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*** 

Забыть ли дни детства… В лесах, 

В садах ли, в приречных ли ивах, 

Звенели для нас голоса 

Малиновок, пеночек, иволг. 

 

Под пение милых тех птах 

Мы все забывали, играя… 

Наверное, выглядел так 

Прообраз Небесного Рая. 

 

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 еще до Хрущева. 

Лет семь до начала войны. 

 

ВОДОПОЙ 

 

Шутя, нарекли Водопоем 

Безводный ручей за селом. 

Граница поскотины с полем, 

Степного рельефа излом. 

Вокруг ни реки, ни оврага, 
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И он до поры вне игры… 

Хмельная весенняя влага  

К нему устремляется с грив. 

 

С другими ручьями сливаясь, 

Спеша, как Орда на разбой, 

Шумит, разбиваясь о сваи, 

Мосты волоча за собой. 

 

И мы, пацаны, озоруя 

И радуясь краху зимы, 

Швыряем в кипящие струи 

Подсохшие комья земли. 

 

УЛИЦА ДЕТСТВА 

 

Родился я на окраине 

Не города, а села. 

Все лето к горшкам с геранями  

Влетает в наш дом пчела. 

 

А улица наша широкая  

Была как цветущий луг. 

Я помню все время, все около       

Летающую пчелу. 

 

Я с детства к боли чувствительный,  

Страдал от пчелиных жал 

Но пасек на Удивительной 

Никто тогда не держал. 

  

 

 

А эти злюки крылатые       

Не в ульях жили, а в земле. 
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Дед мед добывал лопатой… 

Мне было тогда семь лет. 

 

Теперь на улице детства 

Ни трав, ни цветов, ни пчел… 

А от ностальгии средства 

Никто еще не нашел.  

 

МАЙСКИЕ ЖУКИ 

 

Летают майские жуки, 

Парят над кронами деревьев. 

На бревнах курят мужики,  

Ко сну готовится деревня. 

 

На бревнах 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  
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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 прошел печальный  - 

Попа куда-то увели. 

 

И ночью, как мы не просили, 

Отец ушел, таясь, как вор. 

Не в тот ли страшный год, Россия, 

Тебе подписан приговор? 

 

 

 

 

АЛЕШИХА 

 

Речушка в бору под Усть-Мосихой – 

Ребенок достанет до дна. 
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Усть-Мосиха с ветхого мостика 

В дорожном просвете видна. 

 

Мы часто ходили в Усть-Мосиху: 

Там был по субботам базар. 

Мосята нас ждали у мостика, 

Как русичей орды хазар… 

 

И, кровь отмывая в Алешихе, 

Рассматривая синяки, 

Никто не грозился Усть-Мосиху 

Поджечь… Ах, мои земляки! 

 

Еще из вас гордость не выбили – 

Отмщенье лишь в честном бою! 

Зато ведь и в случае гибели 

Вас ангелы ждали в Раю. 

 

ГОРНОСТАЙ   

 

Горностай… Это хищник из тех,  

Кто хоть мал да удал… Понимаете,  

У него замечательный мех,  

Его шкурка белее, чем снег –  

Шьют из них королевские  мантии.  

Я когда-то их в детстве гонял  

По березовым колкам осенним. 

Одного даже, помню, поймал,  

Но и сам–то, я был тогда мал 

И не ведал, что делал, как все мы, 

Когда больше, чем надо, берем  

У природы: у флоры и фауны,  

Измеряя все только рублем. 

Человек должен быть не царем, 

А рачительным, умным хозяином.  
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*** 

Болото Колыпино, кочки метровые, 

Но рядом вода глубиною до плеч…  

Мы с братом, пока отдыхают коровы, 

Костер развели, чтоб картошку испечь. 

  

Мы - пастухи и работа нам нравится, 

Идут трудодни, и довольна семья. 

А есть ли на кочках утиные яйца? 

Я прыгаю с кочки на кочку… Змея! 

 

А с братом у нас ни сапог, ни ботинок. 

Все лето коров босиком  мы пасли… 

Мне стоил бы жизни тот поиск утиных  

Яиц на болоте… Спасибо, спасли! 

 

Не фельдшер в больнице, а знахарь с женою. 

Меня на тележке отец к ним привез… 

За глупость мы платим такой вот ценою, 

Решив, что и так обойдется, авось. 

 

УЖ 

 

Играют с ужом одноклассники, 

Пугают девчонок, смеясь. 

Я знаю, уж - тварь не опасная, 

И все-таки это змея. 

 

А я от укуса змеиного 

Однажды уже умирал. 

И, может, поэтому именно 

Я в эту игру не играл. 

 

ВЕСЕЛАЯ ГРИВА 
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Я помню деревню Веселую Гриву 

Меж нашим селом и Ивановкой. 

Вокруг перелески да хлебная нива, 

И я еще маленький-маленький. 

 

Подрос, и не стало Веселой той Гривы – 

Сплошное пшеничное поле. 

Темнеют кусты одичавшей крапивы 

Да кучи кирпичного боя. 

 

Веселая Грива, Веселая Грива!.. 

О, как мне тебя было жаль… 

Не стало деревни, и, может, впервые 

Вошла в мою душу печаль. 

        

ОЖИДАНИЕ 

 

Наша горница скромно обставлена:  

Табуретка, скамейка и стол. 

Два окна, не закрытые ставнями, 

Ни каких занавесок и штор. 

 

Скуден свет керосиновой лампочки,  

По углам непроглядная темь; 

И родня с групповых фотокарточек  

Отрешенно взирает со стен. 

 

Для родни мы теперь посторонние.  

Мы бедны. Все хозяйство — овца.  

Нас три брата, а мать похоронена,  

Ждем с колхозной работы отца. 

 

Чье-то детство - пора беззаботная,  

Чья-то юность - безоблачный рай,  
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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? 

 

*** 

Ильинка, Омутское, Селезнево – 

Названия знакомых с детства сел. 

Мне побывать хотелось бы там снова, 

Да времени все как-то не нашел. 

Недалеко от берега Обского, 

Где в пойму переходит материк… 

Ильинка, Селезнево, Омутское… 

Ах, сочинить бы что-нибудь такое 

Похожее на журавлиный крик. 

 

КАРТИНА 

 

Уходит степью от погони волк, 

За ним кровей киргиз-кайсацких мерин. 

И плеть свою, подняв над головой, 

Скуластый всадник высится над зверем. 

Трава и ветер. Хмурый небосклон. 

Но еще день и есть у зверя силы… 

В картине этой, купленной отцом, 

Меня, мальчишку, что-то поразило. 

 

Самой картины нет уже давно, 

Кто рисовал ее, не помню толком. 

Прошла война, Союз распался, но 
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Охотник тот все гонится за волком. 

           

 ЛАГЕРЬ 

 

Бор сосновый, рядом «Кулунда», 

Кто-то умный выбрал это место. 

Поселиться тут бы навсегда, 

Но путевку дали нам на месяц. 

 

На линейке становились в строй 

При подъеме и при спуске флага. 

Пели песни у ночных костров, 

Свет, которых освещал наш лагерь. 

 

О картошке пели, о шмеле 

О Каховке, о войне гражданской… 

Жизнь казалась раем на земле, 

Все из песен, музыки и танцев… 

А война уж на земле испанской. 

           

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. 
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И теперь, когда жизнь на излете, 

И земной завершается путь. 

На последнем дыхании плоти 

Еще раз на нее бы взглянуть. 

 

МАЛАЯ РОДИНА 

  

За водопоем около Хомково, 

Что хамы там жили иль хомяки?  

Иль чья-то пашня была там? Такого  

Не знают, не помнят мои земляки. 

Вот Кошачий Лог…Что, там кошки гуляли? 

Иль кто-то когда-то увидел там рысь?  

Того очевидца, кто помнит едва ли, 

Не знает, каким он был - рус или рыж.  

Болото Аверено… Помнят его ли, 

Чье имя болото носило? А я 

Уехал и жил вдалеке поневоле, 

Простите меня земляки и друзья. 

Как мало мы знаем о родине малой, 

Хоть все, кто родился здесь, ей не чужой… 

Я знаю, я помню, я все понимаю, 

О родине малой болея душой.      

 

*** 

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. 
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*** 

По роще, при шляпе и трости,  

Листвой прошлогодней шурша,  

На вид - разжиревший подросток – 

Идет по тропе не спеша.   

Директор совхоза... как вечер—  

Он тут, на коровьей тропе, 

И парень, шагавший навстречу,  

Под взглядом его оробел. 

Коровам - горох и пшеницу,  

А нам бы хоть горсть отрубей. 

Тут, как перед барином нищий, 

Любой работяга робел. 

Его, говорят, расстреляли,  

Не парня - тем парнем был я. 

В те годы мы многих теряли.  

Тут в масть угодила статья. 

Простят ли мне «масть» эту? Может, 

Уместней была бы печаль..  

Ах, если б такого вельможу  

Я только в той роще встречал. 

 

 

СОЛЯНАЯ ДОРОГА 

 

Меж мужицких наделов змеилась, 

Огибая околицы сел. 

Колея ее пылью дымилась – 

Шли обозы, везущие соль. 

 

От озер соляных, где грузились, 

До приобских везли деревень, 

Мимо рощ, где русалки резвились, 

Мимо займищ, где видели ведьм. 
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Выпив чаю, отмывшись от пыли, 

Пока сон не сомкнет их ресниц, 

Молодые послушать любили 

Байки-были бывалых возниц. 

 

Свет костров по ночам у обочин 

Этой странной дороги – и я 

Еще помню – мне было лет восемь – 

Как дымилась ее колея. 

 

Ту дорогу давно запахали, 

Распугали русалок и ведьм… 

Жизнь была – хороша ли, плоха ли, 

Зато сколько красивых легенд. 

 

ТАБОР 

 

За огородными задами 

Шатры раскинул табор, и 

Цыганки бойкие за данью 

Спешат в село – готовь рубли… 

 

Ах, как гадали те цыганки, 

Пересказать не хватит слов 

И окупалось щедрой данью 

Их колдовское ремесло. 

 

Нас зазывали в табор… Каюсь, 

Но каждый что-нибудь да нес, 

Когда мы все туда слетались, 

Как бабочки на медонос. 

 

Костры и музыка, и танцы – 

Что еще надо молодым? 
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Цыгане – вечные скитальцы, 

Но мы завидовали им. 

 

Уйдут цыгане за возами, 

И, помня, праздничных три дня, 

Какими грустными глазами 

Смотрела вслед им ребятня. 

 

*** 

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 сберег.  

 

 

 

 

Золотою листвою подсвечен 

Бор, как будто замкнулся в себе  

Я пока еще юн и беспечен,  

О своей не забочусь судьбе.  

 

Позади моя школа в Усть-Мосихе,  

Впереди мой макаровский дом… 

И мечты мои к небу возносятся, 

Что бы рухнуть на землю потом.  

  

*** 

Тропка круто свернула к логу, 

Где на дне мурлычет ручей. 
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Подставляет береза локоть, 

Чтобы в лог спускаться ловчей. 

 

Видно, помнит береза 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 береза старая 

Руки белые надо мной. 

 

Потому и стою, волнуясь, 

И с логов не спускаю глаз… 

Здесь моя короткая юность 

В сорок первом оборвалась. 

 

 

 

 

*** 

Сиянье блях на конских крупах 

Богато набранной шлеи, 

Кошевку вбок заносят круто 

Раскатанные колеи. 

 

И седоки в бараньем мехе 

Роскошно  крашенных овчин 

Следят с улыбкой, как по снегу 

Вброд обогнать мы их ловчим. 

 

Но испугавшаяся тройка 

Рванула сходу полверсты, 

И колокольчик замер… Только 
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Мы смотрим вслед, разинув рты 

 

А бор застыл в покое сонном, 

В сосновых дебрях полумгла. 

Но вся пронизанная солнцем 

Дорога к дому пролегла. 

 

Что в жизни эти три минуты? 

Что в них особого, кажись? 

А вот запали почему-то 

В ребячьи души на всю жизнь. 

 

*** 

Упаду головою на гриву, 

И рванет застоявшийся конь 

Вдоль крутого речного обрыва 

На далекий закатный огонь. 

 

 

 

Только вскинется ветер навстречу, 

Заволнуются травы у ног. 

И мигнет над далеким заречьем 

Первой синей звезды огонек. 

 

Спотыкнется мой конь – покалечусь, 

Я бояться тогда не умел. 

Вдоволь бешеной скачкой натешусь, 

И усталость пройдет, будто хмель. 

 

А когда до бригадного стана 

Возвращаться я буду рысцой, 

Юный месяц на цыпочки встанет 

И умоется первой росой. 
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Все прошло…Ни бригадного стана 

Ни просящего повод коня… 

Только юность заходит, как странник, 

Посидеть у ночного огня. 

               

 ФИЛИН  

 

Его мальчишки притащили 

При свете солнечном он слеп. 

В собачьей миске размочили 

Ему на завтрак черствый хлеб. 

 

А тот, железными когтями 

Сжимая жердочку-нашест, 

Зло смотрит рыжими глазами 

И хлеб невольничий не ест. 

 

 

 

И невдомек еще мальчишкам, 

Что филин тот, в своем лесу 

На завтрак мог поймать зайчишку, 

На ужин – рыжую лису. 

 

ЦЕРКОВЬ 

 

Семиглавая церковь 

Будто к богу персты, 

Тянет истово кверху 

Золотые кресты. 

 

Зазывают к обедне 

Ее колокола 

Всех богатых и бедных 

Всех сограждан села. 
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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. 

 

 

 

Все же дел окаянных 

Соучастник… Прими 

Мир мое покаянье, 

С души камень сними. 

        

ЧЕРЕМШАНКА   

     

Степная речка Черемшанка. 

Седые ветлы, да тальник.  

Там где-то гнезда 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.  
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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. 

 

 

 

ЧЕЧЕТКИ 

 

Свой срок отпоют соловьи,  

На смену являлись чечетки.  

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     

 

*** 
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Чуть свет на колхозное поле 

Спешим мы, как пчелы на мед. 

Водой ключевой нас напоят, 

И каждому хлеба ломоть. 

 

Идем мы изломанным строем 

И рвем 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. 

                        

*** 

Шкурки сусличьи сдав за гроши, 

Получив звонкой мелочи горсть, 

Мы с братишкой в Крутишку пошли  

До нее двадцать верст. 

 

В том селе есть такой магазин, 

Повезет – 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 
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За дорогой следить. 

 

Хорошо, если что принесем . 

Тощ отцовский колхозный паек… 

В небе жаворонок невесом, 

Не для нас ли поет?.. 

 

БОЛЬШАЯ СИНИЦА 

 

Большая синица… Большая ли? 

Чуть больше она воробья. 

Всю осень, чирикая, шарилась 

В опавшей листве и репьях. 
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Мы в детстве их звали жуланами. 

В осенние наши дворы 

Они прилетали, желанные, 

На радость босой детворы. 

 

Лишь чуть приподнимется солнышко, 

Мы им выносили за дверь 

И крошки, и семя подсолнушка… 

А кормит их кто-то теперь? 

 

ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЧЕРСТВОЙ 

 
А в класс ты вошла, улыбаясь. 

Вошла, не дождавшись звонка, 

Такая еще молодая, 

Сама, как тростинка, тонка. 

 

Твой первый урок… Зазвучала 

Прекрасная русская речь. 

Ты исподволь нас приучала 

Ее и любить, и беречь. 

 

О, русское слово родное, 

Князь Игорь и Вещий Олег… 

Но тут сорок первый с войною - 

Жестокий двадцатый наш век. 

 

По-разному сложились судьбы… 

Кто без вести, кто-то совсем… 

И мы уж тут с вами не судьи – 

Мы все потерпевшие. Все. 

    

 

 

*** 
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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 чем мать родила – нагишом. 

 

Пиликает где-то гармошка, 

Собачий доносится лай. 

И ты говоришь мне: «Немножко 

Еще постоим, Николай». 

 

А солнце в сосновые чащи 

Садилось за этим мостом. 

И было так близко до счастья, 

Но это поймем мы потом. 

 

*** 

Стою на невидимой грани 

Меж школой и жизнью – привет! 

А жизнь показалась мне странной,  

Как Блоку холодный рассвет.  

 

Мне надо пойти бы в десятый,  

Но тощ наш семейный бюджет  

В Кремле  сидит идол усатый,  

И он от народа ждет жертв. 

 

 

 

Не видя надежды на счастье, 

Отдам, покоряясь судьбе, 
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Все, что умею, начальству, 

Но душу оставлю себе.  

 

*** 

Кто воду щупает ногами, 

Кто головою сходу вниз. 

И все смешалось в общем гаме – 

И крик, и смех, и женский визг. 

 

И только парень одиноко  

Сидел, откинув костыли. 

Лица не помню, только ноги 

Да сапоги его в пыли. 

 

А было солнечно и жарко, 

Весь берег – словно крымский пляж, 

И так мне парня было жалко –  

Хоть рядом с ним садись и плачь. 

 

Кто знал… Пройдет еще немного, 

И я на берегу, в пыли, 

Вот так же буду одиноко 

Сидеть, откинув костыли.             
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Скоро многих  
на  запад  
смоет злая  
волна… 



29 

 

ЗИМА СОРОКОВОГО 

 

Мне пережить бы только эту зиму, 

Весна – она еще 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 мое 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. 

         

СЛАВГОРОД 

 

Славный город – город Славгород, 

Степь да степь со всех сторон. 

Тут, куда не выйдешь за город, 

Неба с нивой перезвон. 

 

Поезда идут по линии 



30 

 

С хлебом-солью на Москву. 

Будят запахи полынные  

Позабытую тоску. 

 

О той жизни довоенной ли, 

Когда сир и одинок, 

От деревни до деревни я  

Тут бродил, не чуя ног. 

 

И хоть был я вроде нищего, 

Но совсем не унывал. 

Твои степи безграничные  

Земным раем называл. 

 

Потому что подавали мне – 

Заходи хоть в каждый дом. 

Ты и сам в текучем мареве 

Мне казался миражом. 

 

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. 
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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 легкий крен. 

 

Да элеватора громада, 

Воздушных галерей мосты… 

И это все запомнить надо, 

И все 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,  
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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  

Еще 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 еще 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, 
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Как пары под звук балалайки 

Выходят на круг танцевать. 

 

Звучит аргентинское танго 

В далеком 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. 

 

ДОВОЕННЫЕ ПЕСНИ 

 

Люблю я песни довоенных лет,  

Они еще звучат с телеэкрана.  

Перестают при звуках их болеть  

Мои необезболенные раны.  

В них солнце утомленное грустит,  

В фиалках, розах парк благоухает.  

Пока любимый город мирно спит, 

Мой друг навстречу войнам улетает.  

 

 

Давно растаял в синей дымке след...  

Давно бои и войны отгремели.  

Святые песни довоенных лет,  

Какую радость вы дарить умели!... 
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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, ни замуж – 

Мы хотели на фронт. 

 

Заявленья писали, 

Доходило до слез… 

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, смеемся 

Да гоняем чаи. 

«Утомленное солнце» 

Или «В парке Чаир». 

 

И другие такие ж, 



35 

 

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 

Еще 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. 

Все же я еще помню 

Прелесть девичьих лиц, 

Глаз лукавых и томных 

Вспышки из-под ресниц. 

 

Как осеннего сада 

Золотую листву 
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Нас война разбросала – 

Я уеду в Москву. 

 

Поучусь там немного, 

И потом на войну. 

И оставлю там ногу, 

К счастью, только одну. 

 

ШЕЛАБОЛИХА 

 

Берег тесен тебе, Шелаболиха, 

С трех 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. 

 

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  

 

Одноконка, пароконка,  
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Две повозки, три коня. 

Их узлы, моя котомка, 

Путь домой длиной в два дня. 

 

На повозках немцы… Долго,  

Не тая своих обид,  

Они ехали от воли  

По Сибири до Оби. 

 

Я не знаю их немецкий, 

Они русский – кое-как. 

Разговаривать мне не с кем, 

А дорога далека. 

 

Наш костер в тумане светит, 

Немцы кофе своѐ пьют. 

Не надеясь на ответы, 

Мне вопросы задают. 

 

- Где работать будем? Где мы  

Будем жить – землянки рыть? -    

Я закрыл бы эту тему, 

Но мне не чем было крыть. 

 

 

 

- На токах наш хлеб оставлен, 

Скот оставлен во дворах… -  

Почему решил так Сталин: 

Если немец, значит, враг? 

 

Их вопросы бьют как камни, 

Но мне лично не грозят. 

И мне думалось, пока мы 

Не враги и не друзья. 
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Наш костер пылает жарко, 

А вокруг сгущался мрак. 

Мне их было просто жалко –  

Ну какой же я им враг?  

 

… Баржи встали у причала, 

И уже в вечерней мгле  

При кострах их привечали –  

Каша с маслом, белый хлеб.  

 

В Камне спецпереселенцев  

Ждала тысяча подвод… 

Я везу в Сосновку немцев. 

Осень, сорок первый год.   

  

*** 

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. 
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Но сомненье занозой в душе: 

Виноват в этом только ли Сталин? 

 

ВАГОН 

 

Меж нар двухъярусных, сплошных, 

В проходе топится печурка. 

Старшой с женой не спят – у них 

Вчера преставилась дочурка. 

 

Вагон подавленно молчит… 

О, да, мы ротного любили 

А поезд наш все мчит и мчит 

Без остановок по Сибири. 

 

Суровый сорок первый год. 

Наш первый бой еще не скоро – 

В Москве училище нас ждет, 

А тут у нас такое горе. 

            

 

 

 

 

*** 

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,  
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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. 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

 

В полуголодной холодной Москве 

Зимой сорок первого года 

Полковник со шрамом на белом виске 

Рассказывал нам о походах – 

 

О той легендарной гражданской войне, 

Когда он был молод и сам-то, 

Но только досталась война пострашней 

Нам, юным кремлевским курсантам. 

 

Теперь мы и сами, седые давно, 

О прошлой войне вспоминаем. 

Другие мальчишки нас слушают, но 

Что ждет их – мы тоже не знаем. 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

Я видел Кремль и Мавзолей, 

И храм Василия Блаженного. 

Стоял на площади, глазел, 

А мимо шла Москва военная. 

Там, за зубчатою стеной 

Жил Сталин, вождь и повелитель, 

А чей-то голос за спиной: 

- Стоять нельзя тут…Проходите!! 

Фуражка, серый макинтош 

И взгляд острей, чем финский нож. 
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ЯУЗА 

 

Она вся в радужных разводах, 

Вся в ржавых пятнах нефтяных 

На берегах ее заводы – 

И это «дар» реке от них. 

 

Вода в реке давно задохлась, 

Не замерзает и зимой. 

И даже летом местный охлос 

Ее обходит стороной. 

 

А я стоял и удивлялся, 

Увидев Яузу такой. 

И замирали звуки вальса 

В старинном парке над рекой. 

 

Аэростаты, словно птицы, 

В ночь поднимались в небо и 

Оберегали сон столицы – 

Под Ржевом шли еще бои… 

Теперь и Яуза не та уже – 

Река столичная… Плывет, 

Качаясь, лодочка по Яузе, 

И кто-то песенку поет. 

            

   АРБАТ 

 

Нас приводили на Арбат 

Счищать с асфальта снег и наледь, 

Теперь о нем вовсю трубят, 

А что тогда о нем мы знали? 

 

И что узнали за два дня? 
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Тот шестой дом, в котором Гоголь… 

Но если честно, для меня 

Тогда и это было много. 

 

ЖУКОВ 

 

Мы занимались строевой 

В старинном парке возле Яузы, 

Когда увидели его 

В тени сидящего под вязами. 

 

Не прерывая мыслей нить, 

Он молча наблюдал за нами. 

Еще он не был знаменит, 

Но мы в лицо его уж знали. 

 

Как и его суровый нрав, 

И полководческую волю… 

Сидел уставший генерал, 

Но нам-то было до него ли? 
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ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ 

 

Еще велись бои и битвы 

Совсем, совсем не малой кровью, 

Поэт, писатель знаменитый, 

Он к нам приехал в Подмосковье. 

 

Он говорил нам о Париже, 

Не понаслышке знал его он. 

Там дух свободы, небо выше, 

Но не готов Париж был к войнам. 

 

Мы все от слов его устали, 

Но аплодировали бурно, 

А со стены, прищурясь, Сталин 

Глаз не спускает с Эренбурга. 

 

Еще был май сорок второго, 

Нас ждали будни фронтовые. 

Все были молоды, здоровы, 

И все пока еще живые. 

 

*** 

Как небосвод был безмятежен, 

Весь в поволоке голубой, 

Когда над озером Сенежем 

Я оставался сам с собой. 

Один — какая это роскошь! — 

Не под командой, не в строю. 

Груз напряжений вечных сбросишь 

В Сенежа синюю струю 

И остаешься сам с собою, 

И мир покажется иным: 

И тишина над головою, 

И никакой нигде войны. 
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Но только-только на мгновенье 

Ты предаешься забытью, 

Опять заходит «Юнкерс» тенью, 

И по нему зенитки бьют. 

Настороженно замолкают 

Все подмосковные леса. 

По соснам раненым стекает 

Смола — горючая слеза. 

И сразу станет горькой-горькой 

Сенежа сладкая вода, 

И ни души в Солнечногорске 

В минуты эти не видать. 

И от обиды рвешь и мечешь, 

Как будто по твоей вине 

Тебе, курсанту, целый месяц 

Еще готовиться к войне. 

 

СТАРШИНА 

 

Не запоем ли мы в строю, 

Шагов ли ритм нечетко держим, 

Над нами тут же власть свою 

Он применял, суров и сдержан. 

 

Когда ж нам дали кубари 

И кобуры, еще пустые, 

В нас вдруг проснулись бунтари - 

Муштры ему мы не простили. 

 

Скрутив, к Сенежу подвели, 

Швырнули в воду – не утонет… 

Мы знали, грех наш не велик, 

Всех дальше фронта не угонят. 

Давно закончилась война, 

Наш старшина стал генералом, 
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А мне та давняя вина 

Все о себе напоминает. 

