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Утро на Родине… 

(этюд о поэте) 

 

Нет душевней картин природы, что рисует живописец в раннем утре – 

на Родине – в родном просторе! Живописец, он же поэт, по древнему –

песнопевец – Геннадий Панов – сбросил весь нанос «цивилизации» и ушел, 

растворился в «перепутье всех дорог», где «пахнет утро землей, огурцами», а 

«в клеверах, что зацвели, снуют с утра трудолюбиво, не зная устали, 

шмели…». Вот он слушает «музыку парного молока», а уже «пахнуло 

палынком с пригорка, легла малиновая мгла…и тугие струйки бьют в 

подойник – и обретает плоть слова: вязель, пырей, медовый донник и 

богородская трава…». Время не властно над этой, записанной с полевого 

певучего воздуха – музыкой. В эту заповедную местность, где билось живое 

сердце поэта – не доберется никакой тлен забвения. В живое слово поэта 

Геннадия Панова, что купался в русской речи, как в родной речке детства – 

окунется и заплачет душа по ушедшим родникам – ржа не подберется… 

 Словно заново открыл я его – Геннадия Панова-лирика. Почему-то мне 

вспомнился лирик Родион из бунинского рассказа! И древняя певучая Русь 

ожила и воздвиглись столпы света! «И хрусталь сосулек озень раскололся на 

заре». Как поет слово в пановских проникновенных, прорывных стихах о 

своей Ребрихинской землице! «И горит, и пахнет волей древнерусская 

полынь». Выпевал он свои стихи и сказы – о самом дорогом «утренней 

душой» – просветленной и умудренной, как стройные сосны в его родном 

Паново. Певучая Родина и фамилия автора дивно подобрались в созвучии! И 

здесь читается судьба русского поэта. «Ищи Родину. Найдешь –пан» – 

говорил Сергей Есенин – другу. 

 Геннадию Панову не надо было искать «поэтическую родину». Она – 

искрила и светилась в его беспокойном сердце. Сердце поэта. 

 

24.04.2012г.                                             Александр Зуев, член Союза  

                                                                                    писателей России 



ВЕСНЯНКА 

 

Еще весна – не в силах, 

но там, под коркой льда, 

подснежник напоила 

подснежная вода. 

 

Светлым-светла ракита, 

ветла опушена, 

и, не таясь, открыто 

дымиться тишина. 

 

И скоро, скоро, скоро, 

Взорвав молчанья лед, 

весна по косогорам 

мятежничать пойдет. 

 

Ручьистою свободой 

и дерзкой новизной. 

Все лучшее в природе 

рождается весной! 

   



О ВСЕМ ХОРОШЕМ НА ЗЕМЛЕ 

 

Над светлой речкой стройный бор: 

Сосна к сосне – как на подбор. 

 

Плеснет волна в реке со сна – 

и к солнцу тянется сосна, 

роняя в полдень на песок 

и в туесок 

янтарный сок. 

 

Неистребимым духом хвой 

клубится ветер верховой, 

даруя сердцу и уму 

равновеликие ему 

слова о речке Касмале, 

о всем хорошем на земле. 



*** 

У калины гроздь красивая, 

августеет  в гроздьях кровь. 

Здравствуй, Таня свет-Васильевна, 

запоздалая любовь! 

 

Я хожу к тебе не каяться, 

не для сладостных затей: 

это мне не полагается  

как отцу двоих детей! 

 

Да и ты – давно известно мне – 

жизнь познала до конца: 

как-никак, а дочь невестою 

подрастает без отца. 

 

Пусть любителей посплетничать 

распирает по ночам: 

это кто же поздно вечером 

к ней так тихо постучал.?! 

 

Нам знакомы те известия, 

что кружатся вороньем. 

Помолчим о многом вместе мы – 

лучше все-таки вдвоем. 

 

Выйду в ночь под звезды мглистые – 

пусть они не светят мне! – 

помашу рукою издали 

огоньку в твоем окне. 



ОСЕННЯЯ СКАЗКА 

 

Это осень горит! 

Видишь: 

листья, краснея, дрожат. 

Это осень горит! 

Ветки гроздья устали держать. 

 

Скоро выпадет снег –  

и над миром взойдет белизна, 

скоро выпадет снег, 

как предчувствие белого сна. 

 

Скоро выпадет снег. 

А пока так легки облака, 

лес стоит, как во сне, 

и колеблется тихо река. 

 

Видишь: 

листья осин, догорая, 

дрожат на ветру… 

Скоро выпадет снег. 

Неожиданно так. 

Поутру. 



ИМЯ ТВОЕ 

             Галине 

Над Отрадным, как отрада, тишина. 

Окружает нас березами она. 

Гаснет день. Закат прощается лучом 

с потемневшим между сопок кедрачом. 

 

Спи, любимая. Рябина в полумгле 

низко гроздьями склоняется к земле. 

В травах спутанных ромашка - позднецвет 

осыпает миллионы «да» и «нет». 

 

Спи, Галина. Завтра длинно, наугад 

закружится над землею листопад, 

Стылым солнцем 

будет степь обожжена. 

Твое имя означает       тишина. 



НОЧЬ ЛЮБВИ 

 

Ночь любви. По ее законам 

взбунтовался огонь в крови. 

Ржут за Черным Сунгаем кони. 

Ночь любви. 

 

Сила силе не уступает. 

Все качается и рябит. 

Степь от полной луны слепая. 

Ночь любви. 

 

Иноходец и кобылица 

мчатся, гривы по ветру сбив. 

Млечный Путь над землей клубится. 

Ночь любви. 

 

Голубая моя планета, 

меньше света, еще убавь – 

спят влюбленные до рассвета 

так, что жарко дышать губам! 

 

Ночь любви. Две крови мешая, 

жизнь дарует она – живи! 

Очищает и возвышает 

человечество 

ночь любви! 



ВЗДОХ КРАСОТЫ 

 

Что ж мы, люди, на полном серьезе 

повсеместно тесним красоту:  

с поля выжили чудо-березы, 

небо выжгли сверхмощными «Ту». 

 

Это только начало процесса 

в век страстей и больших скоростей, 

но все меньше зеленого леса 

остается в Сибири моей. 

 

Мы творим непонятное что-то 

(покоритель природы велик!): 

отхватили родное болото 

чижик-пыжик и птичка кулик. 

 

Даже в городе, в газе и пыли, 

поглощая озон и боржом, 

гривы мы под Христа отрастили, 

а деревья безбожно стрижем. 

 

Что запоздалые слезы, 

если с Вами привыкли на «ты», 

братья-клены и сестры-березы – 

убывающий вздох красоты! 



ПОДСОЛНУХ НА БАЛКОНЕ 

Н.Черкасову 

Растет подсолнух на балконе, 

на тридевятом этаже. 

Безоблачно на небосклоне. 

И «Волга» в личном гараже. 

 

Цветет подсолнух на балконе. 

Владелец вышел на балкон. 

Ему опять приснились кони 

и луг, что в дымке испокон. 

 

Он смотрит взглядом невеселым, 

устав от дум не по годам: 

«Все меньше муравы по селам, 

все больше дым по городам». 

 

Пиджак медалями увесив, 

кто – весь, а кто – пока на треть, 

нередко в город едут веси, 

чтобы на лошадь посмотреть. 

 

А та усталая кобыла – 

весь день гудит асфальт в ногах – 

давным-давно уже забыла, 

как пахнет сено на лугах!.. 

 

Растет подсолнух на балконе, 

на тридевятом этаже. 

И все же голову он клонит 

к земле, 

к спасительной меже. 

 



    СТИХИ 

 О  ТАЕЖНОЙ  СОБАКЕ 

 

Евг. Гущину 

 

Кто-то не понарошку 

едет в Крым, в Коктебель, 

а у Женьки – сторожка 

да казенный кобель. 

 

Прямо возле крылечка, 

где кончается глушь, 

с гор спускается речка 

и зовется Челюш. 

Я сейчас не о Жене 

(он уехал в Беле), 

я пишу с уваженьем 

о его кобеле. 

 

До охоты охочий, 

не лишен доброты, 

он не раз, между прочим, 

был с медведем на   «ты». 

 

И в отчаянных схватках 

( всех отметин не счесть!) 

не имел он повадки 

уронить свою честь. 

 

Кто – неважно, однако 

был тот некто нахал, 

кто впервые собаку 

лучшим другом назвал. 

 

Поясню на примере: 

ведь не с каждым из нас 

ты пошел бы на зверя – 

как ты думаешь, Барс?!. 

 



АНТЕНА  

НАД КОЛОДЕЗНЫМ ЖУРАВЛЁМ 

 

Вот колодезный журавль – 

добрый спутник жилых земель. 

Неотлучна при нем бадья – 

крутобокая попадья. 

 

Рад хозяин – деньгу скопил, 

телевизор цветной купил. 

Что сорить лишний раз рублем – 

взвил антенну  

над журавлем! 

 

Поит справно бадья народ, 

телевизор зовет вперед. 

Удивляются -  вот те на – 

современность и старина. 

 

Ржа не дремлет – грозит бедой: 

затонула бадья с водой. 

затянул ее вечный ил. 

а хозяин ведро купил. 

 

…Из-за личных, видать, обид 

телевизор с тех пор рябит! 



СКАЗКИ БАБУШКИ МАРИНЫ 

«Птичка божия не знает 

ни заботы, ни труда…» 

                                А.С.Пушкин 

 

Я помню, бабушка Марина, 

когда густел осенний мрак, 

ты что – то наскоро варила 

и приговаривала так: 

- Весь день с шести и до шести 

кручусь, о господи прости! 

Дела, 

           дела, 

                     дела, 

                                 дела… 

А птичка за морем жила! 

 

Гудела вьюшка, стукотилась –  

всю ночь ходил по крыше дождь. 

А я –то знал, что в эту сырость 

ты в лес за хворостом пойдешь. 

 

Зимой ветра, как волки, выли, 

мороз синиц снимал с крыла. 

А ты на старенькой кобыле 

одонья во поле брала. 

 

Когда лошадка уставала,  

ты понимала и вставала – 

дорога в гору тяжела. 

Тянули вместе, что есть мочи, 

и куржаком слепило очи. 

А птичка за морем жила! 

 

И вновь покоя не искала: 

внучат растила и ласкала , 

ухватом чугуны таскала, 



рукою головни брала. 

И, как могла, добро творила 

и складно сказку говорила, 

как птичка 

                    за морем 

                                      жила! 



     ПОДСОЛНУХИ 

 БАБУШКИ ВЕРЫ МАКЕЕВНЫ 

 

То ли с поля горчат медуница и клевер, 

то ли детство мое наплывает, как сон. 

Никогда в огород 

мы не лазили к бабушке Вере, 

хоть он был жердняком а бы как обнесен. 

 

Шел ей вроде тогда 

сто второй или третий – 

а сама она сбилась со счета давно, - 

и ослабли глаза. И старушке на свете 

даже в ясные дни 

все казалось темно. 

 

С той поры и пошло: 

лишь с куста краснотала 

мокрой веткой в окно 

постучит верба – хлест, 

поразвяжет она узелки у чувала 

и – на печь семена, 

чтоб пошли они в рост. 

 

И когда встанут дни посреди небосвода 

и три кожи сползет на реке с ребятни, 

запылают подсолнухи в пол-огорода, 

и к старушке лицом повернутся они! 

 

А она с батожком встанет около прясла 

и подолгу стоит, и глядит в огород… 

Тот, кто видит в подсолнухах 

только постное масло, –  

нашу бабушку Веру 

никогда не поймет! 



     * * * 

 

Как листья осенью окрест – 

такое дело! – 

на воре шапка (вот те крест!) 

вовсю горела. 

 

И знали все, что вор горел, 

горел – не шаял. 

Злой пес метался во дворе 

и громко лаял. 

 

А вор спокойно воровал, 

ходил на воле. 

Тащил зерно, возил дрова 

и был доволен. 

 

Он думал: «Спите, глухари, 

пока ворую. 

А шапка – что? Пускай горит, 

куплю вторую!..» 

 

Ему однажды на заре 

досталось жарко. 

Сгорела шапка – вор сгорел. 

…Вот шапку жалко! 

 



РАССКАЗ АГРОНОМА 
 

Душа до ниточки промокла, 

а дождь – сам черт ему не рад. 

А тут еще, как меч Дамоклов, 

под срывом графики висят. 

 

Размыта ливнями дорога, 

и  «газик» - по колеса в грязь. 

И добирается до бога 

шофер, безбожно разозлясь. 

 

О нас поэмы не напишут, 

мы в фельетоне прогремим. 

хотя посменно с дядей Гришей 

весь день ответственно рулим. 

 

Скорей бы хмарь рассентябрилась – 

как будто ветер повернул – 

мы с дядей Гришей бы побрились, 

а газик наш передохнул. 

 

Ну а пока что по кабине 

двенадцать дождиков на дню. 

И наши скулы, ощетинясь, 

давно похожи на стерню. 

 

Лишь изредка за облаками 

проглянет солнышко в проем, 

и улыбнется степь валками, 

и дядя Гриша за рулем! 



ДЯДЯ СЕНЯ 

 

Давно не ездил на санях. 

Семен Сергеич, дядя Сеня, 

возьми меня с собой за сеном –  

давно не ездил на санях! 

 

Ты прав: 

забыл я запах трав, 

забыл, 

как ладят стог с прикладом. 

И если что не так, как надо, 

поправь – как надо! – стогоправ. 

 

…Душа справляет воскресенье, 

и руки жжет крестьянский зуд: 

ходи живее, дядя Сеня, 

не зазевайся на возу! 

 

…Привез. Обмел пимы в сенях. 

