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         Имя Николая Михеева стало хорошо известным любителям поэзии Алтайского края 

в 2008 году, когда за книгу стихов «Свет уходящего дня» он был удостоен звания лауреата 

Демидовской премии Алтая в номинации «Литература». К этому времени ему 

исполнилось 85 лет. Он не состоял в писательской организации, но всю жизнь писал 

стихи. 

        Николай Михайлович Михеев родился в 1922г. в селе Макарово Куликовской 

волости (ныне Шелаболихинский район). В крестьянской семье было 5 детей. Мама, 

выпускница  женской гимназии на Украине, привила любовь к литературе. Николай 

закончил семилетнюю школу в Макарове и 8-9 классы в средней школе соседнего села 

Усть-Мосихи. В те годы он начал писать стихи, которые появились на страницах 

районной газеты. 

       Грянула война, и Николай Михеев попал в Московское пехотное училище, откуда в 

1942г. был отправлен на фронт. Вскоре лейтенант уже командовал ротой, получил первые 

ранения и награды, звание капитана. Война закончилась для сибиряка в 1944 году, когда 

потеряв в бою ногу, он только чудом остался в живых. 

       После выздоровления капитан Михеев вернулся на родину, работал в Тюменцевском 

районе, последние 30 лет прожил на станции Ребрихе. Его стихи печатались в районных и 

краевых газетах, литературных журналах «Алтай», «Барнаул». В 1997 году вышел 

сборник стихов Н.Михеева и Д. Русанова «Память». Через несколько лет ребрихинские 

любители истории Владимир и Вадим Толстопятовы нашли средства  и издали три книги 

произведений Николая Михеева. 

        Именно тогда к нему пришло и настоящее признание. Известный алтайский писатель 

Анатолий Кириллин сказал о его стихах так: «Это и есть настоящая поэзия – когда всѐ 

ново, неповторимо». 

        Лиричность, сдержанность, лаконизм, нередко афористичность – всѐ это можно 

увидеть в его простых на первый взгляд стихотворениях. Поражает умение точно, ѐмко, в 

двух - трѐх строках показать  эпоху. Яркие приметы уходящего быта лучше и честнее 

многостраничных учебников показывают трагические и светлые страницы истории нашей 

страны. 

        Поэзию Николая Михеева можно назвать целомудренной, настолько велико его 

уважение к людям, традициям народа, его прошлому, к женщине. Осторожно, бережно он 

хранит память о близких, земляках, своей малой Родине.  

        Когда шла работа над этой книгой, я постоянно думал о своѐм отце. Он так же, как 

Н.М.Михеев в 1942году ушѐл на фронт, командовал ротой, в 1944-м получил тяжѐлое 

ранение. Я понял, что книга поэта – для отца, хотя он давно ушѐл от нас в другой мир. 

        Этот сборник – дань памяти всему поколению, защитившему Родину в самой 

страшной войне. Пройдя все круги ада, эти люди сумели сохранить человеческое 

достоинство, любовь к жизни, целостность чувств. 

        Мы – дети и внуки тех Победителей – обязаны хранить память о них. Не случайно 

новая книжная серия «Берега Касмалы», в которой будут издаваться произведения 

авторов, проживавших когда-либо в Ребрихинском районе, начинается с книги 

настоящего большого поэта, защитника Отечества. 

                                                

                                       С.К.Чикильдик, председатель комитета по культуре и делам                                 

молодѐжи администрации Ребрихинского района Алтайского края, автор идеи книжной 

серии «Берега Касмалы».    
 



 

     

 
                 «Как счастье легко нам  давалось…» 

 

 

ЧЕЧЁТКИ 

Свой срок отпоют соловьи-  

На смену являлись чечѐтки.  

У них были песни свои: 

Чок-чок – вроде детской трещотки. 

  

А мы, затаившись в кустах,  

Покуда хватало терпенья,  

Пытались увидеть тех птах,  

Пока они заняты пеньем.  

 

И счастливы были – кому 

Увидеть тех птах удавалось… 

Теперь удивляюсь тому,  

        Как счастье легко нам давалось. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Нас вилок держать не учили 

За полным отсутствием их. 

Мы тонко стругали лучины 

Для всей нашей дружной семьи. 

 

Вот их-то держать мы умели, 

Когда подавались на стол 

Вареники или пельмени 

В тот детский наш век золотой. 

   



СОЛЯНАЯ ДОРОГА 

Меж мужицких наделов змеилась, 

Огибая околицы сѐл, 

Колея ее пылью дымилась – 

Шли обозы, везущие соль. 

 

От озѐр соляных, где грузились, 

До приобских везли деревень, 

Мимо рощ, где русалки резвились, 

Мимо займищ, где видели ведьм. 

 

Выпив чаю, отмывшись от пыли, 

Пока сон не сомкнѐт их ресниц, 

Молодые послушать любили 

Байки-были бывалых возниц. 

 

Свет костров по ночам у обочин 

Этой странной дороги – и я 

Ещѐ помню – мне было лет восемь – 

Как дымилась еѐ колея. 

 

Ту дорогу давно запахали, 

Распугали русалок и ведьм… 

Жизнь была – хороша ли, плоха ли, 

Зато сколько красивых легенд! 

 

                        



  МАЙСКИЕ ЖУКИ 

Летают майские жуки, 

Парят над кронами деревьев. 

На брѐвнах курят мужики,  

Ко сну готовится деревня. 

 

На брѐвнах разговор о том,  

Кто сколько десятин посеял, 

Кто хочет ставить новый дом, 

Что стало лучше, чем в Расее. 

 

Отец мой, кутаясь в пиджак, 

Хвалил какой-то сорт пшеницы, 

И вопрошал сосед-кержак:  

Почто грозит нам заграница?  

 

Ни богачей, ни бедняков, 

Они и спорят, не ругаясь… 

Все так, как было испокон, 

Но жизнь их ждет уже другая. 

  

                    Закроют церковь. Мужиков,  

 Кто побогаче - раскулачат… 

 А я, пацан, ловлю жуков  

 И в коробок пустой их прячу. 

 

                                      



     *** 

Отец, не верующий в Бога, 

Дружил, не странно ли? С попом. 

В ту доколхозную эпоху 

Гостеприимным был наш дом. 

 

Беседы шли за чашкой чая 

Об урожаях, о дождях, 

О наших нравственных началах, 

Ну и, конечно, о вождях. 

 

Шли разговоры откровенно, 

Все точки ставились над i. 

Но кто-то третьим был, наверно, 

Кроме попа и попадьи. 

 

Осенним днем, когда прощально 

Кричали в небе журавли, 

Слух по селу прошѐл печальный: 

Попа куда-то увели. 

 

И ночью, как мы не просили, 

Отец ушѐл, таясь, как вор. 

Не в тот ли страшный год, Россия, 

Тебе подписан приговор? 

   



ЦЕРКОВЬ 

 

Семиглавая церковь -  

Будто к Богу персты, 

Тянет истово кверху 

Золотые кресты. 

 

Зазывают к обедне 

Еѐ колокола 

Всех богатых и бедных, 

Всех сограждан села. 

 

Люди с улиц окрестных 

Шли торжественно в храм. 

Чинный, светлый, воскресный 

Дух царил по дворам. 

 

Но явились хамы, 

Во хмелю, как всегда, 

И от нашего храма 

Не осталось следа. 

 

Я был глупым и малым, 

На божественный лик 

Не молился, как мама, 

И мой грех невелик. 

 

Всѐ же дел окаянных 

Соучастник… Прими, 

Мир, моѐ покаянье, 

С души камень сними. 

        

      



     ОЖИДАНИЕ 

Наша горница скромно обставлена:  

Табуретка, скамейка и стол. 

Два окна, не закрытые ставнями, 

Никаких занавесок и штор. 

 

Скуден свет керосиновой лампочки,  

По углам непроглядная темь; 

И родня с групповых фотокарточек  

Отрешѐнно взирает со стен. 

 

Для родни мы теперь посторонние.  

Мы бедны. Все хозяйство — овца.  

Нас три брата, а мать похоронена,  

Ждем с колхозной работы отца. 

 

Чьѐ-то детство - пора беззаботная,  

Чья-то юность - безоблачный рай,  

А у нас еще печка не топлена 

И недетских забот через край. 

 

Хлеба нет, да его и не ждали мы.  

Нам картошки б без всяких затей.  

Уж не вы ли, защитники Сталина,  

Чтоб обозы под флагами алыми 

Гнать во имя великих идей, 

Отнимали весь хлеб у детей? 

                                



     *** 

Шкурки сусличьи сдав за гроши, 

Получив звонкой мелочи горсть, 

Мы с братишкой в Крутишку пошли -   

До нее двадцать вѐрст. 

 

В том селе есть такой магазин, 

Повезѐт – можно хлеба купить. 

А над нами июньская синь – 

И так хочется пить. 

 

На пути ни ручья, ни реки, 

Даль степная прозрачней слезы. 

Будет мать наша из-под руки 

За дорогой следить. 

 

Хорошо, если что принесем, 

Тощ отцовский колхозный паѐк… 

В небе жаворонок невесом, 

Не для нас ли поѐт? 

                    



  *** 

Усть-Мосихи узкие улицы, 

Дорога из школы домой. 

И мост, выгнув спину, сутулится 

У омута над Кулундой. 

 

 

И мы, на перила склонившись, 

Касаясь друг друга плечом. 

Следим, как ныряют мальчишки 

В чѐм мать родила – нагишом. 

 

Пиликает где-то гармошка, 

Собачий доносится лай. 

И ты говоришь мне: «Немножко 

Ещѐ постоим, Николай». 

 

А солнце в сосновые чащи 

Садилось за этим мостом. 

