
В 2014 г. я пешком преодолел 
расстояние от Владивостока до 
Читы.  Шёл три месяца и две не-
дели.  От Читы на попутках доехал 
до Москвы. 

Необъятные просторы России, 
её природа, города и люди, произ-
вели на меня неизгладимое впечат-
ление! 

Мне захотелось окунаться с го-
ловой в мир есенинских мотивов 
и поделиться своими чувствами с 
читателями, с моими соотечествен-
никами, которые так же как и я, 
горячо любят свою Родину. 

Это мой первый поэтический 
опыт. Наверное стихи еще не совер-
шенны, но написаны они от чистого 
сердца с любовью...

             
                     Антон Горшков
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                      ПОЭТЫ 

Мы вместе с тобою!
Мы – голос страны!
Наши души поэмами 
Обнажены.

Если перо поэт в руки берет,
Значит к России слава идет.
Мы ведь не пишем протесты,
Лозунги и манифесты,

Митинги нам не нужны.
Мы – как душа страны.
Всегда мы Отчизну спасали в бою.
Мы любим Россию, как маму свою.
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                       МАМА

Мама… Тихо ляжет вечер.
Мама…  Мне прошепчет ветер.
Мамы ангела дают,
Мамы дарят нам уют.
Лишь бы мама со мной говорила 
Нежно, тепло и радость дарила.
Скажет: «Сыночек, привет!»
Я  засмеюсь ей в ответ.
Из маминых рук выпью я молока
С запахом хлеба мамы рука.
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              НЕ ВОЮЙТЕ

Душу дьяволу продали,
Что вы в вечности искали?
Сабли, пыток и костра?
Эта истина стара…
Движется война слепая,
Не простая – мировая.
Род людской она погубит,
Что творец создал – сотрет!
Мрак к нам милостив не будет,
Души наши заберёт.
Отмывая деньги, твари,
Что вы сделали с землей?
И икону вы святую
Кровью мазали людской.
Успокойтесь, ради Бога!
Не со зла я вам пишу,
А от сердца человека
Не воюйте, вас прошу.
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                              * * *   
Лютики-ромашки в поле зацвели,
Я в цветной рубашке вышел на огни –
Это в небе звёзды замерцали так,
Будто там, на небе, начался парад.
И луна, и звезды до зари висят.

Ночка в поднебесную улетит, и мы
Не заметим, что  у нас украли время сны.
Звездное мерцанье, лунный свет – обман.
Кто-то спрятал время 
Глубоко в карман.

                       ДЕНЬ ПОБЕДЫ

От завалинки к забору
Виноградная лоза,
На дворе стоит Егорий…
Здравствуй, первая гроза!
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     ОТЧЕГО БОЛИТ ДУША

Я помню лицо своей матери
И сильные руки отца,
Как в поле с утра и до вечера
Работали мы без конца.
И мамины руки с мозолями…
А в сердце ношу я боль,
За тех, что боятся работы,
Страдают, набив мозоль.
Все просят хлеба и зрелищ,
Внутри  словно только планктон,
Что кормится их бездельем,
Иначе не выжил бы он.

              УМРУ ПОЭТОМ

Умру поэтом я, умру –
Увижу Пушкина в раю,
Увижу, как Сергей Есенин 
В цилиндре по Тверской идет.
Восславлю тех, кто в день весенний 
О нашей родине поёт.
Я благодарен тем, кто был,
И рад, кто будет,
Кто душу в нас стихами будит…
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                   БЕЗ ТЕБЯ

Ночь, поднебесница, роса.
Мне снится русая коса,
И темно-карие глаза. 
И в оконце светит солнце…
Она румяна и нежна,
И ласка ей моя нужна.
Я бы домик с ней построил 
И берёзку посадил,
Дочку я  водил бы в школу,
И на море их возил.
Вот найти бы половинку,
Чтобы жизнь свою отдать,
Не ищу я в ней картинку,
Нечего мне там искать.
Будни дней моих суровых,
Одинокая судьба…
В этом мире так фигово
Мне по жизни без тебя.
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    ПЫЛЬНАЯ ДОРОГА

Ты куда меня ведёшь,
Пыльная дорога?
Пыль колышется за  мной,
На душе тревога.
Мне тревожно за поля,
Что стоят пустые,
Шире стали города,
Люди стали злые.
В злобе, жадности своей 
Души опустели!
Деньги вам всегда важней,
Женщины – модели…
От чего болит душа?
Молодёжь хохочет…
Не найти мне колоска 
Под периной ночью…
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              ПРОВИНЦИЯ 

В провинции земля зернистая,
Водица чистая.
Я босиком да по росе –
Кругом ромашки.
Скорее наберу букет
Соседке Машке.
И звонко крикну по селу:
«Я, мамка, свататься пойду!»

