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ПО ЗВЕЗДНЫМ ПУТЯМ 
НЕ ПЕТЛЮ

По звездным путям не летаю.
Земную тропинку торю.
И тем я дышу, что мечтаю,
И тем я живу, что пою.

Земная тропинка...
Какая она д л инная и какая  короткая! 

Д авно пи я был м альчиш кой? Мечтал учиться
дальш е.

Писал первы е стихи. Без в районную газету 
"Победа социализма" в Ужур.

Слушал наставления редакторов, а из Ужура, 
пешком, шел по грязной дороге 30 километров, 
верней, летел, ободренны й людским вниманьем. 
Но учиться мне в столицах не приш лось. 
Я увидел Москву из солдатской  теплуш ки... 
Окопы, окопы , окопы ...

Раны и госпитальные койки.
Да что мне обиж аться? Я хоть инвалидом, но 

пришел домой. Кое-как подкрепился. Отработал 
на ж елезн ой  д о р о ге  43  года. Из-за неимения 
средств учиться дальш е не смог, а писать стихи 
не бросал. Они были моим ( орем и моей радо
стью. Где хвалили, где ругали. Но я никогда не 
унывал. Писал. Они не давали мне покоя ни днем, 
ни ночью.

...Стихи, стихи,
Они, как дети,
Ночами спать мне не дают, 
Упрямо будят на рассвете, 
В поля росистые ведут,
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Или:

Поэзия...
Она в моей крови,
Она мне с детства не дает покоя.
Мне вдвое больше хочется любви 
И нежности за всех живущих втрое.

И несмотря на возраст, а мне идет девяты й 
десяток, я не расстаю сь с поэзией. Меня поддер
живаю т люди, которы е живут не единым хлебом. 
Низкий поклон мой главе Ужурской администра
ции Матикову Владимиру Константиновичу, его 
заместителю Татьяне Геннадьевне Ковшовой, д е 
путатам Ужурского районного Совета, отпустив
шим деньги  на публикацию  этой  книги. 
Это мой 12-й сборник, которы й будет роздан ве
теранам  войны, в библиотеки.

С глубоким уваж еньем  
Петр Коваленко



ЧАСТЬ I

ПОД ПУЛЯМИ, 
В  ОГНЕ БОЕВ



***

Нас память возвращ ает в пекло боя, 
Но в прош лое заказаны  пути...
Я уплатил с лихвою за бы лое 
И что ещ е могу я там найти?
Ничто уже бы лое не изменит,
Убитых не вернуть и не поднять. 
Встань, время, перед ними на колени. 
Ж ивым о них всю правду надо знать.

НА РАССВЕТЕ 
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Еще заря не выцвела 
В пруду.
Еще луна плескалась меж кувшинок,
И целовались парочки в саду,
И наливалась соками малина,
Пьянила травы  сочная роса,
И обнимала детвора игрушки...
А ф рицы  в сумрак, выпучив глаза,
На мирный дом наш наводили пушки. 
Довольный, усмехался генерал:
“Пора покончить с этой красной скверной!". 
Не думая, в тот час он подписал 
Себе и "наци" приговор смертельный.

УХОДИТ В НОЧЬ РАЗВЕДКА ПОЛКОВАЯ

Уходит в ночь разведка полковая,
Сдав документы хмурому НШ.
Как деготь, тьма осенняя, густая, 
Скользит, скользит по лезвию ножа.
Мы лезем, лезем, лезем, лезем, лезем,



Прижавш ись каждой клеткой к мерзлоте.
До тош ноты, до  коликов, до рези 
Б ногах, в руках, в суставах, в животе. 
Передний край весь в сполохах-ракетах,
А мы долж ны , долж ны , долж ны  пройти. 
Другой дороги нет у нас к Победе,
Другого в жизни нет у нас пути.
Мы на врага обрушимся обвалом 
И в ж есткой  схватке молча, кто кого...
Цель гак близка... ещ е... ещ е бы малость... 
Цель гак близка... и ох, как далеко!
Мы лезем, лезем, лезем, лезем, лезем, 
Приж авш ись каждой клеткой к мерзлоте.
До тош ноты , до коликов, до рези 
Б ногах, в руках, в суставах, в животе.
Что будет там? Никто, никто не знает 
Ни мы, ни наш задумчивый НШ.
Уходит в ночь разведка полковая 
Под пулями, по лезвию ножа.
Передний край весь в сполохах-ракетах,
А мы долж ны , долж ны , долж ны  пройти. 
Другой дороги нет у нас. к Победе,
Другого к жизни нет у нас пути.

СОЛДАТСКИЙ БУГОРОК

Семь дней берем мы штурмом бугорок. 
Семь дней...
А метра взять никак не можем.
И сколько здесь ещ е солдат полож ат...
Ни генерал не знает, и ни Бог.
Обугленный солдатский бугорок.
Кружок, едва заметный на "двухверстке". 
Вот так бы и схватил солдатской горстью, 
А там, что будет... И опять бросок...
И мир, дробясь, качается в прицеле.
И мы опять телами стелем, стелем 
Солдатский безымянный бугорок.



ВОСПОМИНАНИЯ

Окоп расплюснут взрывами снарядов, 
Землянку бомбой вдребезг разнесло, 
Но ж ив комвзвода, есть ещ е солдаты 
На страх врагам и всем смертям назло. 
Фриц снова ломит лобовой атакой. 
Наглея, в рост поднялись ш траф ники. 
И надает в огне земля под траки,
Горит гранит, как свечи-тростники. 
Припав к корням израненной березы , 
Последнюю "лимонку" сж ав в кулак,
Я не курю — глотаю папиросу... 
Бы вает сладким д аж е и табак.
Беру на мушку пруссака-верзилу, 
Прицел проверен, не дрож ит рука.
Не знаю, где придется лечь в могилу... 
Но будет здесь его наверняка.
И как бы ни свирепствовали грозы, 
Какой бы ни глушил орудий гром,
Как эти в землю вросш ие березы ,
Мы никуда отсю да не уйдем.

В ОГНЕ

Мы в огне,
Среди огня,
Может, день,
А может, вечность.
На броню идет броня 
Лобовой атакой встречной. 
Пальцы стиснуты в кулак, 
Мир вмещ ается в прицеле... 
Вот он — рядом лезет враг, 
Прет нахрапом, оголтело. 
Что-то меш кает комбат, 
Видно, носит зря фураж ку... 
Не спеши,
Курни, солдат,
Две секунды на затяжку.

10



П О Д  П У Л Я М И , В  О ГН Е БО ЕВ  

ПОГЛЯДИТЕ Б ГЛАЗА ЕГО

После боя комбат
Приказал вы рыть глубже могилы.
(Было много убитых 
И наших, и с той стороны).
Мы штыками и финками 
Мерзлую землю долбили,
На прощ анье урвав 
Скорбный час у войны.
От натуги и боли
Трещали по швам гимнастерки.
Высекало ж елезо
Огонь из каленых камней.
И на черны е глыбы,
Пропахшие потной махоркой,
Бровь текла и текла 
Из-под рваных ногтей.
Мы пожили рядами их 
Тесно друг к другу,
Накрывали хвоей
И прожженны м солдатским сукном.
И никто не рыдал,
Только в клятвах сжимали мы руки,
И никак не могли 
Проглотить в горле ком.
А над нами кружила,
Кружила назойливо "рама",
В пятый раз уточняя 
Прицелов своих ориентир.
Вы простите нас всех 
За отлучку бессрочную, мамы,
Не виновны ни мы,
И ни наш командир.
Может, всех вот сейчас
Нас одним похоронит снарядом...
Ну, а если вдруг чудом 
Останется кто-то живой,
В нашей смерти его 
Не вините, не надо, не надо!
Он ведь с нами навеки 
Повязан судьбой.

1 111



Поглядите в глаза его, 
Полные грусти и боли,
И прислуш айтесь к стону 
Тяжелых его костылей.
Он с тех пор все идет 
По дымящему минному полю, 
И тенет кровь, течет 
Из-под рваны х ногтей.

Дымился след кровавы й на снегу, 
Горели танки 
И чадили доты .
Той страш ной ночи 
Не забы ть врагу 
И нашей штурмовой 
Курсантской роте.
Д а и хочу забы ть я —
Не могу:
Напоминает под ребром осколок... 
...Теряя кровь,
Опять лежу в снегу,
Прикрыв собою  раненый пригорок.

И МЕРТВЫЙ БОЯ ОМ НЕ ПОКИДАЛ
Памяти фронтового товарища 

Мапапова Ибрагима

Разорван провод.
"Обеспечить связь!".
Ползет солдат 
И носом паш ет грязь.
Насквозь осколки тело прошивают. 
"Здесь... Где-то здесь...".
А смерть не ож идает... 
"Чуть-чуть...".
Да н ед отян еш ь провода...
И стиснул их зубами навсегда.
...И мертвый боя он не покидал.



ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ 

ЗАКАТ

Еще один поник закат.
Солдатской кровью  истекая...
Кого-то унесли в санбат,
А кто-то в поле умирает.
Ж нет жатву ж адная война,
Ж ивых в суглинок зары вает...
Кто знает, сколько старш ина 
Поутру нас недосчитает...
...А мы такие молодые!
Как на цвету весеннем вишни.
Кому то близкие... родные...
Любимы кем-то... и не лишни.

УБИЛИ СЫНА

Она упала навзничь, на бегу 
Раскинув окровавленны е руки. 
И до сих нор 
Забы ть я не могу 
Блеск юных глаз 
И огненную вьюгу.
Б ней было все 
Ж еланное мое:
Девичий смех,
И первы е седины...
И, может быть,
Б безвинности ее 
Убили моего 
До срока сына.

Б черном поле гул ветров осенних, 
Пули полосуют темноту.
Через час мы снова в наступленье 
Б пятый раз пойдем на высоту.
Б пятый...
А пока что под накатом
Спит заметно поредевш ий взвод.



Снятся украинцам ридны хаты. 
Землякам моим Чулым поет.
Что нас ж дет в суровый час побудки? 
Трудно знать, и нет пути назад.
Может быть, последние минутки 
С матерью во сне сидит солдат.
Не тревож ь его ещ е немного,
Радость перед  боем коротка...
И, склонивш ись у коптилки строго, 
Пишет политрук скупые строки — 
Строки «Комсомольского листка .
Он мечтал когда-то стать поэтом,
Но война в окопы привела.
Пусть бессмертных нет людей на свете, 
Но живут бессм ертны е дела.
Б черном поле гул ветров осенних. 
Росчерк пуль и вдоль, и поперек.
Звал вперед — в атаку, в наступленье — 
От руки написанный листок.
И когда восток зардел зарею ,
Увлекая роту за собой,
Политрук ворвался в гущу боя,
Первым встал на сопке огневой.
И упал...
Замри, колючий ветер!
Наклони над ним траву, земля!
Пусть бессмертных нет людей на свете, 
Но живут бессм ертны е дела.

Я ВЕРИЛ, НАС ТАКИХ ПОЛЮБЯТ

Вы нас не видели тогда:
Из боя возвративш ись чудом,
Мы с ног валились кто куда 
У исковерканны х орудий.
Кто молча стягивал бинты,
Кто обж игался папиросой.
А кто (за искренность прости) 
Стирал молчком украдкой слезы. 
Мы были грязные,
В крови,



П О Д  ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ

Не веря, что ещ е ж ивые,
Со смертью рядом...
От любви.
За тыщи верст,
Сыны России.
Я, впивш ись пальцами в песок,
Кусал израненны е губы...
Как мир коварен и жесток!
Но верил, нас таких полюбят.

СТЕНА

Мы целый месяц брали город, 
Хлебнув по горло слез и горя.
И расплескав штыками Дон, 
Ворвались сразу с трех сторон. 
Мы брали город на Дону,
А взяли лишь одну стену.
Как перст проклятия, черна,
На город весь одна, одна!
Над прахом высилась стена.
Мы много, много раз потом 
С боями, редко без боев, 
Немало брали городов.
И в омут канула война,
А мне все грезится она 
На город весь одна, одна 
Изреш еченная стена!
Я как больной в бреду мечусь,
Я проклинаю,
Я боюсь.
Боюсь!
И за тебя, родная Русь,
Боюсь за весь огромный мир, 
Что откупили кровью мы.
А если, если вновь она?
Уже не та война,
Не та война
Разрывом сплюснит полюса... 
Нет, нет!
Вы слышите, нельзя!



Во имя всех и всем нельзя!!! 
Как перст проклятия, черна, 
На целый мир 
Одна, одна!
Во сне мне грезится стена.

ЗА ПЯТЬ МИНУТ ПЕРЕД АТАКОЙ

Уже не ночь,
Еще не день,
Росой посеребрив, как пудрой, 
Поднялось над пригорком утро. 
Картуз надвинув набекрень.
А мы уж е д авно  в окопах 
Часы сверяем  и сердца.
И тиш ина, как  кры ш ка гроба, 
Повисла тяж елей  свинца.
Минута — ж ив...
Еще минута...
Шелушатся во рту слова.
Кто, завернув сигару круто. 
Глотает дым из рукава.
А кто ш ерш авыми перстами 
Украдкой молча крестит рот. 
Простите их за  слабость, мамы, 
Кому-нибудь и повезет.
Секунд замедленно теченье. 
Минуты...
Кто их с чем сравнит?
Чека в зубах...
Еще мгновенье...
И все взорвется, загремит.
До хруста пальцев сж ав гранаты, 
Штыки — щетиной, как лучи. 
Сейчас рванутся в бой солдаты. 
Еще секунду помолчим...



ПОД  ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

НАБАТ
Посвящено конникам 

генерала Доватора

Коня в бою осколок ослепил.
И он, горячей схваткой взбудоражен,
Скакал вперед,
Скакал, что было сил,
Как гнев,
Как месть неудержим и страш ен.
Ни ш пор ему не надо, ни хлыста.
Боль до хвоста бросает в ж аркий трепет.
И конь, над полем тело распластав,
Петел во тьму, между землей и небом.
...Он и сейчас, безудержный, летит 
Из ночи в ночь,
От полудня к закату.
И звон его расхлестанных копыт 
По всей земле гудит, гудит набатом.

НАС НЕ СМИТ АПН...
...А бой все шел.
Во гневе генерал
Кричал, хрипя в простреленную трубку:
— Подбросьте пополненье!
Отощал!..
— Крепись!
— Скорей!
— Иначе все погубим!!!
За эшелоном мчался эшелон
Туда, где все насквозь свинцом прошито.
А бой все шел...
И снег все шел и шел,
И засыпал,
И засыпал убитых.
Нею не считали.
Не щадили нас.
И мы себя беречь не научились...
А если б научились...
То сейчас,
Где надо и не надо бы не бились.



***

Ушли в разведку пареньки,
В ночную карусель.
А повар с каш ей котелки 
Укутывал в шинель.
Он сытный ужин им берег 
Б холодом блиндаже,
Надежды слабый уголек 
Горел в его душе:
"Придут.
Бывалы е в боях.
Придут!..".
Стоит на том,
И преет каш а в котелках 
Под вытертым сукном.
Но ни на ужин,
Ни в ночи,
Ни утром,
Ни в обед 
Ушедших нет.
С ерж ант молчит,
И дож дь смы вает след.
Н, не дож давш ись тех, что ждал, 
На герцогском дворе 
Он молча кашу раздавал 
Берлинской детворе.

АЛЕША

Может, все неправда, все нарочно. 
Ты прилег с разведки отдохнуть. 
Повернись щ екою  на ладошку:
Так удобней,
Легче дыш ит грудь.
Пусть тебе ж еланная приснится, 
Наша причулымская земля.
Там сейчас, наверно, жнут пшеницу 
И, конечно, ждут домой тебя.
Ах, Алеша! Как несправедливо: 
Только начал ж ить — и на тебе.



ПОД ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ

Б изголовье стоптанная нива 
Плачет о мальчиш еской судьбе.
С ерая солдатская палатка 
У крывает друга от меня...
Ну, прощай! Горячей будет схватка.
За родную землю, за тебя.

Я ТОЛЬКО ПЕРЕД БОЕМ РАЗГЛЯДЕЛ...

Я — хлебороб.
Я рос в краю пшеничном,
Где травы  в пояс 
И по грудь хлеба.
Меня леса
Встречали хором птичьим,
Вела в луга 
Росистая тропа.
Я видел мая 
Доли зоревы е.
Мне спелый август 
Золотом звенел.
Но красоту неброскую 
России
Я только перед боем 
Разглядел.

АТАКА

Припоминаю.
Припоминаю...
Метался рыжий огонь по крышам. 
Колючку ржавую в снег вминая, 
Наш батальон ворвался лыжный 
На высоту.
И с высоты,
Горячей пулею стренож ен,
Я был опять к подножью сброш ен 
На обгоревш ие кусты.
Потом,
Как мумию, меня



Песни куда-то на носилках 
И с кровью  костны е опилки 
Смешались в полыме огня.
А мне все чудилось:
Вперед
Солдат из боя в бой идет.

НА ЛИНИИ ОГНЯ
Убитые не отступают. 
Бронею стала им земля,
Они, травою  прорастая, 
Леж ат на линии огня.
И рядом с теми, кто сегодня 
Вершит истории шаги,
Они, незримы е порою, 
Смыкают намертво штыки.

В РАЗВЕДКЕ
Вторую неделю пластаемся мы, 
Изодраны в клочья халаты.
Нам взять язы ка непременно живым 
Любою ценою надо.
Любою ценой.
А цена — это мы,
Солдатская кровь 
И солдатские жизни,
Как призраки лезем болотом гнилым 
От риска до  риска,
От риска до риска.
Еще неизвестно
Кого мы возьмем? Когда?
И возьмем ли? Не знаем!
И в поиске рота ползет под огнем, 
Ползет по переднему краю.
И каж дая вспыш ка —
Как в сердце нож,
Осколки боронят нам спины...
И здесь не пролезешь,
И там не пройдешь,
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То доты , то  д зоты , то мины.
Вторую неделю пластаемся мы.
Черней головеш ек солдаты.
Нам взять язы ка непременно живым 
Любою ценою надо.
Любою ценою ...
Мы платим сполна,
Без сдачи за все, не торгуясь.
Убит Тимофеев — лихой старш ина,
Убит рядовой Чугуев.
И вот на руках умирает Петров —
Учитель из Ашхабада.
А ф рицы  за бруствером — десять шагов. 
Хватить бы туда гранатой,
За все рассчитаться...
Да надо живым
Нам взять язы ка непременно.
И мы, вы ж идая момента, лежим.
А есть ли такие моменты?
Мы вы ж дем...
Ворвемся в окоп на штыках,
Отвагу на риск умножая.
Всю ж изнь на моих обгоревш их руках 
Разведчик молчком умирает.

КАПИТАНУ МАРЧЕНКО
...И ...взлет руки.
Горит, горит ракета!
И гулом раскололась тишина.
Со стоном всколыхнулась вся планета, 
Ручьями кровь хлестнула на снега.
Сошлись — лоб в лоб.
Сошлись — коса на камень.
Земли и стали вздыбились столбы.
Была для всех
Одна судьба, как знамя,
И вы борочной не было судьбы.
Кровянился над поймою туман.
В чужих окопах мы глотали водку.
Остался под вы соткой капитан.
И боль утрат нам леденила глотки.



ТАК БЫЛО

Лежим в снегу 
И мокрые, и злые.
Три дня не ели и не спали мы.
Сейчас пойдем в атаку за  Россию —
И будет хлеб,
И будет шпиг живым.
Мы ждем сигнала — красную ракету,
И мины рвут нас,
И не смееш ь встать.
Нет ничего обиднее на свете 
Такой нелепой смертью умирать.
Мы ждем сигнала.
Смерч ломает сосны,
И пятерней кореж ит кожу страх.
Б сугроб уткнулся Воропаев Костя, 
Убит осколком взводный на глазах.
За Родину!
Бегу навстречу ветру, и упаду,
К родной земле прильну.
Сто ш естьдесят четы ре сантиметра 
Я не отдам уж больш е никому. 
Прошла, не зацепив меня, косая...
Но хлеб во рту застрял, как горя ком. 
С шинели молча снегом я стираю 
Ф аш иста кровь, пронзенного штыком.

СОЛДАТЫ

Солдаты солдата зарыли 
В горячей воронке сырой,
Им некогда было могилу 
Копать на земле ф ронтовой. 
Шагают от схватки до схватки, 
От боя до боя идут,
Все больш е и больш е солдаток 
Напрасно возлю бленных ждут. 
Так было, так было, так было 
Не месяц, не год и не два... 
Могилы, могилы, могилы
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И где-то за далью Москва.
Идут батальоны на запад 
И нет им дороги назад.
Б горячих воронках солдаты 
На совести мира лежат. 
Окончились дни лихолетья,
Мы снова встречаем весну. 
Растут любопытные дети 
И снова играют в войну.
Их бой увлекает азартом,
Их время в дорогу зовет.
Но кто мне ответит, что завтра 
Мальчишек и девочек  ж дет?
Не будут ли снова меж схваток 
Солдаты солдат зары вать?
Не будут ли снова солдатки 
Напрасно возлю бленных ж дать? 
Не будут? Набат миллионов...
Кто смеет о тех забы вать,
О тех, кто в заросш их воронках 
На совести мира лежат?!

в о зв ра щ е н и е : и з  р а зв е д к и

Они в окоп свалились через бруствер, 
Как глыба снега грязного, в крови.
— Вернулись, братцы!
— С языком вернулись!
— Вот молодцы!
— Все, каж ется, живы!
А глыба снега копош илась молча, 
Сверкали каски метинами пуль... 
Краснели раны сквозь шинелей клочья... 
Бил пулемет — тревож ной ночи пульс. 
Вставали грузно, упираясь в стены,
Друг другу помогая кто как мог. 
беж ать в снегу остался рядом с пленным 
Комвзвод, убитый пулею в висок, 
беж ал он, широко раскинув руки, 
Прикрыв собой земли окопной пядь.
Как будто всех хотел обнять и...вьюгу,



Что плача билась о землю, как мать. 
Нам вскорости вручили всем награды, 
Не обош ли ш табисты никого...
Но не бы ло ком взвода с нами рядом 
И в награж денны х не было его.

КОМБАТ

Был день, как день,
Обычный, ф ронтовой .
Наш батальон пять раз ходил в атаки 
И кровью  пламенели буераки,
И все ж е кто-то был ещ е живой.
И вновь приказ:
"Взять штурмом высоту".
Комбат мундштук перекусил зубами: 
"Кого я в наступленье поведу?
Высоты не берутся мертвецами.
Кто только там?..
Но я, как вы, солдат.
Приказы на войне не обсуждают".
И, стиснув в ж естких пальцах автомат, 
Шагнул вперед...
"Две смерти не бывает!".
И мы за ним...
Был день черней, чем ад,
Шел батальон в последнюю атаку... 
Вскипели враж ьей кровью  буераки,
И нашей зарумянился закат. 
Пятнадцать дней ту брали высоту. 
Менялись командиры и солдаты...
С тех пор куда я в жизни ни иду,
Я вижу не в бреду, а наяву 
В огне вперед бегущего комбата.
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ОКОПЫ

Л их бессчетно рыл лопатой. 
Долбил киркой,
Сверлил штыком.
И по песчинке, в пекле ада, 
Солдатским черпал котелком. 
Мешались с кровью  пот и глина. 
Трещ ала кож а на руках...
И пули прош ивали спину,
Осколки плюснулись в костях.
А я, клещом вцепивш ись в землю,
И целовал ее, и ...грыз.
И шар земной 
Давно б, наверно,
Прошел насквозь...
И в тех сраж еньях 
У смерти в схватках вырвал жизнь.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ
Из ста юношей рождения 1923 года, ушедших на 
фронт, в живых осталось только трое. Так утвержда- 
ет статистика.

— Где детство?
— Б тумане.
— Где юность?
— Б окопах.
— А зрелость?
— В исканьях,
Б теплушках,
На тропах.
Костры на привалах 
Б Балканах глухих... 
...Лишь трое из ста 
Нас осталось живых.



*  *  *

Из семерых вернулись двое.
И не пришли, а приползли.
Как будто их под бороною  
Сто верст по полю волокли. 
Пошли бинты, палатки в д е л о , 
Трещ ат рубахи в тишине.
Кто говорит, мы огрубели 
И очерствели на войне?
Кто не видал, как умирают,
Б бреду сгорая и в крови,
Тот ничего о нас не знает,
О наших муках и любви.

* * *

— Вы откуда?
— Из боя,
Из горящ их окопов...
— Из обугленных танков...
— Из рокочущих "Илов"... 
Безымянные в жизни,
А в сраж еньях герои, 
Незабвенною славой 
Россию покрыли.
— Сколько вас?
— Не считали.
Ни живых,
Ни убитых.
Имена на скриж алах 
Незабытых,
Забытых.
Мемуарные списки, 
Многоточия в каждом. 
Сколько их, обелисков, 
Разбросало солдатских?!
В День Победы знамена 
Приклоняем в молчанье.
И зовем поименно,
И зовем безымянных.



БАЛЛАДА О ПОСЛЕДНЕЙ ГРАНАТЕ
Наш взвод подняли по тревоге, 
Резервный взвод,
Последний взвод.
На Могилев прямой дорогой 
Фашист насметной силой прет. 
Несметной силой...
А у нас
В полку едва полбатальона,
Весь арсенал и весь запас —
На две винтовки три патрона,
Да пять гранат на батальон.
И круговая неизвестность...
И здесь — заслон,
И там — заслон,
И под обстрелом перелесок.
Наш командир, седой, в рубцах.
Не раз бывал в делах горячих.
Рука в повязке, а в глазах 
Огонь...
От нас беды не прячет.
Приказ: "Всем, всем — закры ть прорыв! 
Не посрамим российской славы!
Пока один солдат хоть ж ив 
Стоять иль лечь у переправы!".
А ф рицы  прут — гудит земля,
Весь лес от взры вов — наизнанку.
Мороз по кож е, как змея,
Ползет, опереж ая танки.
И вот они.
Идут гуськом.
Идут как будто на параде.
А мы, прильнув к земле ничком,
В уме подводим счет гранатам.
Сто метров...
Семьдесят... пора!
Но командир наш курит трубку:
"Пусть лезет ближе немчура.
Устроим им такую рубку!..".
...Полста...
Затмила свет броня,
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И все вокруг взметнулось адом..
...И на ладони у меня
Горят рубцы от той гранаты.

ПОЛЕ

Где ж арки  кострами 
Обхватили полдень 
И пионы тянут 
Руки из травы , 
Спотыкались люди, 
Спотыкались кони,
И от боли солнце 
Корчилось в крови. 
Облака, как гуси, 
Пролетают мимо. 
Горюшко людское 
Непонятно им.
Ах, ты, поле синее. 
Ах, ты, поле русое, 
Стало ты седым. 
Будто кто-то снегом, 
Будто кто-то солью 
Свысока посыпал 
Щедрою рукой.
Было поле росное, 
Стало поле слезное, 
Стало полем боли, 
Вдовьею  судьбой. 
Отсвистели пули, 
О торжали кони, 
Кровь и пот соленый 
Выпила земля.
И растут, пылают 
Алые пионы,
И горят ж арками 
Русские поля.
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Снится пелен деревни,
Б рваны х ранах больш ак — 
Из кольца окруженья 
Все не вырвусь никак.
Все сжимаю гранату,
А швырнуть не могу. 
Умирают солдаты 
На бегу, на бегу.
А меня все минует,
А меня все щадит.
Чем за щ едрость такую 
Буду в жизни платить? 
Может, правда, в рубашке 
Мать меня родила? 
Попытать в рукопаш ной... 
Эх, была не была!
Черный пепел деревни, 
Кровью залит большак.
Из кольца окруженья 
Все не вырвусь никак.

НЕ СОКРУШАЙСЯ, ДРУГ

Пежим в окопе тесном и сыром.
— Не сокруш айся, друг,
И звезд не засти.
Наверно, навсегда, обнявш ись, в нем
Нам суждено
Судьбой войны остаться.
И не узнают,
Кто здесь погребен.
Погибших без известья — миллионы. 
Как звездами усеян небосвод,
Так и земля телами обреченных.
И, может, через многие года,
Когда поля не будут пахнуть кровью, 
Скатившись с неба, мирная звезда 
У наш его заж ж ется изголовья.



И В ЖИЗНИ НЕТ СТРАШНЕЙ МГНОВЕНЬЯ

Когда в атаку поднимаеш ь 
Себя и ратников своих,
Секунду каждую считаеш ь 
И каж дый вздох, и каж ды й миг.
И в жизни нет страш ней мгновенья, 
Как встать на бруствер огневой, 
Беж ать в поры ве наступления,
И падать — оземь головой.
И, оперш ись опять о друга 
(Что срежут пулей наповал),
Рвануться в ад свинцовой вьюги, 
Сквозь минометный черны й шквал.
И, оставляя в поле павших 
(Да пусть они простят живых), 
Ворваться в укрепление враж ье,
И — нож — на нож,
И — штык — на штык.
И болью скош енны е губы,
И блеск стальных потухших глаз... 
Завал полуживых и трупов, 
Приткнутых к стенкам,
Вмятых в грязь.
А после в блиндаж е чужом 
Кошмаром грезить рукопашной,
Рот заж имая рукавом,
Рыдать,
И звать на помощь павших.

ВЫСОТА

Двенадцать раз ходил в атаку 
Наш комсомольский батальон. 
Двенадцать раз вперед ни шагу 
Никак не мог пробиться он.
И вот в тринадцатый идем,
Глаза усталость заслонила,
И руки прож ж ены  свинцом,
И даж е встать нет больш е силы. 
Идем во весь солдатский рост,
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На склоне оставляя павших,
И каж дый шаг, как в землю гвоздь,
И каж дый метр, как скалы пашем.
И взяли...
Обгоревш ий дот,
Село в ож огах и руинах...
А сколько вот таких вы сот 
Еще леж ало до Берлина?...

Четыре атаки отбито,
А день ещ е весь впереди, 
Чернеют на поле убитые, 
Засты вш ие в лужах воды. 
Прикрыв животами пригорки,
Б сугробах солдаты лежат, 
Горят на ж ивых гимнастерки, 
На мертвых шинели горят.
От гнева кипят автоматы ,
Дымы завиваю т витком.
Ж ивые и мертвые рядом,
Не списан с учета никто. 
Вот-вот закипит рукопашный 
И ринутся все, как один.
А ты замолчал, мой товарищ , 
Свинцом поперхнулся "максим". 
Еще не расстрелена лента,
Еще не закончился бой... 
Краснеет сугроб постаментом 
Под русой твоей головой.

ВСТРЕЧА Б РАЗВЕДКЕ 
(воспоминание)

...Сошлись нос в нос,
Столкнулись грудью в грудь. 
Разведка натолкнулась на разведку. 
Как будто в поле негде разминуть,
И надо здесь войне оставить метки.



Без криков,
Без проклятий,
Кто кого...
Душили,
Грызли,
Резали,
Кололи...
И не хватило у зимы снегов 
Засы пать лужи крови в бранном поле.
...И до  утра я не сомкну глаза.
Маячат мертвецы в кош маре мглистом.
И бьется из-под лезвия нож а 
Б дымящ ий снег струею кровь ф аш иста.

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ

Я был пехотный лишь солдат.
Пехота есть пехота.
Сто верст прош ел, как говорят,
Еще идти охота.
Ни вы правкой богаты рей —
Ничем мы не блистали.
Но все ж  царицею полей 
Не зря нас называли.
Пусть летчик — слава и почет,
И бог войны — любимец.
Кавалерист, танкист — в зачет,
А ты лишь — пехотинец.
И в пух, и в прах ф аш ист разбит.
Тут бог войны сработал...
А кто победу закрепил?
Мы — матушка-пехота.
Бывало, в стужу, в слякоть, в грязь 
Бредем, нахмурив лица.
Шутник вдруг крикнет: "Подтянись! 
Эй, ты — полей царица!".
И хмарь, как ветром, грудь — вперед! 
Эх, думали, забота.
Сто верст протопал наш пульвзвод, 
Еще идти охота.



ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

Я был пехотный лишь солдат, 
Пехота есть пехота.
Сто верст протопал — говорят 
Еще идти охота.
И если на груди друзей,
Все чащ е лишь медали...
Не зря ж  царицею полей 
Всегда пехоту звали.

РАССВЕТ НА РЕКЕ ПРОНЕ

Не к с едому Днепру,
Не к чубатому Дону —
Мы с боями дотопали 
К Проне-тихоне.
Проня — речка
Всего шириной три арш ина,
А болото — с версту,
Плавуны да  трясины ...
Ни мостков.
Ни плотов,
Ни походных понтонов...
Весь плавучий запас —
Две ш ерш авых ладони,
Да штаны пузырем,
Да смекалка солдата.
А ф орсировать с ходу 
Приказа не надо.
Каждый знает —
Промедлишь,
Назад повернеш ь,
Сколько кровушки алой прольешь. 
И, как водится,
Первая с ходу пехота 
Под свинцовой метелью 
Бросается в воду.
Ах ты, Пронечка, Проня,
Ох, какая коварна!
В омутах с головой 
Кувыркаются парни.
И без криков,



Без ж алоб, без стонов 
Тонут, тонут, тонут!..
Да наш елся ж е  кто-то толковы й, 
Самый смелый,
С хитринкой, с риском,
Протянул над рекою  провод 
Тонкий-тонкий,
Как ниточка ж изни...
(Сколько провод потом не искали — 
Не нашли...
Камыши засосали).
Н пошли мы лавиной 
Ухватившись за  провод...
Видны только спины —
Как-никак есть подмога.
Если пуля случайная минет,
Если вкось не прош ьет осколком, 
Если в этом аду-содоме 
Смерть тебя обойдет сторонкой, 
Знать, вернеш ься к родному дому... 
И мелькают, мелькают руки 
Над кипящ ей Проней-тихоней.
Так вот чайки снуют в испуге,
Если кто-то их гнезда тронет...
А в Тамбове,
В Москве,
На Каме,
В Казахстане,
В Иркутске,
В Рязани
Снились мы на рассвете мамам,
Мы — безусы е мальчуганы...
Мы — сосчитанны е на пальцах,
На отбитом клочке-плацдарме.
На прож ж енном свинцом пригорке. 
А кто там, на реке, остался —
Не считали... молчит история.
Будет долго качать их Проня 
На широких своих ладонях...
Я бывал в переделках-бойнях.
Горем тертый, и колот, и рублен.
А как вспомню рассвет на Проне,
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Сердце стонет, кусаю губы... 
Прожигает мой мозг, как искра. 
Провод тоненький, провод ж изни...

АИСТ

Ах, птицы, птицы!
Не ваш а доля 
Кружить над полем 
Во время боя.
И на горящ ей 
Соломе-крыше 
Прижался аист 
В гнезде — не дышит.
От /дыма — мерный,
От взры вов — красны й... 
Кусает губы 
Сержант Вараксин.
Какая птица 
Напрасно гибнет!
Ведь мы — солдаты,
Ведь мы — мужчины. 
Смотреть нет силы... 
Прикройте, братцы!
Вот до стропилин 
Мне бы добраться.
Огнем прицельным,
Огнем убойным 
Колотим фрицев,
Сечем под корни. 
Скользит Вараксин 
По кры ш е шаткой. 
Птенцов горящих 
Сгребает в шапку.
А аистиху,
Едва живую,
Прикрыл собою.
Как мать родную.
Пронес сквозь годы 
Я память эту...
В Борки приехал



Я прошлым петом.
Иду по бровкам  
Траншей заросш их,
Где пап Вараксин 
С горящ ей ношей.
С ним вместе двадцать 
Парней безусых 
Легли в то утро 
За Белоруссию.
— А где ж е аист? — 
Спросил мальца я.
Он удивился:
— А кто такая?
— Как цапля птица 
С большущим носом. 
Ж ивет на крыш ах, 
Детей приносит...
Кому братишку,
Кому сестренку.
— У нас их мамы 
Берут в больницах 
Я слышал, будто
В селе Криницы, 
Ж ивет такая 
Чудачка-птица.
А вы откуда? — 
Спросил мальчишка.
— Я из Сибири.
Ваш кровный... 
Здешний...

ПАМЯТЬ О ДРУГЕ

В одном окопе,
Под одной шинелью
Мы с другом провели немало дней.
В неравной схватке 
Он погиб под Ельней 
И ж ить остался в памяти моей.
Вот под шрапнельным яростным обстрелом 
Меня он заслоняет, как дитя:
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— Зачем без толку
Быть ф аш истской целью?
Еще хлебнем до тош ноты огня.
Ты не серчай,
Что я вот так с тобою  —
Я старш е на два  месяца, а тут,
Другие сроки, сж аты е войною,
Здесь не годам —
Секундам счет ведут.
А сам следит за нейтральным полем:
— Вот-вот попрут хмельные пруссаки. 
Что ж , поглядим,
Чья круче будет доля.
Пусть мало нас,
По мы — сибиряки!
А вечером.
Забравш ись в "лисью нору",
Разводит долгож данны й костерок. 
Солдату на ночь подкрепиться впору. 
Тяжелым завтра вы падет денек.
И финкой колет надвое сухарь.
(Три дня во рту мы не держ али крошки):
— Еще, я верю, запоет соха
И мы сыграем свадьбы  под гармошки.
В одном окопе, под одной шинелью 
Мы с другом провели немало дней.
Он отдал ж изнь за Родину под Ельней 
И жить остался в памяти моей.

КОНИ

В черном поле бродят кони.
Кони ищут седоков.
Пьют с водою из воронок 
Кровь убитых казаков.
Не в горячей рубке честной 
Победил здесь, кто силен —
Был дождем свинцовым встречен 
Из засады  эскадрон... 
Спотыкались в скачке кони,
Люди падали ничком...



Над корявым мертвым полем 
Кружит ворон колесом. 
Породнила злая доля 
С чернобыльем казаков. 
Бродят кони в черном поле, 
Кони ищут седоков.
Никнут грязные попоны, 
Запылились стремена...
Ох, вы, кони, чудо-кони!
Что наделал война!

Это было в сорок третьем на Днепре.
В сорок третьем,
В сорок раненом году.
Поднимались батальоны на заре, 
Батальоны уходили в темноту.
Поднимались батальоны у реки, 
Единицы выходили за рекой.
Поседели у моих годков виски,
Поседел Днепро — красавец голубой.
На свиданье прихожу я на заре,
А ребят в живых уж нет давным-давно. 
Стонут чайки, стонут чайки на Днепре, 
Слезы падают дробинками на дно.
Возле ног шуршит, ласкается волна. 
Будто друг мне снова руку подает.
И не верится, что здесь бы ла воина,
И не верится, что он уж не придет.
Будут птицами грядущие года 
Вереницей над рекою  пролетать.
Не придет он, не вернется никогда.
Не обнимет он ни друга и ни мать.
Плачут чайки, надры ваясь на заре, 
Волны шепчутся и стонут, как в бреду. 
Это было в сорок третьем на Днепре,
В сорок третьем,
В сорок раненом году.
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...А их хоронили без музыки.
А их хоронили под залпы.
В холодный суглинок рядами 
Друг к другу, без воплей и слез.
А где-то детиш ек обуза,
И где-то голодные мамы 
И грустные вдовы, невесты ,
Как колки осенних берез.
А их имена не писали 
На каменных плитах тяж елы х,
На холмики их не дожили 
С родительской скорбью  венков. 
Пробитые каски и шлемы 
Собрали на раненом поле,
Н к изголовью сложили 
На летопись многих веков.

