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Николая Николаевича Мазанова нет больше с нами.
Он закончил свой земной путь холодным ноябрьским
утром 2017 года. А закончил ли? Не может не
продолжать жить поэт, оставивший в наследство
людям более двадцати стихотворных книг, он живёт
в умах и сердцах тех, кто его читает. А читают Мазанова
многие, читают и удивляются простоте и лёгкости стиха,
наполненного глубоким философским смыслом.
Николай Николаевич прожил непростую, но
насыщенную яркими событиями жизнь. В студенческие
годы он был душой компании, общительность
и умение поднимать людей на добрые дела выдвинули
его на должность комиссара областного студенческого
отряда. В шестидесятые годы прошлого века
стройотрядовское движение было гордостью нашей
молодёжи, а Мазанов — достойным его руководителем.
Стихи Николай писал всегда и везде, отражая в них тот
или иной этап жизни страны и её народов, и конечно же
свою жизнь. А жизнь обошлась с ним жёстко, если не
сказать жестоко: болезнь сначала отняла у него зрение,
а затем и ногу.
Если вспомнить всё, что было,
И с сегодняшнего дня,
Кажется, приговорила
Жизнь к страданиям меня.

В этих строках, кажется, сказано всё, и в то же время
не всё, потому что есть и другое четверостишие:
Не слишком обласкан жизнью, судьбою,
Сплошные препятствия были в пути.
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Но вряд ли хоть кто-то сравнится со мною
Счастливей меня разве можно найти?

В последние годы жизни Николая поэзия для него
была не только восторгом, но и способом выживания,
он, не видя глазами, видел всё через поэтический слог.
Разрешенья просит, просит
Слово, что ко мне пришло.
Это осень, снова осень,
Господи, как хорошо!

Была в жизни Николая Мазанова и настоящая любовь,
которую он пронёс сквозь годы. Поэт нежно и страстно
любил свою жену Людмилу.
И оно действительно случилось!
Как же повезло сегодня мне.
Не поверишь, снова ты приснилась.
Вновь тебя увидел, хоть во сне.

Не каждый может выразить благодарность любимой так,
как это делает Николай:
Защищая днём и ночью
От напасти от любой,
Сколько лет жена хлопочет —
Персональный ангел мой.

А вот и стихи о друзьях, его истинных крепких друзьях,
с которыми поэт дружил много лет. Это настоящие
парни, которые никогда не предавали Колю.
Мне всю жизнь мои друзья
Не должны, а помогают.

ДВА СВЕТА

Я стою, не раз казалось,
В центре черной черноты,
И совсем чуть-чуть осталось
До последней мне черты.
Что за глупость, все как прежде,
Говорил не раз уже,
На земле меня здесь держит
Свет, что теплится в душе.
На земле, сказать вновь нужно,
Держит, в чем сомнений нет,
Свет, дарованный мне дружбой
И любовью данной свет.

Дорогие читатели, прочтите книгу, которую вы
держите в руках, и вы поймёте, кто был всегда рядом
с Николаем Мазановым. Прочитайте и другие его
стихотворные сборники: в стихах поэта жажда жизни,
пример борьбы с несчастьем, в них честь, совесть
настоящего советского парня, воспитанного комсомолом.
Анатолий Егин,
член Союза писателей России
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В ЭТОМ МИРЕ

ВИДИМО, ПРИХОДИТ

Беду не отведу
И горе не развею,
Но мимо не пройду —
Быть рядом я умею.

Жизнь проходит, жизнь проходит,
Мудрость, видимо, приходит,
Потому что, понимаю,
Ничего не успеваю.
И понятно, что страдаю,
Правда, рук не опускаю,
Мне ещё и жить не скучно,
И работать, потому что
Помереть, я точно знаю,
От безделья не желаю.

Ведь в мире, как всегда
Немножечко жестоком,
И горе не беда,
Когда не одиноко.
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ЗЛА НЕ ДЕРЖУ

ТАК ВЕРЮ В ЭТО

Сам себя терзаю снова,
Вновь и вновь вопросом злю,
Почему ко мне сурова
Жизнь, которую люблю?

Совсем не плохо быть, наверно,
В себе уверенным всегда,
На пустяки не тратить нервы,
Тогда и горе — не беда.

Жизнь за что-то разозлилась,
И терзаюсь вновь и вновь,
Почему же получилась
Однобокою любовь,

Тогда и хмурого на свете
Ни одного не будет дня,
Да только, к сожаленью, это
Не для меня, не про меня.

Что терзает душу болью?
Но на жизнь зла не держу,
Всё равно своей любовью,
Однобокой, дорожу.

