил!
Но могу сказать сегодня:
От гульбы и от вина
Ожидала меня сходня
В мир, где правит сатана!
Мне хотелось стать известным,
Как всем, пишущим стихи,
Но гуляку, если честно,
Не пускали в рай грехи!
Лишь одна была забота Сохранить кураж и стать...
Я всё время ждал чего-то,
А чего, не мог понять!
Мне сейчас, конечно, ясно,
Что я ждал Её, одну,
Что не даст сгореть напрасно
И уйти, шутя, ко дну!
И дождался. Но привычки
Сразу бросить я не мог...
Встречу нашу в электричке
Запланировал сам Бог!
Не смотря на то, что пятен
В моей жизни - пруд пруди,
Видно, Богу я приятен,
Он теперь - в моей груди!

5

8

Он, послав тебя мне, годы
Мне продлил, сказав: «Живи!».
-------------------------------------------------------

В Лету канули невзгоды
И пришла пора любви!
Мужем став своей супруги,
Понял я, где мрак, где свет.
К сожалению, недуги
Принесли немало бед!
Мне девятая больница,
Если честно, до сих пор
По ночам частенько снится,
Как смертельный приговор!
Мог бы я неоднократно
Кувыркнуться в мир иной,
И покинуть безвозвратно
Этот мир, то есть земной!
Но была супруга рядом
Все сто восемьдесят дней.
И не стало встречи с адом,
Одолели смерть мы с ней!
Пусть сейчас лишён я слуха,
Пусть хожу пока с «клюкой»,
Но отныне смерть-старуха
Не пугает нас с тобой!
Пусть сейчас лишён я почки,
Пусть на брюхе аппарат,
Но зато я эти строчки
Посвятить любимой рад!
Рад тому, что вновь мы вместе,
Что ушла опасность в тень,
Что тебе мне, как невесте,
Посвящать стихи не лень!

