Юбилейное издание
к 20-ти летию независимости Украины

Время – это своеобразный спидометр, который
как будто наматывает быстро текущее время на
счетчик памяти. Не верится, что мною прожито
почти 60 лет в Кривбассе.
Правда жизни глаголет: «Без прошлого нет
настоящего и будущего». Нынешний Кривбасс – это
результат многолетнего труда не одного поколения
людей. Им – великим труженикам Кривого Рога
посвящается эта книга.
За эти годы в городе появилось много
талантливых поэтов, художников, композиторов,
артистов. Некоторым из них я написал посвящения и
смею надеяться, что взяв в руки эту книгу, читатель
вспомнит о тех, кто формировал духовность нашего
города.
Я с тобой всегда мой Кривбасс – город, который я
люблю.
Автор, Феликс Мамут
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Побутує думка, що Кривбас - це потужний
гуркіт техніки, рудні шахти, гірничометалургійні велетні, погана екологія. Певною
мірою, так воно й є. Але й те правда, що Кривбас
- це сильний науково-технічний потенціал,
високий культурний рівень його наукової і
творчої інтелігенції. Тут свій почерк життя,
особливі уявлення про дружбу, взаємовиручку,
ставлення до Вітчизни, рідного краю, до
ветеранів та дітей.
Місто Кривий Ріг побудоване робітничою
комсомольською молоддю, з якої згодом вийшли
не тільки видатні державні та політичні діячі,
молодіжні, профспілкові та господарські лідери,
а і талановиті, самобутні, з витонченою душею
митці: скульптори, художники, актори, поети,
прозаїки, журналісти та науковці.
Саме вони дарували і дарують світові
уявлення про красу цієї степової землі, її чарівну
природу та про її працьовитих, щирих душею
людей, які тут живуть.
У життєвій біографії багатьох криворіжців
важливе місце посідає їх комсомольська юність.
Серед них і Фелікс Мамут, відомий поет, автор
кількох поетичних збірок.
Громадська організація «Комсомолець
Кривбасу» охоче підтримує вихід у світ нової
його книжки «Степные дали», вірші з якої
змушують читача подивитися на рідне місто
через призму вічності, з любов'ю та ніжністю.
Маємо надію, що це видання буде належно
оцінене читачами.
Голова Асоціації «Комсомолець Кривбасу»,
Народний депутат України другого
скликання,
Голова Дзержинської райради (1990-1998 рр)
Дмитро Степанюк

“Степные дали”

Художник И. Г. Авраменко (слева), поэт Ф. Мамут (справа)

…Один всю жизнь создавал "поэму в красках", другой продолжает
писать "картину в словах". Каждый избрал свой путь, но пролег он по
криворожской земле с "лунным ландшафтом", "стальной паутиной дорог",
"с разлетом плеча исполина". Один, не пленившись ни Римом, ни Версалем,
всю жизнь оставался очарованным домнами, копрами шахт, тихими,
старыми улочками, милыми сердцу аллеями тополей, зарей, разливающейся
над степными просторами, и "воспел красу и мощь Кривого Рога". Другой
пишет не только о городе-гиганте, но и о людях, живущих на этом маленьком
пространстве "великой матушки-Земли"; пишет для них и о них, чтобы не
померкла память, не иссякла доброта, не оскудела совесть в краю руды,
металла и "звезд, ныряющих в траву"…
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Феликс Мамут. Поэзия.
Сам в кулак соберу неподвластные чувства…

Феликс Мамут из племени тех поэтов, которые ставят точку в своих
стихах только тогда, когда договорят до конца. Что он поверяет читателю?
Свою первую и единственную любовь - к матери, женщине, осенней
душевной распутице, весенней душевной грозе, многострадальному
еврейскому народу, богатой криворожской земле.
Стихи, вошедшие в сборник, неотделимы от конкретной судьбы - судьбы
поэта. И как передать чувства прозой, если они уже излиты поэтическими
строками - короткими, энергичными; длинными, весомыми - разными? Как
передать ощущение теплоты, исходящей из души, распахнутой настежь? Как
одной строкой сказать, что поэт любит свой Кривой Рог? Разве что
процитировать случайно "вырванные" строчки:
Я люблю этот город с разлетом плеча исполина.
Тут кипящий металл, из печей вырываясь, звенит,
тут легка и тонка в бабье лето парит паутина,
а над степью заря, растекаясь лучами, горит.
("Город, который я люблю")

Как передать настроение стихотворения "Мой Иерусалим", если поэта
захлестывают все чувства сразу - сладостной боли, саднящей радости и
ощущение одновременного счастья, тоски, любви:
Пусть другие спешат на свидание
с Богом в избранный Город Святой,
ну а мне не грозит расставание,
в моем сердце всегда он со мной?

Как сердцу, другому, чужому, без музыки рассказать о скрипке? Разве что
бросить к ногам читателя сноп строчек:
Играл скрипач, и струны нежно пели,
и вечность истекала вдохновением,
и соком наливались акварели,
и Сам Господь остановил мгновение…
("Скрипка")

Но как бы я ни разрывала свою строку, как бы сама ни разрывалась
между стихами, которых в сборнике немало, не суметь мне обо всем сказать
одной фразой. Даже о памяти, которая цепко держит "на Красной площади
парад,// в тюрьме заполненные нары, // и трупный запах, стон и смрад"
("Память"). Даже о костре в забытой степи, который напоминает о том, что
"из века в век в степи ветра кочуют, // пересекая тот чумацкий шлях, // что
гарью пепелищ насквозь пропах, // где воронье над трупами жирует"
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("Костер в степи"). Даже о любви, которая всегда такая разная и такая
одинаковая: "О нежность! Светлое твое тепло// пьянит людей. И радостно
похмелье.// Не ты ль в добро преобразила зло, // печаль и слезы в радость и
веселье?" ("Нежность").
"Степные дали" - название сборника. Название обыденное, неброское,
но сколько оно может рассказать тому, кто с рождения повязан со степными
просторами, поднебесными высями, дикими травами:
Пронзает степь блаженство и покой.
Она у трели колдовской во власти.
И в этой песне, вешней и хмельной,
соединилось все земное счастье.
("Где нежится над полем тишина")

Стихи в сборнике объединены в циклы - "Колдовская трель", "Искры
вечности", "Горняцкой славой рожденный", "Криворожские портреты".
Каждый из них - это новое открытие, еще одно признание в любви, еще
одно окно, распахнутое в мир, в мир, где все особое - мамутовское.
Гром у него не просто гремит посреди мира - он "небо разукрашивал
разгневанным пером". Тени у него не ползут по степи, то удлиняясь, то
сжимаясь, - они "пляшут в адском круге, // мысли тают, как гроши, // и
сливается плач вьюги // с причитанием души". А звезды не тают в небе - они
"ныряют в траву". И дорога жизни у него короче, не длиною в жизнь - она
совсем другая: "Какая вязкая дорога: // кладбище, дом… кладбище, дом… //
А жизнь скрывается убого // за придорожным бурьяном". И любит он не
напоказ - скромно, до самоотречения: "Мне бы слушать цикад, // обниматься
с травой, // запрокидывать голову в час звездопада". И шахта, в которой он
отработал немало трудных лет, каждою жилкою помнится и помнится в ней
"разрывающий спину // груз тяжелых мешков. // Пот, промокшая насквозь //
под спецовкой рубашка", и при этом он не отрекается от своей трудовой
юности.
Феликс Мамут посвящает свои доверительные строчки не только краю
руды, не только "зиме тревоги нашей", но и целой когорте людей творческих,
одаренных, талантливых: криворожским поэтам, писателям, журналистам,
художникам, композиторам, музыкантам, артистам, режиссерам,
археологам…
Он не скупится на признания: "подбирает память для песни задушевные
слова". Своими добрыми словами, благодарными строками он тревожит их
души, он разгоняет их печали, он воздает им должное.
Ф. Мамут, восхищаясь талантом художника И. Г. Авраменко, в картинах
которого широко "развернулась" криворожская душа, сказал о нем
возвышенно и драматично:
На трон красы Вас, видно, Бог возвел.
Хоть и тернистой та была дорога.
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Блестяще Вы сыграли свою роль,
воспев красу и мощь Кривого Рога…

Поэту Юрию Каминскому он написал не пером - болью собственного
сердца; написал, как пишут музыку жизни:
Ты не там, где проступают скверы
за зеленым бархатом кулис,
а в объятьях Доброты и Веры
ангелом на нас всех смотришь вниз…

Слова, посвященные композитору Анжеле Шмыголь, он переплавил "в
великолепную, золотой чеканки" поэзию:
Себя ты дарованьем славишь.
Будто парчовую вуаль,
ты нежно-легким жестом клавиш
срываешь Шуберта печаль...

Не выходя за пределы поэтического мира, каждому Ф. Мамут сказал
слово, преломив его "в тысячецветных радугах чудесного блеска"…
В сборнике есть и "неприметные" стихи. Но как ни странно, они не
умаляют достоинства поэзии Ф. Мамута. И хочется читать стихи и об
истерзанной земле; и о Родине, вконец измордованной; и о судьбе города,
ушедшего в небеса; и об очищающем ливне; и о всевластной любви; и о
скрипке, что пела надрывно, пела печально, пела непослушно, стонала
больно, рыдала горько.
Феликс Мамут - поэт прежде всего Криворожья. И несмотря на то, что
он известен далеко за пределами города, ставшего своим, географически он
привязан к нашей земле. Его поэзия способна изрядно перепахать душу
читателя, усталого, страдающего читателя; вдохнуть в него немного
грустной радости и светлой грусти. Стихам Феликса Мамута удается, пусть
и на небольшом географическом пространстве, разгонять сгустившийся над
нами мрак. А это, поверьте, немало.
"Степные дали" - книга лирических откровений Ф. Мамута,
утверждающего силу поэзии самых непритязательных душ и самых как
будто невзрачных вещей. В стихах, вошедших в сборник, чувствуется
устойчивость жизни. А это значит, Феликс Мамут движется вперед, сберегая
на долгие годы энергию пути:
Сам в кулак соберу неподвластные чувства,
чтобы день приходящий душою принять.
В нестабильной стабильности - вот где искусство
и творить, и любить, и мечтать, и дерзать…

С. П. Захарова,
член литературного объединения
при альманахе "Саксагань"
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Раздел I.

Колдовская трель
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Памяти друга
Художнику Ивану Гавриловичу Авраменко
посвящается

На трон красы Вас, видно, Бог возвел,
хоть и тернистой та была дорога.
Блестяще Вы сыграли свою роль,
воспев красу и мощь Кривого Рога.
Не миновав ни горя, ни войны,
сумели Человеком оставаться.
Вы – незабвенный сын своей страны,
девиз Ваш: «Надо быть, а не казаться!»
Палитра красок – солнечный орган.
Холсты рукой умелой покрывая,
Вы вознеслись к небесным высям рая
и исцелились от душевных ран.
Вас не влекли ни Рим и ни Версаль пленяли стройки и степное эхо,
Гурзуф, Кижи. Взгляд, устремленный вдаль,
полотнами расставил жизни вехи.
В картинах криворожская душа,
не тронутая плесенью конечно.
С восторгом на них смотрим чуть дыша
и думаем: «Авраменко - жить вечно!»
2008 г.
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***
Где нежится над полем тишина,
рассыпал трели жаворонок градом,
А это значит, что пришла весна
и одарила степь счастливым взглядом.
В лазурной сини воздух свеж, певуч,
прозрачен, светел, невесомо зыбок.
И нежный, ласковый весенний луч
милее всех восторженных улыбок.
Обласканный лучами ветерок
тихонько притаился за курганом.
За речкою зазеленел лесок,
где счет годам ведет кукушка рьяно.
А песнь переливается, звенит.
Вибрирующий воздух чист и ясен.
Слог песенный, что слуху так приятен,
призывно поднимается в зенит.
Пронзает степь блаженство и покой.
Она у трели колдовской во власти.
И в этой песне, вешней и хмельной,
соединилось все земное счастье.
2002 г.

Начало весны
Еще за горизонтом птичье пенье,
но солнце в проводах, как ключ скрипичный,
и ледокольный звон несется зычно пьянящие приметы возрожденья.
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Весна приходит, сердце беспокоя.
В тени домов скрываются морозы.
Кора берез сияет белизною,
ей не страшны весны метаморфозы.
Жизнь голос подает в набухших почках,
озимым снится продолженье рода,
и притаилась в будущих листочках
весны пришедшей сладкая свобода.
Проснувшись, Лель желает, без сомненья,
на масленицу встретиться с Купавой.
Сквозь талый снег подснежники в цветенье,
а пень им улыбается лукаво.
2004 г.
Весенняя гроза
В ночи ревела, гневалась неистово гроза,
сверкала ярко молнией, слепила всем глаза.
Ружейной канонадою врывался в уши гром
и небо разукрашивал разгневанным пером.
Средь грома все отчетливей читались письмена.
Доска, на чем писалось, была черным-черна.
Вдруг небо раскололось, метнулась вниз стрела.
Гроза дохнула холодом и голос обрела,
прицельно била каплями весеннего дождя.
Сама утихомирилась немного погодя.
Затем, во тьме почувствовав, что близится рассвет,
и вовсе успокоилась, потом сошла на нет.
Сквозь тишину прозрачную, как той грозе в ответ,
ворвался в мир ликующий луча призывный свет.
2002 г.
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Сонет летней ночи
Земля взвалила красный диск на плечи,
и тишина коснулась сонных век.
В окошко заглянул прохладный вечер,
чтоб снами насладился человек.
Потяжелели тьмы ночной оковы.
Нырнул за горизонт закатный свет.
Объятья тишины разняли совы,
приветствуя ночной парад планет.
Витают сны - иллюзия обмана
над изголовьем спящего дивана.
В росистых травах тает ночи тень.
Зарю встречая, петухи запели.
Сны остаются в скомканной постели.
В свои права вступает новый день.
2001 г.
Июнь
На скошенных травах настоянный воздух
июня прохладного пью благодать.
Нет в поле сегодня надежды на отдых.
Лягушки концерт прекращают давать.
Запахло из окон клубничным вареньем,
янтарные вишни на ветках горят,
и с ведрами дачники по воскресеньям
с утра к электричкам повсюду спешат.
Проносятся грозы. И грома раскаты
вовсю оглашают просторы степей.
Омытые ливнем, чаруют закаты
палитрою красок и дивных огней.
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Ночами не спится черемухе белой,
стыдливо роняет она лепестки.
И месяц на небо выходит несмело.
Объятия ночи совсем коротки.
Черешни, созрев, красотою гордятся,
ромашек по полю разбросанный куль.
С тобою, июнь, не хочу разлучаться,
как жаль, что торопит нас жаркий июль.
1997 г.
Трели лета
Манящей летней песни звуки…
Душа от счастья замирает.
Они то в радости, то в муке
рождаются и умирают.
От них речной прохладой веет
и белой наготой берез.
Сквозь крону леса, трели сея,
способны вдруг пронять до слез.
Дано им и над лугом стлаться,
парить над степью не спеша,
но не дано нам разобраться то мир поет или душа.
2001 г.
***
Степь в изголовье постелила ночь
и незаметно, как дитя, уснула.
Во сне она о вечности всплакнула
и дне, который ей вернуть невмочь.
Он был в поту, в гудении моторов,
но небом ясен, светел и пригож.
У комбайнеров шла работа споро,
и в закрома текла рекою рожь.
14
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Познала степь весну свою и зрелость,
и груз крестьянских непростых забот.
Ну а во сне вернуть ей захотелось
тот славный день, что кормит целый год.
2001 г.
Вкусная вода
«…в глубоких степных колодцах
и днем видны звезды…»
О. Гончар

