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Николай Киселевич

Мне нашептали березы
Мне нашептали березы:
Стихи ты попроще пиши,
Про хлебное поле, про росы,
Про богатство славянской души.
Поэзией чистой и тонкой
Души людские лечи.
Пусть песней раздольной и звонкой
Навеки в народе звучит.
04 октября 2008 г.
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Взгляд любви
Добрый, теплый, неприметный
Разбудил меня твой взгляд.
Был он тенью незаметной,
Сколько лет ему я рад.
И за жизненной дорогой
Я не вижу той межи.
Не суди меня ты строго:
Мы не любим оба лжи.
А судьба несётся тройкой
По колдобинам в пути.
Называем её горькой,
Где же сладкую найти?
Прошли годы. Словно тучи
Уплыли за небосклон.
Нам бы, слышь, любви покруче,
И я верю в этот сон.
Эх, судьба! Красивой птицей
Прилетаешь к нам порой.
Снова хочется влюбиться
Под счастливою звездой.
Но мысли бродят табунами, —
Нам бы в молодость опять.
Виноваты в жизни сами.
Нельзя взгляд любви терять.
1 ноября 2003 год.
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Ожидание любви
К тебе я, поверь мне, вернусь.
Где ты есть? Я покуда не знаю.
Я приду. Не молчи. Отзовись.
Я любовью тебя призываю.
Ты скажи, у какого крыльца,
У какого куста мне дождаться?
Повторяю тебе без конца:
Я любимым хочу называться.
Все, что есть у меня, подарю,
Чтоб могла ты всегда улыбаться.
В небесах отыщу я зарю,
Твоим именем будет она называться.
Подскажи, где тебя мне найти,
До каких до высот мне добраться?
По каким еще тропам пройти,
Чтоб на этой земле повстречаться?
Ты мне лучиком солнца зажгись.
Где ты есть, я надеюсь, узнаю.
Веткой ивы ко мне ты прижмись —
Я по ветру тебя угадаю.
Я цветов полевых соберу,
Утром в росах тебя искупаю,
Свое сердце тебе подарю
И любовь на века завещаю.
4 марта 2004 г.
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Где ты, юность моя, кочевала?
Где ты, юность моя, кочевала?
По дорогам каким ты прошла?
В трудовой колыбели качала,
Ты Россию любить позвала.
Я по жизни пошёл из деревушки.
В моей памяти вечно жива
Ледяная вода из кадушки
И как пахнут в печке дрова,
Когда их сырыми положат
На жару, чтоб к утру подсушить.
Прошли годы, а память всё гложет, —
Не могу деревушку забыть.
Уходил — мне шептали берёзки:
— Где ни будешь, сюда ты вернись.
Их замерзшие слёзы-сережки
Обещали красивую жизнь.
И сосёнок смолистые кроны
Молчаливо стояли в тиши,
Провожали с мольбой и поклоном:
Ты нам письма в деревню пиши.
Мелькали то зимы, то вёсны,
Не успевал их по пальцам считать.
Вспоминал я любимые сосны
И берёз белоствольную стать.
2004 г.
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Запоздалая любовь
Под глазами сетка морщин.
Это мудрость житейская, знаю.
Я смотрю на красивых мужчин.
Я старушкой себя не считаю.
И не важно, на сколько смотрюсь,
Я хочу всё ж с годами поспорить.
С тобой, жизнь, я ещё поборюсь,
Не хочу я тебя опозорить.
Я надеюсь, что снова влюблюсь.
На земле моя песня не спета.
Он придет, и его я дождусь,
Когда будет, зимой или летом?
А быть может, в весеннюю цветь
Пожелает в меня он влюбиться.
Любовь в любом возрасте есть.
Надо жить, чтобы с ней повстречаться.
8 января 2005 г.
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Метель-девица
Эх, гуляй, метель-девица,
В серебре далёких грез!
Пожелал в тебя влюбиться
Наш российский Дед Мороз.
Распахнись, душа России!
Любит наш народ плясать.
До чего же он красивый —
Дай с морозом погулять.
Сама матушка-природа
Одарила огоньком.
Лишь для русского народа
Все морозы нипочем.
Чарку горькую пригубит
И такое завернёт!
Он по-русски пляску любит,
Пляшет так, аж пар идет!
Эх, гуляй, метель-девица!
По сугробам попляши.
На морозе снег искрится,
Веселись от всей души!
2004 г.
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Куда уплывают туманы?
Молочным покрыты саваном
Реки, луга и поля.
Откуда взялись вы, туманы?
Как вас народила земля?
Солнце из-за леса проснулось,
Прошлось по природе косой.
Туманы мои обернулись
Теплой ядрёной росой.
Они к нам зимой возвратятся,
Покроют леса серебром
И снова куда-то умчатся
Весной говорливым ручьём.
Куда уплывают туманы?
Находят себе где покой?
Где лечат природные раны,
Сливаясь навеки с землей?
14 декабря 2005 г.
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Любите женщину, друзья
Любите женщину, друзья!
Нам душу согревая,
Она, как песня соловья,
Любить нам помогает.
Она, как летний ветерок,
Любовь свою навеет.
Она даст жизненный урок,
Тоску вашу развеет.
Она на подвиги зовёт,
Творить вам помогает.
И колыбельную споёт,
И деток воспитает.
Любите женщину в тиши,
Природа призывает.
Откройте дверь своей души,
Она вас повстречает.
Любите женщину, друзья,
Душою не играя.