Для тебя секретов нету
Ни в одной из наших ниш, Посади тебя в ракету
Или в планер - полетишь!
Ты любое расстоянье
Можешь с лёгкостью покрыть,
Только главное призвание
У тебя - женою быть!
Как-то Рыкова Тамара,
Помню, молвила при всех:
- Люда с Женей - это пара,
Осуждать их просто грех!
Что ж, права она, и это
Знает нынче весь народ...
Пусть же длится наше лето,
Дорогая, круглый год!
Пусть за окнами ненастье,
Пусть идёт хоть дождь, хоть снег,
Но я верю: наше счастье
Будет длиться целый век!
Наши годы, словно с горки,
Вдаль несутся по судьбе, Две заслуженных пятёрки
Жизнь поставила тебе!
Мы с тобой не постареем,
Дорогая, никогда!
С днём рожденья, с юбилеем!
Будь такой, как есть, всегда!
Женя,
6 августа 2016 г.
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МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЛЕВ
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой.
К. Симонов
О, сколько было на пути
Препятствий всей земли, Казалось, их не обойти,
Но мы их обошли!
О, сколько было зол и бед,
И глупой кутерьмы, Казалось, всё идёт на нет,
Но «нет» сказали мы!
О, сколько выдалось тревог!
Но смерти-палачу,
Я заявить открыто смог
О том, что жить хочу.
И жизнь пошла на новый лад,
На новый круг пошла,
Я понял вдруг, что жизни рад,
Что мне она мила.
Взглянув по-новому вокруг,
Прозрев и поумнев,
Я понял - нет нежнее рук,
Чем мой имеет Лев!
О, сколько было той зимой
Волнений и тревог, Но ты была всегда со мной,
А, значит, был и Бог!
28.10.16г.
—
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ТЫ ВСЁ ДЛЯ МЕНЯ
Мне грустно сегодня. С чего эта грусть Живу я, причины не зная,
В одном лишь уверен, что очень боюсь
Тебя потерять я, родная.
Года мои тихо идут на закат,
Уже кем-то сделана лестница-сходня.
Никто и ничто не вернётся назад,
Но рад я тому, что ты рядом сегодня.
Ты всё для меня - и супруга, и мать,
Ты младшая дочка моя и сестрица.
Я только с тобою вдруг стал понимать,
Зачем я живу и к чему мне стремиться.
Я сильный, печали свои разгоню,
Грустить при тебе не хочу и не смею.
Тебя я согрею - присядем к огню! Теплом и любовью своею.
Костёр наш с тобой не угаснет в ночи
И путь нам с тобою откроется млечный.
Опять прилетят к нам весною грачи,
Тревожа наш век быстротечный.
Лихая сегодня пора на дворе Предзимье. Но что нам с тобою погода, Давай-ка в Данилов по этой поре
Сгоняем до Нового года!..
4 .1 1 .1 6 г.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- Что это - гром? - спросила недотрога,
Подняв в испуге на меня глаза.
Я ей сказал: - Воздушная тревога!
Она, смеясь, поправила: - Гроза!
- Что это - град? - взволнованно трусиха
Меня спросила, поднимая взгляд.
- Артподготовка! - я ответил тихо.
Она, смеясь, сказала: - Это град!
Года прошли, вернее, пролетели.
Но если вдруг на речке треснет лёд,
Кричу жене, что нежится постели:
- Вставай скорее, это артналёт!
Жена посмотрит пристально и строго,
Потом с улыбкой скажет мне она:
- Тогда нужна воздушная тревога!
Я соглашусь: - Конечно же, нужна!
И мы пойдём полюбоваться мартом
В соседний парк или куда-нибудь,
И я скажу ей с молодым азартом,
Что этот путь наш - не последний путь.
И вдруг над нами, сотрясая дали,
Раздастся гром небесный там и тут.
Супруга спросит: - Это не гроза ли?
Я ей отвечу: - Нет, это салют!
28.11.16г.
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ЖЕНЕ ЛЮДОЧКЕ
Людочек, Год литературы,
Как говорится, миновал.
За медицинской процедурой
Застал тебя его финал.
В спасенье мужа и поэта
Вложила ты свою любовь.
Его за шкирку с того света
Ты, Люда, вытащила вновь.
Благодарю тебя, родная,
За то, что сделать ты смогла,
День изо дня меня спасая,
Оставив все свои дела!
Ещё придёт весна, и вишней
Мы полюбуемся с тобой!
Тебя послал ко мне Всевышний,
Объединив одной судьбой.
Ты мне и врач, и медсестрица,
И мать, а, главное, - жена.
Теперь девятая больница
Обоим будет нам важна.
Теперь на свете нету силы,
Чтоб утащила на тот свет.
А коль ушёл я от могилы,
То жить мы будем много лет!
16 н о я б р я 2 0 1 5 г.
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ЖЕНЩ ИНА МОЯ
Обожаю в ней я постоянство,
Это в ней - непреложный закон.
Был я ею удержан от пьянства
И от гибели полной спасён.
Чем я ей приглянулся, не знаю,
Может, строчками, может быть, тем,
Что у жизни я был как бы с краю,
Весь нацелен на поиск проблем.
Я сейчас понимаю яснее:
Повелел так всевидящий Бог,
Что не мог я не встретиться с нею,
Разминуться я с нею не мог.
Не был я, как друзья мои, гибок.
Среди разных делишек и дел
Совершил я немало ошибок,
Но любви избежать не сумел.
Благодарен за это я Богу
И, естественно, женщине той,
Что вернула к родному порогу,
Дав испить мне любовный настой.
Нынче полная трезвость и ясность!
В перепадах пути моего
Виновата ли книжка «Причастность»?
Виновата, скорее всего.
5 .1 2 .1 6 г.
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ЗАБОТЛИВАЯ ЖЕНА
Чтоб я не бегал от досуга
И не болтался во дворе,
Велоэргометр мне супруга
Купить решила в декабре.
Вот я сижу, кручу педали
И слышу, как стучит в груди.
Но покоряются мне дали,
И верю я - всё впереди!
Да, на таком велосипеде
Проблематично взять подъём.
Но я мечтаю о победе
И верю, «мы ещё споём»!
Сейчас спортзал у нас в квартире,
И чувствую, на Новый год
Супруга две огромных гири
В подарок мне преподнесёт!
19 .1 2 . 2 0 1 6 г.
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МОИ СПАСИТЕЛИ
Если вдруг не останется силы
Помолиться на лики святых,
Попрошу у супруги Людмилы
Мне прочесть что-то из Петровых.
Отодвинет все скорбные сроки
И печали отменит Господь,
И вольются волшебные строки,
Как бальзам, в мою душу и плоть.
Если вдруг одолеет морока
И огонь вдруг уйдёт из души,
Попрошу я Людмилу из Блока
Почитать что-нибудь мне в тиши.
Отойдут все страданья и муки,
Словно не было их никогда,
И вольются волшебные звуки
В мою душу и плоть без труда.
Если время, что было отпущено,
Вдруг закажет псалом в мою честь,
Попрошу я Людмилу из Пушкина
Что-нибудь на прощанье прочесть.
И вольётся от встречи с поэтом
В мою душу и плоть благодать,
И наполнюсь я радостным светом,
И расхочется мне умирать.
1 9 .1 2 .2 0 1 6 г.
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о жизни
Сумел сберечь и плоть свою и нервы я,
Причиной ты спасенья моего.
Ты для меня единственная, первая,
Я до тебя не помню никого.
Мне говорят - кончаются дороги,
Пора забыть все планы и мечты,
Настало время подводить итоги,
Но мой итог, родная, это - ты.
Мне говорят - забудь про все интриги,
Пора сжигать из прошлого мосты
И не писать увесистые книги,
Но мои книги, Люда, это - ты.
В моей душе усталости немного,
Верней, её там не было и нет,
Зато есть место для тебя и Бога,
И смело я смотрю на белый свет.
И если вдруг тебе заявит кто-то,
Что я свой срок по жизни отходил,
Скажи ему, мол, не твоя забота,
А Гусев полон замыслов и сил.
1 5 .1 1 .1 6 г .
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ТВОЯ ПРОФЕССИЯ - ЖЕНА
Когда о чём-то ты молчишь,
Тревожно мне и неуютно,
Но я догадываюсь смутно,
Что ты молчишь не про Париж.
Ты думаешь, глаза смежив,
Что надо бы сходить на рынок,
Купить салфеток и простынок,
А также яблок, груш и слив.
Тебе не нужен Монпарнас,
Мечтаешь ты не о Париже,
Ты думаешь о тех, кто ближе,
О тех, кто рядышком, о нас.
Тебе ни Влади, ни Делон
Не интересны в этом мире,
Твой кругозор гораздо шире,
Чем легковесной славы звон.
Всегда ты ласкова со мной,
Хотя тебе бывает туго.
Твоя профессия - супруга.
Твоё призванье - быть женой!
Ты всем и каждому нужна,
А мне всё больше с каждым часом.
Так управляй моим Пегасом
И впредь, любимая жена!
1 8 .1 2 .2 0 1 6 г.
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В ПОМЫСЛАХ О БОГЕ
Господи, молюсь тебе, взываю
К милости твоей, к твоей любви.
Поднебесных птиц я вижу стаю,
Может, это ангелы твои?
Позови меня лететь за ними,
В путь неблизкий с ними позови.
Я возьму с собой в дорогу имя,
Имя всей земной моей любви.
И в пресветлых помыслах о Боге,
В солнечные дни или во мгле,
Буду повторять его в дороге,
Вспоминая ту, что на земле.
Господи, ты с каждым днём дороже,
Ты всё ближе мне день ото дня.
Я прошу, всемилостивый Боже,
Ты на жизнь благослови меня.
Я спасти пытаюсь в божьем храме
Душу свою грешную и плоть.
Но я слышу, как, звеня крылами,
В светлой синеве над облаками
Ангелы твои поют, Господь.
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С НОВЫМ ГОДОМ!
К шумам за окнами я глух,
Но сердца стук я чётко слышу.
Тобой подаренный петух
Вот-вот взлетит на нашу крышу.
Он должен встретить Новый год
Хорошей, доброй, звонкой песней,
Чтоб наш доверчивый народ
Жил веселей и интересней!
Его услышат все вокруг,
Он воспоёт наш главный праздник,
И про семейный наш досуг
Расскажет огненный проказник!
И будут люди громко, вслух
Судачить, прочь гоня напасти,
Что это - Гусевых петух,
Что в их семью принёс он счастье!
И будут знать об этом все,
И полетит молва по миру...
А Петя наш во всей красе
Опять вернётся к нам в квартиру.
Влетит и сядет на насест,
Верней, повиснет над кроватью,
Где календарь висит и крест,
Нас наполняя благодатью!
И отойдут печали прочь,
Покой вселится в наши души,
И будем мы с тобой всю ночь
Пить чай во здравие Петруши!
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Мы вспомним, что нам этот год
Принёс немало огорчений,
Но лишь прочнее стал наш плот
В круговороте приключений!
Больницу вспомним мы с тобой,
Где ангелы напропалую
Уже трубили мне отбой
И хором пели аллилую !
Но у тебя есть с ними связь,
Они тебе как бы родные, Ты им сказала, помолясь,
Что рано мне в миры иные!
Мы вспомним, что нам этот год
Принёс и радости немало,
Что среди множества забот
Нам часто солнышко сияло!
С тобою не на костыли
Мы уповали, а на волю,
И вскоре первый раз пошли,
Сначала с палочкой, на волю!
Затем всё дальше и быстрей
Стал уходить я от порога,
Но мне всё ближе и родней
Назад, домой была дорога!
Домой, где ты меня в дверях
Встречаешь, спрашивая строго,
В каких гулялось мне дворах
И не устал ли я немого!

