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Перед Вами, уважаемые читатели сборник, в который 
входит поэма «Рузская тетрадь» и стихотворения Владимира 
Георгиевича Бирюкова - воина, учителя, поэта. Он родился 
4 августа 1925 года в посёлке Колюбакино Рузского района 
Московской области. Воевал на фронте с 1943 по 1944 годы. 
После ранения работал учителем Колюбакинской средней 
школы, затем с 1957 года руководил школой рабочей 
молодежи. С 1965 года В.Г. Бирюков избран  первым 
заместителем председателя исполкома Рузского райсовета, а с 
1977 по 1984 год он руководил Тучковским автотранспортным 
техникумом. 

Материалы сборника включают поэму и стихи, 
опубликованные в газете «Красное знамя», в литературно-
краеведческих альманахах «Руза». Сборник дополнен 
стихотворениями из архива В.Г. Бирюкова.  

      Сергей Бирюков 
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Вместо вступления 
 

8 июня 1996 года, умер воин  –  учитель -поэт  до  
последней секунды своей жизни верующий в 
историческое величие социализма, преданный эпохе, в которой 
он родился и жил, защищавший эту  эпоху  до последнего 
вздоха и никогда не сомневавшийся в ее правоте. 

Звали его Владимир  Георгиевич  Бирюков. Сын рабочего 
игольного завода в поселке  Колюбакино прошел свой 
жизненный путь от токаря на заводе до учителя русского языка 
и литературы, директора Колюбакинской школы рабочей 
молодежи, заместителя председателя  Рузского райисполкома и 
директора  Тучковского автотехникума. 

Из-за больного сердца он ушел на пенсию в 60 лет и 
оставшуюся часть жизни посвятил своему  любимому делу, к 
которому он часто обращался на протяжении своей жизни. Он 
по настоящему окунулся в литературную деятельность, поэзию 
и написал за одиннадцать последних лет своей жизни 
несколько поэм и около 600 стихотворений. 

Весь последний период его жизни был связан с острыми, 
невыносимыми переживаниями за судьбу страны и народа в 
период так называемой «перестройки», последующего 
переворота в 1993г. и начала развала страны, которую он 
строил всю свою предыдущую жизнь. 

Если в своей поэме «Рузская тетрадь» Бирюков ярко 
отразил этапы развития  Рузского района с 20-х годов 20века до 
начала ломки социалистической эпохи в 80-х, то в последних 
стихах и статьях он выражал крамольные на период 90-х 
высказывания о пагубности того пути, по которому вели народ. 

 В  «Рузской тетради» он писал о выполнении 
хозяйственных планов в небывалой  истории цивилизации, о 
достижениях и защите страны от фашизма в годы  Великой 
отечественной страны. Стихотворения последнего периода его 
творчества были связаны с обращением к народу изменить свое 
отношение к тем, кто захватил власть  после расстрела из 
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танков Белого дома в 1993 г.  
Бирюков надеялся, что вирус вседозволенности, которую 

установил Ельцин в начале 90-х, можно преодолеть. В своих 
стихотворениях он обращался к доброте и воле народа, а не к 
очередным репрессиям тех, кто обманным путем захватили 
власть. В своих стихотворениях он описывал добровольные 
жертвы тех, кто отстаивал свои убеждения. Эти жертвы 
прошли через его сердце и зажгли в нем священное и в полном 
смысле религиозное пламя, хотя он в больший период своей 
жизни, как и многие окружающие его люди, был атеистом. Он 
был участником событий в  Москве во время Октябрьского 
переворота в 1993г. И чудом не погиб в рядах колонн 
защитников парламента. В своих стихотворениях он нашел те 
слова о защитниках Родины, которые не канут в забвение. 

После Октябрьского переворота 1917 г. были отвергнуты 
все принципы построения семьи, выработанные в  России в 
дореволюционный период. В брак вступали молодые люди, 
вышедшие из разных сословий. Бирюков женился на Татьяне 
Платоновой - дочери репрессированного и расстрелянного  
купца из г. Владимира, который был почетным гражданином 
этого города. В начале  90-х  старший сын Сергей Бирюков 
познакомился с уголовными делами в отношении своего деда 
Платонова  И.И., которые были открыты в 1930 г. и 1937 г.  
Основной формальной причиной ареста и расстрела в 1937 г. 
стал донос о том, что  Платонов И.И. «покупал горох на рынке 
и тем самым дискредитировал советскую торговлю». Кроме 
этого  Платонову больше нравились дореволюционные 
спектакли чем те, которые показывали в 1937г. Этого было 
достаточно и его расстреляли по решению тройки на полигоне 
Бутово под  Москвой. За одну  ночь 16 ноября 1937 г. было 
расстреляно 355 человек. Период репрессий Бирюков отразил в 
стихотворении «На пилораме». 

Тем не менее,  у матери  Татьяны не было претензий к 
социалистическому строю, поскольку ее дочери - близнецы: 
Татьяна и  Екатерина, несмотря на все лишения, которые им 
предстояло вынести, получили образование и стали 
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уважаемыми учителями в  Колюбакинской средней школе. 
Анна  Ефимовна понимала, что многие аресты были вызваны 
доносами тех людей, которые не состоялись в жизни, но имели 
большие амбиции.  Сотрудники  НКВД имели своих 
осведомителей, в том числе и в церкви, куда ходил Платонов. 
Анна  Ефимовна читала газеты и была в курсе событий в  
стране и в районе.  Поэтому у Бирюкова были хорошие 
уважительные человеческие отношения с Платоновой А.Е. в 
последние годы ее жизни, когда она жила в семье  Бирюкова  в 
г. Руза. 

Вопреки расхожему мнению о бесчисленных жертвах в 
30-е годы,  Бирюков, с учетом  собственной судьбы понимал, 
что рабочее и крестьянское сословие в 30е годы стало основой 
формирования  Советской цивилизации. Большинство из 
этого сословия стало не лагерной пылью, а рабочими, 
инженерами, врачами, студентами, машинистами,  летчиками, 
партийными работниками, деятелями культуры. Так 
постепенно в процессе постройки социализма произошло 
формирование новой общности - «Советского народа». 

В своих поэмах и стихотворениях Бирюков не использовал 
риторику партийных лозунгов и не обращался к социальным 
иллюзиям. Он описывал ту неимоверную цену, которую 
заплатил народ за годы формирования промышленности в 
стране в 30-е годы, в годы Второй мировой войны, в период 
восстановления страны.  В поэме  «Рузская тетрадь» он раскрыл,  
что стояло за воплощением мечты построения нового общества. 
В своей поэзии  Бирюков описывал трагическое и героическое 
ощущение  человеческой истории  за период с момента 
рождения  Бирюкова в 1925 г. до начала 80-х XX века.  Уже с 
первых своих стихотворений, опубликованных в 1945 г. в газете  
«Красное знамя», он искренне восхищался  героикой  
Сталинской эпохи по результатам Победы над фашизмом. 

Бирюков не восхвалял деятелей  КПСС, не ходил по 
коридорам власти с целью получения материальных или иных 
выгод.  Для него было важно не потерять принципы  народного 
социализма, основанные на равенстве и принципах  
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самоограничения и самопожертвования. Эти принципы были им 
заучены во время армейских будней в 1943 - 1944 годах и во 
время тяжелого периода восстановления страны после войны. 

Несмотря на тяжелое предчувствие смутного времени 
наступившего в начале 90-х ХХ века Бирюков ни разу не 
проклял эпоху социализма или свою судьбу. Наоборот он делал 
все возможное, чтобы внушить людям, что еще можно вернуть 
назад светлые идеалы, которым он был верен. 

Любовь к  Родине была основой его творчества. И он, как 
мог, защищал свою родину от грязи, клеветы и лжи, которые 
выплескивались на страницы газет и телевизионных передач, 
спонсируемых новыми олигархами. Он полагал, что его слово 
будет воспринято его единомышленниками и  неравнодушными 
людьми. 

Однако статьи в газете  «Красное знамя», которые он 
написал перед выборами президента во время избирательной 
компании, были не сопоставимы с тем количеством лжи, 
которая ежеминутно проникала в население через радио и 
телевизионные передачи. Достаточно привести маленький 
пример.  Однажды его старший сын спросил пенсионеров о том, 
за кого они будут голосовать в июне 1996г. «За Ельцина – не 
хотим. За  Зюганова тоже не хотим. Но вот подполковник по 
радио говорит, что если за  Ельцина не проголосовать, то война 
будет», так ему ответили пожилые женщины. «Подполковник 
по радио». Интересно, какой артист играл тогда роль этого 
подполковника, которого никто в глаза не видел. И кто ему 
проплачивал это выступление.  
  Старший сын уговаривал отца, зная его слабое сердце, 
отойти от активной политики и  больше писать лирические 
поэмы и стихотворения. Бирюков собирался приехать к нему в 
середине июня 1996 г. Однако партийные товарищи уговорили  
Бирюкова выступить на собрании, посвященном выборам 
президента. Это выступление было последним в его жизни. Он 
умер от остановки сердца, прочитав свое последнее 
стихотворение-завещание «Только мы». 

Бирюков чувствовал и завещал нам, что на крестном пути 
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его страны наступят времена, когда население очнется от 
тяжелого дурмана и возродит  память предков.  

Так и произошло в 2015 г., когда миллионы русских 
людей вышли на демонстрацию посвященную памяти 
Бессмертного полка. На тех демонстрациях были и портреты  
Бирюкова, которые пронесли его старший сын в поселке  
Колюбакино, его внук и правнук в  г. Пущино. 

Удивительно, но в своем творчестве  Бирюков 
использовал некоторые приемы своего любимого в юношестве  
поэта  Маяковского. В стихотворении  «Разговор с товарищем  
Маяковским», Бирюков  высказывает  нам свое отношение  о 
поэтах и писателях  России. 

 
«В Москву приезжаю на Белорусский.  
Если время в запасе есть, 
спешу к столпам словесности русской,  
Отчизне воздавшим 

                       славу и честь.  
Сначала у Горького 
посижу в скверике, 
потом иду постоять возле Вас,  
а после - 

что открывать Америку - 
С Пушкина не свожу восторженных глаз». 

 
Со временем постепенно менялось  отношение Бирюкова 

к православию. Он и его поколение, выращенное на принципах 
атеизма,  уже сталкивалось с  верой в  Бога, когда выходило из 
окопов в атаку во время  Второй мировой войны. Однако 
пропаганда в газетах и радио и решения Хрущева по сносу 
церквей, даже тех, которые выстояли во время войны – все это 
до поры до времени способствовало оголтелому атеизму.  

Но наступили тяжелые времена  перестройки, когда 
рушились в очередной раз принципы, которые определяли 
отношение людей к стране, к соотечественникам и, в том 
числе,  определялось отношение к Богу.  В последнем периоде 
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своего творчества, как бы подводя итоги своей жизни  Бирюков 
фактически духовно проникся православием, и если и не ходил 
в церковь, то читал  Евангелие и часто в своих последних 
стихотворениях  подводил итог своей жизни. 

 
«Не жалуюсь и благодарен Богу,  
Что он благоволил не часто мне,  
А лишь порой указывал дорогу,  
Проходы в очистительном огне. 

 
В сороковых огнем войны был мечен.  
Навеки опален и закален. 
Пришла пора, и в майский звездный вечер  
Костер любви помог зажечь мне Он…» 

 
8 июня 1996 года, умер воин –  учитель -поэт  

Владимир  Бирюков ,  который подарил  нам свои  
стихотворения ,  свой  взгляд  на  мир .  
 
      С.  Владимиров  
      Пущино 2017 
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Рузская тетрадь 
 
Поэма 
 
Ну, и чудак! На склоне лет,  
Явив терпенье и отвагу,  
Засел я за перо, бумагу,  
Сказал: важнее дела нет.  
Пошли стихи. Что интересно?  
Простой четырехстопный ямб,  
Не показав, что он упрям,  
Послушно лег в основу песни.  
Строка писалась за строкой.  
И самому на удивленье,  
От радостного настроенья 
Мой ручеек - стихотворенье –  
Без лишних мук, само собой  
Стал полноводною рекой. 
 
Сравнения всегда грешат. 
И пародисты в первый раз, ей-богу,  
В «ручьях» и «реках» выбрать могут  
Помоев не один ушат.  
Ценители родного слова  
Прочтут стихи мои, вздохнут,  
А, может, схватятся за кнут,  
Чтоб наказать меня сурово.  
Но я перенесу, стерплю  
Хулу, восторги - все на свете.  
Нет у меня нужды в советах.  
Жизнь познана. А строчки эти,  
Возможно, равные нулю,  
Я, как детей своих, люблю. 
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Итак, о чем пойдет рассказ?  
Скажу вам прямо, книга эта  
Без персонажей, без сюжета.  
Она - раздумья и наказ.  
Нет, я читать нравоученья  
Не буду людям молодым.  
Нравоученья - это дым. 
Они - источник раздраженья. 
И утверждать, и насаждать  
Свой взгляд на вещи я не буду.  
Сложив стихи в большую груду,  
Шепчу читающему люду:  
Нет времени новинок ждать.  
Здесь все, что я вам мог отдать. 
 
ГЛАВА ПЕРВАЯ: 

 
Отчий край 

 
Кому что нравится. А мне 
С пеленок дороги и любы  
Не датой меченые трубы,  
Что на фабричной стороне, 
Не пестрый строй домов столичных,  
Не гвалт и уличный бедлам, -  
Мне любы росы по утрам,  
Напор ветров с полей пшеничных.  
Весной - распевы соловья,  
Цветенье трав в разгаре лета,  
Земные таинства рассвета –  
Боренье тьмы ночной и света, - 
Журчанье беглого ручья - 
Вот страсть моя, любовь моя! 
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Пусть нынче, нервы теребя,  
Оценки прежние сместились –  
Село и город в спор пустились:  
Кто непохожий на себя.  
Селу культура городская  
Нужна сегодня позарез.  
А городу - не парк, а лес,  
И чтобы с центра, не с окраин. 
Соревнование идет 
На пользу. Я все это знаю. 
Но пусть тенденция такая  
Святой любви к родному краю  
Не охладит, не оборвет,  
А ярче, глубже разовьет. 
 
Приятно жить среди людей 
С далеких детских лет знакомых.  
Родного не покинув дома,  
И я, и ты - в кругу друзей.  
Не принимаю тех, кто в город,  
Не в новостройку - в обжитой  
Прокрался, дом забыв родной;  
Кому заветный край не дорог,  
Кому отцовский сельский дом,  
Забытый в дни январской стужи,  
Забитый наглухо к тому же, 
Лишь дачей загородной служит –  
Не принимаю, грешен в том.  
Никак: ни сердцем, ни умом. 
 
Считают: постоянство - блажь  
И неприятная обуза.  
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А я вот тихий город Рузу,  
Его окрестностей пейзаж –  
Полей, лесов очарованье,  
Дорог, водохранилищ, рек  
Не в силах позабыть вовек, 
Как говорят, при всем желанье,  
Такое постоянство мне 
Не гнет, не тяжесть, не преграда,  
А сердцу добрая отрада.  
Мне постоянство как награда  
За верность милой стороне  
И в мирный час, и на войне. 
 
Вы были в Рузе? Если - да, 
Вы мой союзник, мой товарищ!  
Издревле, сквозь огни пожарищ  
Пошли такие города.  
На их веку случалось всяко:  
Бывало, в мирные лета  
В посадах скука, маета,  
Холопский труд, кабак и драки.  
А в годы зла, когда войной  
К Москве валили супостаты,  
Ружане надевали латы,  
За меч брались, бросали хаты,  
В детинец шли, вступали в бой,  
И гибли в битвах под Москвой. 
 
 Четыре скрещенных меча –  
Таков старинный герб у Рузы.  
Он - воплощение союза  
Меча и крепкого плеча.  
Гляжу в века из-под десницы:  
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Москва - плечо, а Руза - меч,  
Готовый всех врагов отсечь  
От русской молодой столицы.  
Я вижу: Руза, навсегда 
Сроднив свою судьбу с Москвою,  
Ее названой став сестрою,  
Как богатырь, навстречу бою –  
Литовский князь или Орда –  
Вставала, верностью горда. 
 
 Чтоб не пускаться в пересказ,  
Бесспорно, интересных фактов,  
Хочу я в то же время как-то 
К ним приобщить, читатель, вас. 
В желанье возвеличить Рузу  
У всей России на виду  
В том достопамятном году 
Пришлось призвать на помощь Музы.  
В районке нашей, на листке,   
На сложенном для формы вдвое,  
К всеобщей радости, не скрою,  
Статьи о Рузе, о героях  
Среди статей о молоке  
Пошли иконой на доске. 
 
Реликвиями Октября, 
Трудом и подвигом Победы  
Нам показали краеведы  
Героику календаря.  
Мне не удастся поименно  
Всех наших авторов назвать,  
Но возглавляли эту рать  
Моченов, Дужев, Артамонов.  
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Они архивную кудель 
По красным нитям рассучили.  
И вот реликвии ожили,  
И тайны тайные раскрыли  
Кольчуга, кожанка, шинель,  
И серп, и молот, и свирель. 
 
Хвала газетной полосе! 
Не первой даже, а последней.  
На ней поэт, редактор Леднев  
Счастливый произвел посев.  
Литературная страница –  
Полтыщи строк отсель - досель,  
Как творческая колыбель,  
Смогла в те годы появиться.  
Здесь Дмитриев на общий суд  
Стихи публиковал впервые.  
Хоть первенькие, но какие!  
Стихи похуже и плохие  
Сюда (возьмут иль не возьмут)  
Несли и до сих пор несут. 
 
В стихах историю писать 
Не собираюсь. И к тому же 
В районе есть историк Дужев –  
Ему и карты в руки брать.  
Серьезно, смело, популярно  
События далеких лет  
Представил он на белый свет.  
Ему ружане благодарны.  
Однако, как тут не крути,  
Без исторической основы 
Не обойтись мне, право слово.  
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Вот почему я снял оковы,  
Чтоб легче было в даль идти.  
С историей мне по пути! 
 
 
ГЛАВА ВТОРАЯ:  
 
Чужая память 
 
О Рузе знал Наполеон. 
И в грозе грозной канонады  
Бородина он слышал рядом  
Церквей набатный перезвон.  
Но, чтоб добиться цели главной  
Взять с ходу древнюю Москву,  
Не отвлекать себя, Даву,  
Мюрата Рузой своенравной,  
Он направляет Богарнэ –  
Двадцатитысячную свору - 
На наш многострадальный город.  
Трещат амбары и запоры...  
И вновь в родимой стороне  
Гуляет смерть в крови, в огне... 
 
Разбой не запугал ружан: 
В рядах захватчиков тревога –  
В округе на лесных дорогах  
Отряды местных партизан.  
Как в воду канут фуражиры...  
И в обороне круговой  
Истошный поднимают вой  
Завоеватели полмира:  
Европа вся у наших ног 
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В сраженьях нет нам равной силы,  
А здесь - топор, дубина, вилы.  
И вот бесславные могилы  
На возвышеньях у дорог –  
Таков кампании итог. 
 
Закрыв ворота на засов, 
В веках у стен Москвы на страже  
Стояла Руза. Часом даже  
Забытая среди лесов.  
Прошли железные дороги  
Через Можайск, Волоколамск. 
Гудки, а не колокола 
Там раздавались в час тревоги. 
А в Рузе - мир и тишина,  
Извоз, ремесла, труд отхожий,  
Смазливых девок строй пригожий,  
Мещан самодовольных рожи.  
Как и в Москве, в те времена 
Здесь притаилась старина. 
 
И все же в недрах тишины  
Не только вязкая дремота,  
А мысли вольная работа,  
«Живее творческие сны».  
Умы, зажатые позором  
Богатства, гнета, нищеты  
Рождали гнев. Вели мечты  
Борцов на Воробьевы горы.  
Напор теорий и идей,  
Слова о вольности, свободе  
Совсем не данью были моде.  
Они сознание в народе  



 

20 
 

Будили верою своей  
В победу счастья для людей. 
 
Река забвенья не страшна, 
Кто напрямик, не зная броду,  
Шел в бой за счастье и свободу.  
Нам памятны их имена 
...По площади Сенатской пушки  
Еще пальнут. Но смело взял  
Цареубийственный кинжал 
В Покровском декабрист Якушкин.  
...В Васильевском к Москве-реке  
С волненьем и тревогой в сердце,  
Тайком закрыв из детской дверцы,  
Прокладывает тропку Герцен.  
Барчонок думает в тоске  
О подневольном мужике. 
 
И дум неугасимый свет  
Поднимет Герцена в дорогу,  
Ударить в «Колокол» помогут  
Воспоминанья детских лет.  
Промчатся годы, грянет время –  
На битву грозную народ  
Флаг революций пронесет,  
Как миссии нелегкой бремя.  
Пусть говорят, что Ленин был 
В Васильевском охоты ради. 
Скажу свое: не в гости к дяде  
Сюда он ехал на ночь глядя. 
 
Что Ленин здесь в глуши забыл?  
Он Герцену поклон отбил! 
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Нам нужен ленинский пример.  
Я за такое поклоненье,  
Чтоб ощущать благоговенье  
Пред словом «революционер».  
Не нужно добрых слов бояться,  
Ведя беседу о былом.  
К истории не помелом, 
А кистью надо прикасаться. 
Могли попасть в наносный слой  
Не просто мелочь, а детали,  
Чему значенья не придали,  
И то, что просто затоптали,  
Я, кстати, человек не злой, 
А злюсь, встречаясь с той метлой. 
 
В строю не разглядишь лица 
И не расслышишь голос в хоре. 
Мы поклоняемся «Авроре» 
И штурму Зимнего дворца, 
Лихим комбригам и комдивам,  
Гражданской яростной войны!  
России звездные сыны 
Встают над миром дивным дивом!  
Всегда заметней первый план  
На обозримой панораме. 
Ведь в жизни так: портреты в раме  
Лишь тех, кто нес по жизни знамя.  
А тех, кого звал барабан,  
Запеленал годов туман. 
 
Хочу развеять пелену. 
Хочу, чтоб добрый мой читатель,  
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Как настоящий почитатель,  
Был заодно со мной в плену  
У рыцарей нелегкой доли.  
Им крови стоило, труда,  
Чтоб новой жизни борозда  
Легла на нашем Рузском поле!  
...Разбуженный от вечных снов  
Мир прошлого, гнилой и старый,  
Пылал октябрьским пожаром.  
В те дни уездным комиссаром  
С мандатом, выше всех чинов,  
Приехал в Рузу Певунов. 
 
Тридцатилетний, боевой, 
С партийным опытом и стажем,  
Он здесь столкнулся с саботажем,  
С контрреволюцией живой.  
Везде меньшевики, эсеры  
Сидят как ржавые штыки.  
А местные большевики  
Ждут, чтобы кто-то принял меры. 
 Инструкций, указаний ждут,  
Ждут делегатского участья, 
А ждать нельзя - порвут на части.  
Смысл революции - во власти.  
Ее не просят, а берут  
Не только в центре, но и тут. 
 
- Товарищи, подъем! В ружье!  
Пришла пора не слов, а действий.  
Где ваш отряд красногвардейский?  
Тряхнем мещанское старье!  
Создать и укрепить Советы  
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Во всем уезде - наша цель.  
Не разводите канитель.  
Оружие у нас - Декреты!  
И вот по селам, деревням,  
Как ветер радостной свободы,  
Призывно зашумели сходы.  
Эсеровские верховоды,  
Провала чуя стыд и срам,  
Полезли в щели по углам. 
 
 
Еще себя проявит враг... 
Но взвился смело и кроваво  
Над бывшей городской управой  
Советской власти гордый флаг! 
 ...В стенах уездного Совета  
Изводит керосин Скворцов. 
С ним Хлопотишкин, Агальцов,  
Похлебкин нос уткнул в газету.  
Ждут Певунова вчетвером:  
В Клементьево с утра уехал.  
В волисполком, не на утеху.  
Какая на пути помеха?  
Неужто встретился с врагом?  
Дорога - лес сплошной кругом. 
 
Хоть и умен их комиссар,  
Предусмотрителен, отважен, 
Да только нынче злобы вражьей  
И битвы классовой разгар.  
Случиться может что угодно  
Практически в момент любой.  
На трудный каждодневный бой  
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Идут они в строю походном.  
Но, кажется, все обошлось:  
С улыбкой хитрой на пороге  
Михайлыч вширь расставил ноги.  
- Беда случилась на дороге –  
Внезапно поломалась ось.  
Заехать в Комлево пришлось. 
 
Перепугал честной народ: 
- Кормилицын, - признали, - Митя!  
- Смотрите - комиссар! Смотрите! –  
И любопытных хоровод.  
Так окружили - не отбиться.  
В глазах - и радость, и вопрос.  
Я, было, словно в землю врос. 
Гляжу - вокруг родные лица!  
Кричат лукавства не тая:  
- На Певунова ты похожий 
И ходишь в комиссарской коже  
Ты кто: земляк или прохожий? 
- Что ж, я - Кормилицын, друзья,  
И Певунов - опять же - я! 
 
Побыл на родине часок, 
дочурку приголубил Настю... 
А вот в Клементьеве - безвластье.  
Враг тайно целит в наш висок,  
Винтовки волость закупает,  
Решенья наши - не закон.  
Считаю, надо выгнать вон  
Тех, кто могилу нам копает!  
Пора партийные ряды  
В уезде укреплять и множить –  
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Вот что сейчас всего дороже!  
Нам сила партии поможет  
Не только избежать беды,  
Но крепче власти взять бразды. 
 
И снова к людям. Вновь вперед!  
В круговорот и гущу мнений,  
Идейных стычек, жарких прений  
Актив свой комиссар ведет.  
Пусть клеветою враг заклятый  
Наводит грозовую тень.  
Придет пора, настанет день,  
Восторжествует все, что свято!  
Записка Ленина в руках,  
Дзержинский плевелы сметает,  
Лед клеветы от правды тает.  
И Певунова отличают  
Как ленинца - большевика  
И назначают в Губчека. 
 
Появится ль такой поэт,  
Всесильный повелитель слова,  
Кому удастся Певунова  
Достойный написать портрет?  
Я не берусь: силенок мало.  
Но, как ни кинь, мои стихи –  
Портрета первого штрихи,  
А ведь лиха беда - начало.  
В моем воображены он  
Встает богатырем и магом: 
Он за собой под красным флагом  
Повел революционным шагом  
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В нестройном гомоне колонн  
К социализму наш район! 
 
