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Дмитрий Семенович Трифонов – человек с
большим жизненным опытом. Стихи, собранные в книге
писались не один год. Это житейские наблюдения и
переживания автора, жизнь, воспоминания. Строки
стихов рождены его думами, чувствами. Здесь любовь к
природе, к людям, с которыми автор встречался,
общался. И, несмотря на солидный возраст, он увлечен
творчеством, пишет стихи и рисует к ним иллюстрации.
Я надеюсь, что книга автора найдет своего читателя.
Член Союза писателей России
В. В. Киреев
+12
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От автора

Я, Дмитрий Семенович Трифонов родился 15
ноября 1929 г. в селе Коровено Крашенского района
Смоленской области.
В крестьянской семье. В 1935 г. родители
переехали в Иркутскую область в город Тулун где и
проживали, по Больничному переулку дом № 7 .
В годы войны, было очень трудно жить.
Закончил школу, всего 4 класса, пошел работать на
Тулунский мясокомбинат подсобным рабочим. Потом
работал в артели «КоНат», так называлась
организация в столярном цехе. С этой артели и ушел
в 1949 г. служить в Советскую армию. Отслужив 3
года вернулся в Тулун, закончил школу шоферов, с
1953 г. работал водителем грузовых машин в разных
организациях.
В данный момент нахожусь на заслуженном
отдыхе и продолжаю писать стихи, рисовать
иллюстрации. Всем этим живу и радуюсь.
Ваш Дмитрий Трифонов.

Избранное

Апрельский ледоход
Река вновь зашуговала Лед отправила в поход,
Сама полнее, глубже стала
От весенних талых вод.
Шумит Ия, лед растирая,
Бьет о каменный порог.
Какой напор, какая сила!
Где и кто ее берег?
Она сама ее хранила,
От зимней стужи берегла Весна пришла, вода взбурлила,
Закрутила, понесла.
Она большая, помутнела,
Моет, моет берега,
Причуды зимние уносит Все на Север, все туда.
Святая верба над водою
Слилась со светлою зарей,
Ия стала снова чистой,
И, как прежде, молодой.
Так много лет, каждой весною,
Шумит Ия, ломая лед,
А мы почти не замечаем
Еѐ апрельский ледоход.
25 апреля 2002 г.

Трифонов Дмитрий Семенович
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Береза
На холоде стынет белая береза
Инеем покрылась от сильного мороза.
И седою кажется средь зеленых сосен,
Опустила ветви, у солнца тепла просит.
А солнышко над лесом в морозной дымке тлеет,
Прячется за горы и никого не греет.
И березе белой стоять заледенелой
В сугробе глубоком до весны далекой.
Не грусти, береза, пройдет зима с морозом Ты весною ранней снова оживешь.
Оденешься нарядно молодой листвою
И грусть твою всю смоет
Майский теплый дождь.

Избранное

Берѐза.

Трифонов Дмитрий Семенович
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Буйный ветер
Земля тряслась в раскатах грома,
Накланялся небосвод.
Ветер гнул вершины леса В пустом лесу искал проход.
Ворвался шумно на поляну, скрутил без жалости цветы,
Буйный ветер, силы мощной, разворачивал кусты.
Березу старую с корнями с размаху вырвал, повалил,
Потом еще стволов с полсотни друг на друга навалил.
Лежат они косматой кучей - вершины, корни и стволы.
Сплелись навечно, не разнимешь, ведь природой,
Богом созданы они.
Что ты сделал, неуемный? Кто тебя с небес послал?
Может Гоголь, ради шуток, Вия к нам в тайгу прислал?
Туча низко опустилась, потемнел вечерний лес.
Дождик корни обмывает, похорон идет процесс.
Всю ночь, до самого рассвета, июльский дождик
поливал
На изломанные сучья, на нежданный ветровал.
Перестройка, времена...
2007 г.

Избранное

Голуби
Детская песенка
Сидят они на крыше, на трубе.
Голуби живут в моей судьбе.
Я без них, поверьте, не могу.
От того, что очень их люблю.
Они - мои пернатые друзья.
Нас разрознить, разлучить нельзя.
Я для них, наверно, брат родной,
Так бы увели меня с собой.
Стаей шумной в воздухе парят,
Зовут меня, о чем-то говорят.
Но лететь я с ними не могу Крыльев нет, я по земле хожу.
Улетают к облакам друзья,
Пустой без них мне кажется земля.
Я к небу свои руки подниму
И любимых на землю верну.
Сидят они на крыше, на трубе.
Голуби живут в моей судьбе.
Я без них, поверьте, не могу Оттого, что очень их люблю.
1 сентября 2007 г.

Трифонов Дмитрий Семенович
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Голуби
Люблю смотреть, когда летает
В небе стая голубей,
Мне их полет напоминает
О прошлой юности моей.
Когда я мечтал о взлете,
Хотел, чтоб было два крыла,
Но на земле меня держала
Моя бескрылая судьба.
Года прошли, и пролетела
Птицей молодость моя Устал мечтать о счастье в небе,
Седою стала голова.
Так и не сбылись желанья,
Как дым рассеялись мечты,
А они все в небе кружат Шумной стаей сизари.
Прошу вас, поберегите
Сизокрылых голубей,
Там, в вышине, летает с ними
Мечта юности моей.

Избранное

Голуби.

Трифонов Дмитрий Семенович
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Господи, если я заслужил сохрани обо мне память…
Если скоро умру ни о чем не жалея.
Мне всегда не везло чужим счастьем немея.
Обманутым жил Значит, доля такая,
Все чужим помогая,
про себя забывая.
Крест носил на груди,
веру в бога храня,
Это правда моя,
она есть, это я.
И молился кресту,
уходя от грехов.
Нашей церкви святой
Поклониться готов.
Не откажи мне, отец,
в моей просьбе такой: Как услышишь - усоп то приди и отпой.
Денег нет у меня верой в бога плачу,
А если что–то не так на весь мир закричу.

Избранное

Пусть услышит Христос
как иду на погост,
Чтобы правду мою
святыне донес.
Вы соседи, друзья,
не жалейте добра.
В тихой роще густой
схороните меня.
Под березой ветвистой,
Не ломая корней,
Буду рядом лежать,
Прижимаясь к ней.
Будет вечный покой
Под тенью густой.
Пусть листвой шумит
Склоняясь надо мной.
Когда в прах превращусь корни стану питать.
Живой памятник мой
будет долго стоять.
На березу мою
птицы будут летать,
В день кончины моей
станут всех созывать.

Трифонов Дмитрий Семенович

15

Значить память жива,
Хоть меня давно нет.
Значит я не один Надо мной белый свет.
Приходите, друзья,
меня помянуть.
Только тихо совсем,
чтобы птиц не спугнуть.
Живой памятник мой
склонит ветви для вас.
Листвой будет шептать:
- Здесь не так, как у вас….
У нас вечный покой,
Тишина, да цветы,
Даже ворон седой
Не накличет беды.
Не жалейте меня,
Я по жизни прошел.
Искал счастье свое Да его не нашел.
Над могилой моей
ночью светит луна.
Даже ветер утих
тишина, тишина…
А у ног моих крест
светит яркой звездой.
И береза моя
шепчет мне упокой.
Избранное

Приходите, друзья,
Меня помянуть.
Только тихо совсем
Чтобы птиц не спугнуть.
24 октября 2012 г.

Храм

Трифонов Дмитрий Семенович
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Друг детства
Ко мне вновь вернулось детство,
Несмотря, что я старик.
На голубом экране видел
Друга детства светлый лик.
Василий Иванович Чапаев
Он не погиб, не утонул.
От пули вражеской укрылся,
На дно Уральское прильнул.
Года прошли, мы постарели.
Жизнь быстротечна, как вода,
А над Россией все кружит
Не проходящая беда.
Мы немцу шею поломали
Японец не кричит «банзай».
Россию заполонил чиновник Это страшнее, чем Китай.
Перестройки, переделки,
Как нам жить трактует США.
Мод российский не у дела Гибнет русская душа.
Остановитесь, Россияне,
Взойдет светлая заря.
Вы за Россию честно бились,
Теперь гибнете зазря.

Избранное

Гоните прочь, вон из России,
Наркоманию и нож.
Мы не в прошлом, мы в России,
Нас так просто не возьмѐшь!
На реке Урал вздыбилась
Вверх могучая волна.
Из воды Чапаев вышел
Крикнул: - Петька, дай коня!
Подай саблю, подай бурку,
И сам врага не устрашись!
Будем снова с ними биться,
На всей Руси спасая жизнь.
Веди нас, за собой, Чапаев,
Реку Урал пройдем мы вброд.
Пусть воспрянет святым духом,
В России сгорбленный народ.
Церковный звон, волной призывной,
Нас к единству позовет.
А светлый лик, любимый с детства,
В храм Спасителя войдет.
Тучи черные разгоним,
Взойдет светлая заря.
И в той чапаевской тачанке Вся удаль русская моя.

Трифонов Дмитрий Семенович
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Зимовье
В этой роще густой, словно в сказке былой
Затаилось в тиши зимовье.
Я о лесе мечтал с ранних юношеских лет
В лес тянуло меня.
Я же рос средь берез, сок березовый пил
Шел лесною тропой, жил с открытой душой.
Ничего не таил, никому не вредил.
Только ранней весной сок березовый пил.
Пролетели года, сединою покрыт,
Но, живу, не таясь и душою открыт.
Только ранней весной хожу в рощу свою.
Сок березовый пить, чтобы жить. Чтобы жить.
Приходите друзья и душой не кривить
В рощу жизни пойдем, сок березовый пить.
Я живу здесь давно с ранних юношеских лет.
Здесь жилище мое зимовье, зимовье.
2008 г.

Избранное

Зимовье

Трифонов Дмитрий Семенович
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Июльская

погода

Заслонило небосвод тучей синей, темной,
И гуляет над землей ветер неуемный.
Гонит, гонит облака, собирает в кучу,
Кружить устанет в высоте, затихнет - и под тучу.
Эта туча над землей сердце заслонила,
Сверкнула молния и гром, и все дождем залило.
И вот сижу дома один, как святой Ерема,
Никуда не выхожу. Я боюсь грома.
20 июля 2012 г.

Избранное

Июльская погода

Трифонов Дмитрий Семенович
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Ия
Ия бывает полноводной,
Даже слишком иногда,
Приходит в гости к нам нежданно
Разгулявшая вода.
И откуда ты такая?
Где была до этих пор?
А я, свободная такая,
С Саянских голубых озер.
Там, в горах, большую чашу
Нам Бог природы подарил,
В ней берега озер глубоких
Святой водою окропил.
На север чаша краем ниже С уклоном плоская скала Свой безотказный регулятор
Сама природа создала.
Вот тут Ия берет начало:
Здесь реки нашей исток.
Речушкой легкой, неширокой,
Течет она через порог.
Стоят, нахмурившись, Саяны,
В темных тучах небосвод,
Идут так низко над горами,
С грозой и ливнем их проход.

Избранное

Озера чаще прибывают,
Вода в движение пришла:
Гонима ветром и притоком
Волною к истоку пошла.
Прими, Ия, Саянов воды,
Пои до хмелей берега.
Пусть водопад исполнит оду,
Чтоб слышно было издалека.
Река полна - вода в разливеЕе не держат берега,
Разгулялась красотка,
Разыгралась неспроста.
Сегодня день ее рожденья Ия в прибытии сильна,
Шумит волной на перекатах
Она свободна и вольна.
Обмелеет непременно,
Уйдет талая вода.
Станет тише, как и прежде,
И желаннее всегда.
Июль 1960 г.