Умылся день блестящею росой.
Лежат укоса ровные ряды,
и луг звенит отбитою косой,
и вторят птичьим голосом сады.
Соленый пот смешался вновь с росой.
Кукушка отсчитала мне года,
и я бреду покосами босой
к колодцу. В нем прохладная вода.
Повсюду степь без края и конца.
А солнце поднимается в зенит,
и лишь в глухом колодце у крыльца
еще «звезда с звездою говорит».
Ведром черпаю сотни ярких звезд.
Они в воде растают по пути.
Теперь я понимаю, почему
вкусней воды той в мире не найти.
1998 г.
***
Перед Спасом тихо позолоту
август рассыпает на полях.
Аисты готовятся к отлету,
ласточки сидят на проводах.
15
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Созерцанья легкая усталость
чувствуется всюду и во всем.
Молния над полем расписалась,
кулаком ударил грозный гром.
Ливнем небо - и поля омыты,
винограда гроздья налились,
горы на токах пшеницы, жита.
Из гортани песня рвется ввысь.
Небо выше и просторы шире,
рядом поле в скирдах золотых.
Нет, наверное, прекрасней в мире
свежей булки – дела рук людских.
Белый хлеб в ладонях жаром дышит.
Звонко песней отзовусь в ответ.
С хлебом мир приходит к нам под крыши,
оградив от голода и бед.
2003 г.
Спас
Когда в колокола ударит Спас,
на стол поставят яблоки с медами
и дивный конь, по имени Пегас,
над свадьбами вспарит под облаками.
А там, внизу, такой оркестр красок!
И дирижером август неспроста,
презрев дождей осенние гримасы,
играет светомузыку с листа.
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Недолго этой музыке звучать.
Сентябрь лето наградит дарами,
а там, глядишь, осенняя печать
зиме заверит визу холодами.
Пока же фейерверком звездопад.
Рябина радует своей красою,
весь в бремени даров фруктовый сад,
и лето умиляется собою.
2001 г.
***
Настоян запах осени на яблочном соку.
Умчалось лето красное в безвременья реку.
Шуршащими аллеями резвится ветерок.
Горит огнем рябиновым за речкою лесок.
Столбом дымы костровые на дачах и в садах.
Ни тучки нет, ни облачка в прозрачных небесах.
Бороздками причесаны - лежат вокруг поля.
И греется на солнышке уставшая земля.
И в этой тихой радости, в идиллии земной, гармония, и музыка, и счастье, и покой.
Краса степная, вольная, последних летних дней душой и телом хочется мне раствориться в ней.
1997 г.
В преддверье перемен
Живем мы в мире несказанном:
в домах и храмах – образа,
а у заборов в хоре пьяном
лопух, паслен и лобода.
17
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И звезды озеро колышет,
и месяц лодочкой плывет,
и рядом лес озоном дышит,
дубы нацелив в небосвод.
Луга стреножилися ржаньем.
Костер, мерцающий в ночи,
трещит, как будто в поле раннем
шумят сварливые грачи.
Плывут стога в тумане сонном
навстречу будущему дню,
и огонек в стекле оконном
мигнул костерному огню.
Весь мир – омытая витрина,
та, что сдалась природе в плен.
То спит родная Украина
в преддверье бурных перемен.
1993 г.
Осенняя идиллия
Уже отпета песня летних рос.
Растаяли вдали пернатых стаи,
и осень вновь в парчово-алый воз
золотогривый ветер запрягает.
Мир бестелесный мудро смотрит с круч.
Осенний лес в дремотном ожиданье,
но солнце фейерверком из-за туч то миг последний летнего свиданья.
Из бронзовых ладоней старый бор
процеживает тишины пугливость,
и лишь сороки, продолжая спор,
рвут на куски осеннюю сонливость.
18
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Нет надобности торопиться дням,
тем, что прижались к пожелтевшим кронам…
Ждут наступленья страшных зимних драм
с метелями и мерзлых веток стоном.
Пока же бабье лето и покой.
Рябины куст у старой хаты дремлет.
Покинул куль забот пчелиный рой,
и кажется, что Бог сошел на землю.
2001 г.
Листопад
Притих дождем омытый сад,
кряжистых лип развесив плети.
Пришел растратчик - листопад
и оголил все ветки эти.
Сорвал рубины у рябин,
отнял у кленов одеянье.
А в небе журавлиный клин
курлычет что-то на прощанье.
В папахах заячьих стога.
Ложатся на поля снежинки.
А там, глядишь, придут снега
и занесут в лугах тропинки.
И ветер, что стучится в дом,
уже и резкий и нервозный.
Он гулко стонет за окном
и предвещает день морозный.
1995 г.

19

“Степные дали”

Ода украинскому чернозему
Фагот пропел побудку октябрю.
Село прохладой осени объято.
Петух-красавец расклевал зарю.
В степную даль ныряет шлях покато.
На зорьке зябь искрится серебром,
спит до весны, чтоб снять свою усталость.
Пусть будет вечно жирным чернозем,
и дай нам Бог щедрот его хоть малость.
Хвала тебе, священный чернозем!
Я пахарь твой, твоих богатств хозяин,
и только знаем мы с тобой вдвоем,
что каждый ком земли мной узнаваем.
Беру я в руки зяби черный ком,
а он испариной в ладонях дышит
и наполняет сердце мне теплом,
мое волненье непременно слышит.
И каждой поздней осенью мне мил
тот черный цвет распаханного поля,
которое дождь нудный напоил,
гнусавя песнь о хлеборобской доле.
Родная Украина! Край степной!
Храни свое богатство – черноземы,
чтоб на полях был колос налитой,
а на столе - хлеб пышный и весомый!
2004 г.
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***
Снова сентябрь и надломленность веток
после горячего пышного лета.
Но и сквозь ретушь прозрачную эту
как удивительно свойство предмета.
Осень ковер по асфальту расстелет,
с нежностью вновь разукрасит пастели,
чтобы посадки багрянцем горели,
кисти рябины на веточках рдели.
Осень всегда приобщает к прозрению:
взгляду извне, колебаниям, сомнениям.
Осень зовет, как к благому свершению,
прожитых дней роковых осмыслению.
Выбрала, осень, меня ты мишенью
в чьей-то игре. Но от слов утешения
только избавь. И лишь каплю везения
мне подари, чтоб пришло воскресение.
Видно, и впрямь не хватает чего-то
мне, словно птице в конце перелета.
Видно, потеряна точка отсчета
или на жизнь установлена квота.
2007 г.
Ностальгия по лету
Лист, взмахнувший рукой,
улетает в пространство.
В ноябре и земля обретает покой.
Резкий ветер - он напрочь лишен дилетантства.
Утром серый туман все пронзает тоской.
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Дождь, навеявший сон,
по деревьям дубасит.
Краски зелени стерлись. Сереет бетон.
А рыдающий сад панорамы не красит распростер к небесам ветви скорбные он.
Ностальгия вокруг
по ушедшему лету.
До весны в уголке пригорюнился плуг,
а зима вновь готова принять эстафету
и покрыть белым саваном пашни и луг.
Не в стакане штормит,
но за отчим порогом,
коль довлеет над нами ком горьких обид.
За ошибки и подлость Бог спросит с нас строго,
и никто из живущих не будет забыт.
2004 г.
Вьюга
Нет исхода из вьюг,
И погибнуть мне весело.
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила.
Александр Блок

Вьюга бьет наверняка
белой сечкой по окошку.
Безысходная тоска,
ветра вой пугает кошку.
Стая жестких белых мух
не щадит древесных клеток.
Белизны зловещий пух
льнет к стволам и лапам веток.
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Вьюгу слушаю томясь.
Все летят воспоминанья.
За окошком веток вязь,
но не видно звезд мерцанья.
Бьет в стекло за комом ком.
Или все мне это снится?
Заполняют тени дом.
Ба! Знакомые все лица.
Тени пляшут в адском круге,
мысли тают, как гроши,
и сливается плач вьюги
с причитанием души.
2001 г.
Оптимизм
Зима. И степь в морозной дымке стынет,
в белесой шапке высохший осот.
И замер мир, от века и поныне
вкушая лед заоблачных высот.
И кажется, что песня наша спета,
возможности исчерпаны до дна,
что стужей вся охвачена планета
и обреченность вроде как видна.
Но нет! Зеленый стебелек пшеницы,
продрогнув, все же лезет напоказ,
отодвигая холода границы
и оптимизмом заражая нас.
2001 г.
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Украине
Ты, Украина, встала сквозь столетия,
роняя пепел зорь из рукава,
и шла через пургу и лихолетья.
Сквозь боль росла кровавая трава.
Огонь свечи, зажженной православием,
в Софии киевской Оранты дивный лик
и стольный град с церковным многоглавием, твоей истории единый миг.
Как валуны, стоят над прошлым предки.
Дороги пыль – то прах их естества.
Им солнце на пути светило редко,
Тараса «Заповіт» дарил слова.
В сверканье молний отблеск острых сабель
и гул боев еще с времен Орды.
О, Украина, кто тебя не грабил!
Но ты жива вне горя и беды.
Тень Желтых Вод, Полтавы, Берестечка,
Хмельницкий, и Мазепа, и Сирко весна приходит, раскрывая почки,
но корни наши очень глубоко.
Пережила ты ложь и наговоры,
сквозь боль веков огонь вражды угас.
Над прошлым возвела столбы-опоры,
и мир услышал Украины глас!
Тебе идти вперед, дерзать и строить,
и дымом домен полнить небосвод,
и жать, и сеять, космос беспокоить все это может делать твой народ.
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Из памяти, что пронеслась сквозь годы,
житья-бытья густого, как в стихах,
поднялся ввысь твой сине-желтый стяг,
как символ нашей мощи и свободы!
2006 г.
Муравский шлях
(Перевод с украинского И. Перепеляка)

Мурза аркан для лова приготовил,
нить шелковая, как летящий змей.
У Конских Вод посеребрит подковы,
а там гуляй, разбой твори быстрей!
Самара! И затихли разговоры.
Махнул клинком - свалилась голова.
Гуляй, гуляй, когда вокруг просторы
и - бархатом под ноги мурава.
А бархат ли? На горизонте броды.
Прилип ко лбу, как мед, густой туман.
Вихрь конский напоили Волчьи Воды,
и на просторе вновь гуляй, аркан.
Пора домой! Там ждет его красуня.
(Жена мурзы прекрасна как звезда.)
Ногайца брови вдруг дугой согнулись:
- Еще Валки возьмем, – сказал мурза.
И глянул вдаль раскосыми глазами:
терялся по ярам Муравский шлях.
- Какими в Крым вернешься ты путями? на ухо вдруг шепнул ему Аллах.
- Левее не пройти - Дикое поле.
Правее лес, идти там наугад.
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Степь обозрев и не переча доле,
мурза, решившись, приказал: «Назад!»
А там туман. И по пятам погоня.
И горизонт согнуло в тетиву.
И захлебнулись этой далью кони,
нырнув навеки в эту мураву.
2002 г.
Костер в степи
(18-й век)

Из века в век в степи ветра кочуют,
пересекая тот чумацкий шлях,
что гарью пепелищ насквозь пропах,
где воронье над трупами жирует.
В разрушенной Сечи грустит печаль,
и Днепр-Славута по погибшим стонет,
за горизонтом в горе плачет даль,
и боль утрат в веках ушедших тонет.
Осенний дождь баюкает поля.
Гомер степей вздремнул у старой груши.
Спит кобза на руках поводыря,
и у костра усопших бродят души.
2002 г.
Шаги памяти
Все в памяти запечатлела
многострадальная Земля:
и черный пепел Хиросимы,
и горький опыт Октября.
И ту картину в Третьяковке «Купание красного коня»,
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и казематы на Петровке
с расстрелами средь бела дня.
И шествие колонн, фанфары,
на Красной площади парад,
в тюрьме заполненные нары,
и трупный запах, стон и смрад.
С парадным маршем переплелся
могильный колокольный звон
для тех, кто в путь последний плелся
и кто спешил под сень знамен.
Ты помнишь: первые колхозы,
собрания до хрипоты,
стрельбу, обрезы, бабьи слезы,
надежду сельской бедноты,
и Днепрогэс, Кузбасс, Магнитку,
украинский голодомор,
с СП* дошедшую открытку
и уничтоженный собор.
Нет, память, ты не пропадала
и не витала в облаках.
Ты то в архивах исчезала,
то погибала в лагерях.
Тот сорок первый, опаленный
и обескровленный в боях,
Крещатик, весь дотла сожженный, все помнишь ты в кошмарных снах.
И тени улиц Ленинграда,
и гул московских канонад,
и ратный подвиг Сталинграда
увековечила в годах.
И смерть тиранов, штурм рейхстага,
дурманящий счастливый май,
и боль проклятого ГУЛАГа,
и самурайское «банзай»,
и первый гриб над Хиросимой разящий, атомный кошмар.
Березки стороны родимой,
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горячий в черной баньке пар.
И радость тех, к кому вернулись,
и счастье тех, кто уцелел.
И новые фасады улиц,
и суд над теми, кто велел.
Все памятно и все так близко,
хотя не близок жизни бег.
Стоят солдаты-обелиски,
а у живых виски – как снег.
Сквозь годы память дышит, дышит,
доносит дней тех голоса.
И пусть потомки их услышат всех тех – ушедших в небеса.
1994 г.
*СП – станция «Северный Полюс»