7

2

Твоя забота мне нужна,
И пусть меня за это судят.
-----------------------------------------------------

Благодарю тебя, жена,
За всё, что было, есть и будет!
Я был известный озорник,
Теперь утих, хожу с клюкою,
Но и сегодня я не сник,
Поскольку рядом ты со мною!
Мне интересней с каждым днём
Всё, что творится в этом мире,
Где мы, жена моя, вдвоём
Живём в двухкомнатной квартире!
Мне жаль, что я утратил слух,
Зато со мной осталось зренье,
И я увижу, как Петух
Захочет спеть нам в воскресенье!
Во мне пока что не потух
Огонь, что мы зовём любовью,
Так пусть нам огненный Петух
Прибавит счастья и здоровья!
Поздравит с Новым годом нас
Большая огненная птица,
И я скажу, не пряча глаз,
Что снова, будто первый раз,
Я на тебе готов жениться!

31 декабря 2016 г.
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ты и я
Верую я в пророчества,
Что все зовут судьбой.
Очень мне, Люда, хочется
Быть каждый день с тобой.
Мне ли грустить и хмуриться,
Если всегда со мной
Радость моя и умница,
Ставшая мне женой!
Все за себя в ответе лишь,
Все, но не мы с тобой.
Правда, когда мы встретились,
Занят я был собой.
Верил в свои способности
Женщин сводить с ума...
Впрочем, к чему подробности,
Знаешь ты всё сама.
Силой твоей таинственной
Крышу мою снесло.
Ты для меня единственная,
С кем мне всегда тепло.
Первая ты красавица
Конкурса красоты.
Очень мне, Люда, нравится
То, что со мною - ты.
1 5 .1 1 .1 6 г .
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ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩ ИНА
Я к перевязкам по утру
Привык, и жду их с нетерпеньем.
Господь послал мне «медсестру»,
Чтоб занялась моим спасеньем.
Летел по жизни я, как стриж,
Не веря в Божье предсказанье...
Я ждал, что ты мне позвонишь,
И в то же время гнал желанье.
Но он раздался, твой звонок,
Заполнив всё вокруг собою,
И я пустился со всех ног
На встречу с собственной судьбою.
Я раньше думал, жизнь - игра,
Искал успеха, лёгкой славы,
Пока не понял, что пора
Оставить детские забавы.
Но это было всё потом,
А до того была дорога,
Куда направлен был перстом,
Как понимаю нынче, Бога.
Ещё бы год, от силы два,
И я ушёл бы в небо, к звёздам...
Я помню те твои слова:
«Решай, иначе будет поздно!»
Ещё в больной моей груди
Теснились ворохи сомнений,
Но мне Господь сказал: «Иди
За этой женщиной, Евгений!»
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И я пошёл... И вот иду,
Былые годы вспоминая,
И сочиняю на ходу
Тебе стихи, моя родная.
Творя молитву по утру
Светло, осмысленно и строго,
Благодарю судьбу и Бога,
Пославшего мне «медсестру»!
1 4 .0 1 .1 7 г.
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ПРИМЕТЫ
Идём с тобой в потоках света,
Даль поднебесная ясна,
И это - верная примета,
Что к нам вот-вот придёт весна.
Летит по лужам иномарка,
Кричит ворона на сосне,
А мы идём с тобой вдоль парка...
По все приметам - быть весне!
Под стрёкот взбалмошной сороки
Идём, нам в лица - ветерок.
Есть у всего земного сроки,
Вот и весна придёт в свой срок.
К нам липы тянут ветви-руки,
Как дети к мамам после сна.
Все в мире запахи и звуки
Нам говорят - идёт весна.
Любуясь птичьими пирами,
Открыли мы примету вдруг:
То, что весна не за горами, Напоминает сердца стук.
С таким открытием обратно
Идём с тобой, рука в руке.
О, как тревожно и приятно
Нам плыть по жизненной реке!
«Когда весна придёт, не знаю...» Звучит из окон там и тут...
А хорошо бы нам, родная,
И завтра повторить маршрут!
2 0 .0 1 .1 7 г,
—
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осколок
У поэта путь недолог
На земле, длиннее - там.
Я - любви твоей осколок,
Ты - моей надежды храм.
Пусть всё будет, как Всевышним
Решено давно за нас.
Ты меня в апреле к вишням
Проводи в последний раз.
Может быть, и не в последний...
Среди этой красоты
Постою, как за обедней,
Полюбуюсь на цветы.
Покрошу я птицам хлеба,
Как привык с ребячьих лет.
Будет к нам с тобою с неба
Литься тихий тёплый свет.
Будет вслед смотреть с улыбкой
Нам сосед, не пряча вздох.
Жизнь моя была ошибкой
До того, как свёл нас Бог...
Свет идёт от книжных полок,
Для меня он как бальзам.
Я - любви твоей осколок,
Ты - моей надежды храм.
1 9 .0 4 .2 0 1 7 г.
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НАШ ДЕНЬ
В конце сверхжаркого июля,
Когда народ как во хмелю,
Хочу сказать тебе, роднуля,
Что я тебя люблю! Люблю!
Признаться в этом мне нетрудно
С тех пор, как сбавил свою прыть.
Я каждый день ежеминутно
Готов об этом говорить!
Часы помножим на минуты,
Приблизим звёздный окоём...
Любви неведомы маршруты,
Но мы их все с тобой пройдём!
Мы покорим все Эвереста,
И быть со мною ты должна
Уже не в качестве невесты,
А как законная жена!
Июль, среда, двадцать восьмое,
И завтра - наш с тобою день,
Его как самое святое
Мы ждём всегда, нам ждать не лень!
Летят года подобно пуле,
Но спорить незачем с судьбой!..
О как прекрасно, что в июле,
Есть этот день у нас с тобой!
2 8 и ю л я 2 0 1 0 го д а .
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С днём рождения, родная!
Жил я раньше, словно тень,
Шесть десятков лет, не зная,
Что наступит счастья день.
Год две тысячи девятый
Переломным стал в судьбе, Окольцован был пернатый
И навек пришёл к тебе.
Мы стояли в Божьем храме
Под коронами вдвоём,
И теперь вот по программе
Божьей, так сказать, живём.
Обо мне как о поэте
Тут и там твердят сейчас.
Разлучить никто на свете
И ничто не сможет нас!
С днём рождения! Сегодня
Я уверен до конца
В том, что воля есть Господня
Съединить наши сердца!
6 а в г у с т а 2 0 1 0 го д а
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В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Извини, что без цветов я
Подхожу к тебе с утра!..
Положу у изголовья
Стих, написанный вчера.
Ты прочтёшь его с улыбкой,
Скажешь: «Пуся - молодец!»,
И сольются в дымке зыбкой
Стуки наших двух сердец.
Этот август знойно-мглистый,
Натворивший много бед,
Для любви большой и чистой Абсолютно не запрет.
Ведь не зря же дали воду
В день рожденья - ну и ну!..
Завтра всем, всему народу
Я скажу: - Люблю жену!..
6 а в г у с т а 2 0 1 0 го д а
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ЖЕНЕ
Каждый раз в твой день рождения
Я хочу сказать тебе:
Знаешь, кто ты для Евгения? Ты - источник вдохновения,
Ты - маяк в его судьбе!
Без тебя вперёд ни шагу
Я не сделал бы, Людок.
Порастратил бы отвагу,
И стишатами бумагу
Не марал бы, видит Бог!
Я, конечно, небожитель,
Но, не будь тебя, жена,
Я ушёл бы в ту обитель
Где известный искуситель
Подливал бы мне вина!
В общем, дело здесь простое:
Мне с женою повезло.
Потому, Людок, не скрою Каждый год я жду шестое
Августовское число!
6 а в г у с т а 2 0 1 5 г.
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* * *
Л ю б и м о й ж ене Л ю д о ч к е
в д е н ь р о ж д ен и я