 

РОЗ МАРИ 

 

Как сияли в парке фонари, 

И какая музыка играла!.. 

Там давали фильм о Роз-Мари 

И оркестр играл перед началом. 

 

У курсанта не было рубля, 

Встреча с Роз-Мари не состоялась. 

Шла война. Курсантом тем был я – 

И обида в памяти осталась. 

 

Я смотрел тот фильм о Роз-Мари, 

Но пора была уже другая. 

Музыка не та, и фонари 

Праздничный тот свет не исторгали. 

 

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,  

Еще не время веселиться. 

Воронки рваные окрест, 

И башня, сорванная с танка. 

Молчали бабы, и оркестр 

Играл «Прощание славянки»… 

Так провожали нас на фронт… 
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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…   

 

*** 

Там, где Истра впадает в Сенеж, 

Стоял белый палаточный город. 

До сих пор он мне снится во сне, 

Протянувшийся по косогору. 

 

Летний лагерь МКПУ: 

Подмосковье, холмы да высотки; 

Жаль, что так я он нем не спою, 

Как умел это делать Высоцкий. 

 

Выполняя военный заказ, 

Нас, курсантов, учили, как надо. 

Провожали под музыку нас, 

Фронт встречал нас под гром канонады. 

 

Не забыть мне Синявино, Мгу. 

Там все те же холмы да высотки, 

Там гремели бои. Не смогу 

Спеть о них я, как спел бы Высоцкий. 
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Там где Истра впадает в Сенеж, 

Говорят, по всему косогору 

Стоят дачные домики, мне ж 

Снится белый палаточный город. 

 

А за озером Солнечногорск, 

Только-только что освобожденный. 

Мне земли бы приистринской горсть 

Подержать на ладони. 

 

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 

 

Оркестр играл «Прощание славянки» 

И вслед нам, уезжающим на фронт, 

Смотрели молча бабы-россиянки 

Пока мы поднимались на перрон? 

Не все, не все домой вернутся с фронта… 

Теперь, когда не спится по ночам, 

Мне часто вспоминается перрон тот, 

Оркестр, игравший в честь однополчан 

Прекрасный марш «Прощание славянки», 

Запавший в мою душу навсегда, 

И те в молчании скорбном россиянки, 

И первая вечерняя звезда. 
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Шелест снарядов 
летящих, мин 
нарастающий  
визг… 
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ТИХВИН 

 

Тихвин – деревянный городок, 

Немцами нетронутый остался. 

Я иду и вслед мне чей-то вздох, 

Чей-то взгляд из-за неплотных ставней. 

 

Прошагал насквозь весь городок, 

Странные испытывая чувства. 

И вины моей-ли? – холодок 

Не давал мне права улыбнуться. 

 

Люди поднимаются с колен 

С робкими улыбками на лицах. 

Это мы их обрекли на плен – 

Нам бы перед ними извиниться. 

 

А с вокзала звал уже гудок, 

Сбор объявлен – надо торопиться. 

До свиданья, Тихвин-городок, 

Пусть тебе теперь спокойно спится. 

 

МАЛАЯ ВИШЕРА 

 

Малая Вишера, милая Вишера! 

Что сотворили с тобой. 

Нет, тут гремел не по воле Всевышнего 

Долгий и яростный бой. 

 

Это по воле угрюмого Дьявола 

На пепелище зола. 

Все начиналося с Каина, с Авеля – 

Знаков добра или зла. 

 

Лес да болота. Холмы крутолобые. 
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И валуны, валуны. 

Помнят ли все, как тогда тяжело было – 

В самом начале войны? 

 

*** 

Весна и цветущие липы. 

День теплый и светлый, как летом… 

И могут убить тебя – либо… 

Но лучше не думать об этом. 

 

У лип тех не пчелы кружили, 

Слетаясь от пасек окрестных – 

Немецкие пули крушили 

Их кроны со свистом и треском. 

 

Коснувшись земли, рикошетом 

Летели, ломая их сучья… 

И были под строгим запретом 

Листовки со знаком паучьим. 

 

Война и цветущие липы, 

Далекая юность, в которой 

Не раз мог погибнуть ты – либо… 

Но это случится не скоро. 

 

ВЫСОТА ДОБРАЯ 

 

Добрая – так звали высоту, 

Для фашистов ставшею мишенью 

Потому, что выкопали тут 

Мы свои землянки и траншеи. 
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Высота-то добрая, но мы 

В час недобрый на нее ступили… 

Вой снарядов, визг летящих мин, 

Клубы дыма, смешанного с пылью. 

 

Пулеметы их и снайпера 

Были начеку и били метко. 

Высоту ту Добрую не раз 

Штурмом взять пытался полк немецкий. 

 

Оборона превращалась в Ад, 

Но ведь там, за нашими плечами, 

Вахту нес блокадный Ленинград 

Со своею болью и печалью. 

 

Защищая эту пядь земли, 

Где сомкнулись все три Круга Ада, 

Может, мы чуть-чуть да помогли 

Городу-герою Ленинграду. 

 

*** 

Фронтовой резерв безопасен, 

По нему не палят из пушек. 

Это хутор «Осина-Ясень», 

Состоящий из трех избушек. 

 

Старожилы лежат на нарах, 

Новички на полу под ними. 

Кто-то песни пел под гитару, 

Кто-то письма писал любимой. 
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А я тут оказался лишним… 

Была б водка – с досады б выпил. 

Должен быть в батальоне лыжном, 

Но для лыж еще снег не выпал. 

 

И в свой полк, не спросясь начальства, 

Я отправился утром ранним, 

Словно в дом родной возвращался, 

Где и буду однажды ранен. 

 

Посвист пуль и осколков пенье, 

Еще долго летевших мимо – 

В обороне ли, в наступленье, - 

Но меня поджидала мина. 

 

Только это случится после… 

А тогда, сибиряк и лыжник, 

Я в резерв фронтовой был послан, 

Где и так было много лишних.  

 

                       *** 

 «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: «Вперед! Вперед!» 

И вверх стреляет из нагана. 
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До фрицев меньше полверсты. 

Бьют пулеметы по бегущим. 

И взрывов черные кусты 

На их пути встают все гуще. 

 

Все больше падает бойцов, 

Опять не взять нам город Тосно. 

Опять блокадное кольцо 

Не снять, не смять не удалось нам. 

 

*** 

Ах, Волховские болота. 

На вид они  безобидны… 

Но сбитые самолеты  

В них тонут - хвостов не видно. 

 

Лишь воздух сквозь щели в люках 

Выходит и пузырится… 

А рядом на кочках клюква –  

Всех здешних ягод царица 

 

Мы клюквой этой питались  

Для человека полезной, 

А самолеты остались  

На дне болотном навеки.  

                 

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ 

 

В бинокле – руку протяни лишь – 

Окопы фрицев – и в упор 

Взгляд из-под каски…Пальцем сдвинешь 

С предохранителя затвор… 
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И сам ты вечно под прицелом, 

Но притупило время страх… 

Дожить до вечера бы целым, 

А там, дай Бог, и до утра. 

 

*** 

Под градом свинца и стали 

Лежим мы на поле ратном. 

Потом мы там посчитали: 

На каждом метре квадратном 

Пять пуль и двадцать осколков, 

Но это, конечно, в среднем. 

И мы удивлялись, сколько  

Металла, ставшим безвредным, 

Рассыпано на высотке, 

Которую мы держали, 

Где  мы потеряли сотню 

Бойцов во имя державы. 

А сколько солдат немецких 

Легло там, не знаем точно… 

Красивое было место 

Недалеко от Тосно.  

 

БАШКИРСКОМУ ДРУГУ 

     

Шел поединок пулеметов 

Под визг летящих с неба мин. 

И струи пуль, крестясь в полете,  

Взрывались с треском грозовым.  

 

Твой пулемет взлетел и канул… 

Оглохнув от взрывной волны. 

Ты с перебитыми ногами  

Ползешь подальше от войны. 

Одна стопа едва держалась… 
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Я дал тебе свой финский нож. 

И ты… Но этого, пожалуй,  

Нельзя показывать в кино. 

 

Мы поменялись адресами, 

И я опять вернулся в бой… 

Теперь себе не верим сами –  

Не верим в страшный подвиг свой. 

 

 *** 

   «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 лег за пулемет, 

Об окурок обжигая пальцы… 

Прошел час, а он уже был мертв, 

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… 
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Мы войну переходили вброд, 

Хотя нет, и не было там броду. 

    

ВОЛХОВ 

 

Через леса, через болота  

Течет былинная река,  

И глина, точно позолота, 

Высвечивает берега.  

Здесь ветры дышат древней  Русью,  

Таятся в травах валуны. 

И стерегут речное русло  

Шеломы витязей холмы. 

И тишиной объяты чащи,  

И синей мглой облита даль, 

Откуда мой далекий пращур  

Гостей незваных поджидал.  

Да ни одно еще столетье  

Без войн, без битв не обошлось,  

В былую пору лихолетья  

И мне сражаться тут пришлось.  

Зарубцевало  время раны,  

Но память все еще саднит...  

Напой же, Волхов, ветерана,  

Как ты поил меня в те дни. 

 

ВОРОШИЛОВ 

 

Со свитой важных генералов 

Он в моей роте появился… 

Ах, как потом на них орал он 

И по-мужицки матерился… 

В тылу у немцев два солдата 

Траву косили на повозку. 

Из пулеметов не достать их… 
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- А пушки? Кончились снаряды? 

Лимит? Кто  ввел? В мать? В душу? В доску?.. 

 

А я стоял по стойке смирно, 

Бледнел от маршальского гнева… 

Прошло уж столько жизни мирной, 

Боюсь, поверите ли мне вы?.. 

 

СТАЛИН 

 

Скупая речь, простые истины – 

Их мудрыми не назовешь. 

А если присмотреться пристально: 

Так говорил великий Вождь. 

 

Во времена для нас лихие  

И мы все верили ему… 

Не будь его, могла б Россия 

Такую выиграть войну? 

 

Победа стоила нам крови – 

Гроз не бывает без дождя… 

В те дни найти могли б мы кроме 

Него, такого же вождя? 

 

ЧАС ОХОТЫ  

 

За речушкой немцы окопались… 

Я лежу, высматриваю цель. 

Спусковой крючок нащупал палец,  

Может, подвернется офицер. 

Я в детстве дрался неохотно, 

Да и драки затевал не я, 

Но теперь я  офицер пехотный, 

Бить врагов – профессия моя. 
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Ведь не мы - они на нас напали, 

Их за это надо проучить… 

Спусковой крючок нащупал палец - 

Еще миг, и выстрел прозвучит. 

 

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 прольем. 

 

Будет греметь еще гром канонады, 

Будет и ярость атак. 

Дело святое, но делать бы надо 

Все 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. 
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***   

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.  
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Страх... Перешагнув через него,  

Мы уже не думали о смерти,  

Погибали через одного...  

Тем, кто не боялся, вы не верьте. 

 

     *** 

Их снайпер целился мне в грудь, 

Но пуля обожгла лишь кожу. 

Еще лежал один бы труп, 

Но мне еще везло, похоже. 

Сквозь дождь свинцовый 

Полк наступал, неся потери 

А я отделался одной 

Помятой пряжкой портупеи. 

 

ЛЕОНИД УТЕСОВ 

 

Клуб фронтовой – дворец из теса, 

На окнах шелк от парашюта. 

У рампы Леонид Утесов – 

Поет, рассказывает, шутит. 

 

Был голос хрипл и чуть надтреснут, 

И чуток к радости и горю… 

О, как он пел нам про Одессу, 

Где солнце, корабли и море… 

 

Нам завтра в бой, Мы это знали. 

Ему мы были благодарны 

За то, что в этот вечер с нами 

Он был по-дружески на равных. 
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ЛЕТОМ  42-ГО ГОДА 

 

Цепью длинною в несколько верст,  

Как на ученьях, встали мы, 

Чтобы в атаку бежать во весь рост, 

Но без врак и без крика - за Сталина. 

Немцы едва ли услышали нас 

Сквозь трескотню пулеметную. 

Следом за нами идѐт тишина, 

Скорбно склоняясь над мертвыми. 

В землю зарылись, кто еще мог. 

Те, кто ранен, все в тыл устремились, 

Все, кроме тех, кто остался без ног, 

Кто уповал лишь на высшую милость. 

Ночью приказ возвращаться назад, 

Снова держать оборону. 

И до утра золотой звездопад: 

Много уйдет похоронок. 

 

ОСЕНЬЮ 42-ГО ГОДА 

 

В атаку первым он бежал 

И первым тяжело был ранен. 

На взлобке холмика лежал, 

На лобном месте поля брани. 

Ему нельзя было помочь, 

Хоть и пытались это делать. 

Когда же наступила ночь, 

Душа его рассталась с телом… 

А как он звал нас: «Помогите!» 

Попался нам тогда бы Гитлер! 
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*** 

Окопались бойцы…Передышка. 

Поредел атакующих ряд. 

Мглу колеблют далекие вспышки, 

И знакомые звезды горят. 

 

Стона раненых больше не слышно, 

А на тех, кто еще не убит, 

Из-за звездной вуали Всевышний 

С укоризной и скорбью глядит. 

 

*** 

Солдаты в бане полковой, 

У пулемета я остался. 

И вдруг летящей мины вой – 

Удар! И дзот мой зашатался. 

Что ж, на войне, как на войне, 

Успеть бы вспомнить божье имя… 

Жду, замерев, а взрыва нет – 

Опять бракованная мина. 

         

 САМОСТРЕЛ 

 

Автомат повесил на сучок,  

А он вниз прикладом - и об корни 

Щелкнул выстрел… 

Раненый в плечо 

Брел солдат судьбе своей покорный. 

У санчасти встретил особист, 

И бойца под стражу тут же взяли. 

Трибунал военный строг и быстр, 

Заседанье шло в притихшем зале. 
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Кто вздыхал, кто в сторону смотрел, 

Но никто не смел противоречить… 

И бойца уводят на  расстрел 

К выкопанной яме возле речки. 

 

*** 

Деревня Смердыня не тронута, 

Стоит пустая, без жителей, 

У самой линии фронта. 

И нет еще победителей. 

В ней домики еще новые, 

Недавно, видать, построены. 

А рядом роща сосновая, 

Деревья такие стройные. 

Вернутся ль обратно жители, 

Когда мы блокаду снимем? 

Но нет еще победителей. 

И нам не встретиться с ними, 

С жильцами домиков этих, 

У самой речной излуки… 

Они уже третье лето 

С деревней своей в разлуке. 

 

ПЛЕННЫЙ 

 

Высокий, сытый, красивый, 

С зачесом волос назад. 

Завоеватель России  

В плен нашей разведкой взят. 

 

Как конь на месте топтался,  

Глаза опуская вниз. 

И все же был рад – остался 

Живым до конца войны. 

А  мы-то не знали сами 
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Как брод отыскать в огне. 

Что завтра случится с нами 

На этой большой войне? 

 

*** 

После боя, после контратак  

Роты обескровлены... Однако,  

Получалось почему-то так:  

Счет 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 ползет. 

 

Не дополз… Не успел и кинуть… 

И второму не повезло… 

Сколько их молодых и сильных, 

До Победы не доползло. 
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НА ЗАДВОРКАХ ВОЙНЫ 

 

Пальто с каракулевым воротом. 

Сиянье хромовых сапог. 

Изнежен, избалован городом, 

Он был красив, как полубог. 

 

Переодетые в военное, 

Мы удивились – полубог 

В шинелишке обыкновенной 

Был узкогруд и кривоног. 

 

Мой пост был у помойки кухонной, 

И - кто б подумать только мог – 

Сюда, сержантами затюканный, 

Явился бывший полубог. 

 

Я разрешил ему, пожалуйста, 

Поскольку был тут часовым, 

Но ни сочувствия, ни жалости 

Не испытал к нему, увы…    

  

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. 
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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, бомбежки 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 везет. 

 

*** 

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. 
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А юнкерсы все еще в небе, 

Заходят на новую цель. 

Вновь вздрогнет от боли планета – 

И радуйся, что еще цел. 

         

*** 

Не мечтал на фронте о тылах, 

В двадцать лет стал командиром ротным 

А потом всю жизнь на костылях, 

Встав на них еще в сорок четвертом. 

 

Нет, судьбу за это не кляну, 

Мне-то повезло еще…И все же, 

За свою, чужую ли вину 

Я наказан? Подскажи мне, Боже? 

 

Шесть десятков лет на костылях, 

Это – как пожизненный ГУЛАГ. 

 

*** 

Войной навеянные сны 

Мне продолжают еще сниться 

Златые дни моей весны  

Во снах лишь могут повториться  

  

Игра со смертью что ни день, 

Визг вражьих мин, летящих сверху, 

И самолета злая тень, 

Что кружит в небе, словно беркут. 

 

И посвист пули у виска, 

Над головой  осколков пенье 

Нас отпускали в отпуска, 

Но только в случае раненья. 

Живым остаться не мечтал,  
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Да это было бы и глупо. 

Мечтать никто бы и не стал, 

Когда  вокруг так много трупов. 

 

А впереди лишь только враг, 

И дан приказ о наступлении… 

Я видел фрицев много раз – 

И с автоматами, и пленных. 

 

Я был не около войны, 

Я был в ее боях и битвах, 

И фронтовые дни свои 

Все помню, как монах молитвы. 

      

ОДНОПОЛЧАНЕ 

 

Я всех вас помню поименно,  

Живых и вечно молодых.  

Я на всю жизнь свою запомнил  

Дни наших будней фронтовых. 

Как в сердце нежность не утратив,  

Но беспощадные с врагом,  

Мы жили дружно, словно братья,  

Делясь последним сухарем. 

Как шли на помощь Ленинграду  

По хлябям волховских болот.  

Как прорывали мы блокаду  

У тех Синявинских высот. 

Где смерть безжалостно косила  

Нас, как траву... Да, было так!  

Но слабла вражеская сила  

От наших яростных атак. 

 

Враг отступал от Ленинграда,  

Зло огрызаясь на бегу. 
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И я, подкошенный снарядом,  

Лежать остался на снегу. 

А вы пошли вперед. Салютом  

Честь воздавала вам Москва. 

Кто выжил в том сраженьи лютом,  

Друзья мои, взываю к вам!.. 

Пока живу, я буду помнить  

О нашей дружбе боевой.  

Я всех вас помню поименно  

Живых, — но кто из вас живой? 

Кто долгожданный День Победы  

Встречал и праздновал в строю?  

Кто. боль ранения изведав,  

Стоял у бездны на краю? 

О ком-то скорбное молчанье  

У чаши Вечного огня?..  

Друзья мои, однополчане,  

Друзья, вы слышите меня? 

 

*** 

Офицер из нашего  полка 

В Ленинград блокадный отпросился 

Там жена, еще жива пока, 

Он ее увидеть торопился. 

Знать ему бы, что его там ждет… 

Остановка с домом его рядом, 

Но трамвай попал под артналет –  

Весь прошит осколками снаряда. 

С первых дней повенчанный с войной, 

За два года ни единой раны.  

А поехал в город свой родной 

И погиб там, как на поле брани.  

БЕЛЫЕ НОЧИ 

 

О белых ночах Петербурга 
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Еще не забытый рассказ, 

А тут жизнь – короче окурка  - 

Могла оборваться сто раз. 

 

Покуда тянули мы шеи 

На город Петра посмотреть, 

А немцы на наши траншеи  

Швыряли железную смерть. 

 

Да видно еще не судьба мне, 

Еще помытарит война 

Споткнусь я потом под Любанью, 

Но ночь уже будет темна. 

 

Но город забыть я не в силах, 

Мне все ж повезло – изнутри 

Я им любовался с носилок 

Минуты, наверное, три. 

 

А песенка «Пара за парой» 

Лилась из открытых окон, 

И слышался рокот гитары 

И чей-то приглушенный стон. 

 

БЛОКАДА 

 

На парашютах над городом  

Бомб осветительных свечи… 

Многие вымрут от голода, 

Много людей покалечит. 

 

В этой блокаде немецкой 

Трудно, но все же мы выстоим. 

И не гулять им по Невскому, 

Иродам этим – фашистам.        
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*** 

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. 

 

ПАМЯТЬ 

 

Последний мой бой под Любанью, 

Он был для меня роковым… 

Опять возвращается память 

К далеким сороковым. 

Синявино, Мга да Смердыня 

С могилами однополчан. 

Я все еще их молодыми 

Встречаю во сне по ночам. 

Во сне я и сам молодой, 

И чуб мой еще золотой. 

   

*** 

Кто не помнит свой последний бой?.. 

Ноги начинают ныть от боли… 

Ветер. От воронок весь рябой 

Уголок заснеженного поля. 
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На снегу алеет моя кровь 

И тепло уходит вместе с нею… 

Заставляю сам себя: прикрой… 

Согни ноги и прикрой шинелью, 

 

Веера трассирующих пуль, 

Свет ракет ли, падающих звезд ли, 

Боя затихающего гул 

Еще долго будет сниться после… 

 

Все-таки потом меня нашли 

И спасли от смерти неминучей. 

А друзья мои на Запад шли – 

Не дай Бог и им такую ж участь. 

 

Путь их был опасен и тяжел – 

Не под марш «Прощание славянки»… 

До Берлина кто из них дошел, 

Кто из них встречал на Эльбе янки. 

  

ПОЛК НАСТУПАЛ  

 

Полк наступал с тяжелыми боями, 

Гул канонады становился глуше,  

А я, сраженный миной, в снежной яме 

Ждал санитаров с лодкой-волокушей.  

Я молча думал о своем увечье,  

Q Родине, израненной войною,  

И сумерки сиреневые вечер,  

Как занавес, задвинул надо мною.  

А сверху с тихой, молчаливой грустью  

Смотрели из глубин Вселенной звезды,  

Мигая скорбно надо мной, над Русью,  

Роняя тихо золотые слезы.  
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Самим я был тогда оплакан небом.  

Поэтому пусть больше не жалеет  

Меня никто, — уж лучше дали мне бы  

Работу, чтоб была потяжелее. 

 

*** 

Лежу  в палатке медсанбатской 

И слышу, музыка играет 

Печальный, скорбный марш солдатский… 

- Что там? – Хоронят генерала. 

Напился водки и в атаку 

Повел сам лично батальоны… 

Ах, еще  долго будут плакать  

В России матери и жены 

 

*** 

Я познал все ужасы войны, 

И хотя забыть я их стараюсь, 

Часто вспоминаются они, 

В памяти уставшей повторяясь. 

 

Боже, позабыть их помоги… 

Сколько лет прошло, а каждый палец 

Все еще болит у той ноги,  

Что в болотах волховских осталась. 
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*** 

Почем фунт лиха – знаю точно, 

Клянусь потерянной ногой. 

Я штурмовал Любань и Тосно, 

Был под Синявино и Легой. 

 

Без авиации, без танков, 

А пулеметы бьют в упор. 

Там павших воинов останки 

Еще находят до сих пор. 

 

    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 

Пулеметной очередью в спину 

По дороге к штабу… Может быть, 

Кто-то и с него писал картину. 

 

А я с грустью думал: «Друга нет, 
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Вслед за ним и я могу от пули…» 

Кто там был, тот знает, на войне 

Смерть всегда кого-то караулит. 

 

*** 

Полки готовились к боям… 

Друг, забежавший попрощаться, 

Пел потихоньку под баян 

И песня плакала о счастье, 

О жизни, прерванной войной, 

Такой далекой и прекрасной, 

Ему идти в разведку в ночь, - 

Мы знали, как это опасно. 

Сдав документы старшине 

И став Солдатом Неизвестным, 

Ушел он в ночь, оставив мне 

Печаль своей последней песни. 
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Как хорошо,  
когда уходит  
боль…
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В САНПОЕЗДЕ 

 

Солдат от тяжкой раны умирал, 

А было ему только восемнадцать. 

Вдруг кто-то с верхней полки заорал: 

- Эй, друг, давай ботинками меняться! – 

 

И вздрогнул умирающий в ответ, 

Открыл глаза, измученные болью 

И увидал такой горячий свет, 

Как будто солнце встало к изголовью. 

 

И так ему хотелося пожить 

Еще на этом нашем белом свете… 

- Ну, где твои ботинки? Покажи – 

Чуть слышно умирающий ответил. 

 

И смерть тут растерялась, удивясь, 

Такого ей встречать не приходилось. 

- А ну вас, шутники , мне не до вас – 

Сказала и тихонько удалилась. 

 

ГОСПИТАЛЬ НА СТАНЦИИ ЗУЕВКА 

 

Зима на станции под Вяткой. 

При свете сумрачном лежим…    

Там были странные порядки, 

Какой-то лагерный режим. 

 

В палате нашей тесновато, 

И в нашей, и в любой другой. 

В матрацах наших вместо ваты 

Солома, ставшая трухой. 

 

Халаты старые в заплатах, 
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Хлеб черный вечно сыроват, 

Чай не горячий и не сладкий, 

Электролампа сорок ватт. 

 

Медсестры с нами грубоваты… 

Им трудно, я их не виню. 

Да ведь и мы не виноваты – 

Не мы придумали войну. 

 

А два гвардейца еще с финской 

Здесь – от полученных там ран – 

Лежат и терпят быт сей свинский 

Да еще платят докторам. 

 

                 ШАРТАШ 

 

Городок студенческий Шарташ. 

Первый раз я встал на костыли 

Трудно сделать самый первый шаг – 

Хоть бы кто соломки постелил. 

 

Было много света и тепла, 

Март уже маячил за окном, 

И душа сгорела не дотла, 

Пытанная дымом и огнем. 

 

На жестоких фронтовых кострах – 

Шум их все еще стоит в ушах. 

А теперь вот милая сестра 

Помогает сделать первый шаг. 
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НИЦА 

 

Над нею мост из трех пролетов, 

Но редко ходят поезда. 

На берегу рыбачит кто-то, 

Лениво плещется вода. 

Куда она течет – не знаем, 

Глаз, не сводя с нее, стоим, 

А городок Ирбит за нами 

С прекрасным имиджем своим. 

Пройдут года, и будут сниться 

Все эти милые места. 

Ирбит, пологий берег Ницы, 

Стальное кружево моста. 

         

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, 
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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. 