Побег
Матерям, не дождавшимся
сыновей, угнанных в Германию…

Облава. Вокруг полицаи,
отчаянье, море слез.
Отчизна! Земля родная!
Корнями он к ней прирос.
Германия и неволя.
Неужто один исход?
Но вдруг усмехнулась доля,
прошиб липким жаром пот.
Сквозь реденький строй оцепленья,
сквозь крики, пальбу и страх
бежал он, выбрав мгновенье,
а ветер свистел в ушах.
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Цеплялась о ветки роба,
и выстрел его догнал.
Проваливаясь в сугробах,
он все же бежал и бежал.
Вдруг резкая боль по телу,
холодный пробил озноб,
и вмиг в голове зазвенело,
упал он лицом в сугроб.
Чувствовал, коченеет.
Из раны сочилась кровь,
но изверги не одолеют
и не погонят вновь.
Ни почестей, ни награды,
в последней улыбке рот.
Не ждите его, не надо:
домой он уже не придет.
2000 г.
Была война
Вдыхают птицы радость бытия.
Они поют о зелени и лете.
Вокруг поля примолкшего жнивья,
стрижи резвятся в небе, будто дети.
А облака плывут за горизонт.
Война когда-то тут отгрохотала.
Пытались «тигры» протаранить фронт.
В горниле битвы их сожгли немало.
Бойцы сражались у речушки той,
что в камышовых зарослях блуждает.
Прошли сквозь ад и обрели покой.
Там верба над могилами рыдает.
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А солнце поднимается в зенит.
У водопоя ржут тревожно кони,
и, кажется, не солнце то палит,
а вдовьи слезы обожгли ладони.
2004 г.
Память
Мы свою память охраняем строго.
В сорок четвертом прогремел салют.
Так в честь победы у Кривого Рога
отмечен был солдатский ратный труд.
Снова февраль. Зима над Кривым Рогом.
Все небо в звездах и мороз свиреп,
шли по кровавым вы, бойцы, дорогам,
не жалуясь на горький ратный хлеб.
Солдат, ты с пьедестала смотришь строго,
охватывая взглядом небосвод.
Сегодня мир у, отчего порога,
но беды снова поражают влет.
Нам много горя принесла война.
Сошли, на нет, солдатские редуты.
Над городом разлилась синева,
но по погибшим свечи не задуты.
Мы говорим: навзрыд заплачь, вдова,
от этих слез на сердце легче будет.
Пока о павших память в нас жива о них, ушедших, помолитесь люди.
2010 г.
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Ветеран
Бродит неприкаянный он днем
в поисках оставленных бутылок,
бедности исхлестанный кнутом.
Дышит нищета ему в затылок.
С сумкой рваной старый человек,
бывший воин, после – работяга,
пропахал, как лошадь, целый век,
но не знал, что станет вдруг бродягой.
Силу рук в горниле ратных дней
на себе познали супостаты.
Ими он кормил своих детей,
ими он в войну бросал гранаты.
От беды и горя изнемог.
Отдохнуть ногам-калекам впору.
Много им исхожено дорог
по фронтам - не охватить и взору.
Ком обид давно он проглотил
и с надеждой смотрит только в Небо.
Болтунов политиков простил,
что лишили и тепла, и хлеба.
Ветерану - мачехой страна.
Говорят, что боли прорастают
там, где в грунт посул благих бросают
травленные ложью семена.
1998 г.
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“Война не окончена до тех пор, пока
не похоронен последний солдат.”
А. В. Суворов

В топке дня догорает закат.
Тихо шепчут пожухлые травы.
Не познал ни любви и ни славы
тут когда-то погибший солдат.
Взрывы, землю подняв на дыбы,
стон и боль воедино смешали.
Потемнели от копоти дали было время военной страды.
Проутюжили танки окоп,
и лежит он – засыпан землицей.
Не прорвались хваленые фрицы тут он насмерть стоял как циклоп.
Ночь. И звезды ныряют в траву.
Горе близких развеяло время,
и забвенье посеяло семя
безразличья – оно ко двору.
Устремив в свое прошлое взгляд,
совесть, рви безразличию жилы,
до тех пор, пока каждый солдат
не найдет своей скорбной могилы.
2004 г.
Просьба погибшего солдата
Посвящается памяти павших
у кургана Могила Баба

Над дремлющей степью повисла седая луна,
ровно одинакова к горечи бед и победам.
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На сонной земле и на дальней звезде тишина.
Груз новых забот, видно, звездам далеким неведом.
По мягкой траве слышу поступь лихого коня.
Ему не страшны ни пространства, ни дальние дали.
Таинственна степь. И погибшие здесь до меня
по боли и ранам сегодня мне равными стали.
Под летней луной, под далекой звездою тепла
трава и земля. И полно мое сердце любовью.
Слезою вселенской звезда с горизонта стекла
и тихо печаль подошла к моему изголовью.
Здесь мы на врага поднимали карающий меч.
Как символ отваги, тут пушка стоит на кургане,
и нашим сынам завещали мы память беречь,
и звездам высоким тревожно светиться в тумане.
Здесь гулом войны невысокая бредит трава,
И пахнет над степью багровый рассвет лебедою.
Прошу, не забудьте всех павших в боях имена.
Мы вас от фашизма спасли, прикрывая собою.
2010 г.
Возрождение
Кто в землю врос, тех не влекут кочевья,
не гложет чья-то солнечная участь.
В них степь Тавриды и Славута древний
и Украины нежная певучесть.
В степях этих клубок противоречий
завязывался жесткими узлами.
Под музыку многоязычной речи
судьба вела неровными путями.
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Тут боль еврейская с украинской браталась,
перемешались царства тьмы и света.
Жизнь или смерть. Гармония и хаос
в нагромождениях зимы и лета.
Сквозь землю пробиваются наружу
щедроты душ зеркальными ключами,
размывшими непониманья стужу
и ставшими добра проводниками.
2003 г.
Мой Иерусалим
Не бывал я в стране Богоданной,
где живут под Давида звездой,
где владеет душой непрестанно
удивительный Город Святой.
Где в былом - и величье, и слава,
где молитвы звучат у Стены,
где раввин, улыбнувшись лукаво,
спросит вас, из какой вы страны.
Где другое беззвездное небо,
где другое земное житье,
где поделятся коркою хлеба,
не спросив даже имя твое.
Нет на свете, пожалуй, той силы,
что меня от земли оторвет,
где мой дом и родные могилы,
где в минувшее память зовет.
Где познал я и радость и горе,
где промчалась вся юность моя,
где сегодня с годами и хворью
неустанно воюют друзья.
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Пусть другие спешат на свидание
с Богом в избранный Город Святой,
ну а мне не грозит расставание,
в моем сердце всегда он со мной.
2007 г.
Боль Чернобыля
Ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС посвящается

Ловлю в квартире собственную тень,
что движется как бабочка ночная.
В небытие уходит старый день.
В белесой пене вновь преддверье мая.
Заботы все оставил на потом.
Звезда взошла. Бубню молитву в бороду,
а теплый день растаял леденцом
под языком заброшенного города.
Молюсь, чтоб к нам быстрей пришел успех,
не замутненный ханжеством и кровью,
а благодать с Небес сошла на всех
и одарила этот мир любовью.
А время превращает глыбы в пыль.
Средь будней ему море по колено.
Смерч атомный, что все вокруг косил,
из памяти уходит постепенно.
И не спасет нас доктор Айболит,
баюкая семь пятниц на неделе.
Есть жизнь и смерть, похожие на вид,
все шатко в этом мире, в самом деле.
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Беда пришла в Чернобыль на постой
и бродит по заброшенным аллеям.
Но возраст не приемлет непокой,
чем старше сердце, тем в нем боль сильнее.
2007 г.
Размышления у памятника
Тарасу Григорьевичу Шевченко
Как хорошо, что есть у нас Тарас.
Я слышу гнев его правдивый.
На бой он вызывает вас,
тех, чьи уста неискренны, но лживы.
О, как он презирает вас,
самодовольные фразеры.
Потоки ваших лживых фраз
опаснее чумного мора.
Он вызывает вас на бой,
дежурных мыслей дубликаты,
всегда довольных лишь собой,
и никогда не виноватых!
Со дна исчезнувших времен
он вызывает вас, двуликих,
давивших слабых испокон.
О, как противны ваши лики.
Он вызывает всех на бой,
кто покрывает негодяев,
творит в своей стране разбой
в угоду собственных хозяев.
Он вызывает вас на бой
в интригах струганных и тертых,
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кто в СМИ галдит, наперебой
виня во всем ушедших – мертвых.
Тарас – наш рупор и глагол.
Нет вдохновения без деяния.
Он грешным, нам, напоминание:
«Свершений час уже пришел!».
2009 г.
Нам Бог велит любить
Когда за мной придут, мы снова будем квиты.
Ведь на земле никто, ни в чем не виноват.
А все ж мы все на ней одной виной повиты
И всем нам суждена одна дорога в ад.
Б. Чичибабин

Нам Бог велит любить, но мы не слышим Бога,
и в Книгу Судеб нам уже дороги нет.
А я прошу добра для каждого порога,
но часто волчий вой мне слышится в ответ.
Сиротские глаза за корку хлеба спорят,
за власть ведут борьбу пернач и булава,
и в суете сует Богам молитвы вторят,
а всюду вместо дел лишь лживые слова.
Мы злобой изошли и духом обнищали,
страна казацких дум и золотых полей.
Стяжательство и ложь в болото засосали,
успели поглотить с верхушек до корней.
Ничтожность суеты еще не сознавая,
стараемся пристать к богатым берегам.
Но кто идет вперед, дорог не обновляя,
и где тот каравай, что предназначен нам?
Знакомых и друзей хороним не считая.
Ведем над прошлым суд, а дьявол только рад.
И за грехи свои мы не увидим рая.
Неужто нам дана одна дорога в ад?
1998 г.
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***
С понизовий казацких
тракт почтовый пролег
через зимник чумацкий,
где казак Кривой Рог,
что низовье покинул,
водкой всех угощал.
Здесь заезжий кутила
свой кафтан пропивал.
Степь плыла в бесконечность
за изгибом реки,
в ней искали извечно
счастье все степняки.
Посполитое панство
испускало здесь дух,
а холопское хамство
позже встало за плуг.
Меж рекой Саксаганью
и Ингулом-рекой
одарен изначально
край железной рудой.
Меж озер и меж балок,
меж зеленых дубрав,
домовых и русалок
с их угодий согнав,
из хибарок бедняцких,
на сплетенье дорог,
из поселков горняцких
встал гигант Кривой Рог.
1999 г.
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Город, который я люблю
Город с лунным ландшафтом, пугающий взрывами, - вот он.
Он стальной паутиной дорог, словно кокон, обвит.
Он из жестких конструкций и дивных туманов сработан:
от колонн - до цехов, от дворцов и до каменных плит.
Я люблю этот город, где сказка и явь воедино,
словно косы, сплелись, в розовеющем свете лучась.
В небесах облака вдаль плывут, как гигантские льдины.
Тут когда-то над степью кобзарская песня лилась.
Тут звенели клинки, лютовали кровавые сечи,
тут татарские орды арканили судьбы людей.
Эти степи слыхали сарматов гортанные речи,
в Ингульце запорожцы поили своих лошадей.
Не на пышных хлебах - на трудах и истерзанных долях,
как гигантские ландыши, встали из трав фонари.
Все величие города в твердых, кровавых мозолях,
не дома это - скалы в малиновом свете зари.
Поседела полынь в царстве нежной и славной Руданы.
В караульном строю нарочито стоят тополя.
То не раны земли, а души нашей рваные раны
кровоточат и плачут, у Бога прощенья моля.
Я люблю этот город с разлетом плеча исполина.
Тут кипящий металл, из печей вырываясь, звенит,
тут легка и тонка в бабье лето парит паутина,
а над степью заря, растекаясь лучами, горит.
Неизвестное завтра в сегодняшних наших свершеньях.
В этом вечном боренье и стон, и призыв, и мольба.
Для истории города годы – одни лишь мгновенья.
Но с тобой, Кривой Рог, навсегда нас связала судьба.
2001 г.
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Кривой Рог, ушедший в небеса…
«Многие годы Кривой Рог существовал
как еврейское местечко».
(Из архивных документов)
Грустно жить на земле, где еврейское горе – не горе,
трудно жить в городах, где не все понимают меня.
Анатолий Кабенков

Всем еврейским местечкам, что всюду ютились по свету
в бедноте, но с молитвами древних своих синагог,
всем торговцам, портным и сапожникам, канувшим в Лету,
своей болью еврейской стал братом степной Кривой Рог.
Еще помнят друзья, как базары на идиш шумели,
разговоры на идиш Почтовой обильно лились,
как в дыму ресторанов еврейские скрипочки пели,
по субботам глаза устремлялись печальные ввысь.
Кривой Рог еще помнит еврейское кроткое счастье,
перекатную голь, что склонялась над Торой с мольбой,
и, ища свой Синай, предвкушала в грядущем ненастье,
что грядой революций неслась над бурлящей страной.
И, скрывая слезу у разрушенных стен синагоги,
иудеи - сапожники, шорники и шинкари, к новой жизни стремясь, в неизвестность торили дорогу
и трудом воплощали мечты от зари до зари.
Их узнала страна. Им фанфары победные пели Рабиновичам, Вестникам, Шильманам, многим другим.
Но не все уцелели. В объятьях сибирской метели
расставание с жизнью судьба уготовила им.
Еще будут писаться фашистов кровавые строчки,
но раввинов не стало, и голос молитвы пропал,
а кто выживет, явно родился в счастливой сорочке.
Рок войны книгу памяти жертвам уже заказал.
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Ужас смерти глядел на свет Божий глазами детишек,
когда к шахте их пятой по сотням в колонне вели.
В чем была их вина? Сар, Аронов - девчушек, мальчишек иудейских изгоев – заложников этой земли?
Перед кем эти дети и женщины все провинились?
Я душою скорблю обо всех их, ушедших тогда.
Дай нам Бог не забыть те сердца, что когда-то там бились,
в том еврейском местечке, что в небо ушло навсегда…
2001 г.
Утро на шахте
Восход над шахтой алой лентой вышит.
Заря подобна цвету эстакад.
Руда в пилонах, как живая, дышит,
и ленты на конвейерах шуршат.
Рокочет монотонно экскаватор,
вагоны наполняются рудой,
надрывно где-то плачет вентилятор,
как шелудивый пес перед бедой.
Составы в ожидании скучают,
хрипит сигналом сонный тепловоз,
на небе звезды быстро исчезают,
и гаснут на копрах рубины звезд.
Закончив смену, мчусь я из забоя
навстречу дню, чтоб свидеться с зарей,
полюбоваться красотой восхода
и солнцем, что взметнулось над землей.
И хочется быстрее надышаться
прозрачною, пахучею весной,
с голубизной небесною обняться,
и каждый луч тепла ловить рукой.
Дарить его прохожим. Восхищаться
улыбкой расцветающего дня.
И знать, что скоро в шахту возвращаться,
туда, где труд шахтерский ждет меня.
1990 г.
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***
Зыбкой трепетной ночью
шахта часто мне снится:
скрежет скрепера в штреке,
взрыв в забое глухом,
едкий запах взрывчатки,
свет мерцающей лампы,
огонек светофора
и наш шахтный подъем.
Иногда было трудно:
в блоках мины, зарядка,
разрывающий спину
груз тяжелых мешков.
Пот, промокшая насквозь
под спецовкой рубашка
да стук сердца под каской
у набухших висков.
Скоростные проходки,
лес - тяжелые стойки,
от которых натужно
жилы в теле звенят.
«Тормозки», перекуры,
перфораторов трели,
даже «мат трехэтажный»
да лихой смех ребят.
Мы трудились на славу.
Кто-то первым шел в космос,
кто-то в шахте бурил,
где-то строили БАМ.
Это были не мы,
а была наша юность,
та, которую я
никому не отдам.
1988 г.
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Шахтерская верность
Шахта… Где-то забой остается в дымящем провале…
и к стволу путь неблизок отсюда, по штреку ведет…
Мы с тобою, братишка, не все еще в жизни сказали,
хоть сейчас она вновь нас с тобою за горло берет.
Взрыв застал нас нежданно. Рванула закладка под «раком».*
Боль, пронзившая тело, и запах тротила в дыму…
а в тебе – килограмм этак, кажется, семьдесят с гаком,
и никак мне нельзя без тебя уходить одному…
Ты не стонешь. Я вижу, ты боль свою в теле хоронишь,
и с ногою раздробленной двигаться больше невмочь.
Ты железный… Крепись… И я знаю – мольбы не проронишь.
И, поверь, наш хирург тебе все-таки сможет помочь.
Пот на лбу… Мы идем, задыхаемся кремниевой пылью.
Убежден, что сегодня сломаем мы смерти косу.
Пусть терпенье твое к моему прикоснется усилью,
я дойду и тебя на плечах до ствола донесу…
1975 г.
*«рак» - нижний шпур в забое.