Годов двадцатых череда - 
Заря добра и лихолетья!  
Оно - мое десятилетье:  
На свет родился я тогда. 
В свои младенческие годы  
Что мог вкусить я и понять?  
Круг детства - это сестры, мать,  
Отец и дивный мир природы.  
Жизнь видел я в глазах отца,  
В ладонях, пахнущих металлом.  
А форменка напоминала  
Его кронштадтские причалы,  
И штурм фортов. В ушах мальца  
Звучал зловещий свист свинца. 
 
Жизнь вопрошала: кто-кого? 
И взвешивала на караты  
Рожденье нового… утраты –  
Что было тяжелей всего!  
Но радовалась и прощала  
Порой огрехи и грехи.  
И Маяковского стихи  
С особым пафосом читала  
Она в Сибирь на стройки шла,  
Ликбез вела по дальним селам,  
Смеялась вместе с комсомолом,  
Боролась с дрянью и крамолой.  
Жизнь, смело вырвав корни зла,  
Бутоны счастья набрала. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ:  
 
Начало жизни 
 
Пишу, как есть, со слов чужих, 
А не свои воспоминанья.  
Свое здесь - миропониманье  
И душу одолевший стих.  
Благодарю чужую память.  
Она, как свет прожекторов,  
Выхватывает глубь веков,  
Дает понять, а кто мы сами?  
Когда же в памяти своей  
Мы четки дней перебираем,  
Мы что рисуем, что стираем.  
Мечты свои соизмеряем 
С реальностью минувших дней:  
Чем старше - тем острей, больней! 
 
Себя я начал сознавать 
Среди людей уже в тридцатых.  
Тех лет, насыщенных, крылатых, 
И красками не описать 
Пишу - да не убудут силы! –  
О Колюбакине родном!  
Там - мой навеки отчий дом  
И незабвенные могилы.  
Я в списках школы - ученик,  
И после школы той учитель.  
Давно не тамошний я житель,  
Но колюбакинский ревнитель.  
За годы долгие постиг  
Я там мечту, любовь и стих. 
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Не длинный хвост очередей 
За хлебом или керосином,  
И не шубейку из овчины  
Храню я в памяти моей.  
...Из Колюбакино в Тучково  
Дорогу строили, шоссе  
И к этой узкой полосе, 
Казалось, был весь мир прикован. 
Сюда со взрослыми гурьбой  
Не поглазеть мы приходили.  
Все этой стройкой дорожили.  
И первый камень заложили 
Мы в жизни нашей - каждый свой –  
Буквально в этой мостовой. 
 
А у шоссе, бегущем в даль,  
На пустыре, забытом, голом  
Росла, как храм науки, школа,  
Моя и радость, и печаль...  
В вечернем сумерке у клуба 
Звучал оркестр духовой, - 
Нет, не по радио - живой –  
Кружились в вальсе Пети, Любы.  
По воскресеньям на футбол –  
Не к телевизору, а к полю –  
Спешили Веры, Вани, Коли.  
О футболистах и футболе –  
Как был забит красивый гол –  
Недели спор горячий шел. 
 
...Клуб заводской не позабыт.  
Чудес разнообразных полон, 
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К себе мальчишек после школы  
Притягивал он, как магнит.  
Кино! Актерского таланта  
Нам был секрет непостижим,  
Нас просто покорял Максим  
И дети капитана Гранта.  
Чапаев на лихом коне 
Был нашей гордостью, кумиром. 
Стрельбой за неименьем тира  
Мишени превращали в дыры  
Мы в кинозале, в глубине –  
Развесив цели на стене. 
 
Пусть правильно меня поймут, 
А земляки поймут тем боле,  
Я не могу глядеть без боли 
На наш прекрасный верхний пруд.  
Сейчас он в диком запустенье.  
Какая жалкая судьба!  
На берегу и горотьба,  
И непонятные строенья.  
А раньше парк здесь был и сад,  
Причал, купальни, лодка, вышки.  
Сюда девчонки и мальчишки  
Шли, позабыв об играх, книжках,  
Был от купаний каждый рад  
Здоровья получить заряд. 
 
Начало - это взрыв того, 
Что накопилось до начала  
И до поры не означало  
Решительного ничего.  
Оно, как миг, как озаренье,  
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Уже не ночь, а утра рань, 
Как между «было» - «будет» грань,  
Все ново с первого мгновенья...  
Начало есть - конец придет,  
Всему поставлены пределы  
От «А» до «Я» - период дела!  
И коль его ты начал смело,  
Не зря городишь огород,  
Оно быстрей пойдет вперед. 
 
Конечно, дело делу - рознь: 
Какая цель, кто дело начал 
И кто его переиначил 
да так, что хоть возьми да брось.  
Всегда таит в себе начало  
Особенность и не одну...  
Я нынче разговор начну  
Нелегкий. Но жевать мочало  
Я не хочу, читатель мой.  
Дорогой мужества и чести  
Хочу пройти в строю, и песню,  
Спеть под оркестр духовой –  
Пусть марш он грянет боевой! 
 
Лишь не забудь в пути одно:  
Тебе, берущему преграды,  
Порой и оглянуться надо - 
Былое вспомнить не грешно.  
Знать: все, что сделано отцами,  
В смертельном добыто бою.  
..Я помню молодость свою:  
Мы начинали жить бойцами.  
Но надо видеть храбреца  
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В любом, кто воевал когда-то.  
Но вот что главное - солдаты,  
Еще вчерашние ребята,  
Вверяли Родине сердца,  
Жизнь - от начала до конца. 
 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: 
 
Сама свобода 
 
К великой битве под Москвой  
Прикованы доселе взоры:  
Написаны романов горы  
И мемуаров длинный строй. 
Как важно здесь не повториться  
И что-то новое сказать,  
Новинку с общим увязать  
И в нем потом не раствориться.  
Задача - многих потрудней,  
И все ж писать об этом надо.  
Все, что когда-то было рядом,  
Казалось неохватным взгляду,  
С годами, в свете новых дней  
Видней становится, ясней. 
 
Хочу, чтоб стройно прозвучал  
И голос мой в могучем хоре.  
Хотя в тетради - капля в море  
Всего лишь местный материал.  
Сметая все лавиной грязной  
К Москве накатывался фронт.  
Спален Смоленск, за горизонт  
Сошли дымы боев под Вязьмой.  
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Уверен Гитлер был: к Москве  
Теперь открыты все дороги,  
Сама победа на пороге,  
И он в кремлевские чертоги  
Отпетой банды во главе  
Войдет недели через две. 
 
Москвы двух братьев и сестру –  
Волоколамск, Можайск и Рузу, -  
Приняв за мелочь, за обузу  
(Мол, наплюю и разотру),  
Дал Гитлер не промашку - маху.  
Так в бородинской схватке он, 
Как некогда Наполеон, 
Увидел роковую плаху. 
На Дубосековский разъезд  
Он давит танковой армадой,  
А там панфиловцы в засаде,  
Бьют немца спереди и сзади, 
  
Кровавый бой идет окрест. 
Куда ни кинь - блицкригу крест! 
 
Враг через Рузу напролом 
По бездорожью прёт к столице,  
Но от победной колесницы  
На всем пути - металлолом.  
Комдивы Лебеденко, Пронин  
Дивизий храбрые полки  
По берегам Москвы-реки  
Расположили в обороне.  
Во вражеском тылу, в лесах,  
Сомкнув свои ряды сурово,  



 

33 
 

Отряды партизан Ткачева,  
Огаркова и Гайдукова  
Готовы умереть в боях,  
Чтобы врага приблизить крах. 
 
И вот орудий грохнул гром!  
Война снарядом к нам влетела,  
И весь район она сумела  
Столкнуть лицом к лицу с врагом.  
...Обстрел, как лезвие кинжала,  
Поселок вспарывал по швам.  
Не скрою: лихо было нам,  
Земля и то весь день дрожала,  
Горели, как костры, дома,  
Пожаров этих не гасили,  
И женщины не голосили:  
Что - Колюбакино? России,  
Москвы судьба, как ночи тьма,  
Сводила каждого с ума! 
 
 
А немец - вот он, верь - не верь!  
Сюда из Западной Европы  
Четыре месяца он топал  
И вот дошел-таки теперь. 
Дополз, прорвался в Подмосковье,  
Хотя чуть шею не свернул,  
Клещами руки протянул  
К Москве, заляпанные кровью,  
Прилег, как зверь перед прыжком,  
Шипит от злобы у порога,  
Как дикий Гога и Магoга,  
И ждет, когда придет подмога...  
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Бандиты к нам вломились в дом –  
Их надо бить! Считать - потом. 
 
В ту пору нам шестнадцать лет  
Мальчишеских всего лишь было.  
Войны дыханье опалило  
Душ неокрепших первоцвет.  
Но всех нас юных, желторотых,  
Кто оказался за чертой  
Под черной вражеской пятой,  
Тянуло в цепь пехотной роты. 
Хотелось лечь за пулемет,  
Фашистов в прорези прицела  
Поймать, да так ударить смело,  
Чтобы душа в отмщенье пела,  
Чтоб знали фрицы наперед,  
Какой мы, пацаны, народ. 
 
Но где он, твой грядущий бой?  
Где рота, где твоя пехота?  
Ты пленник и твоя забота 
Быть твердым. Быть самим собой.  
Нет для отчаянья причины.  
Для Родины ты не пропал.  
Будь нужным, грозным как запал  
Народной ненависти мины.  
Гляди вперед, а не назад,  
К боям себя готовь, как надо!  
Мы на фашистов, как на гадов,  
Глядели. И от наших взглядов  
Нередко, вскинув автомат,  
Они рычали: «Рус золдат?» 
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И зарычишь тут: не поймешь,  
Где фронт, где тыл! Под сапогами  
Бушует ненависти пламя,  
Но от него бросает в дрожь.  
Со всех концов - сопротивленья  
Неодолимый вязкий вал!  
И фюрер всех замордовал  
Маниакальным нетерпеньем.  
Метут снега, трещит мороз  
И фрицам, право, не до смеха:  
Шинель подбита рыбьим мехом, 
 Пилотка с горделивым мехом,  
И первой важности вопрос –  
От стужи где упрятать нос? 
 
Чтоб не отправить душу в рай  
Хватай, напяливай на тело  
Все, что солдатка не успела  
Упрятать в яму под сарай!  
Не так старуха поглядела?  
Старик молчит, тебе не рад?  
Не позабудь про автомат, 
Пускай его почаще в дело.  
Уродуй, бей, пали, корежь,  
Что на пути преградой стало! 
Сверхчеловеку не пристало  
Являть ни жалость, ни усталость.  
Убил ребенка? Ну и что ж,  
Жизнь славянина стоит грош. 
 
 
От погреба до погребка - 
В них люди жили, словно в норах,  



 

36 
 

Ручьями факты, из которых  
Сливалась ужасов река.  
- Слыхали? Ночью в Высокове  
Враги согнали за овин  
Пинками поднятых мужчин  
И расстреляли. Воют вдовы...  
- И в Ново-Горбово вчера  
Они расправу учинили:  
С десяток мужиков убили. 
За что, про что - сказать забыли...  
- Весь люд погубит немчура.  
Хоть в лес от своего двора! 
 
А что в лесу? Пальба и там. 
- Но там же наши партизаны  
Встречают так гостей незваных  
Почти у каждого куста!  
Мальчишкам эти разговоры,  
Казалось, прибавляли сил.  
Когда бы кто нас попросил, 
В два счета мы свернули б горы.  
В землянку загнанный пацан,  
Запрятав месть в души середку,  
Ловил всего лишь миг короткий,  
Чтобы врагу вцепиться в глотку  
Всяк тайно зашивал в карман  
Листовку, словно талисман. 
 
Воспоминанья - прячь, не прячь, -  
Как лакмусовая бумага:  
Они - контроль любого шага,  
Они - ответы всех задач.  
Они горьки, как водка с перцем,  
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Суровой правдой душу жгут,  
Дни, туго скрученные в жгут,  
Бьют не по мягкому - по сердцу!  
В жгуте том сорок восемь дней  
Постылых, прожитых в неволе,  
Ужасных до кричащей боли,  
Кому досталась эта доля  
И кто не сдрейфил перед ней –  
Стал духом тверже и сильней. 
 
Фанфар победных милый звук  
Услышат люди в сорок пятом.  
Домой с войны придут солдаты  
В объятья жаркие подруг.  
Победе - дорогой невесте –  
Мир поднесет свои цветы:  
Букеты дивной красоты 
Салютом вспыхнут в поднебесье...  
..А шел ведь сорок первый год  
И было лишь войны начало  
Страну как судно в шторм качало,  
В ту осень битва бушевала  
У стен московских; у ворот.  
Мир замер, приоткрывши рот: 
 
 
- Устроит Гитлер фейерверк 
В Москве? И сколько дней осталось,  
До той поры, когда усталость  
Сама поднимет руки вверх?  
- Что Сталин? На парад выводит  
Свои сибирские войска  
И немцам наломать бока  
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Клянется вслух при всем народе?  
- Что женщины и старики?  
Надолго хватит их терпенья?..  
Мир ахнул вдруг от восхищенья:  
Еще бы! В контрнаступленье  
Пошли советские полки  
Поднять фашистов на штыки! 
 
Был новый бой. Снарядов вой  
Глушили грозные разрывы. 
- Как мы тогда остались живы? –  
Об этом думаешь с тоской.  
Но что рвались кругом снаряды  
И на земле был сущий ад,  
И смерть косила всех подряд –  
Мы были несказанно рады.  
Ведь это били по врагу  
Советские артиллеристы!  
Шквал огневой дорогу чистил  
Пехоте нашей от фашистов.  
Враг отступал, и на бегу  
Он был мишенью на снегу. 
 
Не каждый в жизни ликовал. 
Не всякому такое счастье. 
Чтоб у восторга быть во власти,  
Чтоб радость - как девятый вал!  
Чтоб торжество, заполнив душу,  
Оттуда вытеснило страх,  
Родило слезы на глазах, 
Светилось солнцем, не гнилушей!  
Я этих редких чувств прибой  
Мог ощутить с такою силой  
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Что даже сердце защемило,  
Когда увидел, как входила  
Бойцов в цепи передовой  
Сама Свобода в край родной. 
 

ГЛАВА ПЯТАЯ:  
 
Семья героев 
 

Мир стал высок, широк для всех;  
Дыши, глазей, кричи и смейся!  
Небритого красноармейца  
Целуй на радостях - не грех!  
И удивляться непрестанно  
Всему на свете будь готов:  
- Гляди: Сережка Чистяков  
И Колька Клюев - партизаны!..  
Открылся магазин опять,  
Барак хотят отдать под школу.  
А из райкома комсомола  
Алеша Голубков веселый  
Приехал, чтобы вновь собрать  
В поселке комсомольцев рать. 
 
Москва родная спасена! 
Вот что носилось в мыслях наших.  
...Была армейских кухонь каша  
Для нас особенно вкусна...  
И радостно бойцы шутили  
В тот день у заводских ворот:  
- Как хорошо, что мы завод  
Игольный у врага отбили.  
Иголки нам нужны вот так!  
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Во-первых, залатаем дыры,  
А во-вторых, сошьем мундиры:  
Мы на виду народов мира,  
Парад Победы - не пустяк,  
Его не избежать никак. 
 
Двенадцатое декабря! 
Пришел фашистам час расплаты.  
Для нас он стал святою датой,  
Как красный день календаря.  
Но вот опять войскам усталым  
Приказ объявлен боевой,  
Красноармейцы в новый бой  
Пошли. Не время для привала.  
Тыловики - мы за дела  
Взялись самозабвенно, дружно 
(А дружно, говорят, - не грузно),  
Мы делали все то, что нужно,  
Чтоб колюбакинской была  
У каждого бойца игла! 
 
О, Подмосковная земля! 
Кто бы посмел сказать заране,  
Что станут грозным местом брани 
 Твои леса, твои поля?  
Кто знал, что и твои ночами  
Во веки раны будут ныть,  
Что память будешь ты хранить  
О тех, кто пал в бою с врагами.  
Не ищут мертвые стыда,  
Но ты врагов бесследно скроешь,  
А над могилами героев  
Сама поднимешься горою,  
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Чтобы видней была звезда,  
Чтоб люди вечно шли сюда. 
 
Ты видела, как над тобой 
Разрывы в облаках кипели  
И как геройски Невкипелый  
Вел самолет в последний бой?..  
Как с колокольни церкви старой  
Во время схватки боевой  
Ушел из боя своего 
В бессмертье лейтенант Захаров?..  
И как волненье усмирял  
Непроизвольным пальцев стуком,  
Докладывая в Ставку, Жуков?..  
Весь мир - ни шороха, ни звука –  
Казалось, тотчас замирал,  
Когда Верховный трубку брал. 
 
От посторонних глаз тая, 
К штабам врага неслышным шагом  
Вела по чащам и оврагам 
Ты мстителей своих, земля. 
В ночи впервые имя Зои 
Чуть слышно кто-то произнес.  
В лесу к утру крепчал мороз,  
А кончился налет грозою.  
Себя, земля, ты до сих пор  
Клянешь, считаешь виноватой,  
Что не заметила тогда ты  
Беды... И генерал Доватор,  
Отважно выйдя на бугор,  
Застрелен был почти в упор. 
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Гордилась ты своей судьбой,  
Москвы дыханием согрета. 
Был самый первый флаг Советов  
И над Кремлем, и над тобой.  
Ты знала, что страной любима,  
И в снах приходишь по ночам  
Не только гордым москвичам.  
Но тем, кто так неколебимо  
За честь твою стоял в бою,  
Кому родной ты, кровной стала...  
Как смертно ты тогда устала,  
Но подняла на пьедесталы,  
Вобрав в историю свою,  
Героев дружную семью. 
 
Хочу о Солнцеве сказать 
Свое восторженное слово.  
Достоин, явно, он иного –  
Поэму бы о нем писать!  
Есть героический характер,  
Есть подвиг. Тему и сюжет  
Нужды придумать даже нет –  
В основе их живые факты.  
Но мы оставим «на потом» 
О нем не строчки, а страницы...  
...В те дни ему, как говорится,  
Сам бог велел у стен столицы  
Стоять с карающим мечом  
Без страха, намертво, щитом! 
 
 
Конечно, это - только треп: 
Как Солнцев мог стоять на месте!  
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К врагам заклятым полон мести,  
Он в лабиринте тайных троп  
По суткам пропадал в разведке –  
Всем данные его нужны!  
А на родной земле видны  
Захватчики, как звери в клетке.  
Дороги - круг его забот.  
Заметил войск передвиженье –  
И меры предостереженья:  
Связной с секретным донесеньем  
Во фланг противника, в обход  
В штаб пятой армии идет. 
 
В тот день ноябрьский роковой, 
В пути не отдохнув ни разу  
Разведчики в отряд, на базу 
С заданья шли лесной тропой.  
Немало позади осталось  
Часов опасных и минут.  
Хотелось малость отдохнуть,  
Стряхнуть, как тяжкий груз усталость,  
Горяченького похлебать 
Да пожевать перловой каши... –  
Что на войне быть может слаще?  
И снова непролазной чащей  
Не страшно к большаку шагать  
В засаде фрицев поджидать. 
 
А если нет нужды такой 
Землянка им не хуже Сочи,  
Не вредно после бдений ночи  
На боковую, на покой...  
–Что там еще за остановка?  
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Зачем устраивать привал?  
Стоп. Это Солнцев что-то стал,  
Взял автомат на изготовку.  
- Каратели прошли! Следы...  
Шли цепью, не походным маршем.  
- А как же там ребята наши?  
- Ну и дела... Поели каши!..  
- Ведь надо было ждать беды:  
Летала «рама» со среды. 
 
Прислушались. Спокойно. Лишь  
Привычно, не переставая,  
Гремит вдали передовая. 
А здесь, в лесу, как прежде тишь.  
Решили: по следам и меткам  
Обследовать, куда ни шло,  
Что здесь вчера произошло.  
Должна об этом знать разведка!  
Пошли как тени по следам.  
И встала вдруг картина боя:  
Вот метки пулевых пробоин,  
Гранаты взрыв накрыл собою  
Врагов. Разнес их в пух и прах,  
Развесив клочья на кустах. 
 
На базе - как Мамай прошел:  
Разбита, вывернута база...  
Отряд ушел - понятно сразу,  
И это очень хорошо!  
При случае таком запасный  
Вступает в силу вариант:  
Из тайника взять провиант,  
В район условно безопасный  
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Окольным следовать путем  
К отряду на соединенье. 
Идти скорей, без промедленья!  
Но в это самое мгновенье  
Хлестнуло партизан огнем:  
Враги! Коварный ход конем... 
 
Шалишь! Нам бой не навязать...  
Отходим к озеру, в болота...  
Я вас прикрою... Солнцев что-то  
В броске еще хотел сказать.  
Но повалился от удара,  
Как обухом по голове.  
Все тело на секунды две  
Осыпало палящим жаром,  
В глазах поплыло все кругом.  
Все, словно тени на экране,  
Слегка размытые, в тумане.  
Он понял, что серьезно ранен,  
Что час пришел в лесу глухом  
Для схватки гибельной с врагом. 
 
- Ну, что, дружище автомат?  
Что скажешь, верная граната?  
«Начнем, пожалуй»... Дело свято,  
Теперь и нам сам черт не брат.  
Доставить данные разведки  
В отряд мои друзья должны.  
Они здоровы и сильны...  
А я в зверье стреляю метко.  
Стрелка и птица от птенцов,  
Собою жертвуя, уводит, -  
Такое - от самой природы.  
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Я тоже нынче жертвы вроде,  
Но и во мне, в конце концов,  
Звучит извечный зов отцов. 
 
Надежна автомата дробь: 
Тень двигалась - недвижной стала.  
Так-так... - и новая усталость  
Упала за сосной в сугроб... 
- Пень предо мной на редкость крепкий.  
Он словно бруствер или щит.  
Под градом злобных пуль стоит  
И - только - словно брызги - щепки...  
А ты, лимонка, не скучай,  
Лежи в стороне под рукою  
И гнев свой сдерживай чекою.  
Вот если враг пойдет толпою  
Или окружит невзначай,  
Тогда, родная, выручай... 
 
Земля от крови горяча 
И пахнет... Тоже кровью, что ли?  
Сейчас бы закричать от боли  
И медсестру позвать, врача... 
- Сергей, прошу, - не падай духом!  
Здесь некому тебе помочь. 
Ты все обязан превозмочь, 
И даже, если смерть-старуху 
Ты встретишь. Ведь нельзя никак  
Врагам на милость отдаваться.  
Перед тобой фашисты, наци, 
Ты должен драться, драться, драться! 
 Любовь и гнев возьми в кулак  
И сделаешь в бессмертье шаг. 
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Чей это голос? Кто мне пел?  
Где я?.. Огни большого зала,  
И гул какого-то вокзала,  
А я на поезд не успел? 
Домой мне в Раменское надо...  
- Скажите, люди! Поезда 
Куда отходят? - В Никуда, 
Где нет ни рая и ни ада... 
Не для меня такой маршрут.  
Но толчея в тиски зажала,  
Каким-то ватным тело стало,  
И выбраться надежды мало.  
И почему-то все орут 
На все лады: - Зер гут! Зер гут!  
«Зер гут?» А почему «Зер гут?»  
Что вижу вновь кружочек неба,  
Что сон и явь, и быль и небыль  
Сплелись в один галдящий жгут,  
И он мне душу опоясал?  
Долой больную пелену!..  
Кругом фашисты. Я в плену.  
Они стоят и точат лясы,  
Смешно им стало: от огня,  
Каким они по мне лупили,  
Нельзя спастись, да не убили, 
А лишь в беспамятстве схватили. 
Какая русская броня 
Могла спасти от пуль меня? 
 
Я им ответил бы: судьба, 
Хоть от роду в нее не верил.  
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А это, значит, люди-звери,  
Мне предстоит еще борьба! 
Жаль, что от вас живым не выйду –  
Не расквитался я вполне  
За нанесенные стране  
Моей и горе, и обиду!  
Но хоть смертельно я устал,  
У жизни на счету - минуты,  
Своею ненавистью лютой  
Вам, гады, насолю я круто,  
Как говорят, мой час настал!  
...На бой последний Солнцев встал. 
 

ГЛАВА ШЕСТАЯ: 
 
Душа победы 
 

Как уроженец этих мест, 
Я с детства, иногда наскоком,  
Бывал на озере Глубоком, 
Где Солнцев нес свой тяжкий крест.  
Землянка там цела поныне,  
И дуб заветный видел я.  
Там сердцем к подвигу, друзья  
Я прикасался, как к святыне!  
Дуб на ветру листвой шумел.  
В пылу своих воспоминаний  
Жестикулировал ветвями,  
И явно поделиться с нами  
Своею тайного хотел.  
Но кто понять его сумел? 
По истеченьи долгих лет  
Рассказам многих очевидцев  
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Увы, приходится дивиться: 
В них изначальной правды нет.  
Далеким озаренным светом,  
От наслоений и прикрас, 
Глядишь - легендой стал рассказ,  
А сам рассказчик тот - поэтом.  
Но если б дуб заговорил  
О Солнцеве нам всем на диво,  
И был рассказ неторопливый  
С начала до конца правдивым –  
Тем, кто героя не забыл,  
Он все равно б легендой был! 
 
Из вечности, небытия 
Хочу другое вырвать имя. 
Хочу стихами - пусть такими –  
Ровесника восславить я. 
Петр Чепелев. «Нет! Петька, Петя...»:   
И все же Петр! - «скала», «утес» -  
Он славу имени пронес  
Достойно, как и жил на свете.  
...Когда ударили в набат,  
В ту страшную, как смерть, годину,  
Обход лесной, теперь былинный,  
Надежным стал гнездом орлиным.  
Здесь Рузского отряда брат  
Тучковский действовал отряд. 
 
В настороженной тишине 
В версте примерно от сторожки  
И деловито, и сторожко 
(В тылу врага, а на войне!)  
Расположились партизаны.  
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И вот из этого гнезда 
В разведку, в схватку - кто куда –  
Они спешили утром рано.  
Отец Петра был лесником,  
Хозяином округи целой.  
Веселый, смелый и умелый 
Он день-деньской был занят делом:  
В лесу он нес дозор тайком –  
Ему ведь каждый куст знаком. 
 
И Петр минуты на учет 
Берет для дела постоянно:  
То баню топит партизанам,  
То с матерью им хлеб печет,  
То сани ладит, то в разведку  
В Паново, Ордино идет...  
А время движется вперед,  
Все ближе к роковой отметке  
Однажды на лесной кордон  
Отряд карателей нагрянул: 
И дуло в грудь: «Где партизаны?».  
В лицо врагу парнишка глянул  
Великой верой укреплен:  
Отпор фашистам, не поклон! 
 