А руки пахнут конским потом, 

вожжами, сеном и работой –  

исконно русскою работой. 

 

Давно не ездил на санях! 



ПОСЕВНАЯ, СЕНОКОС, СТРАДА, 

                         Пятерник                                         

                                                      В.И. Белову 

1. 

У седого пахаря спроси – 

от земли вся мудрость на Руси!  

 

Отродясь за ней не лез Иван 

ни в чужой, ни в собственный карман. 

 

Сеял хлеб, растил его и жал, 

гнулся сам, но заповедь держал: 

 

три кита крестьянского труда – 

посевная, 

сенокос, 

страда. 

2. 

Чиркнет стриж над речкой крылом – 

хлынет дождь в громовой пролом. 

 

Полновесный дождь, навесной – 

и дохнет земля новизной. 

 

И коня запрягать, и на плуг налегать, 

и, хоть шапка вались, бороздою шагать: 

 

важно в сроки вспахать и отсеяться в срок. 

Пар над пашней стоит. Пахарь-сеятель взмок. 

 

Солон пот и горяч. Сладко ноет в груди. 

С поду сгибень-калач – впереди, впереди! 

3. 

Пал на травы бус-росинец – 

не скупись на размах косец! 



 

Сеноставом живут, как встарь, 

свет-июль и август - густарь. 

 

И плечо напрягать, и плечом помогать, 

и пырей на косу по-крестьянски спрягать. 

 

Ладно выложить стог и прикладок к нему, 

чтобы все по уму – как ведется в дому, 

 

завершить до грозы и – какая краса! – 

полежать на стогу, поглядеть в небеса. 

4. 

Стынет в кадях иглистый лед, 

Гусь - гуменник крылами бьет. 

 

Осенины. Синь. Холода. 

День и ночь на полях страда. 

 

Рожь, ячмень – для себя, 

а овес – для коня 

перво-наперво взять до Семенова дня. 

 

А потом всем хребтом навалиться и жать, 

чтоб гостей к себе в дом на блины приглашать. 

 

Кочаном хрустит огород – 

урожай встречай у ворот! 

5. 

Скажет дед – уразумеет внук, 

кандидат немыслимых наук. 

 

не по книжкам надо постигать, 

как лошадку в сани запрягать, 

 



как отбить и выправить косу, 

как подать навильник навесу, 

 

как хлебам осыпаться не дать. 

Словом, дальше детям передать: 

 

три кита крестьянского труда – 

посевная, 

сенокос, 

страда 



МАМИНЫ ПЕСНИ. 

Триптих 

Ты одна у меня как Россия, 

милосердная русская мать. 

Яр.Смеляков 

 

I. 

Сидит моя мама и тужит 

о юности дальней своей,  

где было с едою похуже 

(картошка с водою на ужин), 

а как – то жилось веселей. 

 

Июль – сенокосный красавец – 

село  будоражил чуть свет, 

и песня, земли не касаясь, 

летела за бричками вслед. 

 

«Колосилась в поле рожь густая, 

шевелились усики овса. 

Где-то за деревней, не смолкая,  

девичьи звенели голоса». 

 

…Другие мотивы и песни 

тревожат сегодня внучат. 

Но сердцу становится тесно, 

когда, из забвенья воскреснув, 

те песни опять зазвучат! 

 

И мама поплачет немножко, 

прикроет ладошкой глаза. 

Ведь дело совсем не в картошке, 

Когда набегает слеза! 

II. 

Жизнь – уток, 



а родина – основа, 

незаемной речи благодать. 

Я живу, товарищи, в Паново: 

далеко –  

с балкона не видать! 

 

Место – во!  -  

курорт, а не опала: 

бор сосновый, речка и мосток. 

от Москвы немного и не мало –  

тыщи три по шпалам на восток. 

 

Через спутник в курсе дел столичных, 

мы всевышних милостей не ждем. 

Благодарны технике и лично 

каждой туче с проливным дождем… 

 

Зарожденье облака, броженье, 

Сосен шум, 

зеленый и хмельной. 

Вижу жизнь в цветном изображенье, 

в черно – белом –  

чаще в выходной. 

 

Где ты зреешь, трезвое прозренье, 

молнией сжигавшее дотла? 

И пока сверкнуло озаренье – 

на крутой порог стихотворения 

незаметно женщина вошла. 

 

Босая (разулась у крылечка), 

трижды поспросила: 

 - Кто тут жив? 

И присела подле русской печки, 

на колени руки положив. 



 

Мужняя ли, вдовая солдатка, 

странняя старушка или мать: 

хоть бумага терпит, но достатка 

нет пока –  

тут надо понимать! 

 

Мама, 

свет – Егоровна, простишь, 

сто по сыну столько лет грустишь? 

 

Сердцем убывая, ждешь письма, 

одного – единственного, 

   мама, 

слезы горестных ночей 

источили синеву очей: 

я в жару метался, угасал – 

ты спасала, доктор не спасал! 

 

… Мать седа. И сыновья седы. 

Много в речке утекло воды. 

И когда мы станем  понимать,  

что стареет,  

что не вечна мать? 

 

Все – то нам подумать недосуг: 

нет двужильных материнских рук, 

а она, болезная, одна 

за полив колодец -  весь до дна! 

 

А сынок приедет, погостит, 

огуречком свежим похрустит. 

 

И укатит снова – след простыл. 

И не пишет. Ладно, мать простит. 



 

Дождь, роса ли ослезят окно. 

Сердце мамы терпеливо – но… 

 

III. 

- Смотри, Васеня, 

ох, Васеня, 

потом не оберешься мук: 

ведь сгинет сын твой, как Есенин, 

отбившись от крестьянских рук! 

 

Смотри, 

какой худой и бледный,  

одни – то косточки насквозь, 

видать, недоедает, бедный, 

недосыпает там небось!.. 

 

А мама плакала  беззвучно, 

платок держала у лица: 

-Видать, его такая участь  - 

грешить стишками до конца. 

 

Конечно, лучше бы он прожил 

в селе всю жизнь, 

а не в гостях. 

Но, может, в численнике все же 

его портретик поместят!.. 

 

Что ей сказать? 

Отвечу прямо: 

все изменяется, течет. 

А что до численника, мама, -  

там каждый листик на учет! 



ЗАПОЗДАЛОЕ ПРИЗНАНИЕ 

 

Я приехал в родную деревню 

и с нечаянной грустью открыл, 

что уже позасохли деревья, 

на которых я гнезда зорил. 

 

Позасохли, сгорели в поленьях, 

чтоб хлеба выпекались в печи. 

Кто тут нянчил меня на коленях? 

Тишина. 

Только сердце стучит. 

 

В будний день – 

не на  Красную горку, 

не с вином, 

а с виною в душе 

в лес иду, 

 где давно на пригорке 

полсела отдыхает уже. 

Как же мало мы в жизни голубим 

несравненных Арин и Марин –  

запоздалым стихом говорим: 

как мы их по – есененски любим, 

как по – пушкински боготворим!  



РОДНЯ 

 

Не застал я деда Егора. 

Говорят: 

он пришел с германской, 

отравившись каким-то газом, 

поболел немного и помер; 

а у вдовой Марины с горя 

слух пропал, 

а в дому – считай: 

 

Сын Степан – погиб в 41-м, 

дочь Матрена -  по мужу Бельских, 

дочь Наталья – Кузовкина ныне, 

Михаил, сын – в Москве, полковник, 

дочь Васена – мама моя. 

 

У снохи тети Кати  после 

похоронки на дядю Степана 

сразу четверо ребятишек: 

Шура с Машей да Валя с Ильей. 

 

У Матрены две дочки с сыном: 

Валентина, Мария, Василий. 

 

У Натальи – 

 та же картина: 

Нина, Лидия, Александр. 

 

У полковника Михаила 

сын Сергей и дочка Светлана. 

 

У Васены – 

самой последней – 

сыновья: Николай и я… 

 

 



Нам сыграли на счастье свадьбы, 

женим мы детей не впервой… 

А какая семья сошлась бы, 

если б не было в мире войн! 



* * * 

 

Жил да был поэт, 

жег в окошке свет. 

 

Жил себе и жил, 

я с ним не дружил, 

но его окном 

все же дорожил. 

 

Если что не так 

и под сердцем лед, 

глянешь, а чудак 

перышком скребет. 

 

И пускай не друг, 

не родня, а вот 

потеплеет вдруг –  

человек живет! 

 

Жил да был поэт, 

жег в окошке свет. 

 

И однажды 

(ну, вроде б все равно) 

подошел к окну, 

а оно - темно… 

 

 

 



* * * 

 

Хорошо в июльском поле за мостом –  

пахнет воздух свежевымытым холстом. 

 

Я лежу средь белобрысого овса, 

надо мной парят высоко небеса. 

И такая тишина, что слышишь сам. 

как восходит в колос влага по овсам. 

 

Лишь над полем, 

словно врезавшись в лазурь,  

самолетик –  

Как сориночка в глазу. 



* * * 

Не от добра и не от худа 

толкнулось сердце и зашлось: 

когда в село ходить пришлось, 

на землю падал снег –  

как чудо! 

 

И вся природа не спеша 

дышала искренностью белой – 

как будто с вечностью душа 

соприкасалась оробело! 



НА ЧУЙСКОМ ТРАКТЕ 

 

Шуршанье шин. И шум вершин. 

И слышится: Шишков, Шукшин. 

 

И в том – отечественный акт 

(давайте это не забудем!): 

Шишков разведал Чуйский тракт, 

Шукшин о нем поведал людям! 



СЛАДКИЙ ПРЯНИК. 

Е.Ершову 

 

Мы живем не в долгу у вечности – 

перед нами в долгу она: 

нас, мальчишек Великой Отечественной, 

обокрала  

война. 

 

Горечь вновь ворошить не хочется –  

только как нам ее избыть! –  

помнишь, Женька, деревню Корчино 

и бойца посреди избы?! 

 

Помнишь, как ты выдохнул: 

 - Папка! – 

и к медалям лицом приник… 

Снял солдат виновато шапку –  

и сдавил его воротник. 

 

Он рукой тяжелой долго 

гладил чуб: 

 - Ты, сынок, прости. 

Папка твой… как герой… на Волге. 

Жив останусь – просил навестить. 

 

Вот как , Женька, нескладно вышло. 

Ну не плачь – ты уже большой. 

Береги-ка маманьку, слышишь, 

ты теперь у неѐ старшой. 

 

И  неловко, щекой щетинясь, 

по – солдатски обнял как мог:  

- Вот держи фронтовой гостинец. 

Пряник. Сладкий. Поешь, сынок. 

 

Помнишь, Женька, как ты несмело 



взял кругляш тот, белый как мел. 

Мы в тылу здесь картошку ели, 

чтобы фронт отступать не смел. 

 

Нам с утра испекали драники – 

и на улицу до темна… 

Если б только на эти пряники 

нас 

       обкрадывала 

                             война!…  



АЛТЫН-КЁЛЬ 

 

Алтын-кѐль. Золотое озеро. 

Гнет верховка тугой брезент. 

И качаются в дымке розовой 

вековые глыбы легенд. 

 

Позабытых, непозабытых, 

кем-то схваченных на лету. 

Солнце бьет золотым копытом 

по гольцам горы Алтын-ту. 

 

А когда серебристой лентой 

ночь уляжется на волне, 

поднимись к истоку легенды, 

на вершину горы, к луне. 

 

Поднимись и поверь, пожалуйста, 

в непростые ее слова – 

и со дна самородок покажется, 

будто конская  голова. 

 

И сверкнет золотыми гранями, 

и откроет тайну свою. 

Я стою на краю предания, 

на вершине горы стою. 

 

Здесь, где скалы обнялись с вечностью, 

ощущается связь времен. 

И впадают в озеро речки, 

 как легенды, со всех сторон. 



ВОДОПАД  КОРБУ 
 

Летящим, плывущим, идущим сюда 

не запечатлеть твоей красоты, 

Корбу – 

величественная вода, 

бесстрашно 

падающая  

с высоты. 

 

Корбу, я знаю: 

ты тыщи веков 

сверкаешь на солнце, 

при свете луны. 

И нет у веков таких башмаков, 

чтобы стоптать 

твои валуны! 



АЗИЯ 

Ветром, раскаленным, как песок, 

Азия дохнула мне в висок. 

Высоко-высоко кружит сокол – 

два тугих крыла наискосок. 

 

Он парит над степью неспроста, 

злой излом от клюва до хвоста 

на лету высвечивает солнце – 

тень скользит по выжженным местам. 

 

А джигит летит на скакуне, 

за спиной винтовка на ремне. 

Под джигитом иноходец ходит, 

как рука акына по струне. 

 

Петь акыну, иноходцу ржать, 

соколу убитому лежать. 

жизнь жестока –  

от звезды востока 

никуда в степи не убежать!.. 

 

За курган далекий 

день свернул. 

Спит джигит. Дымится саксаул. 

Ночь кривого лезвия короче, 

и далек возлюбленной аул. 

 

Снится он джигиту по ночам, 

аксакалу – сабля басмача. 

Иноходцу снится кобылица –  

влажный глаз у самого плеча.  

 

…Рано утром солнца алый сок 

упадет джигиту на висок. 

Высоко-высоко кружит сокол – 

два тугих крыла наискосок. 



ГУР-ЭМИР* 

 

Я живу на земле, как грешник, 

и, когда мне придет хана, 

не потребуется, конечно, 

усыпальница-гурхана. 

 

Мне сколотят сосновый ящик – 

и вселяйся без всяких виз! 

А пока я с толпой гудящей  

опускаюсь куда-то вниз. 