Пятьдесят три года - это,
Моя жёнушка-жена,
Для супружницы поэта,
Как мне кажется, - весна!
С кем сравнить тебя, не знаю
Из богинь иных эпох?..
Если ты не сядешь с краю,
Испущу последний вздох!
Мы с тобою тянем ношу,
Выводя СП из бед, Не скажу я больше «Брошу
Председательствовать!», нет!
Ожидать я мог ли чуда
Лет пяток тому назад?
Создала меня ты, Люда!
Рад я этому? Да, рад!
Всё мне дорого и мило
Стало в жизни, видит Бог!
Рад, что ты со мной, Людмила!
Я люблю тебя, Людок!..
6 а в г у с т а 2 0 1 4 г.
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* * *
Людик, знаю: этот Новый год,
Названный Змеиным почему-то,
Нам с тобою счастье принесёт,
Не оставит нас он без уюта!
Будем мы по-прежнему с тобой
Жить, как указует Царь Небесный,
Лиза будет бегать - хвост трубой,
Ну, а муж твой будет всё известней!
Будет он твердить - ему видней! Что ты с каждым годом всё моложе,
Что ты с каждым днём ему родней,
С каждым часом ты ему нужней,
С каждою минутой всё дороже!
31 д е к а б р я 2 0 1 2 г., 21 ч а с 3 0 м и н .
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МОЕЙ СУПРУГЕ
в день рож ден ия
Мне не страшна ни вьюга злая,
Ни дождь, ни слякоть, ни ветра.
Шестого августа, родная,
Твой день рождения! Ура!
Хочу я каждый день любовно
Твердить: - Мне очень повезло,
Ты - моя киска, хоть и Львовна,
Мне в коготках твоих тепло!
Нет от любви лекарств в аптеке.
Любовь - болезнь. Болезнью сей
С тобой мы связаны навеки,
Как в небе пара журавлей!
Любовь - неистовая сила,
К святому таинству ступень.
Ты мне нужна, нужна Людмила,
Как лучик света в хмурый день!
Я научился жить, не труся,
Благодаря тебе, Людок.
Я весь дрожу при слове «Пуся»
И мчусь к тебе я со всех ног!
Жил, как во сне я, но - разбужен,
Тобой разбужен, и теперь
Меня не манит «братский ужин»,
Меня влечёт в родную дверь!
Терял я дни, а то годы,
Но Бог был милостив ко мне,
Забрал из пьяной несвободы,
Сказав: - Нет истины в вине!
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Ещё сказал, насупив брови,
Подняв торжественно ладонь:
- Не потеряй своей любови,
Свою судьбу не проворонь!
Я вспоминаю: голос Божий,
Глуша вокруг любой другой,
Уж очень был на твой похожий,
Да он и был, наверно, твой!
Любовь - секрет, загадка, тайна!
И я уверен, убеждён:
Мы повстречались неслучайно,
«Виновник» нашей встречи - Он!
Он правит нашею судьбою,
Мы все живём под ним и с ним,
И, значит, наш союз с тобою
Священен и несокрушим!
Нам не страшны с тобой морозы,
Нам не страшна с тобой жара.
Прими, любимая, не розы В цветах какой-то привкус прозы А этот стих! Люблю! Ура!
6 а в г у с т а 2 0 1 1 го д а
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МОЙ ДОБРЫЙ АНГЕЛ
Ты - ангел мой, моя подруга,
Жена, любовница и мать.
Когда упал я, сбившись с круга,
Сумела ты меня поднять.
«Как это было? Как совпало?..»
По истеченьи многих лет
Я вспомнил вдруг, как ты устало
Сказала мне однажды: «Нет!»
Слетела дурь с меня мгновенно,
И я, сказав тебе: «Прости!».
Тогда и начал постепенно
В иную жизнь искать пути.
Писал стихи, статьи, рассказы,
Гульбу забросил напрчь, но
Тянули прежние проказы
На удушающее дно.
Но ты была всё время рядом,
Смиряя норов мой и прыть.
Что мне казалось раньше адом,
Ты в рай сумела превратить.
Нет, не страшна мне больше яма,
В которой был одной ногой.
Теперь иду по жизни прямо
И не хочу судьбы другой.
Боль головы с душевной болью
Не тороплюсь изведать вновь.
Не тянет к пьяному застолью, Влечёт к тебе, моя любовь.
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Я ждал тебя полвека с лишним,
Искал, терзая дух и плоть.
Да, ты мне послана Всевышним.
Благодарю тебя, Господь!
2 8 и ю л я 2 0 1 1 г.

