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4 Владимир Крайнев

В предисловии к сборнику, поэт не стал 
растекаться мыслью по древу, а взял и подстегнул 
свои мысли-скакуны нагайкой. И они поскакали 
по широкому полю фантазии и творчества, таким 
аллюром в три креста, что осталось Евгению только 
запечатлеть эти мысли на бумаге.

И он, Евгений, не мудрствуя лукаво, написал 
первое четверостишье:

Поэтом сразу я родился,
Но только в возрасте Христа.
Стихом и рифмой заразился,
И Божья вспыхнула искра.

Как говорится, из искры, всегда возгорится 
пламя. А душа поэта жаждала романтики, любви 
и творческой изящности. А творчество и стало 
краеугольным камнем а поэзии Евгения Крайнева. 
Во втором четверостишье, он как раз и показывает 
читателю, что мудрец, который произнёс фразу «Из 
искры возгорится пламя!», был первым поэтом на 
планете Земля. А Евгений, сумел вовремя подхватить 
пылающий факел Данко, и поднял это пламя высоко 
над головой, что бы свет искусства помог людям 
выбрать нужную, светлую жизненную доброту. Так 
пусть будет свет: 
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Сейчас во мне огонь пылает,
Я жгучим пламенем объят.
Душа так творчества желает,
И зов её – конечно свет.

Кумир Евгения – Александр Сергеевич Пушкин. 
Его сердце поэта, старается биться в унисон с 
классическими стихами гения. Кто знает, удастся ли 
Евгению взойти в своем творчестве на Олимп, но 
стремиться к этому, хотят многие творческие люди. 
Евгений Крайнев не исключение…

И так, дорогие читатели, я, член Союза писателей 
России и Белоруссии, Владимир Крайнев, начинаю 
исследование творчества поэта Евгения Крайнева 
с раздела:

«Любовная лирика»

Меня сразу же привлекло стихотворение под 
названием: «Образ любви». Если есть любовь, то она 
всегда многогранна и разнолика. И Евгений, в «образе 
любви», увидел образ своего родного и любимого 
Петербурга, с его уникальными белыми ночами. Ведь 
скажи, хоть кому угодно, в любом уголочке нашей 
Великой, могучей, огромной страны России, два 
простых слова, как пароль: «Белые ночи». То в ответ 
услышишь: Петербург!



Так и поэт, своё стихотворение, «Образ любви», 
начинает с этого священного слова:

Петербург, я люблю твои очи:
Фейерверк всех ночных фонарей.
И в июньские белые ночи,
На Неве плавных ход кораблей.

Меня поразила последняя строчка строфы: «На 
Неве плавный ход кораблей». Обычно, все гости 
города, и сами Питерцы говорят о корабельном параде 
вот так: «Мы в кильватерном гордом строю!»

Поэт эту помпезность не воспринимает, у него ход 
кораблей «плавный»! Это нежное слово «плавный», 
смягчает интонацию, но зато ласкает слух. Затем, 
Евгений, использует старомодное слово, которое 
сейчас, в русском языке, находится на задворках 
Российской империи. А звучит оно велеречиво: 
«очи!» Да, да, не глаза, а очи. Так ведь Петербург уже 
вошёл в четвёртое столетие, когда слово «Очи», было 
употребляемым.

И эти очи умиляются «фейерверкам ночных 
фонарей». Ведь и белые ночи, люди любят фейерверки 
из ночных фонарей. Само слово фейерверк вызывает 
в душе любителей белых ночей – восторг и умиление. 
Белые ночи Петербурга, разумеется, сказочное 
явление.
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И поэт, Евгений Крайнев, в стихотворении «Образ 
любви», тут же подхватывает на лету сказочный образ: 

И корабль из сказки Грина,
На рассвете увидеть хочу.
Паруса, развивающей гривой.
Громким голосом я закричу.

Евгений затронул очень интересную тему. Мы, 
родившиеся и выросшие в двадцатом столетии, 
сумели в миллениум шагнуть из второго тысячелетья 
в третье, прагматическое и не верящее в чудеса. А 
писатель Александр Грин, сумел создать сказку, как 
простая девочка, всё мечтала, о нет, не о принце на 
белом коне, а о красавце капитане, который приплыл 
свататься к ней на корабле с Алыми парусами… 
И сказка превратилась вдруг в быль, в реальность. 
Корабль с алыми парусами, появился в гавани, а 
красивый и молодой капитан вышел на берег и 
предложил своей любимой, прекрасной Ассоль, своё 
горячее сердце и твёрдую мужскую руку. Свадьбу 
сыграли и этот трогательная история, рассказанная 
Грином, до сих пор будоражит сердца молодых и 
незамужних девушек. А поэт показывает, эту быль 
или небыль на суд читателей:

И корабль из сказки Грина,
На рассвете увидеть хочу.
Паруса, развивающей гривой.
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Громким голосом я закричу.
И Ассоль вдруг увижу бегущей,
И стремящей на встречу мечте…

А капитан принял её в свои объятия. Поэт, Евгений 
Крайнев, был моряком, но он работал на современном 
сухогрузе, где не было ни алых, ни белых парусов. 
Такие корабли стали редкостью, теперь чаще всего 
бороздят просторы морей и океанов суда дизельные 
или атомные. Но романтическая душа поэта, грезит 
парусами. Разве мог бы равнодушный человек создать 
такой впечатляющий образ:

Паруса, развивающей гривой.
Громким голосом я закричу.

Поэтому, Евгений и любит Петербург, и верит 
в сказку об «Алых парусах». Ведь образ любви у 
каждого свой. Кто-то влюблён в свой родной город, 
многие мужчины любят своих жён, что готовы носить 
своих лебёдушек на руках. А когда у них появляются 
дети, свою любовь и ласку они переносят и на своих 
детишек.

Евгений пишет оду своей дочечки, Анастасии. Он 
не только любит Настеньку, а желает и ей нежности, 
прекрасной любви к её возлюбленному принцу на 
белом коне:
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Анастасия, доченька моя,
Пускай любовь твою согреет душу!
Пускай звонят любви колокола
А сердце откликается и слышит.
Пускай на зорьке ясной соловей
Тебе поёт душевные все трели,
Разбудят голоса всех добрых фей,
Пусть про любовь вокруг звенят у них свирели.

Нежность в голосе самого поэта звучит мелодично 
уже в названии стихотворения: А-нас-та-сия! Почти 
как до-ре-ми-соль… В музыкальных нотах – семь 
знаков, а в небесной радуге – семь ярких, нежных 
цветов. Что бы запомнить эту череду цветов, мудрые 
люди, придумали фразу: «Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан». И если взять первую букву во 
всех семи словах, то разгадка такова: в первом слове 
фразы, оно начинается с «К» – красный цвет; второе 
слово с «О» – оранжевый; третье – с «Ж» – жёлтый; 
четвёртое – с «З» – зелёный; пятое – с «Г» – голубой; 
шестое – с «С» – синий; седьмое – с «Ф» – фиолетовый.

И этот красочный спектр, создал наш белый свет, 
хотя, после фиолетового, начинается мрак чёрного 
цвета, цвета космоса.

И в первой же строфе, Евгений, с нежностью же-
лает Анастасии:

Пускай звонят любви колокола.
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И не просто этот колокольный звон, считает поэт, 
стал голосом любви. Он мечтает, что бы и сердце до-
чери «откликнулось и слышало» эту мелодию люб-
ви. В этой мелодии вплетаются, звучат и соловьиные 
трели, и нежные голоса добрых фей, и про любовь во-
круг звенят у них свирели.

Оканчивается стихотворение «Анастасия», вот 
такой строфой:

И в этой светомузыки любви,
Пускай к тебе придут любовь и счастье.
Лишь мысленно и ты их позови
Они придут, исчезнет всё ненастье.

Начинается стихотворение с Анастасии, а закан-
чивается словами: пусть исчезнут у дочери все нена-
стья. Прекрасное лирическое стихотворе-ние. Ведь и в 
названии стихотворного сборника «Музыка из слов», 
пере-кликаются слова из стихотворения «Анастасия»:

И в этой светомузыки любви,
Пускай к тебе придут любовь и счастье.

А лирический герой, из стихотворения поэта 
«Незримая связь», перекликается со словами Сергея 
Есенина, хотя сам Евгений, ставит на первое место 
Александра Сергеевича Пушкина. Но это, к моему 
сравнению не относится. И Сергей Александрович 
Есенин, сказал одну замечательную фразу: «Лицом к 
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лицу, лица не увидать – большое, видится на рас-
стоянье». 

Вот, уважаемые читатели, я и акцентирую ваше 
внимание, на повторы Есенина в моей цитате: сло-
во «лицо», Есенин, повторил в своей фразе, ставшей 
давным-давно крылатой, три раза. Повторяю часть 
изречения Есенина: «Лицом к лицу, лица не увидать». 
А у поэта, Евгения Крайнева, в стихотворении «Не-
зримая связь», в нём три строфы, в начале, каждой из 
них, у него так же, троекратное звучит повторение. На 
одном дыхании я прочёл «Незримая связь», и в моём 
выводе, вы сейчас и убедитесь:

Поезда, поезда, поезда…
Отправляются каждый с вокзала.
Ты сегодня, сказала мне «да»,
Узелок мне на счастье связала.
Узелок, узелок, узелок…
Как незримая связь между нами.
Что бы каждый из нас, везде мог
Говорить о любви, хоть часами.
Я уеду, уеду сейчас,
Но незримая связь остаётся.
Значит, кто-то подумал о нас.
И теперь эта связь не порвётся!

Влюблённая пара стоит на перроне вокзала, и 
слушает стук колёс пролетающих по рельсам, без 
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остановки скоростных поездов. Колёса ритмично от-
стукивают: «та-та, та-та, та-та!»

А у Евгения, в начале каждой строфы звучит: 
«Поезда, поезда, поез-да… Узелок, узелок, узелок… 
Я уеду, уеду сейчас». Хорошая стихотворная наход-
ка. Скоро, лирический герой, и сам начнёт слушать с 
наслажде-нием стук колёс в плацкартном вагоне по-
езда. Но ему любимая девушка, в порыве, призналась 
в любви, и сказала «Да». И это слово «да», он будет 
повторять, как своё трогательно так же многократно, 
пока будет двигаться его поезд: да-да-да-да… Но ведь 
любимая девушка, по народному обычаю завязала 
узелочек на своём платочке на счастье, и на память о 
себе. 

Вот поэтому, в стуке, после лирический герой и 
слышит: «Узелок, узелок, узелок». А в мыслях поэ-
та возникают метафоры: узелок, завязанный на пла-
точке – станет неразрывной связью для влюблённых. 
И они, увидев узелочек, будут мечтать о скорой 
встрече друг с другом. А мечты будут согревать их 
сердца. Когда долго думаем и мечтаем о любви, то 
мечты сбываются быстрее. Ведь доказано наукой и 
жизненным опытом, что мечты часто превращаются в 
материальную реальность. 

Духовность этого стиха «Незримая связь», поэт 
усилил особенно в последних строках:
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Значит, кто-то подумал о нас.
И теперь эта связь не порвётся!

И блажен, кто верует! А расстояние только со-
кращается быстрее, если стремишься к любимому че-
ловеку.

В стихотворении поэта, Евгения Крайнева, 
«Внезапное открытие», я понял, почему он назвал 
свой сборник лирических стихотворений «Музыка из 
слов». Во «Внезапном открытии», Евгений затронул 
тему весны. Она понятна каждому из нас: весной 
природа пробуждается от долгого зимнего сна, а мы 
восторгаемся и ликуем.

Поэт признаётся в первых же строчках, что 
«чувствует весну на генном уровне» и собирается 
влиться «в поток любви кристально чистый». А я, 
понимая восторг Жени, предлагаю Вам самим оценить 
его эмоциональный порыв:

О, милое мгновение весны!
Лишь миг пробуду сильным, тёмным ветром. 
Как молния сверкнёт природа – это мы,
Мы с нею сотканы из солнечного света.

Кто из нас не восторгался фильмом Татьяны 
Лиозного, про штандарта фюрера СС Штирлица, 
фильм называется «Семнадцать мгновений весны». А 
весна – это Победа над Гитлеровцами в мае 1945 года. 
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Евгений же, не касается ни каким образом, этой 
знаменательной даты. Зато его милое мгновение вес-
ны так обрадовало, что он сам почувствовал себя ча-
стицей весны: «Сильным, тёплым ветром». Дальше, 
преображение природы, звучит в стихах поэта, вот 
как: «Она сверкнёт как молния». Остаётся только 
вжать голову в плечи и заткнуть ладонями уши. Ведь 
после ослепительной вспышки, зигзагообразной мол-
нии, гром загрохочет так оглушительно, что невольно, 
ушки то и зажмёшь. Как же тут не вспомнить теперь 
стихи Тютчева:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвятся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

А в последней строфе «Внезапного открытия», 
мне показалось, что Евгений решил посоревноваться 
с Тютчевым. Захотел перещеголять классика. И вот, 
что она написал:

Из музыки любви, из капельки дождя,
Из птиц, летящих к солнцу, в поднебесье.
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Открою вдруг секрет: природа – это я,
Я – космос, Бог, и может стану песней.

Весеннее настроение и породило «Внезапное от-
крытие». Хотя, и секрета то, в строфе поэта никакого 
не было. А о секрете Полишенеля давно известно все-
му миру.

Но зато, я увидел, откуда появилось в сборнике 
стихов Евгения Крайнева «Музыка любви». Понял, 
что музыка любви соткана из «капельки дождя», и из 
«птиц, летящих в поднебесье».

К тому же я понял, что любой поэт обладает, не 
только божьим даром, но и даром тщеславия. В этом 
поэт, Евгений Крайнев, часто и признаётся читателю, 
в своём жгучем желанием славы: «Я – космос, Бог, и 
может стану песней». 

Помпезное заявление: : «Я – космос, Бог…» Но 
эта помпезность вдруг обрывается, и голос поэта уже 
звучит робко, не смело: «и может стану песней». А 
знака вопроса, поэт не поставил. 

Полистал страницы рукописи поэта, и на одной из 
них, мой взгляд споткнулся на оригинальном названии 
стихотворения: «Мы сольёмся одним водопадом».

Многие поэты, в любовной лирике, частенько 
употребляют глагол в настоящем времени – слились. 
А у поэта Евгения, это действие звучит в будущем вре-
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мени. Поэтому, в названии стихотворения, уже звучит 
интрига: «То ли выйдет, то ли нет. То ли дождик, то ли 
снег!»

Но не будем гадать на бобах. Первое же четве-
ростишие поэта, показывает благополучную крепкую 
семью:

Наша жизнь состоялась – пойми.
Мы семья, мы семья, и любимы.
И звучат все семь нот «до-ре-ми»…
Мы с тобой, мы с тобой Вечность были.

Но эта вечность, не надоела поэту. Он боготворит 
жену и сейчас. И это не моя фантазия, а реальность. В 
одной из следующих строф, есть одна фраза, которая 
подтверждает суть названия лирического стихотворе-
ния: «Ты Богиня из сказки – моя». 

И самое главное, что в сказке-то у поэта Евгения 
Крайнева, торжественное начало имеется, но супруги 
не собираются, не хотят, что бы это сказочное состоя-
ние, вдруг закончилось когда-то. Пусть сказка никог-
да не заканчивается.

И поэт это подтверждает. Моё предположение в 
последней строфе:

Наслажденье и радость любви –
Как летящий поток водопада.
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Ты Богиня, меня позови – 
Мы сольёмся одним звездопадом.

Звездопад… Он происходит в августе, и кто же 
не наблюдал с замиранием сердца, как ни с того ни 
с сего срывается яркая звёздочка, и прочертив свою 
траекторию на небе, не долетев до земли, вдруг уга-
сает. Исчезает из вида. Но не успеешь огорчиться, 
звёздный беззвучный фейерверк продолжается. 

– Но не сразу же появилась эта идиллия, – по-
думал я. И… прочитал через несколько страниц ещё 
одно название: «Объятья длятся будто вечность».

И вот первая строфа этого стиха:
Я обниму тебя так крепко.
Замру на несколько секунд:
Ведь наши встречи очень редки
И всплеск эмоций – это бунт.

Лирический герой поэта Евгения Крайнева 
бунтует и возмущается: встречи с любимой женщиной 
настолько редки, что может вспыхнуть неожиданно 
бунт.  Но милая далее гасит, усмиряет эмоционального 
бунтаря молча. Как тут не вспомнить откровенную 
фразу любимца Евгения Крайнева – Пушкина 
Александра Сергеевича: «Меня обманывать не труд-
но, я сам обманываться рад». И вот, вам, уважаемые 
читатели, вторая строфа:
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Не говоря, друг друга слышим.
Два сердца бьются в унисон.
Как регистратор чувства пишет:
«Сон наяву – прекрасный сон».

А дальше, страсти так пылают горячо, что поэт, 
считает, что кровь лирического героя, нагревающаяся 
при нормальном укладе жизни до 36,6 градусов, в 
этот момент превращается в горяченный кипяток. 
Над бурящим кипятком, всегда образуются туманные 
клубы пара. А у поэта возникает новый образ: 
«туманность млечного пути».

Вы, увлечённые читатели, внимательно прочтите 
ещё пару строф, и увидите, что лирических героев, 
семейная лодка не разобьётся о подводные камни 
семейных интриг, а легко преодолев препятствия, 
выйдет на широкий простор реки, и будет плавно 
продолжать свой путь:

Объятья длятся, будто вечно.
Нагрелась кровь, как кипяток.
С тобой созвездия – мы млечность.
И ощущаем в жилах ток.
Поток любви несёт нас вместе.
Мы чувствам отдаёмся вновь.
Моя жена, моя невеста,
С тобою счастье и любовь.
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Да, молодожёнам, всегда говорят в ЗАГСе: «Совет 
вам, и любовь!» Но пронести эту счастливую любовь, 
по своей длинной жизненной дороге, не расплескав 
её на мелочных упрёках и ссорах, трудно, зато как 
хорошо, если всё получается прекрасно!

Мой взгляд, на какое-то мгновение, опять 
задержался, прочитав заголовок нового стихотворения 
Евгения Крайнева. И называлось оно… «Мгновение 
жизни».

И мне искренне захотелось узнать, что же значит 
в жизни лирического героя, какое-то мизерное мгно-
вение в его судьбе. А поэт, поясняет читателям, как в 
один миг, в одно мгновение, может измениться у лю-
бого человека его судьба:

Как сейчас помню это мгновенье,
Грациозно вошла в кабинет.
Это было благоговенье:
Яркий, чистый, пронзительный свет.

Эпитеты для света: яркий, чистый – понятны. Но 
почему свет и «пронзительный»? Пронзительным мо-
жет быть звук. А свет мы видим, но не слышим. Не 
зря же говорят: «Слушай ухом, а не брюхом». Оно и 
понятно, организму Бог придал зрение, что бы видеть 
предметы, а уши должны слышать звук. 

Поэтому, тело может пронзить боль или жуть. 
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И я хотел сказать о своём несогласии, с эпитетом, 
как увидел во второй строфе поэта, почему свет 
пронзительный. Влюблённую натуру пронзила 
страсть. А страсть может появиться в любой момент, 
и в любой ипостаси:

Моя сущность тогда встрепенулась.
Ни с того ни с сего бил озноб:
Мы случайно друг друга коснулись
Будто с жару упали в сугроб.

Но разве сможет самый холодный сугроб остудить 
страсть. Озноб вызывает не холод, а жажда. Жажда 
любви! Когда от одного прикосновения у влюблённых 
перехватывает дыхание, а потому пробегает дрожь, не 
от озноба, а от желания любить друг друга – здесь и 
сейчас. Тогда, как сказал поэт, и «благодать наступает 
как ливень, появляется жизненный ток».

А заканчивается стихотворение Евгения, гимном 
любви, который исполняется всем любимым женщи-
нам. Независимо от их служебного положения в об-
ществе в эти счастливые моменты, женщину называет 
мужчина, если он только настоящий мужчина, обяза-
тельно высочайшим титулом – Королева!

