
Из сборника стихов «Равновесие» 

 

Эхо 

Невезения отзвук откуда возник? 

А удача пришла из каких тайников? 

Возвращается всё: каждый солнечный блик, 

Даже эхо твоих торопливых шагов. 

Жизнь берёт на износ. 

А ведь был, как металл. 

Хоть стони, хоть кричи в безответную ночь. 

Возвращается всё: 

Даже то, что не дал, 

А ведь мог только ты,  

Только ты и помочь. 

Повезло мне с народом  

По имени Русь. 

Все победы ещё у него впереди. 

На краю ли стою? 

Оглянусь. Отдышусь, 

Потому что и дальше не проще идти. 

Может шёпот увлечь 

Посильнее, чем крик 



Если только ты будешь 

На сердце не скуп. 

Возвращается всё: 

Каждый вздох, каждый блик, 

Даже вкус и безмолвие губ. 

.Сердце 

Нам жизнь дана 

И многое дано. 

Пока душа от жизни не устала, 

Дивлюсь всему, 

Всему виной оно, 

Ценнее благородного металла. 

Коль жить – так жить: 

Жалеть и помогать, 

Не унижать ни словом и ни взглядом. 

У сердца цель – сердца обогревать, 

Обогревать хотя бы тех, кто рядом. 

 

Тоска по родине 

И отец мой, 

И дед мой  Василий 

Не стремились уехать в Москву. 

Я ногами измерю Россию, 



Потому что подробно живу. 

Мама милая! 

Что с нами станет 

В этом названном «на-на» раю? 

Я на родине, как чужестранец – 

Речь родимую не узнаю. 

Почему по Руси я тоскую, 

Перелетному клину машу? 

Упаду на листву золотую 

И, простыть не боясь, подышу. 

 

 

Пахарь 

За спиной борозда накаляется, 

Улыбается солнце в ответ. 

Пашет полосу Лев Николаевич, 

Бородой отражая рассвет. 

Граф за плугом – какое чудачество, 

Да уже и немало годков. 

«Утро доброе, ваше сиятельство!» 

«Добрый день, Анатолий Быстров!» 

И рубаха, и пашня распарены, 

Отпадает земля с сапогов. 

Самый лучший крестьянин из баринов, 



Самый барин из всех мужиков. 

Русь святая моя, изначальная, 

Землю радуй и небу молись. 

Разрешите мне, Лев Николаевич, 

Хоть немного за плугом пройтись! 

 

Пасынок 

Я светом неба обеспечен. 

Проста обязанность моя: 

Переводить на человечий 

Язык и птицы, и ручья. 

Доволен тем, что не бездарен, 

И жизнь широкую люблю. 

Я сам себе слуга и барин – 

И щи варю, и хлев рублю. 

Просторен мир, когда ты честен, 

И сердце рвется из груди. 

И не беда, что неизвестен – 

Все впереди, и мир не тесен, 

Покуда есть, куда идти. 

Не надо левых или правых. 

Живу в объятьях тишины. 

Вдали от денег и от славы 

Я, может быть, один из самых 



Счастливых пасынков страны. 

 

Заказник  

Сижу у костра. 

Свои годы листаю. 

Зелёными ветками 

Жар отгребаю. 

Стреляет сушняк – 

канонада по роще. 

Работает речка – 

травинки полощет. 

Лесной заповедник. 

А лучше – заказник. 

Заказ на удачу, 

на радость, на праздник. 

На доброе слово 

С началом рассвета. 

Сладка, хоть и каторга, 

доля поэта.  

 

На угоре 

Душа болит. От расставаний, что ли, 



От ярких дней, затерянных вдали. 

Ну, почему, когда один я в поле, 

Тогда меня окликнут журавли? 

Такой момент и радостен, и горек. 

А почему? Не ведаю и сам. 

Как специально созданный пригорок 

Меня поднимет ближе к небесам. 

А чуть ещё повыше, на угоре 

Мой дом стоит. Издалека видать. 

И, слава Богу, все родные в сборе. 

А что ещё мне лучшего желать? 

 

Живу не зря 

Не зря живу и я на свете  белом, 

Пусть небольшая в жизни колея, 

И не повинен в том, чего не делал, 

Своим ошибкам даже не судья. 

Не упрекай, что пожалел ворону 

Весь шар земной не уместить в душе. 

Всю жизнь держу, держу я оборону 

На самом главном в жизни рубеже. 



Пишу о том, что в сердце накипело. 

Ориентиры вечные во тьме: 

Мерцанье звёзд,  

И куст заледенелый, 

И цепь огней, стоящих на холме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