Она, для нас святая вся,
Укажет путь до рая.
Она в огонь с вами пойдёт,
Судьба если прикажет.
И вас везде она найдет,
В могилу с вами ляжет.
Любите женщину, друзья,
Потомкам завещайте.
Во все века и на века
Любить их призывайте!
2005 год.
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Жизненный совет
Загрустилось. Ну что же, бывает.
Ты по-своему это всё пойми.
Нам судьба своё определяет,
Но, ради бога, по теченью не плыви.
Постарайся преодолеть преграды.
Волю собери свою в кулак.
Чтобы жить, бороться в жизни надо.
Разве я сказал Вам что не так?
2005 г.
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Милая природа
Снег белыми пушинками ложится,
Теплым покрывалом укутана земля.
Раннею весною весь саван растворится,
Разольется песней звонкого ручья.
Милая природа! Нам в назидание
Себя ты оставляешь, просишь сохранить.
Не губите, люди, чудное создание,
Многим поколениям здесь придётся жить.
20 декабря 2005 г.
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Жизнь-природа
Сыплет листва золотая,
Ветер её шевелит.
Лето, куда улетаешь?
Осень на смену спешит.
Мы дети великой Природы.
Жизнь начинается бурной весной.
Как лето, промчалися лучшие годы,
А старость встречаем опавшей листвой.
2007 год.
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Судьбе я очень благодарен
Судьбе я очень благодарен.
Земля нам всем лишь раз дана.
Живи на ней, трудись, плодись
И пей судьбу свою до дна.
А уходя, оставь потомству
Все, что ты сделал за свой век,
И пусть всегда святыми будут
Земля, судьба и человек.
январь 2007 г.
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Соловьи
Какие рулады я слышу в тиши!
Соловьи, вы кому так красиво поёте?
В песнях чертовски вы так хороши!
Куда нас мелодией чудной зовёте?
Переливы и трели запомнить хочу.
Ни одной соловьиной я ноты не знаю.
Очарован. Стою и молчу.
Соловьи, ваши песни душою читаю.
Эх, разбойники вы, соловьи!
Спасибо, что есть вы в природе.
Не зря же веками на струнах души
Играете в нашем народе.
17 июля 2007 год.
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Черёмуха
В ранней юности любовь — не глупости,
Девчонку-школьницу я повстречал.
Я ей черёмуху, в саду черёмуху,
Я ей черёмуху в саду ломал.
В мечтах считал своей богинею,
Любимой ласково я называл.
Судьба коварная нас пораскинула.
Я ей черёмуху, я всё черёмуху в саду ломал.
Годы бурные, как вихрь, промчалися,
Покрылися мы сединой.
В моей душе любовь осталася.
Я ей черёмуху, в мечтах черёмуху, дарю весной.
В моем саду растёт черёмуха,
И по весне она всегда цветёт.
Растет черёмуха, цветёт черёмуха,
Моя черёмуха меня всё ждёт!
26 июня 2006 год.
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Хлебное поле
Приду я к тебе до рассвета.
Мы встретим с тобою зарю.
Прими меня с добрым приветом,
С тобой, как с живым, говорю.
По дубравам, родным перелескам,
По росе босиком я пройдусь.
Но тебе, мое хлебное поле,
В пояс всегда поклонюсь.
Тебя я ласкал и лелеял,
Потом своим удобрял,
Лучшей пшеницей засеял,
Дождик к тебе приглашал.
Ты, полюшко, во всем постарайся,
Чтобы не был у нас недород.
Со мной ты сполна рассчитайся,
Чтобы с хлебушком жил наш народ.
В день урожая, на Славу,
Деревней спечём пироги.
Ты, поле, хозяин по праву,
С хлебушком нам помоги.
август 2006 год.
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Сторона моя родная
На дворе трещат морозы,
Все деревья в серебре.
Стоят в инее березы,
Как невесты в сентябре.
Все мы ждем весны прихода,
Когда с гор бегут ручьи,
Просыпается природа,
Прилетают к нам грачи.
Слышны трели заливные,
И черемуха цветёт.
На полях хлеба густые, —
Урожайным будет год.
Пришла осень золотая,
Крик прощальный журавля.
Одарила караваем
Благодатная земля.
Припев:
Сторона моя родная —
Белоруссия моя.
Нет милей на свете края,
Чем Полесская земля.
декабрь 2006 г.
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Калитка
Я каждый вечер к ней хожу —
Любовью сердце мается.
Как до калитки довожу,
Она со мной прощается.
Я так ее обнять хочу,
Душа моя к ней тянется.
Как до калитки подхожу,
Любовь наша кончается.
Я шлю воздушный поцелуй,
Она не отзывается.
И, как всегда, передо мной
Калитка закрывается.
Когда черемуха цвела,
Луна нам улыбалася.
Сама к калитке привела,
Сама в любви призналася.
25 февраля 2007 г.
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Черемухи куст расцветает
Черемухи куст расцветает,
Но приходит такая пора:
Красота её вмиг улетает,
Ветер дунул — осталась листва.
И стоит средь берёз сиротливо,
Не поймёт, куда делась краса.
Не держитесь с природой игриво,
Она тоже творит чудеса.
26 мая 2007 г.
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Тропиночка
Тропиночка, тропиночка,
Хожу я одинокая.
Ты подскажи, тропиночка,
Где та любовь далёкая.
А, может, она близкая,
Со мною вместе мается.