КОМИССАРЫ

Давайте скаж ем правду,
Все, как было.
Пред павшими не покривим душой.
Найдем травой заросш ие могилы 
И тех, кто не зары т ещ е землей.
Когда ф аш ист размял границы наши,
К Москве рванулся огненной чумой, 
Безбожники схлестнулись в схватке страшной 
И повели Россию за собой.
Чапаевской закваски комиссары, 
Тимуровцы-юнцы — политруки 
Тушили кровью огнищи пож арищ  
И танки принимали на штыки.
Бы можете чернить их в чем угодно.
Но ратных дел не трогайте!
Не сметь!
Они сверш или подвиг благородный,
Лицом к лицу достойно приняв смерть.
И, поднимая памятные тосты,



Клянемся наш ей честью фронтовой: 
Потухшие заж ечь над прахом звезды 
Б езбож ников Великой мировой.

АХ, КАК ПОРОЙ КОВАРНА ТИШИНА!

Мне снился сон.
(Они мне часто снятся):
Снарядом развороченны й окоп,
А немцы прут психическою  в лоб,
И я никак не в силах приподняться. 
Засы панны й до  пояса землей.
Кровавым ртом ловлю горячий воздух.
И снится: на груди алмазы-звезды,
И м есяц наклонился золотой.
А ф рицы  — вот!
Сам Гитлер тут как тут,
Скрипит гнилыми черными зубами,
И коваными давит сапогами:
— Сдавайся, рус,
Твоей Москве капут!
И машет плетью — черною  петлей.
(Мастак был черны х дел — пытать и вешать).
— Ну, нет уж, змей, не горопись, постой! 
Изволь-ка дулю русскую отведать!
И я ни я — пудовая граната,
И ран уже не чувствует рука.
Кольцо — в зубах и вы рвана чека!
Так умирают русские солдаты.
Я вскакиваю .
Мне уж не до сна.
Плывет луна, загляды вая в окна.
А может, это атомная бомба?..
Ах, как порой коварна тишина!
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СОЛДАТСКИЙ ХЛЕБ

Горела степь,
Горело небо,
Гудел войны тяж елы й гром.
На взвод принес еф рейтор хлеба, 
Принес, рискуя под огнем.
"Вот вам...".
И молча сдернул каску.
Лежали мертвые в дыму.
И был тот жданный хлеб солдатский 
Уже не нужный никому.

Б ЗАСАДЕ

Всю ночь мы рыли землю.
И к утру 
В окопах полк 
Укрылся на яру,
Чт обы в упор разить,
Наверняка,
В разбоях обнаглевш его врага... 
К родной Москве 
Кровавый путь пресечь,
А коль придется,
Так недаром лечь.
Как эти сосны 
Полегли в накат,
Чтоб от беды 
Прикрыть собой солдат.

АТАКА В ПОЛДЕНЬ

И безветренно, и ж арко, 
Солнце пышет, как огонь, 
Сотня метров — нейтралка, 
Поле — глаже, чем ладонь. 
Здесь не сделаеш ь и шагу,
Не замеченный врагом.
А приказ: "Идти в атаку!
Взять деревню  в штыковом!".



Взять внезапно.
Фриц обедом 
Наслаждается в тени.
Будет риск -— придет победа:
Слышишь, ротный, не тяни! 
Поднимаемся без крика,
Без свистка и без ракет.
Под ногами повилика,
Свет в глаза, колючий свет.
Сто немереных, солдатских,
Стопудовых сто шагов.
Чуть промедлишь — встреча в братской, 
Ясно каждому без слов.
Ясно каждому. И все ж е 
Сердце екает в груди,
Холодок беж ит по кож е...
Что там будет впереди?
Саданет в упор и — кры ш ка,
На такое он мастак.
"Поспешай рядком, братиш ка,
Нас, как пальцы, сж ал кулак".
И ударили.
Поныне
В поле росном тут и там 
Кости прусские в полыни 
Волки гложут по ночам.
На войне нельзя без риска,
Риск — победе кровный брат.
...Я стою у обелиска,
Только нет со мной ребят.
Тех, что шли на штурм без крика,
Шли, солдатский долг верш а...
Под ногами повилика,
Словно лезвие ножа.

ВСТАНЬ, МАМА, РЯДОМ

Лежим плечом к плечу в окопе, 
Еще не мертвые — живы.
Земля в глазах,
Земля и копоть,
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Рубахи рваны е в крови.
Зачем себя лелеять сказкой?
Зачем обманы вать себя?
Осколки цокаю т о каски,
Ж дет нас нелегкая судьба.
Встань, мама, рядом 
В трудный час со мною.
Дай силы удерж аться, победить.
Ты смерть мою переж ивеш ь седою, 
А мой позор тебе не пережить. 
Пусть правда горькая, но правда. 
Паду в метелки ковыля.
Как эти вот мальчишки — парни, 
Ж изнь не познавш ие, как я.
Они ж ениться не успели.
Не целовали милых глаз.
В семнадцать лег в горячем деле 
Судьба испы ты вает нас.
Встань, мама, рядом...
А ж ить так хочется, ребята!
Ж изнь всем дается только раз.
И только нам дано, солдатам, 
Познать ей цену в трудный час.
Мы от судьбы не ждем пощады,
И, пересилив в сердце страх,
Под танки бросимся с гранатой 
У всей планеты на глазах.
Встань, мама, рядом...

БЫВАЛО И ТАК

Сто грамм наркомовских по кружкам 
Плеснул угрюмый старш ина.
— Согрейте зябнущие души,
Медком не подчует война.
— А я не пью, — сказал мальчишка. 
Ему семнадцать было лет.
— Не пьешь?!
— Не пью!
— Щенок! Трусишка!
Проглотишь с пулей!



Выпьешь!
— Нет!
Хлестнул, как бич, позорный выстрел, 
В застенках вы верен не раз.
И мы рванулись в бой...
Собисты
Д ерж али на прицелах нас.

СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ

Солдатской славе неуместна ложь.
Л знаю боль окопного томленья. 
Как исполненье приговора, ждеш ь 
С минуты на минуту наступленье. 
Никто не знает,
Что там будет?
С кем?
За бруствером,
Где в клочьях лес и небо.
Как дваж ды  два 
Без слов понятно всем:
Никто не встретит нас 
С вином и с хлебом.
В последний миг,
Прильнув к земле щекой, 
Услышишь, как она зовет и плачет. 
И встанеш ь в рост 
На бровке огневой.
И в бой пойдеш ь...
Не смож еш ь ты иначе.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Из похода в поход,
Из атаки в атаку 
То бегом, то ползком 
Из огнища — в шугу.
И кому-то опять 
Не хватило секунды,
Чтобы в горло вцепиться врагу.
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Не д оп лыл , не д о лез,
О поздал на мгновенье 
Обмороженным пальцем 
Гашетку нажать.
И куда-то исчез...
Как в бреду сновиденья.
Может, я не успел 
Оглянуться назад.
Только, только вот здесь 
Был со мною он рядом 
И как будто бы не было 
Вовсе его...
Только пасти воронок 
От взры вов снарядов,
И тела исковерканы .
Трудно узнаеш ь кого.
Но его не нашли 
Ни живым, ни убитым.
Отписались штабисты:
"Без вести пропал...".
И неведомо им,
Сколько их в подземельях 
Зарытых
Кандалами гремят на потеху врагам. 
И тавро на тавре,
На душе и на раненой коже,
Как распятье Христа:
"Он без вести пропал".
И никто никогда 
Им уже не помо?кет.
Как суров без амнистий 
Судьбы трибунал.

ЧУТЬ-ЧУТЬ

Он в роту пришел с пополнением 
В разгаре сраж енья за Клин. 
Мальчишка с т а за м и  Есенина,
С пушком над губою, блондин. 
Винтовку тяжелую Мосина,
Как вилы взвалив на плечо,



Бежал по горящему просу,
Рукой заслоняя лицо.
Охваченный оргией страш ной 
Б огне, среди взры вов гранат. 
Чуть-чуть не успел к рукопашной, 
Не озираясь назад.
Вбежал на горящую бровку, 
Споткнулся... и будто поплыл... 
Нестреляную винтовку 
Простреленной грудью прикрыл. 
Потом на руках санитарки 
Шептал сквозь кровавы й рот: 
"Чуть-чуть опоздал, мама,
Ранен!..
Это к завтрему все заживет".

ПО КРЕСТАМ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ

Уходили батальоны 
Эшелон за эшелоном 
В черном канули дыму. 
Возвращ ались — на протезах,
Кто прострелен,
Кто подрезан,
Да и то — по одному.
Отступали — зары вали,
Незарытых оставляли.
Наступали — не щадили,
У могил могилы рыли.
Чем нас меньше оставалось,
Тем отчаянней сраж ались.
А кто дома оставался —
У станков не разгибался.
На три дня — один обед.
Д есять норм — на кон Побед.
Баба — метчик на лугу.
Баба — сивкою в плугу.
Пахарь — в десять лет мальчишка. 
На обед из брю квы "пышки".
Как крепились? Как терпели?
До сих пор себе не верим.
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Б чем загадка? В чем секрет?
А секрета вовсе нет.
По крестам нельзя считать.
По себе не меряй сипу.
Надо  разумом понять:
Мы не кто-нибудь — Россия!

ПУЛЕМЕТНОЕ ГНЕЗДО

Пулеметное гнездо.
Не гнездо, а чудо-крепость, 
Перед вы лож ен дерном.
По бокам — ботва от репы. 
Крыша — звездный небосвод, 
В изголовье — ветки хвои. 
Рядом верный пулемет.
Как всегда, готовый к бою. 
Мой напарник номер два 
Был не раз в делах горячих. 
Скуповатый на слова,
Молча дать умеет сдачу.
...Бой кипит...
Вся нейтралка 
В космах взры вов и огня. 
Будто швом электросварки 
Перехвачена земля.
Свист свинца 
И скреж ет стали 
Слились с топотом атак.
«Ну, "максим", пора настала! 
Свалим нечисть в буерак».
И ударили!
И били.
По-гвардейски били в грудь, 
Чтобы вороги забыли 
Навсегда в Россию путь.



СОЛДАТУ ДОЛГО СПАТЬ НЕЛЬЗЯ

За боем — бой.
Опять: "Вперед!".
Устал солдат, идти не может. 
Уснуть бы чуть... Проспал бы год. 
Пусть только ротный не тревож ит. 
Пронизанный огнем и страхом, 
Крепится из последних сил, 
Готовый хоть сейчас на плаху, 
Чтоб только знать, что победил.
И встретив пулю в серой мути, 
Сомкнув усталые глаза,
Шепнет: "Я только на минуту... 
Солдату долго спать нельзя".

НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО

В землянке тесно.
Не просунеш ь пальца.
И темнотой ослеплены глаза.
А я хочу в любви тебе признаться.
Быть может, в первый и в последний раз. 
Но из планшетки не достать бумаги 
И нет чернил,
Здесь только кровь и пот.
Мертвецким сном на рубеже атаки 
Спит наш заметно поредевш ий взвод.
И кто-то, мож ет быть, из них, как я, 
Впервые объясняется любимой.
А над землянкой сполохи огня,
И в дверь осколками щелкают мины.
И если мне 
Глаза закроет тьма,
И я не пересилю боли раны,
Прости, что я не написал письма,
И не пришел, родная, на свиданье.



ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

НА ПОПЕ БОЯ

Еще надсадно ухали снаряды ,
Еще от взры вов трескалась броня,
И падали сраж енны е солдаты,
И злая пуля спутала меня.
Лежу к земле приж аты й, как пришитый, 
Не приподнять ни рук, ни головы,
И вижу, как из трещ ин деловито 
Спешат ко мне на помощь муравьи. 
Щекочут руки, раненую спину,
Целую в губы:
"Парень, не усни...".
И каж ется мне, мать целует сына,
И дома я, не в пламени войны.
И слышу, как ростки стучат в ладони, 
Как между пальцев лезут зеленя...
И надо мной шумят родные клены,
И, как дитя, баю каю т меня.

ОН БЫЛ САПЕРОМ НА БОННЕ

...И с ходу головою в снег.
В грязи,
Под проволокою  с током,
По бурным рекам и протокам 
Он нам прокладывал дороги —
Он был сапером на войне. 
Впиваясь пальцами до сини 
В колючий лед 
И скользкий наст,
Он, обезвреж ивая мины,
Как Бог спасал себя и нас.
Но ош ибается и Бог,
Иначе не было бы войн.
Судьбой ж естоко обездолен, 
Сидит наш поводы рь без ног.
Он был сапером на войне.
Но грозный Марс бы вает щедрый, 
Своим законам вопреки,
На две культяпные руки



Один оставил палец средний. 
Сжимай покрепче кулаки! 
Сжимает бывш ий воин зубы, 
Как я сж имал...
(Их нет давно.)
А Марс калечит наших внуков. 
И грезит новою войной. 
Войной!
А видишь перст проклятья?! 
Он был сапером  на войне.

СГОРЕВШИМ В ТАНКАХ 
В БУРЬЯНАХ НЕ ТЛЕТЬ

Идем.
Ствол — в ствол.
На мушке — мушка.
Коль суж дено судьбою умереть, 
Не посрами О течество — 
Послужим!
Сгоревшим в танках 
В бурьянах не тлеть.

КАСКА

...А голова гудит, как провода... 
Вот-вот сейчас расколется от лязга... 
Знать, пулями иссеченную каску 
Не снять мне, как  не силюсь, никогда.

КОМАНДА ПЕРЕД БОЕМ

Наденьте каски! Глубже!!
До бровей!!!
Народной древней мудрости поверьте: 
Броня спасает многих от смертей 
И сокращ ает многим путь к бессмертью.



ПОД ПУЛЯМИ, В ОГНЕ БОЕВ 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

И через годы мне припомнить страшно. 
Сошлись грудь в грудь,
Схлестнулись на ножах,
И падали, сплетаясь в рукопашной.
Как падают суслоны на полях.
Когда луна, поблекш ая от боли,
Взглянула на земь из-за туч седых,
Нас четверы х подняли с поля боя,
Еще не мертвых, но и не живых.
Иду по жизни, в целый мир влюбленный,
С друзьями — нежен,
С недругами — крут.
Мне лебезить и ш аркаться в поклонах 
На сшитом теле шрамы не дают.

День и ночь,
Ночь и день 
По колени в воде,
По ресницы в огне 
Ты со мною был рядом.
Ты со мною был рядом в беде. 
Скидки ты не просил на войне. 
Снег — в глаза,
Смерть — в глаза,
И болото, болото, болото.
Как хотелось им жить.
Как хотелось любить, 
Одногодкам моим 
С двадцать третьего года. 
Помню я,
Помню я
Грозовые смоленские дни, 
Помню я
Штурмовые атаки за Оршу. 
Страх поправ,
Смерть поправ,
Поднимались на подвиг они...



С той поры не встречались мы больше. 
На свиданье к тебе.
На свиданье к друзьям 
Я иду к обелиску 
В любую погоду.
Как хотелось им жить,
Как хотелось любить,
Одногодкам моим 
С двадцать третьего года.

И В СНЕГ, И В ЗНОЙ...
Снег не спеш а кружился, падал 
На синеву сомкнутых губ.
Лежал солдат лицом на запад, 
Сраженный, но ещ е не труп.
Ему б глоток воды горячей,
Воды ж ивительной, родной.
Все, может, было бы иначе...
Все бы могло... Но бой есть бой.
И кто бы знал, что под Кабулом,
За гранью многих, многих лет 
Споткнется внук его от пули,
Как он за правду на земле.
Ему б глоток воды студеной 
С ангарской чистой синевой. 
Глоток воды... А ж аж да клонет...
И бой есть бой и в снег, и в зной...

МЫ — СОЛДАТЫ
Из атаки бросились в атаку, 
Напрямик бежим по буераку.
Тонет солнце бледное в крови. 
Звезды осыпаются во рвы. 
Уходите!
Уходите дальше!
Вам ли споты каться среди павших, 
Умирать, чернея под огнем?
Мы — солдаты.
Мы переживем!

3 2



ПОД ПУЛЯМИ, В ОГНЕ БОЕВ 

НА БУРОЙ РАСХЛЕСТАННОЙ ПАШНЕ

Под шквальным огнем пулеметов 
На пашне залег батальон.
Не пашня — гнилое болото.
Солдатский крутой рубикон.
— Что делать?
— Лежать, как мишени?
— Прицельным побьет, как цыплят.
— Не мешкай, комбат!
— В наступленье!
— Промедлишь... вовек не простят! 
Раздумью нет времени... Кто-то,
В искусстве мальчиш ек — мастак.
Как птиц поднимал к небосводу. 
Пронзительно свистнул в кулак...
Не раз я ходил в ш тыковые.
Меня не щадила беда.
Но то, что я видел... впервы е,
Забы ть не смогу никогда.
Рванувшись из грязного плена 
Сквозь ш квальный свинцовый огонь,
Как летом мальчишки в деревне.
По лужам беж ал в наступленье,
Бежал босиком батальон.
На бурой расхлестанной пашне,
Где только что смолкла гроза,
Во славу ушедших и павших 
Чернели, вразлет, нараспаш ку 
Обмотки и бати* кирза

ПЕСНЯ РАЗВЕДЧИКОВ

Запахнув потертые шипели, 
Спит пехота, кроме часовых. 
Пеплом тишина на луг осела, 
Черный лес задумался, притих. 
Только нам ни сна и ни покоя, 
Что ни ночь, то снова маята:

Батя —  комбат.



Вспахиваем поле перед боем 
Взад, вперед — и все на животах. 
Роем носом черны е сугробы;
Руки в кровь и в ссадинах тела. 
Сколько ты таких дорог-, Европа, 
На своих полях вместить смогла? 
Мы пройдем,
Где заяц  не проскочит,
Проползем по лезвию ножа.
Если д аж е пулями проточит,
Не закроем  ясны е глаза.
Это нас приветствуя, ракеты  
Обжигаю т небо до луны. 
Доживем, ребята, до Победы,
А потом рванем до Марса мы.

ЧЕРНОЕ ПОПЕ

Едва засветилась полоска рассвета,
На бруствер стряхнув беспокойны е сны, 
В атаку опять нас подняла ракета 
На черное поле войны.
Швырнула навстречу свинцовому ветру, 
В кипящ ие взры вы  снарядов и мин.
И кто мог подумать,
И кто мог поверить,
Что можно, пусть чудом,
Остаться живым.
Бежим, спотыкаемся.
Пашем носами,
Как испокон плуг никогда не пахал.
И справа, и слева,
И сзади за  нами,
От боли кричит краснотал.
Схлестнулись грудь — в грудь.
Штык — на штык — перекрестом,
И пальцы у глотки...
И зубы трещ ат...
Вот вам осетринка!
Вот Разина Волга!
Наш русский батыр — Сталинград!



ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

Мы — горстка живых 
На обугленном поле —
Целуем друг друга, встречая закат. 
И снова, и снова 
От боя до боя 
И траки грохочут,
И глотки трещ ат.

ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА 

Я — солдат.
Я погибший в сраж енье солдат. 
Я погиб не один —
Нас в земле миллионы лежат.
По заросш им траншеям,
У истлевших орудий 
Нашей кровью поля 
И доны не парят,
И в полуденный день 
Мы глазами глядим незабудок. 
Нам сейчас все равно:
Год иль ты сячи лет.
Мы — земля.
Мы вздымаем зелены е всходы. 
Мы по праву за прошлое 
Держим ответ.
И сегодня следим
Кто какими дорож ками бродит.
И обидно до  слез,
До ломоты истлевших костей, 
Что опять о войне.
Как о рынках судачат.
И не спят мертвецы 
У затихших давно батарей.
И костями стучат...
(Мертвецы ведь не плачут). 
Неужели напрасно 
Молодыми мы в землю легли? 
Неужели живым
Не хватает ни солнца, ни ласки? 
Нам хотя бы на день,



Да хотя бы на час 
Приподняться с земли.
Мы надели б на них 
П рорж авевш ие каски.
И с плеча — на плечо — 
Вековушки-шинели,
Сапоги — напрокат,
Что с суглинком к ногам прикипели. 
Пусть по-вдовьи над ними 
Поплачут метели.
И могильные черви 
Вопьются пиявками в тело 
И зарою т, как нас,
Без гробов и крестов...
Не взыщите.
Законы  войны нерушимы. 
Остальное, наверно,
Понятно без слов.
Не поймете?
Напомнит
Вонючая заросль полыни.

ИМЕНИНЫ

В разгаре лета —
В день Петра,
Когда заря зарю  целует,
Едва плеснула синь утра 
Наш полк подняли в штыковую. 
Два именинника Петра 
Бежим по вздыбленному лугу, 
Несем, как яблоко, "ура!" 
Пехоты верную поруку.
Один — из минусинских мест, 
Другой — из огненного Бреста. 
И на двоих нам тридцать шесть, 
И роковая неизвестность.
Один трепещущий рассвет,
Одна земля в огне и в росах. 
Плечо — к плечу,
И к следу — след,



ПОД  ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ

В глазах зола,
И кровь, и слезы.
И нам навстречу, от реки,
В рогатых касках, горделиво, 
О щ ерив плоские штыки,
Шагают пруссаки хмельные.
Идут как будто на параде.
Змеятся свастики хвосты.
Страшат психической бравадой 
В овраг наш сводный полк смести. 
Ликует Марс...
Трапеза снова...
Штыки — скрестились,
Нож — на нож...
И хлынул наземь ливень крови,
И град свинцовый косит сплошь.
И на пригорке тополином,
С ф аш истской сворой заодно, 
Незваное на именины 
Слетелось в стаи воронье.
Бой разгорался.
Грудь на грудь...
Петлей сжимают пальцы глотки...
И победитель рядом с мертвым 
Ныряет в огненную муть.
Замри, поэзия бесстраш ья!
Клянусь святыней всех богов:
Еще достойных нету слов.
Чтоб описать жуть рукопашных. 
...Лежу у кратера воронки,
В седом тротиловом дыму.
И всхлипываю, как ребенок,
Кто был там — знает, почему.
Не зарься, ворон, жадным взглядом! 
Уйду от черного пера.
Еще за мужество солдата 
Мы выпьем горькой 
В день Петра.



БАЛЛАДА О ДРУГЕ

Что молчишь, командир, 
Стиснув брови-кинжалы? 
О кровавлен мундир,
Каску взрывом сорвало.
Как от роты  вдвоем 
Мы остались ж ивы е? 
Прикажи и пойдем,
И умрем за  Россию.
Не услышим упрек:
"Как ж е  вы уцелели?".
Мет других нам дорог,
Мы пока не у цели.
Помнишь, как за тобой 
В огневой перепалке, 
Батальон пахотой 
Топал по нейтралке.
И кровавая грязь 
Всех навек засосала... 
Пробил страш ный наш час,
И ш траф ного нам мало. 
Ничего не сказал 
Друг, судьбой обреченны й... 
Молча стиснул кинжал 
И шагнул к батальону.
И ушел навсегда 
В минометную вьюгу.
Почему я тогда
Не шагнул вместе с другом?..
Я с тревогой гляжу
Вам в глаза молодые.
На какую межу 
Выйдет с вами Россия?
Да не дай ж е вам Бог 
Вот таких перепалок, 
Нейтральных дорог 
И ничейных нейтралок.



ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ 

ЕСЛИ...

Бьет и бьет
Войны тяж елы й молот. 
Торжествует сила зла и тьмы. 
Растолчен,
Рассечен,
И расколот 
Бугорок,
Где окопались мы.
Треснули от лязга перепонки, 
Захлестнуло кровью  нос и рол .
В ш табе на убитых похоронки 
Писарь не напиш ет и за год. 
Мертвые с живыми вперемежку. 
Заслонив клочок земли, лежим.
— Держимся!
— Удержим!
— Есть надеж да!..
— Если уцелеет хоть один!

***

Мы ушли из школы 
В марш евые роты.
От доски — в окопы ,
В родинках чернил.
Не росой июльской,
А солдатским потом,
Не водой, а кровью 
Я в боях их смыл.
Но гляжу с надеждой 
Я на обелиски,
С памятников павшим 
Глаз не отвожу.
И веснушки детства,
И морщинки близких — 
Родинки-чернила 
Все ищу, ищу.



РОЖЬ

Ту рож ь мы не косили 
И не жали.
Из автоматов резали под корень 
И сапогами пыльными топтали, 
Вминая в грязь 
Густую россы пь зерен.
И падали,
И молотили вновь 
То мы,
То ф рицы  узенькое поле,
И на колосьях запекалась кровь, 
Слезами осы палась вдовья доля... 
И зерна те дымились на ладош ке. 
...Четы ре дня 
Во рту ещ е ни крош ки.

ПЕРЕД АТАКОЙ

Упало небо на окопы ,
В испуге прячется в щелях.
Земля в глаза,
Земля и копоть,
Земля в ушах и на зубах.
Песком засыпаны ребята,
Кто мертвый,
Кто ещ е живой.
А надо встать,
Кому-то надо
Шагнуть за бруствер огневой.
Мне только-только восемнадцать. 
Я не любил ещ е, не жил.
Мне мама снится,
Книжки снятся,
Родной речушки камыши.
Они живут со мною рядом 
Одной тоской,
Одной мечтой,
А надо встать,
Кому-то надо
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Шагнуть за бруствер огневом.
В глаза земля,
Земля и копоть,
Гудит гроза над головой,
Встаю над ранами окопа,
Встаю па бруствер огневой.

ПРАЧКА

Она сама в ф аш истов не стреляла,
В разведку не ходила по ночам,
Она белье солдатское стирала 
По-бабьи, со слезами пополам. 
Простреленное пулями навылет, 
Разорвано осколками до швов,
Оно от крови пенилось под мылом,
От вшей кишело в щ елоке котлов.
Я день, и ночь,
За годом год бессменно,
Забы в про завтрак.
Сутками без сна,
Она в судьбе солдат была, как верность 
И матерей, и милых ж ен ... Одна...
Шел бой за боем...
И за ношей ношу
Тащили ей через огонь и грязь...
И с рук перчатками слезала кож а 
С ногтями вместе 
В месяц тридцать раз.
Вы их при встрече за спину не прячьте, 
И в сторону не отводите глаз...
Поклон земной вам, ф ронтовы е прачки, 
Что на войне обстирывали нас.

ФАШИСТСКИЙ ДОТ

Снаряд пробил бронированны й череп. 
Фашистский захлебнулся пулемет.
И долго после копош ились черви,
И забивало пылью черны й рот.



И до сих пор на брош енном погосте 
Не вы росло щ епотки ковы ля...
Из трещ ины лишь вы ползет змея 
И обовьет кольцом холодным кости.

КОГДА СТО РАЗ УМРЕШЬ

Когда невмоготу бы вает жизнь 
И горе горло схватит черной горстью, 
Меня пронзает, как стрелой: 
"Лож-ж-и-ись!".
И трескается  небо:
"Во-оздух!
Воз-з-д-у-ух!".
И свастики кресты над головой,
И дикий вой расхлесты вает душу.
И я грызу зубами пласт земной. 
Царапаю ногтями глубже, глубже...
А бомбы — вот!
Повисли над тобой!..
И некогда уже перекреститься.
Глаза закроеш ь грязной пятерней.
Сто раз умрешь...
И чудом раз родишься.
И вспомниш ь все...
И в уж асе умрешь,
И в ты сячны й из пепла воскресая, 
Поймешь, что бытия невзгоды — грош, 
И ж изнь покаж ется не адом — раем.

НЕ МУЧАЙ РАССПРОСАМИ

В Бору у Починок,
Где сосны, как свечи,
И бусами клюква на блюдцах болот,
В упор из засады фаш истами встречен 
Был наш изнуренный, израненный взвод. 
О трезаны слева,
О трезаны справа,
И танки за нами громами гремят.
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И приняли бой мы неравный, неправый...
Но было нас мало,
И мало гранат.
В бою у Починок горели, как свечи,
Д еревья и танки,
И груды людей.
Казалось, навеки весь мир искалечен, 
Исчезнет во мраке ночей.
"Не мучай расспросом,
Чем кончилась схватка.
Года не затмили тот страш ный закат".
И стукнул, нахмурясь,
Культею в перчатке 
В аду уцелевший солдат.
В бору у Починок,
Где сосны, как свечи,
И бусами клюква на блюдцах болот,
Закат не огнем — позолотой рассвечен,
Но знаю, на встречу никто не придет.

ПОДРАНКИ

В землянку-времянку, где от наката 
Остались дымящ ие крош ки,
К усталым, израненным 
В схватке солдатам 
Вползла еле-еле безногая кошка. 
Осколок ей лапы отсек до локтей, 
Испачкана глиной и кровью,
Любимица бабуш ек и малышей 
Искала в несчастье защиты и крова. 
"Смотрите,— сказал, багровея, солдат,— 
Что сделали ироды с нею!
Д обьетесь ещ е не один Сталинград! 
Затянем вам петли на шеях!''.
И канула в омут войны тишина,
Кто бинт доставал,
Кто почище портянки.
— Возможно, поправится с нами она, 
Сегодня пол мира подранки.
Я встретился с ними



В купе под Москвой,
Как сходятся в поле дорож ки. 
Безногий солдат, возвращ аясь домой, 
Без с ф ронта безногую кошку.

НЕВЕДОМЫ СПАСЕНИЯ ПУТИ

Зачем зовеш ь на помощь ты?
Зачем?
Будь мужественным до конца солдатом. 
Насквозь прош ило пулеметных семь...
И тратить зря в бою бинты не надо.
Но кто-то молча наложил жгуты 
И раненого не оставил в поле.
Спасения неведомы пути:
Упорство?
Случай?
Или Божья воля?

В ЛАГЕРЕ СМЕРТИ

Мы распахнули двери  ада.
Чадили топки горячим смрадом.
И тут ж е, рядом,
Безмолвным стадом,
Как привиденья 
Качались тени,
Седые тени...
Нагие люди 
Лежали грудой...
Чадили топки...
Их черный пепел,
Не смея к солнцу подняться в небо, 
Кружился тучами над землею. 
Качались тени,
Ж ивые тени.
Земля кружилась подо мною. 
Ж ивые тени...
В глазницах черных,
Как угли в топках,
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В глазах потухших 
О, сновиденье!
О, миг спасенья!
Сверкнули угли надеж ды робкой, 
Не веря чуду в свое спасенье.
Они не плакали, не рыдали,
На руки падали, на колени... 
Скелеты в кожах,
Как сновиденье.
И липкий пепел 
Кружился в небе,
Не смея к солнцу подняться выш е. 
Не смел на землю он опуститься... 
Так неужели все повторится?!
Так неужели все повторится?!
Вы не забудьте о тех сож ж енных! 
Вы поглядите в глаза спасенных!
Б глазницах черных 
Земля кружится!
Так неужели все повторится?!
Не повторится!
Не повторится!!
Прожженный кровью  и слезами, 
Убитый горем и тоской 
Зиял он пастью перед нами 
Барак, что звали проходной. 
Узлами сваренны е цепи,
Два пулемета,
Взвод собак,
Клочок задушенного неба 
В петле качался на столбах.
По этим узким коридорам 
Вели, тащили, волокли 
Под дикий хохот пьяной своры 
Колонны пленных всей земли. 
Туда...
Откуда даж е мертвых 
Не выносили никогда.
И ночь, и день глухим аккордом 
Под током пели провода.
Я видел сам,
Я видел сам!



Я д аж е  сразу не поверил.
Копна огромного размера 
Дорогу преградила нам.
Мы, как лиш енные рассудка,
Паскали, нежили в руках,
Целуя детские обутки 
С ож ж енны х заж иво в печах.
Не слезы  — кровь текла из глаз...
Мы плакали в последний раз.
А черны й пепел кружился в небе.
Не смел на землю он опуститься,
Так неужели все повторится?!
Так неужели все повторится?!
Вы не забудьте о тех сож ж енны х,
Вы поглядите в глаза спасенных,
В глазницах черных земля кружится... 
Так неужели все повторится?!
Не повторится!
Не повторится!!

ЛЕГКИМИ СРАЖЕНЬЯ НЕ БЫВАЮТ

Не приш лось мне на пути солдата 
Брать на штык защиту Ленинграда.
Не сходился у горящ ей Волги 
Грудью в грудь с остервенелым волком. 
Не стоял заслоном у Одессы...
А досталось прелое Полесье.
В белорусских падях на трясинах 
Д важ ды пролил кровь я, сын России.
Я — солдат.
Не словом — кровью знаю:
Легкими сраж енья не бывают.
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ПОИСК
Посвящаю Герою Советского Союза 

Александру Корнеевичу Харченко

Тревож но тени мелькали по веткам,
Тревож но металась от взры вов река.
На поиск опять уходила разведка 
С приказом: "Взять надо живым языка".
А Днепр бушевал, как разгневанный Демон. 
Кровянясь, вздымала волна за волной.
Сумей проскользнуть...
Мы ведь люди — не тени,
И каждому хочется жить — молодой. 
Скользил меж разры вов ды рявы й дощ атик, 
Тянули воронки на дно с головой.
Но рвались на враж еский берег солдаты 
И вел их на подвиг' комсорг молодой.
Вам сказкой сегодня покажутся были,
На стон инвалида аукнется смех...
Но помнит Россия...
Она не забы ла...
Хотя назовет поименно не всех.
Тревож ны е тени метались но веткам. 
Металась в багровом тумане река.
Лишь двое остались от взвода разведки,
А третьим — ж ивого внесли языка.
Молчком затянулись солдаты махоркой,
И спирт показался пресней, чем вода.
И плакал, кусая комвзвод гимнастерку,
Где завтра зардеет Героя звезда.
Сегодня вам сказками кажутся были,
На стон инвалида аукнется смех...
Но помнит Россия...
Она не забы ла...
Хотя назовет поименно не всех.



МАТЕРИ

В том краю, любимом и далеком ,
Где шумит в полях стеною рожь,
С материнской нежною  тревогой 
Третий год меня домой ты ждеш ь.
И тебе на солнечном закате 
Слышатся знаком ы е шаги —
Будто я спешу к тебе по саду,
По крутому берегу реки.
Встрепенеш ься... и пытливым взглядом 
Всмотришься в ночную темноту. 
Никого... лишь только за оградой 
Дико стонет лебедь на пруду.
И всю ночь бессонницей страдая, 
Вспоминаешь ты мои черты ...
...Так ж ивет старушка-мать родная,
До которой за год не дойти.
Успокойся... Позабудь тревогу 
И забрось назойливую грусть.
Будет время, и в тот край далекий 
Я к тебе, родимая, вернусь.

1943  г.

МАКИ

Где в бою от боли 
Корчилась земля, 
Выросли на поле, 
Встали тополя. 
Белые березы  
Обступили дол. 
Собирают росы 
Мирные в подол.
И рассветной ранью 
Ливнем голубым 
Омывают раны 
Сверстникам моим. 
На земле атаки,
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У родных берез,
Расцветают маки,
Близкие до слез.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

...И в ш елесте ветра,
И в ворохе веток,
И в шепоте детском,
И в щ ебете птиц,
В восторге,
В слезах,
И в мечтах,
И в заветах,
В улыбках мелькающих лиц... 
Сраженный когда-то,
Ты снова родился,
И вымучен,
Выстрадан миром людским.
Ты в каждом живущем —
Ж ивая частица,
До боли,
До крика 
Любящий,
Любим.
И в каждой травинке,
И в дереве каждом 
И корни,
И стебли,
И зерна твои.
Огнем и свинцом 
Неубитая ж аж да,
Извечная ж аж да любви.
Она не подвластна 
Забвенью  и тленью 
В бессмертном творенье святых! 
Ты в этот трепещущий 
Праздник весенний 
Венец и корона живых.



МИНУТА

На минуту только бы вперед.
На минуту только бы позднее.
Не накрыл бы роту артналет 
И меня б осколком не задело. 
Только бы поднялся и успел 
Путь гранатой перерезать танку. 
О поздал...
Кровавых груду тел 
Целовала ночь у полустанка. 
Недолет,
А это — перелет.
Бьют и бьют колокола орудий.
И прямой...
Закончен чей-то счет,
И сравняло с вечностью  минуту.

ЕЩЕ ХОТЬ РАЗ

Все подготовлено к атаке.
В руке ракетница...
Сейчас
Взлетит звезда над буераком 
И как волной подбросит нас. 
Подхватит их...
И друг на друга
Пойдем
Стрелять,
Колоть,
Рубить...
За чью-то правду.
Чьи-то крики
Придется кровью заплатить. 
Сейчас...
На спусковом...
И медлю.
Не трус!
Не смейте упрекнуть!
Хочу, чтоб кто-то перед смертью 
Успел хоть раз ещ е вздохнуть.
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В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сто наркомовских,
Сто наших,
По-солдатски — пей до дна!
За ж ивы х друзей и павших 
Выпьем горького вина.
Пусть нас трезвенник осудит, 
П окачает годовой.
Мы, как все ж ивы е люди,
Не с ж елезною  душой.
И мечтали, и любили,
И надеялись, любя...
А приш лось — похоронили...
Кто — друзей,
Кто — сам себя...
Заросли траншеи-ночи.
Раны рваны е войны.
Только сердце кровоточит 
Виноватых без вины...
Нету дедуш ек у внуков,
А кто есть — не без б еды ...
То безногий,
То безрукий —
Не испить глотка воды.
Так налей сто братских наших, 
Выпьем терпкого вина 
За ж ивых друзей и павших 
По-солдатски — пей до дна!
Чтоб в свящ енный День Победы 
Песни петь и не тужить.
Как светили нам ракеты!
И хотелось страстно жить...

СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА

У солдата две судьбы 
В жизни не бывает.
Или орден на груди,
Или в лоб шальная.
Вместе мерзли на снегу...



И сигнал: "В атаку!"
Кто-то вспыхнул на бегу,
Кто — броском  под траки.
Кто-то взрывом разнесен 
На кровавой пашне.
И зачислен в списки он 
Без вести пропавшим,
Кто-то ловко в борозде 
Скрылся в наступленье.
И добрался к вы соте 
С новым пополненьем.
Обнимают "старика":
— Вот он — чудо-воин!
— Орден есть наверняка.
— Заслужил! Достоин!
А бы вало д аж е так —
Не ходил в атаку,
А умел держ ать черпак — 
Получай "Отвагу".
Только я не о таких —
Не черню солдата.
Если честно штык — на ш тык — 
Получи награду.
Только свято помни тех —
Без вести пропавших,
Кто упал в горящий снег 
На кровавой пашне.

Я ПАМЯТНИК ЖИВОЙ
Ни на кладбище, а в роще, 
Среди вдовушек-осин,
Возле холмиков заросш их 
Я брожу, как пилигрим. 
Шорох листьев под ногами, 
Шепот ветра и ветвей 
Всколыхнули болью память 
Тех далеких страш ных дней. 
О бескровленные в схватках, 
Изнуренные ходьбой,
Не успели сбросить скатки 
И опять неравный бой.
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Здесь, на этой вот полянке, 
Где румянятся ж арки, 
Д овелось ф аш истов танки 
Брать нам с ходу на штыки. 
Нас они броней давили.
Мы их — сталью и огнем.
В травы  головы сложили, 
Но на шаг не отступили,
И вовеки не уйдем.
Среди холмиков заросш их 
С непокрытой головой,
Я стою в скорбящ ей рощ е 
Словно памятник ж ивой.

ОКУРОК
Бой захлебнулся спазмами атак.
Мы кто как мог добрались до  транш еи. 
Делили по щ епотке, не ж алея,
Горячей кровью  смоченный табак.
А старш ина, окурок пряча свой, 
Сказал, смакуя горький дым затяж ки: 
"Вот все, кто уцелели в рукопаш ной...
А может, кто-то есть ещ е ж ивой?..".

