Евгений Каюмов

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК
«О слог живой, цели мне душу!!!»

2016 год

УДК 820/89
ББК 84(2Рос)
К - 31

Каюмов, Е.
«О слог живой, цели мне душу!!!»/Евгений Каюмов.М.: Издательство «Пилот», 2016.- 30 стр.
Бывает, что жизнь превозносит нас до самых
небес, а порой разбивает о самое дно.
Некоторые жизненные ситуации нужно просто
пережить, а некоторые требуют от нас активного
участия и обдуманных решений.
В любом случае всегда остается опыт. Именно
опыт является той призмой, через которую мы
оцениваем мир вокруг.
Первый сборник Евгения, который у Вас в руках,
это поиск ответов на самые популярные вопросы,
которые задает нам жизнь, и посвящается он самым
близким, дорогим и любимым людям – родителям.

В сборнике представлены авторские фотографии.
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От автора
«Стихи писать не брошу!
Писал, пишу…
Не потому что я поэт хороший –
Я этим жил, сейчас живу…»

Родился 21 марта 1990 года в г. Уральске
(тогда еще Казахская ССР, сейчас
Республика Казахстан). В 2000-м году
вместе с родителями переехал жить в Россию.
После окончания школы поступил в институт, где и
начал писать стихи. Во время обучения всегда проявлял свою
активную позицию: был председателем «Студенческого
научного общества» и членом поэтического клуба
«Вдохновение». Именно
в
поэтическом
клубе
«Вдохновение» БГТИ мне помогли поверить в свои силы и
раскрыть свой талант при написании стихов.
В 2013 году закончил Бузулуксий гуманитарнотехнологический
институт
(филиал)
Оренбургского
государственного университета по специальности «Налоги и
налогообложение». После окончания института не смог с
ним расстаться и поступил на второе высшее образование по
направлению подготовки «Юриспруденция».
Сейчас работаю в г. Москве, в аудиторской компании,
по-прежнему пишу стихи и по-прежнему являюсь студентом
любимого института.
Я выражаю благодарность за помощь в редакции и
издательстве сборника отделу по внеучебной работе в лице
Григорьевой Ольги Николаевны и Поповой Виктории
Владимировны.
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Введение
Всего одно слово может
наполнить всю последующую
жизнь смыслом, а может и
вовсе лишить ее такового.

***
О слог живой, цели мне душу,
На сердце раны исцели.
Водой омой в пустыне сушу,
Березы чтобы зацвели.
О слог живой, ответь мне прямо,
Когда покоя не дают,
И сидя в голове упрямо,
Вопросы жизни мысли пьют.
О слог живой, пошли мне сил,
Искать и в жизни находить,
То я о чем давно просил,
За чем устал уже ходить.
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ГЛАВА 1 Просто человек
Не у каждого человека
останется что-то после
раздачи всех богатств и
привилегий.

***
Мораль, религия иль право Мотив поступкам и делам.
А сможешь ли ты величаво
Гордиться просто за себя?
За то, что просто человек И человечность не отнять,
За то, что прожил гордо век,
За то, что смог себя понять?
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***
Пару раз я видел грустную картину
У входа рядом от метро,
С работы возвращаясь от рутины
Мимо прилавков и назойливых бистро,
Я видел парочку одну.
Сидели двое в креслах инвалидных,
И муж обнял свою жену.
За них мне было так обидно.
Сидели двое любящих людей,
Обнявшись крепко, будто напоследок.
И словно жить им было пару дней,
Был этот образ сердцу едок.
Им были тяжелы движения,
Как будто статуи они.
Отброшу сразу все сомнения
Они и правда искренне больны.
Не те, кто милостыню просит,
Притворством клянчит не свое.
Не, те кто маску фальши носит
Расчет имея на твое.
Они простые, просто люди,
В глазах печаль, смиренье и тоска.
Кто знает, может мы такими будем,
Ведь жизнь бывает искренне жестка.
Кто может слышать, тот порой не слышит,
Кто может видеть, правду не узрит,
Живой в душе порой не дышит,
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Больной к тому же может быть избит.
Так есть и было, так оно и будет,
Ведь жизнь всегда была богаче схем,
Все потому, что просто мы, все люди,
Живем вне рамок и надуманных систем.