Никто пощады не просил, 
В ответ захватчикам молчанье. 
Молчанье даже при отчаянье,  
Молчанье из последних сил.  
Где партизаны? Где засады?  
Не спрашивайте, кто и где –  
У нас на мушке вы везде,  
Конец вам всюду будет, гады!  
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Не тычьте автоматы в грудь,  
Детей не трогайте, бандиты,  
Оскалом морды не кривите,  
Здесь у сосны и порешите.  
Не нагоняйте смерти жуть,  
Не испугаете ничуть. 
 
За нас великая страна! 
Не перед гитлеровским сбродом –  
Стоим мы перед всем народом,  
А на миру и смерть красна!  
Не выродкам, а добрым людям  
Слова отца: «Свое возьмем...  
С великой верою умрем:  
Мы победим! И это будет!»  
Стать, как отец, владеть собой. 
Хоть жизнь, как яркий день, мелькнула, 
Взглянуть врагам в стальные дула,  
Чтоб в злобе их перевернуло  
Отметить в их движеньях сбой  
И выиграть последний бой. 
 
 
Залп дробно хрястнул по сосне, 
В испуге вздрогнули березы. 
С их веток иней, словно слезы,  
Упал на белый-белый снег.  
И мир оглох, застряло слово,  
Вспорхнула в небе свиристель.  
На белоснежную постель  
Легли бессильно Чепелевы.  
...На Чепелевскую поляну  
Сошлись, вернувшись, партизаны.  
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Пожарищ светом осиянный  
Отряд, как клятву и наказ,  
Воспринял боевой приказ. 
 
В нем значилось: отец и сын - 
Два имени стояли рядом –  
Зачислены в состав отряда  
Навек под номером один.  
Звучало грозно перед строем: 
- Мы, мстители, должны суметь  
Врагу ответить: «Смерть за смерть!»  
И должное воздать героям.  
Пусть бьет без промаха рука!..  
С тех давних пор минули годы.  
Менялись люди, взгляды, моды,  
Но память о былых походах,  
Как многоводная река,  
Через сердца течет в века. 
 
Да не иссякнет тот поток, 
И стариц памяти не будет!  
Пусть навсегда достанет людям  
Из той реки хотя б глоток!  
Чтоб славить не переставали  
Героев, павших за Москву.  
..Я всех имен не назову!  
И назовет ли кто? Едва ли.  
Дань восхищения, порой  
Замешанную на обиде,  
Несу я через годы Лиде  
Матвеевой. Портрет завидев  
Девчушки, милой, молодой,  
Твержу: вот истинный герой! 
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Мой друг! Прошу меня понять:  
Воображения игрою 
Позволил вольность я - героев 
По истинности отличать... 
Не потому, что вдруг сомненью 
Статут подвергнуть захотел 
И с этой мыслью залетел 
В край святотатства и глумленья.  
Нет. У кого горит звезда, 
На вид он бравый иль не бравый –  
Тому приносим мы по праву  
Земной поклон, почет и славу.  
А если нет Звезды? Тогда  
Выходит, нет героя? Да? 
 
Герой - солдат, наверно, тот,  
Кто затянув потуже нервы,  
Приказы выполняя первым,  
На гибель верную идет.  
Погибнет или, может, чудом  
Останется боец живой,  
Мы говорим о нем: «Герой!»  
И долго восхищаться будем.  
Матвеевой приказ такой - 
На подвиг яркий, благородный –  
Отдать мог только глас народный:  
Она же не солдат походный,  
А просто девочка, с душой  
Открытой, верной и большой. 
 
Не стану подвиг воскрешать. 
О нем, о Лиде, как о друге,  
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Прекрасно написал Белугин,  
И только он мог написать! 
Ведь «Радуга - дочь солнца» - повесть  
Документальна. Автор в ней –  
Один из Лидиных друзей.  
Он как полпред ее и совесть.  
А было так: настал момент  
Решить гражданскую задачу –  
Идти на риск и на удачу.  
И Лида не могла иначе.  
Казнь приняла не жертвой, нет,  
А как герой - в шестнадцать лет! 
 
В Иванове (оговорюсь: 
Не в том - на всю страну известном, -  
А в нашем - деревенском, местном)  
Сейчас печаль моя и грусть.  
Здесь Лида подвиг совершила,  
С врагом боролась, как могла.  
Находится среди села  
И скромная ее могила.  
Могила, не мемориал...  
А почему? Спросите сами. 
Разводит кое-кто руками: 
- Пора увековечить память 
Но мысль такую нам (скандал!)  
Никто еще не подсказал. 
 
Да... Не во сне, а наяву 
Лихие прожиты мгновенья  
Невероятного сраженья,  
Великой битвы за Москву.  
В дни оккупации воочью  
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Познать нам было суждено,  
В чем суть и каково оно  
Фашистское обличье волчье.  
Мы знали голод - не житье,  
Коль нету хлебушка ни крошки.  
Пекли из клевера лепешки,  
Тошнотики - не из картошки,  
А что осталось от нее,  
Когда она почти гнилье. 
 
Все это было так давно, 
А впрочем, и недавно вроде.  
На Колюбакинском заводе  
Себя я вижу, как в кино.  
Еще не грянул гул перонный,  
Не подошел мой эшелон, 
А мне родным стал батальон,  
Наш истребительный, районный.  
В строю с оружием в руках 
Под небом грозовым и мглистым,  
Мы - добровольцы, мы - чекисты  
Ловили прихвостней фашистских  
И, побеждая сон и страх,  
Стояли чутко на часах. 
 
Потом был фронт. Но я о нем  
Пока рассказывать не стану.  
Не стоит фронтовую рану  
Тревожить памяти огнем. 
Как видно, всей своей судьбою  
Дорогой мужества и бед  
Я шел все восемнадцать лет  
К тому решительному бою  
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Да разве я один... Война  
От стен московской обороны  
Ребят из нашего района,  
Поспешно выстроив в колонны,  
К Победе повела. Она  
Душой уже была видна. 
 
  *** 
 

 
Пожар 
Поэма 
 
Россия-мать, как птица тужит 
О детях; но ее судьба  
Чтоб их когтили ястреба. 

А. Блок. Возмездие 
 

Не ходят беды в одиночку.  
Пришла одна, другая - вслед.  
Расплата - сразу иль в рассрочку:  
Всю жизнь иль ряд нелегких лет.  
Давнишняя, та, что случилась  
В тридцатые, перед войной, 
С Григорием всю жизнь влачилась  
Больным укором и виной.  
А вот последняя, как скверна,  
Превысив мерзость прежних бед,  
Явилась в старости. Наверно,  
Взялась спровадить на тот свет. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

1 
Тогда «ежовщины» метла, 
Пройдясь по всей стране бесправной,  
«В расход» безжалостно смела  
Когорту славных и бесславныx,  
А шедший следом легион  
Рассеяла в сибирских далях.  
И многие не повидали  
Уже вовек детей и жен.  
Волна невиданных репрессий,  
Мрак подозрений и тревог  
На время разбудили бестий,  
Свершавших оговор, подлог.  
Ознобный механизм доносов  
Устои нации крушил.  
Тех затирало, как в торосах,  
Кто попадал меж стыков сил. 
 

2 
 
Отец... В тридцать седьмом ему  
Исполнилось сорок два года. 
Был арестован. Сел в тюрьму 
С позорной кличкой «враг народа».  
В семье Григория беда  
Как смерть вцепилась за живое.  
Тоскливым и голодным воем  
Знать о себе дала нужда.  
Ученье бросила сестра.  
Пошла работать. Но зарплата  
Ее была на ползарплаты:  
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В бюджете велика дыра.  
А через год, в пятнадцать лет,  
Поставив тоже крест на школе,  
И Гриша, мальчик, поневоле  
Пошел торить по жизни след.  
Ему тогда хватило сил  
Поднять у мамы настроенье  
Хотя он в первом заявленье  
Не заявлял, а лишь просил.  
Просящему да подадут,  
Голодного да не оставят.  
Не будешь рохлей - не раздавят,  
Стараться будешь - вознесут.  
Напоминанием плакат:  
Товарищ Сталин с Мамлакат.  
И выжили... А вот отец  
Шагнул из дома - и конец...  
Легко об этом с колокольни  
В полвека высотой судить 
Тому, кто смог тех дней невольным  
Свидетелем всего лишь быть.  
Кому гримасы укоризны  
Поганец встречный не дарил,  
Кто не ходил над бездной жизни  
По кладкам зыбким без перил.  
Не в счет дворовые дружки.  
Они привязанностью живы.  
Теперь не взгляды, а плевки  
У деток-паинек счастливыx.  
Друг на тебя, ускорив шаг,  
Косит как будто на урода:  
Ведь раз отец - народа враг  
Ты, значит, - сын врага народа... 
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3 

 
У Гришки новые друзья 
Из малолеток на заводе.  
Им слово детское «нельзя»  
Уже, как обувь, не подходит.  
Им заводской гудок гудит,  
И патефон играет танцы.  
В кино, пожалуйста, иди, 
Хоть на последние сеансы.  
Молоденьких учителей  
Стесняться можно, но не очень.  
Ты в школе слыл как дуралей,  
А на заводе ты - рабочий.  
Григорий худ и долговяз,  
Зато в плечах широк Григорий.  
И кулакам он только раз  
Позволил поработать в споре.  
В повторах не было нужды: 
Не связывались больше с «рослым».  
Григорий становился взрослым  
В преддверии большой беды. 
 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
 

1 
 
Беды иль бедствия? Сурово 
Весть пронеслась над всей страной.  
Была она не просто словом,  
А тенью ужаса - войной!  
И будто солнце закоптело,  
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Печаль завесою в глазах.  
У всех душа заныла с телом  
От страшной ноши на плечах.  
Большое малое подмяло.  
Обиды смяло, как волна:  
Кто вспомнит лагерь за Уралом,  
Коль стала лагерем страна?!  
Что? Жертвы есть и в Магадане?  
Тревога из-за пустяков.  
Война сгибает в рог бараний  
Не «зеков», а большевиков.  
Кто будет рисковать, когда  
Грозит смертельная беда.  
А как она в тот год грозила!  
Старалась бить по голове.  
Валом валила вражья сила  
И к Ленинграду, и к Москве.  
Всерьез казалось: все пропало, 
Все прахом - жизнь, свобода, честь.  
Всему конец, а не начало,  
Скорее – «нет», чем что-то «есть».  
Но сколько силы в слове «надо»!  
На нем стоит подлунный мир.  
У первой фронтовой бригады  
Теперь Григорий бригадир.  
И если надо, пацаны  
Счет времени теряли сменам,  
Держались стойко без замены 
Болтали «винтики» войны. 
Порою через «не могу» 
И сквозь сонливую усталость...  
В упорстве этом выражалась  
Ребячья ненависть к врагу. 
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С фашизмом надо насмерть биться.  
Враг зол, коварен, наконец.  
...Но одержи победу фрицы –  
И будет вызволен отец!? 
 

2 
 
В тот год германская война 
С крестами на фашистских танках  
Пришла и стала на стоянку,  
Как на подворье, у окна 
Избы, где жил всю жизнь Григорий.  
Но странно: солдатни простой  
К ним не пустили на постой.  
К ним офицер вселился вскоре.  
Был переводчик тощ, как глист,  
И нагловат. Сказал открыто:  
- Вы под германскою защитой.  
Ваш муж есть антикоммунист?  
Какого обер ждал ответа?  
От набежавшего стыда  
Мать спрятала глаза тогда.  
Позорно, дико слушать это.  
Предатели нужны фашистам.  
Но зачислять себя к нечистым  
Нельзя. Перед народом срам.  
Сказать бы... Но какое там!  
А бой совсем неподалеку.  
У берегов Москвы-реки  
Сражаются в бою жестоком  
Москвы защитников полки.  
И гибнут у ворот столицы.  
Подмоги ждут. Она идет,  
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Но если не поторопиться.  
Первопрестольная падет. 
 

3 
 
Днем позже на передовой, 
На гаубичной батарее,  
О котелок ладони грея,  
Ел кашу парень молодой.  
А после пожилой комбат 
Его расспрашивал в землянке,  
Где у фашистов пушки, танки,  
Где блиндажи, снарядный склад.  
Потом суровый «бог войны» 
Снаряды гнал по новым целям, 
А наш Григорий видел сны.  
(Что это он, понять успели?)  
Проснулся он от тишины. 
В траншею вышел. Ночь. Морозно.  
Средь звезд ущербный диск луны  
На землю смотрит осторожно.  
Земля в огне. И страх берет:  
В луну орудья целят будто.  
И негде спрятаться. А утро  
Когда еще сюда придет?  
Когда заря своим крылом  
Бездонный космос занавесит,  
И солнце в города и веси  
Войдет со светом и теплом?  
Когда озябших обогреет,  
А завидущих ослепит.  
Артиллеристам батареи  
Надеждой силу укрепит,  
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Подарит смелость и отвагу,  
Подскажет жесткие слова: 
- Жизнь или смерть! Назад ни шагу!  
Ни шагу: позади Москва!  
Москва. Отсюда напрямую  
И до Кремля рукой подать.  
Там Сталин не ложился спать.  
Наверно, что-нибудь мозгует.  
Нельзя иначе. Не до сна.  
Войну и так, считай, проспали.  
А сдать Москву - тогда хана!  
С колен поднимешься едва ли.  
…У гаубицы часовой.  
Где ж остальные батарейцы?  
(Вот чудо: не красноармейцев  
увидел на передовой  
Григорий, выйдя чутким зверем  
Из леса утром невзначай.  
Глазам своим не мог поверить,  
Что это наш передний край.  
На пойме вширь во все концы  
Дорогами и у орудий  
Шли, копошились люди, люди.  
Колхозники, а не бойцы.  
Как по наряду спозаранку  
В извоз собрались. Не наги:  
Все в телогрейках и ушанках  
И в валенках с большой ноги.  
На вид не воинство - колхоз.  
Что им метелица, мороз!)  
В тиши ночной прифронтовой  
По обстановке разве звуки  
Полуторки застрявшей вой 
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И мат начальственный от скуки –  
Раздался рядом снега скрип,  
Дыханье шумное и говор:  
- А ну-ка, помоги Филипп...  
Как ты неловок, право-слово!  
- Пошел ты... 
- Ладно, не шуми, 
Ходить нам до утра придется,  
А ты «подарки» хоть прими... 
- Славяне, закурить найдется? 
- Все... Выдохся совсем... Привал!  
Уселись, дружно закурили.  
Григорий подошел, сказал:  
- Меня-то что ж не разбудили?  
Остаток ночи на себе  
Они снаряды подносили.  
- А ты, Гришуня, парень в силе,  
Еще не растерял в гульбе.  
Коль хочешь, оставайся с нами.  
У нас хороший провиант.  
И сами мы, гляди, с усами, -  
Сказал за завтраком сержант.  
И он остался. И войну  
Прошел дорогой долгой, длинной  
От Подмосковья до Берлина,  
Комбатом встретив там весну. 
 
 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
1 

 
Война - она и есть война. 
Ее огонь рождает беды.  
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И чем кровавее она, 
Тем долгожданней миг Победы. 
С ней - радость, что остался жив.  
Уверенность. Не то, что прежде.  
Грядущее - не миражи,  
А как зеленый свет Надежде!  
Война. Ужасная, она  
Победе в жертву приносила  
Не просто ранние могилы,  
А дорогие имена.  
Не потому ли к ней всегда 
Презренно относились деды: 
Война - это всегда беда. 
В час пораженья иль Победы.  
...Нам и победных войн не надо!  
Но той, весенней, был венцом  
Тысячегорлый меди гром  
И мощь московского парада. 
Чтоб знали всюду нашу силу,  
Чтобы агрессор наперед  
Не смел в советский огород  
Совать свое свиное рыло. 
 

2 
Григорию не повезло. 
Как на «гражданку» он ни рвался,  
В полку надолго задержался:  
Не отпускали, как на зло.  
Но день настал, и вот домой  
Пришел Григорий. За обедом  
Был тост. Конечно, за Победу.  
Еще за то, что он живой  
Из пекла адова вернулся,  
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От смерти чудом увернулся.  
Потом - за орден боевой.  
…Впотьмах он вышел на крыльцо.  
С вечерней слился тишиною.  
Нес ветер теплою волною  
Родные запахи в лицо. 
 Домашним слова не сказав,  
Григорий в радостной тревоге,  
Держась на месяц круторогий,  
Пошел в луга, в раздолье трав.  
Еще июньская роса  
На небе звездами мерцала,  
Еще девичьи голоса  
Держала, как в плену усталость,  
Но где-то у реки баян  
(По звуку, Вани Иванова.  
Жив, значит, баянист бедовый),  
Сзывал тех, кто любовью пьян.  
И он зашел на «пятачок».  
Там для него в толпе желанной  
Вдруг вспыхнули, как маячок,  
Глаза зовущие Светланы. 
 

3 
 
Был труден хлеб послевоенный. 
Как ни толкуй, а ведь страна  
Войной была разорена  
До нищеты обыкновенной.  
Фронтовики во всей Европе,  
Соприкоснувшейся со войной,  
Не видели нужды такой:  
Ни на столе, ни в гардеробе,  
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Ни путной крыши над собой. 
И здравый смысл солдат, как прежде,  
Звал встать беде наперекор. 
Жизнь искони жила в надежде  
На плуг, лопату и топор.  
И застучали топоры,  
И в землю врезались лопаты.  
Еще вчерашние солдаты  
У новостроек жгли костры.  
В колхозных кузницах огонь  
Танкистов племя разводило.  
По вечерам девчат сводила  
С ума охриплая гармонь.  
Ночами слезы лили вдовы,  
А днем чинили старый хлев.  
Ревели с голоду коровы  
Почти на каждой МТФ. 
Жизнь, как всегда, давала жизни,  
За шкирку, за грудки брала!  
Но вот обидеть укоризной  
Несправедливой не могла:  
Страна трудом неимоверным,  
До черных, липких мух в глазах,  
Отвагой, доблестью безмерной  
Врагов своих вводила в страх.  
Врагов? 
А как же вдруг без них? 
Без тех, кто в ненависти лютой,  
Коль сила есть и норов лих  
Всегда готов грозить кому-то?  
Как это так - врагам не быть?  
Вчера они, якшаясь с нами,  
Могли прикинуться друзьями,  
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Чтобы соперников разбить  
Чужою кровью и руками.  
А победителю потом,  
В устатке севшему на роздых, 
Не прочь кулак подставить к морде,  
а то и пригрозить кнутом.  
...Усталый и полуголодный  
Под хомутом войны «холодной»  
Гришуня Светку полюбил.  
И дом себе и ей рубил. 
 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 
1 
 

Внизу, за ивняком, река. 
А за спиной, по склону, - поле.  
Сюда гнала его тоска,  
Смятенье дум и злая доля.  
Ему очередной урок  
Жизнь выдала. Но горше горя, 
Чем потерять жену, Григорий 
Не знал. Предположить не мог!  
Дом тестя - вот он - за рекой.  
В нем и живет теперь Светлана.  
И воем воет непокой.  
Разлука, как сплошная рана.  
Сюда, к реке, он тайно ходит.  
Сидит и смотрит допоздна,  
Как на отцовском огороде  
Работает его жена. 
С ней дочка (материнский спорок):  
Ей мать - опора, угол, стол.  
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За мамкин держится подол  
И сын в свои неполных сорок.  
Хватило одного скандала,  
И вот отец не люб, не мил.  
И сын теперь уже с вокзала  
В отцовский дом не заходил.  
Он по приезде всякий раз  
С семьей у деда появлялся,  
В реке по вечерам купался,  
Московскую смывая грязь.  
Не мог предположить детина,  
Хоть на догадки молодец,  
В кустах, за речкой не от сына,  
От горя прятался отец.  
Заря жар неба рассыпала,  
Гасила в заводи речной,  
И воды на ночь укрывала  
Тумана сизой пеленой.  
Тепло парное и прохлада  
Уже боролись: кто кого?  
Звала Светлана с палисада  
На ужин сына своего.  
За речку голос долетал,  
Души рвал покаянной струны.  
Григорий в этот миг не слюни,  
Ком горькой горести глотал  
И шел домой. Обратный путь  
Был долгим, длинным: путь обхода.  
Не встретить бы кого-нибудь...  
Не с улицы, а с огорода  
К двору в потемках прошмыгнуть.  
В дом не с крыльца, а со двора,  
И по скрипучим половицам  
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На кухню, чтоб воды напиться  
Из полного с утра ведра.  
Что там на ужин? Ничего?  
Как ничего. А простокваша?  
А хлеб и утрешняя каша  
Из концентратов? Ого-го!  
Но есть не хочется. Григорий 
Идет, не раздеваясь, спать,  
Ложится на диван-кровать 
И словно в плен сдается горю. 
 

2 
 
Попробуй разберись теперь, 
Как ей, ранимой и любимой,  
Но гордой и самолюбивой,  
Он в гневе указал на дверь.  
Зубами горя и тревог  
Оскалился тогда порог.  
И вот жена ушла из дома.  
Жена и мать его детей.  
И словно зерна из горстей  
Просыпались на стог соломы.  
Неужто будет до могилы  
Тоска удавкою висеть?  
Неужто не достанет силы  
Порвать судьбы проклятой сеть?  
Вопросы... Кто на них ответит?  
Забыть, что было? Жить с нуля?  
Решить способна все на свете  
Одна лишь мать-сыра земля...  
Он на такое не горазд:  
Не идиот же он покуда.  
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Но память, черная паскуда,  
Житья не даст...  
Ее окрасил в этот цвет 
Любимый тесть - отец Светланы –  
Степан Петрович Великанов,  
Однажды выболтавший спьяну  
Свой полувековой секрет.  
Он в склеротическом бреду  
Своим патриотизмом клялся  
И рассказал, чем занимался  
Тогда... В тридцать седьмом году.  
Григорий вдруг увидел ясно,  
Что он с сексотом жил в родстве,  
Что годы долгие напрасно  
Не доверял людской молве.  
Светлана, видимо, не знала  
Отцовской тайны, коль всегда  
Молву, как сплетни, отметала.  
А если знала? Что тогда?  
Он видел, как ее глаза  
Внезапно вскинулись от боли,  
Когда в сердцах, помимо воли  
Он все, что думал, ей сказал.  
Она ушла в слезах, в обиде. 
 А он ее домой не звал  
Хоть сам жалеть и ненавидеть 
Себя с тех пор не уставал.  
Жалеть за то, что был судьбой  
С одними бедами повязан.  
Вины не зная за собой,  
Долготерпением наказан.  
И ненавидеть потому,  
Что верил людям и законам,  
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А не души и сердца стонам,  
Уму не верил своему. 
 
 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
 

1 
 
Сегодня был обычный день. 
И он кончался. Вечерело. 
Днем солнце хмурилось, не грело,  
Наверно, мучила мигрень.  
И у Григория с утра  
Ломило голову. Давленье!  
Он знал: к реке идти пора.  
Но самому на удивленье  
Подумал: «Может, нынче мне  
Употребить совет старинный:  
Прилечь, попив чайку с калиной,  
Побыть в покое, тишине?  
Сходить к соседям на минутку,  
Полазить по столбцам газет,  
Найти очередную «утку»...  
И сам себе ответил: «Нет.  
Во-первых, я пройдусь немного.  
И это польза. Во-вторых,  
Избавлюсь, может, от тревоги,  
Что смотрит из углов пустых»...  
И вот в такой июльский день  
В кустах над заводью речною  
Григорий промывал волною  
Плывущих мыслей дребедень.  
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Не о былом, о настоящем  
Григорий нынче размышлял.  
И, словно по таежной чаще,  
По настоящему шагал. 
 

2 
 
...Вот если б вам на склоне лет  
Вдруг объявили громогласно,  
Что в жизни есть вы или нет –  
Всего лишь просто случай частный;  
Что, потонув в болоте зла,  
Не жили вы, а прозябали. 
Доили не козу - козла 
И воздух ложью сотрясали;  
Когда бы вам под гул молвы  
Пришлось своих заслуг стесняться,  
Доказывать, что это вы 
С войны домой вернулись в двадцать,  
И с теми, кто остался жив,  
В заботах, чтобы жизнь окрепла,  
Свое здоровье положив,  
Все ж подняли страну из пепла;  
Когда бы вам могли в укор,  
В ряду упреков-аргументов  
Ткнут, что не знали до сих пор  
Произведений диссидентов;  
Когда бы вам ученики,  
Узнав про это все, сказали:  
Заведомые пустяки  
Зачем нам в головы вбивали?  
Не жизнь была - одно вранье.  
Душили все вокруг тираны.  
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Зачем же славили ее  
Писатели в стихах, романах?  
Пусть молодость возьмет свое,  
А нынешняя перестройка  
На слом отправит все старье.  
Все на помойку, на помойку!  
Сознайтесь: молодежь права.  
Ваш опыт неуклюж, как дроги.  
Отдайте им свои права  
И можете сойти с дороги.  
...Что тут сказать. На новый лад  
Настраивать отцов не надо,  
Их помыслы, дела и взгляды  
Сложились много лет назад.  
Мала для них любая мерка.  
Их не согнуть в бараний рог.  
Беспрецедентную проверку  
Они прошли в огне тревог.  
Быть стойким или быть нестойким  
Для них как жить или не жить.  
Они, как крепкая настойка:  
Их - вылить, иль по каплям пить. 
 

3 
 
В часы сиденья у реки, 
В ночи, с бессонницею споря. 
О многом размышлял Григорий,  
(Грешат раздумьем старики).  
Все личное, что накопилось,  
Слежалось, сжалось в толще лет 
Наружу вырваться просилось,  
Вздохнуть и вновь увидеть свет.  
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Ему критический разбор 
Времен минувших стал привычным.  
В нем правда, кривда и позор  
В союзе жили не 
Да и сегодня всякий раз 
Не в достиженья, в упущенья  
Невольно упирался глаз  
И зарождалось возмущенье:  
Как это быть могло у нас? 
 