И было так близко до счастья, 

Но это поймѐм мы потом. 

 

                             

 

 



*** 

Тихий дождик лениво струится, 

Отмывается летняя пыль.  

Время медленно – медленно длится,  

Будто вечный покой наступил.  

 

Бор отмыт до последней хвоинки 

В сограх, в стайке осин и берез; 

Мне не жаль, что промок я до нитки, 

Жалко, книг своих не сберѐг.  

 

     Золотою листвою подсвечен 

Бор как будто замкнулся в себе.  

Я пока ещѐ юн и беспечен,  

О своей не забочусь судьбе.  

 

Позади моя школа в Усть-Мосихе,  

Впереди мой макаровский дом… 

И мечты мои к небу возносятся, 

Чтобы рухнуть на землю потом.  

  

                                       



      ОБНОВА 

В сатиновой, в синей, в полоску – 

Я в новой рубашке иду. 

В те годы сатин уже роскошь, 

От счастья я весь, как в бреду. 

 

Под градом мальчишеских шуток, 

Девчоночьи взгляды ловя, 

Иду, распахнув полушубок – 

Ну, как вам обнова моя?.. 

 

Штаны на мне, правда, холщовы – 

Тогда щеголяли мы в них… 

Лет двадцать ещѐ до Хрущѐва. 

              Лет семь до начала войны. 

 

                                              



        *** 

Чуть свет на колхозное поле 

Спешим мы, как пчелы на мед. 

Водой ключевой нас напоят, 

И каждому хлеба ломоть. 

 

Идѐм мы изломанным строем 

И рвѐм на ходу сорняки. 

Мы тоже чего-то ведь стоим, 

Как нам говорят старики. 

 

Осот, молочай, повилика, 

Полынь, да проклятый овсюг… 

Поспела в бору земляника, 

Но брать нам ее недосуг. 

 

 

Похвалят - мы рады стараться, 

И так хорошо на душе, 

Теперь бы всем вместе собраться, 

Да всем не собраться уже… 

 



     *** 

Упаду головою на гриву, 

И рванѐт застоявшийся конь 

Вдоль крутого речного обрыва 

На далѐкий закатный огонь. 

 

Только вскинется ветер навстречу, 

Заволнуются травы у ног, 

И мигнѐт над далѐким заречьем 

Первой синей звезды огонѐк. 

 

Спотыкнѐтся мой конь – покалечусь, 

Я бояться тогда не умел. 

Вдоволь бешеной скачкой натешусь, 

И усталость пройдѐт, будто хмель. 

 

А когда до бригадного стана, 

Возвращаться я буду рысцой, 

Юный месяц на цыпочки встанет 

И умоется первой росой. 

 

Всѐ прошло… Ни бригадного стана, 

Ни просящего повод коня… 

Только юность заходит, как странник, 

Посидеть у ночного огня. 

 



 А ДО ВОЙНЫ ЧУТЬ МЕНЬШЕ ГОДА 

 

                Наш бригадир еще не стар,  

                Доярки - девушки и вдовы.  

                Седьмая от села верста -  

                Мы тут всѐ лето жить готовы. 

 

               Я вѐл учет и молоко 

               Возил сдавать два раза в сутки. 

               И мне работалось легко 

               Под смех доярок и их шутки. 

 

               Нам не давали хлеба, но 

               Мы ели творог со сметаной, 

               Из ягод делали вино – 

               И всѐ ж, я пьяницей не стану. 

 

               Не дом - амбар нас выручал,  

               Если случалась непогода... 

               Никто не ныл и не ворчал,  

               А до войны - чуть меньше года. 

 

 

                               



  ЧЕРЕМШАНКА   

           Степная речка Черемшанка. 

Седые вѐтлы да тальник.  

Там где-то гнѐзда вьют овсянки, 

И каждое гнездо - тайник. 

Там от истока и до устья,  

Где жизнь скупа на чудеса,  

Звучат, чуть тронутые грустью, 

Негромкие их голоса. 

Там тишина и захолустье,  

Там бьют живые родники; 

Наперерез речному руслу  

Сбегают с грив березняки. 

В день два-три путника случайных,  

Коровье стойло да пастух,  

Да на костре поющий чайник – 

Листа смородинного дух.  

Я там купался и рыбачил, 

Я проводил часы и дни 

В заботах вовсе не ребячьих  

Еще до той, до той войны.       

Там от истока и до устья 

Стоят старинных три села. 

Там тишина и захолустье – 

И золотые вечера. 

                    



    *** 

Ильинка, Омутское, Селезнѐво – 

Названия знакомых с детства сѐл. 

Мне побывать хотелось бы там снова, 

Да времени всѐ как-то не нашѐл. 

Недалеко от берега обского, 

Где в пойму переходит материк… 

Ильинка, Селезнѐво, Омутское… 

Ах, сочинить бы что-нибудь такое, 

Похожее на журавлиный крик. 

 



МАКАРОВО 

 

В окружении бора соснового, 

Чтоб не сглазил чужой человек, 

Старовером Макаром основано 

Еще в тот, восемнадцатый век… 

Я из тех, кто назад не вернулся, 

Кто ушел без верительных виз. 

От родной, от большой моей улицы, 

Пишут мне, уцелело семь изб. 

 

А ведь звали ее Удивительной 

За ее красоту… Ну а я 

Не тот жребий, наверное, вытянул, 

Отправляясь в иные края. 

 

И теперь, когда жизнь на излѐте 

И земной завершается путь, 

На последнем дыхании плоти 

Ещѐ раз на неѐ бы взглянуть! 

                                          

                                    



*** 

Тропка круто свернула к логу, 

Где на дне мурлычет ручей. 

Подставляет берѐза локоть, 

Чтобы в лог спускаться ловчей. 

 

 

Видно, помнит берѐза старая, 

Что я тот мальчишка-пастух, 

Кто все эти лога Швейцарией 

Окрестил за их красоту… 

 

В дни, когда тут водил отару я, 

В самый злой полуденный зной 

Простирала берѐза старая 

Руки белые надо мной. 

 

Потому и стою, волнуясь, 

И с логов не спускаю глаз… 

Здесь моя короткая юность 

В сорок первом оборвалась. 

 

                    



ЗИМА СОРОКОВОГО 

 

Мне пережить бы только эту зиму, 

Весна – она ещѐ так далека… 

Пайковый хлеб по списку в магазине, 

К нему в обед бутылка молока. 

 

О, как я ждал тогда свои обеды! 

И всякий раз был рад не без причин 

Узнать о том, что суд куда-то едет, 

Хоть и имел там самый малый чин. 

 

Слепа Фемида, да не слепы судьи, 

И потому вели свой вечный спор 

Милейшие в обычной жизни люди: 

Судья и адвокат, и прокурор. 

 

Ах, как меня жалели эти люди, 

Подкладывая, будто невзначай, 

Побольше, пожирнее в моѐ блюдо, 

И был всегда хороший сладкий чай. 

 

Потом я в свои будни возвращался, 

К друзьям и книгам, к шахматной доске. 

Я молод был, и, как ни странно, счастлив, 

Хоть счастье то – след птичий на песке. 

                         

               



КАМЕНЬ-НА-ОБИ 

 

Каким красивым ты казался, 

Каким был сам я молодым. 

Ты моей юности касался 

Своим дыханьем голубым. 

 

Над кручей берега обского 

Весь в легкой дымке голубой… 

И для меня, внегородского, 

Ты был, как первая любовь. 

 

С утра музей, театр на вечер, 

Речная пристань на всю ночь. 

Скамья, обрывки чьей-то речи, 

Глаза закроешь и уснешь. 

 

С рассветом, утолив свой голод, 

Последний рубль отдав в буфет, 

Иду, разглядывая город, 

И жизни радуюсь, как Фет. 

 

Дома, заборчики, калитки, 

Кусты по имени сирень, 

Речной простор и солнца блики, 

И парохода лѐгкий крен. 

 

Да элеватора громада, 

Воздушных галерей мосты… 

И это всѐ запомнить надо, 

И всѐ с собою унести. 

 

Заштатный районный городок, 

Такой уютный и такой красивый! 

В киосках эскимо, в ларьках медок, 

Народ приветлив, как сама Россия. 

 

Теперь, наверно, ты уже не тот, 

Сирень погасла у твоих калиток. 

А жизнь, как неудачный анекдот, 

Не вызывает на лице улыбок. 

 

Многоэтажки. Грязь и теснота. 

И городок не красящая насыпь 

В Заобье уходящего моста. 

И красота уже так мало значит. 

 



ОТ ИМЕНИ ПОКОЛЕНИЯ 

 

Как мы жили в ту пору,  

Когда не было войн?  

Могу с каждым поспорить,  

Я - свидетель живой.  

Хорошо или  плохо,  

Согласитесь, друзья,  

Но о целой эпохе 

Говорить так нельзя.  

Мы по-разному жили:  

Кто бедней, кто справней,  

Зато свято служили  

Ещѐ бедной стране.  

Водки пили поменьше  

И не знали ханыг.  

Мы пьянели от женщин, 

От прочитанных книг.  

Веселее мы жили.  

Песни пел стар и мал .   

Каждый беды чужие  

Как свои понимал.  

Про запас не копили  

Разных шмуток. Зачем?  

Ну, а автомобилей  

Не держали совсем.  

Хлеб трудней доставался,  

Зато слаще он был.  

Наши танго и вальсы  

Мир ещѐ не забыл.  

Могу с каждым поспорить,  

Сам - свидетель живой.  

Ладно жили в ту пору,  

Пока не было войн. 

 



ЗА ДВАДЦАТЬ МИНУТ ДО ВОЙНЫ 

 

В лесу на тенистой лужайке 

С восторгом следит пацанва, 

Как пары под звук балалайки 

Выходят на круг танцевать. 

