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* * *И если вдруг стихи моиЗаставят сердце улыбнуться,Я рад: ведь я их пел в любви,Чтоб с вечностью ко всем вернуться.
* * *Я ничего не требую взамен.Я Вас люблю и мир весь обнимаю.Свистят секунды века перемен,Гарем минут у часа отнимают.Вот падает пчела, стерев крыло,Себя отдав для продолженья рода.Хочу, чтоб было чисто и светло,Когда расстанусь с матушкой природой.Душа, пройдя сквозь бремя перемен,Вернувшись, скажет тем, кто здесь остался:«Он ничего не требовал взамен.Он Вас любил и миром наслаждался».

Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Житие моеРодился, ждал, спешил, играл,Ровесники, друзья, подруги,Уроки, вечера, спортзал,Слова, нравоученья, муки,Врученье, бал, испуг, задумка,Начало, армия, аврал,Тайга, болото, мысли, сумка,Семья, ребенок, дом, завал,Хозяйство, дети, наслажденье,Война, разборки, разговор,Усталость, договор, решенье,Пожар, Россия, конь, простор,Учеба, школа, пониманье,Дорога, книга, город, мысль,Изъян, прощенье, мирозданье,Проблема, долг, машина, смысл,Мечты, познанья, Бог, причина,Поклоны, заговень, елей,Мир, внуки, память, гроб, кончина,..Склероз! Столетний юбилей!
26.11.2006 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Краткая автобиографияКак живу я, сколь жизнь уготовала мне,То ли темных глубин, то ли горных вершин.Были сладкими годы, почти как во сне,Были горькими, в жизни врагами гоним.В память врезалась юность и школьный полет.Сбор металла, бумаги, счастливые дни.Теплоход на реке, хор, свидание, слет.Свыше скорости звука промчались они.Вслед за этим — суровость армейских погон.Построение, стрельбы, подъемы в ночи.До казахских степей вновь стучал перегонИ приказы старшин — исполняй и молчи.По сибирской тайге мы торили пути,Прорубались в строю поседевших стволов.Голодали, шли там, где не можно пройти,Ощущали напор Васюганских ветров.Вслед за этим — семья и постройка гнезда.Дети, сладость, печаль, плечи крепких друзей.В раж уходы по-русски, но лишь иногда.Продолжаю рассказ я о жизни своей.Помню дальше — война и крутой поворотНа изломе судьбы, в тридцать три, по Христу.По-старинному было — иль смерть, иль живот.Жизнь меняла дорогу, дарила мечту.И вот я уже здесь, на Российских полях.Травы в пояс кошу, забиваю свиней.И лошадка, помощница в добрых руках,Помогает нам все выносить без затей.Что-то я о себе, как просили меня,Но ничто, никогда я бы сделать не смогБез жены, без родителей и без детей.Все паденья — мои, им дарован лишь взлет!
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взаменЯ без них — ноль без палочки, горечь без встреч.Я без них не достиг бы того, что хотел.И без них бы не смог я себя уберечь.И не сделал бы все это множество дел.Жизнь сложна и не раз в перекрестке путейПопадаем мы, как в перекрестье огня.Я доволен пока всею жизнью своей.Не желаю другой, уж простите меня!
2004 г.



Патриотическое
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Последняя минута до войны 

Устало старый воин вспоминаетБеду и грохот той большой войны,И в памяти потерянно всплываетПоследняя минута тишины.
Минута до войны. Святая,Пронзительно живая нить.Она, как ни одна другаяМогла б нас всех объединить.Сроднить живых и погребенных,Растерзанных, безвестных — всех.На муки в бедах обреченныхИ живших верою в успех.Все были живы и здоровыВ объятьях счастья и добраИ верили: все будет ново,Все будет лучше, чем вчера.Через минуту все смешалось: Мечты, желанья, страх и боль.Через минуту начиналасьВойна. И наш С В Я Щ Е Н Н Ы Й бой.И будут города в руинах,Пожары, головы в пыли,Останки на холмах и льдинахИ трудный путь, что мы прошли.Все будет в эти дни проклятийПосле минуты той, одной.Земля застонет от объятийУшедших в свой последний бой.
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ПатриотическоеСигнальной подчинясь ракете,Бесстрашные, за строем стройШли воины, чтобы вернуть планетеМинуту ту, перед войной.Для многих час смертельный пробилВ снегах и травах той войны.Жаль, не вернуть нам всех, кто жив былЛишь за минуту до войны.И вот сегодня я по случаюПрошу минуту тишины,Чтоб помянуть минуту лучшую — Минуту мира до войны.
03.05.2010 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Гимн жизниНевзирая на боль,Невзирая на лед,Мир, тепло и доброВ этом мире живет.Будем жить и растить Все, что тянется в свет.Ведь для нас ничего Невозможного нет.Как решишь, так и будет.И верь до конца,Что в итоге любовьПереполнит сердца.У зовущих впередБудет масса друзей,У героев — врагов —Только бей, не робей.У творцов — сто идейИли, может, сто пять.Депутатам на грабли Опять наступать.В общем, все как всегда —Жизнь, любовь — все ключом.Ну а самое главное —Верить в свой дом.И пусть в доме твоемНепременно живут:Доброта и покой,Мир, любовь и уют.
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Патриотическое* * *Мы идем, оставляя в истории следНа слезами расплавленном камне.Мы идем — поднимается новый рассветИ тела уплывают к Купавне.«Сотвориши для мира» — глаголили мы,Басурман отгоняя от рода,Не давая зарок от сумы и тюрьмы,Во святых были мы пред народом.Мы — блаженные, витязи, мы — от сохи.С морем, ветрами в дружбе великой.Мы — охотники, пахари и пастухи.Разношерстный народ, многоликий.Но сроднила нас всех Богом милая Русь,Та, что всех нас во чреве носила.И я этой Россией с рожденья горжусь.Боже, дай ей терпенья и силы.
Январь 2017 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Прохоровское сражениеНе вовремя вспахали поле,Посеяли не то зерно.И память мечется от боли,Везя лишь души на гумно.В том, сорок третьем, мирно спалиВ Сиднее, в Рио и в Анголе,А нас терзали, в нас швырялиМеталл на Прохоровском поле.А нас раскатывали грузноТигровой масти людоеды.И кровь сворачивалась густо,Неся по всей России беды.Горячим испареньем плотиПропитан воздух низко-низко.Потомки нам на оборотеНапишут адрес обелисков.Ну, а тогда, мы всё сметали,Родную землю очищая.И ангелы не успевалиНас относить к воротам рая.Так и не понял немец дутый,Что в раж вошёл российский воин!Так он не раз ломал редуты,Был высшей похвалы достоин.Так пусть же помнят в мире этом, Что Русь — великая держава!Весь мир узнал тем жарким летом,Что мы на жизнь имеем право!
22.07.2008 г.
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Патриотическое* * *И звались мы, то «гоями», то «чудью».Мудреный, разухабистый народ,За Русь свою вставали дружно грудью,На праздники водили хоровод.Исконно в одиночестве грустили,Невест ища за тридевять земель.Меж праздников божественно постились.Своим считали все: от «сель» до «сель».И не слезой мы вышибали жалость,Мы шли и брали испокон свое.Русь исстари — великая Держава.Сейчас не дать бы растащить ее.Не дать бы испоганить имя нашеНа зависть Дьяволу, погрязшему в дерьме.Чтоб жить нам с вами чуть богаче, краше,Свободно, не у мафии в ярме.И будут цвесть над Родиной зарницы,И в раж входить от удали народ.Зрю молодость пророщенной пшеницей,А это значит — будет крепким всход!
Январь 2012 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Мы не те, кто бросался на дзоты.Мы не те, кто сгорал на броне.Не вели мы в «пике» самолетыИ в атаку не шли на войне.Но коль будет необходимостьЗащитить нашу Родину-мать,В нас проснется непобедимость,Гордость, мужество, воля и стать. 
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Патриотическое* * *Для живших — всё, как и вчера:    рассветы и закаты. Для молодых — лишь мишура —     жетоны и гранаты.По ржавчине былых боёв     глядят они в историю.Миноискатель меж слоёв     берёт на метр не более.И дай им Бог не пережить    страданья те и горести.И мирно есть, и мирно пить,     писать другие повести.Проглотит всё земная твердь:     объёмы и параметры.Молю, чтоб не смогла стереть    трагедию из памяти. 
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Нам с тобой еще долго идтиИ когда-то предстать перед Богом.Вот опять миллиметры путиВ километры сшивает дорогаЛунный серп на небесном жнивьеКосит звезд золотые головы.Мы пройдем этот путь по Земле,Пробежим, были б души молоды.Зарастают поля травой,Вновь седеют, как встарь, ковыльные.И горчат вдалеке лебедойНаших предков холмы могильные.Там штрих-кодами их годовВновь потомки считают историю.Зов полей, тесноту городовОбозначат нелегкою долею.Как громили врагов Руси,Жили в поисках правды-истины.И взлетали на «небеси»Души их, как слезинки чистые.Родниковою гладь-водойОмывали тела усталые.И взрастили меня с тобой,Любопытных, как дети малые.Мы продолжим их славный род.Наши внуки мечту стреножат.Стер копыта еще один год,Пусть грядущий надежды умножит.И опять миллиметры путиВ километры сшивает дорога.Нам с тобой еще долго идтиИ когда-то предстать перед Богом.
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Патриотическое

Рождество в святом Белогорье«Зимы ждала, ждала природа...» —Век девятнадцатый, январь.Великий Пушкин так погодуТех дней далеких рисовал.И вот опять — январь, ненастье,Температура — «плюс». Дожди.Увы, сие не в нашей власти:Природа — мать! Надейся, жди.Еще остудит ветер тучи,И Дед Мороз войдет в дома.Пусть Новый год, как самый лучший,Подарит строгая зима.А снегопады и метелиМетут на радость детворе.И, как всегда, примчат апрелиС желанной почкой на заре.Надежды сбудутся. ВолненьяУлягутся, как в Гербе лев.И шуба теплая везеньяНакроет, душу отогрев.Здоровье, бодрость и весельеЗаполнят каждый Божий дом.Пусть будут добрыми поверьяИ мир!С Христовым Рождеством! 
26.12.2014 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Поселение ШаховоЗдесь небо выше, горизонты — ширеИ без претензий — славное житье.Роднее не найдете точки в мире,Чем поселенье Шахово мое.Вглядись в просторы, загадай желанье,Вдохни цветов целебный аромат.И вспомнит сердце счастье и страданье —Все то, чем наш народ простой богат.Испей частицу доли поселенья,Его военной, трудовой поры.И ты поймешь душою, без сомненья,Что точка эта больше, чем миры.
14.01.2015 г.
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Патриотическое

Жестокая память войны

Недалеко от села Шахово Прохоровского района, есть нераспаханное, после войны, поле. Все попытки вспахать его, заканчивались гибелью людей от разрывов мин и снарядов.
Между Прохоровкой и Шахово,Вдоль дороги пустует полюшко.Долго там еще взрывы «ахали»,В мирный день, обрывая долюшку.И «гуляет» земля бесхозная,И хранит для кого-то смертушку.Не распахана, не ухожена.Вдовьей жизнью живет, без детушек.Там злобливой войной проклятою,Семена-снаряды посеяны.Травы в рост стоят, непримятые,Обдуваются ветрами севера.Не рубцуются раны памяти,Кровоточат людскими душами.Сколь полей с войны не распаханыИ взрывчаткою перегружены.Между Прохоровкой и Шахово,Днем сегодняшним — прежней долюшкой,Страшной памятью взрывы «ахали»Вдоль дороги, на русском полюшке.
26.03.2013 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Воинственным странам!      /напоминание/Испокон, сколь помнит Весь,На Россию кто-то лез.Уж не помню, в коем векеЛезли австралопитеки.Веером раздвинув пальцы,Лезли к нам неандертальцы.На Россию рвались тыщи.До сих пор мы всех их ищем.Показали мы хазарам,Чья земля! Одним ударом.И татары, и монголы Были биты в русском поле.И французы приходилиК нам с войной. Их тоже били.И фашистов били нашиВплоть до схватки рукопашной.Сбейте спесь. Не будьте горды.К нам с войною не ходите.Чтоб не били вас по морде,С русскими в любви живите.
Сентябрь 2017 г.
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Патриотическое* * *Как за полем — полюшкомСолнце к лесу клонится.И пичужки малые Во листве хоронятся.Отливает СолнышкоЛуч весенней свежести.Песня душу радует,Сердце просит нежности.Вот стоит березонька,В облака любуется.На свиданье с ветеркомВышла и волнуется.Не грусти, кудрявая,Прилетит он радостный,Зацелует до пьянаВсю в объятьях сладостных.Милая сторонушка,Крыша дома отчего.И свиданье нежноеУ пруда заросшего.Где бы ни были с тобой,Где б ни били ноженьки,Возвращают нас сюдаВсе пути — дороженьки.Как за полем — полюшкомСолнце к лесу клонитсяИ пичужки малые Во листве хоронятся.Я люблю родную Русь,В ее славу верую.Отмолю грехи, вернусьКленом или вербою.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Бессмертному полкуСмерть не причина не идти в атаку!Поднялся в рост бессмертный славный полк!И по Земле шагнул победным маршем!Жизнь заслоняя от беды и слез!
Май 2017 г.