4 
 
Вечерний сумрак брал свое,  
Ночная синь сползала с неба. 
 День обволакивался в небыль,  
В сонливое небытие.  
А возле дома у реки, 
Как, впрочем, кажется, и в доме  
Молчанье нежилось в истоме,  
Безжалостно стуча в виски.  
Душа Григория на части  
Рвалась и пряталась в кусты.  
Казалось, дом, гнездо несчастий,  
Взорваться мог от немоты.  
Светлана где? Не заболела?  
Или уехала куда?  
А может, и сюда беда  
Явилась и взялась за дело?  
Как тестя он ни презирал, 
Старик - сказать об этом надо –  
Ему был жалок. Как шакал,  
Он в молодости пировал,  
Когда подвертывалась падаль.  
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Теперь он был предельно стар.  
Минувших лет прошел угар.  
Жизнь прожитая, как приснилась.  
Сменить бы надо гнев на милость.  
Светлана - дочь его. Она,  
На возраст престарелый глядя,  
С отцом своим, наверно, ладит.  
И в этом вся ее вина?  
Что было хорошо вчера,  
Сегодня ведь не все прилично.  
Пусть молодость категорична,  
Но старость будет пусть мудра...  
Смеркалось. Первая звезда  
Проклюнула небес твердыни,  
Слышнее стали поезда  
И крепче запахи полыни. 
А у Григория в глазах 
Стоял, теряя очертанья, 
дом за рекой в немом молчанье,  
Вселяя безотчетный страх. 
 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 

1 
 
Предчувствие - не пустяки.  
Догадки - не пустое дело.  
...Он засиделся у реки  
И не заметил, как стемнело.  
Домой Григорий бережком  
Шел с тальниковым батожком. 
С опорой легче: ноги ныли,  
К тому же, в малой темноте  
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И кочки, кажется, не те,  
И рытвины не там, где были.  
На счастье, что ни говори,  
Следили за его движеньем  
Все уличные фонари  
И их речное отраженье.  
Пусть свет их силу не набрал,  
Не лез в заречную глубинку,  
Но он слегка обозначал  
Его, Григория, тропинку.  
Она бежала прочь от мест,  
Где травяного нет покрова.  
Туда лепились рыболовы  
С зарей, как куры на насест.  
Тропа петляла под горой,  
Шарахаясь от зон купанья,  
И где полночною порой  
Случались тайные свиданья.  
А на отлогом берегу,  
На ровном и большом лугу,  
Куда он вышел только-только,  
Где в пастбища овец и коз  
Невзрачный упирался мост,  
Шагнувший с улицы поселка,  
Тропинка напрямую шла  
Широкая, к реке поближе... 
 

2 
 
Вдруг почему-то стала рыжей  
Трава, что на лугу росла.  
И небо разом порыжело  
И заморгало рыжиной.  
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Григорий встал оторопело, 
В уме мелькнуло: «Что со мной?  
Апоплексический удар?  
Дошел до ручки? Вот так штука.»  
Но странные услышал звуки  
И крики громкие: «Пожа-а-рр!»  
Пожар? Григорий оглянулся.  
Сквозь кроны буйные ракит  
Увидел пламя. Ужаснулся.  
И верно: чей-то дом горит.  
И где-то рядом с домом тестя.  
Слепил глаза сиянья круг.  
Григорий, как в смолу, на месте 
От мысли страшной влип: «А вдруг»...  
А вдруг не около, не рядом,  
А тесть его горит... отец?  
Ему - что, радоваться надо,  
Мол, получи свое, подлец?  
Иль торопиться, что есть мочи  
За поднятым народом вслед?  
А что подумают?.. Короче,  
Он сам себе ответил: «Нет!»  
Пожару лишь антихрист рад.  
Прочь дьявольское наважденье!  
Григорий повернул назад,  
Чтоб верное принять решенье. 
 

3 
 
Не ведал старый, как дошел, 
Хоть, думалось, летел на крыльях.  
Был он, в буквальном смысле, в мыле  
И чувствовал нехорошо  
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Как кол - под левою лопаткой,  
И - будто уголья, в груди.  
Он сел ослабленный и шаткий  
И сам себе сказал: «Гляди!»  
А что глядеть? Горел Степан.  
Из двух стволов огонь тушили.  
Пожар пока был в самой силе,  
Как будто злобой обуян.  
Река светилася огнем,  
Кусты от зарева пылали...  
Григорий чувствовал: и в нем  
Самом силенки догорали.  
Дышалось трудно. Оглушал  
Треск, гул толпы, команды, крики,  
Слепило пламя, искры, блики,  
Томил гонимый ветром жар.  
А тут еще сирены вой.  
Зачем-то «скорая» примчалась.  
Кому-то плохо? Боже мой!  
Светлана! Что с тобою сталось? 
Зачем вернулся он сюда?  
Стряслась ужасная беда,  
Ему бы позабыть раздоры,  
Обиды все отринуть прочь.  
Чушь - пересуды, разговоры.  
Когда в беде жена и дочь.  
Да и отец... В земной юдоли  
Ему все годы был отцом  
Степан Петрович. Подлецом  
Он стал, конечно, поневоле.  
Такая жизнь была тогда.  
Григорий встал с земли натужно.  
Конечно, делать что-то нужно.  
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А что и как в его года?  
На мост идти - одна морока:  
Мечись, как белка, взад-вперед. 
Он вспомнил, что неподалеку,  
Вверх по теченью - малый брод,  
И там переправлялось стадо  
(То было в прежние года.  
Держали коз, коров тогда.  
Теперь нам ничего не надо).  
Брод знал он вдоль и поперек.  
Когда-то здесь, а не на лавах  
Ловил ершей и верхоплавок.  
В воде с утра часами мок.  
Решил Григорий реку вброд  
Преодолеть. Вода, быть может,  
Ему усталость снять поможет?  
Авось от страха не помрет.  
Он зашагал поспешно к броду. 
 
Не думал, что в последний раз.  
Шагнул из полымя да в воду  
Григорий в свой недобрый час.  
Не рассчитал силенок старый,  
Теченья одолеть не смог. 
 
Народ причиною пожара  
Заведомо считал поджог... 
 
 
   ***
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Зов 
Поэма 

 
Кружу вокруг героя, темы, 
Считай уже не первый год.  
Догадываюсь, что поэма 
Ко мне готовенькой плывет. 
И все ж о ней тужу под кручей:  
Вдруг выйдет на берег нагой,  
А у меня на этот случай  
С собой одежды никакой.  
В какую явится погоду?  
Как можно все предусмотреть:  
Сезон, размер и даже моду,  
Чтобы в слова ее одеть?  
Заботы, поиски, проблемы... 
Как любим жизнь мы усложнить.  
А разобраться - для поэмы  
Всего важней - событий нить.  
Не сможешь закрутить сюжетом  
Читателя в бараний рог,  
И прослывешь плохим поэтом:  
Мол, слаб в коленках, коль не смог.  
Мне чужды правила. Не скрою:  
В них искреннего чувства нет.  
Я ж от характера героя  
Люблю раскручивать сюжет.  
Ведь от характера - поступки.  
Он, словно часовой завод,  
Пружина, свернутая в трубку,  
Толкает действие вперед. 
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У бабки Домны был характер. 
И даже очень не простой.  
Какие в подтвержденье факты?  
Блажь в арифметике пустой.  
Одно лишь то, что бабка Домна  
В свои почти девяносто лет  
Жила, как мышка, в старом доме  
Одна - уже дает ответ.  
Нет, не одна на белом свете, 
Напрасно годы не прошли. 
У Домны были внуки, дети,  
Кто рядом жил, а кто вдали.  
Но дети - вечные потери. 
Чуть подросли - из дома прочь.  
И смерть уже врывалась в двери,  
Однажды выхватила дочь.  
Как видно спутала косая  
Иль промахнулась невзначай,  
Но Домна до сих пор живая,  
А дочка в рай попала, чай.  
Еще не старым, в полной силе,  
Ушел из жизни муж Василий.  
А ей с тех пор двадцатый год  
Никак бог смерти не дает. 
- Скорей бы, - думала со вздохом  
О смерти Домна иногда, -  
Пусть и живется мне не плохо,  
А все-таки года, года...  
И детям, видно, надоела,  
Хоть жизни им не перешла. 
Придут прибраться, что-то сделать, -  
И пар из них, как из котла.  
Сыны пыхтят, вздыхают снохи,  
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Внучата - даже те косят.  
Все эти пыхи, охи, вздохи  
Как будто в воздухе висят.  
Сказала им однажды прямо  
Все то, о чем не умолчишь, 
А дети хором: «Мама, мама! 
Подумай, что ты говоришь. 
Ты старый человек, старуха,  
Тебе необходим покой. 
Ты ж со своим упрямством духа  
Не знаешь меры никакой.  
Жила бы с нами и не гостьей...»  
Ответ им четким был вполне:  
- Да нет, родные, о погосте  
Здесь лучше думается мне. 
 
Случилось это утром рано 
В начале мая. В том году 
дождь долго не давал сельчанам  
Начать весеннюю страду.  
Поля, луга наводопели,  
Проселки - по колено грязь,  
И птахи по лесам не пели,  
И сводка сева не велось.  
В те дни любители спиртного  
Кончали майский самогон.  
Руководители сурово 
«Цеу» давали и разгон. 
Но их слова, как гвозди в стуле, 
Не сядешь, но и не вспорхнешь.  
В дождях, в туманах потонули  
Настрой к работе и скулеж...  
В то утро вдруг легко и просто  
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На горизонте солнца луч 
Сверкнул клинком прямым и острым  
И стал кромсать полотна туч.  
Ворвался в Домнино оконце,  
И засияли образа.  
На этот яркий отблеск солнца  
Открылись старые глаза.  
От забытья очнулась Домна,  
И поразилась: чудеса!  
Вот хоть убей, она не помнит,  
Как отлетела в небеса.  
Но перед ней Господь  
в окладе 
Слепящих солнечных лучей!  
И не укроешься от взгляда  
Его всевидящих очей...  
Во власти божьей человеки.  
Бывает так: ложатся спать,  
Глядь - успокоились навеки,  
И глаз не надо закрывать. 
Без страха и смертельной дрожи  
Из жизни всякий рад уйти.  
Видать, и с ней случилось тоже.  
Спасибо, боже, и прости!  
От благодати цепенея,  
Она перекрестила лоб,  
И вдруг отметила: под нею  
Тепло. Под ней кровать. Не гроб.  
И бог исчез. В углу икона.  
Она жива. Ночь позади.  
И сердце бьется учащенно,  
И радость легкая в груди.  
Она жива! И слава богу.  
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И значит, надо дальше жить.  
По-стариковски, понемногу  
По дому двигаться, ходить.  
Ждать в гости сына или сношку.  
Они в обед приносят ей  
Лапшу, горячую картошку,  
И чай. На целый день харчей.  
Но Домна ела очень мало:  
С годами пропадал едун.  
Что лучше - детям отдавала,  
Сама жевала на ходу. 
Жизнь - как неведомый проселок.  
Когда-то Домну занесло  
В рабочий заводской поселок 
А он - ни город, ни село. 
Однако с купли пропитанье.  
Деньжата, как в горсти вода:  
По рублику - туда, сюда, - 
И от зарплаты лишь названье.  
В деревне было жить попроще.  
Там все надежно и всерьез,  
Но муженек не ладил с тещей,  
И главная беда - колхоз.  
По этой непростой причине  
Разлома жизненных основ  
Пришлось мотаться на чужбине,  
Искать работу, хлеб и кров.  
И слава богу, что поселок  
Загородил им в город путь.  
Поселок - города осколок,  
Но в нем жива деревни суть.  
Была житейская основа 
С недавним прошлым не порвать.  
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И Домна завела корову:  
Уж лучше брать, чем отдавать.  
Был огород, своя картошка,  
Капуста. Даже огурцы ...  
Вот так и жили понемножку,  
Сводили кое-как концы.  
Но этим утром бабка домна  
Почувствовала, что она,  
Как волк январский голодна, 
И съесть не прочь кусок скоромный.  
С чего к еде такая тяга?  
Себя как будто с давних пор  
Она морила, словно скряга,  
Иль выжила в голодный мор. 
Такого с нею не бывало  
С лет незапамятныx войны.  
Война у женщин отбирала  
Еду, мужей, сынов, и сны.  
Но не страшились бабы эти  
Впрягаться в плуг, таскать мешки.  
Не голодали б только дети  
И муженьки-фронтовики. 
 Старушка поднялась с постели  
И за спасительным куском  
Пошла на кухню еле-еле  
В одной рубашке, босиком.  
Надеть бы тапочки-обноски:  
От пола холодом несет  
(Теплы некрашеные доски,  
А крашеные - словно лед).  
Но тапки провалились словно.  
Добро хоть валенки в углу.  
И валенки надела Домна, 
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Душевно радуясь теплу. 
На кухне - свет, горящий с ночи.  
Неужто домовой опять  
Вчера мозги ей заморочил?  
Не помнит, как ложилась спать.  
И это ведь не первый случай.  
Отнимет память домовой, 
В постель загонит, чтоб помучишь,  
Накроет чем-то с головой  
И душит бедную старушку. 
 А то загонит под кровать.  
Закончив эту заварушку,  
Идет на кухню пировать.  
И там такой бедлам устроит,  
Что не подступишься к столу:  
Посуда на полу горою,  
Продукты тоже на полу.  
Сноха придет, вздохнет уныло  
И ошарашит парой фраз:  
- Ой, мама, что ты натворила...  
Ведь это старческий маразм.  
Но что на домового злиться.  
Ему, как хлеб и соль, - содом.  
И Домне ни к чему больница  
С понятьем - сумасшедший дом.  
Бывает очень неприятно  
Такое слушать от снохи.  
О чем толкует? Непонятно.  
За всеми водятся грехи.  
Сегодня снова надо слушать...  
А может, из дому уйти  
И у могил заветных душу  
От ссор греховных отвести? 
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В то утро раннее из дома  
Старушка навсегда ушла... 
На третий день сыскали Домну  
На поле около села:  
Того, далекого, родного,  
Где родилась на белый свет.  
(В округе нет села такого.  
Да что в округе. В мире нет) 
Там было детство возле речки,  
Мосты из радуги-дуги,  
И расставанья на крылечке,  
И туфли с маминой ноги,  
Рождение любимой дочки,  
Жизнь, как в сиянье золотом...  
Там годы были, как цветочки.  
Все годы-ягодки - потом.  
Теперь лишь отчие могилы  
Здесь оставались навсегда. 
Родных могил святая сила 
Старушку и влекла сюда. 
Глас божий или голос предков  
Та сила, кто ее поймет?  
Но тяга к родине нередко  
Покоя людям не дает. 
Силенка есть - вставай со стула,  
В родную сторону тянись.  
Она и Домну потянула.  
Откуда силы вдруг взялись?  
...Ее нашел совхозный пахарь,  
По-нынешнему - тракторист.  
Вспахать приехал поле смаху:  
Земля поспела, сам артист 
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(В том смысле, что владел искусством  
Творить в работе чудеса).  
На поле въехал - стало грустно.  
Ругался гадко с полчаса.  
Ну, где глаза у агронома!  
Здесь бесхозяйственность сама:  
На поле яровом солома  
Не убрана. Гниют корма.  
А как пахать такое поле?  
Ах, агроном! Ну, молодец!  
Не жаль ему чужих мозолей... 
- Сожгу солому - и конец! –  
Решил в сердцах механизатор  
И копны стал огнем палить.  
Стал поджигателем оратай:  
Губить, так напрочь все губить.  
Работа подвигалась быстро.  
Сноровка и задор нужны.  
И сбрасывала вес канистра  
У каждой вспыхнувшей копны.  
Но у одной он встал, как пешка.  
Как кто скомандовал: «Замри!»  
Два валенка, как головешки,  
Торчали будто из земли.  
Угадывалось, что в соломе  
Лежит хозяин тех сапог.  
Но жив ли он? В таком содоме  
Живой пустился б наутек.  
Все поле затопило дымом,  
Хоть вешай на него топор.  
(Работа спорит с молодыми.  
Но бесполезен этот спор.  
Они обычно торопливы,  
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Хотят все сделать на ура.  
Стремятся в завтра всем на диво,  
А попадают во вчера.  
Парняге эти копны надо б  
С подветренной жечь стороны, 
А он навел такой «порядок», 
Что небо с солнцем не видны) 
Так вот. Не призрак появился  
И не экзамен на испуг,  
Но у копны остановился 
Он инстинктивно, как-то вдруг.  
Не странно ль: валенки весною  
И в поле у села ночлег. 
Такое только с перепою  
Увидишь. Право, смех и грех.  
Не тратя время по-пустому.  
Он сделал шаг, затем другой,  
Прислушался. Потом солому  
От валенок отгреб ногой,  
Увидел сухонькое тело, 
Запавший рот, стеклянный взгляд,  
Заметил, что оторопело  
Сам нервно пятится назад,  
Пришел в себя, остановился,  
Забросил факел, сел за руль  
И - со всех ног (колес) пустился  
Скликать доярок и бабуль.  
Что было дальше? Не загадка.  
Явились старики села,  
Потом блюстители порядка  
И «Помощь скорая» пришла.  
Осмотр был скор. Пошли бумаги  
(Без них нам дня нельзя прожить), 
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Механизатору - парняге 
Пришлось к ним руку приложить.  
Умершую свезли к дороге,  
К избе. Нашлась и простыня.  
Накрыли с головы. А ноги  
Торчали скорбно у плетня.  
Уже другие две старушки  
Молились истово над ней.  
А тракторист все пил из кружки  
И становился все хмельней.  
Лишь к вечеру пришла машина.  
Приехавшие горсть земли  
С собою взяли и картинно  
Беглянку-маму увезли. 
 
Как просто все. И случай редок. 
И стоило ль писать о нем...  
Но я скажу вам напоследок  
Еще, читатель, об одном. 
К старушкам, ждавшим возле трупа,  
Когда к нему подъедет власть,  
Имевшим повод умно ль глупо,  
По-бабьи, побалакать всласть,  
Перед обеденною дойкой 
Доярки шумно подошли. 
Поохали довольно бойко,  
Погоревали, как могли,  
Предположили деловито,  
Что эту бабушку зимой 
 Могли подкинуть к ним убитой.  
Как ей попасть сюда самой?  
Ее здесь сроду не видали.  
А коль заметили б приход,  
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В любой избе приют бы дали:  
Не очерствел пока народ.  
Доярки в общем были правы... 
Но все ж сюда, в глубинку, в глушь,  
Проникли городские нравы  
Да и не лучшие к тому ж.  
Позавчера вон та бабенка  
(Среди доярок - егоза, 
И голос раздается звонко, 
И шустро бегают глаза)...  
Позавчера она с работы, 
 С вечерней дойки шла домой,  
А на задворках шастал кто-то, 
Согбенный, с палкою, хромой.  
Подумалось: наверно воры. 
С рычаньем злобным рвался пес.  
Тот-Кто-то - хоть и за забором,  
- Пса отвязала. Пес понес...  
Ворье не подберется к дому,  
Уйдет от зверя без борьбы.  
А там была всего лишь Домна, 
 
 
Полуживая от ходьбы.  
Замешенный на жалком плаче  
Раздался Домны голосок...  
А за дояркой щелкнул смачно  
Дверной, надежнейший замок.  
Когда она потом стояла  
У трупа бабушки с клюкой,  
Она вины своей не знала.  
Не принимала. Никакой. 
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  *** 
 
 
 
 
 

Дни нашей жизни 
 
Стихи 
 
 
Поумирали старики. И только,  
Остался дом. Крестьянская изба.  
Наследникам от дома мало толку:  
В деревне жить не выпала судьба. 
 
Они теперь со стажем горожане.  
Пo-городскому спят, едят и пьют.  
Грязь сельская лишь на телеэкране:  
Немало грязи на деревню льют. 
 
О дачах нынче много разговору,  
Но это все же - разговор один.  
Автомобили стали впору вору, 
Опять же - сколько надо на бензин! 
 
Дом продали. Такой родной и милый.  
На радость, может. Может, на беду.  
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Дом продали. Но не продашь могилы.  
Они зовут. Хоть на денек в году. 
 
Беснуемся, попав в зловещий круг  
Нешуточных забот, проблем, событий:  
Ведь то, что происходит, все не вдруг  
К нам в раскуроченном явилось быте. 
 
Причина есть и голову сломать, 
И быть готовыми к священной битве. 
Сегодня чаще вспоминают мать  
(И в трехэтажном мате, и в молитве) 
 
И тот, кто сбоку, и к «цекистам» лют,  
И тот, кому подмять других неймется.  
А матери глядят и слезы льют.  
И та средь них, что Родиной зовется. 
 
Нам тяготы долей наследной  
Самим Провиденьем даны. 
Войны не бывает последней.  
И мы рождены для войны. 
 
Страшны утверждения эти.  
Других, к сожалению, нет. 
Я семьдесят прожил на свете,  
Й войны - все семьдесят лет. 
 
Не молкнет в ушах канонада,  
Сиротский кладбищенский вой. 
В глазах: то бои, то парады... 
Я сам ведь участник двух войн. 
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На первой, кровавой и страшной,  
Фронтов все карающий гром  
Живое кромсал бесшабашно:  
Творился всемирный погром. 
 
Но мы победили. По праву!  
Наш дух оказался сильней. 
И принял позорно отраву 
Адольф в цитадели своей. 
 
 
А вот во второй... С арсеналов  
Никто не сорвал даже пломб,  
А Родину так разорвало,  
Как тысяча ядерных бомб. 
 
В руинах Отчизна предстала.  
Но в роскоши, не на мели  
Живут, как ни в чем не бывало,  
Предатели русской земли. 
 
Так значит... А что это значит,  
Коль их непомерна вина?  
Ведь если Обида заплачет,  
То это - война! 
 
ВРЕМЯ НАСТУПИТ, БОРЦЫ? 
 
Мне не дано было видеть,  
когo я свалил наповал. (Было такое: 
в тот миг и меня убивали.) 
В яром порыве, 
в бесчувственно-диком запале  
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диск автоматный я выпустил,  
и пулемет замолчал.  
Там, на июньской опушке,  
пролита кровь и моя. 
В жизнь я оттуда, из боя, 
 
Дни нашей жизни 
вынес все ценности жизни. 
Понял, что всем мы обязаны  
горькой Отчизне 
И охранять, и беречь ее труд и покой  
должен я. 
Не потому ли я Родину  
рад был носить на руках! 
Думалось: наши отцы, легендарные 
деды,  
Мы, их наследники,  
кровью великой Победы  
сделали все, чтоб Россия  
стояла на крепких ногах.  
И просчитались. И очень.  
Приспела такая пора:  
вылезла Алчность, 
зазывная, мерзкая дама,  
пылью столетий 
обдал нас пророк Нострадамус,  
и лиходеи взорвали  
все то, чем мы жили вчера.  
В сороковых смерть солдат  
была избавленьем от мук  
наших детей на века  
от врагов чужестранных.  
Нынешний враг 
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Кой-кому представляется странным:  
это ж «архаровцы» наши  
народ обложили вокруг.  
Это вчерашние «теневикн»  
и прочая тварь 
нас продают с потрохами  
дельцам зарубежным,  
сладкие песни поют  
о революции «нежной»,  
нагло над пропастью вешая  
ложной надежды фонарь. 
Это продажная и мелкотравчатая 
мелюзга,  
Заполонившая прессу, эфир и 
подмостки,  
Пудрит мозги, 
перебирает могильные кости  
и патриотов великой страны  
выдает за врага.  
Как же мне быть, 
если я узнаю настоящих врагов  
в сонме алкающих денег,  
разврата и власти?  
Вот они - лгущие, 
рвущие землю родную на части,  
словно пришельцы-захватчики  
с дальних, чужих берегов.  
Мне ль выяснять,  
кто прав нынче, кто виноват? 
 
Целить в людей и давить 
на курок иль гашетку?  
Общество рвать самому 
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на куски и делать разметку,  
ставить столбы между теми,  
кто нищ иль богат?  
Не совладать одному. 
Перед нами тюремной стеной  
встал капитал обнаглевший,  
Его Препохабье! 
Смотрит с ухмылкой на положение рабье 
Тех, кто гордился недавно  
любимой советской страной, 
Вот оно то, 
с чем когда-то боролись отцы.  
Как бы и нам не пришлось  
за свободу сражаться.  
Не призываю сограждан  
на бой подниматься.  
Сами поднимутся.  
Время наступит, борцы? 
 

*** 
 
Почему, скажи на милость,  
Все же тускло мы живем?  
Мне вот редко приходилось  
Слушать музыку «живьем». 
 
Без дурацких микрофонов,  
Без ужасных фонограмм, 
В малом зале, у знакомых, 
В окруженье милых дам. 
 
А случалось вдруг такое- 
И кружилась голова.  
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Я не находил покоя  
От восторга день и два. 
 
Отвести бы надо душу 
И сегодня. Но, увы! 
...Пенье нищих стану слушать 
Я на улицах Москвы. 
 
 
  *** 
 
 
УЧИТЕЛЯ 
 
Нас учили быть категоричными,  
Ни углов, ни луж не обходить,  
Не пытаться интересы личные  
Умножать иль в степень возводить. 
 
Смело выводить на воду чистую  
Тех, кто хочет слаще съесть кусок.  
Знали: сладкого любитель истовый  
Из народа выжимает сок. 
 
Говорили: тщетны тех старания,  
Кто привык свое держать в горсти.  
Из общественного благосостояния  
Будут блага личные расти. 
 
Как учили нас, так мы учили.  
Верили, что выбор наш таков.  
Только почему-то получили  
«Шишки» от плохих учеников. 
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      МОСКОВСКОЕ УТРО 
     (4 октября 1993 г.) 

 
      триптих 
 
     УБИЙЦА 
 
Eгo подняли по тревоге. 
По боевой. Прощай, жена!  
Приказ - по рации в дороге.  
Что ж, слава Богy, - не война,  
Хотя в крови Москвы землица:  
В Останкине вчера шел бой.  
Приказано: войти в столицу,  
Кремль защитить любой ценой.  
Полку не занимать отваги. 
Но кто на Кремль готов напасть?  
Те, кто пурпуровые флаги 
Блюдет, как старой власти снасть?  
Они, как тени того света,  
Простого не поймут никак:  
Огни Верховного Совета  
Не светят, источают мрак. 
 
 
На набережной остановка. 
В рассветной дымке «Белый дом»:  
По обстановке - установка:  
Охрану Дома снять огнем.  
Огнем? Солдаты сникли сразу.  
Не поднимают головы. –  
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За выполнение приказа – 
награды... 
-Нет, стреляйте вы... 
Не «духи» там, не моджахеды,  
А сверстники, отцы и деды. 
 
