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Ижевск

У КОСТРА, НА ВЕТРУ…
А, может, привиденья
Живут на строгих стенах
Ночных пещёр —
Когда горит пред ними
Неровным светом
Мой костёр…

А, может, тени ангелов
Колышутся тут памятью
Моих далёких предков…
И блазнится теперь мне это —
Рыбацкому неудальцу,
Застигнутому одному
Холодным дождиком в лесу…

Постой, постой, продвину-ка
Поближе эту веточку к огню… —
От неё тень на стенке
Как чайка носится ко мне…

А, может, и собачкою моей
Ластится вот к моим ногам…
Или твоею быстрою рукой
Несёт уж мне горячий чай…
И поправляет ручка чёлочку —
Смешную, непокорную. На лбу.
Разгладит там морщиночку —
Мою, твою судьбу.

   05.09.2020

ПОЛНОЛУНИЕ
А в полноличии своём
Луна холодным светом
Властна над миром:
Ярка округе и полночным дуракам,
И вот таким, как — я,
В окне застывшим чудакам.

Ах, как чужда же ты, Луна —
Серебряный овал. И равнодушна
К теченьям лет, эпох, веков,
Приходам и уходам чудаков.
И даже ведьмы облетают далеко
Твой галактический оптический 

глазок,
Им тоже ведь, наверно, нелегко:
Ох! меток ведь небес стрелок…

Всем исполать небесного огня,
И Солнечного, Лунного — вполне!
О, Господи, дай слёз — заплакать,
Очистить душу, взгляд…
А то при Солнце,
При Луне —
Тебя нам не видать…

05.09.2020



МУЗА МОЯ
Мой друг, давно не виделись с тобой:
Ты стала другой, и я уж — другой.
Тебя не дождавшись, ушёл я с другой,
Но также мы связаны нитью одной…

Мы связаны нитью, верёвкой, 
канатом,

Как флотским узлом в парусах…
Рассветом единым и общим 

закатом,
И памятью светлой об общих 

крестах…

А ночью ты дышишь мне в лоб —
Ушедшему в сон, в облака…
Тепло ты вздыхаешь о том,
Что любишь меня, чудака…

06.09.2020

ЗВЕЗДОЧЁТ
Под твоим окошком
Снова ночь я стоял —
Под небесным лукошком
Звёзды все сосчитал…

Ангел мой по тем звёздам
Всё ходил босиком — не устал,
Твоим именем нежным
Он их всех нарекал.

А под утро мой ангел заснул,
На берёзовой ветви легко 

прикорнул…
Я ушёл. Ты подскажешь ему,
Как дойти до меня одному…

06.09.2020

ЭТЮД С ВОРОБЬЁМ
Осень, осень, осень…
Грустно очень, очень…
Солнце ясное — печально,
Миру больно, больно…

А зима уж впереди —
Как же пережить её?
Уходи, друг, уходи,
В лето своё знойное…

На югах ваш Бог живёт,
Всем вам помогает…
А у нас метель взметёт —
Все пути сбивает.

…Под застрехой воробей
«Упокой» читает,
Снежный перезвон церквей
Воробью внимает…

07.09.2020

* * *

Россия. Карантин. Тоска…
В больничном дворе — постовой,
До сна сосчитай хоть до ста —
Сон не идёт никакой.

Россия. Ночь. Без сна…
Стоят больничные руины —
Закутаны во мрак плащей,
В одежды платных палачей.

…На верхнем этаже — чуть свет,
Там молча водку пьют — 
Медбрат и медсестра ответ
Вопросам не дают…

07.09.2020

* * *

Русский — медведь, 

татарин — волк, 

удмурт — рябчик…

(старинная удмуртская пословица)

Мой брат родился рябчиком,
Летал он над поляною в бору.
Не стал он серым волком —
Не гнал зверюшек по юру…

Не стал он и медведем,
И не ломал лосей
В лесу шатаясь зимнем
У пасеки пчелиной…

Лесною птицей брат родился,
Хоть и не летавшей высоко,
Он над деревьями кружился —
Не улетая далеко…

…У птиц лесных бывают гнёзда —
Не логово и не берлога…
И небо — есть, да и невзгода
Стучится к ним быстрее Бога.