Я В ПАМЯТИ ВСЕ ЯСНО БЕРЕГУ 
Все то же:
Беспокойные рассветы ,
Закаты  в бесконечной суете.
И оборвалась песня недопетой,
И плач... И поцелуи в темноте.
Все те душе знакомы е волненья, 
(Напрасно я в ночи искал покой):
Под звездами горит костер сомненья, 
И ж аж ды  жизни буйствует прибой.
И в полночь,
Когда сон сж имает веки,
Все в памяти я четко берегу.
...Идут солдаты в темноте по снегу 
И умирают на заре в снегу.



* * *

Осколки бродят в рубцеватом теле. 
Они насквозь чуть-чуть не пролетели. 
Да крепкой, знать,
Была моя душа.
С тех пор веду 
Скупым минутам счет.
Среди дороги падаю...
... "Простите!".
За день бываю  
Д есять раз убитый,
И ш ты ковы е ночи напролет.
Так, дни тревож ны х будней ворош а,
Врываю сь в жизнь
То с песней, то со стоном...
Легко пройти по ровному перрону,
А вот пройти по лезвию нож а...

ПА ВОЙНЕ ВЫХОДНЫХ НЕ БЫВАЕТ
На войне выходных не бывает.
День и ночь.
Ночь и день напролет 
То снаряды,
То мины вздыхают,
И строчит, и строчит пулемет.
На минуту затихнет, и снова 
Свищут смерчи свинца и огня,
И солдатской багрянится кровью 
Почерневш ая в муках земля.
На войне выходных не бывает.
Но, бывает, смирится судьба: 
Облетит стороною  косая,
Пощадит не меня, так тебя.
Только матушку-землю не минет 
Ни снаряд, ни коварный фугас.
С материнским терпеньем-кручиной 
Делит беды, страдает за нас.
Как коварна судьба и сурова.
Свищут смерчи свинца и огня.
И солдатской багрянится кровью 
П очерневш ая в муках земля.
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ВЕЧЕРНЕЕ
Все реж е почтальон приходит к нам, 
Все реж е переводы и посылки,
И только ветер в ставни по ночам 
Стучится бойко, с маху, что есть силы. 
И у кры лечка белый-белый снег 
Лежит, как траур о друзьях ушедших... 
Все чащ е плач зимы,
Все реж е, реж е смех 
И ни во что нет веры,
Нет надежды.

У ДАЛЕКОЙ ШПРЕЕ

У далекой Шпрее,
У реки чужой,
Друг мой с Енисея 
Спит в земле сырой. 
Чопорные сливы 
Возле ног стоят. 
Матери чужие 
Не о нем грустят.
А у Енисея 
Не один уж год 
С каждым днем белее 
Мать все сы на ждет.
И седы е кедры 
Не смыкая век, 
Осыпают с веток 
Траурный орех.

А ЕСЛИ, ЕСЛИ...

А если, если 
К вам я не вернусь 
Ни по весне,
Ни летом,
Ни зимою.
Как многие, под пулями споткнусь,
И взры в завалит скорбный прах землею.



Напрасно будет строгий старш ина 
П ерекликать живых,
Считать убитых...
Пропал без вести...
И черным-черна
Пойдет молва и тайно, и открыто. 
Но ты не верь им, мама,
Ты не верь!
По-разному солдаты умирают...
И не тогда,
Когда их встретит смерть,
Когда о них ж ивы е забываю т.
Я веткой стукну в шибку по весне, 
Скворцом-скитальцем 
Возвращусь в скворечник.
И буду целовать тебя во сне,
Солдат России, канувший без вести.

***

Не закры вайте павшему глаза.
И мертвый пусть он смотрит, как  ж ивы е 
Хранят и любят матушку-Россию,
Что принял смерть он за нее не зря.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Горит, горит, горит, не гаснет пламя, 
Навстречу солнцу рвется из земли.
То не огонь,
То бьется кровь из раны 
Солдат, что в эту землю полегли.
Они ушли.
Ушли от нас навеки,
Оставив нам и солнце и весну.
И седина ложится белым снегом, 
Величья не нарушив тишину.
Текут минуты скорбного молчанья. 
Летят года, как в небе журавли.
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И бьется, бьется.
Бьется кровь из раны
Солдат, что в ж арких схватках полегли.

МЫ ВЕРИЛИ, МЫ ЗНАЛИ — ПОБЕДИМ!
Враг жал на всех ф ронтах и направленьях. 
Мы сдали Киев,
Сдали с кровью Крым.
Но, отступая, рвались в наступленье,
Мы — верили,
Мы знали: победим!

ПО САЛЬСКИМ СТЕПЯМ
По Сальским степям ковыли, ковыли, 
Палящее солнце в полнеба.
Как угли горячие ф ляж ки прожгли 
Опухшие губы до нёба.
Пустые подсумки,
Ни капли воды.
Куда укатил Тимошенко?
— Довольно позор отступленья нести!
— Как трусов поставят всех к стенке.
По Сальским степям ковыли, ковыли. 
Стервятники застили небо.
Свинцом и огнем нас навы лет прожгли 
И сколько здесь кануло в небыль?!
Но кто-то 
Шагал,
Кто-то раненый полз,
Кого-то несли на палатках...
— Еще пересилим!
— Поднимемся в рост!
— Еще не проиграна схватка!
По Сальским степям ковыли, ковыли. 
Седые вздымаются волны.
Солдатские кости насквозь проросли...
А все ли об этом мы помним?

В 1942 году наши войска, проиграв сраженье, от
ступали к Кавказу и к Волге. Стоял страшный зной.



Сальские степи раскалились, как печь. Но еще страш
нее была неизвестность. Но солдаты шли в пекло ада, 
несли раненых и надеялись победить.

РУССКАЯ "КАТЮША"

Закурчавился над лесом 
То ли пар,
То ли дымок,
И пошел, пошел навесом 
Наш гвардейский огонек.
Пляшет русская "Катюша",
Поддает фаш истам жар.
Мечет в клочья враж ьи туши.
Вот вам тульский самовар.
За разбитый мирный Киев,
За сож ж енны й в прах Смоленск, 
Принимайте отбивные!
По гостям пирог и честь.
Пляшет русская "Катюша",
Воют Гансы: "Нам капут!".
Кислый ш напс на помин глушат 
И гужом гробы везут.
А ды м ок кружит над лесом,
Пьется русский перепляс.
Так всем будет, кто полезет!
Так уж водится у нас.

Газета "Фронтовая правда", 
2-й Белорусский фронт, 1943 г.

ВСЕ МЫ...

Нас война на крепость испытала, 
Как земля испытывает плуг.
Там, в сраж еньях,
Мы конкретно знали.
Кто был враг,
А кто был верный друг.
А сегодня
В извращ енном мире,
Сердце инкогнито колет страх...
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Все мы, все мы,
Как мишени в тире.
На бандитских корчимся стволах.

МЫ ЗНАЕМ

И снова кровь, и слезы  миллионов. 
Россия плачет,
Мать-Россия стонет,
От боли содрогается земля,
Качая на обугленных ладонях 
Тела детей, безвинны е тела.
Россия в трауре — склоняю тся знамена 
Над прахом павших.
Не в бою сраж енны х —
Ж естокостью  и подлостью наймитов. 
Нам брош ен вы зов подло и открыто, 
О бъявлена коварная война.
Она идет давно,
Она не прекращ алась...
Союз распался...
Но Русь живой осталась.
Н к ней со всех сторон 
Ползут и тянут лапы 
Вампиры всех мастей 
Ж ирней кусок оттяпать.
Так поклянемся у могил безвинных 
Ответить: "Смерть за  смерть!",
Не подставляя спины.
И не дадим в войну повергнуть снова. 
Она откуплена не раз народной кровью. 
Мы знаем цену войнам,
Знаем! Знаем!!
И цену миру тож е кровно знаем! **

** *

...А девочке и не было семи.
Как, радуясь, она беж ала в школу, 
Спешила окунуться в новый мир,



В мир, полный тайн,
И грез волш ебных полный.
Вот-вот, они распахнутые двери , 
С веркает новизной просторны й класс. 
Сбылась мечта!
И верит, и не верит,
И слезы  счастья брызнули из глаз.
Раскрыла неж но первую тетрадь,
Белее снега раннего страницы.
И... грохнули грома,
Свинцовый град 
Хлестнул по спинам 
И по детским лицам.
Пробила пуля с бантиком висок 
И белый, как ноябрьский снег, листок. 
...А девочке и не бы ло семи.
...Мир потрясен 
Не атомной войной,
Не изверженьем огненных вулканов — 
Неслыханной трагедией в Беслане. 
Задумайтесь...
Так может бы ть и с нами...

Сентябрь, 2004  г.



ЧАСТЬ II

НАМ ТОЧКИ 
НЕ ПОСТАВИЛА ВОЙНА



***

Мы ничего не вправе забывать,
Как сы новей не забы вает мать,
Что в отчий не вернулись в сорок пятом. 
Мы столько братских вырыли могил 
И столько без могил похоронили.
Что если бы мы яблони садили, 
Сплошным бы садом стал сегодня мир.
И в сорок  пятом,
В саж е и в бинтах,
Мы, чудом уцелевшие, как дети. 
Прислушивались к тиш ине рассветов 
От счастья со слезами на глазах.
Как были мы доверчивы  тогда!
Склонив к ногам знамена побежденных, 
Мы думали: перекрестили войны 
В невиданных сраж еньях навсегда.
А вихри поднимаются опять,
Горячих точек полыхает пламя.
И ноют раны долгими ночами...
Мы никого не вправе забывать,
Мы ничего не смеем забывать!

НАМ ТОЧКИ 
НЕ ПОСТАВИЛА ВОЙНА

Я опять о войне,
Может, снова некстати? 
Вам бы модное что-нибудь 
Спеть для души.
Да застряло когда-то 
Во мне полснаряда,
С той поры, что ни день 
Отходную пиши. 
Разъезж аются швы,
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Кровоточат заплаты,
И сквозь годы доносит с я 
Цоканье пуль...
И куда тяж елее,
Чем связка гранаты,
Горсть до  зла надоевш их 
Никчемных пилюль.
И транш еями тянутся 
Долгие ночи,
Наливается кровью 
Чалма из бинтов...
Нам последней война 
Не поставила точки 
Ни в боях,
Ни на маршах,
Ни в книгах стихов.

ПОГИБШИЕ ЖИВЫМИ СНЯТСЯ

Во сне я часто строю взвод. 
Перекликаю поименно:
— Скворцов!
— Закры л под Вязьмой дот.
— Ахунов!
— Пал в бою под Ровно.
— Маркелов!
— Заж иво зарыт.
— Сергеев!
— Умер в медсанбате.
И старш ина Ры ж ков убит.
А он ведь был со мною рядом... 
Я остаю сь опять один. 
Погибшим нет к живым дороги. 
Поток, обруш ивш ись с вершин, 
Не возвращ ается к истокам. 
Мой голос глохнет в тишине.
Но не намерен я сдаваться.
Они со мной,
Живут во мне...
Ведь мне они живыми снятся.



***

Сколько лет прош ло, как в мутной Эльбе 
Утопили страшную войну...
На могилах братских тополя и вербы  
Радостно приветствую т весну...
Помня тех, кто полегли когда-то,
Не снимая кирзовых сапог.
Чутко на привалах спят солдаты 
В карауле нынеш них тревог.
Да и как, скаж ите, быть иначе,
Если на земле и тут, и там 
Вдовы обездоленны е плачут,
Дети ищут пап и ищут мам.
День и ночь разры вы  не смолкают, 
Рвется на осколки тишина.
Кто-то ранен, кто-то умирает,
Значит, продолж ается война.
И как в ту, Великую, бывало.
День за днем который год подряд 
Чутко спят солдаты на привалах 
И как прежде, матери не спят.

ВСЮ НОЧЬ...

Всю ночь опять друзья со мной 
Стучат в пласты проклятой глины. 
А завтра в бой,
А завтра в бой
Пойдут мальчишки и мужчины.
И хруст, и скреж ет мерзлоты, 
Трещат, не вы держ ав, лопаты,
И скрип зубов из темноты — 
Ногтями землю рвут солдаты.
Из ночи в ночь,
Из года в год
Стучу я в грудь земли киркою.
И вижу свой гвардейский взвод, 
Усталый взвод, готовый к бою.
И в сердце — раною тоска.
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Ладони шелушатся глиной. 
И, как окопы , от виска 
Перекосили лоб морщины.

НЕ ЗАБЫТЬ

Полыхают молний вспышки — 
Разыгралася гроза 
Вдоль дороги обелиски, 
Обелиски,
Обелиски 
Затуманили глаза 
Тут и там,
По всей России.
Только кто 
И где зарыт?
Не взыщите, дорогие,
Не взыщ ите...
Вас России 
Никогда не позабыть.

У БЕЗЫМЯННОГО ПАМЯТНИКА

На Пискаревском кладбищ е покой. 
Давным-давно засы паны  воронки. 
Могильный холмик от кухты седой 
И в изголовье памятник-девчонка. 
Малюсенькая, лет пяти-шести, 
Навстречу солнцу приподняв головку, 
Прижала хлеба корочку к груди,
Как с елки новогоднюю обновку.
Не зодчего творенье...
Но сторонкой не обойдешь:
Потупя в землю взгляд,
Стоит в сугробе босая девчонка — 
Воочию блокадный Ленинград.



***

Не говори: "Пропал без вести". 
Он не ж ивотное — солдат.
В лесу смоленском или в Бресте 
Его прямым накрыл снаряд.
И... только черная воронка 
На месте том, где он стоял.
Так и пишите в похоронке: 
Исчез без вести —
Не пропал.

***

Не знаю, как мы выжили и жили. 
Не дай Бог никому 
Судьбы такой.
Безногих жизнь 
Плясать нас научила,
И, плача, крест 
Пожить культей.

ОСКОЛОК

Не станица,
Не поселок,
А всего горбун-пригорок 
Без особенны х примет.
Но вперед нам ходу нет. 
Слева — Неман —
Штык под печень,
Справа — надолбы и ров. 
Хватанул бы ...
Да вот нечем,
И за все в ответе кровь.
В батальоне нет Полроты, 
Пополнения — не жди.
А приказ: "Вперед, пехота!". 
Раз приказано — иди!
Где — бегом,
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Где — на коленях,
По-пластунски — носом в грязь... 
Закипело наступленье —
Р-р-а-з!!!
Нейтралка, нейтралка!
Сто немереных шагов.
Садануло рядом ...
Жарко!
Отшагал свое... готов.
Не станица,
Не поселок,
А всего горбун-пригорок...
Вспоминаю со слезой.
Под ребром саднит осколок...
Вот он — щупаю рукой.

СКОЛЬКО ВЕСИТ ЗЕМЛЯ?

Сколько весит земля?
Мне никто не ответил.
Ни мудрец педагог,
Ни седой генерал.
Только хмурый серж ант, 
Исходивший полсвета. 
Зады хаясь чахоточным 
Кашлем, сказал:
"Сто истопчеш ь кирзух,
Слезут с кож ей 
Сто раз гимнастерки,
К позвоночнику пуп
От натуги подтянет — хоть вой.
Вот тогда ты поймешь,
Сколько весит 
На марше иголка 
С неизменным довеском  — 
Минометной плитой...".



ЧЕМ ДАЛЬШЕ,
ТЕМ ТРЕВОЖНЕЙ И БОЛЬНЕЙ

Тускнеют ордена.
Поблек парадны й китель.
Не узнаю знакомых и друзей,
А память о товарищ ах убитых 
День ото дня тревож ней и больней. 
Она, как зуммер,
Как сигнал горниста; "В атаку!".
И... За бруствер — кувырком...
Как тесен мир!..
В агонии дробится,
Пронизанный металлом и огнем. 
Воронками, как оспою, изрыта,
Земля ры дает в сонмищ е ночей...
И память о товарищ ах убитых
Чем дальш е, тем тревож ней и больней.

ВСЮ ЖИЗНЬ

Всю ж изнь болят простреленны е руки. 
И эту боль ничем уж не унять.
И сердце рвут немолкнувшие звуки, 
Как взры вы запоздавш ихся гранат. 
Стучат, стучат 
Все больш е костыли,
Вот-вот насквозь 
Продолбят грудь земли.

НЕ ТА...

Не та, что, играя волнистыми косами, 
Д арила мне щедро 
При встречах улыбки,
Не та, что с букетом цветов под березами 
Ждала, укры ваясь в тени у калитки.
Не та, что писала настойчиво в письмах, 
Чтоб стал я в боях непременно героем.
А как костыли увидала... повисла 
На плечи завмагу... довольна судьбою.
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А та, что, кровяня осколками руки, 
Тащила ползком по нейтралке солдата,
И, слушая пульс, замирала в испуге,
И не было мысли спросить о наградах. 
Когда не хватало бинтов, не колеблясь,
На ленты нательную рвала рубашку.
На каждый мой вызов,
На вздох и волненье
Бросалась на помощь, как в рукопашный. 
Она и сегодня,
Когда, как жгутами,
Боль давит мне горло...
И тело, как в гипсе.
Она не смыкает ресницы ночами...
...А я ведь ее схоронил возле Минска.

СЛЕПОЙ

Он тростью, как миноискателем 
С утра ощ упывает стежки.
Не торопитесь, обыватели.
В этом мире все возможно.
Грохнет взры в...
И в клочья небо,
Рухнут башни и дворцы .
И исчезнет кто-то в небыль, 
Кто-то так, как он — в слепцы.
Вот и "слушает" он тростью 
Пульс планеты... а глаза — 
Бельма — темные погосты, 
Кровь и слезы на глазах.

ВСЕ, КАК БЫЛО

Все, как было... 
Взрывы, взры вы ... 
Продолжается война. 
Стонут горы.
Стонут нивы.



Скорбью Русь потрясена.
С круч бросаю тся потоки —
Сабли остры е белы.
Никнут травы  поволокой,
Б небе охают орлы.
И на Тереке,
И Каме,
У таеж ной Бирюсы
Над гробами никнут мамы,
В гневе батьки рвут усы.
Только те, кто был виновен 
В этой страш ной кутерьме.
Пышно неж атся в хоромах...
Почему-то не в тюрьме...
И трубят гнусаво в уши 
Глашатаи сатаны:
"Слушай Бога, люд послушный,
На Кавказе нет войны".
Русь плывет во мраке ночи 
На флотилии гробов...
Терек в ярости грохочет,
Сердце ранит стон орлов.

Терракт в Моздоке убедил меня, что война па Кав
казе не кончилась и неизвестно, когда кончится.

***

Я схоронил друзей на поле брани.
И с ними в братских схоронил себя.
С тех пор тяж елы й груз воспоминаний 
Несу, как крест, страдая и скорбя.
И не в бреду,
И не в наркозном сне —
Я вижу наяву,
И боль насквозь пронзает...
Со мною рядом, раненный в Чечне,
Не мой погодок, внук мой умирает.
И, набухая гноем, свищут шрамы,
И гипс сж имает тело, как броня. 
Оцепенев, я словно изваянье 
Скорбя стою у Вечного огня.
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У ОБЕЛИСКА

У обелиска тишина 
И бедый, бедый снег.
Д авно окончилась война,
Но только не для всех.
Идет тропинкой человек,
Идет едва, с трудом,
И белый снег,
Январский снег 
Кричит под костылем.
Горели камни и вода,
И плавился металл.
А он брал штурмом города,
И штурмом реки брал.
Он вновь во сне, как наяву,
Как все ф ронтовики,
Поднявшись грудью за Москву, 
Бросается в штыки.
Ему нет радости в кино.
Беседы горек час.
Ведь он схороненных давно 
Хоронит в сотый раз.
У обелиска тишина 
И белый, белый снег.
Давно окончилась война,
Да только не для всех.
И по ночам, и по утрам,
То знает лишь жена,
Сочится кровь из старых ран,
Густеет седина.
У обелиска тишина,
И белый, белый снег.
Давно окончилась война,
Да только не для всех.



У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

На холодном граните 
Ж ивые алею т цветы.
Лепестками целуют 
Седые от инея камни.
Словно матери павших,
Припали сухими губами 
И в объятьях не могут 
Трепещущих рук отвести.
Словно ж аркое пламя 
Давно отгремевш их боев,
Вновь колыш ется, ды ш ит 
И бры зж ет пунцовою кровью ...
Это Родина-мать,
Скорбной матерью встав в изголовье, 
Белой шалью, как может,
Своих укры вает сы нов...
Дочерей,
Что сгорели в разгаре цветенья,
Как вот эти гвоздики...
Д рож ат на ветру лепестки.
Время, слышишь?
Ватутина рвутся в сраж енье полки, 
Черняховский ведет 
Батальоны свои в наступленье. 
Слышишь топот атак?
А над миром другие мосты...
Кто-то за морем 
Атомным бредет туманом...
...Как минувшей войны 
Н езаживш ие раны,
На холодном граните 
Алеют ж ивы е цветы.



ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

ЕСТЬ В БРЕСТЕ МОГИЛА ГЕРОЯ
Посвящается 

Герою Великой Отечественной войны 
Алексею Константиновичу Скрылеву

Есть в Бресте могила героя.
Под зеркалом мраморных плит,
Убитый наемной рукою,
Гвардеец-полковник лежит.
На ней и зимою и летом 
Кострами гвоздики горят,
И скорбно склоняю тся дети,
И видевший виды солдат.
И мнится герою: он снова 
С друзьями в армейском кругу...
И снова гвардейцы Скрылева 
Прицельный ведут по врагу.
Гремит канонада громами 
У Брандербургских ворот.
Пробитое пулями знамя 
Полковник в атаке несет.
...И в Бресте зимою и летом,
В метели, и в струях дож дя,
Живым заж игая рассветы ,
Горит Золотая звезда.

***

Убитые не говорят,
Они не лгут.
Не лицемерят.
Все, все живым передоверив, 
Спокойно спят...
А мне все каж ется,
За мной
Они следят глазами ночи.
За каждый, каждый промах мой 
Страдают молча.
И если будни бытия 
Пройду я тропками кривыми, 
Пред вами оправдаю сь я.
Не оправдаться перед ними.



ПОКА УБИТЫЕ НЕ ОЖИВУТ

Не всех война в могилы уложила. 
Кой кто, как я,
В бинтах пришел домой.
Пока во мне
Ж ива хоть капля силы,
Я памяти бессменный часовой.
Не претендую на слепую славу, 
Беру за нотой ноту, как редут.
И буду петь
Без фальш и ртом кровавым,
Пока убитые не оживут.

ГАРМОШКА

Принес солдат с войны гармошку, 
Н асквозь израненную всю. 
Одну-единственную ношу 
Д ерж ал он гордо на весу.
Горят заплаты, как награды,
Белеют латки, как бинты.
Сыграй, солдат, земляк, порадуй. 
Как долго дома не был ты!
Молчит солдат,
Молчат солдатки.
К чему ненужные слова?
И слезы горькие украдкой,
Вздыхая, прячут в рукава.
Стоит трехрядка на окош ке,
Басы немеют в тишине.
Принес солдат с войны гармошку — 
Оставил руки на войне.

ПОЕЗДА

Я каждый день встречаю  их 
И провож аю  в путь далекий. 
Но нет и нет друзей моих, 
Хотя уж все минули сроки.



ПОД  ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

Других, что знать, счастливей нас,
Целуют радостно при встрече,
А я жду годы этот час,
Чтоб руки положить на плечи.
Но нет чудес.
За перевалы
Летят курьерским времена.
Стоят друзья на пьедесталах.
Как там, на линии огня.

У МОГИЛЫ ДРУЗЕЙ

Я через много лет нашел 
Друзей заросшую могилу.
Цвела земля в ж уж ж анье пчел, 
Над мирным полем тучки плыли.
Звенели в небе провода,
Галдели дети у причала. 
Перекликались поезда 
И только мертвые молчали.
Они незримо в стороне 
Стояли, будто не причастны 
Ни к торж ествую щ ей весне,
Ни к завоеванному счастью.

КАК ОРДЕНА НОСИТЕ ШРАМЫ

Мы шли в походы боевы е 
Б рассвете сил и красоты,
Чтобы на тебя смотреть, Россия,
Смотреть
и глаз не отвести.
Не закры вай руками раны,
И не кручинься в тишине.
Как ордена носите шрамы, 
Полученные на войне.



ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

Мы их писали перед боем. 
Писали кратко, как могли,
А сколько в сердце бы ло боли 
А впереди леж ало поле 
Войной израненной земли.
Они летели в край любимый, 
Как птицы к нам летят весной 
Но не летели пули мимо,
И не летели мины мимо,
И чей-то был последний бой.
А письма жили,
Письма жили
Уже схороненных ребят.
Над ними плакали, грустили, 
Их за иконами хранили,
И ныне, как святынь, хранят. 
Огнем пропахш ие и дымом, 
Они о многом говорят...
А годы пролетаю т мимо,
И птицы пролетаю т мимо,
Но письмам нет дорог назад.

ПАРОВОЗЫ

Стоят в тупиках паровозы , 
Потухшие топки молчат,
В холодный песок на откосы  
Стекает по трубам закат.
Давно ли они эшелоны 
Вели сквозь метелицу лет?
И пели, звеня, перегоны. 
Березы им кланялись вслед.
Стоят в тупиках ветераны  
Далеких и трудных дорог.
И рыж ею  рж авчиной шрамы, 
Как кровью солдатские раны. 
Сочатся в холодный песок.



ПОД ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ

Когда тяж елой станет ноша 
И непосильным долгий путь. 
Припомни сорок первый, Оршу, 
Комбата, раненного в грудь.
Прильни к осоке придорожной 
И ты земли услышишь дрож ь.
И что казалось невозможным — 
Перенесешь, переж ивеш ь.

НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ
На братских могилах — венки 
В позолоте скрижали.
Роняют на холмики 
Яблони цвет.
На нас, поседевш их.
Глядят с пьедесталов 
Мальчишки семнадцати лет.
Им нас нс узнать,
А они остаются такими, как были, 
Им годы не в счет.
Им в воинской верности 
Внуки клянутся 
И правнуки держ ат обет.

ВДОВА

Не отводи,
Не прячь глаза 
От вдовьих слез.
От слез горячих.
Такое позабыть нельзя,
Такое в землю не упрячешь.
Она стара.
Она уйдет.
Как все уйдем мы в день вчераш ний... 
Но ты, встречающий восход,
О ней праправнукам расскаж еш ь.



ЗА МАНОЙ
Георгию Суворову

Там, за  Маной,
Раненою грудью
Лебеди грустят над глухоманью,
Ж уравли играю т на трубе.
Косачи, слетаясь на свиданье,
На лесны е тихие поляны,
По утрам тоскуют о тебе.
Бры зж ет соком алая малина,
Медом наливается рябина,
Сотов слащ е огненный кипрей,
Пахнут росы  молоком лосиным,
На хмелю настоянной калиной,
Сколько хочеш ь, сколько можеш ь, пей. 
Пей вприкуску пополам с зарею  
Брагу родникового настоя,
Молоко серебряны х берез 
Пей ковшом,
Иль пригорш ней шальною 
Облака с зеленою  травою ,
Синь речную с искорками звезд.
Т а м , за Маной,
Раненою ратью
Ж уравли грустят над глухоманью, 
Лебеди играют на трубе,
Косачи, слетаясь на свиданья 
На лесны е тихие поляны,
По утрам тоскуют о тебе.

* * *

Пою и плачу.
Вам ведь все равно, 
Кто будет петь,
А кто стонать от боли. 
И не любовь причина, 
Не вино.
Другой огонь 
И ж ж ет меня, и колет.
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Все не могу никак, никак понять,
А в чем была моя вина в минувшем?
В ош ибках тех,
Что нам сейчас твердят 
И ранят вновь израненные души.
Ведь я, как все,
Всего лишь был солдат...
А судьбами всевы ш ние вершат.

ПОД ОРШЕЙ

Заря пунцовая, вечерняя,
Плеснула медью на жнивье,
И, расплескавш ись над деревьями, 
В окош ко смотрится мое.
Под мелодичный звон березовы й 
Калитки звякнут там и тут,
И в переулок, в сумрак розовый,
В обнимку парочки идут.
И только ты, моя бедовая,
(Меня опять бросает в дрожь)
Под Оршей есть леса сосновые, 
Едва тропиночку найдешь.
Там, под развесистой кухлянкой,
У безымянного ручья
Нежит в простреленной кубанке
Подруга ш кольная моя.
Туда в который год по осени 
Бреду я мысленно один,
И медный лист пурги березовой 
Не золотит моих седин.
И за зарей заря вечерняя 
Печалью катится в жнивье.
И словно призраки, деревья 
В окош ко смотрятся мое.



ВАМ НЕ ПОНЯТЬ

В тени придорож ной 
На старой гармош ке 
Весь вечер о чем-то 
Поет инвалид.
И будто споткнувшись, 
Ш ершавой ладош кой 
Закроет лицо...
Замолчит.
И снова тальянку 
Рванет нараспаш ку,
Меха заалею т,
Как кровью  бинты.
И дробь пулеметную 
Бьет деревяш кой,
Аж дрож ь пробирает кусты. 
Не охай, сосед,
И не хмурься, прохожий, 
Ведь вам не понять 
Его песен и грусть.
Весь вечер поет 
Инвалид под гармошку.
Его настрадавш ая Русь.

НЕ РУГАЙТЕ МАЛЬЧИШЕК, МАМЫ

Обжигало воронки дымом,
Ело дымом глаза и раны. 
Упираясь друг другу в спины,
Мы суглинок грызли зубами.
Мы впивались в него ногтями, 
До суставов ломая пальцы,
И копали за ямой яму,
Чтоб живыми в аду остаться.
Не ругайте мальчишек, мамы, 
Может быть, им придется тож е 
Выцарапывать ж изнь ногтями. 
До локтей обдирая кожу.
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ВСТАНЬ!

Спят, спят, спят 
В братских могилах солдаты. 
Зори над ними горят,
Птицы и ад ними звенят,
Спят солдаты, спят.
Спят, спят, спят.
Спят в сапогах и в шинелях. 
Шепчется звездный закат, 
Росами травы  парят,
Спят солдаты, спят.
А на земле опять 
Чья-то рыдает мать,
Кто-то от ран умирает. 
Слышишь, солдат?
Набирает раскат 
Третья война мировая! 
Встань!
Встань!
Встань!
Встань и живой и мертвый! 
Не будет тиран,
Не будет тиран
Мир ополаскивать кровью!!
Мы не снимали сапог,
Мы не снимали шинели. 
Хватит тревог,
Хватит тревог!
Кровью поля прокипели. 
Спят, спят, спят 
В братских могилах солдаты. 
Стонет набат,
Плачет набат,
Чьи-то пылают хаты.
Встань!
Встань!
Встань!
Встань и живой и мертвый! 
Хватит, тиран!
Хватит, тиран!
Мир ополаскивать кровью!!



ИХ НЕ ВЕРНУТЬ

По стоптанным нивам,
По вы ж ж енны м  травам,
По трудным дорогам  войны 
С солдатскою  горькою  славою 
Ушли они в мир тишины.
Ушли без мольбы и упреков, 
Был путь их тернисты й и крут. 
Ни гении и ни боги 
Их в солнечный мир не вернут.

***

Если ты не рыдал на братской,
Не стонал от чужого горя,
Не сгорал от тоски и ж аж ды  
И с ветрами ещ е не спорил,
И в глаза не глядел ребенку,
Не играл с ним и не смеялся,
И в апреле подснеж ник тонкий 
О ладошку твою не стучался,
Если жил — никому не верил,
И тебе никто не открылся,
Значит в ж изнь не нашел ты двери 
И зачем ты на свет родился?

НЕ ПЛАЧЬТЕ, МАТЕРИ, НЕ НАДО

Не плачьте, матери, не надо 
Сынов в дорогу огорчать.
Пусть будет легким путь солдата, 
Идут служить — не воевать.
А чтоб в разлуке не скупалось 
И меньше вы пало тревог,
Земли родимой, как бывало, 
Щепотку завяж и в платок.
Когда солдату будет трудно 
И солнце скроется во мгле, 
Прильнет губами на минутку 
К родимой дедовской земле...
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Услышит шум ручьев нагорных. 
Родных лесов и пашен зов,
И встанет он под солнцем гордо,
И в даль пойдет тропой отцов.
Не плачьте, матери, не надо 
Сынов в дорогу огорчать.
Солдаты есть всегда солдаты, 
Придется — будут воевать.
И будут подвиги, и раны,
И будут письма долго ждать...
До скорой, скорой встречи, мамы, 
Идем сыновний долг отдать.

ПОГИБШИЕ В КАЛИТКИ НЕ СТУЧАТ

Погибшие в калитки не стучат.
Но правда, что они приходят в гости, 
Безмолвны все солдатские погосты — 
С войны убитым нет дорог назад.
Им — вечный сон,
Нам — вечный непокой.
И сердце — как взведенная граната. 
Мы все — как есть,
Земной судьбы солдаты,
И наши звезды  светят над землей. 
Одна земной украсит небосвод,
Другая утром светит нам на зорьке,
И, как туманы белы е на взгорке, 
Клубятся сны...
А ж изнь идет вперед.
И только павшим нет дорог назад — 
Безмолвные солдатские погосты. 
Неправда, что они приходят в гости, 
Погибшие в калитки не стучат.



НE ПРИХОДИТЕ ПЛАКАТЬ НА МОГИЛЫ

Не приходите плакать на могилы,
Не убивайтесь в стоне и в мольбе.
Мы мало жили,
Очень мало жили,
Но нашей позавидуют судьбе.
Не приклоняйте головы седы е 
К пожухлым травам ...
Наш другой удел.
Мы были и остались молодыми,
И тленье не коснулось наших дел.
Не мы — а время 
Нам покорным стало.
Что годы? — ветер!
А эпохи — миг!
Венками прошумят у пьедесталов,
И прош урш ат томами новы х книг.
На смену им, теснясь, придут другие 
И будут петь,
И пить в помин вино.
Мы с ними рядом встанем молодые — 
Ведь смертью нам бессм ертие дано. 
Так не ходите плакать на могилы,
Не убивайтесь в стонах и мольбе.
Мы мало жили,
Очень мало жили,
Но нашей позавидуют судьбе.

БРЕДУТ ПО СВЕТУ РУСЫЕ БЕРЕЗЫ

И по ночам, когда трещ ат морозы 
И дремлет мир, объятый крепким сном, 
Бредут по полю русые березы ,
Как матери седы е босиком.
И пальцами, промерзшими до сини, 
Ощупывают каждый бугорок.
Та ищет мужа,
Эта ищет сына.
В дубравах ищут,
Ищут у дорог
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Следы, давно заросш ие травою ,
Могилы без крестов и без примет,
А в фартуках — настойки зверобоя, 
Столетник и лечебный горицвет.
Им каж ется (как хочется им верить):
Ж ивой водой лишь к ране прислонись —
И сын погибший постучится в двери,
Над смертью вновь восторж ествует жизнь.
И по ночам, когда трещ ат морозы 
И дремлет мир, объятый крепким сном. 
Бредут но полю русые березы ,
Как матери седы е босиком.

***

Вы знаете, что я убит...
И перед вами только камень 
Искусно вы тесан руками 
Из серых плит.
Вы знаете, что я убит,
И изваяньем из бетона 
Стою в саду среди газонов,
А жизнь летит...
Вы знаете, что я сож ж ен 
В кровавы х топках Майданека,
И тощий прах мой черным снегом, 
Кружась, садится на пион.
Я в каждой веточке весны,
В улыбке каждой,
В каждой песне,
Я здесь, незримо, с вами вместе 
В минуты скорбной тишины.
Я струйка Вечного огня,
Цветок у павших в изголовье, 
Росой омытый, словно кровью,
В разгаре дня.
Я весь в горенье и в любви...
Я камнем стал, чтоб жили вы!



У ЖИЗНИ СБОЙ ОСОБЫЙ СЧЕТ

Д авно ли провож али нас,
А вот сегодня мы, друг, сами, 
Усталых не спуская глаз,
Б дорогу внуков провож аем.
И наставления даем,
Как их когда-то нам давали. 
Так, замы кая жизни круг,
Все повторяется сначала. 
Сегодня дед, а завтра внук 
Стоит у?к дедом на вокзале.
У ж изни свой особы й счет,
К чему мольба и состраданья? 
Как поезд, новый век придет 
И отойдет по расписанью .

ДРУЗЬЯМ

Все уже круг моих друзей.
Кто пал в бою, кто после боя...
И с каждым годом все трудней 
Идти намеченной тропою.
И не сдаеш ься и сдаешь,
И с а м , того не замечая,
Нет-нет да где-то отстаеш ь, 
Нет-нет д а  где-то приседаеш ь.
Но мы поблаж ек не хотим,
И передыш ки мы не просим,
Мы на поверку к молодым 
Выносим труженицу-осень.
И если снова кто отстал,
И с нами рядом встать не может, 
Ни я, так ты плечо подставь, 
Чтобы его не бросить ношу.



ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ  

КЛЯТВА

В моих стихах 
Ни снова нету лжи.
Пускай они 
Не блещут 
Броской новью.
В них каж дая строка 
Омыта кровью,
И что ни знак.
То крик моей души.
И не случайно 
В боевом полку 
Три года был я 
Первым запевалой,
И песни те
Проверены металлом...
Там павшим я 
Поклялся:
"Не солгу!".

***

Из госпиталя я принес домой 
Два костыля д а  памятные шрамы,
И ненависть к войне,
И в сумке полевой
Две тоненьких тетради со стихами.
Мать плакала от счастья и нужды,
А я без хлеба уплетал рассольник,
И разгорались пылкие мечты:
Я в жизни был неопытный, как школьник. 
Но жизнь — она сурова и сложна,
И прош лое брело за нами следом.
Война во сне,
Проклятая война!
В кино, в театре, в дружеской беседе.
И позабыть ее я не могу.
Да и хотел бы — не имею права.
Я память о погибших берегу —
Пример отваги, мужества и славы.



У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

За Батюшку-царя,
За ангела святого,
За Сталина-вождя,
Мудрейшего, родного,
За отроков муллы 
И сы на Иеговы 
В огонь солдаты шли,
Ползли по морю крови. 
Ложились в землю-твердь 
И на лету сгорали.
А за себя и смерть 
Принять не успевали.
И лоскутки земли.
Обняв на поле брани,
Как жили, так ушли 
По имени Иваны.
Кого ж е здесь из них 
Так пышно схоронили?
Авансом для живых.
Смотрите!
Не забыли.

СОСЕД

Только вечер рассы плет морошку 
Тишиной околдованных звезд, 
Снова снег заскрипит за окош ком 
И опять к нам пожалует гость. 
Костыли полож ив у камина, 
Развернет неразлучный баян,
И, качая пустые штанины, 
Пятерней проведет по ладам.
И пошло!
Закружилось!
Аж ж арко!..
Прочь из сердца тревога-печаль... 
Ничего гармонисту не жалко,
За веселье и жизни не жаль.
А в глазах столько боли и горя,
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И за тысячи пет не излить. 
Зарыдай бы лады-переборы 
Вся б деревня рыдала навзрыд.
И, как Вечный огонь, над камином 
Пышет пламя, малиновый свет...
И, качая пустые штанины,
Чтоб не плакать — играет сосед.

КУКУЙ ВЕСЕЛЕЕ, КУКУШКА!

И снова тоскуя, кукушка 
Призывно кукует чуть свет.
И путает, словно игрушки, 
Цепочки рассы панны х лет. 
Споткнется и снова считает 
Свои и чужие года 
Кудесница наша лесная.
Не свивш ая даж е гнезда. 
Считает
И капельки-слезы 
Роняет... Не может унять.
А знаеш ь ли ты, сколько весен 
Осталось тебе куковать?
Не знаеш ь? Я тож е не знаю,
Но память, как рану, не тронь. 
Кукушка... Я вновь вспоминаю 
Упавшую с пулей в огонь.
Кукуй веселее и чаще,
Уснувшие рощи буди,
Чтоб в мае на холмике каждом 
Твои распустились цветы.
Твои — с голубыми глазами,
Как тех погребенных солдат... 
Чуть свет на опушках, как мамы, 
Кукушки призывно кричат.