88

МЫ С ТОБОЙ
Жизнь дала ты мне вовремя, к сроку.
Я уверен, что если 6 не ты,
Я отдался всецело пороку,
Прикипел бы к нему, и - кранты.
Стала ты той единственной женщиной,
Кто вдохнул в меня жизнь и любовь.
С первых дней, как мы были обвенчаны,
Я душой принял всю эту новь.
Сжёг мосты к прошлой жизни безжалостно,
Прекратил резвый бег в мир иной.
Мне тепло, мне приятно и радостно
Знать о том, что ты рядом со мной.
В этой жизни простой и таинственной,
Где куражится зло тут и там,
Ты мне стала родной и единственной,
Я тебя никому не отдам.
Что нам вместе до грубого, пошлого,
Не пугают ни лесть нас ни месть.
Я не помню ни капельки прошлого,
У меня настоящее есть!
14 я н в а р я 2 0 1 1 го д а
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ТАКОЙ ДЕНЬ
Восьмого марта непокой
Я ощущаю и волненье.
Ну что же делать - день такой, Сравню его лишь с днём рожденья!
Он, этот день, мне дорог тем,
Что мы с тобой одни в квартире,
И я могу поведать всем,
Что ты - единственная в мире!
Я признаваться вновь и вновь
Готов в любви тебе, родная, Её Величество Любовь
Пришла навеки к нам, я знаю!
Пусть за окошком птичья звень
Не раздаётся, - вновь морозы,
Зато весенний этот день
Меня лишает напрочь прозы!
В душе - поэзии волна,
И рифмы топчутся гурьбою...
Восьмое марта и весна Повенчаны, как мы с тобою!
8 м а р т а 2 0 1 2 г., у т р о р а н н е е

90

НАШ ПУТЬ
Как ты смогла, как одолела ты
Те беды и грехи, что надо мною висли?
Избавила меня от немоты,
Дав слову верный ход, свободу - мысли.
Я трезв и бодр. Сомнений больше нет,
Тщеславный зуд исчез, высокомерье в норме.
Я не спешу сказать - пока! - что я поэт,
Но нахожусь - уже! - в хорошей форме.
Что будет дальше, знает только Бог.
Но это и тебе доподлинно известно.
Я сделался к себе придирчив, строг,
Работать над стихом мне стало интересно.
Когда порой смотрю на алкаша,
В душе досаду чувствую и боль я.
И я так жил, судьбу свою круша,
Вбивая в жизнь осиновые колья.
Теперь - шабаш. К гульбе возврата нет.
Как ты смогла, сумела сделать это?
Я не спешу сказать - пока! - что я поэт,
Но чувствую в себе рождение поэта.
М а р т 2 0 1 6 г.
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НАША ВЕСНА
Не уходи, весенний день,
Весенний день погожий.
Твоё тепло и птичья звень
Мне всё милей, дороже.
Ещё мне очень по душе Скажу об этом прямо! Она, с кем рай и в шалаше,
С кем венчан в божьем храме.
Полжизни я провёл в гульбе,
Расстрачивая нервы.
Не первый май в моей судьбе,
Но с ней - всегда, как первый.
Не уходи, весна-красна,
Побудь... Да что ж такое Немало лет уж как - жена,
А нет, как в юности, покоя!
2 0 м а я 2 0 1 3 г.

92

НОВОГОДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ
Ты стала мне родных родней,
Ты стала ближе самых близких...
О, сколько нежности своей
Храню к тебе в стихах-записках!
Ты изменила весь мой путь
По жизни этой бестолковой.
Нет, не желаю повернуть
Или начать чего-то снова.
Ты мне нужна была всегда,
Моё спасенье и подмога.
Смотрю на это сквозь года
И начинаю верить в Бога.
Мне часто кажется, что ты
Со мной была всегда и всюду.
Я излечен от немоты
Тобой, - возьми записок груду.
Ты их сожги или порви,
Но помни, женщина родная,
Что в них - признание в любви,
В любви к тебе, моя Даная!
2 я н ва р я 2011

