Приветствую Вас,
уважаемые читатели!
Стихотворения в сборнике «Четверть
века» написаны мной на основании переживаемых событий в жизни.
Во всех строчках заложен смысл, который
каждый понимает по-разному, ведь человек
индивидуален, как и прожитые им моменты…
Читая стихотворения, поймите, почувствуйте, что я старался Вам передать в написанных от души строках!
Будьте здоровы и всегда цените то, что
имеете!
С уважением,
Василий Кремень
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Для огня народа нужна
только искра слова…
Кремень В.А.
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Шорох в свете
Ах да! И снова шорох в свете!
И снова поиск прожитой тоски…
Прожитой страсти, горести, победы,
И пульса, сжатого во времени тиски.
Сегодня все обыденно… Лишь болью
Немного в горле щиплется мороз,
И на губах остатки прошлой соли,
Остатки правды, что нашел и внес…
Мне близок так отлив бумаги белой,
Парадный блеск незамкнутой цепи
Размытых букв, слогов порою строгих,
Перченых букв чуть острые шипы…

10

Стук
Уж станций след играет расставаньем,
И в окнах след мерцающий погас.
Вновь еду я, томящийся признаньем,
Что не увижу искренности глаз…
А за окном проносятся деревья,
А за окном мелькают фонари…
Дым сигарет с былым остервененьем…
И стук колес мечтает — подожди.
Простой сюжет занесенной дороги,
И правда клином мается в душе…
Знакомый голос — с нежностью иль строго,
Звучит размыто в темном мираже.
Меня качает в тамбуре прохладном…
Скрепит железо томною струной,
И на изгибах судьбоносной правды,
Зима сгорает белою строкой…
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Зима
Белый снег кружит, играет, чуть искрится,
заметает все вокруг;
Словно пышная царица, что не дурно
и влюбиться, кружит пух…
Да, зима! Ты танец даришь,
кружевной метелью манишь… Все… Я тут!
Хруст беспечный… И прохлада щиплет нос…
Одна отрада… Словно сплю…
Вырвусь с будничной рутины,
окруженной кандалами, в острый хруст…
Как почувствовать мы рады,
убежав от всей досады, вольность чувств…
И прикрикивая звонко, сапогом бить
наста кромку… Грубо? Пусть!
Все равно в нас жизнь играет! Пусть эмоции
взыграют! Даже если не поймут!
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Привет моим струнам
уставшим скажу!
Привет моим струнам уставшим скажу!
Гитаре салют! Обниму и прижму…
Стану, исповедь всем расскажу!
Осипну, но выдам, в душе что ношу.
Я зацеплю металл холодных струн,
Нагреть их попытаюсь вновь и снова…
Пусть чувствует народ дрожанье стен!
И пусть вдыхает четко мое слово!
Под ритм гитары бережно хрипя,
Ведь по-другому совесть не покажешь,
Я направляю Вам всю чистоту
Забытых песен, заведомо вытряхивая сажу…
Я пепел не пою, я чувствую все строки!
Ведь трусость не приемлю и в стихах,
А кожа дыбом, пот на лбу и песни грани –
Старанье описать всю сущность благ!
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Содержание
Двадцать первый век…...................................5
Покой...............................................................6
Начало... .............................................................7
Боль…...............................................................9
Шорох в свете...............................................10
Понимание....................................................11
Покажи мне, страна, народа душу..............12
Суть................................................................13
Осень..............................................................14
Университет ...................................................15
Стук................................................................17
Университет..................................................18
Шаги..............................................................19
Привет, немая тишина…..............................20
Сок.................................................................21
Правда...........................................................22
Поиск.............................................................23
Все люди в масках........................................24
Давайте говорить начистоту!......................25
Берегите... . ......................................................27
Зима...............................................................29
Ностальгия....................................................31
78

Родителям…...................................................33
Высоцкому В.С.............................................35
Привет моим струнам уставшим скажу! ..37
Привет моим струнам уставшим скажу!.....39
Так тяжело…..................................................41
Прости!..........................................................43
Я дам слова под стон гитары…....................44
Правда...........................................................45
Звук................................................................47
Я благодарен Богу!.......................................49
А вот итог…....................................................51
Я кричал, а никто не заметил......................53
Чистота..........................................................55
Понять людей... . ............................................57
Песня.............................................................59
Пелена пред глазами....................................61
Хочу понять людей!.....................................63
Чти Мать и уважай Отца!............................65
Моя жизнь — пить в накале бытия….........66
На санях........................................................67
Какая слабость..............................................68
Люди, как сталь............................................70
Свеча..............................................................72
Как тепло…....................................................73
Я слышу песни…............................................75
А в некоторых личностях нет сути.............77

79