РАНЫ
Они болят 
И к снегу,
И к дождю.
Болят, когда их тронут, не ж алея. 
Зудят и ноют,
И, как угли, жгут,
Чем дальш е,
Тем все чащ е и сильнее.
Вскрываются 
И зарастаю т вновь,
И нары ваю т гнойными свищ ами...
И сквозь бинты 
Опять сочится кровь,
И мы в бреду зовем 
Сестер и маму.
Ах, раны , раны!
Их не оторвеш ь,
Ничем не смоешь,
Не сотреш ь с годами.
И вновь от боя к бою все идешь,
И будораж иш ь раненую память.

НА ПОВЕРКЕ
В который раз, снегами припорош ена, 
Лежит земля, как нива тишины.
И я в раздумье возвращ аю сь в прош лое. 
Иду опять дорогами войны.
Туда, к родной сож ж енной Белоруссии, 
Туда, за Днепр, где плачут кобзари,
И, споты каясь, падаю на бруствер,
На самый-самый краеш ек зари.
Но сквозь метель идут друзья-товарищи, 
Зовут вперед, на линию огня...
И в том аду
Не раз, не раз еще
Они спасут от гибели меня.
И в час, когда салю ты -фейерверки 
Напоминают огненные дни,
Они стоят живыми на поверке,
На белоснеж ной ниве тишины.
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НА ЗИМНЕМ ПРИЧАЛЕ

Застыли лодки на причале 
Без весел и без парусов.
Гребцов метели укачали,
Отпели вьюги без дьячков.
Их бескозы рки по затонам 
Ветра забили в тростники.
Не слыш но окликов и стонов,
Молчат в пучине моряки.
Над ними вдовы не вздыхают,
Не плачут матери навзрыд.
И не галдят базары  чаек,
И не ударит в склянки выпь.
И только в полночь полумесяц,
Как боцман тех далеких дней,
С кормы в сугроб протезы  свесив. 
Помянет молча кореш ей.
И побредет один устало 
По сонмам стынущих снегов,
Оставив лодку у причала 
Без весел и без парусов. ***

***

Грустят в распадках дергачи. 
Росою густо луг обрызган,
И звезды  яркие в ночи 
Горят на шпилях обелисков.
А мать все ждет,
А мать все ждет,
Который год недосыпает.
Январь метет,
Июль цветет 
И лепестками осыпает.
Девчонки тех далеких лет 
В садах с внучатами играют.
И белый цвет,
И красный цвет
В венки, задумавшись, вплетают. 
А мать все ждет,



А мать все ждет,
Который год недосыпает. 
Апрель метет,
Январь метет 
И сединою  осыпает.

ЕСТЬ СВЯТАЯ ИСТИНА ОДНА

Много пишут,
Много говорят:
"Подвиг не бы вает незамечен".
А скаж ите, сколько их, солдат, 
Полегло вот так на поле сечи?
И поныне поиски идут,
Собираем правду по крупицам. 
Павших не поднять и не вернуть: 
Ни героев нет, ни очевидцев. 
Есть святая истина одна,
Верная, как знамя боевое:
Не перечисляя имена.
Называем павших мы: "Герои!".

ДРУГ
Посвящается 

Терехову Василию Васильевичу, 
погибшему в боях под Витебском 

в январе 1944 г.

Был у меня когда-то 
Самый надеж ный друг,
В горе и г. счастье рядом,
Не было крепче рук.
Не было лучше сердца — 
Искренней и нежней.
С ним по тропинкам детства 
Шли мы немало дней.
Но оборвались разом 
Мирные наши дни.
Вместе с отцами в касках 
Ринулись в битву мы.
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Васька, Васютка, Вася,
Слышишь, поет труба?
Мчатся мальчишки в классы, 
Похожие на тебя.
С хрустом ломаю руки,
Ж адно гляжу им вслед.
Только не вижу друга,
Васьки все нет и нет.
Знаю не понаслыш ке,
Трудной была борьба...
Высятся обелиски,
Похожие на тебя.
Что ни село — то память,
Что ни станица — боль.
Вечный огонь, как знамя,
Смелых сзы вает в бой.
Где ж е возьму я друга?
Павших не разбудить.
Бродят в округе вьюги,
Как мне без друга быть?
Друга, как хлеб, не купишь,
Не вы просиш ь напрокат...
Крепче сжимаю губы,
Плакать нельзя, солдат.
Знал я не понаслыш ке 
Крутую судьбу ребят...
Звонкие обелиски 
С живыми заговорят.
Васька, Васютка, Вася,
Как позовет труба —
Встанут мальчишки в касках,
Похожие на тебя...
Кто-то споет ребятам,
Песней раздвинув круг...
Был у меня когда-то 
Самый надежный друг.

1 13



Не говори: "Спасенный чудом!". 
Весь перекроенны й и сшит,
Из ада я вернулся к людям,
А в списках числю сь я: убит.
Убит — не выдумка...
Так бы ло...
Лежать остался я в ночи.
Но ж изнь ещ е теплилась в жилах 
И были добры е врачи.
Они склонялись надо мною,
Не спали ночи напролет,
Сшивали лоскуты иглою 
И убеждали: "Заживет!".
И я, не верующий в Бога,
Ни в ангелов, и ни в чертей, 
Поверил логике их строгой, 
Поверил мудрости врачей.
И пусть изрядно укорочен,
И в шрамах, словно в портупее, 
Вернулся я из м рака ночи, 
Вернулся в светлый день к тебе 
Не диф ирам бы  петь о чуде,
А с новым веком в ногу жить...
И в благодарность добрым людям 
Правдивой песней отплатить.

НОЧЛЕГ

Ночь осенняя,
Ночь дож дливая,
Как картечью  сечет крупа.
За продрогш ей, притихшей нивою 
Темной глыбой чернит изба.
Слава Богу, не сгину в слякоть,
Не без добры х людей живем. 
Постучался.
"Какая напасть!
Кто там бродит в такой содом?". 
Бабка лет так под девяносто,
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Руки скрю чены на груди.
Не особо-то рада гостю,
Но прошамкала:
"Проходи".
На скамейке с мизинец свечка. 
Как осколок луны желтит. 
"Подвигайся поближ е к печке, 
Отогрейся...
Какая выть!".
И трехпалым крестом то в угол,
То с поклоном земным ко мне: 
"Вот и катится все на убыль...
Не живем, а горим в огне".
А сама на меня слезливо 
Все глядит, не спуская г лаз:
"Как С ереж енька, мой красивы й... 
Не вернулся, оставил нас.
Был живой бы он — все иначе... 
Ах, за  что нас карает Бог?".
И до полу с молитвой, плача,
Лбом морщинистым грох да  грох.
Я ушел до рассвета в замять,
Не сомкнув воспаленных век.
И, как рана терзает память,
Не забудется тот ночлег.
Та, меня отогревш ая печка,
На бож нице старинный Спас,
И молящ ая мать при свечке —
За сы нка...
И за всех за нас.

НА СВАДЬБЕ

Одноклассницы,
Солдаточки мои,
Сорок первого 
И сорок, сорок пятого.
Не дож дались ваших свадеб соловьи... 
Глину мерзлую долбили мы лопатами. 
Не снимая стоптанных сапог,
Извините, нецелованных с мужчинами



Хоронили...
(Не сберег войны вас бог), 
Зары вали на Руси и на чужбине. 
Вам, согретым лаской и вином,
Не понять, не разгадать причины, 
Почему за свадебным столом 
Трет культей глаза седой мужчина.

***

Не спеш ите в туманные дали,
Не гоните внахлест лошадей.
Наши кони в погонях устали,
И как мало осталось друзей.
То курганы,
То братские холмики,
Обелиски и снова кресты.
Всех ли вы поименно их помните,
Кто споткнулся и канул в пути?
Среди ночи, терзаясь бессонницей, 
Вспоминаю я павших друзей.
Слышу храп атакующей конницы.
Вижу скачь одичалых коней.
Вот они спотыкаю тся, падают,
На колени в моленьях встают.
И разбитыми в кровь, как лопатами,
В грудь земную копытами бьют.
Но не встать в стремена их наездникам, 
Не рвануться метелицей вскачь.
Боль по горлу хватила, как лезвие, 
Лошадиный мне слышится плач.
А чуть зорька к пригоркам притронется, 
Золотя седину ковылей,
И счезает видение — конница...
Где живым нам угнаться за ней?!
Не спеш ите в туманные дали,
Не гоните внахлест лошадей.
Наши кони в погоне устали,
И как мало осталось друзей!
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УБИТЫМ НЕ ВРУЧАЮТ ОРДЕНА

Убитым не вручали ордена.
Их ночью закопали мерзлой глиной.
И сж атая до взры ва тишина 
Мам вырубила до костей морщины.
Убитым не вручают ордена.
Их отдают родным или в музеи. 
Проходят дни...
И щ едрая весна
Дарит тепло убийцам и злодеям.
Убитым не вручают ордена,
И славы запоздавш ей им не надо.
Она примером нам, живым, нужна 
И гимном на торж ественны х парадах.

ОН В БОЮ ПОД ПРОХОРОВКОЙ БЫЛ

Не говори: "Я всю прошел войну". 
Бахвалятся мальчишки — не солдаты.
Ведь жизнь была длиной — в бросок гранаты 
И четверть по-пластунски — в вышину. 
Пускай тебе на редкость повезло 
(Вот так мелькнет травинка на прокосе), 
Ведь первый цвет сж игается морозом 
И набухает плодом тяж ело.
А те, кто поднимались под огнем.
На пятый день считались стариками.
Они ушли...
А этот костылями 
Стучит, напоминая о былом.
И каждый шаг —
Бросок последних сил,
Молчанием больные губы сжаты.
Бахвалятся мальчишки — не солдаты,
А он в бою под Прохоровкой был.



ПЕСНЯ МОГИКАН

Снег идет, снег идет,
И на сердце метет метель.
Знаю, больш е никто,
Знаю, больш е никто не придет,
Не откроет забытую дверь.
В поздний час двое нас,
Уцелевших в огне,
Уцелевших в огне могикан.
И стоит на столе, холостятском столе,
Не пригублен к стакану стакан.
Спят друзья, спят друзья на полях,
На кровавы х дорогах войны.
Только мы, только вы, уцелевш ие чудом, 
Спать ни ночью, ни днем не долж ны.
Не долж ны , не долж ны,
Не имеем мы права,
Не имеем мы права забыть,
Чье вино уж давно пополам со слезами 
Алой кровью  в стаканах горит.
В поздний час двое нас.
Ни один не пригублен стакан.
Мы поднимем свои,
Слышишь, мир, выпьем мы 
За погибших, живых,
За друзей могикан.

А ЗВЕЗДЫ ПАДАЮТ

Я тож е звезды 
В пригоршни ловил.
Но до сих пор 
Поймать не удалось.
Застряло счастье 
Где-то средь могил,
В атаках и на маршах затерялось. 
Одни скатились мимо,
В краснотал,
Другие — догорели, как ракеты.
Н те, что я из банки вырезал,
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Блестят на братских 
Скорбным амулетом.
С тех пор меня 
Не радует ничто.
Пашу, как плугом,
Свой нелегкий путь.
А звезды  падаю т...
А звезды  падаю т...
Кому на холмики,
Кому на грудь.

В САДУ

В саду полным-полно народу. 
Кругом наряды и цветы.
Метут метели хороводы,
Сверкают звезды  и кресты.
И под видавшим виды кленом,
Как маршал, при орденах, 
Безрукий реж ет на гармони. 
Безногий пляш ет на руках.
Кругом зеваки — не пробиться. 
Кто скалится,
Кто трет глаза.
А судий, как ворон в станице! 
Хрипят в натуге голоса:
— Вот это да!
— Вот экстра номер!
— Поддай ещ е, друж ок, еще!
— Куда жонглерам из-за моря!
— Попробуй нас общеголяй! 
Сплелись в объятьях люди, клены, 
Танцует солнце в небесах. 
Безрукий чеш ет на гармони, 
Безногий пляшет на руках.
И в опаленных болью взорах,
Как в половодье мутных вод... 
Такая грусть!
Такое горе,
Бадьей не вы черпать за год!



НЕ ЗАБУДЬТЕ

Ни имен,
Ни фамилий,
Ни наград 
И ни званий.
Где вы канули, сгинули?
При каких испытаниях? 
Кто-то взрывом снаряда 
Захоронен живым,
Потеряли солдата 
И ни строчки своим.
Кто-то в схватке плененный, 
Изувеченный весь,
В душегубке сож ж енны й,
В черных списках исчез. 
Безымянные воины,
Душу вон — наизнанку! 
Затыкали пробоины 
И бросались под танки. 
Амбразуры свинцовы е 
Закры вали сердцами,
А на смену шли новые, 
Поднимались полками.
Из атаки — в легенды,
Из огня — прямо в песни. 
Кто шагнул к постаментам, 
Кто упал в неизвестность.
Ни имен, ни фамилий,
Ни наград боевых.
Вспомнив годы былые,
Не забудьте о них.
В каждом сердцебиенье,
В новой песне живых 
Не предайте забвенью ,
Не забудьте о них.
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У ДНЕПРА

К нему приш ел я на рассвете 
Точь-в-точь, как в тот суровый час, 
Когда зеленая ракета 
Б кромешный ад швырнула нас.
И поклонясь траве багровой,
Воде пунцовой от лучей,
Зову, зову, зову я снова 
Д авно потерянны х друзей.
Хожу по грудь в воде холодной,
Ищу, прощ упывая дно,
Но ни вчера и ни сегодня 
Найти мне их не суждено.
Где?
Где они водою скрыты?
Кружатся чайки надо мной.
Запрятал Днепр друзей убитых,
Ж ивых — обрызгал сединой.
И я, не знающий утайки.
Хочу поверить старине:
Живут друзья в веселых чайках,
Живут в заре,
Живут во мне.

КОСТЯ

Вспоминаю опять палатку,
Наш кочующий медсанбат, 
Костю, раненного в Пятихатке,
В "безнадежных" лежал солдат. 
Было больно смотреть на парня, 
Почерневший, как пень в лесу, 
Он метался, объятый жаром,
На руках у сестры на весу. 
Только Костя твердил упрямо, 
Задыхаясь, кричал в бреду:
"Мы Адольфу выроем яму!
Я в Берлин непременно приду!". 
Мы, видавш ие виды ребята, 
Знали: Костино дело — крах,



Но подбадривали солдата,
Боль клещами заж ав  в сердцах.
Дни тянулись, врачуя раны,
Развезли нас кого куда...
Все проходит...
Воспоминанья 
Не забудутся никогда.
Через год получил я почту,
Написали из артполка:
"Выжил!
В строй возвратился Костя! 
По-гвардейски разит врага».
И когда боль ж елезной хваткой 
Сдавит грудь мне: "П ора...простись.. 
Вспоминаю я ту палатку,
Костю, раненного в Пятихатке,
И сраж аю сь, как он, за жизнь!

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

И опять
Приходит День Победы.
Называют павш их имена,
И опять, начистив ордена,
С внуком я шагаю в школу к детям. 
Сколько любопытных глаз!
На награды смотрят и не дышат. 
Знать бы им,
Как хочется сейчас 
Затеряться мне среди мальчишек.

ЭХО ВОЙНЫ

У моей ж ены  улыбка 
Расцветает раз в году.
И в постели, и у зыбки 
Все молчит — молчун во рту. 
Не обиж ена, не бита 
И особой нет нужды.
А все время стынь обиду
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На меня таит в груди...
Знаю я тому причину:
Первый канул на войне.
Не ревнивы й я мужчина,
Только что досталось мне?
Был я равным среди равных 
На переднем под огнем.
И контужен был, и ранен, 
Возвратился с костылем.
Инвалид, но не целован,
Не разлил сосуд любви...
Начинай судьбу по-новой.
Только радуйся, живи.
На словах легко и просто,
А на деле — все комком.
Знать, отрублено — не сростишь,
А срастется — косяком.
И невесело, нескладно 
Протекают наши дни.
Хоть на ф ронт иди обратно...
Эхо охает войны.

ВСЮ ЖИЗНЬ — ПЕРЕДОВАЯ

А он чуть свет — уже на костылях, 
Идет по лугу, щупая метелки.
И новый день встречает на пригорке 
С косою  или с вилами в руках.
С веслом, и с мастерком, и с топором. 
Где не встречал его я, побратима,
Не засидится в полдень за столом.
И в непогодь, все нервы сж ав  в кулак, 
Он мечется, прикованны й к постели. 
Гудят вокруг свинцовы е метели,
И стонет степь от яростны х атак.
Он там, в аду, среди разры вов мин,
В пылу сраж енья, на переднем крае. 
Ведь для него вся ж изнь — передовая, 
От юности до старческих седин.



Рано, рано.
Когда зарож дается день 
И продрогш ая ночь 
Не успеет укрыться в кустах,
На безлю дной тропинке 
Опять закачается тень,
Необычная тень на кривых костылях. 
"Это дедуш ка Прохор, — в селе говорят, 
Поседел, а не мож ет никак позабыть".
У погодков его уже кучи внучат,
У него — дом пустой,
Одиночество,
Выть...
Сколько лет каж ды й день,
Вымеряя скупые шаги,
Он приходит один 
К переправе солдатской 
И часами зовет медсестру у реки:
— Надя!
— Настенька!
— Настя!
Никого.
Только чайки кричат на мели,
Плачет чомга — гнездо разорили, 
Тоскует.
И целует волна за волной костыли,
Как любимого губы целуют.

У ПАМЯТНИКА СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ

Куда свои следы я не направлю.
По тропкам или шляхами иду,
Я всюду вас встречаю , Ярославны, 
Скорбящими у мира на виду. 
Иссохшие, согбенны е недугом.
Но гордые в страданиях своих,
Они в моленьях простираю т руки, 
Просящие за мертвых и живых.
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МЕДАЛИ ПЛАЧУТ НА ГРУДИ 

Простите!
Ах, зачем я вновь тревожу раны! 
Тревожу, чей-то обры вая смех.
На костылях, бряцая орденами,
Едва идет усталый человек.
И каждый шаг,
Как пытка на иголках,
И каждый вздох,
Не вздох — ш рапнельный свист.
И слышит, вслед гнусавят перетолки: 
"Покостылял на промысел танкист".
А промысел:
Купить буханку хлеба.
Да сахарку бы...
Скоро Новый год.
Скрип косты лей...
Штанину ветер треплет,
И по багровым шрамам пот течет.
И долго в переулке он маячит, 
Солдат, забытой людьми беды ...
И не звенят,
А надры ваясь, плачут 
Медали на простреленной груди.

***

Меня природа очень обделила,
Не вышел я ни ростом, ни в плечах, 
И мать не раз с досадой говорила: 
"Другие вон растут, как на дрож ж ах. 
А ты один...В кого и уродился?
У нас в роду, как кедры, мужики".
И я ходить на цыпочках учился,
И под рубахой прятать синяки.
В одном меня судьба не обделила — 
До жизни цепким я и жадным был. 
Другие мерли с голоду — я выжил, 
Четыре раны — смерти пережил. 
Окопы рыл, тянул натужно кабель,



Вел за собой бригаду косарей,
И пот росой соленой наземь падал.
И пламенели гроздья мозолей.
А по ночам, когда все крепко спали 
И во хмелю ругались мужики,
Меня с постели что-то поднимало: 
Забивш ись в угол, я писал стихи.
И споты каясь, снова падал в ямы,
И морщ ились товарищ и в очках.
Я вспоминал слова покойной мамы: 
"Другие вон растут, как  на дрож ж ах".
Но и тогда не гасла к песням ж аж да:
Что ростом мал, я больш е не тужу. 
Страшусь одно — ударит гром однажды, 
И книги я своей не допишу.

* * *

Я видел: плакала Европа, 
Европа каялась в грехах.
А над обугленным окопом 
Началось солнце на штыках. 
Победа!
Слышите, Победа!
Плыл мир младенцем на руках... 
А кто-то в этот час ракеты 
Готовил в черны х погребах.
Как мне сейчас до слез обидно, 
Какой я промах совершил!
Ту, засекреченную  гидру,
В то утро я не застрелил.

Я ЖИТЬ БЕЗ ПЕСЕН НЕ МОГУ

Я жил без хлеба,
Без воды, без соли.
В окопах жил,
В болоте и в снегу.
Жил, зады хаясь от тоски и боли, 
А вот прожить без песен не могу.
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Шумит ли лес,
Кричит ли птица в колке.
Рыдает ли над братскою  вдова — 
Мне грудь пронзаю т остры е осколки, 
И губы жгут горячие слова.
И плачь детей,
И грустный скрип протеза,
И стон подранка в стылых камышах, 
Как в пытках сердце мне на части 
режут,
И плачем-песней полнится душа...
А если пир
Иль свадьба закипает,
Могу ли я остаться в стороне?
Играй, мой друг,
Пока душа играет,
Не вспоминай лишь только о войне. 
За хлеб и соль,
За твой приют сердечны й,
За мирный свет родного огонька...
Я, как могу,
Спою без фальш и песню,
А загрущу, одерни чудака.

ТАКОГО НИКОГДА НЕ ПОЗАБЫТЬ

На столике песчаны е часы.
Текут песчинки, отчисляя время.
И ты проси всевыш них, не проси,
Хоть лоб разбей, упавши на колени.
Никто минуты жизни не продлит.
...Мне вспомнился простреленный блиндаж. 
Земля дрож ала от раскатов боя,
Метались ранены е на колючей хвое,
И сыпался песок у изголовья,
И хлюпала в пробоины вода...
И на столе песчаные часы  
Отсчитывали скорбны е секунды.



ПОДВИГ НЕ МЕРКНЕТ СОЛДАТ

П естрят невеселы е даты . 
Некрологи строятся в ряд. 
Уходят Великой солдаты, 
О ставив гирлянды наград. 
О ставив Россию в наследство. 
Теперь не они, уже вы 
В ответе за старость и детство, 
За честь и бесчестье Москвы. 
Теперь уже вам предъявляю т 
И время, и молодость счет.
И кто-то о славе мечтает,
И кто-то обманом живет.
Все так  ж е, как бы ло...
Не ново...
На финиш е коры сть и честь.
Но все, что откуплено кровью, 
Завещ ано вам уберечь.
Беречь от наветов и пятен 
Честь бранных замен и наград. 
Пестрят невеселы е даты ...
Но подвиг не меркнет солдат.

РОССИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ ВЕЛИКОЙ...

Свинцовые бури шумели над миром,
Под корень сметая хлеба и жилье. 
Справляли кровавы е тризны вампиры, 
Справляло пиры воронье.
Не раз очумелые с воем и с рыком, 
Врывалось в Отечество наше зверье.
Но Русь, как была, оставалась Великой, 
Какие бы беды не гнули ее.
П р и п е в :
Россия — мирная страна.
Добром и дружбой не скупится.
С партнером искренним она 
Всегда готова поделиться.
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Веками на наших щитах и знаменах 
Алели созвездья и реял орел.
Как символ О течества непокоренных, 
Народной любви ореол.
Припев.
Мы учимся жизни у жизни, по книжкам. 
Свящ енно чужое храним и свое.
Россия была,
Есть,
И будет Великой,
Какие бы беды не гнули ее.
Припев.

РОССИИ ОРДЕНА

"Фронтовики, наденьте ордена!" —
Как будто всем вручали их на ф ронте. 
А сколько за дымящим горизонтом 
Укрыли безымянных времена?
А сколько незамеченных прошло, 
Сгорело, вспыхнув в полночи ракетой? 
Они не встанут с нами 
В День Победы,
Им, как сказал поэт, не повезло.
А этот, на протезе инвалид,
Он дрался в Ржеве,
Бился в Сталинграде,
А на груди
Одна медаль блестит,
Что дали ветерану в сорок пятом.
Он не в обиде:
Обошла война...
Наградами красуются знамена.
Они сияют на груди колонны —
Его и всей России ордена.



МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Минута молчания,
Как миг сотворения.
Всего на полвзгляда,
Всего на мгновение.
Встают, распрямляясь,
Без ж алоб,
Без стонов
Над плесенью тленья,
Над пеплом сож ж енны х. 
Повзводно,
Поротно,
Колонна к колонне...
Бессчетны е тысячи,
Мил-л-лионы!
И... вспенилось море,
Раскрылись могилы,
Поднялись 
И горы,
И солнце закры ли...
Но мало кому-то 
Еще убиенных,
Повешенных,
Заж иво погребенных.
Им что Хиросима?!
Всю землю и небо,
Все, все — неделимо 
Под атом...
И в небыль!
И тянутся ж адны е руки

к созвездьям...
Маньяки в угаре 
Забыли возмездье...
Довольно!
Минута молчания.
Замрите!!!
Никто не забы т 
И ничто не забыто!
Над Вечным огнем 
Наклонились знамена.
Пусть всех мы не можем
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Назвать поименно,
Но память о них 
Не подверж ена тленью,
И подвиг их ратный 
Хранят поколенья.
Как миг сотворения. 
Бессмертью — бессмертье! 
Мгновенье,
Мгновенье...

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Он для меня, как испытанье,
Он для меня — весенний гром. 
Стою ж ивое изваянье,
Как пред рентгеновским лучом.
И в сердце — боль,
И в горле — спазмы,
Не удерж ать рыданья стон.
Как дорог нам Победы праздник, 
Н как печально горек он.

ПРОВОДЫ

П ровожаю т в армию девчонки 
Н овобранцев — сверстников-ребят. 
С песнями, целуются...
В сторонке,
Плача, молча матери стоят.



РАНО СТАВИТЬ ТОЧКИ

Под кош ёвкой снег звенит. 
И полозьев словно струны,
И чеканкой — след копыт, 
Пока сиверко не дунет.
И синит за ними след,
Как стихов певучих строчки 
Пой, зима!
Пиши, поэт!
Пока рано ставить точки.



ЧАСТЬ III

ЛИСТОПАД В ЧЕЧНЕ, 
АФГАНИСТАН



СОЛДАТЫ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ

Гляжу на вас с тревогою  и болью 
Кому вы в девятнадцать 
Лет долж ны ?
За чей алтарь
Платить безвинной кровью ?
Я знаю, есть 
Солдатский долг и честь.
И символы, хоругвии, знамена 
Мы сберегли...
И вам дано  сберечь 
И увенчать,
Утроить славой снова.
И так,
Чтобы куда вы не пришли,
У братских
И на холмиках-могилах,
Не вянув, маки алые цвели,
И старцы к ним 
С поклоном приходили.

УХОДЯТ ВНУКИ В БОЙ

Нам снятся сны...
А внуки наяву 
Уходят в бой,
Как мы не раз ходили. 
И падают,
Подкошены, в траву, 
Теряя счет 
И ранам,
И могилам.
А те, кто уцелел,
Идут вперед,
Несут наряды,
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Ходят в ш тыковые. 
Такой мы
Темпераментный народ... 
На том стояла 
И стоит Россия.

2001 г.

ЛИСТОПАД В ЧЕЧНЕ

Здесь столько света,
Солнца и тепла!
Земля-природа 
Так щ едра, богата.
И... Надолбами густо у села 
П ерекрестилось солнце на закате.
Мы заняли разбитый особняк.
Хозяев нет,
Быть может, и в живых.
И боль такая,
Хоть кричи в кулак:
Убит земляк мой...
Сколько гибнет их?!
А кто-то снова 
В этот час затиш ья
Взят снайпером на мушку, как мишень. 
А в черны е проемы лезет вишня, 
Бросает кисти буйная сирень.
И возле бурых пятен на песке 
Синит цветок...
Точь-в-точь — глаза солдата.
И снова взры в...
Кровь вишней на виске...
И кружатся до срока листопады.

2 0 0 0  г.



И КРУЖАТ В НЕБЕ 
ВЕСТНИКИ СРАЖЕНЬЯ

Кавказ, Кавказ —
Гранитные громады.
В горах по пояс,
Как в Сибири, снег.
К броне приж авш ись,
Греются солдаты ...
И умирают то?ке на броне.
Они пришли сюда не в санаторий,
В окопны й молох.
В сполохи огня,
Чтобы спасти 
Россию от раздора 
И мир спасти,
Тебя спасти, Чечня.
Шумит Аргунь,
Заж атая в ущелье,
И пики гор 
Нахмурились, остры.
И кружат, кружат вестники сраж енья 
В тревож ном  небе черны е орлы.

2 0 0 0  г.

НАД ГРОЗНЫМ КРАСНАЯ ЛУНА

Над Грозным красная луна 
И кровью пропитались звезды . 
Идет бесславная война,
Разбиты и сож ж ены  кровли.
И день и ночь гремят бои 
На радость Фишерам и Гансам.
Под корень бьют свои своих.
В дыму и в пепле солнце гаснет. 
Бандит от кары не уйдет.
А сколько кануло безвинных?
И в горе Терек скалы рвет,
И Ангара кромсает льдины.
Над Грозным красная луна,



ПОД ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ

И над Москвой омыта кровью . 
Одна семья, одна страна,
И сироты  одни, и вдовы.

2 0 0 0  г.

***

Чечня, Чечня!
Как много бранной крови 
Впитана мусульманская земля!
Кто этот гнев нелепый остановит?
В кровавы х распрях вечно ж ить нельзя. 
Опять летят по миру похоронки,
Плывут, как тучи, скорбны е гробы.
И плачут в горе, косы рвут девчонки,
И старцы рвут белесы е чубы.
Весь мир, как разоренны й муравейник, 
Взъерошен, вздыблен яростью  слепой.
У страш ного последнего преддверья 
Нелепой бойни — третьей мировой.

2 0 0 0  г.

ТАК БУДЕТ
За облака, по козьим тропам, 
Где только гнезда вьют орлы,
На удивленье всей Европе 
Солдаты русские пришли.
Идут по гребням, как по трапам, 
Горит броня в алмазах звезд.
Вот это да!
Вот это Альпы!
Что ни ущелье —
Чертов мост.
И с поднебесья сам Суворов 
Зовет правдивый суд вершить. 
Так было,
Есть,
И будет снова,
Кто Русь посмеет притеснить.



ВОЙНА ИДЕТ

Кто мог предвидеть?
Кто мог предсказать?
Где были маги? Чудо-чародеи?
Что юношам с седого Енисея 
Придется на К авказе умирать.
Бойна ворвалась в города и веси.
На Русь обвалом  рухнула беда. 
Напрасно в горе матери на рельсы 
Бросаю тся ничком под поезда.
Война идет. Нежданная война.
Идет братоубийственная бойня.
Под траками кореж ится Чечня 
И вся Россия стонет...
Больно!
Больно!
И в черном поле торж ествую т бесы ... 
Как стыдно будет всем через года... 
Напрасно в горе матери на рельсы 
Бросаю тся ничком под поезда.

2001  г.

КРОВАВЫЙ ЗАКАТ

За неделю перед нападением США на Ирак

На горизонте тучи.
Тучи ворохом
Закры ли нежный маковый закат.
Не дож девы е сгрудились, а пороха, 
С веркнет искра и взры вы  загремят 
Раскатисто, размаш исто и властно. 
Ударит из орудий с треском гром.
И сквозь туманы — порванны е снасти. 
Кровь хлынет наземь проливным дождем.
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АРГУНЬ-РЕКА

Аргунь-река, каприз-река.
От старца спрыгнув с поднебесья, 
Шумит, гремит в ущелье тесном, 
Весь мир поставив на рога. 
П еревернется кверху дном 
И к небу свечкой рвется снова, 
Н асквозь прош итая свинцом 
И буро-красная от крови. 
Аргунь-река, бурун-река.
Ни катеров нет, ни причалов.
Не одного ты смельчака 
На дно  навеки укачала.
И по отвесны м берегам 
То тут, то там следы багровы ...
И льются, льются слезы мам,
И льются, льются слезы вдовьи. 
Аргунь-река, бурун-река 
Мешает с; кровью облака.

НОВЫЙ ГОД В ЧЕЧНЕ

Новогодняя ночь.
Где-то в небе горят ф ейерверки  
И ф уж еры  с шампанским 
Обходят по кругу, звеня.
А у нас на НП
Ф ронтовые законы  и мерки,
И наш праздничный стол — 
Боевая броня.
Старшина-тамада,
Рябоватый от шрамов,
Не спеш а достает 
Наш "горячий" запас:
"Что ж  давайте, друзья,
Добрым словом помянем,
Кто ушел, не простивш ись... 
Навеки от нас.
С ними мы исходили 
Ущелья и горы,



Выбивали бандитов 
Из нор и пещер.
И не знает никто,
Где он встретится с горем, 
И кому будет в небе 
Светить ф ейерверк .
И заветны й наш тост 
За солдатское братство, 
Что веками мужало 
И крепло в огне,
Чтобы явью, не сном, 
Стало мирное счастье, 
Чтоб никто никогда 
Не бывал на войне.
Чтоб скорее  домой...".
И пробитая ф ляж ка  
Улетела во мглу...
И поник старш ина...

1999 г.

БЕЗУМИЯ ЗАМКНУЛСЯ АДА КРУГ

Я на Кавказе не был никогда.
Не видел юга дивны е красоты .
И вот холодным обливаю сь потом,
Какая разразилась там беда?!
Чечня, Чечня —
Красавица Руси!
Чем ты бы ла обиж ена Москвою?
Кто на тебя недобры й глаз косил 
И захлестнул рассветы  бранной кровью ?
А ты "за гранью друж еских штыков" 
Косила взгляд на щедрую столицу.
И на земле дж игитов и орлов 
Собрались в своры  вепри и убийцы.
Им все равно в кого и где стрелять.
Чем больш е крови — тем солидней деньги 
И плачет в горе россиянка-мать,
И над убитым косы рвет чеченка.
Безумие!
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Замкнулся адов круг.
И без войны
Идет война открыто.
Как пуля, цокает 
С экрана каж дый звук...
И кто-то снова падает убитый.

2 0 0 0  г.

НА РУСИ СПРАВЛЯЮТ ПИНИХИДЫ

На Руси справляю т панихиды,
Кто погиб в Афганах,
Кто в Чечне,
Кто в квартире собственной убитый, 
Кто покоится на океанском  дне.
И грустят, грустят колокола.
И конца не видно черным спискам.
И чем больш е мщения и зла,
Тем все больш е, больш е обелисков.

ЗЕМЛЯ, КАК ДРЕМЛЮЩИЙ ВУЛКАН

За взрывом — взрыв,
За взрывом — взрыв,
И снова взрывы,
Взрывы, взрывы.
Чечня — как свищ,
Чечня — нарыв.
Коварной ярости порывы.
Я не кликуша 
И не шаман,
Но мысль моя 
Тревож но бьется:
Земля, как дремлющий вулкан — 
Встряхнешь,
И сразу все взорвется.



Я ОПЯТЬ О ЧЕЧНЕ

Я опять о Чечне,
Где от бон и кореж атся камни 
И пропитан пунцовою кровью закат. 
Умирают в огне наши мирные парни,
И наемников трупы зловоньем чадят.
Днем и ночью стрельба,
То пож ары , то взры вы .
Тыла нет — здесь повсюду рубеж огневой. 
И склоняется мир к безымянным могилам. 
Кто опознан, а кто оказался чужой...
И скитаясь по свету,
Ищут матери тщ етно,
Ищут денно и нощ но 
Пропавших своих сыновей.
Мир забыл, что ничейных 
Солдат не бы вает на свете.
Все в ответе, мы все 
За нелегкие судьбы детей.
Перед теми, кто юным 
Сгорает в огнищах.
Тушит ф акелы  третьей войны мировой.
И кореж атся камни,
И павших 
И сгинувших ищут 
На земле, что так  неж но 
Зовется Чечней.

2 0 0 0  г.
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НОЕТ СЕРДЦЕ ПРОБИТОЕ, НОЕТ
Виктору Александровичу, Пелагее Петровне Непомнящих 

как бывший воин ВОВ, скорбя, посвящаю эти строки 
памяти погибшего вашего сына Данила в Чечне.

...В ам  п и с ь м а  в  с е н т я б р е  п р и д у т , 
А о н  у б и т  е щ е  в  и ю не. 

Константин Симонов

М атеринские слезы 
Я стихами не вытру.
Не сотру, не разглажу 
Отцовских морщин. 
Каждый звук пронзает 
Навылет, как выстрел,
В каждом юноше явью 
Вам видится сын.
Вот он в школу спешит, 
Окрыленный мечтою,
И тетради, как чайки, 
Белеют в руках.
И ш агает по полю 
В обнимку с зарею ,
И в долбленке уносится 
Вдаль на волнах.
...И все дальш е, и дальш е... 
...И весть из Чечни:
"Буду дома в июне,
И свадьбу сыграем...".
Да никто не предвидит 
Капризы войны,
Обещ ался в июне...
А с пулею встретился в мае. 
Не прощ аясь ушел... 
Схоронили героя.
Только горя никто 
Не зароет землею,
И морщины никто 
Не разгладит рукою...
Ноет сердце пробитое, 
Ноет...



НАД ЧУЛЫМОМ ПЛАЧУТ ИВЫ...
Посвящаю памяти погибших воинов в Чечне

Над Чулымом плачут ивы 
Никнет в горе старый клен.
Снова в трауре Россия,
Панихидный перезвон.
Не шальной — прицельной пулей 
В сердце был сраж ен солдат.
Сколько так ребят кануло?!
Правду нам не говорят.
Утверждают президенты:
"На Кавказе нет войны.
Ну, бываю т инциденты 
С непокорной стороны ...".
И гремят за взрывом взры вы ,
Убивает брата брат.
А в ответе — вновь Россия,
Наш доверчивы й солдат.
И опять идет под пули 
Безотказная братва.
Э!.. Минула!..
Не минула!..
Кровью красится трава.
Над Чулымом плачут ивы,
Клен седой поклоны бьет.
До чего ж е терпеливы й 
Наш издерганный народ.

И СНОБА БРОСОК

Черного неба клочок 
И черны е скалы от горя.
И снова, и снова бросок 
В бандитское логово — горы.
В ущельях коварны й туман, 
Утесы сверкаю т, оскалясь.
"А сколько, скаж и, капитан,
У нас в батальоне осталось?". 
Нахмурился строго комбат:
"Не время считать нам потери,
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Я рядом, здесь, с вами, солдат,
И в стойкость солдатскую верю.
В штабах перепутали счет.
Войны не понятны законы.
Кто встанет на пики высот,
Кто ляж ет на склонах, сраж енны й". 
И черного неба клочок 
Заплачет, дождем барабаня.
И снова, и снова бросок.
Идем мы молчком с капитаном.

200 1  г.

* * *

Мне каж ется,
Я в чем-то виноват 
Перед мальчишкой,
Что в Чечне убили.
Кружит, кружит 
Солдатский листопад 
И кроет желтым саваном могилы. 
Лежит солдат 
В запаянном гробу.
Верней, в гробу 
Кровавые останки.
А кто-то вновь,
Надеясь на судьбу,
За бурный Терек 
В бой спеш ит на танке.

НЕ ОСТУПИСЬ, СОЛДАТ!

В ущелье ночь слепящ ая, сырая.
Ни огонька, ни месяца, ни звезд.
Скулит шакал, разлуку предвещ ая,
И неизвестность, словно в горле кость. 
Мы по тропе скользим, как по канату, 
Сдирая кожу о клыки камней.
А под ногами — бездна роковая,
Чуть оступись — не соберут костей.