Мамка скажет: «Ты куда?
Собирайся на покос,
Сена нужен целый воз».

Был я молод, был я глуп,
Но одно я понял,
Коли любишь, то твоя,
Не отпустишь никогда.



13

                            БРАТЕЦ

Братец, может, хватит пить?
Тебе что, нечем дорожить?
Да пожалей же мать родную,
Да перестань ты жить вслепую.
Твоя матушка больна,
Работает она одна.
О, сколько можно,
Сколько зла
Мешает в водку сатана. 
И рушится твоя семья…
Твоя жена с зелёными глазами
Всё ждёт тебя безлунными ночами,
Ребёнка нежно уложив в кровать.
Ну, что мне нужно сделать? Зарыдать?
Да перестань ты заливаться горькой,
Ещё есть шанс вернуть любимую с ребёнком.
Любовь, надежду, красоту в себе открой
И жизнь твоя изменится с тобой!
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                СТАЛИН

Как на речке ласточки,
Соловьи поют,
И ежиха с детками
Делят свой уют.
На колючем сене
Васька кот лежит,
Со сметаной миска
Для него стоит.
По соседству кузницы.
Кузнецы куют,
Красное железо 
Рукотворно гнут.
Побеждали сталью –
Сталин был у нас. 
Ну а что же сталось
С нами в этот час?
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              ЩЕНОК

Куда же спешите все время,
Никто же не гонит вас.
На трасе такое движение,
Никто не в ответе за нас.
За тех, кого давят машины,
Не платят с лихвой небеса,
Им жизнь не вернуть обратно 
На прежние их места.
Я видел щенка молодого,
Как вдоль дороги бежал,
И дурака такого,
Который руль не держал.
Беднягу смяли колеса,
Он как в мясорубку попал,
И, умирая в кювете,
Он потихоньку дрожал…
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                БЕЛОРУССИЯ

Соловьи на просторах
От птичьей души поют,
А в Беловежской пуще
Белки к людям бегут.
Галки, скворцы и  синицы. 
Как тут дышать хорошо!
Радости нашей жизни,
Что же нам нужно еще?
Маленькой и прекрасной,
Скромной моей стране, 
Быть ей такой счастливой,
И не гореть в огне.
Вот такая русая наша Белоруссия,
Ты такая дивная, нами ты любимая.
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                   * * *

Утром на сельском погосте, 
Петька с косою ходил,
И на заре, будто в гости,
Белый алкаш приходил.
Сел возле старой  могилы, 
Выпил портвейна сто грамм,
Руки за шею закинул, 
Сразу понятно, что пьян.
Дети, голодные дети,
Ищут еду на могилах,
Эти безумные дети, 
Голод давно ощутили,
И терпеливо, не жадно
Делят они меж собой
Всё, что собрали, съестное,
Люди за упокой...
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                   ИНТЕРНЕТ

Да вот, посмотри, в интернет
Выкладываем всякий бред.
Группы в контакте, ругань и маты,
Валятся сплетни на нас.
По всяким глупостям рады
Ставить друг другу «класс».
Привыкли без рукопожатий,
Не видя дружеских глаз,
Быть всегда в курсе в он-лайне –
Что происходит у нас.
Может быть, в этом месте
Без лести и пафосных фраз,
Тихо по интернету
Радость уходит от нас!