* * *И когда русские при деле,Не нужен жареный петух.Они всегда достигнут цели:В здоровом теле — твердый дух!
* * *Ох, и долга дорога   По Великой Руси.Дум рассыпано много.   Сохрани и спаси.

Прохоровский поэтический салонЭй, незнакомец, заходи, послушай:Здесь жизни рифмы засверкают снова.Тут поле боя за людские души,Четвертое от поля Куликово.
* * *Нас Владимиров, не согнуть,Не сломить и не выдернуть репкой.Расчищаем мы жизни путьИ стоим за Россию крепко!



Юмор
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

О себеХорошею. Не имеюШею в сетке из морщин.На порядок торс стройнее,Чем у множества мужчин.В поле обогнать косулюЯ, конечно бы, не смог.Но догнать для поцелуяПостарался б, видит Бог.
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Диалог внучки Дианы
с собачкой МосейЯ сказала Мосе строго:«Ты не кушай слишком много.А то будешь с носорогаИли даже с бегемота.И тогда тебе болотоНадо будет заводить,Чтобы ты могла в нем жить».А Мося слушала и ела:Бегемотом стать хотела.

Юмор
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

О русском мужике

«Он к избе не попрётся горящей,И коню не рванёт удила,Потому что мужик настоящийНе возьмётся за бабьи дела»./Из Интернета/
И корову не станет он мучить,Отводить, приводить и доить.От работы вообще его глючит,Он мужик! Его надо любить!



29

Юмор

Друзьям-мужикам(шуточно-серьезное руководство)Уж живете вы шестой десяток.Право жизни спущено судьбой.Что есть взяток, ну а что — остаток.Дарим что, а что берем с собой.Воспевать седьмой как радость жизниНе солидно: тяжелы года.Благо, чтоб нас вспомнили на тризне.Похвалили б, может быть, когда.А в восьмой все завершить хотелось.Он — благой мечты великий знак.Все, что в молодости елось, не приелось.Все, что так желалось — чуть не так.Эх, года, их мимолетье смутно.Ты просил, а я уже не смог.На девятом вспомните попутно,Как судьба ступала на порог.А на сотом вы похулиганьте:Бес в ребро и с девушкой в кусты.Ну, должно же быть разнообразьеПеред тем, как в местность, где кресты!
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *По лугу бежала девчонка вприпрыжкуИ вдруг превратилась в царевну-лягушку.Конечно, царевна, конечно, с приданым.Но все ж на болоте, холодном и рваном.Чтоб впредь не случалось оплошностей грубых,Оденьте девчонок в добротные шубы.Ведь в печку швырять дорогие мехаНе каждый отважится: дрогнет рука.Меняйте девчонки лягушечьи кожиНа тело с горячею кровью на ложе.Пусть жизнь будет радостна, неповторима,И пусть протекает легко, но не мимо.
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Юмор

Мне 17«У меня идут года,Будет мне 17.Где работать мне тогда,Чем заниматься?..»От работы от любойЧто-то меня глючитВ президенты б я пошел,Пусть меня научат.Может, генеральным стать?Командир я бойкийНо впросак бы не попастьВ этих перестройках.Или мне поэтом стать?А чего? Ведь клево!Стих пиши, дави кроватьШли сюжетик новый.Не, не то, вот чтоб совсемРучками не двигать.Да и ножками мне леньПо полу шмурыгать.Мне бы в Африке лежатьПод деревом бананьим,Чтоб могли мне в рот летатьВсе бананы сами.Но чуть ветер пересталВдруг хотя б на время,Я б и там концы отдалБез еды, наверно.Ох, беда, что ж делать мнеМожет, постыдиться?Чуть повыть бы при лунеИ пойти трудиться?Чтоб была всегда еда,Деньги и машина.Невозможно без трудаВо кака картина!!!
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Девушке в короткой юбкеДа, вы безумно хороши собой.Зачем же очаровывая многих,Рискуете здоровьем и судьбой,Безжалостно морозя свои ноги.Мне их так жаль, несущих красоту.Им достаётся от судьбы давненько.Жалейте их, лелейте как мечту,Им танцевать еще и вальс и «Еньку».Простите, что поэзией горю,И что сейчас не всю вас прославляю.Я умолкаю и стихи дарю.А ноги берегите, умоляю.
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Юмор* * *День общался я с коровой.Все входящие — бесплатны,Не доходят, одним словом,Возвращаются обратно.Только палка, та беззвучноДостигает своей цели.И доказано научно,И проверено на деле.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Нашему векуКто как въезжает в 21 век,На «Ауди», «Мерсах», электромобиле.А я — простой крестьянский человек,Въезжаю на породистой кобыле.И пусть по фене ботает братваСпеша на стрелку, прихватив дубину.А нам нужна со свеклою ботваЧтоб накормить коровушку Рябину.Приятно деревенское житье.Здесь чаще лай собак, не автоматов.И ни к чему мне «Ауди» твое.Живым хочу быть больше, чем богатым.Век парадоксов, сложный и простой.Лохастее и круче его нет.Весь день с женою ходим за сохой,А ночью залезаем в Интернет.
Август 2006 г.
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Юмор

Мечта

Анекдот:— Ты откуда берёшь деньги?— Из ящика стола.— А кто их туда кладёт?— Жена.— Она откуда берёт?— Я ей даю.— А ты откуда берёшь?— Из ящика стола.— ?!
Я мечтаю стать лентяем,Чтобы, лёжа на печи,Запивать душистым чаемПироги и калачи.Чтобы, сидя на подушке,Громко челюстью шурша,Есть пельмени и ватрушкиИ не делать ни шиша.А ещё, друзья, прекрасноСо стрекозами дружить.Чтоб летать себе порхасто,Чтоб ни плакать, ни тужить.Чтоб жилося мне изящно,Чтоб всю жизнь я пировал.Только где ж тот стол и ящик,Чтобы деньги выдавал?
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Года идут, но жеребцомСтремишься к молодости пылкой.А глянешь зеркалу в лицо,Поймешь — не по тебе кобылка.
* * *Я в Москве, как в своем кармане,Ничего не могу найти.Сплошь застройки мне сердце ранят.Ни проехать, блин, не дойти.

Сентябрь 2017 г.

Стих внучатого племянника ВитиМного всяких машин на свете.Но скажу я вам, в них влюбленный, —Лучше всех, знают даже дети,Дяди Вовин «Москвич» зеленый.
* * *Извечный вопрос мы всем задавали:«Яйцо или курица были в начале?»В ответ же со смехом нам жизнь отвечала,Что без петуха не бывает начала.

11.05.2008 г.

* * *Жена везет телегу, а я пишу стихи.Мне видно из телеги, как ходят петухи.В курятник кур заводят. У них свои грехи.Жена везет телегу, я в ней пишу стихи.
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Юмор* * *Умение дожить до старости своейИ не упасть лицом, не пользоваться «уткой» —Вот что должно быть целью для людейБудь ты сенатор или проститутка.
Ужасно грустноеЖизни ВЕЧНОЙ, не хочу.Что-то не охота,Как волне или лучу,Тыщу лет работать.Надоест и отдыхатьВ жизни той красивой.Лучше уж в гробу лежатьК радости червивой.

* * *Все пройдет, все сровняет течение дней. Годы гнали в галоп и стелили не гладко,Горько лишь сознавать, что на яхте моей,Никогда не бывать вертолетной площадке.
* * *Кроссворды щелкаю не целясь,Сканворд решаю на ходу.Эх, вот еще б побольше денегВ том, когда хочется, году.



Семья
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Любимой маме, бабушке и прабабушке
в юбилейную дату!Слава Богу, что ты у нас есть,Наша совесть, надежда и сила.Слава Богу, что ты у нас есть,Мы все любим тебя, как Россию.Слава Богу, что ты у нас есть.Ты живи долго — долго, мамуля.Слава Богу, что ты у нас есть,Чтобы нас вдруг ветра не согнули.Мы отметим еще юбилей,Будем жить с тобой снова и снова.Ты вот только живи, не болей.Ты же наша молитва, основа.Пусть судьба от беды оградит,И твой дом будет полною чашей.И пусть Боже тебя сохранит.Ты живи. Будь защитницей нашей.Воспевают тебя соловьи,Восседая на веточках клена.Вот мы здесь. Мы пришли по любви.С уважением и поклоном!

16.05.2017 г.

Семья
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Любить, дружить, терпеть, лелеять,Благодеяниями жить.Вот по такой святой аллееНадо детей своих водить.Чтоб звезд сияние вдохнулиС соловушками в унисон.И вдохновенья отхлебнули,Чем ярче быль, добрее сон.И если мы в последней строчкеЛюбовь в них воскресим опять,То сыновья наши и дочкиГорой будут за мир стоять.
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Семья

Детская мечтаЯ хочу быть волшебником лишь для того,Чтобы мир наступил на любимой планете.Чтобы жить нам в любви и не знать докторов.Чтобы были родители счастливы, дети.
Чтоб любовь изливала с небес нам Луна,Чтобы звезды спускались и грели ладони,Чтобы Солнце нам счастье дарила сполнаИ удачи летели крылатые кони.
Чтобы мир позабыл о жестокой войне.И открылись границы и, за руки взявшись,Мы делились добром на великой стране.И назвали бы эту страну «Наше счастье».     Мы же можем, люди, пожелать   И, собрав все волшебство на свете,   В мои руки детские отдать,   Чтобы я распорядился этим.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Осенние каникулыПрилетают дни каникул,Когда птицы улетают.И деревья как-то сникли,На стекле снежинки тают.Воробьи вдруг очень дружноОбсидели подоконник.За окном с блестящей лужиЛист метет сердитый дворник.Отдыхайте, ребятишки.Позабудьте мел, учебник.Ни к чему тетрадки, книжки —Отоспаться б, как подснежник.Чтоб проснуться только в мае.С классом бывшим попрощаться,Сдать экзамены играя.Вновь в каникулы умчаться.
Октябрь 2010 г.
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Семья