 

Звучит аргентинское танго 

В далѐком сибирском лесу. 

И голубь взлетает, как ангел, 

На миг замерев на весу. 

 

Играл балалаечник юный 

В три пальца, в три звонких струны 

В то двадцать второе июня, 

За двадцать минут до войны. 

 

Прекрасен последний наш танец… 

Мы, парни, пойдем воевать… 

В живых я один лишь останусь, 

Как будто бы в чем виноват. 
 



                  

 

 

  Мы войну переходили вброд, 

   хотя нет и не было там брода. 

 
 

                           *** 

Встанем, товарищ, в сторонке, 

Пусть отдохнут костыли. 

Вспомним о прошлом негромко,  

Молча, ещѐ постоим. 

 

Кто мы сегодня такие,  

Не всѐ ли равно другим? – 

Освобождали  Киев,  

Иль штурмом  брали Берлин? 

 

                      



                        *** 

Город Камень. Начало войны...  

Три баржи подплывают к причалу.  

Это немцев везут... А они,  

Озираясь на город, молчали. 

Город Камень — он был не для них,  

Он встречал их несметным обозом.  

Стариков, и детей, и больных  

Развезут по далеким колхозам. 

Этот путь до сибирской реки,  

От их родины русской на Волге  

Не забыли еще старики — 

Он для них был и странным, и долгим.  

Старики — они были тогда 

Очень даже еще молодыми. 

Пережитая ими беда 

Скрыта временем горьким, как дымом.  

Кое-кто и не помнит уже — 

Все теперь равноправными стали. 

Но сомненье занозой в душе:  

Виноват в этом только ли Сталин? 

 



          ШЕЛАБОЛИХА 

 

Берег тесен тебе, Шелаболиха, 

С трѐх сторон подступил материк. 

Над рекою вечерние сполохи, 

Чаек, чем-то испуганных, крик. 

 

Элеватор, как замок над кручею. 

И в борьбе за железное дно 

По трубе, как все грузы сыпучие, 

Золотое струится зерно. 

 

На подходе подводы колхозные, 

Скрип колесный, дорожная пыль… 

Время было военное, грозное – 

Не лукавил никто и не пил. 

 

На весы и с весов, как положено – 

И тащи, и себя не жалей. 

Мы выносливы были, как лошади, 

Знали, там, на войне, тяжелей. 

 



  МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ 

 

Двадцать девушек милых, 

Нас, парней, только семь. 

Целовали ли мы их? 

Не касались совсем. 

 

Сорок первый. Война уж… 

Весь в дыму горизонт, 

Не жениться, не замуж – 

Мы хотели на фронт. 

 

Заявленья писали, 

Доходило до слѐз… 

Нас в деревню сослали 

На уборку в колхоз. 

 

Не забыл до сих пор я 

Наши там вечера, 

Разговоры и споры – 

Будто было вчера. 

 

Кто-то ставит пластинку, 

Кто-то книгу берет, 

А кому-то смешинка 

Закатилася в рот. 

 

Балагурим, смеѐмся 

Да гоняем чаи. 

«Утомлѐнное солнце» 

Или «В парке Чаир». 

 

И другие такие ж, 

Лучше песен тех нет… 

И не наш уже Киев, 

И не наш уже Днепр. 

 

У чертей на куличках,  

Где лишь ветер да пыль, 

В скирды свозим на бричках 

Золотые снопы. 

 



 

Кто лопатой, кто плицей, 

С шуткой, с острым словцом 

Разгребаем пшеницу, 

Словно воду веслом. 

 

О, жилось там легко нам 

Ещѐ так молодым – 

Со своим патефоном, 

С самоваром своим. 

 

Кто сказал, что нельзя петь, 

Если где-то война? 

Скоро многих на Запад 

Смоет злая волна. 

 

Этот месяц в деревне,  

Как подарок судьбы, 

Беспощадное время 

Заметает следы. 

 

Всѐ же я ещѐ помню 

Прелесть девичьих лиц, 

Глаз лукавых и томных 

Вспышки из-под ресниц. 

 

Как осеннего сада 

Золотую листву 

Нас война разбросала. 

Я уеду в Москву, 

 

Поучусь там немного 

И потом -  на войну, 

И оставлю там ногу, 

К счастью, только одну. 

                                     

   



                    *** 

Ах, как та женщина кричала,  

Платок срывая с головы.  

Как о беде своей вещала,  

Наверное, на пол-Москвы.  

А как войну она бранила, 

Что полыхала на земле -  

Случайно где-то обронила  

Бумажки-карточки на хлеб.  

Ах, как старался я помочь ей  

Своим бескарточным пайком,  

Через забор казармы ночью  

Передавал ей хлеб тайком. 

И вот теперь, когда увижу  

Хлеб, кем-то брошенный в кювет,  

С непозабытой болью слышу  

Тот плач той женщины в Москве. 

 

 

 



  СОЛНЕЧНОГОРСК 

Отбитый у врага зимой, 

Еще зализывал он раны. 

Сенеж остался  за спиной,  

И нам казалось все тут странным:  

Негородская тишина  

И неулыбчивые лица - 

По городку прошлась война,  

Ещѐ не время веселиться. 

Воронки рваные окрест, 

И башня, сорванная с танка. 

Молчали бабы, и оркестр 

Играл «Прощание славянки»… 

Так провожали нас на фронт… 

И мы, вчерашние курсанты, 

Входили строем на перрон, 

И чей – то голос: лейтенанты… 

Потом посадка в эшелон,  

И нас везут войне навстречу… 

 Кому звезда, кому полон, 

Кого–то только покалечит…   

 

   



                        *** 

 «О нас не печатали сводок» 
Павел Шубин, Волховский фронт 

 

Артподготовка началась… 

Под грохот залпов орудийных 

Пехота, молча поднялась 

На свой со смертью поединок. 

 

Бегут бойцы по снегу вброд, 

Бегут, свой страх превозмогая. 

Комбат кричит: «Вперѐд! Вперѐд!» 

И вверх стреляет из нагана. 

 

До фрицев меньше полверсты, 

Бьют пулеметы по бегущим, 

И взрывов черные кусты 

На их пути встают всѐ гуще. 

 

Всѐ больше падает бойцов, 

Опять не взять нам город Тосно, 

Опять блокадное кольцо 

Не снять, не смять не удалось нам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «В огне брода нет» 

Кинофильм 
 

Пуля порвала лишь маскхалат, 

Мимо сердца пролетела, к счастью, 

Это видел раненый солдат 

И кому-то рассказал в санчасти. 

 

Прибывший на смену офицер 

Протянул мне руку со словами: 

- Значит, жив?.. Не отсылай в резерв… 

Идет бой, и я останусь с вами. 

 

Закурил и лѐг за пулемет, 

Об окурок обжигая пальцы… 

Прошел час, а он уже был мѐртв, 

Захотел остаться – и остался. 

 

Знать свой смертный час нам не дано, 

Не гадать же, вверх швырнув монету… 

Промолчи солдат тот – и одной 

Смертью меньше было б на войне той. 

 

Цепи наших поредевших рот 

Вброд по снегу на закат уходят… 

Мы войну переходили вброд, 

Хотя нет, и не было там брода. 

  

          



            ШЕСТАЯ МОРСКАЯ 

 

Настежь бушлаты распахнуты – жарко, 

Алая кровь на снегу. 

Боже, неужто тебе их не жалко, 

Падающих на бегу. 

 

Гибнет Шестая Морская бригада 

Под перекрестным огнем, 

Но еще год будет длиться блокада – 

Много мы крови прольѐм. 

 

Будет греметь еще гром канонады, 

Будет и ярость атак. 

Дело святое, но делать бы надо 

Всѐ это как-то не так. 

 

Тесно матросам в могилах их братских, 

Вечная память в веках. 

Мне уж до ваших могил не добраться, 

Разве лишь так вот – в стихах. 

                                

      



                       ***   

Гибнут сосны, ясени, осины 

От осколков, от взрывной волны. 

Нас-то хоть из боя уносили, 

Чтоб спасти, подальше от войны. 

 

…Нам еще не раз придется туго - 

Вон опять у нас над головой 

В небе ходят юнкерсы по кругу, 

Всматриваясь, есть ли кто живой. 

 

Вновь сомкнулись все три круга Ада – 

Свист и взрывы падающих бомб. 

Кто-то убегал и снова падал, 

Чтоб опять к земле прижаться лбом. 

 

Лес еще поднимет свои кроны, 

Будет тихо в небе голубом, 

Зарастут травой края воронок 

От упавших здесь авиабомб. 

 

Но никто из павших не воскреснет, 

Станет больше на Руси сирот… 

А пока и я со всеми вместе 

В землю зарываюсь, словно крот. 

 



                   СТРАХ  

На войне боялись все... и страх  

Покидал нас лишь перед атакой,  

А потом хоть голова в кустах, 

И никто из раненых не плакал. 

 

 Страх... Перешагнув через него,  

Мы уже не думали о смерти,  

Погибали через одного...  

Тем, кто не боялся, вы не верьте 



                         *** 

Окопались бойцы…Передышка. 

Поредел атакующих ряд. 

Мглу колеблют далѐкие вспышки, 

И знакомые звезды горят. 

 

Стона раненых больше не слышно, 

А на тех, кто еще не убит, 

Из-за звѐздной вуали Всевышний 

С укоризной и скорбью глядит. 

 



                     *** 

После боя, после контратак  

Роты обескровлены... Однако 

Получалось почему-то так:  

Счѐт живым и павшим одинаков. 

Остальных развозят поезда  

По тылам, где исцелят их раны...  

И об этом помнили всегда  

Той войны Великой ветераны, 

Коим нет и не было числа...  