 

Не могильщик и не покойник – 

мне не к спеху пока в тот мир…  

Здесь покоится беспокойный,  

прогремевший в веках эмир. 

 

Каждый камень тут полит кровью,  

и, конечно, не в наши дни  

тот зеленый нефрит надгробья  

почернел навсегда над ним. 

 

Завтра я отсюда уеду,  

может быть, напишу о нем…  

Блещет купол, подобный небу,  

и купается солнце в нем. 

 

Ослепительное явление – 

этих красок с небом союз. 

Шапку – прочь! Преклонить колени  

при народе не побоюсь. 

 

Перед теми, кто это чудо 

не заказывал, а свершил. 

…Я иду. Суетятся люди. 

И машинами век шуршит. 

__________________________ 

*Гур-Эмир – мавзолей Тимура в Самарканде 

 

  

 

 

 

 

 



АЛИШЕР НАВОИ 

 

Мудрость этого старика – 

как река -  

течет сквозь века. 

 

Перед нею беднел Коран, 

перед нею бледнел тиран. 

 

Соловьиным словом красна, 

управляла людьми она. 

 

И столетьями к ней идут 

стройный юноша и старик, 

 

как в глухую ночь – на звезду,  

как в жару идут – на арык! 



Д Е Д  

Ах, как сказками дед заманывал, 

прибаутками ворожил, 

как он важничал на завалинке, 

чинно бороду ворошил! 

 

По натуре своей исконной 

был с веселой хитринкой дед: 

рядом с бабкиною иконой 

приспособил Толстого портрет. 

 

А когда ворчала старуха: 

- Аль рехнулся, старый, никак! – 

дед вставал, воспаряясь духом, 

и усмешку  прятал в кулак. 

 

-Ты бы, старая, помолчала, 

где положено вам молчать, 

ты бы лучше книжки читала,  

чтобы попусту не ворчать. 

 

…В домотканной льняной рубахе 

и с кудлатою головой 

шибко дед на Толстого смахивал 

или, может, на деда Толстой! 



ФУТБОЛ-ХОККЕЙ 

  М. Старикову 

 

Проиграли мы опять – 

резонанс по свету: 

дескать, вот страна на «ять», 

а команды -  нету! 

 

И хотя команда есть -  

как-то ей поныне 

не оказывала честь 

гордая богиня. 

 

То ли дело наш хоккей – 

прямо, не предвзято 

даже недруги: - О’кэй! -  

говорят ребятам. 

 

Мы и дома, и в гостях 

показали людям 

на высоких скоростях 

нашу мощь и удаль!.. 

 

Я, конечно, на лицо -  

не болельщик с юга, 

но любил, когда Стрельцов 

резал в дальний угол. 

 

огорчаясь – ох да ох! –  

верю как в основы: 

подрастают во дворах 

новые Стрельцовы… 



БЕРЕЗА 
 

Березу со стволом в обхват 

срубил в лесу какой – то хват. 

 

Не на дрова и не на дело –  

потешил просто силу власть! –  

а та береза жить хотела, 

из согры к солнышку рвалась. 

 

К ней обогреться звери жались, 

покуда дождик моросил… 

И вот теперь она лежала  

среди травы, среди росы. 

 

И месяц, выжидая случай, 

чтоб улизнуть тайком, как вор, 

высовывался из – за тучи, 

как из – за пояса топор. 

 



 

 У БОЛЬШОЙ ВОДЫ 
сказка о земляках – барнаульцах 

 

I. Сказ – откуда пошли Олонские да Тобольские улицы 

 

Первые купцы, земледельцы, посадские, ямщики, казаки…все это 

приливало в Сибирь с севера. 

В. И. даль 

… И покинули море Белое, 

где окатыши – лешаки,  

работящие и умелые 

вологодские мужики, 

 

да олонецкие брательники, 

да артельный табольский люд. 

Под посконью кресты – нательники, 

Что в земле новгородской льют. 

 

Не серчай – скучай, речка Сухона, 

Укрепите дух, Соловки! 

Там, за  Камнем, землица –ух, она! –  

широка до Оби - реки. 

 

Хороша, черноземна пахота –  

посади весло и взойдет! 

Говорят, облепиха – ягода 

золотеет, как в сотах мед. 

 

А береза белей часовенки, 

а сосна – стройна, как собор. 

Бор возвышенный, бор диковинный 

на угор бежит, на бугор. 

 

А в бору смолевой излукою 

вьется – льется обской приток. 

Повстречаешься там со щукою –  

захолонет нутро, браток! 

 

…Шли на лодьях, как деды исстари, 

долгим волоком люди шли. 

И однажды пристали к пристани 

незнакомой досель земли. 

 

И ударили враз топорики, 

под бухтинушку лег венец. 

Разберутся потом историки: 

где начало, а где конец. 

 

Быль сплелась, будто грива конская. 

Мастерам поклон за труды, 

коль в согласье живут 



Тобольская 

да Олонецкая – Олонская 

третий век  у большой воды! 

 

II. Сказ – ставленье Знаменского храма 

 

Огонек в окне потух, 

темь сошла по сходням скользким. 

И олонецкий петух 

состязается с тобольским. 

 

Бабы – хваты по ухватам, 

мужики – по топорам 

Толь на выдумки богата, 

Коль всем миром ставит храм! 

 

Лес отборный, вполобхвата, 

тем под силу, кто не вквѐл. 

Неспроста старик Курбатов 

сына Якова привел. 

 

Видно силушку медвежью –  

пусть левша и ряб с лица! –  

по всему правобережью 

нет достойней молодца. 

 

Брызжет яростно щепа, 

Яков бревна – на попа, 

подает на верхотуру, 

не жалеючи пупа. 

 

Тихобаев Семка – ржа: 

топором хватает кряж, 

ловко рубит угол «в лапу», 

подавай еще, уважь! 

 

А Григорьев Гришка – тот  

пота лишнего не льет: 

он окошко окосячит, 

будто песенку споет. 

 

Золотым смолевым духом 

дышит вся округа сплошь. 

Липнут взглядом молодухи 

к мужикам –  

не оторвешь!.. 

 

На шатровый четверик 

ставлен дивный восьмерик, 

барабан резьбой украшен –  

тут потешился старик. 

 



И парила по-над Обью, 

звон творила и плыла  

сказка, коей нет подобья –  

солнечные купола. 

 

Мастер знал, касаясь неба, 

что живут впотьмах кроты, 

что никак нельзя без хлеба 

и нельзя –  

без красоты! 

 

III. Сказ об Иване Ползунове и его огнедействуемой машине   

           

Дабы сей славы (если силы допустят) Отечеству достигнуть… 

облегчая труд по нас грядущим. Так что я должен все возможные 

труды и силы на то устремить, коим бы образом огонь слугою к 

машине склонить.  

                     И.И. 

Ползунов 

 

   1. 

 

Плюнет в реку, как хрюкнет с моста, 

Иноземец – и совесть чиста. 

 

Он за плату готов нашу речь 

канцелярским шпицрутеном сечь, 

 

самородную мысль растереть, как плевок, 

и крахмальный платок 

отереть свой сапог. 

 

Два столетья прошло, а читать невтерпеж, 

как ходил Ползунов на духовный  

правеж.  

 

Тараканьим усом шевеля над губой, 

немец – канцелярист упивался собой. 

 

Унижая талант, педантично с листа 

он читал, 

как вбивал гвозди – лично! – в Христа:  

 

«… при литье в стеклянном заводе 

У механикуса Ползунова к машине, из  

Гору в выпуск медь нисколько не пошла … 

И видно, что оное производитца от несмотрения ево, 

Ползунова, а особливо от нерачения плутов мастеров… » 

 

Тяжко слушать булыжно – облыжный приказ, 

будто мчится с горы на тебя тарантас: 

 



поздно вспять отступать, 

только – грудью вперед. 

« Пусть уж лучше меня, 

а машина живет!» 

 

«… Господину механикусу Ползунову 

приказать, чтоб сего ж июня 24 числа у той 

трубы, как дело балвана и литье, 

производить на мастерской кошт, которые 

при том будут работать …» 

 

« Пусть уж лучше меня, 

но останется нить, 

чтоб огонь к той машине 

слугою склонить!» 

 

«… И сколько они проработают дней к выдаче 

По окладам их денежного жалования в документ 

Не показывать … о чем господину Ползунову приказ для исполнения объявить…»* 

 

« Пусть уж лучше меня –  

колесом тарантас, 

но облегчится труд 

грядущим по нас!» 

 

Ради дела стократ 

стоит сжаться в комок 

и принять, как Сократ, 

яд язвительных строк! 

 

Не сдаваясь, терпеть –  

все труды впереди! 

Лишь бы только успеть… 

И кольнуло в груди!  

 

   2. 

 

Чад бессонных свечей. 

Чертежи, чертежи. 

Ад плавильных печей. 

Сквозняки – крутежи. 

 

Раскаленная медь. 

Молот мал, да удал. 

Это надо суметь: 

Расковать в лист металл. 

 

 

Выгнуть сферу котла. 

Камнем выложить печь. 

Жить, сгорая дотла, 

И себя не беречь… 



 

Горлом хлынула кровь. 

А потом – забытье. 

И, уже отходя, 

он увидел Ее! 

 

3. 

 

И машина огнем задышала (пора!), 

пар в движенье привел (молодцы мастера!) 

поршень, вал – кривошип (взад – вперед, взад-вперед). 

Пот волненья прошиб любопытный народ. 

 

И вздохнули большие меха для литья. 

Серебристым потоком хлестнула струя. 

 

У Стеклянного взвоза, у самой реки, 

помянули механика ученики,  

осенили перстами творенье его … 

Он не дожил до пуска неделю всего! 

 

IV. Сказ о ямщицкой доле  

 

Мой прадед на тройке ямщину гонял, 

Ямщину гонял -  в дрожь прохожих вгонял! 

И чудом держался треух на затылке 

на тракте Ребриха – Большие Бутырки. 

 

 

Случалось: фартило, орел выпадал –  

и прадед Трофим в Барнаул попадал. 

Ждала ямщика при деньгах вся родня: 

копейка с версты и копейка с коня! 

Вернется с мошною – да как бы не так! 

трактир  за спиною, а прямо – кабак. 

 

Едва оклемается с водки Трофим, 

а тут целовальник, как коршун, над ним: 

 

 - Что думашь? От мыслей болит голова! 

Изволь – кА пивца братьев Ворсиных, а? 

Селедочка к пиву, к водке рубец –  

и вновь головою поник удалец! 

 

Напиток хмелен, целовальник умен: 

отпустит – не впустит до лучших времен. 

 

От века всевышним означено так: 

кабак, дом, работа и снова кабак. 

И царь – самодержец и прочая власть 

Довольны (гуляйте, ребятишки, власть!). 

 



Карманы пусты… Черно на душе… 

И надо бы думать, да нечем уже… 

И песня, 

как будто о помощи крик, 

терзает –  

в степи замерзает ямщик! 

 

V. Сказ о Степане Гуляеве и шубе, именуемой «барнаулкой» 

 

1. 

 

Ночь глуха и заборы глухи, 

но, едва заря полыхнет –  

из тенет выползают слухи, 

обыватель на слухи льнет. 

 

- Слышал? 

- Нет! 

- Под навес зайдем-ка, 

а еще в соседях живешь: 

шубник Лапин, который Семка, 

окрутил Гуляева. 

 - Врешь! 

 

- Да пойми ты, Иван – голуба, 

в толк возьми, голова гуся: 

ну откуда на Семке шуба –  

жуковая, живая вся?! 

 

Шел намедни, как туз, к обедне, 

выхвалялся в ней, вертопрах. 

А Степан Иванович, бедный, 

в краске весь, овчиной пропах! 

 

- При его – то должности-чине 

я бы кукиш сказал овчине 

и не мучил ночами лоб, 

а деньгу бы лопатой греб!.. 

 

Петр – Ивану, Иван – илюхе, 

тот – жене, а жена – куие. 

Ночи глухи, заборы глухи, 

каждый дом – себе на уме. 

 

 

Барнаулка к Оби спешила, 

как с повинной гулена – дочь. 

И горчила в чану крушина, 

и отвар клокотал всю ночь. 

 

2. 

 



Не скупы на слова хозяева, 

да цена – то словам – алтын. 

Шубник Лапин обвел Гуляева 

Вокруг пальца (вот сукин сын!). 

На коленях стоял, страдалец, 

слово дал не иметь корысть. 

А пошел барыш – капиталец –  

за целковый готов загрызть! 

 

Взгляд тяжел – что в два пуда гири, 

брови – даже в праздник – в навес. 

Гонит шубы по всей Сибири, 

далеко за Урал пролез. 

 

Чай внакладку пьѐт – не вприкуску, 

а Гуляев живет внатяг. 

В тихом домике на Иркутской  

честь не меряется в рублях! 

 

3. 

 

Здравствует крот в подземелье, 

хвалит сверчок свой шесток. 

Злой, как урядник с похмелья, 

ветер осенний – жесток. 

 

Ставни срывает и крыши, 

ломится – сила сама!.. 

Только Гуляев не слышит –  

строки нейдут из ума. 

 

Лампа ослепла от света, 

ночь беспросветно длина. 

Как это там у поэта? –  

«Чаша с краями полна!» 

 

Горе на дне отстоялось, 

Зреет, как истина, страсть. 

…………………………………… 

 

Может, всего – то осталось 

Маленькой капле упасть! 



СТАРИК САМОХИН 

 

Старик Самохин – слово чести –  

в деревне мастер на все сто: 

в его руках играют песни 

гармонь, топор и долото. 

 

И, как награду государства 

(стамеской рамку сам тесал), 

хранит он свято благодарность, 

что маршал Жуков подписал. 