А может быть, а может, к счастью,
Что получилось так в судьбе,
И в жизни, в жизни уходящей,
Быть не уверенным в себе,
Храня в душе стремленье к свету?
Вот и живу я, жизнь любя,
Зато вся жизнь, так верю в это,
Преодоление себя.
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ПРОДОЛЖАЮ

ПРОСТОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Пишу, работать продолжаю,
Проходят так года, года,
И от себя уж не скрываю,
Хотелось бы хоть иногда,

Не может, не может, не может,
Не может спокойною быть,
И сердце, и душу тревожит,
Но только как жизнь не любить?

Чтоб строчки проникали в душу
И песней становились в ней,
И чтоб хотелось слушать, слушать,
И чтоб длиннее и длинней

Любви безоглядной жизнь стоит,
Твержу не в бреду, наяву,
Пока жизнь меня беспокоит,
Я полною жизнью живу.

Казалась бы нам жизнь-дорога.
И становились бы мудрей,
И относились, хоть немного,
Нежней друг к другу и добрей.

И тут объясненье простое,
Простое, простое вполне,
Не хочется в жизни покоя
Душе моей, сердцу и мне.
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ПОЧЕМУ ТАК ПОЗДНО

ЕДИНСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Ах, почему так поздно понимаешь,
И почему никто не объяснит,
Что в прошлом ничего не поменяешь,
Что прошлое за всё жестоко мстит.

Так вышло, что немало лет
Даю единственный совет,
Всего один и тот себе:
Не стоит кланяться судьбе,
А уж тем более винить,
Судьбе во всем такою быть,
Какой ей нравится, позволь
И маскируй улыбкой боль
И неприятности свои,
Пока есть время жить — живи.

И так тебе становится обидно,
И так порою стыдно, что готов
Прожить, прожить, как это ни наивно,
Хотя б остаток жизни без грехов.
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ПАМЯТИ БРАТА

СТРОГОЕ ПРАВИЛО

Ещё одна душа родная
На небо тихо вознеслась
И болью, ох, очередная,
В душе моей отозвалась

С годами, видно, неминуемо
Приходишь к мысли, боже мой,
Что в жизни всё непредсказуемо,
Но в этой жизни не простой

Потеря. Потеря новая, большая,
И тихо подступает страх —
Ещё одна душа родная
Меня ждёт там, на небесах.

Я понял правило, и строгое —
Коль хочешь жить ты, жизнь любя,
То должен делать то немногое,
То, что зависит от тебя:
Держать удар и настроение
Своё, чужое поднимать
И жизни каждое мгновение
Всю жизнь как счастье принимать.
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ХОРОШАЯ СТРАННОСТЬ

Что делать, как мне быть,
Уже порою пробую
И многих я, и многое
Забыть, забыть, забыть.
Но странная история,
Но странные дела,
Со мной, со мною прошлое,
Дурное и хорошее —
Всё память сберегла,
А потому и я
С неистовою силою
Казню себя и милую,

НЕ СПЕШИТЬ
НЕВОЗМОЖНО

Что важней? Остановиться
Или жить всё ж не спеша,
Но уже не торопиться
Не позволит мне душа.
Не позволит, не позволит
Даже и притормозить,
По душе такая доля,
Невозможно не спешить.
Всё, конечно, понимает,
Знает в этом толк душа,
Потому и помогает
Торопиться не спеша.

Да, сам себе судья…
Да, многое прошло,
Но по великой странности,
Нет в жизни срока давности —
И это хорошо.
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ПО НРАВУ

ЛЮБЛЮ, КАК ЛЮБИЛ

Мне желают иль предлагают
Совершенно серьёзно: держись,
То ли любят, то ли мечтают
Мне продлить пожеланьями жизнь.

Мне кажется, мало еще понимаю,
И всё оттого, что немного прожил,
Но всё в этой жизни душой принимаю
И всё в этой жизни люблю, как любил.

О несбыточном не мечтаю,
Не завидую я никому,
Всё ещё живу-поживаю
И неплохо совсем потому,

И с лёгкою грустью всё-всё провожаю,
Всё то, что проходит, всё то, что прошло,
Я с лёгкою грустью всё-всё вспоминаю,
И мне, слава богу, грустится светло.

Что еще по душе, по нраву
Исполнять пожеланье «держись»,
Я живу на земле по праву
Человека, влюблённого в жизнь.
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КОГДА-ТО ПРОИЗОЙДЁТ

ПРИСЛУШИВАЮСЬ

Нет-нет, прощенья не попросит,
Когда-то так произойдёт,
Меня поддерживать жизнь бросит,
Слезинки даже не прольёт.

Сам к себе прислушиваюсь снова,
Вопреки всему пытаюсь жить,
И всегда душа моя готова
От восторга глупости творить.

Ей недосуг остановится,
В неведомые мне края
Помчится, дальше жизнь помчится,
Помчится, но уж не моя.

Юная душа меня смущает,
Вдруг такое шепчет… виноват,
Вслед за нею сам себя считаю
Чуть ли не великим, свят, свят, свят.

Нет-нет, претензии напрасны,
Когда живу я, не тая
Того, того, что всё прекрасно,
Пока со мною жизнь моя.
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