- Ах, так! Разборка будет в части.  
Дисциплинарных хватит мер.  
Защитник президентской власти  
Полез один на «бэтээр».  
На нем отважно с автоматом  
Он въехал на Горбатый мост,  
Чтоб сонный лагерь из палаток  
Отправить к Богу, на погост.  
...«Калашников» в суровой дрожи  
Боезапас свой расстрелял. 
- Что стало с лейтенантом, Боже?  
- Он честь и совесть потерял. 
 
ЖЕРТВА 
 
Не солдат в бою, не генерал, 
Не в аду кромешном иль содоме –  
От потери крови умирал  
Паренек в горящем «Белом доме».  
Все провальней, дольше забытье...  
А порой такое озаренье,  
Что его недолгое житье  
Представало, словно откровенье.  
Суетилась перед парнем смерть 
Не старухой, что с косой проклятой,  
А такой, что любо посмотреть:  
Бойким лейтенантом с автоматом.  
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Эта смерть не карою с небес,  
С «бэтээра» треском ненатужным  
Раздавала свой кровавый крест  
Юным добровольцам безоружным.  
И его ударила она,  
Как дубиной, даже с ног свалила.  
Озарило: это же война,  
Наступает вражеская сила.  
Если автоматчик по своим 
Бьет расстрельно, хлестко, равнодушно,  
Значит, мы на их пути стоим  
И убить нас властной силе нужно.  
Шел обстрел. Пожар силенку брал.  
А на историческом разломе  
Жертвенно и тихо умирал  
Паренек в горящем «Белом доме». 
 
ДУША И СОВЕСТЬ 
 
Душа от тела отлетела,  
Направилась сквозь дым густой  
На Небо, в райские пределы.  
Вдруг чей-то голос вслед: 
- Постой! 
Давай поговорим немного.  
Ты лейтенанта моего 
Суди, как можешь, но не строго.  
Я - совесть, я судья его. 
- Не мне влезать в чужую душу...  
Но вот чего я не пойму:  
Кто офицеришку-чинушу  
Направил к парню моему?  
Ты скажешь: высшее начальство,  
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Его величество Приказ  
И сатанинское бахвальство.  
А совесть для него - балласт?  
Тебя он слышит иль не слышит?  
А ты ж ему вторая мать. 
Иль, чтоб в чинах подняться выше,  
Он может и на мать плевать? 
И торопливо полетела 
Над «Дома белого» костром.  
Москва совсем осатанела:  
Орудий продолжался гром... 
 
Вот и подошла пора понять,  
Почему отец мой на гражданской  
Звездочкой орла мог поменять,  
Отойти от веры христианской.  
Видно, довели людей труда  
До революционной преисподней,  
Ежели и прежде господа  
Грабили безбожно, как сегодня. 
 
   *** 
У микрофонов лбы-кривляки потные  
Заморские выделывают «па», 
Под грохот, вой и ор их пенье рвотное  
Глотает - нет, не публика - толпа. 
 
Она сама не знает, что с ней деется. 
Вопит под такт и бред дурацких слов 
Да так, что кажется: у мальчиков и 
девочек  
Ишачьи уши лезут из голов. 
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Нет, мир отцов для них не околесица.  
Но что встает преградой на пути  
И не дает им взять того, что хочется,  
Они готовы в клочья разнести. 
 
И стадион людей - могила братская –  
Кайфует от заморского дерьма. 
Здесь сатана успел, и действо адское  
Нещадно сводит молодых с ума. 
 
ТРЕХЦВЕТНЫЙ ФЛАГ 
 
На цвет какой мне поклониться  
При взгляде на трехцветный флаг?  
На белый? Белый не годится:  
Ведь, помнится, был «белым» враг. 
 
На синий? Слишком цвет холодный.  
Суров и грозен синий цвет.  
Что из того, что он природный,  
Коли души в нем доброй нет. 
 
На красный, может? Боже правый,  
Ведь в подсознании веков  
Он не пожарный, не кровавый, -  
Любимый цвет у дураков. 
 
Но разве были дураками 
Все те, кто с красными щитами  
Бил вражью силу наповал, 
Кто площадь главную в столице,  
Весну и любушку-девицу  
Премудро красными назвал? 
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ПАШНЯ. 

 
Не только черный день вчерашний,  
Ей памятен великий день,  
Когда ее назвали Пашней, 
В отвал свалив последний пень. 
 
Когда ее кленовой сошкой  
Вспахал Микула-богатырь  
И рожью ярой из лукошка  
Засеял всю и вдаль, и вширь. 
 
Селяне набожной России 
С былинных пор из рода в род  
На пашне той хлеба косили,  
Кормили, как могли, народ. 
Искать себе судьбу иную  
Мужик свободы не давал.  
Он землю отчую, родную  
Не выдавал, не продавал. 
 
Берег кормилицу потомкам.  
...А правнуки который год  
За подаянием с котомкой  
Мелькают у чужих ворот. 
 

СОН 
 
Кому какие снятся сны - 
По соннику не докопаться.  
Но, если сонники верны, 
Мне вещие, как видно, снятся. 
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В пятидесятых новый сруб  
Приснился мартовскую ночью.  
И поднялся великий гроб  
Над миром поутру воочью. 
 
Огонь в кладбищенской ночи 
И Голос - неба Предисловье –  
Зажгли огарочек свечи  
У сестриного изголовья: 
 
Мне лошадь предвещала ложь,  
Страданья - грозовые тучи.  
Но не окатывала дрожь, 
С бедой встречаясь неминучей. 
 
Я ждал ее лавиной с гор  
Упорным противостояньем  
И был готовым, как сапер,  
Отдать и душу на закланье. 
 
А вот недавно снится мне  
Чужая голова на плахе.  
И равнодушен я вполне 
В своей палаческой рубахе. 
 
Лежит приговоренный вор, 
А судьи, быстро кончив дело,  
Ушли, оставив приговор  
И это роковое тело. 
 
Но только я занес топор,  
Его внезапно вырвал кто-то.  
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Проснулся я. И с этих пор  
Меня не сторожит забота. 
 
Я знаю: ежели не Бог, 
Другой людских судеб вершитель –  
Мой ангел, мой ведун-хранитель 
Мне от греха уйти помог. 
 

 
*** 

Если б Господь мне доверил  
Место своих «вышибал», 
Я перед русскими двери  
Только бы в рай открывал. 
 
Я бы встречал их с поклоном,  
Не оставлял их одних,  
И перед высшим амвоном  
Яро молился за них: 
 
- Боже! Прости прегрешенья  
Людям родимой земли.  
Гору снести униженья  
В жизни они лишь могли. 
 
В светлом раю пусть пребудут  
После земных передряг...  
Верю, что Бог не засудит  
Русских родных бедолаг. 
 

*** 
Памятники ставятся на память, 
Чтобы след остался на земле, 
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Чтоб, взглянув на бронзу иль на камень,  
Вспоминали о добре иль зле. 
 
Только люди не дошли покуда –  
А дойти давно уже пора - 
До того, чтоб знать: добра без худа  
Нет, как нет и худа без добра. 
 
Я все думаю: не потому ли  
При переоценке прошлых лет  
Наши радикалы потонули 
В море не побед, а только бед. 
 
А уж коль в былом сплошные беды,  
А победы - факты шутки злой,  
Виноваты в том отцы и деды.  
Значит, их из памяти долой! 
 
Их, таких, в истории немало:  
Этот негодяй, и тот не мил.  
 
Статуи свергают с пьедесталов.  
Скоро доберутся до могил. 
 
Что ж, у молодых избыток силы.  
Но они связь поколений рвут,  
Знать не зная, что и в их могилы,  
Может, кол осиновый вобьют. 
 

*** 
 
Над словами «хочу», «не хочу» 
Я сегодня вовсю хохочу. 
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Что за детскость и что за причуда  
Круг желаний своих, как приказ,  
Как каприз, выставлять напоказ  
И сидеть в ожидании чуда. 
 
А ведь было порою и так: 
Раз «хочу» - это разве пустяк?  
«Не хочу» - тоже вам не бравада.  
Ведь в задаче - простая иль нет –  
Не решив, не узнаешь ответ. 
И «хочу», «не хочу» значит - надо. 
А теперь мне на все наплевать.  
Все хотенье - поесть и поспать. 
 

*** 
 
Быть вечно молодым - не интересно.  
Представьте: станет вечного весна –  
Пора цветенья, роста. И известно,  
Что к осени созреют семена. 
 
Но осени не будет. Даже лета. 
А только бесконечный месяц май. 
(Ну, март, апрель, быть может) Разве это  
Заманчиво? И копья не ломай, 
 
А согласись, что у природы умной 
Все движется по солнечным часам.  
И ритм ее не сбить атакой шумной. 
Коль посчастливится, все испытаешь сам. 
 
Придет к тебе и зрелость. Даже старость.  
(Ты только скороспелкою не будь).  
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От жизни вдруг почувствуешь усталость,  
И даже ляжешь в гроб когда-нибудь. 
 
Но ты у края собственной могилы  
Поймешь, что жизнь земная хороша.  
Что обрела и для бессмертья силы  
Твоя все повидавшая душа. 
 

*** 
Не жалуюсь и благодарен Богу,  
Что он благоволил не часто мне,  
А лишь порой указывал дорогу,  
Проходы в очистительном огне. 
 
В сороковых огнем войны был мечен.  
Навеки опален и закален. 
Пришла пора, и в майский звездный 
вечер  
Костер любви помог зажечь мне Он. 
 
В пятидесятых среднюю когорту 
На высшую я поменять успел. 
И хоть толкуют, что служил я черту,  
Да видит Бог: я как в аду кипел. 
 
В кругу огней - любви, добра, заботы –  
На воду дул, ожегшись молоком.  
Мне были свыше выписаны льготы  
Всю жизнь работать только с огоньком. 
 
И ныне, не тая свою обиду, 
За правдой мчусь на огненном коне. 
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И, видно, из борьбы живым не выйду –  
Сгорю в освободительном огне. 
 

*** 
Душа тогда другую слышит 
И откликается тогда, 
Когда любовь под общей крышей  
Как солнце, воздух и вода. 
 
Любви не жалуют эпохи: 
(Они виновницы разлук). 
Нужны ей встречи, взгляды, вздохи,  
Касания горячих рук. 
 
Восторг в улыбках белозубых,  
Слеза прощенья за грехи,  
И чтоб в ночи шептали губы  
Одни стихи. Одни стихи. 
 

*** 
 
Нельзя потрафить человеку:  
Не гoже - это, то - не так...  
Ручей и тот, впадая в реку,  
Журит ворчливо свой бочаг 
 
За то, что тот ему рожденьем  
Определил лесную глушь,  
Заставил русло рыть теченьем  
И безымянным быть к тому ж. 
 
Но лишь с рекой достигнув моря,  
Вода ручья, увидев свет,  
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Узнает: в мире - море горя,  
А счастья и у моря нет. 
 
И быть водой горько-соленой  
Не так уж и большая честь.  
Что лучше в чаще течь зеленой  
И быть таким, какой ты есть. 
 

*** 
Мне душу искупать бы в светлой радости 
И причесать отрады гребешком, 
Потом спокойно из житейской гадости  
Пустить ее в луга бродить пешком. 
 
Душе нужны покой, отдохновение.  
Их только в первозданности найдешь:  
Сегодня нашей жизни дуновение  
Неискренность приносит или ложь. 
 
Найти бы только те луга просторные,  
Отраду, радость светлую найти 
Да сладить бы с душою непокорною,  
Свернув ее с тернистого пути. 
 
Она всегда была в года застойные 
В своих делах и помыслах вольна.  
 
Не знаю, согласится ль беспокойная  
На роздых, если Родина больна. 
 
*** 
Ручьи, как малые ребята,  
И говорливы, и мелки.  
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Река тогда полна, богата,  
Когда их много у реки. 
 
Но не она ручьи рождает, 
А все как раз наоборот. 
Кто малым не пренебрегает,  
Тому больше Бог дает. 
 
*** 
Расшевелить пытаюсь память.  
Хочу, чтоб разгорелось в ней  
Далекой молодости пламя 
В большой костер из прошлых дней. 
 
Я все подряд сжигать не буду.  
Зачем рубить свои сады? 
В костровую я брошу груду  
Дни страха, горя и беды. 
 
Пусть дым от горести и злости  
Развеет ветер навсегда, 
И засияет в небе росном  
Любви чистейшая звезда. 
 
ПИЛОРАМА 
 
На старой сельской пилораме  
(Ходатайствовал райсобес)  
Старик в субботу с сыновьями  
На доски пилит круглый лес. 
 
Сказать, что пилит, - это смело: 
Так, с молодыми тут и там,  
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Он всей душою лезет в дело,  
Но лишь мешает сыновьям. 
 
Ему без молодой сноровки 
У дома на бревне б сидеть, 
А здесь он вот - и хвост морковкой,  
Везде старается поспеть. 
 
Сынам всегда чего-то мало.  
Наследный дом им тоже мал.  
Ремонт затеяли сначала,  
И нужен пиломатериал. 
 
Для этого родного БАМа 
И расстарался нынче дед...  
Кряхтит с натуги пилорама,  
И ей уже сто лет в обед. 
 
Бывали пострашней запарки.  
Кричит о чем-то, например, 
И надпись ка фабричной марке:  
«НКВД, СССР». 
 
 

*** 
 
Что твоя обида!  
Плюнь, махни рукой...  
Жизни ордер выдан  
Был на непокой. 
 
Сам его ты принял  
И считал судьбой, 
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Что ж глумиться ныне 
Над самим собой. 
 
В сладостном тумане  
Шел ты в никуда.  
Разве не в обмане  
Прожиты года? 
 
Правды не дознался,  
Не дошел умом,  
Вот и оказался 
В проруби дерьмом. 
 

*** 
Ни у когo сомнений нет:  
Богатство - это блеск и сила...  
Земля за миллиарды лет  
Сокровищ уйму накопила. 
 
Как будто знала: час грядет,  
И выйдет на простор из чащи 
В стыдливой наготе народ,  
Прямоходящий, говорящий. 
 
Такой, что любо поглядеть! 
И нашим праотцам впервые  
Она, чтоб накормить, одеть,  
Свои открыла кладовые. 
 
...Но разразился непокой. 
Как трудно взять такое в разум:  
Нахальным роем род людской  
На клады навалился разом. 
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И миллионы лет народ 
Не просто кружит возле кладов,  
А каждый под себя гребет  
И то, что надо, и не надо. 
 
Чтобы набить мошну, казну,  
Ночей не спит, живет в тревоге,  
Ведет кровавую войну  
Иль грабит на большой дороге. 
 
Пришел в смятенье шар земной:  
Коль так пойдет и дальше дело,  
То в алчности народ честной  
Достигнет высшего предела. 
 
Запакостит леса, луга, 
Поля отравит, воздух, воды.  
Такого страшного врага  
Век не бывало у природы. 
 
И, чтоб закрыть потерям кран 
И прекратить разгул безумья,  
Для бомбы атомной уран 
Он сунул людям. Для раздумья. 
 

*** 
 
Художник мастер был поговорить 
О жизни, о политике, культуре,  
О рынке, конъюнктуре и цензуре,  
О музыке и о литературе, 
О живописи, графике, скульптуре,  
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О промыслах и об архитектуре,.  
О красках, о фактуре и натуре, 
О дилетантах, пачкунах, халтуре – 
Он все и вся хотел переварить.  
При этом реализму был не рад,  
А вдохновенно славил авангард. 
В оценках был принципиален, смел,  
А сам и рисовать-то не умел. 
 

*** 
 
С живыми говорить не хочется? 
И впрямь от них услышать можно  
Очередную околесицу,  
Такую, что душе тревожно. 
 
И даже мудрое речение  
Едва ли успокоит сердце,  
Родив такое ж подозрение,  
Как верующих к иноверцу. 
 
Захочешь пообщаться с мертвыми, -  
Своим утешься монологом.  
Они безмолвными и гордыми  
Пройдут вдоль вечности порога, 
 
Загробным взглядом укоризненным  
Тебя они во сне окинут  
И отойдут. Им, послежизненным,  
Не до твоей тоски и сплина. 
 
Утешить полумерами легко, 
Но можно ль ими излечить болезни?  
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И снятое полезно молоко,  
Но цельное-то все-таки полезней. 
 

*** 
Мне досталась русская душа, 
Чтоб любить, страдать на белом свете.  
Тем она, наверно, хороша:  
Хоть за нею нету ни гроша,  
Впереди всегда надежда светит. 
 
Англосакс, монгол или еврей  
Со своей культурой и натурой  
Клеят ярлыки душе моей,  
Ухмыляясь, обзывают дурой. 
 
Мол, богатств своих потенциал  
До сих пор лениво не раскрыла,  
Революций грохот и развал  
Не постылы ей, а даже милы. 
 
Что-то несусветное плетут...  
А душе до них и дела мало.  
У нее со мною свой статут,  
И свои концовки и начала. 
 
Что душе словесный грязный душ,  
Взгляды злые, как дожди косые?  
Преданной любовью русских душ - 
Этим только и жива Россия! 
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О НОВОМ ГОДЕ 
 
Грядущий год - не мышеловка?  
Не тот простецкий механизм, 
С которым обойтись неловко - 
Хлоп! И прощай, товарищ Жизнь? 
Ну, что бы, казалось, не спать?  
С ног рабская валит усталость.  
А тут среди ночи опять  
Бессонница навязалась. 
 
На черта сдалась ей постель?  
Гуляла бы с парой влюбленных.  
В ночи соловьиная трель  
Приятней, чем храп полусонных. 
 
Зачем поднимает меня?  
Полуночным сторожем числит?  
Чтоб, не зажигая огня,  
Стерег ее вязкие мысли? 
 
И все же лучше ждать, чем догонять.  
Иметь что есть. Не гнаться за приманкой.  
За неудачи- с чувством спозаранку  
Не на соседа - на себя пенять. 
 
На перекрестке судеб и дорог  
Глядеть на тех без зависти и смеха,  
Кто суетливо, не жалея ног,  
Торопится за призрачным успехом. 
 
Я не за то, чтоб, сидя на печи, 
Ждать день за днем желанной манны с 
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неба. 
Но, зная, что бывают калачи, 
Готов довольствоваться коркой хлеба. 
 
За ожиданье-выдержку стою. 
А это смелость. То, что жизни надо. 
Не дрогнуть, выстоять и выждать, как в 
бою,  
И делать шаг вперед. 
И без бравады. 
 
Пока брожу по белу свету 
И радуюсь всему тому, 
Что тянется к простору, свету  
И славит просто жизнь саму. 
 
Кому не ведомы подвохи,  
Коварный умысел измен, 
И боль души, и сердца вздохи,  
Тоска от горьких перемен? 
 
Я радуюсь девичьим лицам,  
Красе, пьянящей, как вино.  
...И подлецам едва ль родиться  
От жен прекрасных суждено. 
 
Когда я перестану быть объемом 
И занимать пространство на земле,  
Знакомым людям или незнакомым  
Едва ль просторней станет и светлей. 
 
Едва пи мой кусок прибавит пищи  
Голодным у окраин городских,  
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А воздух или свалки будут чище  
Без выдохов и выбросов моих. 
 
Что будет хуже, тоже я не верю. 
Все сгладит и расставит жизнь сама.  
Ведь мир едва ли ощутит потерю  
Одной любви и одного ума. 
 
РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ 
МАЯКОВСКИМ 
 
В царстве стихов 
                    все можно поэту.  
С талантом - ходи себе 

хоть на голове. 
Вы, например, я знаю, 
                              рапортовали портрету,  
а с памятником разгуливали 

по Москве. 
 
Не возражаете, если на площади  
я у вашего изваяния постою,  
и мысленно вам 
                (что может быть проще-то)  
выскажу боль и тревогу свою?  
Владимир Владимирович! 
                           Я здесь проезжий,  
хотя в Москве дневал и ночевал. 
Но это все 
            из времени прежнего,  
если разрыть дней минувших завал.  
На фронте, случалось, 
                       встретишь товарища, -  
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природный москвич, гонористый слегка 
– 
в одном котле с ним 

недельку поваришься, 
и он признает в тебе земляка. 
Отбросив формальности, анкет 
несуразицу,  
место рождения - 
                      все нипочем!  
Москва... Подмосковье... 
                            Какая разница?  
Я тоже считаю себя москвичом. 
В Москву приезжаю на Белорусский.  
Если время в запасе есть, 
спешу к столпам словесности русской,  
Отчизне воздавшим 
                       славу и честь.  
Сначала у Горького 

посижу в скверике, 
потом иду постоять возле Вас,  
а после - 

что открывать Америку - 
С Пушкина не свожу восторженных глаз.  
Время сегодня не легче вчерашнего.  
Снова мышленье берут за бока.  
Народ же, 
           пока законы вынашивают,  
митингами кормится 

вместо мяса и молока. 
Вот почему 
              кто к Богу, кто к идолам  
кто к теням ушедших спешит на совет.  
А некоторые - 
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                 вы сами с пьедестала видели –  
готовы погасить звезд кремлевских 

свет. 
Да что там звезды! 

К мавзолею шествия 
кое-кому 

как в горле кость. 
В Союзе - распри, кровь и бедствия. 
Я так Вам скажу: 
                           дела - хоть брось!  
Открылась гласность. 
                      Решение резонное.  
Но ею пользоваться 
                      следовало бы с умом.  
А тут - как трубы 

прорвало 
канализационные, 

И всю страну затопило 
дерьмом. 

Партию похабят. 
Да, да... ту самую, 

которая была 
               как миллионнопалый кулак.  
Толкают ее в историческую яму,  
а она огромна, 
                 не лезет никак.  
Что говорить, Партия 

ожирела: 
шея, подбородок, щеки - во?  
Раньше было рабочее 

мускулистое тело, 
а нынче - брюхо, 

а не живот. 
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Ей лишний вес 
                    надо сбросить срочно,  
напрочь избавиться 

от прилипал и аскарид. 
Тогда авангард 
                   крестьян и рабочих  
со своими недругами 

как надо поговорит. 
Низводят Армию 

до толпы вооруженной. 
Мол, велика, 
               разорительна, мол.  
Грязью обливают, 
                          ложью беспардонной.  
Молодежь разлагают. 
                            Ленинский Комсомол!  
Провоцируют беспорядки, 

подбивают к забастовкам, 
цены растут, 
              с товарами беда,  
магазины: пусты - не купишь обновку,  
не растет, а падает 
                            производительность 
труда.  
Развели кровососов: 

взяточников и спекулянтов. 
Бандиты разгуливают с проститутками 

по ночам. 
Обласкиваются, бежавшие из страны 
                                          эмигранты,  
и слава поется предателям и палачам. 
Ну, как картина? 

Впечатляет здорово? 
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...Кому это нужно? - спросите меня.  
Скажу. Это 

нагло подняли головы 
те, кому социализм - западня. 
Те, кому миллионы, нахапанные у 
народа,  
не дают покоя, просятся в оборот.  
Эти сегодня отчаянно мутят воду  
и империалистам смотрят 
                                в рот.  
Владимир Владимирович! 
                              Что Вы на это скажете?  
Времени революционного 

не воротить? 
Да, как ни странным Вам покажется,  
но нынешнюю контру 

не просто скрутить. 
Разводят демократию витии лихие.  
Среди молодых - 
                         немало наивного 
дурачья.  
Рабочие - чаще осколки крестьянской 
стихии,  
а крикуны-интеллигентики - 

из бывших и кулачья. 
...Что говорите? 
               Все понятно.  
Конечно, время идет вперед...  
Я тоже так думаю... 
                       в долгу неоплатном  
перед историей будет народ, 

если страшное произойдет. 
Да, да... Спасибо. 
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Я еду к однополчанам 
на встречу в московской школе 

тридцать седьмой. 
Как настроение? Открытая рана.  
Но мы на земле 

народ упрямый 
и за социализм постоим 

головой! 
 

*** 
 
Не стану я заучивать английский. 
Не потому, что стар или не чту. 
Слова «О'Кей», «Гуд бай» и даже «виски»  
Со словарем уж как-нибудь прочту. 
 
Я через пень-колоду знал немецкий.  
Но стоит ли незнанием корить? 
Неужто надо было молодецки  
Фашистам «Гутен морген» говорить? 
 

*** 
 
Не молить, а просить надо Бога.  
Просьба все же достойней мольбы.  
На безбожии нам - хоть немного  
Стало ясно, что мы - не рабы. 
 
Да и цепи открытого рабства  
Съела ржавчина бурных времен. 
В наших храмовых гoловотяпствах,  
Верю, вряд ли нуждается Он. 
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Просто жить надо по-человечьи.  
И крепить антидьявольский круг.  
Чтобы душу не сделать увечной,  
Ни природу, ни тех, кто вокруг. 
 
 
 
ЮНОСТЬ МОЯ 
 
Всплески огней пулеметных,  
Искры сигнальных ракет,  
Всполохи чувств безотчетных –  
Это из юности свет. 
 
Скрежет, земли сотрясенье,  
Стоны и грохот вокруг,  
Гулкое сердца биенье –  
Это из юности звук. 
 
Пота солёного струи, 
Голода горький искус,  
Сладостный клей поцелуя –  
Юности памятный вкус. 
 
То неподъемная ноша, 
То легкий взлет до небес,  
Бедное звяканье грошей –  
Юности памятный вес. 
 
Страхи от близкой могилы,  
Светлой надежды маяк,  
Чувство бессилья и силы –  
Все это - юность моя. 
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*** 

Я заметно суетливей 
Стал и в мыслях, и делах,  
Как моторный бот в заливе  
При больших морских судах. 
 
 
О просторах не мечтаю.  
Спорить с прихотью морей?  
Где там! Кану, утопаю 
В неподельщине своей. 
 
Сколько же ее скопилось! 
Ведь бросалось на чердак 
Все, что мнилось, все, что снилось,  
Или делалось не так. 
 
А теперь поди попробуй 
В этой свалке разберись, 
Что в ней с меткой высшей пробы,  
Что с простой пометкой «жизнь». 
 

*** 
 
Рифмуются слова: затворы-воры,  
Забор и вор, и даже вор-дозор. 
О собственности свары, разговоры  
Идут, не умолкая, до сих пор. 
На ветер слов кидать не надо вещих. 
Но древний волхв пророчески был прав,  
Провозгласив, что мир погубят вещи,  
Погибнут люди, совесть потеряв. 
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И не спасут заутрени, обедни, 
Толпа пропагандистов и зевак, 
Пока на свете есть богач - и бедный,  
Хитрец - профан, хозяин и батрак.  
Богач на храм не пожалеет тыщи,  
Украсит позолотой божий храм,  
А у ворот церковных будут нищие 
 
Креститься и канючить по утрам.  
Однако не о них моя забота:  
Порой не так и жалок их кусок.  
Вот мой сосед работает до пота, 
А нет обувки путной и порток.  
И на столе его совсем ж густо - 
С картошечки загривок не растет...  
Другой сосед (чтоб ему было пусто)  
Заведомо ворованное жрет.  
Жена мягка, сонлива, как подушка,  
Собачка ожирела вровень с ней –  
Что удивительного? У него кормушка:  
Сто "Жигулей"...Кладовка запчастей... 
 