Внучке ДианеВ день, когда ты родилась,Нам светило солнце лихо,С поцелуями, смеясь,В зимней той неразберихе.Луч старательно чертилПо Земле пути-дорожки.Те дорожки, где пойдутТвои маленькие ножки.Ты взрослеешь, в добрый путь!Будь здоровой, доброй, чистой.Тех, кто рядом, не забудь.Будь любимой и лучистой.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Внучке МиланеПочему этот день удивительно ярокВдруг становится, светом лазурным пьяня?Ты на свет появилась, как Божий подарок.Колдовством окружила нас, в сказку маня.Свет улыбки твоей ослепительно-белыйДобротой озаряет, надежду даря.И так хочется быть исключительно смелым,Чтобы бодро шагать за леса, за моря.И вернуться с цветком, малым, сказочно алым,Сохранившим любви идеальной черты.Я готов. Я иду. Тут все дело лишь в малом —Прикоснуться к тебе. Ведь цветок этот — ты!
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Семья

Ангелы на землеХодят ангелы по землеВ повседневных мирских одеждах.Ходят ангелы по земле,Свет неся нам, вселяя надежду.В мир стараясь внести покой,Отогреть наши мерзлые души.Сердца боль отвести рукой,Божьих помыслов не нарушив.Ходят ангелы по земле.Рядом ходят, чуть-чуть усталые,Держат нас на своем крыле,Бесшабашных, как дети малые.Присмотритесь к своей родне.Боль чужую старайтесь услышать.Ходят ангелы по Земле.Молят Бога за наши души.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Все ощутимей старости порог,За коим наставления с ворчаньем.И дети нам определяют срок —Срок перехода в дедовское званье.Мы для детей — создатели, творцы,Вбивающие буквы, теоремы.Для внуков статус выше — мудрецы,Решающие сразу все проблемы.Дай Бог, чтоб сердце нас не подвело.И с головой все было бы в порядке.Всех внуков мы поставим на крыло.За жизнь со смертью поиграем в прятки.
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Семья* * *Сын женился. Боже правый.Право славлю, время славлю.Внуков ждём и воспитаем.Всех поддержим, всё узнаем.Трезвой мудрости культуруИм передадим, означим.Пусть зовут заре навстречуНаших внуков наши речи.В общем, не бывать разлуке, Сын женился — будут внуки!
22.11.2015 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Сестре(шуточное)Природа сыпала дары На стол богатый лета.В тот день родители нашлиСестру в капусте где-то.Заметь, не аист им принесИз заграничных странствий.А все: вода, земля, навозТрудились в тесном братстве.И завернув в капустный лист,Зелененький и новый,Они за сыном, крикнув «Бис»,Подсунули Черновым.
18.08.2007 г.
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Семья

ЖенеТатьяна, неразгаданное чудо.В одной строке не отразит рука.С энергией, идущей отовсюду,Она по жизни нас ведёт, легка.Как я люблю в ночи волшебный шёпот.Полжизни за прикосновенье рук.За опозданья — тихий женский ропот,Взамен волненья тягостных разлук.Какою мерой нам сегодня меритьТвои труды на благо всей семьи.Прости нас и открой пошире двери,Ведь мы пришли, мы здесь, мы все твои.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

МамеКак самой лучшей женщине на свете,Я посвящаю маме строки эти.Не только ей в награду эти строкиИ к ней, и в ней души моей истоки.Всё лучшее и всё святое — в ней,Ей я обязан жизнью всей своей.Ей благодарен за сиянье звёзд,В неё влюблён с восторгом и до слёз.Дай Боже ей здоровья, много сил,Стакан воды чтоб кто-то подносил.Нам всем нужны на долгие векаЕё глаза и добрая рука.
Внуку ВладимируСпиной к волне не становись!Сомнет и не заметит даже.Ты грудью с ней внучок борись.И победишь ее однажды!

Лето 2017 г.
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Семья

Майский жукМайский жук расправил крылья,Загудел не очень сильно.Встрепенулся, полетел,На листочек ловко сел.Спрятал крылышки на спинке,Смел с листочка паутинкиИ сказал: «Мне спать пора,Не будите до утра».
* * *Шел жучок через дорогуУтром в ясную погоду.Транспорт уступал дорогу,Шел жучок по «переходу».
* * *У сороки-белобокиКаждый день в сплошной мороке.Трое шустрых сорочатПостоянно есть хотят.

11.05.2008 г.

* * *Жил крокодил. Он ни с кем не делился.Он с бегемотом и тигром сразился.Он бы и льва утащил бы в болото.Только вот как-то ему неохота.



О любви
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* * *Ты — прекрасней весны и   прохладнее знойного лета.Ты — нежнее, чем осень и    жарче, чем в домне металл.В тебя верю сейчас, как во все   постулаты Завета.Ты роднее ребра, что мой пращур   когда-то отдал.

О любви
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Милым, дорогим, любимым О, женщина, ты — свет и мир! Краса и страсть, Победы, пораженья. Позволь на миг К твоим рукам припасть, Как знак любви, надежды, уваженья! 
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О любви* * *Очаровательна, умна. Тебе завидует Луна. Ах, нет Луны? Но Солнце тоже Тебе завидует, быть может. И Солнца нет? За тучи скрылось? Но тучам ты ведь тоже снилась. Лицо, фигуры стать, овал. И вправду гений рисовал!
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

ЛюбовьЛегка, изящна и мила,Достойна всех иных похвал.Очаровала и ушла.Он отпустил, не догонял.Зачем мечту хватать за хвост —С пером останется рука.А с ним проблем напрасных воз,Как у Ивана-дурака.Но все ж мосты еще мостит,Хоть возраст — стариться пора.И, как безумец, все груститО ней с утра и до утра.Чтоб взглядом чистым обожглаИ, руку положа на грудь,Сказала б: «Я тебя ждала.Ужасно долгим был твой путь.Озябла я, согрей меня.И спрячь скорее на груди.Моей любви добавь огняИ никуда не уходи».Весна вдруг вихрем закружит.Дыханье — в такт, и сердце — в такт.Так хочется перо схватитьИ стать везучим, как дурак.
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О любви

ВлюбленностьНебесный, неземной овал лицаС грустинкой-паутинкою во взгляде.Он в оторопь ввел даже мудреца-Тот стал писать ночами серенады.Но когда сердце сжег любовный пыл,В ответ не получающий взаимность.Он сам себя, как свечку, потушил,Душе оставив детскую невинность.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Я тут придумал зонтик для дождя,Чтоб на другие не был он похож.Чтобы над ним и только для тебяШел теплый, моросящий летний дождь.Чтобы в жару не так страдала ты,По выжженной дороге проходя.Чтоб воплотить прохладные мечты,Я патентую зонтик для дождя.
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О любви

НезнакомкеТы вся — само очарованье,Светлейший, чистенький родник.И мучается непризнаньемВ любви, проглоченный язык.Ах, если б скинуть мне лет десятьС сегодняшних моих вершин,Я б для тебя на этом светеСтал бы любимейший, один.Но ведь, увы, наверно, рядомС таким очарованьем естьТот, кто «съедает» слухом, взглядомТебя, как благостную весть.А я бы пел тебе сонеты,Писал стихи и посвящал,Как Музе, все свои куплеты,Прости, я, видимо, нахал.Но как таким не быть, когдаТы рядом, как счастливый случай.И пью я воду родника,Прохладой обжигая душу.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Хочу зажечь звезду любимой.Не как свечу, а как костер.Чтоб согревал, горел во имя,И ветер лет его не стер.Чтоб в небе, на ночной дороге,Раздвинув счастья лепестки,Мы стали б вечными, как Боги,И, как одна Душа, близки.
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О любви* * *Тебя мне как всегда приятно видеть.Всегда я рад с тобою повстречаться.Боюсь движеньем, взглядом ли обидеть.Ищу лишь повод, чтобы пообщаться.Ты не спеша, в стремительности яркойПлывешь вблизи прекрасною кометой.И мне от взгляда холодно и жарко,Я брошен вниз, в любовь Вселенной этой.Чтобы затем, отмаявшись, как грешник,Бродить угрюмо по просторам рая.Нет, надо вырвать мне любви сердечникИ воспевать свободу, умирая.
05.02.2008 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Стройная девчонка,С ясным, теплым взглядом,Вновь шагает бойко На работу рядом.С именем Надежда,С нежностью во взоре,В светленькой одежде, В головном уборе.Ждут ее печенья,Пряники скучают.Им ведь — к дню рожденьяИли просто к чаю.И она всечасноК ним спешит на встречу.Сказочно прекрасна,Как весенний вечер. 
25.02.2008 г.
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О любви

Женщинам к 8-му МартаТы видишь, как весна торопитПрироды оживленья миг.И вновь повсюду чернотропитТот, кто уж зрелости достиг.А тут и повод — день ведь женский!Земля, природа, мать, жена.И все деревья лесом ВенскимИм подпевают. Встань, Страна!И поклонись началу жизни!Тем, кто, пройдя в военной тьме,И, помянув родных на тризне,Смогли рожать детей стране.И дети те, с поклоном низким,За дело нужное взялись…Ты не забудь. У обелисковОстановись и помолись.Дай, Бог, всем женщинам участьяВ стремленьи жить, не знать нужды.Желаем Вам здоровья, счастья.Дай, Бог, чтоб не было беды.Младым же девушкам — терпенья,Любви и нежности полет.Добра, свободы и ученья.Потом — детишек хоровод.Дерзайте, милые, живите.Понятливых Вам всем мужчин.А тех, кто рядом — берегите:Ведь жизни дан нам миг один.
29.02.2008 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Так ты ж из моего ребра!Ну как же тут не говорить,Что не хватает мне тебя.Я буду всю тебя хвалить.Тебя похвалишь — сам цветы:Во мне прекрасно и ребро!Ну а когда обнимешь ты,Я вновь даю Творцу «добро».
Сентябрь 2017 г.
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О любви* * *Ах, в меня вдруг влюбился поэт.Я, девчонки, такая счастливая.Каждый день то сонет, то куплетВсе о том, что я очень красивая.И сама уже вдруг на бегу, Поправляя прическу и брови,Вдруг поверила: жить не могуИ горю к нему тоже любовью.А вокруг уже осени цвет,И в нем есть супер-страстное что-то.С философией новый сонетВероятной любви для кого-то.Ах, девчонки, влюбился поэт.Я пропала, навеки пропала.Но нюанс: ему множество лет,Я ж юна. В жизни знаю так мало.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Ты уезжаешь, уплываешь, растворяешься,Оставив лишь улыбку и надежду.Ты на меня, конечно, обижаешься,Но я-то знаю: мир не будет прежним.Не будет прежним час рассвета, час заката,Не будет прежним запах трав и дым костров.Все в нас, из нас уходит без возврата,И синь морей, и красота цветов.Уходят прочь замерзшие коленки,И русской печки каменной тепло,И молоко топленое до пенки.Не верится, что это все ушло.А следом голенастые девчонкиВприпрыжку убежали хохоча.И гармонист, что не стыдливо громко«Отчесывал» на зависть «трепача».Любовь ушла, та, первая, хмельная,Казавшаяся вечной, навсегда.Да, все ушло, и с грустью провожая,Мы вспоминаем юность иногда.Во взрослости свои проблемы быта.Семья, дорога, армия, «в народ».Казалось, будто все для нас открыто,Нам только сделать нужный поворот.Но вновь приходим к мёрзлости проблемы,К обугленности дружбы и любви.С плеча решая дикие дилеммы.Свои, а чаще чьи-то, не свои.Что ж, уходи, в печали растворяйся,Оставив лишь улыбку и надежду.И никому нигде не признавайся,Что ты с поэтом целовалась прежде.
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О любви* * *Вот опять лишь к тебеПрикасаюсь строкой,Рифмы-ласточки вновьНарушают покой.Подтверждают и совы,Стыдливость тая,Мол, твердили в ночиЧто ты мой, ты моя.Ну, чего же болтать,Ублажая глупцов.Кто любви не познал,К ней и не был готов.Кто не ведал страстей,Тот не пробовал жить.Мир больших скоростейНе отнять, не сложить.Можно только умножить,Теряя покой.Вот опять я к тебеПрикасаюсь строкой.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Я тебя никогда не искал в поднебесье,Я тебя отыскал на Земле, там, где ждал,И вся жизнь для меня стала нежною песнейДля меня ты — родник возле моря у скал.Ты пришла, не замедлив ладонью коснутьсяМоих глаз, что так долго глядели во тьму,И вспорхнула душа, словно синяя птица.Я не верю, что всё это мне одному.Почему ж одному? Нас сейчас с тобой двое,Всё поделим с тобой на двоих, навсегда.Будем вместе и в сладких мгновеньях, и в горе.Мы готовы любовь пронести сквозь года.
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О любви

Ответ поэтессе Ларисе Резниченко
на стихотворение «Восьмое чудо»Нет, Любовь, не восьмое чудо,Не девятое, не двадцатое.Она первой в отсчете будет,Она — чудо, отдельно взятое.В дуновенье, сверканье, нежности,Взлете, мыслях, прикосновении.По утрам в обжигающей свежести,В возрождении и смятении.Прилетевшей с небес дождинкою,На свиданье с Землей стремившейся.Для букашки — тугой росинкою,Ярко первым лучом озарившейся.Нет, Любовь, не восьмое чудо,Потому что сама творящая!Ее свет, разливаясь повсюду,Создает для нас Настоящее. 