года
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О ВОЗРАСТЕ
Тебе пятидесяти нету,
А мне уж е... Что ж - се ля ви! Не призовёшь года к ответу...
Во вторник в местную газету
Послал стишата о любви.
И всем поведала газета,
Открыла тайну и секрет,
Что свежий голос у поэта,
Что много в нём огня и света,
Что не знаком он с грузом лет.
Опять с июля с нетерпеньем
Я жду прихода сентября.
Пусть называют осень тленьем.
Расхожим этим утвержденьям
Не верю, честно говоря.
Тебе, мой друг, уже за сорок,
А мне ещ ё... А сколько мне?
...Осина вспыхнула, как порох.
О, как мне мил и как мне дорог
Листвы осенней робкий шорох
И профиль твой в моём окне!
1 9 .0 1 .2 0 1 3 .
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ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
Ты п о м н и ш ь , к а к и з т ь м ы б ы л о го ,
Е два за к у т а н а в ат лас,
С п о р т р ет а Р ок от ова снова
С м о т р е л а С т р у й с к а я н а нас.
Н .З а б о л о ц к и й
«С е б я к а к в з е р к а л е я виж у,
Н о э т о з е р к а л о м н е л ь с т и т !»
А .С .П у ш к и н

Какая внутренняя сила,
Какая страсть, какой накал, С портрета Сибриной Людмила
Вот-вот сойти готова в зал!
Не буду я, стремясь к престижу,
Здесь равнодушный делать вид, Жену как в зеркале я вижу,
И это зеркало не льстит!
Хочу пред ним я на колени
Упасть, но слышится кругом:
«Жена - красавица у Жени,
И, говорят, умна при том!».
Мне симпатичны все детали,
Но я хотел спросить бы: «Мать,
А вместо веера нельзя ли
Перо гусиное держать?».
Жена в ответ: «Ты трезвый, вроде,
А говоришь подобный срам!»...
Есть мастерская на Свободе,
Куда вхожу я, словно в храм!
2 6 и ю л я 2 0 1 2 г.

----------
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СВЕТ МОЙ
У меня жена - ЛЛ, Мне завидуют немножко
И Чеканов, и Нурэл,
И Паршуто, и Отрошко.
Хорошо, когда жена «Л» в квадрате... Вроде, ровно
Жизнь у нас идти должна,
Но моя Людмила - Львовна!
Среди всех земных цариц
Нету царственней Людмилы.
Не привык я падать ниц,
Но пред ней валюсь без силы.
Львицы в ней процент большой,
Думаю, за девяносто.
Только с царственной душой
Жить моей жене непросто.
Если вдруг что не по ней,
Без особенных сомнений
Люда вспыхнет в сто огней, И тогда держись, Евгений!
Рядом с нею надо быть
Тоже львом, никак не меньше,
И забыть былую прыть
В отношеньи всяких женщин.
От Людмилы Львовны свет
Неземной исходит, к свету
Сердцем тянется поэт...
Позавидуйте поэту!
29 и ю н я 2 0 1 2 г.
9

6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

СТРОГОЕ ПИСЬМО
В день святого Валентина
Говорю своей жене:
- О святом ли исполине
Думать? Думай обо мне!
У святого Валентина
Без тебя немало жён,
А такой, как я, мужчина Лишь один на миллион!
Я не циник, не святоша,
Но сказал народ-мудрец,
Что своя не тянет ноша,
Даже если муж - стервец!
Не стервец я, не проказник!
И прошу тебя, мадам:
Ты уж мне не порти праздник,
Не смотри по сторонам!
Будь покорна женской доле,
Как персидская княжна,
Ну, а Саше*, Юре**, Коле***
Сам скажу, чья ты жена!
Ты, Людмила Львовна, помни:
У тебя нас - восемь душ,
Ты стоишь, как у жаровни,
Возле нас. Но муж есть муж!
Как за каменной стеною
Ты за ним, и потому,
Будь примерною женою
Жене, мужу своему!
* Друзья-писатели
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Он надёжен, он проверен,
Он воспитанный теперь.
Пусть он врёт, как сивый мерин,
Иногда, а ты - поверь!
Что поделаешь - поэт он!
Только, нервы теребя,
Он готов зимой и летом,
В снег и в дождь любить тебя!
Ты признайся, «половина», Хорошо нам быть вдвоём?!
С днём святого Валентина!
Дорогая, с нашим днём!
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ТАКСА - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
(Группа в «Одноклассниках»)
Тот следит за ростом бакса,
Тот - растит зелёный лук.
Мы ж уверены, что такса Человеку лучший друг!
Очень любит Лору с Варей
Их хозяйка - Леди Ку, Вместе ходят в планетарий,
В магазин и на реку.
Леди Ку (в быту - Татьяна)
Говорит частенько: «Так-с,
На прогулку утром рано
Выводить приятно такс!».
А Людмила, у которой
Такса Лиза есть и муж,
Тоже любит Варю с Лорой,
Эту пару божьих душ.
Но сильнее любит Лизу,
Своенравную мадам.
Потакать её капризу
Люда любит по утрам.
Нет у милых женщин спора,
И не вгонишь их в тоску:
Люда, Лиза, Варя, Лора
И, конечно, Леди Kyi-
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ТЫ , Я И ЭЛЕКТРИЧКА

На одной всего страничке
В дневнике моём рассказ,
Как с тобою в электричке
Повстречался ловелас.
Ловеласу - сорок с лишним,
Он не холост, не женат,
В отношебниях с Всевышним Не безбожник, не фанат.
Вся его экипировка Для поездок хороша:
Сапоги, рюкзак, штормовка
И ... открытая душа.
Поняла ты это сразу,
Посмотрев в его глаза.
На его простую фразу
Занялась в душе гроза...
Ты жила, как мышка в норке,
Радость тихую даря,
Но случилась на «пятёрке»
Середина октября.
А потом... Потом вся сразу
Отдалась ты «палачу»...
Здесь короткому рассказу
И конец бы... Не хочу!
Не хочу я ставить точку!
Удивим крещёный люд, Ты ещё родишь мне дочку
Или сына, - так ведь, Люд?!
100

Сверхъестественная сила
Сьединила нас. Теперь
Входит Гусева Людмила
Без ключа к поэту в дверь!
8 сент ября