*** 
Мой возраст вровень с возрастом отца.  
Он в дней его последних веренице.  
Но хоть и вижу вечность у крыльца, 
А голова от страха не кружится. 
О смерти времени подумать нет. 
К тому же думой жизни не прибавить.  
Не страшно мне оставить белый свет,  
Хоть страшно без себя страну оставить. 
И встреча в мире том с отцом страшна. 
А ну как спросит: "Что вы натворили,  
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Коль от Октябрьских побед одна 
В историю вползает туча пыли? 
Опять разруха? Снова в пух и прах  
Все сделанное разнести успели?  
Зачем свой паровоз на всех парах  
Мы гнали ради вас к великой цели?  
Вам захотелось пышных пирогов, 
Замешанных на ненависти к людям?  
Не видели вы классовых врагов!  
Узнаете - да только поздно будет".  
Такого разговора не хочу: 
Резона нет попасть к отцу в немилость. 
Я Богу ставлю мысленно свечу, 
Чтоб жизнь моя в борьбе еще 
продлилась. 
 

*** 
Не жду погоды. 
Ущербным месяцем спина:  
Согнули годы. 
Пиджак на стуле - мой наряд,  
На нем награды...  
Его последний ждет парад,  
Коль будет надо.  
Коль дверь сорвут боевики,  
Их встречу гимном:  
Пусть знают, как фронтовики  
За веру гибнут... 
 

*** 
 
Естественно ходить.  
И я хожу.  
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Естественно лежать.  
И я лежу.  
Естественно бояться. 
Я боюсь. 
 
Естественно питаться. 
Я кормлюсь. 
И по законам только естества  
Грохочут грозы и растет трава.  
Естественно терпеть.  
И я терплю. 
Естественно любить.  
И я люблю. 
Естественно рождение детей.  
Естественны бедняк к богатей. 
И старость – проявленье естества.  
Вот почему я двигаюсь едва.  
Но если мы живем  
давным-давно 
с податливым, удобным словом  
«НО» 
И словно плечи  
мудрых коромысл 
ломаем о колено здравый смысл,  
в конце-концов 
понять нам суждено, 
что неестественно - обречено? 
 

*** 
Я не позволял себе забыться. 
Кто я, где и живу зачем? 
Перечень вопросов - словно спица,  
Словно стержень жизненных проблем. 
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Кто я? Человек ума и страсти  
Мнил дорогу в светлый мир найти?  
Почему же люди силы, власти  
Мне вставали поперек пути? 
 
Где я? Разве Родине-отраде 
В молодости я не присягнул?  
Кто ее при нашем недогляде  
Обокрал, преступно обманул? 
 
А зачем живу? В основе жизни  
Не богатство, не борьба с собой.  
За свободу и за честь Отчизны  
Воевал. Но не закончен бой! 
 

*** 
Не надо торопить и торопиться.  
Всему свой час урочный, время, срок.  
Беременная станет роженицей,  
И грянет выстрел, если жмешь курок. 
 
Иначе мир увидит недоноска  
Иль с родовою травмою дитя. 
Жизнь может оказаться под вопросом,  
Коль второпях не зарядить ружья. 
 

*** 
 
Приятнее встречать, чем провожать. 
Я с бодрым настроеньем дни встречаю.  
И, хоть не в каждом в них души не чаю,  
Мне грустно уходящим руку жать. 
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Тем дням, которые не зря прожил, 
Я говорю сердечное спасибо. 
Пусть волосы порой вставали дыбом,  
Но пройден Рубикон. Зачем тужить? 
 
Вялотекущие и серенькие дни –  
И те едва ль достойны укоризны.  
Обыкновенные песчинки жизни, 
В раствор страстей замешены они. 
 
И очень жаль благословенных дней.  
Таких не так уж в жизни было много,  
И все ж хватило мне на всю дорогу  
Их ярких, торжествующих огней. 
 
 
 
ВЕСЫ 
 
Равновесие, уравновешенность  
Как смирение неравных сил, 
Как узда для характеров бешеных,  
Как сравнение, как весы  
В человечьем общении ценятся.  
Люб кому-то порядок простой:  
Мысли, сложенные в поленницу,  
Чувства ровные, как настой.  
Разнополюсный труд выравнивая,  
Обойтись на рынке без мен  
Не в такие уж годы давние  
Помогал рычажный безмен. 
В годы жуткой системы карточной  
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С голодухи во сне не раз  
Мы едали хлеб, недостаточный  
Пополняя граммов баланс.  
На весы мы глядели чашечные 
В яви, в очереди, в тесноте, 
Как боролись с гирьками-башенками  
Сиротливые граммы те. 
Нет теперь к весам той придирчивости.  
Лень на стрелку взглянуть иль табло,  
Хоть долги у нас увеличиваются:  
Нас торгаш остриг наголо.  
Мы себе говорим в утешение, 
 
 
Если в чем-то не повезло: 
На хотение есть терпение,  
Мы добром перевесим зло.  
Перетянем! И станем первыми!  
Будем есть сыры, грызть мосол.  
Ананасами, и консервами,  
И медами уставим стол. 
 
Кто о прошлом не вспомнит в старости,  
Кто такое может забыть,  
Как валился с ног от усталости,  
Чтобы вровень с эпохой быть?  
Моду странную кто не поддерживал  
(Все пижоны, и я - пижон),  
Кто себя постоянно не сдерживал,  
Чтобы в спорах не лезть на рожон?  
Если кривда давала гроши нам,  
На нее мы вперяли взгляд.  
Правда вещь, безусловно, хорошая,  
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Только кто ей, беднячке, рад?  
А слова о свободе и равенстве,  
Словно папка о двух концах:  
Что гульливой свободе нравится,  
То для равенства - пух и прах.  
В мире есть богатеи и сирые.  
Но по жизни и тот и другoй  
Ходят, как по бревну, балансируя:  
Не свалиться бы вниз головой.  
Кто-то скажет сейчас: соразмеренность  
И пропорций зависимых строй,  
И незыблемая уверенность –  
Все ведет за собой застой.  
Будет радость чрезмерно великою,  
Если горе из жизни избыть?  
Можно жизнь прожить и не крикнуть,  
Чтоб хоть кем-то услышанным быть?  
И кричим... И чем больше желающих  
Покричать, тем несноснее гам.  
Меньше дела и отвечающих  
За решенье проблем и программ.  
Если прошлое вдруг перевешивать  
Станет, мы тогда, разозлясь,  
И дела, и порядки прежние  
Начинаем втаптывать в грязь,  
Под призывами, вдаль зовущими,  
Сбросив прошлого груз по пути, 
Мчаться так, чтоб сравняться с 
бегущими,  
А со временем - обойти. 
 
...Превосходство и преимущество –  
Не награда, а результат,  
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Наработанное имущество, 
Новых мыслей: и опыта клад - 
Вещи в общем-то необходимые.  
И вот, чтобы добиться их,  
Через тернии неодолимые  
Продирается сила, как стих.  
Продерется, вся окровавленная,  
Станет выше других на виду 
Реже - славная; чаще - ославленная  
(Люди слабость и в силе найдут).  
Суд толпы справедлив тем не менее:  
Труд на общую пользу, как гимн,  
Славит тех, кто всецело в борении  
Отдает - что имеет - другим.  
А ка тех, кто себе грабастает,  
Набивает свой кошелек, 
Класс, тот самый - худой, горбастый –  
Ставит, как на зверье, силок.  
Только разве на всех расставишь их,  
Переловишь хапуг, подлецов?  
Труд и творчество - вот они клавиши  
Созидателей и борцов.  
Рычаги они и оружие,  
И порыв души, и приказ.  
Ими наша планета разбужена.  
Громом формул. Не громких фраз! 
 
Превосходство и равновесие –  
Это в жизни как два весла.  
Надо ими работать весело,  
Чтобы лодка вперед плыла. 
 

*** 
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На белом свете все бывает...  
Так Случай на плечах своих 
Одних к вершинам поднимает  
И низвергает вниз других. 
 
А вот вам и конкретный случай.  
Нас в юности военной Жизнь  
Отчаянно плечом могучим,  
Казалось, поднимала ввысь. 
 
Но недогадливы мы были... 
На самом деле в грозный час  
Отцы бесстрашно шли к могиле,  
Вывешивая к жизни нас. 

И ЕСТЬ ВОПРОС  РОССИИ 
 
С ветхозаветных пор еще  
По высшей воле Провиденья  
На долю выпало ее  
Великое предназначенье. 
 
В веках заботой непростой  
Она идей взрастила колос.  
И над земли одной шестой 
В семнадцатом раздался голос. 
 
Поверив сердцем в гoлытьбу,  
Подняв червленые знамена,  
Она за счастье на борьбу  
Пошла в рабочие колонны. 
 
Но полз за ликованьем страх,  
Когда за то, что было свято,  
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Кидались на ее глазах  
Отец на сына, брат на брата, 
 
К избитой пулями стене  
Штыками гнали белых, красных,  
И после залпов к вышине  
Летели души жертв напрасных, 
 
А вниз - колокола, кресты  
По повеленью злобных хамов...  
И рушились ее мечты,  
Как своды солнечные храмов. 
 
И встал вопрос: а прав ли Он?  
В сознании людей сомненья.  
Не потому ль со всех сторон 
В защитницу летят каменья? 
 
Ей предвещают скорый крах  
И вновь кровавые потери.  
Но ей еще стоять в веках 
И в предначертанное верить! 

*** 
 
Я голову в ладони  захватил. 
От боли стало некуда деваться:  
Мятежных дум скопившийся тротил  
Грозит во мне, тогo гляди, взорваться. 
 
И надо, надо взрыв предупредить.  
Повысить резко уровень терпенья, 
Понизить гордый дух сопротивленья,  
Единственное прошлое забыть. 
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Забыть, что жил. Не думать, не смотреть,  
Не замечать обмана и измены,  
Иначе надо просто выбрать смерть,  
Сойти в небытие с житейской сцены. 
 
Но как же быть с настроенной душой  
На труд во благо своего народа?  
Как быть с демократической паршой  
На теле народившейся свободы? 
 
Как быть, что делать, ежели раздор  
Мою Отчизну делает уродцем?  
Быть может, жить всему наперекор,  
Своим существованием бороться?  
И путь от дум терпение взорвется. 
 

*** 
 
То, что я перешагнул когда-то,  
Сожалея о нем или махнув рукою,  
Не желая или желая его возврата, -  
Прошлое - мне не дает покоя. 
 
Еще не сброшены его вериги, 
Оно кадык мертвой хваткой давит,  
Его не вырвать страницей книги –  
Что было, то было. И в снах, и в яви. 
 
Не могу смириться с тем, что фрески,  
Созданные нами за наши годы,  
Сегодня властные маляры бесчестно  
Заляпывают ложью в храме Свободы. 
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В храме душ наших, гордых и смелых,  
Жертвенно отданных в услуженье 
народу,  
Готовых пойти на великое дело  
На казнь, а не только в огонь и воду. 
 
Но перед силой старость бессильна, 
Если неверные, неблагодарные  
Предпочитают кайф и столы 
изобильные,  
А не пятилетки ударные. 
 
Им бы барышничать на панели, 
А не потеть в каждодневной работе...  
Ну что тут сказать? Слова-качели:  
Что посеете, то и пожнете? 
 
Верю: далекий потомок из интереса  
Смоет грязь сегодняшних словоблудов, 
Увидит всю красоту наших фресок 
И скажет: «Вот были люди так люди!» 
 

*** 
Не на радость людям - на беду,  
Словно бесы в черепе России,  
Не поделят силой от бессилья  
Власти власть у мира на виду. 
 
Ну схватились бы между собой  
Втихаря и от людей в сторонке,  
Испытали бы свои силенки  
Вольной иль невольною борьбой. 
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Выяснить, кто прав, а кто не прав,  
Можно б коль на то пошло, словами,  
Головой, мозгами, а не лбами,  
Как козлы, амбиций хвост задрав. 
 
И потом: какая это сласть,  
Нахлебавшись вдоволь, пусть не крови,  
А дерьма соперников по брови,  
На локтях вползание во власть? 
 
Или для того, чтоб больше красть? 
 

*** 
 
В мудрецах себя не числю,  
Думы - по уму и силе, 
Но ведь надо же осмыслить  
Положение России! 
 
На Россию бы молиться.  
Про нее ж, забыв о Боге,  
Этакое говорится,  
Будто вытирают ноги. 
 
 
А на мировом базаре  
Походя ведут беседы  
О России как товаре  
Торгаши и дармоеды. 
 
Дармоеды - наши бары.  
Торгаши - из-за кордона.  
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И у них не тары-бары  
На уме. А все резоны. 
 
Все серьезно. Нагло, живо  
Гнут страну через колено:  
У одних в уме - нажива,  
У других - в душе измена. 
 
До прорех твое затерли имя,  
Мать-Россия, дорогая Русь, 
Те, кого - и в светлый час - своими  
Называть сквозь зубы не берусь. 
 
Помнишь, как они у микрофонов  
Сменами пеклись в очередях  
Будто бы о судьбах миллионов, 
А не о кремлевских должностях? 
 
Вместе с одураченным экраном  
Лезли в одомашненный уют 
С неприкрытым брехом и обманом,  
Зная, что им морду не набьют. 
 
Ложью зарабатывая имидж,  
Мстительно танцуя на гробах,  
Чмокали, твое святое имя  
С закусью размазав на губах. 
 
Мать-Россия, среди слез и оргий,  
О народе думая твоем,  
Спрашиваю: «Где же твой Георгий  
На коне на белом и с копьем? 
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ОДА РЕТРОГРАДУ 
1 

 
По молодости я тирады  
Прогрессу сыпал без труда, 
А в наши годы ретрограда 
Хочу возвысить иногда.  
Противнику новаций, моды  
Несу к ногам и эту оду.  
О том, что не модна она,  
Сегодня каждый школьник знает.  
Но если песня величает,  
Она быть одою должна?! 
 

2 
 
Поэты древности упорно 
Стихи старались разделить,  
Чтоб в заготовленные формы,  
Что под руку идет, не лить.  
В эпохи выстроились годы,  
Но сохранилась форма оды.  
Она блистательной строфой,  
Приподнятым и пышным слогом 
(На вкус хоть и сластит немного)  
Удерживает статус свой. 
 

3 
 
За пафос оды величавой 
Я при нужде стою горой... 
А ретроград достоин славы,  
Хоть не ахти какой герой.  
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И ода ретрограду впору.  
Пусть он взойдет на эту гору,  
Чтоб людям добрым показать,  
Что сам он тоже добрый малый,  
Да только от борьбы усталый:  
Наследство трудно защищать. 
 

4 
 
Кого считают ретроградом?  
(При этом чаще за глаза)  
Того, кто громоздит преграды  
И нажимает тормоза?  
Кто отвернулся от модерна,  
Авангардизм считает скверной?  
Кому технический прогресс  
На фоне гибнущей природы  
Как та коляска для урода 
И как больному лишний вес? 

 
5 

 
Или того, кто на развилке  
Регулировочным жезлом  
Предупреждает слишком пылких,  
Чтобы те мчались напролом,  
А лучше бы остановились,  
Остановившись, подивились  
Тому, что разум сотворил 
И натворили наши руки,  
Подумали бы на досуге 
О пользе правил и перил? 
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6 
 
Припомнили бы не о нэпе,  
О том, что мог он и не смог,  
А как от Хиросимы пепел  
Сердца людей тревогой жег.  
Что поле стонет от обиды: 
Живое губят пестициды, 
В грядущем жаворонка трель,  
Оно, быть может, не услышит, 
И Карлсон, что живет на крыше,  
Не сыщет детскую постель. 

 
7 

 
Но если этим бранным словом  
У нас усердно тех секут,  
Кто не всегда считает новым,  
То, что новинками зовут,  
Кто знает меру и границы,  
Имею право я вступиться,  
Сказать, что мы, когда сильны,  
Всех критикуем и порочим?  
А ретрограду, между прочим,  
И поклониться мы должны. 

 
8 

 
Кто вечно голоден, мечтает 
О хлебе, а не пирогах. 
Кто срам под рубищем скрывает 
Не разрядится в пух и прах.  
Обыденный наряд, коврига,  
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А книгочею - просто книга –  
Вот он разумного предел. 
А кто, попав в поток новации, 
Не прочь фиглярничать, кривляться,  
Тот сладкой жизни переел. 

9 
 
Объевшись сладким, эти люди,  
Не полежат, не отдохнут,  
А баламутить воду будут,  
Пока их с места не турнут. 
Зачем им помнить серп и молот?  
У них от пресыщенья голод,  
К природе привкус, а не вкус.  
Они, от скепсиса балдея,  
Берут заемные идеи  
На веру, а не на искус. 
 

10 
 
Голодный съест любое блюдо,  
Подумав в простоте своей: 
Вот хлебца бы поесть - не худо 
И добрых деревенских щей.  
И тотчас вылезет из ряда: 
В себе проявит ретрограда. 
А если он совсем не рад  
Модерновым стихам, картинам, 
В догoнку взгляд брезгливый кинут:  
Мол, вот - отпетый ретроград. 
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11 
А мне, признаться, любо-мило  
На тех людей смотреть порой,  
Кому всю жизнь не изменило  
Ни чувство меры, ни настрой.  
Уверенное постоянство 
Разит прицельно ложь и хамство.  
Я людям тем рукоплещу!  
И даже если кто-то, где-то  
И не приемлем их совета, 
Я в них отсталость не ищу. 
 

12 
 
Кому-то и разлад - отрада. 
И семечки для подлеца  
Дремучим, страшным ретроградом  
Представить сыновьям отца.  
Мол, со своим патриотизмом  
И сталинским социализмом,  
Кровавым опытом гордясь,  
Отцы, отпраздновав Победу,  
Забыли прогрессивных дедов,  
Их славу затоптали в грязь. 
 

13 
 
Иной досель плетет такое –  
Не уши вянут - голова. 
И нет покойникам покоя, 
Да и живым - как нож слова.  
Еще одно: никак не гоже 
Быть на других людей похожим.  
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И он из кожи лезет вон,  
Чтоб непохожести добиться.  
Ему вполне обман годится,  
Бой барабанный и трезвон. 
 

14 
 
Тому, кого мы ретроградом  
По нашей глупости зовем, 
Шуметь, обманывать не надо.  
На чем стоим и чем живем,  
Он знает лучше, чем кто-либо. 
Я говорю ему спасибо 
За аббревиатуру ДИП, 
За веру, стойкость и надежность,  
За выверенную осторожность.  
Короче - за стереотип. 
 

15 
 
...Прекрасно знающим азы  
И будущее не загадка. 
И не боится тот грозы, 
Кому не занимать порядка.  
Сегодня жизнь приводит в ясность  
Открытость общества и гласность.  
Как хорошо, что вместе с ней  
Идет желанная свобода...  
Пусть поработает и ода  
Во славу наших трудных дней! 
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ТИРЕ 
Два вечных слова: дети и отцы. 
Их в речи лишь союз соединяет, 
А жизнь, как дуэлянтов, расставляет  
На противоположные концы  
И ставит многозначное тире - 
Мост длинный, но висящий без опоры.  
На нем вещами брошенными - споры,  
Предубеждений рухлядь и др.  
Под тем мостом, как гордая река,  
Течет неиссякаемое время.  
Оно свидетель драчек и полемик, 
И врач единственный на все века.  
Оно готово этот мост снести, 
И разнести, и даже сплавить в Лету,  
А жизни нужно, видимо, не это.  
Ей важно вечный движитель найти.  
Порой ей даже горе - не беда.  
И, сталкивая опыт с нетерпеньем,  
Она прогресса силу и движенье 
В противоречиях находит, как всегда.  
На берегу, освоенном, своем,  
Стоят отцы и смотрят, как их дети,  
Крикливо отвергая все на свете,  
Идут вперед с отцовским багажом,  
Пытаясь БАМы для себя найти 
И выработать свое мышленье, 
И сталкивают камни преткновенья –  
Догматы вещих прадедов - с пути.  
К заветной дети движутся горе  
И выглядят такими молодцами!  
Но все они становятся отцами.  
И снова появляется тире. 

* * *
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 
  ВЕСНА 
 
Что б я ни  делал в жизни, ни творил, 
Не вытворял в порывах увлеченья, 
Я факты, словно снег зима, копил, 
Как в погреб, в душу прятал наблюденья. 
 
Все до поры, как заготовки впрок, 
Но та пора никак не приходила. 
И годы шли, и убывали силы, 
А я сугробы растопить не мог. 
 
А мне хотелось мой клочок земли 
Вскопать, засеять и полить из кадки, 
Чтоб для людей тюльпаны расцвели 
Весной на новой, неприметной грядке. 
 
А мне хотелось, чтоб мои цветы 
Влюбленные мальчишки рвали даром, 
И сознавать, что прожил жизнь не даром, 
Что ты добавил людям доброты. 
 
В себя вбираю свет голубизны 
И солнца луч сквозь облаков разводья. 
В душе уставшей признаки весны. 
Я верю: будет, будет половодье! 
 
Нет счастья выше, чем работа всласть 
И вера, что с тобой приятно людям! 
Насколько хватит сил моих, я буду 
Творить весну, чтобы весна сбылась! 



 

151 
 

*** 
Я со стихами опоздал, быть может. 
Но как всю жизнь потратить на стихи? 
Стать одиночкой-кустарем. О Боже! 
    Да это ж наказанье за грехи! 
Уйти в себя от локтя коллектива, 
Встречаться с музой больше по ночам. 
Ловить жены любимой взгляд ревнивый, 
Завидовать столичным рифмачам. 
 
Бубнить под нос стихи всегда и всюду, 
Искать живые образы, слова, 
И видеть даже в облаке верблюда, 
В котенке - неудавшегося льва. 
 
Ни на кого не крикнуть, не притопнуть, 
Ни выручить, ни взять на абордаж... 
И средства производства - допотопность: 
Бумага, ручка или карандаш. 
 
Потом: о чем писать? В командировки - 
Их творческими, кажется, зовут - 
Уедешь раз в году, а два неловко. 
Но что командировки те дадут? 
 
Каких таких живейших впечатлений 
Домой с ударных строек привезешь? 
Как гибнет край испуганных оленей? 
...Не запоешь, а горькую запьешь. 
 
Я бедам этих горемык не внемлю. 
Отважно не читаю чепухи. 
А мы сначала попахали землю, 
А уж потом засели за стихи. 
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ЖАЛОСТЬ 

 
Кто не любит стихи? Есть такие? 
Сколько их? Может быть, и не счесть? 
Есть на свете слепые, немые, 
И глухие к поэзии - есть. 
 
Мне их жалко. Толкуя об этом, 
Я одно себе в голову вбил: 
Тот, кто в юности не был поэтом - 
Никогда, никого не любил. 
 

*** 
Да, многословье, будто многоточье: 
Рвет, а не тянет светлой мысли нить. 
И миллиарды звезд не могут ночью 
Своим сияньем землю осветить. 
 
А солнцу даже одному по силе 
Своим горячим светом темноту 
Прогнать и показать, что мир красивый 
Во всю длину, и в ширь, и в высоту. 
 

ЕСЕНИН 
 
Поэт с голубыми глазами, 
С копной белокурых волос, 
Скажи, что ты делаешь с нами 
В стране поэтических грез? 
 
Откуда стремленье к полету 
Является в каждом из нас, 
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И всем улыбаться охота 
При виде чарующих глаз? 
 
Нет, мы не от хмеля пьянеем - 
От счастья свиданья с тобой. 
Любить начинаем нежнее 
И верить неправде любой. 
 
Ты каждому тайну вверяешь. 
В ней тихая радость и грусть. 
И лучше с тобой понимаешь 
Страну под названием РУСЬ. 
 
  НЕГРОМКОЕ СЛОВО 
 
                           А.Межирову 
 
Поднадоело лозунги кричать 
Шестидесятилетнему поэту. 
Кого-то призывать и величать, 
И что-то даже изживать со света. 
 
Он наплевал на славу, суету, 
И перебравшись ближе к рощам, небу, 
Стал воспевать любовь и красоту 
Своей жене и внукам на потребу. 
 
Находками из глубины годов 
К нему являлись образы и темы, 
Переплавляясь из черновиков 
В элегии, сонеты и поэмы. 
 
Он собирал усердно пух и прах, 
О критике забыв и укоризне. 
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И слово тихое в его стихах 
Звучало вечным колоколом жизни. 

 
АХМАТОВА 

 
Вспомнила - и вздрогнула от страха, 
Кровь, как ток, ударила в виски: 
Встали вечной памятью из праха 
Дни печали, горечи, тоски. 
 
Под стволами смерти, ножевыми, 
Взвешивая бренные грехи, 
Может, он ее святое имя 
Повторял, как честные стихи? 
 
Мог ли знать он, что за ней гадюкой 
Поползет презренье, клевета, 
И от звезд земных начнется мукой 
Исходить не свет, а чернота? 
 
С Музой, горестной своей подругой, 
Насмерть обнявшись и сжавши рот, 
Им придется защищать друг друга 
От нападок, от хулы, невзгод. 
 
...Правды пролетарской диктатуры 
Так она всю жизнь и не поймет. 
Но на благо всем ее Амуры 
Человеческий возвысят род. 

 
ДЛЯ КОГО? 

 
Для кого писать? Для стаи снобов, 
Для старух, кайфующих девиц? 



 

155 
 

Иль для тех, чей мед отравлен злобой - 
Мастеров ораторских жерлиц? 
 
Чтоб одни с гримасою брезгливой 
Пальчиками трогали стихи, 
А другие в пафосе слезливом 
В них, как в тряпки, прятали грехи? 
 
Или, чтоб какой-нибудь вития, 
Выхватив строку мою, как меч, 
Памятников статуи литые 
Попытался на куски рассечь? 
 
Дурням показать, что у кумиров  
Под зеленой бронзой - пустота? 
Доказать незнающим и сирым, 
Что мечта не стоит ни черта? 
 
Мне такое - как дитя родное 
Дряни в услужение отдать, 
Позабыть о радости, покое, 
Будущего счастья не видать. 
 