Ты подскажи, тропиночка,
Куда любовь девается?
Тропиночка, тропиночка,
Ведёшь к березкам, к полюшку.
Ты нагадай, тропиночка,
Хорошую мне долюшку.
Тропиночка, тропиночка,
Ты доведи до милого,
Парня чернобрового,
Умного, красивого.
Тропиночка, тропиночка,
Куда ты затерялася?
Судьба моя — тропиночка,
Я с милым повстречалася.
12 августа 2007 г.
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Московская осень
Осень. Речные туманы
Луга покрывают фатой.
Боже! Какой же я пьяный
Красивой природой такой.
Берез золотистой листвою,
Каштанов коричневый цвет.
Кто может сравниться с тобою.
Собрав из разноцветья букет?
Клен, покраснев от мороза,
Ветру листву отдаёт.
А он, словно алые розы,
Ковром их на землю кладёт.
Ив серебристые блики
Играют на солнце листвой —
Мороз — он воришка безликий, —
Простятся со своею красой.
Лишь сосны стоят горделиво,
Свой не снимая наряд.
Смотрят на всё молчаливо,
В зелени шапок парят.
А ветер всё сыплет листвою,
Краски смывая с ветвей.
Встречу готовит с зимою,
Успеть до морозов скорей.
20 октября 2005 год.
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Мы ценим красоту
Смотрю, Вы так красивы,
Впервые вижу Вас.
Сам я не ревнивый,
Но не свожу с Вас глаз.
Нас годы укатали,
Тяжёлой жизни бег.
Вы образ той морали,
Таких любить не грех.
И пусть глаза чужие
К Вам завистью горят.
Про Вас люди простые:
— Красива, — говорят.
Вы, как цветок природы,
Всем дарите добро.
В любую непогоду
В Вас светится тепло.
Чарующая улыбка
Всей красоте под стать.
Не сделаю ошибки —
Не можете Вы врать.
Ваш взгляд ласкает душу,
Он жизни бег даёт.
Покой Ваш не нарушу,
Любовь пусть в Вас живет.

23

Николай Киселевич

Подарите её кому-то
В осенний листопад.
А Вас я не забуду
И буду судьбе рад,
Что встретилась такая
На жизненном пути.
Красивая, простая,
Глаз не отвести.
Нам говорят, мужчинам:
Вселился в душу бес,
Мол, это не по чину,
В семью нахально влез.
Да, языки чужие
Пусть мелют пустоту.
Поверьте, люди злые,
Мы ценим красоту.
А матушка-природа
С славянскою душой
Не каждого одарит
Такою красотой.
Чтоб род наш человечий
Веками не старел,
Красивой песней вечной
Он на земле гремел.
20 июля 2008 г.
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Растут у Амура березки
Растут у Амура берёзки
Морозам суровым назло.
Когда-то сюда от березы серёжки
Ветром шальным занесло.
Стоят они, словно святые,
Зелёные кроны видны.
Как-будто в берёзах Россия
Встречает с родной стороны.
Ветки берёзок купаются в росах,
Это —радость моя, да и грусть.
Красуйся, Амур, в белоснежных берёзах,
Прославляй белоствольную Русь.
Берёзы, России берёзы…
Великое чудо земли!
Недаром родные берёзы
Русскими вас нарекли.
Растут у Амура берёзки,
Но приходит такая пора —
На землю ложатся серёжки,
Чтоб вечно Россия жила.
2008 г.
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Отшумели годы, отшумели
Отшумели годы, отшумели…
Птицей улетели в дальние края.
Отмели суровые метели,
Отзвенела молодость моя.
Временами всё бывает в тяжесть,
Не знаешь, куда себя девать.
Может быть, оставить свою старость
Да махнуть мне в молодость опять.
Как хотел бы там покуролесить,
Увести девчонку в луг цветной,
Чтобы летний, теплый месяц
Нас накрыл своею пеленой.
Целовать бы там её украдкой
Да шептаться в травах до утра,
Чтоб любовь для нас была загадкой,
Наша старость юностью жила.
Отшумели годы, отшумели…
Нам осталось только лишь мечтать.
Нас посеребрили зимние метели,
Не вернуть нам молодость опять.
2005 год.
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Полешучка моя, ты моя недотрога
Шёл к тебе очень дальней дорогой.
Ты живёшь в моём милом краю.
Полешучка моя, ты моя недотрога,
Сколько лет я тебя беззаветно люблю.
Тебя вижу во снах, словно в дымке туманной,
Мои мысли к тебе с облаками плывут.
Остаёшься всегда для меня ты желанной,
Не смотря, что нам годы разлуку поют.
Опалённое детство жестокой войною,
Нелёгкую жизнь мы с тобой прожили.
Я любуюсь твоей с серебром сединою,
Нам курлычут в полях по весне журавли.
И куда уведут нашей жизни дороги?
Повстречаемся где и в каком мы краю?
Полешучка моя, ты моя недотрога,
Я и в мыслях тебе нашу песню пою.
Полешучка моя, ты моя недотрога,
Благодарен своей разудалой судьбе.
Прошли годы, и наши дороги
Вновь сошлись на Полесской земле.
17 июня 2008 год.
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Приезжай ты ко мне спозаранку
Что-то голос давно твой не слышал.
Где ты есть, и в каком ты краю?
Приезжай, я судьбою обижен,
Может, вылечишь душу мою.
Жду тебя у себя спозаранку,
Когда солнышко будет вставать.