07.09.2020

* * *

Уходит родня понемногу,
За другом захлопнулась дверь…
Остаётся одно потихоньку —
Уходи, никому уж не верь…



А только душа не глупеет —
Она вот совсем не стареет:
Мальчишкой босым всё играет —
Мыльный пузырь выдувает.

Вкруг девчонки соседской
Душа, подбоченившись, кружит,
Пред красою простою, неброской
Вся она ясной свечкой горит…

Горним светом горит —
Мне мой путь освещает;
И — тепло. Боль отходит:
Может, кто-то ещё пожалеет…

Пожалеет невстречу со мной,
Пожалеет закат зоревой…:
—Уж не стой над душой,
Ей не статься одной!

08.09.2020

ПАМЯТИ ДАЛЬНЕГО ДРУГА
С пригорка дорога спускается —
И прямо к нам добирается…
Ты возьми чуть налево,
Перекрёсток останется вправо…

Здесь спроси у старушек меня,
Хоть и адрес ты знаешь прекрасно…
Всё обскажут они, попеня,
Что досуга и нет — вот и стрёмно…

Посидеть бы им больше гуртом,
Да и песню удмуртскую спеть —
Её пели с тобой мы о том,
Что черёмухе в осень не цвесть…

Ты с поклоном уйдёшь от старух,
Все калитки открыты тебе —
Не дошёл до меня ещё слух,
Что уж тризну служили тебе…

08.09.2020

* * *

Ещё не отпела нам лета
Та дальняя роща в ложке,
Стоит она в нимбе рассвета,
Спешит в небеса — налегке…

А в рощице этой привольно,
Там птицы щебечут в ветвях,
Часок побывать — и довольно:
У счастья гостилось в друзьях…

Да где же та роща такая?
Запрятал дорогу лешак:

Себе самому потакая
Ищу я не там и не так…

08.09.2020

НА РОДИНЕ
На тракте старинном векует
Родная деревня моя,
И морем сюда не задует,
Здесь видится всё — не тая…

Здесь каждому Сеньке — по шапке,
Забота дана через край:
Спускайся по жизненной тропке,
Детишек успей — поднимай!

Красивые люди живут 
нестроптиво —

Начальству не верят вполне…
Теперь здесь и утром ретиво
Не прыгнет пескарь на волне…

С деревней своей матерею —
Водит ангел сюда по ночам…
Юным, юным я здесь постарею,
Заблужу я судьбу по гостям.

09.09.2020

* * *

А помнишь тот утренний холод,
Что разбудил нас в рань?
Стучал в окно осенний плод —
Дрожала старая герань…

Герань и груша — за стеклом,
Как наши две судьбы,
Им петь дуэтом бы о том,
Чтоб встретиться кабы…

Да так, чтобы леталось,
И от души спелось…
Потом домой вернулось,
И в один миг ушлось

В далёкие туманы,
Большие города,
На клятвы и обманы,
На юные года.

09.09.2020

* * *

Рвутся паутинки
С летним узорком,
Осень у калитки
Хлип! да хлип! дождём…



Воды воронённые
По реке идут,
Песни поминальные
Средь людей текут…

…К берегу приткнула
Старая баржа —
Саваном повисла 
Золотая ржа…

11.09.2020

ЯНВАРЬСКАЯ ЧУДЬ
Затерялась Русь в Мордве и Чуди…

Сергей Есенин)

Не пажона, не мошона* —
На ветрах деревня тут,
От шоссейки отдалённа —
Чудь тут не найдут…

А живут тут местные —
Люди не залётные,
Чуть на нас похожие —
В гости к нам не хожие…

Занесло сугробами
Их пути заветные,
Стынут под туманами
Веси несусветные.

Ледяным узором
Окна в мир глядят,
Трубы грустным дымом
В небо чуть чадят.

Разбудить бы друга
На облаву волчью —
Будто бы без Бога
Спит он лунной ночью.

Скоро уж совсем, совсем
Нашу Чудь забудут,
Памятью останусь нем —
Сказки не убудут.