Трифонов Дмитрий Семенович
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Казачка Ия
Она красивая стоит
И не боится сглаза Это не девушка, друзья,
А новая турбаза.
Она на берегу реки,
Средь зеленых сосен,
Гостеприимно открыв дверь,
Завет, на отдых просит.
Июнь 2010 г.

Избранное

Казачка Ия

Трифонов Дмитрий Семенович
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Медуница
Денечки жаркие, сухие Пришла покосная пора На покосе медуница
Белым цветом расцвела.
Я с утра косой махаю,
Травы сочные кошу.
Твоим запахом медовым
Грудью полною дышу.
Здесь на поляне цветов много,
Но в этом мире ты одна,
Своим запахом медовым
Пои до хмеля, допьяна.
Моя коса тебя не тронет,
Я сторонкой обойду.
Цветок с запахом медовым
Для вас, друзья, поберегу.
2006 г.

Избранное

Мое детство
Переулочек Больничный
На берегу реки стоит,
Окнами домишек старых
На Ию быструю глядит.
И на остров, что напротив
Так густо тальником зарос…
А мое детство тоже видишь,
Но кто его куда унес?
Может, река водою смыла?
Иль ветер с волнами угнал?
Иль за кустами затаилось,
Чтоб никто его не знал.
Остров детства – сад зеленый Нас, мальчишек, принимал,
Он был нашим, просто нашим,
И как бы сам с нами играл.
В игры разные и прятки
Я с ребятами играл,
Через остров, на быстринку,
Купаться с ними убегал.
Мама мне грозит вдогонку:
- Далеко не заплывай,
А я веселый, весь в азарте:
- Ну, братец Коля, догоняй!

Трифонов Дмитрий Семенович
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И бросался с головою
В быстротечную Ию,
Вода прохладою снимала
Взбалмошность мою.
И уносила мое детство
Быстротечная вода,
И вот уже стучат в окошко
Моей юности года.
Хотел я спрятать свое детство,
Но напрасно. Не успел.
Оно было таким звонким,
Словно жаворонок пел.
Этим островом зеленым
Я доныне дорожу,
С тихой грустью и любовью
На него теперь гляжу…
Июль 1950 г.

Избранное

Моему другу,
Михаилу Николаевичу Кривошеину,
посвящается
Вам Скиф похвально руку жал,
Вашу строку благословляя,
Как песню утренней зари,
Как светлый день родного края.
Пусть с каждой утренней зарей
Ваша строка звучит сильнее
От Балаганска, на всю ширь.
И нам становится теплее.
Я не поэт, но стих люблю,
Как бы Скифу подражая.
Вам крылья сокола дарю,
В полет высокий провожая.
Взлетайте выше облаков,
Там в вышине строку слагая,
Песню утренней зари
И стихи родного края.

12.10.2012.

Трифонов Дмитрий Семенович
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Обрыв
Подмытый берег в воду рухнет Шумный всплеск, вскипит волна,
Крикнет филин над обрывом,
Вздрогнут ночь и тишина.
Только круглая луна,
Смешав с водою свет свой бледный,
В ней отражается сама.
Две луны, два небосвода,
Тени серые вдали…
Освещенный лунным светом,
Стоит обрыв, как край земли.
Он диким мне казался ночью,
При лунном свете меря высь.
На самом крае две сосенки
На прощанье обнялись
Стоят они, как часовые,
Их корни дружески срослись,
Накуковала им кукушка
Этот берег, эту высь.
Но вода неумолимо
Подмывает берега.
Настанет час - и край сорвется,
В воде исчезнет навсегда.
Избранное

И две зеленые сосенки
Вниз по речке поплывут
Крикнет филин над обрывом,
Ночь разбудит. Баламут.
А над рекою, над водою,
туман серый густ.
Взойдет солнце, тьму разгонит А край обрыва пуст.
8 августа 2008 г.

Трифонов Дмитрий Семенович
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Осень
Шумит под ветром роща,
Роняя желтый лист,
В ветвях оголенных
Слышен его свист.
Стоят березы грустные Прошла природы связь Они полураздетые,
Как будто сторонясь.
Им стало неуютно,
И лучи солнца в спад,
А ветер все играет
В желтый листопад.
Ему забава в радость:
Шумит, шумит листвой.
Ковер желтый стелет
И не берет с собой.
Гаснут лучи солнца,
Уходит свет дневной.
От солнца отвернулся
Огромный шар земной.
Приходит ночь холодная,
Над рекой туман,
А в небе звезды светятся
На радость, и обман.
Избранное

Голубые, яркие
Висят над землей - Изумруд рассыпанный
Над тобой и мной.
Хочешь быть счастливой Выйди в ночь, не спи,
К небу, к звездам ярким, руки подними.
Не бойся светлой ночи,
Ты же не одна,
В небе над тобою горит твоя звезда.
И осенью унылой, и снежною зимой Она с тобою рядом, она всегда с тобой.
23 сентября 2012 г.
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Отчий край
Люблю тебя, не притворяясь,
Любовью верною своей.
Терять, менять не собираюсь
Частицу Родины своей.
Таежный край - леса и горы,
Кругом раздолье, ширь полей И это все богатство края Богатство Родины моей.
Любимый край, ты весь в березах,
В зеленых соснах вдоль реки.
Дождями вешними умытый
Водою чистою Ии.
Я вырос здесь, в твоих просторах,
Природу дикую любя,
В твоих объятьях закалился Сибиряком зовут не зря.
Кошмары в золоте - не надо.
Богатство мне не предлагай.
Мне отчий край в березах белых
Весь, без остатка подавай.
19 июля 2012 г.

Избранное

Порог
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Порог
Вниз по речке, по Ие, есть порог, как на Днепре.
В нем пониже кручи, но силен могуч он.
Камнем сжаты берега, не дружит с камнями вода,
Сотни лет грызет гранит, холодной яростью кипит.
Пред порогом, как всегда - омут темный, глубина.
Здесь силу свою Ия копит. Волной потом на камни
бросит.
Гранит серый на пути: его не смыть, не обойти,
В русле лег, грядой лежит - проход потоку тормозит.
Уж много тысяч лет Ия бьется в камни. И все зря.
Сибирский серый наш гранит грядою каменной лежит.
Сегодня сердится Ия. За волной идет волна,
Поток мощный вниз летит.
Вода холодная кипит.
2008 г.

Избранное

Признание
Я становлюсь совсем другим,
Когда тебя я обнимаю.
Как в прошлой юности горю,
К груди высокой преподаю.
Ты молчишь, глядишь в глаза,
Меня, как молодость, ласкаешь.
Тебе жаль, что я седой,
Но любишь ты, и принимаешь.
Мне мир становится другим,
Прожитых лет не замечаю.
От нежности, любви твоей,
Как впервые я сгораю.

28 октября 2012 г.
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Прогулка в лес
Надоело дома повторяться
И, как мальчишке, выслушивать мораль Не лучше ль по лесу прогуляться
И посмотреть заснеженную даль.
Решено. Я быстро собираюсь
Жена спросила: - Куда ты? - Я спешу…
Отдал честь подруге по-солдатски:
- Вернусь к вечеру, все точно доложу.
Снег неглубок, иду лесной опушкой,
Впереди раскинулись поля.
Под белым снегом отдыхает
Людьми забытая земля.
Места давно мне все знакомы Эти перелески и луга,
Ширь полей, а за полями До самых гор зеленая тайга.
Прошла зима, грехи снегом закрыла.
В лесу и поле сейчас тишина.
Поля пусты, над ними ворон кружит,
Да лисица мышкует с утра.
Шагаю краем поля в мир березок.
Эта роща до того свежа!
Белые березы в снеге белом Кажется, что здесь моя душа
В ней воздух чист, прохладен.
Все затаилось, роща замерла.
Похрустывает снег под сапогами.
Все усыпила сибирская зима.
Избранное

Моѐ детство, где ты затаилось?
Может в поле, а может быть в лесу?
Иль улетело с весенними ветрами?
Иль превратилось на траве в росу?
И вот теперь с седою головою
По этим перелескам я брожу.
Белые березы повзрослели,
Но с любовью все на них гляжу.
2012 г.
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Растут березы на земле
Вальс берез.
Шершавая, снизу неровная,
Беленая богом стоит.
Выше к кроне, как девица нежная,
Зеленой листвой шумит.
Тебя я рукою чуть трону Ты соком меня напои.
И как мальчишке, еще несмышлѐному,
Разум и жизнь подари.
Подари доброту и заботу,
Чтоб природу всем сердцем любил.
И, шагая по жизни с любовью,
Твой подарок в душе сохранил.
Жить легко на земле, когда рядом
Березы под ветром шумят.
Они в роще большой, необъятной,
На своем языке говорят.
Язык прост - знают малые дети И алфавит не надо зубрить.
Надо жить, сберегая природу,
Надо сердцем природу любить.
Пусть растут, зеленеют березы,
Станом белым склоняются к нам.
Пусть ведут без конца хороводы Песня жизни вся дарится нам.
8 мая 2000г.

Избранное

Рождественские

елочки

В тихой роще по низкому оврагу
Росли тринадцать молодых сестер.
Эти ели в небо, ввысь глядели,
Людей таясь, вели свой разговор.
Мечтали ели о весеннем солнце,
О майских теплых ласковых дождях.
Совсем забыли ели про метели,
И новый год, что прячется в кустах.
А Рождество без елки не бывает Так, говорят, Всевышний повелел.
Святой отец, молясь за всю Россию,
Новогодние елочки отпел.
Овражек пуст – все елочки срубили,
На пригорочке осталась лишь одна Ростом не удалась, да и кривая Никому такая не нужна.
Февраль пройдет и оттепель настанет,
На солнце будет иней тлеть.
Ты на снегу среди березок белых
Отныне одиноко будешь зеленеть.
Время придет, ты елью станешь взрослой,
Отцветешь и бросишь семена Вокруг тебя взойдут густые всходы.
Но станут ли другими времена?..
1 января 1950 г.
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Сибирь
Сибирь моя, земля моя.
Мой край родной, мой дом родной.
Я корнями врос в землю твою,
И как сибирский дуб на ней прочно стою.
Мне не страшен мороз, ветра и снега Любовью своей согреваю тебя.
Я тебя защищал, дрался с врагом,
Чужие земли топтал своим сапогом.
С победой вернулся в родные края Тайга вековая встречала меня.
Березы зеленые шумели листвой:
- Здравствуй, любимый край мой родной!

2012 г.

Избранное

Сказка про лешего
1.
Люди сказки сочиняют Я вот тоже сочинил.
Вспомнил дедовы рассказы На бумаге изложил.
2.
Мне было тогда семь лет,
Может больше, может, нет.
Дед мне в сказке говорил,
Что в Саянах леший жил.
3.
Леший ростом небольшой,
С косматой рыжей бородой.
Тихо, тихо в горах жил.
Жил, как надо, не тужил.
4.
Он на речку к водопаду
Вечерами приходил...,
Но, конечно, не купаться Там он золото хранил.
5.
Вода годами с гор стекала,
На север русло размывала,
А когда рекою стала Сразу златом засияла.
6.
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Леший по реке прошел
И все золото нашел.
Спрятал он его во тьме,
Под скалою, в глубине.
7.
В нем души леший не чает,
День и ночь о нем мечтает.
С людьми встречи избегает,
Ни с кем делиться не желает.
8.
Там прошло уж много лет,
Умер сказочник мой дед.
А леший все в горах живет,
Да золотишко бережет.
9.
И вот решил я на сей раз
Дедушкин продлить рассказ.
Перед Богом я поклялся,
Золото искать подался.
10.
Вот уж неделю я в пути.
Трудно берегом идти.
Ориентиром мне река,
Ее крутые берега.

