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ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕЛЯЕВ НАЧАЛ ПИСАТЬ СТИХИ, БУДУЧИ СТУДЕНТОМ КИРОВСКОГО СЕЛЬХОЗИНСТИТУТА. ОН ДОВЕРЯЛ БУМАГЕ ЛИЧНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ: ГОРЯЧЕЕ ЧУВСТВО
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ, РОМАНТИКА РАБОТЫ НА ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЛЯХ В КАЗАХСТАНЕ И КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ НА БЕРЕГУ
МОГУЧЕГО ЕНИСЕЯ.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА В.М. БЕЛЯЕВА

 Валерий Михайлович Беляев.

ЛИРИКА

ВДОХНОВЕНИЕ…

КОГДА ПРИХОДИТ

– Отец писал стихи для себя, в стол, – поделился В.М. Беляев, – но я был знаком с его
творчеством, которое сподвигло меня на сочинительство.
Вернувшись в родную Ветлугу, работая
на ответственных руководящих постах,
Валерий Михайлович почти не писал – времени на это практически не было. И всё же
в местной газете на суд читателей появилось первое печатное слово молодого автора «Мне милее всего Ветлуга», получившее
положительные отклики.
В.М. Беляев пишет о малой родине, родной природе. Его любимое хобби – рыбалка
зимняя и летняя, сбор ягод и грибов, выращивание овощей на своём огороде. Пишет
он и на злободневные темы, есть немало посвящений жене, дочерям, внучкам.
– Когда приходит вдохновение, – говорит
Валерий Михайлович, – пишу быстро, мысли опережают слова.
Стихи и проза В.М. Беляева периодически появляются на страницах «Земли ветлужской». Январь 2019 года – юбилейный для
автора. Пожелаем ему здоровья, творческих
успехов, не терять оптимизма, которым он
наделён в полной мере.
Г.Г. ЗАХАРОВА

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

***

Моя душа под шубой зимней
То спит, то дремлет и всё ждёт,
Когда ручей весны звенящий
Её разбудит, понесёт.
В потоках солнечного света
Ручей стремительно растёт,
И вместе с ним душа поэта
И оживает, и поёт.
Как сладок приступ вдохновения,
Готов я плыть в его волнах,
Ловя минуты озарения,
Забыв о будничных делах.

Осенние мотивы

Отзвенело лето красное,
Пришла осень золотистая,
На дворе погода ясная,
Зреют яблоки душистые.
А в лугах трава не скошена,
Сорняки в полях красуются,
К нам пришла беда непрошено,
Опустели в сёлах улицы.
В деревнях дома заброшены,
Все скрипят пустыми окнами,
Трактора давно изношены,
Заросли травою мокрою.
Не мычат в лугах коровушки,
За долги ушла скотинушка,
На крестьянскую головушку
Словно тень легла кручинушка.
Нет просвета в «небе» пасмурном,
Заблудилось в тучах «солнышко»,
Чашу полную несчастьями
Земледельцы пьют до донышка.

***

Холодные лучи вечернего заката
Не греют, не зажгут огонь
в душе моей.
Так в старости уносятся куда-то
и мысли, и мечты,
Как после талых вод мелеющий ручей.

***

Один закон для всех живущих

на земле,
Безжалостный, без чувств,
без отступлений –
Родиться, чуть пожить и умереть,
Оставив всё, что накопил за жизнь,
На суд грядущих поколений.

Моя душа

Моя душа такая разная
И многоликая она,
То вся трепещет в брызгах радости,
То вдруг сожмётся, как струна.
Порой предчувствием томимая,
Она страдает и молчит,
Порой же страсть неугомонная
В ней тихим голосом кричит.
Всё чаще злость порывом яростным
В душе вздымается волной,
И захлестнуть готова полностью
Несправедливый мир земной.
«Такая нежная, ранимая – твоя душа»,
– мне говорят,
И тут же с сапогами грязными
В неё забраться норовят.
Нередко грязных слов влияние
Ломает чувств моих покой,
И только время в состоянии
Восстановить души настрой.
Жестокость, хамство, безразличие –
Души смертельные враги,
Чужой души храня величие,
Друзья, «снимайте сапоги»,
Не оскверняйте души подлостью,
Храните чувства в чистоте,
Учтите, все с нечистой совестью
Живут в душевной пустоте.
Я эти строчки сокровенные
Пишу затем, чтоб не спеша
Все мы подумали и помнили –
У человека есть душа.