11.05.2008 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Вы стройны, милы и необычны.В вас Природы величайшей суть.И хоть это будет неприлично,Но мне хочется на вас подуть.Чтобы вдруг, вспорхнувши синей птицей,Обретя свободу и покой,С вечностью могли соединиться,До Любви дотронуться рукой.Если б трижды мне пришлось родитьсяВсе равно б не понял, сын полей,Тех, предпочитающих синицу,Вместо клина гордых журавлей. 
10.09.2007 г.
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О любви

ОжиданиеВот уж час, как нет тебя,Бьют дождинки в окна гулко.Изнывая и любя,Я брожу по переулку.Вот уж час, как нет тебя.Вот уж день, как нет тебя,И весенняя морока,Ожидая, теребя,В душу входит вновь жестоко.Вот уж день, как нет тебя.Вот уж год, как нет тебя,И виски засеребрились,И мечты любить тебяМедным тазиком накрылись.Вот уж год, как нет тебя.Вот уж век, как нет тебя,И меня, конечно, тоже…Всё! Всё! Хватит! Мы моложе.Только час, как нет тебя.
26.02.2006 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Для тебя о других я не буду писать,Напишу для других о тебе.В этих строчках пусть снова, иль может — опять,Прозвучит благодарность судьбе.Ты мой солнечный ангел, ты счастье моё,Моей жизни начало начал.Ты открытие, ты божество, волшебство,Ты безумство моё, идеал!И пусть годы летят и столетья снуют,Ты мой воздух, ты каждый глоток.Вот за эту любовь люди жизнь отдают.Я готов, лишь наступит мой срок.Как солнца яркого денница,Луча пылающего нить.К тебе душа всечасно мчится,Чтоб нас с тобой соединить.Не будь ко мне несправедлива,Минуты все делю с тобойИ на работе сиротливоЯ вспоминаю образ твой.Не будь. Сомненья, разногласьяПусть прочь уйдут в небытие,А с нами будут годы счастья,Твоё лишь имя и моё.Не будь. Я клятвы не нарушу,Я вечно быть готов с тобой.Господь хранит пусть наши души,Сердец желанный непокой.С тобой. Всё лишь с тобой. От солнцаНам суждено принять любовь.И пусть мне свет в твоём оконцеО верности вещает вновь.С тобой пройдём мы сквозь преградыИ, в исполнение мечты,Любовь мы примем, как наградуЗа счастье встреч, где я и ты. 
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О любви* * *Рецептов многих я не знаю,Доживши до своих седин.Но как поэт я воспеваюЛюбовь, как средство от морщин!
* * *С годами ты становишься мудрейИ лишними проблемами не мучим.Душа все выше. Замыслы скромней,Девчонки краше. Но ступеньки круче.
* * *Лимонной корочкой луна,Весенним утром в чай просилась.И я с ней пил и пил до днаТот сон, в котором ты приснилась.
* * *Эх, влюбиться б еще без памяти.До безумия, до одышечки.Отлюбить, а потом хоть замертво.Эх, любовь, ни дна ни покрышечки.
* * *Замену я искал тебе в апреле, мае И вдруг сестренка мне дала совет —«Жар-птицы, братик, стаей не летают.Она иль есть, или ее уж нет.»
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Ты молода и, Боже, как красива,Что радуется солнышко смеясь.Весь день любуясь на тебя счастливо,На облачко лучом облокотясь.
09.2017 г.

НезнакомкеВ тебе прекрасно все — лица овал,И линия волос, бедра, одежды.Как будто втайне Гений рисовалДитя любви, желаний и надежды.
* * *Коль встретились два милых человекаВ любви, не ждущих милостей природы,Обязан появиться кто-то третий.Как жизнь, мечта, как продолженье рода.
* * *К тебе нежнейший поцелуйУже слетает с губ моих.Как мало надо для любви,Как много надо для двоих.



О природе
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Весна жизниИщет голубь место для гнездышка,В ветках стройной раскидистой ели.Нас щекочет ресницами СолнышкоПод веселую поступь капели.Лужи мучаются сердечные:То ли хруст, то ли всплеск под колесами.А у кошки котята потешныеРодились со своими запросами.Оживает Природа цветением,И сугробы взлетают тучами.Принимаем мы со смирениемВсе, что волею Бога получено.Все, что волею Бога предложеноНам, без выбора, обсуждения.И рассыпаны, как горошины,По земле нашей жизни мгновения.
22.03.2013 г.
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* * *Весна пришла. Нет, прилетела. Птицей.Залюбовала и теплом одела.А я опять боюсь в тебя влюбитьсяДушой своей, ну и, конечно, телом.Пришла, присвистнула синицей бойкой,Запечатлелась отраженьем в лужах.В моей душе, как в мире — перестройка.С утра кому-то хочется быть нужным.На ветках иней невесомо белый.Он через час слезинкой станет счастья.К тебе иду опять не очень смелый,Вновь обучаюсь солнцу улыбаться.А где-то птицы, собираясь в стаи,По навигатору Россию ищут.Я слов таких пока еще не знаю,Чтоб описать тебя, одну из тысяч.Хрустят, как в детстве, вновь зимы осколки.И снег сереет, и восход все раньше.Пылится томик у тебя на полкеГде «… вас люблю!» И ни на йоту фальши.

О природе
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Весна (не верьте календарям и картам)Начинается с праздника 8 Марта! 
* * *Праздник любимый, желанный, нетленный. Праздник, ну просто необыкновенный. Весь из шарфов, ждущих взглядов, и юбочек. Из красоты с позолотой на блюдечках. Весь из смешинок, острот и ухаживаний, Из «Проводите чуть — чуть», прихорашиваний. И продолжается жизни движение, Блеск красоты и сердец притяжение. Мы, мужики, ах, как мало Вас знаем, И от незнания жутко страдаем. А Вы же, ступая свежо, горделиво, Несете себя высоко и красиво. Ну чем не княжна! Королева?! Вполне. «Ищу кавалера, чтоб равен был мне. Чтоб что-то нашел во мне вдруг неземное, И первым открыл то, что я не открою!» Все это — Весна. Мы ее так хотели. Достаточно мы замерзали в метели. Все солнышко ближе, теплее погода. К рожденью зовет баловница — Природа. Так здравствуйте женщины, Мир вам и Слава, Вы — будущность, честь и опора Державы. Добра Вам и счастья, послушных детей, Вас любящих, милых и сильных мужей. Почаще влюбляться, голов не теряя, И знать, что одна Вы на свете такая. Быть первой у всех долгожданных мужчин И верить, что милый Ваш только один. 
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О природеСверкайте, живите, ищите мечту. И в Мир привносите любовь, красоту. А мы Вас поддержим, где надо — поймем. К Вам наши сердца горят страстным огнем. Да здравствует праздник! Да здравствуют те, Кто верен сегодня любви и мечте! 
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Что за погода, вновь зимаВпивается голодным зверем,А календарь, в поля маняНам машет трепетным апрелем.И, подмигнув голубоглазо,Влечет нас лес в свою светлицу,Чтоб, прикоснувшись к почке каждой,Сплести из веток небылицу.А Солнце в прятки заигралось.Пора б ему остановиться.Земле до Лета лишь осталосьУспеть согреться и напиться.А может быть вина людскаяВ изменчивости дней погодных.Нам жить бы, все оберегая.Не забывать корней природных.Чтоб было меньше зла, печалиИ помня книги две Завета,Хочу, чтоб люди излучалиПоток любви, добра и света.
30.03.2007 г.
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О природе* * *Как хорошо, спокойно на душе.В природе тишь и благодать апреля.И обласком Луна, и крот спешит к меже,И мошкара еще не надоела.Природа создает для нас уют,Цвет жизни разливая по полянам.Жужжат, курлычат, тявкают, поют.К любви зовут меж счастьем и обманом.И жизнь окрест в подъеме на «дыбки»Копытом вырывает гладь асфальта,И почек любопытные сморчкиНа фоне неба чистого агата.Нет в мышцах летней устали весной,Мозоли не натерли ручки тяпок.Все впереди: июльский пал и зной,И во дворе рабочий беспорядок.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *«Люблю грозу в начале мая.Когда …» — Так говорил поэт.Стрелами молний поражая,Стреляет Божий арбалет.И тут же, в прятки с ней играя,Лукавит Солнышко лучом.Люблю грозу в начале маяИ не жалею ни о чем!Пусть Жизнь взмывает синей птицей,А Смерть все враз сведет на нет.Я знаю — стоило родиться,Чтобы увидеть Белый Свет!
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О природе

Гроза Два облака, как два быка,Сошлись на выгоне небесном.Те, что поменьше, те покаВокруг столпились стадом тесным.Удар и молнии прострел.Грохочет все и все сверкает.А пот из их могучих тел,Как дождик, землю орошает.
06.07.2008 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Ожидание летаМне вослед стрижи кричали,Что на днях приходит лето.На октаву выше взялиСоловьи за домом где-то.Под окном кусты сирениС нежной грустью расцветают.Укорачивая тени,Солнце градус повышает.И бежит через дорогуПыль воронкою-юлою.Все, что есть, угодно БогуИ, конечно, нам с тобою.
05.05.2009 г.
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О природе

Летняя жараЛето пробует нас на сжатость,На упругость, на высыхание.И бежит откровенно поджарость,Прихватив минералку заранее.Вновь клубятся соленые тученьки,Тел людских впитав испарения,И ничто, даже рек излучины,Не дают ище-ждуще спасения.Лишь собаки, не зная физики,И, под солнцем лежа, бездельные,Сохраняют под сердцем близенькоТридцать шесть и шесть внутрительные.Нам бы, вспомнив зимы прохладности,И, накинув шубы песцовые,Оградиться от солнца ярости,Пребывать как монеты новые.Но не вынесет тело залежности.Тело рвется к прикосновениям.И пусть вымрем мы от безводностиНо в любви! Раздеваясь со рвением.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