 

 ИСЕТЬ 

 

На узком пляже загораю, 

Народу – всех не перечесть, 

О берег терлась дщерь Урала – 

Голубоглазая Исеть. 

 

А мы стоим в пижамах рваных, 

Невольно чувствуя вину, 

За костыли свои, за раны 

Кляня проклятую войну. 

 

БЫВШИЙ ДОМ МИЛЛИОНЕРА ПРИВАЛОВА. 

ИРБИТ. 1944 ГОД. 

 

В полуподвале с окнами вровень с землей 

На стеллажах годовые подшивки журналов, 

Прошитые дратвой цыганской иглой, 

Покрытые бархатной пылью, лежали. 
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На страницах журналов серебряный век, 

Строки русских прекрасных поэтов. 

Их сюда затащить приказал сам генсек. 

Мне бывать разрешали в хранилище этом. 

 

Был в чести Маяковский и Бедный Демьян, 

А лубок и теперь опошляет искусство. 

Кости царских особ выгребали из ям, 

Колчак в бронзе стоит под Иркутском. 

 

Ах, Россия, родная моя сторона, 

Что с тобой сотворили кухаркины дети? 

Сколько лет веселится в аду Сатана? 

Почему? И не слышно ответа… 

 

БАЙКАЛ 

 

В тоннель наш поезд санитарный 

Шипя, как Змей Горыныч, вполз. 

Ударил в щели газ угарный, 

Заговорил под нами пол. 

 

Тянулись медленно мгновенья, 

И вот, припав к подножью скал, 

Воспетый в песнях и легендах, 

Байкал пред нами засверкал. 

 

И повторялось все сначала – 

Туннели, тьма и свет в конце, 

А мы сидели и молчали, 

И тихо радовались все. 

 

 

 

Сбылось, о чем и не мечталось – 
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Остались живы, едем в тыл. 

И что с того, что нам достались 

Кому протез, кому костыль. 

                 

СЛЕПОЙ 

 

На посох дорожный склонившись, 

Стоит и не видит слепой 

Читинский базар этот нищий 

С извечной его суетой. 

 

Пешком исходив пол России, 

Вобрав ее боль и печаль, 

Он пел без надрыва в пол силы, 

Но как его голос звучал! 

 

В Читу занесенный войною, 

У слез набежавших в плену 

Все деньги, что были со мною, 

Я взял и оставил ему. 

 

ОФИЦЕРСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 

 

Офицерский госпиталь в Чите, 

Городской музей наискосок. 

Улица в военной нищете – 

С грязью перемешанный песок. 

 

Тонут и буксуют костыли, 

Но не стон запомнился, а смех 

Самые глубокие тылы 

Мы делили поровну на всех. 

 

Грезилась нам в розовых тонах 

Будущая жизнь после войны. 
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Мы ходили в латаных штанах, 

От надежд, питавших нас, пьяны. 

 

Нас лечили бережно врачи, 

Сестры мило улыбались нам. 

Золотая осень, как ручьи, 

С гор струилась, падая к ногам. 

 

Не сбылись надежды наши те, 

И всю жизнь ношу в себе я боль. 

Все равно тот госпиталь в Чите 

Для меня отрада и любовь. 

            

*** 

Кто с ногами – мог потанцевать, 

Повезет, с сестрой пройтись в обнимку. 

Взять ладонь в ладонь – поцеловать 

Или с плеч ее убрать пылинку. 

 

Я сидел и молча наблюдал – 

О, война, что сделала ты с нами, 

В офицерском госпитале бал, 

Все танцуют, кто еще с ногами. 

 

За окном ночная тишина, 

Свет от люстры неустойчив, робок. 

Далеко на Западе война 

И так близко до Маньчжурских сопок. 
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*** 

Встанем, товарищ, в сторонке, 

Пусть отдохнут костыли. 

Вспомним о прошлом негромко, 

Молча еще постоим. 

 

Кто мы сегодня такие, 

Не все равно ли другим? – 

Освобождали ли Киев, 

Штурмом ли брали Берлин. 

 

ОЧКИ 

 

Сниму очки, протру их ваткой, 

И станет чуточку видней 

Две-три строки впишу в тетрадку 

О днях далеких - о войне. 

 

Где все – не прихоть вдохновенья, 

Где слово, сказанное вслух, 

Как фотовспышка, как мгновенье, 

Остановившееся вдруг. 

 

СНЫ 

 

Ни год, ни два, а целых двадцать  

Уже прошло после войны,  

Но мне еще 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,  
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И драгоценнее рубина  

Зерно, разбухшее в крови.  

Как одолжения просящий  

Товарищ раненый: добить...  

Мгновенно выросшая чаща  

Разрывов, вставших на дыбы. 

И заблудившийся в той чаше  

Ребенка слышу плач навзрыд.  

Визг бомбы, мозг насквозь сверлящий,  

И землю пошатнувший взрыв.  

В полуразрушенном окопе  

Взрывной волны горячий вихрь.  

Все 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.  

Еще не раз война приснится  

И растревожит душу мне. 

 

СТИЛЯГЕ 

 

Слышу, как из толпы стиляг 

Кто-то бросил: 

- Бедняга, мучится 

Целый век свой на костылях, 

Не завидую этой участи. 

Это сказано про меня... 

О, как сердце обида сжала! 

Только я бы не променял 

Свою жизнь на твою, пожалуй. 

Хоть ты молод, здоров, а я 
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Словно птица с крылом 

Надломленным… 

Ну, скажи-ка, чем жизнь твоя,  

Чем душонка твоя наполнена?  

Ты суровой моей судьбе  

Не завидуешь... Что ж, пожалуйста!  

Что свершить довелось тебе?  

Ничего, кроме мелких шалостей. 

Я прошел сквозь военный смерч,  

Твое право на жизнь отстаивал.  

Не однажды я видел смерть,  

Ей на память ногу оставил.  

Очень яркие есть цветы —  

Пустоцветы... Свою душонку  

Постарался одеть и ты  

В очень яркую одежонку.  

Дело, собственно, и не в том,  

Кто какие штаны наденет...  

Я горжусь лишь своим трудом,  

Ты же - звоном отцовских денег.  

А ведь парни в твоих годах,  

Очень скромные и простые,  

Строят новые города  

И каналы роют в пустыне.  

Нет, меня пожалел ты зря, 

Не нуждаюсь в твоем сочувствии.  

Хотя ногу и потерял,  

Но себя я счастливым чувствую. 

 

 

 

 

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ 

 

В могилах братских павшим тесно...  
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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. 

 

КОСТЫЛИ 

 

Я костыли себе готовлю сам, 

В бору березку 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. 

 

БОЛЬ 

 

Как хорошо, когда уходит боль, 

Уже не муки – тихое блаженство 

Овладевает исподволь тобой 

Оно желанней ласки женской. 

 

И если ты еще не испытал, 

Как эта боль из ран твоих уходит, 

Счастливее от этого не стал, 

И говорить нам надо о погоде. 



88 

 

 

ЖЕНЫ ИНВАЛИДОВ 

 

Жен инвалидов надо награждать 

За их терпенье и за состраданье, 

Повышенную пенсию им дать 

И как за подвиг отмечать медалью. 

Но Дума не додумалась пока, 

У президента график напряженный… 

А время, словно в небе облака, 

Спешит – и с ним уходят наши жены. 

 

*** 

Поздней осенью, ранней зимой ли, 

В дни, когда уже снег до колен, 

Догадался ль кто слово замолвить 

Перед Богом о судьбах калек? 

Есть у них костыли и протезы, 

Слюдяное от стужи окно, 

Где пейзажи все те же, все те же, 

Будто кадры немого кино. 

В палисаднике стайки синичьи, 

Утонувший в сугробе забор, 

Телестолб - заблудившийся нищий, - 

Да вдали коченеющий бор. 

Будут жалобно плакать метели 

И простудно кричать воронье... 

А по телику — рок оголтелый, 

Или боссов партийных вранье. 

 

И покажется долгой зима им, 

Дольше, дольше, чем всем остальным. 

Но какое блаженство за маем 

Ждет их... Только дождаться бы им! 
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*** 

И день, и ночь неутомимо 

Спешат, груженые зерном, 

Автомашины – мчатся мимо 

Берез, пылающих огнем. 

 

Страда осенняя. Уборка. 

За урожай ведется бой. 

А я брожу под сенью бора 

Наедине с самим собой. 

 

Мне нету места на уборке, 

Хотя и нет моей вины. 

Мне говорить об этом горько, 

Солдату той большой войны. 

 

ФЕДЯ РЕДЬКО 

 

Жил в Тюменцево Федя Редько, 

Дурачок деревенский. 

Приходилось ему нелегко 

Без пособий и пенсий. 

 

Жил он тем, что пошлет ему Бог, 

Что дадут ему тетки 

Я таких бы на юг, если б мог, 

Отправлял без путевки. 

 

 

Как-то встретив меня,  

Он спросил: 

- На войне стал безногим? 

У нас любят калек на Руси, 

Но уж слишком вас много. 
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Вот тебе и дурак … Ну и ну! 

Я тогда растерялся… 

Никого не виню, 

Но он прав оказался. 

                  

  *** 

Ленинградские белые ночи, 

Подмосковье, его вечера. 

Золотая читинская осень – 

И все это как будто вчера. 

 

Мне роднее просторы Сибири, 

Мне привычны ее холода. 

Свою юность душа не забыла – 

Вот и снятся ей те города. 

 

*** 

Сорвался... Губы задрожали.  

Крик поднял из-за пустяка. 

А рядом зубоскалы ржали,  

Разыгрывая старика. 

Им что! — Им только б посмеяться...  

Я их особо не виню.  

Они, кому сейчас семнадцать,  

В кино увидели войну. 

А он, теряя счет атакам,  

С одной лишь верою в душе  

 

Путь преграждал фашистским танкам  

На том, на главном рубеже. 

Он был всегда одним из первых  

Там, где смыкался смертный круг.  

И через четверть века нервы  

Его не выдержали вдруг. 
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ВЕТЕРАН 

 

Бомбы в клочья «разносят» экран, 

Дым пожарищ и трупы. Война.  

И глядит, не дыша, ветеран,  

Захмелев, как от чарки вина.  

В душу хлынула, руша покой,  

Впечатлений забытых волна.  

Он спокойный и тихий такой  

Знает, что это значит – война.  

Сорок первый год... Сорок второй.  

В глубь России он сам отступал,  

Как вот этот киногерой  

Шел и падал, и снова вставал.  

Замерзал на снегу под Москвой,  

В контратаку у Волги ходил.  

Выполняя приказ боевой, 

Отправлялся к противнику в тыл,  

С «языком» возвращался назад,  

Как героя встречал его полк.  

И под Курском, как этот солдат,  

Сам он к танку с гранатою полз.  

Стихла музыка. Гаснет экран,  

И не знает никто из людей,  

Что вот этот солдат-ветеран  

На себя в этом фильме глядел.  

 

И он в мыслях соседям-юнцам  

Пожелал, чтобы даже во сне  

Не пришлось пережить, что он сам  

Пережил не в кино — на войне. 

 
 

 



 
 
 

Тонкий  
хрусталь синевы,  
солнца весеннего   
нежность 
 



Николай Михеев 
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ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ 

 

Весна начинается с солнца,  

С веселой возни воробьиной, 

Когда еще хвоя на соснах 

В серебряной накипи инея 

Весна начинается с капли, 

Со звоном упавшей с карниза,  

Когда уже наст, будто вафли, 

Рябинами густо пронизан. 

Весна начинается с лужиц,  

Где пьют не напьются синицы, 

Когда уже стужа отслужит 

И вьюга угомонится. 

Весна начинается с малой, 

Но очень заметной приметы, 

Зима в забытьи задремала 

Под лаской весеннего света. 

 

СИБИРСКАЯ ВЕСНА 

 

Есть у сибирской весны  

Неповторимая прелесть.  

Рушатся зимние сны  

С первым дыханьем апреля. 

 

Дружно  растаявший  снег  

Влагою  землю напоит.  

Дружно навстречу весне 

Тракторы выйдут на поле. 
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Радуясь вешним ветрам,  

Птицы вернутся к гнездовьям,  

Будут будить по утрам  

Песней родное раздолье. 

 

Из прошлогодней травы  

Выглянет первый подснежник...  

Тонкий хрусталь синевы,  

Солнца  весеннего  нежность. 

 

*** 

Над рощей гомон грачей, 

Вся степь от проталинок пега. 

И звонко хохочет ручей, 

Ныряющий в омут с разбега. 

 

Скворец на скворечном крыльце 

Пустил соловьиные трели. 

А ветер, под вербой присев, 

Притих в ожидании апреля. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Капризен, горяч и неистов  

От первых проталинок пeг,  

Апрель, словно конь норовистый,  

В степи начинает свой бег. 

То скорым аллюром несется.  

Ломая копытами льды.  

То вдруг на бегу спотыкнется  

И вскинется, встав на дыбы.  

И сдвинуться с места не хочет, 

Глазами косится в зенит,  

Где жаворонок-колокольчик  
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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. 

 

ПОДСНЕЖНИК 

 

Сквозь твердь еще стылого грунта  

Проклюнулся первый подснежник.  

Ему было первому трудно, 

Но он сохранил свою нежность. 

Как будто и света не застил  

Предательский иней утрами. 

Стоит он веселый, глазастый, 

Пропахший степными ветрами. 

Стоит возле крайней бороздки  

На кромке степного простора. 

И белые руки березка  

Над ним, словно мать, распростерла. 

 

РАСПУТЬЕ 

 

И вот оно снова — распутье  

Налево, направо — куда? 

Кустов еще голые прутья,  

Да в каждой низинке вода. 
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Да нежная зелень медунок, 

Скворца задушевная трель,  

Березовых рощиц раздумье,  

Распахнутый настежь апрель. 

Зачем мне налево, направо?  

Мне прямо. Но нет там следа...  

По старой березе 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 все еще длится,  

За омоложеньем земли...  

Зачем вы, осенние листья,  

Дорогу мою замели? 

Мне прямо,— где все еще праздник  

Веселой сибирской весны.  

Знать, душу смущали напрасно  

Предчувствия, смутные сны. 

 

*** 

Звон капели. Детский смех. 

Воробьиное  веселье. 

Снег, как вылинявший мех, 

Настроение весеннее. 

Затаились холода, 

И   метель  еще  азартна, 

Ждет в засаде, как орда, 

Но  уже начало марта. 

Скоро  весенняя синь,  

В далях степных разольется.  

Зовом уставших гусынь  

Небо земле отзовется.  
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Скоро, очнувшись земля  

Белые скинет  одежды.  

Словно весной зеленя, 

Снова проснутся надежды.  

И устремится душа  

Птицей за синие чащи.  

Как же ты, жизнь, хороша,  

Жизнь, в ожидании счастья! 

 

РУЧЕЙ 

 

С каждым днем солнце выше и выше, 

А его лучи горячей. 

Наступает весна… Чуть слышен, 

Из-под снега бежит ручей. 

 

Неширокий и мелкий слишком – 

Переходят в брод воробьи 

Не пускают даже мальчишки 

В нем бумажные корабли. 

 

Но такие ручьи в долине 

Соберутся, и – не зевай – 

Разрушает вода плотины 

И срывает мосты со свай. 

 

Так и люди. Один - не воин, 

Как в ручье, проку мало в нем. 

Вместе все – целину освоим, 

Вспять теченье рек повернем. 
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*** 

Ручей, звеня на перекатах, 

Бежит, торопится к реке. 

Под хохот белых куропаток 

В еще сквозном березняке. 

 

Где снег не весь еще растаял, 

Лежит, от солнца прячась в тень. 

И куропаток белых стая 

Перелетает с пня на пень. 

 

А он, бегущий из–под снега. 

Хоть жизнь его и коротка, 

Поет, как жаворонок в небе –  

И где–то ждет его река. 

                

*** 

Сыпал дождик мелкий, как мошка, 

До костей пронизывала сырость. 

Он сидел, сутулясь, на мешках, 

Папироса гасла, не курилась. 

 

Трактор тянет сеялки…Ему 

Надо чрева их зерном заполнить… 

Кто-то воспевает целину, 

Ну а он ее такой вот помнит. 

 

СПОР 

 

Вышел я на заре 

На весенний простор 

И подслушал двух рек 

Вот такой разговор. 
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Говорит Касмала: 

«Я не очень быстра, 

Я росточком мала, 

Зато Обь мне сестра. 

 

Это наша вода, 

Низвергаясь с плотин, 

Свет дает городам, 

Крутит оси турбин. 

 

Мы на север течем, 

Позавидуй-ка нам, 

Мы с сестрою несем 

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 все ж, 

И зачем, и куда 

Свои воды несешь?» 

 

Кулунда Касмале: 

«Хорошо, расскажу. 

Вот уж тысячу лет  

Я со степью дружу. 

 

Я иду по степи, 

Молода, голуба. 

У меня просят пить 

Золотые хлеба. 
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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. 

 

ПЕРВЫЙ ЦЕЛИННИК 

 

Пучок травы на длинной палке — веха. 

Как будто ястреб отдохнуть присел.  

Мальчишка сел на трактор и поехал.  

Прищурясь, взял ту веху на прицел. 

А позади пласты чернели  жирно,  

Вокруг текли по ветру ковыли , 

За перелеском - за зеленой ширмой - 

Кружил табун пугливых кобылиц.  

По ковылям у дальнего кургана 

Палатки плыли стаей лебедей...  

Степной орел парил над ним кругами, 

Встревоженный нашествием людей. 

Друзья бежали рядом и махали  

(Он на всю жизнь запомнит этот миг)  

Взлетают вверх пилотки, малахаи  

И даже пара белокрылых книг 

Hад целиной, как флаг, вздымалась веха. 

Мальчишка ехал медленно вперед.  

Еще не зная, что героем века  

Назвал его, целинника, народ. 

 



Николай Михеев 
 

 

 100 

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 берет 

И от напряженья и волненья  

Грудью устремляется вперед.  

Будто вот - нажмет 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 

Ее первый и нелегкий путь. 

Трактор шел, подрагивая тряско... 

Выбежав ему наперерез, 

Вдруг березы 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. 
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НОВИЧОК 

 

Секрет успеха поначалу  

С трудом давался новичку.  

Но каждый промах подмечая,  

Мы были рядом - начеку. 

Ведь все когда-то новичками  

Мы начинали, как и он.  
И соблюдался свято нами  

Один неписанный закон. 

Ни слова грубого, как камень,  

Ни шутки, ради озорства.  

Не должен слышать он, покамест 

Стоит на грани мастерства.  

Шли дни, и солнце с интересом  

С утра заглядывало в цех. 

- Ну как там, братцы, новый слесарь, - 

Светило спрашивало всех. 

А парень через две недели  

Уж покорить весь цех успел.  

За что б ни брался, что б ни делал – 

Работал, словно песни пел. 

Ко всем внимательный и чуткий,  

Поддержит словом и плечом,  

На шутку сам ответит шуткой  

Наш друг, вчерашний новичок.  

 

*** 

Бор кроны раскинул над омутом, 

И там, где пологий мысок, 

Цветет и роняет черемуха  

Свои лепестки на песок. 
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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 все 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 зеленой лесной полумгле… 

Нам жить бы, как совесть подскажет 

На этой родной нам земле.       

   

 ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ 

 

Весенние палы гуляют в степи, 

Вздымаются дымные вихри, 

И мечутся стайки испуганных птиц – 

Гнездовья пылают, не их ли? 

 

Лежат там и тут на земле колоски, 

В низине дымится остожье… 

И суслик, привстав у норы на носки, 

Свистит – и так много в том свисте тоски, 

Хоть суслик, а тварь то ведь божья! 
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ВЕСНА 

 

Словно осколки зеркал 

Лужицы влаги весенней, 

Каждый осколок сверкал 

Ярче камней драгоценных. 

 

Гнезда пернатые вьют, 

На пары разбившись сначала. 

Скоро внимать соловью 

Будет Россия ночами. 

 

Зелень травы-муравы 

К свету пробилась из почвы. 

Бойко снуют муравьи, 

Тоже о чем-то хлопочут. 

 

Жизнь продолжается, и 

Мир обновляется снова… 

Ах, если б чувства свои 

Мог бы я выразить словом! 

 

              *** 

Дует ветер с полей приветливо, 

Появилась капель, и вниз  

Потянулись сосульки светлые,  

Стал на гребень похож  карниз. 

 

А березы, кутаясь в иней, 

Видят лето в тревожных снах. 

В бойком щебете воробьином 

Мне почудилась вдруг весна. 

 

 



Николай Михеев 
 

 

 104 

Не могу я унять волнения, 

Охватившего душу вдруг. 

Начинается обновление 

Жизни, царствующей вокруг. 

 

В почках зреют новые завязи 

Буйной зелени и цветов. 

На природу гляжу я с завистью, 

От обиды плакать готов. 

 

Не знакома она с усталостью, 

Остается всегда свежа.  

А у нас с тобой в годы старости 

Будет юной одна душа. 

 

*** 

Трактор возле колка 

Встал и задремал 

Тишину иголкой  

Проколол комар. 

 

Жаворонок, кончив 

Песнь свою, замолк. 

Бригадир вагончик 

Запер на замок. 

 

Сел в кабину ЗИЛа, 

Укатил в село. 

Аромат бензина 

Ветром отнесло. 

 

 

 

 



Николай Михеев 
 

 

 105 

В синеве небесной 

Млечный путь, как мост. 

Грусть далекой песни 

И скольженье в бездну 

Отгоревших звезд. 

 

ВСХОДЫ 

 

Зелень всходов на степных просторах –  

Нет конца, куда ни повернись. 

Лишь недавно здесь, как черный творог, 

Чернозем был влажен и зернист. 

 

Люди поработали на совесть 

И за честный труд в награду им, 

Эта степь раскрылась, словно повесть, 

Набранная шрифтом золотым. 

 

АНОМАЛИЯ 

 

Маслята и белые в мае –  

И это в сибирском бору? 

Не надо бы нам аномалий, 

Они не приводят к добру. 

Грибов наберем и нажарим, 

А летом в неистовый зной 

В лесах запылают пожары 

В отместку за радость весной. 

А радость – грибы эти в мае. 

Не надо бы нам аномалий… 

 
 



 
 
 
 
 

В эти долгие  
летние дни 
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*** 

Под окном тополиные пни, 

Между ними цветы чистотела… 

В эти долгие летние дни 

Душе скучно в стареющем теле. 

 

Память в прошлое погружена, 

Бродит там наугад, как в потемках. 

Подойдет, встанет рядом жена 

И погладит рукой, как котенка. 

 

И спугнет ностальгический сон, 

Куда я опускаюсь все чаще… 

За окном мотылек невесом, 

Улетал и опять возвращался, 

 

Чтобы снова парить и кружить 

Над цветами меж пней тополиных… 

И душе еще хочется жить, 

Пока тело не предано глине. 

 

Мотылек, покружив, улетел, 

За штакетником скрылся из виду… 

Хоть и пышно цветет чистотел, 

Да цветы у него ядовиты. 

 

    *** 

Вдаль убегающая трасса,  

То спуск пологий, то подъем… 

Бежит железный мой савраска,  

И щебень больно бьет в поддон.  
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Вот нива хлебная – и всплески 

Ее под вздохом ветерка.  

Вдали темнеют  перелески –  

Там где-то прячется река.  

 

Белеют шиферные крыши, 

К речным теснятся берегам… 

В кювете старый камень рыжий  

Да никому не нужный хлам.  

 

А солнце, словно исподлобья,  

Смотрело из–под облаков 

На мое милое Приобье, 

И на душе моей легко.  

 

*** 

С вечным мраком в проемах оконных 

Он был весь, как обшарпанный куст. 

Ни души, кроме кошек бездомных – 

Неземная какая-то грусть. 

 

Но как птица по имени Феникс, 

Что из пепла встает, он воскрес… 

Но не счесть еще тех деревенек, 

На которых поставили крест. 

 

ГРИБ 

 

Ветер, балуясь, из бору 

Вместе с пылью и песком 

Притащил и спрятал спору 

На проспекте городском. 
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И пока живая спора, 

Спрячь ее хоть под гранит, 

Силу страшную, как порох, 

До поры она хранит. 

И однажды утром ранним 

Гриб поднялся из земли, 

Бронь асфальта протаранив, 

Вышел он на свет из мглы. 

Твердо встал на крепкой ножке, 

К шляпке камушек прилип. 

И машины осторожно 

Объезжают чудо-гриб. 

 

ГРОЗА 

 

Начинался день, что надо, 

А потом, о Боже мой,- 

Грозовая канонада 

Разразилась надо мной. 

 

Ослепленный блеском молний, 

Гневом грома поражен, 

Я иду, себя не помня, 

Лезу, будто на рожон. 

 

Затрещала неба крыша, 

Раскололась пополам, 

Дождь серебряный вприпрыжку 

В пляс пустился по полям. 

 

Он идет, не иссякая, 

Заступив дорогу мне. 

И, казалось, высекает 

Брызги-искры из камней. 
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Сердце бьется учащенно, 

Сапоги мои в грязи… 

Я шагаю, восхищенный 

Вдохновением грозы. 

 

*** 

Душный зной висит над степью, 

Нет прохлады даже в колках, 

А девчата длинной цепью 

Растянулись на прополке. 

 

Вот одна сказала: «К чаю 

Бригадиру не мешало б 

На заварку молочаю 

Принести – пусть пьет без жалоб  

 

Эту горечь… Чтоб весною 

Он боролся с сорняками, 

Чтобы нам под этим зноем 

Их не рвать теперь руками». 

 

А вторая: «Невеликий  

Труд – полоть под солнцем летним». 

Третья: «Гляньте, повилиха 

Перепуталась, как сплетни. 

 

Даль степная в легкой дымке, 

Тень от рощи все короче, 

Ястреб крыльями седыми 

Синь небесную полощет. 
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Годы канут незаметно 

И захочется девчатам 

Вспомнив этот полдень летний, 

Рассказать о нем внучатам. 

 

Про жару, про эту птицу 

С ее крыльями седыми. 

И как марево струится 

Над полями золотыми. 