***
Кому торговый центр,
А кому музей.
Кто душу лечит в церкви,
Кто рад толпе друзей.
Кто мерит жизнь монетой,
А кто-то рад, что жив.
И кто-то против ветра
Плывет через пролив.
И кто-то больше прав,
А кто-то мудрый, просто
Слова за пазуху убрав,
Морально выше ростом.
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***
Люди рождались, страна умирала.
Империя рухнула вмиг...
Границы закрылись. Нам только остались
Лишь вера, надежда, язык.
Народы без стран на чужбине отныне,
История пятится вспять.
Родные места заселили другие Иронию трудно принять...
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***
Почему себя мы не жалеем???
Нам легче думать о других,
Для всех всегда мы все успеем,
Не для себя напишем мы стихи...
Мы на войне погибнем за Отчизну,
В миру живем ради любви,
Исполним не свои капризы,
И верим не в свои мечты...
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***
Не зависимо от места, от погоды и людей,
Знает толк в своем он деле с каждым годом все
сильней.
По призванию живет, не богатством
душу греет,
Независимым рожден, верит он в свою идею,
Через годы, километры, часовые пояса,
Он несет ее у сердца, хоть меняет адреса.
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ГЛАВА 2 Наше завтра рождается сегодня
А что я сделал сегодня,
чтобы быть счастливым
хотя бы завтра?

***
Чего сидеть и выжидать?
Вода в ручье лежачий камень точит!
Рискуем в чем-то опоздать,
Моложе мы не станем точно.
Года нещадно движутся вперед,
И молот лет кует нам судьбы.
Моложе станет только новый год,
В котором всем возможность будет Вновь что-то в жизни предпринять
Или оставить все как прежде.
Что тяготило вовсе поменять,
Или оставить в будущем надежды.
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***
Я здесь, сейчас я тут,
Я жив, здоров и полон сил.
Вокруг весна, цветы растут,
Разве не об этом каждый бы просил?
Все хорошо, родители здоровы,
Дай бог им счастья и любви!
Всегда принять тебя готовы,
Приедут в гости – только позови.
Весна, природа расцветает,
И воздух сладок, свеж и чист,
Весна, природа точно знает,
Как солнцу рад кленовый лист.
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***
Завтра будет то, что мы делаем сейчас,
И то, во что мы вкладываем душу.
На все влияет этот миг и этот час,
И мы получим то, что нужно.
Получим деньги, вкладывая ум,
Получим счастье, вкладывая сердце,
И мы исполним мысли наших дум,
И нам тогда откроются все дверцы!!!
Нам нужно только постараться,
В себе чего-то переделать,
Тогда то все должно начаться,
Но нужно все сейчас уж делать…
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***
С чего начать, что нужно сделать?
Как стать другим, как измениться?
Что есть, что было переделать,
Поразмышлять и впредь остепениться.
Начать с нуля, все с самого начала,
Забыть, что совесть ранее молчала,
Что тратил время просто так,
Усталость в жизни есть пустяк,
Минута - вечность, можно многое успеть,
Обдумать это – значит повзрослеть,
Стать выше и сильнее в час,
Начать и сделать то сейчас.
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***
Апатия опасней лени:
Сильнее рушит все вокруг,
Апатия и лень, и скуку, и сомненья
Приводит в вечный топкий круг…
В секунду сердце успевает биться,
В минуту мыслей куча промелькнет,
За взгляд успеем мы влюбиться,
За час закончить весь полет…
Но лежа просто на диване,
И находясь среди таких же лиц,
Не будет ничего упрямо,
А будет больше нам границ!!!
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***
Когда непонятно, то хорошо,
И каждый думает что хочет,
И каждый знает точно все,
И каждый за себя хлопочет...
Ах, сколько смысла тут везде,
Когда понятно через слово,
И не ошибаешься нигде,
Ведь для тебя здесь все готово...
Ты видишь в этом то, что хочешь,
О чем мечтаешь по ночам,
То все, о чем ты так хлопочешь,
Не стоит верить этим снам...
Тебе навязывают мысли,
Давая непростой намек,
А это все простые числа,
И в будущем больной урок...
Ты верь себе, не ошибешься,
Не будешь бегать по углам,
А если уж ты с ног собьешься,
То встанешь с гордым словом Сам...
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***
Весна пришла в мою зиму.
Растаял снег, теплее стало.
Сейчас уверен, что найду
То, что давно искал я.
Иду к мечте уже давно,
Прошел дорог немало.
Я шел когда было темно,
Сейчас иду, рассвет встречая.
Дороги все я обойду,
Пройду любые переправы.
О чем мечтал давно найду,
Возьму, что заслужил по праву.
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ГЛАВА 3 Любовь. Любовь, она разная
На судьбы других людей
мы часто строим свои
планы.