Избранное

11.
Впереди подножье гор,
Я слышу тихий наговор.
Мне кто-то сзади говорит:
«Там злата нет - один гранит,
12.
И ни к чему эта затея,
Пуста, как дым твоя идея.
Вернись назад - тебя прошу.
Тебе я больше угожу.»
13.
Но я упрям. Иду вперед.
Его как будто бы не слышу.
Он где-то здесь, в чаще лесной,
А самого его не вижу.
14.
Идти устал и солнце низко Значит вечер совсем близко.
Место надо подыскатьЧтоб тихо ночь перекоротать.
15.
Река вот круто повернула,
Дугою русло изогнула,
Берег крут, сверху обвал,
И камни кто-то раскидал.
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16.
Сосна старая упала:
На камни сучьями легла,
С землею корни приподняла
И неподвижно замерла.
17.
У сосны ночлег устрою Удобно место подыскал.
Решено: шалаш построю.
Мне что обвал, то пусть обвал.
18.
Шалаш готов, постель готова Хвои свежей настелил.
Разжег костер и чай индийский
В котелочке заварил.
19.
Напиток свежий принимая,
Дневную жажду утолил.
А надо мною тьма сгущалась
И сладкий сон меня клонил.
20.
Лег на хвою и отключился,
Таежным запахом дыша.
И до утра не просыпалсяСпала усталая душа.

Избранное

21.
Проснулся, а тайга шумела,
Вершины ветер раскачал.
Туча темная висела,
В горах дождик поливал.
22.
Ночь прошла, прошло и утро.
Где-то дальше - светлый день.
Здесь туча солнышко закрыла,
Дождик шел и была тень.
23.
Сильным ветром тучу гонит,
По небу облака пошли.
Стояло солнышко в зените,
К земле мокрой лучи шли.
24.
И мне пора, заторопился,
Кусочек хлеба с медом съел,
Святым крестом перекрестился,
Взглянул вперед и обомлел.
25.
Передо мной стоял хозяин,
Доброжелательно глядел.
Неужто я закон нарушил
И забрел в его удел?
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26.
Ничего ты не нарушил,
Закон не писан, но поймешь.
Скажи, зачем ты в одиночку
В Саяны дальние идешь?
27.
Я рассказал все по порядку Что хочу продлить рассказ.
Но кто-то сзади мне мешает
И не показывает глаз.
28.
И затянулась беседа,
Я мишку медом угостил,
А он в ответ за нашу встречу
Мне закон тайги открыл.
29.
С лешим будь ты осторожным Эта бестия хитра.
Если он тебя заманит Блудить ты будешь до утра.
30.
Я с хозяином простился,
Харчей остатки уложил.
Одел рюкзак, ремни поправил,
В Саяны дальше поспешил.

Избранное

31.
Иду, как прежде, осторожно,
Минуя камни, валуны,
Встречных веток не ломаю,
Не нарушаю тишины.
32.
Тайга заметно поредела,
Тальник по берегу пророс,
Иду звериною тропою А напрямую не суя нос.
33.
Тропа от берега свернула,
В гущу леса вновь пошла,
Потом обратно повернула И снова к речке привела
34.
Здесь берег ниже и отложе,
Ию тут переходят вброд:
Вода мелка - мне по колено,
Здесь переправа круглый год.
35.
Стою на берегу в раздумье,
Любуюсь красотою гор.
И снова слышу за спиною
Этот тихий наговор.
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36.
Назад я резко повернулся –
Хотел увидеть подлеца:
Он где-то здесь, в чаще зеленой,
Шутить задумал до конца.
37.
Но отвлекло меня другое Шум по речке долетел.
Где-то там, за поворотом,
В верховье водопад шумел.
38.
Махнул рукой, заторопился.
Скорей бы до него дойти.
У водопада задержусь я
После длинного пути.
39.
Вот поворот. И что увидел!
Картину дивной красоты!
Очень жаль, что не художник Коснулся б кистью я воды.
40.
Я тебя мечтал увидеть,
Простой российский гражданин,
Как на года ты воду меришь,
Седой Саянский исполин.

Избранное

41.
Хребтами мощными зажата,
Стоит серая скала.
А с вершины ее плоской
Вниз срывается вода.
43.
Летит вода с вершины плоской:
В паденье тяжела вдвойне.
Потоком льется непрерывным
И магмою кипит на дне.
44.
Здесь еѐ, как вихрем крутит.
В белой пене берега,
Кто в этой бездне воду мутит?
Если не леший - кто ж тогда?
45.
Снял рюкзак и скинул куртку.
Ближе к речке подошел.
Вдруг нежданный толчок в спину В воду с головой ушел.
46.
Вынырнул, но было поздно.
Поток висел нал головой.
Он захлестнул меня с размаху
И потащил на дно с собой.
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47.
На берегу метался леший,
Руками длинными махал.
Он над рекою мне вдогонку
Свои проклятия читал:
48.
«В этой темной глубине
Камни острые на дне.
Ты о камни расшибешься,
К жизни больше не вернешься,
Не увидишь белый свет,
Не раскроешь мой секрет.»
49.
Ну, леший, тут ты промахнулся Я тренированный пловец В воде плаваю, как рыба,
Да и на суше молодец.
50.
Развел руки, сделал сальто,
Ногами вниз, пошел вперед.
На что-то твердое наткнулся И вышло все наоборот.
51.
Раскрыл глаза, и что увидел?
Камень. А на камне
Куча золота лежала
В этой темной глубине.

Избранное

52.
И охрана есть над златом –
Речной волк - щука стоит.
В длину - ростом с человека,
Плавниками шевелит.
53.
Пасть зубастую открыла,
Готова броситься, схватить.
Но сама зачем-то медлит.
«Не трогай», - будто говорит.
54.
К злату я не прикоснулся,
Присел и резко оттолкнулся,
Руками греб, что было сил.
Прошла минута. Вверх я всплыл.
55.
От водопада удалялсяМеня течением несло,
Вдыхая воздух полной грудью,
Выплыл - лешему назло.
56.
На берег вышел, оглянулся Туда, где только побывал.
И что в этой яме видел С ужасом воспоминал.
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57.
Меня спасло, что я не жаден.
Жизнь на злато не сменял.
А если б золота коснулся Победу леший бы справлял.
58.
Да, я жив, дышу и вижу
Вершины гор, их красоту.
И, подражая альпинисту,
Взглядом мерю высоту.
59.
Мой рюкзак у водопада,
Куртка рядом с ним лежит.
А у самого обрыва леший
На камне сидит.
60.
Затаю в себе обиду,
Зла не буду побуждать.
Он много лет над златом чахнет Это надо понимать.
61.
Подошел, сказал спокойно:
«Другого я не ожидал.
Зачем ты мне ловушки строишь?
Хочешь учинить скандал?»

Избранное

62.
Леши, вдруг зашевелился.
И, как избитый, застонал.
Обнял голову руками,
Завопил, запричитал:
63.
«Зачем тебе мое богатство?
Я столько лет его хранил!
А ты пришел, мечтой гонимый,
И воду в речке замутил!
64.
Злата много в нашем крае:
Есть на Лене, на Уде.
В Тофаларии - на суше,
Остальное все - в воде.
65.
-Так ты не хочешь поделиться?
-Тебе это не понять.
-Я ж для матушки России?
Его буду поднимать.
66.
Заводы новые построю,
Фабрики восстановлю,
Поля вспашу, зерном засею,
На честный труд благословлю.
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67.
Встанет вновь с колен Россия,
Взойдет над миром во весь рост.
Кто разрушал ее, кто грабил Всех отправляют на погост.
68.
- О, нет! Возьми леса, возьми гранит Саянский синий малахит.
Возьми луга медовых трав Только золото оставь!
69.
- Леший, ты с ума сошел?!
Я столько верст пешком прошел,
И России клятву дал,
Чтоб ты мне золото отдал.
70.
- России клялся? Так бери
И никому не говори.
Что я тебя в Ию столкнул,
Но честный ты, не утонул.
71.
Мы спокойно разошлисьИ не стал он ворожить.
Я домой, а леший - к тофам Снова золото хранить.

Избранное

72.
Хитрый леший, не обманет,
Знает он, как надо жить.
Тайгой до озера добрался.
Лодки нет. Как переплыть?
73.
Вот это озеро! Вот чудо!
Вблизи подобных нет таких.
Вода чиста, а глубь какая!
Дороже россыпей златых.
74.
Он улыбался и был счастлив,
Глядя на водяную гладь.
- Останусь здесь,- решает леший, Другого незачем искать.
75.
Вот здесь жилье себе построю,
Падь кедровую займу.
Рыбку в озере намечу
И как егерь заживу.
76.
В этом озере вода
Прозрачно – голубая,
В ней Тофалария видна
Далекая такая.
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77.
Большое озеро у гор
Природа создавала.
По горным склонам в тишине
Картины рисовала.
78.
Кедровый лес на берегу:
Как бы с вершины гор свалился,
И лиственниц сибирских ряд
По соседству поселился.
79.
По склонам сосны, как разлив,
На летнем солнце ветви греют.
Березок стройных хоровод,
Спускаясь к озеру, белеет.
80.
Природа дикая кругом Цветы лесные не помяты,
С рассветом слышишь пенье птиц
И ветер носит запах мяты.
81.
Межгорье, чудное межгорье Есть в Саянах уголок такой.
Там у гор в лесу в цветах поляны
И озеро с прозрачною водой.

Избранное

82.
В нем вода, как небо голубая,
В ней природа дикая видна,
Берега зависли, будто в сказке,
И кажется, что озеро без дна.
83.
А когда ночь спустится в межгорье Задремлет лес, про ухает сова.
На водной глади, как на голубом экране,
Сияют звезды, и плывет луна.
84.
В горах бывают и другие ночи,
Когда тучами закроет небосвод Тьма непроглядная, а сверху дождик мочит,
Лишь осторожность пришельца сбережет.
85.
Дождь и ветер, как родные братья,
Вихрят дождинками по пышным, по ветвям.
Все межгорье во тьме затаилось,
Лишь те братья гудят по кустам.
86.
Душ небесный прошумел над лесом,
Облетела начисто зеленая хвоя.
Стволы деревьев желтизною светят,
Кругом безлюдье, свежесть, тишина.
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87.
Ночь коротка, рассвет идет в Саяны.
В сером небе светится заря.
Горит восток за горными хребтами Предвестник первый солнечного дня.
88.
Лучами яркими утреннее солнце
По водной глади радугой прошло.
В кедровнике на мне остановилось,
Зеленым пламенем кедровый лес зажгло.
89.
Цветы и травы к солнцу потянулись,
Роняя капли прошедшего дождя,
Ромашки белые друг к другу прикоснулись
И колокольчики склоняются, звеня.
90.
Лучами солнце широко шагает,
Чем выше в горы - тем светлее день.
И куда-то уходит, исчезает
Непроглядная ночная тень.
91.
Горы. Горы. Саянские горы.
Стоят, как памятники прожитых веков.
Голыми хребтами устремились в небо,
В синей бездне коснулись облаков.