 

*** 

Запорожец застрял… Хоть сам 

В эту хлябь под него ложись. 

По пшеничным седым усам 

Дождь, как слезы, стекает вниз. 

 

А комбайны на полосе 

Навевают невольно грусть. 

Неужели я до шоссе, 

До асфальта не доберусь? 

 

Доберусь, обсушусь в тепле, 

Но не будет покоя, нет… 

Этот плачущий в поле хлеб 

До утра будет сниться мне. 

 

*** 

Надгробья строгие, под мрамор, 

Кресты да жесть поблекших звезд, 

Да фотокарточки без рамок, 

И кем-то брошенная трость. 
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Чуть сладковатый запах тлена 

Витает в воздухе лесном. 

Кто знает, сколько поколений 

Уснуло тут последним сном. 

 

Хранят покой их обелиски. 

И нарушает этот сон 

Лишь только скорбный голос близких 

Да плач во время похорон. 

 

Тут всяк входящий озабочен 

И отрешен от суеты… 

И дотлевают у обочин 

Уже не нужные цветы. 

       

ЗМЕЯ 

 

Тропа в лесной тени узорной,  

Травинки редкие и мох. 

Зигзаг змеи аспидно-черный, 

Шипя, скользнул у моих ног. 

И я от страха замер – каюсь,  

Я уже был укушен раз… 

Ползет гадюка, пресмыкаясь, 

Пока с моих не скрылась глаз. 

И мое тело онемело, 

И ноги, будто не мои. 

Стою, как столб, шагнуть не смея 

Вслед уползающей змее. 
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ИСТОК 

 

Лесная глушь. Забытый всеми угол. 

Стою – захватывает дух. 

Летит сова – ни шороха, ни звука 

Мой не улавливает слух. 

 

Коряги. Пни. Болото моховое. 

Не здесь ли леший гнезда вьет? 

На чахлых соснах потемнела хвоя, 

И ключ из-под колоды бьет. 

 

Здесь Кулунда берет свое начало  

И змейкой уползает прочь. 

И столько тишины здесь и печали, 

И страшно провести тут ночь. 

 

КАНЬОН 

 

Пока ее еще не видно, 

Гадаешь ты издалека: 

В каньоне этом, очевидно, 

Бурлит и сердится река. 

 

Но вот стоишь ты у обрыва 

И с удивленьем смотришь вниз: 

Ручей ли, речка то лениво 

Петляет, прячась за тальник. 

 

Кувшинки желтые, как свечи, 

У берегов, где тень и мгла. 

Теперь она смирней овечки, 

Весной, наверно, злее льва. 
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Над нею высятся столетья 

Каньона этого бока. 

Степные коршуны да ветры 

Пасут по небу облака. 

 

Что жизнь твоя? Лишь капля в море. 

А эта милая река 

Течет себе, не зная горя, 

И будет течь еще века. 

 

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. 
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По-девичьи гибкие русла, 

А сколько красивых имен!.. 

И родина названа Русью 

Одним из славянских племен. 

 

КОЗЯВКА 

 

Козявка ползет по травинке, 

Все вверх, будто в Рай по тропинке, 

Но там пустота – и назад  

Она возвращается в Ад, 

Где от полуденного зноя 

Потрескалось лоно земное. 

   

*** 

Колея  непросохшей дороги 

Вся в осколках синеющих луж. 

Испускает флюиды тревоги 

В камышах затаившийся уж. 

 

Черной лентой скользит из-под ног он. 

Захолонуло сердце на миг. 

Может это ниспослано Богом 

Испытать нас на прочность самих? 

 

Берег озера. Лодка рыбачья. 

Полусгнивший обломок весла 

И наивная вера в удачу –  

Не она ль нас сюда занесла? 
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КРОТ 

 

Крот бежит – сам не знает куда, 

Жертва нашей веселой погоды. 

Добралась дождевая вода 

До подземных его переходов. 

 

Бег не дал ему зренья… Куда 

Он бежит, от потока спасаясь? 

Ждет его там другая беда –  

Коршун кружит, все ниже спускаясь. 

  

КУКУШКА 

 

Ах, как звонко кукует кукушка, 

Слышен голос ее далеко 

Пастухам на далекой опушке, 

Рыбакам, что стоят над рекой. 

 

Ах, как долго кукует кукушка, 

Кто успел загадать – повезло, 

Я последнюю трачу полушку, 

В лодке течь и сломалось весло. 

 

Долгим плаванье будет у внуков, 

Вон, привстав на корявом суку, 

Это им уж, какую минуту 

Повторяет кукушка: «Ку-ку». 
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КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ 

 

Ах, как пахнут кукушкины слезы - 

Полевые цветы. 

Воскрешая забытые грезы, 

Голубые мечты. 

Наше прошлое неповторимо. 

Здесь, под сенью берез, 

Веет болью его нестерпимой 

От кукушкиных слез. 

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 берез 

Дольше длится, благоухая, 

Сон кукушкиных слез. 

 

КУЛИЧОК 

 

Длинноногий, длинноносый 

Возле речки куличок. 

Суетится на откосе –  

Там жучок, тут червячок. 

 

Встанет в воду по колено, 

Поглядит из-за плеча 

На плывущее полено, 

Ловко вскочит – и прощай! 
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КУЛУНДА 

 

Где-то в бору за Усть-Мосихой 

Из родничка началась, 

Перебежала под мостиком 

И омутком разлилась. 

 

Чуть отдохнула и снова 

Звонко смеется 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 ж бежит все упрямей,  

Бег остановит лишь лед… 

За золотыми борами 

Вольная степь ее ждет. 

 

Степь необъятная, в росах, 

С шелестом хлебных полей, 

Их золотые колосья 

Шепчутся, кланяясь ей. 
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ЛАСТОЧКИ 

 

Как быстро ласточки летают, 

Не уследить – то вверх, то вниз. 

За лесом, вздрагивая, тают 

Слепые сполохи зарниц. 

Еще светло…Над клумбой влажной 

Столбом толкется мошкара. 

И перепелка с ближней пашни 

Кричит, как в рупор: спать пора! 

Ненастья близкого предтеча 

В суставах оживает боль. 

Резвятся ласточки весь вечер 

Своей довольные судьбой. 

          

    *** 

Листва сплелась зеленой сеткой,  

Не проберешься в лес никак. 

Березки, словно руки, ветки  

Кладут на плечи лесника. 

 

Как будто знают, что он друг им, 

Стоят, сомкнув свои ряды. 

Значок, где лес очерчен кругом, 

Сияет на его груди. 

 

Он холил их, своих питомцев, 

Старался, не жалея сил. 

В жару, спасая их от солнца, 

Им в бочках воду привозил. 
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Теперь они уже окрепли, 

Прошло лет десять с той поры. 

Им не страшны жара и ветры, 

Да пощадят их топоры. 

 

Для топоров они малы 

Пока, и их пока не тронут. 

Все ниже корни в глубь земли, 

Все выше тянутся их кроны. 

 

МОРСКИЕ ГРЕЗЫ 

  

Не видел моря никогда, 

В других краях бросал свой якорь… 

Зеленоватая вода  

И пены розовый каракуль. 

 

Игра теней и солнца блеск, 

И плеск волны, и крики чаек, 

И стая старых кораблей, 

На цепь привязанных, скучает. 

 

Пуста, пуста морская даль, 

Где он, тот парус одинокий? 

Синеет небо да вода  

Переливается в бинокле. 

 

Какие мысли рождены 

У этой дремлющей стихии? 

Не тешат душу в наши дни 

Под ветхим парусом в России. 
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О, нет, как Пушкин, над водой 

Я не стоял у моря сроду… 

Скользнул луч солнца золотой  

До дна, пронизывая воду. 

 

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» до темна. 
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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. 

 

                 ВОРОН 

 

Стою, на костыль опираясь, 

А ворон, черней головни, 

Парит надо мной по спирали, 

Закрученной конусом вниз. 

 

Тоска в его крике унылом, 

Кто знает, о ком и о чем? 

О том ли, что в мире немалом 

Три века он жить обречен. 

 

Три века кружить одиноко 

Над этим пространством лесным… 

Ты вдумайся, как это много, 

Попробуй, сравни себя с ним. 

   

 О КАРТОШКЕ 

    

О картошке все мы знаем, 

Да задумались едва ль. 

День сажаем, день копаем, 

На прополку тратим два.     
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Затыкаем ею «дыры», 

Раз дешевая – не жаль. 

Хоть вари ее в мундире, 

Хоть очищенную жарь. 

  

Хороша к любому блюду,  

Будь то дичь, уха иль борщ. 

Вторым хлебом ее люди, 

Называют с давних пор.  

  

Восхищаются поэты   

Красотой цветущих клумб,      

А я славлю клубни эти,  

Что в Европу ввез Колумб. 

 

*** 

Одичали домашние голуби, 

Видно людям теперь не до них. 

Потревожит случайно их кто-либо - 

Они дружно взмывают в зенит. 

 

И на землю, косясь недоверчиво, 

Опасаясь не мнимой беды, 

Они кружат и кружат до вечера, 

До рождения первой звезды. 

 

Хорошо им у стен элеватора, 

Корм и кров от любых непогод. 

Но все чаще их к некоей матери 

Посылают который уж год… 
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Кто-то перед соблазном не выстоял, 

И стволы поднимаются вверх. 

Я стою, озираясь на выстрелы – 

Я и сам уже пуганый зверь. 

 

ОДУВАНЧИКИ 

 

Стоят у оград одуванчики, 

Как беловолосые мальчики. 

Под солнцем, под  ветром, под ливнями 

Давно уже все отцвели они. 

Другие цветы от их семени 

Появятся в пору весеннюю. 

И будет другая весна, 

Как в песне поется, красна. 

Дотянем ли мы до нее, 

Уставшее сердце мое?.. 

 

ОЗЕРО МИСКОВО 

 

Те, кто желает отдохнуть 

Вдали от шума городского, 

На выходные держит путь 

Сюда, на озеро Мисково. 

 

Здесь тишина. Лишь птичий гам 

Да ветерок, приставший к листьям. 

Сосновый бор по берегам 

И дальний берег живописный. 

 

Здесь камышами заросли 

Береговые закоулки. 

Вода неслышно через слив 

Стекает в речку Барнаулку. 
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Есть рыба – щука и карась, 

Есть птицы – утки и тетерки… 

И побывавший здесь хоть раз 

Вернется снова. Не утерпит. 

 

ОЗЕРО ПОДСТЕПНОВСКОЕ 

 

У пионерского лагеря 

Берег в сквозных тростниках. 

Дно затвердевшее – якорю 

Не зацепиться никак. 

 

Стянешь тростиночки снопиком, 

Лодку привяжешь и ждешь. 

Не подвели бы синоптики, 

Не проворонили б дождь. 

 

Смех да рыбацкие шуточки… 

Чу! Начинается лов. 

Чуть прозеваешь, и удочку 

В сторону поволокло. 

 

С берега голос мальчишеский: 

- Дядь, покажи карасей! 

За день всего тут наслышишься: 

Музыки, песен, речей… 

 

Жизнь пионерского лагеря 

У рыбаков на слуху… 

Кто-то за лагерем на гору 

Вылез и варит уху. 
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ПАСЕКА 

 

Ульи, разноцветные избушки 

Выстроились в улицы, как будто 

Сказочный поселок Лилипутов 

Притаился на лесной опушке. 

 

Пасечник, как Гулливер, вдоль улиц, 

День-деньской все ходит и колдует. 

Рамку с медом вытащит из улья, 

Синим дымом на нее подует. 

 

А в ячейках сот, на самых донцах, 

Утонув в янтарных каплях меда, 

Вздрагивают крошечные солнца 

В голубых коронках небосвода. 

 

В зарослях фацелии, кипрея, 

В травах, повиликой перевитых, 

Деловито пчелы вьются, реют, 

Пьют нектар, божественный напиток. 

 

Уголок нетронутой природы. 

Уцелевший от хрущевской дури. 

От набегов дачного народа 

И от той целинной, черной бури. 

 

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ 

 

Смотри, какой сегодня день – 

Весь в облачности переменной. 

А по земле за тенью тень 

Бежит, спешит, как наше время. 
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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.  
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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. 

 

ПИКНИК 

 

Баран съеден, и водка вся выпита, 

Тамада перепил – не чудит. 

Плясунами трава уже выбита, 

И костер, догорая, чадит. 

 

И баранью башку, для потехи, 

Шампурами пришили к сосне. 

То-то было тут шуток и смеха, 

Искаженных насмешливым эхом, 

Как в дурном наркотическом сне. 

          

ПО АЗИМУТУ 

 

В лесу дубовом много света… 

Наметишь азимут судьбы 

И… Ищешь желуди, что с веток 

Роняют старые дубы. 

 

Идем, в траве глазами шарим, 

Потом, глотая едкий дым, 

На углях тлеющих их жарим 

И с удовольствием едим. 
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*** 

Полукольцом свернулась Касмала 

Вокруг холма, где в кронах птицы свищут, 

Где вкопаны скамьи вокруг стола 

И кирпичом обложено кострище. 

 

Тут в праздники бывают пикники… 

Что праздники! В обычный будний вечер 

Тут жарятся на закусь шашлыки 

Для деловой, для дружеской ли встречи. 

 

Бывает, кто-то очень занятой 

Сюда заскочит вроде бы случайно 

Лесной полюбоваться красотой 

Иль постоять над омутом в молчанье. 

 

Тут люди веселятся от души – 

Как хорошо они поют и пляшут… 

Есть в наши дни еще такая жизнь, 

Где нету места жалобам и плачу. 

        

ПРОШЛОГОДНЕЕ ЛЕТО 

 

Прошлогоднее лето грибное,  

Дар скупой на улыбку судьбы.  

Царство зелени, листьев и хвои,  

И, о чудо лесное: грибы.  

Что синявки, лисички, волнушки...  

Мы берем только гриб-боровик! 

Мухомор,   весь   в   ребячьих веснушках, 

Все попасть на глаза норовит. 

Ах, какая нас сила носила 

Закоулками согр и низин, 

Там, где сосны, березы, осины 
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Да сквозная небесная синь. 

Лишь когда голубеющий полдень 

Нас коснется дыханьем своим, 

Мы, корзинки и сумки наполнив, 

Отдыхая, в тени постоим. 

И забыты все наши невзгоды, 

Будто сроду и не было их. 

Лишь вздохнешь, тронув капельки пота: 

Ковш холодной воды б - на двоих... 

 

*** 

Пять парней, пять стальных бульдозеров,  

Разбудив тишину вокруг, 

Тянут мимо дорогу, озеро 

Перекраивая на пруд. 

Тонконогих осинок листы, 

Низко никнущая трава, 

Осторожные гуси-лебеди 

Уплывают за острова. 

Отгрустило на зорьке озеро… 

Знаю, нету пути назад. 

И безжалостные бульдозеры 

Земной рай превращают в ад. 

 

БАРНАУЛ  

 

Бегущих трамваев короткие звоны,  

В них люди спешат, будто где–то пожар 

Одни на заводы промышленной зоны, 

Другие навстречу – на Старый Базар. 
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Куда – то все время спешат пешеходы, 

Колеса машин по асфальту шуршат. 

С Обского  простора гудки пароходов 

Видать, они тоже куда – то спешат. 

 

Музеи, театры, прохлада горсада, 

Игла телебашни торчит над горой, 

Иди куда хочешь, иди куда надо – 

Ты в городе этом, как гость дорогой. 

 

Ах, как я давно в этом городе не был, 

Но помню, хоть это и было давно: 

И смог закрывавший полнеба, 

И крик поездов, убегающих в ночь. 

 

А эхо в сосновом бору заблудилось, 

Кричит: Барнаул, Барнаул… 

За пень зацепилось, в овраг покатилось  

И там замирает: «Ау».  

 

РОДНИК 

 

Он бьется тугими толчками 

Из недр, из таинственной мглы, 

Где под диафрагмой из камня 

Пульсирует сердце Земли. 

 

Хрустальная влага струится, 

И путник, уставший брести, 

Сюда завернет, чтоб напиться 

Воды ледяной из горсти. 
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Поет родничок свою песню, 

Струясь по отмытому дну 

И жаворонок в поднебесье, 

Видать, подражает ему. 

 

ГРЯДУЩИЙ ДЕНЬ 

 

Луч рассвета тронул крышу. 

К нам спешит грядущий день 

На лохматой тройке рыжих 

Златогривых лошадей. 

На плечах его сермяга 

Из лохмотьев серых туч,  

Голубая колымага  

Громыхает на ходу. 

Он еще не слазил с возу, 

Но уже наобещал 

Кому радость, кому слезы, 

Кому тихую печаль. 

Ну а я еще не понял, 

Что мне делать, как мне жить. 

Чем он душу мне наполнит  

Или чем опустошит. 

 

КУРГАНЫ 

 

В чью честь насыпаны курганы? 

Чьей волей выстроены в ряд? 

Над ними коршуны кругами  

Не с тех ли давних пор парят? 

Следы каких цивилизаций 

Над этой поймою речной? 

Здесь лисы рыжие, да зайцы, 

Да трактор – зверь почти ручной. 
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Да у норы стоящий суслик… 

Внизу, где воздух мглист и сер, 

Реки изогнутое русло 

Село разрезало, как серп. 

Там люди слугами у свинства, 

А тут, где вихри крутят пыль, 

Курганы древние, как сфинксы – 

Одна из тайн твоих, Сибирь. 

 

СЕНЬКИН ПРУД 

 

Пруд этот полон под завязку,  

Для пастухов и стад их роскошь. 

А берег глинистый и вязкий –  

До карасей не доберешься. 

 

Им тут вольготно в этих водах, 

Зеленоватых и прозрачных 

С берез поверженных и лодок  

Всегда тут кто-нибудь рыбачит. 

 

Я с рыбаками рядом встану, 

Заброшу удочку подальше, 

Бригадным залюбуюсь станом, 

Похожим издали на дачу. 

 

Бригада Сенькина. Чье имя 

Во вздохах ветра, в птичьем пенье? 

Делами ль славился своими 

Или своим долготерпеньем? 
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ЯСТРЕБЫ 

 

То, вздымаясь вверх, как на качелях, 

То, касаясь крыльями травы, 

Кружатся в своих одеждах белых 

Ястребы – степные патрули. 

 

Суслик зазевавшийся, змея ли, 

Неоперившийся птенец 

Нежатся на солнце и не знают, 

Что так скор, так близок их конец. 

 

Но и если б знали они?.. Впрочем 

Час последний знать нам не дано… 

Смерть бывает легкой и не очень. 

Что кому судьбою суждено. 

 

ТРАКТОРОК 

 

Старый-старенький тракторок  

По проселку 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.  
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Скоро, скоро в утильсырье  

Повезут его на буксире...  

А мне жалко его всерьез,  

И помочь я ему бессилен. 

 

НАКОНЕЧНИК 

 

Суслик вырыл в поле наконечник, 

Потревожив древние слои. 

Неохотно открывает вечность 

Тайны сокровенные свои. 

 

Что тут было? Вольная охота, 

Давняя забава этих мест? 

Или пал, стрелой сраженный кто-то, 

Защищая жизнь свою и честь? 

 

Шли века под этим синим небом, 

Чьи-то орды кочевали здесь. 

Гунны ли готовились к набегам, 

Скифы ли пасли своих овец… 

 

Приоткрой же тайну свою, Вечность. 

Чей же тут предсмертный замер крик? 

Кровью чьей окрашен наконечник, 

Заостренный, словно волчий клык?.. 

 

ТОПОЛЬ 

 

У насыпи Южно-Сибирской 

Сто лет он стоит на ветру. 

И молния – божия искра – 

Однажды вонзилась в ветлу, 
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Которая близко стояла, 

А он для нее был как друг. 

Сто лет над ним солнце сияло, 

И вьюги кружили вокруг. 

 

Немало далеких событий, 

Древесная память хранит. 

Стоит он тут, всеми забытый. 

Дороги железную нить 

 

Проложили где-то южнее.  

Там люди, движение, жизнь… 

Тут старая насыпь и змеи, 

И он их сто лет сторожит. 

 

СТАРЫЙ БОР 

 

Когда-то тут живицу брали, 

С тех пор уж сосны постарели. 

Следы надсечки – словно в ранах  

Торчат невынутые стрелы, 

 

Но еще крепко держат корни. 

Под перекрестными ветрами 

Земным невзгодам непокорные, 

Стоят лесные ветераны. 

 

СТИХИЯ 

 

Дверь открываешь – а снаружи, 

Из ночи в день переходя, 

Шумит, земной покой нарушив, 

Стихия ветра и огня. 
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Ни треска, ни раската грома, 

Ни блеска молний грозовых, 

Но не дает шагнуть из дома 

С ума сошедший этот вихрь. 

 

Журчит вода, перетекая 

Из лужи в лужу под уклон. 

И словно в грешном чем-то каясь, 

Земные бьет поклоны клен. 

 

СТРЕКОЗА 

 

За речкой – время сенокос – 

Идет работа в три косы. 

Не знаю, звон ли кос доносится 

Иль шелест крыльев стрекозы. 

Она над гладью сонных вод 

Над поплавком спирали вьет.  

 

ЖАЛОБА БОМЖА 

 

Умру – и никто не уронит слезу, 

На кладбище молча мой гроб увезут. 

Опустят в могилу, засыплют песком 

И молча домой возвратятся пешком. 

А время поможет забыть обо мне, 

Как будто не жил я на этой земле. 

Лишь ворон, земной долгожитель, зимой 

Задумчиво будет кружить надо мной. 

Да иволги грустная песня весной, 

Да голос кукушки с опушки лесной. 
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*** 

Там, за кустами прибрежными, 

Где на воде облака, 

Лодка чернеет по-прежнему 

И силуэт рыбака. 

 

Сняться не может ли с якоря, 

В воду ль упало весло 

И – ведь случается всякое – 

Ветром его отнесло. 

 

Сколько прошло уже времени, 

Скоро кончается день!... 

Лодка стоит, как приклеена 

К синей озерной воде. 

 

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. 
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ШИПОВНИК 

 

Зарастает шиповником двор, 

Словно поле в разруху, дичает. 

Витаминно-лекарственный сбор, 

Золотая заварка для чая. 

 

Все пышней, все роскошнее куст, 

По бокам молодые побеги. 

Пусть растет, если нравится, пусть – 

Не с него начинаются беды.   

 

*** 

Этот поезд отходит на Корчино, 

Этот следует на Барнаул… 

Над вагонами кружится коршунье, 

Вот один и сюда повернул. 

 

Караулю вольер с гусенятами – 

Что ни штука, то тыща рублей 

Между ними снуют бесенятами 

Две воровки и вор-воробей. 

 

Снова дождь обещают синоптики, 

Мне опять не проехать к реке… 

Сложив черные крылья, как зонтики, 

Коршун круто заходит в пике.  

 

СЕНОКОС  

 

Вместо седел, что–то вроде войлока, 

Кони, волокуши из берез. 

Сено к стогу мы возили волоком  

По стерне короткой, словно ворс 
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Возьмет метчик вилы свои длинные, 

Полкопны поднимет – и на стог… 

Все стога он ставит в одну линию, 

Каждый из них центнеров  на сто. 

 

С вил труха ему на плечи крошится, 

Застилает пот ему глаза. 

День-деньской доносятся из рощицы, 

Не смолкая, птичьи голоса. 

 

Все сильнее пахнут, все приятнее  

Скошенные травы на лугу… 

Кто–то насладится ароматом их 

В зимнем разворошенном стогу. 

 

Вспомнит стогоправа, его имечко, 

За одно и метчика, и нас… 

Схватит ветер горсть сухих травиночек 

И, понюхав, бросит их на нас. 

 

 



 
 
 
 

Осень сходит  
на землю,  
как праздник 
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*** 

Побродить просто так, без ружья,  

Очутиться в таежной чащобе, 

Из глухого, как полночь, ручья  

Мне напиться разочек еще бы. 

На замшелом пеньке закурить  

Табака капитанского трубку, 

По косому затесу коры  

Обнаружить свою же зарубку. 

Спотыкнуться при виде следа,  

Что медвежья оставила лапа...  

За все это я много бы дал, 

Да никто не берет мою плату. 

Который год не пью и не курю.  

Все сердце берегу свое больное.  

Не жалуюсь, не плачу, не корю  

Судьбу за то, что сделала со мною. 

Который год уж не курю, не пью,  

А сердце все больнее и больнее.  

И ночью, ко всему готовый, сплю,  

Так умереть был готов на войне я. 

 

             СИРИУС 

 

Сириус, полночная звезда, 

Смотрит сквозь оконную фрамугу. 

Что же он напомнил мне? Ну да. 

Скорбный взгляд забытого мной друга. 

 

Не суди же строго, друг, меня. 

Я тебя, как видишь, вспоминаю. 

Мы живем в такие времена, 

Как назвать их я и сам не знаю. 
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Потому то и не спится мне, 

Пульс тревоги бьется где-то рядом. 

Потому и Сириус в окне 

Показался скорбным твоим взглядом. 

 

*** 

Дорога вдоль речки… Заброшенный сад, 

Где яблони – все перестарки. 

Он всем, завернувшим под сень его, рад, 

Всем щедрые дарит подарки. 

 

Он тут, зарастая травою, скучал – 

В глуши, на куличках у черта… 

А где-то у речки все чибис кричал 

Да так, будто плакал о чем-то. 

 

ВЕТЕР 

 

Снова ветер шумит в бору, 

На деревьях ломая сучья, 

Словно пьяница на пиру  

После очередной получки. 

Но на пьяницу есть закон, 

Ну, а ветер - он вне закона. 

Закусил удила, как конь, 

Дико прянувший из загона. 

Чуть шарахнется на бегу - 

И осина падает косо.  

На невыкошенном лугу  

Он траву заплетает в косы. 

Вон, вцепившись в зеленую твердь, 

Сосна гнется — упасть боится. 
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Если б крылья ей дать, поверьте, 

Улетела б она, как птица. 

Но стоять ей весь век 

И заламывать руки веток. 

Словно пьяница на пиру,  

Расшумелся сегодня ветер. 

 

РЕБРИХИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР 

 

Закончен осенний сезон,  

Снег падает хлопьями ваты,  

Хлеб убран давно и свезен  

На этот большой элеватор.  