На этой ноте и заканчивает поэт такой строфой:

И любовь обрела очертания:
Королева любви предо мной.
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Нет, не надобны, мне причитанья:
Ты услышала: «Милая, твой…»

Вдруг, увидел новое название стихотворения 
поэта. Оно хоть и называется «И творить, и творить 
много лет». Но когда я стал отыскивать под микроско-
пом научного обобщения литературного творчества, 
то оказывается, скрыта в этом названии прекрасная 
любовная лирика. И у этой лирики, такой диапазон 
ярких образов, эпитетов и красоты души, то читая 
стихотворные строчки, видишь не только словесную
филигранную связь, а и замысловатые узоры восточ-
ных орнаментов. Приведу, поочерёдно три строфы, 
анализируя цветовую палитру поэта, Евгения Край-
нева:

Я хочу видеть солнечный свет,
И весною дурманящий сад.
В октябре – золотой листопад.
Слышать твой, так мне нужно ответ.

У лирического героя, столько сразу множество 
желаний, что вспоминаешь афоризм Кузьмы 
Пруткова: «Необъятное – не обнимешь!» А если 
разобраться повнимательнее, то вернёмся снова к 
названию: «и творить, и творить много лет». А это 
значит, лирический герой Евгения, за этот период 
увидит и солнечный свет, и весенний дурманящий 
сад, и конечно же полюбуется в октябре золотым 
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листопадом. И не только один раз увидеть «осеннюю 
пору, очарованья». Все времена года можно и увидеть, 
как и творить много, много лет. 

А вот и восточный сказочный вариант узоров во 
второй строфе. Евгений зажигает в ней «волшебную 
лампу Алладина». И, прочитав сказку про «Тысячу и 
одну ночь», его герой видит в этой лирике – пламя 
своей собственной души. Вы, уважаемые читатели, 
прочтите эту вторую строфу, и увидите замечательное 
произведение искусства:

Твой ответ, среди тысяч – один.
Он как пламя души у меня.
Он как свет, что зажёг Алладин.
И летит в моё сердце, маня.

Разумеется, лирика заманчива, и пусть она всегда 
призывает любовь в любое время года, пусть даже, 
когда наступают промозглые осенние дожди… Один 
поэт сказал: «У природы нет плохой погоды». Второй 
сказал припрыгивая: «У меня дожди, дожди. Ты меня 
подожди, дожди». А у Евгения, дождь барабанит так, 
что «вызывает невольную дрожь» любовную:

Да, звучит так призывно в ночи,
Вызывая невольную дрожь,
В такт любви барабанит нам дождь.
В нас мелодия жизни звучит.
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А раз звучит мелодия жизни, да под барабанную 
дробь дождя, значит любовь состоялась. И поэт 
получает от фортуны карт-бланш. А это значит, что 
он может «и творить, и творить много лет». А стихия 
творчества возникает и утром, и вечером и днём. 

Иногда поэт Евгений Крайнев, слышит голос даже но-
чью. А он мне признавался, что если пришла ночью 
красивая мысль «остановись мгновенье, ты 
прекрасно!», то нужно вскакивать с постели, 
садиться, и как говорят в народе, за письменный 
стол и зафиксировать её на бумаге. «Иначе, – говорил 
поэт, – эта капризная дама, которая называется 
«творчеством», развернётся от меня и унесётся в 
неизвестном направлении. Ладно бы убежала она одна, 
а то ведь унесёт с собой безвозвратно прекрасную 
мысль, фразу, образ!»

Зато, Евгений получает возможность распах-
нуть настежь оконную раму, и полюбоваться Петер-
бургской белой ночью… Но не только белой ночью. 
Евгений увидел, как «Дух Петра вылетает белой 
ночью». Так назвал Евгений Крайнев своё новое 
стихотворение.

А, уважаемые читатели, привожу вам несколько 
строф из этого стиха:

Любовь не терпит суеты,
Она духи в одном флаконе.
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Нам изваял её Фальконе,
В граните, Питере и ты,
Коснувшись вечной чистоты
Вбираешь жар души поэта.
Его всё творчество из света
Не потерявшей красоты.

Напевность стихотворения поэта можно срав-
нить со словами из песни Обозинского: «По ночам в 
тиши, я пишу стихи». А в стихах Евгения Крайнева, 
звенят не только чеканные строчки, а льётся из флако-
на, который рифмуется с именем скульптора Фалько-
не, ароматный запах духов.

Любой гурман – читатель сразу же произнесёт: 
«Кони, у Фальконе – удивительные кони!». Ведь 
эти кони Фальконе составляют такую уникальную 
композицию, которую можно назвать: «Укрощение». 
Нет, нет, не укрощение строптивой, а укрощение 
необъезженных коней.

Но следует сейчас же вернуться, к названию 
стихотворения поэта, «Духу Петра». Он, по мнению 
Евгения – бессмертен. И это на самом деле так: 
знаменитый памятник Петра Великого, Первого, 
который называют ещё и по другому – Медный 
всадник, символизирует первого Российского 
Императора, который вздыбил, дремавшую до сель 
Россию, на дыбы. Но любой зритель понимает, что 
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гранитная глыба под копытами Петровского коня не 
расколется. Как и сама Российская Империя. Многие 
зарубежные соседи пытались расколоть этот монолит 
на мелкие осколки, да не тут-то было! Не только 
глыбу Россию не раскололи, а сами рассыпались на 
западноевропейские страны – осколки. Как тут не 
вспомнить сказку Пушкина «О попе и его работнике 
Балде», и присказку: «Не гонялся бы ты поп за 
дешевизною».

Но возвратимся снова к «Духу Петра». Пётр 
Первый, когда стал строить столицу Российской 
Империи – Санкт-Петербург, мечтал: «В Европу 
прорубить окно, ногою твёрдой стать у моря» 
(Балтийского). И из Петербурга можно уже было 
грозить шведу!

И вот, поэт, Евгений Крайнев, показывает, что 
«бессмертный дух» Петра витает до сих пор над 
Невой:

Вдохнув его бессмертный дух
Ты открываешь двери мира
И в камне чувствуется Лира
Её воспринимает слух.

Как видите, уважаемые читатели, что Евгений, 
в этой строфе, не об окошке в Европу говорит, а «о 
дверях Мира», а не только в Европу. Ведь став но-
гою твёрдой на Балтийском море, Пётр в два раза 
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сократил расстояния для завоза и вывоза товаров из 
Европы и в неё: Раньше, когда «надменные соседи» 
заперли Россию на замок, а ближайший морской порт 
в Архангельске. Так пусть же и сейчас нам помогает 
дух Петра!

А вот в стихотворении «Радость жизни», Евгений 
пишет о семейном, интимном счастье. И сам себе 
задаёт вопрос: в чём суть радости жизни?

Танцуют пары, как это заведено, от печки. А для 
Евгения, такой «печкой» стало… «Первое Свидание», 
именно во время первого свидания и пробежала для 
влюблённой пары искра Божья. И вот его строфа: 

Огонь в груди и кровь как кипяток.
Листвой шумела белая берёза.
Берёзовый мы вместе пили сок.
Поэзия была в душе – не проза.

Счастливые часов не наблюдают. И поэт 
показывает, как скоротечно летит время, во время 
любовного свидания. Оглянуться не успели, а уж 
«звёзды отражаются в реке». И не только звёзды 
плывут по речной глади, а и парень с девушкой. Вот 
что пишет об их вальсе поэт, Евгений Крайнев: «А мы 
с тобой плывём в любовном танце».

Как говорит талантливый актёр Аркадий Райкин: 
«Любовь, любовью, но могут быть и дети». В послед-
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ней строфе стихотворения «Радости жизни», поэт и 
вспоминает о детях:

Всё это было будто бы вчера:
Листвой шумела белая берёза,
Под ней играла наша детвора…
От радости в глазах застыли слёзы.

Прав поэт, слёзы льются не только от горя, обиды, 
боли… Но бывают слёзы и от радости… Смотришь 
на резвящихся ребятишек и понимаешь, что разве не 
радостно жизнь познавать? Недаром говорят – дети 
цветы нашей жизни. А цветы нужно поливать. Иногда 
и слёзы годятся. Тем более, когда слёзы радости льют-
ся ручьём из глаз.

А иногда бывает, что влюблённый поэт утонул не 
в реке, не в ручейке, а «в глазах твоих бездонных». 
Да, да, поэт Евгений Крайнев, создал такой 
фантастический образ в стихотворении: «Я утонул в 
твоих глазах бездонных». 

Если говорить в прямом смысле этого слова: 
«утонуть» – это трагедия. А если это аллегория, то это 
– радость и счастье.

Об этом и пишет поэт в первой строфе в выше 
указанном названии стихотворения:

Я утонул в глазах твоих бездонных.
И радуюсь, мне в жизни повезло.
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В сиянии очей каре-зелёных,
Мне возродиться снова суждено.

Дальше, события развиваются динамично. 
Видимо, омут бездонных глаз, так быстро затянул 
влюблённого лирического героя, что «тебя я отыскал и 
под венец». Как говорится – любовь с первого взгляда.

Евгений сравнивает радость влюблённых с дву-
мя сверкающими звёздами на небосклоне. И звёздный 
ветер подхватил эти яркие звёздочки и закружил их на 
далёком окоёме: любовь и выбрала для неё нужный 
маршрут.

Восторг этих двух «звёздочек», поэт показывает 
в одной строфе:

Гореть, любить, страдать и наслаждаться.
Испить до дна пьянящее вино.
И новой жизни с чувством улыбаться.
И осознать, что нам вдвоём дано.

А в стихотворении, «Признание в любви», Евге-
ний Крайнев показывает прогулку влюблённой пары 
в осеннем лесу, в пору золотого листопада. И вот его 
одна лирическая строфа: 

Нам было хорошо под кроною берёзы,
Трещал сучок в ночи, и пел огонь в костре.
Нам было хорошо, и появились слёзы.
И взрыв эмоций всех и танец при луне.
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Прогулка в золотую пору, в сентябрьском лесу, 
вдали от поселений, затянулась до полнолуния. Не 
зря же влюблённая пара возле костерка танцует под 
луной. И лунный свет завораживает их. Природе всё 
равно, когда ей обнажаясь, сбрасывать с себя золотую 
парчу, днём или ночью. Вот и поэт проводит парал-
лель обнажения эмоциональных чувств и влюблён-
ной пары:

Струился лунный свет, и звёзды улыбались,
И падала листва, над нами всё кружилось.
И с чувством говоря, в любви ты мне призналась.
И сердцем и душой, вся в нежности стремясь.

И вот, наконец-то, я увидел название стихотво-
рения, которое вынес поэт в название стихотворного 
сборника: «Музыка из слов».

Что ж, в Библии, в самом её начале, были начер-
таны, словно на скрижалях памяти, слова: «Сначала 
было слово, и это слово было Бог». Конечно же, в этих 
мудрых словах звучит задушевная музыка. Когда-то
Бог создал нас и Землю, за семь дней. И всё 
человечество отсчитывает дни календаря понедельно. 
А в неделе то – семь дней. Вот так появился календарь. 
Но кроме слов: Слово и Бог, а Бог создал и Святую 
Троицу, то третье слово для нас звучит как «Любовь».

Любовь духовная – на первом месте, но су-
ществует и любовь телесная. И её то же создал 
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Бог. Ведь он сказал Адаму и Еве: «Идите на землю, 
плодитесь и размножайтесь»

А Евгений Крайнев, в стихотворении «Музыка 
слов» подчёркивает, что музыка – творение Бога. Ведь 
и в музыке всего семь нот. Но из этих семи нот, люди, 
у которых талант музыканта от Бога, создают симфо-
нии, песни, а они нужны всегда и в горе и в радости…

И вот, уважаемые читатели, послушайте, и вы 
музыку из слов поэта:

Я хочу вам музыкой из слов,
Передать, что вас я всех люблю.
Пусть приходит музыка из снов,
Из садов прекрасных наяву.

Как видите, музыкальные мелодии звучат не 
только во сне, но и наяву. Народная молва гласит, что 
великий учёный химик Дмитрий Менделеев изобрёл 
таблицу химических элементов… во сне! И как из 
этих элементов создаются все предметы для нашего 
бытового потребления, так же необходима людям му-
зыка, мелодия. Но из песни слов не выбросишь. Вот и 
льются эти звуки из нашей души и рождаются песни. 
И вот что пишет поэт Евгений Крайнев:

Музыка любви меня звала,
Счастью, воли не было границ.
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И струна души не порвалась.
Мы с тобою, не упали в ниц.

Что же, иногда надо и падать в ниц. Но музыка 
из слов не для унижения, и не для раболепия, а для 
любви и Слова Божьего.

Но в следующем стихотворении, поэта Евгения 
Крайнева, «О, как прекрасен мир», я увидел, что 
не только музыка, не только слова, а сама природа, 
не зависимо от времени года, поражает нас своей 
девственной чистотой и красотой.

Когда любуешься природой, то наступает такая 
благодать, что ни словом сказать, ни пером описать. 
Вот такое умиротворение наступает. А поэт хочет до-
нести до читателя эту нирвану.

Возьму, и покажу вам, хотя бы это умиротворе-
ние в нескольких строчках поэта Евгения Крайнева:

Я вспоминаю лес, замшелую избушку,
И мы с тобой по озеру плывём.
Шумела гладь воды, мы слушали кукушку,
Ты думала в тиши, о чём то дорогом.

Всего в четырёх строчках, поэт показал такую 
живописную картину, которая ласкает взор зрителя, 
но и симфонию звуков: плеск воды от вёсел лодки, 
и монотонный плачь, всхлипывание кукушки. Она не 
певчая птица, а бубнит монотонно про свою обиду: 
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ку-ку-ку… А люди не отторгают монотонность ку-
кушки. У них есть поверье: «Сколько раз прокукует 
вещунья, столько лет и проживёт человек, слушатель, 
который считает эти ку-ку».

А взять сравнение, эпитет поэта, про избушку – 
она замшелая. Да, бывают замшелые, или, которые 
давным давно, были когда-то деревьями, но их спилили 
когда-то лесники. А тут избушка, где эти лесники 
ночевали, вдруг то же обомшела. Значит, покинули 
люди это место, или очень мало лет накуковала им 
кукушка. 

А влюблённая парочка катается на лодочке и не 
считает свои года. Всё ещё впереди. Они дожидались, 
когда же кукушка перестанет горлопанить, и в благо-
датной тиши думали, как сказал поэт, о чём-то доро-
гом.

Раскрывает Евгений Крайнев и тайну двух влюб-
лённых во второй строфе:

О, как прекрасен мир, и девственна природа,
И чистая вода, и плеск весла в воде.
О, как прекрасен мир от сотворенья рода.
И озеро в лесу, и жизнь в младом птенце.

Вот какую красочную художественную палитру 
использовал поэт. Но если посмотреть глубже, то и 
художник и поэт – одного поля ягоды. Только любой 

32 Владимир Крайнев



живописный пейзаж художник создаёт красками, а 
поэт восхищается красотой природы и подбирает 
такие яркие и красочные слова, которые прочитав, 
человек восхищается и восклицает: «О, как прекрасен 
этот мир!»

Но тут, как говорят моряки, влюблённые переста-
ли грести и стали «сушить вёсла». Зато лирический 
герой смог оценить саму озёрную гладь. И его оценка 
очень высокая, а палитра живописна:

Кувшинка на воде вся в белом, как невеста.
От солнца трепеща, раскрыла лепестки.
И хоровод подруг – все 111 места,
Салютовали ей, пуская пузырьки.

Вы, уважаемый читатели, надеюсь, оценили, этот 
красочный калейдоскоп поэта? Вот и хорошо. Какое 
прекрасное сравнение создал Евгений Крайнев: «Кув-
шинка на воде вся в белом, как невеста». Да, подве-
нечное, кружевное платье, белого цвета. Это символ 
чистоты души и помыслов девушки. Если сравнение
«от солнца трепеща, раскрыла лепестки» сделано 
поэтом о кувшинке, так это только аллегория. Сама 
невеста трепещет от волнения и жажды первой любви. 
Зато подруги невесты в жёлтых нарядах салютуют ей 
и поздравляют, требуют длительных, долгих, долгих, 
горько, горько!
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А друзья жениха, откупорив бутылку Шам-
панского вина, да так, что пробка летит ввысь, высоко-
высоко, разливают благодатный напиток по фужерам. 
Тут любителям шипучего пенистого напитка, 
приходится не зевать.

Как сказал поэт про шампанское: «пуская пу-
зырьки». Но это только образное сравнение. Сам-то 
поэт Евгений Крайнев описывал реальную природ-
ную картину, а так же, про состояние влюблённых и 
про их мечты.

Сидели в лодке и покоем наслаждались.
От теплоты лучей клонило нас ко сну.
И чайкой над водой, парил я – мне казалось.
Я слышал взмах крыла, как будто наяву.

Вот такие мечты или галлюцинации всплывали у 
лирического героя в стихотворении «О, как прекрасен 
мир». Разумеется, что когда любимая сидит рядом с 
тобой, и готова обвенчаться хоть сейчас, в душе лю-
бого парня вспыхивает горячая любовь, и ему хочет-
ся стать птицей, что бы «чайкой над водой, парить». 
Ведь поэзия Евгения Крайнева такая лирическая, что 
любой читатель поверит и сам, словно наяву услышит 
у себя за спиной взмах крыльев. А окрыляет любого 
человека, только нежная любовь.

Завершает поэт Евгений Крайнев свой лири-
ческий цикл стихами, которые, посвящены самой род-
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ной и любимой – маме, матери, матушке. Для взрос-
лого человека, прожитая жизнь длится на временные 
периоды. Но ярче всего, воспоминается детство. Ре-
бёнок не всё запоминает, что происходило в детстве. 
Но колыбельную песню, если даже не всегда, запом-
нит, то ему его мама споёт, даже взрослому. 

Баю-баюшки, баю. Спи мой милый на краю.
Прибежит к тебе волчок, да и схватит за бочок.
Баю, баю, баю, бай. Спи мой милый, засыпай.

И вот, поэт Евгений Крайнев, написал стихотво-
рение: «Колыбельная мамы». А начинает поэт эту 
мамину колыбельную с дымовой завесы: 

Наше детство – какая-то тайна.
Всё от нас оно скрылось вдали.
И из прошлого будто случайно.
Приплывут мысли, как корабли.

К Евгению, не случайно приплыли мысли, 
словно корабли. Ведь он и стал моряком. Отучился 
в Ленинградском Арктическом училище (ЛАУ) и на 
корабле сухогруза «Роя», порт приписки – Венпилс, 
Латвия, стал бороздить моря и океаны.

Но когда лирический герой стал подрастать, то 
тогда-то и понял, что же это такое «материнская лю-
бовь». Поэт не только понял, но и написал стихотво-
рение под таким названием – «Материнская любовь». 
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В этом стихотворении, он вспоминает свои первые 
самостоятельные шаги, как в песне: «Топ, топ, топает 
малыш». И первый барьер на пути малыша, стал 
порог родного дома. Мама, не ожидала такой само-
стоятельности сыночка, но успела кати его подхва-
тить руками, материнское сердце предчувствовало 
беду, и сынишка родной, не споткнулся и не упал. А 
ведь мог бы расквасить себе нос. Но всё обошлось. И 
мать увещевает сына: 

Упадёшь мой малыш, разобьёшься.
Дай, тебе я сейчас помогу.
Будто конь во всю прыть ты несёшься,
Сотворить так недолго беду.

Когда мать подхватила сына на пороге, и прижа-
ла его к своей груди, то уже тогда мальчик понял, что 
такое материнское сердце. Послушайте, уважаемые 
читатели, ещё одну строфу из этого стихотворения 
«Материнская любовь»:

И прижала меня близко-близко, 
Учащённый её слышу пульс.
Я мурлычу, как кошка Лизка
Под сердечный тревожный гул.