Это ведь они спасли Россию. 

И она их, вылечив, спасла  

И сказала каждому: «Спасибо». 

 



                       *** 

Подниматься в атаку надо, 

А тут этот проклятый дзот. 

И солдат, сжимая гранату, 

По-пластунски к нему ползѐт. 

 

Не дополз… Не успел и кинуть… 

И второму не повезло… 

Сколько их, молодых и сильных, 

До Победы не доползло. 

 

  



                          *** 

Прижавшись к земле, наблюдаю, 

С покрытым испариной лбом: 

Едва обозначившись, тают 

Под юнкерсом «капельки» бомб. 

 

От взрывов земля содрогнулась, 

И чей-то послышался стон. 

К кому-то уж смерть прикоснулась 

Своим беспощадным перстом. 

 

А юнкерсы всѐ еще в небе, 

Заходят на новую цель. 

Вновь вздрогнет от боли планета – 

И радуйся, что еще цел.  

 



ПАМЯТИ ФРОНТОВОГО ДРУГА 

МИХАИЛА ФИЛИППОВА 

Он писал стихи и рисовал. 

Мы дружили, хоть встречались редко. 

Больше всех в полку он рисковал, 

Полковой командуя разведкой. 

 

Он читал Есенина нам вслух, 

А тот был в те годы под запретом. 

Если был свободный час – мой друг 

Кисти брал и рисовал портреты. 

 

То ли потому, что на войне, 

То ли роковое совпадение: 

Нарисует – человека нет, 

Гибнет на второй, на третий день ли. 

 

А потом и сам он был убит 

Пулемѐтной очередью в спину 

По дороге к штабу… Может быть, 

Кто-то и с него писал картину. 

 

А я с грустью думал: «Друга нет, 

Вслед за ним и я могу от пули…» 

Кто там был, тот знает, на войне 

Смерть всегда кого-то караулит. 



  

                     *** 

Шелест снарядов летящих, 

Мин нарастающий визг… 

И никого не щадящий  

Страх, прижимающий вниз. 

 

По развороченной пашне 

Рота идет на прорыв… 

На рубеже рукопашной 

Вдруг спотыкаюсь о взрыв. 

 

С давней поры той живу я – 

По костылям узнают. 

Боль понимаю чужую, 

Может, поймут и мою. 

 



             ПОЛК НАСТУПАЛ  

Полк наступал с тяжелыми боями, 

Гул канонады становился глуше,  

А я, сражѐнный миной, в снежной яме 

Ждал санитаров с лодкой-волокушей.  

Я молча думал о своем увечье,  

О Родине, израненной войной,  

И сумерки сиреневые вечер,  

Как занавес, задвинул надо мной.  

А сверху с тихой, молчаливой грустью  

Смотрели из глубин Вселенной звѐзды,  

Мигая скорбно надо мной, над Русью,  

Роняя тихо золотые слѐзы.  

Самим я был тогда оплакан небом,  

Поэтому пусть больше не жалеет  

Меня никто, — уж лучше дали мне бы  

Работу, чтоб была потяжелее. 

 



     РЕЧКА ТИГОДА 

 

       Однополчанам, маршалу Язову Дм. Тим. 
Офицеру морской пехоты Яковлеву А.Н. 
 

Речка Ти َ года – или Тиго َ да – 

На бугристом ее берегу 

Мы в окопах сидели полгода, 

Не давая прорваться врагу. 

 

В опустевшей деревне Смердыне, 

На ничейной полоске земли 

Ни собачьего лая, ни дыма – 

Ей помочь мы уже не могли. 

 

Но за нашими спинами  город – 

Петербург, Петроград, Ленинград. 

Артобстрелы, бомбѐжки и голод – 

Что там Дантом придуманный ад! 

 

Речка Ти َ года – или Тиго َ да – 

Были круты ее берега, 

Были трудными эти полгода, 

Но мы вспять повернули врага. 

 

Нас судьба раскидала по свету: 

Вы достигли Кремлевских высот, 

Я ж споткнулся о Тигоду эту, 

Но и вам уж теперь не везѐт. 

 



                ИРБИТ 

 

До сих пор ты продолжаешь сниться 

Через память прожитых годов  

Над рекой уральскою, над Ницей, 

Двухэтажный чистый городок.  

Говорю, не думая прославить,  

Слишком слаб для этого мой стих.  

Не забыта мировая слава  

Знаменитых ярмарок твоих.  

Берегло, щадило тебя время,  

И хотя не твой я старожил,  

Аромат твоих хмельных сиреней  

На всю жизнь мне голову вскружил. 

Ниц, грозой военною повержен, 

Ожил я в твоих госпиталях, 

На твоих на улицах—поверь же! — 

Я был счастлив и на костылях. 

Зазывали в гости ирбитчане 

И меня, избитого войной, 

Врачевали добрым словом, чаем, 

Иногда, случалось, и вином. 

И теперь, когда случайно встречу 

Мотоцикл с эмблемою «Ирбит», 

Образ твой, вдруг в памяти воскресший, 

Мою душу снова бередит.  

Будто старый друг с далекой Ницы  

Весточку прислал. Не позабыт... 

 И опять ты продолжаешь сниться  

Город моей юности — Ирбит. 

 



                       *** 

Кто с ногами – мог потанцевать, 

Повезѐт, с сестрой пройтись в обнимку. 

Взять ладонь в ладонь – поцеловать 

Или с плеч еѐ убрать пылинку. 

 

Я сидел и молча наблюдал – 

О, война, что сделала ты с нами! 

В офицерском госпитале бал, 

Все танцуют, кто ещѐ с ногами. 

 

За окном ночная тишина, 

Свет от люстры неустойчив, робок. 

Далеко на западе война, 

И так близко до маньчжурских сопок.  

 



                КОСТЫЛИ 

Я костыли себе готовлю сам, 

В бору берѐзку постройнее выбрав… 

А здорово досталось бы лесам, 

Когда б в боях нас столько не погибло, 

 

А было покалечено, в тылы 

Отправлено, где всех спасти могли бы. 

И каждому - то трость, то костыли, 

Или протез из благородной липы. 

 



                     СНЫ 

Не год, не два, а целых двадцать  

Уже прошло после войны,  

Но мне ещѐ поныне снятся  

Войной навеянные сны.  

Вот с танка сорванная башня,  

Как богатырский шлем, лежит  

На ставшей полем боя пашне  

Среди осыпавшейся ржи.  

Воронок рваные рябины,  

Противотанковые рвы,  

И драгоценнее рубина  

Зерно, разбухшее в крови.  

Как одолжения просящий  

Товарищ раненый: добить...  

Мгновенно выросшая чаща  

Разрывов, вставших на дыбы. 

И заблудившийся в той чаще  

Ребѐнка слышу плач навзрыд, 

Визг бомбы, мозг насквозь сверлящий,  

И землю пошатнувший взрыв, 

В полуразрушенном окопе  

Взрывной волны горячий вихрь -   

Всѐ это, как в калейдоскопе,  

Я вижу часто в снах своих. 

Как в ранах боль перед ненастьем,  

Осточертели эти сны.  

Каким бы было это счастьем  -  

Забыть про ужасы войны!  

Но как? Газетные страницы  

Напоминают мне о ней.  

Ещѐ не раз война приснится  

И растревожит душу мне. 

 



   У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ 

В могилах братских павшим тесно...  

Кладут, традиции храня,  

Отдельно самых неизвестных 

У чаши Вечного Огня. 

Могилы братские...   Когда-то 

Их хоронить лишь так могли. 

Копать для каждого солдата — 

Не знали, хватит ли земли. 

Так спите ж вечным сном, нетленны. 

Земля да будет пухом вам!  

Россия, преклонив колени, 

Цветы меняет по утрам. 

 
 



  Глава 3. «Пройдет и сто, и двести лет, 

                   И все тут будет так похоже…» 

                                                                                                                                                                         
            АПРЕЛЬ 

 

Капризен, горяч и неистов,  

От первых проталинок пeг,  

Апрель, словно конь норовистый,  

В степи начинает свой бег. 

То скорым аллюром несѐтся,  

Ломая копытами льды,  

То вдруг на бегу спотыкнѐтся  

И вскинется, встав на дыбы.  

И сдвинуться с места не хочет, 

Глазами косится в зенит,  

Где жаворонок-колокольчик  

С утра, не смолкая, звенит.  

Но вот уже снова послушен  

Наезднице юной — весне,  

Он весело скачет по лужам,  

Сметая оставшийся снег.     

Туда, где над станом бригадным  

Ликующий клич журавлей,  

Где  тракторные агрегаты  

Торопятся к штурму полей. 



            РАСПУТЬЕ 

И вот оно снова — распутье: 

Налево, направо — куда? 

Кустов еще голые прутья 

Да в каждой низинке вода, 

Да нежная зелень медунок, 

Скворца задушевная трель,  

Берѐзовых рощиц раздумье -   

Распахнутый настежь апрель. 

Зачем мне налево, направо?  

Мне прямо. Но нет там следа...  

По старой берѐзе корявой  

Сок катится, будто слеза. 

И сам я сдержать не пытаюсь  

Свою золотую слезу,  

Забыв про усталость и старость,  

Глазами младенца слежу 

За жизнью, что всѐ еще длится,  

За омоложеньем земли...  

Зачем вы, осенние листья,  

Дорогу мою замели? 

Мне прямо,— где все еще праздник  

Весѐлой сибирской весны.  

Знать, душу смущали напрасно  

Предчувствия, смутные сны. 

 

 



       СПОР 

Вышел я на заре 

На весенний простор 

И подслушал двух рек 

Вот такой разговор. 

                     

 Говорит Касмала: 

«Я не очень быстра, 

Я росточком мала, 

Зато Обь мне сестра. 