В разбуженных дебрях лесных,  

Где сосны толпились нестройно,  

Под щедрый аванс целины  

Задуман он был и построен.  

В нем что-то ритмично гудит  

Без устали сутки и двое,  

Как будто в бетонной груди  

Работает сердце живое.  

Здесь много рабочих. Они  

Доводят зерно до кондиций. 

Им долгие ночи и дни  

Придется еще потрудиться.  

Не будет покоя и сна  

Его галереям и башням,  

Пока не разбудит весна  

Под снегом уснувшие пашни. 

Идут от   него в города  

Составы, груженные хлебом.  

Стоит он, как символ труда,  

Под мирным ребрихинским небом.  
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Над бором, над домом моим  

Невидимой пылью дымится.  

И хлеб, что мы с вами едим,  

Здесь очень надежно хранится. 

 

     НАД ОБЬЮ  

 

За рекою осенняя даль  

Синевою припудрена густо, 

И отставший от стаи журавль  

Кричит в след совьей 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?     

                   

*** 

Мост спину гнет над речкой тощей, 

Как будто в речке кипяток. 

Через его хребет на площадь 

Машин врывается поток. 
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Везут, укрытое брезентом, 

Зерно в надшитых кузовах, 

Любовно собранное кем-то 

В часы и дни ударных вахт. 

 

И элеватор все их примет – 

Ворота настежь  тут всегда… 

Дороги, что вели все к Риму, 

Теперь все сходятся сюда. 

 

БАБЬЕ ЛЕТО 

 

С дерев облетает листва 

Осеннего яркого цвета. 

Печальный итог торжества 

Короткого бабьего лета. 

Настала такая пора, 

В природе всему свои сроки. 

А мимо спешит детвора, 

Боясь опоздать на уроки. 

И взрослые тоже спешат, 

Куда-то спешит собачонка… 

А листья шуршат и шуршат, 

Как будто все шепчут о чем-то. 

О, как мы завидуем им – 

Идущим, бегущим, спешащим. 

У ветхой калитки стоим 

И только что вслед им не машем. 

Такая настала пора, 

Куда торопиться теперь нам, 

Стоим мы, а мимо двора 

Спешит сама жизнь, само время. 
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БОР ОТДЫХАЕТ 

 

Теперь в бору - ни шумных пляжей, 

Ни стад, шальных от паутов, 

Никто не пьет, никто не пляшет 

У полусонных омутов. 

 

Ни теток, злыми комарами 

Гонимых с ягодных полян,  

Ни с городскими номерами  

Автомашин, куда ни глянь, 

 

Ни заплутавших в хвойной чаще  

Аукающих грибников, 

И ни сидящих, ни стоящих  

Над Касмалою рыбаков. 

 

Никто не ломится Мамаем  

Сквозь молодые сосняки —  

Бор отдыхает... И до мая 

Живут спокойно лесники. 

 

***  

В просвете меж старыми соснами  

Речная излука, как в ране. 

Там лето встречается с осенью, 

Листву уже тронул багрянец. 

 

В бору тишина и безмолвие, 

Все песни давно уже спеты. 

Лишь белка, как рыжая молния,  

Мелькнет на мгновенье меж веток. 
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Да дятел стучит, и вокруг него 

Синичек и поползней стая. 

Вот где-то валежина хрустнула, 

А время секунды считает. 

 

*** 

Ветер желтые листья 

Рвет с деревьев горстями. 

Скоро лес оголится, 

Неуютно там станет. 

В небе вымытом, синем, 

С криком грустно-тоскливым 

Гуси, выстроясь клином, 

Покидают Россию. 

Долго смотрим мы вслед им, 

Как с друзьями прощаясь. 

Торопливое лето 

Вместе с ними умчалось. 

Еще будет короче 

Эта щедрая осень... 

В чащах стрекот сорочий, 

В тучах редкая просинь. 

Сядут белые мухи 

На опавшие листья. 

Будут зимние духи 

Над землей веселиться. 

 

*** 

Ветерок прошелся по реке, 

Рябь легла на стынущую воду. 

Лес в осеннем рыжем парике 

На раздумья грустные наводит. 
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В синем небе журавлиный клин 

Пролетел, курлыкая прощально. 

А вокруг, куда свой взгляд не кинь, 

Тишина торжественно печальна. 

 

*** 

В лесу на знакомых дорожках 

Листва затвердела, как наст. 

И красок осенняя роскошь 

Уж больше не радует нас. 

 

Последние искорки тают… 

Тут пусто и скучно, но ты 

Все ходишь и ходишь, пытаясь, 

Еще тут чего-то найти. 

 

ГУСИ 

 

Гуси в небе осеннем о чем-то 

Торопливо ведут разговор. 

Уж они за чертой горизонта, 

И слезою туманится взор. 

 

От чего же так грустно вдруг стало? 

Иль ты в чем-то завидуешь им? 

Как подранок, отставший от стаи, 

Провожаешь их взглядом своим. 

 

*** 

Две березы нагие 

При распутье дорожном 

В забытье, в ностальгии, 

Все их думы о прошлом. 
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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. 

 

*** 

Желтый лист к ветровому стеклу,  

Словно крошечный парус, причалил.  

Чтобы плыть со мной в южные дали, к теплу,  

От осенней сибирской печали. 

Я и сам бы вослед журавлям 

Укатил по осенней дороге, 

По лесам золотым, по притихшим полям, 

Что застыли в предзимней тревоге. 

Только как я без них проживу 

Под чужим, пусть и ласковым, небом?.. 

Лес роняет свою золотую листву, 

Для меня украшая планету. 

 

***  

Дятел долбит сосну, старый пень ли. 

Скворец славит весну своим пеньем. 

Первый будет встречать стужи-вьюги. 

Второй будет скучать – там, на юге. 

А кому тяжелей - знают вряд ли… 

Я скворца бы жалел, а не дятла. 
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ЖУРАВЛИ 

 

О чем так кричат журавли, 

Сбиваясь в осеннюю стаю? 

Их к югу нацеленный клин 

В безоблачном небе растаял. 

 

Кому так кричат журавли? 

Не нам, к сожаленью, поверьте. 

Зорили мы гнезда их,  жгли 

И пепел пускали по ветру. 

 

Но кем бы мы ни были им, 

Печальному зову внимая, 

Про все, забывая, стою, 

Их грусть за свою принимая. 

 

КАНУН 

 

Еще в Сибири не зима, 

Но иней по утрам, как проседь. 

Сирень не рада и сама, 

Что не успела листья сбросить. 

 

Стоит и стынет за окном. 

Листва, как летом, зеленеет. 

А смог бы сам я босиком 

Стоять и зябнуть рядом с нею? 

 

Такая вдруг мелькнула мысль, 

И даже дрожь прошла по коже 

Стоит октябрь – канун зимы, 

Последний мой октябрь, быть может. 
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*** 

Мелькнув в кустах, бурундучок 

Нырнул в свою родную норку, 

Чтоб ссыпать в закром из-за щек 

Щепотку корма для зимовки. 

Все в дело: семя сорных трав, 

Зернь одичавшей ржи усатой. 

Стоит осенняя пора 

И он тут с раннего утра 

Хлопочет в шубке полосатой. 

 

***  

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 

Из глухого, как полночь, ручья, 

И с охоты вернусь без трофея  

С не стрелявшим ни разу ружьем, 

Потому что прекрасную фею 

Слышу я над таежным ручьем. 
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*** 

Что-то не видно ворон... 

Кажется, только вчера лишь  

Вились они над двором, 

Хрипло о чем-то кричали. 

 

Может, на юг подались?  

Вон, улетают же утки, — 

Пищи там — хоть подавись,  

Дома — пустые желудки. 

 

Или повыбили всех 

Дробью, заряженной кучно? 

Новый достигнут успех, 

Но и без них как-то скучно. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Черных дней нам хватало с лихвою, 

Жизнь трепала неласково нас. 

Но ведь было и что-то такое, 

Коль о нем мы грустим и сейчас. 
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ПОПОЛЗЕНЬ 

 

Чуть день распогодится, поползень 

Скользит в окружении синиц, 

По клену, по старому тополю, 

Все вниз головою, все вниз. 

 

Я помню, из школы мы бегали 

В наш бор любоваться на птиц. 

И поползень выглядел щеголем – 

Красивый, весь пепельно сиз. 

 

Сегодня он с дятлом-приятелем, 

Они уже дружат давно. 

О, знали бы вы, как приятно мне 

Их видеть в саду за окном. 

 

Опять все деревья обшарены. 

Опять в окружении синиц 

По клену, по тополю старому 

Спускается поползень вниз. 

 

ТЕТЕРЕВА 

 

С хвостами, выгнутыми лирой, 

Во фраках черного сукна, 

Они чуть свет уже, как в тире, 

Маячат, шалые со сна. 

И начинается охота 

С машин – от «Нив» до черных «Волг» 

Спешит охотничья пехота, 

В глушь от греха уходит волк. 

Увы, охотничьи дороги  

Еще не скоро зарастут, 
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И страх, и вечные тревоги 

Не плата ли за красоту? 

За черствый хлеб – зачатки листьев, 

За сон в снегу, за просто так… 

А где-то рядом свадьбы лисьи 

И лешье логово в кустах. 

 

*** 

То ли поезд идет, то ли дождь 

Отмывает осенние листья… 

Валерьянку проглотишь и ждешь – 

Поскорее бы в сон провалиться. 

 

Чтоб от дум отдохнуть до утра, 

Головою зарывшись в подушку, 

Чтоб предчувствие бед и утрат 

Перестало томить мою душу. 

 

То ли поезд идет, то ли дождь… 

Ночь пора тишины и покоя, 

Но лежишь и чего-то все ждешь, 

В голове то одно, то другое. 

 

*** 

То дождь, то снег попеременно, 

Лишь солнце выйдет из-за туч, 

И свет отделится от тени 

Между деревьями в саду. 

И капли влаги – те, что с веток 

Деревьев бусами висят, 

Вдруг вспыхнут ярче самоцветов, 

Преображая скучный сад. 

И смех и слезы… Под кустами 

 



Николай Михеев 
 

 

 157 

Листва, как мятые рубли. 

И облепив карниз и ставни, 

На мир смышлеными глазами 

Взирают молча воробьи. 

 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ  

 

В лесу, на знакомых дорожках  

Опавшие листья, как сор.  

Где красок осенняя роскошь,  

Что так восхищают наш взор.  

Последние искорки тают...  

Здесь пусто и скучно, но ты  

Все бродишь и бродишь, пытаясь  

Чего-то еще тут найти.         

        

*** 

Под дождем моросящим, намокнув, 

Ветки тополя тянутся к окнам, 

Натыкаясь на плоскость стекла, 

Будто им захотелось тепла. 

Каждый листик до блеска отмыт уж, 

Но дождя серебристые нити, 

Обрываясь и путаясь в них, 

Все стремительней падают вниз. 

Это осени близкой приметы, 

Это слезы прощания с летом. 

И в отмытых дождем небесах 

Зазвучат, зазвенят голоса 

Улетающих на зиму птиц - 

Бог для них не придумал границ 

И прощальные их голоса 

Повторять будет эхо в лесах. 
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*** 

Плывут по ветру паутинки,  

Словно серебряные нити. 

Погожей осени картинки,  

И журавлиный крик в зените. 

 

К концу идет хлебоуборка, 

Зябь поднимают трактористы. 

И если посмотреть с пригорка, 

Увидеть можно верст за тридцать. 

 

Ни комаров уже, ни мошек, 

И зонтик от  дождя не нужен, 

И каждый любоваться может,  

Кто к красоте не равнодушен. 

 

Деревья пышно разодеты, 

Но начинают падать листья… 

В природе праздник «Бабье лето», 

И жаль, что он не долго длится, 

 

Как наша с вами, люди, старость, 

Когда мы, как в бою солдаты, 

Не знаем, сколько нам осталось  

До той последней нашей даты.  

 

ПЕНЬ 

 

Дни предзимья… Опавшие листья, 

Уже тронутые тленом,  

По утрам на них иней ложится 

И белеет, как пена. 

А над ними грустили осины  

В ожидании стужи…   
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Мхом обросший, как  рыжей овчиной  

Пень стоит и не тужит 

Ни о чем – его шуба тепла, 

Да не сгнить бы ему в ней дотла. 

 

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. 

 

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 звезды, как ромашки, 

Осыпают лепестки  
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Блеск зарницы в отдаленье, 

Всплеск щуренка на мели… 

Беспокойное томленье  

Отдыхающей земли. 

 

*** 

Осенние ночи темны, 

Ни звезд, ни луны, ни просвета. 

Пойдешь куда – кочки да пни, 

Зовешь кого – нет ответа. 

 

Для сна эти ночи длинны, 

Лежишь, вспоминая былое, 

Забытые годы и дни, 

Как тени, стоят в изголовье. 

 

Уснешь и увидишь во сне: 

Ты молод душою и телом, 

Растаял седин твоих снег, 

И время заполнено делом. 

 

Проснувшись, уже не уснешь… 

Ах, вы, мои сны золотые… 

Скорей уходила бы ночь, 

А с нею и власть ностальгии. 

   

ОСЕНЬ  

 

В бору сосна скрипит от старости,  

А дятел долбит ее ствол, 

С вершины поползень спускается, 

Видать, он дятлу парень свой.  
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С ним вместе бойкие синички  

Обшаривают каждый сук. 

И не чириканья, ни писка  

Не слышно – только дятла стук.  

 

И, как не раз уже бывало, 

Спиною прислонясь к сосне, 

Про все 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 небо просинь 

С протяжным криком журавлей.  

 

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ  

 

У дороги опавшие листья  

Уже тронуты тленом.  

По ночам на них иней ложится  

И белеет, как пена. 

Они будто горящие угли  

Полыхали на ветках.  

Но, сорвавшись на землю, потухли  

Под дождями и ветром. 

Отпылав, отзвенев, услокоясь,  

Удобрением стали.  

Ну, а мы-то, наследство какое  

Для потомков оставим?.. 
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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.  

Щелкнул 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 живьем  

Под своею ношею горячей. 

Трактор полинявшее жнивье  

Наизнанку плугом выворачивает.      

 

*** 

Три реки и три ленточных бора - 

И все это в районе одном,  

Но не слышно о нем разговоров,  

Журналисты не пишут о нем. 

 

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.  



Николай Михеев 
 

 

 163 

А боры эти – гордость Алтая… 

Ах, какие в них птицы поют, 

Как грустят  журавлиные стаи, 

Пролетая над ними на юг.  

 

***  

 Трактор, железный  мураш,  

 Ползает, зябь поднимая.  

 А над рекой, как мираж,  

 Дремлет деревня родная.  

 

 В мареве зыбком степном 

 Грусть уходящего лета… 

 Пыль из-под плуга хвостом 

 Тянется следом.         

 

*** 

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… 

 



 
 
 
 
 
Зимние капризы 
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ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ 

 

Ранний снег и нежданная стужа,  

А ведь осень по календарю.  

Запахнуть полушубок потуже  

И опять окунуться в зарю.  

Молодые и те, что постарше, 

Носят шапки пока набекрень,  

Что ж, зима еще только на старте,  

Еще вьюга не застила день.  

Малышня уже пробует лыжи, 

Чист, как совесть, нетронутый снег, 

Нам, дедам, к теплым печкам поближе  

Да весенние грезы во сне.  

Но очистишь дорожки от снега —  

Телу жарко, душе горячо.  

Снег же падает, падает с неба,  

Надо чистить еще и еще.  

Так и втянешься в зимнюю стужу,  

Шапку сдвинешь и сам набекрень.  

Еще б сбросить свою неуклюжесть  

Да расправить сутулую тень.  

 

ВОЗЛЕ ЕЛКИ 

 

Девочка, одетая снежинкой,  

Возле елки крутится легко,  

Словно тополиная пушинка,  

Сорванная с ветки ветерком. 

 

Радостно сияют ее глазки. 

Сколько здесь игрушек, да каких! 

Будто Дед Мороз собрал все сказки 

И привел с собой на елку их. 
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Детский мир безоблачен и светел,  

Мы ему завидуем тайком. 

Самая счастливая на свете 

Девочка порхает мотыльком. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ 

 

Дни рождества, а оттепель такая —  

Пьют воду голуби из луж.  

Идем, - скользим, дурачась и толкаясь,  

Хоть отдохнем от зимних стуж. 

Простая человеческая шалость, 

И это в наш нелегкий век, 

Когда все в мире так перемешалось... 

Но и не зверь же человек... 

Подул норд-ост, предвестник гололедицы,  

Успел все лужи заковать,  

И будут ночью звездные медведицы  

Глядеться в них, как в зеркала. 

 

В ВЫХОДНОЙ 

 

Ночью долго падала пороша, 

Утром подморозило слегка. 

День сегодня выдался хороший, 

Степь – как шкура зайца-беляка. 

 

Взяв ружье да дюжину патронов, 

Я иду вдоль лесополосы. 

Вижу свежий след, как строчка ровный, 

Утром пробежавшей здесь лисы. 
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Вот следы двойные горностая, 

Вот петлял по снегу колонок. 

Фр-р!.. И белых куропаток стая 

Поднялася прямо из-под ног. 

 

Наудачу вслед стреляю. Мимо… 

Рукавом стираю пот с лица… 

В этот миг огнем сквозь клубы дыма 

За сугроб метнулася лиса. 

 

- Жаль, ушла! – шагаю дальше: заяц! 

Встал на лапы задние на миг 

И помчался, часто исчезая, 

Меж сугробов к речке напрямик. 

 

Я бегу вдогонку. Вот и берег. 

След уводит в заросль тальника. 

Но следов здесь столько, что теперь 

Не распутать мне уже никак. 

 

Под березой (снег чуть-чуть белей там) 

Угольком чернеет что-то… Глаз! 

Воздух оглашается дуплетом 

Не ушел косой на этот раз. 

 

…Под ногами снег скрипит негромко, 

Сердце тихой радостью полно. 

Вечереет. Легкая поземка 

Набегает белою волной. 
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В ЗИМНЕМ БОРУ 

 

Бор заколдован стужей зимней,  

Весь полон тишины и света,  

Лишь белка шишки ищет, иней  

Горстями сбрасывая с веток. 

 

Да на болоте среди кочек,  

Обмениваясь новостями,  

Сороки, торопясь, стрекочут  

Короткими очередями. 

 

И сторонясь от глаз сорочьих.  

Их любопытства опасаясь,  

В клубок, в хитросплетенье строчек  

Свой след запутывает заяц. 

 

Забыв, что надо торопиться,  

Стою и улыбаюсь солнцу,  

Его лучи скользят, как спицы, 

По белым кружевам на соснах. 

            

*** 

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. 
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В ТАЙГЕ 

 

Котом свернувшийся пригорок  

Спит над заснеженным ручьем.  

Над ним судьбу осины горькой  

Оплакивает  сорочье. 

Здесь лось, лесной красавец, стоя,  

Звериный голод утолил.  

Тайга, тайга!.. Грозят  бедою  

Завалы снежные твои. 

Быть может, в зимний синий вечер  

Здесь, у заснувшего ручья,  

Лось встретит запах человечий,  

Железный, страшный взгляд ружья, 

Услышит страшный визг картечи, 

Дай Бог, чтоб мимо… Бедный лось! 

Если б не жадность человечья, 

Ему б спокойно тут жилось. 

 

ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ 

 

Улица. Сумерки. Грусть 

Редких вечерних огней. 

Снега ритмический хруст, 

Шорох невнятных теней. 

 

Из освещенных окон 

Падает матовый свет. 

Тень чья-то, чей-то поклон 

Чей-то еще силуэт. 
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Вон и в окне за углом 

То же движенье теней. 

Люди, согрет я теплом 

Ваших вечерних огней. 

 

Все мы живем на Земле, 

Ходим под небом одним, 

Всех нас, идущих во мгле, 

Радуют чьи-то огни. 

 

ВОРОБЕЙ 

 

На сучок, серебряный от инея,  

Воробей, нахохлившись, уселся.  

Видно плохо душу воробьиную  

Греет его крошечное сердце. 

Жизнь его зиме на милость отдана:  

То морозы жгут, то злятся вьюги...  

Все же лучше бедовать на родине,  

А не тосковать о ней на юге. 

 

*** 

Глухая полночь, тишина.  

В печи поленья догорели.  

Уже давно во власти сна  

Дома, бульдозеры, деревья. 

И лишь скрипит ритмично снег:  

То мимо стылых сонных окон  

Шаги чеканит человек —  

Ночной прохожий одинокий. 

Куда, откуда он идет?  

Кто там, на том конце дороги,  

Облегчит груз его забот,  

Ослабит боль его тревоги? 



Николай Михеев 
 

 171 

А сон мне не смыкает век, 

Лежу, ворочаюсь, вздыхаю.  

Шаги в ночи. Скрипящий снег  

И полночь зимняя, глухая. 

 

ДРОЗДЫ 

  

Говорят, дрозды поют красиво, 

Я судить об этом не могу, 

Ибо вижу их, когда Россия 

Стынет, коченея, на снегу. 

 

В темных одеяньях, как монахи, 

Средь ветвей заметные едва, 

Осыпая нас трухой и прахом, 

Копошатся молча час и два. 

 

Что они выискивают – почки? 

Чем еще богат наш зимний сад? 

А потом, всегда поодиночке, 

Молча возвращаются назад. 

 

В край родной, где тишина лесная, 

В свой холодный зимний неуют… 

Я упрям, я все-таки узнаю, 

Я услышу как они поют. 

 

                     *** 

Дыхание ветра с норд-оста. 

А там, под откосом крутым, 

Штурмуют ворота подростки 

И пар изо ртов их, как дым. 
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В руках самодельные клюшки, 

И шайба – башмачный каблук. 

Льдом скованный омут речушки 

И старые ветлы вокруг. 

 

Что им эти стужи и ветры? 

Без них не бывает и зим… 

Седые продрогшие ветлы 

Вот-вот, да и ринутся к ним. 

 

      ЗИМНИЕ КАПРИЗЫ 

 

Похолодает чуть в Париже – 

Там про Сибирь заговорят. 

Ах, эти зимние капризы, 

Никто, наверно, им не рад. 

 

В Сибири тоже им не рады, 

Но к ним давно привыкли мы. 

Метели, стужи, снегопады 

И оттепель среди зимы. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ 

 

Дни Рождества, а оттепель такая – 

Пьют воду голуби из луж. 

Идем, скользим, дурачась и толкаясь – 

Хоть отдохнем от зимних стуж. 

 

Простая человеческая шалость – 

Она еще доступна нам. 

А жизнь есть жизнь, в ней всякое случалось, 

Потяжелее были времена. 
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Подул норд-ост, предвестник гололедицы 

В хрусталь все наши лужи заковал 

Наступит ночь, и звездные Медведицы 

Смотреться будут в них, как зеркала. 

 

ЗИМНИЙ ДЕНЬ 

 

Под белым парусом метели  

День проплывает над деревней.  

Тулупы белые надели  

На берегу пруда деревья.  

Бульдозер с яростью звериной  

Сугробы рушит на дорогах. 

Земля под снежною периной  

Лежит — от холода продрогла.  

У плотины пруда, в затишье,  

Там, где свободен лед от снега,  

Гоняют шайбу ребятишки,  

Лишь раздаются взрывы смеха.  

И чтоб удар верней был, в клюшки  

Вцепились голыми руками...  

Что ж, может, это даже лучше.  

Пускай растут сибиряками. 

 

          ЗИМНИЙ ЭТЮД 

 

Декабрь зимы – глухое время 

Стоит, как нищий у дверей. 

Куст запорошенной сирени, 

На ветках стайка снегирей. 
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Сидят… Чего-то ждут, наверное, 

В двух метрах от оконных рам. 

Видать в минуты вдохновения 

Бог создал их на радость нам. 

 

А как легко они взлетели, 

Не нарушая тишины… 

Лишь шорох ветра, вздох метели – 

Зима. Декабрь. Медвежьи сны. 

 

ЗИМОЙ 

 

Опять зима, опять метели,  

Опять в лесу медвежьи сны.  

От стужи дали помутнели  

И не оттаят до весны. 

А жизнь не терпит перебоев,  

Летит на полных парусах. 

Коров доярки также доят,  

Свинарки холят поросят. 

Все также ходят на работу,  

Детишки в школы, в детсады.  

У каждого своя забота,  

Никто без дела не сидит. 

В делах проходят дни за днями...  

И только лишь по вечерам  

Подольше светит перед нами  

Наш верный друг телеэкран. 

 

              *** 

Зимой  метели намели 

Сугробы снега, 

А мы все лето на мели, 

Ни капли с неба. 
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Стою над грядкой овощной, 

Кляну погоду. 

И жду, когда же в час ночной 

Дадут нам воду. 

 

Кто к школьной вызванный доске, 

Был рад и тройке, 

Тот и приказ дал: на песке 

Поселок стройте. 

 

Его сюда бы поселить, 

Хотя б на лето. 

И из бочка всю воду слить  

Из туалета. 

 

*** 

Играют собаки… Им весело! 

Вчера лишь поземка мела, 

Сегодня тут снежное месиво –  

Веселая куча мала. 

Рычат. Друг за другом гоняются, 

Кусаются будто всерьез, 

То сходу ролями меняются, 

То вдруг разбегаются  врозь. 

Как дети, ей-богу, как дети 

Играют, забыв обо всем. 

Смотрю я на игры на эти 

И сам себя чувствую псом. 

Догнать бы, коснуться бы друга 

И снова бежать и кружить, 

По снежному рыхлому кругу 

Хоть с кем–то да надо дружить, 

Иначе не стоит и жить. 
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*** 

Ноет, ноет телеграфный столб,  

Словно рана старая к ненастью.  

Выползла поземка из кустов.  

Заструилась, торопясь, по насту.  

Да, мои предчувствия сбылись,  

Непогода снова канителится, 

Будто орды белых кобылиц  

Хлынула на улицы метелица.  

Рухнул хрупкий замок, что мороз 

Изваял, колдуя, за околицей 

Из хрустальных веточек берез, - 

Рухнул под напором дикой конницы. 