Прочитав эту строфу, я вспомнил мудрую, но 
очень жестокую притчу, которая называлась «Сердце 
матери».
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Её сын на войне попал в плен к суровому 
Ордынскому Хану, и его решили привязать за обе 
ноги к сёдлам лихих коней, а потом, стегнуть лошадей 
плётками, что бы они помчались галопом в разные 
стороны, и разорвали бы пленника на части. А сынок-
то оказался трусливым и малодушным, и стал валяться 
возле ног жестокого Хана и умолял его пощадить себя 
родимого. 

Ухмыльнулся Хан, и поставил малодушному 
сыну условие:

– Тебя отведут домой мои лихие джигиты, а ты 
вырви из груди своей матери, её сердце, и принеси его 
мне.

Сын, понурив голову, пошёл домой и выполнил 
приказ Хана. А по дороге, он споткнулся, и больно 
ударился коленом о камень. И тут произошло самое 
страшное для трусливого сына. Сердце матери, с тре-
вогой спросило его: 

– Сынок, ты не сильно ударился о булыжник?

В стихотворении «Тореадор», поэт Евгений 
Крайнев, показывает, самоотверженность матери. Это 
она стала тореадором в жестокой корриде с колхозным 
быком. Он сорвался с цепи, и помчался сломя голову, 
на ватагу деревенских ребятишек. Те в рассыпную, 
а малыш опешил, и стоит в растерянности на пути 
ошалевшего животного. Вот тут-то слабая женщина и 
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показала свой сильный характер:

Но вдруг, мать, в руках длинная палка:
«Ну-ка вон, пошёл вон, грозный чёрт».
У быка дышит злобою холка,
Но глазами захлопал: «шор, шор».

Кажется, что мать-то совсем не годится в 
тореадоры, она не машет перед носом быка красною 
тряпку, да и в руках, у матери, не острая шпага, а 
обычная хворостинка. Разве можно прутиком напугать 
мощную глыбу племенного быка? Но отвага матери, и 
была для неё самое грозное оружие перед ошалевшим 
быком. И он спасовал перед хрупкой женщиной:

И назад он попятился тихо.
Буд-то горы стоят на пути.
Мать с быком быстро справилась, лихо:
«Мой сыночек, не плачь – ну, иди».

В завершении лирического цикла поэта Евгения 
Крайнева, хочу привести его стихотворение: «Мать 
мне снится ночами». Хорошо, когда мама снится 
сыну. Это лишь подтверждает истину: «Любовь ма-
тери, отзовётся эхом, и в довольно солидном возрас-
те». И не только Евгений пишет стихотворения о свое 
матери. Я слышал, такие трогательные песни у зеков, 
что сердце кровью обливалось:
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День за днём идут года упрямо.
Все забудут наши мена,
Все забудут, только вспомнит мама.
Вспомнит, что у сына седина.
Отсижу я срок, и вдруг придётся,
Возвратиться в низенький наш дом.
– Здравствуй – скажет сын, и спотыкнётся.
Затаив в груди невольный стон.
Бросит приготовленные розы:
Наконец вернулся ты домой.
А на глазах непрошенные слёзы.
Потому, что сын совсем седой.
Вспомню ночь, таёжную, глухую
На крутом скалистом берегу.
О тебе, родная мать тоскую.
И в горячем сердце берегу.

Я привожу эту песню для шансона, не для того, 
что бы слушатели или читатели, размазывали эти не-
прошенные слёзы по щекам. Хочу напомнить, что в 
семье Крайневых было десять детей: шестеро ребят 
и четыре девочки. И все они стали добросовестными 
гражданами нашей великой страны – России. Поэто-
му, и привожу из стихотворения «Мать мне снится но-
чами» для вас дорогие читатели, пару строф:

Присмотревшись, увидел я мать.
Незнакомую, с плачущим ликом.
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Побормочет – и снова рыдать.
Да, досталось ей, видимо лихо.

И даже во сне, поэт стал успокаивать свою лю-
бимую мамочку. Он говорил ласковые слова, ведь не 
зря говорят: «Ласковое слово и кошке приятно». А тут 
не кошка, а родная матушка. И у матери, во сне, на 
сердце стало полегче. Зачем торопиться в мир иной. 
Нужно и можно, на нашей грешной земле, счастливо 
пожить. Ведь все десятеро детей – живы и здоровы.

В завершающем четверостишье, Евгений пишет:

Слово доброе – лучший бальзам.
Заживляет душевные раны
И не верил своим я глазам…
Мать промолвила:
«Мне туда рано?»

А ведь отец-то уже «туда» ушёл. Но на плаву, 
маму держат любимые дети. 

И вот, новая тема поэта Евгения Крайнева в 
сборнике «Музыка из слов»:

«Мой родной Петербург»

Конечно же он родной город – Петра творенье! В 
этом городе, построенном на болотах, теперь каждый 
камень чем то, но знаменит. А Невская перспектива, 
Невский проспект, Пётр Первый создал таким широ-
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ким, что сейчас даже удивляешься: «Неужели Импе-
ратор предвидел, что по Невскому проспекту будут 
сновать современные автомобили широким потоком, 
а не цеплять подковами по булыжной мостовой, сидя 
в карете, запряжённой парой гнедых русаков. И поэт 
Евгений Крайнев восхищается творением Петра. Он 
задаёт сам себе риторические вопросы:

Кто создал проспекты и мосты?
Кто вкладывал в гранит небесный жар?
Что бы потомки ощутили жар.
Монументальной в камне красоты.

И тут же он расшифровывает свои, заданные са-
мому себе вопросы:

Пленяет нас и оживляет Дух
Дух любящих и пламенных сердец.
И мы мгновенья, превратившись в слух.
Их видели – светящийся венец.

Да, лавровым венцом венчали в Риме Импера-
тора. А Пётр Первый, который первым из всех Рос-
сийских царей, стал Императором и соединил Рос-
сийское государство воедино на двух сторонах света: 
Европу и Азию. Такого никогда, ни в одной стране 
мира, не было.

А в стихотворении этой же тематики «Град 
Петра», поэт, как настоящий художник рисует портрет 
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Петербурга. Можете сами оценить этот эскиз:

Тишина, мысль свободна как птица,
И парит над пространством Петра.
Петропавловский шпиль тонкой нитью,
Небо в звёздах связал на «ура».

Сравнение шпиля Петропавловской крепости с 
тонкой нитью, на которой нанизаны как бисер, небес-
ные звёздочки, получилось удачным, замечательным. 
А град Петра перебирает их как чётки и считает: «чёт, 
не чет, чёт, чёт».

Но и на земле в Петербурге всегда сияют улич-
ные фонари. Но не всегда их свет нужен петербурж-
цам. Ведь Петербург знаменит не только уникальной 
архитектурой, но и белыми ночами. И мостами через 
Неву, которые разводят ночью для прохода кораблей, 
на радость влюблённым парам. Всегда молодёжи 
можно оправдаться, за своё опоздание домой – стояли 
у разведённого моста. А для поэта, разведённый мост 
не преграда, его мысли, свободны как птицы. Но он 
не торопится выпустить их на волю. Зато укладывает 
их в таком порядке, что получается прекрасное сти-
хотворение. Про Белые ночи писал и любимый поэт 
Евгения, Александр Пушкин: «Сижу, читаю без 
лампады. И светла Адмиралтейская Игла». Один 
поэт воспел шпиль Петропавловки, а у другой поэт 
пишет как «Светла Адмиралтейская игла». Два поэта 
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скрещивают два шпиля, как две шпаги будто на дуэли, 
но с уговором: показать своё мастерство, но не пролить 
ни капельки крови.

Тут нужно мастерство фехтования. Ведь если 
эфес шпаги держать кистью руки слабо, то противник 
тут же тебя обезоружит. А если сжать рукоять шпаги 
сильно, то можно задушить мастерство фехтования, 
как встрепенувшуюся птицу в силке.

Поэт же, стремится положить сточки на бумагу, и 
вот, рождается ещё одна строфа:

А свет падает молча на город.
И горит, будто вечный огонь.
Петербург величавый и гордый
Скачет в вечность как огненный конь.

Метафоры сравнения в этой строфе поэта, так 
же скачут как «огненный конь». Разве не великолепно 
сказано: «Петербург – величавый и гордый». Да и 
сравнение ярких огней фонарей, с Вечным огнём, 
чего-то стоит…

И сравнения шпилей со шпагой не меркнут. Ведь 
ночи-то белые. Зато мысли поэта, как он сам пишет: 
«мысли – искры, пронзают пространство»:

Оживляя гранитный гигант
Дух Петра бродит тут постоянно –
Он духовности нашей гранит.
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Какая филигранная, одухотворённая игра слов: 
«Дух Петра бродит здесь постоянно. Он духовности 
нашей гранит». Дух Петра создал город духовный, но 
не мягкотелый. Он твёрдый, как гранит. Ведь и мо-
нумент Медного Всадника, Императрица, Екатерина 
Вторая воздвигла на гранитной скале, написав на ней 
латиницей: «Петру Первому, от Екатерины Второй». 
Хотя, по грандиозности их свершений, они не уступа-
ют друг другу.

В стихотворении «Любимый город, милый 
Питер», поэт продолжает петь дифирамбы в адрес 
милого и любимого города. И называет его почти 
фамильярно – Питер. В стихах Евгения Крайнева, 
это панибратство не чувствуется. Ведь он, Питер, для 
всех приезжих – свой в доску, об этом поэт и говорит:

Да, по волнам любви мы приплываем в город,
И Питер всех берёт в объятия свои.
Всем существом своим испытываю гордость.
И радость от того, что сам о нём пою.

Язык поэта красочен: в Питер, лирический ге-
рой не приехал, а приплыл. Но не кролем или брасом, 
нет, он приплыл «по волнам любви». При том, лю-
бовь обоюдная Питер принимает героя, а герой давно 
влюблён в Санкт-Петербург. И пишет о нём стихи. На 
них тут же пишется музыка и звучит песня. Песню не 
просто поют, она сама готова литься: «Как капельки 
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дождя – повсюду и везде». 

Эта песня родилась в голове поэта, во сне, и вот 
как Евгений коммен-тирует этот сказочный сон о 
Питере: 

Сверкающей звездой, он поутру приснится. 
И я одним лучом в сияющей звезде!

Другой поэт, Владимир Маяковский, то же ста-
рался «сиять» своими произведениями для людей:

Светить всегда, светить везде,
До дней последних до конца!
Светить – и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой и Солнце!

Поэт Евгений Крайнев, не собирается пере-
плюнуть «агитатора, поэта, главаря». Солнышко он 
уважает, но Солнце не на «короткой ноге», не пани-
братствуют. Он готов сиять, хотя бы «одним лучом».

Но зато про своего кумира, Александра Сергее-
вича Пушкина, он написал стихотворение. Оно назы-
вается «Любимый город»:

Любимый город, город на Неве:
Когда-то жил на Мойке здесь и Пушкин.
Писал стихи, мечтал он при луне,
Часы сверял по выстрелам из пушки.

Да, в полдень, до сих пор, из Петропавловской 
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крепости раздаётся выстрел из старинной пушки. 
Давняя традиция и именно она соединяет и сближает 
людей не только нескольких поколений, а и веков.

Обращаясь к поэзии Пушкина, Евгений вспом-
нил и про лирического героя Александра Сергеевича 
– Евгения Онегина. Может быть из-за своего тёзки, 
поэт Евгений Крайнев, с такой любовью и стал отно-
ситься к Русской классической литературе?

Во второй строфе «Любимый город», Женя 
Крайнев пишет, про Летний сад. И это опять влияние 
поэмы Пушкина «Евгений Онегин». Ведь именно 
в этой поэме, Онегин говорит о своём учителе 
гувернёре: «Слегка за шалости бранил, и в Летний 
сад гулять водил».

После прочтения поэмы «Евгений Онегин», поэт 
Евгений Крайнев многократно посещал Летний сад. 
В нём и родилась у поэта вторая строфа: 

А Летний сад – ему был кабинет.
Он создавал в тиши свои шедевры.
И с той поры прошло не мало лет,
Но дух поэта чувствует все нервы.

Вот и для Жени, Летний сад стал кабинетом. Дух 
Пушкина витает там, и побуждает своего коллегу пи-
сать в саду на одной струне, на одном нерве.

А после, вступает в бурный поток мыслей поэта, 
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госпожа Фантазия.

И вот, как будто во сне, что пишет поэт Евгений 
Крайнев:

И кажется, ко мне он подойдёт,
Заговорит со мной без предисловий.
И невзначай, какой сегодня год?
И из каких вы будете сословий?

В этой строфе присутствует у Евгения такая аура, 
такая атмосфера, что кажется мне, что Женя окунулся 
сам, лично в Пушкинскую эпоху. Вопрос лирического 
героя: «Какой сегодня код, и из каких вы будете сосло-
вий?». Только подчёркивает магнетизм Пушкинского 
времени. Временные рамки исчезли, зато зазвучала 
золотая арфа Орфея и его уникальный чарующий го-
лос. В унисон «сновидений» Евгения, звучат строки в 
последнем четверостишье:

Судьбе я благодарен, Вы со мной:
Санкт-Петербург – особый город мира,
Я ощущаю, Пушкин, голос твой!
Во мне звучит, звучит поэтов лира!

Вот и увязал поэт Евгений Крайнев морским 
узлом, который никогда и никому не удалось раз-
вязать три вещи: свою судьбу, свой любимый город 
Санкт-Петербург, и свою любовь к поэзии великого 
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
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Глава III

Эту главу, она в «Музыке из слов» третья, поэт 
Евгений Крайнев посвящает, поэтам классикам, кото-
рые записали свои имена на скрижалях.

И открывает этот раздел с стихотворения «Эхо» 
Ольги Берггольц. Он была в блокадном Ленинграде, 
и вела передачи по радио, читая ленинградцам свои 
стихи. Её чеканные строчки многие слушатели знали 
наизусть. В минуты затишья из радиодинамика зву-
чал метроном: «тук… тук… тук…»

Это было придумано на радиостанции для того, 
что бы блокадники-ленинградцы чувствовали, что го-
род живёт, работает на заводах, где создают орудия и 
танки, ремонтируют самолёты и подводные лодки. 

Поэт Евгений Крайнев пишет об этом в стихот-
ворной форме, но стихи Ольги Берггольц, поддержи-
вали надежду в ленинградских блокадниках. Я при-
веду всего одну строфу поэта Евгения Крайнева, но в 
ней он как раз и высекает «из искры пламя»:

А может быть, мечты заветной нет?
Вдруг чьё-то сердце, просто и открыто
Такую искру высечет в ответ,
Что будут все утраты позабыты!

После, поэт решил заявить своё кредо поэта, ко-
торое, впрочем, есть у каждого, кто пишет стихи: это 

48 Владимир Крайнев



– вдохновение и полёт мысли! Поэтому то он и напи-
сал, запечатлел своё кредо в названии стихотворения: 
«Поэтом я родился сразу». Об этом заявлении поэта я 
уже писал, но повторюсь: «Поэтами в литературных 
объединениях не рождаются, они рождаются в разде-
лах».

Вот и Евгений Крайнев заявляет:

Поэтом сразу я родился
Но только в возрасте Христа.
Стихом и рифмой заразился
И Божья вспыхнула искра.
Сейчас она во мне пылает –
Я жгучим пламенем объят.
Душа так творчества желает
И зов её, конечно, свят.

Сергей Есенин, в отличии от Евгения Крайнева, 
опубликовал своё стихотворение в пятнадцать лет:

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.

Но если в 33 года прорезается голос поэзии – не 
беда. Сергей Есенин ушёл в мир иной, когда ему было 
всего 30 лет. Значит, отсчёт поэта Евгения Крайнева 
начался в 33 года неспроста. Нужно будет навёрсты-
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вать убежавшее время: и творить, творить, творить, 
литературные произведения! У него стихотворений 
написано много, но в среднем возрасте, у поэтов на-
чинается тяга к прозе, а ведь это очень трудное заня-
тие. 

Когда у меня произошло кровоизлияние в оба 
глаза, и я почти ослеп, он протянул мне руку помощи. 
Я пишу исторические романы, и Евгений стал рыться 
в архивах, собирая необходимые нам факты, редакти-
ровать мои рукописи, предлагал мне новые сюжеты 
для романов. Поэтому, мой литературный талант не 
угас вместе со зрением, а с помощью соавторства с 
Евгением, ещё стал более многогранным. 

Тут, я прошу вас, уважаемые читатели извинить 
меня, за небольшое отступление от основной темы и 
снова прочитать моё эссе о Сергее Есенине и иссле-
дование поэтического творчества Евгения Крайнева.

Вот, заглавие стихотворения Евгения Крайнева: 
«В саду горит костёр рябины красной…» А вот и пер-
вая строфа Жени:

Сергей Есенин свой костёр зажёг
Стихами пламя проникает в душу.
Их прочитав, я чувствую – ожёг
И боль. В них боль.
В них боль народа слышу.
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Да, у Сергея Есенина, во фразе «В саду горит 
костёр рябины красной…», есть продолжение: «Но 
никого не сможет он согреть». Но яркая строка Сер-
гея Есенина вызвала шок у поэта Евгения Крайнева. 
Огонь рябины красной причинил Жене душевную 
боль и ожёг от яркого и жаркого огня рябины.

Вот почему, в «возрасте Христа», Евгений стал 
писать хорошие сти-хи. Говорят, журнал «Колокол» 
– Герцена, разбудил декабристов. А строчка Сергея 
Есенина «В саду горит костёр рябины красной…» по-
влияла на Евгения Крайнева так, что он почувствовал 
жажду творчества, и ощутив «ожёг», «пламя проникая 
в душу», понял и услышал «боль народную». Евгений 
в эйфории от творчества Сергея Есенина, стал не про-
сто читать его стихи, а скрупулёзно начал исследовать 
поэзию Сергея Александровича. Он изучал не только 
аромат есенинской поэзии, а вникал в каждую строч-
ку, иногда даже букву. Но и этим Евгений не насытил-
ся. Поэт стал искать золотую крупинку поэзии Сергея 
Есенина, даже между строчек. Вывод поэта Евгения 
Крайнева меня ошеломил. Женя мне сказал:

– Если для меня Пушкин – гений, то теперь для 
меня Сергей Есенин – пророк.

А теперь, я предлагаю читателю прочесть ещё 
одну строфу из стихотворения «В саду горит костёр 
рябины красной…»:
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И в каждом слове, букве и меж строк
Я вижу жизнь и в Малом и Великом.
И он сейчас вещает как пророк,
Сквозь время, улыбаясь своим ликом.

Поэт Евгений Крайнев сетует и скорбит, что Сер-
гей Александрович так рано ушёл из жизни. И никак 
не может примириться с утратой такого чудесного 
поэта. И у него из груди вырывается вздох: «О, Если 
бы Есенина спас Бог!» Но примиряется лишь тем, что 
«сад его стихов благоухает».

Затем, Евгений возвращается к заглавию стихо-
творения «В саду го-рит костёр рябины красной…» 
и восклицает: «Он с нами, во Вселенной! Среди нас! 
Его костёр всё ярче полыхает».

А я уверен, что поэзия Сергея Есенина будет 
трогать сердца молодёжи, пока существует на нашем 
свете – любовь. 

Рубрику о знаменитых поэтах, Евгений Крайнев 
заканчивает стихотворением: «Мы дети русских 
поэтов». И это – истина. А истину нельзя оспорить. 
Мы учимся у классиков, у мэтров. Читая их стихо-
творения, мы плачем, смеёмся, удивляемся, визжим 
от восторга. А иногда и грустим, сожалеем и снова 
радуемся нашей Музе.

Поэтому, поэзия неиссякаема. Она как роднико-
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вая, ключевая вода – всегда необходима для утоления 
жажды и физической и духовной.

Стихотворение Евгения Крайнева «Мы дети 
русских поэтов», не большое, но очень ёмкое. В нём 
квинтэссенция поэзии. К тому же очень часто лако-
ничность стихотворения, намного лучше оценивается 
читателями, чем громоздкие, тяжеловесные поэмы. 
Вот одна строфа Евгения:

Не забывайте – мы дети поэтов.
Пушкина, Блока и Анны Ахматовой.
Хоть среди нас, пусть сегодня их нету,
Свет их стихов виден – призрачно матовый.