 

Это наша вода, 

Низвергаясь с плотин, 

Свет даѐт городам, 

Крутит оси турбин. 

 

Мы на север течѐм, 

Позавидуй-ка нам, 

Мы с сестрою несѐм 

Корабли в океан. 

 

Нас встречает тайга, 

Тундры северной грусть, 

Там и нефть, там и газ, 

Чем богата так Русь. 

 

Ну а ты, Кулунда, 

Рассказала бы всѐ ж, 

И зачем, и куда 

Свои воды несѐшь?» 

 

Кулунда Касмале: 

«Хорошо, расскажу. 

Вот уж тысячу лет  

Я со степью дружу. 

 

Я иду по степи, 

Молода, голуба. 

У меня просят пить 

Золотые хлеба. 



Я им песню пою 

О прохладе лесной, 

Я их влагой пою, 

Орошаю росой. 

 

Кто не глух, кто не слеп, 

Знать бы должен о том: 

В жизни главное – хлеб, 

Все другое потом. 

 

 



В УЧИЛИЩЕ МЕХАНИЗАЦИИ 

День-деньской на тракторе ребята 

Ездят - передышки не дают.  

Девочка, под шапку косы спрятав,  

Ожидает очередь свою...  

Вот она садится на сиденье, 

Рычаги холодные берѐт 

И от напряженья и волненья  

Грудью устремляется вперѐд.  

Будто вот - нажмѐт лишь на педали 

И, земным законам вопреки, 

Полетит в неведомые дали,  

Обгоняя ветры-степняки.  

Так оно и будет, вероятно,  

Только не сейчас - когда-нибудь, 

А пока - до рощи и обратно 

Еѐ первый и нелегкий путь. 

Трактор шел, подрагивая тряско... 

Выбежав ему наперерез, 

Вдруг берѐзы закружились в пляске 

Под звенящий гусеничный треск. 

Кончилось положенное время; 

Слазь - другие очереди ждут... 

По лицу, не знающему крема, 

Рукавом размазала мазут. 

Только не до зеркала сейчас ей - 

Разве только в этом красота? 

Девочка зарделась вся от счастья - 

Ведь сбылась давнишняя мечта. 

                            



                       *** 

Бор кроны раскинул над омутом, 

И там, где пологий мысок, 

Цветѐт и роняет черѐмуха  

Свои лепестки на песок. 

 

Как в песне подъехал объездчик, 

Спустился на землю с седла. 

А птицы поют и щебечут, 

Поют, не смолкая, с утра. 

 

Пьет воду кобыла… Объездчик, 

Умывшись, напился и сам. 

А птицы поют и щебечут, 

Их голос летит к небесам. 

 

Пусть всѐ остается, как было 

До нас, и при нас, и всегда:  

И бор, и лесник, и кобыла, 

И в омуте эта вода. 

 

 

И райское пение пташек 

В зелѐной лесной полумгле… 

Нам жить бы, как совесть подскажет, 

На этой родной нам земле.       

                     



                      КАСМАЛА 

В жару, зарастая, мелея, 

Она не течет, а стоит. 

И все ж она многих милее,  

Какую-то тайну таит. 

 

И только наткнувшись на омут, 

Поверишь, что это река. 

В ней бор опрокинутый тонет, 

Белеют на дне облака. 

 

Тут щука гоняет гольяна, 

Там в стае утиной возня… 

По праздничным датам гулянья 

Под занавес летнего дня. 

                    

              Без речек и землю родную 

Представить едва ли могли. 

На карту, на сушу земную, 

Как сеть, эти речки легли. 

 

              По-девичьи гибкие русла, 

А сколько красивых имен!.. 

И родина названа Русью 

Одним из славянских племен. 

                       



                    КУКУШКИНЫ СЛЁЗЫ 

Ах, как пахнут кукушкины слѐзы - 

Полевые цветы. 

Воскрешая забытые грѐзы, 

Голубые мечты. 

Наше прошлое неповторимо. 

Здесь, под сенью берѐз, 

Веет болью его нестерпимой 

От кукушкиных слѐз. 

В чем тут дело и сам я не знаю, 

Но накатит волна, 

И душа, будто рана сквозная, 

Сладкой болью полна. 

Пусть она поболит, повздыхает, 

Пусть под сенью берѐз 

Дольше длится, благоухая, 

Сон кукушкиных слѐз. 



             КУЛУНДА 

Где-то в бору за Усть-Мосихой 

Из родничка началась, 

Перебежала под мостиком 

И омутком разлилась. 

 

Чуть отдохнула и снова 

Звонко смеѐтся вода. 

По бездорожью лесному 

Речка торопится вдаль. 

 

Здесь ей земля как перина, 

Птицы над нею поют, 

На водопоях звериных 

Лоси поклоны ей бьют. 

 

Села встречают набатом 

Радиоколоколов, 

Сдержанным тракторным басом, 

Нежным мычаньем коров. 

 

Речка  бежит все упрямей,  

Бег остановит лишь лѐд… 

За золотыми борами 

Вольная степь еѐ ждѐт. 

 

Степь необъятная, в росах, 

С шелестом хлебных полей, 

Их золотые колосья 

Шепчутся, кланяясь ей. 

 

                  

 



 НА ЗАБРОШЕННОЙ СВАЛКЕ 

Тишина на заброшенной свалке, 

Никому не нужна тут земля. 

Держит в синих ладонях фиалка 

От пыльцы золотого шмеля, 

 

В почву банка бездонная вбита, 

Будто в царство подземное щель. 

Что за пышность над прахом забытых 

И давно уж истлевших вещей? 

 

Буйство зелени, ямы да кочки, 

Лист железа, как в поле огрех. 

И склоненный к земле колокольчик, 

Как у Бога отмоленный грех. 



                     *** 

Начинается время грибное, 

И вокруг оживают леса. 

От Клочков до Подстепно-Паново 

Не смолкают все дни голоса. 

 

От Усть-Мосихи  до Куликово, 

От Воронихи до Зимина, 

От зари до зари нет покоя,  

Все «ау» да «ау» дотемна. 

 

 

Сыроежки, маслята да грузди, 

И мечта моя, боровики. 

Как приятно почувствовать груз их 

На изгибе уставшей руки! 

 

Солят, сушат их, маринуют, 

Значит, с закусью будет зима 

От Клочков до Подстепного, ну и 

От Усть-Мосихи до Зимина. 

                 



 ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ 

Смотри, какой сегодня день – 

Весь в облачности переменной. 

А по земле за тенью тень 

Бежит, спешит, как наше время. 

 

Пройдет и сто, и двести лет, 

И все тут будет так похоже – 

И эти тени на земле, 

И облака, и день погожий. 

 

Все также будет на земле, 

Другое будет только время. 

И кто сегодня скажет мне, 

Какое жить тут будет племя? 

 

Бегут по небу облака, 

А по земле попеременно 

То свет, то тень… и нас пока 

Еще хранят Судьба и Время. 

 



ПЕРЕПЕЛА 

Зажглась звезда, за ней— вторая,  

В хлебах кричат перепела, 

Одно и то же повторяя:  

- Вам спать пора, 

- Вам спать пора.  

Иду в вечерний храм природы,  

Где сказка с былью пополам,  

И август рядом тихо бродит  

По засыпающим полям. 

Безбрежна зреющая нива,  

И роща мнится островком,  

И стаи волн скользят лениво  

За полусонным ветерком. 

К невнятным шорохам и звукам, 

К незримой жизни, полной тайн, 

Своим железным чутким ухом 

Прислушивается комбайн.  

Он полю тихо что-то шепчет 

На непонятном языке,  

И серебрится росный жемчуг  

На каждом хлебном колоске. 

Земля лежит пышней перины, 

Святое таинство творя,  

Все ближе крик перепелиный:   

-Вам спать пора, вам спать пора! 

                              



           ТРАКТОРОК 

Старый-старенький тракторок  

По просѐлку идет вразвалку.  

Верный рыцарь степных дорог  

В ржавых шрамах электросварки.  

За свой долгий железный век  

Много грузов перевозил он.  

В бездорожье, и в дождь, и в снег 

Бойко бегал на зависть ЗИЛам.  

Но всему наступает срок: 

Нашей старости и болезням...  

И теперь уже тракторок  

Ремонтировать бесполезно.  

Скоро, скоро в утильсырьѐ  

Повезут его на буксире...  

А мне жалко его всерьѐз,  

И помочь я ему бессилен. 

                      



                 ХЛЕБОЗРЕВ 

Полночь…Степь, уставши, дремлет. 

Гул моторов постепенно стих. 

Лишь беззвучно озаряя землю, 

Блещут вспышки молний холостых. 

 

Это не разряды грозовые. 

Говорят, что это хлебозрев. 

Набирают силу яровые, 

Умываясь светом на заре. 

 

Может быть, легенда та наивна, 

Но когда в просторах зреет хлеб, 

Молнии без грома и без ливня 

Яростно трепещут в синей мгле. 



         ЧАС ЗАКАТА 

Озерцо – золотая лохань 

В обрамленье осеннего леса. 

Иноходца поил Бату-хан, 

Говорят, прямо с этого места, 

 

Где теперь я сижу и слежу,  

Как играет волна поплавками. 

Не его ль это кони все ржут, 

Опасаясь встречи с волками? 

 

На душе и тревога, и грусть, 

Жизнь который уж раз на распутье. 

Навалились напасти на Русь: 

Перестройки, разруха да путчи. 

 

Оттого то и чудится мне: 

Чьи-то кони все ржут в отдаленьи, 

И костры полыхают во мгле, 

И трещат, рассыпаясь, поленья. 

 

Час заката. Стихает волна, 

Ночь уж держит звезду наготове… 

Из-за леса всплывает луна, 

Ослепляя своей наготою. 