После дождяВоробей купался в луже.Я завидовал ему.Видно он кому-то нужен.Я ж не нужен никому.Но потом решил — нет хужеДумать о плохой судьбе.Может воробей тот, в луже,Нужен только сам себе?Знать и мы на что сгодимся,Коль не будем вешать нос.Может, с кем соединимся,Жизненный решим вопрос.Вновь тряхнув, подсушим порох,Пистолеты зарядимИ детишек целый ворохМы еще на свет родим.Ну, а Бог даст, воспитаемВнуков, что приедут к нам.И любовь к родному краюИм привьем, как воробьям. 
10.07.2008 г.
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О природе

Сельские зарисовкиК спокойствию души и тела(О теле точно не скажу),Шагаю я к деревням смелоБез удержу на «виражу»Встречает милая сторонкаЗовущим блеяньем овец.Уж сзади городская гонка,Природы впереди дворец.Здесь соловьи с лихим задоромПриветствуют, как встарь, меня.Деревья праздничным уборомКивают, прелестью дразня.Иду к зовущему величью,Спешу к рассветным облакам.Я жить хочу до неприличья,Когда лечу с надеждой к вам.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

РыбалкаРыбалка — вот моя стезя.Блесна, кивок, подсак, подводка.Здесь все, что можно, это «зя»И не нужна, как «бают», водка.В азарт войдешь, когда поклевВдруг превышает ожиданье.В садке на берегу улов.Пора кончать, но подсознаньеТвердит, что только началсяУдачи час, он только пробил.И вдруг рвануло на живцаТам, где поклев-то в общем, не был.Чуть-чуть взбоднуть, и тут ведиУдара весельного кручеУдар хвоста, и лишь кругиПо отраженным в глади тучам.Не отпускать, держать слегкаИ направлять умело к мели.И вот уж ластятся бока.Ух, рыба, все свое, при теле!Потом — уха! Ничто из блюдСравнить с ухой я не сумею.Простор, общенье, свежесть тут…Я о рыбалке не жалею.
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О природе

Август Август — работяга дань с полей снимает —Вкусно урожаем пахнут закрома.Солнечного света время убывает —За осенним блеском приползет зима.И уже не пляшет солнышко вприпрыжку.Грустно зависает месяц гамаком.Внучка засыпает, обнимая Мишку,Снятся ей котята в миске с молоком.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Осенняя грустьВновь смуглые приходят вечера,А утро загрустит от седины.Сегодня превращается в вчера,Куда уводят нас ночные сны.Дрожит листок от страха уцелеть,Оставшись в одиночестве больном.Душа туда же — хочет улететь,Не думая о грешном и былом.Ах, осень! Перламутрово свежиЛисточ ки в стаях: маленький салют.Мы тропим путь-дорогу до межи,За коей нас другие жизни ждут.Но грусть, не тьма и не порочный грех.Весна придет, а значит, будем жить.Творить добро с надеждой на успех,Чтобы всегда к любви и миру плыть.
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О природе

Бабье летоБабье лето — осени брильянтВ разноликой золотой оправе,Миллиардом неземных каратОценённый в солнечной державе.Чертят гуси путь в далёкий юг,Ломят звери лапник на подстилки.Я бы тоже до весны прилёгНа постель из мягкой паутинки.Но подходит время двор стелить,Чтоб ходить зимой, не спотыкаться.А так хочется на юг свалить.На песочке теплом поваляться.В неге той подумать о судьбе,Пожалеть натруженные мышцы.О любимом думать — о себе,Иль о славе, как философ Ницше.Красит осень золотом листвыБледно-изумрудные поляны,Приземляя вновь полёт мечты,Обнажая мелкие изъяны.Бабье лето. Грустью паутинНас целует матушка природа.Тысячи мелодий и картинВоспевают это чудо года.
27.09.2012 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

ОсеньОкутан я путами «бабьего» лета.Ах, осени грусть и любовь до рассвета!И травы, примятые от расставаний,И росы, как слезы от нежных прощаний.Слезинки — росинки на нежные травыЛожатся, как благость и нет им управы.Они понимают, что кончилось лето.Они лишь припев. Уже нету куплета.И скоро зима, вихри белые, вьюги.И скоро три брата подтянут подпруги.Но их успокоит наш март благоверныйИ всех нас очистит от боли и скверны.
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О природе

Путевые зарисовкиВечереет. Сыплет дождик,Зной прохладою круша.Торможу: дорогу ежикПереходит не спеша.Машут листики-ладошки,Провожают повстречав.И блестят глазами кошки,Промышляя среди трав.Жизни трасса кормит многих.Щедро дарит: ей не жаль —Божьи птахи у дорогиСобирают урожай.Заяц сиганул в потемках,Потревоженный лисой.Скоро белая поземкаСнег швырнет под колесо.А пока целует дождикЛистьев грустный хоровод.Осень. Трасса. Внедорожник.Мыслей благостных полет.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Как обязателен и ярокСлетающий к ногам листок.Уже не будит спозаранокСлегка заспавшийся восток.И запад раньше спать ложится,Нас отправляя на покой.Чуть пасмурнее стали лица,И соловья нет за рекой.Лишь облака все так же бродятПо пастбищу небесной сферы.И тополь строем хороводит,И где-то льют дожди без меры.Вновь осень. Смена караула.И куртки в эту осень — пропуск.Природа холодом зевнулаИ отпустила лето в отпуск.
Сентябрь 2017 г.
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О природе

Первый снегПервый снег в начале октябряХолодком в одежде копошится,Струйками стекая и юля,В лужах под ногами серебрится.Листья обалдевшие висят:Обещала осень им круизы,Ну а тут их в латы, как солдат,Заковали белые маркизы.И кружат, как стая мошкары,Слуги их. Прохладно, зябко, странно.И азарта нет для детворы,И на почве не прикрыть изъяны.Тает первый снег. В программе днейОн всегда короткий и ранимый.Наша жизнь в туманности огнейТак же растворяется незримо.Но печаль мала, коль верен путь.Улыбнитесь позднему рассвету.За зимой весне, конечно, быть.За весною вечно будет лето.
05.2013 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

ГрустинкаНемного грустно. Первый снегСпустился в грязные ладошки.Но уже ждем, как по веснеЗакапают зимы сережки.Куда спешить? Терпеть — удел.Придет весна и нас не спросит.И куртки отдохнут от тел.Но следом (снова грустно): осень.
Октябрь 2010 г.
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О природе* * *Ты об осени в сотне страничкахНапиши в разноцветных чернилах:Об опятах, о яблоках, птичкахИ о школе, что всем нам звонила.Черно-белое зимнее платье Описать не забудь вечерами.Поразмыслить о жизни-понятье,Посидеть в тишине и с цветами.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Запоздалый дождьДождь вчера опрометчиво-кислоНам вернуть попытался долги.И над всеми сурово навислаЗапоздало погода «ни зги».Он и бурно росил и не очень,Угодить всем пытался во всем.Что ж ты, братец, пришел, ведь уж осень?Мы такого, как ты, летом ждем.Мы, такого, как ты, летом просимНаколенники стершие в кровь.Запоздал ты: уж хмурая осеньК нам стучится. А может, любовь?Может, в сердце любовь в это время?Запоздалым не веря словам,Вновь мы тянем опасности бремя,Опасаясь присесть к зеркалам.
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О природе

Осенний цветок Оглянулся на выгоне я, ослепленный,Помотал головой, протирая глаза.Ярко-желтый цветок, вероятно, влюбленный,Поздней осенью цвел, подмигнув небесам.Ярко-нежная жизнь средь увядших растений,Средь утоптанной в землю вчерашней травы.И стоял я пред ним с головой запыленнойИ просил у Природы тепла и любви.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *И, как раненая птица, Желтый лист летел на землю,Сочиняя небылицы Про везенье и спасенье.Про рожденье, про дыханье,То, что первого нужнее.Ну а ветер колыханьемВдруг подул, и лист смелееЗаскользил по ветра горкам,Изогнувшись каравеллой.И не страшно уж нисколько Было. Жил он новой верой.«Доплыву, — кричал, — до Крита,Или там, на Амазонку!»Но вдруг плюхнулся в корыто,Завершая жизни гонку.Так и мы, надеясь скопомНа загробное пространство,Размечтаемся… Ан, бокомВсе мечты, и не до танцев.В переходах между раемИ пугающим подтопком,Мы, как правило, бросаемКаравеллу, прячась в лодку.Не пугайтесь, люди, жизни.Адом грешных не страшите.Миг с рождения до тризны —Ко всему в любви живите!
22.10.2008 г.
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О природе

Грибная пораНастоянный на запахе хвои,Я воздух пью из горлышка стволов.И чудны так движения твои,Все в поисках упрятанных грибов.Волнующе обмахивает ельНас опахалом лапы смоляной.Блестит смолы некапнувшей капель.Отдал бы год, чтоб не идти домой.Чтоб затеряться в шорохе травы,Питаться лишь грибами и мечтой.Природа постелила из листвыНам ложе с простынею золотой.И балдахин из сказочных теней,Приопустила, сразу все поняв.Но мы ушли, не возлежав на ней,А лишь слегка и с краешку примяв.
04.10.2008 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Поздняя осеньВсему приходит свой черед.Торчат валежины рогато.И ангел смерти, словно мот,Пустил по ветру листьев злато.Ползет букашка в никуда,Отдав свой долг Природы банку,И обмывает всех вода,Пред погребеньем спозаранку.Прощальный, скорбный взмах ветвейИ грустный окрик журавлиный,Как скудный урожай с полей,Еще влечет народ повинный.Не скоро жажда бытия Нам впрыснет куб адреналина.Чтоб вновь родимые края,Дарили радости картину.
18.10.2008 г.
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О природе