2010 г.
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Я САМ
Если я бросал, то сразу Пьянку, женщину, гульбу,
Неоконченную фразу,
Бесполезную борьбу.
И всего хотел достичь я,
Довести всё до ума,
И фамилия в том птичья
Помогала мне весьма.
Мушкетёр в моей натуре
Обожал девятый вал,
И о шторме или буре,
Как тот парусник, мечтал.
Да, гасконцы все в Париже
Жили, пили и дрались...
Ну а я всё ниже, ниже,
Всё быстрее падал вниз.
Был не раз на грани срыва
И ухода в «жёлтый дом».
Но вести себя игриво
Продолжал, дружа с вином.
Вдруг, поняв, что на пределе,
Что не взять мне высоту,
Ощутил в душе и теле
Боль, усталость, пустоту.
Чем бы это завершилось,
Нынче трудно предсказать,
Только в руки мне свалилась
Дочь, жена, сестра и мать.
102

Перестал мужик бедовый
Веселить честной народ,
В его жизни бестолковой
Наступил переворот.
Вдруг отпетому гасконцу,
Стал противен вкус вина,
Стал он радоваться солнцу,
Начал жизнь любить сполна...
Правда, каждою весною
Неспокойно что-то мне.
Только я теперь, не скрою:
Изменяю лишь с женою.
Да и то, пардон, во сне!
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ОСЕНЬ - ВЕСНА Ж ИЗНИ
Эх, по листьям пробегусь,
И кричать мне будут люди:
- Ты куда летишь, как гусь?
Я отвечу людям: - К Люде!
Громко будут говорить
Разобиженные дамы:
- И откуда эта прыть?
- От любви! - отвечу прямо.
Будет мне твердить сосед,
Вдаль поглядывая строго,
Мол, любви на свете нет.
Я отвечу: - Есть, и много!
Нет, не буду я внимать
Уговорам и наветам, Ждёт меня жена и мать,
И сестра ещё при этом.
Раньше жил я, егозя,
Знать не знал, за что мне браться.
Нет, без Люды мне нельзя,
Без неё - безлюдье, братцы!
Что за осень! Боже мой!
За спиною крылья чуя, Я стремглав лечу домой,
К милой Людочке лечу я.
29 сентября 2015 г.
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Вёл я жизнь весьма скандальную
И бездарную вполне,
Но супругу гениальную
Подарил Всевышний мне.
Стала ангелом-хранителем
Наилучшая из жён.
Стал серьёзным сочинителем
Вскоре бывший строчкогон.
Бросил вредные привычки,
Душу рвущие и плоть...
Нашу встречу в электичке
Запланировал Господь!
Март 2016 г.
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МОЙ АНГЕЛ
Я, увы, небожитель
Был во все времена.
Ты мой ангел-хранитель.
Ты мой ангел-спаситель.
Ты мне очень нужна!
Рисовал я могилу
В перспективе себе...
О, Господь, за Людмилу,
Давшей жизнь мне и силу,
Благодарен тебе!
Я был злой и воинственный,
Занят только собой.
Знак был свыше таинственный,
Что я встречусь с единственной,
Что я встречусь с тобой!
М а р т 2 0 1 6 г.
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* * *■
Настало время, пробил час...
Я жил на свете по привычке,
Но съединил Всевышний нас,
Толкнув друг к другу в электричке.
И если я чего-то смог,
Дал то, что ждали от поэта,
Повинны в этом ты и Бог,
Я благодарен вам за это.
Сейчас частенько перед сном
Молюсь я истово и строго,
И сожалею об одном,
Что поздно начал верить в Бога.
М а р т 2 0 1 6 г.
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*

*

*

Не настроился я, Люда,
Умирать, не вышел срок.
Уходить пока отсюда
Не хочу я, видит Бог.
Каюсь, каюсь, а на деле
Никакого толку нет.
Только боль в душе и теле
От прошедших мимо лет.
Вспоминаю время оно,
Как какой-то жуткий сон.
На стене висит икона,
Старец там изображён.
Не мечтаю о престиже,
Не зову к себе беду.
Научусь ходить, поближе
Я к иконе подойду.
Ночка ярким перламутром
Красит клёны за окном.
Ночь промучаюсь, а утром
Вновь забудусь тихим сном
19 марта 2016 г.
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* * *
Отдал я гульбе и пьянству
Много самых лучших лет.
Лишь привыкнув к постоянству,
Понял вдруг, что я поэт.
Жил я, всех подряд ругая,
Исходя порой на крик.
Но настала жизнь другая,
Образумился мужик.
Ты в меня вложила силы,
Став единственной, родной.
Оттащила от могилы,
Где я был одной ногой.
Ни суда, ни пересуда
Я отныне не боюсь...
Поняла одна лишь Люда Перед нею что за гусь.
М а р т 2 0 1 6 г.
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У писательского люда
В Ярославле есть она,
Дорогая моя Люда,
Моя верная жена.
Нет, она не пишет книжки,
У неё свои дела,
Но писательский домишко
В трудный год спасла она.
Ей с писателями трудно,
Впору справиться со мной.
Мне без Людочки безлюдно,
Дорожу своей женой.
Бог ей дал любовь к искусству,
Доброта - в её крови,
И ещё святое чувство
Правды, веры и любви.
И признаюсь честно, люди,
Глядя на иконостас,
Что усилиями Люды
Выжил я и в этот раз.
А п р е л ь 2 0 1 6 г.
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Целый день вокруг меня
Люди в марлевых повязках.
Тридцать два кошмарных дня
Длится сказка-неотвязка.
У Людмилы тьма забот,
На писателей Людмила
Тратит силы третий год,
Выручая «друга мила».
Ей бы с Лизой погулять,
Да собой чуть-чуть заняться.
Люда мне жена и мать.
И на ней организация*.
То, что должен делать я,
Люда делает блестяще.
Дети, внуки да зятья
Стали ездить к нам всё чаще.
Женщин в наши времена
Больше нет таких, как Люда...
Мать ты мне, ты мне жена,
Неземное моё чудо!
А п р е л ь 2 0 1 6 г.