                  *** 

Запах осенней смородины,  

Куст с облетевшей листвой… 

Мысли приходят о Родине 

В этой низине лесной. 

 

Ропот осеннего бора 

И предвечерняя мгла. 

В эту нелегкую пору 

Ты и теперь мне мила. 

 

Милая, милая Родина! 

Ты у меня ведь одна… 

Запах осенней смородины,  

Свет уходящего дня… 

                 



  ОТДЫХАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 

Запах силоса и сена, 

И парного молока. 

Дремлет речка по-осеннему  

И прохладна, и мелка. 

Вздох коровы задремавшей… 

На прибрежные пески 

С неба звѐзды, как ромашки, 

Осыпают лепестки  

Блеск зарницы в отдаленье, 

Всплеск щурѐнка на мели… 

Беспокойное томленье  

Отдыхающей земли. 

                       



      ОСЕННИЙ ВЕЧЕР 

 Колки, как забытые костры,  

Догорают тихо и устало.  

Лошадь оседлав, пастух-старик  

Гонит растянувшееся стадо.        

Сытые коровы вдоль ручья 

Не спеша бредут по тропкам узким.  

Щѐлкнул кнут, как выстрел из ружья, -   

С омутка шарахнулися утки. 

Распластались тени по степи, 

Ветер еле дышит полусонный, 

Бык, присев, рогами подцепил,  

Из-за тучи выпавшее солнце - 

И понес. Вот-вот сгорит живьѐм  

Под своею ношею горячей. 

Трактор полинявшее жнивьѐ  

Наизнанку плугом выворачивает.      



                   ОСЕНЬ  

В бору сосна скрипит от старости,  

А дятел долбит еѐ ствол; 

С вершины поползень спускается, 

Видать, он дятлу парень свой.  

                     

С ним вместе бойкие синички  

Обшаривают каждый сук. 

И ни чириканья, ни писка  

Не слышно – только дятла стук.  

 

И, как не раз уже бывало, 

Спиною прислонясь к сосне, 

Про всѐ на свете забывая, 

Стою и внемлю тишине. 

 

А воздух свеж и чист, как совесть, 

Незамутненная ничем… 

Забыты все невзгоды, то есть, 

Их будто не было совсем. 

 

Мне по душе такая осень –  

Без долгих обложных дождей… 

Меж облаков лишь неба просинь 

С протяжным криком журавлей. 

 

           



          НАД ОБЬЮ  

За рекою осенняя даль  

Синевою припудрена густо, 

И отставший от стаи журавль  

Кричит вслед своей стае так грустно! 

 

А внизу голубой пароход  

На прощанье сигналит. Не мне ли?  

Ускоряя свой медленный ход,  

Обходя перекаты и мели.  

 

Я и сам, как отставший журавль,  

Прокричать пароходу вдогонку  

Что–то грустное мог бы, да жаль, 

В этом мире мой  голос негромкий… 

 

 

Вечереет. Темнеет волна…  

А над Обью в немыслимой выси 

Не моя ли блеснула звезда,  

От которой так много зависит?     

         



                        *** 

Три реки и три ленточных бора - 

И всѐ это в районе одном,  

Но не слышно о нѐм разговоров,  

Журналисты не пишут о нѐм. 

 

Кулунда, Касмала, Барнаулка –  

И у каждой приметы свои. 

Барнаулка у мостика булькает, 

У других вода будто стоит.  

 

Но не пишут о них репортеры, 

А напомнить бы  было не грех. 

Носят эти три ленточных бора 

Имена своих собственных рек.  

А боры эти – гордость Алтая… 

Ах, какие в них птицы поют, 

Как грустят  журавлиные стаи, 

Пролетая над ними на юг. 

                                    



                   ***  

Я с охоты иду без трофея, 

Спит в стволах неразбуженный гром. 

Не грусти, внучка лешего, фея, 

Не тоскуй над уснувшим костром.  

Непременно вернусь туда снова,  

За тобою пойду, не таясь.  

В Берендеево царство лесное,  

Где мне чудилась песня твоя. 

Будут старые сосны, как гусли, 

Петь о чем-то на бреге крутом, 

Будут к югу летящие гуси 

На прощанье махать мне крылом.   

Но сраженный нахлынувшим чувством, 

Вновь сегодня не вскину ружья, 

Лишь волшебной водой освежусь я 

Из глухого, как полночь, ручья, 

И с охоты вернусь без трофея  

С не стрелявшим ни разу ружьѐм, 

Потому что прекрасную фею 

Слышу я над таежным ручьѐм. 

                                        



              *** 

Две берѐзы нагие 

При распутье дорожном 

В забытьи, в ностальгии, 

Все их думы о прошлом. 

 

О весне и о лете, 

Об осенней прохладе, 

О дождях и о ветре, 

Что их ласково гладил. 

 

Скоро зимние стужи 

Закуют до весны их, 

Злые вьюги закружат – 

Будут долгими сны их. 



        СУМЕРКИ ГОДА    

Дни короткие - длинные ночи 

И глухие стоят вечера.   

Хрипло радио что-то бормочет,  

Как неделю назад, как вчера. 

 

И почти ни единого звука 

Не доносится из-за окна. 

Выпить что ли - с тоски ли, со скуки - 

Вместо чая немножко вина. 

 

Уповая на высшую милость, 

Все забыть, безмятежно заснуть, 

Загадав, чтоб хоть что-то приснилось 

Из того, что уже не вернуть. 

 

Чѐрных дней нам хватало с лихвою, 

Жизнь трепала неласково нас. 

Но ведь было и что-то такое, 

Коль о нѐм мы грустим и сейчас. 



          ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Вот и откуражились дожди,  

Отзвенела медь осенних листьев.  

И сюрпризом, как его ни жди,  

Первый снег над ними закружился. 

Все затихло: говор, шутки, смех, 

Даже ветер еле шевелится. 

Только белый, 6елый-белый снег 

В грязь самоотверженно ложится. 

Как цветы весенние нежны,  

Падают, кружась, снежинки с неба, 

В этот час предзимней тишины  

Все вокруг в волшебной власти снега. 

Может быть, еще нам надоест  

Этот снег, что устилает землю.  

А пока, как радостную весть,  

Мы его с улыбкою приемлем. 

                 



     СИБИРСКАЯ ЗИМА 

Опять морозы да бураны, 

В глухих углах медвежьи сны, 

Короткий день и вечер ранний, 

И ожидание весны,   

И мы живем как бы в полсилы, 

Не едем - больше тормозим. 

Полгода долгих пол-России 

В плену у наших диких зим. 

А жизнь — она необратима, 

Полна желаний и тревог. 

Она идет - проходит мимо  

Глухих заснеженных берлог. 



            ВОЗЛЕ ЁЛКИ 

Девочка, одетая снежинкой,  

Возле ѐлки крутится легко,  

Словно тополиная пушинка,  

Сорванная с ветки ветерком. 

 

Радостно сияют еѐ глазки. 

Сколько здесь игрушек, да каких! 

Будто Дед Мороз собрал все сказки 

И привѐл с собой на ѐлку их. 

Детский мир безоблачен и светел,  

Мы ему завидуем тайком. 

Самая счастливая на свете 

Девочка порхает мотыльком. 

 



 

                     *** 

В мутном небе лунное пятно. 

Спят дома, собаки и деревья. 

Я один не сплю – смотрю в окно 

На остановившееся время. 

 

От печи к окну несет теплом, 

Есть еще в запасе дров беремя. 

А за холодеющим окном 

Стынет дом и коченеет время. 



                ФЕВРАЛЬ  

Февраль… деревья коченеют,  

В пушистый кутаясь куржак, 

Но каждый день уже длиннее 

На воробьиный шаг.  

 

Еще не скоро забормочет  

На нашей улице ручей,  

Но солнце светит, что есть мочи –  

Все ярче, горячей. 

 

Ещѐ нас зимние  заботы  

Не отпускают, но уже  

Тревожно радостное что-то  

Забрезжило в душе.  



                    *** 

Ещѐ зима, ещѐ не скоро,  

Освобождаясь из-под льда,  

На наших речках и озѐрах  

Забродит вешняя вода.  

Тогда я снова в лодку сяду  

И затаюсь у камышей, 

Как кот, устроивший засаду  

У тайных гнѐздышек мышей.  

И снизойдет на сердце радость,  

И будет тихо на Руси,  

Покамест с удочками рядом  

Не нарезвятся караси. 

  



                    *** 

Устанавливались веками 

Все черты земного лица: 

Речка с тихими берегами, 

На горбатых холмах леса, 

Золотые от всходов степи 

И цветистый ситчик лугов, 

Голубые лога и цепи 

Синевой подѐрнутых гор. 

 

Даже эти линии строгие 

Городов, дорог и плотин, 

Что мы, люди, сами построили, 

Дань за право жить заплатив. 

Мир устраивался веками, 

И нельзя его сокрушить… 

Даже этот вот серый камень 

На земле будет вечно жить 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

«СКОЛЬКО ЖИВУ, А ДУША НЕ НАСЫТИТСЯ 

ВЕЧНО ЖЕЛАННОЙ ЗЕМНОЙ КРАСОТОЙ!» 

 

 

 
                               *** 

Сколько живу, а душа не насытится  

Вечно желанной земной  красотой: 

Листья осенние под ноги сыплются, 

Первые хлебные всходы  весной. 

 

Свежесть ромашки, цветущего луга, 

Что по утрам утопает в росе… 

Крик журавлей, прилетающих с юга, 

Крылья летящих на север гусей.  

 

В роще кукушка да перепел в поле, 

Иволги грустная  песня  в лесу –  

Всѐ это близко, знакомо до боли,  

Я голоса их с собой унесу.  