 

… Живи и радуйся внучатам! 

Но он уже который год  

штурмует двери бюрократов, 

никак бумажку не найдет, 

 

где, как ведется, слогом строгим: 

«Дана такая – то в собес, 

что от войны он, тов. Самохин, 

слесарничал на МТС». 

 

- В архивах нету вас, папаша! 

- В Моску попробуй-ка черкнуть!.. –  

Он шел бесстрашно в рукопашный 

и завершил в Берлине путь. 

 

Известны честь его, отвага, 

сибирской стойкости замес. 

И покорителю рейхстага 

да покорится райсобес! 

 

Я с пылу с жару стих принес в газету «Колос», 

и там меня настиг начальствующий голос: 

- Ты этот факт замни. Печать сильна не этим. 

Рассмотрим, черт возьми, где надо, и ответим. 

Уладим, утрясем, обсудим, пропесочим, 

сопроводим при сем… (Слова-то, между прочим!) 

 

Подобный буквоед не терпит возражений, 

и мы своих побед не ищем без сражений! 

Грыз Маяковский их. Мы зубы крошим. Внуки –  

надеюсь! – будут грызть один гранит науки. 



                 * * * 

 

От холода шубой себя омедведишь 

да в резвые сани с резного крыльца  - 

и едешь, 

  и едешь, 

    и едешь, 

и все по Сибири, 

   и нет ей конца! 

 

Оснежье искрится, 

береза клубится, 

как искренний выдох земного жилья. 

А в небе грохочет – гремит колесница, 

и долго за нею струя серебрится. 

 - Удачи  тебе, 

Реактивный Илья! 

 

Ему на заболоченных трассах не тряско,  

и нас никакая беда не берет: 

на курской, 

              рязанской, 

             тамбовской закваске 

крутой замесился в Сибири 

народ! 



В СИБИРСКОЙ СТЕПИ 

 

Свиристит береста на березах, 

на осинах щелкает кора: 

вот они –  

крещенские морозы, 

вот они –  

вселенские ветра! 

 

Равные и небо, и равнина. 

Разбредись, 

мак мамонты, стога 

Накалилась на ветру калина 

и давно осыпалась 

в снега. 

 

Реки 

льдами скованы и страхом, 

ручейки 

повымерзли до дна. 

Воробьям взъерошенным и птахам 

не добыть ни крошки, ни зерна. 

 

Стынет в роще 

иней ломко – синий, 

льдисты веток слышен перезвяк… 

Обожгло морозами осинник. 

Просквозило ветром березняк. 



ИЗБА 

 

Живу в бревенчатой избе –  

и ставни красные в резьбе. 

 

Когда устала планета 

спит неспокойно в тишине, 

в избе задолго до рассвета 

вдруг вспыхнет 

чуткий свет в окне. 

 

И подпирая мир углами 

(в них не иструх столетний мох!), 

изба стоит, 

как в сказке камень, 

на перепутье всех дорог. 

 

 

 

 

 



ПЕСНЯ РОДИЛАСЬ 

 

К чему копить полуобиды, 

таить печаль в своей груди! 

Ты лучше в поле утром выйди. 

навстречу солнышку пойди. 

 

Вспорхнет ли рядом 

ранний стрепет, 

сверкнет ли поздняя роса, 

а шорох трав, 

а листьев трепет, 

а птиц незримых голоса. 

 

и эти ливы-переливы 

хлебов – 

насколько хватит глаз – 

все, без этого нельзя счастливо 

сказать, 

что песня родилась! 

 



В ПРИЧУМЫШЬЕ 

 

А ныне рожь 

густа на диво, 

и в клеверах, что зацвели, 

снуют с утра трудолюбиво, 

не зная устали шмели. 

 

Клубится зной над перелеском, 

и спеет радостная рожь. 

И ты в траве 

с веселым треском 

клубнику-ягоду 

берешь!.. 



СПОЗАРАНКУ 

 

Спозаранку 

разбужен скворцами, 

просыпаюсь, как в детстве, светло. 

Пахнет утро землей, огурцами, 

и встает молодняк  

на крыло. 

 

Просыпается все на рассвете: 

темень вод и небесная ясь. 

Обошел потаенные сети 

золотистый, как радость,  

карась. 

 

Рыжий коршун 

медлительно кружит, 

хорохорится красный петух. 

И надежным убежищем служит 

для цыплят 

благородный лопух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРУЖАЛО. 

 

Пролились тучи и ушли, 

гроза свалилась на Кружало. 

И веселее побежала, 

не значась в атласах земли, 

 

речушка вся в зеленой ряске, 

лишь у мостка купавий глаз, - 

отсюда 

в пору первой сказки 

твоя Россия  

началась. 

 

И мир большой, просторный, светлый 

заполнил свистом  

соловей… 

Не дай засохнуть 

речке этой 

в душе и в памяти своей! 



МУЗЫКА ПАРНОГО МОЛОКА 

 

Выпорхнет из-под родного крова 

ласточка, 

как ласковое слово, 

промельк ночи с пятнышком зари. 

Взвеселится на покров корова – 

в день петров судьбу благодари. 

 

Неспроста благодари судьбу – 

у теляти звездочка во лбу. 

Жив, проказник, невредим и цел. 

И у мамы праздник на лице. 

На крыльце задержится чуток. 

Волосы заправит под платок. 

Тронет вымя доброю рукой. 

Ласточки щебечут над рекой. 

 

И звучит, 

как в древние века, 

музыка 

парного молока!.. 



*** 

Пахнуло полынком с пригорка, 

легла малиновая мгла. 

Пришла с полей корова Зорька, 

с тяжелым выменем 

пришла. 

 

Тугие струйки бьют в подойник – 

и обретает плоть слова: 

вязиль, 

пырей, 

медовый донник 

и богородская трава. 



НА ЗАЙМИЩЕ 

 

Небо не стану гневит и просить – 

выйду на займище травы косить. 

Так уж издревле у нас повелось: 

дождь-сеногной или зной в сенокос!.. 

 

Жарко в бору золотится корье, 

злится, роится, нудит комарье, 

жалиться солнце с утра как слепень, 

залит смолою старинушка-пень, 

даже осока-резунья – и та 

клонит к забоке гордыню листа. 

 

Овод – не повод спасаться в реке, 

если литовка как раз по руке, 

если размах до восторга в груди: 

эй, не зевай, кто идет впереди! 

 

В этих травах под русское «эх!» 

право же вспомнить Кольцова не грех. 

 

Много работ, но такая – одна: 

выступил пот, аж дымится спина, 

солнце скатилось с крутого плеча, 

млеет трава, кровь гудит горяча, 

каждым виском ощущается ток – 

так отбивает косу молоток… 

 

Долго литовки ныряют в траву, 

выглянуло небо, как нимб, синеву. 

И по прокосам к истоку зари, 

словно святые, идут косари. 

 

Вызвездил вечер вечный предел. 



Завтра на займище уймища дел!  



ЗЕРНА ВЕЧНОГО КОЛОСА 

 

1. 

 

От мирного грома никто не оглох, 

от молнии мирной никто не ослеп. 

Я слышу 

земли упоительный вздох: 

дождался дождей 

поспевающий хлеб. 

 

Я виву 

дождями умытую степь, 

и этот пейзаж 

сердцу русскому мил: 

в четыре Европы колышется хлеб 

и борется 

колосом каждым 

за мир! 

 

2 

 

Есть у меня хорошая примета, 

и она бытует неспроста: 

на Алтае на исходе лета 

от хлебов светает – 

красота! 

 

Техника развернута по фронту,  

грезит поле тяжестью волка. 

Уходите, тучи, к горизонту, 

не мешайте людям облака! 

 

3 

 

Этот полдень над степью 

предельно высок: 

день в страду кормит год, 

месяц ведренный – годы. 

…Вот лежит на ладони моей  

колосок – 

совершенное чудо труда и природы. 

 

Так прибрежный гранит отгранила волна, 

так язык обкатал первородное слово… 

Я размял колосок – и ладонью сполна 

ощутил теплоту 

ручейка золотого. 

 

4 

 

И вдохнул я густой 



хлебный запах святой, 

словно он исходил из печи деревенской. 

С виду колос простой, 

но сказал Лев Толстой: 

в нем вся суть – 

от зерна и до мысли вселенской. 

 

Хлеб дает человеку духовный заряд, 

и несет сам себя, 

и по совести судит. 

Если в космосе хлебом у нас не сорят - 

как же надо беречь 

на земле его, 

люди?! 

 

5 

 

Будет хлеб - и дерзкая ракета, 

рукотворный наш метеорит, 

подтвердит пророчества поэта, 

что «звезда с звездою говорит». 

 

Хлебороб поздравит космонавта, 

звездный брат 

его заверит в том, 

что покуда торжествует жатва, 

«спит земля в сиянье голубом». 

 

6 

 

До чего же свежа 

росяница в траве, 

до чего хороша 

утром вольная воля! 

Начинается с колоса поле вовек, 

начинается Родина с хлебного поля. 

 

Беспределен 

за древним холмом  

окоем – 

светорусье мое и открытое сердце, 

потому и хлеб-соль 

мы гостям подаем 

на прекрасном, 

  на белом, 

льняном полотенце! 

        

7 

 

Горсть земли, 

тепло заветных зерен 

движут нас на добрые дела. 



Как с земли 

вселенский мир просторен, 

как земля из космоса мала! 

Как прекрасны в утреннем тумане, 

как на фоне озими белы 

синие озера Колывани, 

светлые березы Касмалы!.. 

 

8 

 

Будет хлеб на столе – 

будет мир на земле, 

и согласье в семье, 

и веселье в застолье. 

Хорошо выколашивать хлеб на земле, 

хорошо выголашивать песни на воле. 

 

От колосьев литых поднебесье ясней, 

и от слов золотых 

поднебесье бездонней. 

Хлебный злак 

израстает в траву 

без людей, 

без любви и тепла 

человечьих ладоней. 

 

9 

 

Будет сокол парить 

над былинным холмом, 

будет век истекать, 

чтобы вечностью длиться. 

Умирает зерно 

в смысле самом прямом, 

умирает зерно, 

чтобы вновь возродиться. 

 

Нас учили отцы уваженью к труду, 

нам детей наставлять 

делу важно ныне. 

Я приеду в Москву, 

к Мавзолею приду, 

поклонюсь самой главной 

державной святыне. 



* * * 

Завари листом смородины 

чай - и чуткою душой  

сам поймешь: без малой родины 

нет понятия – большой. 

 

Без примет родимой улицы, 

что растрогали до слез: 

дом Бакулиных ссутулился,  

дом Поповых в землю врос. 

 

Без старушки на завалинке 

и ее славянских глаз, 

что тебя знавали маленьким 

и признали в этот раз. 

 

Встану рано утром, гляну я – 

оторваться не могу: 

конь мухортый и буланая 

кобылица на лугу. 

 

Четкий след копыта выбили 

на отаве молодой. 

Первый иней густо выбелил 

две березы над водой. 

 

А за этими березами – 

копны розметью, стерня. 

Изумительные озими. 

О Т Ч И Н А. 

Начало дня. 



ПРЯХА 

В низенькой светелке  

огонек горит. 

Молодая пряха 

под окном сидит… 

 

В поле перепелка 

вечер позвала. 

Низкая светелка, 

под окном – ветла. 

 

В сумерках без страха 

огонек горит. 

у окошка пряха – 

бабушка сидит. 

 

Были, как поется, 

косы у неѐ, 

бились, как ведется, 

парни за неѐ. 

 

А пошла девчонка 

под венец иль нет? 

Замела поземка 

в дальнем прошлом след. 

 

Только лишь оттуда, 

чтоб соединить, 

тянется, как чудо, 

тоненькая нить. 

 

Видно, уж на свете 

так заведено: 

крутится планета 

и – веретено! 



СЕДИНА 

М.Старикову 

Посидим в дому родительском вдвоем, 

нашей юности недавней подпоем. 

Нам ли плакаться-стесняться седины: 

я в войну, а ты родился до войны! 

 

эти стены в грознопамятном году 

стойко приняли смертельную беду. 

 

В окнах темень, тишина – как динамит. 

И стреляет жировушка, и дымит. 

 

А в желудке леденящая тоска. 

Встала мама и хлопочет у шестка. 

 

Наши мамы не гнушались лебедой, 

щи варили из крапивы молодой, 

 

из опилок умудрялись хлебы печь. 

Вот о чем моя бесхитростная речь. 

 

Вот о чем поодиночке и вдвоем 

мы с тобой молчим мучительно, поем. 

 

В наше время огород без лебеды –  

как одна сплошная радость 

без беды! 



ТЕТЯ  ВАРЯ 

 

Спой нам песню, тетя Варя, 

длинную, горючую, 

как колечко потерялось 

да со правой рученьки. 

 

Ах, куда оно запряталось, 

где колечко отыскать?! 

Только прядки, только прядки 

серебрятся на висках. 

 

Тетя Варя, ты косила 

с мужиками наравне. 

Тетя Варя, ты в России – 

как пшеница на стерне, 

 

та, что ты в войну растила, 

нагибала на серпы. 

Сколько силы для России 

уложила ты в снопы? 

 

Сколько силы, сколько силы 

раздарила, не скорбя!.. 

Тетя Варя, как Россию 

мне представить 

без тебя? 



ДЕД СЫСОЙ 

 

Дед Сысой не спал перед грозой, 

все ходил, поскрипывал кирзой. 

 

Громыхнет в полнеба, почернеет –  

он закурит, 

вслушиваясь в гром. 

 

Дед Сысой оглох на батарее 

в Сталинграде – 

в 42-м! 



