
Раздумье 

 

Как годы мои пролетают! Обратно  

Не жду, не вернуться они. 

И в вечность текут, уходя безвозвратно, 

Земные прожитые дни. 

 

Кто скажет, откуда в телесных веригах 

На Землю душа снизошла, 

И где - не прочтешь в совершеннейших книгах – 

Она пребывала, жила?  

За что и зачем, за грехи, искушенье – 

На землю послали ее? 

Лишили полета, сидит в заточенье, 

В страданьях ее бытие. 

 

Придет ли когда-нибудь снова свобода? 

Взлетит ли душа в небеса? 

С участием в жизни другого народа, 

Другие найдёт адреса. 

 

На эти вопросы ищу я ответы. 

Их ищут, который уж век. 

Какую же роль отвели нам планеты - 

С годами поймет человек. 

 

Зачем в мир приходим, чтоб беды умножить ?.. 

Тогда для чего нам душа? 

С холодным рассудком легко уничтожить 

Всё то, чем земля хороша. 

 

Душа – это стыд, это совесть и жалость, 

Душа – это строгий судья, 

А ум для того, чтобы всё покорялось, 

Чтоб  проще всё делать, друзья. 

 

Рассудок с душою – два разных заряда, 

Их путь совершенство творить 

К познанию мира и рая, и ада, 

С условием - не навредить.       

 

  (Губанцев А.В. 17.01 – 11.04.2012 г.) 



Плот 

Как в ноябре погода переменчива: 

То сыплет снег, а то вдруг дождь идет. 

Так речка жизни бурная изменчиво 

Несет сквозь годы наш семейный плот. 

 

Чтобы стихии плот не разрушали, 

То весла сушим, то в упор  гребём. 

Водовороты  нас объединяли, 

Вдвоём мы то теряли, то найдем. 

 

Рождались, вырастали наши дети, 

Плот тяжелел и глубже оседал, 

Нам нелегко давались годы эти, 

А он, меж тем, устойчивее стал. 

 

Встречались нам и щепки, и обломки- 

То отраженье бед людских, обид. 

Когда в семействе  ссоры, недомолвки, 

Плот  быстро разбивается  о быт. 

 

Приходит время - и взрослеют дети, 

Плывут попутным курсом вдоль реки. 

И нам приятнее всего на свете 

Ловить улыбки их и взмах руки. 

 

Плывём вдвоём, нас речка научила 

Любить, трудиться, видеть красоту. 

Пусть головы она посеребрила, 

Мы счастливы с тобою на плоту. 

 

 

(28.11.2012г) Губанцев А В 

 

 



Воздушная тревога. 

 
В городе воздушная тревога. 

В небе слышен гул и вой сирены. 

Полная луна на небе строго 

Смотрит на дворы, дороги, стены. 

 

В доме все проснулись: охи – ахи. 

Только с документами в карманах, 

Выбегают все в смертельном страхе, 

В огороде  прячутся, в канавах. 

 

Гул моторов нарастает валом, 

К небу лица подняты тревожно. 

Младший брат, укрытый одеялом, 

Перепуган и кричит истошно. 

 

Вот и появились над домами 

С чёрными крестами смерти птицы. 

Кажется летят над головами, 

Вроде, вижу я пилотов лица. 

 

Будто  к нам летят, хотят садиться. 

Что - то жуткое в груди забилось. 

Мама начала, смотрю, креститься – 

Пролетели, горя не случилось. 

 

Выстрелы слышны из пулемёта. 

Это из монастыря стреляют. 

Бьют по уходящим самолётам. 

Их не сбили – к Волге улетают. 

 

Кончилась воздушная тревога. 

Поднялись, идём из огорода. 

Лунный свет холодный – его много. 

Помню всё я. - Мне четыре года.  

 

(23.02.2013г0) Губанцев А В 



Женщины надумали рожать. 

 

На тротуарах бойкое движенье 
Заметно стало тёплым, ясным днём. 
Я вижу много женщин в положенье, 
Мам молодых с коляской, с малышом. 
 
И шествуют так важно, будто павы. 
На лицах безмятежность и покой. 
С такими же подругами на пару 
Беседуют о жизни молодой. 
 
А рядом  с ними чуть постарше дети  
Везут коляски, бегают, шумят. 
Смотрю я на большие семьи эти – 
Мне радостно, что женщины родят. 
 
А солнышко лукаво смотрит с неба, 
Их согревает ласковым лучом. 
Заботится, чтоб было много хлеба, 
Чтоб обеспечить семьи молоком. 
 