Летняя гроза
Бьется в истерике нервной гроза.
Музыкой звонкой гремят водостоки.
Красную пыль поглощают потоки.
Молния - пламенем сварки в глаза.
Гром своим дьявольским, злым кулаком
лупит неистово по небосводу
и омывает весенним дождем
улицы, шахты, отвалы породы.
Падают звонкие струи воды.
Парки, умывшись, глядят веселее,
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и умиленно рыдают сады,
и пузырятся от счастья аллеи.
Звоном по лужицам ноги босые ливень застал, как обычно, врасплох.
Струи дождя - словно нити тугие.
Летней грозою накрыт Кривой Рог.
2001 г.
Кривой Рог после дождя
Дождь закатный отшумел,
принеся с собой прохладу,
бусинками он осел
на стальные эстакады.
Спят усталые копры.
Город замер - отдыхает,
и до утренней зари
звон трамваев затихает.
Звезд промытые глаза
улыбаются влюбленным.
Уходящая гроза
громыхает отдаленно.
Тишь. В домах витает сон.
Ночь становится короче.
Лезут мошки на рожон
к фонарям из темной ночи.
Брезжит серенький рассвет.
Капли падают за ворот.
Панорамный, как макет,
пробуждается наш город.
2001 г.
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***
Дневная смена в шахте отшумела.
И надобно усталость с тела смыть.
Кого-то ждет жена, на даче дело,
а мне б с друзьями всласть поговорить.
Пивбар. Столы. Бесхитростная утварь.
Мужской, в дыму висящий разговор.
Но не о том, что завтра в шахту утром, тут для больших проблем всегда простор.
Здесь каждый и оратор, и философ,
судья и адвокат текущих дел.
И нет, наверно, в жизни тех вопросов,
которых бы пивбар «не рассмотрел».
Неспешные застольные беседы
о том, какой сегодня произвол.
Ругают неурядицы и беды,
скорбят о тех, кто в мир иной ушел.
И о бурильщике с красивыми глазами,
который лишь вчера тут выпивал,
а нынче погребен был под бутами
и жуткой смертью в шахте умирал.
1992 г.
Моя земля
Я слышу приближение зари,
беседу ив с зеркальною рекой,
мерцанье звезд в безоблачной дали
и шепот их, до боли мне родной.
Мне дорог зарождающийся день,
тумана седовласые виски,
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разложистых дубов столетних тень
и камышей зеленые ростки.
Мне нравятся узлы степных дорог,
с купающимся солнцем Саксагань,
мне нравится мой город Кривой Рог
в прохладную предутреннюю рань.
Мне дорога росистая трава,
в стальном отливе горькая полынь,
громад копров ажурных кружева,
в небесную взметнувшиеся синь.
Моя земля! Мне твой понятен зов.
Тебя, родная, с детства познаю.
Тебе служить, как раб, всегда готов,
чтоб только ощутить красу твою.
1994 г.
Степной гигант
Гигант. Промышленное чудо.
Кривбасс с натруженной спиной.
Свой путь тут начинают руды,
чтоб стать могучею броней.
Людей мозолистые руки,
суровый отблеск рыжих скал,
БелАЗов стонущие звуки
в свой облик дивный ты вобрал.
Люблю копров твоих величье,
заводов, домен громадье,
твое рабочее обличье лицо соленое твое,
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твои большие расстоянья,
реки изгибы и пруды,
кварталы новые и зданья,
и воробьев под цвет руды.
К твоим холмам, к твоим ложбинам
и к паркам я благоволю.
Стальное сердце Украины,
тобой горжусь, тебя люблю.
1998 г.
Я знаю, что к тебе вернусь…
Кривбасс, тебя за домны славили,
шагнувшие в степную даль,
и за мартены, те, что плавили
для всей страны тугую сталь.
За поступь твердую, шахтерскую,
за твой широкий разворот,
и за удачу – смелость дерзкую,
что с ходу города берет.
И забывалась степь раздольная,
ее манящая краса,
и песня жаворонка вольная,
и голубые небеса.
И парк Терновский очарованный,
что обвивает Саксагань,
Ингул скалистый, околдованный,
и облаков блестящих ткань.
И белый город с красной проседью,
и строй высоких тополей,
сады вокруг зеленой россыпью,
прохлада парковых аллей.
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Твоей горжусь красою дивною,
люблю за вольность, широту,
и с детской радуюсь наивностью…
(Простят мне эту прямоту.)
И пусть достоин порицания,
но вечно за тебя молюсь,
и сквозь любые расстояния,
я знаю, что к тебе вернусь…
1999 г.
Апрель
Циклоны, закрутив апрель
в холодный мокрый жгут,
зло рвутся в окна, рвутся в дверь покоя не дают.
Небес сереющий провал
неласков, нелюдим.
Колючих капель гонит шквал
по улицам пустым.
Промокший сад и сер, и нем,
разбухший чернозем.
Березка, мокрая совсем,
белеет за углом.
Вокруг потоп. Он не во сне упруг, зловещ и сед.
Каштаны плачут о весне,
которой еще нет.
Циклоны, закрутив апрель
в холодный мокрый жгут,
зло душу рвут, как дикий зверь,
покоя не дают.
1997 г.
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Криворожский сонет
Уперлись в степь копры, как великаны.
Руды поток стремится на-гора,
в карьерах ядовитые туманы земная растревожена кора.
Вся в ссадинах, она от муки стонет,
от мощных взрывов корчится, дрожит.
Ее мольба средь гула будней тонет,
а совесть наша, как всегда, молчит.
Где раньше среди трав краса буяла с лица земли сорвали покрывало:
спешим обогатиться в суете.
Берем все без оглядки и без меры,
а за спиною варварства химеры
поют хвалу духовной нищете.
2002 г.
***
Изучив наизусть этих серых ступеней октавы,
в свой скворечник иду, где давно уж не пахнет весной.
Рядом шахты квадрат, эстакады оттенок кровавый,
ну а старый наш дом, как и люди, покрыт сединой.
Все простит нам Всевышний за нашу готовность к расплате:
и пропитый наш быт, и жестоких мозолей бугры,
и измену себе, и святынь роковое распятье у заблудших овец близорукие поводыри.
Слепота в мелочах повседневности истину топит.
Ну а сущность явлений сокрыта в тумане забот.
Суета поглотила, а жизнь непрерывно торопит.
Но ведь истина в том, что и это когда-то пройдет.
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Горний свет не для всех, хоть и каждому Богом подарен.
Мир кроим по себе. Падший ангел мечту проглотил.
Коль ты смерд, над тобой появляется сразу же барин.
Впереди лишь пустыня. Пройти ее хватит ли сил?
И ползет моя тень, застревая в этажном проеме,
будто ржавая гайка на сорванной кем-то резьбе.
Отвергаю звучащую песенку лжи в позолоте.
Счастье писано вилами, видно, опять по воде.
2003 г.
Ночная электричка
Сквозь стайки дач спешит в Кривбасс
опять ночная электричка.
Иллюминации косичка
у станции встречает нас.
Ночь темный спрятала покров
в кусты газонов Роковатой,
на небе месяц спит горбатый
под рокот быстрых поездов.
К озябшим рельсам льнет перрон.
На нем сегодня оживленье.
С дач прибывает ополченье,
спешит покинуть свой вагон.
А электричка снова в путь.
Стучат морзянкою колеса.
И так до самого износа.
В движенье вечном – жизни суть.
Горит зеленый светофор
во мгле, не ведая печали.
Но в темноте не видно дали
и нищета нам - как укор.
2001 г.
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Шахтерам Донбасса
Вокруг разлад. Не сделать вдоха в стране ремонт.
Уходит прошлая эпоха
в запасный фонд.
Метан опять взорвался в лаве нам как укор.
Боль. Реквием шахтерской славе стране позор.
Чернеют будни апофеозом но не войны.
И не пробьют людские слезы лбы –
что как пни.
Алчность бездонная в фаворе
погубит нас.
И тонет мир в немом укоре
голодных глаз.
Разносит ветер звон серебристый
колоколов.
Омылся день слезою горькой
шахтерских вдов.
Одевшись в траур, ныряет в Лету
вчерашний день,
а новый день взамен рождает
Вам смерти тень.
2002 г.
***
Вспахали поле, срезали могилы.
Перемололи кости на муку.
В бока живых вогнали дерзко вилы,
и капли крови падают в строку.
2010 г.
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Исповедь метростроевца
Чернеют штреки, будто бы могилы.
От взрыва газ попал уже в нутро.
Саднит в плечах. Струной гитарной – жилы.
Пот ест глаза. Мы делаем метро.
Наш бригадир – пройдоха и зануда.
В карман свой «прорубил давно окно».
Когда получка у него простуда,
а нам бесплатно делай им метро.
В разгар работ Иван поранил ногу,
Серега заработал силикоз.
Послал же Бог подземную дорогу метро кому-то, нам болячек воз.
Чинуша, увенчав себя наградой
и две бутылки перелив в нутро,
всем огласил, что люди будут рады.
А нам плевать на это на метро.
Метро в строю. В подземном переходе
сидит Иван, а может быть, Петро.
Он инвалид. При всем честном народе
шерстит вовсю «доставшее» метро.
1998 г.
***
Прах дней верстает возраста объем,
и шаг от неустойчивости зыбок.
А фальшь приветствий, как и фальшь улыбок,
успешно проникает в каждый дом.
У времени нет своего лица.
Так холодно, убого, меркантильно.
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А жизнь продолжается насильно
с претензией на золото тельца.
Он искуситель без пяти минут.
Не веруя в нелепость исключения,
как и толчок в разгар землетрясения,
он рушит веру, поощряя блуд.
Тщеславия чрезмерного запой тавро и крест космического века
не повернет, не сдвинет шар земной,
но растлевает душу человека.
Балласт благих стремлений канет в тупость,
у лицедеев творческий застой.
Мрак объяснений пеленает глупость,
и только смерть дарует всем покой.
2008 г.
Шахтерская старость
Чем старше сердце, тем в нем боль острей такие вот судьбы аксессуары.
Зачах букет иллюзий в гонке дней,
а в голове прощальные фанфары.
И ловит свет морозное окно.
Луч высветил голь старческой квартиры,
когда-то здесь витали звуки лиры,
а ныне будит скуку домино.
У скуки дней веселья – полный ноль.
Дрейфует жизнь средь бурь шального мира.
Ноев ковчег для старости – квартира.
Ковры воспоминаний точит моль.
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В ней стала точкой горизонта ширь.
Удача не прельстит любого вора
в той комнате, где прячется за шторой
вместо богатства бедности упырь.
2004 г.
***
Земля светилом разогрета.
Июнь сменил красу весны.
И на вечернем небе лето
рисует молниями сны.
Плетет паук ночную сказку.
Пьет мир прохлады благодать.
И в царстве этой темной краски
попробуй светлый мир признать.
2000 г.
Охота
Пеленки облаков полощутся в прудах,
а в них - букетом камышей метелки.
Осенний сад весь в праздничных дарах,
но режут ухо выстрелы двустволки.
И, кажется, она палит по нам,
по солнцу, по домам, по нашим детям,
по радуге, ежам и соловьям.
Картечь сметает все, что есть на свете.
Как хрупок мир и призрачен туман.
Ружейный грохот потрясает дали.
Природа, корчась от избытка ран,
взывает молча, чтобы не стреляли!
2001 г.
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Крик души
Эта дивная степь, та, что месит дожди с черноземом,
поклоняется балкам, посадкам, озерной воде.
А карьерная пыль и отвалы давно в горле комом.
Ей бы птаху сберечь и птенцов ее малых в гнезде.
Смотрит в спину разор. От пернатого мира лишь тени.
Бездуховные толпы беду в этот край привели,
и тела многих птиц стали сразу подвижной мишенью,
и от грохота степь вся дрожит от зари до зари.
Вот пейзаж после битвы: деревья, вороны и бледный
весь такой истрепавшийся воздух, что в горле дерет.
А за птиц мне так страшно, что могут исчезнуть бесследно,
раствориться - не быть. Неужель ненасытен наш род?
От любви к одиночеству, от наслаждения к боли,
от бессмертья к бездумью прямая дорога тому,
кто творит этот срам и кто это бездушье позволил.
Не дано человеку в сем мире прожить одному!
2003 г.
Отвал
Отвал. Присыпанная слива…
(Когда-то здесь большой был сад.)
Я помню, как она красиво
цвела еще пять лет назад.
Сейчас среди пород маячит,
скрипит и стонет не дыша.
И кажется мне, будто плачет
ее погибшая душа.
1990 г.
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Мечта
Нам не познать все таинства природы:
березки шепот, соловья язык но радуют закаты и восходы,
ромашки улыбающийся лик.
Пусть лето в росах пахнет земляникой,
а осень полыхает вновь огнем,
пусть этот мир немного будет диким,
чтоб можно было заблудиться в нем.
Чтоб он шумел в своем многообразии,
чтоб не хотел раскрыться до конца,
и чтоб цветы творили вечный праздник,
чтоб ласточки резвились у крыльца.
Чтоб Днепр был чист, а дуб был телом крепок,
чтоб коромыслом радуга плыла,
снег был искрист, мороз январский цепок,
февральская метелица мела.
Чтоб человек, с гармонией не споря,
шел по земле не с бомбой, а с сохой,
чтоб внук не знал чернобыльского горя
и не был на земле отцов изгой.
Так я хочу! В душе с наукой споря,
за безрассудство я ее браню.
- Убереги нас, грешников, от горя! с надеждой я Всевышнего молю.
1999 г.
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Ветер
Ветер, рвущий пучки проводов,
выдувающий жизнь из тела,
вышибающий ребра зонтов,
вновь бесчинствует осатанело.
Небо быстро расчистил, протер,
гладь реки и пруда проутюжил,
и, предшественник будущей стужи,
заодно он подмел косогор.
Дрожь не могут унять тополя,
что взметнулись в холодную просинь.
Причитает неистово осень,
ветер стылый за резкость кляня.
А он грозно рычит и звереет.
Мерзлый день догорает огнем.
Ощетинилось поле жнивьем,
и надежда теплом не согреет.
2002 г.
***
Шумят в саду осеннем ветки.
От летних песен лишь рефрен,
как на плакатах пятилетки то коммунизм, то Карфаген.
Все резолюции ублюдков,
вся эволюция вождей,
по сути, траурная шутка
над кучной грудою костей.
История жива повтором.
От просветленья – ни следа.
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Орда дана в наследство ворам,
и мором дышат города.
Все обещанья на бумаге,
а истина - как черный креп,
которым повязали флаги
над болью раненых судеб.
2008 г.
Вязкая дорога
Какая вязкая дорога:
кладбище, дом… кладбище, дом…
А жизнь скрывается убого
за придорожным бурьяном.
Из миража нравоучений,
из пафоса пустых речей,
из суеты особых мнений
ползут забавы палачей.
А за окошком у порога
вновь Каин с острым топором.
И вновь привычная дорога:
кладбище, дом… кладбище, дом…
В земную твердь зарыв надежды,
от жизни ничего не ждем.
Надев смирения одежды,
в мир неизвестности бредем.
Душой взлетая к небесам,
не ведаем ни зла, ни тлена.
И лишь влюбленным голосам,
по сути, «море по колено».
2008 г.
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***
Пусть повсюду кричат,
будто там, «за бугром»,
где-то есть та страна
ста чудес – эльдорадо,
ну а я уезжать
никуда не хочу,
и другой стороны
мне, поверьте, не надо.
Мне бы слушать цикад,
обниматься с травой,
запрокидывать голову
в час звездопада,
любоваться зарей,
встречать радостно день,
и другой стороны
мне, поверьте, не надо.
Искупнувшись в реке
в полыхающий зной,
ощущать, как прекрасна
глубин тех прохлада.
Дождь плечами ловить
и взахлеб его пить,
и другой стороны
мне, поверьте, не надо.
Жить со всеми одной
трудной жизнью людей,
не искать для себя
снисхожденья у ада,
и со всеми страдать,
ожидать и любить,
и другой стороны
мне, поверьте, не надо!
1995 г.
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***
Желтый цвет тополей! Полюби его тут в октябре,
когда птицы кричат на пяти языках в небосводе,
когда взгляд оставляет зарубки на голой коре,
а суставы болят – это видно опять к непогоде.
Это листопадение грехопадению сродни.
Все в закатной крови, все в печали твоей прошлогодней.
Как красиво кружит золотое сердечко любви
и надежду на счастье уже обещает сегодня.
Даже если умрешь, и тебя, как иголку из рук
жизнь уронит во тьму, разжимая холодные пальцы,
знай, в аду иль в раю новый ждет заколдованный круг,
где за гранью познания вращаются души-скитальцы.
Подними же глаза: ты увидишь, как падает тень.
Это лист тополиный в размытую землю уходит,
словно сердце, разбитое холодом космоса сводит,
чтоб в грядущем дарить полыхающий радостью день!
2009 г.
***
Пойдем встречать ту, первую весну,
не разрушая свой очаг домашний
и жизнь уже летящую ко дну
сквозь не покой и призрачные чащи.
Пойдем встречать изменчивых друзей,
забытых и разбросанных по свету,
и между перебитых фонарей
свою печаль, в которой смысла нету.
Знай, встреча с прошлым дарит пустоту.
Не захлебнись же в мареве весеннем
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и, обойдя все боли за версту,
может ты в этом, и найдешь спасение.
Наверняка неповторимость встречи
вновь не подарит бренной жизни тур,
где скуку дней нанизывает ветер
под шум дождя, на Вечности шампур.
2009 г.
Протест
«…а что за сим, лишь ведомо Ему»
Экллезиаст

