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Леонид Галаюда 
 
МОИ ЗАРОКИ И ЗАВЕТЫ 

 
… Век живи без хитрости и кривды, 

Сам себе почаще повторяй: 
Шанс даётся дважды, но не трижды – 
Ты его бездарно не теряй! 

 
Дар души от друга дорогого 

Вечно сохраняй в своей груди, 
А уж сам подаришь – от другого 

Вечной благодарности не жди! 
 
Людям душу открывай сердечно, 

Завистью и злобой не губя, 
Чтобы воздух чистый, 

Чтобы речка 
В камешках журчала для тебя. 

 
Чтобы травы буйно зеленели 
И сияла в небе синева, 

Чтобы колокольцами звенели 
В музыке омытые слова… 

                                       2013 
                                        

ЕДИНСТВЕННАЯ  РОДИНА 
 
Зазывают бестии лукавые 

Перебраться в чуждые края: 
Дескать, там сочтусь с другими славою – 

Продаваться лучше буду я. 
 

Пусть туда мигрантов озабоченных 
Без меня проносятся стада! 
Я свои укромные обочины 

В жизни не оставлю никогда. 
 

Не уеду, как там ни встречали бы, 
Хоть и путь цветами устеля! 

Не покину эти одичалые, 
Полыньём заросшие поля. 
 

Грязные просёлки за околицей, 
Небеса дождливые – и те, 

Как увижу – так душа прислонится 
К первозданной этой красоте. 

 
Зря твердят, что родина распродана, 

Утекла, как полая вода – 
Всё равно я родину «уродиной»  
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Называть не стану никогда. 

 
За живых и за ушедших подданных 

О любви стихами говорю 
И мою единственную родину 

Никогда, ни в чём не укорю… 
                                                   2010 

 
НА МОЁМ КРАЮ МАТЕРИКА 
 

Погляжу на дальние края – 
И домой вернуться тороплюсь. 

Чем там дышит родина моя, 
На ветру расхристанная Русь? 

 
Я домой по осени вернусь 
В этот край, где стынут облака, 

И опять любовью задохнусь 
На моём краю материка! 

 
Край у моря осенью пропах – 

Инеем, растаявшим в росу, 
Горечью от палов на губах, 
Листьями, опавшими в лесу. 

 
Леденеют в небе облака, 

Здесь и воздух осенью другой! 
На моём краю материка 

Пахнет морем, снегом и тайгой! 
 
У тебя я, родина, в плену, 

И в одном дыхании с тобой 
Запах смол таёжных я вдохну, 

Или снегом пахнущий прибой. 
 

И на что мне дальние края? 
Мне милее здешнее житьё – 
Край у моря, родина моя, 

Голос мой, дыхание моё… 
                                           2017                                            

 
 

 
 
 

НЕВЕДОМО КУДА 
 

                       Корсаковке  
… И вот – 

Расступятся деревья, 
И склон свой сопка обнажит. 
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А там, внизу – моя деревня 

В зелёной плоскости лежит. 
 

Набросок нежной акварели, 
Размытый дымкою вдали – 

Меридианы-параллели 
Вдоль сельских улиц пролегли. 

 
Вблизи села, вдоль сопок синих, 
Меж берегов, – меж полюсов, – 

Там щебет птичий, плеск в низине 
И гомон детских голосов. 

 
Едва-едва переползая 

За перекатом перекат, 
Ворчит немного, но не злая, 
А утомлённая река. 

 
Переползёт и одолеет 

И лета сушь, и мелкость вод, 
Раздастся вширь –  

И просветлеет  
Над речкой купол-небосвод. 
 

Село средь вод сравненьем грубым 
Я уподоблю кораблю, 

Где экипаж – всё наши люди, 
Которых по-соседски любим, 

И та, которую люблю. 
 
Как каравелла Магеллана, – 

Где в стрежне пенится вода, 
Село, покачиваясь плавно, 

Плывёт – 
Неведомо куда… 

                                   2011 
                                    
 

РОССИЯ СНЕЖНАЯ 
 

А снега в России – так широки! 
И зима в России – это зима! 

Потеплению всех зим вопреки, 
И в Европе снег засыпал дома! 
 

Но в Европе-то морозы – не те! 
Вот в России – первозданно сильны! 

Так бела она в своей чистоте, 
Территория великой страны. 

 
Пусть величья поубавила ей 
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Записных политиканов орда, 

Но лежит среди просторных полей 
Русь в величии своём, как всегда. 

 
Русь, которая не только – земля, 

Русь, которая не только – народ, 
Русь, которая, сердца веселя, 

В наших жилах водопадом ревёт! 
 
Русь бела, когда снега в ней белы, 

Русь красна, когда весна в ней красна, 
Русь щедра, когда накроет столы, 

Русь добра, прощая глупости нам… 
 

А в сугробах – так Россия бела! 
Ни пятна по белизне, ни следа! 
И всегда она такою была, 

И останется такою – всегда!   
                                          2011 

                                           
 

СУДЬБА НЕПОВТОРИМАЯ 
 
                                 Корсаковке  

 
От той берёзки до того дубка 

Лежит полянка, солнечно легка, 
И к небу расправляется травинка, 

А в небе проплывают облака. 
И отражает синеву река 
И зелень крон берёзки и дубка. 