 

Станет ли облако замком воздушным, 

Радуга в небе согнѐтся в дугу –  

Всѐ это радует сердце и душу. 

Я у судьбы своей в вечном долгу.  

                             



 

 

                             *** 

Какое счастье на мгновенье 

Упасть на землю вниз лицом, 

Чтобы набат сердцебиенья 

Гудел с землѐю в унисон. 

 

Чтоб запах животворных соков  

Вздохнуть всей грудью, захмелеть...  

Ведь даже сильный, гордый сокол  

Находит отдых на земле. 

 

Какое счастье вновь подняться, 

Увидеть светлый мир вокруг, 

Как будто вновь тебе семнадцать 

И ветер – закадычный друг. 

           



 

 

          СОЛНЦЕ 

Коромысло давит плечи, 

Но легко шагаешь ты, 

Не качаются, не плещут 

Вѐдра, полные воды. 

Чуть подкрашенные синькой 

Блики тают, словно дым. 

И блестят чешуйки цинка 

Перламутром голубым. 

Солнце воду пьѐт из вѐдер, 

Пьѐт и морщится чуть-чуть, 

И котѐнком шалый ветер 

С ходу прыгает на грудь. 

Молодую, озорную, 

С горстью шуток на устах, 

К ветру я тебя ревную, 

Что он вдруг к тебе пристал. 

Я боюсь, ты взмоешь птицей 

И за ним умчишься вдаль, 

На прощанье хоть напиться 

Из ведра мне прямо дай. 

                                      



 

 

                       *** 

В простор нехоженого снега, 

В край первозданной тишины 

Рванулась ты с весѐлым смехом, 

Лукаво крикнув: «Догони!» 

 

И вот мои запели лыжи, 

Рванулся следом за тобой, 

И с каждым шагом ближе-ближе 

Твой свитер – факел голубой. 

 

Но вот уж рядом мы несѐмся 

И ты пощады просишь: «Стой…» 

Вдали, к земле, склонилось солнце, 

Как одуванчик золотой. 

 

Под голубой полынный кустик 

Легла сиреневая тень. 

И почему-то стало грустно – 

Ушѐл еще один наш день. 

                         



 

 

    ЛЕСНАЯ ДОРОГА 

В кювете лопух да крапива, 

Булыжник да мятая жесть. 

Бутылочный бой из-под пива 

Да иволги грустная песнь. 

 

Дорога проложена бором, 

Машины безудержно мчат. 

Надсадные всхлипы моторов, 

И пыль, и бензиновый чад. 

 

Но это в обычные будни. 

Сегодня, когда выходной, 

Лишь стадо, поближе к полудню, 

Проследует на водопой. 

 

Пройдѐт, не спеша, легковушка, 

Проедет степенно лесник, 

Да голос подаст свой кукушка 

В таинственных дебрях лесных. 

 

 

Спокойно, легко, интересно, 

Стоим, никуда не спеша. 

И иволги грустную песню 

Надолго запомнит душа. 

                                     



 

 

                             *** 

 Льѐтся, брызжет сквозь сумерки синие 

 Этот дождь - золотой звездопад. 

 Я тобой, молодой и красивой,  

 Целый вечер любуюсь опять. 

 Паровозы на станции лязгают, 

     Гудит тихо, устало земля. 

     Ты сегодня особенно ласковая,  

          Ты сегодня до боли мила.  

          Мою душу, как влагой живительной,  

          Омываешь ты смехом своим.  

          Неужели, скажи мне, действительно  

          Это мы здесь с тобою стоим?  

          Неужели все это не снится мне? 

          Не во сне ли пришѐл я сюда?  

          Вот, взмахнув золотыми ресницами,  

          Подмигнула лукаво звезда.  

          Я тянусь к тебе сердцем доверчивым,  

          Утоли его, лаской согрей.  

          Пусть все знают, как в сумерках вечера  

          Я, тобой подожжѐнный, сгорел. 

                          



 

 

          ТВОЁ ИМЯ  

Мне сегодня приснилось  

В полусонном бреду,  

Что я в дебри лесные  

За тобою бреду.  

Любопытное солнце  

Вслед украдкой глядит,  

И от зноя на соснах  

Глухо хвоя гудит.  

Резко врезалось в память  

И кипенье травы,  

И зеленая замять  

Захмелевшей листвы.  

Бурундук на корявом  

Пне привстал – начеку!  

Твои губы-кораллы  

В земляничном соку.  

Я губами своими  

К ним тихонько припал.  

Произнѐс твое имя —  

Сон мой сразу пропал.  

Стало сниться мне часто,  

Что с тобой мы вдвоѐм,  

Мое милое, счастье, 

Наказанье моѐ. 

 

 

             



 

 

          СЧАСТЬЕ – ТЫ 

Я готов хоть сейчас исполнить- 

Намекни на любую прихоть.  

Хочешь, в эту хмельную полночь  

Увезу тебя из Ребрихи? 

Увезу тебя в глушь лесную,  

Встань на берег и полюбуйся:  

Касмала на ходу уснула  

Вся в кувшинках, как в жѐлтых бусах.  

Тихо падают звѐзды с неба,  

Хоть лови на лету и щупай,  

А в зеленый из хвои невод  

Месяц сам закутался щукой.  

Сосен сонное бормотанье,  

Дикий хохот совы зловещей,  

Паровоз на разъезде Дальнем  

Закричал на весь лес, как леший.  

Хочешь, папоротник цветущий  

Я сорвать для тебя сумею,  

Если даже в брусничной гуще  

Стерегут его злые змеи.  

Говорят, что приносят счастье  

Эти сказочные цветы, 

Я в одном лишь могу ручаться:  

Моѐ счастье земное — ты! 

  



 

 

                       *** 

Мир спасет красота… А пока 

Красоту вытесняет Лубок. 

Как спасти  красоту от Лубка, 

Знает, может быть, только лишь Бог. 

Власть Лубок поощряет, она 

С ним в обнимку у всех на виду.  

Метит душу свою Сатана, 

Предвещая России беду.  

Знал Лубок свое место всегда, 

От Элиты держась за версту. 

Но теперь в наши дни, господа, 

Не пора ли спасать красоту?  

 



 

 

                    *** 

Не верьте, когда говорят, 

Что рукописи не горят. 

Лукавая, лживая речь. 

Вон, Гоголь, — сумел же он сжечь. 

Ах, если бы Гоголь один... 

Ты память людскую спроси, 

Как в пору лихих тех годин 

Пылали они на Руси. 

Шли рукописи на костѐр, 

Их авторы - в ад лагерей... 

Они, может быть, до сих пор 

Ещѐ продолжают гореть. 

 



 

 

                ПУШКИН 

                          1 

Место ссылки нельзя покидать, 

Но соблазны сильней оказались. 

За околицу выехал – глядь, 

Перед мордами конскими заяц. 

 

         Крикнул кучеру в бешенстве: «Стой, 

Поворачивай…» вышла осечка. 

Где же был ты в то время, косой, 

Когда гнал он на Черную Речку?. 

                         2 

Он, попавший случайно в лицей, 

У отца ни богатства, ни связей, 

Был доволен ли долею сей – 

Рядом с ним все бароны да князи. 

 

Своеволен и дерзок он был, 

Дружил с карцером, не оттого ли? 

Беззаветно Россию любил, 

Ещѐ пуще свободу и волю, 

 

В него часто вселялся сам бес… 

Дар его набирал еще силу… 

Если б Кюхля попал, как Дантес, 

Что бы с Музою было в России? 

 

                        3 

Прогуляться вечером верхом, 

Следуя сердечному веленью, 

Обогнуть поросший лесом холм, 

Посетить соседнее именье. 

 

Посвятить стихи ей, Анне Керн, 

На века прославить ее имя… 

Кем она была поэту? Кем? 

Что за ангел пролетел над ними? 

 

 



 

 

                      4 

         Первая красавица в Москве 

         С тихими медовыми глазами, 

Но ему отказано…В тоске 

Сердце обливается слезами. 

 

Новая попытка удалась, 

Он влюблен, он ею очарован… 

Дорого России обошлась 

Красота Натальи Гончаровой. 

 

                        5 

Торжества в честь столетья его 

Странной гибели были случайны ль? 

Почему отпустили того, 

Кто убил его – все еще тайна. 

 

Натали… Он спасал еѐ честь, 

Это стоило жизни поэту. 

Клевета, зависть черни и месть 

Петербуржского Высшего света. 



 

 

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ 

Он в наше с вами время жил. 

Он и был, как многие, в опале. 

За что? С Ахматовой дружил, 

Когда ту в грязь уже втоптали. 

 

Кремлевский серый кардинал, 

Муз попечитель, главный евнух, 

Его стихов не принимал 

За их бунтарский дух, наверное. 

 

Давно нет цензоров, и что ж? 

Среди лирического хлама 

Стихов его ты не найдешь 

В наш век ханыг, хапуг и хамов. 



 

 

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ 

Покой французской богадельни 

Судьба ему наворожит. 

А будут сниться ему ельник, 

Перепелиный крик во ржи. 

 

Душа залечивает раны, 

Укрывшись от житейских бурь, 

Казались мифом нереальным 

Россия, слава, Петербург. 

 

Он сын Серебряного Века, 

Но что от этого ему? 

Чужих дорог песок да ветер, 

Да даль закатная в дыму. 



 

 

ШУКШИН 

 

                                          «Шукшин - интеллигент в кирзовых сапогах». 

                                          Из журнальной статьи. 

 

Василий Макарыч босой 

Осенняя слякоть, зима ли. 

Наверно, немало бы слов,  

Будь жив он, еще б мы узнали. 