Избранное

92.
Кто вас создал и по земле разбросил?
Какой смельчак вам контур высекал?
А может быть, художник из Иркутска
Своею кистью вас нарисовал?
93.
Черкашин, друг, вы родились в рубашке!
Не всем дано на озере бывать Только там теперь другие сказки.
Как дикую природу охранять?
94.
Великий мастер на земле - природа.
Она создатель гор, озер и рек,
Лесов густых и рудников богатых Живи и здравствуй добрый человек!
95.
Древний тоф давно здесь злато точит,
Со зверем диким дружески живет.
Здесь заказник - зверье живет спокойно.
Никто его здесь не подстрелит, не убьет.
96.
Царь не зря грозил указом,
Чтоб сохранить зверей до наших дней.
Это озеро с крутыми берегами -,
Эту родину серых глухарей.
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97.
Озеро Агунское. Вот чудо!
С него картины художникам писать.
Оно с седым Байкалом может спорить Красоты ему не занимать.
98.
Ну, а леший? Глупый леший.
Ни с кем в ладу не может жить,
Он из Загорья беса кличет,
Чтоб воду в озере мутить.
2011 г.

Избранное

Леший
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Сон земли
Под белым снегом спит земля,
Сон ее глубок и тих.
В природе все разделено:
Небесный гром и тот затих.
Зимой ты землю не буди - Нам служить она устала
Пусть отдохнет. Покров Святой
Ей дарит свое одеяло.
Рукою щедрою прикрыл
Леса, луга, холмы, поляны.
Уснула матушка земля.
Ей не страшны ни холод, ни, бураны.
Лютует холод в январе
Трещат крещенские морозы.
В апреле к нам придет весна
И дед Мороз уронит слезы.
И где-то пусть в краю небес
Проснутся над землею грозы,
И соком чистым, как слеза,
Заплачут белые березы.
Пришла весенняя пора,
Земля проснулась, сняв одеяло.
Она вся в солнечных лучах
Как бы впервые засияла.
Тебе я, милая, дарю
Весенний цвет от всего сердца,
Тот первый цвет земли родной
Ее подснежник голубой.
Май 2000 г.

Избранное

Туча
За лесом, за зелеными вершинами,
На горизонте голубом
Я вижу тучу заостренную,
Как птицу с поднятым крылом.
Она плывет по небосводу,
Закрывает горизонт,
Над зелеными полями
Раскрыв дырявый синий зонт.
Ветер свеж: шумит листвой
Стройных молодых берез,
Качнул шиповник, и игриво
Унес запах диких роз.
Туча пришла и полоснула
Желанной влагой по ветвям,
Взъерошила и окунула
Сухие листья: здесь и там.
Она ушла, гонима ветром,
Оставив свежий мокрый след.
След на соснах, на березах,
В густой траве. А в небе – нет.
Лес как будто подменили,
Он стал ярче и светлей.
Береза к солнцу потянулась,
Цветы и травы вместе с ней.
7 июнь 2006 г.
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Февраль
На улице холод зима февралит.
Ветер снег сметает
да мне в окно стучит.
Мне с вечера не спится,
уснуть я не могу.
Картина воспоминаний прожитый фильм смотрю.
Проходит кадр за кадром,
беззвучный идет фильм.
Кто лентою владеет?
всем прошлым, всем моим.
На улице ветер Зима февралит.
С крыш снег сметает
да мне в окно стучит.

Избранное

Февраль
Месяц ласковый такой,
Что ты нам сморозил Один бок нам подогрел,
Другой заморозил.
Веселым ветерком своим
С крыши снег метаешь,
В чистом поле вдоль дорог
Сугробы наметаешь.
В лес ворвался, закрутил
Ты метелью белой,
Снег сорвал с густых ветвей
Веселый, захмелелый.
Месяц крайний у зимы То радостный, то скучный Днем ты ласковый для всех,
Ночью темный, тучный.
Двадцать восемь дней своих
Делишь пополам:
Половину - Дед Морозу
Остальное - нам.
Крутишь карусель свою,
С зимою прощаясь,
В лесу, в поле, на лугах
С весною встречаясь.
15 февраля 2001 г.
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Черемуха
Воспоминание
Куст черемухи цветущей
Склонился низко над водой
Звон гитары семиструнной
Раздавался над рекой.
Я ждал тебя - гитара пела
И на свидание звала,
Душа подсказывала сердцу:
- Не грусти придет она.
Ты пришла в наряде белом,
Села рядышком со мной
И была такою близкой,
Такою близкой и родной.
Мы под гитару песни пели Песни юности с тобой.
Но голос двух сердец влюбленных
Унесла вода с собой.
Наша молодость, как птицы
Разлетелись кто куда,
А куст черемухи над речкой
Расцвел, как в юности тогда.
Поет гитара, вспоминая,
Звенит послушная струна.
Где же ты теперь, девчонка,
Любовь первая моя.
Тебя я часто вспоминаю
И по-прежнему люблю.
Как бы с тобою на свиданье
К кусту черемухи иду.
Избранное

Шаман
Былое
У подножья гор Саянских,
На берегу реки Ия,
Под звуки бубна и напевы
Всходила светлая заря.
И просыпалась природа, вся зеленая тайга,
Блеском брызгала игриво неугомонная река.
Шаман седой, как эти горы.
И бубен стар, но молод звук.
Поет шаман, ударив в бубен,
И торжествуют все вокруг.
Звуки бубна эхо вторит,
Они незримы в вышине,
Птицей кружат над тайгой
И затихают вдалеке.
Шаман поет, шаман танцует
Вокруг горящего костра,
Он добрых духов созывает Песнь и мысль его остра.
Вот он взмахнул над головою
Свой бубен, круглый, как луна,
Удар, как миг - и над тайгой
Льется песнь без слов, одна.
Он верит издавна в природуВеры другой не признаетЕго глаз узок, но дали видит,
Все что видит - то поет.
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Он вообразил себя медведем Косолапит и ворчит,
То вдруг оленем быстроногим
В даль таежную бежит.
То птицей кружит над тайгой,
В вечном зове к высоте,
То рыбкой блеснет игриво
И затаится в глубине.
Он исполняет танец – эхо
Вокруг горящего костра:
Движенье в ритм и слов немного,
Танцует с раннего утра.
Ночь пройдет, и на рассвете,
На берегу реки Ия,
Ты вновь услышишь звуки бубна Седой шаман поет не зря.

Избранное

Шаман
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Мечта
Летят надо мною журавли
Как будто в небе заблудились они
Я смотрю на них с душевной тоской
Они мечту мою уносят за собой.
Она с ними теперь в небе голубом
Стала птицею, курлычет журавлем
Каждой осенью и ранней весной,
Клин журавлиный летит в край родной
Мечта моя ты снова надо мной
Зовет меня и манит за собой.
Я так хочу взглянуть с тобою ввысь
Чтоб в небе два желания слились.
Но ты оставь меня до будущей весны
Я буду ждать тебя как голубые сны.
03.02.2013.

Избранное

Саяны
Встали над тайгой
Высоко Саяны.
В заснеженных вершинах
Луч солнца горит.
В горах первобытных
В горах все по-другому
С дикою природой
Смешался гранит.
Стоят величаво
Манят красотою
Вершинами заснеженными
Нас к себе зовут.
И там у подножья
Над Ия рекою
Седые туманы
По утрам плывут
Тишина безлюдье
Расклад природы дикой
Никто не нарушит
Тишины Саян
Лишь легким дуновеньем
Ветерок гуляет.
Да солнце мирно светит
Над большой тайгой.
Тайга необъятна
Как необъятны горы
Взглядом не охватит
Ширь их и просторы.
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Мне бы дотянуться
До Саян рукою
И уйти в безлюдье
В эту тишь душою.
Там я растворюсь
В тиши этой беззвучной
Иль соединюсь
С этой синей тучей.
Чтоб с дождем пролить,
Здесь в горах Саянских
И со склонов слиться
В ручейках звенящих.
2 марта 2013

Избранное

Русь Православная
Я гнусь под тяжестью твоей
Ты велика, и необъятна.
Тесная часть планеты всей
Но как бедна мне ни понятна.
Морями ты окружена.
Природа щедро наградила
Богатство недр отдала
В путь святой благословила.
Лукавый тебя обманул
Разрознил нации и дружбу
Свернула с верного пути.
Оставив нас, ушла на службу.
Кому служила не пойму
Ворам, хапугам все прощала
Они крали и несли,
А ты хребѐт свой подставляла.
Я слышу звон колоколов
Призывный звон по всей России
Встает с колен святая Русь
Призвав нас к единой силе.
Вернется вновь слава твоя
Взметнутся ввысь твои знамена
Со времен великого Петра,
Орлом двуглавым ты окрылена.
23 февраля 2013г.
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Сибиряк
От Урала до Иркутска
На всю длину и ширь
Раскинулась богатая
Суровая Сибирь!
Зимой в Сибири холодно,
Глубокие снега,
Но не боится холода
Душа сибиряка.
Влюбленный в Сибирь с детства
Как в родную мать.
Любовь его вернуть
Ничем нельзя отнять.
В опасный час для родины
В снегах под Москвой.
Комбриг Белобородов
Повел нас за собой.
И выросли из снега
Сибирские полки.
За родину любимую
Пошли сибиряки.
Он в бою смертельном
Отважен и суров,
Вот такой характер
У сибиряков.
Сошлись в рукопашном,
Красный снег опятьНе выдержали немцы
Побежали вспять.
Избранное

Гремела врагам в спину,
России святой мать!
А это у Ивана
Не взять и не отнять.
Поднялись знамена,
Двинулись полки,
На запад за победой
Пошли Сибиряки!
И не посрамили
Честь своих полков,
На знаменах красных
Есть кровь сибиряков.
Вас не забыла Родина!
И люди всей земли.
Слава вам великая
Сибирские сыны!
Стихотворение посвящается 9 мая, ко Дню Великой Победы.
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Королева Сибири
В верховье под Аршаном
Все нельзя учесть.
Прямо за рекою
Гора большая есть.
Склон еѐ террасами
Кустарником зарос.
В загущенной зелени
Видны склоны берез.
Если плыть по реке
Взглянуть издалека
Сосна королева
На горе видна.
Ствол еѐ могучий
втроем нам не объять.
Природой одаренная,
Сибирским соснам мать.
В любое время года
Летом и зимой
Она всегда зеленая.
красивая собой.
Еѐ густые ветви
В горизонт влились
А корни еѐ мощные
С камнем в земле срослись.
И стоит могучая
На горе крутой
Богом, одаренная,
Неизменная собой.
Избранное

Гибель мечты
Птицей белой кружит над рекою
Души моей не сбывшая мечта.
Вот она так низко над водою
Чуть прикоснулась кончиком крыла.
На водной глади как на листе бумаги
Ровный подчерк птичьего пера.
Лег полоской и тут же исчезает
Мечта моя расплылась как вода.
С течением смешалась,
Взбунтовала, волною вниз пошла
И с порога в омут угадала
В белой пене оставить берега.
И не кружит больше над рекою
Души моей не сбывшая мечта
Она погибла, а над водою
Висит не зримо глухая пустота.
7 июня 2013
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Рассказ. Зимовье
В пустом лесу гуляет ветер
Гоняет желтую листву.
Он завихриться, с листвой играя
Потом исчезнет в пустоту.
Иду знакомою тропою
Мне одному она видна.
Как меж деревьев извиваясь
К зимовью не раз вела.
Иду легко, хотя загружен
Все что надо в рюкзаке.
Со мною Дружок «телохранитель»
И радость теплится в душе.
Тропа по косогору
Вот поворот и на подъем.
К полдню взойду на вершину
А остальное все потом.
Солнце близится к закату
Короток день, ночи длинней
Голый лес тенью объятый
вниз мне катится темней.
Видна мне чудная картина
Саянских гор, реки разбег.
Здесь между гор, в природе дикой
Ии быстрой шумный бег.