Мелькнула мысль: «А неспроста всё это». 
И никакой случайности здесь нет. 
Детей родится больше этим летом. 
Быть может, в семьях стало меньше бед? 
 
Растёт, мне видится, мужская сила, 
А дамы раскрывают суть и стать. 
Не покорится  никому Россия, 
Коль женщины надумали рожать. 
 
 
(24.06.2013г.) Губанцев А В. 
 
 



Вечер 
Вечер мартовский. Тепло. 
Ощущение свободы 
И блаженства от природы. 
Сумрак близок, но светло. 
 
Вот укрылся дымкой лес, 
В тень плывут дома, дороги. 
Вижу я начало многих 
Превращений и чудес. 
 
Обнаженная земля, 
Рад теплу посёлок дачный. 
Воздух тёплый и прозрачный 
Пьют раскисшие поля. 
 
Стихли птичьи голоса… 
Вечер цветом золотистым 
И лиловым, тёмным, мглистым 
Украшает  небеса. 
 
 День воскресный в никуда 
Под моим уходит взором, 
Время и небес узоры 
Исчезают навсегда. 
 
Тишина царит кругом. 
Вижу парочку влюблённых, 
Да мужчин, чуть опьянённых 
И весною, и вином. 
 
Каждый может для себя 
Вспомнить лучшие моменты, 
Но сегодня комплименты, 
Этот вечер для тебя! 
 
(25. 03. 2014г) Губанцев А В 
  

 



 
*** 

 
 

Идут мальчишки мне навстречу, 

Им лет пятнадцать, может быть. 

Я слышу, обсуждают вечный 

Вопрос о том, как надо жить. 

 

И разговаривают громко, 

Тревожно им, вопрос велик. 

Как интересно мне потомков 

Увидеть рядом в этот миг. 

 

На лицах их задор сияет, 

Руками машут в такт словам, 

В кармане музыка играет, 

Проходят. Как понять их нам?  

 

Хочу сказать им, как, петляя, 

Дороги не найдя прямой, 

Страна, богатства проедая, 

Не расстаётся с нищетой. 

 

Всё перестройки, перестройки, 

Заводы, фабрики стоят, 

 

Простите нас, что Русь такую 

Вам оставляем возрождать. 

Жаль, не смогли страну родную 

Мы от развала удержать. 

 

Мальчишки, может, вы мудрее 

Пройдёте жизненной тропой, 

Верните Родине скорее 

Величье, славу и покой. 

 

(17. 05. 2014г)  Губанцев А В 



И заросли поля. Посёлки 

Пустыми окнами глядят. 

 

Плодятся всюду паразиты, 

Сосут отечество своё, 

Подняли головы бандиты, 

Чиновничество и жульё. 

 

 



 

Без вести пропавший 

На войне не пропал я  – убит был в бою, 
Осколок снаряда пробил грудь мою. 
Был взрывом засыпан в окопе землёй – 
Вот там и настиг меня вечный покой. 
 
Окончился бой и меня не нашли, 
Друзья мои дальше с боями пошли. 
Летит извещенье в деревню жене, 
Что муж ваш без вести пропал на войне. 
 
Жена всё надеялась, что я найдусь, 
Ждала, что однажды в окно постучусь, 
Но нет с того света дороги домой, 
Детей «подняла» и ушла вслед за мной. 
 
С портрета смотрю на родных, со стены. 
Совсем молодым был тогда, до войны. 
Хотел жить свободным – пошёл воевать, 
Но лучше бы, если войны той не знать. 
 
Лежу много лет я в чужой стороне, 
Никто, никогда не приходит ко мне. 
Никто на могиле слезы не прольёт – 
Лишь летом трава очень пышно цветёт! 
 
Шумит только ветер теперь надо мной, 
Да вяз рядом вырос кудрявый, большой. 
Без вести пропавшим закончил войну... 
Нет – был я убит, защищая страну. 
 
(01.06.2014г)  Губанцев А В 
 
 
 
 



 

*** 
 
 
Пожар страстей, как огненный пожар, 
Всё может погубить, оставив пепелище. 
И человек сгорев, остаться может нищим, 
Растерзанным – он молод или стар. 
 
Блажен, кто может страсть* преодолеть, 
Суметь остановить, суметь восстановиться, 
Не расшатав ту внутреннюю твердь, 
И после человеком цельным сохраниться. 
 
*Страсть – сильно выраженное чувство, крайнее увлечение. 

                
 

 
( 10. 10. 2014г ) Губанцев А В. 
 
 