Через полянку пролегла тропинка, 
Как в старой песне новая строка.  

 
Здесь издавна ходила жизнь кругами, 

В согласии с законами судьбы. 
Здесь новые тропинки пролегали, 
Косились травы, старились дубы. 

Здесь выжигали войнами деревни 
И принуждали пашни пустовать, 

И новый люд являлся в эти земли, 
Чтоб новые селенья основать. 

 
Своей бесповоротностью тревожа, 
Плывут неспешно годы и века. 

И наша жизнь с теченьем этим схожа – 
Так сладостна порой, и так горька, 

И так от совершенства далека, 
Но всё равно – желанна и любима, 

И каждая судьба неповторима 
От той берёзки до того дубка… 
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                                              2008 

 
ГДЕ СИДИТ ФАЗАН 

 
С нежной лёгкостью пуховика 

Зима за окном легла, 
Как лист, бессловесный ещё пока, 

С письменного стола. 
 
В снегу – трава, а в снегу и в траве – 

Фазаны во всей красе, 
Шьют, как крестиком по канве, 

Строчат, как на белом листе. 
 

Гляжу в незамёрзший пятак стекла – 
И глаз отвести не могу 
От птицы с герба моего села, 

Купающейся в снегу. 
 

Сразу я детство начну вспоминать, 
Как радугой по глазам – 

Каждый Охотник Желает Знать, 
Где Сидит Фазан… 
 

Я тоже охотник, но без ствола – 
Охотно глазею всегда 

На взмахи фазаньего крыла, 
На причуды его следа. 

 
Я знаю, где фазан сидит – 
В гербе он, как символ святой, 

Там полем – зелёный и красный щит, 
Там – колосьев сноп золотой. 

 
Я – охотник не тот, что имеет снасть 

И птицу в подлёте бьёт! 
Я – Охотник, Который Желает Знать, 
Что Фазан – Живёт! 

                                            2010 
                                             

 
В ИЮНЕ, В КОРОТКИЕ НОЧИ 

 
Я жарил картошку на сале, 
Стоял у горячей плиты, 

А мысли  всё память листали, 
А памятью  правила ты. 

 
За окнами к ночи – безлюдье… 

Вдруг птаха шальная одна 
Ударилась клювом и грудью 
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В прозрачную твёрдость окна! 

 
И, падая, снова взлетала, 

Заламывала два крыла, 
Как будто бы ей не хватало 

Ни воли, ни просто тепла! 
 

На улице вроде не стыло, 
Зима миновала давно, 
Какая же тайная сила 

Велит ей бросаться в окно? 
 

Пичуга ли в поисках пищи 
И крова от грозных ветров? 

Душа ли заблудшая ищет 
Забытое тело и кров? 
 

А может, колдунья-деви´ца, 
Словами заклятий звеня, 

Порой обращается в птицу, 
Чтоб глянуть разок на меня? 

 
Глазами мы встретимся с нею, 
А взгляды – объятий тесней, 

И не разобрать, что больнее, 
Земля – или небо над ней? 

 
Что ж, все мы метаться устали! 

И сам я – усталый стою. 
… Я жарил картошку на сале 
И птицу жалел, как свою. 

 
Всё бьётся она, всё пророчит, 

И всё не идёт забытьё! 
В июне, в короткие ночи, 

Так мало часов у неё… 
                                 2011 
                                  

 
МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ 

 
Когда квартирный воздух в горле ватой, 

Пусть воздухом поделится с тобой 
Апрель, от дыма палов горьковатый, 
И от разлива неба голубой. 

 
А следом, в грозах, молниях и громах, 

С тобой делиться воздухом готов 
Зелёный май, холодный от черёмух 

И терпкий от цветения садов. 
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Одежды мы на летние меняем, 

Когда в тепло нам незачем спешить, 
Когда июнь приходит вслед за маем – 

Дыханьем жарким губы нам сушить. 
 

Плывут рассветы, устали не зная, 
Пропитывая бронхи холодком. 

Идём, а под ногами – твердь земная, 
Расстёгнут ворот, дышится легко. 
 

Волной воздушной, как дорогой торной, 
Летят – попробуй их останови! – 

Мгновения то трепетной, то вздорной, 
Но вечно – опьяняющей любви… 

 
                                                2010 
 

ПЕРВОЦВЕТЫ 
 

Кончились холодные полгода! 
Людям нужно души согревать. 

Нас теперь в леса зовёт погода – 
Первоцветы нежные срывать. 
 

В эту пору, меж зимой и летом, 
Юных, уходящих от крыльца, 

Одаряют вёсны первоцветом, 
Радуя озябшие сердца. 

 
На опушке станут дожидаться, 
Не стесняясь бледной наготы, 

Трепетно готовые отдаться 
Первоцветы – первые цветы. 

 
Чередой закатов и рассветов 

Растворится в душах и в крови 
Время почек, время первоцветов, 
Время зарождения любви. 

                                                2010 
 

 
РАДУГА 

 
Синим – рисуют море, 
Жёлтым – рисуют берег. 