Избранное

Иду тропой, все ниже, ниже
С горы спускаюсь к зимовью
Сосны дремлют, рощи голы
А я поклон им отдаю.
Здравствуй, жильѐ моѐ лесное
Гляжу, тоскует без меня.
Вот я пришел с Дружком надолго
Примите нас на склоне дня.
Двери настежь открываю
Чтоб с ветерком зайти в жильѐ
Дружок тут же в ход пускает.
Свой нюх, а главное чутье.
Все обнюхал, все проверил
И по привычки как всегда
Лег у выхода, у двери
Глядит мне ласково в глаза.
Сейчас дружище печь растопим
Жилище надо просушить.
Да и чайку полезно очень
Перед отдыхом попить.
С пустым ведром шагнул за двери
Мой друг со мною, как всегда.
Здесь же рядом под кручей
Бьет родниковая вода.
Чистая Ия, но родник чище
Вода средь лета холодна
Она прохладой душу лечит
Родниковая вода.
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Ведро быстро наполняю
Дружок пьет прямо из ручья
Ему нравится прохлада
Не то, что в лужах от дождя.
Дрова сухие разгорелись
От печи тепло пошло.
И, как бы к жизни вновь вернулось
Мое лесное зимовье.
Тепло заполнило жилище
Печь нагрелась докрасна
Пузатый чайник резко вздрогнул
И паром фыркнул из носка.
Вот когда вода сварилась.
Заварку кипятком залил
На край чайник отодвинул
Чтоб ни много приостыл.
Не спеша готовлю ужин
Друг мой смотрит на меня
Ему ужин нужен
Он так же голоден, как я.
Открываю банку с мясом
Будто поровну делил.
Ему больше, себе меньше
Чтоб душу мою хранил.
В углу икона Божья Матерь
На нас ласково глядит.
На руках сын, к богу взывает.
Помолимся, говорит.

Избранное

Я молюсь, а Дружок рядом
В икону пристально глядит.
Наверно тоже понимает
Кто жизнь и радость нам дарит.
Ночь над тайгою опустилась
Затаилось все кругом.
Светлый день, ночь заменила
Не просветишь фонарем.
Вот и нам с тобой дружище
С дороги надо отдохнуть
Мне на лежанке, ты к порогу
Спокойно б до утра уснуть.
Постель моя - хвоя лесная
На лежанку разложу,
Одеялом накрываюсь
Таежным запахом дышу.
В зимовье тепло и сухо
И так спокойно на душе.
Как будто я вернулся в детство
И сладкий сон пришел ко мне.
Сколько спал, часы не сверил,
Но проснулся от того, что
Кто-то к нам ломился в двери
Дружок лает на него.
Он метался по жилищу
Раздавался лай и визг.
И на дверь, как зверь бросался,
От зла дверную ручку грыз.
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И понял я, что гость не званный
Нас проведывать пришел.
Обходил свои владенья
Как бы случайно к нам забрел.
Дружок, держи его покрепче
Тебе сейчас я помогу.
Приставил лестницу до стенки
Открыл лаз и наверх.
Там под крышей на стропиле
Чудо колокол висит.
Если по нему ударить
Лист железный загудит.
Моих крепких два удара
И чудо колокол звенит.
Из-под крышки в ночь глухую
Гул не видимый летит.
Медведь в испуге громко рявкнул,
Тень метнулась от двери.
Кусты рябины затрещали
И все затихло до зари.
Ну вот Дружок, живи спокойно
Мишка больше не придет.
Он наш колокол не любит
Или мы его на оборот.
Я Дружка не выпускаю,
Медлю сам не выхожу.
Пусть в подворье посветлеет
Потом, выйду, погляжу.

Избранное

Рассвело, дверь открываю
Дружок вперед через порог.
Нюхнул, брезгливо отвернулся
И отошел на бугорок.
Ну ладно, ты не обижайся
Будь ласковей, Дружок.
Я виноват, лишка ударил
Медведь выдержать не мог.
У нас, у входа, две дощечки
Обозначали как крыльцо.
Мишка нам их так испортил,
Испуг медвежий на лицо.
Где сейчас наш гость незваный?
Может за реку махнул,
Иль залег в берлоге теплой
На зиму долгую уснул.
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Продолжение рассказа. Зимовье
Ты спишь Дружок, а мне не спится
Пришла бессонница ко мне
Ноет, что-то поясница
Вещает слякоть на дворе.
Встаю и подхожу к окошку,
Гляжу сквозь мутное стекло.
А во дворе гуляет ветер,
Сыпет белый снег в окно.
Ну, вот теперь все прояснилось
Почему болит спина.
Радикулит погоду чует
Да плюс к нему, мои года.
Зажег фонарь, на край поставил
Чтоб друг, другу не мешать
Сел за стол, и на бумаге
Рассказ о прошлом стал писать.
Дружок, наверное ты помнишь,
Как прошлый год святки встречал.
Как на волчью стаю лаял,
Я фейерверком их посыпал.
Луна в ту ночь ярко светила,
Как будто плыла над землей.
Мороз за двадцать, тихо было
Лишь в небе отблеск голубой.
То был старинный праздник Святки
Он бывает в январе.
Люди этот праздник любят,
Хоть морозит на дворе.
Избранное

А мы с тобой в тайге, в избушке
Здесь уютно и тепло.
Пусть люди в городе гуляют
И нам с тобою весело.
Пишу стихи, пишу рассказы.
Вспоминается легко
Зимой в тайге на ковер белый
Мороз сеет серебро.
Пишу рассказ, о том, что было,
Еще что будет, напишу.
Короток день, солнце к закату
Я вдаль гляжу.
Видны вершины гор Саянских,
В горизонт слились хребты,
Они сейчас не разделимы
Видны лишь ближние кусты.
На подоконнике фонарь
Жилище тускло освещает.
Он делит свет свой пополам
И за окно на снег бросает.
Полоска света на снегу
В тень полночную вонзилась,
Сава наш добрый страж ночной
Ухая, над зимовьем кружилась.
Дружок вдруг, громко зарычал.
Шерсть на спине его вздыбилась
Свой гордый хвост меж ног зажал
И в зимовье все затаилось.
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Немедленно фонарь тушу
Надежда вся на божью волю
И слышу, как Дружок рычит
Готовил видно себя к бою.
В зимовье стало вдруг темно,
Фонарь у нас, не освещает,
Лишь лунный свет через окно
К нам в зимовьѐ проникает.
На второй крюк заложил дверь
Что случилось? Соображаю.
Когда к окошку подошел
Взглянул в него и понимаю
Поляна двор, был занят весь
Ого, незваными гостями
Их было больше десяти
Глядят горящими глазами.
К нам матерая волчица
Праздник свой справлять пришла.
Своих голодных кавалеров
За собою привела.
Иди ко мне, Дружок, поближе
Сейчас тебя я привяжу,
Хотя они твои собратья,
Но я тобою дорожу.
Посиди часок спокойно
Пусть собратья подождут
Не бросайся с ними в драку,
Их там много, разорвут.

Избранное

Снимаю сверток сверху, с полки
Фейерверки достаю,
Дверь приоткрыл и в волчью стаю
Сноп, горящий подаю.
Двор поляну, освятил
Взвыли звери, кто куда,
Они тоже нас боятся
Но так бывает не всегда.
Зажег фонарь и сделал запись
Слова беру не с потолка
И слышу ясно за рекою
Одинокий вой волка.
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Хочешь в рай, иди в лес
Как-то мне пришлось однажды
По тайге бродить с ружьем.
Был тогда ещѐ я молод
Но при желании большом.
Хотелось мне узнать увидеть
Кого хранит, прячет тайга
И как деревья растут рядом
Тесня друг друга иногда.
Вижу сосны мачтовые
Дружно рядышком сидят
Кроны их близки друг другу
В небо синее глядят.
А на земле ковер роскошный
С верху с кроны сброшенный
С виду желтый не темнеет
Зимой корни землю греет.
На ковер большой таежный
Рукою щедрой, там и тут.
Кто- то нам грибов посеял
Маслята дружно так растут.
И красавицы березы
Рядом с соснами стоят
Они ветви нам склоняют,
Листвой зеленою шумят.

Избранное

Хорошо в тайге весною
В ней вся молодость живет.
Даже птица - черный ворон
По- соловьиному поет.
В книгах пишут о природе,
Законы божьи издают
А люди все живут с грехами
Топча природу, в рай идут.
Вот и я гостем незваным
С утра по лесу брожу.
Со своей душою грешной
Ногами божий рай топчу.
А в лес пришел хоть ненадолго
Так отдыхай себе добром
Там, где брусничник под ногами
Зеленым стелется ковром.
Там березы ветви клонят
В тень прохладную зовут.
Там же сосны смогу гонят
Воздух чистят и живут.
Где под кручей, бьется ключик
Водички чистенькой попьем.
И не ищи другого рая
Его нет, и не найдешь.
Рай земной искать не надо
Ты сейчас в раю живешь
Ко всему привык, душа не рада
Природу губишь, не вернешь.
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Ну, если ты рукою властной
На земле оставишь пни
Знай о том, что в твоей жизни
Все денечки сочтены.

Пруд

Избранное

В лес по грибы
Рассказ
Я не охотник, не рыбак.
Люблю природу просто так.
С утра по лесу брожу
В нем природы дар ищу.
В лесу про нужды забываю,
Что прожил, как бы не жил.
Чистый воздух в нем вдыхаю
Он мне душу освежил.
Затихли боли по суставам,
Шагаю бодро и легко,
Рюкзак грибами наполняю
А в лес ушел, уж далеко.
Березы ветви мне склоняют,
Сосны вдаль к себе зовут.
Взгляни сюда, вот голубица
Загущены кусты растут.
И гляжу я с удивленьем
На роскошный их наряд,
Ягоды небесно голубые
Кусты не тронуты стоят.
Рюкзак снимаю осторожно
Грибы жалко, не помять.
И опускаюсь на колени,
Чтоб сладость дикую принять.
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Кисло-сладкая прохлада
Во рту приятно от нее.
Недаром леший в блуд уводит
Людей подальше от нее.
Но я сегодня счастлив вдвое
Мне приятно повезло
Груздей нарезал рюкзак целый
И ягод полное ведро.
Увлекся сбором, не заметил
Как с неба солнышко ушло,
В лесу сразу потемнело.
До меня тогда дошло.
Ночевать в лесу придется.
Домой, вернутся не спеши.
В лесу, ночью, леший водит
Уведет, потом ищи.
Гляжу и вижу недалеко
Сосна старая лежит.
С вершины сучья обгорели
Копать черная блестит.
Подошел и удивился
Огонь выполнил заказ.
Дупло корытом прогорело
Для ночлежки мне как раз.
Нарвал травы, нарезал веток
Ровным слоем гарь закрыл.
Вместо подушки сук положил
Травой зеленою прикрыл.