***
Как нежнейшего цветка росток
Осторожно и не торопливо,
Словно солнце рвется на восток,
Как к луне вечерние приливы,
Пробиваясь сквозь густой туман,
Разгоняя тени хмурых дней,
Помня опыт, что судьбою дан,
С каждым мигом все сильней,
Ярче светит огонек любви,
Воплощая в жизнь надежны наши.
Освещая то, что будет впереди,
Счастьем жизни разукрасит.
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***
В чем суть разочарований и обид,
Что нам порой приходиться принять?
Зачем так сердце яростно кричит,
И нет стремления понять,
Что жизнь всегда была богаче схем,
Нет в ней хороших и плохих,
А в большей части всех проблем
Мы зря виним себя или других.
А может проще все на самом деле,
Никто обязан только никому,
И может будем все мы чуть добрее,
И сердцу станет проще твоему.
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***
Нас ночь укроет до рассвета
От взора пристальных очей,
Гулять мы будем долго где-то
До первых солнечных лучей.
Мы обойдем за ночь с тобой пол мира,
Пройдем любимые места,
Пусть движут нас любви порывы,
Любовь в сердцах у нас чиста...
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***
Либо есть понимание, либо его нет,
Всю жизнь подстраивать себя никто
не сможет,
Когда-то мне помог совет,
Который может и тебе поможет...
Зачем терпеть, зачем страдать,
Ради чего тебе сходить с ума,
Зачем тебе себя менять,
Или тебе такая жизнь нужна???
Ругань, нервы, просто ссоры,
Не будет счастья, не пытайся.
Злость, обиды, разговоры,
Не будет лучше, не старайся...
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***
Вообще то было все не так...
Хотя, что спорить со стеной???
Прости, что в голове бардак,
Что мысли начинают вой...
Ты лучше всех все знаешь точно,
Прости, что это не учел,
А мне замолкнуть лучше срочно,
В глазах твоих я все прочел...
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***
Повстречал пацан девчонку,
Полюбил ее душой,
Полюбил ее мальчонка,
Посчитал ее родной.
И она его любила
Каждой клеточкой души,
Счастье бережно хранила,
Тот «пожар» не потушить.
Годы шли, и было счастье
Каждый день и каждый час.
В ясный день или в ненастный
Были вместе как сейчас.
Вместе шли по жизни прямо,
Чувства бережно храня,
Шли вперед, вперед упрямо,
Шли, любовь всегда ценя.
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***
Погода на завтра все та же, как прежде –
Все те же улыбки, все те же надежды.
Привычное солнце нам светит на небе,
Все те же вопросы, все те же ответы…
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***
Ценить ценя, любить любя,
Вот так вот нужно в этом мире.
Прощать не только на словах,
Вся жизнь за окнами квартиры...
Слово сложное - душа...
Совесть вы меняете на деньги,
На жизнь, что с виду хороша,
А чувства вы меняете на серьги...
Машина вам важнее счастья,
Пусть так все будет, мне плевать,
Но вижу я в глазах ненастье,
А чистый блеск не откопать...
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***
«Не верю, - говорит она,
Ни слову твоему, ни делу,
Но все равно в тебя я влюблена,
И будет еще то чего хотела…»
А ей говорю: «Поверь!
Не пожалеешь точно ни о чем,
А хочешь если, то проверь,
Как за стеной ты будешь за моим плечом…»
И не виноват я в прошлых неудачах,
Когда тихонько ты в подушку плачешь,
О том, что предал кто-то раньше,
Любя за маской лжи и фальши…
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***
Мин сине яратам – на моем родном.
Я люблю тебя – тебе понятней,
А смысл весь всего в одном,
Что на душе и сердце мне приятно
Встречать рассвет, услышав голос милой,
Ложиться спать и думать о родной,
И знать, что я один такой любимый,
Что ты одна, и нет нигде такой…
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***
И ничего плохого быть не может,
Когда идешь по темноте,
С работы возвращаясь поздно,
И улыбаются прохожие тебе…
Ни гололед, ни стужа не страшны.
И все прекрасно знаешь ты,
Что обойдут тебя ненастья,
Ведь у тебя в кармане счастье.
Ни талисман, ни оберег,
Ни лапка кролика удачи,
Ни старый верный пистолет,
И ни икона, над которой плачут,
А сердце девушки любимой Кусочек маленький души,
Надежно верностью хранимый,
И, главное, его не потушить.
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Послесловие
Стихи в основном получаются, когда
жизнь задает вопрос, на который нужно
обдуманно ответить и разобраться в себе или
окружающих, понять, почему все так и должно
ли оно так быть.
Таким образом, за несколько лет у меня
накопилось несколько десятков стихотворений,
которые Вы можете найти по следующим
адресам:
http://www.proza.ru/avtor/kaevgeni
http://www.stihi.ru/avtor/kaevgeni
Если Вам понравились мои стихи, то
прошу Вас, напишите мне в Контакте:
https://vk.com/id31206113
или на электронную почту:
ka-evgeni@mail.ru
Я хочу понять, нужны ли мои стихи еще
кому-нибудь кроме меня, и, может быть, они
кому-то помогли в чем-нибудь разобраться.

С уважением,
Евгений Каюмов.
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