Я не помню отца

Я не помню отца, я не помню.
Говорят, что весёлым
и добрым он был,
Но тот день, когда в дом
похоронка пришла, я запомнил.
Годы жизни прошли, только я
ничего не забыл.
Помню матери крик,
помню слёзы сестры,
Помню горе, что в доме надолго
у нас поселилось.
И в душе каждый год
воскресает тот миг,
Словно время назад возвратилось.
Я не помню отца, его ласковых рук,
Детство, юность прошли
без мужского совета.

Не был рядом со мной
тот единственный друг,
Кто б учил меня жить,
находил все ответы.
Много лет утекло от войны
той конца,
Залечились душевные раны,
Но осталась души моей часть у отца
В Сталинграде на поле том бранном.

Лето

Очень скоро надоел мне
такой порядок.
На всё лето завожу новый распорядок.
Рано утром еду в лес за его дарами,
А под вечер на реку «мчусь»
за окунями.
В полдень тоже я тружусь,
огород копаю,
Чтобы свой продукт иметь,
жить, не унывая.
В таком ритме тяжело
старому сердечку.
Но зато не буду тлеть, а гореть,
как свечка.

Жизнь так прекрасна

Болит нога и сердце жмёт,
тревожит печень,
Но я терплю и говорю – «ещё не вечер»!
Жизнь так прекрасна,
я люблю восходы, встречи.
И рано мне ещё «туда» – ещё не вечер!
Зачем спешить туда, где мрак
и холод ночи.
Нет, братцы, я себе не враг –
люблю я очень
И шум лесов, и тишину,
и майский ветер.
Короче, многое люблю на этом свете.
Что будет – незачем гадать
и ждать в тревоге,
Живи, пока стучит мотор
и носят ноги,
Живи и радуйся всему,
что день приносит.
Депрессии, тревоги, стрессы
жизнь уносят.
Гони их шуткой из души,
улыбкой, песней,
И сразу станет мир иным,
а жизнь чудесней!

***

Нет жены, и я не знаю,
Как мне горе пережить,
Не сорваться с жизни круга,
Сил набраться, дальше жить.
Я не знаю, как из сердца,
Можно вытравить печаль,
Как душе восстановиться,
Как смотреть не вниз, а вдаль.
На тебя лишь вся надежда,
Мой родной ветлужский край,
Красотой своею нежной
Мою душу исцеляй.

***

Белая тишь разлилась в Поветлужье,
В белом убранстве застыли леса.
Ель и сосна в ожерельях жемчужных
И голубые над всем небеса.
Всё величаво в лесу белоснежном,
Всё навевает холодную грусть,
Голыми ветками тихо и нежно
Шепчет берёза про бедную Русь.

Память

Он умер за тебя, за то, чтобы ты жил,
Дом, землю сохранял, смеялся и любил.
Он умер за страну, за каждого из вас
И жизнь свою одну отдал за всех, за нас.
Весь мир, цветущий луг
он нам благословил
И жизни краткий круг замкнул
в расцвете сил.
Дороже жизни нет на свете ничего –
Все, кто сейчас живёт, все помните его –
Солдата той войны, российского бойца,
Исполнившего долг Отчизне до конца.
В святой победы день
для каждого из нас,
Чтоб памятный огонь вовеки не погас.
И мёртвым, и живым
поклонимся сейчас.

***

Чтоб быть поэтом, море чувств
В душе иметь бурлящих нужно.
Не важно – радость то, иль грусть –
Всё через край плескаться должно.
В тиши поэзия умрёт,
Заплесневеет, заржавеет,
Среди поэтов тот любим,
Кто до небес взлететь сумеет.
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