Завывают трубы, хлещет свист. 

Буря не на шутку разыгралась 

Лунный диск беспомощно повис, 

Затерялся в первобытном хаосе. 

 

*** 

Отполирован, словно мрамор, 

Сугроб ветрами… На него 

Забрался лыжник – встал и замер, 

Как будто памятник живой. 

А перед ним снега России, 

Как океан – за валом вал… 

Душа движения просила, 

Он вниз скользнул и зашагал. 
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МИНИАТЮРА 

 

Там, где межа – бурьян 

Торчит всю зиму. 

Не завалил его буран, 

Лишь треснул иней. 

Там стайка бойких серых птиц, 

Как звать забыл я, 

Срываясь с хрупких веток вниз 

С трухой и пылью, 

Выискивают семена 

И тем питаясь… 

А я им птичьи имена 

Вернуть пытаюсь. 

 

НА ЗИМНЕЙ СТРОЙКЕ 

 

Леса совсем обледенели,  

Немудрено сорваться с них.  

И дует, словно из тоннеля,  

Поднять бы впору воротник.  

А он в коротенькой тужурке,  

И даже шапка набекрень.  

Как будто грелся у печурки,  

Голицы сунув за ремень,  

В глазах задоринки искрятся...  

Кивнул, со лба откинув чуб,  

Подручным: — Веселее, братцы,  

Мороз нам этот по плечу.  

А «братцы» и о перекуре  

Забыли — как бы не отстать.  

Спешат, смеясь и балагуря,  

Ему, веселому, под стать.  
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С таким не скучно и девчатам,  

Moроз им тоже нипочем.  

Спешат по подмостям дощатым —  

Успеть бы только с кирпичом...  

Раствор дымится в окоренке,  

Мелькает птицей мастерок, 

Кипит работа... Лишь в сторонке,  

Скучая, гаснет костерок. 

 

*** 

Над бором облако подол приподняло 

И солнце восходящее накрыло. 

По улице с ночи еще мело, 

Метель металась птицей белокрылой. 

 

И потому почти неразличим 

Напротив домик с гаражом и баней. 

И редко-редко кто-то из мужчин 

Блеснет в улыбке белыми зубами. 

 

Для остальных прохожих я старик, 

От скуки наблюдающий за ними. 

Сижу, гляжу, ловлю случайный крик, 

Собачий лай ли, еле уловимый. 

 

Скорей бы зима-зимушка прошла, 

Она уже успела мне наскучить… 

Соседка сыплет у дороги шлак, 

Ведро вверх дном перевернув над кучей. 
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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.  

 

*** 

Степной простор распахнут настежь – 

Ни перелеска, ни жилья. 

Вокруг волнистый снежный наст лишь 

Блестит, как рыбья чешуя. 

 

А солнце сонное роняет 

Свои остывшие лучи, 

Его два бога охраняют, 

Из ножен вытащив мечи. 

 

Они стоят в полнеба ростом, 

Как часовые, по бокам. 

Метель закуталася в простынь 

И отсыпается пока. 
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Мороз рассерженным медведем 

Гоняется за всем живым… 

А мы все дальше едем, едем 

Под скрип полозьев кошевы. 

 

СОРОКА 

 

О чем ты, сорока, хлопочешь, 

Порхая по голым кустам? 

Стрекочешь, как будто пророчишь, 

К гостям ли, к плохим ли вестям? 

 

Сад зимний. Что взять с него? Голый… 

Не скоро весны благодать. 

Нет, мне твои птичьи глаголы, 

Наверное, не разгадать. 

 

Я дам тебе корочку хлеба 

За твой беспокойный визит. 

И пусть мне холодное небо 

До мая ничем не грозит. 

 

А в мае… Не надо пророчить, 

Кто знает, что ждет нас весной… 

Зачем же я гнезда сорочьи 

Зорил в глухомани лесной… 

 

*** 

Солнца зимнего стынущий блин, 

Облака кучевые. 

На кленовом кусту воробьи 

Словно листья живые. 

Пацанам и мороз нипочем: 

Горка снежная, санки. 



Николай Михеев 
 

 181 

Не касаясь штакетин плечом 

Кот пролез в палисадник. 

Будто вихрь налетевший смахнул 

Воробьиную стаю. 

Табуретку придвину к окну, 

Что-нибудь почитаю. 

 

СНЕГИРИ 

 

Красногрудых, на диво красивых, 

В эту жизнь, где и грубость и зло, 

В этот сад на задворках России 

Вас на радость мою занесло. 

 

Вы сюда залетаете редко… 

По продутым ветрами кустам, 

Ловко прыгая с ветки на ветку, 

Еще что-то находите там. 

 

Хорошо, когда есть еще пища, 

Много надо ли вам, снегири? 

Никогда вашу родину птичью 

Не искал я и гнезд не зорил. 

 

Но увы, вы уже у соседей. 

И становится грустно – куда 

Улетаете вы, непоседы? 

На день, на два иль навсегда? 

 

*** 

Скользят пустые километры 

Обледенелого шоссе. 

Дорожный сверток неприметный 

Прижался к лесополосе. 
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Там стая белых куропаток 

Пробить готова снежный наст. 

Последний, робкий луч заката 

Звезды коснулся и погас. 

 

И стало как-то неуютно, 

Как на ничейной полосе… 

Ночная мгла, простор безлюдный, 

Обледенелое шоссе. 

 

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. 

 

*** 

Северный ветер. Поземка. 

Дикий сибирский мороз. 

Стынут, качаясь, в потемках 

Лунные тени берез. 

Худо тому, кто в дороге, 

Все ли вернутся назад… 

Стужей несет от порога, 

В окнах – серебряный сад. 
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СВИРИСТЕЛИ 

 

Из лесов, где выдохшись, метели 

На деревьях клочьями висят 

Прилетела стая свиристелей 

И, облюбовав соседний сад, 

Дружно опустилась на деревья, 

Зимним заколдованные сном, 

На затылках вздернутые перья - 

Клерки в департаменте лесном. 

Торопливо склевывают с веток 

То, что не успели снегири, 

Так бы и кормиться им весь этот 

Светлый час вечерний до зари. 

Но они все враз засвиристели, 

Словно по команде поднялись – 

Подались назад к своим метелям 

В царство белых сов и рыжих лис. 

 

ПОРОША 

 

Деревьям припудрило плечи, 

Надела папахи на пни, 

И видно далече-далече 

В такие вот зимние дни. 

 

Ни стужи пока и ни вьюги… 

На фоне вечерней зари, 

На ветке, прижавшись, друг к другу, 

Отходят ко сну снегири. 
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ПОЛЯРНАЯ СОВА 

 

Опять мне надо подбирать слова 

И музыку, разъятую на гаммы, 

Как белая лохматая сова 

С лохматыми и сильными ногами. 

 

Сидела, озираясь на стогу. 

Ей все тут было странно, незнакомо 

И заяц, затаившийся в снегу, 

Казался ей, наверно, снежным комом. 

 

Я ехал мимо и спугнул сову – 

Она уже приглядывалась к зайцу. 

Я в этой зимней сказке наяву 

Совсем, совсем случайно оказался. 

 

Ах, как она летела, та сова. 

Беззвучно, словно бабочка большая, 

В соседний колок, где тетерева 

Уже свой скромный завтрак завершали. 

 

Откуда здесь полярная сова? 

Бедой гонима или гость случайный? 

Кто мне подскажет нужные слова, 

Еще не потерявшие звучанья?.. 

 

ПОЗЕМКА 

 

Метет поземка и заносит тропки, 

Следы, случайный мусор на снегу. 

Ее как будто кто-то все торопит, 

Уже переходящую в пургу. 
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Потом, когда она угомонится, 

Меж тополей, от инея седых, 

Увижу снова снегирей, синиц 

И на снегу их тонкие следы. 

 

Зима откроет новую страницу, 

Я оторву листок календаря… 

А за окном сугроб опять дымится 

И далеко еще до января. 

 

*** 

Еще зима, еще не скоро,  

Освобождаясь из-под льда,  

На наших речках и озерах  

Забродит вешняя вода.  

Тогда я снова в лодку сяду  

И затаюсь у камышей, 

Как кот, устроивший засаду  

У тайных гнездышек мышей.  

И снизойдет на сердце радость,  

И будет тихо на Руси,  

Покамест с удочками рядом  

Не нарезвятся караси. 



 
 
 
 
 

Имя твое 
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РАЯ ХАНДОГО 

 

Ты в лагере самой красивой, 

Богатой и умной была! 

Какие ты платья носила, 

Какие ты речи вела! 

 

А я, посинев от купанья, 

Стесняясь заплат на штанах, 

Входя в вашу девичью спальню 

Был скромен, как старый монах. 

 

Польщенный вниманьем лукавым, 

Прощая тебе все грехи, 

Читал я, тебя развлекая, 

Свои и чужие стихи. 

 

Ах, девочка Рая Хандого, 

Надеюсь, еще ты жива! 

Мы знали друг друга недолго, 

Но как ты потом-то жила?.. 

 

ЮДИХА 

 

В газетной рубрике коротенькой 

О ней три строчки я прочел… 

Село, деревня, чья–то Родина, 

Одно из милых сердцу сел. 

      

В логу от глаз проезжих спрятана 

У трассы Камень-Барнаул. 

А я дружил с ее ребятами, 

Я знал там девушку одну… 
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Овечье лежбище у прудика, 

Баран копытцем оземь бьет. 

С лукошком девушка из Юдихи 

Пригоршню ягод мне дает. 

 

О, это не было свиданием, 

Случайной встречи кроткий миг, 

Но стала  встреча та нежданная 

Причиной светлых грез моих     

 

Я зачастил с отарой к прудику,  

К нему мечта моя вела,  

Но эта девушка из Юдихи  

Там больше ягод  не рвала.  

 

ПЕРЕСЕЛЕНКА 

 

Нас случай свел... В одной квартире  

Мы жили рядом, бок о бок.  

О, нет, любовь мы не крутили,  

А как любил я - знал лишь Бог!..  

Ты рисовала... Что за прелесть 

Твоя цветная акварель! 

По вечерам мы чаем грелись, 

А за окном дремал апрель. 

Во всем сходились наши вкусы - 

К чему б не прикоснулись мы. 

Мы оба грезили искусством 

И снились схожие нам сны. 

Но я не смел тебе признаться. 

Слова любви - ждала ль их ты? 

Когда тебе лишь восемнадцать, 

Так трудно их произнести!.. 
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Переселенка с Украины 

В Сибири ты не прижилась. 

Но я все помню твое имя 

И цвет твоих прекрасных глаз. 

 

КАЗАЧКА 

 

Белокура, красива, умна. 

Королева. Донская казачка. 

Молодым, нецелованным, - нам 

Льстило рядом с тобой оказаться. 

Мы к тебе забегали на чай. 

Шутки, смех, струн гитарных бренчанье. 

Взгляд твой, брошенный из-за плеча, 

Да улыбка твоя на прощанье. 

Неуклюжий, наивный, смешной - 

Лишь такого тебе не хватало... 

Но над чем-то, рассказанном мной, 

Помню я, ты до слез хохотала. 

Сколько раз я стоял на крыльце - 

Ждал тебя - ты не вышла ни разу. 

А когда я уехал в райцентр, 

Передали друзья твою фразу: 

- Я любила его одного, 

А он взял и сбежал, не простившись... - 

О, как было все это давно! - 

Ты учила у нас ребятишек. 

И вернулась обратно на Дон, - 

Что тебе эта школа в Сибири!.. 

Я кусал свои локти потом, - 

Ах, какими мы глупыми были!.. 
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*** 

В простор нехоженого снега, 

В край первозданной тишины 

Рванулась ты с веселым 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 несемся 

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 – 

Ушел еще один наш день… 

 

СПУТНИЦЕ ЖИЗНИ 

СОФЬЕ ИВАНОВНЕ 

 

Сижу и греюсь в сельсовете, 

В углу на стенке телефон. 

В окно пробился снопик света 

И косо лег на мой погон. 

 

…Твой разговор по телефону, 

Там в трубке чьи-то голоса. 

Тебя зовут, узнал я, Соней, 

Большие серые глаза. 
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Увидел я, что ты красива, 

Что у тебя веселый нрав, 

А ты меня потом спросила: 

«Влюбился что ли?» – Я не врал, 

 

Когда ответил: «Да, влюбился!» 

И пригласил тебя в кино. 

Киносеанс не долго длился, 

И я жалел об этом, но 

 

После случайной этой встречи 

В конторке бывшего сельпо 

Мы провели с тобою вечер, 

А я тогда был не слепой… 

 

Давно уж нас настигла старость, 

Есть внуки, правнуки у нас… 

Моей женой ты вряд ли б стала, 

Не будь в тот зимний день кина. 

 

*** 

Гремящий о забор почтовый ящик 

От ветра, что по небу тучи гонит. 

И никаких событий настоящих, 

Наверное, не будет и сегодня. 

 

Замедлен ход часов унылых будней, 

И праздники не радуют, как прежде… 

Вот в подворотню лезет пес приблудный, 

Не все еще потеряны надежды. 

 



Николай Михеев 
 

 

 192 

Опять придет, наверно, внучка в гости, 

И правнучки обрадуют опять нас… 

Все хорошо, вот только ноют кости - 

Хоть малая, но все же неприятность. 

 

МАЛИННИК 

 

В зарослях дикой малины 

Душно и глухо. 

Жалобный писк комариный 

Виснет над ухом. 

 

Ворон замедленно кружит, 

Что-то бормочет. 

Веток зеленое кружево, 

Ягод комочки. 

 

Ты их берешь аккуратно. 

Складываешь в ведерко. 

Время, как нить Ариадны, 

Тянется долго. 

 

Только и нам торопиться 

Некуда вроде. 

Ветер, не трогая листьев, 

По бору бродит. 

 

ЛЕСНАЯ ДОРОГА 

 

В кювете лопух да крапива, 

Булыжник да мятая жесть. 

Бутылочный бой из-под пива 

Да иволги грустная песнь. 
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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. 

 

Пройдет, 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. 

 

ЗВЕРОБОЙ 

 

Мы идем, окликая друг друга.  

Вдоль зеленой опушки лесной. 

В разнотравье, не тронутом плугом, 

Собираем траву — зверобой.  

А попутно и кашку, и вейник,  

И - Бог знает — какие цветы,  

Обходя стороной муравейник  

И крапивные злые кусты.  

Набрели на кулижку душицы —  

Будет чай ароматный зимой.  

Попритихли, попрятались птицы.  

Выше солнце, назойливей зной.  
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Что ж, пора и домой возвращаться. 

Мы еще этот рай посетим  

Через год, если выпадет счастье,  

Под знакомой сосной посидим.  

Вспомним жизнь, проведенную вместе,  

Заодно и сегодняшний день.  

Только ты тогда, будто невеста,  

Свое лучшее платье надень. 

 

*** 

Не говори, что жизнь была 

Хорошая или плохая, 

Как бы не шли твои дела, 

Сирень цвела, благоухая. 

 

Пел жаворонок в вышине, 

Перепела во ржи звучали. 

Не говори, что счастья нет, 

О, сколько раз мы с ним встречались!.. 

 

Не счесть «счастливых» наших снов, 

И наяву – лишь надо вспомнить… 

Вот только таяло оно, 

Как льдинка на твоей ладони. 

 

ЗОВ 

 

Твой голос, подхваченный эхом, 

Чуть слышен в тумане густом. 

А кто-то русалочьим смехом 

Хохочет за темным кустом. 
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Я сам докричаться пытаюсь, 

По имени громко зову, 

Но вновь замирая и тая, 

Твой голос чуть слышен: «Ау-у»… 

 

И я, продираясь сквозь чащи, 

Срывая грибы на ходу, 

Взываю все громче, все чаще 

И зова ответного жду. 

 

*** 

Лето прольется прощальным дождем, 

Осень повеет прохладой. 

Время, как волны омоет наш дом, 

Краску сдирая с фасада. 

С грустью мы будем смотреть ему вслед. 

Нам уж за ним не угнаться. 

Давит на плечи груз прожитых лет – 

Где они, наши семнадцать. 

Были и мы рысаками…Призы 

Тоже ведь брали, бывало… 

Сполохи дальней, не нашей грозы 

Плещутся за перевалом. 

 

*** 

На стеклах окон сад волшебный,  

Как иллюстрация из сказки – 

Ребята долбят лед, как щебень,  

И к горке свозят на салазках.  

К стеклу губами прикасаясь,  

Гляжу я, словно из засады:  

Ты мне девчонкой показалась  

На фоне сказочного сада. 
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Среди мальчишек и девчонок 

И ты, таская комья снега, 

Им помогаешь увлеченно, 

Помолодевшая от смеха. 

 

СОЛНЦЕ 

 

Коромысло давит плечи, 

Но легко шагаешь ты, 

Не качаются, не плещут 

Ведра, полные воды. 

Чуть подкрашенные синькой 

Блики тают, словно дым. 

И блестят чешуйки цинка 

Перламутром голубым. 

Солнце воду пьет из ведер, 

Пьет и морщится чуть-чуть, 

И котенком шалый ветер 

Сходу 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. 

            

*** 

Льется, брызжет сквозь сумерки синие 

Этот дождь - золотой звездопад. 

Я тобой, молодой и красивой,  

Целый вечер любуюсь опять. 
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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 пришел 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 подожженный сгорел. 

 

ТВОЯ УЛЫБКА 

 

Опять спешим с тобой туда, где 

В лесной зеленой полумгле 

Краснеет земляника-ягода, 

Как брызги крови на земле. 

Где невидимкой эхо прячется, 

Всех повторяя и дразня. 

Где птиц веселое землячество 

Не умолкает допоздна. 

И снова голос твой чарующий 

Звенит в зеленой полумгле, 

Как будто нет страстей бушующих, 

Ни бурь, ни гроз на всей земле. 
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Дела забыты, неурядицы - 

То ж позабыто в этот час, 

А сколько счастья, сколько радости 

В твоей улыбке и очах! 

 

ТВОЕ 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.  

Произнес твое имя —  

Сон мой сразу пропал.  

Стало сниться мне часто,  

Что с тобой мы вдвоем,  

Мое милое, счастье, 

Наказанье мое. 
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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 желтых бусах.  

Тихо падают звезды 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:  

Мое счастье земное — ты. 

 

ПРОЩАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА  

 

Был октябрь… Мы решили с женой  

Еще раз прогуляться  по бору,  

Попрощаться с   его тишиной –  

Хорошо было там  в эту пору.  
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Шла жена по любимым местам,  

Я вслед ехал на скорости малой.  

Хоть и сомкнуты наши уста,  

Мы друг друга без слов понимали.  

 

Только легкая светлая грусть –  

Словно эхо забытого вальса,  

Только веточки сломанной хруст  

Под ногой у жены раздавался. 

 

Отдохнув у Больших Омутов, 

Возвращаться обратно собрались,  

Но дорогой другой, а не той, 

По которой сюда добирались.  

 

Снова нам дорогие места, 

Мы  здесь летом бывали так часто… 

И улыбка легла  на уста –  

Ах, как мало нам надо для счастья! 

 

*** 

При нашей тогдашней зарплате 

Нам душу не грели надежды. 

Я помню, как часто заплаты 

Мои украшали одежды. 

 

Теперь помогаем мы внукам, 

Чтоб жизнь их была веселее, 

Чтоб горе в душе ни минуты, 

Чтоб хлеб был всегда на столе их. 
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Чтоб было добрее начальство, 

Чтоб завтра им хуже не стало… 

Вот это и есть наше счастье, 

Которого нам не хватало. 

 



 
 
 
 
 

Друзьям  
и близким 
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ДРУЗЬЯМ 

 

Почему в эти трудные дни 

Мы так редко встречаемся с вами? 

Остаемся все чаще одни 

Со своими делами. 

 

Почему стали меньше дружить, 

Безоглядно делиться мечтами? 

Если стало скучнее нам жить, 

Виноваты мы сами. 

 

Трудно верного друга найти, 

Не дружка – их у каждого много… 

Мы сегодня со всеми на ты, 

Но душа одинока. 

 

ИЛЛАРИОНУ СЕРЫХ 

 
Привет тебе, мой друг, Илларион! 

При имени твоем я вспоминаю, 

Как медленно мы ехали на фронт, 

В теплушках тесных от безделья маясь. 

 

Мы ехали, ведомые судьбой, 

Вчерашние кремлевские курсанты. 

А нас уж ждали Мга и Мясной бор, 

Синявино и вкопанные танки. 

 

Мы прорывали вражьи рубежи, 

О светлой жизни будущей мечтали… 

Не ногу мою перебил, а жизнь 

Осколок ржавый рурского металла. 
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По-доброму завидовал я вам, 

Кто ранен был, но не был искалечен. 

В твоем селе твой брат родной Иван 

Мне о тебе рассказывал при встрече. 

 

Чем дольше мы от тех суровых лет, 

Тем меньше нас становится…Напомнил 

Мне о тебе газетный твой портрет 

И дифирамбы в честь твою, полковник. 

 

ВАСИЛИЮ БАБУШКИНУ 

 

Кулунды омуток неширокий. 

Постоим на мосту, помолчим. 

Ты накуришься всласть…Мы с уроков 

И спешить у нас нету причин. 

 

Церковь. Площадь базарная. Школа. 

Еле слышный мальчишеский гам… 

В твой висок срикошетил осколок, 

Ну а мне угодил по ногам. 

 

Не с того ль мы с тобой закутили 

Когда встретились вновь? В темноте 

По луне круглолицей, не ты ли 

Разрядил всю обойму ТТ? 

 

Мирной жизни плохое начало,  

Но уже у другого моста 

Мы твои отпуска отмечали, 

А потом генералом ты стал… 
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Я все еще помню, Василий, 

Как, шагая домой через бор, 

Мы песок придорожный месили 

И душевный вели разговор. 

 

*** 

Ты жив, еще жив, Гриша Куликов?  

Благодарить судьбу свою должны мы...  

Ты в юности насвистывал легко  

Мотивчик модной песни "Сулико" 

И сапоги носил по кличке Джимми.  

Фасон, быть может, был совсем другой,  

Но черный хром их излучал сиянье,  

Война... Кто мог предвидеть этот жребий свой? 

Под Тихвином я шел в свой первый бой,  

Ты нес дозор на Тихом океане. 

Отечество, - как сладок его дым!  

(Как горек он — потом уж мы узнали).  

Из нашей стаи, цел и невредим,  

После войны остался ты один, 

Да я вот удостоился седин - 

От остальных остались имена лишь. 

После войны мы встретились лишь раз, - 

Обняться б нам, но ты спешил куда-то...  

Мы имена, события и даты  

Зачем-то еще помним... Жизнь прошла,  

А прошлое — всегда ли оно свято? 

                              

ИВАНУ МЕДВЕДЕВУ 

 

Кони спутаны…Топчутся рядом 

Преет чай в котелке над костром. 

Из мешков себе ложе изладим –  

Ночь накроет нас звездным шатром. 
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Расстелив свою куртку на вате, 

Снял очки ты и сразу ослеп, 

Сам ворчишь, будто в чем виноватый: 

- Возим мы в Шелаболиху хлеб, 

 

А другие воюют…Теперь вот 

Будет чай у нас крепче вина, 

Ночь осенняя. Год сорок первый. 

И не шлет нам повесток война. 

 

Ах, еще ты войдешь в Злату Прагу, 

Я в одной из атак упаду. 

Вон и филин в бору за оврагом  

Уж кому-то пророчит беду. 

 

Звезды с неба срываются с шорохом, 

Коростели кричат на лугу… 

Возвращаясь из Шелаболихи, 

Завтра ты потеряешь дугу. 

 

*** 

Самоуверенных людей  

Страшись, мой друг.  

Они в чаду своих идей,  

Как танки прут. 

Обыкновенные на вид 

Покуда спят, 

Попробуй их остановить, 

Вернуть ли вспять. 

А если им и власть дана, 

Над нами власть. 

Тогда им друг сам сатана - 

Христа палач. 
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СЕМЕНУ ШАЛАГИНУ 

 

1 

Ты уже тем меня счастливей, 

Что все с тобой осталось там: 

Степь с ее колками и нивой, 

Бор, что всегда был полон тайн. 

 

Где мы, нажить рискуя грыжи, 

Беря друг друга на измор 

Таскали воду в степь, чтоб выжить 

Несчастных сусликов из нор. 

 

Гоняли зайцев ли по колкам, 

Спешили по грибы ли в бор. 

Зачем, не зная сами толком, 

Вели всегда негласный спор. 

 

Мы слишком долго рядом были, 

Чтоб этим фактом пренебречь… 

И за здоровье наше пили 

Во время наших редких встреч. 

 

Потом с оказией приветы 

Передавали…Сорок верст, 

Но долго-долго шли ответы, 

Как свет давно погасших звезд. 

   

2 

Последние звезды растаяли,  

И мы с тобой в степь подались, 

Капканы у норок поставили,  

У сусличьих норок – ловись! 
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И чудо случилось! Пока мы,  

Послушав последний  урок, 

Спешили  проверить капканы –  

В одном оказался хорѐк.  

 

Он злился на нас, огрызался, 

Когда мы к нему подошли… 

Немало тетѐрок и зайцев  

Мы этим капканом спасли.  

 

ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА 

ОЛЕГА ГИНДИНА 

 

Над землей струиться марево, 

Солнце жаром дышит с высоты. 

К речке тянет старого и малого,  

Отдыхал у речки той и ты. 

Вдруг ребенок закричал, завзвизгивая. 

Женский голос: «Помогите, тонут!» 

По траве, кузнечиков разбрызгивая. 

Ты бежишь – и головою в омут. 

Ты забыл, что плавать не умеешь, 

У реки, где рос, ни омута, ни ям, 

А с другого берега шумели:  

«Раз одетый, значит, просто пьян.» 

Над водой  кусты в испуге корчились, 

Замирал вдали кукушкин стон… 

Не имел ни сына ты, ни дочери, 

И уже не быть тебе отцом. 

Подвиг… Чем могу его измерить я? 

Ты погиб, чужих детей спасая. 