БАЛЛАДА  О  СТАЛИНГРАДСКОМ  ТОПОЛЕ 

                       

                   Памяти Героев Советского Союза 

                      Владимира Каменщикова, Рубена 

                      Ибаррури и Хафиза Фаттяхутдинова. 

 

Над нашей Волгой, 

вспять не обратимой, 

в могиле братской 

спят три побратима. 

 

Связуя смерть с бессмертной синевой, 

листвой зеленой осенив некрополь, 

над ними встал, 

как памятник живой, 

ровесник-тополь, 

сталинградский тополь. 

 

Он видел смерть воочию, в упор, 

ему бы тоже – звездочку Героя. 

В его стволе, как в теле, до сих пор 

еще осколки ходят под корою… 

 

Который день бои уже – 

снаряды рядом падали. 

А он стоял на рубеже, 

как дом сержанта Павлова. 

 

Его хлестал железный снег, 

его огнем палили. 

А он стоял, как человек, 

как брат Мусы Джалиля. 

 

Круша, шли танки на таран, 

глушили бомбы воем. 

А он кричал: 

- Но пасаран! - 

обугленной листвою… 

 

Сюда приходит женщина. Она – 

Испания, 

              Татария, 

                           Россия: 

лежат над Волгой у нее три сына, 

их побратала на земле война. 

 

Покуда светят солнце и луна, 

покуда бьется сердце ветерана, 

она свята, 

как эти имена, 

свята, как Мать 

с Мамаева кургана! 



 



НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ 

 

Неужто смерть по-своему права: 

из-под плиты не прорастет трава, 

не грянет в небо эхо голосов 

под купола безлиственных лесов? 

 

Остановись и сердце приглуши, 

пускай оно усопших не разбудит. 

Лежат на Новодевичьем в тиши 

большие, государственные люди. 

 

Гранитный сон 

смежил раскрылья век, 

и плиты – как гранитные шинели. 

Как тихо умирает человек, 

как громко в мир 

кричит из колыбели! 

 

Растут стихов посмертных тиражи, 

и снятся детям сказки в предрассветье… 

 

Столетья  

отдаются на бессмертье –  

всего лишь годы  

на земную жизнь. 



ВОКРУГ ЕСЕНИНА 

                          Черный человек! 

                          Ты прескверный гость… 

                                                 С.А. Есенин 

 

Гнались, как стая на Парнас, 

за ним жабо, манишки, фраки, 

хотя не стоили подчас 

хвоста качаловской собаки. 

 

Пророки будущих голгоф 

(А ты – дурак, Иван-царевич!), 

копил вранье  Мариенгоф, 

жужжал над ухом Шершеневич. 

 

Лицом к лицу не разобрать: 

кто друг, кто враг, 

кто просто денди, 

а их была большая рать, 

желавших прозвенеть в легенде. 

 

Дымит над Черной речкой снег, 

другой сражен  

свинцом на вылет. 

 

Найдется черный человек  

и сам тебе  

петлю намылит. 



УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ 

1 

И твердь, и хлябь. 

Соловушко и ворон. 

Горючий камень и горячий плуг. 

Мы научились возмущаться хором 

и отучились смело мыслить вслух. 

2 

Вечный мрамор измельчили в крошку, 

отлучили от земли   народ. 

Сжали, сжали душу, как гармошку, 

а она была – на разворот! 

3 

Девальвируют наше слово 

арендаторы от стиха: 

нет Твардовского, Смелякова – 

госприемки скупого слова, 

неподкупного ОТК. 

4 

То юзим – скользим -  буксуем, 

то обратный ход даем. 

То за гласность голосуем, 

то заглазно продаем! 

5 

Не знаю, что дано от бога, 

а что от страха изнутри – 

людей юродивых, убогих 

не смели обижать цари. 

6 

Молодежь впадает в меланхолию, 

старики  в несвойственный экстаз. 

Клио, ты курируешь историю – 

пусть тебе сопутствует сарказм! 

7 

Мы, конечно, без сомнений 

до свободы дорвались: 

 



300 миллионов мнений – 

плюрализм так плюрализм! 

8 

Доколе будет этот срам прощаться: 

как жить нас поучая без стыда, 

невозвращенцы стали возвращаться – 

нюх конъюктуры, браво господа! 

9 

На отпетый Сахалин приехав 

через весь огромный материк, 

доктор Чехов 

и писатель Чехов 

в милосердье равен и велик. 

10 

В мороз на крышах теплотрасс – 

дворняжечки бездомные: 

резервы доброты у нас 

воистину огромные! 

11 

Что удивляться: присмирели кони. 

что возмущаться: молодежь пошла! 

Синицы поселились на балконе 

и норовят кормится со стола. 

12 

В доску свой, 

под хмельком – панбархатный, 

на здоровье, как слон, горазд, 

он сегодня  с тобой – в шахматы, 

завтра – жестко за фук продаст! 

13 

Не зовут Самед и Ованес 

к озлобленью тупиковых улиц… 

Люди не послушались небес – 

вот и горы в горе содрогнулись! 

14 

Нам не забыть про те года,  

про то крещение огнем – 



и Дню Победы никогда 

не быть позавчерашним дней! 

15 

Вот и вновь 

зегзица плачет – мечется, 

прилетев из «Слово о полку…» 

Видно, вдовам нашего Отечества 

нет ни дня покоя на веку?! 



ВЯЗЬ  ИМЕН 

  Трилистник 

Сыну Ярославу 

 

I. В России вязь имен – 

живая связь времен. 

 

И в будущий словарь, 

как свет по куполам, 

восходит слово ярь 

со славой  

пополам. 

 

И вижу, словно явь: 

от ратных дел устав, 

за чашей Святослав, 

за книгой – Ярослав. 

 

Любой из нас поймет, 

что разница проста: 

есть на устах и мед, 

 и мудрость на устах. 

 

Он знал и разумел, 

светлейший муж Руси,  

что слово пуще стрел 

невежество разит. 

 

А над Россией синь –  

так личит небесам! 

Теперь ты знаешь, сын, 

и разумеешь сам: 

 

какое имя я 

во имя бытия 

избрал тебе, как мог. 

Носи его, сынок! 



II. Слепит окно пургой, 

спишь, руки разметав. 

А над тобой дугой 

склонился  

Ярослав. 

 

Врубаясь в глубь эпох 

и смелый стих достав, 

он добр и строг, 

как бог, 

и мудр 

тот Ярослав. 

 

А над Россией стынь 

гудит по небесам! 

Теперь ты знаешь, сын, 

и разумеешь сам: 

 

какое имя я 

во имя бытия 

избрал тебе, как мог. 

Возвысь его, сынок! 

 

III.Яблоневым бликом, 

Радостью в дому 

Осветило лико 

Сыну моему. 

Лен волос, ленок – 

Августа венок. 

Вырастай, сынок. 

 

В России вязь имен –  

живая связь времен! 



ПЕЛ ОТЕЦ… 

В довоенной 

мукосейной пудре, 

возвращаясь с мельницы домой, 

пел отец, упрашивал, чтоб кудри  

над шальной 

                         не вились  

                                             головой! 

 

Нес, плечом играючи, в мешке 

шесть пудов крупитчатой, не меньше, 

нес и пел о том, 

                              как при лужке 

конь гулял, -  

и песней маял женщин. 

 

Лишь одна – 

судьбу благодарю –  

лишь одна прошла, как потрясенье: 

пел отец под вечер в воскресенье 

про свою весеннюю зарю. 

 

Тропки за селом пересеклись 

и вернулись в будние недели… 

Как же эти кудри – 

                                 развились, 

как же эти кудри – 

                                   посеклись, 

как же эти кудри – 

                                    поседели?! 



 НЕ ЗАПРЕТИШЬ! 

 

Смерть косит нас – 

и люди отбывают 

туда, где тьма кромешная и тишь. 

Но вот в селе 

литовку отбивают – 

и в сердце 

                 вторить 

                             в такт 

                                     не запретишь! 



ГОЛУБЫЕ СНЕГА 

 

Я хочу рассказать, 

я смогу рассказать, 

как Алтай вырастал у меня на глазах. 

 

Степь ударилась в гордые горы – 

и в долине Свободы сошлись 

ветровая удаль просторов 

и хребтов богатырская высь. 

 

И под ноги ковром 

расстелила тайга 

голубые снега, 

голубые снега. 

 

Сын степи – 

у меня, как озера, глаза, 

и клокочут ветра кулундинские в горле. 

Но что есть на земле 

снежно - синие горы, 

я не думал, 

                  не видел, 

                                 не знал. 

 

Я шагал по тропе, 

снег искрился и пел 

рассыпавшимся солнечным смехом. 

А ты знаешь, чьим именем 

синее эхо 

поднимало меня по тропе? 

 

Я шагал по тропе, 

снег искрился и пел 

рассыпавшимся солнечным смехом. 

А ты знаешь, чьим именем 

синее эхо 

поднимало меня по тропе? 

 

Я за ним называл: 

- Онгудай, Улаган. 

Кедры снег осыпали стихами. 

А ты знаешь, как ночью 

в тайге полыхают 

голубые снега, 

голубые снега? 

 

Я не верю  в приметы. Я убежден: 

что черно – то черно, 

то, что белое  - белое. 

Ну а мне говорят: 

- Если снег голубеет, 



значит,  кто-то в тебя очень верит и ждет! 

Ночь… 

Чернея, к окну подступила тайга. 

Ночь… 

И звездная пыль закуржавила стекла. 

И на счастье горят первозданно за окнами 

голубые снега, 

голубые снега! 



ВСТРЕЧАЙТЕСЬ, ЛЮДИ, ЧАЩЕ 

 

Встречайтесь, люди, чаще 

Каждый день. 

В трамваях, в суматохе площадей. 

На уровне и выше 

глав правительств. 

На самой доверительной волне. 

 

Вот девушка идет. 

Остановись. 

Заговорите с ней о весне. 

 

Она стройна, 

как тонкий лучик света, 

как веточка весенняя близка. 

Скажите ей: 

- Я очень долго, Света, 

не зная вас. 

вас все-таки искал! 

 

Пусть будет все необъяснимо сложным, 

и пересохнет речь наверняка, 

когда заговорит неосторожно 

в глазах – глаза, 

в руке – ее рука. 

 

Любовь дарует песни и крыла, 

и сладок миг их тайного рожденья. 

 

…Летит земля. Ей хочется тепла. 

просторных снов 

и добрых сновидений. 



В ВЕСЕННЕМ БОРУ 

 

Бор рассыпал птичьи трели, 

как брусничник по увалам. 

Лось осинником промчался – 

лист колышится-дрожит. 

На еланях, 

 где кукушка горевала-зоревала, 

фиолетовым и синим 

день пронзительно прошит. 

 

Век дышать – не надышаться 

вешней влагою лощины, 

где томится медуница, 

начиная солодеть. 

Потому, видать, и ценят 

поседелые мужчины 

 красоту цветов весенних, 

чтобы рядом – молодеть! 



ТРИЛИСТНИК – ЛЮБИМОЙ 

1 

Над Отрадным, как отрада, тишина, 

окружает нас березами она. 

Гаснет день. Закат прощается лучом 

с потемневшим между сопок кедрачом. 

 

Спи, любимая. Рябина в полутьме 

низко гроздьями склоняется к земле. 

В травах спутанных ромашка-позднецвет 

осыпает миллионы «да» и «нет». 

 

Спи Галина. Завтра длинно, наугад 

закружится над землею листопад. 

Стылом солнцем будет степь обожжена. 

…Твое имя означает тишина. 

 

2 

Пуская земля уходит из-под ног – 

мы упадем и отвернется бог! 

 

О, эта жажда тайной тишины: 

ресницами глаза опушены, 

и свадебны над нами облака, 

и что творит -  не ведает рука! 

 

И запоет пронзительная тишь, 

и в эту тишь ты сладко ощутишь, 

что ты летишь куда-то в забытье, 

и только я – 

спасение твое. 

 

Войди в меня – 

как в светлый сад войди: 

вот сердце, словно яблоко, в груди, 

а мы с тобой – 

как Ева и Адам. 



Я все тебе, любимая, отдам!  

 3 

Как родничок, любимая свежа, 

родинка в ложбинке хороша: 

пропадай, 

но припадай устами. 

если ты – поэт, 

а не ханжа! 



ПРИСНИЛАСЬ… 

Очи – во! Коса от роду 

завитая точно рожь. 

За такой в огонь и в воду 

не захочешь, да пойдешь. 

 

А ресницы, а ресницы 

цедят свет натяжеле… 

Надо ж этому присниться 

да еще в родном селе! 



ПОЮТ  ПЕТУХИ 

 

Село как село. Над селом рассвело. 

Поют петухи над селом весело. 

 

Исторгнув восторг и глаза закатив, 

выводят они стародавний мотив 

от грешной земли 

до блаженных высот. 

Но вот по селу пропылил К-700. 

 

И гром прогремел и утих на полях. 

Мелькнул агроном на своих «Жигулях». 

 

Пастух, 

что отвык от коня и бича, 

привычно на луг 

повернул  «Москвича». 

 

Растет, хорошеет родное село, 

от многих наград пиджакам тяжело. 

 

А то, что в стихах я воспел петуха, 

так вроде бы власть 

и к певцам не глуха!.. 



ВЕСЕЛОЕ ПОСЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ, 

   ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАЧ 

 

Важней, 

чем праведнику свечка, 

нужней, 

чем грешным кочерга, 

мне на земле родная речка 

и сенокосные луга, 

 

и достославная корова: 

рог – шилом, 

плавные бока, 

что гонорарит, право слово, 

по десять литров молока. 