Приглашу я колдунью-цыганку,
Чтоб на счастье с тобой погадать.
Будем радости наши, невзгоды
Как подарок судьбы принимать.
И в любую с тобою погоду
Мать-природу всегда прославлять.
Приезжай ты ко мне спозаранку,
Тебя в мыслях об этом молю.
Я не верю в колдунью-цыганку.
Знаю, вылечишь душу мою.
3 сентября 2008 г.
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Мне кукушка года куковала
Мне кукушка года куковала.
Где-то за сотню я их насчитал.
Я подумал, что это не мало,
Но её голос совсем замолчал.
Эх! И врешь ты, бесовская птица,
Баламутишь чужую судьбу.
И какому мне богу молиться?
Разве столько я лет проживу?
Ты подумай-ка, врунья лесная,
Когда будет мне сто пятьдесят,
Кто меня из живущих узнает?
Этой жизни я буду не рад.
Ни друзей, ни родных, ни знакомых,
Окажусь на земле бобылем.
Не найду я тропинку до дома,
И кто напоит хотя бы чайком.
Стану точно я людям обузой.
Скажут: «Это ж надо, он столько живёт.
Видно, ходит с греховным он грузом,
Даже смерть его и то не берёт».
А на праздник народ православный
Соберется по-русски встречать.
Ну а я, старожил самый главный,
Не смогу даже чарку поднять.
Нет, кукушка, залётная птица,
Не хочу я тебя огорчать.
Не смогу я с тобой согласиться —
Придётся по новой тебе куковать.
28 августа 2008 г.
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У памятника матери
Я помню тебя молодой,
Словно юность с тобою гуляла.
Под какою красивой звездой
Сербиянку свою танцевала?
Твои волосы черной волной
Плечо девичье, как ручьи, обвивали,
А глаза соболиной тропой
Всех парней на селе привлекали.
Ты красивой по-своему была.
И плясала, и песни ты пела.
Твоё счастье прервала война,
Спелым колосом жизнь отшумела.
Тяжелую ношу несла —
Сыновей, как могла, поднимала.
Не такую им долю ждала,
Когда их в колыбели качала.
И мечтала, как старость придёт,
Сыновья будут рядом с тобою.
Нас судьба никогда не поймёт —
Она ходит другою тропою.
Что случилось? Родная, прости,
Ветры вольные нас разогнали.
Как и ты, для страны мы жили
И по-своему её защищали.
Твой образ навеки живой,
Ты на доброе нас вдохновляешь.
Ты лежишь под красивой сосной,
Сыновей к себе поджидаешь.
2005 г.
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Город Науки
Как сказку, построили город Науки,
В объятьях сосновых лесов.
Что не исполнили мы, то доделают внуки —
Продолжат дороги до дальних миров.
Ветер сосен верхушки колышет,
Это в космос летят сыновья.
Друзья их в полёт провожают,
А встречает родная земля.
Здесь Чкалов с Гагариным жили,
Воздухом с нами дышали одним.
Крылатое племя России
Стремится к планетам другим.
И стоят в ожидании ели,
Цвет, как небо, у них голубой.
Их садовники ввысь улетели,
Стали вечной далёкой звездой.
Припев:
Светлый разум, умелые руки,
Только русским такое под стать.
Здесь город российской науки.
Здесь учат ракеты летать.
15февраля 2004 г.
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Свадьба
Мне на свадьбе пришлось побывать,
И надо ж такому случиться.
Свою молодость вспомнил опять,
Пожелал в свою юность влюбиться.
Тамада эту свадьбу вела
По канонам, как в годы былые:
Молодых за столы завела,
А за ней — все друзья и родные.
И услышал я радость души.
Боже праведный! Как она пела,
А слова до чего ж хороши,
Это юность моя прилетела.
Волоса, словно спелые льны на полях,
Голос нежный, как звуки свирели,
И неслись, словно эхо в горах,
Соловьиные, дивные трели.
Эта песня меня поднимала
Далеко, далеко унесла.
Слышь, певунья, а ты угадала,
Аж полвека с меня ты сняла.
Разбудила душевные струны.
Я рванул по земле прямо в рай.
Стал какой-то я очень ранимый,
Так влюбиться могу невзначай.
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А певунья всё пела и пела,
С чудным голосом песня жила.
Будто птица, свободно летела,
За собою всю стаю вела.
А на свадьбе всё «горько» кричали,
Позабыв все земные дела.
Молодым пополненья желали,
Чтоб счастливой судьба их была.
Думал, вышло всё это из моды,
Попросил её польку сыграть.
С огоньком, как когда-то в те годы,
Я любил до утра танцевать.
И откуда та удаль родилась!
И рванул. Эх, была не была!
В вихре танца вся свадьба крутилась,
В нашу юность певунья звала.
Даже дед за столом не удержался,
Пригласил молодайку плясать.
Молодым он нам всем показался,
Начал лихо коленки ломать.
Мы когда-то с ним сено косили,
Не могли даже в мыслях мечтать,
Что до внуков в здоровье дожили,
Будем вместе на свадьбе гулять.
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И такая волшебная сила
Снова в юность меня повела,
Словно что-то во мне подменила
И куда-то на миг унесла.
Ну, а свадьба шумела и пела,
Водку крепкую залпом пила.
Грустным взглядом певунья смотрела,
Словно нитку любви порвала.
В синих глазах, непомерно глубоких
Была скрыта душевная грусть.