Нет уж! Лучше снайперскою рифмой 
Бить судьбой пригретых, как свинцом, 
И крушить новаций мертвых рифы. 
Быть борьбы солдатом и певцом! 
 

ВОТ ЧЕГО СТРАШУСЬ 
 
Что-то вас товарищи поэты, 
Не видать нигде и не слыхать. 
Заслонились шторами от света  
И легли на лаврах почивать? 
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А у нас на улице тревожно, 
Словно в восемнадцатом году. 
Вьюга, например, метет безбожно, 
И не ветер дует - ветродуй. 
 
Улицей шагают не «Двенадцать», 
И на перекрестке не буржуй, 
Но уж коли честно вам признаться, 
Я об этом вовсе не тужу. 
 
Потому, что если диктатурой 
Пролетарской мерить нас начнут, 
То «Двенадцать» некультурных сдуру 
Нас поставят к стенке и пальнут. 
 
Дескать, что вы делали, злодеи, 
Чем вы занимались столько лет? 
Неужель Октябрьские идеи 
Продали за теплый туалет? 
 
Вот чего страшусь. На белом свете 
Кары пролетарской нет страшней. 
Открывайте окна! Свежий ветер, 
Может вам сейчас всего нужней. 
 

 
КРУГ 

 
                                        Ю. Ледневу 
Провинцией глухой не назовешь... 
Ведь слово грань российского алмаза, 
Тот дивный край, в котором ты живешь, 
Где не случалось мне бывать ни разу. 
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На север от столиц и на восток, 
В лесные дебри, к многоводным рекам 
Одни сюда бежали от тревог 
С мечтой не быдлом быть, а человеком. 
 
Другим за монастырскою стеной 
Хотелось век прожить в цепях терпенья, 
Чтоб гордый дух молитвою одной 
Смирить и обрести душе спасенье. 
 
А третьих в кандалах сюда вели, 
Переселяли навсегда с позором, 
Чтоб здесь их от родных могил вдали 
Со свету сжить тоскою и измором. 
 
Случилось так, что в городе твоем 
Живут, сойдясь, недюжинные люди. 
Кто их сейчас хотя б за то осудит, 
Что корни пущены в краю чужом. 
 
Но ты, скитаясь по земле, не вдруг, 
Здесь даже оказавшись, догадался, 
Что сделал по России малый круг: 
До мест родных один шажок остался. 
 
 
Да будет достославным то кольцо! 
Узнает пусть о том изгой последний, 
Что жили в нем Абрамов и Рубцов, 
И трудятся сейчас Белов и Леднев! 
 

*** 
 



 

158 
 

У ″иллиад″ и ″одиссей″ 
Своя звучащая стихия 
Размеры наши - ямб, хорей  
И прочая...- для них плохие. 
Вообразить не трудно нам: 
Теперешней, обыкновенной 
Милашкой бы представил ямб 
Саму Прекрасную Елену. 
А Полифема? Полифем 
В анапесте или хорее 
Был не циклопом бы совсем, 
А русским чудищем скорее. 
От наших скудных рифм и фраз 
И слов житейских и убогих 
С кривой улыбкою у рта 
Заткнули б мигом уши боги. 
Иль гневом, громом небеса 
Низвергли на земную сферу, 
Таким бы заглушив манером 
Поэтов наших голоса. 
По содержанию всегда 
Творцы и форму выбирали: 
Как виноделы, никогда 
Вино хорошее, в медалях, 
В сосуды те не наливали, 
В которых быть должна вода. 
Вот мне бы это чувство меры 
И поэтическую стать, 
Чтоб содержанию под стать 
Являлись нужные размеры. 
Но стала книга не нужна 
Со строчкой древней стихотворной. 
Не только нудной - смехотворной 
Теперь покажется она. 
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А вездесущий, славный ямб 
Еще и Пушкину когда-то 
Надоедал: езда без ям, 
Как жизнь среди сплошного блата. 
Свободный стих - для мастеров, 
Которые на все плевали. 
Однако, кроме топоров, 
Они «струмента» не знавали. 
И драться надо, чтоб сберечь 
Все то, что, может, и не ново: 
Организованную речь, 
Ту, что зовут искусством слова. 
 

*** 
Пламя пожарищ и посвист свинца, 
Бойни кровавая плаха... 
Время во мне разбудило бойца, 
Без рассуждений и страха. 
 
 
Облик хапуги и подлеца, 
Бездаря с рабскою дрожью...- 
Время во мне разбудило борца 
С хамами, наглостью, ложью. 
 
Чтобы горели людские сердца, 
Чувством на жизнь отвечали, - 
Время во мне разбудило певца 
Гнева, любви и печали. 

 
ХОЧУ 

 
Поклонники Музы! Поэзии нет, 
Коль прозу в стихах зарифмует поэт, 
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Ведь чувства статичная проза 
Задавит не хуже наркоза. 
 
А если правдивая мысль без прикрас 
Сурово, но значимо глянет на вас, 
То мысли тревожной основа 
Разбудит горячее слово! 
 
Хочу растолкать разбудить и пронять, 
Сознанием, разумом чувства поднять. 
Хочу, чтоб безвольно не висли 
Они на веревочке мысли. 
 
Хочу, чтобы словом без силы терпеть 
Хлестала по нервам сознания плеть. 
Сейчас человечество в чувство 
Нельзя привести без искусства! 
 
   
ПОЭЗИЯ 
 
Говорят: Поэзия - загадка, 
Символ, недосказанность, туман, 
Связь гармонии и беспорядка 
И стихий великий океан. 
 
Говорят: Поэт - не тот, кто хаос 
Чувств и мыслей Истине вернул, 
Кто любовью к людям задыхаясь 
Дверь для них на волю распахнул. 
 
И того произведут в поэты, 
У кого в стихах ″любовь″, ″весна″, 
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Пышные закаты и рассветы, 
А не чувств и смысла глубина. 
 
Иль того, кто нежным словоблудьем 
Ублажит пресыщенный мирок, 
А голодным! И холодным людям 
Лишь покажет издали пирог. 
 
Иль того притворно и умильно 
Выставят иконой, напоказ, 
Кто хрипатой песней, замогильной, 
Вновь приводят выродков в экстаз. 
 
И такие заведут порядки - 
Без спиртного будешь в доску пьян... 
Если же стихи понятны, гладки, - 
Говорят: смотрите - графоман! 
 
 
Бойтесь и бегите графомана: 
Он едва ли учинит содом, 
Но стянуть, как деньги из кармана, 
Душу может - и в публичный дом! 
 
Не народный, нет, но из народа, 
Как артист заштатный, графоман! 
За Шекспира тот берется с ходу, 
Этот за поэму и роман. 
 
 
А сама Поэзия что скажет? 
...А Она ответа не дает. 
На такие разговоры даже 
Бровью, ухом, носом не ведет. 
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Примеряет стили, словно платья, 
И поэтов водит хоровод. 
Принимает в крепкие объятья 
Всех, кто ей свои поклоны бьет. 
 
Не нужны ей челядь, царедворцы, 
Не нужны и громкие слова: 
Будут жить на свете стихотворцы - 
Будет и Поэзия жива 
 

*** 
 
В хорей и ямб времен приметы 
Тебе, поэт, тянуть не лень? 
О них центральные газеты 
Рассказывают каждый день. 
 
Художник, а тебе охота 
Мир  в красках запечатлевать? 
Сегодня может даже фото 
Твою работу  заклевать. 
 
А ты,  маэстро, фугу Баха 
Воспроизводишь для кого? 
С ума сведет единым махом 
″Рок″ даже черта самого. 
 
Пожалуй, только лицедеи, 
Как зеркала, в потоке лет 
Любые отразить идеи 
Готовы. Им замены нет. 
 
  *** 
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Браво, браво, Окуджава, 
Твердый, звонкий наш Булат! 
Ты для песенной оравы 
Царь и бог, и друг, и брат. 
 
У подъездов и в палатах, 
На эстраде и тропе 
Славят своего Булата 
Добровольцы КСПе. 
 
Популярность и известность 
Раздувают, как мехи, 
Самодеятельных песен  
Самодельные стихи. 
 
 
Под гитару не артисты 
Напевают до зари: 
Беспокойные туристы, 
Нигилисты, бунтари. 
 
После возлияний скотских 
В шумной кляузной борьбе 
Стал Высоцкий как Высоцкий 
С подражания тебе.... 
 
Хороши успеха пенки! 
Если пенки раздают 
Вознесенский с Евтушенко, - 
Будет слава и уют! 
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ЧИТАЮ СТИХИ МОЛОДЫХ 
 
Зависят от сложности чувств 
И мысли, что их выражают. 
Судить по себе не боюсь: 
По чувствам и мысли читаю. 
 
И благо, что я не поэт, 
А давний, заядлый читатель 
И золото чувств с малых лет 
Ищу среди книг, как старатель. 
 
Я их не кладу в кошелек, 
Не прячу от глаз, не лукавлю. 
Они для меня - оселок, 
На них я характер свой правлю. 
 
И чувствам доводка нужна, 
Чтоб острыми были, как шпага. 
Понятны они - мысль ясна. 
Тогда и потребна бумага. 
 
Читаю стихи молодых: 
Отважно, цветисто, искусно, 
Фонтанами чувства из них... 
Почти непонятные чувства. 
 

ВЫСОТА 
 
Если юность ступенью ракеты 
Подняла тебя ввысь и отстала, 
А любовь, отсверкав ярче света,  
Лишь привычкой спокойною стала, 
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Если жизнь по обычной орбите 
День за днем бесконечно кружится, 
Чтоб подняться над хламом событий 
Надо снова во что-то влюбиться? 
 

ПОЭТ 
 
Жил на всю катушку - бурно, пылко, 
Этаким гуленой от сохи. 
Будто сами из ночной бутылки  
Вырывались буйные стихи. 
 
И любви его одной хватало 
Для друзей. Особенно подруг. 
(Хоть единственной не доставало 
Чтоб на веки вечные). И вдруг... 
 
Сердце кровью жаркой захлебнулось, 
Испугав бессилием в ночи, 
Тело в смертной луже окунулось. 
... Выручили умные врачи. 
 
Но не оценив такого фарта, 
Сил опять своих не рассчитал. 
Лишь за грань повторного инфаркта 
Переполз - о жизни думать стал. 
 
Он увидел, что на книжной полке 
В стороне от золота всего 
Тощие и серые, как волки, 
Жмутся стайкой книжицы его. 
 
И хоть был он в тот момент не весел, 
Но тряхнув  удалой головой, 
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Он портрет Есенина повесил, 
А напротив, за спиною, свой. 
 
И не для питья, а для отваги, 
Словно монумент своим грехам, 
Он в углу поставил флягу браги, 
Чтобы веселей жилось стихам. 
 

*** 
  Николаю Дмитриеву 
 
Одним Владимир и Смоленск, 
Театр, парк, культура века. 
Другим не город (даже Энск!) - 
Деревня и библиотека. 
 
Как неприятие - ответ: 
Казенный дом и чемоданы... 
Но появился сын на свет - 
И под откос мечты и планы. 
 
Пусть с русской печью не легко, 
И туалет под сенью сада. 
Зато парное молоко. 
А что еще ребенку надо?! 
 
С ним главный воспитатель - мать. 
Улыбка, голосок напевный. 
А за порогом - благодать. 
Деревня. Русская деревня. 
 
Две старых липы в стороне, 
Лужок, гуляющие куры. 
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За школкой рвется к вышине 
Храм - памятник архитектуры. 
 
Веленьем времени - забыт, 
Теченьем времени  - разрушен. 
Он иконописью глядит 
В мальчонка трепетную душу. 
 
В округе, в рощах и в борах, 
Все дышит славой партизанской. 
И разноцветье  на следах 
Волошиной, Космодемьянской. 
 
За церковью без счета лет 
Журчит ручей под тополями 
Тот берег, где рожден поэт, 
Когда - то выбрали поляне. 
 

*** 
 
В чем популярности проблема 
И славы нравственный статут? 
Своих поэтов ищет время. 
Оно уйдет, они уйдут. 
 
И сущее все в вечность канет. 
Слой жизни превратится в прах. 
Его искать потомок станет 
В народных песнях и стихах. 
 
Что популярно и что модно? 
Все то, что нравится пока. 
А что пройдет сквозь фильтр народный 
Достойно славы на века. 
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*** 

Все по - своему сходят с ума. 
Только каждый ли знает об этом? 
У кого - то в мозгах кутерьма, 
А себя он считает поэтом. 
 
У другого - величья заскок. 
Скромность - третьего задавила. 
Говорят, и меня за порог 
Заносила какая - то сила. 
 
   
О ЗВЕЗДАХ 
 
У поэта сын - еще не парень. 
Мальчик. Очень скромный. Не пострел. 
Ездит дважды в месяц в планетарий. 
А отец попутно в ЦДЛ. 
 
Позабыв о доме и о маме, 
О своих друзьях и о себе, 
Мальчик не часами, месяцами 
Плыть готов меж звезд к свей судьбе. 
 
Мальчик знает: в ЦДЛ встречает 
Папа тоже ″звезды″ на пути. 
Только он им всем предпочитает 
Звездочки (от трех и до пяти). 
 
Ввечеру от лекций и буфета 
Через город из конца в конец 
К дому приплывают два поэта: 
Звездные друзья - сын и отец. 
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  *** 
 
Какой-нибудь ночной гуляка 
К утру поближе, мчась домой, 
Воскликнет в страхе: ″ Боже мой! 
Как припозднился я, однако.″ 
 
А ″жаворонок″ пожилой 
К рассвету, сбросив сна оковы, 
Промолвит: ″ Ох, уж эти ″совы″! ″ 
И покачает головой. 
 
Сосед, в делах и мыслях скорый, 
Увидев свет в моем окне, 
Потом с улыбкой бросит мне: 
″Ты тоже ездил на озера?″ 
 
Чтоб я поехал на рыбалку? 
Мотаться из-за чепухи? 
На это время тратить жалко: 
Я по ночам пишу стихи. 
 
  *** 
Поэзия - не середина: 
Иль божество, иль чертовщина. 
 
А если в сердце Бога нет, 
И черт не жалует поэта, 
То это - верная примета: 
Не состоится, 
Нет, 
Поэт. 
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*** 

 
Жил и не дул в усы, 
Не знал запретов, и правил 
Стихи писал - часы, 
Потом годами правил. 
 
Куда, зачем спешить? 
У жизни - быстротечность. 
Не стоит мельтешить, 
Когда в запасе вечность. 
 
За строчкой строчку вел, 
Вязал за фразой фразу, 
А после прятал в стол, 
Боясь людского сглазу. 
 
Нужны стихам мехи? 
Поддув?.. Те - умирали. 
А сильные стихи 
Там крепость набирали. 
 
И через много лет 
Явились звоном в шуме. 
...В земле давно поэт, 
А он в стихах не умер. 
 

ЕСЛИ УЖ... 
 
Если уж встречаться, то в ″подвале″. 
И без уговора, невзначай. 
С радости и с холода вначале 
Заказать на всех горячий чай. 
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А потом сложиться и в ″высотку″ 
Снарядить того, кто в деле скор. 
Потому, что, если пить, - так водку. 
От нее теплее разговор. 
 
Поболтав в кругу друзей в охоту, - 
По домам: замаливать грехи 
И, как в омут, с головой в работу. 
Если уж писать, - писать стихи! 
 
  *** 
 
Когда хорош улов иль урожай, 
В хранилищах, складах еды навалом 
И есть излишки, то соображай 
Что делать, чтоб добро не пропадало. 
 
В три горла будут жрать лишь дураки 
Без опасения сбеситься с жиру, 
А ты рыбешку или бураки 
Законсервируй. 
 
И час придет, быть может, трудный час, 
Стихия, голод станут гнуть в баранку, 
А ты спокойно вспомни про запас 
И вскрой ножом спасительную банку. 
 
Насытишься и легче будет ждать 
От урожая нового ковригу. 
...Чтоб в жизни добрых мыслей не терять, 
Вноси их в книгу. 
  *** 
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Пиши о состоянии души - 
О радости, о горести, о боли 
Раздумьями пустыми не греши, 
А мудрствовать не торопись тем более. 
 
Рисуя рай земной в краю чужом, 
Зови юнцов в непознанные дали. 
Чтобы они, спеша за миражом, 
И правду нашей жизни увидали. 
 
И чтобы, может, ужаснулись ей, 
И поняли, что жизнь сплошная драчка. 
И надо, чтоб ее понять верней, 
Прислушиваться к собственным 
болячкам. 
 

*** 
 
Не удивляйтесь чертовщине 
Авангардистского ″труда″. 
Вглядитесь: на любой картине 
Фрагменты страшного суда. 
 
  *** 
 
Хочешь скакать на Пегасе верхом, 
Взлетов его не страшиться, - 
Каждую строчку сделай стихом, 
Каплей байкальской водицы. 
 
Наша лошадка - крылатый огонь - 
Пьет из источников чистых. 
Не баламуть болотную вонь 
Словом и речью речистой. 
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Сам задохнешься и сгубишь коня. 
В мире удушья не пробуй 
Слепо гоняться за злобою дня. 
Злобу не вытравишь злобой. 
 
Словом своим красоты и добра 
Рабство распнешь и насилье. 
 
В этом поможет сила пера, 
Что из пегасовых крыльев. 
 
  *** 
 
Что в жизни дорого и свято, 
К чему летел, хотел успеть, 
Всем сердцем, что любил когда-то, 
Пытаюсь я стихах воспеть. 
 
Я знаю, ими сыт не будешь, 
Не схватишь славы децибел: 
Не до стихов сегодня людям. 
У прозы жизни - проза дел. 
 
И я когда-то этой прозе 
Цветы носил и верен был, 
Копался в ней, как жук в навозе, 
Казалось, о душе забыл. 
 
Но вот она сама цветочки 
Раскрыла, к вечности спеша. 
Сказала мне: ″Какие строчки, 
Такая - я, твоя душа″. 

*** 
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Иные меняют пегасов. 
И, как от невзгоды своей, 
От дела рабочего класса 
Спешат отрешиться скорей. 
 
С кусками талонного мыла 
Идут мимо бани парной 
(И русскую баню - в немилость!)  
Отмыться под новой волной. 
 
Откуда волна накатила? 
...Когда в океане людском, 
Законом зажатые силы 
Тряхнули силенкой, как дном, 
 
Волна поднялась, как цунами, 
Отмщением грозным дыша... 
Считайте за благо, что с нами 
Еще не рассталась душа. 
 
Как видно, до смертного часа 
Терпеть мы стихию должны. 
Но мы не меняем пегасов 
И делу родному верны. 
 

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ 
 
Не знаю, как начать... А уж подобной 
фразой - 
Как по живому ржавым тесаком! 
Но что поделаешь, коль не хватает газу 
Своей дорогой ехать. Большаком. 
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Берутся все судить и строго, и нестрого 
Того, кто по готовой колее 
Пустился в долгий путь, а не торит 
дорогу 
Очередную на родной земле. 
 
А что таких судить и осуждать тем 
более? 
Дорога есть - иди себе по ней. 
А путь перемело, нет вешек в чистом 
поле, 
Остановись и жди. Придет кто 
посильней. 
 
А, может, поумней, напористей, быть 
может, 
Кто видит даль глазами и душой. 
Такой пойдет вперед и снова путь 
проложит 
В знакомый мир, привычный и большой. 
 
Да и удобный многим. Только в мире 
этом, 
Сего заботой, вечной суетой 
Не по себе порой эстетам и поэтам. 
Им жизни хочется и грешной и святой. 
 
Они идут, плывут, летят в иные дали. 
Вперед и выше, где, по мненью их, 
Не только хлеб в цене, табак и 
″Цинандали″, 
Но также слово жгучее и стих. 
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Добравшись до вершин заветного 
Олимпа, 
Любой из них мнит из себя божка. 
Кто он такой, показывает вымпел 
Литературного материка. 
 
(То бишь, название издательства, 
журнала) 
Здесь он встает на полный пансион 
В обмен на тяжкий труд (дорога без 
привала), 
На критику (обстрел со всех сторон). 
 
Но каждому божку не только есть охота. 
А пить, конечно. Даже водку пить. 
Обязан  верующим он и доброхотам 
И верою, и правдою служить. 
 
Хоть доброхоты - это чаще не эстеты, 
Их не волнует, как начать строфу, 
Но олимпийские эстеты нож поэту 
За вялость строчки ставят к горлу ... Фу! 
 
Да, позабыл сказать. На творческих 
вершинах 
Есть поле, где поэт оставит след. 
Но там толпа людей. Пешком и на 
машинах. 
И от следов живого места нет. 
 
Такие вот дела. Судьбу я заклинаю, 
Чтобы со мною обошлась не так. 
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Мне по боку Олимп... Я, например, не 
знаю, 
Сии стихи закончить как. 
 

*** 
 
Что я смогу оставить миру, 
Когда во мне застынет кровь? 
Не столь уж пламенную лиру, 
Сколь вечную к нему любовь! 
 
  *** 
 
Не стоит выставлять на общий суд 
Стихи, хоть есть намерения благие. 
Иной прочтет и скажет:″Это - зуд 
От вечной стихотворной аллергии. 
 
Где свежесть формы, слова новизна? 
Где личность диссидента, эмигранта? 
Она сейчас читателю нужна 
Как заменитель правды и таланта. 
 
А эти неизвестные стихи - 
Идей пересыхающие лужи, 
В них жизни отвергаемой штрихи, 
Ничем не защищенные к тому же.″ 
 
А кто-то и ухмылку спрячет в ус, 
Узнав тайком о возрасте поэта: 
Мол, коль к стихам подвешен жизни 
груз, 
Им не до взлета, воздуха и света. 
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Поэт иль тот, кто весел и вихраст, 
Иль тот, кто даже мочится слезами, 
Души переворачивая пласт 
Горячим словом, а не словесами. 
По этим меркам разве я - поэт? 
Забыты и застолья и пирушки, 
На шевелюру и намека нет, 
Лицо - от подбородка до макушки. 
 
И слезы поистрачены давно: 
Что были - все во мне перекипели, 
В мои стихи, как в старое вино, 
Горчинками они попасть успели. 
 
...Стихи неправый суд перенесут, 
Переживут любую перемену. 
Но ни к чему им этот горький суд. 
Они себе и судьям знают цену. 
 

*** 
Да. Вот такой мне выдался билет, 
Что был я без вины, без оговора 
К молчанью осужден на сорок лет 
С отсрочкой исполненья приговора. 
 
Но говорить я в эти годы мог, 
Мог разводить с друзьями тары-бары, 
А правда на порог - рот на замок, 
Иначе загремишь и под фанфары. 
 
Хоть тары-бары - не всегда пустяк, 
Фанфары - тоже не всегда проклятье, 
Но выбирать не только каждый шаг, 
А даже слово - горькое занятье. 
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И все-таки я прожил жизнь не зря: 
Молчком - оно работается споро. 
А сорок лет прошло - взошла заря 
Свободы для любого разговора. 
 
Я выдержал назначенный мне срок. 
Но правду-матку, что гневна, сурова, 
Я все ж не выпускаю за порог 
В мир, очумевший от свободы слова. 
 
Заре свободы тоже я не рад. 
Печально видеть, как забыв работу, 
Людишки, даже Люди говорят 
Порой о том, что вызывает рвоту 
 
Зачем им правда гордая моя? 
Они теперь, как глухари, токуют. 
Для них уже делячество - маяк. 
Я ж перспективу вижу не такую. 
 
...Да, вот такой мне выдался билет. 
Когда увижу я свою свободу, 
Всем псевдодемократам крикну:″Нет!″, 
И все скажу, что думаю, народу? 
 
  *** 
 
Вот бы от занятия пустого -  
Чтения книг никчемных и газет, 
Закатиться мне в края Рубцова 
На денек, на два, на много лет. 
 
Чтобы видеть там с приречных склонов 
На ветрах простуженную даль, 
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Слушать стоны колокольных звонов, 
Привносящих святость и печаль. 
 
Но не это главное. Не это. 
В Тотьме, по-над Сухоной рекой 
Я ходил бы к месту, где поэта 
Приютил, околдовал покой. 
 
Там бы слушал до тех пор, пока мне 
Сил хватило, навостривши слух, 
Чем во прахе под могильным камнем 
Жив курилки непокойный дух. 
 
Как кипит поэта страсть былая? 
И чтоб ничего не растерять, 
Строчки от меня иль Николая 
Я бы нервно заносил в тетрадь. 
                    
ПАМЯТИ ЮЛИИ ДРУНИНОЙ 
 
Смерть не приходит дважды. 
Хватит и раза однажды. 
Тот вам неправду сказал, 
Что ее видел в глаза. 
Даже кто был с ней отважен, 
Вам ничего не расскажет. 
Мертвые не говорят. 
Смертушку каждый встретит 
 
Всяк перед ней ответит, 
Как он жил на земле, - 
В мире, в любви или в зле? 
Жизнь нам дана во благо. 
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Царь ты или бродяга, 
Стоит ли с горем дружить? 
Нужно отчаянно жить. 
Если душой ты воин, 
Выйди из жизни с боем, 
Сбросив смерти врага. 
Вот и вся недолга! 
 

*** 
 
Падают с неба не звезды. 
Падают метеориты - 
Эти случайные гости 
Околоземной орбиты. 
 
Звезды не вечны - извечны. 
Долго не умирают. 
Но зато быстротечно  
Метеориты сгорают. 
 
Ни загадать желанье, 
Ни задумку исполнить. 
Небо прочертят сияньем - 
Больше не о чем вспомнить. 
 
Звезды из тьмы морозной - 
Ориентиры света... 
Метеориты и звезды - 
Степени славы поэта. 
 

*** 
 
Все, что пелось в душе, - все воспето? 
Хмеля пылкого выпит запас? 
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Может, кончилась служба поэта 
И отставки получен приказ? 
 
Если в строчки не просятся розы, 
Их не полнит любви аромат, 
Может, время раздумчивой прозы 
Занимает свой жизненный ряд? 
 

*** 
 
И в голоде, и на пиру, 
В кипенье судеб и событий 
Поэт обязан жить в миру 
В своем мирке, если хотите. 
 
Он не завидует уму 
Ханжей, ученых мизантропов. 
Да и не верит никому 
В среде своих фигур и тропов. 
 
А верит, что рождает свет, 
Любовь в любое время года. 
...Не потому ли он, поэт, 
Извечный баловень народа? 
 

*** 
 
Я на судьбу свою не жалуюсь. 
Довольно у меня добра. 
Хотите, шапки две пожалую 
Не золота, так серебра. 
 