 

Уверенный в счастливом даре, 

с отливом жаркого пера 

петух в лирическом ударе, 

как циркуль, 

кружится с утра. 

 

И славный баловень – 

телок со звездочкой во лбу… 

И я смотрю на ваши дачи, 

как бог, 

в подзорную трубу! 



РАЗМЫШЛЕНИЯ С ЭПИГРАФОМ 

- Ох, и сладки гусиные лапки! 

      - А ты их едал?.. 

Русская народная прибаутка 

1 

А я спрошу – и в этом штука вся: 

- Едал ли ты в сметане карася? 

 

И вновь припомню Касмалинский бор: 

в озерах, 

золотист и краснопер, 

карась когда-то жил и жировал, 

да век не хек 

красавца разменял. 

 

Подобных рыб 

не видел бор дремучий, 

и я молясь отнюдь не колесу, 

не оскорблю 

язык земли могучей 

бельдюгой, 

                      пристипомой, 

                                              путассу! 

 

2 

А я спрошу – и в этом все и вся: 

- Слыхал ли ты на зорьке соловья? 

Мал, неказист солист, а погляди: 

поет – и сердцу трепетно в груди, 

поет – 

и песня в тридцать пять колен 

разбойным свистом 

отрицает тлен. 

 

Пусть на разрыв идет сердцебиенье, 

пусть голова хмелеет от крушин, 

но коль душе 

вдруг пожелалось пенья – 

дух этой страсти в ней 

несокрушим!  

 

               

 

 

 

 

 

 



ТРИ  ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ПАСТУХА 

 

1 – поэта: 

 

Податься, что ли, в пастухи - 

а чем плоха профессия! - 

паси коров, пиши стихи, 

в траве валяйся весело. 

 

Бери губами прямо в рот: 

клубника так и дразнится, 

пока в овес не забредет 

ведерница-проказница. 

 

С ней дипломатия проста – 

к чему туман тут матовый – 

скажи на языке кнута: 

- А ну, назад уматывай! 

 

И снова - в травы, и лежи, 

и наблюдай за соколом. 

И ни одной живой души – 

и все живое около!.. 

 

Вернешься вечером домой, 

с женою сядешь ужинать, 

а сын в газету: 

- Папка мой – 

животновод заслуженный!!! 

 

2 - скотника: 

 

А ты знаешь, поэт, 

что в деревне такое: 

встань на вахту чуть свет 

да борись за надои?! 

 

Это значит - коров 

выгонять на луга, 

а луга, будь здоров, - 

у чертей на рогах! 

 

Да по выжженным травам – 

киселя не хлебать, 

а беречь от потравы 

при дороге 

   хлеба. 

 

И под вечер, когда 

ты вернешься домой, 

из колодца вода – 

как напиток хмельной. 



 

И перина – как снег, 

и лежишь – что король, 

и гоняешь во сне 

среди неба коров. 

 

А районная пресса 

выдаст пламенный стих, 

как высоких привесов 

ты за лето достиг! 

 

3. - коровы: 

 

Та промычала в полутьму 

по порученью стада: 

поэт – какой-то не пой-му, 

пастух – му-жик что надо! 



*** 

И критик прав, 

и друг сердечный, 

и жизнь воистину права: 

теперь пилою поперечной 

не пилят на селе дрова. 

 

Дымятся на столе пельмени, 

сошлись пол-улицы к столу: 

среди капроновых сетей, 

привез презент бензопилу. 

 

И, словно старая режовка 

среди капроновых сетей 

и век НТР 

нужна ножовка, 

как ныне жовка для детей. 

 

Я вновь приветствую хвалою, 

но и старинку не хулю: 

я сам пилю бензопилою 

 и колуном дрова колю. 

 

Дышу осиной и березой, 

грудь молодит сосновый дух. 

А у сельмага хлебовоза 

ждет вече 

бабушек-старух!.. 



ВОСКРЕСНИК 

Встряхнись, душа моя, воскресни: 

на сколько зим, на сколько лет 

теперь запомню я воскресник 

на государственной земле! 

 

Как мы пололи в поле свеклу 

деревней всей, 

большой семьей. 

и небо выглядело блеклым 

в сравненьи с матушкой-землей. 

 

Рядок длиной за 1300 

(конечно, в метрах), 

шаг – наклон, 

той свекле, будто бы царице, 

земной поклон, 

земной поклон. 

 

Смеялись бабы: 

- Эй, мужчины, 

как достается самогон? 

А мужикам вступило в спины, 

что в пору гладь их утюгом. 

 

Нам было, верно, не до смеха, 

легли на полосу вповал. 

а к вечеру кассир приехал 

и долго деньги выдавал. 

 

А после пели на природе, 

и я раздумывал потом, 

как добывается в народе 

копейка каждая трудом!.. 



СИВКА – БУРКА, 

ВЕРНЫЙ КОНЬ 

 

Сенокосной эпопеи подвиги. 

Искони на конях – ребятня. 

Сколько раз 

мы, копновозы, под ноги, 

под копыта 

падали  

 с коня?! 

 

Как с картошки молодая шкурка, 

шелушилась кожа не впервой. 

Сивка-бурка, 

тягловый каурка, 

он вставал – 

как лист перед травой. 

 

Голова грозила расколоться, 

и, вздымая жаркие бока, 

Сивка-бурка мчался до колодца 

так, что замирали облака. 

 

Я ему старательно подсвистывал, 

чтоб вода ломучей не была, 

чтоб она колодезная, чистая 

даже не студила удила. 

 

Я репей вычесывал из гривы, 

из хвоста –  

дурной чертополох. 

Он губой бархатной 

 игриво 

за плечо 

трепал меня, как  

бог. 



 

Мы по братски пили из колодины 

воду пополам с голубизной. 

И спасались 

в зарослях смородины, 

и паслись клубникой  

в самый зной. 

 

И смотрело одиноко небо, 

и, дивясь, 

завидовала нам, 

как солили мы краюшку хлеба 

и делились с Сивкой пополам… 

 

Вот и сами стали мы отцами, 

и старью дивимся, и новью. 

Хорошо, что в поле за овсами 

снова кони ржут 

в родном краю. 

 

Ржут они – 

и хорошеют лица, 

сердце радо пасмурному дню 

за счастливый случай 

поклонится 

Сивке – бурке, 

                           верному коню! 



ЛЕСНАЯ ГРИВА. КРУТОЯР. РЕКА. 

Трилистник. 

Петру Коробченко, земляку, 

     народному депутату 

I. 

Бугрилась грива на краю села, 

Над нею бор 

косматил мудро хвою. 

И пахло утро солнцем и смолою, 

и в омутах таилась Касмала. 

 

Мы в том бору 

все тропки и стволы 

познали в детстве и не в одночасье: 

от кандыка и слизуна 

на счастье 

все зубы посейчас еще белы! 

 

И по селу текла светло река, 

из камышей выкручиваясь лихо, 

она звалась раздольно –  

Степачиха 

на языке потомков Ермака. 

 

Играли мы на береге реки 

и в Ермака, 

и в славного Чапая, 

и в берег били молнии, блистая, 

в бурьян врубались 

на скаку клинки! 

 

…Немало гроз 

над нами пронеслось, 

немало тягот и земле досталось. 

Осела грива. 



Крутояр ополз. 

Заилилась река и затерялась. 

 

II. 

Покуда небо над землей – как песня, 

покуда песня – 

искренность сама, 

ты не на чудо, человек, надейся – 

на силу рук 

и молодость ума! 

 

В селе нашелся добрый человек, 

который верил  

в возрожденье рек, 

и накануне буйства вешних сил 

воздвиг плотину, 

спуски смастерил. 

 

И вот, когда по замыслу природы 

однажды с крыш 

скатились глыбы льда, 

пришла сюда на луг под огороды 

большая 

снежноталая вода! 

 

До самой гривы поднялась запруда 

и расплескалась тут и разлилась. 

Потом сюда, 

неведомо откуда, 

зашел на нерест 

золотой карась. 

 

Потом цвела черемуха на зависть, 

потом в веселом небе над селом 

кружили чайки, 



                           падали, 

                                        касаясь  

крутой волны 

отчаянным крылом. 

 

И золотилось раннее светило, 

и, как сквозь тучи смелые лучи,  

сквозь наслоенья векового ила 

пробились к жизни 

донные ключи! 

 

III. 

Для человека это на века: 

лесная грива, 

крутояр. 

река. 



   * * * 

Друг имеет жилье в древней Вологде, где 

Русь полощет белье в первородной воде: 

там течет не спеша 

под настил, под мосток 

ключевая вода – 

не «промышленный сток». 

Я его за открытость и честность люблю, 

за терпенье в трудах, 

за презренье к рублю, 

за надежность, 

которую в трудный наш век 

на толкучках 

спустил-разменял человек. 

 

Он мне книгу прислал – 

боль свою и восторг: 

все, что сердцем признал, 

что душою отторг; 

 

все, что в тексте сказал, 

                                  доказал, 

                                              предсказал, 

что в подтексте убил,  

                                полюбил, 

                                              разлюбил, 

где от нити надежды надежно связал 

и неверья канат топором разрубил. 

 

И тревожней и радостней  

день ото дня: 

есть талантливый друг 

на земле у меня!.. 



ТРИЛИСТНИК В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ 

 

Мы привыкли, что у нас всего много. 

Видно, забыли, что не все вечно. 

    М.А. Шолохов 

I. 

Что ж мы, люди, на полном серьезе 

повсеместно тесним красоту: 

с поля выжили чудо-березы, 

небо выжгли сверхмощными «ТУ». 

 

Это только начало прогресса 

в век страстей и больших скоростей, 

но все меньше кедрового леса 

остается в Сибири моей. 

 

Мы творим непонятное что-то 

(покоритель природы велик!): 

отхвалили родное болото 

чижик-пыжик и птичка кулик. 

 

Даже в городе, в газе и пыли, 

поглощая кто квас, 

кто боржом, 

гривы мы под Христа отрастили, 

а деревья 

безбожно стрижем. 

 

Что мои запоздалые слезы, 

если с Вами привыкли на «ты». 

братья-клены 

и сестры-березы – 

убывающий вздох красоты! 

2 

Березу со стволом в обхват 

срубил в лесу какой-то хват 

 



не на дрова и не на дело – 

потешил просто силу всласть. 

А та береза жить хотела, 

из согры к солнышку рвалась. 

 

К ней обогреться звери жались, 

покуда дождик моросил… 

И вот теперь она лежала 

среди травы, среди росы. 

 

И месяц, выжидая случай, 

чтоб улизнуть тайком, как вор, 

высовывался из-за тучи, 

как из-за пояса топор. 

 

III. 

Оскверняя 

бездну синей сферы 

серой массой всевозможной серы, 

дни и ночи тянутся дымы. 

Ах, как славно кочегарим мы! 

 

Доставляем в поднебесье хлам 

с самолетной помощью 

и без. 

…Если бы ютились боги там – 

все давно б попадали 

с небес! 



ХОЛМЫ И ДУМЫ 

Трилистник 

Виктору Коротаеву 

I. 

Россия, Русь! Храни себя, храни! 

    Н. Рубцов 

 

Пронзительно талантливое слово, 

и глубока по смыслу тишина 

и в древней Тотьме на холмах Рубцова, 

и в Сростках на увалах Шукшина. 

 

Взбежишь на холм – и остановят дали: 

березы, реки вольные, как речь. 

Такие дали и певцов рождали, 

которых трудно в жизни уберечь!.. 

 

Россия с неоглядными полями, 

ты испокон пречистая, как Мать, 

своими обходилась соловьями 

и не ходила песен занимать. 

 

В больших крестьянских семьях (и не тесных!), 

в большой нужде и в радости большой 

росли твои есенинские песни 

с незамутненно чистою душой. 

 

А ныне в пятистенке над Катунью 

и в теремке из кружев и затей 

пойди найди певунью-хохотунью, 

чей стол прекрасно тесен от детей. 

 

Во мху томится ягода-морошка, 

подсолнух свесил голову на тын, 

по лбам ребячьим дедовская ложка 

истосковалась – внук всего один!.. 

 



Заволокло с утра, заморосило, 

увязли храмы главами во мгле. 

Не  говорим ни слова о России, 

но думы – о единственной земле. 

 

И тяжело, с одышкой и нагрузкой, 

идет буксир по Сухоне – реке. 

Здесь на земле  

исконно нашей, русской, 

мы и молчим на русском языке. 

 

II. 

 

На Татарском бугре побурела трава, 

дух полынный повис, 

как туман над селом. 

Не от тяжких ли дум так болит голова, 

вспоминать – 

не с дружком пировать за столом. 

 

Я стою на бугре. Надо мною в упор 

светит месяц кривой – 

и накатит, нахлынет: 

кто назвал так бугор, 

почему до сих пор 

не заглохло то имя в бессмертной полыни? 

 

Почему низкорослые травы растут,  

и полынь так горчит,  

и татарник теснится, 

почему черепа лошадиные тут 

скалят зубы и пялят пустые глазницы? 

 

До утра ветер угли костра ворошит, 

и виденья встают в одеянье багряном: 

и земля задрожит,  

и, стрелою прошит, 



мой прапрадед лежит  

на холме безымянном. 

 

А кругом гром копыт – степь встает на дыбы. 

Чем прикрыть бы глаза, 

 чтоб не видеть позора: 

как взлетает аркан –  

у рабынь от мольбы 

скорбь в очах разлилась  

широко, как озеро. 

 

Эту ночь прапрабабки мои проклянут, 

но детишкам дадут  

православное имя. 

Долгой тенью века по земле проплывут –  

и глаза от небес  

станут вновь голубыми! 

 

…Я в России живу. И певучим словам 

сына я обучал,  

сам учу их поныне. 