Зимние зарисовкиВсе так светло, и запах детстваПриятно будоражит кровь.Зима пришла. Ну, наконец-то.С ней радость, щедрость и любовь.Невестой в невесомо-беломПрирода, как перед венцом.И заяц вдруг в порыве смеломШьет лапками узор кольцом.Луна с иронией шутливойЗашторивает тучей свод.И очень уж неторопливоЗима идет. Иль нет — ползет.В кладовке заскучали лыжи,Ржавеют санки на стене.Но стало небо вдруг поближе,Когда Ты улыбнулась мне.
Январь 2012 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Уже отметила зима Свой цвет в ветвях землисто-квелый,И заполняют закромаКрестьяне с усталью веселой.Природа платит красотой За труд, за доброту и ласку.Земля уходит на покой,Нам жизни оставляя сказку.
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О природе* * *Капризной блондинкой приходит Зима.Алмазною льдинкой нас сводит с ума.Потом перекрасится, шик наведетИ с неба дождинкой на нас упадет.Подморозит слегка, затем вновь улыбнется,Ручейками веселыми в реки вернется.И, поднявшись туманом в небесные дали,Снегопадом вернется в тоске и печали.И давно уж не сходятся предков приметы:Какой будет весна и каким будет лето.Раньше что расцветет, что порадует сбором,И глядит на все это Природа с укором.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Пока зима добра. Не знаю,Как дальше зимушка, она,Всегда красивая, не злая,В квартиры входит и в дома.Поймет, поверит, приголубит,Согреет, подморозит вновь.Ленивых на заре разбудит,А бодрым разогреет кровь.Природа — мать наша, услада:И пригрозить, и пожалеть,Подмога в жизни и награда.Нам бы ее любить успеть.
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О природе* * *Снежок летел на лес, на домПонурой, скоротечной дымкой.Как будто куценьким хвостом,Зайчишка смел с небес соринки.И следом воздуха хрустальЛикует отзвуками льдинок.Земли застиранной вуаль,Нас манит яркостью картинок.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Новый год!И вновь нам открывает дверцуВолшебный праздник, яркий-яркий.Всю жизнь нам всем щекотно в сердцеПред этим праздником подарков.Ах, Боже, как неумолимоНас манит мишура на елке!И свечи нежно и незримоНам освещают путь к светелке,Где охраняют сотни стражейВолшебниц дивной красоты.Десятки тыкво-экипажейЖдут золушек на бал мечты.Да, это Новый год торопитВ посеребренный мир небес.Мороз щекочет и уводитНас, как и прежде, в край чудес.И горестям тут нет причины.Дарите волшебство, не меньше.Пусть настоящие мужчиныИсполнят прихоть лучших женщин.А самым маленьким, на взлете,Мечты пусть лягут в изголовье:Ведь Дед Мороз уже в полете,Он всем подарки приготовил.Прошу любви вам и участья,Успехов, радости, везенья.Пусть обойдут вас боль, ненастья.Дай, Бог, вам веры и терпенья.
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О природе* * *Природе жаль застигнутых морозом.И вновь, тепла душевного прилив,Она нам дарит, вопреки прогнозам,От вьюг и от заносов оградив.Так матери, поправив одеяло,Прикрывши взбудораженных детей,Волнуются, что сделали так мало,Заботой повседневною своей.И пусть в дальнейшем расстреножат вьюгу,И долетит к нам холод, ветродуй.Природу уважать, как мать, подругуМы будем за столь теплый поцелуй.
Январь 2009 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Как хорошо после смятой постелиЖгучего воздуха выпить глоток.Звёздам кивнуть, что уйти не успели,И задержались на вахте чуток.Мысли, взбодрясь, вылезают упрямо,Толпятся, бесятся стадом телят.Посеребрились узорами рамы,И петухи оголтело кричат.Всё оживает в природной державе,Дыбится дым из придавленных крыш.Эту державу пою я и славлю.Милая, новую песню услышь.Я воспеваю тревожность закатов,Яростный всплеск приходящего дня.Всё это было стократно когда-то,И тысячекратно пройдёт без меня.Но всё равно это ново и странноВновь начиная, затем умирать.Вот на крыльцо уж выходит Татьяна,Милая сердцу жена мне и мать.Мать моим детям, в подушку сопящим,Снов вереницы гоняя в ночи.Детям, нам счастье и горе несящим.Тут уж, что вырастил — то получи.Эх, хорошо, но морозец крепчает,Щиплет за уши и тянет за нос.Мухой влетаю и кружечку чаяСтавит жена на любимый поднос.
Ноябрь 2006 г.
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Берегите птицМеньше стало синиц, меньше стало грачейИ вороны летать уж почти перестали.Будто стал этот мир нам не нужный, ничей,И сникают деревья в тиши и печали.Чтобы все было так, как недавно, вчера:Запевал соловей в окружении хора,Сей добро и живи в окруженье добра —Птицы вновь прилетят. Не сегодня, но скоро.
Февраль 2007 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Не груститеНе грустите осенью.Не грустите в зиму.Пусть березки, сосенкиЖуравли покинули.  Детские кораблики  К перекатам просятся.  Милые журавлики  По весне воротятся.И когда в конце зимыЗацветет природа,Вместе посмеемся мыНад плохой погодой.  Так давайте не грустить  Возле теплой печки.  Еще долго нам мочить  Весла в жизни-речке.  Октябрь 2010 г.
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Конец февраляЗима устала нас морозитьИ, предвкушая потепленье,Сменила жуткие угрозыНа слезы с крыш от умиленья.А снег, то тает, то летаетИ в тучах разнобой и смута.Ну вот чего-то не хватает,Ну вот чего-то нет как будто.И Солнце мячиком серьезнымВзлетает с каждым днем все выше.К зевакам вновь оружьем грознымНацелились сосульки с крыши.Я понял! Жажда ВСЕПРОЩЕНЬЯ!Вот то, что всем нам долго снилось.Мы ждем Весны провозглашенья,Чтоб испросить у Бога милость!
21.02.2008 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Пусть год устал и рвется на покойЕго проводит Матушка-природа.Я славлю стих, пусть даже небольшой,Но искренний! И при любой погоде.
* * *Дождались мы хоть маленькой, но стужи.Внезапно в декабре пришла зима.И применив холодное оружие,Напала на прохожих и дома.
* * *Самолеты оставляют нам пушистые дорожки,По которым так хотелось пробежать ну хоть немножко.И с веселыми лучами расцветающего солнцаРанним утром постучаться перышком в твое оконце.

КрещениеЧтоб здоровее быть душой и телом,И улыбнулась на небе звезда,Мы день Крещенья отмечаем смело.Прошу вас завтра в прорубь, господа.
18.01.2016 г.
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Научите меняНаучите меня прощаться,Научите меня прощать,Чтоб с победою возвращаться,С поражением — возвращать.Чтоб лежала судьба в лукошке,Интересен был жизни путь.И всегда для удачи кошкиПриходили хвостом вильнуть.Научите в себя смотреться,Научите на мир смотреть.От любви никуда не детьсяИ любовь никуда не деть.Научите меня смеяться,Чтоб помочь, а не осмеять.На ветру листком не болтаться,Зря и с умыслом не болтать.Чтоб всегда доверяли дети,Сердцем чувствуя, кто не прав.Чтобы зло на родной планетеОстудило свой наглый нрав.Научите о правде спорить,Научите по правде жить.Щепкой, брошенной в сине-море,Не всегда по течению плыть.Научите меня прощаться,Научите меня прощать.На Земле этой быть — не казаться.И потомкам любовь завещать!
Май 2016 г.
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Житейский непокой

«Господи, имя Тебе — Мир!»Умири душу мятущуюся мою.Господи, имя Тебе — Свет!Просвяти душу мою, омрачённую житейскими страстями»(Молитва Иоанна Кронштадтского)
Взрыт асфальт копытами времени.Рвёт металл, перегрузом измученный.Ноги вновь на педалях, как в стремени.Мчим, дорог подрезая излучины.И находят нас неопознанных,В лично купленных «крематориях».Обновляют венки на обочинах.Мы статистикой входим в историю.А хотелось познать, что неведомо,Не досмотрено, не дочитано.Посмеяться над злом и бедами,Не пытаясь стать знаменитыми.Целовать родники говорливыеС упоением и до страстности.Называть свою жизнь счастливою,Поражаясь её контрастности.Детям дом на участке выстроить,Возвести в духе прошлого времени.В этой жизни с друзьями выстоять,Чтоб земли не касаться коленями.По полянам бродить с лукошками…И ещё, только, чур, не смейтесь,После смерти родиться кошкою,Только в очень хорошем семействе. 
22.05.2013 г. 

Философия жизни
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

О себе (шутя)Вот мне уже шестой десяток,И жизнь давно уже в зените.Что ж, надо подсчитать остатокЛет, чтобы не быть в кредите.Чтоб не пришлось платить посмертноЗятьям и детям по расписке,Чтоб Там не чувствовать прескверноСебя, что, мол, подставил близких.Хотя, конечно, мне полжизниЕще оттягивать придется.И многим, жаждущим на тризнеМоей гульнуть, не доведется.Но все одно, остепенитьсяСпускаясь со ступенек, надо.А то ведь заново родитьсяНе время. Кто же будет рядом?Ведь у жены — корова, куры,И козы, овцы за оградой.Да огород — ГА с квадратурой,Который обработать надо.В общем, хандрить кончаю, баста,Что толку в этой укоризне.Я тоже кое в чем, но мастер.Строитель своей скромной жизни.
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Философия жизни* * *Великолепие рожденьяНе затмевает запах тлена.Мы принимаем рассужденьяИ опыт копим постепенно.С обеденных столов общеньяСметаем слов и мыслей крошки.И заливаем с отвращеньемЛюбви и дружбы головёшки.Проходит жизнь звезды и моли.Рожденье, страсти, мир и войны.Не обрести нам лучшей долиЧем та, которой мы достойны.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Не позволяй лениться телу, О душах сказано давно. А тело, чтоб порой немело, Чтобы порой — как не оно. Пусть тянутся и крепнут мышцы, От напряжения звеня. Пусть радуется мудрый Ницше, Иль где-то там ругнёт меня. Но я за то, чтоб не отвисло И в складки не сложилась плоть. Купайтесь в Волге, Сене, Висле. Марш в огород копать, полоть… Не позволяй лениться телу, В тандеме тело и душа. И совершенству нет предела, А жизнь безумно хороша. 
Июнь 2011 г.
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«Могу» и «дано»Я многое могу.  Даже представить трудно.Могу не обижать,  могу не полететь.Могу, коль захочу,  в толпе молчать прилюдно.Могу давить на газ     и все же не успеть.Мне многое дано:  сомненья и желанья.Возможности даны  на страх и риск творить.Даны любовь и месть,  жестокость, состраданье.Мне жизнь дана на то,  чтобы счастливым быть.Я многое могу.  Но осознанье смыслаДавать, что я даю,  мне отравляет жизнь.«Могу, но не даю» —  тугой петлей повисло.Мне, видимо, дано  еще познать их смысл.  07.02.2016 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