Здесь, где-то здесь, в берлогах и в пещерах, 
Куда и ворон редко долетит,
Нашли приют со всей земли химеры. 
Людьми и Богом проклятый бандит,
И не спеш и поймать меня на мушку,
Ведь я не лыком шитый. На лету 
Навскидку бью без промаха чернушку*,
А волка, где бы ни был он, найду.
Тропа над бездной вьется, как канат, 
Клыки утесов в клочья режут кожу. 
Крепись, солдат! Не оступись, солдат! 
Никто нам легких тропок не проложит.

ГДЕ МЫ?

А в телевизоре опять
(Да если б только в телевизоре)
Стреляют, вешают, бомбят...
Весь мир осколками пронизан. 
Кого убили наповал,
Кого задело рикош етом.
В глазах, в сердцах испуг застрял, 
И никому пощады нету.
И не вините марсиан,
И роботы  здесь не виновны,
Идет раздел между землян,
И спор реш аю т бранной кровью. 
И дымом застит синеву,
И в сукровице вновь закаты.
И, каж ется, уж наяву все мы,
Все мы на баррикадах.

Ни дня не проходит без боли. 
Ни дня без забот и хлопот. 
Ладони тверды от мозолей,

* Ч е р н у ш к а  —  у т к а  н ы р к о в ы х  п о р о д :  г о г о л ь ,  ч е р н е д ь
и  д р .
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Как в знойный июль огород.
А что получил за груды я?
И вот уже близок закат.
Бегут и бегут легковы е,
А я и на "козлике" рад.
Трясусь на заезж енной кляче,
В последнем вагоне трясусь.
И как с неизвестным задачу 
Решить не могу, как не бьюсь.
Какое гнетет нас несчастье?!
Одни набиваю т мошну,
Другие за их ж е коварство 
В окопы попали в Чечню.
Все те ж е нахальные рожи 
С прицелом с экранов глядят:
Что можно урвать подорож е,
Какой бы оттяпать мандат.
Чубайс, Березовский, Гайдарик... 
По-волчьи хватаю т — хоть вой.
И стонет Россия в угаре,
И ходит по миру с сумой.
Ни дня не проходит без боли,
Ни дня без забот и хлопот.
Твердеют и пухнут мозоли,
И в бедности чахнет народ.

МИРА ЖДЕТ ДРЕВНИЙ КАВКАЗ

Засада, засада, засада.
Мы снова в кольце огневом. 
"Пришитые" к скалам, солдаты 
Схлестнулись с коварным врагом.
Весь мир уместился в прицелах. 
Пылают гранит и броня.
Навряд ли кто здесь уцелеет 
К закату кош марного дня.
Но кто-то живой ещ е...
Кто-то разит мафиозную мразь.
И кружат орлы в небосводе,
И мира ж дет древний Кавказ.



ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ
Горячие точки планеты,
Как раны сквозны е горят.
Мы все перед ними в ответе: 
Рабочий, поэт и солдат.
И если сегодня пылает 
Не мой, а аф ганца очаг,
Я знаю: наемник сжимает 
Над родиной нашей кулак.
И если сегодня в Ираке 
Господствуют "боги" войны.
Чье сердце не вспыхнет отвагой 
И чьи не встревож атся сны?!
И рядом с таджиком-аратом 
Сражаю тся в зной и во мгле 
Руси добровольцы-солдаты 
За правду и мир на земле.
И дети грядущего века 
С надеж дой на завтра глядят. 
Горячие точки планеты,
Как раны сквозны е горят.

А В ЧЕЧНЕ ИДЕТ ВОЙНА
А в Чечне идет война,
Что бы нам не говорили, 
Как грибы растут могилы, 
Щеткой лезет седина.
И по всей Руси скорбящ ей, 
То в Рязани, то в Перми, 
Отдавая почесть павшим, 
Панихиды служим мы. 
Только те, кто все затеял, 
Остаются в стороне.
Им бы петельки на шеи 
И в Л еф ортово к стене.
Я уверен: поздно, рано 
Справедливый будет суд.
И за наши слезы, раны 
Всем виновным воздадут.

2000  г.
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А кто мне ответит,
Когда она будет,
Последняя
Всех предпоследних война?
С тревогой о ней,
С болью думают люди,
И думали преж де —
Во все времена.
И руки в ожогах 
Тянулись к оралу,
И к солнцу тянулась 
Пробитая грудь.
Последняя.
Только ее не хватало.
Чтоб мир навсегда зачеркнуть.

ЗА ЧТО?

Когда, сраж енны й, упадешь 
На обгоревш ие руины,
И дрож ь земли,
И тела дрож ь 
Сольются с. болью 
В стон единый,
И, умирая, не поймешь, 
Какая миром 
Правит сила.
За что?
За правду или ложь 
Тебя в расцвете сил убили?



ПОМЯНЕМ
Памяти фронтового друга 

Витковского Сергея Августовича

Нас жизнь-судьба 
Удачами не балует.
Утрата за утратой жгут глаза.
Последний кореш  мой упал на палубу,
Ни слова на прощ анье не сказав. 
Прошитые свинцовыми буранами,
Телами устилая невский наст,
В атаки поднимались мы под знаменем 
И падали под знамя не крестясь...
И... наполняли скорбны е стаканы,
И заостряли брови, как ножи.
Так выпьем за ушедших могиканов,
Что остаются в памяти живых.

TAК МОЛИТЕСЬ ЗА НАС

Ночь по-южному темная-темная.
Где-то спрятались звезды  в горах.
Мы, тяж елой ходьбой утомленные,
На омшелых уселись камнях.
За спиной чьи-то слыш атся шорохи. 
Знать, крадется бандит, как шакал. 
Пахнет плесенью, гарью и порохом 
Наш короткий солдатский привал. 
Начеку автоматы и нервы.
Спазма сж ала обугленный рот.
Кто ж е? Кто ж е даст очередь первый? 
Кто промажет? А кто попадет?
Так молитесь всем миром за нас,
Кто умея, а кто не умея.
Чтоб седой беспокойный Кавказ 
Не взорвался бедою Помпеи.
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В ПЕСКАХ АФГАНИСТАНА

Пески, пески...
Коварные барханы.
Сверкнет змея, как лезвие ножа.
Здесь где-то нас 
В засаде ждут душманы.
Как призраки,
Как тени миража.
Наш караван  устал.
От зноя нет пощады,
А перевал нелегкий впереди...
Верблюды падаю т...
А мы с тобой — солдаты,
И падая, долж ны  вперед идти.
Хрипит миноискатель, задыхаясь, 
Ошибся чуть — другого не вини...
И клонятся, на минах подры ваясь, 
Солдаты необъявленной войны.
А там, вдали, за синими горами,
Куда и ночью журавли летят,
Нас ж дет Россия,
Ждут родны е мамы,
И девушки над письмами грустят.
Идем шаг в шаг...
Тяжелые палатки
Несем по зыби скорбной тишины.
И снова, снова закипаю т схватки 
Ж естокой необъявленной войны.
А там, вдали, за синими горами,
Куда и ночью журавли летят.
Нас ж дет Россия,
Ждут родные мамы,
И девушки над письмами грустят.

1985 г.



АФГАНИСТАН

Седыми клочьями туман 
Сползает в сумраки густые.
Гусей усталых караван 
Спешит в далекую Россию,
Туда, где белы е снега.
Туда, где белы е березы . 
Прощальный оклик вож ака 
Попутный ветер к нам доносит.
А нам судьба — Афганистан,
Пески горячие, сухие.
Душманов ненависть, обман 
И схватки — будни боевы е.
Мы знаем: есть любовь и честь,
И долг солдатский, клятва, знамя. 
Мы не успели и расцвесть,
А смерть войны свистит над нами. 
Мы не познали вкус вина,
Не испытали ж енской ласки.
А завтра строгий старш ина 
Раздаст гранаты нам и каски.
И в бой... Благослови, судьба! 
Пойдем м ы , интернационалисты,
С песком "афганца" на зубах,
С тоскою  о снегах российских. 
Прощайте, вольные друзья!
Бог даст, увидимся мы с вами. 
Поклон от нас родным местам 
И самый, самый низкий — мамам! 
Афганистан, Афганистан 
Пески горячие, сухие.
А сколько слез, а сколько ран 
Досталось матери-России?!



** *
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Горячий ветер обж игает лица.
Ж ж ет солнце сверху,
Спину ж ж ет песок...
Нельзя прилечь 
И д аж е прислониться,
Глоток воды во ф ляге — кипяток,
Пыль до рубцов прош ила гимнастерки,
В руках гранаты — угли из печи.
И тянет от бархан удушьем горьким.
И хочется кричать, а ты — молчи.
Идем, локтями чувствуя друг друга.
Друг друга заслоним в беде любой... 
Хотя б на всех глоток сибирской вьюги 
И с громом майский дож дик проливной.

ПРОЩАНЬЕ

И час настал. Заглушены моторы.
И можно без боязни каски снять.
К чему, майор, пустые разговоры , 
Приличней на прощ анье помолчать. 
Молчат машины, и молчат солдаты,
И командиры молча хмурят лбы.
И павш ие встаю т с живыми рядом 
На рубеже неласковой судьбы.
Давай, комбат, по русскому обычаю , 
Чтобы добром здесь вспоминали нас. 
Посадим каж дый дерево  
И чистой польем водой...
И с миром в добры й час!
Сверкаю т дружно остры е лопаты,
И слезы  с потом падают, как град...
И над землей склоняю тся солдаты 
В последний раз, где их друзья лежат.



ОБЕД

Полдень.
Солнце ж ж ет с задором. 
Ш естьдесят один в тени. 
Расторопный ротный повар 
На броне печет блины. 
Можно даж е по заказу 
И картошку, и омлет. 
Только снова без оказий 
Не обходится обед.
Сохнут губы, ноют раны ... 
От ж арищ и пухнет нос. 
Хороша ж ара в Афганах! 
Только лучше на мороз!
А воды, как не старайся,
На всю рогу капли нет.
И нетронутым остался 
На лаф ете наш обед.



ЧАСТЬ IV

ЖИТЬ —  ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ



СТИХИ, НАПИСАННЫЕ 
НА БОЛЬНИЧНЫХ РЕЦЕПТАХ

***

Опять, прикованны й к постели, 
Мечусь и день, и ночь в бреду. 
И снова слышу вой шрапнели 
И вижу в клочьях высоту. 
Вперед!
И гневом пышут лица.
Горят отвагою  глаза.
Нельзя на миг остановиться,
От смерти спрятаться нельзя. 
Вперед!
Комбат в атаке с нами.
Он не привы к кривить душой. 
Несет простреленное знамя 
Вперед простреленной рукой. 
Мечусь,
Как в том горячем деле,
И бой закончить не могу,
И раны вновь горят на теле, 
Как кровь горела на снегу.

ЖАЖДА

Четвертый день ни капельки во рту. 
Потрескались от ж аж ды  губы. 
Готово место в морге трупу,
А я штурмую высоту.
Штурмую, может, и не ту,
Она уперлась в грудь уступом,
Иду, как по мосткам, по трупам,
Как было в  жизни, не в бреду.
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И лужа крови под ногами, 
Перекосило болью рты.
Хотя б на всех глоток воды, 
Хотя б по капельке на рану.
И вот по радуге пунцовой 
Она, ж еланная, летит,
Язык шелушится, шуршит 
И ловит каплю — пот соленый. 
Без чувств я падаю в постель... 
Какая вкусная капель!
Какая горькая капель!

ЗА ЖИЗНЬ НАДО СПОРИТЬ

Я срываю  бинты украдкой.
И, зубами скрипя, бинтую.
Не в палату бы мне —
В палатку,
Не в постель —
На волну крутую.
Говорят:
"Примирись с судьбою... 
Костыли, вот твоя опора". 
Нет!
Ведь я не ушел из боя,
Я за ж изнь ещ е как поспорю!

ПУЛЬС СОЛДАТА

Врач больному говорит в палате: 
"Редкий пульс...
И слабо ощутим".
Не печалься, доктор, у солдата 
Сердца пульс проверен с автоматом, 
Без ош ибки — семьдесят один.

И ОТСТУПИЛА СНОВА СМЕРТЬ
Наркозным сном палата спит. 
Кто стонет,
Кто зовет в атаку,



И месяц, как обломок шпаги,
В груди уснувшего торчит. 
Сраженный,
Но ещ е живой 
Он столько лет 
От боя к бою 
Идет, идет, идет домой.
Без ног, обрубленных войною.
И, разметав больничный плед, 
Опять схватился в рукопашном... 
Ему уж ничего не страш но...
И отступает снова смерть.

ОТКРЫТАЯ РАНА

Все все, что было,—
Рана кровоточит.
Закрою  и открою  вновь глаза,
И поутру,
И днем,
И среди ночи
Я слышу, слышу павших голоса.
Они идут за мною неустанно, 
Молчаньем замыкая вечный круг...
И кровоточат,
Кровоточат раны,
И, как удар кинжала, — сердца стук.

ВЕРНОСТЬ

Кто упал.
Кто чудом уцелел.
До сих пор не верится, что живы. 
И горят в душе с тех пор порывы, 
Память тех неповторимых лет. 
Лебедей скликает высота. 
Испытаньем нам война досталась. 
И осталась людям доброта, 
Верность незапятнанной осталась.



* * *
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Не привыкну,
Никак не привыкну,
Сам не верю  себе, что вижу, 
Поименно погодков окликну, 
Пофамильно друзей назову.
Вот они предо мной, как ж ивы е, 
Только некого в праздник обнять. 
Обелиски стоят по России,
За границею всюду стоят.
И напрасно на пир я сзываю ,
И напрасно на помощь зову.
Только рощи, как вдовы, вздыхают, 
Только падаю т звезды  в траву.

Я ЗУБЫ ВЫПЛЮНУЛ НА СНЕГ
Смеется юноша с задором,
Оскалив сахар крепких зуб:
"Подай добавочного, повар, 
Проголодался лесоруб".
Смотрю, не смея встать со стула, 
Какой счастливый человек!
Я горсть зубов с ф аш истской  пулей 
В семнадцать выплюнул на снег.

И ЗА СЕКУНДЫ ЖИЗНИ ДРАЛИСЬ
Ж ивых друзей на память назову. 
Погибших вряд ли всех найду могилы. 
Не верится,
Что все ещ е живу,
Не верится,
Как много лет прожили!
А было так:
Секундам счет вели,
И к раненым 
В душе таили зависть.
Живите!
И под пули снова шли,
И за секунды жизни годы дрались.



НА РАССВЕТЕ

Весь день,
Всю ночь метался он в бреду, 
Кричал и плакал,
Звал к себе комвзвода.
И, близкую предчувствуя беду, 
Метались сестры .
Как ш траф ная рота.
А на рассвете замолчал солдат, 
Обняв, как мать,
Холодную подушку.
И стало тихо.
Ник росою  сад
И плакала за всех одна кукушка.

БЕССОННИЦА

Душно в комнате и тесно, 
Не уснуть мне до  утра.
По селу гуляют песни, 
Обнимаются ветра.
Мне бы с ними на полянке 
Покружиться под луной,
Да лежит моя тальянка 
Под днепровскою  волной. 
И, прикованный к постели, 
Я в обиду мну усы,
И по ранам, как по цели, 
Бьют и бьют в упор часы. 
Лезут стулья в наступленье, 
В омут тянет тишина... 
Наяву иль в сновиденье 
Снова топает война?
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ОН ЖДЁТ РАССВЕТ

Его война не пощадила, 
Укоротила так и сяк.
Почисто ноги отрубила,
Без рук швырнула на больш ак. 
Ему не надо в стрелку брюки, 
Мешают куртки рукава,
И, как смы чок январской вьюги,
В бинтах белеет голова.
Он все зубами...
И ни стона.
Слезу упрячет о т людей,
И на губах, как на ладонях, 
Твердеют корки мозолей.
Он, как ребенок, рад привету,
Он ж дет рассвет с последних сил. 
Он не на том,
На этом свете
Весь ад ползком исколесил.
Он сам и трубки не затушит,
Не оторвется от земли...
И на губах его опухших 
Краснеют клюквой мозоли.

ИДЕТ КИНО

Заняв позицию в диване,
Гляжу кино:
Идет неравный бой.
И вспоминается Испания,
Начало первой мировой.
...Под Пятихаткой рукопаш ные... 
В огне поля и города...
И стало страшно,
До озноба страшно,
Как не было, наверно, никогда.



ПРОБУЖДЕНИЕ

Просыпаюсь...
Потный лоб.
Распахнул рубашку — жарко!
— Что с тобою ?
— Рыл окоп.
Лез ползком по нейтралке.
Фриц не дремлет — бьет в упор. 
Но приказ не обсуждают. 
Кровью залит косогор,
Нас в атаку поднимают.
Пулемет чеканит дробь,
Под ногами рвутся мины... 
Утираю потный лоб,
Пронесла косая мимо...

***

Забывш ие,
Вам легче жить.
Вам легче ходится и спится. 
Былое в двери не стучится. 
Былое — порванная нить. 
Чужая боль — чужая выть. 
Вы все навеки схоронили. 
Но помните:
Как вы забыли,
Вас тож е могут позабыть.

* * *

Какое небо голубое!
Какие синие глаза!
Такие не любить нельзя, 
Такими бредят перед боем. 
Смотрю,
И вижу, как впервые:
Полны печалью и красой... 
Как будто сразу вся Россия 
Склонилась молча надо мной.
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ВЫСТОИМ!

Били — и не д об и ли. 
Кололи — не д о к о лоли. 
Стреляли — не застрелили. 
Откуда берутся силы?! 
Шрамы стянули кожу. 
Шрамы сдавили сердце.
— Верующий?
— Ни... Боже!
Неверующий единоверец. 
Верю одной России. 
Выстоим — не впервы е... 
Если сдерут с нас кожу, 
Выстоим!
Даже...
Лежа!

***

— Поешь?
— Пою.
— Какой веселый.
Один, как перст,
Нему бы рад?
Друзья леж ат на поле боя, 
Отец и братья там лежат,
А ты поеш ь...
— Нельзя иначе,
Зачем печалить ж изнь другим? 
Один за всех пою и плачу, 
Пою,
И стон звучит, как гимн.



***

Нас, живых,
По пальцам перечтеш ь
На одной руке — другой не надо
Вспоминаю...
И бросает в дрож ь 
Сорок первы й...
Сорок...
Сорок пятый.
Обелиски в парках, у дорог. 
Списки погребенных, 
Многоточия...
Не спеши
(Короток жизни срок),
Приклонись
У их бессмертных ног,
Помяни их добры м словом, 
Молча.

***

Лежу в бинты закручен. 
Точь-в-точь матрешка-кукла, 
А солнце из-за тучи 
На землю сыплет угли.
И на осколки рвется, 
Кричит: "Вставай, иди!".
Не грелку-глобус — солнце 
Держу я на груди.

УПОРСТВО

Все кончилось:
Махорка и патроны.
И съедены остатки сухарей. 
Остались лишь ш ерш авы е ладони 
Да пепел остывающ их углей.
Все кончилось...
Хохочет в чаще филин.
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И рысь, как тень, 
Идет за нами всл ед. 
Нет, врете,
Мы ещ е не отступили! 
Все кончилось... 
Конца упорству нет!

СМЕЮСЬ СМЕРТЯМ НАЗЛО

Опять откры лась рана...
И опять
Леж у я, болью скрученный, в постели. 
Две пули глубоко застряли в теле 
И скальпеля опять не миновать.
...А ласточка стучит, стучит в стекло.
И синева рекой в окош ки льется...
11 руки я протягиваю  к солнцу,
В которы й раз смеюсь смертям назло.

Судьба!
Не верю  я тебе.
Ты гнула нас 
До хрипоты, до стона.
И синяки прикусов на губе, 
И кровь из-под ногтей... 
Мне все знакомо.
Как ни ломай,
Я буду, буду жить!
Не градусник —
Клинок в руке солдата.
И бою — бой!
Сойдемся — на ножи!
Я сердце вы рвав,
Брошу, как гранату!



СМЕРТЬ ФРОНТОВИКА

Тише, птицы! Птицы, замолчите! 
Люди, удерж ите боли крик...
Смерть сразила в сердце инвалида, 
Умер на рассвете ф ронтовик. 
Сколько лет, как огненные вехи,
И ни дня, ни часа тишины.
Здесь сегодня прокатилось эхо,
Эхо долгопамятной войны.
Был нелегким этот бой последний, 
Сколько длился дней он и ночей!
За собой в атаку, в наступленье 
Звал солдат в последний час друзей. 
И упал...
Не надо, доктор, капель,
Он не умер — он сгорел за ж изнь... 
А в окно настойчиво и бойко 
Рвался день, нахлынувший с полей, 
И сверкали костыли у койки,
Как стволы гвардейских батарей.

В МЕДСАНБАТЕ 

Вот и все!
Оборван жизни путь.
Падает предательская ртуть. 
Падает все ниже, ниже, ниже... 
Слышу, говорят:
— А он ведь дышит!
— Выдержит!
— Закваски фронтовой!
И снова бой,
И не последний бой.



***
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Знаю: жизни осталось с ноготь.
Не хочу обвинять кого-то.
Мне ещ е посчастливилось очень — 
Вырвать несколько лет у ночи.
Пусть со скреж етом , пусть со стоном, 
В этот солнечный мир влюбленным. 
За которой из ста мальчишек 
Д евяноста давно не ды ш ат...

***

Зима гордится снегирями. 
Красны березы  поутру.
С кровати я на них смотрю,
До пят закрученный бинтами.
А мне завидовать ли им?
Как много мы видали в ж изни... 
И взры вы ...
Взрывы...
Крови брызги...
И краток путь неповторим. 
Взгляни, на мне в разгаре дня 
Бинты алею т снегирями...
Зима влюбленными глазами 
В окош ко смотрит на меня.

***

Не говорить, не ш евелиться, 
Запрещ ено читать, писать.
А мысли — как в апреле птицы, 
Бинтами их не спеленать.
И на запятнанном рецепте 
Осколками карандаш а 
Пишу, бросая вы зов смерти: 
"Возьми, попробуй!
Ни шиша!".



***

Сестра, сестра,
Зачем ты плачеш ь?
Зачем так смотриш ь на меня? 
Нас много здесь, а ты  одна, 
Тебе бы как-нибудь иначе.
Пришли, ушли, ещ е придут. 
Одна ведь всех не наж алееш ь. 
А сам от радости хмелею — 
Какие женщ ины нас ждут!

^

Цокает,
Цокает,
Цокает...
Бремя считает капели.
Кто-то руками трогает. 
Шепчется у постели:
"Жив! До утра, быть может". 
О, как ужасно долго! 
Шприцы ды рявят кончу, 
Щупают вены иголки.
Так вот когда-то в Польше... 
Б сорок...
Зачем все это?
Видно, не встать уж больше 
В самом разгаре лета.
Будут ж аркие звезды 
Мыться в росистых травах. 
Будут друзья и гости 
Мертвых зачем-то славить. 
Тех, кто ушел до срока,
Тех, кто, как я, с осколком... 
Кто там трубит тревогу? 
Встали, идут, о, сколько! 
Только бы не споткнуться, 
Выстоять хоть минуту. 
Смерчи, как змеи, вьются.
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Лежу на скрю ченной траве 
Зона в глазах,
Зона, как темень.
И вижу: тащ ит муравей 
Личинку с рисовое семя.
Я мог бы умереть 
Сто раз.
И бы л давно 
Зары т бы в братской.
Но мне дан павшими наказ, 
Они с меня не сводят глаз, 
Как буду я
За жизнь сраж аться.

Тяжелым сном палата спит.
Кто бредит,
Кто в подушку стонет.
Луна на мирном небосводе 
Всю ночь, как часовой, молчит. 
А ты не спиш ь за всех одна,
Как мы с солдатскою  судьбою. 
И все зовут тебя сестрою ,
Хотя и минула война.



ЖИТЬ — ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ

Все кончено...
Чернеет муть в глазах,
Горячий рот
Уже не ловит воздух.
Как слезы  дочерей,
В вечерних небесах 
Рассыпались
Над скорбным полем звезды. 
Как ручеек в песке,
Затих чуть слышный пульс. 
Смирись, поэт!
Тому, наверно, быть...
Я головой косую боданул: 
Ж ить — значит верить! 
Верить — значит жить!



ЧАСТЬ V

В РОССИИ РУСОЙ



Края сибирские, родные!
Отцов исконная земля.
Здесь начинается Россия,
Моя Россия для меня.
На взгорках в коф точках березы  
В багровом  пламени зари.
И раскаленны е морозом 
Рубиновые снегири.
На кручах — кедры вековы е.
В седых распадках — глухари,
И, как созвездья, путевые 
Моих ровесников костры.
Шагают вдаль электромачты, 
Вонзаясь в скалы и гранит.
И месяц с завистью, как мальчик, 
Задрав картуз, на них глядит. 
Края сибирские, родные!
Дымы заводов и дымки 
Далеких стойбищ,
Где впервы е
Я слушал сказки вековы е 
Лукавой бабушки Яги 
Спешить с друзьями на работу 
И, утомясь на склоне дня,
В кружок усевш ись под забором, 
Пить допьяна настои с. медом 
И слушать песнь коростели.

1970 г.
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ПРИЧУЛЫМЬЕ МОЕ

Причулымье мое, Причулымье!
Снова вечер и звонок, и тих.
Я люблю эти белы е дымки 
И костров, и черемух родных.
И тропу, что в полях затерялась,
И созвездья огней над рекой.
Я хочу только самую малость—
Никогда не прощ аться с тобой.
Спой на радость мне,
Спой, перепелка, я тебе не останусь в долгу. 
Я за ж изнь свою выстрадал столько,
Что молчать я уже не могу.
Причулымье мое, Причулымье,
Снова вечер и звонок и тих.
Я люблю, я люблю эти сини 
И лесов, и раздолий степных,
И друзей, что со мною по братски 
Делят хлеб и ночлег пополам.
Разве это, скаж ите, не счастье.
Что за многих доверено нам?
Пой на радость мне, пой, перепелка,
Я тебе не останусь в долгу,
Я за ж изнь свою вы страдал столько,
Что расстаться с тобой не могу.

РОССИЮ НE ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ

Мысок с березовою  вязью 
И с тополиной синевой 
Покаж ется однообразным 
И грустным зимнею порой.
Но вдруг продрогший тощий колок, 
Как вдовий редкий частокол, 
Седыми лапками иголок 
Кольнет нас в сердце, как укол.
И вспыхнут радуги цветные,
И об ож ж ет щеку слеза.
Да, есть о чем взгрустнуть в России, 
Но не любить ее нельзя.



ВОТ ТАК И ДЕРЖИТСЯ РОССИЯ

Березку смерч сломал, но не скрутил. 
Ветвями обхватив подружек кроны, 
Она стоит, собрав  остаток сил,
И ш епчется с созвездьями влюбленно. 
И ветры налетаю т штурмовые,
Седые скалы низвергаю т ниц...
Вот' так стоит и держ ится Россия,
В беде на наши плечи оперш ись.

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ

Мне снится родная деревня. 
На взгорке родительский дом, 
Рябины разлапы е тени 
И мы, детвора, босиком. 
Бежим вперегонки по лужам, 
И радуги вьются кольцом...
И мать нас теребит за уши,
А ночью целует молчком.
И так не один и, наверно,
Чем дальш е от дома иду,
Тем чащ е мне снится деревня, 
Рябина на самом виду

ОТ БЕРЕЗ БЕЛЫМ-БЕЛА РОССИЯ

Опять октябрь порадовал погодой. 
По-русскому красоты  не тая,
В предзимье, нарядивш ись в позолоту, 
Фасонится березонька моя.
И, как артистка щ едрая, играя,
Раскинув косы в небе голубом, 
Охапками пунцовый лист бросая,
Округ у разукрасила ковром.
Такой ее не раз я видел прежде,
И видел в белом панцире зимой,
И, как невесте, первый нес подснежник 
В распутицу капризною весной,
И каждый раз, как будто бы впервые
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Любуюсь ею: как она нежна!
Ведь от берез белым-бела Россия, 
И от рябин, и от ж арков  красна.

НА ЛУГУ

Луг в мокрой майке разлегся у омута. 
Нежится, в радугах переплетен.
Каждая каш ка выш ита золотом,
Выцвела, клонится в перезвон.
Удаль, косарь, покажи молодую,
Травы под корень — не дрогнет рука. 
Потом, как солью, посыплем густою,
Под пересвисты  бруска.
К полдню к протоке дойдем, до излучины, 
В колке присядем поесть.
Радость в глазах,
Хоть и сердце измучено,
Может, в том счастье и есть?
И ряд за рядом проложим к закату,
Месяц поднимет рога.
А через день на пригорке горбатом 
Встанут крутые стога.

ИГРАЙ, СЕРЕЖ

Камыш стеной,
Стеной осока...
И аир выставил штыки,
И по запутанным забокам 
Сверкаю т волчьи огоньки.
До плеч взлохмаченные кочки, 
Ступи — и  в топи с головой.
И филин в зарослях хохочет,
И в дудку дует водяной.
Здесь по нехоженым дурманам, 
В трясинах пробивая бреш ь, 
Качая паруса туманов,
Течет задумчивый Сереж.
Он не широкий, но глубокий,



В его бездонны х омутах 
Нет лососей, но есть сороги, 
Крупней, чем сельдь в иных морях. 
И на рассветах по запрудам,
Гоняя косяки ельцов,
Саженные играют щуки, 
Проглатывая ры баков.
Я, к счастью, врать не научился, 
Саженных хищниц не ловил,
Но из ерш ей с икрой ушицу 
Хлебал и многих угостил.
К нему мальчишкой босоногим 
Пришел я с удочкой одной,
С тех пор он стал моей дорогой, 
Моей желанною  мечтой.
Мой виды видевш ий дощ аник 
Качал, как зыбку, на волнах.
По плесам нес и перекатам 
И нежил в полдень на песках. 
Играй, Сереж,
Рви верши, сети.
Швыряй на берег невода,
Пусть по разливам на рассветах 
Пасутся ры бны е стада.
И нашим рыболовам-внукам,
Как было прадедам, в тиши 
Саженные ловились щуки 
И по две четверти ерши.

НИВА

Нива, нивушка, нива,
До чего ты красива!
До чего ты красива!
До чего широка!
Плещут волны игриво— 
Золотые разливы,
На просторах России 
Потеряв берега.
Я своими руками 
Пахал эту землю
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И зерно за зерном 
Подбирал для нее,
И в хлебах "утонула"
Родная деревня,
Па богатство России 
И на счастье мое.
Счастье, счастье —
Его не давали в нагрузку,
От работы  в ладонях 
Кипела земля.
Где вы?
Где вы, дорож ки,
Тропиночки узкие,
Где ты,
Где затерялась 
Перепелка моя?
И опять я спешу 
К золотистым разливам. 
Налитые колосья ласкает рука. 
Нива, нивушка, нива,
До чего ты красива!
До чего ты красива,
До чего широка!

ДО БОЛИ В СЕРДЦЕ

Едва заря поднимет гребень алый,
В окно плеснет ладонью голубень,
Я тороплю сь покинуть одеяло.
Спешу встречать в дороге новый день.
И на луг, где каж дая травинка,
Ласкаясь, льнет и тянется ко мне,
И каждый кустик, вы пачканный синькой, 
Улыбкой расцветает в тишине.
А на пруду взахлеб хохочут чайки.
(Мне хохотать так не дала судьба).
И гоголят доверчивая стайка 
Зовет: "Приди!
Нам скучно без тебя!".
И на причале верная долбленка 
С надеждой мне кричит моляще вслед:



"Послушай, как играют волны звонко, 
Бери весло! Спеши встречать рассвет"' 
И я спешу обнять весь мир огромный. 
Где с песнями, а где и со слезой,
До боли в сердце милый и знакомый,
И каж дый раз чудесней новизной.

СТАРЫЙ ДОМ

Прикатили с поездом нежданно. 
Открывай ворота, торопись!
Настежь двери , нараспаш ку ставни,
Б старый дом вернулась снова жизнь. 
Попоют, попляшут, посмеются 
За родным родительским столом 
И опять по свету разбредутся,
С болью вспоминая о былом.
Только старый дом на перекрестке, 
Ухом прислонясь к земле сырой. 
Будет ждать, когда вернутся гости. 
Только кто вернется и какой?

ДНИ И НОЧИ

Не знаю, право, не скажу,
Четверг ли, пятница сегодня.
Усталый рухнешь на межу 
Как есть, в чем есть,

в спецовке потной. 
Прижмешься к пахнущей стерне—
И сразу слипнутся ресницы.
Не отступают и во сне 
Разливы спелы е пшеницы.
Так ночь за ночью, день за днем.
Мы смену их не замечаем.
И золото зари с зерном 
В горячем бункере мешаем.
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***

У страды суровые законы ,
На учете каждый день и час.
Мозоли морош кой на ладонях,
Синева усталости у глаз.
Мы домой приходим в полночь с поля 
И спешим с рассветом снова в степь. 
Нет счастливей и труднее доли 
Не чужой —
Есть свой насущный хлеб.

***

Знойный полдень никнет у вокзала 
Кронами усталых тополей.
Солнце с голубого пьедестала 
Хлещет ливнем огненных лучей 
И, устав, за пыльные отроги 
Скатится с холма 
И, пробивш ись, осень по забокам 
Ж елтые развесит письмена.

ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ

Такая ж арищ а, аж  сохнет во рту,
Вот - вот и расколется небо.
Сельчане дож дя с нетерпением ждут, 
Иначе не вы растет хлеба.
И сверху, и снизу и парит, и ж ж ет. 
Притихли горластые улицы.
На срубах смола выступает, как пот,
А пот чешуею шелушится.
Захвачена речка с утра детворой,
На музыку плесы положены...
И травы , и солнце смеш ались с водой... 
Все замерло, как заворож ено.
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***

Пропахшим ветром, солнцем и грозой, 
Саранками пропахший и соляркой,
Я вечером стою перед тобой,
Моей любви, моей судьбы хозяйка. 
Готовый ужин. Над столом парок, 
Малыш успел забраться на колени.
И с плеч усталость сброш ена дорог,
И позади тревоги и волненья.

***

Какими чудными снегами 
Зима окутала поля!
И пахнет сдобными хлебами 
Моя родимая земля.
В парадном белом одеянье 
Луга, деревья и дома...
Как будто выш ла на свиданье 
К нам древность мудрая сама.

УЖ УРКА

Ни метелицы, ни бури,
А белым-бела земля.
По Ужурке,
По Ужуру
Распушились тополя,
По Зареченской,
По Главной 
Вереницей там и тут,
На долбленках 
И на санках 
Гуси-лебеди плывут.
То сугроб,
То белый ворох.
Закурить не торопись. 
Тополиный пух, как порох, 
Уронил и ск р у — держись!
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Знаю, ждешь,
И в сердце — буря.
Но любовь не подведет.
По Ужурке,
По Ужуру
Кружит белый хоровод.
По Зареченской,
По Главной 
Вереницы там и тут,
На долбленках,
На салазках 
Гуси-лебеди плывут. 
Обойду все рощи, улочки, 
За Полярный круг уйду.
А свою  любовь-ужурочку 
Н на дне морском найду. 
Не своди так брови хмуро, 
Опоздал — не виноват. 
Над Ужуркой,
Над Ужуром
Кружит белый звездопад. 
По Зареченской,
По Главной 
Вереницы там и тут,
И в долбленках,
И на санках 
Гуси-лебеди плывут.

НАШ ДОМ

Наш дом с окраины села.
Где переулочки косые,
Но, как и все дома России,
Его судьба не обошла.
Весной — в кипени палисадник. 
Зимой — сугробы до ставней 
И нянчут бабушки детей,
И по утрам пекут оладьи.
Но солнце спрячется за тучи 
И рухнет горе, как скала.
Гудят дома-колокола



И дом наш в хоре том певучий. 
Крестятся бабы  на углы,
Где нет давно святых в помине. 
И гнут до стона в поле спины 
За всех, что из дому ушли...
И по ночам (чего таить)
От слез солены е подушки.
Но верят, верят будет лучше,
До встречи только бы дожить.
И радуются, и бледнеют 
Встречая почту у окна.
И в тридцать бры знет седина,
А к сорока совсем белеют.
Но от разлук утихнет боль 
И лед растает на оконцах,
И в дом вернется снова солнце, 
И на столе и хлеб, и соль. 
Сойдутся гости с полсела 
Одной семьей: свои, чужие...
И дом наш в центре всей России 
Его судьба не обош ла

И ПАХНЕТ СОТАМИ ЗЕМЛЯ

Ворчит река на перекате, 
Играет коростель в траве.
И рыж ей просекой сохатый 
Несет тайгу на голове.
Люблю в весеннем чистом небе 
Гусей растянутую нить,
И нежный ж аворонка трепет,
И в паде стонущую выпь.
И даль знакомых перелесков,
И паутины провода,
И от лугов, вдоль ленты-речки 
К селу бредущие стада. 
Вечерний бор качает звезды,
В тумане неж атся поля,
И хлебом детства пахнет воздух 
И пахнет сотами земля.
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ВЫЙДИ В ПОЛЕ

Распустила осень 
Золоты е крылья,
Время дорогое — не зевай!
Где-то недороды,
Где-то изобилье —
Осень собирает урожай.
Чтобы день наш новый 
Славить разносольем,
Яствами и хлебом 
Полнился наш стол.
Выходи с рассветом 
В страждущ ее поле.
Сам сентябрь-хозяин 
В помощь к нам пришел.
Золото июля 
Гроздьями, ручьями,
В бункеры, амбары 
Сыплет не скупясь,
И совсем уж скоро.
Торжествуя с нами,
На веселых свадьбах 
Пустится в припляс.

ТАК ЖИВЕТ И ПОЛНИТСЯ ЗЕМЛЯ

День на прибыль —
И в саду грачи.
Тает снег —
И пенятся ручьи.
Дож дь пройдет —
И в рост встают хлеба,
Рубят лес —
В венцах встает изба.
Соками нальется спелый плод — 
И на землю семя упадет.
А отцов сменяют сыновья.
Так живет 
И полнится земля.
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НА ОЗЕРЕ БЕЛОМ
Оно от чаек было белым,
От лебедей белым-бело,
Как будто круглый год метели 
За стаей стаею  мело.
И гребни белы е бурунов, 
Бросая к белым облакам,
Оно на белых пело струнах 
Седые были рыбакам.
Иду знакомым побереж ьем  
И, извини, не узнаю:
Холсты палаток белоснеж ны х 
Вскружили голову мою.
Таким ты было, отзвучало,
И будешь в памяти моей: 
Базары чаек у причалов,
И стон, и песни лебедей.