В миру нам скучно без протестов,
протесты против зла и лжи.
Кухарка, позабыв про тесто
острит словесные ножи.
Бросаются слова как в топку.
В газетах ценится подтекст.
На стенах клеятся листовки,
а в них протест, протест, протест…
В политике протест и в прозе,
что нами жизненной звана.
И в летний зной и на морозе
протест находит имена.
Протест во всем, всему – и баста!
Но вы умерьте свой протест,
коль не смогли «Экллизиаста»
с утра внимательно прочесть.
2009 г.
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***
Под занавес всеобщего развала,
где голь и боль страдают по углам,
в безумии вселенского бедлама
судьба, вдруг, встречу подарила нам.
Я, друг мой, не свободен от химер.
Дозреть еще мне предстоит, быть может.
Я, как и большинство, слеп как Гомер,
но лишь любовь одна прозреть поможет.
В обманутой доверчивости грех.
Над пропастью стоим, но страха не имеем.
«В миру и смерть красна» - иначе не умеем.
Вновь пир среди чумы, а для блаженных смех.
Узоры старых тем рисуют письмена,
а будни все во лжи и не имеют срама.
Ударить бы по ним строкою Мандельштама
и крикнуть: - Пробудись прекрасная страна!
У явного злодейства счет двойной,
проливший кровь будь первым наготове,
звереет люд и собранные брови
грозят насилью мстительной войной.
2009 г.
Последний бал
Агония еще не наступила.
Вновь, предъявив весне свои права,
зима сугробы всюду распушила,
на провода развесив кружева.
Набросила небрежно на колодцы
браслеты толстых ледяных оков,
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а белые метели-иноходцы
забили снегом щели чердаков.
Под завыванье ветра пляшут ели.
За шквалом набегает снова шквал,
но чувствуется в шуме злой метели
стареющей зимы последний бал.
1997 г.
***
Сложной логикой узоров
ночью стекла расписав,
злой мороз, как дикий боров,
всех дворняжек напугал.
Лез за вороты прохожих,
паром втискивался в дверь
и щипал за нос и кожу,
лютовал как дикий зверь.
Но недолго он резвился,
наш крещенский дерзкий паж.
Теплым ветром подавился
и покинул город наш,
чтоб ему на смену вьюги
застучали в стекла рам
и небесных хлопьев струги
заскользили по полям.
Пусть зима пока резвится,
но она теряет власть.
Почкам мерзлым лето снится,
чтобы жизнь не прервалась.
2000 г.
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Нежность
Я повторю на тысячи ладов,
перетрублю сиянье лир и лютен,
что нет, не страсть, о нет, и не любовь,
но, нежность, ты всего нужнее людям.
Б. А. Чичибабин

К пахучим травам летний ветерок,
неся прохладу, прикоснулся нежно.
Пчела целует радостно цветок
и пьет нектар ромашки белоснежной.
В пруду прозрачном двое лебедей
целуются – и нет нежнее пары.
Природа в нежной щедрости своей
волшебные им подарила чары.
О нежность! Светлое твое тепло
пьянит людей. И радостно похмелье.
Не ты ль в добро преобразила зло,
печаль и слезы в радость и веселье?
В заре улыбка нежная твоя,
твое тепло, твое прикосновенье.
И не тебя ли злоба, затаясь,
переиначить пробует в смятенье?
Не ты ль с надменности сбиваешь спесь,
смягчая нравы, будишь в сердце лиру,
день музыкою заполняешь весь,
тепло и оптимизм даруешь миру?
И дорожат тобою неспроста.
Ты покорила небо, воды, сушу.
Ты - как мазок с брюлловского холста,
что своим светом озаряет души.
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Тобою, нежность, преисполнен я.
И навсегда твоей послушен воле!
Без нежности не может жить земля,
а человек, естественно, тем более.
2004 г.
Скрипка
Играл скрипач, и вздрагивала скрипка.
В его руках смычок стонал от счастья,
и струны трепетали плотью гибкой,
и та игра была подобна страсти.
Неситесь, звуки музыки, неситесь.
Меня обдайте, звуки, пылким жаром.
Неситесь, звуки музыки, неситесь,
чтоб зов души моей горел пожаром.
И понеслась мелодия в пространство
так беспредельно, что всплакнуло скерцо,
не зная ни границ, ни постоянства,
избытком счастья наполняя сердце.
Дышала скрипка болью и надеждой
и излучала звуки всех созвездий.
Была то шаловлива, то прилежна
и исцеляла злую боль возмездий.
Неситесь, звуки музыки, неситесь.
Меня обдайте, звуки, пылким жаром.
Неситесь, звуки музыки, неситесь,
чтоб зов души моей горел пожаром.
Играл скрипач, и струны нежно пели.
И вечность истекала вдохновением,
и соком наливались акварели,
и Сам Господь остановил мгновение…
2003 г.
75

“Степные дали”

Нагота
Не согреть ли тебя, пеленая в постельный режим?
Убаюкать стихом совершенно на жизнь не похожим,
чтобы сердца теплом, - но не жестким морозом по коже,
обласкать и утешить словесным дыханием своим.
Порнография строчек – увы, не моя ипостась.
Иногда нас волною возносит на жизненный гребень,
и, вдыхая в пространство энергии выспреной страсть,
с головой окунает нас в быль или может быть в небыль.
Молодая энергия – карт постоянный пасьянс.
Ну а зрелая мудрость, наверно, всегда ностальгия,
как певцом недопетый вчерашний старинный романс,
и уже отшумевшая жизнью и страстью стихия.
Я хочу, чтобы ты не скрывала своей наготы.
В наготе красота, быть нагой, то большое искусство.
В непорочности женской так много святой чистоты,
и умело сокрытая нежная трепетность чувства.
Повороты судьбы в необъятности жизненных тем.
Так дари же любовь, побеждая теплом непогоду.
Бытие – это цепь непростых нерешенных проблем,
разорвав эту цепь, мы всегда обретаем свободу.
2009 г.
Ангел мой
Держу в своих руках прекрасную Жар-птицу.
Дал Бог и мне сейчас счастливую страницу
перелистать и стать богаче и моложе.
Подружка, нет тебя прекрасней и дороже.
Я пальчиком пройдусь по нежной голой спинке.
В смятение задержусь я у твоей ложбинки.
Как будто невзначай коснусь бугров-сосочков.
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Искус в твоей красе и под твоей сорочкой.
Так не теряй минут счастливых понапрасну,
но, одари теплом и лаской, Ангел ясный.
Созревший плод любви беру я как награду.
Блажен весь этот мир! Ты, радость и отрада.
Как много волшебства в твоем очарование,
и я тебя люблю, как символ Мироздания.
Пылающий костер – он в нас неугасимый,
как хорошо с тобой, изысканной, любимой.
Низвергнув на тебя потоки поцелуев,
кричу: «Хвала Творцу! За счастье – аллилуйя!!!»
Горит костер страстей – вновь пылкие объятия,
что поглотили ночь, даря заре зачатие.
2010 г.
Пасха
Любовь зовет, ее мы слышим голос хрустально-чистой, нежной и святой.
Пред нею наклонился спелый колос
пшеницы украинской, золотой.
Любви во славу утро дарит солнце,
и тает снег в холодном январе,
и яблоня, цветущая в оконце,
стучит, проснувшись рано на заре.
Любовь – огонь, что стужу обогреет,
лесной родник, что губы охладит;
вокруг себя ростки добра лелеет,
и, несомненно, счастьем наградит.
Любовь вольна, как в чистом поле птаха.
Она чиста, как синь озер и рек.
Любовь не знает боли, горя, страха.
Так дорожи ты ею, человек.
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В процессе ломки жизненных устоев
родился новый - двадцать первый век.
Любовь дворцы добра для всех нас строит,
чтоб жил любовью Божьей человек.
2007 г.
***
Глянь на раскаленный шар заката,
что предвестник солнечного дня.
Пусть звучит волшебное стаккато
из небес высоких для меня.
Пусть подкрасит золотом с багрянцем
свадебное платьице берез.
Ничего, что на морозном танце
целоваться утром им пришлось.
Снова осень голову мне кружит,
паутинкой в воздухе парит,
ветер по аллеям листья вьюжит
и тебя сильней любить велит.
Красотой твоею неземною
будит мою дремлющую страсть,
чтобы осень буйною весною
в моем сердце ныне разлилась.
1996 г.
***
Давай махнем в Венецию с тобой,
чтоб позабыть, как капля точит камень.
Вся та вода, что здесь над головой,
там будет просто лужей под ногами.
В гондоле будем плавать мы в ночи,
где в водах отразится серп горбатый.
Ржаветь будут железные ключи
в кармане брюк и под ладонью смятой.
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Давай поедем, ибо грустно жить,
когда до глины улица размыта,
когда плетет паук гнилую нить,
а повседневность фразами избита.
И пусть слова там прозвучат не те торжественные, всуе неуместны,
зато ничто в блаженной темноте
не помешает мне домыслить жесты.
Я говорю, как пьяница в чаду.
Увы! Бессмертье нам не улыбнулось,
но верю, для тебя слова найду,
чтоб ими даже небо захлебнулось.
И знаю, что все это я смогу,
ведь сказано: «Все люди в мире - братья!»
И догорю, как та свеча в углу,
средь поцелуев и в твоих объятьях.
2008 г.
***
В теплый вечер с тобой я вернусь, чтоб дослушать звук скрипки,
чтобы вновь пережить роковые по жизни ошибки.
Потому что две стрелки часов отбивают частушки,
а вернуться назад только может в них чудо-кукушка.
Не затем ли она не свивает гнезда в ветвях старого леса?
Так лети, куда ветер подует, судьба, без удельного веса,
без царя в голове, без пружины в боку – по спирали печали,
чтобы где-то внезапно осесть вдруг на дно в этом праздничном ралли.
Но на птичьих правах оставляй позади скорость тьмы, скорость света,
в это время, пойми, лучше быть, кто ты есть, а не тот, кого нету.
Из тумана забот, из мирской суеты день грядущий подкрался.
В это время утрат лучше быть, кем ты есть, а не кем ты казался.
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Все дороги ведут, как известно не в мир, но в его отражение.
Смысл жизни Всевышним от нас часто скрыт в бесконечном кружение.
А итог – то ли встреча с былым двойником, с близнецом по несчастью,
толи снова виток по дороге страстей, чтоб растаять в ненастье.
2009 г.
***
Колючие звезды мерцают в ночи.
Над миром витает страх.
От счастья земного чудо-ключи
находятся на небесах.
У каждого участь своя на земле,
и радость своя, и беда.
Однажды ты вдруг привиделась мне,
как яркая в небе звезда.
Тебе, ненаглядной, я сердце принес
в ладони своей руки.
Сладкий ветер твоих волос
коснулся моей щеки.
Мир, который нас окружал,
видится ныне во снах,
где губ твоих нежномалиновый жар
растаял в моих губах.
Сквозь наши души прошли века,
а может быть просто миг.
Потом в океан унесла река
твой просветленный лик.
Не знаю когда, на какой волне
время оборвалось.
Но все еще снится моей седине
ветер твоих волос.
2009 г.
80