Я как-то назвал книгу стихотворений, одного за-
мечательного поэта Николая Наместникова, вот как: 
«Яркие стихи грустного поэта». А у поэта Евгения 
Крайнева звучит сакраментальная фраза: «Свет их 
стихов виден – призрачно матовый». Но это деталь 
«Свет призрачно матовый», сделано для того, что бы 
читатель задумался над этой фразой.

Ведь многие из нас, бывали хоть когда-то в кар-
тинной галерее. Смотришь на полотно картины, и ви-
дишь, что краски на них потускнели от времени, да 
и вблизи, видишь не глянцевые, сверкающие цвета, а 
какие-то грубые мазки краски на холсте. Кое где, эти 
нанесённые мазки масленых красок стали трескать-
ся… Ну и что же? Трещенки эти называются «кане-
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люрами», и обозначают они, что полотно картины 
было выполнено несколько веков назад. А чем старше 
полотно, тем больше ценится эта картина. За старин-
ные картины на аукционе, коллекционеры могут за-
платить такую баснословную цену, что нули у этой 
суммы не сразу и сосчитаешь.

Вот и Евгений, что бы заинтересовать читателя, 
и поэтов-то перечислил трёх, да и «свет призрачно – 
матовый», придал поэзии такой колорит, что сначала 
эту фразу пропускаешь мимо ушей, а потом восторга-
ешься: «Вот это эпитет: призрачно – матовый свет!»

Но вы, уважаемые читатели, наберитесь терпения, 
и послушайте следующую строфу Евгения Крайнева. 
Он снова говорит про сияние света:

Вспыхнет как свечка – и всполохи предков
В них отражается, как в зеркале времени.
И этот дар, поэтически редкий
Будет сиять и для нашего племени.

Вот она игра света талантливых поэтов: Пушки-
на, Блока, Ахматовой. Этот свет зажжённый поэтами, 
вспыхнувшей свечкой отражается не где-то, а в зер-
кале времени. Как тут не вспомнить и строчку Сергея 
Есенина: «Лицом к лицу лица не увидать: большое, 
видится на расстоянии». А перечисленные поэты – 
наши предки. И у них, подчёркивает Евгений, есть 
Божий дар: «поэтически редкий».
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Талантливые поэты, на самом деле рождаются 
редко. Говорят, один раз в столетие. Но это только 
метафора. На Святой Руси, были и будут появляться 
новые талантливые поэты. И каждый новый, ориги-
нальный поэт, вносит свою лепту в русскую поэзию!

Взять хотя бы председателя Союза писателей 
России в Санкт-Петербурге Бориса Александровича 
Орлова, который не только сам пишет величествен-
ные стихи, но и помогает молодым поэтам найти им 
нужные тональности, яркие поэтические краски, и 
самое главное качество для поэзии – любовь к своей 
Родине, к России.

Глава IV

В четвёртом разделе, «Музыка творчества» поэт 
Евгений Крайнев начинает поэтическую рубрику со 
стихотворения «Я желаю творить». Но этот заголо-
вок не касается его самого. Поэт посвящает эти сти-
хи своему брату, нет, не мне, а Василию. Да, в нашей 
многодетной семье трое братьев Василий, Евгений и 
я Владимир, пишут стихи. Всего братьев шестеро и 
любая половина – поэты. А среди сестер пишет стихи 
только Валентина.

Зато, уже у следующего поколения Крайневых, 
у наших детей, прорезался дар, и растут новые поэ-
ты. Дочь Валентины – Елена пишет очень хорошие 
стихи. Моя дочь, Вера, то же пишет искренние сти-
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хотворения. Пишут стихи и наши внуки, только пока 
не осмеливаются их публиковать. Брат нашего отца, 
Виктора Александровича – дядя Саша, Александр 
Александрович Крайнев, писал замечательные стихи, 
но очень рано и внезапно умер. 

Так что нашему поэтическому роду нет переводу.

Но, когда я стал читать стихотворение поэта 
Евгения Крайнева «Я желаю творить», то у меня 
появилось чувство какого-то неудовлетворения. И 
почему же Женя пишет о своём пятидесятилетнем 
юбилее, посвящённому себе любимому – сти-
хотворение? – думал, я. Ведь посвящает же он брату, 
Васе?!

В первом четверостишье, Евгений пишет, что ему 
полтинник, а «дрожжи жизни всё бродит не спят». Во 
втором четверостишье, Женя гордится своим упоря-
доченным бытом: 

Есть семья – мой надёжный причал,
Новый дом, моя тихая гавань.

– Чудесно, – подумал я, – что в его доме, полная 
чаша. Но когда же Евгений уподобится рассказать о 
быте, счастье самого Василия. Чего же он тянет рези-
ну?

Но и третья строфа не пояснила мне ничего… 
Женя пишет в ней, что он не ропщет на судьбу и:
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Несу свой я крест, как могу, 
Поступаю во всём благородно.

Грешным делом, у меня мелькнула в голо-
ве мысль – разочарования. Уж больно кичится, наш 
Женечка, своим обустроенным домом. Никогда наш 
скромный брат, не распушал так свои пёрышки, как 
петух перед курицей. Хотя пишет «Поступаю во всём 
благородно». 

Только захотел я возмутиться, и вот-вот слетело 
бы с губ раздражённое слово «хвастун!», как, про-
бежав глазами по четвёртому четверостишью, моё 
раздражение мигом испарилось, а в душе наступило 
умиротворение. Я улыбнулся, и с восторгом, вслух 
процитировал великолепную четвёртую cтрофу:

Васильком, полевым васильком
Нарекла меня нежная мама.
И молила у Бога тайком,
За здоровье моё – и не мало!

Я хлопнул ладонью по лбу, приговаривая: 
«Дубина ты, Володька стоеросовая! Ведь Евгений 
не посвящает это стихотворение «Я желаю творить» 
Василию. Он поступил благородно и… написал всё 
это стихотворение от имени Василия:

«И радуюсь и ликую» – прочитал я вслух оконча-
ние стихотворения, а потом, и всю строфу:
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Я сегодня молитву её
Как богатство души принимаю.
Дрожжи делают дело своё – 
И готов я творить! Я желаю!

Да, у нашей мамы была богатая душа. Она 
воспринимала нашу боль как свою. А мы, дети, 
получив от неё закваску, росли как на дрожжах. Она, 
наша мамочка, старалась младшим подсунуть самые 
лучшие, самые сладкие куски. Зато старшим шила 
добротную одежду, на вырост, что бы младшие дети 
могли донашивать её. И эти обноски, они одевали с 
таким шиком, как будто эта одежда была сшита из 
золотой парчи. Девиз был кратким: «Знай наших».

И ничего, что на коленках штанов протирались 
быстро огромные дыры. Мама брала лоскуты из мате-
рии другого цвета, и аккуратно латала дырявые шта-
ны. Получались широкие аппликации. 

Ребятишки на заплатки не обращали никакого 
внимания. Зато соседи, посмотрев на латанную-
перелатанную одежду семьи Крайневых, несли 
Крайнихе, так называли любя нашу мамочку, 
соседки, почти новую одежду и обувь. Крайневским 
ребятишкам.

Я вернулся из экскурсии в прошлое, и перечитал 
второй раз фразу, в которой написал: «почти новую 
одежду». И улыбнулся, вспомнив поэму Александра 
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Трифоновича Твардовского «Василий Тёркин». В ней 
Твардовский описывает, как Тёркин моется в бане, а 
потом одевается в чистое бельё: «В предбаннике он 
одел новые подштанники. И почти, что новые с точки 
зрения старшины, сапоги керзо́вые».

Вот и наши ребятишки, в том числе и я, носили 
«почти что новую одежду и обувь».

Но материнские «дрожжи» делали своё дело и 
мы росли, как я уже упоминал, росли как на дрожжах. 

В стихотворении «Цена слова», поэт Евгений 
Крайнев, вкладывает огромный смысл. Он говорит об 
учителе словесности, так в старину называли препо-
давателя русского языка и литературы. А ведь тако-
вым был наш отец. И Евгений берёт с места в карьер, 
с первой же строфы:

Глаза в глаза: учитель, ученик. 
Один даёт – другой внимает зову.
Наукам, что постиг седой старик,
Внимает мудрость сказанному слову.

Евгений размышляет, слушая мудрого учителя 
словесности и учится: отличать добро от зла, 
лицемерие от настоящей душевности. И всё это заслуга 
«седого старика», учителя русской словесности. И 
будущий поэт «внимает мудрость сказанного слова». 
Слово поднимает дух, а иное слово опустошает душу. 
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Значит, делают вывод ребятишки, слова – оружие 
обоюдоострое.

И, поняв значение и назначение Слова, поэт вос-
клицает: «Любви огонь у нас в груди горит. Колеблют-
ся, как на ветру все флаги».

В последнем четверостишье «Цена слова», 
Евгений Крайнев цену Слова поднимает на огромную 
высоту. Я написал с заглавной буквы слово, лишь 
потому, что сам Женя написал его так: «Слово!» И 
вот, последняя строфа поэта:

И Слово образовывает нас,
Мы впитываем мудрость поколений.
И в вечности прославит оно нас,
Избавит нас от всякой постылой лени.

Вот в чём суть Слова – оно нас образовывает! 
Мне так и хочется обосновать слово – образование с 
его синонимом Образ. Образ – многолик, объёмен и 
красноречив. Поэтому, в этой строфе Евгений Край-
нев приводит очень оригинальную метафору. Бла-
годаря образности, нашего русского языка, считает 
поэт, «мы впитываем мудрость поколений».

Он не живёт какими-то ежеминутными мгнове-
ниями. Так живут мимолётные мотыльки, да бабочки. 
А Евгений считает, что Вечность, она же и бесконеч-
ность природы, прославит всех нас. И добавляет ещё 
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одно условие успеха: «нам нужно самим энергично 
действовать и избавиться от всякой постылой лени!»

Эта тема о Вечности звучит рефреном и в стихо-
творении Евгения Крайнева «Золотая роза». Он твёрдо 
заявляет, что: «Лишь Золотая роза в вечности живёт».

Глубокий смысл: все красивые и яркие цветы 
красуются на клумбах в корне не долго. Но если мастер 
ювелир сумеет создать искусственную розу и чистого, 
червонного золота, то шедевр мастера переживёт 
века и будет всегда выглядеть как будто Золотую 
розу выполнили сейчас. Ведь золото не окисляется, 
а потому будет сиять вечно. Красота Золотой розы не 
по-тускнеет от времени.

Впрочем, в Вечности живут и Художественные, 
литературные произведения: книги мастеров, слова 
Достоевского, Тургенева отпечатаны на бумаге. Но 
Михаил Булгаков заявил устами Волонда, что «руко-
писи не горят!»

Так же считает и поэт Евгений Крайнев. Его 
уверенность звучит в конце стихотворения «Золотая 
роза»: 

Но вдруг, рождается народная молва – 
Признание и слава, вечность лет…

Многоточие в конце фразы стихотворения «Зо-
лотая роза» сделано поэтом не случайно. Евгений 
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Крайнев тут же продолжает тему золотой розы и пи-
шет стихотворение: «И стих как роза полыхает».

Для этого стихотворения поэт выбрал для эпи-
графа четверостишье Надсона, который написал его 
в 1886 году:

Не говорите мне «он умер», он живёт!
Пусть жертвенник разбит – огонь ещё пылает.
Пусть роза сорвана – она ещё цветёт!
Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыдает!

Удивительное совпадение, но в 1924 году Сергей 
Есенин, на смерть Ленина написал всего несколько 
строчек. Зато каких! Сергей Есенин пишет, как от-
реагировали на смерть вождя Мирового пролетариа-
та, рабочие и крестьяне России:

Ведь им не скажешь – Ленин – умер.
Ведь смерть к разлуке привела.
Ещё сурово и угрюмо
Они вершат свои дела.

Да, созвучие в перекличке поэтов Надсона и Есе-
нина есть. Но и Евгений Крайнев решил взять из рук 
предшественников эстафетную палочку. И вот что он 
пишет:

Через страдание и боль,
Через любовь к всему Живому,
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Когда в кармане часто ноль
Свою я вывел аксиому.

Аксиома поэта непроста, но чиста и «светла, как 
белый день», а так же «как первый снег». Но поэту 
Евгению Крайневу и белый день, и белый снег не 
милы. У него в душе пылает огонь творчества, и он 
обращается к Богу за благословением:

Когда огонь зажёг сам Бог,
И он горит, не затухает.
Когда все беды превозмог,
И стих как роза полыхает.

Глава V

Пятый раздел стихотворного сборника «Музыка 
из слов», поэт Евгений Крайнев назвал «Божествен-
ная тема». 

Когда-то Данте Алигьери написал «Божествен-
ную комедию». Только получилась у Данте не коме-
дия, а трагедия. Любой грамотный человек слышал о 
девяти кругах ада, где поэт путешествовал с Вирги-
лием, и ви-дел, как в страшных муках корчатся греш-
ники.

У поэта Евгения Крайнева, в стихотворении 
«Живописная картина», то же пылают языки пламе-
ни, но этот костёр в лесу, горит совсем не для пыток, а 
для обогрева путников, которых ночная тьма застала 
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врасплох.

И вот, первая строфа. В ней и начинаются рас-
суждения поэта о живописной картине:

Картина – это песня, но без слов.
Поэзия, увиденная мной.
Ночной костёр весь из еловых дров.
Слеза, слеза, скатившая смолой.

Картина действительно живописная. Только поэт 
сравнивает эту картину с песней, но без слов. Языки 
пламени на картине Данте неподвижны. Как запечат-
лел их художник и поэт Данте на холсте, так они и 
сияют много лет.

У Евгения же только песня без слов, но поэзия 
живописна: потрескивают еловые дровишки, и смола, 
словно скатившаяся слеза. А дальше, поэт одушевля-
ет бытовые предметы: ель плачет, сгорая на костре. И 
приносит себя в жертву, умирая, она отдаёт свой жар, 
своё тепло замёрзшим ночью друзьям. Один присел 
у костра на корточки, второй сидит молча на пне. А 
поэт восклицает, тормошит друга: «Тебе, уставшему, 
огонь костра поёт».

Если Евгений назвал сборник «Музыка из слов», 
то поющий огонь костра поможет читателю охаракте-
ризовать подобной фразой: «Музыка без слов». Огонь 
гудит, потрескивает, мигает. Вот и получается песня 
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из звуков, а не из слов. Но сам-то поэт создаёт песню 
костра всё таки словами.

Музыкальные ноты в «Божественной теме», у 
поэта Евгения Крайнева звучит и в следующем сти-
хотворении – «Симфония любви».

Стал читать первые строчки «Симфонии» и нас-
торожился, а потом и вовсе засомневался: «Какая же 
это симфония, когда гитарист тренькает на гитаре? 
На обычной – семиструнной, классической. Так и за-
хотелось произнести: «Поговори со мной ты, гитара 
семиструнная. Вся душа полна тобой, а ночь такая 
лунная». Припев же вообще звучит для приплясы-
вающих: «Эх раз, ещё раз, ещё много, много раз! Луч-
ше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз!»

Ведь это же не симфония, а какофония! Но прочи-
тав всё первое четверостишье, я успокоился. Всё-таки 
гитарист уводит слушателя «В прекрасную страну». 
Вот прочтите:

А гитарист нарушил тишину,
Своей рукой, перебирая струны.
И нас повёл в прекрасную страну,
Где понимать людей совсем не трудно.

После этого, лирический герой задаёт сам себе 
вопросы, и сам себе отвечает: 
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Где музыка? Пусть музыка звучит.
И открывает все нам горизонты.
То ручейком неведомым звучит,
А то дождём обрушившись на зонты.

Но ведь и это ещё не симфония. Хотя музыка 
уже звучит, вырывается на просторы журчанием 
ручейка или барабанящими капельками дождя «на 
зонты». Зато в третьем четверостишье, прочитав его, 
я убедился, что «симфонию любви» создала сама 
Матушка-Природа. Уж она-то стала композитором 
сотни тысяч, а может и миллионов лет назад. И третья 
строфа «Симфонии любви», лишь подтверждает моё 
озарение:

То радугой наполнится капель,
Как нотный стан средь неба голубого.
И будто голос, чей-то голос пел.
И воспевал отчизну, Отчизну, Мать и Бога.

Когда я перечитал эту строфу ещё несколько 
раз, то лишь убедился: «Да, только Природа могла 
стать композитором и создать такую «Симфонию 
любви». И не только. Природа создала и цветомузыку: 
на небосклоне появляется семицветная радуга. 
Солнышко выглянуло из-за туч, и прозрачные и 
бесцветные дождевые капли, преломляя солнечные 
лучи и раскрасившие небо радугой-дугой. А нотную 
партитуру «Симфонии любви», так же создала 
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Природа. И в этой музыке, как и в радуге, то же 
семь нот. А последняя строчка «Симфонии любви» 
говорит о Триединстве. Поэтому, это стихотворение 
можно было-бы озаглавить с ещё большим акцентом: 
«Божественная симфония любви». Ведь понятие Бог 
и любовь – не разрывны. 

Полистав страницы сборника стихов «Музыка 
из слов», Евгения Крайнева, я наткнулся на название 
«Другое измерение». Оно звучит по-философски, 
а философские трактаты древних мудрецов, меня 
всегда притягивали, как магнит. И не ошибся. Поэт 
с первой же строки, заявляет, что он как одинокий 
отшельник, проживает в ином измерении. Какое оно? 
Послушайте:

В этой массе людей – я один
И живу я в другом измеренье,
Где друг с другом все связаны звенья,
И слуга сам себе господин.

Что ж, в чём-то Евгений, несомненно, прав. В 
городской суете, когда тебя окружают сотни тысяч 
людей, о, человек чувствует себя в густой толпе очень 
одиноким.

Но человек не может жить вот так – сказал один, 
поэт – он привередлив, он и не ропщет, когда ему на-
грады не сулят, и новизны ему не обещают.
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Лирический герой из «Другого измерения», он 
не требует от окружающих его людей – ни-че-го! Он 
заявляет о своей самодостаточности: «И слуга сам 
себе господин».

Как тут не вспомнить считалочку Некрасова:

В понедельник
Савка мельник,
А во вторник
Савка шорник,
С середы до четверга
Савка в комнате слуга,
Савка в тот же четверток
Дровосек и хлебопек,
Чешет в пятницу собак,
Свищет с голоду в кулак,
В день субботний всё скребет
И под розгами ревет,
В воскресенье Савка пан –
Целый день как стелька пьян.

Зато одинокий лирический герой из стиха «Дру-
гое измерение», чувствует свою самодостаточность, и 
не считает себя одиноким. Он же проживает в совер-
шенно в другом, в романтическом измерении. И Ев-
гений показывает, в какой особенной ауре живёт его 
лирический герой:
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Строю замки (разумеется воздушные), рисую 
мосты,

Открываю все двери Вселенной.
И что дух – убеждаюсь, нетленный,
Он вершины достиг, красоты.

Красивая метафора: нетленный дух достигает 
вершины красоты… Лирический герой растворяется 
в этой необыкновенной красоте, а зато приобретает 
духовные ценности:

Я вбираю душой восхищенье,
Постигаю его откровенье,
Находясь на его высоте.

Остаётся пожелать лирическому герою, парить на 
крыльях любви на любой высоте нашего жизненного 
пространства. Только мечтатели смогли изобрести 
всю теперешнюю инфраструктуру, фанатично 
добиваясь, что бы мечта стала явью. Тут хочется 
сказать для скептиков одну, хорошо известную фразу: 
«А современник Галилея, был Галилея не глупее. Он 
знал, что вертится Земля, но у него была… Семья!»