19

                       ШЕФУ

Победа за нами стояла в бою,
Я горд, что я воин, в России живу.
Девятого мая родился боец,
И стал нам, как батя, и стал, как отец!
Нам есть чем гордиться!
Так будет всегда!
Такие, как шеф, не умрут никогда.
И мне бы в итоге хотелось сказать:
Я знаю, я смог пограничником стать.
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                          * * *   

На правой щеке моей родинка,
А гордое сердце стучит.
В берёзовой роще – смородина,
Прозрачная речка бежит.
О поле, широкое поле!
На клевер я грудью ложусь.
И русской рубахой укрою
Родимую матушку Русь.
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            ЗАХУДАЛЫЕ 

Деревни стоят захудалые,
В церквях все седые, старые…
Но  за душу – мгновением,
И – чудное творение –
Морозный дивный день –
В купель воды хрустальную 
Крещенскую, кристальную
Мне занырнуть не лень.

Домой с собой на саночках
Я хвороста привёз.
И  выскочил на встречу
Ко мне любимый пёс,
Зажжём костёр  под вечер
Узнаем тайну звёзд.
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                       * * *

Чудесница наша – Россия,
Берёзки, качаясь, стоят.
Мать дров для печи наносила,
Клубника звала меня в сад.
На речке ребята купались,
Я лилии там собирал,
У берега лебедь плескался,
А  дед на баяне играл.
И гложет меня ностальгия:
С отцом бы пойти на покос,
Мы были немного другими,
И детство моё пронеслось...
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             ВЛАДИВОСТОК

Мой поезд уходит в приморье,
И в дальние тянет  края,
Я часто встречался с морем,
Пока не увидел тебя.
Солёный ветер прибоя 
И яркий  алый закат,
Как будто младенец,с тобою 
Не мог я расстаться никак.
Тот город на сопках сияет,
Мосты на пилонах стоят,
И Порто-Франко встречает 
Отчаянных с моря ребят.
Там чайки кружат над волнами.
И мы глядим свысока,
Как замирает в тумане 
Морская твоя красота.
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                        * * *   

Дети, смотрите, я повар – чудак!
Каши готовлю я вам просто так.
Парю в горшочках вам сытный обед,
Лучше тушёнки допинга нет!
Дед на войне до Берлина дошёл,
Если б не каша, где б силу нашёл?
Даже отважный и сильный герой, 
Всегда с котелком идёт в бой!
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        НУ, ЕСЛИ ТЫ ЗВЁЗДЫ 
       СО МНОЙ ЗАЖИГАЕШЬ

Я над просторами 
Укрылся шторами.
И не застенчивый,
Любовью венчанный. 
Ты так прекрасна,
И так опасна,
Светом дальним сияешь.
От себя меня не отпускаешь.
Но если ты звёзды со мной зажигаешь,
Значит любишь,
К сердцу меня прижимаешь – 
Не погубишь.
А если не нужен стану – 
Ты отпусти.
Если обидел чем-то 
Просто прости…
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                             * * *

Женщина родила  ребенка,
Радуется в душе
И плачет тихонько.
От мук родовых  оставили  силы 
Но с болью Бога она просила:
«Прости же нас с сыном!»
Господь сохранил им жизни на свете,
Сын родился на рассвете.
Рос славный малый, 
Босиком бегал и в речке плавал
Радовался, игрался, вредничал или плакал…
А потом вырос. И говорит: «Спасибо
Господу Богу и, Мама, тебе.
Ты мне жизнь дала, ты на свет привела,
А я всё хожу по этой огромной земле
И не знаю, что дать тебе, что взять себе.
Но, где бы я ни был, здесь или там,
Я всегда любил и люблю тебя, мам».
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               С ПЛОДАМИ

– Ой, ля-ля лю-лю ля-ля,
В небе ясная заря,
На завалинку ты глянь,
Посмотри-ка, дядя Вань,
Наша Дарья с малышом.
Ой, беззубый, славный он!
В небе солнышко блестит.
– В речку, Петька, мне б остыть,
Жарко нынче с утреца.
Ты принёс бы бражку ту,
Бабка спрятала в саду,
А подсолнух пусть растёт.
Нам сегодня в огород,
Урожай спасать нам надо,
Солнце жарит до упада.
– Так живём и радость есть,
Что посеешь и не съесть.
Правда дядька говорит –
От плодов зависит жизнь
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                 ДУШИ

Двадцать первый век эпохи
Покорить смог интернет.
Протянул он нам дороги,
Им конца и края нет.
Засиял мир необъятный,
Замерцали фонари 
И поставить небоскребы
Рукотворно мы смогли.
Есть вопрос:
Кто мы? Откуда?
И куда мы все идём?
Днём с огнём, живые души
Встретим, примем и поймём.
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                РАЗРУЛИ