Отчего ж на татарском бугре голова 

полонена опять беспокойной полынью? 

 

Почему не могу я всю ночь напролет 

глаз усталых сомкнуть,  

если с Запада или Востока 

где-то поздно меж звезд  

дух гнетет самолет 

да по крышам дожди рикошетят жестоко? 

 

Есть у жизни людской потаенный исток, 

и цветенья пора,  

и пора  листопада. 

И кружится земля. И алеет восток. 

Нелегко отвечать на вопросы – 

а надо! 



III.  

Молчат цветы, безмолствуют могилы, 

и только слышно, как шумит Катунь. 

     Н. Рубцов 

 

Языческий вид у Катуни, когда 

с верховий летит коренная вода. 

Дика, молода, от луны до луны 

катает веками она валуны, 

 

огромные глыбы – гранит и базальт – 

о многом могли бы они рассказать: 

 

дрожали вершины, ревел зверь-шатун, 

и с грохотом камни катились в Катунь, 

когда повелела джунгарская знать 

из спин человеческих ремни вырезать… 

 

Чтоб горя не знали туба и телес, 

однажды пришел от полей и берез 

белесый народ – на дела молодой, 

и крепость взошла над катунской водой. 

 

…Под выгнутым небом вблизи от вершин 

вынашивал долгие думы Шукшин 

о Стеньке – крестьянском царе-бунтаре, 

что полон был волей, 

как челн на заре. 

 

…Из Вологды дальней, задумчивый весь, 

поэт 

           шум Катуни 

                                   разгадывал здесь. 

И думал о чем – то своем вообще, 

и шарфик взлетал, трепетал на плече. 

 

 



…Какая меж нами большая страна! 

Сегодня стоим на земле Шукшина. 

А завтра, три тысячи верст пролетев, 

я северной речи услышу напев 

и сам покатаю округлое «о», 

друг скажет присловье: 

- А что? Ни-че-го! 

-  

Обнимет по-русски – аж хрустнет спина: 

огромна Россия, а воля – одна! 

 

с.Сростки – г.Тотьма 



РУСЬ СРЕДИННАЯ 

Седой истории исток. 

Густая пыль. Ковыль. Песок. 

И конский храп, 

и дробный гром, 

и сокол в небе над холмом. 

 

Виток истории, итог. 

Шелом соломы. Сена стог. 

И чудо-церковь на Нерли – 

смотрины 

неба и земли. 

 

Славянской девушки лицо. 

Свеча. Венчание. Кольцо. 

Сердец слияние. 

Соловьи. 

И обновление в крови!.. 



НА ЛЕСОПАВАЛЕ 

                                 В.П. Астафьеву 

 

Стук топора позабудешь едва ли – 

ухнула, 

рухнула старая ель. 

«Плакала Саша, 

как лес вырубали» -  

с детство усвоил 

и помню теперь. 

 

Стук топора позабудешь едва ли – 

эхо, как выстрел, 

в висок отдает. 

Муза Некрасова – 

                          голос печали, 

совесть гражданская  

спать не дает. 

 

Стук топора позабудешь едва ли, 

словно вчера это было, 

вчера!.. 

Но топоры в те поры  

не знавали, 

как по подросту  

идут  

трактора: 

 

рубят и губят, 

корежат, грохочут, 

траками рвут 

                  за увалом увал. 

Бурый хозяин тайги, между прочим, 

рыком разбуженный, 

                                в глушь убежал. 

 

 



Пустоши. 

Гари. 

Разбой и погром. 

Гриб мухомор  

не растет за бугром. 

 

Вы не бывали на лесоповале, 

там где пластуют кедрач 

леспромхоз?.. 

«Плакала Саша, 

как лес вырубали» - 

ныне бы Саша  

                       ослепла 

                                      от слез! 

      



* * * 

Где она, большая вода, 

с ветром яростным и ветрилом? 

Утекла вода в никуда, 

на виду у всех  

испарилась… 

 

Где глубинная синь небес, 

чтобы вечностью насладиться? 

Пало облако – и окрест 

передохли  

все звери - птицы… 

 

Где он, пахотный пласт земли, 

с черноземной, ржаною силой? 

Истолкли его, измесили, 

изнасиловали, 

извели… 

 

Прем в грядушее по костям, 

по могилам родным и кочкам. 

В новый век почти без крестьян 

на аренде въезжаем. 

Точка. 



ЗВОН ГРЕМЧУЖНЫЙ 

 

Мчит коренник, пуская кольца, 

и пристяжные – удальцы. 

И под дугою –  

                      колокольцы, 

а на аркане –  

  шаркунцы. 

 

Динь-динь –  

держись правей, прохожий! 

Дзинь-дзинь – 

не суйся в конный ряд. 

Ямщицкий звон, он не похожий 

 на все другие, говорят. 

 

Метет поземка, вьюга кружит, 

и морок ночи внепрогляд. 

Но бубенцы взрывают стужу, 

но колокольцы веселят! 

 

Хохочет баловень поддужный, 

влетает тройка 

в наши дни –  

и в стороне метельно – вьюжной 

плывет сибирский звон, гремчужный, 

и он –  

 валдайскому 

   сродни! 



«СРЕДИ ДОЛИНЫ РОВНЫЯ» 

                                      

В. Курбатову 

 

Питомец ветровой России, 

неярким солнышком согрет, 

дубок растет – 

с вершок от силы – 

за первый год, 

а в глубь – 

                  на метр! 

 

Врастает он до самой глины 

в национальные пласты, 

дабы потом 

среди долины 

быть со стихиями  на «ты»… 

 

Змеятся молнии, как плети, 

а он, 

презрев вселенский страх, 

в папахе из седых столетий 

стоит 

как рекрут на часах! 



БЕРЕЗОВОЕ ЧУДО 

                      

Вад. Кузнецову 

 

Поэт опальный и поручик 

с глазами,  

темными от слез, 

он ввел в поэзию под ручки 

«чету белеющих берез»… 

 

Другой поэт 

при личной встрече 

поставил русское клеймо: 

он услыхал в живом наречье 

«от милой матери письмо»… 

 

И на краю воды, у пруда, 

где гладь – зеркальна до беды, 

сумел поэт увидеть чудо 

ее девичьей наготы… 

 

И я , сдирающий берѐсту, 

и нежно гладящий корьѐ, 

гляжу на темные наросты 

и вижу, 

            как нести непросто 

святое, 

светлое, 

своѐ! 



* * * 

 

Рос буйный по- вешнему 

жилистый клѐн. 

Кому-то, конечно,  

не нравился он. 

 

И недруги вскоре 

смекнули, учли: 

срубили под корень 

и грим навели!.. 



БАБУШКИН ЗАВЕТ 

 

Жница-мастерица 

на лицо бела, 

бабушка приснится, 

а она была 

родом из Фроловых 

русских крепостных. 

Скатывалось слово, 

как яичко, в стих: 

 

«Хлебушек ешь, 

пока ротик свеж. 

А завянет роток – 

человек не едок!» 

 

Кофточка из ситца, 

век износу нет. 

Бабушка приснится 

и ее завет. 

Доброта глубокая 

плещет через край: 

«Накорми убогого, 

сирому подай!» 

 

Мчится колесница 

сумасшедших лет. 

Трижды за ночь снится 

бабушкин завет: 

«Кто не доедает, 

кто от пуза ест. 

Мед надоедает, 

хлеб не надоест!» 



СТАРУШКА – ПОБИРУШКА 
 

Я помню:  

год сорок седьмой. 

Полати. Поздняя коптушка. 

И к нам 

с заплечною  сумой 

зашла 

старушка-побирушка. 

 

Она присела у печи 

и долго-долго руки  грела. 

Потом остатние харчи 

на стол повынула умело. 

 

Перекрестилась не спеша, 

чтоб не лишал господь 

достатка. 

(И вот где – русская душа, 

и вот где – русская загадка!) 

 

Сказала: «Милости прошу, 

сама-то я в дороге ела». 

И подала мне, малышу, 

сухарик белый! 



У МОГИЛЫ М.С. ШУКШИНОЙ 

 

В будних Сростках 

на горе Пикет 

праздничного паломничества 

нет. 

 

Припозднилась 

девушка одна 

у могилы 

мамы Шукшина. 

 

Вот он, 

скромный бугорок в тиши, 

на гору подняться не спеши, 

встань у  этой 

памятной оградки, 

воздухом бессмертья подыши. 

 

Я бывал здесь 

и встречал не раз 

близость самых незнакомых глаз. 

Вот и эта девушка взглянула – 

на печаль 

              печаль  

                          отозвалась!.. 



БЕЛОМОР КАНАЛ 

                      А по бокам-то все косточки  

                                                            русские, 

                                      Сколько их, Ваня, сочти… 

                                                  Н. А. Некрасов 

                                                            Железная дорога 

 

Не был врагом, 

а кругом виноватый, 

шел по болотам, 

где гнус да комар. 

Дедушка мой 

штыковою лопатой 

рыл 

      Беломоро-Балтийский  

                                            канал. 

 

Кости глодала 

простуда-паскуда, 

силы  

         тянула лопата 

                             из жил. 

Рыл он канал, 

не надеясь на чудо, 

и «благодарность» вождя заслужил… 

 

Мысли теснятся, 

и очи слезятся, 

ломит суставы, 

скрежещет диван: 

косточки, 

                косточки, косточки снятся… 

Сколько их обочь?.. 

- Не надо, Иван!.. 



15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА 

                       

 (к выводу наших войск 

                                      из Афганистана) 

Вижу, 

вижу сквозь слезы, 

слышу, 

слышу сквозь сны 

 

плач 

ольхи и березы, 

боль  

ветлы и сосны. 

 

Вижу, слышу и чую 

свет, 

осиливший тьму. 

 

Правда –  

совесть врачует, 

горе – 

учит уму! 



КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ 
 

Я, не смотря на то что сед, 

мечту лелею, 

как любимую: 

взглянуть бы на ливанский кедр, 

на купину неопалимую! 

 

Под звон цикад 

проникнув в сад, 

как в мудрой притче или мифе, 

и брать 

греховный виноград 

из губ 

невинной Суламифи. 

 

В глазах пастушки нету дна – 

лишь тайной тайною хранимая, 

как в омутах отражена 

та купина неопалимая… 



* * * 

Летний полдень. 

Лист не шелохнется. 

Мурава – земная благодать. 

Сказывали деды: 

из колодца 

днем на небе звездочки видать. 

 

Мы к поильцу налетали скопом. 

С бесшабашной смелостью на «ты» 

я спускался по железным скобам 

до воды, 

до ледяной беды. 

 

Знал, что так не обойдется, 

что меня попотчуют ремнем… 

Но зато я видел из колодца, 

видел чудо: 

звезды светят днем! 



* * * 

Ах, эта утренняя тишь: 

снег свеж и чист 

и пахнет детством. 

И ни о чем не говоришь 

наедине с таким наследством. 

 

Ах, этот царственный куржак 

на темных ветлах в два обхвата, 

искристый, золотой, мохнатый, 

и звон серебряный в ушах – 

невольно замедляешь шаг: 

спешил куда-то, 

жил не так 

и стал на родине – чужак… 

Она ли в этом виновата?! 



ПЕСНЯ РУССКАЯ 

 

Не все порушено-потравлено – 

есть песня русская у нас!… 

Когда я слушаю Шаляпина, 

я представляю без прикрас, 

как сотрясает  

звезды – угли 

густой, земной, вселенский бас: 

«Эй, ухнем!  

Эй, ухнем! 

Еще разик, еще раз!»… 

 

Не все отстраивать нам заново, 

не все пускать в распыл, в утиль!.. 

Когда про Русь поет Русланова – 

метель до звезд вздымает пыль. 

Пусть суетится рать конвойная, 

кругом штыки, а песня – вольная: 

«Валенки, валенки, 

эх, да неподшиты, стареньки!»… 

 

Есть реки малые, великие, 

а Волга- матушка одна!.. 

Когда поет Людмила Зыкина, 

собой и голосом видна, -  

труд от земли, 

талант от бога 

приемлет русская душа… 

И «Волга – реченька глубока», 

как вечность  

плещет не спеша. 



НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ… 

 

Не представляю: 

бабушек - без сказки, 

а внуков их – без соски и коляски, 

отважного пожарного - без каски, 

а лошади породистой – без ласки. 

 

И, кстати сказать, 

есть сравнение хорошее: 

поэты нуждаются в ласке, 

как лошади. 

 

И лошадь, 

как будто став на довольствие, 

заржала на это 

с большим удовольствием! 

 



ПИАНИСТКА 

 

          (маленькая поэма) 

Вере Августовне  

Лотар - Шевченко 

 

I. 

Откуда в ней такая сила? 

Откуда? – 

                господи спаси!.. 

Француженка 

                    в глуши России 

играет Клода Дебюсси. 

 

И, как по камушкам, по камушкам, 

журчит прозрачная вода. 

О чем вы пальцами 

                               над клавишами 

переливаетесь, Лотар? 

 

А пальцы, 

к людям простираясь, 

как пальцы плакальщиц, 

кричат 

о трагедийном Ленинграде 

и орадуровских печах. 

 

II. 

 

Лотар, вам больно трогать клавиши? 

А эти клавиши – остры, 

а эти клавиши – как кладбище, 

где черно-белые кресты! 

 

О, троньте клавиши, Лотар! – 

в полузамерзшем Ленинграде 

пристыли 

                мальчики 

                                  к ограде, 

война, голодная блокада… 

А пальцам хочется летать! 

 

Лотар, как трудно вам летать! – 

седой Урал, 

поселок в соснах, 

и в кроны кутается солнце, 

как в телогрейку вы, Лотар. 