Может в юности не столь уж далёкой…
Я не знаю и врать не берусь.
Мне казалось, что что-то случилось,
С этой болью должна она жить.
Где-то там у неё надломилось,
Надо годы, чтоб всё залечить.
Молодые от «пыток» устали,
Все этапы достойно прошли.
Даже веником деньги сметали,
Что на свадьбу друзья принесли.
Гости пели, пили, плясали,
Был какой-то особый накал.
Я не видел на лицах печали,
Невесту жених до утра целовал.
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Под конец каравай поделили,
Пригласили родных и друзей.
Чарку выпив, подарки дарили,
Пожелавши потомства скорей.
Видно здесь я фантазий навеял,
Словно всё оказалось впервой.
Ветер дунул и всё в миг рассеял,
Я остался со своею судьбой.
И певунья вдруг скрылась в тумане,
Я сразу не мог всё понять,
Как остался со своими годами,
Нельзя старость на юность менять.
Эх, певунья! Тебе благодарен,
Что подарок душе ты дала.
Твоим голосом был я всё ж ранен,
Жить, любить ты меня позвала.
14 декабря 2004 г.
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На стихи Ольги Сорокиной
Писала, как могла,
Любила, как умела,
Чтоб стихотворная строка
Любовью вся звенела.
И плакала душа,
Скулила собачонкой.
Эх! Скинуть бы года
И снова стать девчонкой.
Увидеть дом и старый сад,
Его весеннюю цветь.
И на коленях у отца,
Как прежде посидеть.
А в той приветливой печи
Погреть бы ей ручонки.
Но жизнь другие калачи
Спекла этой девчонке.
А сколько рытвин и ухабов
Судьба ей предсказала,
Но какие чудные стихи
С любовью написала!
2006 г.
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Солдат Победы
Стоит, убеленный сединою,
Не маршал он, не генерал.
Кровавой, жизненной тропою
Он до Берлина дошагал.
Ещё живой солдат Победы,
Россию он врагу не сдал.
Десятки лет он носит в теле
Тяжелый крупповский металл.
Друзья его лежат в могилах,
Так до Берлина не дошли.
Европа вся была в руинах,
Иваны русские спасли.
Он поднимал страну из разрухи,
Сеял хлеб, варил металл
И делал всё без показухи,
Ракеты в космос запускал.
Он трижды был удостоен Славы
И ордена Славы трудовой.
Его должны считать по праву,
Что он четырежды герой.
Сейчас идёт война другая,
Не может он в атаку встать.
Орда воров страну терзает —
Придётся внукам защищать.
Когда на Эльбе обнимались,
Победы дух тогда витал.
Через полвека все пропало,
Звериный видится оскал.
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Теперь нам пишут небылицы,
Что дядя Сэм Победу взял.
А кто во вражеской столице
Навеки памятником встал?
Стоит солдат в зените Славы,
Геройства нам не занимать.
Он из металлического сплава
Готов Европу защищать.
Россию НАТО окружает.
И главный враг у них терроризм.
Но новых членов принимают
В новоявленный фашизм.
Много стран расколотили,
Народы ввергли в нищету.
А как красиво люди жили!
Втянули в бойню и вражду.
Судить их будет суд народов,
За всё придётся отвечать,
Как Гитлер с шайкою уродов,
На эшафоте умирать.
Ещё живой солдат Победы,
И дух его ой как силён!
Враги по новой будут биты,
Придёт Европа на поклон!
7 июня 2004 год.
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Где же жизнь так тебя поваляла?
Где же жизнь так тебя поваляла?
Посмеялась над твоею судьбой,
От нее ты с годами устала,
Просишь дать тебе вечный покой.
А мне кажется, слишком всё рано,
Ты в душе своей тушишь костёр.
И не верь предрассудным дурманам —
Пусти душу свою на простор.
Меньше думай: А что? Ну, а если?
И я верю — тебе повезёт.
Будет день в твоей жизни чудесный,
Душа ясность в природе найдёт.
Поведёт тебя тропами рая,
Ты увидишь и сразу поймёшь,
Что любовь тебя всё ж поджидает.
И ты с нею по жизни пройдёшь.
23 апреля 2006 г.
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В день рождения А.А.
Сколько лет тебе минуло,
Не способен я гадать.
Словно снегом сыпануло,
Стала вся седою прядь.
Годы песнею залетной
Пронеслись, и все твои.
Сколько вёсен мимолетных
Прокричали журавли.
Были солнце, непогода,
Светлый день, ночной покров,
Были и паденья, взлёты,
Была радость и любовь.
Сколько бурных ледоходов
Провожала ты порой,
Становилась с каждым годом
Умудренной, но седой.
Ну, а жизнь своё гадала.
Ты поверить не могла,
Даже в мыслях не мечтала —
Двоих дочек родила.
У судьбы в залог не брала,
Как могла, так и жила.
Мужа рано потеряла,
Сама дочек подняла.
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И черемухою ранней
Цветом белым расцвели.
В этой жизни окаянной
И они любовь нашли.
Как бобы, порой осенней,
Что на грядках поросли,
К твоей радости безмерной
Косяком внуки пошли.
Не считай, сколько минуло,
Сколько лет ты прожила.
Наша жизнь — земная сила,
Нам природа помогла.
И споем мы Гимн природе
Под осенний листопад.
Сила кроется в народе,
Садит он душевный сад.
А судьба, она — злодейка,
Себя просит уважать,
Словно в клетке канарейка,
Нашим мыслям подпевать.