Избранное

Пока ко сну постель готовил
В лесу совсем стало темно.
Рюкзак, ведро рядом поставил
Залез, как белочка, в дупло.
Набок лег, плащом накрылся
Мне уютно, хорошо.
Сосна на солнце день нагрелась
Держит дерево тепло.
Уснуть никак не удается
Как бы бессонницу поймал.
Лежу и цифры умножаю
Уж больше сотни насчитал.
Вдруг у изголовья зашумело,
Совсем рядом кто-то сел.
Когда меня в дупле увидел
Громко ухнул, улетел.
Я эту птицу с детства знаю
В лесу не раз ее встречал.
Люди ее зовут филин
А мой дед совой назвал.
Она с людьми никак не дружит
Но вреда от нее нет.
Ночью темной мышей ловит
Это крылатый мышиед.
Лежу, не сплю, размечтался,
Как устроен белый свет.
Сильный слабого съедает
Где искать на то ответ.
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Темен лес, в нем тихо, глухо
Ночь к зениту подошла.
С небес звезда меня искала
И в дупле нашла.
Проснулся, и не шевелюсь
Открыл глаза, кругом светло
Трава росою серебрится
А мне как филину везло.
Вылез из дупла довольный
Как в раю божьем побывал.
И все грехи, что со мной были
Мышелов ночью стаскал.
Домой пришел, меня спросили,
Где всю ночь то, проводил.
Сказать правду, не поверят,
А я же ночь, в раю провел.
10 декабря 2013г.

Избранное

Ия. Рассказ
Куда ты так быстро спешишь?
Куда же несешь свои светлые воды?
Рушит, смывает свои берега.
Ищет к разливу свободы.
В течении бурном, в течении вечном
В изгибах не ровных тайгой пролегла.
Саянские горы тебя породнили,
Водопады, пороги - ты всѐ обрела.
И мчится, по склону от гор удаляясь,
Природа не в силах тебя удержать.
В широких лесах ты вдруг затихаешь
Чуть ниже, игриво, помчишься опять.
В течении бурном поток непрерывный
Бьется волною о серый гранит.
Скалистые камни разбросаны богом
Вода с ними в ссоре, холодной, кипит.
Беснуются волны, брызгая пеной
С шумом вода через камни летит.
Это порог, порог шуток не любит.
Богу молись, чтоб живому проплыть.
А там за порогом, в разливе широком,
Ия течет средь зеленых лугов.
И манит, к себе не подкупно сверкая,
Блеском своим, красотой берегов.
Берег красиво завис над водою,
Цветами пестрит в зеленой траве
Июньское солнце тепла не жалеет
Лучами купается в светлой воде.
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В плесе спокойно, здесь ширь мелководье
Вода свой замедлила ход.
Течет незаметно, будто устала
Ию перейти можно вброд.
Солнце в зените лучами играет,
Вода позолотой блестит.
Рыбы косяк на отмели дремлет
И неподвижно стоит.
Время течет, с водою уходит
Тени под вечер длинней.
В широких лугах, вдали за рекою
Слышится крик журавлей.

Избранное

2014год.
В декабре последний вторник
Тридцать первое число.
Луна на убыль в Козероге
И все метелью замело.
Ветер со снегом дружит
По улицам вьется, кружит.
Тротуары заметает
Новый год с нами встречает.
В небе солнца не видать
Туча снежная закрыла
И с новогодним ветром свежим
Затанцевала, закружила.
На улицу выхожу
В метель белою гляжу.
А она все кружит, кружит
Светлый день собою мучит.
Снега много, все бело
И на душе моей светло.
Чистым воздухом дышу
Новый год встречать спешу.
Я не в город, в лес туда
Где видна заячья тропа.
Там на пнях белеют шапки
И у елки до зари веселятся снегири.
Я на пне
Так удобно сидеть мне.
А новый дедушка мороз
Щиплет щеки мне и нос.
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Былое (1)
Эта портяная ткань
Не для бредня ткалась В те военные года
Ею что-то закрывалось.
Она по просьбе иногда
Рабочим отпускалась,
Вот и маме дали ткань Взяла, не отказалась.
Она не плотная была,
Посмотришь – вся светилась,
Но для бредня самый раз,
Для дела пригодилась.
Длиной в пять метров бродничок,
На концах по стойке,
К ним подвязаны концы,
Чтоб бродничок был стойкий.
Он был давно уже готов,
Река прошуговала,
Но по утрам вода парит
Тепла еще мало.
А голод, холод побеждал,
Мы в реку забредали:
Брат впереди, и я за ним Бредень обмывали.
Попадалась рыбка нам:
Пескари, турянки…
И ныряли летом мы
С голодом в обманки.
Избранное

Топила баню мама нам,
Чтобы мы согрелись,
Вода холодная была В мае не купались.
Детство, прошлые года,
Часто вспоминаю.
Реку Ию, как мать свою,
Кормилицей называю.
А в Крещение, день святой,
Перед ней склоняюсь,
В струи светлые ее
Руками опускаюсь.
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Былое (2)
Рано утром на заре
Меня мать будила:
- Вставай, сынок, уже пора,
Церковь прозвонила.
А мне не хочется вставать,
Постель мною нагрета Мой соломенный матрац
И фуфайка эта.
С мамой я буренок пас,
Платили нам копейки,
Денег мало у людей,
Были лоторейки.
Подпаском я тогда ходил,
Люди так назвали,
И буренок своих
Мне доверяли.
Всех буренок собирал
По улице Песочной,
В одно стадо гуртовал
С улицы Кузнечной.
На степи они паслись,
У озера большого,
Степь была тогда пустой,
Буренок не много.
Дни казались мне тогда
Длинные- предлинные.
Я пас коров, в небо глядел
На стаи журавлиные.
Избранное

Говорила мама мне:
- Летят они так низко,
Значит все тепло ушло,
Холод совсем близко.
Скоро мы с тобой, сынок,
Коров пасти не будем,
Осень уж на дворе,
Буреночек забудем.
Тебе в школу в сентябре
В четвертый класс идти,
А мне работу поскорей
Подручную найти
Мама неграмотной была,
С детства не училась,
Жила, как будто в темноте Так жизнь ее сложилась.
Душою добрая была,
А сердцем, словно в сказке,
Не забуду никогда
Своей мамы ласки.
Четыре лета коров пас,
Как бедный китаец,
И дразнилку получил Пастух-оборванец.
Она всегда была со мной,
Как походный ранец,
Дразнили пацаны меня Пастух-оборванец.
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Сентябрь, первое число.
Надо наряжаться:
Тетрадки-книжки В сумку все, в школу собираться.
Рубашку, штаны сшила мне
Мать из портянины,
Такой, как платье из мешка
У соседки Нины.
Бедно жили тогда все,
Страна воевала,
Землю русскую свою
От немцев защищала
Школа эта хороша,
Под номером четыре,
Здание еще стоит В нем нас жить учили.
В пятый класс я не пошел Объяснить нетрудно Война поставила печать
На жизни моей юной.
Трудиться рано я пошел,
Так судьба сложилась,
И школа добрая моя
Надолго отложилась.
В Тулунский мясокомбинат
Взяли на работу,
И в мои двенадцать лет
Вручили заботу.

Избранное

Работа разная была Угодить старался Мне было тяжко иногда,
Подсобник назывался.
Убивать быков, коров
Я им не годился,
А вот шкуры выносить
Как-то приловчился.
Я их волоком таскал
По цеху в засолку,
Солить солью помогал,
Не стоял без толку.
Два года с лишним для меня
Школа трудовая.
Трудились все, врагу назло,
Россию защищая.
И сорок пятый год пришел.
Май. Весна. Победа.
Стоит Россия во весь рост Победа есть Победа!
Мы рады были все до слез,
Друг друга обнимали,
Долгожданную Победу
С радостью встречали.
И не забыть мне никогда
Те пять лет войны Холод, голод, детский труд
И рваные штаны.
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Забивать быков, коров
Я так не научился.
Ушел из комбината я,
Душой освободился.
В артель «КоНат»я принят был,
На столяра учился,
Работа эта хороша В жизни пригодится.
Юность ранняя прошла,
Года подоспели.
Служить в армию пошел,
В шинель меня одели.
Кѐнигсберг. Калининград.
Литва и польские границы.
Поиграй- ка ты, солдат,
В школьные зарницы.
Три года службы - не пустяк,
Побеждать учился.
За честность, преданность свою
Как-то отличился.
В звании старший сержант,
Командир машины,
Пом-ком взвода, потом и взвода
Это не картины.
Боевые пять машин Экипаж - по восемь,
Ребята все, как бы один,
Мы в бою не струсим!

Избранное

Учил ребят я побеждать,
И сам у них учился,
Мой детский клич «не ныть!» « не ждать!»
В армии сгодился.
Три года честно отслужил:
Ребята уважали А когда дембель получил,
Взводом провожали.
Поезд «Калининград - Москва».
В Москве пересадка,
А там «Москва – Владивосток»
Объявлена посадка.
Закомпостирован билет
В вагон десятый, славный,
На рейс «Москва – Владивосток»,
На поезд самый дальний.
Почти неделю ехал я,
Хотя и поезд скорый.
Остались сзади города,
Светили светофоры.
В Тулун я ночью прибыл,
На часах четыре.
Проводник рукой махнул:
- Ну, пока, служивый.
Здравствуй, город мой родной,
Город деревянный,
Вернулся вновь к тебе солдат,
Солдат долгожданный.
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Пешком с вокзала напрямик,
Дорога мне знакома,
Час прошел, как будто миг Я у калитки, дома!
Слегка в калитку постучал
В ожиданье тихом.
В окне мелькнула чья-то тень,
И голос мамы: - Митя…
Она уж во дворе,
Быстрая, словно птица,
Калитку настежь - и ко мне
В объятья, шепчет: - Митя...
Мама, прильнув к груди моей,
От радости рыдала,
Плечи крепко мои,
Как в детстве, обнимала.
Отец вышел на крыльцо Глянул, улыбнулся:
- Долгожданный, наконец,
В родной дом вернулся.
Его бледное лицо
Меня насторожило.
Он был болен, и болезнь
Никак не проходила.
Отца скоро схоронил.
Через три года мама
Ушла из жизни навсегда,
В душе осталась рана.

Избранное

Ушли из жизни две сестры,
Старший братец тоже.
Отец и мать, их не вернуть Я выгляжу моложе.
И вот теперь живу один,
Жизнью наслаждаюсь.
По ночам мне снятся сны Я в школу собираюсь.
Мне скоро восемьдесят восемь.
Гляжу - темнеют дали,
Родные все мои ушли,
Жить долго завещали.
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Глухари
Сосны стройные спилили.
Торчат из земли пни.
С природой связь разорвана,
Скрылись, улетели глухари.
Эта птица гордая,
Ей чужды гарь и пни.
Она в тайге рожденная,
Не любит пустоты.
Сибиряк наш серый,
Где теперь живешь?
На этой горе лысой
Гнезда не совьешь.
Переселилась птица
К подножию Саян.
В горы наши дальние,
От черных обезьян.
В горах еще спокойно,
Лесорубов нет.
Живи, глухарь наш гордый,
Живи сотни лет.
На дворе октябрь,
Стал короче день.
Вечереет быстро,
Ночь бросает тень.