Тучу рисуют – чёрной, 
Парус рисуют – белым. 

Зеленью – листья летом, 
Алым – заката гладь… 

Только каким мне цветом 
Чудо нарисовать? 
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Долго гадать не буду,  
Я рисовать готов. 

Я нарисую чудо – 
Радугу в семь цветов. 

В радуге – сто оттенков, 
Вписанных в небосвод. 

Радуга постепенно 
В музыку перейдёт! 
 

Чёрным и серым цветом 
Мир никому не мил. 

Радугам и поэтам – 
Музыкой красить мир! 

Солнца лучи проглянут 
После дождя – и вот 
Музыкой в небе грянут 

Семь разноцветных нот! 
                                               2010 

 
ЖАЖДА 

 
Вошла ты однажды в мае 
Смятением в жизнь мою! 

Живёшь – как тропа лесная 
В неведомом мне краю. 

 
Живёшь – как сквозь листья ветер 

Прохладою у виска. 
Живёшь – как живут на свете 
Озёра и облака. 

 
Живёшь – как роса рассвета, 

Как вечера благодать. 
Мне тайны прохлады этой 

Вовеки не разгадать! 
 
Ручей ты с дыханьем влажным, 

И зной тебе нипочём! 
А мне – умирать от жажды  

Придётся над тем ручьём… 
                                                2009 

 
 
 

 
 

ШКОЛЬНИЦА 
 

Не грозят тебе морщины, 
Не гнетёт тебя беда, 
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По какой такой причине 

Ты волнуешься тогда? 
 

Отчего в глазах бездонных 
То тревога, то тоска, 

И порою так бездомна 
Твоя узкая рука? 

 
Было дело – ты глядела 
Беззаботно и не зло, 

А теперь тебя задело 
Ранней взрослости крыло. 

 
Это юность наступает, 

Ты ждала её давно, 
Потому что не бывает  
Вечным детство всё равно. 

 
Вот ушла ты, наконец-то, 

От наивной простоты. 
Позади осталось детство. 

Что ж не радуешься ты? 
                                            2009 
 

 
СЛОВО БЕСПРИЮТНОЕ 

 
                                     А.В. 

 
Порой стихи бесхитростно и наго 
Бродягами приходят в день и в ночь, 

И требуются ручка да бумага, 
Чтоб им, стихам, с пропискою помочь. 

 
А если долго в гости не заходят – 

Как свод пещеры, виснет потолок, 
И в тесноте одно лишь слово бродит 
И – где приткнуться? – ищет уголок. 

 
Шепчу ему – уймись, уймись, дурашка! 

Но что ему мой дружеский совет! 
В потёмках бродит, и вздыхает тяжко, 

И не находит выхода на свет. 
 
И мне со словом бесприютным трудно, 

Не умолить – мол, больше не щеми! 
… Так и любовь, когда не обоюдна, – 

Всё бродит, бродит, бродит меж людьми… 
                                                          03.11.2011 
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ТО, ЧТО БУДЕТ 

 
Позади на берегу – детская беготня. 

Впереди на берегу – сухой ветер старости. 
Бреду через ручей… 

 
То, что было – сплывёт. 

То, что будет, – не минует. 
Добро бы с добром! 
Рассыпаем мы золото в будни, 

А нам сдачу дают серебром. 
 

Серебро разбросаем на камни – 
Для поэзии гнёздышко свить! 

А нам сдачу дают медяками, 
Чтобы веки верней придавить. 
 

После нас – капиталов не сыщут, 
Мы копили богатства не те! 

Но – «под золото» бронзой напишут 
Наше имя на серой плите… 

                                                      2011 
 
ПОСТСКРИПТУМ 

 
«Люби меня, как я тебя!» 

                (Надпись на колечке) 
 

Как в паре – берег и вода, 
Как птица – в два крыла, 
Так две души нужны всегда, 

Чтобы любовь была. 
Блуждая ощупью, во мгле, 

Мы ищем край земли, 
Где ты да я, – на той земле, – 

Друг друга бы нашли! 
 
Люби меня, как я тебя – 

Волною на песок, 
Люби меня, как я тебя – 

Ледышкой на висок, 
Люби меня, как я тебя – 

Ручьями по весне, 
Люби меня, как я тебя – 
Дыханием во сне. 

 
С дыханьем жарким путая 

Любовь свою порой, 
Люби меня – и буду я 

Хоть лесом, хоть горой. 
А ты – побудь хоть около, 
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Звенящей тишиной, 

Хотя бы просто облаком 
Поплавай надо мной! 

 
Люби меня, не ведая 

Ни сроков, ни преград, 
Любовь моя последняя, 

Которой сам не рад, 
Люби, как вьюга зимняя, 
С которой кров делю, 

Люби меня, люби меня, 
Как я тебя люблю! 

 
Люби меня отчаянно,  

Рассудку вопреки, 
Некстати, как случайное 
Касание руки, 

И, занавеску теребя, 
Смотри мне тайно вслед. 

Люби меня, как я тебя! 
Иначе смысла нет… 

                                    2010 
 
                                     

 
 

 