Феликс Мамут

Ты и море
Бриз бьет в лицо, нас в шлюпке только двое.
Я у тебя один и ты одна.
Нас манит даль и небо голубое,
дабы любовь испили мы до дна.
Ах, море, море, сказочная сила.
Ты голубеешь, ураган затих.
О, сколько ты сердец разъединило,
И сколько ты соединило их?
Любовь – высококрылое страданье,
буран страстей истерзанной души,
и перемен грядущих ожиданье,
и всплеск волны в предутренней тиши.
Когда люблю я – столько удивленья
во мне, вокруг… И крылья за спиной.
Когда люблю я – пламень обновленья
трепещет над планетой голубой.
Ты здесь, со мной, среди ветров и пены.
Вода – приют от участи земной.
Здесь нет коварства, не нужны измены,
дельфины веселятся над волной.
Ах, море, жизни дни необратимы,
а мысль моя витает в облаках:
«Все подвиги творятся молодыми,
но жизни смысл у мудрости в руках».
Какое море – синева и плесы,
и тишина, и солнце впереди.
Целую я твое лицо и косы,
и слышу сердца стук в своей груди.
2009 г.
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Не покидай меня, Любовь
Любовь! Не покидай меня, прошу!
Мое сегодня – Божий дар и рана.
Ты что попросишь, то исполню рьяно,
и что захочешь, радостно свершу.
Знай, что в бездонном омуте души,
в тени, покрытой беспредельной стужей,
кроме тебя, никто мне, верь, не нужен.
Ты наважденье в листьях анаши.
Все туже петли годовых колец
и все трагичней голос сердцевины.
В ней образ близких, светлый и невинный,
и траура томительный венец.
Холодный ужас смерти и потерь
в тиши, покрытой бирюзовым лаком,
но лишь любовь – добро бесценным знаком
в грядущее приоткрывает дверь.
Любовь, не покидай мое вчера!
Со мной побудь до окончанья века.
Ты, только ты – наследие поэта,
его покой и блеск его пера.
2008 г.
***
Я долго жил духовной жизнью века,
но век не в нас, а мы в его руках.
Судьба играет жизнью человека,
все наши планы превращая в прах.
Земной поклон тебе, моя обитель.
Тут я, страдая, радуюсь любя.
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Я в этой жизни гость – не долгожитель,
хотел познать, но не познал себя.
Спонтанность мысли - то моя стихия.
Я ретранслятор собственных идей.
Из тьмы веков ко мне спешит Мессия,
чтоб «не попутал» искуситель змей.
Играет в жмурки ветер, что в парадном
как уличный ребенок сам с собой.
И мысленно мне повторять отрадно:
«Хоть стой, хоть падай в ночь, что за спиной!»
2007 г.
***
Весь город утопал в закате
необычайной густоты.
Передо мной ты в белом платье
средь новогодней красоты.
Я тайну о тебе подслушал
когда-то у родных полей.
Запал в ребяческую душу
напев о красоте твоей.
Воображенью нет границы.
Ведь это я земной стезей
шел, не искал вокруг царицы,
но знал, что встречусь я с тобой.
Грудь необъятное вдохнула,
давно желанное сбылось.
И вот, наследник Эпикура,
я понял: что-то началось.
В душе страдавшей, утомленной,
наметив светлый перелом,
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птенец мечты, чуть оперенный,
слегка пошевелил крылом…
Ты для меня дороже всех,
и только лишь мороз по коже.
Ты мой провал, ты мой успех.
Мы антиподы, что похожи.
Года летят в горячке дней.
Мне кажется, забыл проститься
с ушедшей юностью своей,
как с небом раненая птица.
2007 г.
Суть
Рождение и смерть - не избежать.
Воистину, не рок, но провидение.
Стопы веков не хаживают вспять,
но тают во Вселенной, без сомнения.
Мы не случайно встретились с тобой.
Участвовали в карнавале жизни,
где тополей по осени конвой тупым напоминаньем об отчизне.
Где груз забот – знаменье бытия.
Где призрачно все то, что, в общем, зримо.
Где дымки даль, красотами маня,
зовет куда-то нас неотвратимо.
Где луч прилип к осенним небесам,
где чувства все сливаются до боли,
где мир погряз во лжи в преддверье драм,
все поглощая: счастье, горе, доли.
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Вот так из века в век струится явь,
сплетая корни радости и горя,
а мы уходим, сути не познав,
но заблудившись в мире аллегорий.
2009 г.
Мы встретимся
Море, пляж и блестящий на солнце песок.
Юность, радость, любовь и эмоций поток.
На бульваре в цветение каштаны рядком,
мы с тобою вдвоем – разлучит жизнь потом.
Все как в радостном сне. Говорим в разнобой,
еще верим, целуемся, спорим, поем.
Строим планы и бредим грядущей весной,
всюду только с тобой, только рядом – с тобой!
Но явилась зима на сквозном берегу.
Расцвели снегири на морозном снегу.
Закружила метель в январе хоровод,
и разрушился код – и на сердце лишь лед.
И мечты утонули в глубоких снегах.
И беда, будто гири на слабых ногах,
и на ломких веревках твердеет белье,
но все это уже без нее, без нее.
Помню зной, когда сыпалась стружкой трава,
как сухая кора выгорали слова.
Цепенела душа, не жива, не мертва,
но потухла заря - и казалось пора.
Вновь преследовал рок – неудач полоса,
и стонали от горя во тьме небеса.
Прервалась нить судьбы, никого не виня.
Но все это уже без нее, без меня.
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Повториться не раз лето, счастье, любовь,
и улыбки и радость – и будет все вновь.
И на ветках весенний мальчишеский пух,
смех детей и тяжелые слезы старух.
И побудку споет зорька нового дня.
И замкнется вновь круг - синтез льда и огня.
И воспрянет любовь, чтобы мир не угас,
и мы встретимся снова, в который уж раз.
2009 г.

***
Всей беспредельной тяжестью пространства
Вселенная в космической глуши
по старому закону постоянства
висит на волоске моей души.
Вселенский мрак безликий и глубокий,
а человек по жизни – пилигрим,
и думает, что он неодолим
впитав в себя вселенной этой соки.
Все – суета. Все – проходящий сон.
И свет звезды – свет гибели мгновенной.
И человек – ничто. Пылинка в мире он,
но боль его громаднее вселенной!
2009 г.
***
В степи, средь трав, мне жизнь дожить в своих пенатах.
До дна все горести испить ходить в заплатах.
Быть человеком на земле где все сначала,
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и видеть, как душа в золе затрепетала.
И жить грядущею весной бродить по свету,
но быть всегда самим собой
и кануть в Лету.
2002 г.

Прозрение
«В этой жизни умереть – не ново,
но и жить, конечно, не новей…»
С. Есенин

Снова дышит в затылок осенняя нудная дрема.
Где-то воет собака – опять непременно к беде.
Умереть в этой жизни, Сережа, наверно не ново,
счастье писано вилами ныне на мутной воде.
Смотрят в спину друзья. Секундантами стали их тени,
их костюмы и шляпы владельцев получше нашли,
а их бренная жизнь превратилась в сплошные мишени
для обратных часов, для рыдающей в поле беды.
Можно годы прожить в пустоте, не встречаясь веками.
Можно кланяться пыли, хребет, как подкову сгибать,
и забытыми быть, непременно, людьми и богами,
но однажды свести с ними счеты, шаги отщитав.
Кто смог жизнь прожить без утрат, без сомнений и боли?
Восхождение к счастью несет за собою беду,
а пройдя этот круг, не обманем, естественно доли
и в свой рай, заглянув, остаемся, обычно, в аду.
2009 г.
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Памяти рудановцев
29 ноября 1982 года на 51-м километре шоссе
Днепропетровск-Кривой Рог произошла автомобильная
катастрофа, в которой погибли 7 криворожских
литераторов, членов литературного объединения
«Рудана». Памяти погибших: Надежде Иваницкой,
Ларисе Лазорко, Сергею Мохову, Борису Жуковскому,
Анатолию Перетяченко, Геннадию Савченко и
Владимиру Волошину посвящается…

К нам траур снова постучался в двери,
вдруг ворвалась нежданная беда.
Они ушли, хоть кто-то не поверил,
ушли от нас навеки-навсегда.
Ушли мгновенно, через боль и раны,
не высказав заветное, свое.
Они могли быть гордостью «Руданы»,
а стали скорбной памятью ее.
Как тяжелы вы, чаши поминанья,
какою терпкой горечью полны,
невидимой стеной непониманья
от них, ушедших, мы отделены.
Судьба-злодейка виноватых ищет
в сплетении случайностей и зла,
осенний ветер по дороге свищет,
по той, что в путь последний их вела.
Испив печаль ознобную до края
и черной строчкой душу теребя,
других поэтов поросль молодая
пускай творит за них и за себя.
1997 г.
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Разделила судьба
Памяти рудановцев

Разделила судьба, разделила
на две доли дорогою шедших.
Разделила судьба, разделила
на живых и в могилу ушедших.
Им слагать вдохновенно б сонеты.
Им плести б кружева новых песен.
Но, увы, их в живых уже нету.
Путь их в вечности, но бестелесен.
Рифмы строчек впечатаны в книги.
Семь свечей, вдруг внезапно потухших.
Тяжелы вы, потери-вериги,
скорбной болью для ныне идущих.
Разделила судьба, разделила
на две доли дорогою шедших.
Разделила судьба, разделила
на живых и в могилу ушедших.
Как несносна боль стонущей ночи.
Ветер в души привносит смятенье.
Судьбы их замороженных строчек
в нашей памяти ждут воскрешенья.
Дождь утрат размывает сюжеты.
Память в прошлое – неумолима.
Стынет ночь со слезами рассвета,
а потери и тяжки и зримы.
2002 г.
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Владимиру Михайличенко
Оборванная нить. Звенящая струна:
«Вечірній Кут, Мудрьона, Роковата…»
И слово, как парящая стрела,
которую ты запустил когда-то.
Но ты средь нас. Прищур печальных глаз.
Верь, что создал, сегодня не забыто.
Полета мысли светоч не угас,
хотя и не одна слеза излита.
И пусть с тобой нас не свела судьба,
но жизнь нас одинаково качала.
Для нас она всегда была борьба,
и отдыхать нам ныне не пристало.
Твоя родня, твой дом, твоя земля,
что потом, кровью прадедов полита,
с безбрежьем трав и буйством ковыля
твоей поэзиею воедино слиты.
Володя, ты Кривбасс умел любить
и чувствовать его умел душою.
Дотоле ты меж нами будешь жить,
доколе будешь жить своей строкою.
1997 г.
Виктору Васильевичу Гриценко
Средь неоклассиков Вы, несомненно, свой,
но сердцем и душой за Украину.
В стихах и в прозе красною канвой:
«Раб, подымись! Не горбь, как прежде, спину!»
Дорогу проложив к сердцам людей,
поэт-бунтарь, немножечко философ,
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аккумулятор нравственных идей,
Вы - светлый представитель древних россов.
Ваш неподкупный поэтичный дар
слезою праведной омыт в сонетах.
Но кто при жизни вспомнит о поэтах?
Быть может, те, кто души продает
и всюду фарисействует при этом,
но скопом в рабство гонит свой народ?...
1997 г.
В. В. Гриценко
Размышление над книгой «Благовіст»

Не Вы один судьбою меченый
средь неотесанного хамства,
по воле Божьей не замеченный
очами горе - государства.
А для чего «Его Величеству»
нужны Вы, сирые, во Храме?
Для Вас священно одиночество,
а не портрет в злаченой раме.
Зачем ему столпы-воители?
Нужнее – ранее распяты,
и под защиту небожителей
уже поруганные взяты.
Просвета в будущем не видится,
и время - как окаменело.
Плебеи точно не обидятся,
коль даль скрывается умело.
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Но - в горле слово непослушное,
чурающееся объятий,
степное, вольное, воздушное,
сошедшее к Вам из распятий.
2004 г.
Поэту Юрию Каминскому
Носитель праведного слова…
Судьба распорядилась так ты будишь гласом совесть снова,
что разменяли на пятак.
И стих твой точно в корень зрит,
за что давно достоин славы,
но нет пророков у державы,
хотя Пророк и не молчит.
И каждый слог твой, как патрон,
по цели бьет довольно точно.
Хоть в этом мире все непрочно,
живя средь стай немых ворон,
будь мудрым вороном бессрочно,
во славу будущих времен.
1997 г.
Девять дней
Юрию Каминскому