НА ПОЙМЕ СЕРЕЖА
Кочуют по пойме 
Вихрастые колки. 
Шатрами цыганскими 
Жмутся к реке.
И как цыганята,
Базарят на релках 
Оравы грачей в тальнике. 
Пестрят травостоя 
Цветастые юбки,
Как бусы Земфиры , 
Цепочки костров.
И в смак тростники,
Как баронские трубки, 
Задумчиво курят 
Икру омутов.
Клубятся дымки 
И клубятся туманы, 
Плывут по разливам 
Челны-паруса 
И радуют сердце,
Волнуют и манят,
И брызжут росою в глаза.
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ЛЮБОВЬ И БОЛЬ МОЯ — РОССИЯ

Снегами занесенная земля 
И по весне украш ена цветами. 
Россия-мать — любовь и боль моя, 
Какими мне воспеть тебя стихами? 
Крестьянкою рож денный на меже,
Где под соломой копош ились мыши,
К семи годам я крепко знал уже 
И цену хлебу, и овсяной каше.
Смакуя, как конфетку, толокно,
В избитых и залатанных опорках 
Глазел до слез в засты вш ее окно,
Как Дед Мороз раскраш ивает елку. 
Сугробами до пояса лез к ней.
То бил озноб, то становилось ж арко.
И не было д орож е и милей 
В разгар зимы ж еланного подарка.
А по весне, когда с намокших крыш 
Срывались серебристы е сосульки,
Не ты ль дразнила: "Торопись, малыш", 
Ручьями заливая переулки.
И с ходу в руки — первого скворца,
И первы е подснеж ники в ладони,
И тропки без начала и конца 
В манящий мир, тревож ны й и огромный. 
И я пошел в распахнутые зори —
Любая нараспаш ку сторона..
Да рухнуло на наши плечи горе.
На земли наши хлынула война.
Война, война! О ней писали много. 
Писали, правда, много, но не все.
Как в поле сжатом колос, одиноко 
Стою в раздумье в стоптанной кирзе. 
По-прежнему бушуют вьюги злые, 
По-прежнему тяж ел твой правый крест... 
Любовь моя 
И боль моя — Россия,
Ты дорогая мне какая есть.



В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

Здесь, за  ш такетником ребристым, 
Резные вы сятся венцы,
И, как азартны е артисты,
Поют до полночи скворцы.
Здесь все родня и все знакомы. 
Сватов и свах широкий круг.
И сто дорог от дома к дому 
Переплелись, как сотни рук.
Свои заботы  и уделы,
Но дума общ ая одна:
На что ты мастер?
Что ты сделал?
И чем твоя изба красна? 
И преж де чем откры ть ворота, 
Хотят заранее  узнать:
Пришел ты честно поработать 
Иль только шаньгам честь отдать? 
Стою не в шутку озабочен:
А как придется песнь моя?
Уйду не признан в сумрак ночи 
Или оставят у огня?

МИРНЫЙ ВЕЧЕР 

На озеро
Спустился мирный вечер.
Ни вы стрелов,
Ни всплеска шалых волн. 
"Горит" камыш.
Как восковы е свечи, 
Кострикою заката подожжен.
На зеркале серебряного плеса, 
Как айсберг,
Задремал косяк гусей,
И на лебяжьих крыльях 
Ряски просо
Сверкает золотниками лучей.



Все сказочней,
Болшебней тишина,
О б ъемлет мир таинственным покоем. 
Насытивш ись на поле зеленя, 
Смакует ж вачку скот у водопоя.
Пастух-хакас,
Отдав земле поклон,
Уселся с трубкой 
На омшелый камень,
И с бороды его,
Как белый лен,
На пойму заклубилися туманы.

2 0 0 4  г.

ЕСТЬ ЕЩЕ Б РОССИИ СИЛУШКА

Нагулялась вдоволь зимушка, 
Пометелила снега.
Запрягу я в санки сивушку, 
Иноходца-рысака.
Пронесусь по снеж ной замети, 
Расплещу сугробов звень,
Чтоб остались долго в памяти 
День прощ анья, встречи день. 
Хороши в коврах кош евки.
Хватит места — не зевай!
Блещут радуги-подковы,
Плещут песни через край.
Бьются ленты — косы алые, 
Раззвенелись бубенцы,
Разыгралась юность шалая, 
Раззадорились отцы.
Мчится птицей Сокол-сивушка,
Грива — парус, в вихрях луг.
Есть ещ е в России силушка, 
Настоящий русский дух.



КОРНИ

За Чулымом березы  
Белее холстов.
И туманы, туманы,
Как белы е грузди. 
Деревуш ка — попета 
Д еревянны х дом ов,— 
П рокаленная стужей, 
Пропахшая Русью.
Здесь мой прадед 
Сохой поднимал целину 
И с надеж дою  сеял 
Отборные зерна.
А в лихую годину 
Ушел на войну,
И погиб...
Но оставил глубокие корни. 
Поднимались на смену 
Погибшим сыны, 
Подрастали шумливым 
Подлеском внучата.
Жить да ж ить бы 
В сою зе друзей и родных, 
Как велось на Руси,
Где в нужде,
Где богато.
Да затмило коростами 
Туч небосклон,
Улетели, рыдая,
Последние гуси.
За Чулымом березы  
Черны от ворон.
Что ж е будет 
С родимою Русью?
И бушует от гнева 
Седая река,
Поднимая с глубин 
Непокорные волны.
И, как руки в сплетеньях, 
Белят в берегах 
Тополей и берез 
Узловатые корни.
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СТРДДЛ
Запахло воском спелое зерно,
Зарделась, зарумянилась калина.
И сцедит полдень теплое вино 
В степны е пади — медные кувшины.
Река и та ленива и тиха,
Едва осок колыш ет позолоту,
И утренника первого труха 
С веркает на траве, как капли пота.
Земля дарами спелыми полна,
Ее томит рож еницы истома.
Кряхтят повозки, полные зерна,
И копны солнца грузим мы с соломой. 
Страда всех ставит строго на учет,
Кто в огороде,
Кто с рассветом в поле.
В дубовой бочке воду нам везет 
Из родника безногий дядя Коля.
Он мог бы спать спокойно на печи,
Да разве усидишь в такую пору?!
Идет страда — ладони горячи,
И день, и ночь гудят, гудят моторы.

НОЧЬ
В поле темень.
В поле ветер
Сквозняковый, продувной. 
Час иль десять до рассвета. 
Холодище — волком вой. 
Хлопья снега, как лепешки, 
Снег — не видно борозды, 
Заковало льдом окошко.
Ни проехать,
Ни пройти.
Задыхаются моторы,
Пьют солярку черпаком,
С косогора к косогору 
Чертыхаемся, идем.
За ломтем ломоть тяжелый



Режут остры е плуги. 
Растревож енное поле 
Курит белы е дымки.
И заря из-за увала, 
Отдохнув в березняке, 
Поднимает гребень алый,
К нам ш агает налегке. 
Ледяной холодный ветер 
Треплет платьице на ней.
А земля-то дыш ит летом, 
Знать, ей с нами потеплей.

ЛЮБИТЕ РОДИНУ

Над поймой кружит стая журавлей. 
То, поднимаясь, будораж ит тучи,
То вниз летит кометою падучей 
И криками пронзает даль полей. 
Остался на земле журавль-подранок. 
Он силится подняться в небо, но... 
Пробиты крылья...
Все плывет в тумане...
Ему взлететь уже не суждено.
Рыдают птицы.
Плач их, как картечи,
Не рикошетом — в сердце бьют меня. 
Какой я редкой участью отмечен 
Казниться и за всех страдать любя.
За все, что есть вокруг.
За все, что пройдено,
Какой бы ни была твоя судьба, 
Любите Родину!
Любите Родину!
Любите Родину, как любите себя!
Не торопитесь цель ловить на мушку, 
И не спешите поднимать топор.
Не потому ли вдовствует кукушка, 
Своих питомцев ищет до сих пор?
В слезах обняв 
Застывш ий куст смородины,
Напрасно ждал я оклик журавля...



Любите Родину!
Любите Родину!
Любите Родину, как любите себя!

ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь.
Морозы первы е 
Румянят тополя.
Страда идет деревней, 
Отставших торопя.
У старого и малого 
Заботы  полон рот.
С утра уходят на поле, 
Уходят в огород. 
Захлопнуты учебники, 
(Всему свой будет срок)
И ш кола с понедельника 
Закры та на замок. 
Сентябрь.
Морозы первы е 
Румянят тополя.
На поле полдеревни 
Сегодня у руля.
А те, кто послабее 
И малость не дорос, 
Решают, не робея, 
Картофельный вопрос.
Кто роет, кто относит,
Кто ж ж ет в кострах ботву. 
С крупой меш ает осень 
Пожухлую листву. 
Взлохмаченные тучи 
Напрасно нам грозят. 
Растут картош ки кучи, 
Румяней, чем закат.
И на току до зорьки 
Стучит, стучит движ ок. 
Пыхтя идет уборка 
(Всему свой сж аты й срок). 
И снится ребятиш кам



Вспотевш ая земля.
Сентябрь листает книжки — 
Седые тополя.

ПО ПОЛЯМ, ПО ЛУГАМ, ПО ЗАРЕЧЬЮ
По полям, по лугам, по заречью ,
По разливам серебряны х плес,
Я пронес свои звонкие песни,
И мечты, и надеж ды пронес.
То с косой, то с веслом, то с двустволкой, 
Где и леший ногой не ступал,
Я кострами грел зябкие релки 
И на зорьках русалок ласкал.
А осенней порой перелетной, 
Притаившись в седых камышах,
Озирал я такие полотна,
Что от счастья ры дала душа.
Ночевал в ш алаш ах и под лодкой 
Рад порой был промокшей копне,
П сегодня на репках лебедки 
Не на шутку грустят обо мне.
Да подрезала боль мои крылья.
Все труднее ходить по земле,
Как подранок, забившись в бессилье,
Я стону и рыдаю во сне.
А над плесами вьются туманы,
И шумит перелетная рать.
И кричу я взахлеб: «До свиданья!».
Не хочу вам «прощайте» сказать.

ПОЧЕМУ?

Маш хмурый север 
На улыбки скуп.
И красками он не богатый тож е. 
Так почему?
За что он стал мне люб?
И с каждым днем 
Все ближе, все дорож е.
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И удивленный с: детства,
И влюбленный
Я радуюсь до старости всему.
Ах, почему
Б лесу сохатый стонет?
И горлицы рыдают почему?

***

Люблю крутой охотничий азарт.
По следу долгожданному погоню.
Со зверем  схватку — кто кого уронит? 
И в предвечерье скрип груженых нарт. 
Ночевку у таеж ного костра,
Когда кругом все ощутимо, близко:
И в небо улетающие искры,
И в стылом небе россы пь серебра.
Чуть свет забрезж ит, снова на ногах,
И снова поиск, промахи, удачи...
Пока весь порох в жизни не растрачен, 
Пока играют свадьбы  на токах.

** *

Не торопись, прошу тебя. 
О брезать пулей ж изнь не трудно. 
Мы здесь — свидетели и судьи,
И наш а совесть — их судьба.
И, к облакам взметнув тайгу,
На тропку выбегут олени...
Лови волш ебное мгновенье! 
Уйми, уйми души волненье 
И пальцы не тяни к курку.



ПЕСНЯ ЛЮБВИ 

Я опять на заре
Поднимаюсь по горной тропинке 
Па крутую вершину горы безымянной. 
Где когда-то с отцом,
Примостившись на выступе тесном. 
Мы рож ком призывали марала.
Это было давно...
Но доны не я помню, как зверь, 
Раздвигая валеж ник могучею грудью, 
Шел доверчиво к нам..,
Помню отблеск зари 
В костенею щ их карих глазах,
Он «зайчонком» играл,
Разгораясь и вновь угасая...
Там впервы е познал я,
Как ж изнь коротка...
С той поры никогда 
Не беру я рож ка.

НА ГРАНИ ЛЕТА И ЗИМЫ

Стою на грани лета и зимы.
Сентябрь с деревьев обры вает листья, 
И ветры — забубенные горнисты 
Трубят...
О чем?
Попробуй-ка, пойми.
Еще на лицах не поблек загар,
А по утрам
Морозец щиплет щеки.
А в полдень ливень 
Хлещет, как из рога,
Знать, у всевыш них 
Снова тарарам.
Топчу в раздумье жухлую траву.
Гляжу с тревогой 
В пасмурное завтра.
Что в жизни сделал я?
Зачем живу?



ПОД  ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ

Что в памяти людской,
Уйдя, оставлю ?
А дож дь уже меш ается с крупой. 
Вот-вот и снег повеет из Таймыра...
И хочеш ь-нет — обнимеш ься с зимой... 
О, как все скоротечно в этом мире.

* **

Нет, это не сон и не грезы, 
Настал пробуждения срок.
На цы почках встали березы  
И, хмурясь, глядя на восток. 
Тяжелую зимнюю дрему 
Стряхнули к ногам тополя,
И белы е крылья черемух 
Взметнулись над поймами дня. 
Весна!
Над равниной степною 
Не молкнет машин перезвон. 
Шагает скворец бороздою  
Степенно, как сам агроном. 
Пощупает землю — согрета, 
Присмотрится к ды м ке — парит 
И светлою  просекой лета — 
Довольный, к сквореш не летит.

Цс >jc

Незаметно наступила осень 
С ливнями и с первою  крупой. 
Охрой подрумянились березы . 
Шепчутся о чем-то меж собой. 
Может быть, они грустят о мае, 
Может, лета вспомнили зарю ...
И, прозябш ий лист к ногам роняя, 
Промывают взоры октябрю .
Так и все мы в жизни незаметно 
От весны к седой зиме идем.
И в кудрях утраченного лета
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Мити заиграю т серебром.
И грустим, и плачем, и смеемся,
И опять о прожитом грустим.
И над нами, расставаясь, вьется 
В блеклом небе журавлиный клин. 
Бьет в лицо крылом холодный ветер, 
Кружит стаей рыжий листопад,
А в лесу, как памятники лету,
Елочки зелены е стоят.

СУД

Он вы тряс наши рюкзаки 
И все забрал,
И скры лся в зарослях тайги,
Б теснинах скал...
Мы шли голодные, а он 
От жиру ник.
Он шел тропинкой на кордон, 
Мы — напрямик.
Он грелся нашим табаком 
И пил вино.
А мы одним питались мхом 
Давным-давно.
Он спал по суткам у костра, 
Мы — в сутки час.
Была холодная пора,
Креп наст.
Мы на кордон пришли зимой, 
В метельный звон.
Он опоздал 
И с головой...
Таков закон.
Тайга сверш ила правый суд 
Над беглецом.
Над ним метелицы метут,
А мы живем!
Мы пьем за мужество друзей, 
Чтоб не украсть.
Налей, мой друг, полней налей 
За крепкий паст.
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ОТ КАЧИ ДО МАНЫ

Таежки, таеж ки, 
Зверины е стежки.
Как россыпь брусники, — 
Поенная кровь.
Здесь где-то мои 
Затаились дорож ки 
От Качи до Маны 
На гребнях гольцов.
Иду не спеша,
Вспоминаю бы лое...
Ищу токовищ и,
Проемы берлог.
А осень тусует 
Тайгу надо мною,
И зорька трезвонит 
В серебряны й рог.
Как прежде, бушуют 
Любовные страсти, 
Соперники бьются,
Корон не щадя.
И кто-то по праву 
Возьмет свое счастье,
А кто-то уступит 
Тропинку, как я.
Собольи следы 
Затерялися в хвое.
Хитрит, как обычно. 
Красавец лесов:
Игриво копейкой 
Шалит золотою 
И полнит ореш ками 
Мой туесок.
Присяду в раздумье 
У медного кедра.
Зажгу среди ночи 
Звезду — костерок.
И будет тайга мне 
Шептать о бессмертье,
И осень трезвонить 
В серебряны й рог.



ПЬЮ ЗАКАТА СТЫЛОЕ ВИНО

Осень беспокойная пора —
То дож ди с ветрами,
То, как петом,
Вспыхнет запоздалая ж ара,
Па землю ш вы ряя слитки меди.
И опять ненастье зори тушит,
Как холсты, полощ ет тополя.
До ставней деревня тонет в лужах, 
Застелило сумраком поля.
И в такую пору почему-то 
(Не распутать собственных страстей) 
Этот мир, тревож ны й, неуютный, 
Втрое мне становится милей.
Чуть услышу крик прощальный стаи 
К югу улетающих гусей,
Обо всем па свете забываю ,
С грустью провож аю  в путь друзей. 
Были б крылья,
Полетел бы с ними,
Здесь уже мне нечего терять.
Только не влечет меня чужбина: 
Здесь рожден,
Здесь буду умирать.
Где? Когда? Кого недосчитают?.. 
Знать ни им,
Ни мне не суждено.
За прощ анье 
И за встречу в мае 
Пью заката стылое вино.

...И НА ГРУДЬ ЗИМЫ УПАЛ

Чуть октябрь забил тревогу, 
Чтоб следов не натоптать,
Влез, кряхтя, медведь в берлогу 
Сны медовые сосать.
Чтоб мороз не беспокоил 
И не шарили ветра,
Лаз забил пахучей хвоей —
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Чуть осталася дыра.
Мох просушенный, таежный,
Мягче пуха лебедей.
Год проспать спокойно можно,
Только б не было клещей.
Размечтался в сладкой дреме,
По привы чке — лапу в рот.
Будто он в краю черемух 
Кисти спелы е сосет.
А вокруг роятся пчелы 
И назойливо жужжат.
Ж алят, как огнем, до боди,
Нет терпения лежать.
Сна как будто не бывало,
Только выглянул в чело,
Все вокруг загрохотало,
Тело молнией прожгло.
Зверь не охал и не плакал,
Острый вы светив оскал,
Распахнул для схватки лапы 
И на грудь зимы упад.

СТАРОСТЬ

Был молод,
Знал ды ханье бури,
Ходил один с ножом на шатуна. 
Прошли года...
На старой шкуре 
С потухшей трубкой 
Бог каю ров
Лежит холодный, как луна.

* * **

На столе брусничным соком 
Д огорает отблеск дня. 
Дремлет лайка у порога 
В рыжих крапинках огня.



Следопыт судьбой доволен, 
Хоть она и нелегка.
Вдоль стены хвостами молний 
Светят беличьи меха.

НА ВОДОПОЕ

Дышал июньский полдень зноем. 
Горел костром бескрайний день. 
Гонимый ж аж дой, к водопою 
Пришел тропинкою  олень.
Панты — бесценную корону 
Взметнул над гордой головой.
И, д аж е ветки не затронув, 
Застыл, и слился с тишиной.
И только ноздри,
Только уши,
Как струны, вздрагивали вдруг. 
Олень прислушивался, нюхал, 
Повил и щупал каждый звук.
И, наклонивш ись у откоса,
Встал на колени, как дитя,
Пил тень серебряной березы  
Из синеглазого ручья.
Пил, наслаж даясь, долго-долго 
С водою небо пополам.
И в заводь, сквозь ресницы елки, 
Сбегало солнце по рогам.
И вдруг своей испуган тенью, 
Метнулся к заросли густой.
Так наяву, не в сновиденье,
Я повстречался с красотой.

НОЧЬ В ТАЙГЕ

Тишина.
Медвежью шубу 
Нахлобучила тайга. 
Травят байки лесорубы 
Допоздна у огонька.



ПОД ПУЛЯМИ, В ОГНЕ БОЕВ

Спят медведи по берлогам 
(Далеко еще весна),
О бмороженные щеки 
Трет об ельники луна.
Наметав узоры тропок,
Затянув их в сто узлов,
Ворсом брызнув на сугробы,
Соболь спрятался в дупло.
Щурит бурые ореш ки,
Следопыта дразнит в лаз:
— Прозевал, стрелок, промеш кал.
Видно, шубка не для вас.
Ни гу-гу.
Молчит охотник.
Трубку медную сосет:
— Проиграл чуток сегодня,
Скоро новый день придет...
Отлежиш ься до рассвета,
Отряхнешь на землю сон.
И расплещут чудо-сети 
Колокольчиков трезвон.
Растревож енны й тетеркой ,
Подрумянив синь-снега,
В небесах зардеет зорька 
И пробудится тайга.
И подстреленной рябушкой,
Никому уж не нужна,
Разбросав вокруг веснушки,
В пойму скатится луна.

ПОДРАНОК

Все меньше, меньше полынья, 
Длинней и холоднее ночи.
В седой куге лисиц возня 
И по забокам  — склоки волчьи. 
Шныряют в зарослях хорьки, 
Зрачками жадными сверкая,
И гнет все ниже тростники.
Как липкий деготь, тьма густая. 
Сковала стылая вода



Свинцом посеченны е крылья. 
Отнято небо,
Нет гнезда,
И клонит, клонит в сон бессилье. 
Все меньше, меньше полынья 
И далеко  ещ е до мая...
И ночь постылая до дна 
Кровь с лунной ж иж ею  мешает.

В РОССИИ РУСОЙ

Зарж авели мины,
Что в земле лежат. 
Выросли осины 
У могил солдат. 
Дрогнут под туманом, 
Мокнут под дождем, 
Устилая землю 
Золотым ковром.
А в России русой 
Матери грустят.
И в Россию гуси 
С гоготом летят.
И белеют вдовы 
С каждою  зимой,
И сочатся кровью 
Зори над Окой.
На полях к Берлину 
Тут и там, подряд. 
Хрупкие осины 
У могил не спят. 
Дрогнут под туманом, 
Мокнут под дождем, 
Устилая землю 
Золотым ковром.
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Засы пает зимним сном береза. 
Тишина. Кругом белым-бело.
Не сберечь тебя мне от морозов,
Не вернуть ию льское тепло.
Я б отдал тебе свою  рубашку,
И пальто, и теплые пимы,
Только ты привы кла — нараспашку, 
Ж ить не на задворках у зимы.
И когда ветра лохматят тучи,
И мороз пытается сковать,
Ты стоиш ь по грудь в снегу колючем, 
Как седая одиночка-мать...

ЗАБЫТЬ НЕ СМОГУ НИКОГДА

...И руки застыли в объятьях,
И губы прилипли к губам.
Когда же, когда ж е опять я 
К родимым вернусь берегам?
И в легкую сяду долбленку,
И весла, как чаек, взметну,
И рыжую, как девчонку,
До пят расцелую луну.
И там, у чертях на куличках,
Где роем гудят комары,
Замру в камышах по привычке, 
Обрызганный соком зари.
И все позабыв, как влюбленный,
Я буду ловить каж ды й звук, 
Любуясь, как вдоль по затону 
Скользит величаво паук.
Скользит от кувшинки к кувшинке 
Во весь свой таинственный рост,
И тянется вслед паутинка,
И радугой выгнулся мост.
И я, споты каясь в воронках, 
Протопав Европу и Русь,
Заплачу от счастья ребенком 
И вдруг, как дитя, засмеюсь.



Да, можно попутать дороги, 
Квартиры менять, города. 
Но этот затони и к в осоке 
Забы ть не смогу никогда.

ГОРОД НАШ РОДНОЙ И ЛЮБИМЫЙ
Посвящаю городу Ужуру

На развилке тревож ны х дорог,
У лобастых пригорков ковыльных, 
Зародилось село ,го р о д о к  
С непонятным, но ласковым именем.
На кострищ ах кочевых племен 
Пастухами, приш ельцами, ссыльными 
Поднимался над топями он 
На костях каторж анской России. 
Устремленный в рассветы  с мечтой, 
Ж адный к жизни, упрямый, ранимый,
Стал он в жизни для многих судьбой 
И за что-то по-свойски любимый.
За него на кровавы х полях 
Бились доблестно воины наши.
Подвиг не померкнет в веках 
И живых, и в сраж ениях павших.
Город наш хлебосольный, родной,
Град бескрайних полей Причулымья,
Стал он в жизни для многих судьбой 
И за что-то по-свойски любимый.
Ничего, что чуть-чуть маловат,—
Подрастет на просторах пшеничных.
И сегодня о нем говорят 
С похвалою в палатах столичных. 
Устремленный к рассвету с мечтой, 
Ж адный к жизни, упрямый, ранимый...
Стал он в жизни для многих судьбой 
И за что-то по-свойски любимый.



***

ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

О чем грустишь, березка русая?
О ком задумадась с утра?
Знать, не по сердцу серьги с бусами? 
И не по нравушке ветра?
— К кому склонюсь?
Кому пожалуюсь?
И кто поймет меня, вдову?
Росла, как все мы, не мешала я 
Пасти стада, растить траву.
А рядом, сбоку, на пригорочке, 
К расавец суженый мой рос.
Какие веточки-метелочки 
Он по весне мне росной нес!
Но как-то раз, порою талою,
Пришел угрюмый человек.
И подрубил его... осталась я 
Ничьей, подсоченной навек.
Стою одна в снегу завью ж ена.
Одна, как палец, на яру,
И никому уже ненужная 
Пи вечером, ни поутру.
А по весне пастух Егорушка 
Мне тело сверлит буравом,
И слезы сердца с терпкой кровушкой 
Пьет, не насытится ковшом.
И страшным горем озабоченный, 
Побрел я ... будто плыл в дыму.
Не дай же Бог, вот так подточенным 
Остаться в поле одному.

КОНЮ МЕСУ Я С ПОЛЯ ЗЕЛЕНЯ...

Сейчас не очень холят лошадей.
Зимою выгоняют на подножный,
И вспомнят в марте, выбирая вожжи: 
"Ох, на бега коня бы порезвей!".
А мы им отдавали сухари,
Делились желтым сахаром солдатским, 
И бок о бок с зари и до зари



Месили грязь,
В огне горели адском.
В одних оглоблях, в хомуте одном 
Тянули воз войны по косогорам...
И пополам делили хлеб и горе,
И шли вперед наметом в лобовом.
И гимнастерки рвали на жгуты,
И на бинты — нательные рубахи.
С тех пор всегда храню НЗ я, сахар, 
Как к праздникам хранят у нас цветы. 
Коню несу я с поля зеленя,
Его водой студеной напою я.
И пусть считают чудаком меня,
Когда коня я в губы поцелую.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Маш дом ничем в поселке неприметный: 
Ни ф рескам и, ни древнею  резьбой. 
Такие из столетия в столетья 
Зовут в России попросту избой.
С облупленною дедовскою  крыш ей. 
Приземистый что вдоль, что поперек. 
Однажды в мир он на рассвете вышел. 
Да и остался у кольца дорог.
Летели годы, как лихие кони,
Пылили кандалами — бом, бом, бом.
И прятались под крышами иконы,
И приседал от боли старый дом. 
Стучались в двери то беда, то горе,
Б окош ки лезли — гнулись косяки,
И умирали малыши от кори,
И от натуги мерли мужики.
Скрипели днем и ночью половицы-.
Кто в поле уходил, кто на войну.
И плакали в руках сиротских спицы,
И луны осыпали седину.
А дом наш на распутье лихолетья 
Стоял со стоном из последних сил. 
Встречая грудью молнии и ветер,
И только г лубже в землю уходил.
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Он и сейчас стоит на перепутье.
Как старож ил сутул и меднолиц.
И до зари играет в нем побудку 
Знакомый скрип истертых половиц.

Ты ушла.
И опять я остался один.
Ты ушла,
Никому ничего не сказала.
Я, забыты й, брожу у витрин, 
Темной ночью ни с чем 
Возвращ аю сь с вокзала.
Я не верю, чтоб так 
Мог уйти человек,
Прихватив чемодан,
Позабыв про любовь.
Ведь она не для всех,
Ведь она не у всех 
И была,
И бывает,
И может быть вновь.
Ты ушла.
Навсегда, навсегда.
Как мне быть?
Как глядеть мне знакомым в глаза? 
В чем виновен я?
В чем?
Ты хоть слово скажи,
Пусть суровое слово,
Но только без лжи.
Ты молчишь.
Я во мраке бреду на вокзал.
Я ведь многое тож е 
Тебе не сказал.



***

Я такой неуемный, что ли?
Мне бы солнце, как птицу, в руки, 
Мне бы облаком плыть над полем, 
Ж уравлем бы лететь над лугом. 
Босиком с детворой  горластой 
За ручьями беж ать вдогонку,
Чтоб почувствовать клеткой каждой 
Боль и радость родной сторонки. 
Говорят про меня — с чудинкой:
У людей в огородах гряды,
У него, как в тайге, рябины 
И черемуха вдоль ограды.
Не берут его годы и горе, 
Беззаботным родился, видно.
А, по-моему, ж аль, что мы корчим 
Из себя так часто солидных.
Я от счастья кричу и боли,
Обнимая в саду рябинки.
Уж такой неуемный я, что ли,
Да к тому ещ е и с чудинкой.

Играет полдень в бильярд, 
Гоняет солнце-шар по небу.
И зноем задохнулись степи,
На дачах все сж игает жар.
А в полночь — иней на траве 
Сверкает вдовьими слезами. 
Изменчив так и человек — 
Капризный жизни темперамент.
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РАСПЯТЬЕ

Не перепелки, не кукушки —
До срока высохли цветы.
Чернеют кроны на опушках,
Точь-в-точь распяты е кресты.
Не скрипнет коростель в распадках.
Не свистнет иволга в кустах.
Земля, как рваная, в заплатках,
Б испуге мечется, в слезах.
И, как на поле боя павших,
Останки скорбны е лежат.
Белеет на лугах и пашнях 
Н ебреж но брош ен химикат.
И, мертвой тишиной объятый.
Мечусь я, вижу не во снах 
Не одного Христа распятым —
Весь мир распятый на крестах.

***

Ты пришла ко мне поздно, поздно.
Ты пришла ко мне тропкой звездной. 
Ты вош ла, не стучась, ко мне,
Наяву или только во сне?
Ты пришла говорить со мной,
А в глазах у тебя печаль...
И обиж ена ты не мной,
И грустишь о другом...
Как жаль!
Я никак не могу понять,
Как ты тропку нашла в ночи?
И глядишь на меня опять,
И ночами опять молчишь.
Чем могу я тебе помочь?
Жизнь, наверно, всегда сложна. 
О сы пает созвездья ночь,
И обоим нам не до сна.



ТЫ БРАНИ МЕНЯ, КАК ХОЧЕШЬ...

Ты брани меня, как хочеш ь,—
Я иначе не могу.
Слышишь, слышишь, как хохочет 
Перепелка на лугу.
Слышишь, шепчутся рябины,
Клен развесисты й обняв,
Как могу пройти я мимо,
Рук любимых не пожав? 
Повстречаю сь с рыбаками.
Сяду рядом к огоньку 
И стихами с земляками 
Рассчитаюсь за уху.
Там, где кипень переката,
Где таймень луну клюет,
Не меня ли на закате 
Лебедь белая зовет?
Не меня ли оморочка 
Заж далась на берегу?
Ты брани меня, как хочеш ь,—
Я иначе не могу.
Отгорят рябиной зори,
Б камыши сентябрь падет,
На застывш ие озера 
Лебедь нас не позовет.
А пока поют прибои,
Дергачиный пляшет хруст —
Я кипрейного настоя 
Из рож ка луны напьюсь.

МНЕ РАСТОПТАЛИ СЕРДЦЕ

Плетут венки девчата, 
Грустят о женихах.
Плывут венки куда-то, 
Качаясь на волнах.
Красна река цветами:
И маки, и жарки.
На стоптанной поляне 
Чернеют стебельки.
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Куда от боли деться? 
Кому кричать о том? 
Мне растоптали сердце 
Точеным каблучком.

НЕЛЬЗЯ ТАКУЮ ЗЕМЛЮ НЕ ЛЮБИТЬ

Я с малолетства честь отдал лопате,
Рыл чернозем и глину, и песок,
Но не видал земли такой богатой,
Как Причулымье,— целины залог. 
О треж еш ь пласт —
Парит, как хлеб из печки,
Как масло, хоть намазывай ломоть, 
Клубятся за колечками колечки 
И между пальцев каплет сок, как мед.
А поглядишь кругом и сердце тает:
Какая ширь!
Какая благодать!
За гривой гривы нивы поднимают, 
Полдня проедеш ь — края не видать.
И на лугах — трава  стеной упругой. 
Прокос дано не каждому дожить.
Такой земле нужны лю бовь и руки. 
Нельзя такую землю не любить.
Она, как мать, в щ едротах не скупится, 
Как девуш ка на вы данье нежна.
Все взятое вернет с лихвой торицей, 
Накормит и напоит допьяна.
И охмелит, не даст валяться в лени, 
Уманит в вековы е кедрачи,
Где от любви поют взахлеб олени,
В боях рога скрестив, как  мечи.
И на прудах и голубых озерах 
Играет карасины й перепляс.
И в губы нас взасос целуют зори,
Аж радость бры зж ет искрами из глаз.
И я пою, пою, взволнован счастьем.
Где, как не здесь, творцом, поэтом быть? 
С такой землей великий грех расстаться, 
Нельзя такую землю не любить!



Уманит в вековы е кедрачи,
Где от любви трубят в зарю  олени,
Рога скрестив в сраж еньях, как мечи.
А на прудах и голубых озерах 
Играет карасины й перепляс.
Побудешь раз здесь и забудеш ь город 
И не помчиш ься к морю на Кавказ. 
Поймешь, что зря мотался ты по свету. 
Где, как не здесь, творцом, поэтом быть? 
И в поле тропкой выйдеш ь на рассвете, 
Нельзя такую землю не любить!



ЧАСТЬ VI

СЕРДЦЕ —  НАСТЕЖЬ



Сержант милиции Смирнов 
Веселый, задушевный парень. 
Не любит он хвалебных слов 
И в жизни пунктуален.
Пост номер первый:
— Кто?
— Смирнов!
Базар до самой ночи.
Там много разных шулеров 
И элементов прочих.
И есть торговка алых роз, 
Попробуй не влюбиться!
Ее кто в шутку, кто всерьез 
Зовут краса-царица.
И наш почетный, строгий пост, 
За рынком наблюдая,
Часами лепестки у роз 
В уме и вслух считает.
И досчитался...
Охмелел.
Без водки и наркоза.
Весь милицейский наш отдел 
Несет на свадьбу розы.
Играет музыка, ура!
Загс загудел, как улей.
С милициею шулера 
И весь базар танцует. 
Н аряженные женихи 
Невест по кругу носят.
И пышут губы, как жарки,
И пламенеют розы.



* * *

ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

Я болен стихами всю жизнь. 
Бывает, лишь только прилягу,
А рифмы, как пчелы: Проснись! 
Бери карандаш  и бумагу».
И я, полусонный, встаю,
Тревожу жену среди ночи.
Шепчу что-то, д аж е пою,
Иду, как по тропкам, по строчкам. 
И жмурятся редактора.
«Не сделает шага без палки. 
Строчит...
Отдохнуть бы пора.
Да, видно, солдатской закалки».

ГАДАЛКА

На старом базаре, забытом базаре,
Где время, как семя старушки толкут.
Л встретил цыганку со смуглым загаром, 
Цыганку, что бабы гадалкой зовут.
Цветной полушалок, потерты е карты,
На грязной тарелке сухие бобы.
За руку схватив оробевш его парня,
Вещает ему о капризах судьбы.
«Цыганка, цыганка.
Что мне ты предскаж еш ь?
Какие мне блага посулишь за рубль?».
«Не смейся, красавчик, над мудростью нашей. 
Дай только взглянуть мне на линии рук».
Я руку подал (лю бопытство манило).
О, сколько тебя ж дет негаданных встреч!». 

Она бы за рубль мне весь рай отсулила.
Да в локте не вовремя скрипнул протез. 
Сверкнув из-под шали испуганным взглядом, 
Беж ала гадалка под хохот толпы.
Ненужные людям, с колодою рядом 
Остались на грязной тарелке бобы ...
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***

В лесу ни ш ороха, ни звука. 
Засты ла студнем тишина.
Сосна, в сугроб засунув руки,
Не отряхнется ото сна.
Родник и тот пугливой лаской 
Мелькнул и спрятался в снегу. 
Рябины куст виденьем сказки 
Оцепенел и ни гу-гу.
В наряде зимнем чинно ели 
Молчат, набравш и стужи в рот.
И зимний день в рубаш ке белой. 
Плечом прильнув к пустой качели, 
Белесый держ ит небосвод.

***

П ересекла дорогу поземка, 
Расстелила под ноги холсты.
Вот и чудится: с котомкой 
В непогоду и ты и не ты.
Ветер гонит колючие волны,
Бьет наотмаш ь холодный прибой. 
И опять и тоскливо, и больно 
На развилке судьбы роковой.
И в полнеба сияю т Стожары,
И созвездий горят миражи,
А за ними все мчатся пож ары 
Той смоленской нескош еной ржи. 
И ущербный надломленный месяц, 
Что чесал о сугробы бока,
На моем отпечатал предплечье 
Рваным шрамом... И ноет рука.
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ОТТЕПЕЛЬ

Декабрь.
А д ож д ь идет 
Сквозь радуги и солнце. 
Капелями клюет 
И ручейками льется.
И пишет на окне 
Автографы подряд:
«Приду к вам по весне, 
Д екабрьской встрече рад».
А к вечеру веселый забияка 
Развесил восклицательны е знаки.

От одного корня растут 
Березки две у тихой речки, 
Одна — прямая словно свечка, 
В дугу другую беды гнут.
И не узнал никто о том.
Что я один во всем виною:
Ее, зеленую, весною.
Шутя, подрезал я ножом.
Не умерла, осталась жить, 
Слезой затягивая раны...
Но не расти ей больш е прямо, 
И мне вины не искупить.

ПОДСНЕЖНИК НА ЛАДОНИ

На обморож енной ладони 
Держу малюсенький подснежник.
На обморож енной ладони 
Дрожит застуженная нежность. 
Боюсь взглянуть — а вдруг исчезнет. 
Боюсь дохнуть — а вдруг растает.
А он не смож ет глаз размежить,
А он снежинками сверкает.



Губами грею, как влюбленный,
(Ах, почему так сердцу тесно?).
На обморож енной ладони 
Расцвел простуженный подснеж ник.

ВЕСЕННИЕ ЭТЮДЫ

Слышишь,
Теплые ветры пахнули с полей,
И из серого небо становится синим.
И звенящ ие крылья пернатых друзей 
Распахнула весна над Россией.
Посмотри, как на цыпочки встали леса,
И становится каж дое дерево  выше.
И, поднявш ись над синими потоком, лоза 
Синий полдень на синей ладони колышет.

Коснулась плуга теплая земля.
И пласт к пласту,
Ломоть к ломтю упруго 
Прильнули, сизой дымкою  паря,
И протянулись молча вдаль, как руки. 
Навстречу солнцу и навстречу ливням, 
О ткрыв объятья зернам налитым,
Чтобы покрыться нивою обильной 
И хлебом стать, и пивом стать хмельным.

РУСАЛКА

Говорят, когда-то на Чулыме 
( Как я не поверю старикам?) 
Рыбаки русалок как любимых 
На реке встречали по утрам.
Не повериш ь — затаят обиду: 
Вам ли знать... бывали чудеса! 

Гребешком, русалкою забытым, 
Мы не раз чесали волоса...
Не хочу я старикам перечить.
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Не хочу я их разубеждать.
Лучше попытаться по заречью  
Самому русалку отыскать.
Чем я хуже прадеда и деда?
Кудри — лен, не обделен красой, 
Чернобурку путывал по следу,
Встречусь и с красавицей речной.
Мой челнок ш выряли в пропасть волны,
По каким быстринам не несло!
Падал обессиленный я в полдень,
На закате брался за весло.
В камышах, подкрады вая зори,
Ждал: вот-вот покаж ется она,
Сказочная небыль, о которой.
Задыхаясь, бредит старина.
Ждал, глаза ночами не смыкая,
Ждал, в осоке затаясь, как выпь.
Месяц, надо мною насмехаясь,
Ведьмою нырял в речную глыбь.
Ну вас к черту, дедовские сказки!
Слушай — и не то наговорят...
Повернулся. Не поверил сразу,
Ни вперед ни шагу, ни назад.
Шла она, задумчивая, тропкой 
С девичьей грустинкою в глазах,
В старенькой, видавш ей виды робе.
До ресниц в рыбацких сапогах.
И прошла, прош ла б, наверно, мимо, 
Росами июньскими звеня,
Русая чалдоночка с Чулыма,
Ж данная русалочка моя.
Да была нетоптанная тропка 
Уже нецелованной косы,
Да и парень был я не из робких.
Да к тому, наверно, и красив.
Мы ушли из юности по травам,
От костра к костру, глотая дым,
Гребешком плотины величаво 
Чешет кудри голубой Чулым...
Эта сказка с былью неделима —
Стала явью прадедов мечта.
Приезжайте в наше Причулымье,



Б русские волш ебны е места. 
Побродите у ночных заливов. 
Поводите зори в тростники.
Может быть, вам тож е посчастливит 
П овстречать русалку у реки.
И когда подкрадется к вам старость, 
Будете, как деды , утверждать:
Нам, мол, тож е гребеш ком русалок 
Приходилось волосы  чесать.

