
Эти стихи придумал я в 1979 году, в Томске (в Сибири). 
Сейчас просто концовку додумал этого стихотворения. 

Как жаль, что не сохранились все мои стихи детства (в 
частности: самые первые, которые с моего 3-х летнего возраста 
мать записывала). 

 
 
 Улыбаясь (как другу), 
Ходит Солнце по кругу 
И лучи свои тёплые шлёт. 
Я сегодня счастливый 
И рукой суетливой 
Вам пишу, ну, а сердце поёт! 
 
 
<  1979  год,  г.  Томск  > 
 
 
 
 

Ранние стихи детства, которые чудом помню. Это первый 
мой (в жизни) стишок, записанный матерью (когда мне было 3 
года) - про одну бабушку, по фамилии Бричка, к которой мы 
ходили в гости: 

 
 
 Бабушка Бричка 
Ехала на спичке!.. 
 
 
<  1967  год,  г.  Нижнеудинск,  Иркутская  область  > 
 
 
  Второй стишок: 
 
 
 Рано утром на заре 
Пел петух "Ку-ка-ко-ре!" 
Пел про лес и пел про горы, 
Пел про солнце и про море. 
И сказал колючий ёж: 
"Что-то громко ты поёшь!" 
И сказала вдруг свинья: 
"Лучше б хрюкал ты, как я!" 
Полетел петух на двор, 



Там запел во весь опор!.. 
............................................... 
Так, что волки от испуга 
Чуть не скушали друг друга... 
... 
 
 

Много фантазии было в стихе, 
но дальше не помню. 
 
 
<  1971  год,  г.  Чита  > 
 
 
 
 
  Ещё одно стихотворение - написано мной 
 было в 1979 году, в Томске, когда учился в школе: 
 
 
 С песнею повенчана - 
Поёт Людмила Сенчина! 
 
 
<  1979  год,  г.  Томск  > 
 
 
Записано это мной: 
22  сентября  2001  года, 
суббота. 



Триптих о Любви (1 часть)

Я - Ясень, над которым злятся грозы. 
И меж его истерзанных ветвей 
Любовь моя струится - словно слёзы - 
К России, к людям, к матери моей!.. 
Сквозь цепи зла, сквозь расстоянья, грозы 
Несу свою Любовь, свою Мечту 
И падают сверкающие слёзы, 
В алмазы превращаясь на лету! 
Пусть от тех слёз злой рок мой не обмякнет,
Пусть сердце мне не прекратит он жечь - 
Моя Любовь вовеки не иссякнет 
И слёзы те не перестанут течь! 
Сквозь цепи зла, сквозь шквалы и сквозь грозы
Несу мою Любовь, мою Мечту 
И падают сверкающие слёзы, 
В алмазы превращаясь на лету! 

15  января  1994  года. 



Триптих о Любви (2 часть)

Люблю я вас, мои собратья! 
И слёз тех чувств не сдуть ветрам! 
И не устану вам желать я 
Любви, и Счастья, и Добра! 
Люблю людей! И лишь с могилой 
Страсть сердца ту Бог унесёт. 
И с той же страстной, страшной силой 
Я ненавижу злое всё! 
В моей Душе пылают розы 
И режет сердце злобы дым, 
И закипают в горле слёзы 
Любви к собратьям всем моим! 
Нет! Та Любовь моя вовеки 
Не сгинет! Даже в смерти час 
Она всю тьму, века и снеги 
Пробьёт и вновь согреет вас! 

25  апреля  1994  года. 



Триптих о Любви (3 часть)

Люблю, люблю! И нет иного слова! 
И льну всем сердцем, чувством и Душой 
К родной Земле, к любимым людям снова - 
Одним таким на всей Земле большой! 
И сердце переполнено слезами -  
Как раньше, как когда-то, как тогда: 
Служить вам, жить для вас, быть вечно с вами 
И больше не теряться никогда! 
И не в зачёт ни слёзы и ни муки, 
Истёкшие от боли, от тоски, 
А только те, что вам лебяжьи руки 
Воздали в прок, как Блага колоски! 
Пинайте, накажите и кляните, 
Распните на возмездия кресте, 
Но только мне, как прежде, разрешите 
Служить народу, Правде и Мечте! 
И мне с моими буйствами, грехами, 
Чтоб не сломать путь песням золотым,
Позвольте отвечать на всё стихами 
(И в зле, и в счастье) и ни чем иным! 

12  октября  2004  года. 



Трёхстишие

ПРИЗЫВ  ( № 1 ). 

Роди родник Рожденья род: 
И танец звёзд, и плавность вод, 
И этот светлый небосвод, 
И этот пёстрый хоровод! 
И этот солнечный лужок, 
И этот сухонький стожок, 
И ту - с соломинкой в губах, 
С лукавством в озорных глазах! 
И этот Мир, и эту Жизнь! 
Ни от чего не откажись! 

* * * 

№ 2. 

"Полым, полом, полан, полон!" - 
То над церквями слышен звон, 
То к нам неспешно сходит Он, 
И чувствами, и Духом полн! 
"Полым, полам!" - яви меня, 
Как будто клад из полымя, 
Как будто сказочный цветок, 
Яви меня, Всесильный Бог! 
"Полым-полам, полым-полам!" - 
На радость вам, на радость нам, 
Как будто Душу пополам, 
Как будто Солнце по утрам! 
"Полым, полом, полан, полон!" -
То над церквями слышен звон. 

* * * 



№ 3. 

По воле сильного царя, 
Святым мощам благодаря, 
В пурпуре, в золоте икон 
К нам снизошёл на Землю Он! 
И Он один произнесёт 
Всё то, что сердце ваше ждёт!
Всё то, что вас и нас спасёт, 
В Его устах Земля найдёт! 
В пурпуре, в золоте икон 
К нам снизошёл на Землю Он! 

9  апреля  2002  года, 
17  часов  15  минут,  вторник. 
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