Вчера начались твои девять дней,
последних дней среди нас.
Погаснут девять твоих огней.
Один уже погас.
Пришла к нам вчера большая беда.
Не движется время вспять.
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Мы спорили, друг, с тобой иногда,
но нам не поспорить опять.
А впрочем, кому нужен этот спор?
Уже облака плывут,
уже горит холодный костер,
что Вечностью все зовут.
Сейчас наклонюсь, поцелую в лоб,
а ты, словно снег, остыл.
И мне, чтобы жить, мой друг, без тебя,
едва ли достанет сил.
2007 г.
Памяти Юрия Каминского
Строки, что писал ты – не забыты,
и не раз я буду их читать.
Не писал ты фразою избитой,
не умел фальшивить ты и лгать.
И в домах, растянутых как поезд,
знаю, ныне тебя больше нет,
но друзья еще допишут повесть
временных и прочих твоих лет.
Но никто, наверно, не узнает,
как кружит во тьме котельной пыль,
и как строки сердце обжигают
на исходе истощенных сил.
А в толпе, гудящей словно улей,
смысла нет, увы, тебя искать,
там, где летний жар остывших улиц
волны поворачивает вспять.
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Ты не там, где проступают скверы
за зеленым бархатом кулис,
а в объятьях Доброты и Веры
ангелом на нас всех смотришь вниз.
2008 г.
Поэтессе Татьяне Мелиховой
Тоской любви тобой оглашены
сонетных строк натянутые струны,
и прежних лет волнующие луны
в узоры грез навеки вплетены.
Хорал страстей с бездонной глубины
воссоздает лирические звуки,
в них и восторг, и боль душевной муки,
и вещие, непрожитые сны.
Но жизнь набегает и вопит
в страданиях зачеркнутой страницей лети! Будь во вселенной вольной птицей.
И пусть твой слог изысканный звенит,
пройдя сквозь боль сомнений и обид
и твой успех, оплаченный сторицей.
1997 г.
Поэту Григорию Туренко
История живет в твоей крови,
коль в прошлом ты находишь вдохновенье.
Незаурядность, что ни говори,
то знак судьбы, а может быть – знаменье.
Бог взвесил все деянья на весах,
и каждому воздастся по заслугам,
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и бытие измерено в часах,
его Он очертил священным кругом.
И на тебе горит Его «тавро»,
Он жаждет только твоего ответа.
Обычно жизнь не жалует поэта,
так пусть же дарит нам твое перо
то слово, что душой твоей согрето,
минуя путь печального Пьеро.
1997 г.
Киевской поэтессе Ольге Ткач
Себя везучей я не назову,
Ведь в жизни наломала дров не мало.
Но все ж опять – все снова и сначала
Люблю! Надеюсь! Верю! Я живу!!!
О. Ткач

Не веря в миражи пустых сомнений,
перешагнув черту добра и зла,
волна душевных Ваших откровений
все ж на Олимп Вас вознести смогла.
И вопреки всем правилам игры,
дарована судьбою Вам удача.
Открыв в стихах прекрасные миры,
Вы радуетесь и смеясь, и плача.
Хотя и наломали много дров Ваша душа Вселенную творила,
узрев успех, вновь Лира посетила,
а значит, стоит повторить все вновь,
надеждой веру воплотив в любовь.
В стремленье к совершенству – жизни сила!
1998 г.
97

“Степные дали”

Композитору Петру Маслею
Я не хочу, чтоб голос твой умолк,
что вновь звучит натянутой струной.
Я твой должник… И мой великий долг
оплачен ли когда-то будет мной?
А наши души кровных душ родней,
и в их горенье есть большое сходство,
но у тебя, конечно, превосходство ты в вечной дружбе с музыкой своей.
Талант, что Богом дан, и непокой всей ауры твоей первооснова.
Тебе неведом творческий застой,
венчаешь ты с мелодиею слово.
В ней звук дождя и шума городского
созвучны с соловьиною весной.
1998 г.
На прощание композитору
Михаилу Бендикову
Но в конце пути сияй
По заветам Саваофа,
Уходящему – Синай,
Остающимся – Голгофа.
Б. Чичибабин

Берите посох! Гор отроги строги.
Промыто небо таинством воды.
Безмерное желание дороги
и есть освобожденье от беды.
Идущие да будут вечно правы!
Попутным ветром горизонт раздут.
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И на каменьях прорастают травы,
как на сомненьях истины растут.
Скорей на свежий воздух из угара.
Навстречу нежным, ласковым словам.
Вас встретит прародительница Сара,
и в Судный день грехи простятся вам.
К каменьям древним руки простирая,
родные корни обретете вновь.
Поймете, что вокруг Земля Святая,
и в ней найдете счастье и любовь.
1999 г.
Вослед композитору Александру Гебелю
Всяка доля по уму
и хорошая, и злая.
Уходящего – пойму.
Остающегося – знаю.
Б. Чичибабин

Галактический холод мы чувствуем снова,
как в те годы исканий, страданий и смут,
когда рушилась нашей державы основа,
ну а низость и подлость лишались всех пут.
Изнывали от скорби степные дороги,
и невольничьи рынки росли, как грибы,
но свободы тропинки вели за Пороги,
чтобы там ощутить, что уже не рабы.
На стремнинах судьбы вновь страдают рассветы,
что ни горе-вояка, то рыночный князь.
Сотни жгучих проблем не имеют ответа,
а забота о будущем втоптана в грязь.
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Зажигаются свечи по рано ушедшим,
и орбитами судеб рулетка полна.
Не завидую вам – всем Пороги нашедшим.
Эмиграции вновь зашумела волна.
Сам в кулак соберу неподвластные чувства,
чтобы день приходящий душою принять.
В нестабильной стабильности - вот где искусство
и творить, и любить, и мечтать, и дерзать.
1997 г.

Заслуженному артисту Украины, автору
Энциклопедии еврейского танца
Владимиру Савченко
Искусство – это слезы Вечности,
в которых и горе, и радость.
А. М. Луначарский

Подвластен танец профессионалам,
живет он – будто небо и листва,
и, не довольствуясь, конечно, малым,
Вы написали книгу мастерства.
В ее томах хранится много тайн.
О них узнать Вы многим помогли.
Не похоронит их ни злобный Каин,
ни инквизиторы, что книги жгли.
Еврейский дух, как звезды в поднебесье, в традициях его душа жива.
От Средней Азии и до Полесья
кружится в ритме танца голова.
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Володя, Вы достойны лучшей доли,
для дифирамбов не жалею слов,
завидую познанию и воле,
пред Вами голову склонить готов.
День нынешний купается в прогрессе,
но древний танец предков не забыт.
У мастерства да не прибудет спеси.
Томам Вашим желаю долго жить.
2003 г.

Писателю Давиду Кану
Давид Исаевич свет Кан,
Вы первый дока в журналистике.
Перо – играющий орган,
и в этом нет ни капли мистики.
Не счесть числа больших заслуг
пред городом и пред страной,
но отдыхать Вам недосуг,
хоть жизнь помечена войной.
У правды находясь в плену,
чтоб Слово пережило время,
сняв с глаз обмана пелену,
несете летописи бремя.
И дай Вам Бог еще побед
и много роз, но не с шипами,
и новых книг, и много лет
шагать по жизни вместе с нами.
2003 г.
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Композитору и пианистке
Анжеле Шмыголь
Себя ты дарованьем славишь.
Будто парчовую вуаль,
ты нежно-легким жестом клавиш
срываешь Шуберта печаль.
Мелодия в пространство мчится,
и кажется со стороны,
что часть печали остается
внутри затронутой струны.
Рояльный стон - тоска, кручина,
а боль слезой в глазах твоих.
Играя, ты творишь картины,
а музыка рождает стих.
Ты вся у творчества во власти.
Все остальное – на потом.
И чувствую, что в правду страсти
ты окунулась целиком.
2003 г.
Поэтессе-барду Оксане Заре
Подвластны Вам и звук, и краски.
Жизнь не для праздничных утех.
Нет в Вашей скромности окраски,
что порождала б тайный смех.
Ваш звук расцвечен, цвет озвучен,
гитара за поводыря.
У синтеза, что так получен,
«товарный знак» - О. С. Заря.
2002 г.
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Театру Александра Бельского
Детище Саши Бельского в ударе.
Вновь в театре Мельпомена правит бал.
Ни шороха в завороженном зале,
страстей неистовых вокруг накал.
Слились в спектакле музыка Шопена,
тел пластика и Божий дар людской.
И шепот трав в них, и морская пена,
и гул ветров, и стонущий прибой.
На сцене Вечность простирала длани,
а сила Духа побеждала вновь,
Танцовщицы, что грациозней ланей,
творили чудо вечное – Любовь.
И замер зал. И онемел в восторге:
от танца, от вселенской красоты,
от гения, что посетил надолго
сей Храм искусств, любви и доброты.
Витала Доброта между рядами,
и льдинки злобы таяли в сердцах.
«Ми дякуем, що театр «Руху» з нами!» у зрителей звучало на устах.
1998 г.
У картин Юрия Приходько
Дикий берег. Скалы вековые.
Волны поглощают все следы.
Тут соединились три стихии неба, вечной тверди и воды.
Океан, гремя, на сушу рвется,
утлый челн в пучине роковой.
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Громовержец молнией плюется,
заглушая океанский вой.
Я стою пред полотном маэстро.
Тихо. Зал. Картины предо мной.
Снова моря золотого тесто,
над которым купол голубой.
А над плесом вновь озноб туманов,
маяков мигание, гроза,
стоны океанских ураганов,
к Богу обращенные глаза.
Песни волн все мысли поглощают,
вторит им торжественно орган,
краски-звуки в душу проникают.
Сын земли рождает океан.
1999 г.
Археологу
А. Мельнику посвящается
Копая, он искал не клады искал останки древних лет,
дабы сквозь время и преграды
увидеть чьей-то жизни след.
Он с терпеливостью похвальной,
лишившись сладостного сна,
тот мир менял на мир реальный,
мозоля руки докрасна.
Находки очищал влюбленно,
ловя немых писаний гладь.
Искал ответы исступленно,
и Слово стало оживать.
104

Феликс Мамут

И вздрогнул мир, и пали стены,
вмиг разбудив немой покой рычали львы среди арены,
людскую кровь смешав с землей.
Страстей пылал безумный зной
сквозь шум толпы и боль проклятий то слепок вечности самой
раскрыл пред ним свои объятья.
1999 г.
Татьяне Кошель
Как же истину мне постигать? Правосудья недвижны весы.
Незаметно стареет мать,
Незаметно взрослеет сын.
Татьяна Кошель

Дано было Богом родиться,
так будь же достоин сего,
чтоб было чем в жизни гордиться
с весны и до самых снегов.
Связь с миром есть форма смиренья таков тебе праздник Христов,
где дарит молитва прозренье,
спасая от рабских оков.
Где юность приветствует зрелость,
а солнце идет на закат,
где осени терпкую прелость
вдыхает сереющий сад.
Где внуки становятся папами
(погоды весенней не жди),
а ветки корявыми лапами
за волосы держат дожди.
2004 г.
105

“Степные дали”

Акростих
Янтарь твоих очей мне очень часто снится:
Рабыня, госпожа, монашка и блудница.
О сущности твоей лишь ведает Всевышний.
Слова дарю тебе, но, чувствую, что лишний.
Лик прячет невзначай игривое соседство.
Ах, юная пора, спасибо за наследство.
В тебе ценю талант, и женщину, и друга.
Автограф губ своих ты даришь, как подруга.
Лелею все в душе, что дорого и зримо:
Естественна, мила, всегда невозмутима.
Великодушной будь, прижмись ко мне щекою.
И влейся в акростих прекрасною строкою.
Но о тебе не все поведал я, конечно,
А то, что утаил, то будет с нами вместе.

Акростих
Такой вот взгляд на счастье и любовь…
А время в неизведанность торопит.
Но боль утрат в слезах кручину топит,
Являя нам пример иных миров.
Снега и лед под гнусный вой ветров
Анафеме навечно предаются.
Весна придет, и почки вновь проснутся,
И воспоет поэт свою любовь.
Ценим ли стих в соитии страстей,
Когда весной бал правит соловей,
А нежность разрушает злобы прозу?
«Янтарь любви не покорить морозу!»
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Акростих
Горел огарочек свечи внутри квартиры.
Аккорды света множили печаль.
Любовь и страсть вплетались в струны лиры
И непрерывно уносились вдаль.
Нимб красоты твоей – он безупречен,
А дар души Всевидящим отмечен.
Безбрежность чувств твоих всегда пленит,
Лиризм поражает откровеньем,
Интимность в каждой строчке говорит,
Зарей души наполнены мгновенья.
Нет в них ни фальши, ни банальных фраз,
Естественность во всем, как на ладони,
Надежду в доме поселил Пегас.
Крылатый конь весь в творческой погоне.
О, дева, то пришел твой звездный час!
Акростих
Талантами Вас Бог не обделил.
Аналоги встречаются нечасто.
Ткет гамму звуков, не жалея сил,
Ь
Явленный Богом ум с душой прекрасной.
Наитие средь паутины слов,
Адажио разбуженных миров.
Прекрасен лик – души он отражение.
Едина мысль: «Верь – в мире есть любовь!»
Тандем мелодий вдохновенных, снов,
Редчайший дар, редчайшее явление.
Орбита Ваших чувств и вдохновения
Витает среди муз и лишена забвения.
А жизнь летит, летит, летит, летит…
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Максиму Кабиру
Двадцатый век посланья слал
из Соловков и из Бутырки.
Максим Кабир – оригинал,
он строчит письма из бутылки.
2004 г.
Л. А. Барановой
Ваш дарованья диск давно в зените
и познана уже явлений суть.
Вращаясь равномерно по орбите,
сама Земля Ваш измеряет путь.
Те мысли, что, в сомненьях собирая,
посеяли на жизненном пути,
взошли, и в стихотворном урожае
смогли созреть и зрелость обрести.
Любовь и страсть в пути не охладели.
Талантом дарите тепло и свет.
Гармонию, дабы стихи запели,
дарует сердцу розовый рассвет.
В поэзии ответственность безмерна
перед людьми, перед самой собой:
чтоб, горсть зерна собрав строкою первой центнер собрать последнею строкой.
Ну а пока звезда Ваша в зените,
и вроде как понятна жизни суть,
и, как юла вращаясь по орбите,
сама Земля Ваш измеряет путь.
2005 г.
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Владимиру Ивановичу Тяглову
Ваш коллектив - прекрасный «Горицвіт» все знают. Танцы зрителем любимы.
Дух творчества в среде ребят царит,
весом талант, успехи Ваши зримы.
Молва о Вас несется, как волна,
вся в радужных тонах протуберанца,
что породнились с музыкою танца,
и только танцем Ваша жизнь полна.
Вам довелось повсюду выступать.
Везде триумф: дипломы и награды,
поклонников вокруг несметна рать.
За коллектив Ваш бесконечно рады.
Дары народа бережно собрав,
Вы зрителям несете их с подмостков:
их искрометен, и задорен нрав;
создать сей танец, ведомо, не просто.
Еще пусть будет множество побед,
чтоб коллективу плыть под парусами
неисчислимо много-много лет,
пока маэстро Тяглов вместе с нами!
2004 г.
Наталье Шопяк
Шипами в сердце ранние потери,
и плакать хочется, и не молчать.
Наташа, Вы ушли, а я - не верю.
Еще могли о многом Вы сказать.
Вам было чуждо небреженье к слову находками одаривали нас.
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В строке - правдивость чувств. Ее основа непринужденный, любящий всех глас.
Средь классиков ему быть не зазорно.
Я в каждой строчке слышу: «Не греши!»
Не сосчитать словесных перлов зерна,
коль слово Ваше – зеркало души.
2006 г.