СКАЗКИ

Ах, сказки, сказки!
Сколько веры!
Забавы , детские мечты.
И я хотел на сером звере 
Царевну в ж ены  увезти.
Я исходил моря и колки,
Бродил тайгою без дорог.
Искал я всюду друга-волка.
Но до сих пор найти не смог.
Ах, сказки, сказки!
Сколько веры!
Я не хочу вас огорчить.
Но зверь, он остается зверем,
И другом он не может быть.
Но детство есть. И сказки тож е.
Без сказок скучно детям жить. 
Пускай ни я — другой, быть может, 
Сумеет волка приручить.
Ему оставлю я царевну.
Мне хватит девуш ек вполне.
Не в тереме — у нас в деревне,
В родной сибирской стороне.
Мне с ними в ж изнь идти попутно 
И ош ибаться и любить.
Я знаю: сказкам верить трудно,
Но и без сказок скучно жить.



ПОД ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ  

ЧОМГА

Плачет чомга,
К разлуке плачет.
Скоро ей улетать на юг.
А ведь может быть все иначе...
Может быть...
Пусть она поплачет,
Все бы вает на свете, друг.
Утомленный приду в потемках 
Ночь холодную коротать.
И другая мне будет чомга 
Сердце надвое разры вать.
Заведет на заре с лягушками 
Неоконченный спор кулик.
И, как прежде, я буду слушать 
П ерелетов тревож ны й крик.

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ

Возьми мое сердце, 
Возьми без отдачи, 
Неси на ладонях. 
Храни на удачу.
Но только не прячь 
Ни в сундук,
Ни в шкатулку,
Неси по просторам, 
По улицам гулким.
На солнце.
На ветер,
В багряны е росы, 
Где высятся кедры 
Над безднами кручи 
И рвутся березы  
Фонтанами в тучи.
А если уронишь... 
Весною жарками 
Потянется к солнцу 
Оно лепестками.
И будет упрямо



До жизни, как я,
Под северным небом 
Короткого дня.

НЕ КАЖДОМУ ДАЕТСЯ 
Б ЖИЗНИ СЧАСТЬЕ

Не разж игай обугленные страсти,
Не ворош и несбы вш ие мечты.
Не каждому дается в жизни счастье 
Из терема царевну увезти.
Любовь — цветок.
Кто вовремя сорвал,
Кто опоздал —
Тот пользуйся шипами.
Года летят,
Как с горных круч обвал.
И кружит, кружит листопад над нами. 
А на опушке — алые ж арки 
И бабье лето 
Солнцем нас ласкает.
И я согрет 
Теплом твоей руки,
И о шипах, родная, забываю .
Но не горят в душе былые страсти. 
Вдаль не зовут волш ебные мечты. 
Спеши поймать изменчивое счастье — 
Из терема царевну увезти.

БЕРЕЗКА

Ее стальным связали тросом, 
Сдавили мертвою петлей,
И, с хрустом вырвав, в ров глухой 
Поволокли по стылым росам.
Она кричала, как могла.
Хваталась за землю корнями 
И по извилинам корявым 
Слеза горючая текла.
Я, подперев плечом закат,
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Стоял у ямы, цепенея.
Как будто был я перед нею 
Б безвинной смерти виноват.

***

Все, все, как было:
Домик на яру,
К ручью по кручам броская тропинка. 
И поутру озябш ие осинки,
И нараспаш ку кедры на ветру. 
Дурманящий черемухи настой,
И травы , травы ...
Всаднику по плечи.
Здесь мы спешили юности навстречу, 
Да повстречались с Бабою Ягой.
Она тропинки наши развела.
Меня война в окопы закатала...
Ты не моей, женой другого стала,
И почернела в горе, как скала.
Все, все, как было...
Ты или не ты?
Стоишь в платке черемуховой вязи. 
Рукой иссохш ей наскоро повязан,
Он не укроет бледные черты.
А травы , травы  —
Не достать рукой.
Кукушка пересчиты вает годы.
И кто-то по тропинкам нашим бродит 
До первой встречи с Бабою Ягой.

ПАМЯТНАЯ ОСЕНЬ

Ни дож дей , ни холода — 
Дни июльских краше.
Небо — синий колокол: 
Тронь и зазвенит...
Кружит, кружит, кружит, 
Кружит лист опавший, 
Кажется, не падает, звенит.



Вдоль притихших просек 
Сетки паутины 
Ловят, как корзины,
Щедрые лучи.
Говорят, что осень 
Будет очень длинной 
И не скоро вьюги обнаж ат мечи. 
Пес, как очарован,
Охрою окраш ен.
Будто бы не осень,
А закат горит.
Кружит, кружит, кружит,
Кружит лист опавш ий,
Кажется, не падает, звенит.

ЛЮДИ, ПОДАРИТЕ ПТИЦАМ НЕБО

Раздвигая клином поднебесье, 
Обнимая крыльями закат,
То ли с плачем,
То ли с грустной песней 
Надо мною лебеди летят.
Может, это сказка иль сказанье,
Но ж ивет поверье у людей:
Если хочеш ь скорого свиданья,
Не стреляй пролетных лебедей. 
Тяжела небесная дорога:
Мрак ночей и пелена дождей. 
Умоляю, заклинаю  Богом —
Люди, не стреляйте лебедей.
Не хочу, чтоб алые зарницы 
Резали ракеты  пополам.
Люди, подарите небо птицам,
И они подарят радость вам.
Пусть ни я, ни ты, а кто-то третий 
Выйдет их приветствовать весной. 
Все мы в этом мире не бессмертны. 
Только не желаю  роковой.
Пусть ж ивет старинное сказанье.
И бодрит, и радует людей:
Если хочеш ь скорого свиданья,
Не стреляй красавцев лебедей.
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НЕ ДАН МНЕ БОГ...

Я с каждым днем все становлю сь степенней. 
Как преж де никуда не тороплюсь,
Приемлю все без споров и волненья 
И что не так — в сторонку отвернусь.
И обо мне уже молва судачит:
«Гляди, какой стал — любо поглядеть».
А я, кусая губы, чуть не плачу —
Не дай мне Бог совсем обледенеть.

БЫТЬ ПОЛОВИНКОЙ НЕ ХОЧУ

Всю ж изнь стремлюсь
Быть добрым, а не добреньким.
Быть гордым.
Но ничуть не гордецом.
И лучше быть
Горячим, а не тепленьким,
В любви — огнем,
А в ненависти — льдом.
Хочу, чтоб песнь моя 
Дошла до каждого.
В сердца людей,
Как в колокол стучу.
И ош ибаясь,
Обжигаю сь жаждою ,
Быть только половинкой не хочу.

***

Как в жизни все 
Запутано и сложно.
И как бы вает вычурно порой.
На выбитой тропинке подорожник 
Растет...
Не баловень судьбой.
Его вминают в землю каблуками 
Копытами вбиваю т не щадя,
А он, поднявш ись снова, лепестками



На цыпках ловит капельки дож дя. 
И, расправляя венчики-султаны, 
Росу и зори по крупицам пьет. 
Чтоб врачевать увечия и раны 
Тому, кто растоптал его 
И мнет.

НЕ РОПЩУ

Не ропщу при неудачах,
Не вздыхаю от обид.
Дать могу любому сдачи,
Да и сам изрядно бит.
Не завидую богатым,
Тем, кто выскочил в верха. 
(Ох, уж эти нам палаты!), 
Лучше дальш е от греха.
Не хитрю,
Не лицемерю,
Правду вы скаж у в глаза.
В доброту людскую верю,
А иначе жить нельзя.
Пусть нечасто 
И немного
Достается радость мне.
Но иду своей дорогой,
А не чьй-то — в стороне.

***

Как часто мы друг друга обижаем. 
Как мало мы друг друга бережем.
Не потому ль на алых розах мая 
Сверкают льдинки ранним серебром? 
О правде спорим.
Каждый о своей.
А есть ли в мире,
Где она такая?
Не зря ли диспуты ведут о ней?
Мы часто в жизни делаем не то,



ПОД ПУЛЯМ И, В ОГНЕ БОЕВ

Что думаем,
Что хочется,
Что надо.
Льстим властолюбцам,
Хамам,
Казнокрадам,
Судьбой играем броско, как в лото. 
А дни летят...
Как хочется прожить,
Чтоб после не жалеть,
Не сокруш аться.
Ведь можно просто 
Свечи погасить 
И от искры  заж ечь 
Лампады счастья.

ИГРАЮТ ПА СТРУНЕ ЗАРИ БЕКАСЫ

...А я туда,
Где на заре бекасы ,
Как Паганини, на одной струне,
Играют над черемуховой вязью,
И ж аворонки тают- в вышине.
Где чайки, распахнувши паруса, 
Крылами пишут имена утоиших,
И бескозы рки в синеве полощут,
И синевою полнятся глаза.
И по реке плывут, плывут туманы.
Как юности несбы вш ие мечты.
Но на мостках не видно капитанов...
И мне туда заказаны  пути.
Иду в поля,
Где теплая земля
Парит, манит, как кулич пасхальный,
И в росах серебристы х зеленя, 
Ласкаясь, льнет, счастливая от счастья. 
Но нет друзей...
Кому пожму я руки?
Усталый тракторист грозит хрипя:
• Куда бредеш ь?
Снесу седую плугом!



Забот по горпо хватит без тебя». 
Как грустно...
А восход такой прекрасный! 
Какими будут полдень и закат? 
Играют на струне зари бекасы ,
И чайки в склянки на реке звенят.

СЕРДЦЕ — НАСТЕЖЬ

Захмелел апрель от гула, 
Закруж илась голова.
Солнце — в каж дый переулок, 
В каждой луже — синева. 
Окна — настежь!
Двери — настежь!
Торжествуй, весенний гул! 
Если б так 
Друг другу каждый 
Настежь сердце распахнул!

ГЛЯЖУ НА ТЕБЯ С ВОСХИЩЕНЬЕМ

Гляжу на тебя с восхищеньем, 
Как путник на позыв огня.
И каж дый твой шаг и движ енье 
Волнуют и ранят меня.
Руками взмахнеш ь и, как птица, 
Готова все зори обнять.
А мне бы в тени приютиться 
И мемуары писать.
Но лгать не хочу и не буду,
Хотя и к закату иду.
Я встречи желанной минуты,
Как чуда волш ебного жду.
Так позднею розой садовник 
Не в шутку встревож ен и рад, 
Любуется снова и снова,
И не решится сорвать.
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЛЮБЛЮ

Не скрывай и не скрываю ,
Чувств душ евных не таю,
Как весну в разгаре мая,
Я люблю тебя, люблю 
За искристы е глаза 
Цвета первых незабудок.
Не любить тебя нельзя,
А полюбишь — не забудешь.
Я люблю тебя, люблю,
Весь земной, не в пущах рая.
С губ нектар медовый пью 
И взахлеб стихи читаю.
За каш тановые косы,
Что ласкаю т грудь мою,
Как ш елковы е березы ,
Я люблю тебя, люблю.
Я люблю тебя, люблю 
За лукавые улыбки,
С милой родинкой лицо.
Если д аж е и ош ибка —
Повторится пусть еще.
Я люблю тебя, люблю!

ТАК НАМ ПОРОЙ ДАЕТСЯ РАДОСТЬ

Кипит испариной осока.
В росе метелки камышей.
Я, примостившись у протоки, 
Повлю пронырливых ерш ей. 
Совсем нехитрая наж ивка — 
Из-под ракиты червячок,
/Теса, как ниточка из гривы,
И берестяны й поплавок.
И тишина — густым настоем,
Н ож иданье — волш ебство.
И вдруг зы бь плещ ется волною, 
Плывет, плывет из-под кустов.
И поплавок поплыл, как в зы бке, 
...Качнулся... И исчез в реке.



И вот, блеснув серьгою , ры бка 
Уже трепещ ется в руке.
И боль пропиты вает пальцы,
И на осоку каплет кровь...
Вот так  порой дается радость 
И непредвиденно — любовь.

НА ОПУСТЕВШЕМ БЕРЕГУ

Годами собирал 
По рублику, по треш ке.
Вот, думал, оттружусь.
На пенсию пойду.
Куплю у речки
Домик в три окош ка
И буду ельников ловить в пруду.
А ельник оказался крокодилом, 
Он сцапал все, что было у меня. 
Собрал вокруг себя 
Таких, как сам, постылых,
Во всех невзгодах пескарей виня. 
Стою на опустевшем берегу,
Ни домика, ни дачи, ни машины.
И незачем уж покупать уду, 
Спустили пруд,
И речка стынет, стынет.

С ГОДАМИ СТРАСТИ НЕ ПОТУХЛИ

Знаю, я не первый у тебя.
И, наверно, буду не последний. 
Крашеную челку теребя,
На меня ты смотришь с удивленьем. 
Может, чем-то я тебя завлек,
Может, вспоминаеш ь об ушедших.
И вина холодного глоток
Не спеш а, кривясь, сквозь зубы цедишь.
Не играй! Ведь я не идиот.
Я ни в чем тебя не упрекаю.
Даж е роза дваж ды  не цветет,
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Но цветет, бывает, и не в мае.
И огарок светится в ночи,
И в печи пылают жаром угли,
И сияют звездочки в ночи,
И с годами страсти не потухни.
Ведь и ты не первой у меня.
И, наверно, будешь не последней... 
Крашеную челку теребя,
Не гляди так холодно, с презреньем.

ПИШУ СТИХИ ВОЗВЫШЕННО,
С ЛЮБОВЬЮ

Пишу стихи возвыш енно, с любовью. 
Строку к строке шлифую, как агат. 
Пока они не засверкаю т новью,
Пока, как струны, в лад не зазвучат. 
Чтобы они пришлись по сердцу всем, 
Будили чувства гордости и счастья... 
Так на своей нелегкой полосе 
Тружусь и я, наверно, не напрасно. 
...И на покосе 
Мой размах широк.
Коса — сажень.
В запас не прячу силы.
О, сколько строк, прокосов и дорог 
Мне даровала матушка-Россия!

КОГДА ТЫ ПРИДЕШЬ?

На клавишах-листьях серебряны й дож дь 
Играет мелодии лета.
Куда ты, мечтая, по лугу идешь,
Моя золотая Лелета?
Как зонтик, каш тановы косы вразлет 
И радуги ш арф ик на плечи.
Поет и танцует цветной хоровод,
И тянут букеты навстречу.
Звенит колокольчиков дружный дуэт.
Им лютики нежно трезвонят.



И, вытянув шею, мудрец-горицвет 
Влюблено целует ладони.
На клавиш ах-листьях серебряны й дож дь 
Играет мелодии лета.
Когда ж е? Когда ж е?
Ко мне ты придешь,
Поя золотая Пелета?

***

Прости, ж ена,
Что снова среди ночи 
Я растревож ил твои короткий сон. 
Не спит щенок,
Сосать, наверно, хочет,
О матери скучает сильно он.
Гляди, как нежно 
Тянется к ладоням.
А молоко — и с лож ечки не пьет. 
На руки лезет.
Плачет, как ребенок.
Тепла и ласки запоздалой ждет.
К печи поближе,
На скрипун-кровать 
Ложимся мы,
Закончив круг забот.
Щенок к груди моей 
Прижался, радый,
Мизинец, смачно чмокая, сосет.

***

Твой домик укрылся в саду.
А возле калитки — рябина 
Мне в шляпу бросает рубины,
К тебе я с подарком приду.
Не знаю, как встретиш ь меня:
С улыбкой, а, может, с презреньем? 
Но я не паду на колени,
Себя во всех бедах виня.
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Кто прав был? А кто виноват?
И круг» не рассудит присяжных. 
Да это, родная, не важно.
Я твой у заветны х палат.
Налей ж е ф уж еры  скорей 
Хмелящим рябиновым соком!
Да будет счастливой дорога 
И много безоблачны х дней.
И страж ница счастья рябина, 
Пунцовым пылая костром, 
Подарит мне гроздья-рубины,
И ты меня встретиш ь вином.

ПЬЮ ВОСПАЛЕННЫМИ ГУБАМИ

Моя поэзия — покос.
Тетрадь — распахнутое поле. 
Звени, коса, — мужская доля.
В натугу мышцы — на износ.
С утра умоешься росой,
А в полдень, просоленный потом, 
Усталый, рухнешь под зародом 
В кипрейный омут с годовой.
И сена клок обняв руками, 
Мужскою силою хмельной,
Пьешь воспаленными губами,
Как молоко, нектар земной.

АХ, ТЫ, МИЛАЯ РУССКАЯ ПЕЧКА... 
Б а л л а д а  о  р о д н о й  д е р е в н е  К л ю ч и , 

от  к о т о р о й  о с т а л а с ь  о д н а  н а ш а  р у с с к а я  п е ч ь . . .

Одна, как подбитая лебедь,
Средь моря бушующих трав 
Плывет она в тайную небыль,
Свирепые бури поправ.
Забы вш ая хлебы и свечки,
Бодрящую радость огня,
До свода простывш ая печка 
С упреком ворчит на меня:



«Откуда?
Кто ты, странный путник?
Знать, сбился с дороги во мгле.
Давно в моем чреве потухли 
Последние угли в золе.
Никто не подкинет полена.
Лучинки никто не заж ж ет.
Хозяева сгибли, наверное,
А внуки?
Никто не придет».
Все мы разлетелись, как птицы. 
Покинув гнездо уж давно.
Да, видно, назад воротиться 
Судьбою не всем суждено. 
Намыкавшись вдоволь по свету,
С поникш ей стою головой.
Чем больш е ломают нас беды,
Тем хочется больш е домой.
Да, знать, припозднились немного... 
Кругом ни двора, ни кола, 
Кустарник запутал дороги,
Усадьба быльем заросла.
И в чреве печи деловито 
Давно прописалась сова.
Сверкает желтками сердито 
Ушастая голова.
Изогнутым клювом щелкает:
«Мое это царство, уйди!».
Застывш ий листок иван-чая 
В моей отогрелся горсти.
Ах, милая древняя печка!
Я истину знаю давно:
Однажды зажженную свечку 
Заж ечь никому не дано.
Но та, что в холодную небыль 
Плывет средь бушующих трав, 
Ж ивет в моем сердце, как лебедь, 
Разлуки и беды поправ.
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О, сколько я их в детстве собирал 
На скудных нивах, колоски в соломе!
И слюньками давивш ись, ожидал 
Кусок лепеш ки, задрем ав в истоме,
А вечером, дож давш ись темноты,
След в след за огородами, как волки,
Мы с бабушкою шли рубить кресты.
Что издали чернели на пригорке.
Крестилась бабка, занося топор:
"Прости нас грешных, праведный угодник!". 

Дожили до чего!
Какой позор!
Беда, коль пироги печет сапожник.
И, сдерж ивая пред Всевышним дрож ь 
Себя и Бога убеждала толком:
"В деревне нашей клячи не найдешь, 
Директор сам дрова таскает с колка,—
И, по колени утонув в снегу,
Рубила по-мужичьи, без отдышки. —
И сколько я ещ е терпеть смогу?!
А ты ещ е совсем, совсем мальчиш ка".
Кресты горели ж арко , как сушняк,
Казалось, пред Христом светились свечи.
И спали мы вразвалку натощ ак 
На раскаленной бабушкиной печке.

Убегу в осенние дубравы 
Далеко-далеко от села,
Где олени бродят величаво, 
О траж аясь в зеркале ручья.
Упаду на мох, как на перину,
И, к коряге прислонясь щекой, 
Залюбуюсь красотой звериной, 
Девственной лесною красотой. 
Притаясь, с мальчишечьим волненьем, 
Пролежу до ночи чуть дыш а.
Я охотник,



Но меня, наверно,
Критики запишут в сторож а.
Му и что ж ...
Насмешкам не внимая,
Я лежу у вы воротня-пня...
На больших рогах закат качая, 
Пьют олени звезды  у ручья.

Я ПЕСНИ МАТЕРИ ОТДАМ

В июле на чужом покосе.
Где чахнет старая ветла, 
Поденщица русоволосая 
Меня когда-то родила.
Рукой, изрезанной косою, 
Прижала береж но к груди.
Ночами пела надо мною:
"Расти, сынок, скорей расти! 
Вдвоем пойдем на луг зеленый, 
Широким будет твой прокос, 
Утрами вдоволь сок медовый 
Ты будешь пить с душистых роз". 
Не знала мать, что на покосе,
У разоренного села 
Дала не острую мне косу,
А песни звонкие дала.
Мне пели песни в колыбели,
И после пели,
И не зря,
Они мне душу отогрели.
Как струны пальцы кобзаря.
И я запел.
Запел сквозь слезы,
Сквозь стоны, раненый, в бинтах. 
Не о синицах, не о розах,
О павших сверстниках, друзьях.
И не снимая жесткой скатки, 
Вхожу я с песней в каждый дом. 
Пою над Детскою кроваткой,
В степи,
За праздничным столом.
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И грустноват порой и весел 
Ищу дорогу я в сердцам...
И лучшую из лучших песен 
Я только матери отдам.

Я В КАПЕЛЬКЕ РОСЫ...

Уходит ночь, светлею т небеса.
Обняли землю белы е туманы.
И серебристой россыпью  роса 
Усыпала и рощи, и поляны.
Я в капельке росы увидел целый мир. 
Необозримый мир земли и неба.
И понял я: неразделимы мы,
И счастливы мы не единым хлебом. 
Как две росинки, синие глаза,
И ш епот губ, как лепестков ды ханье... 
И на твоей щеке — моя слеза,
И на моей — твоя — любви признанье. 
Я в капельке слезы увидел целый мир, 
Необозримый мир земли и неба.
И понял я: неразделимы мы,
И счастливы мы не единым хлебом. 
Уходит ночь. Рассвета паруса 
Скользят по волнам,
По летящим звездам...
И бры зж ет, бры зж ет веером роса,
Как искры,
Как огни заздравны х тостов.
Я в капельке росы увидел целый мир, 
Необозримый мир земли и неба.
И понял я: неразлучимы мы,
И счастливы мы не единым хлебом.

***

Белые черемухи 
В подвенечных платьях 
Все ручьи и реки 
Пеше обошли.



Это не черемухи,
Я седы е матери 
Наклонили косы 
До сырой земли.
Плачут на рассвете. 
Плачут на закате.
Плачут в ж аркий полдень, 
В полночь на ветру.
Где ж  вы, наши дети, 
Родины солдаты,
Под хлебами в поле 
Иль в густом бору? 
Заросли могилы 
Огоньками-травами, 
Дорогие холмики 
Не сы скать вовек.
И бредут черемухи.
Как седы е матери,
И роняю т на землю 
Белый, белый снег.

МОЙ БОГ

Я верю в Бога,
Только не в того,
Что испокон малюют 
Кто как может.
Мой Бог,-
Твори, дари людям добро,
Не укради,
Не рви с ослабших кожу.
Не льсти перед всесильным,
Не убей,
С просящим поделись 
Теплом и хлебом.
И будет рай живущим на земле, 
А будет ли обещанный на небе?
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Любовь, как рог, 
Наполненный вином, 
Искрится, пенится 
И в сердце, песней льется. 
А наклонил чуть-чуть,
Не уберег!
Сверкнет созвездьями 
И... разольется.

***

Ты опять ворчишь: "Непутний!". 
Принимай такой, как есть.
Знаю, жить с поэтом трудно — 
Не в чести сегодня песнь.
Если был бы я моложе,
Взял бы шоу на аврал.
И с Газмановым, как лошадь,
На московских сценах ржал. 
Вместе с Аллой Пугачевой 
Пел о розах по ночам.
Гонорары брал досрочно 
И ж илось бы льготно нам. 
Видно, правда — непутевый,
Не перечу я жене.
И кошу траву корове,
И ношу барду свинье.

НЕ ГРУШУ

Не приш лось мне 
В шумных жить столицах, 
Целовать лукавых балерин, 
Встретил деревенскую  царицу 
И сосватал без сватов, один. 
Опьяненный вереском и мятой. 
Тороплюсь то в поле, то на пруд. 
И живу ни бедно, ни богато,



Жил бы лучше — власти не дают. 
Годы собирали мозолями. 
Умыкнули...
"После отдадим".
Позабыли дядю ш ки с усами:
Платят долг не мертвым, а живым. 
Нас судьба уже не раз учила 
Нос не вешать,
В горе не роптать.
Есть сухарь — наполовину с милой, 
Нет — картош ку приготовит мать. 
Вместе делим и ветра, и стужу, 
Зам ерзая, потепленье ждем,
Как вот эти воробьи у лужи,
Что ещ е не пойманы котом.
И любуясь, как мелькаю т спицы 
В пальцах у избранницы судьбы,
Не грушу о шумных я столицах,
Как о теплых странах воробьи.

МАМА
Я помню каждую морщинку 
Ее усталого лица.
Она возвращ алась домой с поля 
Поздно-поздно, с вечерней зарей,
Неся на усталом плече сверкающую косу, 
Как осколок огромного ущ ербного месяца. 
Мы ожидали ее у ворот,
Бежали навстречу к ней по колючей траве, 
Обжигая о крапиву босы е ноги,
И, вытянув ручонки, пытались забраться 
Кто на спину, кто на плечи,
Прижимаясь к пыльному фартуку.
Она обнимала нас,
Прижимала к потной груди 
Нечесаные кудрявые головки,
И в уголках ее голубых глаз,
Как капельки росы, блестели слезинки... 
Мама развязы вала узелок 
И по щ епотке, поровну,
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Чтобы никого не обидеть,
Сыпала нам в лодочки-ладони 
Пахнущую июльским солнцем,
Как капли пунцовой зари,
Душистую землянику.
Мы, вы мазавш ись соком переспевш ей ягоды, 
Н аперебой рассказы вали свои детские обиды, 
Показывали синяки и ссадины,
Помогали готовить ей 
Нехитрый крестьянский ужин.
И, любуясь пламенем, бушевавшем в печи, 
Согретые теплом очага и материнской ласкою, 
Засыпали кто где...
Она укладывала нас 
На широкую деревянную  кровать,
Н акрывала стареньким отцовским шабуром 
И, нс отводя от нас глаз,
Долго сидела задумавшись:
Чем будет кормить завтра 
Шестерых голодных ребятиш ек?..
А мы улыбались во сне,
Чмокали пухлыми детскими губами...
Нам спилась земляника 
И счастливая, радостная мама 
С огромным ущербным месяцем на плече.

ПРИЧАСТИЕ

Меня мальцом учила мать креститься. 
Рассказы вая сказки наизусть:
"Вникай, сынок, возможно, пригодится, 
Не знаем что кому воздаст Иисус". 
Крестьянка каторж анского села,
Сама не зная ни единой буквы,
Не только кудри русые дала,
Дала перо волш ебное мне в руки.
И талисманом стали для меня 
Захватанны е книжки, как иконы.
С тех дальних пор не минуло ни дня, 
Чтоб им, любя, не отдал я поклоны. 
Едва-едва пробудится деревня



(На радость или, может, на беду), 
Спешу я ни к заутренние в церковь, 
В библиотеку снова я иду.
Читаю за страницею  страницы,
Пью мудрость гениев взахлеб,
Как сок хмельной...
К их щ едрости хочу я причаститься 
И твердо стать самим собой.

Помнишь вечер тихий, тихий, тихий...
Без тропинки мы в поля ушли.
Пахли губы спелою клубникой,
И глаза саранками цвели.
Б разнотравье закипали росы,
Спели звезды  яркие в ночи,
И понятно было без расспросов 
Все, о чем так пели дергачи.
А сейчас, проснувшись спозаранку.
Ты весь день ворчишь, ворчиш ь, ворчишь. 
Сохнут не целованы саранки,
И в полях немеют дергачи.

***

Я ждал тебя, разлукою томимый. 
Плыла луна по речке без весла, 
Другие пары проходили мимо,
И только ты никак ко мне не шла. 
Напрасно я, как запоздалой гостье, 
Берег цветы,
Укрылась в тьме тропа.
И были рядом 
И луна, и звезды,
И только, только 
Не было тебя.



ПОД ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ

От ош ибок никто не избавлен,
Я ош ибок своих не стыжусь.
Может, где-то не в те 
Постучался я ставни,
И сегодня не в то я окош ко стучусь. 
Но в одном был всегда я уверен, 
Утверждая свое бытие,
Для друзей я распахивал двери,
Как распахнуто сердце мое.
И при радости пел, как мальчишка,
И при горе не прятал слезу,
И, как преж де, доверчивы й слишком. 
Все на суд благородства несу.
И не раз ещ е в спорах горячих 
Я о черствы е души споткнусь 
И где надо смеяться, заплачу,
И в окош ко не в то постучусь.

Наверно, тесно на земле орлам.
И, в небо взмыв, заманчиво, часами 
Они, кружась, спирали вьют над нами,
И с высоты бросаю т вы зов нам.
По мир веками истину хранил:
Куда бы не подняли крылья птицу,
Она опять на землю возвратится,
Чтобы, приж авш ись к ней, набраться сил. ***

***

Я не был добреньким.
И не хочу им быть.
Уж если плыть,
То против ветра плыть,
И злы е волны 
Не ласкать, а резать,
И умереть —
Так только с Марсельезой!



НЕ ЗАБЫВАЙ!

Мать девять месяцев под сердцем 
Любовно носит, б ереж ет 
Зачатье, крохотное тельце,
Чтобы продлить под солнцем род. 
И сколько страха,
Сколько муки 
Перенесет, крестя себя,
Чтоб плача, радуясь, на руки 
Взять несмыш леное дитя.
За ночью ночь не досы пая,
Качая в зы бке, у груди,
Целует, кормит, напевает:
"Расти, родной! Скорей расти!".
Ты поднимаешься на ноги,
Шалишь порою и дерзиш ь.
И вот уже спешишь в дорогу,
Куда, неведомо, спешишь.
А мать, глотая молча слезы,
Трет похудевшее лицо.
И об одном усердно просит: 
"Пришли с дороги письмецо".
Ты в поисках любви и счастья, 
Хлебнувши досы та нужды, 
Одумавшись, поймешь однаж ды — 
Что потерял...
Не смог найти.
А если... (все бы вает в жизни), 
Забудешь дом родной, друзей,
Тебе простят, журя, капризы,
Но мать не забывай!
Не смей!
Стучись в засты вш ее оконце, 
Вернись в родное бытие.
Ты ею был рожден под солнцем, 
Останься солнцем для нее.
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От Солгона до Тарханки 
Вся округа расцвела.
Манят девуш ек тальянки 
За ш такетники села.
Свищут дудочки турханки*. 
Кружит белый хоровод.
И цветут, цветут смуглянки,
Как черемуха цветет.
А х , солгоночки, тарханочки!
Во хмелю кипит закат. 
Потерялась в чащ е Танечка, 
Где скиталицу искать?
Хмель запутал все дорож ки. 
Травы косы расплели.
А в селе поют гармошки:
"Мы русалку увели.
Не ш атайся по забокам 
На точок к нам приходи. 
Сколько Таней чернобровы х, 
Полюбуйся, погляди!
Выбирай, не поскупимся. 
Свадьбу справим, породним...". 
Во хмелю земля кружится,
Или я сегодня — в дым. 
Сыплют серебро тальянки, 
Манят тропки за село.
От Солгона до Тарханки 
Все вокруг белым-бело.

Я ТВОЕЙ КРАСОТОЙ ОЧАРОВАН ДАВНО

Я твоей красотой очарован  давно, 
И в душе своей все 
Распахнул тебе створки.
Ведь известно, чем старш е,
Тем крепче вино,
Только пить одному его

* Т у р х а н к и  —  с а м о ч к и  т у р х а н  ( в и д  к у л и ч к о в ) .



Грустно и горько.
Ты приходиш ь ко мне 
Среди ночи во сне,
И в глазах твоих светится 
Радости лучик.
И, целуя игриво,
Как пчелка цветок по весне, 
У прекаеш ь шутя:
"Ах, мой еж ик колючий!". 
Шутка шуткой.
А сердце?
Ему не прикаж еш ь 
Ни в семнадцать,
Ни в сорок,
И д аж е  ни в сто.
И в октябрьском  саду 
Шмель пыльцою испачкан,
С головой зары вается 
В алый цветок.
Почему мы друг другу 
Боимся признаться.
Что любовь, как надежда, 
Уходит последней от нас? 
Так не прячьте в себе 
Богом данное счастье! 
Д оведется — и  в сто 
Зацелую я вас.

***

Натали, ты — мечта, Натали!
Как два полюса разных земли 
На одних параллелях легли 
И снега их следы замели.
И плывут, и стоят на приколах,
Как затерянны е корабли, 
Неприступные айсберги-горы 
И алмазом сверкаю т вдали.
И свирепствуют смерчи — драконы, 
Как картеж ники — воры в законе, 
Днем и ночью барханы тусуют.
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И глотают колючку сухую.
И бредут по пустыням верблюды 
В миражах зады хаясь от зноя.
Так и мы, неуемные люди,
Ищем счастья, любви и покоя.
И бунтуют моря-океаны,
Топят шхуны,
И топят "Титаны",
И плывут караваны  туманов 
К "белым пятнам" — неведанным странам. 
А земля, как волчок, все кружится,
И летит по орбите, как птица,
И плывем мы с ней в звездной пыли,
Как два  полюса разных вдали.
Натали, гы — мечта, Натали!

А Я ВСЕ ЖДУ

День кончился.
За речкой, на пригорке,
Костром сгорает бронзовы й закат.
И потянуло запахом махорки,
И зачадил крепленый самосад. 
Расселось сараф анное бюро,
Теснится ряд соседей и знакомых.
И развязало языки село:
— Как трудно жить,
В какой нас тянут омут.
Как ловко в лапах 
Всех заж ал Чубайс,
Придется снова браться за лучину...
И плата за квартиру — кровь из глаз! 
Хоть отправляйся в чумы на чужбину. 
А у меня пи сыновей, ни дома,
И сад сгубила химия в цвету.
А я, чудак, у чахнущих черемух 
Еще надеюсь, все чего-то жду.
Но ни друзья, ни братовья, ни сестры 
Не постучат в засты вш ее окно.
Над холмиками кружит ветер пестрый, 
И непригубленным стоит вино,



А дни несутся, как на скачках кони, 
Года, как звезды , гаснут на лету...
А я, чудак, у чахнущих черемух 
Еще надеюсь, все чего-то жду.

МОИ КОЛОКОЛА

Веди меня, тропиночка, 
Подальше от села,
Где стройны е осиночки 
Звенят в колокола.
Где в платьицах в горошину, 
По-девичьи чисты,
Березки прихорош ены 
Зовут меня на ты.
Пока метель неистово 
Следы не замела,
Звените в небо чистое.
Мои колокола.

***

На скале береза постарела, 
Поседела у гранитных плит.
Ей другого не было удела.
Как корнями пробивать гранит.
Каждый год листву к зиме срезая. 
Уносили молодость ветра.
На закате золотом сверкая. 
Высилась она копной костра.
А вокруг уже теснилась поросль. 
Д оставая пальцами до звезд.
И казались маленькими горы 
Перед этой горсточкой берез.
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Я ЖИТЬ ИНАЧЕ НЕ МОГУ

Я не люблю хитрить душой 
Ни на работе, ни с женой.
Все нараспаш ку, на виду,
Куда иду, зачем иду.
Секретов про запас не прячу,
С хапуги вытрясу я сдачу,
Дельцу навстречу не спешу.
Перед начальством не дрожжу.
Прямой, открыты й и горячий,
Не луду подачки и удачи.
Живу — свожу концы с концами,
И боль в груди острей с годами...
В стихах, на слове — не солгу.
Я ж ить иначе не могу.

ПОДСНЕЖНИКИ

Опять весна —
Мне век уже не смежить.
От самого себя мне не уйти.
Горит в ладони маленький подснежник, 
Подснежники на всем моем пути.
К тропинкам вы бегая босиком.
Они спеш ат ко мне наперегонки,
Со всех сторон берут меня в полон. 
Одна судьба и родина одна 
Свели нас под холодным серым небом. 
И снегом засы пала нас. весна,
И даж е летом засы пало снегом.
И на одном продрогш ие ветру,
В веснушках чернозем а и мазута 
Со мной вы рядом тянетесь к костру, 
Захлебы ваясь кашлем от простуды. 
Могу ли я от вас куда уйти?
Пред кем склоню я голову в поклоне? 
Подснежники, подснеж ники мои,
Моей судьбы, моей весны знамена.



* * *

Осиротели детские качели.
Ах, почему они осиротели? 
Какой сердитой 
Стала наш а мама.
И милый папа —
Хмурый и упрямый.
Все разбросали,
Выключили газ.
Ах, как же, как 
Они разделят нас?
Нам папа нужен,
Мама нам нужна,
И кош ка Мурка 
Тоже ведь одна.
Как на двоих 
Они ее разделят?
Скребутся в окна 
Склочницы-метели.
Седые лапы
Тянут к мерзлым рамам...
Нас по снегу ведет 
Куда-то мама.
Прощайте, неделенные качели! 
И вы, и вы,
Как мы, осиротели.
Н вы ничьи,
И мы ничьими стали.
Нас всех и кошку 
Счастьем обокрали.
Не слыш но в доме 
Д етского трезвона.
Кричат в ограде 
Ж адные вороны.
И на качели.
На ничьи качели 
Снежинки-слезы 
Инеем осели.
И днями
У засты вш его окош ка 
Сидит ничья,
Сидит седая кошка.
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День на прибыль 
И в саду грачи,
Тает снег —
И полнятся ручьи,
Дож дь пройдет  —
И в рост встают хлеба,
Рубят лес —
В венцах растет изба.
Соками нальется спелый плод — 
И на землю семя упадет,
А отцов сменяют сыновья.
Так ж ивет 
И полнится земля.

* * *

Прижмись к морщинам 
Материнских щек,
Взгляни на пож елтевш ие седины. 
И, может, ты поймешь,
Кто в них повинен,
Кого ты в шалой жизни не берег.

***

Мне в жизни счастье редко улыбалось. 
Сквозь тернии.
П робиваясь без дорог,
Я к миру сохранил 
Любовь и жалость,
И доброту,
И щ едрость уберег.



ОШИБКИ

Ты ош иблась,
Я ошибся.
О любви друг другу врем.
И качаем молча зыбки,
И постели порознь мнем.
А едва мелькнет улыбка, 
Лунный сок, целуясь, пьем. 
И опять качаем зыбки..
На ош ибках и живем.

Запуганный, забитый, в темноте,
Я рос па черемш е и на сурепке.
И вы рос, как назло до жизни цепким, 
Д оверивш ись, как матери, мечте.
В заботах постоянно и в труде —
Под вилами, в бригаде под кулями,
Я научился дорож ить словами, 
Крестьянской научился простоте.
Я никого за детство не виню —
Была пора крутого перелома...
Мечу в стога я жесткую солому,
Как рыл окопы целую войну.

НА БЕРЕГУ КРАСНОЯРСКОГО МОРЯ 

ЧТО БУДЕТ?