И вот, название нового стихотворения поэта 
Евгения Крайнева, опять меня заинтриговало: 
«Преодолеть себя». Да, в нашей быстротечной жизни, 
часто встречаются такие эпизоды, когда нужно что-
то обязательно выполнить, вопреки страхам перед 
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опасностью. Взять свою волю в кулак, и проскрежетав 
зубами – преодолеть себя. Об этой борьбе с самим 
собой, и написал поэт – «Преодолеть себя». И вот, 
строфа поэта:

Вершину покорить совсем не просто.
Без страсти, Вам её не одолеть.
Неважно, что ты маленького роста,
К победе надо волю лишь иметь.

В конце первого четверостишья, как раз и «зары-
та собака», как же можно преодолеть себя: «К победе 
надо волю лишь иметь».

Однажды, я услышал одно стихотворение о силе 
воли, когда эта воля спасла группу людей штурмовав-
ших высоту:

Люди шли, до земли склонённые,
Ветер снег им швырял в лицо.
И заталкивал в рот солёное 
С губ слетевшее вдруг словцо.
Хоть прошли они и не мало
Но далёк был до цели путь,
И мыслишка, не раз витала:
«Может лучше назад свернуть?»
Шли они, шатаясь, как пьяные.
Помогая друг другу и…
Через стужу, через страдания,
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До заветной цели дошли…
Отдохнули, и вот упрямые,
Хоть опять готовы идти,
Так не зря поднимаем мы с вами,
Тост за тех, кто всегда в пути!

Такая воля есть и у лирического героя поэта 
Евгения Крайнева. И пусть у этого угрюмого паренька, 
решившего покорить вершину, с его-то невысоким 
ростом, уже и «под ложечкой заныло», и не знает 
герой «покоя день и ночь. Считает поэт, что нужно 
выполнять поставленную задачу.

И Евгений понимает, что необходимо сделать 
скалолазу: «ты должен все преграды превозмочь». 
Не смотря на то, какое сейчас время суток: «день или 
ночь».

Невозможно внизу, на равнине, где тихо и спо-
койно, угадать какая же погода там, наверху. И поэт 
показывает читателю все ужасы взбунтовавшейся по-
годы там, высоко в горах:

А на пути торосы и метели
Да жуткий холод, вьюга и пурга.
И что-то происходит в твоём теле,
Но не скользит над пропастью нога.

Всё ужасно. В бедного Ванечку летят одни ка-
мушки, но поэт опять напоминает читателю: не стоит 
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терять голову в трудные минуты. И его лирический 
герой упорно стремится вверх к вершине. А воля ге-
роя, как раз и есть упорство скалолаза: «И не скользит 
над пропастью нога!»

Вот и возникает уверенность, что штурм на вер-
шину, пройдёт обязательно! И поэт заявляет об этом 
с гордостью:

Но ты уверен, и идёшь к вершине.
Ведёт тебя к победе, может Бог.
И не упал, не канул ты в пучине…
Казалось, не возможное – но смог!

В стихотворении «Эквилибристы», поэт Евгений 
Крайнев опять поднимает тему преодоления труд-
ностей, через не могу. И он показывает в этом цикле 
стихотворений мужество настоящих мужчин. Но му-
жеством нужно обладать, пройдя сквозь «тернии к 
звёздам». Нельзя без всякой подготовки подняться на 
вершину. И вот, первая строфа в «Эквилибристы»:

Добро и зло – две грани бытия.
И мы идём как будто по канату. 
Не только влево, но и вправо тьма.
Так ходят только бравые солдаты.

По глубокому смыслу первой строфы в «Эквили-
бристах», можно понять, почему поэт не назвал это 
стихотворение «Канатоходец». Канатоходец – профес-
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сия смелых людей, но и без тренировок с детства, эту 
профессию не освоишь. Лёгкость канатоходца – до-
сталась ему упорным трудом. Эквилибристы, скажете 
вы, такие же канатоходцы. Может быть… Это фило-
софское размышление. Ведь до сих пор, мудрецы не 
определились что первично: «курица или яйцо». А в 
двадцать первом веке, одна симпатичная дама, оша-
рашила всех мудрецов своим выводом: «Первичным 
был петух».

И мне стало непонятно, почему поэт Евгений 
Крайнев увидел разницу между эквилибристом и ка-
натоходцем. Ведь отличается же, и даже очень резко 
отличается добро от зла. Надеюсь, это заявление поэ-
та не будут оспаривать упрямцы.

А канатоходцы ходят по канату с завязанными, 
чёрной повязкой, глазами. Они профессионалы, и 
неважно, что слева и справа тьма. Они балансируют 
на канате и ступнёй ноги, чувствую своё равновесие. 
Не зря же поэт заканчивает свою строфу сакрамен-
тальной фразой «так ходят только бравые ребята». И 
как только канатоходец вступил, пройдя по канату, на 
твёрдую площадку, то «бравому солдату» аплодирует 
весь зрительный зал в цирке. Филигранность движе-
ний эквилибриста ювелирно точны. И это мастерство, 
поэт оценивает высоко: «тонки все грани – тоньше во-
лоска».
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Но Евгений Крайнев, вдруг засомневался, о смо-
жет ли лирический герой преодолеть своё сомнение? 
И приходится обращаться к всевышнему: 

Как выбрать путь – один всего достойный,
На нас Всевышний смотрит свысока!

И он, не только взирает на маленького, неуверен-
ного, сомневающегося человечка, а даёт совет: «Иди 
смелее, ты по жизни – воин».

И всё же, поэт считает, что не только смелость, 
бесшабашность, необходимы эквилибристу. Ему не-
обходима и мудрость. И вот, последний аккорд поэта 
Евгения Крайнева звучит так: 

Разумным будь, и ощутишь и ты,
Как многогранен мир и так прекрасен!

А в стихотворении «Пути Господни неиспове-
димы», поэт возвращается к животрепещущей теме 
добра и зла. И тут, Евгений Крайнев, без всякой пре-
амбулы делает сразу же очень серьёзное заявление: 

Я не сделаю зла – никогда, никогда!
Потому что любовь лишь рождает любовь.

Желание, увы, не всегда воплощается в жизни. 
Но поэт, уповает на Бога и на поэтический дар, 
который исподволь помогает угадать наперёд Божий 
промысел: «Потому, что поэтам присуще всегда 
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ведать, знать, что творит это Бог».

Мы с детства слышим, что человечество научи-
лось управлять Природой-Матушкой, но она непо-
корная, преподносит нам такие катаклизмы, что на-
чинаешь чувствовать себя маленьким и несчастным в 
нашем огромном мире Космического масштаба. Вы-
вод поэта Евгения Крайнева, парадоксален, но инте-
ресен:

В мире быть: наслаждаться и с радостью жить,
Слушать пение птиц и купаться в росе.
Растворяться в воде, по течению плыть,
И песчинкой застрять на песчаной косе.
Ощутить пульс Земли, и дыхание льда.
Бесконечность Вселенной почувствовать вдруг.
И растают осколки всемирного зла.
И любви голос слышать, разумной мой друг!

Интересный, но парадоксальный сюжет поэта, в 
стихотворении «Пути Господни неисповедимы», при-
зывает нас «наслаждаться и с радостью жить», и одно-
временно «растворяться в воде, по течению плыть».

И вдруг, такой пассаж: «И песчинкой застрять 
на песчаной косе». Но ведь для крохотной песчинки, 
песчаная коса, кажется, каким-то одним из материков 
земли в мировом океане. Так почему же, песчинке не 
наслаждаться жизнью и радоваться, что её окружает 
такое – себе подобное содружество?
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Но следует не забывать, что на нашей Земле, су-
ществуют времена года. И поэт, только подтвержда-
ет тезис Эльдара Рязанова – «у природы нет плохой 
погоды», в одной строчке: «Ощутить пульс Земли, и 
дыхание льда».

Но всё же, поэт Евгений Крайнев, среди многих 
путей, которые предлагает всем нам Господь, вы-
бирает тот, который звучит в последней строке сти-
хотворения «Пути Господни неисповедимы»: «И люб-
ви голос слышать, разумной мой друг!» Только лю-
бовь и является гарантией, что живой, животворящий 
мир на нашей Земле никогда не исчезнет.

И снова о любви рассказывает поэт Евгений 
Крайнев читателям, только в расширенном вариан-
те, в котором к любви он присоединяет ещё и Веру, 
и Надежду. У Святой Софии, родилось трое дочерей, 
которые вместе с матерью приняли православие. Она 
назвала их: Вера, Надежда, Любовь. Но когда Кон-
стантинополь, ныне он называется Стамбул, захва-
тили иноверцы из Османской империи. Новая власть 
предложила матери и её дочерям отказаться от пра-
вославия, и принять, признать другую религию. Они 
отказались, и приняли мучительную смерть. Софию 
признали святой матерью, а имена её дочерей стали 
символами нашей жизни: «Мы верим в православие. 
И в имени Вера – звучит уверенность в людях. В име-
ни Надежда – зарождается в православных людях 
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надежда, что Господь милостивый. А имя Любовь – 
расшифровывать не требуется». Ведь есть фраза «Бог 
– есть Любовь» - и этим всё сказано.

И в стихотворении Евгения Крайнева «В нас на-
дежда и вера, любовь», в первой же строфе поэта, 
звучит уверенность, что поступок Софии, стал под-
вигом Бессмертия. Я прошу вас, уважаемые читате-
ли, послушайте эти строки, и вы проникнитесь всеми 
фибрами своей души в смысл сказанного Евгением 
Крайневым:

В нас надежда и вера, любовь.
Как прививка от зависти, злости.
Для усталого путника – кров,
Между прошлым и будущим – мостик.

Что ж, на самом деле, поэт перекинул «между 
прошлым и будущим – мостик». Поэтому мостику мы 
и шагаем с Верой, Надеждой и Любовью. Зная, что 
они всегда предоставят уставшему пилигриму крышу 
над головой.

А если и попытаются злопыхатели оскорбить пи-
лигрима и показать ему, бедолаге, от ворот поворот, то 
такому доброхоту, надо сделать прививки от «зависти 
и злости».

Мне однажды пришлось шагать из пункта 
«А» в пункт «Б» под дождём тёмной ночью. Вдруг, 
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увидел хуторок из двух домов. Один был шикарный, 
громадный, с крыльцом, на котором были перила 
с балясинами, а на козырьке крыши, радовали глаз 
резные узоры. С облегчением вздохнув, постучался в 
дверь и услышал:

– Какой чёрт, тебя носит в такую пору?

Я опешил от такого хамства, и всё же, попытался 
урегулировать назревающий конфликт:

– Извините меня пожалуйста, за столь поздний 
визит, и я прошу вас, разрешите мне переночевать у 
вас дома до рассвета.

Ответ был резким:

– У нас нет кровати, что бы ты мог лечь.

Я же продолжал попрошайничать:

– А мне не надо никакой кровати, постели. У меня 
спартанская закваска и я смогу поспать и на полу.

Голос хозяина, звенел от раздражения:

– В нашем доме теснота, и на полу даже нет ме-
ста. Ступай и иди своей дорогой, пока я на тебя соба-
ку не спустил.

Понурив голову, я поплёлся к маленькой хибар-
ке, и постучал в дверь. На стук никто не ответил, зато 
дверь распахнулась и женщина, башкирка, в платке, 
накинутом на голову, сказала: 
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– Заходи.

Я зашёл и увидел, что на лежанке печки дремлет 
маленькая девочка. А хозяйка, ей приказала на род-
ном языке «кид, малейка», что означало «слезай, до-
ченька». А мне сказала:

– Ложись на печку, а я тебе сейчас принесу хлеба 
и кружку молока. Подкрепись немного, с дороги то.

У меня, от такого гостеприимства, чуть слёзы на 
глаза не навернулись. А может быть, и навернулись, 
но я не стал смахивать с лица эти слёзы. Дождевые 
капли замаскировали их. В моей душе, возникла такая 
благодарность к этой женщине, какую я до этого ни-
когда не чувствовал. 

И когда я читал строчку стиха Евгения, про 
«уставшего путника кров», то с благодарностью 
вспомнил эту башкирскую женщину.

Вот таким образом, я сам навёл мосты между 
прошлым и будущим. Всплеск в моей душе произо-
шёл, когда я читал строчку из стихотворения Евгения 
Крайнева «И надежда и вера, любовь». Вот она:

Между прошлым и будущим мостик.

Прошлые воспоминания, и предопределили моё 
устремление в будущее. Я надеюсь, что она для неё 
станет таким светлым и лучезарным. 

Пятый раздел, а он по объёму, очень огромный, 
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по сравнению с другими разделами стихотворного 
сборника Евгения Крайнева «Мелодия из слов» окан-
чивается стихотворением «Божественный свет».

Эпиграфом поэт взял небольшой отрывок из 
творчества своего любимого поэта, Александра Сер-
геевича Пушкина. Прошу вас, уважаемые читатели, 
ознакомится с ним:

Прилежно я внимал урокам девы тайной.
И радуя меня наградою случайной,
От рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлён божественным дыханьем.
И сердце наполнял святым очарованьем.

Этот отрывок взят Евгением из стихотворения 
Александра Сергеевича Пушкина «Муза».

И вот, какие стихотворные строчки, родились 
у поэта Евгения Крайнева, под впечатлением Пуш-
кинской «Музы». Хотя Евгений по своему возрасту 
никогда не был декабристом, но в Сибири, то Женя 
побывал, работая на БАМе. И он был очарован мо-
гучей Сибирской тайгой, огромными просторами на-
шей Сибири. О которых, с восхищением написал не 
только Пушкин, а и Сергей Есенин:

10 тысяч в длину государство,
В ширину около верст тысяч 3-х.
Здесь одно лишь нужно лекарство
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Сеть шоссе и железных дорог.
Вместо дерева нужен камень,
Черепица, бетон и жесть.
Города создаются руками,
Как поступками – слава и честь.

Откуда мог знать Сергей Есенин, что мы, я и 
Женя, будем строить БАМ и город Северобайкальск. 

А вот, лирические стихи Евгения:

Сибирь, тайга и девственность природы
И я один, наедине с тобой.
Ты прошептала мне: «Откуда родом,
Уставший и заблудивший путник мой?»
Ты до утра проспи под пихтой юной.
Стряхни с себя груз давних, прошлых лет.
Проникнись тишиною ночи лунной,
Вбери в себя божественный весь свет.

Девственность природы, и уединение в могучей 
тайге, двух сердец: мужчины и женщины, зачаро-
вывает их. И между ними пробегает искорка любви. 
«Проспать до утра под пихтой юной», влюблённым 
врядли пришлось, но поэт целомудренно умалчивает 
об этом. Ведь при лунном призрачном свете чувства 
обостряются. Говорят, что «лунатики», во сне могут 
ходить по кромке крыши дома и не свалиться вниз, на 
мостовую улицы. А в данном случае, сон мог стать и 
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эротическим, призрачным, божественным. Ведь бра-
ки происходят не в ЗАГСах, а на небесах.

Но не стану я и дальше, растекаться мыслью по 
древу, и предоставляю слово поэту. И вот, что сказал 
он дальше:

И наполняй святым очарованьем
Сердца живущих на земле людей.
И оживляй божественным дыханьем
Всех жаждущих и в том числе детей.

Не зря, сатирик Аркадий Райкин, говорил в одной 
своей юморессе: «Любовь, любовью, но ведь могут 
родиться и дети!»
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Евгений Крайнев

Музыка из слов 

Сборник стихов
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От автора

В 1987 году я находился на Байкале – в городе 
Северо-Байкальске. Девственная природа: величавые, 
стройные сосны, упирающие в небо, красивейшее 
озеро Байкал – жемчужина нашей бескрайней России 
разбудили во мне генную память моих предков, и в 33 
года начал писать стихи. 

Этому мгновению жизни, точке отсчета моего 
творчества посвятил стихотворение: «Поэтом сразу я 
родился».

Поэтому сразу я родился,
Но только в возрасте Христа,
Стихом и рифмой заразился,
И Божья вспыхнула искра.
Сейчас во мне огонь пылает,
Я жгучим пламенем объят.
Душа так творчества желает,
И зов её – конечно свят.

В настоящее время создавать образы стихами 
стали моей потребностью: как дышать чистым воз-
духом, питаться экологически чистыми продуктами и 
слагать стихи в унисон своему сердцу, душе и духу, и, 
конечно же, сравнивать с эталоном стихосложения – 
Пушкиным А.С.
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I. Любовная лирика

Мы с тобой ведь две половинки

Полёт мысли, желанье, любовь,
Ты как фея во мне разбудила,
Как река забурлила вновь кровь,
И ты стала дороже и мила.

Притяженье, плюс – минус, магнит – 
Мы с тобою ведь две половинки.
Между нами духовная нить.
Сердце с сердцем конечно повинны…

В унисон – по-другому никак,
Мы вдвоём полетим в бесконечность.
Как красиво – мы крыльями в такт,
Будь со мною – ты целую вечность.

Ты ангел неземной

Ты ангел неземной – источник вдохновения,
Гори, сияй всегда и каждое мгновение.
Дыхание твоё – как ветра дуновение.
В глазах читаю я любви прикосновение.
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Крылья любви 

Если любишь, то крылья любви
Вырастают в тебе за спиною,
И летишь ты стремительно ввысь – 
Расстоянье не станет стеною.

К небесам, самолетом к родной,
Дорогой и любимой, желанной.
Я приеду – мне скажешь: «Ты мой»,
Мой любимый, любви долгожданный.

Образ любви

Петербург, я люблю твои очи:
Фейерверк всех ночных фонарей.
И в июньские белые ночи
На Неве плавный ход кораблей.

И корабль я из сказки той Грина
На рассвете увидеть хочу,
Парусам развевающей гривой
Громким голосом я закричу.

И Ассоль вдруг увижу бегущей
И стремящей навстречу мечте.
Капитана, её стерегущим,
И влюблённого в образы те.
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И как молния – мысль вдруг прорвётся
Сквозь блуждающий образ любви,
И щемящей тоской отзовётся:
Петербург возведён на крови.

Незримая связь

Поезда, поезда, поезда – 
Отправляются каждый с вокзала.
Ты сегодня сказала мне – да,
Узелок мне на счастье связала.

Узелок, узелок, узелок –
Как незримая связь между нами,
Чтобы каждый из нас везде смог
Говорить о любви хоть часами.

Я уеду, уеду сейчас,
Но незримая связь остаётся.
Значит кто-то подумал о нас,
И теперь эта связь не порвётся.

Анастасия
       …дочери

Анастасия, девочка моя,
Пускай любовь твою согреет душу!
Пускай любви звенят колокола,
А сердце откликается и слышит,
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Журчанье ручейка в глухом лесу,
Жужжанье пчёл над травами лесными
И стрекозу, летящую к листу
Многообразные миры иные.

Пускай на зорьке ранний соловей
Поёт тебе душевные всё трели,
Разбудят голоса всех добрых фей
И чтобы про любовь вокруг все пели.
 
И в этой светомузыке любви 
Пускай к тебе придет любовь и счастье
Лишь мысленно и их ты позови
Оно придёт – исчезнет всё ненастье! 

Звучи гитара

Гитара шестиструнная моя,
Пропой сегодня мне про счастье песню,
И про судьбу. Пускай струна твоя
Даст голос звонкий, звонкий но без лести.

Звучи гитара, пой на все лады,
Зови на праздник всех гостей сегодня.
Будь самой первой вместо тамады,
И голосом любви, если угодно.
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Внезапное открытие

На генном уровне почувствую весну,
Её приход стремительный и быстрый.
И от наплыва чувств я ночью не усну,
В поток любви вольюсь кристально чистый.

О, милое мгновение весны!
Лишь миг пробуду сильным, тёплым ветром – 
Как молния сверкнёт природа – это мы,
Мы с нею сотканы из солнечного света.

Из музыки любви, из капельки дождя,
Из птиц, летящих к солнцу в поднебесье.
Открою вдруг секрет: природа – это я,
Я космос, бог и может стану песней.

И нежно понесёт мелодия меня
На луг лесной, где травы пахнут маем.
И выйду на поверхность бытия,
Коснусь пчелы, летящей в иван-чае.