Памяти Натальи Шопяк
Свет гаснет, Наташа, и сразу
не дышит пространство с дождем,
и с уст не срываются фразы отрублены смерти мечом.
Свет гаснет. Услышать попробуй
последний вздох сомкнутых уст,
затем в темноте твердолобой,
молитву прочти наизусть.
Лишь горечь, дерущая глотку,
тоски и беды симбиоз,
и в Лету плывущая лодка
с букетами траурных роз.
Как хочется вскрикнуть от боли,
не вырвав признанья из уст;
и веки припухнут от соли,
поняв, что на цвет и на вкус
нет вещи такой, что могла бы
ценою разлуки с тобой
служить ей последним масштабом,
отмеренным нам темнотой.
Разлука с тобою печальна.
В ней нет ни законов, ни прав,
свечу на столе задувая,
свет гаснет. И это есть явь.
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Молитва с надгробной иконой.
Оборвано слово не в срок.
Лишь свечка античной колонной,
что держит в ночи потолок.
2008 г.

Лидии Челноковой
Скрипят и плачут дерева
под стук дождя и ветра свист.
Вы обронили вдруг слова
про мокрый падающий лист,
про дождь и холод во дворе,
про длинный лестничный пролет;
что нет приюта в ноябре,
что час пробьет - и все пройдет.
Я Вам поверил неспроста,
ведь я живу давным-давно.
Слова, что с Вашего листа
вспорхнули – терпки как вино.
Они, как вышивки узор,
то крестиком, то просто гладь,
как с прошлым тихий разговор
и ностальгии благодать;
душою выспренний стежок,
что заалел на полотне,
и ряд незавершенных строк,
что подарили как-то мне.
2007 г.
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Размышления
Я - в этом мире маленькая точка,
микрон великой матушки-Земли.
Телесна только наша оболочка,
душа же – слиток скорби и любви.
Жизнь дарит каждому неповторимость
рождения, любви и бытия,
в которых - безразличие, ранимость
и утвержденье собственного «я».
И то, что мы порою в жизни славим, игра зеркал потусторонней яви.
А жизнь сама – тщеславий круговерть.
И то, что называем мы победой,
есть лишь барахтанье в пучине бреда.
Ведь за спиной всегда маячит смерть.
2004 г.
Луч вдохновения
Юрию Каменскому посвящается

Из глубины воображения,
где Вечность смыла пьедестал,
где постоянным разорением
гремит воинственный металл,
вдруг брызнет свет в одно мгновение
и, проскользнув сквозь сотни лет,
одним своим стихотвореньем
подарит красоту поэт.
Стихия, строчкой обручальной
закружит перед тишиной
и, сбросив облик свой печальный,
откликнется святой душой.
И в этой гамме нежных звуков,
гармонией всех покорив,
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отступят в тень печаль и мука.
Волнуя, зазвучит мотив
Добра и Веры, и Любви,
Бетховенского вдохновенья,
весны цветения, везения, как дар Божественной зари.
2008 г.
Ода поэзии
Поэзия, ты честь и совесть.
Идя на плаху и под нож
и о себе не беспокоясь,
судьбою всех людей живешь.
Все истины твои, как пропись,
как гул вулкана из глубин.
Между тобой и властью – пропасть
еще от сказов и былин.
Ты – нищая, ты – беззащитна
в своей пророческой судьбе.
Но что грядущее сулит нам живет и борется в тебе.
Средь прозы дней живешь, страдая,
но никогда ты не молчишь:
ты в толпы голубем слетаешь,
ты будоражишь словом тишь.
Жизнь – нескончаемый экзамен
твоим пророческим словам.
Пиитам дивными речами
ты воскуряешь фимиам.
Поэзия! Свети, сгорая,
любовью, счастьем и добром.
Во имя радости без края
трудись и мыслью, и пером!
2006 г.
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Слово о поэзии
«… в нас, не ведая покоя,
болит строка…»
В. Гуцуленко

Читайте стихи под ночную музыку сверчков, под звонкий шелест ливня,
под тихий шум крыльев пролетающей птицы…
Читайте стихи под ночными и дневными звездами, под мрачной и
бледной луной, под янтарным и блеклым солнцем…
Читайте стихи в ночной тиши, в предрассветном шорохе пробуждения,
дневном переборе звуков…
Листайте страницы и находите слова, строки, стихи, обращенные к вам,
посвященные вам, написанные для вас…
Листайте страницы и думайте о земном, о вечном; о том, что дорога
такая длинная, а время в обрез; о том, что жизнь все-таки «ожиданье
большого и яркого чуда» и все же столько в ней разочарований…
Листайте страницы и забывайте о своих душевных неурядицах,
сердечной одышке и безденежье…
Читайте и перечитывайте стихи, листайте и перелистывайте страницы…
И, поверьте, надежда согреет ваше сердце… хоть на час, хоть на миг…
И, поверьте, в вашем саду зажжется далекая звезда…
И, поверьте, в вашем доме появится «окно, где опять не спят» и где горит
поздняя свеча как крик долгожданной встречи…
Поэт не только своим лирическим откровением, но и болью платит за
нашу праведную и грешную жизнь. И нет поэту покоя – он тревожится за
обычную нашу землю, он обжигаем всеми бедами мира, он как будто пишет
о себе, а выходит, в общем-то, о нас всех. Он идет по дороге жизни,
обуреваемый сомнениями, преисполненный тревогами, напоенный нашей
болью.
Он ничего не требует взамен. Он, как и мы, живет праведно и виновато.
Он, как и мы, дышит синевой рассвета. Он, как и мы, спрашивает душу, чем
она встревожена. Он ничего не требует взамен. Разве что немного внимания
к себе, откровенного внимания, внимания душевного и искреннего. Он
ничего не требует взамен. А вот взыщется с него во сто крат за каждую
написанную им строчку. С него, всего себя отдающего, спрос другой:
Но ты, сегодняшний поэт,
что в мире значишь?
За дым Отечества и свет
Отечества найди ответ чем ты
заплатишь?
В. Гуцуленко

С.П. Захарова
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«Дванадцятий апостол» (2005), «Рубаі»(2007), а также романа «Тіні
Іскаріота» (1994), эссе «Автопортрет» (2006), автор учебного пособия
«Криворізька хрестоматія» (1999).
Каминский Юрий Зиновьевич (30. 11. 1938 – 30. 12. 2007)
–криворожский поэт, лауреат многих литературных премий, автор 17
поэтических сборников: «Эхо ночи» (1990), «Круги жизни» (1992),
«Стреляют собак» (1993), «Бумеранг» (1994), «Ноев ковчег» (1998),
«Кровоподтеки строк» (1999), «Светом отзовется» (2001), «Момент истины»
(2004), «Одинокая птица» (2005), «Глагол» (2005), «Мой парус» (2006),
«Портреты» (2006), «Матриархат» (2006), «Ребро» (2007) и др.
Мелихова Татьяна Евгеньевна (р.15. 10. 1951) - криворожская поэтесса,
член Ассоциации криворожских литераторов, автор поэтических сборников:
«Двойное отражение» (1993), «Парадоксы любви» (2003),
«Раскрывающееся Я» (2007).
Туренко Григорий Григорьевич (р.13. 03. 1951) –криворожский поэт,
лауреат премии Союза писателей СССР (1989), имени Комсомола
Кривбасса(1989). С 1992 по 1994 год главный редактор альманаха
«Саксагань». С 1989 по 1994 год руководитель литературного объединения
«Рудана». Автор поэтических сборников: «Обращение» (1988), «Верю»
(1993), «Лит учеба» (1994), «Фрагмент автобиографии» (1996), «Командарм
индустрии» (1999).
Ткач Ольга Викторовна (р.27. 03. 1967) - криворожская поэтесса, член
СПУ, автор многих популярных песен для репертуара Таисии Повалий,
Николая Баскова и других исполнителей. В настоящее время проживает в г.
Киеве.
Маслей Петр Васильевич (р.12. 06. 1954 ) - криворожский певец и
композитор. В соавторстве со многими поэтами написал более 300 песен.
Лауреат многих Всесоюзных и республиканских конкурсов композиторов и
исполнителей авторской песни. Участник ансамбля «Червона рута».
Руководитель детского ансамбля «Ступени» - обладателя второй премии
фестиваля «Славянский базар». Ныне музыкальный руководитель ансамбля
«Гармошечка» городского центра детского творчества «Горицвіт».
Бендиков Михаил Давидович (р.22. 12. 1955 ) - криворожский
композитор, заслуженный деятель искусств Украины. Автор циклов песен
«Кроссворд» (1985), «Песни родного края»(1998), «Еврейская душа»(1999),
оперы «Веселый хутор» (1991), музыки к спектаклю «Кот в сапогах» (1988).
С 2000 года живет и работает в Израиле.
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Авраменко Иван Гаврилович (05. 06. 1923 – 08. 10. 2008 ) профессиональный художник, член Союза художников СССР и
Национального союза художников Украины. Участник многих
художественных выставок как в Украине, так и за рубежом. Включен в
Энциклопедию современной Украины.
Гебель Александр Робертович (р.16. 11. 1955 ) - криворожский джазмен,
заслуженный деятель искусств Украины. Главный устроитель
Международных джазовых фестивалей «Горизонты джаза» (1900 -1995).
Руководитель музыкальных коллективов «Детский биг-бенд», «Джаз-хорал»,
«Диксиленд». С 1996 года живет и работает в Германии.
Савченко Владимир Максимович (р.22.02. 1937 ) - профессиональный
балетмейстер, заслуженный артист Украины, автор Энциклопедии
еврейского танца (1997 – 2006). В течение многих лет являлся
руководителем танцевальных коллективов Биробиджанского еврейского
театра и Криворожского городского театра драмы и музыкальной комедии
театра им. Т. Г. Шевченко.
Кан Давид Исаевич (р.25. 05. 1923 ) - криворожский писатель и
журналист, член Союза журналистов Украины, член Международной
ассоциации писателей, президентский стипендиат в области литературы.
Автор более 30 книг, среди которых: «Войну мы знали в лицо», «Кривой Рог
– мой Город», «Гигант в степи» и др. Ветеран Великой Отечественной
войны, награжден многими боевыми медалями и орденом Славы 3 степени.
Заря Оксана Степановна (р.24. 01. 1972 ) - художник, поэтесса, бард,
автор песен. Участница нескольких персональных художественных
выставок. Член клуба авторской песни «Соль». Лауреат фестивалей «Струна
тернова» (1997 – 2003), а также Всеукраинского фестиваля бардовской песни
(2005). Дипломант бардовского фестиваля «Сушми» (2003).
Шмыголь Анжела Васильевна (р.12. 07. 1964) - профессиональный
композитор. Автор более 140 инструментальных, хоровых и вокальных
произведений. Только в соавторстве с криворожскими поэтами написала
более 100 песен. Дипломант фестиваля песни «Розмай».
Бельский Александр Григорьевич (р.15. 08. 1948 ) - художественный
руководитель Криворожского муниципального театра музыкальнопластических искусств «Академія руху», заслуженный деятель искусств
Украины. Автор и постановщик спектаклей «Пам'ять» (1980), «Наші світи»
(1981), «Миттєвості» (1983), «Мертві душі» (1990), «Муха-Цокотуха» (1993),
«Безсоння» (2005) и др.
Приходько Юрий Викторович (р.11. 08. 1948 ) - профессиональный
художник. Работает в жанре станковой живописи. Участник выставок в
Леоне (Франция, 1991), Москве (1991), Киеве (1994 -1995), Днепропетровске
(1995), Кривом Роге (1998 – 2007). Русское видео распродало его картины в
Леон, Барселону, Женеву, Сан – Тропэ.
Мельник Александр Александрович (р.08. 06. 1953 ) профессиональный археолог. Автор книг по истории Криворожья.
Награжден знаком «За заслуги перед містом».
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Кошель Татьяна Александровна (р.19. 08. 1963 ) - криворожская
поэтесса, автор поэтических сборников: «Двойное отражение» (1993 ), «Час
растущей луны» (2003). Печаталась в альманахе «Саксагань», коллективных
сборниках «Карачуны», «Стежина».
Левина Ярослава Николаевна (р.24. 02. 1967 ) - участница многих
песенных фестивалей, дипломант городских новогодних фестивалей 2004 2006 годов. Печаталась в альманахе «Саксагань».
Савицкая Татьяна Дмитриевна (р.14. 06. 1957 ) - криворожская
поэтесса. Печаталась в периодической печати, сборнике «Золотой листопад».
Постоянно печатается в альманахе «Саксагань».
Близненко Галина Серафимовна (р.05. 12.1960 ) - криворожская
поэтесса. В 2005 году печаталась в сборнике «Золотой листопад». Постоянно
печатается в альманахе «Саксагань».
Кабир Максим (р.1982 ) - криворожский поэт, член Ассоциации
криворожских литераторов, автор поэтических сборников: «Письма из
бутылки» (2004), «Татуировщик» (2005). Победитель конкурса поэтов
«Молодое вино» в Кривом Роге(2003).
Баранова Любовь Александровна (р.05. 09. 1948) - криворожская
поэтесса, член СПУ, автор поэтических сборников: «Воскресаю в степах»
(1994), «Пелюстки любові» (1996), «На крилах світлоі мети» (2001),
«Капелюшок для киці» (2003), «Тріумф і тиша» (2004).
Тяглов Владимир Иванович (р.15. 07. 1933) - профессиональный
хореограф. С 1995 года руководитель ансамбля народного танца ЦДТ
«Горицвіт», лауреата многих фестивалей и конкурсов. Награжден нагрудным
знаком «За заслуги перед містом».
Петрова Татьяна Владиславовна (р.26. 12. 1956) - профессиональный
музыкант. Директор и преподаватель эстрадно-джазового вокала
музыкальной школы №2. Участник джазовых фестивалей в Москве,
Ленинграде, Нижнем Новгороде, Архангельске, Кривом Роге, а также в
Германии и Румынии в составе джаз-хорала под управлением А. Гебеля.
Создатель и бессменный руководитель джаз-хорала «Нота – Бене».
Шопяк Наталья Яковлевна (08. 12. 1957 – 09. 12. 2006) - журналистка и
поэтесса. С 1997 года заведовала отделом культуры в газете «Шахтар
Кривбасу». Создатель литературной гостиной при ДК ЦГОКа. Инициатор
фестивалей муз 98, 99. Автор поэтических сборников: «Здравствуй, ветер!»,
«Разноцветные времена» (2000).
Челнокова Лидия Николаевна (р.02. 04. 1939) - криворожская поэтесса,
автор поэтических сборников: «Щиросердя», «Звезды надо мной»(1999) и
др. Художественная вышивальщица, участник многих персональных
выставок в Кривом Роге.
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