Чахлым лесом гиблым
Пашни зарастут
И поймётся редким:
Леший водит тут…

* то есть — без пазов, без моха; 

прикамско-местное выражение 

(в понятии — временная постройка)

16.01.2020

ПРИ БУРАНЕ В НОЧИ…
( думка) 

Ах! вы, беды мои, беды —
Беды гореванные:
Вышли все вы из засады —
Снегом облеплённые…

Всюду вы при мне, со мной —
Где бы ни был я…
И хоть матом вас покрой —
Всюду ваша шатия!

К милой встану — слева, 
Вы и тут уж — справа…
Чарку выпью горькой —
Вы уж тут с закуской!

Где Макар и не гонял
Стадом брык-теляток,
Там нечистый вас рожал —
Дюжиной десяток!

На загривок мой беднячий
Горюшки расселись —
И на век мой человечий
Все со мной остались…

Ах! вы суки, мои суки,
Горюшки кудлатые,
Отпустите мои руки — 
Бедами прижатые!

Я б махал руками —
Будто бы кнутами
И Макаровых теляток
К нам пригнал до Святок!

И ушли бы горюшки
Да на двор к богатому…
Но стоят там стражники — 
Немтыри с Макарами. 

…А в окне — буран, буран
Рысью кувыркается, 
Снежный ветер — как баран
С горюшком бодается …

Февраль 2020

ТЫ И Я ДА СНЕЖОК…
Ах! слякоть февральская —
Ёк-макарёк!
Дорога — не райская:
Нам бы вперёд!

Надо б добраться
К избёнке простой,



Быстро прибраться
И встать на постой.

Уснуть под звездой —
Нашей Полярной…
А по утру за водой
Мигом слетаю босой…

Как же тиха
Округа лесная,
Памяти веха —
Прилука речная

И мы — вшестером:
Изба и лесок, 
Ручей за леском, 
Ты и я да снежок.

Февраль 2020

РАЗЛУКА
А я забыл твоё лицо,
Лишь помню лебединую осанку…
И крутится Земли яйцо,
Забывшее свою наседку…

Расстались раннею весной,
Чтоб встретиться под осень —
От грусти о тебе одной
И ветер стал обочень.

Ах, осень — жёлтая печаль,
Над Камой лебединый строй
Взлетел. Какая ж даль
Предстала за горой!

А я меж Волгой и Уралом 
На колее застрявши сходу,
На языке своём родном
Кляну вселенскую невзгоду.

Ведь ехал я к тебе…,
Но не судьба, видать —
Вернуться мне к себе,
По птицам путь держать…

Февраль 2020

ГАДАЛКИНЫ ПРИМЕТЫ
Кисти калины, монистами — 

к горю,
Стройные ели — к встрече 

душевной,
Ромашковый луг — в любовь 

не поверю,
Бегущий ручей — к работушке 

ладной,

Росы серебро — это к деньгам 
и удаче,

Деньги и злато — с мил-другом 
свиданию,

Сумерки вечера тайного — 
к наградам раздаче,

Туманы утра — с любовью своей 
к расставанию…

Мы ищем друг друга приметы —
Гадалке доверившись в ночь…
Приметам найдутся ответы
Лишь только бы боль превозмочь.

Та боль от увечий, ушибов,
Полученных непониманием —
Что не обойтись без обманов
Слёз и обид пред прощанием.

…Мы ищем приметы друг друга
Во днях и ночах — отовсюду…
Снегам и дождям подруга-разлука
Путь ворожила мне как заслугу. 

ЗА ЖИВОЕ
Слова твои задели за живое…
А, впрочем, стой, да разве может 

быть
У человека что-то неживое,
Когда ещё он может и мечтою 

плыть?

Кровь, плоть и кости — все живые…
Когда поднимемся на горний мир
Забот, печалей, мыслей нивы
Всё в беспокойствах — редок пир.

За что же за живое задело так
Меня в твоих словах-попрёках?
Конечно же, неверие твоё — пятак
Цена доверию такому в тех местах,

Где мы встречали юные рассветы,
И где закат не мог нас разлучить.
К чему теперь горячие приветы
Мои, коль могут они только 

огорчить?