Творите добро, люди!

Профессия труднейшая у нас:
Быть настоящим в жизни человеком.
Дать жизнь себе – понять, что пробил час – 
Твой час и миг нерасторжимый с веком.
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Твой миг и час – и надо выбирать,
Пройти по тонкой ниточке каната
И не упасть, гореть и не сгорать –
Звучать как у Бетховена соната.

И ощутить ответственность и стыд
За тех людей, что правят вроде балом:
Они попрали весь народный быт, 
Урон от них сравним с девятым валом.

Но надо устоять, не уступить
Любить людей навзрыд – самозабвенно.
И человеком, человеком быть –
Творить добро, скажу вам откровенно!

И снова музыка

Язык всемирный – музыка любви,
Когда душа с душою говорит,
И вспоминая прошлое, увы
Вы в нём опять – у вас душа болит.

Мелодия звучит и слышен ритм,
И звуки проникают снова в вас,
И тени  предков проникают в Рим,
Когда любовь врасплох настигла нас.
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Не надо слов – понятно всем и так:
В нас океан бушующей любви.
И сердце говорит друг другу в такт – 
И снова музыка, шампанское и вы.

И мир нам Вечности не чужд…

Мелькают лица горожан,
Как будто звёзды во Вселенной – 
То излучают они жар –
Любви, любви – такой нетленной.

То взгляд пронзает нас стрелой
И сердце бьётся в упоенье,
И голос внутренний, живой
Нам говорит о наслажденье,

О выраженье сильных чувств – 
Слиянье двух в одну вселенных
И мир нам Вечности не чужд
Планет, рождающих нетленных.

Планет – людей с сияньем глаз – 
Дающих миру счастье жизни – 
Любовь, любовь – не на показ.
А от души своей отчизне.
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Мы сольёмся одним водопадом

Наша жизнь состоялась – пойми,
Мы семья, мы семья и любимы.
И звучат все семь нот «до-ре-ми…»
Мы с тобой, мы с тобой, Вечность были.

Звуки наших наполненных лет – 
Нам приятны как песни в напеве,
Оставляют в душе они след – 
След во мне и моей юной деве.

Ты богиня из сказки – моя.
Я придумал своим воображеньем,
И теперь моя жизнь и твоя
Входит в нас как одно наслажденье.

Наслажденье и радость любви – 
Как летящий поток водопада.
Ты, богиня, меня позови – 
Мы сольёмся одним звездопадом.

Объятья длятся будто вечность

Я обниму тебя так крепко,
Замру на несколько секунд:
Ведь наши встречи очень редки
И всплеск эмоций – это бунт.
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Не говоря, друг друга слышим, 
Два сердца бьются в унисон,
Как регистратор чувства пишет:
Сон наяву – прекрасный сон.

Объятья длятся будто вечность,
Нагрелась кровь как кипяток.
С тобой созвездие – мы млечность
И ощущаем в жилах ток.

Поток любви несёт нас вместе,
Мы чувствам отдаёмся вновь.
Моя жена, моя невеста,
С тобою счастье и любовь.

Мгновение жизни

Как сейчас помню это мгновенье,
Грациозно вошла в кабинет.
Это было благоговенье:
Яркий, чистый, пронзительный свет.
 
Моя сущность тогда встрепенулась,
Ни с того, ни с сего бил озноб:
Мы случайно друг к другу коснулись
Будто с жару упали в сугроб,
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Раскрасневшие от прилива:
Кровь фонтаном стучалась в висок.
Благодать наступила как ливень,
Появился и жизненный ток.

И любовь обрела очертанья,
Королева любви предо мной.
Нет, не надобны мне причитанья:
Ты услышала: «Милая, твой…»

И творить и творить много лет…

Я хочу видеть солнечный свет
И весною дурманящий сад.
В октябре – золотой листопад.
Слышать твой, так мне нужен ответ.

Твой ответ среди тысяч – один,
Он как пламя души для меня.
Он как свет, что зажёг Алладин
И летит в моё сердце маня.

Да – звучит так призывно в ночи,
Вызывая невольную дрожь.
В такт любви барабанит нам дождь,
В нас мелодия жизни звучит.
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Я хочу видеть утренний свет
И в лучах милый мне силуэт,
И стихи посвящать как поэт,
И творить и творить много лет.

Свет памяти

Я родился и вырос в цветущей природе,
И её каждый миг откровением был.
Свет небесный луны и весенние грозы
Для меня неожиданно тайну открыл.

Я внимал пенью птичек и голосу неба,
Шелест листьев, дождя навевал сладкий сон.
По утрам я вдыхал из печи запах хлеба,
Колокольни внимал пополудни я звон.

Моя мать показала как стать человеком,
А отец изъясняться словами учил.
И в себе я ношу образцовый их слепок,
С благодарностью дух я семейный вкусил.

С ним живу по сей день, как бы ни было трудно.
Держат ценности эти меня на плаву.
Будто россыпи золота с прииска «Рудный» - 
Это памяти свет – я в потоке лечу.
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Дух Петра витает белой ночью

Любовь не терпит суеты,
Она духи в одном флаконе.
Нам изваял её Фальконе
В граните в Питере и ты,

Коснувшись вечной чистоты,
Вбираешь жар души поэта – 
Его всё творчество из света
Не потерявшей красоты.

Вдохнув его бессмертный дух,
Ты открываешь двери мира
И в камне чувствуется лира
Её воспринимает слух.

Вибрации тех давних лет
Свободно входят в подсознанье.
И вдруг приходит пониманье:
Любовь не умирает – нет

Радость жизни

Уставшая и грустная чуть-чуть,
Застыла ты в каком-то ожиданьи.
И хочешь вспомнить: в чём же жизни суть,
Всё представляя первое свиданье.
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Огонь в груди и кровь как кипяток.
Листвой шумела белая берёза.
Берёзовый мы вместе пили сок.
Поэзия была в душе – не проза.

Глаза в глаза, рука в моей руке,
Часы бегут, а нам всё не расстаться
И звёзды отражаются в реке,
А мы с тобой плывём в любовном танце.

Всё  это было будто бы вчера:
Листвой шумела белая берёза,
Под ней играла наша детвора…
От радости в глазах застыли слёзы.

Я утонул в глазах твоих бездонных…

Я утонул в глазах твоих бездонных
И радуюсь: мне в жизни повезло.
Сиянию очей карозелёных
Мне возродиться снова суждено.

Испепелён я был душой и телом
И думал жизни что придёт конец,
Но вдруг случайно в мире оголтелом
Тебя я отыскал и под венец.
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Спешим мы словно две звезды сверкая,
По небосклону отмечая путь.
И песнь любви с тобою напеваем
И нам с дороги этой не свернуть.

Гореть, любить, страдать и наслаждаться,
Испить до дна пьянящее вино.
И новой жизни с чувством улыбаться
И осознать что нам вдвоём дано.

Дано природой буйное начало
И мы, постигнув жизни бытия,
Услышали как сердце застучало:
Люблю, люблю и только ты и я.

Вихревые потоки любви

Я не верю, что можно создать  - 
Созидать не любя – невозможно.
Без любви невозможно отдать – 
Передать, что ты чувствуешь кожей.

Вихревые потоки любви,
Когда солнце весной припекает,
Ощущаете сердцем вдруг вы,
Как внутри снег зимы вмиг растает.
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И в потоке воды и любви,
В вихре вальса весеннего солнца
Птицы хором поют гимн весны
И играет капель своё соло.

Соло жизни и жизни в любви
Бесконечных в любви проявлений – 
С верой в счастье, да в счастье и вы,
Вы – в порыве своих откровений.

Губы милые кто ж забыть посмеет?

В твоих руках лежит моя рука,
Тепло и хорошо сидеть под сенью дуба
Листва шумит, журчит, бурлит река,
«Я Вас люблю», - шепнули твои губы.

Сплетенье рук и жаркий поцелуй,
И в унисон – любви стучат у нас два сердца
Взрывается энергия двух Лун
Энергия, измеренная Герцем.

Две ауры, два биополя – страсть.
Схождение полей увы, не ново
И ощущаем с  милой мы не раз,
Тот миг, когда отброшены оковы.
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Стать всей Вселенной – солнечным лучом,
Постигнуть тайны, тайны мирозданья,
Прижаться бы к тебе к плечу плечом,
В любви постичь взаимопониманья.

Признание в любви

В сентябрьском лесу, вдали от поселений
Палатка средь берёз и мы с тобой одни:
Играл огонь в крови от ярких впечатлений,
Душа моя с твоей купалась вся в любви.

Нам было хорошо под кроною берёзы,
Трещал сучок в ночи и пел огонь в костре.
Нам было хорошо и появлялись слёзы,
И взрыв эмоций всех и танец при луне.

Ты улыбалась страстными глазами,
И бисером слеза катилась по щеке,
Шептали сосны нам мохнатыми ветвями,
Багровый лист, упав, кружился на песке.

Струился лунный свет и звёзды улыбались,
И падала листва над нами всё кружась,
И, с чувством говоря, в любви ты мне призналась,
И сердцем и душой вся к нежности стремясь.
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Мы свет неиссякаемой любви

Вы тайна на Земле и во вселенной,
Вы свет неиссякаемой любви.
И с Вами жизнь становится нетленной.
Счастливыми хочу, чтоб стали вы,

Мы счастливы бываем только с Вами,
Когда уют, и нежность, и тепло;
Когда жива духовность между нами,
И каждый день и ночь тогда светло. 

Свет озаряет все пути, дороги
И с Вами мы идём плечом к плечу.
Любовь несёт навстречу наши ноги
И наши души – Вы и я – лечу.

Мы тайна на Земле и во вселенной, 
Мы свет неиссякаемой любви.
И с нами жизнь становится нетленной.
Счастливыми хочу, чтоб были мы.

Музыка из слов

Я хочу вам музыкой из слов
Передать, что вас я всех люблю.
Пусть приходит музыка из снов,
Из садов прекрасных наяву.
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Пусть звучит мелодия любви,
И в словах, как в океане грёз,
Поплыву на голос – позови.
Чтобы радость ощутить до слёз.

Музыка любви меня звала,
Счастью воли не было границ,
И струна души не порвалась,
Мы с тобою не упали в ниц.

Наслаждались музыкой из слов
В ней звучат законы о любви.
И огонь небесный всех творцов
Не из слов вдруг ощутили мы.

Тепло нам в колыбели

Уютно и тепло нам в колыбели,
Где матери любимые нам пели,
Где не страшны нам бури и метели,
Когда любовь и жизнь не зачерствели.

Есть вероятность – родится созданье
И понесет любовь и созиданье
В обитель общую – на мирозданье,
На каждое отдельное созданье.
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Есть вероятность – станет мир мудрее,
А люди в нём конечно же, добрее
Желанный миг приди, приди скорее
Земля устала – чувствует острее.

О, как прекрасен мир

Я вспоминаю лес, замшелую избушку,
И мы с тобой вдвоём по озеру плывем.
Шумела гладь воды, мы слушали кукушку
И думали в тиши о чем-то дорогом.

О, как прекрасен мир и девственна природа,
И чистая вода, и плеск весла в воде.
О, как прекрасен мир от сотворенья рода,
И озеро в лесу, и жизнь в младом птенце.

Кувшинка на воде вся в белом, как невеста,
От солнца трепеща, раскрыла лепестки,
И хоровод подруг все в жёлтом с того места
Салютовали ей, пуская пузырьки.

Сидели в лодке и покоем наслаждаясь,
От теплоты лучей клонило нас ко сну.
И чайкой над водой парил я, мне казалось,
И слышал взмах крыла, как будто наяву.
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Любовь взаимна -  ты и я 

И снова утро – не погода:
«Нет настроения – не жди»
В широтах этих по полгода
Льют очень чистые дожди.

Хандришь опять ты, дорогая
И не придёшь, а очень жаль.
Бегом под дождь – совсем нагая,
И смой и смой свою печаль.

И успокойся – жизнь прекрасна,
Войдёт энергия в тебя.
И не грусти  - совсем напрасно
Любовь взаимна: ты и я.

Благостный сон

Я живу в своём мире любви
И туда никого не пускаю
Когда сплю – появляетесь вы
И ваш образ сначала мелькает,

А затем из воды во весь рост
Вы выходите плавно ступая,
А на теле, все капельки рос – 
Афродита – как будто живая.
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И в лучах уходящего дня
Неожиданно всё исчезает – 
Просыпаюсь внезапно и я,
Но, а образ витает, витает.

Семья – это счастье

И только чего не бывает, 
Когда твоё сердце полно
Идёшь по стране, напеваешь,
Но вдруг появляется …кто?

Да, это моя же девчонка.
Учились мы в классе седьмом.
Зовут её Галя, Галчонка
С ней встреча – мне кажется сном.

Все та же коса, но мощнее
Походка, летящая вдаль,
И жесты и всё в ней нежнее:
Сейчас пройдём мимо – как жаль!

Но видно судьба – биоритмы,
И волны одна на одну.
Невольно, я: «Галя», - ей крикну,
Задел за живую струну.
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А дальше… семья – это счастье.
Пути наши вместе сошлись.
И мы возвращаемся часто
В то место, где души слились.

Колыбельная мамы

Наше детство – какая-то тайна,
Всё от нас оно скрылось вдали.
И из прошлого к нам вдруг случайно
Приплывут мысли, как корабли – 

Якорь бросят – проходит разгрузка,
Если мысль не пугает всех нас.
Отчего дышит часто так грудка – 
Мама – грудь, успокоит сейчас,

Зацелует – тепло разольётся,
И засну безмятежным я сном,
Колыбельная мамой поётся,
И качается люлька – мой дом.

Материнская любовь

Снова мысль – я стою на пороге.
Мне всего один год или два – 
Моя мама как будто в тревоге – 
Удержала меня лишь едва:
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«Упадёшь, мой малыш, разобьёшься – 
Дай тебе я сейчас помогу,
Будто конь во всю прыть ты несёшься – 
Сотворить так недолго беду».

И прижала меня близко, близко – 
Учащённый её слышу пульс.
Я мурлычу, как кошечка Лизка – 
Под сердечный тревожащий гул.

Тореадор

Слышу плачь и истошные крики – 
В двух шагах бык колхозный рычит,
А рога, словно острые пики – 
Бык в меня, их мгновенно вонзит.

Но вдруг мать, в руках длинная палка:
«Ну-ка вон, пошёл вон, грозный чёрт.
У быка дышит злобою «халка»,
Но глазами захлопал – «шор», «шор»,

И назад он попятился тихо – 
Будто горы стоят на пути – 
Мать с быком очень справилась лихо:
«Мой сыночек, не плачь – ну иди».
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Мост, как связующая нить

За поворотом снова поворот – 
Меняет направление дорога.
Построен мост, а раньше был здесь брод – 
мешала здесь проехать непогода.

Мосты, мосты – связующая нить
Меж берегов, где волны с рёвом бьются.
И в волнах мост нам не даёт остыть.
Над волнами, в машинах все несутся.

Связующая нить между людьми – 
Мосты любви, любви, добра и дружбы.
И счастливы, бываем тогда мы,
Когда мосты наводят не по службе.

Мать мне снится ночами

Утро раннее – тихо вокруг,
Только дождь – мелкий дождь барабанит.
Причитания слышу я вдруг.
Душу сильно мою они ранят.

Присмотревшись, увидел я мать – 
Незнакомую, с плачущим ликом – 
Бормоча что-то – снова рыдать – 
А, досталось ей, видимо, лихо.
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Я сказал ей: «Не надо – зачем,
Слёзы лучше утри ты рукою – 
Стойкой мудрой назло бедам всем…
Полноводной побудь ты рекою.

Слово доброе – лучший бальзам,
Заживляет душевные раны.
И не верил своим я глазам…»
Мать промолвила: «Мне туда рано»!

Путь к счастью  и любви

Красивая, желанная моя,
Сегодня ты опять, опять не в духе.
И не кружится больше голова.
И голос не ласкает больше ухо.

Куда девались нежность и задор.
И томный взгляд не выражает чувства.
Не полыхает больше твой костёр,
Чтоб вновь горел, нет мудрого искусства.

Поддерживать его – нет больше сил.
На жизненном ветру он тихо гаснет.
И майский вечер вот уже не мил.
Рассвет не будоражит больше красный.
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Красивая любимая моя,
Дыхание открой в себе второе,
От счастья чтоб кружилась голова,
Но только не от запаха левкоя.
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II.Мой родной Петербург

Петра творенье!

Центральный Петербург открыт для всех,
Где каждый камень чем-то знаменит.
В них музыка из прошлого звучит
Вибрацией душевною – мир тех,

Кто создавал проспекты и мосты,
Кто вкладывал в гранит небесный дар,
Чтобы потомки ощущали жар
Монументальный – в камне красоты!

Творение, творение души – 
Здесь создавали люди всех времён.
Сейчас не помним их уже имён,
Лишь дело рук безмолвное в тиши

Пленяет нас и оживляет дух,
Дух любящих и пламенных сердец.
И мы мгновенья, превратившись в слух – 
Их видели светившийся венец!
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Град Петра

Город спит, я свободно рисую
Твой портрет, твой портрет – Петербург.
Тихой ночью, спокойно, не всуе
Где полслова не слышно – ни «бург»

Тишина – мысль свободно, как птица
И парит над пространством Петра.
Петропавловки шпиль тонкой нитью
Небо в звёздах связал на «ура».

И свет падает молча на город
И горит будто вечный огонь.
Петербург, величавый и гордый,
Скачет в вечность как огненный конь.

Искры мысли пронзают пространство,
Оживляя гранитный гигант.
Дух Петра бродит здесь постоянно
Он духовности нашей гарант.

Любимый город, милый Питер

Да, по волнам любви мы приплываем в город.
И Питер всех берёт в объятия свои.
Всем существом своим испытываю гордость
И радость от того, что сам о нём пою.

113Музыка из слов



Наш Питер будет жить, и песни будут литься
Как капельки дождя повсюду и везде.
Сияющей звездой он поутру приснится
И я одним лучом в сияющей звезде!

Город мой – мой родной Петербург

Снова город родной!.. Я вернулся.
Город мой – мой родной Петербург.
И губами земли я коснулся,
Ощутив свой спасительный круг.

Снова мысли и чувства ожили.
От земли пахнет прелой травой.
В прошлом предки, быть может, здесь жили.
Слышу голос их будто живой.

Каждый камень мне что-то бормочет.
Ветер шепчет слова в унисон.
О прекрасном кузнечик стрекочет:
Я вернулся и это не сон.

Любимый город

Любимый город – город на Неве:
Когда-то жил и чувствовал здесь Пушкин.
Писал стихи, мечтал он при луне,
Часы сверял по выстрелам из пушки.
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А Летний сад ему был кабинет.
Он создавал в тиши свои шедевры,
Но с той поры прошло немало лет,
Но дух поэта чувствуют все нервы.

И кажется, ко мне он подойдёт.
Заговорит со мной без предисловий,
И невзначай: «какой сегодня год 
И из каких вы будете сословий»

А я в ответ: «я как и вы – поэт,
А значит – гражданин всего я мира.
И думаю: пройдёт немного лет,
И зазвучит моя, как ваша лира.

Судьбе я благодарен: вы со мной,
Санкт-Петербург – особый город мира.
Я ощущаю, Пушкин, голос твой:
Во мне звучит, звучит поэтов лира».
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Город любви

Эпиграф.
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу,
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.
А.С.Пушкин «Медный всадник».

Триста лет это, может быть, мало
Для творения града Петра,
Может быть, это только начало – 
Отворить мировые врата.

Для любви отворить здесь ворота,
И не надо грозить никому.
Чтобы слово «военная рота»
Мы забыли – оно ни к чему.

Чтобы, Санкт-Петербург – город мира
Узнавал каждый житель Земли,
И звучала над ним снова лира – 
И любые смогли корабли

Заходить, и свободно и плавно
Приставать к всем причалам Невы,
И летела над миром всё слава
О красивейшем граде любви.
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Город-герой Ленинград 

Петербург – словно длинное эхо,
Сквозь века к нам вернулось опять.
Для историков новая веха,
И табу для других – не стрелять!