Избранное

Загорают звезды
В небе над землей.
А над рекой Иѐю
Висит туман густой.
Вода холодеет,
По ночам парит.
Уж замерзли заводи,
Тонкий лед блестит
А река шугует,
Плывут леденцы.
Себе хоромы строит,
Изо льда дворцы.
И мороз крепчает,
И ветерок сквозной.
Ию скоро прикроет
Панцирь ледяной.
Север тучи гонит,
Ветер снег вскружит Ковром на землю ляжет
И до весны лежит.
Река вся под снегом.
Лед ухает, трещит.
Берега пустые.
Сосновый лес молчит.
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Зима
Эта ранняя зима
Обогнала осень.
Белым снегом залегла
У берез и сосен.
Приморозила слегка
Белые березы,
Они желтые стоят,
Роняют лист, как слезы.
В этот поздний листопад
С раннею зимою,
Октябрь нам ковер соткал Снег, с желтою каймою.
На белом ковре - желтый лист,
Как цветы весною.
Цветут повсюду у берез
Раннею зимою.

Избранное

Саянские горы
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Горы-горы
Уральские горы Каменный пояс Россию, как сноп обвязали.
Пояс зеленый Сосны да клены Со светлой рекою Урала.
Уральские горы
Грядою высокой
От Саянов до тундры легли.
Северный холод
Собою закрыли,
Чтоб зеленые клены росли.
Горы с востока:
Березы и сосны Море зеленой тайги Город Иркутск,
Столица Сибири,
Богатство свое береги.
Горы Саянские,
Горы Уральские Пояс великой страны.
Только названьем они разделимы,
Названия нами даны.

Избранное

Зима
Рано в лес пришла зима,
Метель закружила.
Ковром белым залегла И не угодила.
Соснам, елям хорошо Зимою тайга рада.
Ковер белый не горит,
Снег ей, как отрада.
А березоньки грустят,
Ветви опустили.
Листья желтые в ветвях
Зеленые сменили.
Они светят желтизной
Издалека красиво.
Но не радуют они,
Кругом так тоскливо.
О чем тоскует лес в тиши?
Ушли тепло и лето.
И затаилася земля,
В белый холст одета.
Зима с холодом пройдет,
Солнце в зенит встанет.
Скворцы в апреле прилетят Весна не обманет.

Трифонов Дмитрий Семенович

117

Майский ветер прошумит
Зеленою листвою.
Из цветов венки совьет
С небесной синевою.
Первый цвет земли родной Наш подснежник голубой.

Избранное

К березе
Пришел к тебе, как на свиданье.
В тени твоей в кресле сижу.
И вижу, как ты увядаешь,
Твой лист желтеет на виду.
Чем помочь тебе - не знаю,
Как сохранить твою красу?
Иль сплести ветви отдельно
В одну зеленую косу?
И будешь ты еще красивей
В небольшом моем саду.
А ветер нежно приласкает
Туго сплетенную косу.

Трифонов Дмитрий Семенович

119

Листопад
Все березы стоят
С пожелтелой листвой.
Этой осенью я
Распрощаюсь с тобой.
Прощай, осень моя.
И ты, любимая.
В небытие ухожу,
Ты не плачь, я пою.
Сколько весен прошло,
Пролетели года,
Эта осень одна
Закружила меня.
Кружит желтой листвой
Над седой головой,
Как прощальный набат
Листопад, листопад…

Избранное

Медаль
Медали к медалям,
И грудь в орденах.
Медали ковались
В труде и боях.
Мы красное знамя
Своѐ сберегли.
Славу твою
На знаменах несли.
Фашизм победили,
Не жалея себя.
Стой, как стояла,
Россия моя.
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Нюрка
За деревней Нюрой
Есть речушка Нюрка,
Светлым ручиѐчком
Течет из далека.
Протекает Нюрка
По низам таежным,
Меж берез и сосен
До реки Ия.
Течет, спешит, торопится,
Со всеми хочет встретиться.
Блестит на солнце радугой,
И поит всех она.
Пьют из ручья птицы,
Пьют лесные звери,
Дикие косули,
Пьет и человек.
Вода родниковая,
Чистая, прохладная.
В озѐрах застоялая,
И в речке не такая.
А эта голубая,
Как лазурь святая,
Богом нам дареная Поэтому такая.

Избранное

Осень
На березах лист желтеет.
Лето теплое прошло.
Осень никого не греет,
Бабье лето коротко.
В лесу травы увядают,
Холод ветром нанесло.
На юг птицы улетают
Шумной стаей высоко.
Тучи солнце закрывают,
Тени ходят по земле.
Шумит тоскливо лес сосновый,
Желтый месяц на дворе.
По лугам гуляет ветер,
Вихри сеют семена,
Чтоб ромашка луговая
Весной была бы не одна.
Осень добрую, златую,
Надо радостно встречать.
Сентябрь-месяц на природу
Ставит желтую печать.
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Отчий край
Люблю тебя, не притворяясь,
Любовью верною своей.
Терять не собираюсь
Частицу родины своей.
Таежный край: леса и горы.
Кругом раздолье, ширь полей.
И это все - богатство края,
Богатство родины моей.
Любимый край, ты весь в березах,
В зеленых соснах вдоль реки.
Дождями вешними умытый,
Водою чистою Ии.
Я вырос здесь, в твоих просторах,
Природу дикую любя.
В твоих объятьях закалялся,
Сибиряком зовут не зря.
Кошмара в золоте не надо,
Богатство мне не предлагай.
Мне отчий край, в березах белых,
Весь без остатка подавай!

Избранное

Пень
На опушке леса пень
Уж много лет стоит,
С берез упала рядом тень
И на боку лежит.
Над ним пространства пустота Взгляд и тень свободно ходят.
Зачем я думаю о нем?
Безглавый он на мысль наводит.
Когда – то здесь росла сосна,
Красавица тайги сибирской,
Как клад из злата-серебра,
Как гордость нации российской.
Спилили гордую сосну.
Как свечка, стройную такую.
Упала, крону изломав,
О землю мерзлую, родную.
Торчит теперь из земли пень.
На нем устроилась тень.
С закатом солнца тень уйдет,
А пустота придет.
Обгорелый старый пень,
С тебя печальное начало.
По Сибири сколько их Сосчитать всей жизни мало.
Лесорубы, мужики!
Час настал, пора креститься,
И за сибирскую сосну
В святом храме помолиться.
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Присаянский край
Там у озера в горах, у природы дикой
Хранится тайна и след былых богов.
Рассветы ранние и поздние закаты
Все уходили и все повторялись вновь.
Только мне никак не повториться,
Жизнь природой мне одна дана.
К какому богу с молитвой обратиться,
Чтоб дал здоровья и продлил года?
Молил я, стоя на коленях
К святым угодникам, с молитвой обратясь.
Иконы в золоте и лики молчаливы,
- Они не слышат,- подумал я, крестясь.
А на земле царит дикая природа:
Косматый кедр, зеленая сосна,
Березы белые с златою кроною
Родник святой, где чистая вода.
Вот за них я должен помолиться,
За чистый воздух, за покой, уют.
За тень прохладную под кроною густою,
За руки-ветви, что к себе зовут.
Зовут давно, с самого детства,
Зовут и манят молодой листвой.
Я к вам приду, но только слишком поздно,
Уж буду старый и совсем седой.
Приду, чтоб затаиться в чаще,
В тени прохладной свежестью дышать.
О своем детстве, о юности прошедшей
Буду к сожаленью вспоминать.
Избранное

Восемьдесят семь уж пролетели
Птицей быстрокрылою вчера,
А сегодня запела, да не снова,
Строкою стихотворною душа.
В душевной песне есть тоска и радость,
Прожитых лет прощальные слова.
Мне не хочется с тобою расставаться,
Мой край лесной, зеленая тайга.
Но с каждым днем я тебя теряю
Сосны исчезают, как во сне…
Где же та любовь к родному краю,
К каждой той березе и сосне?
Березовая роща опустела,
Отшумела, вспоминай о ней.
Вершины брошены, на солнце почернели,
И ветер хмельной гуляет между пней.
Мой край, мое родное Присаянье,
Ты так богат, и так красив собой!
Мне нельзя с тобою расставаться,
С твоей незавидной судьбой.
Край родной, с детства мне знакомый,
Тебе моя любовь и моя честь.
Объезди всю планету, и не сыщешь
Такого края,.. а он в Сибири есть!
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Приток Енисея
Хамсара-Хамсара,
Приток Енисея, крутые твои берега,
Ты кажешься с виду тихой, спокойной.
Обманка твоя.
Порогов крутых, и лесов широких
Природа тебе не дала.
Ты, словно в обиде на склоны и дали,
Бочку себе обрела.
Заклятое место. Река, как в затворы,
Зыбью смертельной поет.
Ее мощный поток кружит, и разорван,
Навстречу теченью идет.
Взбесилась Хамсара, вода помутнела,
Кружит, как в бочке, ревет.
А кто-то ловушку вдруг не заметит,
Хамсарской водички хлебнет.
Хамсара - Хамсара, приток Енисея,
Крутые твои берега.
У самой ловушки, на склоне гористом,
Ты обелиск обрела.

Избранное

Утренние зори
Где вы мои утренние зори?
Сколько было? Вас я не считал.
Светлый день в багряных лучах солнца,
Как дар природы с детства принимал.
От зорьки утренней к вечернему закату
В жизнь, манящую без устали шагал,
Хотел увидеть жизнь свою счастливой,
Хотел узнать, что счастьем называл.
Года, как птицы, быстро пролетают.
В небе пусто, им возврата нет,
А я снова новый год встречаю,
Уходящему с грустью гляжу я вослед.
Я жизнь свою люблю, люблю ревниво,
За каждый час ее благодарю.
А когда бывает очень трудно
Я повторяю: - Жизнь, тебя люблю.
Года проходят, зори угасают,
И в жизнь, манящую уж не иду, – бреду.
А счастлив ли, что зори не считаю,
В закат вечерний все ровно приду.

Трифонов Дмитрий Семенович

129

3 года честно отслужил,
Дембель мой - без спора.
Я был тогда в расцвете сил,
Родителям опора.
Домой ждали отец и мать,
Ждали все родные.
И вот приехал, начались
Денечки трудовые.
Хочу вам правду рассказать,
Как жизнь проста и сложна,
Иду я на учет ставать
В военкомат, что не отложное.
Парадный китель на себя,
И сапоги блестят.
Пряжка на ремне, звезда,
И пуговицы в ряд.
Погоны на плечах моих
С широкой красной лентой,
В звании старший сержант,
По форме одетый.
Мама, разреши идти,
Стою по стойке смирно.
Рукою честь под козырек
И улыбаюсь мирно.
Мама смотрит на меня,
Лицом помолодела.
Еѐ трех летняя тоска
Исчезла, улетела.