Пусть все горести уплывают
С талой вешнею водой.
С днем рожденья поздравляю,
Будь всегда ты молодой.
январь 2007 год.
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Где-то Вас я до этого видел?
Где-то Вас я до этого видел, —
Может быть в мечтах, а может наяву?
Общаясь с Вами, может Вас обидел?
Вы скажите, сразу всё пойму.
Вы смотрели на меня с оценкой,
Подогнав под нужный Вам шаблон.
Не хочу я быть молочной пенкой
И с любовью лезть к Вам на рожон.
У меня, как у всех, стезя земная.
Имею честь с грехами пополам.
Если где-то есть душа святая,
Я свою в подарок ей отдам.
За грехи родных мы отвечаем,
А свои — охапками берем.
Многие грехи другим прощаем,
За свои — поклоны Богу бьём.
За то, что нагрешил, я не прошу прощенья,
Стану у алтаря и лучше помолчу.
Не поможет мне святое пенье.
Всем святым поставлю я свечу.
Буду жить я по земным законам.
В раболепстве перед Вами не прогнусь.
Утро я люблю с церковным перезвоном
Да свою березовую Русь.
Грустно будет — Вы мне позвоните,
В этом вы найдете добрый прок.
Я прошу, Вы только улыбнитесь —
Не закрыл я душу на замок.
2007 г.
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Память о войне
Войну я помню не по книжкам,
Не по рассказам, кто как врал.
Я был тогда ещё мальчишкой,
Когда фашист страну терзал.
Живы в моей памяти картины,
Как нас стреляли, в избах жгли.
Травили газом нас в машинах,
В свою страну, как скот, везли.
Там рабский труд до изнеможенья,
Фашизм всех голодом морил.
В печах нас жёг на удобренье,
Европу саваном накрыл.
Но жили мы святою верой,
Что день Победы к нам придёт.
Врагу отплатим полной мерой
За наш ограбленный народ.
И этот день пришёл к народу,
Повержен был сей супостат.
Добил в их логове уродов
Советской армии солдат!
8 февраля 2006 г.
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«Полонез» Огинского
Эх, годы, вы годы,
Седину подарили!
А помнишь, Валюша,
Как молоды были!
Мечтами мы жили
Вместе с страною.
Была твоя юность
Музой святою.
А юность моя
Всё в шинели шагала.
На вечерней заре
«Полонез» ты играла.
Звуками музыки
Был очарован.
На долгие годы
Я ею был скован.
По разным дорогам
Судьба нас носила.
Есть в «Полонезе»
Огромная сила.
Но время стирает
Душевные раны.
Я тем «Полонезом»
И сейчас хожу пьяный.
А дивные звуки
Мне навевают,
Как будто его
Сам Огинский играет.
декабрь 2007 г.
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На святом месте
Похоронил родовую
В сосновом лесу.
Эту ношу святую
Я живой всё несу.
Каждый год здесь бываю,
У могил похожу,
Снова с ними встречаюсь,
Посижу, помолчу.
Память, что ж ты, родная,
Мыслям пищу даёшь?
Будто книгу читаешь,
От нее не уйдёшь.
И картины былые
В один миг промелькнут.
Они, словно, живые,
Мне на встречу идут.
Всё меня окружают,
Расскажи, как живешь,
Словно всё они знают.
Здесь никак не соврёшь.
Я в мыслях, как прежде,
Ответ им даю,
На святом этом месте
Про судьбу им свою.
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Побеседовав вволю,
Вспомнив всех их живых,
Взвесив каждого долю,
Так мне близких, родных.
Век двадцатый кровавый
Многих их подкосил,
Лет по двадцать иль тридцать
Каждый точно б прожил.
Они страну защищали,
От врагов берегли.
Потом землю удобряли,
Но по миру не шли.
В боях умирали,
Чтоб мы с вами жили.
И от трудов неимоверных
Здесь до срока легли.
Никого не минует
Этот скорбный нас час,
Ляжем в землю святую,
Что вскормила всех нас.
Дороги земные
Всех сюда приведут.
И живые родные
На могилы придут.
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Скажут: Что ж, дорогие,
Обмишурились так:
Наши земли святые
Захватил ярый враг.
Не встали стеною
И в атаку не шли,
Сдались просто без боя,
Чтоб шакалы пришли.
Иностранный бандюга
Стал родной для них брат.
Правят Русью хапуги —
Воровской паханат.
Время всех нас рассудит,
А оно всё ж придет.
Говорят, что Всевышний
Всем оценку дает.
Спросит также он мертвых,
Заодно и живых:
— Кто затеял все войны,
Убил своих и чужих?
Эта кара святая
Никого не минёт.
Кто виновен, пусть знает, —
Божий суд к ним придёт.
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А продажное племя
Будут миром судить.
Да, придёт это время!
Нам бы только дожить!
28 августа 2008 год.
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Озари меня судьба
Озари меня судьба,
Рифме дай слагаться,
Чтоб потомок прочитав,
Начал улыбаться.
Чтоб сказал: «Ни чё писал…»
Может быть, коряво.
Но жизнь как надо понимал.
И излагал всё здраво.
Не кривил и не юлил
Он своей судьбою.
А всегда с народом жил
И страдал душою.
27 июля 2007 год.
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Татьяне Леоновой на её поэзию
Заговорила роща соловьями,
Красивою рябиной расцвела.
С какими чудными стихами
Леонова в поэзию вошла.