Не стрелять! – слишком много снарядов,
Бомб и пуль на себя принял град,
Не стрелять! – слишком много отрядов
Полегло, защитив Ленинград.

И во все времена не сдавался,
Выживал, не смотря ни на что,
Чтоб народ всей Земли любовался,
Чтоб сиянье твоё не прошло.

Не иссякли любовные речи,
А лились, словно воды Невы,
И как в прошлом народное вече
Нарекло тебя «Градом любви».
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III. О поэтах и поэтах – классиках

Эхо Ольги Берггольц

А может быть, мечты заветней нет
Вдруг чьё-то сердце просто и открыто
Такую искру высечет в ответ
Что будут все утраты позабыты.

Понять поэта может лишь поэт,
Да чьё-то сердце – просто и открыто – 
Отдаст поэту внутренний свой свет,
Чтоб воссиял талант совсем зарытый.

Чтобы его душевный, чистый свет
Проник  бы в кровь и в плоть всего живого.
И отклик равноценный он в ответ
Впитал в себя для творчества иного!

Ведь пророки, поэты -  пророки

Поднимаю опять эту тему:
Когда жадность исчезнет совсем,
Но рубашка своя ближе к телу – 
Эта сущность известная всем.
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Корень зла вижу именно в этом.
В нашу жизнь он пророс глубоко.
Может быть лишь по силу поэтам,
Они справятся с этим легко.

Ведь пророки, поэты пророки,
Совпадения их велики:
Повенчают они жадность с роком,
Тяжелы для неё ох, деньки.
 
Поэтому я родился сразу…

Поэтому сразу я родился,
Но только в возрасте Христа,
Стихом и рифмой заразился,
И Божья вспыхнула искра.

Сейчас во мне огонь пылает,
Я жгучим пламенем объят.
Душа так творчества желает,
И зов её -  конечно свят.

Мелодия Летнего сада

Как хочется вернуться в Летний  сад:
Представить время Пушкина – поэта,
Его шаги, осенний листопад,
Его стихи, рождённые из света.
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И голос слышать будто наяву,
Внимая рифму, смысл и содержанье.
Увидеть им измятую траву
И лёгкое в руке пера дрожанье.

И наблюдать его со стороны,
Войти  вплотную в ауру поэта,
Услышать стих, вибрации души,
Его стихи, звучащие все лета.

Мелодии, напевы о любви
Войдут в меня всей сущностью своею
И я от этой музыки хмелея
Вплету в сонет эмоции свои.

Посвящается Пушкину А.С.

Всемирно первый признанный поэт,
ты для народа стал певцом свободы.
И голос твой не меркнет с этих лет,
но всё слышней звучит и в наши годы.

Как колокол на башне вечевой – 
Разносит он окрест свои волненья.
И звук мы ощущаем как живой,
Рождение другого поколенья.
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И как волна ложится на волну,
так голос входит в каждое сознанье.
Затрагивает в каждом он струну,
душевное приходит пониманье:

что все мы рождены лишь для любви – 
разумные, разумные созданья.
Твой голос, Пушкин, у меня в груди
и он летит в другие мироздания.

В саду горит огонь рябины красной

Сергей Есенин свой костёр зажёг.
Стихами пламя проникает в душу.
Их прочитав, я чувствую ожог
и боль. В них боль народную я слышу.

И в каждом слове, букве и меж строк,
я вижу жизнь и в малом и в великом.
Он и сейчас вещает как пророк
сквозь время, улыбаясь своим ликом.

Оставшись молодым на все века,
он нас пленяет взглядом синеоким.
И времени пускай течёт река,
он никогда не будет одиноким.

121Музыка из слов



Он с нами во вселенной, среди нас.
Его костёр лишь ярче полыхает.
О, если бы Есенина Бог спас.
Однако, сад стихов благоухает.

Мы дети русских поэтов

Не забывайте, мы дети поэтов:
Пушкина, Блока и Анны Ахматовой.
Хоть среди нас пусть сегодня их нету
Свет от стихов, но не призрачно-матовый

вспыхнет, как свечка – и сполохи предков
в нас отразятся, как в зеркале времени.
И этот дар, поэтический, редкий
будет сиять и для нашего племени.
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IV. Муки творчества

Я желаю творить
       …брату Василию

Мне сегодня всего – пятьдесят,
Но желания нет – не угасли.
Дрожжи жизни всё бродят, не спят – 
Новый день представляется ясным.

Есть семья – мой надёжный причал,
Новый дом, моя тихая гавань,
Детвора – продолженье начал,
Я кормилец для всех самый главный.

Не ропщу на свою я судьбу,
Видно Богу так было угодно.
И несу свой я крест, как могу,
Поступаю во всём благородно.

Васильком, полевым васильком
Нарекла меня нежная мама
И молила у Бога тайком
За здоровье моё – и немало!

И сегодня молитву её,
Как богатство душой принимаю.
Дрожжи делают дело своё,
Я готов и творить я желаю.
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Цена слова

Глаза в глаза: учитель, ученик.
Один даёт, другой внимает зову:
Наукам, что постиг седой старик,
Внимает мудрость сказанному слову.

Добро, и зло, и благо – благодать!
Постигнуть как, понять предназначенье?
Где красота? – её кто может дать,
В чём разума и речи назначенье?

Лишь мера сохраняет и творит,
Питает нас и формирует благо.
Любви огонь у нас в груди горит,
Колеблется, как на ветру все флаги.

И Слово образовывает нас,
Мы впитываем мудрость поколений.
И в Вечности прославит оно вас,
Избавьтесь лишь от всякой пошлой лени.

Золотая роза

Лишь золотая роза в вечности живёт:
Роман, поэма, повесть или стих.
У Достоевского, к примеру -  Идиот,
Или герой в Муму немой -  невольно тих.

124 Евгений Крайнев



Поступок, действие, отчаянье и боль,
И плач над телом павшего бойца – 
История любви, война и вбитый кол,
Крест на могиле павшего отца.

Непросто всё – так трудно выразить слова
Писателя – задуманный сюжет,
Но вдруг рождается народная молва!
Признание и слава – вечность лет…

Поэзия, как живопись в словах

Есть высший род искусства – это стих.
Поэзия, как живопись в словах,
Как звук, застывший на бумаге – тих
Как музыка и мир, что создал Бах.

Прекрасный стих подобен он смычку,
Водимому по фибрам в нас души.
Гармония уложится в строку,
Всё лучшее рождается в тиши.

И стих – как роза полыхает

Не говорите мне «он умер». Он живёт!
Пусть жертвенник разбит – огонь ещё пылает,
Пусть роза сорвана – она ещё цветёт,
Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыдает!..
Надсон (1886)
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Через страдания и боль,
через любовь к всему живому,
когда в кармане часто ноль,
свою я вывел аксиому:

она светла, как белый день,
как первый снег – чиста в полёте,
когда полезна даже тень,
когда от счастья слёзы льёте,

когда огонь зажёг сам Бог
и он горит, не затухает,
когда все беды превозмог,
и стих – как роза полыхает.

Вдохновение

Я живу вне времени – долго,
на стихи не ставлю я дат.
Важен мне процесс, но не только,
свет любви и творчества свят.

Чтоб жило во мне вдохновенье
и творить бы мог каждый день,
и как лёгкое дуновенье – 
слово чувствовал я, а не тень.
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Передать я бы смог это слово,
его поступь вошла в мою кровь,
чтобы сердце стучало б мне снова,
Помогало мне петь про любовь!

Основа творчества

Без любви нет и акта творенья
И художник не пишет портрет,
У учёных не будет прозренья
И слова не слагает поэт.

Так любите, любите, любите – 
Эту землю, полёт журавля.
Лишь любя вы ещё сотворите
И оставите в вечности «я».
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V. Божественная тема

Живописная картина

Картина – это песня, но без слов,
Поэзия, увиденная мной.
Ночной костёр весь из еловых дров,
Смола, смола скатившая слезой.

То – плачет ель, сгоревшая в огне
И умирая, жар свой отдаёт
Тебе, мой друг, сидящему на пне,
Тебе, уставшему, огонь костра поёт.

И пляшут языки, как дикари – 
Безудержно, взывая к небесам.
Пропляшут ночь сегодня до зари,
Под утро вдруг почувствует всё сам,

Что будто вечность пробыл он в лесу:
И мхом, и белкой, деревом миг был.
Впитал в себя природную красу,
Себе все шлюзы для добра открыл.
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Симфония любви

А гитарист нарушил тишину,
Своей рукой перебирая струны,
И нас повёл в прекрасную страну,
Где понимать людей совсем не трудно.

Где музыка, пусть музыка звучит
И открывает нам все горизонты,
То ручейком неведомым журчит,
А то дождём, всё бьющимся о зонты.

То радугой наполнится капель,
Как нотный стан – средь неба голубого.
И будто голос, чей-то голос пел
И воспевал отчизну, мать и Бога.

Улыбка весны

Весна – пора любви, пора цветенья,
Природа одевает свой наряд
И зримо ощущаем пробужденье:
Природные инстинкты говорят.

И чудо совершает лучик солнца.
Он проникает внутрь своим теплом
И светится небесное оконце
Нам радугой, живительным дождём.
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И гром весенний потрясает душу
И пробуждает снова к жизни нас.
Проматери земли я голос слышу,
Она с любовью призывает вас

Творить добро и в действиях и в мыслях,
Творить добро и миг и каждый час,
Чтобы не счесть как на деревьях листьев,
Чтобы потомки помнили о нас.

Мы открываем двери Рая…

Мы открываем двери Рая
Когда душа любовью дышит,
Когда зимой цветёт как в мае
И ухо чуткое всё слышит.

Мы открываем двери Рая,
Когда Вселенная и Вечность.
Когда сады и белый аист,
Когда любовь и человечность,

Когда вдруг музыка и ливень,
И пенье птиц, и вспышка молний,
Полёт шмеля и запах лилий,
Когда вдруг набегают волны.
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И ты плывёшь на гребне счастья,
И входишь частью Мирозданья – 
Вдруг исчезают все несчастья
И ты – в потоке созиданья.

Другое измерение

В этой массе людей – я один.
И живу я в другом измеренье,
Где друг с другом все связаны звенья
И слуга сам себе – господин.

Строю замки, рисую мосты,
Открываю все двери Вселенной
И что дух – убеждаюсь: нетленный.
Он вершины достиг красоты.

Растворяясь в его красоте,
Я вбираю душой вдохновенье.
Постигаю его откровенья,
Находясь на его высоте.

И в свободном полёте парю:
Над тобой, где и Время не властно,
В измеренье другом, всё прекрасно
О любви я с тобой говорю.
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Во Вселенной мы солнечный свет

Мы не листья опавшие – нет,
Мы деревья, цветущие в мае.
Во Вселенной мы солнечный свет,
На Земле мы строители рая.

День и час, каждый миг мы в пути,
Неустанно бредём мы по свету.
По весне обновляемся мы,
Как листва, зеленеет на ветках.

Мы не пыль придорожная – нет,
Мы разумное племя планеты.
Во Вселенной живём много лет,
Но как жить не находим ответа.

Суета, суета, суета:
Может быть, мы опавшие листья?
Между жизнью и смертью тропа,
По которой несёмся все рысью.

Может быть – в никуда, может – в ад,
Может быть – к красоте всей навстречу.
Может быть все мы – звёздный парад
на Земле, получивший дар речи.
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И в словах, как сиянье в ночи,
Мы одни получили свободу – 
Человек! Человек! Не молчи
Посвяти свету  Божьему оду.

 Вечность Вселенной

А мысль ускользает: всё мимо и мимо.
И нет остановки – вселенная, вечность.
И нет остановки, а где человечность,
И как нам достигнуть всеобщего мира?

Оркестр играет и лира бессмертна,
Художник на Невском рисует портреты.
И звука не слышно и песнь не допета,
А мысль всё несётся – подобие смерча.

И в вихре вселенной (всегда вездесуща)
Мгновенно проходит любые парсеки.
И я во вселенной открою лишь веки,
А мысли несутся, несутся как тучи.

Я их разгоняю и образ рисую,
Тот образ конкретный в мельчайших деталях.
И мысль не исчезла и образ не тает.
Живой и не канет, не канет он всуе.
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Преодолеть себя

Вершину покорить совсем непросто.
Без страсти вам её не одолеть.
Неважно, что ты маленького роста,
К победе надо волю лишь иметь.

Да так, чтобы под ложечкой заныло,
И не было покоя день и ночь,
И даже если сзади нету тыла – 
Ты должен все преграды превозмочь.

А на пути торосы и метели,
И жуткий холод, вьюга и пурга,
И что-то происходит в твоём теле,
И не скользит над пропастью нога.

Но  ты уверен и идёшь к вершине,
Ведёт тебя к победе – может Бог.
И не упал, не канул ты в пучине – 
Казалось, невозможное  - но смог!

Ощущение космоса

Давайте наблюдать со стороны
Полёт шмеля, миганье светофора,
Как может уничтожить фитофтора
Всё, что руками вырастили мы.
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И с удивленьем на себя взирать:
Ведь это я – разумное созданье,
Могу понять себя и мирозданье.
Об этом всем от радости кричать.

Кричать и наслаждаться светом дня,
Купаться в тёплых волнах океана,
Шептать слова: любимая Оксана
И утверждать, что Космос – это я.

Эквилибристы

Добро и зло – две грани бытия,
И мы идём, как будто по канату,
Не только влево, но и вправо – тьма.
Так ходят только бравые солдаты.

Тонки все грани – тоньше волоска,
Как выбрать путь – один всего достойный.
На нас Всевышний смотрит свысока:
«Иди смелее, ты по жизни – воин,

В потоке света – света и любви
Отдай свой свет другому поколенью,
Чтоб жили в мире и согласьи вы,
И жизнь разумных не касалась тленья»
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И я внимаю зов с той высоты,
Всем сердцем и душою с Ним согласен:
Так будь разумным, ощути и ты:
Как многогранен мир и как прекрасен!»

Пути Господни неисповедимы

Я не сделаю зла никогда – никогда,
Потому что любовь лишь рождает любовь,
Потому что поэтам присуще всегда
Ведать, знать, что творит это Бог.

Только Богу подвластна и смена времён,
Управляет, пришла ль к нам весна точно в срок;
И сумеет вражду прекратить всех племён,
А о мире вещает пусть даже пророк.

В мире быть: наслаждаться и с радостью жить,
Слушать пение птиц и купаться в росе,
Раствориться в воде, по течению плыть
И песчинкой застрять на песчаной косе.

Ощутить пульс земли и дыхание льда,
Бесконечность вселенной почувствовать вдруг,
И растают осколки всемирного зла
И любви голос слышать – разумный мой друг!
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Духовность – связка на века

Пророки схожие в одном – 
Придёт духовность из России,
Войдёт свободно в каждый дом,
И этот фактор самый сильный.

Духовность – связка на века,
Везде проникнет, повсеместно,
Произойдёт наверняка – 
Рай на Земле – ему здесь место.

Наступит завтра – в  этот век – 
Мы просветлённые, иные.
Поймёт разумный человек,
Все люди на Земле родные.

В нас надежда и вера, любовь

В нас надежда и вера, любовь,
Как прививка от зависти, злости.
Для уставшего путника  кров – 
Между прошлым и будущим мостик.
 
Как поток с неба льющей воды,
Как незримая связь между нами,
Как последняя пристань вдовы,
И как память живуча веками.
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И пускай пролетают года,
С ними связаны кровью одною.
Неразлучны по жизни всегда,
Даже если мы в бездне ногою.

Звездный мир

И с чувством сопричастности к всему
Ты улыбнись и посмотри на звёзды.
Они горят и светят – почему?
Их свет для нас необходим, как воздух.

Они, как мы – живые существа,
И говорят как мы, но только светом,
В пространство, распыляя вещества,
Полезным наделяют нас советом.

Он к нам приходит будто невзначай,
Так словно цепь замкнулась в нужном месте.
И ты невольно восклицаешь: «Вай»!
Совет пришёл – клянусь своей я честью.

Как сложен мир, в котором мы живём.
Нам предстоит во многом разобраться,
Не по бумагам, а весь мир живьём,
Как свет принять, понять и с ним связаться.
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Божественный свет

Эпиграф.
Прилежно я внимал урокам девы тайной,
И радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлён божественным дыханьем,
И сердце наполнял святым очарованьем.
А.С.Пушкин «Муза».

Сибирь, тайга и девственна природа,
И я один наедине с тобой.
И прошептала мне: «Откуда родом,
Уставший и заблудший путник мой

Ты до утра проспись под пихтой юной,
Стряхни с себя груз прежних, прошлых лет,
Проникнись тишиною ночи лунной,
Вбери в себя божественный весь свет.

И наполняй святым очарованьем
Сердца живущих на Земле людей,
И оживляй божественным дыханьем
Всех жаждущих, и в том числе детей».
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VI.Морская душа

Спасите душу

А ветер в шторм – рвёт паруса и мачты,
Корабль несётся щепкой по волнам.
И слышу крик, как на футбольном матче
И голос капитана: «По местам!

За бортом человек – спасите душу,
На воду шлюпку, боцман побыстрей,
Чтобы вернулись в семьи все на сушу – 
Да, чёрт возьми – работайте скорей»

Сплошная пелена – волна дугою,
И нервы, как канаты напряглись,
И не ступить по палубе ногою,
И словно эхо: «За борт не свались!»

Спасли его и нас не смыла буря – 
Всевышний дал возможность – мы спаслись!»
А я сей миг – теперь уж не забуду
И слышу часто: «За борт не свались!»
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В нашу гавань заходили корабли

В родную гавань просится душа.
А по ночам мне Петербург лишь снится.
И дома ждёт меня моя царица.
Она как родина, мила и хороша.

Я открою глаза – вижу небо:
Небо в звёздах и птичий полёт.
На какой я звезде ещё не был?
Моя сущность никак не поймёт.

Разве можно понять то мгновенье
Мы находимся в разных мирах.
И не верит твоё тело в бренный
Многогранный и звёздный мираж.

Ты быстрее, чем свет и чем ветер.
Ты летишь в беспредельный полёт
И мелькают день-ночь, снова вечер
Миллионы и тысячи лет.

Я открою глаза – вижу небо.
Звёзды, в жизни моей маяки,
Меня любят, где был или не был:
Так приходят домой моряки.
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Спасение от опасности

Ещё мгновенье – лодка разобьётся
О камень, находящийся в воде
Наперерез – она спасать несётся
Друзей своих, настигнувших в беде.

Ни капли нет в лице её сомнений.
Здесь каждая минута дорога
Одолевая быстрое теченье
И не скользит, по дну реки нога.

«Давайте трос! – быстрее, шевелитесь – 
Несёт, как щепку к омуту в реке.
Правее – вы в него не провалитесь.
А вот и трос уже в её руке.

Усилие и лодка повернула
Конечно же, конечно к берегам
И на косе всех пташечек вспугнула,
Причалила к спасителю к ногам.
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VII. Украина

Украина на краю бездны

Почему и зачем мы идём в никуда,
Почему в городах собираются люди?
Путеводная им – им не светит звезда,
А Всевышний, Всевышний их вовсе не любит.

А за что их любить, когда злато и кровь,
Когда нет тормозов и давно отказали
И возник  меж людьми бездуховности ров,
Бездуховные люди войну развязали.

Полыхает Земля и рыдает душа,
Безутешные вдовы повсюду стенают.
Бездуховность кусает, как малая вша,
Но их век не велик и они это знают.
Только свет и добро – и идти нам туда
И Всевышний, Всевышний укажет дорогу.
И так будет, так будет, так будет всегда,
Так помолимся мы с вами Господу Богу.

Украина це Европа, а Донбасс получит в глаз

Если музы молчат – бьёт огонь батарей,
Смертоносное жало летящих снарядов – 
И в людей, и в разумных людей – не в зверей…
И сравнялись с землёй, убиенные рядом.
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И рыдают: земля, мать, отец и вдова.
Шелестит, утешая, листвою берёза.
В одночасье седеет вдовы голова,
И роняют родные горючие слёзы.