Избранное

Иди, сынок, иди, солдат,
Счастливо возвращаться.
Ей не хочется со мной
На долго расставаться.
Иду по улице Песочной,
Детство вспоминаю.
Как будто снова, как тогда,
Буренок собираю.
Знакомый домик впереди,
Открытая калитка.
На стуле женщина сидит Она инвалидка.
Меня увидев, поднялась,
Вспорхнула, будто птица,
Но разглядела, поняла,
Стоит и не садится.
Приближаюсь не спеша,
Понять еѐ стараюсь.
А мне навстречу два дружка,
С ними я встречаюсь.
Один торжественно кричит:
-Здо – оро – венько, пастух!
Рукою в воздухе махнул,
Как бы гоняет мух.
Одно мгновение, он висит
Поднят над головой,
И враз с размаху попадает
В лужу с грязною водой.
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-Тебе от пастуха привет,
Прими; я не дразнюсь во след.
Другой стоит, плечами жмет:
- Митя, я ж ничего, я… нет.
Ладно, Николай, иди,
Я тебя не трону,
Но родичу скажи всерьез,
Что за три года пастушок
В армии подрос.
Повернулся и пошел,
-Подожди, постой,Женщина меня зовет,-Постой же, боже мой!
Прихрамывая идет ко мне,
Внимательно глядит,
Разглядев мое лицо,
Не спешно говорит…

Избранное

Басня Крылова
Раз на свалке городской
Ворона сыр себе сыскала.
На пень высокий взгромоздясь
Находку съедать стала.
А лисица за кустом
За ней наблюдала
- Постой, вещунья, весь не ешь,
Ты же мне сестрица,
Сыр от бога на двоих Надо поделиться.
У лисицы в животе
Что-то забурчало,
И она вокруг куста
Кадриль затанцевала.
Лиса танцует хорошо,
Словно вьет метелица,
А кусок сыра на двоих
Всѐ равно не делится.
Ворона лисе говорит:
- Спой теперь, красавица,
Голосочек твой в лесу
Должен всем понравиться.
И плутовка вдруг запела
На высокой нотке:
- Шубу себе перекрашу,
Заменю колготки.
А вещунья лисе в такт
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Сыр свой доедала,
Даже крошки от него
Ей не оставляла.
Кусок сыра, божий дар,
Тут она доела,
Посмеялась над лисой,
Каркнув, улетела.
А лисица за кустом
От сыра дырку съела?

Избранное

Ворота ИИ
Снег и дождь,
И ветер буйный
Терпят гордо,
Как солдат,
Две скалы,
Как часовые,
Неподвижные
Стоят.
Уж много сотен
Лет бессменно
Они у ийских
У ворот
И охраняют
Неприступность,
Склоны скал,
Ии проход.
И она, речушкой легкой,
Устремилась в ворота,
И по каменным завалам
Мчится в низ, кипит вода.
Прощай, озеро святое,
Тофалария, прощай,
Я спешу теперь на север,
Ангара, меня встречай!
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Осень
Весна, как птица, пролетела,
И лето жаркое прошло.
Уж осень зашагала смело,
Меняя краски и тепло.
На березах лист сменила,
Оттенком желтым обвела,
На соснах иглы заострилаИм тень зеленую дала.
И над рекой Ией кружится,
Ветерок воду рябит.
Верба низко наклонилась,
Лист роняет и грустит.
Гуляет осень золотая,
Еѐ веселье не унять.
Она теплом мелькнет, играя,
То холодом дохнет опять.
Так проходят дни и ночи,
Пролетают месяца.
Зима пройдет, весна и лето,
И снова осень - нет конца.
Это жизнь.

Избранное

Русская тройка
Слушай, Родина,
Передает Москва…
Вести новые
Нам диктор говорит.
А по России
Лихая скачет тройка,
Планета слышит
Цоканье копыт.
Эй вы, кони,
Горячие кони,
Куда вы скачете,
В голубую мглу.
Неужто вам
Простор российский тесен,
А ваши гривы
Как знамена на ветру.
От Москвы
В далекий край Сибири
Мчится тройка
Мимо нас с тобой.
Вот она
В твоем родном Иркутске,
Слышно цоканье
Копыт на мостовой.
Эй вы, кони,
Удалые кони,
Кто ваш хозяин?
Где теперь живет?
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Может, в Штатах
Или в Берлине
Вас, горячих,
С нетерпеньем ждет.
Но вы рысцой
Пойдете по России,
Вы наша гордость,
Наш высокий взлет.
А ваш хозяин
Поживает дома,
Непокорный
Российский народ.
Эй вы, кони,
Удалые кони,
Вам не сгрызть удил.
На ветру не ржать.
Берегите силы удалые Дорога длинная А вам еще скакать.
Слушай, родина,
Передает Москва,
Диктор новые
Нам вести говорит.
А по России лихая
Скачет тройка,
Планета
Слышит цоканье копыт.

Избранное

Березы грустят
Белые березы,
Что вы загрустили?
Ветви свои голые
Низко опустили?
И стоят печальные,
Близкие и дальние,
Они летом брошены,
Снегом запорошены.
Пришла зима – зимушка,
Снега еѐ глубокие,
Прошли денечки теплые,
Теперь они далекие.
Теперь зима метелицей
Ковром белым расстелется
Закружит вихри снежные
И холодом грозит.
И березам белым
Стоять заледенелым:
Они летом брошены,
Снегом запорошены.
Не грустите, милые,
Пройдет зима с морозами.
В апреле долгожданные
Прилетят скворцы.
Сядут они парами,
В ветви ваши частые,
Запоют веселые
Песни о любви.
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И березы белые,
Солнышком согретые,
Ветвями склоненными
Услышат песнь весны.

Дятел

Избранное

Дятел
Земля неслышно повернулась,
Но ось земная не скрипит.
Вдали над лесом солнце всходит.
И ярко небосвод горит.
Лес еще спит, он в дреме тихой,
В ветвях и ветер не шумит.
Вдруг свист и стук раздался Все просыпайтесь! Он стучит.
Кто такой? С рассветом ранним,
И у кого короток сон?
Кто раньше всех готовит завтрак,
Стучит все клювом. Это – он!
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Ия
Засветилась утром ранним быстрая река.
И шумит на перекатах.
Куда спешит, куда?
Обмывает гранит серый,
Моет валуны.
Размывает себе русло
До глубины.
С водой ушло уж много лет,
Все трудится река.
Из песка откосы строит,
Даже острова.
День и ночь она в работе,
Ей покоя нет.
Вдруг волной плеснѐт нежданно,
Чужой смоет след.
Голубою лентой вьется
Меж хребтов и скал.
К северу спешит и льѐтся Он ее причал.

Избранное

Белый заяц
Под густой, высокой елью,
Убаюканной метелью
Белый заяц спит.
Он под веткю зеленой
Снегом белым занесенный,
Мох сухой - его постель,
Не страшна ему метель.
А метелица в лесу
Наметает красоту,
Все снегом белым закрывает,
Мороз лютый не пускает.
Злится дедушка - мороз
От него краснеет нос.
-Я встречаю новый год,
И бородой белой трясѐт.
-Вот я всех вас накажу,
Заморожу, застужу.
Подарки детям всем раздам,
Вам же ничего не дам.
Вот ты, заинька косой,
Новый год встречай с лисой.
Я медведя разбужу,
Встречать праздник провожу.
А ты, рыжая лиса,
Чего смотришь искоса.
Мерзнуть ей не хочется,
А подарок – хочется?
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На полянке небольшой
вокруг елочки густой
Ведут зайцы хоровод,
Сорока с вороном поет.
-Здравствуй, дедушка – мороз,
Ты всем подарочки принес?
Нам ты счастья пожелай
И подарочки раздай.
Дед подарки раздает,
А сам радостно поет
Про веселый хоровод,
Про счастливый новый год.
2017.

Избранное

К Наташе
Наташе, Наташе, девочке нашей
Живые цветы подарю.
Огромный букет, не обнимешь руками,
Цветов, что растут на лугу.
Прими от меня этот скромный подарок,
Тебе я желаю добра.
Цветы луговые в росе серебристой:
Природа по - детски щедра…
Но как же войти в эту зелень цветущую,
Чтоб только травы не замять.
Как же обнять на земле все растущее,
Нежных цветов не понять.
Наверное стать надо пѐрышком легким Иль даже дождиком стать,
Чтобы войти в эту зелень цветущую,
Нежных цветов не замять.
Наташа, Наташа, девочка наша,
Дареный букет береги.
Цветы на лугу все в росе серебристой Ромашки и васильки.
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Избранное

Муравей
На полянке на лесной,
Под высокою сосной,
На копну походит дом!
Кто живет, ночует в нем?
Там, где муравьи живут,
Запах спирта издают,
Насекомых поедают,
Лес для всех оберегают.
Добрый юный человек,
Счастлив, радостен твой век.
Не играй в лесу с огнем:
Муравьиный рядом дом.
Муравьи живут в лесу,
Пьют янтарную росу,
Себя росою умывают
В себе силу накопляют.
Не гляди, что ростом мал,
Муравьям Бог силу дал.
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Солнце
Майское солнце
Светит в окно,
Лучами играет,
И в доме светло.
Ожили картины,
На стенках вися.
На травах зеленых
Блеснула роса.
Течет, как живая,
В речке вода.
С березы повисла
Ветка - коса.
Горы и скалы,
Озерная гладь Все в дом вместилось,
Руками не взять.

Избранное

Декабрь
В декабре последний вторник,
Тридцать первое число.
Луна, на убыль, в Козероге,
И все метелью замело.
Ветерок со снегом дружит,
По улицам вьется, кружит.
Тротуары заметает,
Новый год с нами встречает.
В небе солнца не видать Туча снежная закрыла.
С новогодним ветром свежим
Танцевала, закружила.
На улицу выхожу
В белую метель гляжу.
А метель все кружит – кружит,
Светлый день собою мутит.
Снегу много, все бело,
На душе моей легко.
Чистым воздухом дышу,
Новый год встречать спешу.
Я не в город, в лес, туда,
Где лишь заячья тропа.
Там на пнях белеют шапки,
А на елке до зари веселятся снегири.
Сижу в сторонушке на пне,
Так смотреть удобно мне,
Новый дедушка - мороз
Щиплет щеки мне и нос.
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Таежный уголок
Осветило зарей ранней
Светлый пруд и камыши.
Тальник, березы, стройный кедр,
Растущий рядом у сосны.
Тихий уголок таежный,
Здесь только Пушкину бывать.
Сказал бы он на удивленье,
А вам такого не видать.
Взгляни сюда, вот ключик чистый
Бьет родничком из - под земли.
Быстрым ручейком впадает
В светлый пруд, где камыши.
По утрам здесь над водою
Голубой туман висит.
С дымом он ничем не схожий,
Он природный, не вредит.
Правый берег чуть с откосом,
На левом - строем камыши.
Пруд глубок с водою чистой.
Гуляют стаей караси.
Кусты черемухи склонились
Над водой и расцвели.
По склону выше сосны, кедры,
Березы белые вдали.
А на поляне здесь, что рядом,
В траве разбросаны цветы.
Цветут ромашки, незабудки,
Колокольчики, жарки.
Избранное

Я вместо гения, наверно,
В тихий уголок уйду.
В нем я от шума городского
Душой усталой отдохну.
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Кукушка

Избранное

Кукушка
Рано утром на заре
Кукушка куковала,
Ненароком, а всерьез
Года мне предсказала.
Вот я двенадцать насчитал
И с перерывом, - восемь.
Взял двенадцать я тогда
На восемь перемножил.
Девяносто шесть, ого!
Что же еще надо?
Если мало, кукуй сам,
Кукушка будет рада.
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