Разрули, Ляля, сандалий,
Жизнь идёт на сеновале.
Как в саду у дяди Вани
Да под яблоней коса.
Надою козу с утра.
Дай-ка, бабка, молока.
Пусть поёт моя душа!
По проторенной дороге 
Земляничною тропой
Полетит со мной мой ангел
Да со спутницей звездой.
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   ДАШКИНА ПОЛЯНА

Над озером нависли
Берёзки в тишине,
По озеру три уточки
Приплыли вдруг ко мне.
Бежит девчонка русая,
И локоны волос 
По ветру  развеваются…
И  радостно до слёз.
Кричит дедуля старенький:
– Полянка Дашки здесь!
Летают в небе ласточки 
И сколько тут чудес. 
Талантливый художник,
Картину написал.
Я по его тропинкам, 
Как наяву, шагал.
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      ВСТРЕЧА С РОДНЫМИ

Недавно встретил я родных,
Хоть не готов был к этой встрече.
Но очень рад, что видел братьев,
И обнимал сестру  за плечи.
И радостью наполнен вечер.
В моей судьбе полно сюрпризов.
Что происходит, не пойму?
Без возмущенья и капризов
Я изменяю жизнь свою.
Мечтаю о красивой дочке,
И верной спутнице жене.
Прекрасный сад, а в нём цветочки:
Немного нужно, но вполне.
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                    * * *

Детский лепет во дворе,
Едет парень на коне,
И серебряную трость
Держит наш чудесный гость. 
А навстречу тут к нему
Из лютеции садов
Вышла Дуня в сарафане,
Собираясь по грибы.
Принца встретила Дуняша.
Наша Няша так влюбилась,
Позабыла, куда шла,
Принца в гости позвала.
Принц остался с нею жить.
Кашу русскую варить.
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                          * * *

Какой чудесный дивный день,
Прошёлся дождь, исчезла тень,
И  вышла радуга цветная.
На флейте музыкант играл.
Об этом я и  написал:
Как рукотворное творение,
Бог создает для нас явления!
Чтоб мы могли рассвет встречать,
И дочь в коляске укачать.
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                       * * *

Благодарю  за то, что есть, 
За папкины штаны, подтяжки,
В шкафу, в котором раньше брал, 
Потом дарил другим рубашки.
Уютный домик у реки,
Берёзки русские в ночи,
Родная матушка-мамуля…
Прости меня, в кармане пуля,
Как память о войне былой…
Я очень рад, что ты со мной.
И улыбаюсь птицам в небе.
За то, что мама родила,
Дарю улыбки вашим детям,
Немного света и тепла.
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                                      * * *

Тревожно дождь стучит по  крыше,
И ветер шепчет за окном,
За стенкой детский лепет слышен,
Лежит заначка под сукном.
Мне не нужны судьбы подачки,
Не зря я на Руси крещён!
Пойду, потрачу я  заначку  –
И заработаю ещё!

                                       * * *

Мой маленький цветочек,
Мой солнечный заряд,
Твои родные глазки, как звёздочки, горят,
И ножки твои смелые  –  по лужам босиком,
Мой гномик, ждёт нас дома кувшинчик с молоком!
Согрею тебе щёчки – и в тёплую кровать.
Мой милый ангелочек, пора тебе поспать!
Проснёшься  утром рано – и вновь пойдём гулять,
И  с радостью мы будем в песочнице играть.
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                        *   *  *

Вы видели, как эти листья 
Над влажной движутся землёй?
Берёзы на ветру провисли,
И аромат у трав  сырой.
Я чувствую земли дыханье. 
Созвучно нам оно с тобой.
Ты не Бетховен, ты – другой!
Но музыки в душе звучанье -
Да, не Бетховен, друг ты мой!
Лютеция услышит тоже,
Созвучье музыки  с тобой,
Да, не Бетховен, ты – другой.
Но станешь лучше ты, быть может…

                         *  *  *

Я с радостью утро встречаю
И выпью малиновый чай,
И вновь я любить начинаю
Осенний желтеющий рай!
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