И к подножию твоего Бессмертия  

Я букет стихов своих бросаю. 
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*** 

«Веселья час и боль разлуки»… 

Мы песню вспомнили тогда, 

Когда пожав друг другу руки, 

Разъехались на долгие года. 

 

И было время испытаний 

Войною, ставшей для друзей 

Неотвратимостью страданий, 

Кошмаром полевых госпиталей. 

 

Мы знаем, что это такое, 

Веселья час и боль разлук. 

В дни наступившего покоя 

Не все вернулись в дружеский наш круг. 

 

Люблю я этой песни звуки 

При блеске дня, при свете свеч… 

Веселья час и боль разлуки, 

И ожиданье новых встреч. 

      

ВЛАДИМИРУ ТОЛСТОПЯТОВУ 

 

Жить можно легко и красиво, 

Тепло и домашний уют… 

Старинные книги, архивы 

Покоя ему не дают. 

 

Бывая в музее не редко, 

Пытается больше узнать, 

Как жили далекие предки: 

И смерды, и высшая знать. 
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Дороги, селения, храмы, 

Которых давно уже нет, 

Война и ее ветераны –  

Таков он мой друг, инженер. 

 

К тому же он чувствует слово… 

Ему бы, будь воля моя, 

Доверить историю снова 

Переписать без вранья. 

 

АНАТОЛИЮ КОРЧУГАНОВУ,  

ПОЭТУ И ХУДОЖНИКУ 

 

Случайные друзья – всего лишь пара встреч. 

Да, я звонил тебе, надоедая,  

Пытаясь нашу дружбу уберечь,  

Но, видно, голова моя седая  

Теперь не интересна никому. 

О, нет! Я не виню тебя, поверь мне! 

А жизнь – все меньше ставок на кону, 

И мне уже не выиграть, наверное. 

Давно негромкий голос мой умолк,  

Давно уж стал я человеком старым. 

За все, что сделать для меня ты смог, 

От всей души тебе я благодарен. 

 

                         БАЖАНУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ 

 
Быть может, чем-то и рискуя, 

Скажу, добра желая Вам. 

Не поминайте Бога всуе – 

Он судит нас не по словам, 
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Но по намерениям нашим. 

Да по готовности помочь 

Судьбой обиженным и падшим, 

Чьи души темные, как ночь. 

 

Я не пытаюсь поучать Вас. 

Не мне, не мне учить уму, 

Людей, мечтающих о счастье 

Взять в руки посох и суму. 

 

Да я и сам однажды встану 

Еще до третьих петухов, 

Котомку старую достану, 

Возьму тетрадку для стихов. 

 

Найду «счастливую» подкову 

В дорожной бархатной пыли, 

На тонкий месяц над рекою 

Повешу на ночь костыли. 

 

И позабуду утром снять их – 

Вот удивятся пастухи… 

А кто-то хмурый, в джинсах мятых 

Прикажет сжечь мои стихи. 

 

АЛЕКСАНДРУ ХРИСТИАНОВИЧУ ДИТЦУ 

 

Землянки ваши на краю села 

Мезенцевская школа – и над нею 

Аллеи тополиной два крыла, 

Конезавод в семи верстах южнее, 
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Где я тогда работал… А потом, 

Как земляки, мы встретились в Ребрихе 

Не год, не два. Не знаю почему, 

Но ты от нас уехал тихо-тихо… 

 

Мы встретились еще – и ты был рад. 

О жизни, о стихах поговорили, 

А я все думал, отводя свой взгляд, 

О том, как оказались вы в Сибири. 

 

Быть может, не касаться острых тем 

И прошлое уже не надо трогать? 

Но как тогда о нем напомнить тем, 

Кто нас зовет в обратную дорогу?              

 

ИЛЬЕ КАМАЮ 

                   

1 

Я втиснусь в свой старенький ватник, 

Ты куртку накинешь, Илья, 

И двинем с тобой на Утятник 

Рыбачить…Занятий приятней 

Еще не испытывал я. 

 

Свернем по дороге неторной 

Туда, где любимый твой мыс. 

Там небо синей и просторней, 

Там чайки над гладью озерной 

Взмывают и падают вниз. 
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Пусть будет улов небогатым, 

Но в этом ли счастье, скажи? 

Окинешь окрестности взглядом – 

Красивое место!.. Тут рядом 

Воздвигнуть еще бы Кижи. 

 

Кижи или Китеж…Потом ты 

Картину напишешь, Илья. 

Она нам напомнит о том, как 

Мы в лодках встречали потемки 

Вдали от родного жилья. 

 

2 

Это я тут сижу возле озера, 

Еще полный задора и сил? 

Да, похож и фигурой и позою – 

Все ты правильно изобразил. 

 

Ничего не забыл. Даже чаек. 

Ветер воду колышет слегка. 

И она, словно льдины, качает 

Отраженные в ней облака. 

 

На пригорке скучает машина, 

Рядом, вытянув чуткий свой нос, 

Замер Филька над норкой мышиной, 

Очень умный и преданный пес. 

 

Ну а это Андрей, мой приятель, 

Мастер шинник, потомок Орды… 

Свою лодку куда ж ты упрятал? 

Не увидишь – гляди -не гляди… 
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  3 

Был Дальний Восток, Сахалин, Казахстан 

И даже немного Китая. 

Поездил, Илья, ты по разным местам, 

Потом уж осел на Алтае. 

 

Здесь дом и семья, и работа была, 

Какая ни есть, а работа, 

Не то, что хотелось душе – кабала, 

О хлебе насущном забота. 

 

Шли годы и жизнь незаметно прошла, 

С годами копилась усталость. 

А старость? Она ведь, мой друг, как душа – 

Кому уж какая досталась. 

 

ФЕДОРУ РЕЗИНКИНУ 

 

Лейтенант, адъютант генерала, 

Может сам уж давно генерал, 

Сколько игр мы с тобой отыграли - 

Сам Всевышний им счет потерял. 

 

Ты был ловким, веселым, красивым – 

И не верил лукавым словам. 

Мы с тобою да Гриша с Василием, 

Да погибший на фронте Иван. 

 

Нас война по фронтам раскидала, 

Я вернулся всех раньше домой, 

А ты позже других из Китая 

На побывку вернулся с женой. 
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Вы там вместе служили… Застолье. 

Песни, танцы под аккордеон, 

Ваш приезд был отмечен достойно, 

А потом вы опять за кордон. 

 

В том селе, нашей Родине малой, 

Что досталась и мне и тебе, 

Где когда-то мы все начинали, 

Что-то знают о нашей судьбе. 

 

И один только след затерялся, 

Этот след, как ни грустно мне, твой… 

То ли ты в Приамурье остался, 

То ли дачником стал под Москвой. 

 

НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ НЕЧАЕВУ 

 

Мне передали твой привет. 

Спасибо, Николай Иваныч. 

Я рад…Прошло уж столько лет – 

Воспоминаний хватит на ночь. 

 

Не знаю я, мой друг, как ты? 

Что о тебе теперь я знаю? 

А я, устав от суеты, 

Ночами часто вспоминаю 

 

Наш бор за озером вдали, 

Где зелень, бронза, позолота. 

Мог сам бы Сальвадор Дали 

Писать с него свои полотна. 
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И наша речка по колен, 

Что в ледоход мосты сносила. 

Немало и других проблем. 

А как же жить без них в России? 

 

И все же мы грустим порой, 

И нет нам ничего дороже 

Той нашей улочки кривой, 

Где помнят нас еще, быть может. 

 

ИВАНУ ДМИТРИЕВИЧУ  ЯРЧУКУ 

 
На все, чем мы жили, как тени, 

Застойные годы легли. 

Тогда, если б даже хотели, 

Дружить мы с тобой не могли. 

 

Ты первый, а значит и главный. 

Мой чин до обидного мал. 

Жить скучно одними делами – 

Ты это и сам понимал. 

 

Собрания, пленумы, планы, 

Мозгов промывание, но 

Меж этими всеми делами 

Все пили – кто чай, кто вино. 

 

Все было: и лесть и интриги… 

А мы, позабыв о чинах, 

Вели разговоры о книгах, 

О людях, о судьбах, о снах… 
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Но сколько их тех разговоров?.. 

Ведь каждый из нас, как Сизиф, 

Катил свои камни на гору, 

А кто-то все сбрасывал их. 

 

НИКОЛАЮ ЛАКТИОНОВУ 

 

Когда другие все молчали 

Мои стихи хвалил ты вслух. 

В дни радости и в дни печали 

Я к слову доброму не глух. 

 

Ты бескорыстно помогал мне –  

Мне этого не позабыть. 

Теперь ты сам стоишь, как Гамлет, 

С вопросом «Быть или не быть». 

 

Что ниспошлет судьба нам свыше – 

В ее руках вся наша жизнь – 

Я говорю тебе – «Ты слышишь?» - 

Я говорю тебе: «Держись!» 

 

НИКОЛАЮ ДУШКИНУ 

 

Помнишь лагерь, Коля? В тихий час 

Тайно мы покинули постели. 

За леском колхозная бахча, 

И арбузы там уже поспели. 

 

Увлеклись, забылись… И засек  

Нас объездчик со своей собакой. 

Убегали мы через лесок, 

Самый младший отставал и плакал. 
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На позор поставив перед строем, 

Нам начальник лагеря сказал: 

- Так мы коммунизма не построим! – 

Мы и не построили… А жаль! 

 

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. 

 

*** 

Друзья мои, прервалась связь времен, 

Традиции и классика не в моде. 

Забыто много дорогих имен, 

А что взамен предложено народу? 

 

Теперь в эфире в моде рок, попса, 

Элиту вытесняет масс-культура 

И голос безголосого певца 

Звучит, как откровенная халтура. 
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ИВАНУ КАШИРСКОМУ 

 

Исчезли Благовещенский, Никольский, 

И Куличихи нет уже давно. 

Теперь не встретишь их обозов конских, 

Везущих в Шелаболиху зерно. 

 

Жилось вольготно жителям поселков: 

Поля, луга, стеной стоящий бор, 

И там и тут березовые колки, 

И было вдоволь ягод и грибов. 

 

Растили хлеб, детей своих растили, 

Держали скот: коров, овец и коз, 

Ну, как однажды было уж в России, 

Вдруг жизнь у них пошла на перекос. 

 

Кремлю не перспективными казались 

Поселки эти… Вот и дожились! 

Теперь вольготно там живут лишь зайцы – 

Там в наши дни не стало даже лис. 

 

НАЧАЛЬНИКУ БАРНАУЛЬСКОГО 

 ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ  

ЕЛЕНЕ АРАМОВНЕ БОСОВОЙ 

                                              

Елена Арамовна, помнишь,  

Как в шоу «Один на Один» 

Вот–вот новогодняя полночь,  

А мы в кабинете сидим, 

За ходом часов не следим. 

Вздыхая, поведала мне ты 

О слесаре пьющем, о том,  

Как трудно уложиться в смету, -  
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И долго я помнил потом 

Тот твой доверительный тон. 

Теперь у вас госпиталь новый, 

Хотел бы его посмотреть, 

Но я все держу свое слово 

И буду держать его впредь - 

В постели своей умереть. 

То слово, сама понимаешь, 

В тот вечер я  дал сгоряча. 

Теперь вот лежу, вспоминаю  

Тебя – человека, врача, 

Ругая себя и ворча. 

 

РАФАИЛУ ШЕРЕРУ 

 

Я русский, ты немец, но это 

Дружить не мешало нам… и 

Над шахматами до рассвета 

Сидим, не тревожа семьи. 

А наши рыбалки с ночевкой, 

Костры на речном берегу. 

Всю ночь напролет под Ключевкой – 

Я в памяти их берегу. 

Теперь бы сыграть пару партий 

Да выпить по чарке вина… 

Такая нам выпала карта: 

Россия – большая страна. 

Все реже друзей навещаем –  

Билеты не всем по зубам. 

А мне еще снится ночами, 

Что едем с тобой мы на БАМ 
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Рыбачить… Карась там отменный, 

И раки теперь там живут… 

Ах, ехать туда б не во сне нам, 

Нам съездить туда б наяву. 

 

СЕСТРЫ 

   

Когда бандит полез в окно, 

Сестра топор схватить успела. 

Успела замахнуться,  

Но…          

А как ей жить еще хотелось! 

У гроба старшая сестра 

Мне говорила: 

«Что за гадство! 

Я и больна, я и стара –  

Не ей, а мне бы испугаться». 

Прошло полгода… 

Говорят, она лишь раз успела ойкнуть… 

Что смерть ее легка –  

Я рад, но ведь никто не лез к ней в окна.  

 

     ПАМЯТИ СЫНА 

 

1 

Берегите своих сыновей, 

Вам никто их, никто не заменит. 

Окружите заботой своей,  

Они вашу заботу оценят. 

Не дай бог вам прилюдно рыдать, 

Наклонившись над гробом сыновним… 

Сердцу больно… нет слов передать, 

Никакой не измерить ценою. 
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Берегите своих сыновей,  

Дочерей своих, внуков и правнуков. 

Окружайте заботой своей, 

Они дороги все одинаково.  

 

2 

Умер сын – ему бы жить да жить! 

Чем и как измерить наше горе? 

Не его – меня бы положить 

В гроб, в который положили Борю. 

Жизнь жестока, беспощадна к нам – 

Матерям, отцам осиротевшим. 

Я сижу и плачу у окна – 

Оглушен, подавлен, безутешен. 

И супруга тоже слезы льет, 

Ах, как больно расставаться с сыном. 

Ей еще труднее… Для нее 

Белый свет на нем сошелся клином. 

 

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!  

Подойдет сестра: - Эх, Сеня, Сеня... 

И слезу украдкою утрет.     

Пережил за этот год ты много, 
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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, длинен.  

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 идешь, 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. 
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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. 

 

ВНУЧКЕ ЛЕНЕ 

 

Ах, какими жадными глазами 

Ты смотрела на велосипед. 

Трехколесный, сделанный в Казани, 

Вот такой хотелось и тебе. 

 

Только денег не было у деда, 

Инвалидом он пришел с войны. 

Ты осталась без велосипеда, 

Но его за это не вини. 

 

Ты всегда ему была мила – 

Пенсия его была мала. 

 

ДОЧЕРИ 

 

К рисунку твой прикован взор, 

Снует игла в проворных пальцах. 

И вот законченный узор 

С крестом последним лег на пяльцы. 
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Гляжу я на цветную вязь 

И вижу: зимний сад и домик, 

И месяц в облаке увяз, 

Словно младенец средь пеленок. 

 

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? 
 



 
 
 
 
 

Мир спасет 
красота… 
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*** 

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? 

 

ЮРИЙ ГЕРМАН 

 

В старом журнале увидел портрет 

Юрия Германа. 

Было письмо от него и привет… 

Сколько уж времени, 

 

С той довоенной поры утекло! 

В муках бессонницы, 

Слов его добрых живое тепло 

Нет-нет да вспомнится. 

 

*** 

Ни собачьего лая, ни вскрика, 

Не гудят, проходя поезда, 

Когда над задремавшей Ребрихой 

В полночь падает с неба звезда. 
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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. 

 

ОСИНА 

 

Тяжкий жребий, выпавший осине, 

Вечному обрек ее суду. 

Ее выбрал тот, кто предал сына, 

В Гельфсиманском вешаясь саду. 

 

О ее подруге, о березе, 

Все за этот самый белый цвет 

Воздают хвалу в стихах и прозе, 

А о ней хула или навет. 

 

Был неправый суд и в Иудее, 

Охлос, зрелищ ожидать устав, 

От внезапной радости балдея, 

Наблюдал распятие Христа. 

 

Бог-отец вернул на небо сына, 

И Иуда получил сполна. 

Но клеймо  осталось на осине, 

Словно выбор делала она. 
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КАРМЕН  

 

«Разошлись, как в море корабли» - 

Сказано с иронией о ком-то. 

Ну а если больше нет любви 

И в душе тоскующей потемки? 

 

У судьбы такой опасный крен, 

Можно оказаться кверху килем… 

Почему же пела так Кармен, 

Только что оставленная милым? 

 

*** 

Кошка на подоконнике 

Смотрит в окно и мурлычет. 

Там на сиреневой тоненькой 

Веточке пара синичек. 

 

Может, они отдыхали,  

Может быть, просто скучали. 

Ветер, устало вздыхая, 

Их, как младенцев, качает. 

 

Ах, если б это окошко 

Было распахнуто настежь… 

Ночью, наверное, кошке 

Эти синички приснятся. 

 

ВЕЧНОСТЬ 

 

Нас Вечность ждет в финале драмы, 

И эта драма – наша жизнь. 

Входите, господа и дамы, 

И вы, товарищи бомжи. 
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И кто-то скажет с тихой грустью: 

- Ваш срок земной истек. 

В могилу свежую опустят 

Гроб изголовьем на восток. 

 

И будет ли земля нам пухом, 

Тогда нам будет все равно – 

Мы не почувствуем… Как мухи 

Беззвучно бьются об окно. 

 

Так наши души – в Ад ли, в Рай ли – 

Стучаться будут сорок дней. 

Куда – не мы там выбираем, 

Есть слуги божьи – им видней. 

 

*** 

Как добежать до горизонта 

И заглянуть за край земной, 

Куда уходит на ночь солнце 

На отдых летом и зимой?.. 

 

Или пробраться осторожно 

Через земную пыль и грязь? 

Мне скажут, это невозможно, 

Но кто-то пробовал хоть раз?.. 

 

*** 

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  
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Ненасытным пройти хочу. 

Пусть я встречусь с печалью, с радостью, 

Даже с горечью неудач,-  

Все приму, только в сытость прятаться 

Совесть мне ни за что не даст. 

 

СЧАСТЬЕ 

 

Счастье, почему оно такое?  

Хватишься — уже растаял след...  

Лишь в душе, забывшей о покое,  

Озаренья запоздалый свет.  

 

У судьбы, у Бога его просим,  

А придет - не сразу узнаем.  

Почему-то в будущем, то в прошлом  

Чаще мы его осознаем?... 

 

*** 

Какое счастье на мгновенье 

Упасть на землю вниз лицом, 

Чтобы набат сердцебиенья 

Гудел с землею 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. 
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ЧАСЫ 

 

Часы идут неторопко, 

И время на поводу 

Ведут, как коня по тропке, 

На радость ли, на беду. 

 

И как на лесной опушке 

Вдали от больших дорог, 

Кукует в часах кукушка, 

Когда наступает срок. 

 

Но та лесная колдунья 

Отсчитывает года 

И время нам на раздумье 

Дает, коль грозит беда. 

 

У этой же счет короткий, 

Пустой, равнодушный взгляд. 

Стальной механизм, коробка, 

Две гирьки да циферблат. 

 

*** 

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 подернутых гор. 

Даже эти линии строгие 

Городов, дорог и плотин, 
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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 

 

ПРОГНОЗЫ 

 

Потепленья пророчат прогнозы: 

Ни дождей грозовых, ни морозов, 

Не водить хороводов стрекозам, 

Не шуметь над прудами березам. 

 

Ах, не верьте вы этим прогнозам, 

Будут стужи и летние грозы, 

Над водой будут реять стрекозы, 

Будут соком поить нас березы. 

 

Зима землю укроет снегами, 

Весной влагой наполнится пруд, 

Заискрится роса под ногами, 

А прогнозы, бывают, и врут.   

 

ПУШКИН 

                           

1 

Место ссылки нельзя покидать, 

Но соблазны сильней оказались. 

За околицу выехал – глядь, 

Перед мордами конскими заяц. 
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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, 

Еще 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? 
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                      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 ее 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. 
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Давно нет цензоров, и что ж? 

Среди лирического хлама 

Стихов его ты не найдешь 

В наш век ханыг, хапуг и хамов. 

 

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ 

 

Как Иисуса Христа  

И его не печатали. 

И немели уста, 

Как у каменной статуи. 

Сказать много бы мог, 

И сказал бы, наверное, 

Но его под замок –  

И до часа до смертного. 

 

 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. 
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КОБЗОН 

 

Я не любитель хорового пенья… 

Услышав хор, я объявляю пас 

И сразу вспоминаю блеянье 

Овец, которых в юности я пас. 

 

Но запоет Кобзон, а он поет все реже, 

Я сразу превращаюсь в слух 

И радуюсь, как радовался прежде: 

О да! К хорошей песне я не глух. 

 

А их теперь поют все меньше, 

Теперь все больше рок-попсы. 

Все меньше хорошо поющих женщин, 

Все реже слух мой радуют басы. 

 

НА СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

                            Михаилу Глузскому 
 

Черти на мельнице в карты играют. 

Крутит вода колесо. 

Мельник уснул на поветях сарая, 

Время охоты у сов. 

 

Медленно зреют на листьях осины 

Горькие капли росы. 

А за лесами-долами Россия 

Спит, набирается сил. 

 

Месяц на тучке, кобылке лохматой, 

В дальний отправился путь. 

Больше не слышно ни песен, ни мата – 

Время душе отдохнуть. 
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Снасти готовы. Накопаны черви – 

Вместе с землей полведра… 

В карты играют на мельнице черти, 

Спать не дают до утра. 

 

БЕССОННИЦА 

 

Еле слышный шепот карандашный,  

Вязь неровных, торопливых строк...  

За окном, как Кремль, в зубцах и башнях 

Бор стоит — таинственен и строг.  

Накричавшись, эхо-недотрога  

Под сосной присело отдохнуть.  

Месяц, как индейская пирога,  

Разрезает облачную муть.  

Тишина идет селом наощупь,  

Как бы вдруг за что не зацепить,—  

Знает, что нельзя тревожить ночью  

Тех, кто наработался и спит. 

И не спотыкнулася ни разу… 

Книгу дней листаю вновь и вновь.  

Жизнь ведь стала интересней сказок,  

Сказки ей завидуют давно. 

Как мне лучше рассказать про это?  

Мысли в строчки строятся, теснясь...  

А в окно щенком скребется ветер,  

Ему тоже, видно, не до сна. 

Я тихонько дверь ему открою,  

В комнату впущу… А между тем 

Спят и видят сны мои герои, 

Моих ненаписанных поэм. 
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*** 

Все не может душа успокоиться? 

Время вон нас куда занесло, 

А ты все еще в поиске 

Рифм и внятных доходчивых слов. 

 

Успокоишься вроде, но снова 

Говорят: «Капля точит гранит». 

Начинаешь… привыкшему к слову  

Ой, как трудно молчанье  хранить. 

 

*** 

Я не чурался в жизни пустяков, 

Я не смотрел на них глазами сноба. 

Блажен поэт, сумевший для стихов 

Найти свое особенное слово. 

 

Блажен и тот, кто славит пенье птах, 

Кому свою улыбку шлет подснежник. 

Кто, истекая кровью на фронтах, 

Сберег в душе святое чувство – нежность. 

 

*** 

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. 
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Шли рукописи на костер, 

Их авторы - в ад лагерей... 

Они, может быть, до сих пор 

Еще продолжают гореть. 

 

НА ДЕМИДОВСКОМ БАЛУ 

 

Говорят, Евгений Ганеман 

Наизусть стихи мои цитировал. 

Каждый здесь сидящий понимал: 

За меня сам босс их агитировал. 

Я сам был этим удивлен: 

По заслугам ли мне честь такая? 

Ганеману низкий мой поклон, 

В наше время он, как Аполлон, 

Нашему искусству потакает. 

 

МУЗА 

 

Когда ей грустно в этом мире,  

Когда другим не до нее, 

Она кладет мне в руки лиру. 

И сердце бедное мое 

 

Слезой исходит от восторга,  

Предвосхищая каждый звук 

Но праздник длится так недолго - 

И лира падает из рук. 

 

И в эти краткие свиданья  

Строка к строке ложится стих 

О красоте, о состраданье,  

О буднях наших непростых.  
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О наших праздниках нечастых, 

О ностальгии, о душе, 

Болеющей о всех несчастных, 

Как Ленин в финском шалаше. 

 

МАДОННА 

 

Этот прикуса след на губе 

И печальная полуулыбка… 

И такая покорность судьбе, 

Что сродни лишь иконному лику. 

 

А глаза… Ах, какие глаза! 

Так по-детски чисты и бездонны 

И дрожит на ресничке слеза – 

О чем плачешь, скажи мне, Мадонна? 

 

Спит младенец, не ведая бед, 

Ждущих жертву свою за порогом. 

И вся тяжесть вины на тебе 

Не пред нами, людьми, перед Богом. 

 

РОМАНТИКА 

 

Срок придет и романтика  

Позовет со двора, 

Распахнув полы ватника,  

Словно крылья орла, 

 

Понесешь по планете  

Неуемную страсть,  

Будешь песни заветные  

С другом петь у костра, 

 



Николай Михеев 
 

 

 242 

Есть картошку в мундирах, 

По ночам наблюдать 

Из палаток сквозь дыры  - 

Золотой звездопад, 

 

В муках творческих мучиться  

Напролет до утра...  

Только хватит ли мужества 

Встретить горечь утрат? 

 

Только сможет ли сердце  

Жизни выдержать пульс?  

Знай, коль ветру доверился,  

Будет труден твой путь. 

 

И в ладонях мозолистых,  

Подружившись с трудом, 

Принесешь ты не золото,  

А романтику в дом, 

 

Ее будни и праздники, 

Ее сказки и явь 

Кто богаче романтиков, 

Подскажите, друзья? 
 



 
 
 
 
 

Старость не 
радость… 
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*** 

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 –  

Все это близко, знакомо до боли,  

Я голоса их с собой унесу.  

 

Станет ли облако замком воздушным, 

Радуга в небе согнется в дугу –  

Все это радует сердце и душу. 

Я у судьбы своей в вечном долгу.  

 

*** 

С неба упадет звезда, сгорая. 

В чьих-то окнах отразится свет. 

Может, это весточка из Рая, 

Чей-то зашифрованный привет? 

 

Ну а мне, наверное, из Ада 

Кто-нибудь пришлет условный знак… 

От грехов очиститься бы надо – 

И хотел бы, да не знаю как.  
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*** 

Вон покатилась звезда,  

Как золотая слеза 

Будто вдруг чья-то беда  

Болью плеснула в глаза. 

В этой беде не помочь...  

Холодом в темную ночь  

С Млечного веет Пути,  

И от судьбы не уйти. 