Прохладою ручья, летнею порою,
Звонкою струею разлилась,
А холодной снежною зимою
Ажурными узорами прошлась.
Расписала осень позолотой,
Пошепталась с кленом поутру.
И воспела с душевною охотой
Природы русской чистоту.
29 ноября 2007 г.
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Голубь, мой голубь
Голубь, мой голубь,
Ты — вольная птица.
Скажи, сколько здесь
Я буду томиться.
Мне крылья подрезала
Злая судьбина.
С тобой улетел бы
До соседнего тына.
И там бы вдвоём
Поутру ворковали,
По крохам зерно
Мы б с земли собирали.
Ты — мирная птица,
Голубь мой милый.
Поворкуй мне
И дай ты мне силы.
Хлеба покушав,
Ты улетаешь.
Голубь, мой голубь,
Судьбу мою знаешь.
Ты прилетай ко мне
Снова с рассветом.
И одари меня
Добрым советом.
Голубь — ты птица,
Красива душою,
Природе на радость
Воркую с тобою.
3 августа 2007 г.
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Не принёс цветов я на могилу
Не принёс цветов я на могилу,
Если можешь, мать, меня прости.
В этом мире, пока я не сгинул,
Крест земной ты завещала мне нести.
Я пошёл по жизни без обмана,
С молоком ты мне всё это привила.
Был далек от религиозного дурмана,
Главное считал, чтоб Родина жила.
Я живу, как ты меня учила,
За правду драться, друзей не предавать,
Ты дала душевную мне силу —
Себя всего народу отдавать.
Верю я житейской той морали,
Что веками предки берегли.
А цари людей миллионами убивали,
Их попы в святые занесли.
Превратили веру всю в наживу,
Светят всё, что бог им ни пошлёт.
Именем его узаконивают лживость,
Именем Христа дурманят наш народ.
По заветам жить должны мы свято,
И наступит Божья благодать.
Но платят за грехи рублем и златом.
Разве можно грехами торговать?
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Этот мир безбожником покину,
Ты меня за это не ругай.
Если в лабиринтах ада я не сгину,
Значит, приведёт дорога в рай.
Час придёт. Приду к нему с поклоном.
Нагрешил, за всё меня прости.
Жил я по твоим да по людским законам,
Любой твой крест согласен я нести.
16 марта 2008 год.

53

Николай Киселевич

Дороги
Эх, дороги! Вы, мои дороги!
Сколько вас изведал на своем веку.
И ведут, ведут меня дороги,
Всё ведут к родному уголку.
На дворе гуляла злая вьюга,
Когда делал первые, несмелые шаги.
Маму милую, как верную подругу,
Мысленно просил: Родная, помоги.
Лицо матери от радости светилось,
Что пошёл самостоятельно малец.
Отложив какое-то там дело,
Мне сказал пророчески отец:
— Он достигнет в жизни очень много,
Главное, чтоб был на правильном пути.
Пусть прямою будет вся его дорога,
По которой собирается пройти.
И чтоб совесть с правдою дружили,
Но богатств больших не наживал.
А с людьми бы жил в согласии и мире,
Землю русскую врагу не отдавал.
Я пошёл своей нелегкою дорогой.
Были рытвины, ухабы на пути.
Помню я завет отцовский строгий:
Землю-матушку, как око, береги.
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Эх, дороги! Вы, мои дороги!
Сколько исходил вас на своём веку.
Но судьба была не слишком строгой —
Привела к родному уголку.
14 апреля 2008 г.
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Женская доля
Судьба, что березка в поле далёком,
Стоит там одна, одна одинока.
И солнце поджарит, и ветер продует,
Метель-завируха над нею колдует.
А в непогоду — дождями омоет,
Никто не пригреет, никто не прикроет.
А если бы с клёном она подружилась,
Все неприятности сразу забылись.
С женскою долей у нас так бывает —
Она, как березка, что в поле страдает.
16 сентября 2008 г.
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Солнечное утро
Уплывает месяц с золотой короной,
Умывая росами травы на лугах.
И проснулись птицы, с чудным перезвоном
Трели рассыпая в солнечных лучах.
А над речною гладью наклонились ивы,
Слезы испускают, пламенем горят.
Под лучами солнца выглядят красиво —
Мастера природы воду серебрят.
20 сентября 2008 г.
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Любовь моя в белом халате
Песню тебе я спою.
Ты — счастье мое на закате.
Тебе я ее подарю,
Мечта моя в белом халате.
Твой образ святой для меня.
Ты — солнце в больничной палате.
Душою тянусь я к тебе.
Судьба моя в белом халате.
Тобою я только живу,
Ты силы мне дай, чтоб подняться.
Хочу постоять на ветру,
В морозном снегу поваляться.
Тебя своим счастьем зову.
Молитвы свои посылаю.
Безответной любовью живу,
Во снах я тебя обнимаю.
Облака в поднебесье плывут,
За ними хочу я угнаться.
К тебе мои мысли бегут,
Желают с тобой повстречаться.
Твой образ в ладонях держу,
Словно воин, хожу на параде.
Для тебя эту песню пишу,
Любовь моя в белом халате.
11 августа 2007 г.
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Времена года
Морозы, метели, сугробы —
Такое бывает только зимой.
Стих получился какой-то особый,
Хочу с соловьями поспорить весной.
В мае подойду я к березкам с рябиной,
Как сестёр дорогих обниму,
Полюбуюсь цветущей калиной,
Что одиноко растёт на лугу.