«Золотая середина» жизниЛюблю я золотую середину.Не потому, что в золоте, отнюдь.Средина есть слиянье половинок.И центр жизни, за которым суть.Потом пойдут раскаянья, прощенья,Хвала, переосмысливанье, вздох.То будет спуск. Не надо сожаленья,Ведь до вершины каждый шел, как мог.Не ровен путь до гребня, перевала,До пика веры, знаний и мечты.Немного жаль, что не начать сначала,Но греет мысль — в том нет моей вины.Люблю я «золотую середину»,Когда, поняв прожитой жизни суть,И, посох взяв, на спуск идешь, в долину,И тут осознаешь, как труден путь.
04.02.2016 г.
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Эх, жисть моя …!Дождь со снегом, мерзло и пакостно.Пес свернулся клубком под елью.Как в погоде, в душе не радостно,Нет бывалой веселой капели.Раньше теплые лужи искрамиРазбивались босыми пятками,Нынче грустная память исстариИзобилует песнями, прятками.И зачем Интернет нам с «аськами»?Информаций дурацких груда.Нам бы жизнью вольной, «рассейскою»Наслаждаться и верить в Чудо.Глянь! Просторы у нас не меряны!Любоваться — не налюбуешься!Это Запад наш мозг намеренноПрограммирует на безбудущность.Программирует на обездоленность,Программирует на отсталость,Чтоб потом уж без войн у нас,Заграбастать все, что осталось.Душу вывернуть, сердце выстудить,Превратить в «имяреков» прошлого.Нам бы выдержать! Нам бы выстоять!Сохранить все, что было хорошего!Мне бы щуку такую выловить,Чтоб желаньем моим не побрезговала:«Хочу стать Интернета вирусомИ разбить всю систему вдребезги!»
26.03.2013 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Наши жизни после рождения,Словно пули в свинцовых веригах.Без возврата и сожаленияПринимают природы постриги.И летим сквозь мечты и печали,Сквозь понятия и стремления,Кто-то — в долгие памяти дали,Кто-то — в землю без сожаления.Эти — в вечность стремятся вырасти,Эти — спрятаться в норку малую.Большинство же живет на выпасе,Проклиная долю усталую.И смиренные и ретивые,Шибко строгие и вальяжные,И не очень чтоб, и красивые.В общем, в жизни мы очень разные.Пролетаем в одно мгновение,Если мерой судить Всевышнего.Так живите без сожаления — Нет возврата к началу выстрела!
24.03.2013 г.
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Философия жизни* * *Жизнь не раз еще бросит вызовНам, заблудшим в пути, не смелым.И обдует соленым бризом,И научит жить неумелых.Коготками прилипчивой кошкиВдруг напомнит, кто здесь хозяин.Враз лишит и кружки, и ложки,Кляпик вставит, коль рот раззявил.Все меняется с каждым часом —Жизнь, сознанье, одежда, воздух.Жаль, не выдал нам Бог «байпаса»,Чтоб дать сердцу заслуженный отдых.Лишь, встряхнувшись в свой день рожденья,Вызов жизни бросая смело,Мы потащим без сожаленьяКрест свой — бренное наше тело.
20.03.2013 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Помытарил же я по свету.Поносило меня, покатало.И в Сибири встречал я рассветы,И в Молдавии, и на Урале.И познал я законов жизни —Большинству из людей не снилось.Побывал на свадьбах и тризнах.Но нигде не просил на милость.Все своим хребтом и руками:Я лопачу земли материю.И вот этими вот ногамиЕе всю, кормилицу, меряю.Я к тому, что, приехав в Шахово,Основав здесь подворье крепкое,Не скажу, что живу я «ахово».Но я русский и вскормлен предками.
Февраль 2017 г.
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Философия жизни* * *Жестокость мира перешла границы.Ей жизни неповинные не в счет.От тех, кто не успел еще родиться,До тех, кого ждал жизненный полет.Мир захлебнулся в омуте насилья,Грядет всемирной злобности потоп.Уменьшить горе власть уже не в силах:Она боится лишь за свой живот.У школ дельцы оружием торгуют,Пивной ларек у входа в детский сад.На радость криминалу и буржуям,Цветы и свечи в городах горят.Мы никогда не будем жить счастливо.Разврат и бойни в темах новостей.И дети, что мечтали жить красиво,Жизнь покидают раньше матерей.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Не сеет радости приход весны,Не млеет сердце от разлива света.И чувствую, что нет моей вины,И чувствую, что виноват я где-то.Тепла не вижу в общности людскойИ птиц не дружен гомонок весенний.Будто беда нависла над страной,И не растоплен холодок забвений.Лишь верба проливает белый свет,В отважных почках прославляя веру.На смену Ветхому уж Новый был Завет.Что дальше будет и с Землей и с Эрой?Тревожен день, и я не одинок.Пчела садится на ладонь несмело.О Боже наш! Не будь к нам так жесток!Дай посох. Обучи нас неумелых.Луна в который раз свистит в рожок,Хозяин в мастерской клепает тяпки.Путь к счастью, видимо, не так далек.Спасите душу. Будет все в порядке.
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Философия жизни* * *Жизнь свою торопят людиНочью, днем. Зачем? Куда?Будто сырники на блюдеЛица. В общем, как всегда.На работу — в дыме пятки,На работе все «горим»,И с работы без оглядкиДля работы в дом бежим.А вокруг весна бушует,И земля к любви зовет.Пчелка божия целуетПервого цветка восход.Просыпаешься с рассветом —Соловей! И как поет!Будто собраны в букетеМай, цветенье, птиц прилет!Может, чаще остановкиНадо делать нам в пути?Помечтать … Ну, хоть немножкоЖизнь впитать. И вновь идти?
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Голос мудростиИзвиняясь, снег ложился В середине января.Он так ласково стелилсяПод тебя и под меня.Мы, по молодости дивнойВсе пытаясь одолеть,Думаем, что вместе с ним мыБудем все лететь, лететь.Но все ближе осознаньеПритяжения земли.Молодость не верит знаньям,Что к конечности вели.Подавай им сочность, вечность,Вседозволенность любви.А в итоге — бесконечность,Из которой мы пришли.И в конце пути, нетленныПамять, Верность и ПокойДверцу тихо в мир наш бренныйЗакрывают за тобой.
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88 — «Я вас люблю»(Азбука Морзе)Янтарной россыпью любвиВесна запрыгала по лужам.Держи его, хватай, ловиТот миг, который очень нужен.Ерошат волосы лучи,Бодрит капель, целуя шею.Ну, что ж ты? Пой! Ну, не молчи,Себе скажи: «Я все умею!»Еще скажи: «Я все смогу!Я все решу! Везде успею!»И счастье взвизгнет на бегу,Тебя вдруг превращая в фею.И сразу сказка позовет.Спеши, ненужное отбросив.Ты слышишь, отстучал Господь Радистом — «восемьдесят восемь».«Я вас люблю» — он повторил.Я это знал. Я это слышал.Он в жизнь нам двери отворилИ вслед за нами тихо вышел.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Прогноз погодыЛегким бризом облакаРазлетаются, смеются.По асфальту ручейкиИз случайных капель льются.Я иду, мне дела нет До превратностей природы.Мне сегодня ИнтернетДал прогноз «слепой» погоды.То есть там, где захотятМожет быть, ну что попало:На Ямайке выпал град,А в Сахаре засверкало.Вон в Якутске зацвелиВсе сады в начале марта.Грозы в Конго забрели.В общем, кто-то спутал карты.Кто-то дал не тот заказКухне Матушки-природы,И она швыряет в насНесварившейся погодой.Недоваренное кластьДля народа дело лихо.Посмотри получше, власть,И у вас неразбериха.
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Философия жизни* * *Вот опять я, забытый, заброшенный,Одиноким виденьем в ночи.С головой ожиданьем взъерошенной...Где же вы задержались, грачи?Не несете весну-красну под руки,Не растопите в сердце ледок.И деревья, бездомные отроки,Сиротливо глядят на восток.Где же красной весны оперениеИ парящих полей глубина.Неужели уходит в забвениеПоловодья хмельная волна.Нашим внукам не быть капитанами,Не водить корабли по ручьям.Вечерами с коленками рванымиНе кричать: «Это наш талисман!»Может, грусть моя просто пощечина,Легших на сердце мелких морщин.С головою, слегка запорошенной,Я скриплю, как телега в ночи.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

ЖизньНикогда не ходилНи в князьях, ни в рабах.Не пророчил судьбы,Не хвалился заслугой.Жира не нагонял На чужих погребах,Жизни близких людейНе сворачивал в дуги.Горе знал и беду,Счастье знал и стремленье.Пищу Музе кидалНа очаг озаренья.Жизнь платила сребромЗа уменье и опыт.Всяк бывало: то гром,А то жареный «кочет».Прислониться б к судьбе,Как к березе иль к дубу,Погадать на звезде,Подтянуть бы подпругу.Ведь не ровен же час.В жизни есть перекресток,Где встречает всех насНашей жизни подросток.И берет под уздцыНашу хлипкую пони.Впереди — изразцы,Позади — нет погони.Только мысль, как звезда: После нас только лучше.Мы уйдем навсегда.Не грусти, мой попутчик.