 

И это страшно: не играть! – 

когда в заснеженном безмолвии 

бунтуют в пальцах, 

                                  будто молнии, 



                                                          мелодии 

и требуют: играть! играть! 

 

О, как жестоко: не играть! – 

насквозь продутые бараки, 

колючей проволоки знаки 

не в силах 

                прочитать 

                                  ветрам. 

 

А им бы полететь за шлях, 

а им бы по полю шататься… 

Как долго-долго к вашим пальцам 

музыка 

           не шла! 

 

И было трудно вам, Лотар, 

рукою жесткой, как пергамент,  

опять гонять годами гаммы, 

опять – 

           с утра и до утра. 

 

И вот он – фейерверк афиш, 

гремят концерты и овации… 

Но есть ли  

                  реабилитация 

для пальцев, 

                      музыки, 

                                    души?!.. 

 

III. 

 

Откуда в ней такая сила? 

Откуда? – 

                господи спаси! 

Седая женщина в России 

играет Клода Дебюсси. 

 

И, как по камушкам, по камушкам, 

журчит прозрачная вода. 

О чем вы пальцами над клавишами 

переливаетесь, Лотар? 

 

Откуда эти свет и вера, 

что затопляют витражи, 

где научила вас так верить 

нечеловеческая жизнь? 

 

Дарите музыку, Лотар!.. 

А время серебрит года, 

и гаснут звуки, рассыпаясь. 

Рояль затих. 



И только пальцы 

еще на клавишах гудят. 



* * * 

И вот опять в Паново я, 

где сосны – как папахи, 

а все мужчины – кумовья, 

а женщины  все - свахи. 

 

А я сижу среди дядей 

в почете, словно Шолохов, 

и в голове моей идей – 

как семечек в подсолнухе. 

 

Сижу на бревнышках, курю, 

рассказываю случай. 

Я как-то больше говорю, 

а дядьки больше слушают. 

 

Хотя и сами – ай да ну!- 

в карман не лезут за словом. 

И про куму, и про луну 

поговорят на зависть вам. 

 

И я с себя сбиваю спесь: 

заврешься – дело плевое.  

Подсолнух ранний 

(мудрость есть) 

воробьи выклевывают! 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

    Н.Г.Дворцову 

 

Фронтовые подружки, 

боевой экспонат – 

у музея две пушки 

на граните стоят. 

 

Артиллерия ныне 

покрупнее. И все ж 

эти пушки – богини, 

никуда не попрешь! 

 

…На рассвете атака. 

Жарким будет денек, 

Дай-ка, «сорокапятка», 

русский наш огонек! 

 

Чтобы с пылью осела 

ненавистная тень!.. 

Мы стоим у музея 

в этот памятный день. 

 

И, нутром понимая 

все, что спросится с нас, 

мы в запасе, но знаем: 

нам не время в запас! 

 

А на пушках счастливо 

гомонят пацаны – 

как солдаты в Берлине 

утром 

после войны. 

 



     * * * 

Колышется жаркое жито, 

опоры в растяжку гудят. 

Мой возраст 

скатился с зенита, 

пошел громыхать на закат. 

 

Ну что же, 

я прожил немало, 

пора оглядеться, пора!.. 

Вот послевоенная мама 

у печки хлопочет с утра. 

 

Глаза и движения строги, 

шершавый руки грубы. 

А вот я и сам на пороге 

крестьянской избы и судьбы. 

 

В холщевой рубашке, штанишках, 

босой (чтоб обувку беречь), 

мои изначальные книжки, 

родная – до буковки – речь!.. 

 

Шумят вековые деревья, 

распахан столетний овраг. 

Во имя добра и доверья 

сражается с морочью флаг. 

 

А дни, как назло, ветровые, 

а колос граненый весом. 

И я за штурвалом впервые 

стою на комбайне с отцом. 

 

Мы брали у жизни уроки – 

и я благодарен судьбе, 

что самые первые строки 

сложились о нашей избе, 



 

о бабушках, 

что нас растили, 

о близкой и дальней родне, 

о нашем селе, о России, 

о прошлом и завтрашнем дне. 

 

Мы знаем все наши святыни, 

а с ними –  

               мы зорче втройне. 

Мое поколение ныне 

за все 

   отвечает 

                в стране. 

 

Шумят вековые деревья 

и свежестью тянет с полей. 

Во имя добра и доверья 

означены в сути своей: 

шумиха и дело святое, 

ржа власти 

                 и слезы удач… 

А поле – и впрямь золотое, 

а колос – 

               тяжел и горяч! 

 

 

 

 

 



СТИХИ 

О РУССКОЙ ПЕЧКЕ 

И.Дронову 

О тебе, 

воистину пригожей, 

эта незатейливая речь 

в доме мамы, 

в кухоньке-прихожей, 

чудом сохранившаяся печь. 

 

Вот шесток, 

вот устье и загнетка, 

вот чувал, 

горячий и живой. 

Сколько сказок, 

редкостных да метких, 

ты в войну дарила нам зимой! 

 

В печке жарко щелкали поленья, 

и вскипала, как слеза, смола. 

Фронтовое наше поколенье 

ты, 

        свет-печка русская, 

                                             спасла… 

 

Поседели вдовы, как березы. 

Наши дети в армии уже. 

Грянули сибирские морозы – 

аж слова смерзаются в душе! 

 

Или мы отвыкли от мороза? 

(Не тепличных вроде бы кровей!) 

Или удаль вытеснила проза? 

Или деды были здоровей?.. 

 

 

 



Гулко в печке бухают поленья, 

будто рвется в памяти тротил. 

Время -  молодому поколенью 

у руля вставать и у ветрил!… 



У ОЗЕРА 

 

Тишина над озером. 

Где-то чайки спят. 

нет на пне березовом 

бойких лжеопят. 

 

Вот зарянка тенькнула, 

встань и не дыши: 

гладь воды – как зеркало 

неба и души. 

 

Зачерпну из озера 

ковшиком зарю, 

на отваре розовом 

чудо сотворю 

с нашим корнем бодрости 

наизолотым 

и от чая вскорости 

стану молодым! 

 

Молодым, отчаянным 

(сгинь, лукавый бес!). 

 

…В озере качается 

глубина небес. 



СКАЗ О МАСТЕРАХ РУССКИХ 

 

Огонек в окне потух, 

темь сошла по сходным скользким. 

И олонецкий петух 

состязается с тобольским. 

 

Бабы – хваты по ухватам, 

мужики – по топорам. 

Голь на выдумки богата, 

коль всем миром ставим храм! 

 

Лес отборный, вполобхвата 

тем под силу, кто не квел. 

Неспроста старик Курбатов 

сына Якова привел. 

 

Видно силушку медвежью –  

пусть левша и ряб  с лица! –  

по всему правобережью 

нет достойней молодца. 

 

Брызжет яростно щепа, 

Яков бревна на попа 

подает на верхотуру, 

не жалеючи пупа. 

 

Тихобаев Семка – раж: 

топором хватает кряж, 

Ловко рубит угол «в лапу», 

подавай еще, уважь! 

 

А Григорьев Гришка – тот 

пота лишнего не льет: 

он окошко окосячит, 

 будто песенку споет. 

 



Золотым смолевым духом 

дышит вся округа сплошь. 

Липнут взглядом молодухи 

к мужикам – не оторвешь!.. 

 

На шатровый четверик 

ставлен дивный восьмерик, 

барабан резьбой украшен – 

тут потешился старик. 

 

И парила по-над Обью, 

звон творила, и плыла 

сказка, коей нет подобья – 

солнечные купола. 

 

Мастер знал, касаясь неба, 

что живут впотьмах кроты, 

что никак нельзя без хлеба 

и нельзя 

без красоты! 



    * * * 

И хрусталь сосулек оземь  

раскололся на заре. 

Зеленеет в поле озимь, 

и ликующей поре 

над березой белоствольной – 

журавлиная светлынь. 

 

И горит и пахнет волей, 

и горит и пахнет волей, 

и горит и пахнет волей 

древнерусская полынь. 

 

 

 

 



СНЕГИРИ 

 

На исходе зимы, 

на восходе зари 

как ликуют они на снегу, 

снегири! 

 

И запел, зазвенел, 

заручьился внутри 

первозданный восторг: 

снегири, 

               снегири! 

 

Сердце, тише стучи, 

успокойся, замри, 

не вспугни: 

снегири, 

             снегири, 

                           снегири! 

 

Озари их любовью, 

теплом одари: 

снегири, 

             снегири, 

                            снегири, 

                                           снегири! 



МЫ ПРИХОДИМ К ЗРЕЛОСТИ 

 

По весне в бору 

березы плачут, 

(слезы полотенцем не утрешь!). 

Мы приходим к зрелости – 

И значит: 

пожалей березу, 

острый нож. 

 

Муравейник под сосной маячит, 

шевелится 

рыжая семья. 

Мы приходим к зрелости – 

и значит: 

пожалей, подошва, 

муравья. 

 

Смело белка 

по вершинам скачет, 

крячет чернеть 

в поисках жилья. 

Мы приходим к зрелости – 

и значит: 

да не грянет выстрел 

из ружья! 



СКВОРУШКА 

 

Вот и снова апрельскую рощу 

полонил 

пересвист молодой: 

это скворушка 

горло полощет 

просветленной весенней водой. 

 

И, вдыхая березовый запах, 

выдыхаемый силой земной, 

сам певец 

в золотистых накрапах 

счастлив тем, 

что вернулся домой. 

 

Счастлив тем, 

что свободно поется, 

что сложилось на славу семья, 

что счастлива  

                     Россией зовется 

благодарная  эта земля! 



* * * 

Люблю в бору  

дорогу торную 

(за три столетья до меня!) 

и степь сибирскую, 

просторную, 

которой небо лишь - родня. 

 

И синь  

глубинным летним облаком, 

и золотой осенний злак, 

и край межи, 

где суслик столбиком 

стоит, 

как придорожный знак. 



    * * * 

К чему копить полуобиды, 

Таить печаль в своей груди! 

Ты лучше в поле утром выйди – 

на встречу солнышку пойди. 

Вспорхнет ли рядом ранний стрепет, 

сверкнет ли позняя роса, 

а шорох трав, 

а листьев трепет, 

а птах незримых голоса, 

а эти ливы - переливы 

хлебов – насколько хватит глаз! 

Все без чего нельзя счастливо 

сказать, что песня родилась. 

…Уходят в даль и дальше в небо 

проселок, поле, провода. 

И ты душой за ними следом 

невольно тянешься туда! 



СЕРДЦЕ ПОЭТА 

                      Памяти Яр. Смелякова 

 

Всю жизнь незримой пуповиной 

Поэты связаны с борьбой. 

А он заснул непоправимо, 

впервые сердцу дав отбой. 

 

И прежде, чем остановиться 

на тот постой под бугорком, 

оно хотело извиниться 

пред ним и чистою страницей 

скупым знакомым юморком. 

 

Оно хотело объясниться 

в любви 

за все его дела, 

за то, что тесною темницей 

душа поэта не была. 

 

И даже там, в краю Печоры, 

где все условия – не те, 

оно работало шахтером 

с такою яростью - что в пору 

оттаять вечной мерзлоте!.. 

 

И чтобы он, 

поэт усталый, 

мог улыбнуться лишний раз, 

оно будить его не стало, 

когда настал 

последний час. 

 



БЕРЕЗОВАЯ ПЕСНЯ 

 

Еще весна - не в силах, 

Но там под коркой льда, 

подснежник напоила 

подснежная вода. 

 

Еще не видал визы 

скворцам заморским МИД – 

но крыши и карнизы 

сосульками гвоздит! 

 

Но скоро, скоро, скоро, 

взорвав молчанья лѐд, 

весна по косогорам 

мятежничать пойдет. 

 

От счастья и свободы 

пьянея на глазах, 

рождается природа 

и в муках и слезах. 

 

Чтоб лучшую на свете 

музыку сложить, 

смычком в березах ветер 

прошелся от души. 

 

И робкая в начале, 

как трепетная связь, 

вдруг песня зазвучала 

и в небо пролилась… 

 

Да будет, как святыня, 

под сенью этих мест 

звенеть в моей России 

березовый оркестр. 



ПРИТЧА О ПНЕ 
 

Он стоит у обочины, 

как бобыль, 

без опят. 

Мхом чуть-чуть отороченный, 

жизнью мят-перемят. 

 

Видно, не без успеха 

(пень останется пнем!) 

часто чья-то телега 

злость 

           срывала 

                           на нем. 



* * * 

 

Философская картина: 

солнце, кладбище, лесок. 

А всего-то паутинка 

зацепилась за висок! 



СОЛЬВЕЙГ 

(импровизация) 

 

Еще мелодия казалось 

едва означенной пока, 

и белых клавиш не касалась 

твоя летящая рука. 

Но где-то там, 

в глубинных недрах, 

она была, как бытиѐ. 

И пальцы вздрагивали нервно 

уже в предчувствии ее. 

 

И, обретая невесомость, 

легко на клавиши легли – 

и просочилась песня Сольвейг, 

как ручеек из-под земли. 

Норвежский снег, 

норвежский снег, 

вот-вот Пер-Гюнт 

лыжнею хрустнет… 

Но замерзает в льдинках смех, 

но снег вызванивает грустью. 

И обрывается лыжня, 

и тычется вслепую сердце. 

О, Сольвейг, 

ждущая меня 

через года, 

светло и верно! 

 

Зови меня 

сквозь век, сквозь снег, 

пусть будет грусть твоя 

бессонна!.. 

 

Я слушал музыку. 

И Сольвейг, 

как солнце, 

                 согревала 

                                 всех. 
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