В июле буду умываться росою,
Солнце красное с песней встречать,
По травам пройдусь я с косою,
Чтоб запахом сена на лугу подышать.
А потом до полей доберусь я,
У хлебной нивы в теньке посижу.
Со зрелой рожью по душам пошепчуся,
Свои мысли ей расскажу.
Незаметно и осень нагрянет,
Она приходит совсем не спеша.
Красота вся в природе завянет.
Но всё же ты, жизнь, хороша!
14 сентября 2008 год.
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Эх ты, молодость!
Мне всё видятся юности дали,
А душа соловьями поет.
Ну, а годы давно укатали,
И кончается жизни полет.
Эх, природа! А ведь ты — воровка:
Могла бы побольше мне дать.
Чтоб на жизнь посмотреть, потрудиться
с сноровкой,
Да по грешной земле пошагать.
Я столько в жизни лопатил:
И косил, и рубил, и пахал.
Ты пойми, это кое-что значит.
От врагов даже Русь защищал.
В своей жизни я не был проказник,
И судьба мне того не дала.
Она, словно капризный наездник,
По тяжелой стезе повела.
Жил по чести, ни с кем не лукавил,
В воровские дела не встревал,
Россией бездарно не правил,
Вместе с русским народом страдал.
2004 г.
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На нас старость тени не бросает
На нас старость тени не бросает,
Только чуть покрылись сединой.
Жизнь, она побольше всех нас знает,
Метит души собственной судьбой.
И морщин особые узоры
Кладёт на наши лица, не спеша.
До чего же хороши российские просторы!
Жить хочу я! — мне кричит моя душа.
18 марта 2008 г.
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Большой любви я в жизни не узнал
Большой любви я в жизни не узнал,
Так, что-то было, да и то украдкой.
Я больше в мыслях женщин целовал,
И Вы остались для меня загадкой.
Я душу Вам когда-нибудь отдам.
Вы только с ней, пожалуй, не балуйте.
Не посылайте по чужим углам,
А Вы её по-русски поцелуйте.
19 марта 2008 год.
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Замела метелица
Замела метелица,
Ой, как замела.
Одна тропинка стелется
До нашего села.
Я прошу метелицу
Буйный нрав унять,
С ветром-соблазнителем
Поздно не гулять.
Дать возможность милому
Тропинку ту найти,
Самому красивому
В село ко мне дойти.
Тропинка к дому стелется,
Надеюсь, он придёт.
Его пурга-метелица
До дома доведёт.
Замела метелица,
Ой, как замела.
Мою любовь, желанную,
До дома довела.
21 сентября 2008 г.
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Березовый сок
Плакала береза,
Соком обливаясь.
Берёзовые слезы
В ёмкость собирались.
Напившись сладкой влаги,
Значенья не придали,
Что её здоровье
Мы обворовали.
22 сентября 2008 г.
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Соловьиная любовь
Милая пичужка.
Ну, а как поёт!
Нежным переливом
Подружку он зовет.
Она летит на голос,
Но песен не поёт,
А чтоб под чудо-трели
Им продолжить род.
2007 г.
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Весна обновляет владенья
Весна обновляет владенья:
В зелень покрыла леса,
Птиц хороводное слышится пенье,
По полям, по лугам всё творит чудеса.
Где же она столько красок набрала?
Сады белизною пестрят.
Многоцветье своё по земле раскидала,
Природу прибрала в красивый наряд.
20 мая 2008 г.
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Я вижу Вас, Вы так красивы
Я вижу Вас, Вы так красивы!
Какой мечтой озарены?
Под нашим небом синим-синим
Вы были кем покорены?
Читал стихи, а Вы мечтали
Под мой осенний листопад,
Но в мыслях про любовь шептали,
Я был несказанно Вам рад.
Да, была у Вас любовь к другому,
В далекой юности мечтой.
Вела она тропинкой к дому
И загоралася весной.
А память тянется к родному,
И сердце гимн любви поет.
Живой придет всегда к живому,
Любовь пусть Ваша не умрет.
04 октября 2008 г.
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Голубая планета
До чего ж хороша Голубая планета!
И на ней я живу, и по ней я хожу!
То приходит зима, затем — жаркое лето…
Ты, Земля, не спеши, я тебя попрошу.
Наши годы плывут всё своей чередою
И не знаешь, когда этот, мой, подойдёт.
Я прошу тебя, жизнь, ты поспорь-ка с судьбою,
Пусть она сотню лет для меня сбережёт.
Хочу видеть тебя со снегами, с росою,
Когда солнце садится, когда утром встаёт.
Я уйду в небытие со спокойной душою,
Когда все же черёд этот мой подойдёт.
И если со мной, как со всеми случится,
Не пускай мою душу в другие миры.
Ты оставь на земле, чтоб по новой родиться,
Постоять на ветру, попотеть от жары.
Я любить тебя, жизнь, буду снова стремиться,
Верь, святая земля, не изменю я тебе.
Родниковой воды хочу летом напиться,
Походить по земле, помечтать о судьбе.
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Я прошу тебя, жизнь, не спеши ты с ответом.
Себе лёгкой судьбы никогда не искал.
Не просил я чинов по чужим кабинетам,
И подачек за них никому не давал.
До чего ж хороша Голубая планета!
И на ней я живу, и по ней я хожу!
Может, песня моя на земле не допета.
Обещаю — вернусь и её завершу.
31 августа 2005 год.
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