Слов длинных и точных, без лжи, 

          И новые б фильмы смотрели,  

В которых играл он, как жил,  

От ран умирая смертельных.  

Свои сапоги из кирзы,  

В статье упомянутых кем-то, 

Он снял в придорожной грязи – 

Зачем они интеллигенту? 

Уж лучше сидеть тут босым,  

Подставив под солнышко ноги.  

Он Родины избранный сын,  

Таких, к сожаленью, немного.  

Василий Макарыч босой  

Сидит на Пикете любимом.  

То дождик прольется косой,  

То ветер, вздыхая, обнимет,  

А люди приносят цветы,  

Читают стихи и поэмы.  

И Время, с кем был он на «ты» 

Пред ним преклоняет колени. 

                                     



 

 

                    *** 

Опять скрутил радикулит —  

От сквозняков не уберегся.  

Спина, как водится, болит,  

Ну а душа на волю рвется.  

Да уж окна не распахнуть  

Туда, где осень колобродит, 

Где птицы к югу держат путь,  

Где краски буйствуют в природе.  

И я, растративший свой век,  

Твержу одну из вечных истин  

О том, как часто человек 

От злого случая зависим. 

И все же, слабый и больной,  

Я повторяю: «Жизнь прекрасна»!  

Как жаль, что на земле родной  

Она дается только раз нам. 



 

 

                 

 

 

 

«Россия, ты слышишь, Россия?» 
 

                                        *** 
              Ни собачьего лая, ни вскрика,  

                 Не гудят, проходя поезда – 

                 Когда над задремавшей Ребрихой  

                 В полночь падает с неба звезда. 

 

                В синем всплеске нездешнего света  

                На мгновение станет светлей.  

                То ли это звезда, то ли это  

                Сбился спутник с орбиты своей. 

 

                Знаю я, есть поверье такое:  

                Если в небе сгорает звезда, 

                Неся горе, лишая покоя,  

                В чьи-то двери стучится беда. 

 

 

 

                                            

                                       *** 

Это место мне вечным укором, 

Хоть и нету моей тут вины. 

А стоял тут поселок, в котором 

И моей было много родни. 

 

В жѐны взял я невесту отсюда, 

И судьба у нас с нею одна. 

Сотвори, провидение, чудо 

На мгновенье, как Китеж со дна, 

 

 

Подними этот милый посѐлок, 

Стѐртый временем с тверди земной. 



 

 

Ещѐ жив тот березовый колок, 

Что стоял у него за спиной. 

 

Ни оград, ни крестов на погосте… 

Только в редкие летние дни 

Там стоят молчаливые гости 

            У могил дорогой им родни. 

 

 ХРАМЫ 

 

Нас неверующими растили: 

Деревенских и горожан, 

Закрывали церкви в России, 

В списки черные заносили 

Ещѐ верующих прихожан. 

Теперь снова возводят храмы, 

Приглашают туда людей. 

Открывая двери ногами, 

Научились креститься хамы,  

            Что осталось от их идей? 

 

 ЭЛЕВАТОР    

 

Над бором, над домом моим 

Невидимой пылью дымится. 

И хлеб, что мы с вами едим, 

В нѐм очень надѐжно хранится. 

 

Хранил он и хлеб целины, 

Мы ею гордились когда-то… 

Шло время, и мир стал иным, 

Иным стал и наш элеватор. 

 

Стоит он как символ тех лет, 



 

 

Лет оттепели и застоя. 

Трудней доставался нам хлеб, 

Хоть он и недорого стоил. 

 

Стояние в очередях 

За хлебом, за водкой, за ситцем, 

Да злой анекдот о вождях… 

            Не дай Бог тем дням повториться! 

 

 

 

 НИКОЛАЮ ДУШКИНУ 

 

Помнишь лагерь, Коля? В тихий час 

Тайно мы покинули постели. 

За леском колхозная бахча, 

И арбузы там уже поспели. 

 

Увлеклись, забылись… И засѐк  

Нас объездчик со своей собакой. 

Убегали мы через лесок, 

Самый младший отставал и плакал. 

 

На позор поставив перед строем, 

Нам начальник лагеря сказал: 

- Так мы коммунизма не построим! – 

       Мы и не построили… А жаль! 

 

 

 *** 

Увы! Но мне уж не семнадцать,   

И за плечами крыльев нет. 

Споткнусь и не могу подняться, 

А кто-то уж спешит ко мне. 



 

 

 

Но и протянутую руку 

Душа приемлет со стыдом. 

Не за грехи мои ль на муку 

           Наказан Божьим я судом? 

 

 

 

 

 

ГЕННАДИЮ ПАНОВУ 

 

 

Мне по годам годился б в сыновья, 

А по таланту на голову выше. 

Ты где-то рядом был со мной, но я, 

Увы! Навстречу с опозданьем вышел. 

 

Но в жизни той – нездешней, неземной – 

Мы встретимся, наверное, друзьями. 

Мы вспомним наш сибирский летний зной, 

Листвы  осенней золотую замять. 

 

Вечнозеленый Касмалинский бор, 

Где ты гулять любил, как по аллее… 

Мы на земле не встретились с тобой, 

И я об этом искренне жалею. 

 

 

 

БРАТУ СЕМЕНУ 

 

Метеор из рурского металла 

Над твоей взорвался головой... - 



 

 

Вот и пулеметчика не стало... 

И бойцы склонились над тобой.  

За тобой явилась смерть косая... 

Говорят, что в жизни нет чудес —  

Павшие бойцы не воскресают.- 

Ты, однако, все-таки воскрес. 

Было трудным это воскресение- 

А оно тянулось целый год!  

Подойдѐт сестра: «Эх, Сеня, Сеня...» 

И слезу украдкою утрѐт.     

Пережил за этот год ты много, 

Череп залатали, но никак  

Ты поднять уже не можешь ногу, 

И как плеть висит одна рука. 

А какую пользу дашь в строю ты? 

На поверку вышло – никакой... 

И поник опять, охвачен лютой,  

Душу отравляющей тоской… 

Ни пройти, ни сделать папироску...  

Без работы, день как год, длинѐн.  

Вот таким был Николай Островский  

Только, нет, - не падал духом он. 

Из его чудесного романа  

Ты узнал, как закалялась сталь.  

И уже не так болела рана,  

И уже хандрить ты перестал. 

Я читал твои стихи в газетах  

И успехам этим первым рад,  

Рад по-настоящему: ведь это  

Ты в строю идѐшь, со всеми в ряд. 

 

БРАТЬЯ  

 

Три ноги и четыре руки 



 

 

На троих нам осталось. 

Мы все трое уже старики –  

Только боль и усталость. 

 

Только боль и усталость у нас 

Накопилась за годы. 

Нам бы надо по чарке вина 

При капризах погоды. 

 

 

 

Только сердце не выдержит той 

Сумасшедшей нагрузки. 

Нелегко нам, таким, на святой  

На земле нашей русской. 

 

Была роща – осталось три пня, 

Пенье птиц отзвучало… 

Мягкий свет уходящего дня 

Полон тихой печали. 

 

ДОЧЕРИ 

 

К рисунку твой прикован взор, 

Снуѐт игла в проворных пальцах. 

И вот законченный узор 

С крестом последним лѐг на пяльцы. 

 

            Гляжу я на цветную вязь 

И вижу: зимний сад и домик, 

И месяц в облаке увяз, 

Словно младенец средь пелѐнок. 

 

Полоска света из окна 



 

 

Легла на снег... И, как живая, 

В окне том девочка видна: 

Наверно, тоже вышивает.  

 

Стежок к стежку - ровней, плотней,  

Чтоб было просто и красиво...  

Да ты на этом полотне  

           Уж не себя ль изобразила? 

 

 

 

                                *** 

Катятся времени волны 

Через телеэкран, 

Эхом доносятся войны 

С бывших российских окрайн. 

 

Что там сегодня в столице? 

Чем ещѐ нас удивит? 

Те же знакомые лица, 

Тот же уверенный вид. 

 

Но, приотстав от колонны, 

Втиснувшись в тесный экран, 

Чем-то опять недовольный 

Немо кричит ветеран. 

 

Что-то не так там решают 

Высшие власти в Кремле, 

Что-то всегда нам мешает 

                Жить хорошо на земле. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 *** 

Не испытывал сроду сытости  

Ни в мечтах, ни в делах своих.  

Разве может ветер насытиться,  

Если он переходит в вихрь. 

Сытость - это цветенье плесени,  

Шок мечтаний, желаний, чувств...  

Ну, а я по планете песенной  

Ненасытным пройти хочу. 

Пусть я встречусь с печалью, с радостью, 

Даже с горечью неудач,-  

Всѐ приму, только в сытость прятаться 

       Совесть мне ни за что не даст. 

 
СОВРЕМЕННИКАМ 

 

Не про себя пишу - про время, 

Не о себе кричу – о вас. 

Ведь все живем в одной стране мы, 

Одна над нами божья власть. 

 

И если сердце чье забьется 

Чуть-чуть сильней от слов моих, 

 Мне это эхом отзовется 

 И будет светел этот миг. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ТЫ СЛЫШИШЬ, РОССИЯ? 

 

Россия, ты слышишь, Россия?  

Я твой верноподданный сын,  

Которого ты не спросила,  

Чем жив он сегодня, чем сыт. 

Слова не обиды, поверь мне.  

Ведь в чѐм-то и я виноват.  

Нам это недоброе время, 

Нельзя стороной миновать. 

Мы выдержим все.  

Не впервой нам  

Доказывать право на жизнь.  

ГУЛАГ и разруха, и войны  

По нашим просторам прошлись. 

...Дай землю и волю крестьянам. 

А кто из нас не из крестьян? - 

И снова мы на ноги встанем  

Назло и врагам, и друзьям. 
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