"Союз писателей ЯО
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О т к у д а -т о свер х у пробилось: - Н ет ,
Т ам м о л я т с я з а него!
Е в ге н и й Ч ек а н о в

Так случилось, что в ночь новогоднюю
Я вдруг умер, лечиться устав.
Для отправки меня в преисподнюю
Подаётся к перрону состав.
С алкашнёй и шпаной нету слада,
Им и здесь бы нарушить закон.
Для поэтов последнего ряда*
Подаётся отдельный вагон.
В основном, люди мало известные,
Кто печатался, кто ещё нет.
Собралась нас компания тесная
С целью выяснить, есть ли буфет.
Проводник, тоже пишущий дядя,
Объясняет нам, глядя в окно,
Но на нас почему-то не глядя:
- Нет буфета, и быть не должно!
Нет, так нет. Почитаем стишата.
Но стишата читать не пришлось Наш вагон провалился куда-то,
Оторвавшись от гулких колёс.
Вдруг я вижу - стою на перроне.
Кто-то шепчет: - А я за тобой,
Рано думать пока о Хароне,
Бог-отец объявляет отбой.
*Мы, поэты последнего ряда...
Валерий Дударев
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Собирайся за милую душу,
На земле ещё множество дел...
Жаль, стихи ни прочесть, ни послушать
Я в вагоне тогда не успел.
1 января 2016 г.
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МОЁ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Уж год, как болею, и лёжа
Встречаю родных и друзей.
Не стала шагреневой кожа,
Но время, грехи мои множа,
Летит всё быстрей и быстрей.
На шаг, говорят, был от смерти.
Вернее, я был уже там,
Где властвуют ведьмы и черти
В безумной гульбе-круговерти,
Где храм и религия - срам.
Но твёрдой и властной рукою
Я был возвращён в этот мир,
Что мил мне и дорог, не скрою,
Туманом над тихой рекою
И громом небесных мортир.
Мне надо от жизни немного Была бы здорова родня!
Скажу откровенно и строго:
Живу нынче с верою в Бога,
Вернувшего к жизни меня.
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ЗОЛОТО ОСЕННЕЕ
« М ы с л ь т я н е т с я к п е р у ...»
А .С .П у ш к и н

Пожелтела берёза, но молодо
Шелестит на осеннем ветру.
Облетает червонное золото
И ложится ковром по двору.
Вроде, видел на свете немало я,
Не в одной побывал стороне.
Но сегодня листва эта палая
Душу вновь растревожила мне.
Не хочу походить на туриста я
Или ветром оборванный лист.
Эх, берёза моя желтолистая,
Грозен ветра разбойничий свист.
Небо звёздами густо исколото,
А с деревьев на стылом ветру
Облетает червонное золото
И становится медью к утру.
Не Конька-горбунка, а Пегаса я
Вывожу погулять по листве,
Ты с ним, осень моя златовласая,
В узаконенном тесном родстве.
Поспешу я уехать из города,
Где потянутся мысли к перу...
Пожелтела берёза. Но молодо
Шелестит на осеннем ветру.
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РАЙСКИЙ САД
Я вкусил запретный плод,
Был он нежен и приятен.
Но сказал один приятель:
- Кувырком вся жизнь пойдёт!
И поверил я тогда
Гласу ближнего, - чего там,
К неожиданным заботам
Не готов был в те года.
Покидая райский сад,
Ощутил под сердцем холод,
Но поскольку был я молод,
Шёл вперёд, а не назад.
Много видел я садов
И увядших и цветущих,
Помню всех, со мной идущих,
Всех обнять сейчас готов.
Только помнится мне сад,
Где запретный плод на ветке...
Я боялся жизни в клетке,
Нынче жизни этой рад.
Отчего же каждый год
В сентябре, порою дачной,
Хоть считаю жизнь удачной,
Снится мне тот сладкий плод?
Мне ли думать о былом, Рядом женщина родная...
Выпью горького вина я
За влюблённых, кто, не зная,
Прёт по жизни напролом.
1. 11. 16 г.
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О СЕБЕ
П о ю и п ью , н е д у м а я о с м е р т и ,
р а с к и н у в р у к и , п а д а ю в т раву,
и если я у м р у н а б е л о м с в е т е ,
т о я у м р у о т с ч а с т ь я , ч т о ж иву.
Е .Е в т у ш е н к о

По жизни я побегал, поносился,
Поизносился, но почти всегда,
Когда вдруг кем-то в жизни поносился,
Я верил, что взойдёт моя звезда!
Я не обрёл привычку прогибаться,
Не воспитал в себе иммунитет
Смотреть сквозь пальцы на щенячье барство
И с подлецом «базарить» тет-а-тет.
Я не сумел усвоить ту науку,
Когда вельможе, зная, что он плут,
Я должен подавать с поклоном руку,
Как это делал древний римлян Брут.
Наверное, в глазах моих пройдохи
Читали всё, что думал я о них.
Дела мои бывали хоть и плохи,
Я убеждений не менял своих.
Я не прощал иудам их измену,
Я презирал, я сторонился их,
Я называл их истинную цену,
Они диагноз ставили мне - псих.
Мне тяжко было видеть поле брани,
Усыпанное жертвами резни,
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А новый русский с фигою в кармане
Кричал мне вслед: «Распни его, распни!»
Я слал проклятья либеральным клонам,
Работающим только напоказ.
В моих стихах любви к хамелеонам
Быть не могло ни в прошлом, ни сейчас.
Я не стремлюсь ни к славе, ни к престижу,
Я весь, как говорится, на виду.
Мне неспокойно оттого, что вижу,
Зато живу я с совестью в ладу.
1 4 .1 1 .1 6 г.
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мой голос
Голос свой, признаюсь вам, недавно
Я обрёл, буквально прошлый год,
И теперь он медленно и плавно
Среди волн бушующих плывёт.
То его хлестнёт волна большая,
То он попадёт в водоворот.
Я смотрю на это, не мешая
И не помогая, пусть себе плывёт.
Я уверен,будет и такое Встретит он в пути девятый вал.
Пусть утонет, лишь бы о покое
Никогда он в жизни не мечтал.
Божий глас от голоса поэта
Может отличаться, но чуть-чуть,
Чтоб в реке с названьем тёплым Лета
Он не смог бесследно утонуть.
Мир оглох от гениев крикливых...
Я прошу, избавь меня, Господь,
От словес пустых и торопливых,
Душу разрушающих и плоть.
Голос мой уверенность и силу
Обретая, рвётся из груди.
Но прошёл пока что он лишь Сциллу,
У него Харибда - впереди.
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