Ты первой поняла — ушла весна,
Что паводком возвысила двоих 

тогда.
А я молчал. Очнувшись ото сна
Не мог промолвить «нет» иль «да»…

Слова твои задели за живое…
И были то — правдивые слова,
Неправда лишь на свете — неживое.
Сквозь ночь светлеет голова…



АПРЕЛЬ
Свежú и звонки кроной дерева
Гудят в наполненности года,
Текущего за край. Белёса синева 
Небес, вобравшая истому ледохода.

Вот шагом упругим, наполненным 
думой,

Путник идёт сквозь людей,
Не уставая рождаться весной —
Ждёт он прилёта диких гусей.

Уверенный шаг человека
Надежду даёт мне в дождях,
Что, может, известна ему та река,
Что встретит гусей в камышах...

О тайне искомой его не спрошу,
Постылый оставлю я прежний 

маршрут,
Заветную заводь в душе воскрешу —
А, может, я плавал, летал уже 

тут?..

Не едет к реке и трамвай,
Путей поездам тоже нет до реки…
Вот путник-апостол в наш край
Ставит для птиц маяки.

В КАНУН ЛЕТА
Дождинки капали не споро…
Усталых капель перестук
Доставил «морзянкою» скоро
Тепло твоих ласковых рук.

А ещё мне капель рассказала,
Что ты не забыла тропинку,
Которая нас и свела 
Под липы широкую ветку…

И также тогда всё дождило,
И летом, и осенью, даже зимой —
Счастливой слезой наполняло
Всё то, что ушло вот весной.

Зелёная травка к верху тянулась —
Звала её громко за тучечки синь…
И нам вот тогда показалось —
Нет клина, куда ты ни кинь!

31.05.2020

сентября г Во время историко литературного фестиваля Читай Горький
проводимого областной библиотекой состоялась презентация Нижегородской област
ной организации Союза писателей России которую провёл руководитель пресс службы
организации известный журналист и краевед С А Смирнов Он напомнил собравшим
ся историю создания местной писательской организации представил выпуски журнала
Вертикаль ХХ век этого года и книги выпущенные одноимённым издательством вклю
чая роман дневник Валерия Сдобнякова За тайной гранью Все эти произведения затем
были переданы в отдел комплектования областной библиотеки Подробно Станислав Алек
сандрович остановился на содержании своего труда Башкировы Триумф и трагедия
посвящённого нижегородским промышленникам и меценатам

августа г Библиотечку из книг нижегородских и московских писателей вы
шедших в издательстве Вертикаль ХХ век была передана в хирургическое отделение
Городской клинической больнице № Это не первая подобная акция издательства и
всегда её дар сборники стихов книги прозы и публицистики номера литературно худо
жественного журнала Вертикаль ХХ век принимаются с искренней благодарностью
Инициатор и куратор этого проекта писатель главный редактор журнала Вертикаль
ХХ век Валерий Сдобняков убеждён в трудных жизненных ситуациях книга может по
мочь как больным так и врачам

августа г В Выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского от
крылась художественная выставка организованная Международной академией культуры
и искусства Нижегородским землячеством в столице и Министерством культуры Ниже
городской области На ней представлены работы как известных московских художников
так и нижегородских действительных членов и членов корреспондентов МАКИ В том
числе авторов журнала Вертикаль ХХ век В Г Калинина Е И Юсова А Д Данилина
А С Федорова К И Шихова А Ф Важнева Куратор выставки А С Федоров В залах пред
ставлено всё многообразие жанров в том числе два портрета писателя Валерия Сдобня
кова выполненные заслуженным художником РФ первым вице президентом Российской
академии художеств Виктором Калининым и заслуженным художником РФ почетным
гражданином Нижнего Новгорода Кимом Шиховым Во время торжественного выступле
ния Председателю областной писательской организации В В Сдобнякову Президентом
Международной академии культуры и искусства народным художником РФ П Т Строн
ским был вручен диплом действительного члена академии академика


