
C наступающим юбилеем вас! Желаю вам и вашему альманаху 
творческих успехов и процветания на поприще российской ли-
тературы!

C уважением, Юрий МАРТИШИН



СНЕГ

На город мой стремительно и тихо
Летел пушистый долгожданный снег.
В душе он отозвался белым эхом.
Глаза слепил снежинок яркий бег.

От зимнего чарующего света,
Сошла на нет унылая хандра.
Казалось сказочным виденье это. 
И я с восторгом закричал: «Ура!»

Как в детстве, захотелось строить горки,
На лыжи встать — и к лесу вдоль реки.
Там кросс бежать до старой лысой ёлки
С соседским Мишкой наперегонки.

Нырнув в сугроб, затихнуть на минуту.
Затем, до одури валяясь в нём,
Забыть про дом, домашнюю работу
И снова быть наказанным отцом.

Умчались годы, радость в прошлом веке.
Тогда я помню, глядя на звезду,
Шагал домой, не думая о снеге,
Топча ногами эту красоту.

НОГИНСКИЕ ГРУСТИНКИ

Кружит вьюгой лютая зима.
Весь Ногинск покрылся облаками.
Мрачно мёрзнут сонные дома,
Душу нежно трогая дворами.

Убегу от страха и любви,
Разрывая снежные постели.
Вот уже у Клязьмы. «Позови!»
Годы в эту реку улетели.



Странно, что когда-то все умрут,
Исчезая, как снега в апреле.
Жизнью правит музыка и труд.
Как люблю я праздник на неделе.

Ветер у реки — судьбы пророк.
Птицы в сером небе будто звери.
Я стою — от слёз насквозь промок,
Вспоминая давние потери.

ПРОЩАНЬЕ С МОЛОДОСТЬЮ

Во мне печаль, в тебе усталость,
А быт распилен пополам.
Как долго вместе? Скоро старость,
А кажется что двадцать нам.

Женились будто бы вчера мы.
Судьба нам указала путь.
И вот попали в лапы драмы.
Никак не можем ускользнуть.

Где наши лица молодые?
Где жизнь — гудящая юла?
Мы не совсем ещё седые.
Но молодость, увы, прошла.

Пусты глаза, хандра на марше.
Сошли на нет задор и прыть.
А впрочем, просто стали старше
И снова учимся любить.

ПУТЬ В БЕЗМОЛВИЕ

Не понять мне, чего хочу я!
И куда без неё идти.
Смерть убила маму, целуя,
Был в дороге, Боже, прости.



Я ведь с нею прожил полвека.
Обижался, спорил, любил.
Не найти сильней человека,
Что стал частью серых могил.

Боль с тоской поют на поминках.
Плачет сердце, нет больше сил.
В синем небе, в белых картинках
Гром раскатный мир разломил.

Да, уехал, ушел из дома,
Закрывая жизнь на засов.
Тихий скрип дверного проема
Прошептал: «Сынок, будь здоров».

А приехал, она лежала,
Окропив безмолвием путь.
Страх от мысли — острое жало.
Закричал. Её не вернуть!

Чувства дико съёжили душу.
Увлажнились бедой глаза.
Память сердца век не нарушу,
Провожая мать в небеса.

ЕСЛИ ЧУВСТВА ПРОТЁРТЫ ДО ДЫР

В густоте твоих ласковых глаз.
Птица осень с девчонкой весною
Уживаются в каждом из нас.

Но порою понять тебя трудно,
Я — огранка, ты — твердый алмаз.
И слова мои слышатся нудно,
Говорила ты мне, и не раз.

Почему же тогда нас сдружила
В этом мире земная зима.
С неба счастье, седая кобыла,
Рысью бросилась в наши дома.



Недоверие, гордость, упреки
Разрушают наш маленький мир.
У любви есть прозренье и сроки,
Если чувства протерты до дыр.

ОБЕЩАНИЕ

Мутит чувства изысканным временем!
Носит тело истерзанный крест.
Изуродовал призрачным бременем
Свою душу под вечный арест.

Все сомненья изгрыз до беспамятства.
Не гнушаюсь нытьём и гнильём.
В той эпохе всеобщего равенства
Был счастливым, ходил королём.

А сейчас даже сердце изранено.
Плещут слёзы из рваных глазниц.
Выживаю с натугою пламенно,
Как под Курском затравленный фриц.

Ты ж ушла, нет тебя в одиночестве.
Мирно спишь под гранитной плитой.
Если б знал, что всё это в пророчестве,
Ни за что бы не спорил с тобой.

Но что делать, свистит наказание,
Словно злая татарская плеть.
Помню, в загсе давал обещание
Жить, любить, в один день умереть.

ДЯДЯ ВИТЯ

Вспоминаю домик белый,
Скрип ворот в наш огород,
Лук на грядках перезрелый,
Яблонь дивный хоровод.



Дядя Витя у амбара
«Иж»* Иванов разобрал.
Нам сказал, что божья кара,
Брат бездельник и нахал.

Деду поручил паяльник
Накалить и принести.
Старец понял, кто начальник
Без малейшей грубости.

И, как мальчик-порученец,
В триста метров огород
Пролетел, как пехотинец,
Будто древний вертолёт.

«Юрка, дай на восемь ключик», —
Стукнул в ухо пьяный бас.
Я вскочил, задев за стульчик,
Лёжа выполнив приказ.

«Тише, тише, зверь зубастый», —
Заступилась бабка-мать.
Но не слышит сын горластый.
Посопел и вновь орать.

«Где отец? Работать живо.
Потерялся, как в лесу».
Тут калитка вжик игриво.
«Я несу, несу, несу!».

Все затихли. Мастер в деле.
Деда дышит, как Трезор.
Тетя Валя, вумен в теле,
В платье дёргает узор.

Не паяет, хоть ты тресни.
Нервно трогает рукой.
«Он холодный!» Снова песни!
Про дедулю и покой.



Часов пять ещё работа,
Вдруг пойдёт, то раз — никак.
Потемнело, спать охота.
Мамин брат сказал: «Пустяк».

Но часов в двенадцать всё же,
Мотоцикл затрещал.
Дядька счастлив, грязь на роже.
Ожил старенький металл.

Вот и кончилась забота.
Умывальник, дом, кровать.
Кушать вовсе неохота,
Завтра с дядькой — стоговать**.

* «Иж» — мотоцикл.

** Стоговать — укладывать, метать в стога (высохшее сено, солому, злаки).