Как же ты, друг-человек,  

Так испоганил свой век 

Завистью, злобой, иной  

Непоправимой виной? 

Перед последней чертой,  

Перед последней бедой  

Остановлюсь, оглянусь,  

Перед людьми повинюсь. 

 

*** 

Давно слабеют слух и зрение, 

Слабеет левая рука. 

Течет все медленнее время, 

Как обмелевшая река. 

Слабеет память. Забываю 

Людей знакомых имена… 

И слабый ветер с ног сбивает 

Едва идущего меня. 

А мне смириться лишь осталось – 

Такая уж досталась старость. 
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*** 

Знать бы нам, где таится угроза… 

У жены озабоченный вид: 

«Ты умрешь, Николай, от склероза – 

Анна Дмитриевна так говорит!..» 

 

Я-то думал умру от инфаркта, 

В сердце боль поселилась давно… 

Знать другая мне выпала карта, 

Да теперь уже все равно. 

 

Хватит сил моих, хватит ли мужества 

Встретить главную в жизни беду?.. 

Все сильней голова моя кружится, 

И однажды вдруг упаду. 

 

*** 

Как  барометр погоду, я чувствую время, 

Потому – то и снятся мне вещие сны, 

И я знаю, что будет со мною и с теми, 

Кто мне дорого, кто близок, кому нет цены. 

 

Только это меня от беды не спасало: 

От потери ноги, от укуса змеи… 

Вот и бродит душа, как цыганка босая, 

А навстречу ей - беды мои. 

 

*** 

Когда не спится мне ночами, 

Пытаюсь с Богом говорить, 

Но он, как занятый начальник, 

Я, как проситель, у двери. 

Зову его, а он не слышит 
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И снова в мире сем я сир… 

Нет правды на земле, 

Но нет ее и выше. 

Так неужели прав Шекспир?.. 

 

       *** 

Который год не пью и не курю, 

Все сердце берегу свое родное. 

Не жалуюсь, не плачу, не корю 

Судьбу за то, что сделала со мною. 

 

Который год я не курю, не пью, 

А сердце все больнее и больнее… 

Безропотно беду свою терплю 

И ко всему готов, как на войне я. 

 

*** 

Кто моложе нас – молодой, 

Если даже, как лунь, седой. 

Меньше трачено сил и нерв, 

Значит, есть у него резерв. 

 

Доживет он до наших лет, 

Мы успеем в земле истлеть. 

Исключенья бывают – да! 

Если в доме чьем-то беда. 

 

*** 

Опять скрутил радикулит —  

От сквозняков не уберегся.  

Спина, как водится, болит,  

Ну а душа на волю рвется.  
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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. 

 

*** 

Отболели, выкрошились зубы, 

Инеем покрылась борода. 

Зрение и слух идут на убыль, 

Как в ручье весенняя вода. 

Я готов в последнюю дорогу, 

И надежда душу греет мне; 

Бог судить меня не будет строго, 

Милосердный, он простит мне много 

За мои страданья на земле. 

 

*** 

Почему доктора не поймут - 

От тоски не спасают снадобья? 

Мне б хоть сорок, хоть тридцать минут 

Постоять у обрыва над Обью. 

Помолчать над великой рекой, 

Вспоминая прошедшие годы. 

Помахать на прощанье рукой 

Уплывающему пароходу. 
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Как когда-то махали и мне, 

Пассажиру, плывущему в Камень. 

Ничего не придумать умней, 

Чтобы сбросить с души моей камень. 

 

СТАРОСТЬ  

  

Старость не радость, а пытка,  

Вот ее главная суть:  

Времени стало в избытке,  

Сил же осталось чуть-чуть.  

Всей-то и радости: внуки, 

Смеха их детского звон,  

Жалости сладкие муки –  

Как уберечь их от войн… 

 

СЕРДЦЕ 

 

Говорят врачи, что мое сердце  

Нездорово — кардиосклероз...  

Шар земной и тот в полете вертится  

Через стужу, зной и хаос гроз. 

Беспокойна, бурна и порожиста  

Жизнь моя, как горная река, 

По просторам времени торопится,  

Заливая часто берега. 

И всегда с непримиримой яростью  

Будет нарушать она покой. 

Тот покой, где мелок, тускл и узок,  

Как вода в канаве, мир людской...  

Да, от постоянных перегрузок  

Приходилось сердцу нелегко. 
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Потому ему и тесновато —  

Словно птица мечется в груди.  

Сердце, на покой нам рановато,  

Дел еще так много впереди! 

 

*** 

Всю жизнь то сердце, то нога. 

Порой от боли в жар бросает, 

Хоть раздевайся донага, 

Да только это не спасает. 

Так день за днем, за годом год, 

Свеча чадит, уж догорая… 

Блажен проживший жизнь без льгот – 

Цена им слишком дорогая. 

 

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ 

 

Стою над бездною, над вечностью,  

У парапета. 

И ни ступеней нет, ни лестницы.  

Лишь вздохи ветра. 

А за спиной вся жизнь, все прошлое  

И вся история. 

Уж ничего не жду хорошего —  

Меня ждет «Скорая». 

Пусть все хорошее останется  

В наследство внукам.  

Ну, а плохое — с ним расстанемся,  

С последним звуком. 
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*** 

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? 

 
 



 
 
 
 
 
Ты слышишь, 
Россия? 
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*** 

Подворья сельские пустеют, 

Кресты поверх оконных рам 

И только крики коростелей 

Услышишь тут по вечерам. 

 

А рядом брошенные пашни, 

Не нужен стал им агроном, 

И элеваторные башни 

Не наполняются зерном. 

 

Коров все меньше утром ранним 

Из наших сел спешит на луг. 

Поля, заросшие бурьяном, 

Забыли, что такое плуг. 

 

Подворья сельские пустеют, 

И это длится много лет. 

И только крики коростелей  

Тревожат нас в вечерней мгле. 

 

*** 

Мимо окон, заборов, калиток, 

Ежедневно по снегу ль, по пыли 

Ковыляет мужик паралитик – 

Ему голову в драке пробили. 

 

Не судите его – вы не судьи, 

Над чужою бедою не смейтесь. 

Знать бы нам, что готовят нам судьбы 

Через день, через два, через месяц. 
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*** 

И снова хоронят кого-то, 

Какие печальные лица… 

На жизнь чью-то кончилась квота, 

В Аду Сатана веселится. 

 

Все меньше становится русских. 

Все больше любимых и милых 

От пьяной, хмельной перегрузки 

До срока уходят в могилы. 

 

Что делать? Что будет с Россией? 

Все спорим да учим друг друга. 

Но кончится новым Батыем, 

Пришедшим теперь уже с Юга. 

 

*** 

Мужичок идет походкой пьяной – 

Где-то растерял своих дружков. 

Лысый, в кепке кожаной, ну, прямо 

Нынешний московский мэр Лужков. 

Не обижайся, Юр Михайлыч, 

Не над тобою усмехаюсь. 

В Москве такого двойника 

Ты сам встречал наверняка. 

 

*** 

Ведут задержанных преступников.  

Конвой, кинологи с собаками.  

А те ругают своих «спутников», 

Не в слух, зато словами всякими.  

Жизнь поменять могла б местами их,  

И ничего б  не изменилось… 
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Шагали б  рядом с арестантами  

Конвой и псы и божья милость… 

Кому-то б снилось по ночам…  

Кому? Не псам, не палачам. 

 

СТАРЫЙ БАРАК 

 

Он стоит нежилой и ветхий, 

Грустно окнами смотрит вниз 

Тихо гладит береза веткой 

Почерневший его карниз. 

 

Позабыт и людьми и богом, 

В книгу черную занесен. 

И стоит за его порогом  

Тишина, как забытый сон 

 

Где те пьянки, скандалы, драки, 

Без которых и жизнь не жизнь? 

Уж, не с этого ли барака 

Начинался наш коммунизм? 

 

МУРАВЕЙ  

 

Устав, приляжешь и в траве 

Увидишь, может быть, картинку: 

С тяжелым грузом муравей  

Ползет по крошечной тропинке. 

 

И он своей добыче рад,  

Смотри, как резво груз свой тянет.  

И он, конечно же, не раб –  

Тут нет погонщиков с кнутами. 
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И мы могли б такими стать,  

Вложи в дела  свои все силы… 

И, может быть, иная стать  

Теперь была бы у России. 

 

ФИНАЛ 

 

Мякина – радость воробьиная – 

Переворошена давно. 

Отключена электролиния – 

Здесь ночью глухо и темно. 

 

Бурьян, разросшийся кустарником, 

Как на нехоженой земле. 

Сама печаль – вагончик старенький - 

Полурастасканный уже. 

 

А на столбе ворона серая 

В свой птичий сон погружена - 

Последний кадр последней серии 

Из фильма века «Целина». 

 

*** 

Это место мне вечным укором, 

Хоть и нету моей тут вины. 

А стоял тут поселок, в котором 

И моей было много родни. 

 

В жены взял я невесту отсюда 

И судьба у нас с нею одна. 

Сотвори, провидение, чудо 

На мгновение, как Китеж со дна, 
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Подними этот милый поселок, 

Стертый временем с тверди земной. 

Еще 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. 

 

ИДУТ ЛЕСОВОЗЫ МИМО… 

 

Лесовозы идут мимо дома 

С кругляком и готовой доской. 

Говорят, за рубеж… Далеко мы 

Зашли с жадностью нашей людской. 

 

Растут сосны не годы – столетья, 

А мы их за рубеж за гроши… 

Наказать бы на площади плетью 

Тех, кто этот грабеж разрешил. 

 

Это сказано может и грубо, 

Человеком давно уж седым… 

Гибнет лес от поджогов и рубок - 

Рубим сук, на котором сидим. 

 

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.  
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Ведь в чем-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. 

 

*** 

Бывало, смотришь телевизор  

И наблюдаешь жизнь страны...  

Но кто, когда ее там видел  

С другой, с обратной стороны?  

Зато при всем своем параде  

Да крупным планом — сам генсек.  

Нас приучали к полуправде, 

Хоть приучили и не всех.  

Теперь совсем другое дело —  

От правды пухнет голова...  

Поменьше б слов, побольше б дела,  

Слова они и есть слова. 

 

               *** 

Закрываются школы в России,  

Скоро некого будет учить… 

Почему? У народа б спросили, 

У народа, который  молчит. 

У народа родного, чей ропот 

Вряд ли слышен сегодня в Кремле. 
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А мы кровью своей пол-Европы 

Оросили, чтоб жить на земле, 

Чтобы были и дети и внуки, 

Чтобы правнуки были потом, 

Чтобы радость без боли и муки 

Вместе с ними входила в наш дом.  

 

*** 

Катятся времени волны 

Через телеэкран 

Эхом доносятся войны 

С бывших российских окраин. 

 

Что там сегодня в столице? 

Чем еще 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. 

 

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. 
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И если сердце  чье забьется  

Чуть-чуть сильней от  слов моих, 

Мне это эхом отзовется 

И будет светел этот миг.    

 

*** 

Стихия как будто сбесилась. 

Тайга выгорает. Потопы. 

У самого сердца России 

Дымятся болотные топи, 

Которые мы осушили 

По воле вождя Джугашвили. 

А если бы Обь повернули? 

Большое вселенское лихо 

Коснулось бы стен Барнаула, 

Нависло б над нашей Ребрихой. 

 

ТЯЖЕЛЫЙ РОК 

 

Давно тяжелый рок  

Навязывают нам.  

Он прет к нам без дорог  

По радиоволнам. 

 

Из запредельных стран  

Он прет, как на рожон.  

И наш телеэкран  

Давно им заражен. 

 

Лихой его мотив  

Для наших песен чужд, 

Махровый примитив,  

Ритмическая чушь. 
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Певцы в орущий зал  

Кричат, хрипят, рычат.  

И никому не жаль  

Мальчишек и девчат. 

 

*** 

Умер Ельцин, первый Президент, 

Он когда-то нравился народу, 

Но потом над ним сгустилась тень: 

В воду он вошел, не зная броду. 

 

А кто знал тогда, где этот брод? 

Умными теперь мы стали шибко… 

Ему было нелегко, народ 

Да простит ему его ошибки. 

                

 

ХРАМЫ 

 

Нас неверующими растили: 

Деревенских и горожан, 

Закрывали церкви в России, 

В списки черные заносили 

Еще верующих прихожан. 

Теперь снова возводят храмы, 

Приглашают туда людей. 

Открывая двери ногами, 

Научились креститься, хамы,  

Что осталось от их идей. 
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РЕТРО 

 

Смотрю кино под грифом «ретро»,  

И время, будто дым от ветра,  

Летит стремительно назад.  

Полузабытое былое 

Теперь такое дорогое,  

Вдруг оживает на глазах. 

Но почему герои фильма  

Так примитивны и наивны?  

Закрыть глаза и не смотреть...  

И вы, просматривая «ретро», 

Не забывайте все ж про это:  

Там правды жизненной на треть. 

И о живущих ныне также  

Лет  через  сорок  фильм  покажут,—  

Дай Бог, дожить и посмотреть,  

Посмотришь и поймешь: чем дальше  

Тот фильм от нас, тем больше фальши, 

Лишь правде не дано стареть. 

Как жаль, что в этой жизни нищей  

Ее не там порой мы ищем. 

 

ЭЛЕВАТОР    

 

Над бором, над домом моим 

Невидимой пылью дымится. 

И хлеб, что мы с вами едим, 

В нем очень надежно хранится. 

 

Хранил он и хлеб целины, 

Мы ею гордились когда-то… 

Шло время, и мир стал иным, 

Иным стал и наш элеватор. 
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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! 

 

*** 

Давно ли тут было болото да лес, 

Да заячий путаный след, 

Да ночью сквозь хвою, как уголь в золе, 

Звезды немигающий свет. 

Теперь тут поселок - три тысячи душ, 

Привычно шумят поезда. 

Попрятались заячьи правнуки в глушь - 

Подальше от нас, как всегда. 

Пусть жизненных благ у нас было в обрез, 

Мы знали: есть власть, есть райком. 

А жизнь, будто поезд, сорвавшийся с рельс, 

Пошла под откос кувырком. 

Ни лозунгов больше, ни красных знамен, 

И власть — то ли есть, то ли нет. 

Свобода... Мы цену ее узнаем 

Под звон своих нищих монет. 

 

ВОСТОК 

 

С востока на запад шли орды 

Монгольских ханов и гуннов. 

И нечего было в те годы 

Противопоставить врагу нам. 
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Не забывать бы нам надо 

Уроков этих жестоких, 

Следя за маневрами НАТО 

И глаз не спуская с Востока. 
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Сын чабана 
                                   Брату Семену 

 

Метель…Она три дня, три ночи 

То плачет – по кому? О ком? – 

То вдруг засвищет, захохочет, 

Свиваясь в кольца за окном. 

 

В чабанском домике у лога 

На жестком ложе топчана 

Лежит, охваченный тревогой, 

Сын и помощник чабана. 

 

Отец поехал, чтобы сена 

Сюда, к кошаре, подвезли… 

А тут задуло – нет спасенья!  

И не видать вокруг ни зги. 

 

Отец…Не сбился ль ты с дороги? 

Не заблудился ль ты в степи?.. 

Я тут один, как зверь в берлоге, 

А овцам надо есть и пить. 

 

Стоит за колочком стог сена – 

Отец косил, пока он пас. 

И в нем теперь одном спасенье, 

Метель бы только улеглась. 

 

Светает небо. Час рассвета. 

Мгла, как вода, стекает в лог. 

Все, как вчера: и снег, и ветер, 

И думы, полные тревог. 
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Кошара… Блеянье овечье, 

Бедою дышащая мгла… 

Ах, если б жалость человечья 

Спасти кого-нибудь могла!.. 

 

Но уж светлее становилось, 

Еще бы этот ветер стих… 

Есть сани старые, есть вилы, 

Есть стог – отсюда с полверсты. 

 

Оглобли поднял и арканом 

Связал, свою подставил грудь. 

И стал похож на бурлака он, 

В нелегкий отправляясь, путь. 

 

На стог вкарабкавшись наметил, 

Как лучше, кинул первый пласт… 

Мимо саней… Проклятый ветер, 

Перехватив, швырнул на наст. 

 

Блин первый комом вышел… Матом  

Облегчи душу иль реви, 

А стог исходит ароматом 

В июле скошенной травы. 

 

Пырей, визиль да желтый донник, 

Голубоватый полынок. 

Взял в руки клок, помял в ладонях, 

Заулыбался паренек. 

 

И как-то вдруг приноровился, 

Точней, уверенней кидал… 

Он не работал – с ветром бился, 

Но победить себя не дал. 
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След от саней блестит, как рельсы, 

А сам от пота весь промок. 

Успел за целый  день три рейса, 

Хотел и больше, да не смог. 

 

Сумел бы сделать и все десять, 

Но ветер вилы рвет из рук.  

А тот свистит и куролесит, 

Вьет вихри снежные вокруг. 

 

Передохнуть ему бы впору, 

От пота жгучего слепой, 

Но еще надо чистить прорубь 

И гнать овец на водопой, 

 

И повернуть потом обратно, 

И стать к усталости глухим. 

Наверно, только подвиг ратный 

Сравним был с подвигом таким. 

 

Такое выдержать – не шутка, 

Теперь чего-нибудь бы съесть… 

Идет, а полы полушубка 

Гремят, как кровельная жесть. 

 

Темнеет… В домике прохладно, 

Разжечь бы надо комелек. 

Но он махнув рукою – ладно. 

Переночую так. И лег. 

 

… Метель, натешившись, устала. 

В окне, где гнется лунный рог, 

Как тень, мелькнула волчья стая, 

Схватил ружье - и за порог. 
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Стреляет раз, второй - и эхо, 

Гремя, скатилось в дальний лог… 

А через час отец приехал, 

Распряг коня, разделся, лег. 

 

- Прости, Семен, так получилось, 

Но вьюга – не видать ни зги, 

И если б что с тобой случилось, 

В аду меня бы черти жгли. 

 

А он лежал и слушал молча, 

Ему казалось, что во сне 

Все это было: стая волчья 

И воз, врезающийся в снег. 

 

Луч света по окну зашарил, 

И гул мотора все сильней. 

То трактор сена стог к кошаре 

Волок по снежной целине. 

 

…Трава не топтана, густая. 

Тут больше не пасут овец. 

В логах не рыщут волчьи стаи, 

Погиб на фронте и отец… 

 

Как та метель промчались годы. 

Кошара с домиком пусты. 

Седой Семен сюда приходит 

Наедине побыть с природой, 

Повспоминать и погрустить. 
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Стоит, не расставаясь с тростью, 

Ему подаренной войной. 

Сюда приходит он, как в гости, 

Как будто в отчий дом родной. 
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Орловские рысаки 
 

1 

Люди больше подков не находят. 

Что подковы!.. Найти бы коня им… 

По делам, по гостям, на охоту 

Мы теперь на машинах гоняем. 

 

Мы отвыкли от конского ржанья, 

Не нужны нам телеги и седла. 

Мы давно уже все горожане, 

Даже люди, живущие в селах. 

 

Вон и вольные птицы – цыгане 

Поменяли шатры на вокзалы. 

В наши дни лесники с пастухами 

Им верны до конца оказались. 

 

2 

Я сижу за рулем «Запорожца», 

Под колесами грейдер пылится. 

Из-за белой березовой рощи 

Мне навстречу летит кобылица. 

 

Вслед за нею вторая и третья, 

А потом и другие возникли. 

Только гривы дымились от ветра 

Да трава под копытами никла. 

 

Своей статью, любуясь бы вроде, 

Они так грациозно рысили. 

Чудо кони орловской породы, 

Стародавняя гордость России. 
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Верховой их теснит к перелеску, 

С криком ходит – в косяк их сбивает. 

Словно русич в степи половецкой 

У поганых полон отбивает. 

 

3 

Купец, начинавший с замков да серпов, 

Совсем оказался не прост.  

Не так, как иной председатель сельпо, 

Он знал предложение и спрос. 

 

Богатство росло не по дням – по часам. 

Душе отдохнуть от забот, 

На зависть всем прочим сибирским купцам 

Заводит он конный завод. 

 

У рощи березовой, полной грачей, 

Они до сих пор там орут. 

Плотинкой подпер безымянный ручей - 

И вот он – прекраснейший пруд. 

 

Конюшни из камня и чудо-манеж, 

Орловских кровей рысаки. 

Купец Винокуров… Рассказывать мне 

Любили о нем старики. 

 

Они то уж знали, как он богател, 

Как рос и как креп капитал. 

Богатым, наверно, стать каждый хотел, 

Да вот почему-то не стал. 
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4 

Еще живы и роща, и пруд, 

Берегущие тень и прохладу. 

Мимо арки железной из труб 

По конюшням пройдем, по левадам. 

 

Тут незыблемый культ рысака, 

Все ему: и любовь, и забота. 

Тут и смотрят чуть-чуть свысока 

На любую другую работу. 

 

Культ коня, как у древних славян, 

У загадочных скифов и гуннов. 

Проскакать бы теперь по полям 

В воробьиную ночь полнолуния. 

 

Как когда-то любил я скакать, 

Желторотый учетчик бригадный, 

На далекий уставший закат 

По земле по-июльски нарядной. 

 

5 

Конюшат тут одни девчонки, 

До чего ж они молоды. 

Словно юные амазонки 

Кобылиц ведут под уздцы. 

 

На растяжку ставить – почистить, 

Иль в качалку запрячь – к бегам. 

Платья, скроенные из ситца, 

Тапки, дабы легко ногам. 
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То воды поднесут, то корму, 

Покормил бы их кто самих… 

По утрам, соскучившись, кони 

С тихим ржаньем встречают их. 

 

6 

Красавец серый жеребец! 

С него писать картину стоило б, 

Нетерпеливый, злой, как бес, 

Так и беснуется по стойлу. 

 

Копытом  оземь гневно бьет, 

Грызет подушку подоконника 

И ни кого не признает, 

А подпускает только конюха. 

 

А рядом, но уже другой 

Великолепный зверь такой же, 

И мускулы сами собой 

Играют весело под кожей. 

 

О них, как раньше о князьях, 

Известно все, вся родословная. 

Тут по-другому и нельзя –  

Порода слишком чистокровная. 

                         

 7 

Длинноногий, словно журавленок, 

Издали, за матерью следя, 

Бегает, резвится жеребенок, 

Сам с собой играет, как дитя. 
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Милая, доверчивая крошка, 

Ждет тебя нелегкая судьба. 

Беговая длинная дорожка 

Где-то дожидается тебя. 

 

Ты рысак!.. Вся суть существования 

В этом для тебя заключена. 

А пока ты – песня без названия, 

Неизвестная величина. 

 

8 

Железная круглая крыша да шпиль, 

Сплошной застекленный карниз. 

Под крышей ажурное диво стропил, 

Сплетаясь, спускается вниз. 

 

И все это хитро пришито к столбу, 

А столб тот и сам-то висит. 

Не зря по семь пядей имели во лбу 

У нас мужики на Руси. 

 

Звенящей струною натянутый корд, 

По кругу рысит рысачок. 

А тренер смеется: «Еще не рекорд, 

Но будут рекорды еще». 

 

По внешнему кругу глухой коридор, 

Тут хочешь, не хочешь – беги. 

Сменяя коня молодого задор, 

Наездник считает круги. 
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Манеж - это подготовительный класс, 

Начальная школа езды, 

И первая ласка людская, и власть 

Ременных вожжей и узды. 

 

9 

Летит качалка-колесница, 

Едва касаясь колеи 

И все быстрей, резвее мчится 

Конь, силы пробуя свои. 

 

Невозмутимый, словно инок, 

Сидит наездник, чуть склонясь. 

Он ничего вокруг не видит, 

Кроме дорожки и коня. 

 

И ничего не слышит, кроме, 

Быть может, топота копыт. 

Жизнь заводского ипподрома - 

Его судьба, и жизнь, и быт. 

 

10 

Друг – приятель, дымя сигареткой, 

Мне поведал легенду  о том: 

Работягу уволил директор 

Лишь за то, что увидел с кнутом. 

 

Только я той легенде не верю, 

Постановка вопроса не та, 

Рысаки, они чистые звери, 

Разнесут, если что, без кнута. 
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Обрываются прошлого нити… 

Мой отец, друг заезжих цыган, 

Лошадиный знаток и любитель, 

Сам молился цыганским богам. 

 

Я не ведаю Бога такого, 

Всех коней моих в детстве свели. 

И не их золотые подковы 

Находили в дорожной пыли. 

 

11 

Много песен о тройках поется, 

Только нет уже троек самих. 

И быстрей, и надежней колеса 

У железных наследников их. 

 

Все мы, все мы когда-нибудь канем, 

Как бы не вознеслись высоко. 

Лишь по кино, по телеэкранам 

Мчатся тройки лихих рысаков. 

 

А по тракту, что стал уже тесен, 

Днем и ночью машины снуют, 

Обгоняя друг друга… Но песен 

Почему-то о них не поют. 

 

12 

Алтайский Конный Завод, 

Орловские рысаки… 

Ах, если б других забот 

Не знали вы, земляки. 
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И мясо, и молоко, 

И хлеб, наш насущный хлеб - 

И все это нелегко 

Дается вам на земле. 

 

Но кто же мне назовет 

Того, чьи дела легки?.. 

Алтайский конный завод, 

Орловские рысаки. 

 

 P.S. 

 

- В те дни я был еще мальчишкой, 

Когда на рысаках своих 

Через Мезенцево в Крутишку 

Вы проносились, словно вихрь. 

 

Рвал встречный ветер козьи дохи, 

На конских мордах крошки льда, 

А вслед завистливые вздохи: 

«Живут же люди…Господа!» 

 

Ты был одним из них…- 

                                      Я замер 

Перед попутчиком своим, 

Когда вот так, его глазами, 

Себя увидел молодым. 

 

Да, были эти дохи козьи 

И рысаки, да не мои. 

И пели весело полозья, 

Да сам то был я на мели. 
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Парторгу конного завода 

В те дни жилось куда скромней… 

Молва людская – глас народа – 

И что теперь мне делать с ней?.. 
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