Почему и зачем всё война и война?
Может, чувство гармонии все потеряли.
Может быть, и душа вся сгорела дотла,
Может быть, мы в развитии где-то застряли?

Воевать не огнём, а пером – и тогда
Расцветёт на земле красотой наша муза,
И летящих снарядов не будет всегда,
И в порыве любви мы сомкнём наши узы.

Берегитесь народного гнева

Все что украли отдавать придётся
Вам не поможет даже дядя Сэм
На Украине весь народ проснётся
И по заслугам он воздаст вам всем!

Нельзя предугадать, что будет точно завтра:
Быть может, первый снег на землю упадёт,
И будет ли у нас еда на завтрак,
Кто прочитает драму «Идиот»?
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Так быть или не быть? – когда несправедливость,
Когда барыги землю делят на куски.
Завидная у всех, однако, терпеливость…
И пусть тоска берёт тебя в тиски.

Предел всему когда-то наступает,
Границу перешли и вот тогда
Энергия людей как пуля вылетает
Так берегитесь гнева, господа!
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VIII. Ирония

Завет проходимцев

Совсем не Бог послал кусочек сыру – 
Как ваучер простой для россиян,
Чтоб собственность отца могла достаться сыну,
Но собственности нет – один сплошной обман.

Ограбили и разоряли сёла.
Зимою вырубали в доме свет,
И только вьюга о любви лишь пела
И навевала песнями завет.

А мы мечтали лишь о райском саде,
Пускай цветёт весною  на Земле.
А ваучер – он в лживом водопаде – 
Сгорит, а сад достанется тебе.

Богородный человек

Религия, цвет кожи, раса – 
Не есть критерий человека.
И за судьбу его мне страшно – 
Он рассуждает как калека.
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Он делит всё и всех на части,
На касты, общества и расы,
И ошибаясь очень часто,
Твердит упрямо: «Всё ведь классно,

Я пуп земли и всё мне можно,
Пинаю ветер я ногою»
Однако, мир устроен сложно
И надо думать головою,

Напрячь все действия и мысли.
Понять, что люди все равны ведь,
Прислушаться и слышать: «Присно,
И во веки веков и ныне»

Значение иметь, поступки,
Намерения благородны,
Друг другу делая уступки
Стать человеком «богородным».

Пожнём бурю?

Что «человеки» к звёздам понесём?!
Отзывчивость,  порядочность и честность,
Иль будем рассуждать о том – о сём,
Когда агрессия и злость пыхтят, как тесто?

147Музыка из слов



Разумное готово нас сожрать – 
Среда существования больная.
Обкуренная наступает рать,
Как опухоль – живое всё съедая.

Уничтожает море на пути – 
Аральское мне показалось лужей.
Чернобыль – боль: «О, Господи, спаси,
Лампаду жизни задувает стужей…»

А мысль, как будто бабочка летит,
С надеждой к звёздам простирает руки.
Душа бунтует, ропщет и болит:
«О, Господи – спаси! – спаси  хотя бы внуков».
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IX. Россия

Русь

Берёза белая и Русь:
Я ощущаю сердцем грусть – 
Душа страдает, ну и пусть – 
Я всё равно к тебе вернусь.

Я половодьем возвращусь,
Потоку мысли улыбнусь,
И от любви слетит вдруг грусть – 
Поймёт и примет меня Русь.

Богоугодное

Бородино – сраженья поле,
Не рвутся здесь снаряды боле.
Иссякла, пала злая воля,
Теперь собак не слышно воя.

Лишь слава предков очевидна,
Москву не сдали вражьей стае.
Тела бойцов в земле безвинны – 
Лежат, а души их витают.
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Как в снег, в мороз – они не тают,
А излучают свет надежды,
Что может быть Россия встанет,
Наденет лучшие одежды.

И вдруг поймут все, все невежды,
Что слава предков и Россия:
Бородино, откроет вежды
Незрячим о геройстве сына;

О подвиге, свершить который
Необходимо нам сегодня,
Чтобы Москва геройству вторя
Лик обрела – богоугодный.

Год любви

Настанет год в России – год любви,
И пусть любовь повсюду правит балом.
Когда любовь почувствуете вы,
Поймёте, что пора любви настала!

Нагрянут с мира люди словно ком,
Чтобы впитать всю мудрость поколений.
Чтоб ощутить в России общий дом
И преклонить пред святостью колени.
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И с Богом задушевный разговор
Вести как с равным гражданином мира.
И слышать всюду колокольный звон
По капле в плоть со звоном входит лира.

Переливаясь радугой души,
Услышим мы её в небесном хоре.
Возрадуются наши малыши,
Исчезнет на земле былое горе.

Я люблю тебя, Россия

Увидел жар костра в багровых листьях,
Огонь любви в сияющем рассвете,
И с грустью понимал: уходит лето,
А чистота вдруг появилась в мыслях.

Чисты мои все помыслы к России,
На всей земле и в каждом уголочке,
Чтобы я мог сказать любимой дочке:
«О, как прекрасно жить под небом синим».

Вопреки безысходности

Всего лишь миг, а кажется столетье…
В сознании мелькнули чередой
И боль веков, как наказанье плетью
Я ощутил всем телом, головой.
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Вражду племён и войны, войны – голод,
И мор людей от тифа и чумы.
И леденящий душу мрак и холод
У стен горящей пламенем Москвы.

И крик от безысходности в застенках,
И плач вдовы, рыдающей в ночи.
От боли я хочу залезть на стенку,
Но тщетно всё – кричи, хоть не кричи.

А хочется, чтоб плакали от счастья
И каждый миг не приносил беды.
И бренное не рвалось бы на части,
И боль веков не ощутили б Вы.

Любимый край милее всех на свете

Я запомнить хочу этот миг,
Запах нашей цветущей сирени,
Пучеглазой совы ночью крик,
И деревьев вечерние тени,

Крик младенца и холод росы,
И тепло твоих рук и улыбку,
И нам близкую отмель косы,
И на зорьке клюющую рыбку.
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Я запомнить хочу отчий дом,
Мать, отца и плакучую иву;
По-над речкой за нашим плетнём – 
Колосящую хлебушком ниву.

Каждый день, каждый час, каждый миг
Я хочу слышать голос России,
Не просящий о помощи крик,
А дающий всё лучшее сыну.

Ода России

Берёзовый сок и я снова в России.
Весна будоражит и радует нас.
Россия даст вдохновенье и силы,
И я это чувствую здесь и сейчас.

Любите Россию душою и сердцем,
Душою и сердцем, как мать и сестру.
Храните всегда и везде свою верность,
Свою воспевайте с любовью страну.

Страну, где я вырос, любил и трудился
И сердцем своим прикипел навсегда.
И вновь белый, нежный подснежник пробился,
Мой путь освещает Россия – звезда.
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Любите Россию душою и сердцем,
Душою и сердцем, как мать и сестру.
Храните всегда и везде свою верность,
Свою воспевайте с любовью страну.

Мы просветлённые – другие

Мы просветлённые – другие.
Так было в нас во все века,
Мы мир несём в миры иные,
И эта ноша нелегка.

И для России эта ноша
Всевышним определена.
Никто чтоб не остался с «носом»,
Чтоб жизнь у всех была полна.

Чтоб жили все в любви и вере,
И счастью не было границ.
Вам всем лишь надо в это верить,
И никогда не падать ниц.

Ведь это Родина - Россия – дом

Я счастлив, что живу и слышу голос – 
Твой голос, как звенящая струна.
И поседел давно пускай мой волос,
Но не покину я тебя, страна.
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Твои луга, разливы и покосы,
Твоя во всём щемящая тоска
Давно в деревнях отзвучали косы,
И не видна хотя б одна строка.

А хочется, чтоб вновь здесь всё ожило
И суета, привычная во всём.
Размеренно трудились – не спешили,
Ведь это Родина – Россия – дом!

Не трогайте Россию никогда

Истории больших и малых войн
Всем говорят: «Не трогайте Россию»,
Но против Родины зловещий звон
Ослабить дух, чтоб не была бы сильной.

Чтобы пошла с протянутой рукой
Просить по миру сгорбленной старушкой,
Чтоб кровь лилась опять, опять рекой,
Россия чтоб была в руках игрушкой.

Но не бывать, я верю в это сам,
И Ленинград и битва Сталинграда - 
Всем показали и конечно нам,
Не существует для страны преграды.
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Не трогайте Россию никогда,
И воцарится мир на всей планете,
Всмотритесь вы в любимого себя
На войны все вы наложите вето!
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X. Философские

Метаморфоза

Как можно взвесить зло людское,
Измерить с помощью чего:
Явление поняв такое – 
Освободиться от него?

И наслаждаясь всей природой,
Гармонией, возникшей вдруг.
И ликованьем всенародным,
Что разорвали адов круг.

Круг восходящего маразма,
Где лживо изначально всё.
Где маска вечного сарказма
Лишь защищает от него.

Но зло исчезло, маска пала,
Лицо увидели мы вдруг:
Оно всю сущность отражала,
И засияло всё вокруг.
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Свой причал

Жизнь проходит как бы невзначай,
Мы её не видим в круговерти.
Суета сует – вы мне поверьте,
Если не построил свой причал.

Если шторм твой якорь оторвал,
И тебя бросает, словно щепку,
Ты вини себя, а не соседку – 
И не страшен нам девятый вал.

Перед бурей ты не спасовал,
Выдержал крутую передрягу.
И хотя бросало как корягу,
Но нашёл ты в жизни свой причал.

Симфония души

Как можно научиться понимать:
Соседку или бабушку в трамвае,
Любимую и близкую нам мать,
Да так, чтоб сердце нежно замирало.

Как понимать закаты и рассвет,
И сквозь асфальт пронзившую былинку.
И предками оставленный завет,
Услышать вдруг, как музыку от Глинки.
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И ощутить звук фибрами души,
Стать нотой «ля» в весёлом звучном хоре
И проникать в сознание в тиши,
И с ветром улететь в просторы моря.

Стих жизни

Наука, богословие и труд – 
Есть три кита, несущих Мирозданье.
И это всё зарыто в подсознанье,
От глаз сокрыто, от житейских пут.

Но единицы смогут лишь постичь
В трёх плоскостях, что создано природой.
Их все зовут особою породой – 
Творцами, написавших жизни стих!

Миру – мир

Устрани, уничтожь ты  все деньги – 
И все войны исчезнут в веках.
На любовь и на счастье надейся
И на мир, в наших чистых руках.

Если злоба и зависть исчезнут,
Их забудут, как утренний сон,
Равнодушие алчность отвергнут,
И предсмертный услышим их стон.
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Миру мир, только мир благородный,
Чтобы вырасти мог человек
Для добра и для дела угодный
В двадцать первый космический век.

Дар

Цивилизация, прогресс, регресс:
Значенье слов – довольно ёмко.
Да, мы испытываем стресс,
Мир, ощущая очень тонко.

А может быть не многие, не все,
А только те, кто тонкий ум имеют,
Кто, предаваясь полностью мечте – 
В пути душою прочной не мелеют,

А расцветают, дело воплотив,
Достигшие вершин и совершенства,
И пусть звучит их нравственный мотив
От воплощённых в даре светлом шествий.

Любой поэт не может не писать,
Потребность эту сильно ощущая.
Когда строки почувствуется стать,
Дела в добро всё быстро превращая.
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Гомо Сапиенс

Жить по совести – значит совместно
Делать всё, что вокруг нас с тобой.
Быть везде – никому здесь не тесно,
А беда – стать единой стеной.

Трезво думать, тогда и другому
Стыдно б не было из-за тебя,
И чтоб кружку воды ты больному
Протянул, оторвав от себя.

Чтоб мы были родными по духу,
А душа находилась в ладу,
Чтоб отменными стали по слуху,
А пороки сгорели в аду.

Рай тогда на земле неизбежен,
И наступит другой у нас век,
Как глоток мы вдохнём воздух свежий,
И разумный придёт человек.
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XI. Природа

Муравейник

Я в лесу и касаюсь росы,
Веток дуба и листьев рябины.
И блестит паутина – усы
На краснеющих ветках малины.

Муравейник – живой организм,
Сросся с дубом единым массивом
И снуют муравьи вверх и вниз,
Тропы жизни оставив курсивом.

Груз везёт муравей по земле:
Ноша больше его ведь, в три раза.
Но уверен трудяга в себе – 
Помогает в делах его разум.

Я на миг превращусь муравьём
И впитаю сообщества узы,
И пойму, наконец, что есть дом – 
Дом сообщества, дружбы и музы.
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Живая вода

Живая вода – это дождик весенний,
Когда возрождается к жизни всё вновь.
Грачи прилетели и в гнёздах осели,
И в нас закипает холодная кровь.

Живая вода – это запахи моря,
И талой водой пропиталась земля.
Когда отступает внезапно вдруг горе,
И грусть ниспадает от бренного «я».

Живая вода – это росы на зорьке,
И сверху летящий на нас водопад,
Когда в летний зной все коровы на дойке
Из лужи пьют воду – мыча невпопад.

Когда измождённый от жажды в пустыне – 
Ты падаешь вниз на горячий песок,
Тогда не помогут тебе все святые – 
От смерти спасёт вас лишь влаги глоток!

Плачущая липа

Белый снег почернел и осел,
С крыш капель барабанит упрямо.
Молодой и весёлый пострел
Всё кидает снежки очень рьяно.
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Красный нос весь в  снегу, блеск в глазах,
Метит прямо в столетнюю липу:
Мимо, мимо, когда же – ну, ах!
Я попал точно в цель и к Филиппу – 

Друга тискать: Давай же скорей,
Попади, попади, если сможешь.
Друг снежком замахнулся: Ну, бей – 
Ну, какой же ты впрямь толстокожий.

И комочек снежка полетел,
Зазвенела столетняя липа.
Мальчик больше кидать не посмел,
Испугавшись надрывного всхлипа.

Весна души

Кухня, столик и веточка вербы – 
За окном тихо падает снег.
И безмолвствует маленький скверик,
А по снегу идёт человек.

К нам зима вновь вернулась на время
И нас радует снег чистотой.
Чтоб огонь воспылал нужен кремень – 
Сила сжатой пружины весной.
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Ещё миг, распрямится пружина,
И ручьи будут петь гимн весны,
И листвой зашумит ветвь рябины:
Возродишься весной вновь и ты.

Ты войдёшь в этот маленький скверик,
Радость вновь ощутишь бытия
И вернётся к тебе снова вера – 
Вера в жизнь и в любовь и в себя.

Великолепие природы

Не увидишь кудрявых берёзок,
И серёжек, свисающих вниз
У деревьев, пораненных, в слёзах,
Весь облепленный в гнёздах карниз.

Крик птенцов, призывающих маму
Не тревожит уснувшее «я».
Даже если в безвестности кану
Ты не вспомнишь, не вспомнишь меня…

С благоговением любуюсь я светилом

С благоговением любуюсь я светилом,
Смотрю на чудо, порождающее жизнь,
И заряжаюсь энергетикой и силой – 
Как все растения голубка, голубь, чиж.
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Трава зелёная, кудрявые берёзы,
И ель мохнатая, и трёхсотлетний дуб – 
Все рады солнцу – не зиме и не морозу.
Всё потому что он трескуч, колюч и груб.

Ромашка белая и лёгкий одуванчик,
И сине- голубое поле васильков – 
Благоухает всё, взрываясь как фонтанчик,
Ввысь к солнцу – белый одуванчик без оков – 

Летит, разбившись на мельчайшие частицы,
Чтобы на землю пасть и возродиться вновь,
И солнца луч к тебе опять жар-птицей – 
И забурлит по жилам молодая кровь.

Нежная мелодия стиха

Моя рука всё тянется к перу – 
Запечатлеть прекрасные мгновенья.
Листва берёзы шепчет на ветру,
И холодит лицо от дуновенья.

Кружится в вихре красный, жёлтый лист.
На солнце иней белый серебрится.
В лесу осенний воздух очень чист – 
Мелодия стиха в душе творится.
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Вновь пришла золотая пора

Очарован, опять очарован.
Вновь пришла золотая пора,
Красотою такой околдован – 
Багровеющим жаром костра,

И горит, полыхая листвою,
Всеми красками, радуя глаз – 
Это прошлое наше с душою
В эту пору ведет свой рассказ.

Всеми бликами манит на волю,
Призывая в леса и поля,
Чтоб смогли ощутить предков поле,
И увидеть полёт журавля,

Устремиться на миг с ними в небо,
И в свободном полёте парить,
В параллельном пространстве  – где не был – 
О любви, о любви говорить.

В мир садов и поющей свирели

Я пытаюсь понять мир Вселенной,
Созерцая мерцание звёзд,
Удивляясь природе нетленной
По весне вновь рождающих гнёзд.
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Птичий гомон тревожит мне душу,
Наполняя пространство мечтой.
Будто я вот ступаю на сушу,
Поражающей взор красотой.

Не Земля, а планета другая
Принимает с любовью меня,
Теплотою душевной лаская,
Открывает просторы, маня:

В мир садов и поющей свирели,
В мир бутонов краснеющих роз,
Где выводит соловушка трели – 
Сам воочию вижу без грёз,

Погружаясь в приятной истоме,
От нахлынувших бурею чувств:
«Будет так на Земле, в нашем доме,
Если любим всё больше чуть-чуть».
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XII. Посвящается Путину

Новый Рим

Петровский дух и Пушкина – поэта
Мы наблюдаем в капельке дождя,
И в бьющем по глазам потоке света
Вдруг ощущаем ауру вождя.

На всём скаку, срываясь с пьедестала,
Он к нам спешит с открытою душой,
Но видимо опять пора настала
Страною править властною рукой.

Но тут дух Пушкина и подаёт нам голос:
«Не зарастёт народная тропа»,
А у меня торчком поднялся волос:
Одновременно царь, поэт и я.

И на Дворцовой площади сегодня
Мы вместе вновь свободою горим
И с нами царь живой в одном исподнем,
Мы сможем с ним построить новый Рим.
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Закон природы

Эпиграф.
Владыки! Вам венец и трон
Даёт Закон – а не природа,
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
А.С.Пушкин «Вольность» – ода.

Закон природы, что от Бога – 
Один на мирозданье всё,
И соблюдая его строго,
Поймём значение своё.

Но если вдруг тебя случайно 
На трон народ свой вознесёт – 
На все дела ты изначально,
Пролей природный – общий свет – 

Стоять не будешь над народом,
Сливаясь с ним в единый свет – 
Ты воссияешь благородным,
Природный примешь свой обет – 

Обет гармонии с природой – 
Не навредить ей никогда,
Останешься в веках народным,
И править будешь им всегда.
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Эпилог

Я  надеюсь, что читатель, прочитав мои стихи 
поймёт, что мир многообразен и прекрасен. И каждый 
человек – это  маленький микрокосмос, соприкасаясь 
с тонкополевой структурой материи, а стихи являются 
её частью, Вы будете думать и поступать совсем, 
совсем иначе. Ваша душа раскроется, как цветы, 
всеми цветами радуги. И вы ощутите такой прилив 
любви, что станенте непроизвольно, посредником 
между Богом и людьми, и Ваш свет войдёт в сердца 
людей и «Музыка из слов» станет понятна многим 
и многим, если не каждому. Так пусть звучит эта 
«Музыка из слов»:

Я хочу вам музыкой из слов
Передать, что вас я всех люблю.
Пусть приходит музыка из снов,
Из садов прекрасных наяву.

Пусть звучит мелодия любви,
И в словах, как в океане грёз,
Поплыву на голос – позови.
Чтобы радость ощутить до слёз.
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Музыка любви меня звала,
Счастью воли не было границ,
И струна души не порвалась,
Мы с тобою не упали в ниц.

Наслаждались музыкой из слов
В ней звучат законы о любви.
И огонь небесный всех творцов
Не из слов вдруг ощутили мы.
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