135
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СудьбаВсе сегодняшние усилияМогут завтра накрыться тазиком.И страдаем мы от бессилия,Изменить что-то в этом «заказнике».Ведь у всех у нас доли разные.Изменению не подлежащие.И живем мы, судьбой заразные,Хоть лежащие, хоть спешащие.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Я считаю уход из детстваНарушением грубым самым.Ведь не будет уж больше средстваГоворить на «ты» с чудесами.Говорить на «ты» со ВселеннойЗнаком истин, устами младенца.И купаться в любви нетленнойВ мире сказочных аудиенций.Не спешите, люди, во взрослость.Ничего там хорошего нету.Бюрократия, наглость и косностьЗахлестнули нашу планету.Лишь остался, как остров сокровища,Детства мир добра и участия.Где с нежнейшим сердцем чудовища,Открывают нам двери в счастье.
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Философия жизни* * *Елки-палки! Во страна!Всех и каждого здесь лечат.А вселится Сатана,То другим концом калечат.Не поймешь, где правда, ложь.Мафия живет с законом.И к слуге Народа сплошьСам Народ идет с поклоном.И князей же Бог дает!Что ни личность, то чванливость.Всем царя не достает,Чтоб изгнал он леность, вшивость.Излечил бы враз бедуПро дурацкие дороги,И изгнал бы голытьбу,И дома б построил многим.Чтоб трудился и страдал,Защищал всех и лелеял…А пока, что Бог нам дал,Тащим мы, ворчим, ЖАЛЕЕМ!
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Февральская хандраЧто-то стал я последнее времечкоНеуютным и чуть угрюмым.Навалилось ли времени бремечко,С той поры, когда был я юным?Или жизни усталый шелестЗадержать меня где-то хочет,Чтоб познал этой жизни прелестьИ сыграл с судьбой в чет и нечет.Опостылело как-то утро.Из тепла не желаю в прохладу.Жизни бег надоел как будто.Не найду я с ним больше ладу.А, бывало, срывался с койкиИ бежал соловья послушать.Был я смолоду шибко бойкий.Неужель заложило уши?Иль судьба дала крен, потемнелаВышибающим поворотом,А душа черство окостенела,И от жизни тянет на рвоту?Не понять, но сломалось что-тоВ моем крепком мужском организме.Не хочу по хозяйству работатьИ все чаще тянет к цинизму.Ну, как будто хоронят тело,У души не спросив совета.Нет, хреновое это дело.А ведь ждет же Зариночка где-то.Чтобы, выслушав во смиренииИ поняв, в чем тут суть да дело,Мне открыла бы дверь заточения,Выпуская на улицу смело.
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Философия жизниИ, вздохнувши грудью могучею,Развернувшись плечами застылыми,Понял я, что зря себя мучаюЗапоздалыми мыслями стылыми.И тогда бы послать все раскатисто,Трижды плюнуть куда положеноИ писать строки жизни начисто,Исходя из того, что заложено.По весне просыпаться с соловушкой.Не в постели — в лугу нескошенном,Чтобы буйной своей головушкойНе считать себя кинутым, брошеным.И слетятся, я верю, в единоеМои мысли, сплетая кружево,И подарят перо соколиноеНа прощанье душе разбуженной.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Летит крупнокалиберный снаряд,За ним летит тридцатый и сто первый.И вновь дома Донецкие горят,И на пределе голоса и нервы.Ты что, сдурел, украинский комбат?Ты знаешь, что не могут вам ответить.Ты трус и нехристь, только не солдат,Коли палишь по матерям и детям.А президент ваш завтра же махнетКуда-то на Гавайи иль Канары.Ведь он — подлец и нравственный урод,А вы пойдете в гроб или на нары.
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ТайныЧитаю тайны и опять, опятьМне хочется во многое поверить.Прочувствовать, осмыслить, обогнать,В неведомое приоткрывши двери.Мы любим открывать и познаватьВсе, что доселе было непонятным.Жизнь удлинить не на год — многократно.Комету, как оленя, оседлать.И, будущее с прошлым размешав,Улучшить свойства нынешней юдоли.Найти травинку в поле среди трав.Ту, что поможет от душевной боли.Читайте тайны, познавайте мир,И он лицом к вам мудрым повернется.И даже тайна дальних черных дырК нам чем-то светлым в будущем вернется.
Декабрь 2015 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Очень верю, что вдруг и меня пригласят,Ожидаю, что вдруг, да исполнится чудо.Мне уже не шагнуть лет с десяток назад,Но силенок не счесть и надеяться буду.В мое время приходим мы к мудрости той,Что с упорством носили до нас за плечами.Поднимая рюкзак с мудрой жизнью святой,Мы нуждаемся в том, чтобы нас замечали.
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Философия жизни* * *По паспорту смотрю: мне — шестьдесят.В душе нет равных — только тридцать три.И соловьи, как вороги свистят,И к девушкам влечет что-то внутри.Неужто жизнь уж клонится в закат,Махая на прощание крылом?Все зная, не хочу бить наугад.И сил не хватит рваться напролом.Что говорить — года берут свое:Где резвость? И походка уж не та.Пора остепениться, е-мое.В печенке где-то жизни маета.Но утром просыпаюсь я. Как мед:Птенцов порханье, переливы светаВновь вовлекают в жизни хоровод.Что ж, будем жить, пока жива планета.
Сентябрь 2017 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Полстраны — глухонемые,Создается впечатленье.Неужели мы больныеОт рожденья до спасенья?Отобрал ужасный гаджетВзгляды, вздох, прикосновенье.Неужели мы больныеОт рожденья до спасенья?И не лупят в доминошкуВо дворах пенсионеры.Днем, ну, встретишь разве кошку,В селах, как после холеры.Мы идем, уперши взглядыВ телефоны и смартфоны.И уже вместо тетрадей Видео и диктофоны.Правду говорил Высоцкий:«Скоро будем пачковаться».Дети? Вам вон ту пробирку.И не надо целоваться.Очень любим удобренья.Химикаты жутко в моде.Предлагают без зазренья Нам аналоги природы.Жизни взлет, я-то приемлю.Но взлетая без причины,Можно так об землю… в землюЖаль российского мужчину.Женщину с прекрасным взглядомОткровенно тоже жаль.Трансплантанты сплошь и рядомСобирают урожай.Мы ж непобедимы, братцы!Чтобы встретить утро света,Надо бы нам всем собратьсяИ встряхнуть эту планету!
Сентябрь 2017 г.
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Философия жизни* * *При рождении вручаютНам билет в один конец.И мгновенья мерно тают,Миртовый плетя венец.От рожденья и до тризныДолог путь наш или нет,Не узнаем мы при жизни.Только смерть нам даст ответ.Как нам жить, подскажет Боже.Будь внимателен, юнец.Проглядеть — себе дороже.Ведь билет в один конец.
Сентябрь 2017 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Семнадцать было всем когда-то,Кто дожил до моих годов.Кто понаглее, нюхал злато.Попроще кто, без дураковИмели скромные жилища,Достаток без излишней меди.Но души этих были чище,Теплом делился люд, соседи.И слово где-то находили,Чтоб подбодрить, утешить близких.И скромненько, но стол накрыли.Пыль вытирали с обелисков.Те, кто со златом все дружили,(Богатые ведь тоже плачут)Всю жизнь в дележке проводили.Детей делили, дом и дачи.Бывало, за грудки хватали,Как злость обуревала всеми.Те, кто покруче, те стреляли:Нет родственника, нет проблемы.Мы — разные и тем гордимся.Клонированье, это ВЕТО.Я верю, что мы вновь родимся,Но память отдадим за это.И будет снова нам семнадцать,И будут вновь ошибки где-то.Как жаль, что будем расставаться.Эх, жизнь, дожить бы до рассвета.
21.02.2008 г.
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ЧасамЧасы отсчитывают время,Часы отсчитывают дни.И вот уже другое племяГотово зажигать огни.И вот уже другие судьбыНам в спину дышат и кричат.И вот уж надо поделить бы,То, что нажил и чем богат.Пора, пора, жестоко время,Оно не каждого щадит.Все тяжелее знаний бремя,Все больше к жизни аппетит.И вот уже устали биться,Устали думать и мечтать.Серьезнее, старее лица,Все меньше жизни благодать.Ну а часы — им строить вечность,Нас унося в водоворот.И лишь секундная беспечностьНам шепчет — все и вся пройдет. 
25.02.2008 г.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Учись хоть не любить, но уважатьСвой труд, который вкладываешь в дело.Лечить, пахать иль елку наряжать,Отдай себя ему с душой и телом.А чтоб цвели весь год твои цветы.И в декабре, и в феврале и в мае,Вложи в свой труд немного доброты.И мир ответит тем же, понимая.
06.09.2007 г.
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Жизни куролесицаСтрекоза летучая,Таракан исчезнувший,Хищники могучие,Где-то свет померкнувший.Ласточка спешащая,Мошка обреченная,Мышь всегда ворчащая,Где-то жизнь спасенная.Жизни куролесицаКоротка ли, длинна ли.То тиха, то бесится,Обросла былинами.Носятся блаженные, Тешатся прогнозами,Бытом оглушенные,Как весною грозами.Жизнь ты наша грешная,Не вымолить заветнуюИ пока лишь здешняя,А что там за Летою?Говорят, спокойная,Да кто ее ведает.Бают: недостойныеПо сковородкам бегают.Растяни, гармошечка,Меха разудалые.Пошалить бы трошечкиЗдесь, как дети малые.Оторваться вполную, Походить колесиком,Сочинить застольную,Прорубить бы просеку.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взаменЧтобы нас запомнилиДобром, благодарствием,Чтобы пили полнуюЗа покой и царствие.А потом утихли бы,Годы всласть помножили.Сели б на завалинке,Души бы стреножили.Любовались чаще быСтрекозой летучею,Ласточкой спешащею,Жизнью вверх ползущею.
25.05.2010 г.
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Философия жизни* * *Уважая жителей Вселенной,Обходил я паутинок сети.Оставлял природу неизменнойИ молился Солнцу на рассвете.Не топтал труды больших и малых,Муравьям я уступал дорогу.Любовался на закатах алыхКрасотой, подвластной только Богу.Если б мы трудом объединились,И с любовью глянули на землю,Мы б в душе стократно изменилисьИ примером стали для вселенной.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *«Мечтать не вредно», — скажут мне мужчины.Ну, да и женщин этим не проймешь.И есть на то особые причины,Где сказка, трудно отделить, где ложь.Вот лист, к примеру, в золото окрашен,Не представляет ценности в делах,Ну, а духовно он бесценно важен:К нему души стремленье, ох и ах.А так как не единым хлебом живыИ пьем взахлеб духовности компот,Так хочется, чтоб не были бы лживыТе фрукты, что с компотом — прямо в рот.Чтоб отличались вкусом и призваньемТе, кто заполнил внутренний наш мир,От подиумов с их очарованьем,До ржавых труб и их свистящих дыр.От шоу-игрищ до банальной свалки,От кильки, до форели под «Клико».От слитков и до придорожной гальки,И от проселка до красот «Метро».Мечтать не вредно. Пусть же силой мыслиМы будем жить, над шутками смеясь,Чтоб чуть высокомерность наша скисла,Чтобы в реальность, но не мордой в грязь.
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Философия жизни* * *Я сегодня устал говорить о былом.Мне сегодня сродни разгулявшийся громИ росы бирюзовой скатившийся дождь,И всё то, чего ты, может быть, не поймёшь.Я сегодня устал говорить о былом.Я хочу переехать в свой старенький дом,Я хочу прикасаться к прохладности стен,Слышать вздох отопительных в доме систем.Я хочу жить в добре, всюду сеять добро,Я хочу, чтобы горе навеки ушло,Я хочу всех обнять, ощущая в грудиРитм сердца, любви той, что ждёт впереди.Я сегодня устал говорить о труде.Он навек сединою в моей бороде.Я хочу, чтобы сын, продувая тромбон, Остро вспомнил про милый родительский дом.Я хочу, чтоб дочурки любили меня,Согревая теплом от счастливого дня.Внуков хочется нянчить и в небо глядеть,И весёлые песни с гостями допеть.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Людей хороших больше чем плохихЯ это знаю, чувствую и верюВ всесилье добрых помыслов благих.Пред ними в сердце открываю двери.Ну что ж, что били сплетни по ушам,Ведь это значит, что живу я прямо.Не поклоняясь ломаным грошамИ стаду слишком правильных баранов.Пусть вурдалаки жизнь грызут мою,Им подавиться в скорости желаю.Я добрым людям сердце отдаю,И лишь любовь в стихах я прославляю.
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Философия жизни* * *Мир по крупицам долго собиралПрекрасное в природной картотеке.А человек все перевел на «нал»И проиграл Владыке Тьмы, навеки.
06.09.2007 г.

* * *Вообще, по жизни, все мы обезьяны.Тут бутерброд хоть маслом вверх, хоть маслом вниз.Мы одинаково богаты на изъяны,Лишь в разные порты с заходом наш круиз.Круиз по жизни с осознаньем в дни рожденья.С последними итогами в конце.Так принимайте все с хорошим настроеньем.Чтоб ни одной грустинки на лице.
* * *Я пришел не посмотреть,Я пришел полюбоваться.  Если горько, то запеть,  Если сладко — посмеяться! 
* * *Да, легче сойти,  чем карабкаться вверх.И проще на шаг отступить,  чем бороться.Но мы выбираем   с мольбой на успех,Борьбу! За достойное место под Солнцем!
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Деревенский поэтНе мешайте поэту писать.Не мешайте поэту любить.Повседневных сует благодать.Не по нем. Ему надо творить!
Признание поэтаНе сложно мне, сложней карандашуМной подгоняемым, за мной спешащим.Мне проще: мне диктуют, я пишу.О прошлом, будущем и настоящем.

* * *Хорошим быть намного лучше,И жизнь спокойнее и круче.Скажите: «Здравствуйте, Прощайте».Хороших дней всем пожелайте.И вскоре, люди, непременноПридет к Вам доброта Вселенной!Она над нами и под нами!Она вокруг и вместе с нами!
* * *Прекрасное «прикраснить» хуже тленья.Отдайся воле Солнца и мечте.И не забудь зажечь свечу забвеньяМирской и бесконечной суете.
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Философия жизни* * *Земля тоскует во Вселенной.У каждого своя стезя.Земля таксует во Вселенной, Нас к неизбежности везя.
* * *Не разгадана страница:Кто и где сумел родиться.Толь в семье у президента,Толь в селе у диссидента.
* * *Нет настоящего — нелепейшая мысль.Хотя, что может быть конкретней и печальней —Мы в будущее только ворвались,А миг назад мы в прошлом ведь торчали.
* * *Летят года, не замечая нас.Где снегом, где песком опять заносит.Лишь память, наш божественный «спецназ»,Строкой из будущего в прошлое уносит.
* * *
Леониду Леонидовичу, физику и поэтуМужская скупая мечта и лирика,Они показатели и отличие.Высекает перо известного физикаСтихи, удачные до неприличия.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен* * *Не любим мы ничуть самих себя,Цветов не покупаем и не пишем.Вниманием поспешно обойдя,В затылок свой опять упрямо дышим.А ведь ничто так не сближает нас,Как понимание своих желаний.Давайте же любить себя сейчас,Пока далек он, мир воспоминаний.
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Философия жизни* * *Может быть, через сотню иль две сотни лет,В этом вольном, святом краю,Будет в копях стоять только черный крест,Обнимая печаль свою.
* * *Как опеночек в лесу,Будто Солнышко без пятен,В памяти тебя несу,Не разжал бы Бог объятий.
* * *Казалась соседкой,Но жаль все же редкоМеня посещает прекрасная Муза.Уходит куда-то,Меняет пенаты,Быть может, прекрасной я Музе — обуза?
* * *В единстве — я и желтенький листок,В тот миг, когда не жжет огонь кровиИ час Весны так призрачно далек,Мы ощущаем вакуум Любви.
* * *Бездна ждет иль озаренье,Разные на то причины.Тут кончина без прощенья,Там прощенье без кончины.
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Владимир Евгеньевич Чернов • Я ничего не требую взамен

Памяти Евгения ЕвтушенкоЯ принимаю все как естьС душой, открытой для приятья.И на рожон не буду лезть,Коль не по мне пошито платье.Горячий камень раздробитьДля нас, поэтов, непристойно.Нам надо эту жизнь прожить,Чтобы уйти в конце достойно.
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Философия жизни

Да здравствует культура!И вновь весна! И кругом голова. Работники культуры, Вы — Атланты!Пред Вами преклоняется глава.Вы — гении! Как минимум — таланты!Вы улыбнетесь — смехом светел зал.Взгрустнете Вы — весь зал ревет белугой.Желаю, чтоб Вам кофе подавалПремьер-министр, как водится, с супругой.Чтоб Вам по жизни всем всегда везло.Дай Бог Вам новых ролей и свершений.Всегда б Вам Ангел подставлял крыло,Неся Вас ввысь и исключив падений.    Удачи Вам! Любви и счастья!    И я прошу, как Ваш кумир:     Пусть обойдут Вас все ненастья!    Держите крепче этот Мир!!!    2016 г.
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