Стонут волны, с ветром споря. 
Мертвецы плывут по морю,
Их исконные могилы 
Волны бурные размыли.
И подняли из гробов,
Гонят в поисках крестов.
И плывут они, как струги, 
Проклиная "мудрых" внуков. 
Бьются лбами о плотину.
"Где найти нам домовину?".
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И взды хает тяж ко  город:
"Что ж е  будет, если море 
Забунтует, свирепея?". 
Позавидуют Помпеи.
Не плоты,
Не глыбы лед 
К океану понесет...
Стонут волны, с ветром споря, 
Мертвецы плывут по морю.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

На даче плачет 
День и ночь собака.
По-человечьи ж алобно, взахлеб. 
Какой?
За что ее ударил сноб?
Или хозяин с пьяной передряги?
Не знаю я.
Она ведь мне чужая 
И я ничем ей не могу помочь.
Так почему
Бессонница всю ночь
Глаза мне, как горчицей, вы ж игает?
Собака плачет
Не моя — чужая,
А ведь чужого горя не бывает.

ЗВЕЗДОПАД

Вот так чудо!
Звезды, звезды ...
Не на небе — на земле, 
Захватили все подмостки 
И в столице, и в селе. 
Наступило экстро-время, 
Натянуло повода.
Что ни шут — готовый гений. 
Что ни клоун — то звезда. 
Пропоют одну-две строчки —



И аллюром, и в галоп. 
Скачут бесы  па подмостках. 
Очи вы катив на лоб.
От такой звезд ы - прем ьеры  
Не до бабы , не до сна. 
Звезды  скачут, как химеры, 
В тучах прячется луна.

СВАДЬБА В ДЕРЕВНЕ

День распахнут настеж ь спозаранку, 
Ходят половицы ходуном.
С вечера старинная тальянка 
Сыплет переборы  серебром,
На пиру сегодня вся деревня,
Почему бы ей не пировать? 
Календарный отдых — воскресенье 
И жених с невестою  на пять.
"Горько! Горько!" — истина известна. 
Без традиций свадьба не мила.
И жених целуется с невестой,
А за ними следом — полсела.
Дед Евмен, от водки слеповатый, 
Чмокает в плешину кузнеца:
Ты и впрямь, Авдотья, горьковата,

А какой была из-под венца!».
Тесно в доме — не раздвинеш ь стены 
И веселье, выплеснув рекой, 
Хороводом ходит по деревне,
Чешет каблуки наперебой.
Щедрый месяц, свадьбою  любуясь, 
Сыплет наземь звезды-пятаки 
И орут, в искусстве соревнуясь.
Сутки не смолкая петухи.
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Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА УМИРАТЬ

Умру зимой,
Воскресну по весне.
Пусть снова все ж ивое повторится.
Пока волна торопится к волне,
Пока тепло несут в гнездовья птицы.
И юркий шмель серебряны м смычком 
Трезвонит в струны дремлющих черемух.
И пахнет день соломенным дымком 
И полнит душу радостной истомой.
И, как хмельное, сладкий сок берез 
Бодрит меня, благословив в дорогу,
Я, не скры вая восхищенья слез,
Красавицам лесов целую ноги.
И дружною  оравой зеленя 
Ерошит почки, пахнущие медом.
И кто-то у калитки ж дет меня...
Жаль, нет друзей, осталися в походах...
Пока буравят скалы родники,
Из недр земных навстречу к солнцу рвутся,
Я буду ж дать пожатия руки,
Надеяться —
Они ещ е вернутся.
И по весне, и в пору листопада,
Когда мороз скует земную твердь,
Я буду верить в чудо — верить надо.
Я не имею права умереть.

Я ЖИТЬ БЕЗ ПЕСЕН НЕ МОГУ

Я жил без хлеба, без воды, без соли,
В окопах жил, в болоте и в снегу.
Жил, зады хаясь от тоски и боли,
А вот прож ить без песен не могу.
Шумит ли бор, кричит ли птица в колке, 
Рыдает ли над братскою  вдова —
Мне грудь пронзаю т остры е иголки,
И губы жгут горячие слова...
И плач детей, и грустный скрип протеза, 
И стон подранка в стылых камышах,



Как в пытках, сердце мне на части режут, 
И плачем-песней полнится душа.
А если пир иль свадьба закипает.
Могу ли я остаться в стороне?
Играй, мой друг, пока душа играет,
Не вспоминай лишь только о войне.
За хлеб и соль.
За твой приют сердечный.
За мирный свет родного огонька...
Я, как могу, спою без фальш и песню,
А загрущу, одерни чудака.

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ

Мы все спешим, торопимся куда-то,
Не замечая пестроты годов.
А за спиной горят, горят закаты ,
Как ты сячи кочующих костров.
Мы, словно птицы, рвемся к солнцу ввысь, 
Не зная, где полет наш оборвется.
Любите жизнь, и берегите жизнь!
Она нам всем один лишь раз дается.
Как тысячи кочующих костров.
Горят пред нами маками рассветы ,
Бушуют весны зеленью садов,
А мы спешим, спешим, торопим лето,
Не замечая осени приход.
И хлещ ет нас в лицо холодный ветер,
И град сечет, и снегопад сечет.
А мы спешим, спешим, проходим мимо 
Друзей своих, и сверстников своих 
И, хмурясь, тушим блеск в глазах любимых, 
И тосты поднимаем за других.
И, словно птицы, рвемся к солнцу ввысь, 
Не зная, где полет наш оборвется.
Любите ж изнь и берегите жизнь!
Она нам всем один лишь разд ается .
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РОЖДЕНИЕ

Над уснувшим селом 
Розовеет притихш ее небо.
Это ф акел зари,
Разгораясь, встает над землей.
Как задира-петух,
Наливая пунцовый свой гребень, 
Поднимается утро,
Умываясь зернистой росой.
А на белой постели,
Расплескав золотисты е косы,
Спит счастливая мать,
Прижимая младенца к груди...
И от мук переж иты х 
В ресницах дробинками слезы,
И на столике, в вазе 
На счастье ж ивы е цветы.
И не ш елест листвы,
Это губы ребенка.
Упираясь в соски.
Ищут первый глоток молока... 
Начинается день,
Начинается ж изнь из пеленок,
И на крохотном тельце 
Белеет в прож илках рука.
Дайте мне не перо,
Дайте глину сырую!
Я не скульптор,
Но час вдохновенья настал.
Я слеплю красоту 
Не небесную,
А земную!
И поставлю ее
Среди площади на пьедестал.
Пусть замрут, восхищ аясь.
Поэты и генералы,
И колени приклонят 
Пред ней палачи,
И со вздохом опустятся 
Плечи устало,
И кровавы е руки 
Не вынут из ножен мечи!



HE ВЕРЮ

Уходила лиса 
От погони к затону.
Уходила...
Но где ей, бедняж ке, уйти!
Сто пять сил лош адиных 
Напружинились, стонут.,.
И одно только сердце у ры ж ей в груди. 
Рвала лапы об наст.
Билась грудью о кочки...
Ах, скорей бы к норе!
Закруж илась в кустах.
И ...споткнулась...
Картечи поставили точки...
И кровавое солнце забилось в ногах.
Не ушла...
Канул в памяти след.
Неужели вот так 
Весь устроен наш свет?
Я не верю!

ДОБРОТА
Памяти Николая Васильевича Колотовского

Дядя Коля!
Кто его не помнит —
Мельника из наш его села?
Всем Иванам, Золушкам и Домнам 
Д верь его откры тая была.
Кто бы ты ему, пришедший, ни был, 
Следопыт, помор или рыбак,
Находил он всем горбушку хлеба,
Теплый угол, спички и табак.
И не тряс назойливо вопросы:
Как живеш ь?
Кто прав и кто не прав?
Почему не ладится в совхозе?
Как грешит с бухгалтершей управ?
Отчего опять падеж  на ферме,
А директор орден получил?
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Ж изнь слож на...
Всем хочется быть первым,
Больше тем, кто меньше заслужил. 
Дядя Коля, как волш ебник белый... 
Я твое молчанье понимал.
Знал свое он мельничное дело,
Как иной и инж енер не знал. 
Постучит о камень молоточком: 
"Засыпай!" — И снова замолчит. 
Вот сейчас бы ты наговорился, 
Д обрая крестьянская душа... 
Стонет в рощ е раненая птица, 
Браконьеры  сети ворошат.
Что кому...
Белеет крест за прудом,
Новая оградка в серебре... 
Вспоминают добрым словом люди 
Дядю Колю — память о добре.

СОБАКА

Она пришла к нам ночью в снегопад. 
И стосковавш ись по теплу и хлебу,
Не поднимала к нам молящий взгляд,
Не выла, запрокинув морду к небу. 
Перешагнув доверчиво порог,
Глазами, словно звездами, сверкнула,
И, всех обнюхав, у хозяйских ног,
Кольцом свернувшись, крепким сном уснула. 
Не ш евелясь курили трубки мы,
В тот вечер не травили даж е байки. 
Казалось, в наш мужской таеж ны й мир 
Пришла давно ж еланная хозяйка.



ОСТАНОВИСЬ!

Остановись!
Нам дальш е нет пути.
Поплачь со мной,
Коль сердце есть в груди.
Запомни все 
И горе все измерь,
Убил, убил лосиху браконьер! 
Лосиха-мать с пробитым животом 
Бежит тайгой, ломая бурелом...
...Он финку вытер об искристый снег, 
Достал спокойно пачку сигарет...
И сытый смех, по горло сытый смех 
Хлестнул картечью  в раненый рассвет. 
...Какой красивый добры й человек! 
Какой ужасный жадный человек!

ЛАЙКА НА ЦЕПИ

Скулит. Привязана на цепь.
Ей бы в тайгу тропить по следу,
И прямо к логову медведя,
Чтобы не есть задаром хлеб.
Ей бы наметом в глухомань,
Где пахнут кедры соболями,
Где лось дрожащ ими губами 
Сосет соленую елань.
Где коготь в коготь,
Зуб на зуб,
И кровь — брусникой на порош е... 
И на сугробах — клочья кожи, 
Пока клыки терзает зуд.
Ей бы ... Да привязь коротка.
Луна, как кость, у ног дробится...
И воет лайка, как волчица.
Кусая в кровь себе бока.
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ПРИЗНАНЬЕ

Ты приходиш ь как гость. 
И уходишь как гость.
И не знаеш ь, что здесь 
Ты хозяин давно. 
Недогадливый мой,
Как обидно до  слез.
Что откры ться тебе 
Мне самой суждено.
И опять я не сплю, 
Караулю луну...
Слышу ш орохи ночи 
И ветра рыданье.
Кто-то щиплет и щиплет 
Гитары струну,
Чье-то льется и льется 
По свету признанье.

* * *

Цыганка-полночь босиком 
Бесшумно бродит по забокам. 
Пуна рыбачьим котелком 
Висит, краснея над костром, 
Бросая блики на дорогу.
И за деревней, на лугу,
Дергач подпилком точит косы,
И листья звездами в реку 
Роняет щ едрая береза.
Простонет чомга в камышах, 
Ж уравль во сне пробьет тревогу, 
И волны, чаек ворош а,
На берег выбегут отлогий.
И ты, прислушавшись, поймешь 
И эту тишь, и эти звуки,
Когда осыплет звездный дож дь 
Рассвет в трепещ ущ ие руки.



ТРОПИНКА К РОДНОМУ ДОМУ

В окне мелькает огонек 
И рыбкою  сверкает в речке.
Бегу по лугу без дорог.
Спешу к родимому крылечку.
В ограде — сорная трава,
К окош кам  тянется осока... 
Ж ивая, матушка, жива!
За нас кладет поклоны Богу.
А мы, безбо?кники, кто где 
Удобства ищем городские.
А здесь березки золоты е, 
Невестясь, смотрятся в воде.
И босый мальчик, знать, племяш, 
Пытливо смотрит в щелки стенки 
"Я вас не знаю ... вы не наш...
В деревне нету Коваленки".
Я был совсем ещ е дитя,
Когда уехал из деревни. 
Кружилась колесом земля, 
Бежали, плача, вслед деревья. 
Рыдала мать, молчал отец,
И чем-то мне глаза щипало...
То был прощ ания конец 
И возвращ ения начало.
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Смотрю назад и содрогаю сь, 
И сердце разры вает грусть... 
Жил — не кривил,
Ми в чем не каюсь,
И в соверш енном не винюсь. 
Мы столько сделали 
И столько
Открыли тропок и дорог,
И даж е, взяв все перетолки, 
Сам ош ибиться мог бы Бог.
А мы, конечно, не святые,
По целине на ощупь шли.
И только мы с тобой, Россия, 
Такое вы стоять могли.

ПО УХАБАМ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Па селе ни гармошки, ни песен,
Где-то ойкнул транзистор и смолк. 
Только писк воробьев под навесом. 
Трескотня воровитых сорок.
По ухабам двадцатого века,
Сгорбясь, воду старушка везет.
Умер дед, сын афганец-калека 
Самогонку с невесткою  пьет.
А на улице Главной машины,
Словно волки по колкам, снуют. 
Говорят, ждут приезд господина, 
Депутата какого-то ждут.
Вот и рыщут блюстители власти,
Как бы кто сгоряча не пальнул... 
Развелось в мире всякой напасти. 
Хоть кричи среди дня караул.
И, прощ аясь, довольны й, под роспись 
Соберет "урожай" голоса.
И умчится в столичные ложи,
Как от гончих в отнорок лиса.



По ухабам двадцатого века 
Тянет санки старуш ка едва. 
От натуги вздуваются вены 
И трясется, как пунь, голова

КТО МЫ?

Помогите разобраться:
Кто я?
Кем я окружен?
Русский я?
Или китаец?
Или лондонский пижон? 
Ш аровары — из Шанхая, 
Куртка-шик — из Венгрии,
Мех — алтайский, горностая, 
Только чуть проветренный. 
Бутсы — панские, из Польши,
С блеском — четверть каблуки. 
Жмут, как клещи, мало кожи. 
Знать, мелки у них бычки.
Кепи — ф инская, пригожа, 
Козырек крылатый.
Глянул в зеркало,
О, Боже!
Я?
Не я?
А дятел!
Только штору распахнул,
И погасли свечи.
Me узнал свою жену —
Попугай навстречу.
И с питаньем горя нет:
Макарон из Рима,
"Ножки Буша" на обед, 
Чеш ское пьем пиво.
Так вот, путаясь, живем 
Тянемся за шиком.
И пустеет русский дом... 
Далеко ль до пш ика?!
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Нас всех засунули в долги 
Навек по уши...
Опустошили кошельки 
И наши души.
Подчисто выгребли запас,
Хранивший свято,
И смотрим мы 
Сквозь прищур глаз 
На козни НАТО,
И ходим по миру с сумой:
"Ах, помогите!
Гуманитарной, мировой,
В залог, кредитом".
И молча сносят до  поры 
Позор России 
Непокоренные Петры,
Георгии святые.

>1 ПРЕЗИРАЮ ГЛАШАТАЕВ СМЕРТИ

Я был крещ ен 
И в церкви, и в транш ее.
Крестом — в чело,
А пулею — в висок.
Но не носил я крестика на шее,
Не прятал по карманам образок.
На древке знамени,
До сини стиснув руки,
Вставал,
Где смерчи все свивали в рог. 
Перекипев и в страхе, и в разлуке, 
Протопал пекло вдоль и поперек. 
Сейчас (не те)
Творцы крутых законов,
Что выводили на расстрел за крест, 
Целуют почерневш ие иконы,
Поправ погибших и живущих честь.



Не очерняя веры  и неверы,
Топча декабрьский ледяной сугроб,
Я презираю  глаш атаев смерти, 
Льстецов, что пятернею  крестят лоб.

Потери, потери, потери.
Всю ж изнь в неоплатном долгу.
Не знаеш ь, кому уже верить,
И можно ли верить кому.
Хапуги, дельцы, ш арлатаны, 
Используя подкуп и лесть, 
Штурмуют мостки капитанов, 
Вминая в грязь совесть и честь.
За доллар, омытый сто раз, 
Транж ирят всю Русь, что веками 
Д ерж ала в величии нас. 
Вцепившись в крем левские кресла, 
Такие законы  вершат,
Что бедны е катятся в бездну 
И пухнет, как клещ, кто богат.
До рвоты хлебнув сладость власти, 
Всеночно мечтают опять,
Раскрыв ненасы тны е пасти.
Посты посолидней занять.
Потери, потери, потери.
Всю жизнь в неоплатном долгу.
Не знаеш ь, кому уже верить,
И можно ли верить кому.
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Утонула в грязи деревня,
Лужи мутные воды.
Двадцать первый век, а может, древний 
Закруж ился, застрял в пути.
Но бредут ребятиш ки в школу,
Черноземную жижу мнут,
И, сорвавш ись давно с прикола,
Избы вкось до грязи плывут.
В город... В город...
А реактивны й надо мной синеву сосет.
Как печально и как обидно 
Видеть этот мутноворот.

ПОПРОБУЙ!

Я не ищу покладистых друзей. 
Д оверчивы х подруг не выбираю.
Я знаю: счастье — дело рук людей, 
И горе — дело рук гребущих — знаю.
И прош лое — не тронь! Не вороши!
Не д оглядели, что-то упустили...
Вот испытай, попробуй соверш и,
Что мы в нелегкий век свой соверш или.

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ В.П. АСТАФЬЕВУ

Опаленный пламенем войны,
Будто отдохнуть прилег на марше,
Спит в Овсянке, в сонме тишины,
Рядовой солдат, писатель-маршал.
Боль и кровь познав не понаслыш ке,
Строчка к строчке, как к версте версту,
Он открыл в неповторимых книжках 
Доброту и зло, и наготу.
Кажется, сейчас в крестьянских валенках 
Встретит нас он... Как жестокий мир!
Все в одном леж ать мы будем "шарике": 
Властелин и раб, и гений лир.

Сентябрь 2 004  г.



* * *

Пусто на озере, пусто.
Ж ивой не оты щ еш ь души.
И только, как древние гусли, 
О чем-то поют камыши.
Стою у засты вш его плеса 
У гордой зимы на виду.
Ж алею ушедшую осень, 
Пролетного лебедя жду.
Вот дыбом поднимутся волны, 
Призывно заря затрубит.
И если не белый, то черный 
Мой лебедь ко мне прилетит.

НЕ ИСПУГАЙТЕ КРАСОТУ

Был чудный вечер.
Паутинки
Ловили в сети маковый закат.
И позолоту первую осинки
Роняли на землю... Начался листопад.
Посвистывали в зарослях пичуги.
Над согрой плыл казарок караван.
И над безлюдным разноцветным лугом 
Развесил парашютики туман.
Земля парила, как в разгар июля,
И по разливу огненных ж арков 
Паслась с козленком чуткая косуля — 
Ж ивой букет — послание богов.
Но кто-то стукнул в колке топором 
И смолкли птицы, замелькали тени...
И глухо стало. Будто кверху дном 
П еревернулось все во всей вселенной.

СМЕРТЬ БЕРЕЗКИ

Подсочили русую березу.
Раннею весною  подсочили.
Выпили до капли сок и слезы. 
Лучше б сразу под корень срубили.
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Распороли платье, оголили,
На костре ш елковое спалили. 
Наслаждаясь, скалили, шутили 
И ножами острыми скоблили.
Не просила гордая пощады, 
Знала — времени пустая трата. 
Вздрагивала изможденным телом 
И терпела... Как она терпела!
И когда совсем иссякли силы, 
Русы косы долу опустила.
На плечи подружкам прилегла 
И бесслезно, тихо умерла.
А какая красота была!

РУССКИЙ ДУХ

В русской печке пимы 
Прокалились насквозь.
Горяча наша русская печка!
В них не страш ен сибирский 
Трескучий мороз.
И метели,
И вьюги
Заверну я в колечки.
И метельную степь,
И таеж ны е крепи 
Я пройду, не пугаясь 
Простуды-химеры.
Нас, как валенки в печке,
Ж изнь не раз закаляла на крепость. 
И заморскими мерами 
Русский дух не измерить.

***

Прохожу сквозь годы, как сквозь строй. 
На ходу захлебы ваю сь дымом.
Прошлое, как омут за спиной.
Впереди — простор необозримый.
Что я в жизни ж аждую, хочу?



Чем мне в  сердце погасить истому? 
Плещется у ног седой ворчун, 
Нежится Чулым в цвету черемух. 
Смех ребят и чей-то поцелуй...
И спираль тропы вонзилась в горы... 
Не брани меня и не ревнуй.
Нас на верность испытало горе.

Прошел ф евраль.
И в капельках-накрапах
Горит кострика солнечных лучей.
И еле уловимый вербы  запах 
Пахнул, согреты й к полудню, с полей. 
День ото дня светлее и просторней,
У всех сегодня взлет свой и размах... 
И по просторам голубые волны 
Несет весна, качая на руках.
Сад наострил простуженные уши,
Ему ресниц уж больш е не сомкнуть.
И воробьи, купаясь в первых лужах, 
От счастья забираю тся по грудь.



ЧАСТЬ VII

ПОЕЗДА ПРИХОДЯТ 
И УХОДЯТ



Разъезд ничем не знаменитый, 
Дощ атый узенький перрон, 
Слезами вдовьими омытый 
Под детский плач, под бабий стон. 
А мимо, мимо днем и ночью 
Летят, как судьбы, поезда,
И чье-то сердце кровоточит,
И чья-то падает звезда.
Шуршат в ладонях телеграммы, 
Разносит ветер крик ворон,
И кто-то встречи ж дет упрямо, 
Шагами меряя перрон.

***

Уезжаю, обещ аю ,
Уверяю вас, как сын.
Не забы ть родного края, 
Колыбель мою Чулым.
Он меня качал в долбленке, 
Убаюкивал, как мать, 
Целовался, как девчонка,
Не давал ночами спать. 
Уезжаю, обещаю,
Можно твердо обещ ать,
Что там будет?
Сам не знаю,
Но не буду унывать.
По письму домой — в неделю, 
Два письма невесте в день. 
Чтоб разлука пролетела,
Как без упряжи олень.
За себя и вас в ответе
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Отслужу, как верны й сын.
И вернусь встречать рассветы  
Непременно на Чулым.

Подошел к разъезду эш елон,
Завернув колечки непогоды.
Из вагона выш ел на перрон 
Незнакомый, неизвестны й кто-то, 
Глянул исподлобья на меня 
Мутными, холодными глазами:
— Поднеси-ка сумку, старина.
— Рад помочь,
Да видишь, с костылями...
— Так чего снуешь туда-сюда?
Отходил свое — сиди на печке...
И ушел неведомо куда,
Грубость камнем бросив мне на плечи. 
...Убегают вд ал и  поезда.
Вслед за ними вьюга в кольца вьется. 
Все проходит: радость и беда.
Как обидно — грубость остается.

***

Вся жизнь моя — ж елезная дорога: 
Вокзал,
Перрон,
Вагоны,
Провода.
И встречи,
И разлуки,
И тревоги,
Зовущие в больш ие города.
И пассаж иры ,
П ассажиры...
Шумят,
Волнуются,
Спешат,



Чего-то ищут в этом мире 
И не оглянутся назад.
И среди всех одна на свете 
Д орож е всех,
Ж еланней всех,
Опять в далекий город едет, 
В ночную даль,
В колючий снег.
А мне хотелось 
Быть с ней вместе,
Смеяться вместе,
Вместе петь,
И на завью ж енном разъезде 
Ее, озябшую, согреть.

ВЕРЬТЕ

Километровые столбы,
Мелькая, убегают в дали 
Моей судьбы,
Твоей судьбы,
Мечты,
Надежды 
И печали.
А поезда спеш ат вперед,
Спешат по строгим расписаньям, 
Кого-то радость встречи ждет, 
Кого-то горечь расставанья.
И кто-то вновь прильнув к окну, 
Пути считает километры...
Но не вернуть их никому!
А кто-то ждет 
И верит...
Верьте!
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МЧИТСЯ ПОЕЗД...

Рассекая прож ектором  тьму,
На колеса мотая метели.
Мчится поезд к намеченной цели,
И зима не помеха ему.
Распахнула объятья тайга,
Разгребает ветвями насосы 
И гудки эхом горным разносит,
Поднимая к созвездьям  рога.
И беж ит, и беж ит вдоль откосов,
Надувая платки -паруса,
Необъятная Русь белокосая,
Аж слезой заискрились глаза.
К перегону спеш ит перегон,
Эстафетой вручая «зеленый»,
И поют, и рыдают перроны 
Под метельный и рельсовый звон.
Мчится поезд в тревожную  тьму 
По маршрутам разлук и свиданий.
И ему не страш ны расстоянья,
И зима не помеха ему.

КРАСНОЯРСКИЙ ВОКЗАЛ

Мелькают, мелькают вокзалы.
И вот Красноярский вокзал.
Ах, сколько надеж д и печали 
Я в стенах его расплескал!
Плывет и плывет бесконечно 
Людской говорливый поток 
То молча, то с шумом, то с песней 
И я в нем — живой родничок. 
Течет по ступеням, как шлюзам, 
Два встречных потока течет. 
Мечтатели-лаперузы,
Дельцы и рабочий народ.
Как струги, плывут чемоданы, 
Корзины, как сцепки плотов.
А мой весь багаж  по карманам — 
Две тонких тетради стихов.



Не знаю, что скаж ет редактор, 
Похвалит иль вновь пожурит: 
«Ступай-ка ты лучше на трактор, 
Навоз по полям развозить".
И я поспешу до вокзала,
Где плещ ет людская река.
И там, в суете и печали,
Родится ж ивая строка.

Мимо станции,
Рощи мимо
Поезда пролетают, торопятся.
И скрываю тся в дымке синей, 
Там,
Где лето с зимою сходится.
Из-за гор 
И седых акаций.
Из-за дали,
Где небо кончается.
Поезда прибываю т на станцию. 
Только годы не возвращ аю тся.

ПОЕЗДА — КОЧУЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Поезда не спят ни днем, ни ночью.
Ни зимой, ни летом, ни весной.
Поезда — кочующие звезды 
С радостью и с горестью земной.
В непогодь и в жгучие морозы 
Д аж е скалы, лопаясь, кричат,
Поезда вперед дорогу просят,
В дали бесконечны е летят.
Станции, разъезды, перегоны —
И в рассвет,
И в розовы й закат,
Как спешит к возлюбленной влюбленный, 
Поезда спешат, спешат, спешат.
И гудки друг другу подавая
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Через горы, реки, и леса.
Поезда друг друга догоняю т, 
Поезда друг друга обгоняю т 
И поют их гимном голоса.
Поезда не спят ни днем, ни ночью, 
Ни зимой, ни летом, ни весной. 
Поезда — кочующие звезды  
С радостью  и горестью          земной.

ТОПОЛЯ У ВОКЗАЛА

Тополя у вокзала,
Как бригада путейцев,
В ярких ж елты х спецовках 
Стоят на ветру.
И ш вы ряю т на шпалы,
И ш вы ряю т на рельсы,
Как окурки,
Пожухлые листья в жару.
И шуршат...
Будоражат тревожную  память.
Вижу зримо, воочию  — бедует народ. 
И клянется,
И стонет почерневш ими ртами,
За составом  состав 
П ровожая на фронт.
Дни и ночи годами 
Надрывались перроны,
От махры и от горя вокзал поседел... 
И до срока спадал 
С тополей лист зеленый,
И от слез материнских,
Сгорая, чернел...
Я опять у вокзала 
Стою, как когда-то.
Рядом, в кучку сгуртившись,
Шумит молодежь.
Провожают ребят-новобранцев 
В солдаты. И заветны й стопарь 
Ходит кругом, как ковш.
А в сторонке — уже поседевш ая мама



Трет ладонью глаза...
Губы сж аты  вприкус.
Сколько их распростилось 
Навек с сыновьями?
Сколько сирот и вдов 
На земле твоей, Русь?!
Сколько их на земле, ещ е 
Точек горячих?
Не водицею тушат...
Играй отправленье, горнист!
И рыдаю т перроны ,
Тополя поседевш ие плачут,
И ш вы ряю т к ногам 
П очерневш ий от времени лист.

ЖИВЕТ НА РАЗЪЕЗДЕ ДЕВЧОНКА

В далекой сибирской сторонке, 
Где нет ни парней, ни кино, 
Ж ивет на разъезде девчонка, 
Наверно, судьбой суждено. 
Стройна, как в Саянах сосенки, 
Румяней июньских ж аркое,
Но нету у ней женихов.
И поезд за поездом — мимо, 
Куда-то дрезины  спешат,
Кто ищет по свету любимых,
Кто ищ ет запрятанны й клад. 
Ж ивет на разъезде девчонка, 
Зимою и летом одна.
Стройна, как в Саянах сосенки, 
Во все и во всех влюблена. 
Глазеют в окош ки ребята:
Вот в жены такую бы взять!

Да время опять маловато .
Боятся сойти и отстать.
Не хмурься, дежурный диспетчер, 
И график, ворча, не черти,
Дай девуш ке время на встречу, 
Любимого парня найти.
Ж ивет па разъезде девчонка,
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Зимою и петом одна.
Стройна, как в Саянах сосенки,
Во все и во всех влюблена.

СПЕШАТ КУДА-ТО ПОЕЗДА

У поездов своя судьба,
Свои особы е законы.
Спеш ат куда-то поезда,
Спешат, спеш ат по перегонам. 
Спешат куда-то поезда,
Спешат, качаю тся вагоны,
А на перронах толпы баб 
И крик, и плач, и стоны, стоны ... 
А, может, кто-то ж дет тебя,
А, может, к то-то провож ает.
У нас у каж дого судьба,
А судьбы разные бывают.
Спеш ат куда-то поезда, 
Перекликаются гудками,
А вслед за ними провода 
Несут, несут нам телеграммы: 
"Вернись, вернись, прошу тебя. 
Не упрекаю ... все прощ аю ..." .
У нас у каж дого судьба,
А в жизни всякое бывает.
Вот так когда-нибудь и я 
Однажды выйду из вагона.
И, может, кто-нибудь меня 
Обнимет, плача, на перроне.

Опять я на вокзале,
У мира на виду,
В накуренном вокзале 
Попутный поезд жду. 
Кассирша пожилая 
Качает головой:
"Куда, баш ка седая,



Спешишь ты за судьбой? 
Кругом одни заботы, 
Печальны наши дни. 
Застряла Русь в болоте, 
Хоть за уши тяни».
Куда?
И сам не знаю. 
Счастливый дай билет. 
Пусть не найду там рая, 
Но, может, ада нет? 
Невзгоды и тревоги 
Всех закрутили в жгут.
И охают дороги,
А поезда идут.

Я стальной магистрали поэт.
Каждой шпалине кланяюсь в пояс.
Как ладонь, знаю каждый пикет,
Как любовь, каждый выстрадан поезд. 
Просыпаю сь по зову гудков 
И под гомон колес засыпаю.
И во сне слышу звон молотков.
Сталь поет,
Сталь, как скрипка, играет.
И когда схватит за сердце грусть,
И, как спички, ломаются строки,
Я уйти на вокзал тороплюсь.
Чтоб в живом затеряться потоке.
Там под гомон и говор людской 
Я вливаюсь в могучее русло...
И спешу возвратиться домой,
Весь пропахший до косточек Русью.



***
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Все собираю сь уезжать,
И не могу никак собраться.
То надо огород копать,
То время в поле собираться.
За бороздою  борозда 
Уводит в дали ветровы е.
А мимо мчатся поезда,
Спешат во все концы России. 
Спешат — разъезды  "на проход"! 
Мечтатели и ф антазеры  —
Весь непоседливый народ 
В дискуссиях и ж арких спорах.
А мне не надо уезжать,
Кругом экзотика под боком,
Вот только бы суметь познать 
Всю чистоту ее истоков...
. . .И вновь Полярная звезда 
Пленит меня зеленым светом.
И мчатся мимо поезда,
И не спешу я брать билеты.

***

Иду от разъезда к разъезду,
Зубрю арифметику шпал 
Вот здесь я когда-то из детства 
В тревожную  юность шагал .
И были шаги те короче,
И было удобно идти.
Со шпалы на шпалу — как точно. 
И маком — заря впереди.
Года приучили к походам,
Стал шире и тверж е мой шаг,
Вот только беда — не подходит 
Со шпалы на шпалу никак.

== 28  I



НА ПОЛУСТАНКЕ

На полустанке — снегопад.
Куда ни ступишь — снег по пояс, 
Дома по грудь в сугробах спят,
По грудь в сугробах мчится поезд. 
Колес тяж елы й перестук 
В метельной глохнет карусели.
Не видно вытянутых рук,
Исчезли в белой пене ели.
Берез надулись паруса,
Вот-вот их буря вы рвет с корнем. 
И щурит светоф ор  глаза,
Ему, наверно, тож е больно 
Глядеть в колючий снегопад, 
Составы молча провож ая.
А пассаж иры ?
Что им?
Спят.
И сны, как ангелы, витают.
И мне остаться бы в купе,
Забы ть волненья и тревоги,
Да есть у каж дого в судьбе 
Свои тропинки и дороги.
Берез надутых паруса 
Берут меня в свои объятья.
И щурит светоф ор  глаза... 
Скользит слеза...
Чему так рад я?!

***

По звездным путям не летаю. 
Земную дорож ку троплю.
И тем я живу, что мечтаю,
И тем я дышу, что пою.
С любовью глубокой и строгой, 
Что с детства рокочет в груди, 
Иду от сугроба к сугробу,
Иду сквозь метель и дожди.
И страсть негасимая к жизни,



П О Д  ПУЛЯМ И, В  ОГНЕ БОЕВ

Страсть к песням,
И к ж енщ инам страсть,
Как спектр отливается линзе, 
В единую ж аж ду слилась. 
Бушует и рвется наружу 
В нелегкой своей правоте...
И с плеском иду я по лужам.
Б неброской земной красоте.

УЕЗЖАЮТ ПАССАЖИРЫ

Поезда приходят и уходят. 
Исчезают в дымке голубой.
Так проходят месяцы и годы,
Годы исчезаю т чередой.
П р и п е в :
Поезда, поезда
Улетают вперед, как мечта.
Даль гудками поет,
Даль гудками зовет:
"На проход! На проход!".
Кто-то уезж ает от любимых.
Кто-то за любимыми спешит.
Мимо, мимо, мимо, мимо, мимо 
На заре тоскующих ракит.
П р и п е в .

О ткры вая дали и станицы.
Б шумные вры ваясь в города, 
Мчатся, мчатся, мчатся чудо-птицы 
По земным орбитам поезда.
П р и п е в .

Кто-то уезж ает от любимых.
Кто-то за любимыми спешит.
Мимо, мимо, мимо, мимо, мимо 
На заре  тоскующих ракит.
П р и п ев .



Раздвигая плечами акации,
От ветров и от скорости пьян. 
Грохоча, прибы вает на станцию 
П ассажирский Москва — Абакан.

И запнувшись всего на минутку, 
Убегает поспеш но вперед,
По коротким и дальним маршрутам 
Развозя беспокойны й народ.

И мелькают вагоны, как годы,
И состав пролетает, как ж изнь... 
Видно, все родились мы для взлетов, 
И для дальних дорог родились.

Я УХОЖУ СРЕДЬ НОЧИ НА ВОКЗАЛ

Когда меня теснят невзгоды-будни, 
Бессонница, как перец, ж ж ет глаза,
Я тороплю сь уйти туда, где людно. 
Бреду во тьме средь ночи на вокзал. 
Там, затерявш ись среди пассаж иров,
В потоке вечно ищущих людей,
Я ощущаю пульс, дыханье мира 
И боль, и радость Родины моей.
За эшелоном мчатся эш елоны 
То на восток, то с севера на юг.
И не грохочут, не трясут вагоны.
Не бьет шрапнелью в уши:
Стук, стук, стук.
Путь "бархатны й", открыты перегоны. 
Плывут составы , словно корабли.
Так почему душа, как прежде, стонет? 
И сердце растревож енно болит? 
Невольно вспомнишь тесны е теплушки, 
Друзей, что не вернутся никогда,
И внуков, что пожары кровью тушат... 
И мчатся днем и ночью поезда.
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Вернусь домой разбитый и усталый. 
Бессонница, как перец, ж ж ет глаза.
И вновь зовут, зовут меня вокзалы,
Верней, надеж д и поисков вокзал.

А ВОКЗАЛЫ ОСТАЮТСЯ

Уезжают пассаж иры ,
Уезжают кто куда.
По всему большому миру 
Мчатся, мчатся поезда.
Едут в общих и в плацкартных. 
Едут в мягких и в купе.
Люди ищут, ищут счастья,
От судьбы спеш ат к судьбе.
А вокзалы остаю тся —
Ии вперед и ни назад.
П ассажиры в двери жмутся 
И спеш ат, спеш ат, спешат.
Едут в общих и в плацкартных, 
Едут в мягких и в купе.
Ах, какой, какой на счастье 
Выбью я билет себе?
Уезжаю, уезжаю, а уехать не могу 
От дощ атого вокзала,
Утонувшего в снегу.
И на сты ках всех распутий 
Я годов теряю  след.
Жду, когда друзья вернутся,
Д аж е те, кого уж нет.

ВОКЗАЛЫ

Вокзалы, вокзалы , вокзалы ... 
Как жизни тревож ной года. 
Вокзалы, вокзалы, вокзалы ... 
Бегут и бегут поезда.
И вот он, за дымкой, глазастый 
Мигает знакомый вокзал,
Где плакал от счастья не раз я,



А больш е от горя рыдал.
Иду по исш арканным доскам, 
Никто не встречает меня. 
Д еревню  покинули дочки,
С войны не вернулись друзья. 
А двери  вокзала, как прежде, 
На рж авы х ш арнирах скрипят. 
И мчатся составы  надеж ды, 
Составы разлуки летят.
И снова в метельную замять 
Умчусь я за синь-перевал,
И только останется память — 
Тревож ный ничейный вокзал.

ДОРОЖНЫЙ ФОКСТРОТ

Уезжаю, уезжаю,
Не оставив адресов.
Огорчаю, огорчаю  
Домоседов, стариков.
— Ах, какой ж е  ты упрямый!
А признаться — молодец!
Знать, характером  весь в маму, 
Неуемный, как отец.
П р и п е в :
Не хочу я раньш е сотни стариться, 
Знать, такой натуры человек.
И прошу: зачислите меня, пожалуйста, 
Следопытом в двадцать первый век.
Там, где в рог трубят олени,
Кружит вьюга ходуном,
Ждут в бригаде пополненье,
И надеж ное притом.
П р и п е в .
Завяж у потуже узел 
Баламута-рюкзака.
Уезжаю — значит нужен,
Нужен всем наверняка!
Припев.
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Уезжаю, уезжаю 
В край мелели и дож дя.
Обещаю, обещ аю  
Всем с дороги адреса.
Припев.

РАССТАВАНЬЕ

Всю ж изнь расставанье.
Считаю минуты.
Маршруты исканий,
Разлуки маршруты.
Опять светоф ор  
Засигналил зеленым.
Туманятся взоры,
Поплыли вагоны...
Качаюсь, как маятник,
Справа налево.
Что делать мне с вами?
С собою  что делать?
Кричать — не услышат,
Зови — не зови.
И голову — выше,
И сердце в крови.
— Вернитесь! —
Кричу про себя, как заклятье.
— Вернитесь! —
Кричат из сквореш ен скворчата.
— Вернитесь! —
Зовут, наклонившись, березы  
И тянут вдогонку зелены е косы. 
Ужель позабуду в краю отдаленном 
Родную тропинку к отцовскому дому? 
Всю ж изнь расставанье 
И поиск дорог.
Маршруты исканий,
Маршруты тревог.
А я остаюсь.
Не могу я уехать,



От снеж ной зимы,
От короткого лета. 
От верб и саранок, 
От птичьего гама,
От росного солнца 
И груздных туманов. 
Я буду вас ждать 
У весенних разливов. 
Под ш елест дож дя 
У тоскующей ивы,
В осенние ночи,
В январскую  стужу.
Я верю,
И очень,
Что людям я нужен.
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