Не драгметалла. Где мне взять его. 
Сокровищ не было и нет. 
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Считал всю жизнь его проклятого 
Причиной всенародных бед. 
 
Мне слово- золото заказано. 
Рад буду слову - серебру. 
И шапки две его, как сказано, 
В стихах своих вам соберу. 
 

*** 
Мне кажется порой, что Бог 
В мою поверил стать 
И от соблазна уберег 
Авангардистом стать. 
 
Ведь что такое авангард? 
Подвижников отряд, 
Идущий через дождь и град 
Вперед, а не назад? 
 
И все мы - если без прикрас - 
В шеренге, впереди 
Ведь время - это что сейчас, 
И то, что позади. 
 
От времени не отстают. 
Ведь в прошлом жить нельзя. 
Да и в грядущее войдут 
Не все мои друзья. 
 
А будущее, между тем, - 
Очередной росток 
 
На вечном дереве проблем. 
... А, может, и листок. 
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Оно сегодня на сучке - 
Лишь почкой ростовой. 
И только в дальнем далеке 
Проявит норов свой. 
 
Закладывает почку ту 
Не только авангард. 
Вложить надежду и мечту 
В нее я тоже рад. 
 

*** 
 
Уверен, что не за грехи, 
Как рыба на песке, 
Пишу я русские стихи 
На русском языке. 
 
Мне скажут: 
- Чушь на волоске ... 
Уймите вашу спесь. 
Все, что на русском языке, 
То русское и есть. 
 
 
Им я отвечу не за страх, 
За совесть. Не спеша: 
- И все же: главное в стихах 
Не тело, а душа. 
 

*** 
 
Толкуют, будто неприлична 
Поэзия на злобу дня. 
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Ей ближе к сердцу околичность, - 
Иносказания родня. 
 
А мне не до иносказаний. 
Ведь я на негодяев злой. 
Из всех призывов и воззваний 
Наружу просится ″Долой!″ 
 
Долой чиновных лихоимцев, 
Жирующих биржевиков, 
Грабителей и проходимцев, 
Предателей и дураков! 
 
Им в уши - плач детей голодных, 
В глаза - старух и стариков, 
Просящих в горе безысходном 
На хлеб насущный медяков. 
 
Долой всю погань, не иначе! 
И как расплаты верный знак 
Пусть перед носом их маячит 
Рабочий трудовой кулак! 
 

*** 
Строй придумали, чтоб втихомолку 
Подавлять разнобой и разлад. 
На моей поэтической полке 
В две шеренги поэты стоят. 
 
Все они принудительно строго 
Строевой выполняют устав. 
Но глядят на меня, как на Бога, 
Что спасу им затекшие ноги, 
Только томики их полистав. 



 

186 
 

 
Почему этот строй низкорослый? 
Фолиантам совсем не родня. 
Словно в жизни прозаики - взрослые, 
А поэты - еще ребятня? 
 
Или книжечки их, как патроны, 
Чтобы можно упрятать в карман? 
По тогда романисты - Патроны 
В грозной связке : Патрон, как наган? 
 
Или главное все-таки пуля 
И взрывной в медной гильзе заряд? 
Нет, недаром поэты сомкнули 
Свой притихший, но пламенный ряд. 
 

*** 
 
Художник мастер был поговорить 
О жизни, о политике, культуре, 
О рынке, конъюнктуре и цензуре, 
О музыке и о литературе, 
О  живописи, графике, скульптуре, 
О промыслах и об архитектуре, 
О красках, о фактуре и натуре, 
О дилетантах, пачкунах, халтуре - 
Он все и вся хотел переварить. 
При этом реализму был не рад, 
А вдохновенно славил авангард. 
В оценках был принципиален, смел, 
А сам и рисовать-то не умел. 

 
*** 
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В прошлом были должности и звания. 
Нынче ничего такого нет. 
Но во мне свечой зажглось призвание: 
Я, по божьей милости, - поэт. 
 
Только вы об этом не скорбите. 
Я не дуэлянт и не алкаш. 
Я скорей всего поэт-любитель: 
Мне любовь вручила карандаш. 
 
Хоть и зыбкое у свечек пламя, 
Мало светят, больше бьют в глаза, 
Но ведь что-то есть... Судите сами: 
Ими осиянны образа. 
 

*** 
Я потерял стихотворенье. 
То, что в дороге сочинил. 
Пока прощался с вдохновеньем, 
Его, наверно, обронил. 
 
Слова развеялись по ветру. 
А слово - то не воробей. 
Отсчитывает километры - 
Не остановишь. Хоть убей! 
 
Такой уж, видно, я тетеря, 
Что мысль свою пустил в распыл... 
Но велика ль была потеря, 
Коль я о ней тотчас забыл? 
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МОЯ  МУЗА 
 
О, Муза горькая моя 
Души оторопелой нежность, 
Не факел ты и не маяк, 
Но огонек в ночи мятежной. 
 
К тебе частенько в ставень бьет 
Тревога в поисках дороги, 
А то и праздный хоровод 
Близ околачивает ноги. 
 
И те, кого впускаешь ты 
К себе под кров, теплом манящий, 
Сжигают жалкие мосты 
С проклятой жизнью настоящей. 
 
Ты с ними строишь новый мост 
От прошлого к поре грядущей. 
Он, хоть незатейлив, прост, 
Но возводим из правды сущей. 
 

*** 
 
Если б не ходил пешком, 
Не молился небу, 
Не считал себя божком, 
Я б поэтом не был. 
 

*** 
Любимые, родные собеседники, 
Которым душу выложить готов. 
Я не богат. Но все же вы наследники 
Моих не по годам больших трудов. 
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Какая участь в жизни уготована 
Вам, вынесшим на собственном горбу 
Боль Родины, обгаженной, заплеванной, 
Отпетой заживо, а не в гробу? 
 
Какой билет на будущее вынете, 
Какой покорны будете судьбе, 
На перекладине или в бою погибните, 
Или умрете сами по себе? 
 
А может, жизни гордые свидетели, 
Для вас бесславия и смерти нет, 
И вас счастливой долей обилетили 
На много, много добрых, долгих лет? 
 

*** 
 
Не гляди на меня косыми. 
Неприятно. Хоть ты и  - портрет. 
У тебя мировое имя, 
У меня такового нет. 
 
Я родился, наверно, с талантом. 
Но дорога была такой: 
Чтобы выжить, за провиантом 
Я тащился, а не за строкой. 
 
 
Мне казалось, что время, заботы 
Иссушили мой скорбный дар. 
Ан, пробилось наружу что-то, 
Даже сильное, как угар. 
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Видно, доброе не догорело, 
А добравшийся к власти сброд - 
Люди алчные, оголтелые - 
Перекрыли мне кислород. 
 
Ну так что ж. Пусть подышат угаром. 
А остывшие угли  - в запас. 
Им, быть может, на кузнице старой 
Послужить придется не раз. 
 
В ней кузнец от копоти черный, 
Чтоб народу свободу сберечь, 
Поработает день у горна 
И скует на бандитов меч. 
 

*** 
Парой строф, а то и парой фраз, 
Только этим осчастливит вас 
Тот, кто сам себя в поэтах числит, 
Если в сердце легок чувств запас, 
В голове - коротенькие мысли. 
 

*** 
 
Не пришлось мне в хрустальных замках 
Людям слово свое дарить, 
Позабыв о дозволенных рамках, 
Об интиме вслух говорить. 
 
Видеть множественность отражений 
Мнений, чувств, с сиянье очей. 
Слушать эхо седых речений, 
Согреваться от жарких речей. 



 

191 
 

 
Не пришлось мне в садах Хозяйки 
Рвать плоды  золотые с дерев, 
Мандолиной, не балалайкой 
Услаждать разнеженных дев. 
 
Не пришлось и в кругу богемы 
Хмелем радость топить и злость. 
И с божественным были проблемы... 
В общем, многого не довелось. 
 
Но все годы до грозного часа 
На чужбине, в краю родном 
Все мы числились в списках запаса 
Как солдаты в полку запасном. 
 
Был ли, не был приказ? Не помню. 
Но настала такая пора. 
Я покинул угол укромный, 
Чтоб поверить силу пера. 
 

*** 
Хорошо стихам, коль их читают. 
Даже если про себя, не вслух. 
Если сами видят, что качают 
Ритмами старух и молодух. 
 
Если музыку рождает слово, 
Темп дисциплинирует солдат, 
Если в мире их свежо и ново, 
Мысли и душа находят лад. 
 
Хорошо стихам, коль их читают. 
И не про себя, а громко - вслух, 
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Если понимают, что витают 
Над людьми они, как добрый дух. 
 
Если верят, что слова поэта - 
Сущность чувства, а не строк витых, 
Прибавляется тепла и света, 
И надежды, как от слов святых. 
 

*** 
 
Я видел книжицу поэта. 
Держал ее в руках, листал. 
И, видно, из-за книжки этой 
Любить поэта меньше стал. 
 
Предстал он предо мною кислым, 
Смиренным, подмочившим честь: 
Ведь он позволил сборник тиснуть 
Так, что его нет сил прочесть. 
 
Строка, строфа, стихотворенье 
В страничном поле знают толк. 
А в книжице - столпотворенье 
Стихотворений, строф и строк. 
 
Нет воздуха и нет просвета, 
Стихи набиты как в чулок. 
Украли душу у поэта, 
Швырнув издателю в залог. 
 
Поэт противиться не смог: 
Мол, времени суровый рок. 
   *** 
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Отзыв о поэзии В.Г. Бирюкова 
  

ПОСЛЕДНЕЕ «ПРОСТИ» 
 

        Известно: стихотворец еще не поэт. Тому доказательством 
в наш уникальный век — стихотворные сборники, которые 
во множестве и годами простаивают на полках магазинов. 
Более того: эволюционный путь их умельцев стиха в поэты так 
и остается навсегда неведомым абсолютному большинству 
залетных посетителей Парнаса. Увы! Ряды баловней судьбы 
всегда тесны, их легкокрылые имена — в периодике 
и на титулах книг. Хорошо еще, что публичный интерес к ним 
мимолетен, а литературный век их, как всего случайного 
и никчемного — краток. В самом деле, что может быть 
за пустым парадом слов, распущенностью и пустоцветьем 
языка, — расплывчатостью смысла, вычурной 
оригинальностью? За пустотою — пустота. Жаль, искусство 
не может обойтись без издержек и расточительства. 
Посредственность не преобразуема. Но и Талант неотвратим! 
Потому что в нем — Правда. 

Ни жестокое красноречие испытаний и невзгод, 
ни затейливые превратности быта и здоровья, ни ограничения 
и запреты блюстителей общественных мерил и спокойствия — 
никакие обстоятельства жизни не властны над Поэтом, ибо 
жизнь обязана ему самовыражением. 
Наша любимая «районка», «Красное знамя», опубликовав 
на своих страницах в 1986 году поэму «Рузская тетрадь» 
(районная хроника) — перед лицом современных событий 
произведение высоконравственное, помогающее людям понять 
смысл и цену жизни — открыла для читателей страны — да, 
да — для читателей всей страны, не сомневайтесь в этом! —
 новое поэтическое имя: ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
БИРЮКОВ. 

Теперь, когда Талант, ранее неведомый и тем, кто работал 
с Владимиром Георгиевичем и просто знавшим его, 
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стремительно и мощно вдруг обнаружил себя, изумив 
читателей простотой и емкостью языка, поэтическими 
картинами из жизни одного из самых драматических поколений 
советского народа, — раздались многочисленные, но искренние 
сожаления: зачем же этим пером, годы и годы учительствовал, 
десятилетие зампредствовал в райисполкоме, почти столько же 
был директором техникума — и все в ущерб творческой 
биографии? Доброжелатели своими пылкими чувствами явно 
приглушали сознание: жизнь в гуще событий была 
и гражданской, и литературной потребностью Бирюкова, 
и далеко не от него самого зависело распределение своего 
времени и пользование им по желанию. 

Содержание его произведений — «Рузская тетрадь», 
«Семь дней в июне», поэтический триптих венков сонетов 
«Поучительные речи»: «Выбор», «Преодоление», «Погоня», 
и множество стихотворений — очень личное, оно многогранно 
отражает смысл и опыт собственной жизни поэта. Сын своего 
славного времени, Бирюков — первый рассказчик его, 
и полноправный представитель отцов нынешней молодежи, 
и первый ответчик за события районного, но и эпохального 
масштаба, и взыскательный судья тому, что было, и тому, что 
есть. Поэтому в творчестве Владимира Георгиевича нет ничего 
поверхностного, праздного, необдуманного. Лишь 
утвердившись в мысли, достигнув предельного понимания, 
он приступает к стихотворной обработке, и достигнутая 
простота и ясность избавляет художника от излишеств 
ее выражения. 

Ум поэта, столь пытливый и живой, сколько 
и основательный, позволяет проникать в глубины народного 
сознания, основательно раскрывать характер эпохи, 
распознавать типичные и самые сокровенные побуждения 
людей. В то же время Владимир Георгиевич чужд всяких 
произвольных умствований, предубеждений и заранее 
составленных взглядов. Как в истинном таланте, все в нем 
просто, открыто и четко, выражается лишь то, что глубоко 
живет в душе. 
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Бирюков — гражданин и поэт — отыскал разгадку 
величия современности в минувших судьбах Родины, 
в событиях и образах маленького, но завидно характерного для 
всей России Рузского района, и в этом отношении он — 
ведатель минувшего, участник и боец настоящего 
и прорицатель будущего и района, и страны. 

Предвидя нынешний и будущий суд широких кругов 
читателей, беру на себя смелость причислить Владимира 
Георгиевича Бирюкова к первейшим поэтам в нашей 
современной литературе. 

Игорь Гаврилов 
Руза. Литературно-краеведческий альманах. 

Выпуск 4, стр. 79-80. – Москва, 1999 
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постановках в поселке  Колюбакино и г. Руза. 

4 

1 

2 

3 



 

212 
 

 
Иллюстрация 17. Память о войне. Никто не забыт

1 

2 

3 

4 



 

213 
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Иллюстрация 22. Статьи в газете  «Красное знамя».  
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Иллюстрация 23. Последнее стихотворение Бирюкова «Только  
мы». 

ТОЛЬКО МЫ       8 июня 1996г. 
 
Как родителей не выбирают, 
Так и Родине выбора нет. 
Мне Россия - не  хата с краю 
И не выигрышный билет. 
 
Я горжусь, что она в те годы, 
Что запомнились вихрем огня, 
В страшной схватке за нашу 
свободу 
Положилась и на меня. 
 
Призвала под свои знамена 
И оружие в руки дала… 
Полегли на войне миллионы, 
Но Отчизна осталась цела. 
 
Не кичились мы воинской славой. 
Было нам и в труде не до сна. 
И могучей Советской державой 
Вознеслась над миром страна. 
 
Мы тогда и зажили неплохо. 
Но ведь кто-то нас в рай позвал. 
И явился над нами пройдоха, 
Учинивший погром и развал. 
 
И Россию, мою Россию 
Опоили заморским вином. 
Во хмелю она и в бессилье 
Спит пока что тревожным сном. 
 
Кто ее поднимет, разбудит, 
От позорной избавит сумы? 
Кто пройдох и жулье осудит? 
Только мы. 
Только мы! 
 

1 
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Иллюстрация 24. Демонстрации 9 мая 2015 г.  
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Подписи к иллюстрациям и 
комментарии к ним. 
 
Илл. 1.  Дневник и фото  Бирюкова  В.Г. 
 

1. Послевоенная фотография В.Г. Бирюкова 1, выполненная в 
1945 г. в поселке  Колюбакино. 

2. В послевоенное время  Бирюков вел дневник 2, в котором 
записывал  некоторые стихотворения, хранил фотографии 
и делал рисунки. 

Илл. 2. Педагоги и ученики Колюбакинской средней школы в 
1948 г. и во второй половине  50-х. 
 

1. Свою педагогическую деятельность Бирюков начал в 
1945 году. Вернувшись в 1944 г. с войны инвалидом он 
сначала работал военруком, затем преподавал 
физкультуру. Его молодые коллеги начали учиться 
заочно в институтах. Поскольку его влекла поэзия,  он 
поступил на факультет русского языка и литературы. 
Осенью 1947 года женился на  Татьяне  Платоновой. На 
фотографии 3, выполненной  в мае 1945 г., представлен 
коллектив учителей Колюбакинской средней школы  
вместе с комсомольцами. Второй ряд слева  _?,  
Платонова Е.И., Жидкова М.Н., Воронцова В.Н., 
Платонова Т.И., Смешко Т., Сычева  Р., Пикалов  А.Д., 
Бирюков  В.Г., третий ряд: шестая слева Федотова Т.Н, 
Гаврилова К.В. 
 
__________________________ 

1 - 3.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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2. Фотография учеников Колюбакинской школы с 
учителями 1 выполненная во второй половине  50-х.  
В нижнем ряду слева  направо учителя: Татуева  Л.Ф., 
Григорьева М.И., Бирюков  В.Г., Фураева (Гаврилова) 
К.В., Федулова  М.А.   

Илл. 3. Бирюков  В.Г. - директор  Колюбакинской школы 
рабочей молодежи. 
 

1.  В 1957 г. Бирюков  В.Г. переведен на должность 
директора  Колюбакинской средней школы рабочей 
молодежи. Фото В.Г. Бирюкова 2  в учительской школы . 

2. Фото  В.Г. Бирюкова 3, выполненное во второй половине  
50-х.   

3. Фрагмент копии трудовой книжки 4 с записью о 
назначении директором Колюбакинской средней школы 
рабочей молодежи 24 июля 1957 года.  

Илл. 4. Педагоги и ученики Колюбакинской средней школы 
рабочей молодежи в 1959 г. 
 

1. В.Г. Бирюков работал в КСШРМ восемь лет. 
Фотография 5  9-го класса КСШРМ в 1959г. 

2. Копия приказа 6 №17  о переводе Бирюкова В.Г на 
работу  в г. Рузу в связи с избранием его заместителем 
председателя Исполкома Рузского Райсовета с 15 марта 
1965 г.  

Илл. 5. Встречи Бирюкова  В.Г. с жителями Рузского района. 
 

В первый год работы исполкома В.Г. Бирюков ездил в  г. 
Рузу из поселка  Колюбакино на автобусе. Позже он  
__________________________ 
1- 6.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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получил квартиру в  г. Руза.  В.Г. Бирюков всегда был 
среди народа и хорошо знал его проблемы и достижения. 

1. На фото 1 В.Г. Бирюков принимает участие в партийной 
конференции  в  г. Руза. 

2. Встречи  В.Г. Бирюкова с участниками конференции 2 в 
перерывах заседаний. 

3. Фотография В.Г. Бирюкова 3 около клуба  Колюбакинского 
игольного завода. 

4. В.Г. Бирюков (справа) 4 разговор с соседями по дому в  г. 
Руза. 

Илл. 6. Рабочие встречи В.Г. Бирюкова в исполкоме. 
 

1. В.Г. Бирюков 5   в рабочем кабинете исполкома. 
2. Встреча В.Г. Бирюкова 6 с  руководителями  Рузского 

района.  Слева направо: зам. пред. исполкома – В.Г. 
Бирюков, секретарь Рузского РК КПСС – Чугунов А.Е., 
Председатель  исполкома – Н.Ф. Дужев . 

3. Участие  В.Г. Бирюкова 7 в президиуме 2го Пленума 
Рузского общества охраны природы в июле 1976 г. в г. 
Руза. 

Илл. 7. Рабочее совещание с представителями совхоза 
«Октябрьский». 
 

1. Рабочее совещание В.Г. Бирюкова 8 в его рабочем 
кабинете с представителями совхоза «Октябрьский». В 
обязанность  Бирюкова входило курирование всех  
________________________ 
1 - 8.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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аспектов производства сельскохозяйственной продукции 
совхоза. 

2. Копии фрагментов статей 1 опубликованных в 60-х годах в 
газете  «Красное знамя» и посвященных сравнению надоев 
от коров в разных совхозах Рузского района 7. 

Илл. 8. В.Г. Бирюков на субботниках  в совхозе «Октябрьский». 
 

1. Участие  В.Г. Бирюкова 2 в субботнике по переборке 
картофеля для посадки. 

2. Встреча В.Г. Бирюкова 3 с работницами совхоза . 
3. На «Ленинском» субботнике 4. На фото  В.Г.Бирюков 

справа. 

Илл. 9. В.Г. Бирюков на  демонстрациях 1 мая.  
 

1. Демонстрация 1 мая в  Колюбакино. Бирюков в первом 
ряду справа 5. 

2. Перед  майской демонстрацией в  г. Руза 6. 
3. Колонна  Рузского медицинского училища 7. 
4. Демонстрация на  Красной площади в Москве 8. 

Илл. 10. В.Г. Бирюков на районных и партийных конференциях 
в г. Руза. 
 

1. Осуждение итогов работы образовательных учреждений в 
Рузском районе. На  трибуне  В.Г. Бирюков 9. 

2. Рузская партийная конференция. В президиуме  В.Г. 
Бирюков второй слева 10.  
 
________________________ 
1 - 10.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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Илл. 11. В.Г. Бирюков на демонстрациях 9 мая в г. Руза. 
  

1. Президиум демонстрации 1. Выступает Н.Ф. Дужев. 
2. Рузский горком КПСС 2  и исполком на демонстрации  

в  г. Руза. 
3. В президиуме демонстрации 3 слева направо:  Н.Ф. Дужев, 

К.С. Соломатин, В.Г. Бирюков. 

Илл. 12.  Грамоты В.Г. Бирюкова. 
 

1. В.Г. Бирюков 4 в 1965 г. 
2. Грамоты В.Г. Бирюкова 5. 

Илл. 13. Участие Бирюкова  В.Г. в  учебной, спортивной и 
студенческой работе.  
 
1. Выступление В.Г. Бирюкова 6 в Тучковской школе 

 1 сентября. 
2. Участие В.Г. Бирюкова 7 в туристическом слете.  
3. Поездка  В.Г. Бирюкова 8 в  Москву. 

Илл. 14. Участие в слете пионеров и возложении цветов к 
памятнику погибшим в  ВОВ. 
 

1. Пионерский слет в  г. Руза 9. 
2. Рассказ В.Г. Бирюкова пионерам о днях Великой 

отечественной  войны 10. 
3. В.Г. Бирюков у памятника 11. 
4.  Выступление пионеров 12. 

Илл. 15. Встречи и мероприятия в области культуры в Рузском 
районе. 

1. Встреча  В.Г. Бирюкова 13  с  писателями Китаевой  Л.И. 
_____________________ 
1 -13.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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и Катаевым В.И. 

2. Учащиеся медицинского училища г. Рузы у памятника  
Зое  Космодемьянской 1. 

3. Встреча с артистом  Г.М.Вициным . Слева направо:  
И. В.  Гаврилов, Г. Гаврилова, В.Г. Бирюков, Г.М. 
Вицин 2.   

Илл. 16. Участие  Бирюкова  В.Г. в театральных постановках в 
поселке  Колюбакино и г. Руза. 
 

1. В клубе Колюбакинского  игольного завода. Фрагмент 
спектакля «Парень из нашего города». В.Г.Бирюков  в 
центре 7. 

2. В Рузском доме культуры. Сцена из спектакля «Дети  
Ванюшина»8. 

3. В Рузском доме культуры. Сцена из спектакля «Зимняя 
баллада» 9 Март 1974.  

Илл. 17. Память о войне. Никто не забыт, ничто не забыто. 
 

1. В воинской части 10. 
2. Центральная площадь г. Руза. Памятник погибшим 

воинам 11. 
3. Воспоминание о войне у одного из памятников воинам в  

Рузском районе 12.  

Илл. 18. Встреча с выпускниками автотехникума.  
 

1. Выпускники Тучковского автомобильного техникума 13. 
2. Фотография  Бирюкова  В.Г. Начало 80-х годов 1. 

_____________________ 
1 -13.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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3. Встреча с выпускниками автотехникума. Начало 80-х 

годов 1. 

Илл. 19. Переписка с  Ю.М. Ледневым. 
 

Встреча и дружба  с Ю.М. Ледневым редактором газеты 
«Красное знамя» в период с 1967 по 1970 г. оказала влияние на  
творчество В.Г. Бирюкова. В чем-то  они были похожи друг на 
друга и их основным девизом стало – творить  добро людям. Их 
стихи были основаны на принципах  народной поэзии. Юрий  
Михайлович после 1970 г. закончил Высшую партийную  
школу, переехал в  г. Вологду и с 1972 г. он стал 
корреспондентом ТАСС по  Вологодской области. В сложные 
периоды жизни В.Г. Бирюков обсуждал проблемы с Ю.М. 
Ледневым, который оказывал ему свою поддержку. 
 

1. Фотография Юрия  Михайловича  Леднева 2. Середина  
70-х годов. 

2. Фотография В.Г. Бирюкова 3 середина 70-х годов. 
3. Письмо Ю.М. Леднева в Бирюкову  В.Г. в начале  90-х 

годов 4. 
4. Открытка – поздравление с 70-ти летним юбилеем 

Октября 5. 
Бирюков пишет: «Дорогие, Юрий  Михайлович и Надежда  
Сергеевна! В канун октябрьских торжеств, посвященных 
70-летию Великой Октябрьской Социалистической 
революции, примите мои сердечные поздравления с 
праздником и добрые пожелания творческих успехов, 
здоровья и счастья! С праздником! Уважающий  Вас  
Бирюков». 
_________________________ 

        1,2,3,5.  Из личного архива  С.В. Бирюкова 
        4.  Из личного архива  дочери Ю.М. Леднева – Н.А. Родионова 
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Илл. 20. Бирюковы с внуком и  внучкой. 
 

В семье Татьяны  Ивановны и Владимира  Георгиевича  
Бирюковых родились два сына. У старшего родился сын 
Владимир. У младшего  родилась дочь Диана. 

1. Бирюковы В.Г. и Т.И. с внуком  Владимиром 1. Фото 
выполнено в лесном массиве около  г.Руза.  

2. Бирюковы В.Г. и Т.И. с внуком  Владимиром и снохой  
Марией 2. Фотография сделана в пос. Тучково на фоне  
Тучковского карьера. 

3. Бирюковы В.Г. и Т.И. с внучкой Дианой 3. Фотография 
выполнена на праздник  Победы в г. Руза.   

Илл. 21. На слете ветеранов.   
 

В личном архиве С.В. Бирюкова сохранились документы: 
письма, поздравления, описание военных походов, связанные с 
ветеранской деятельностью В.Г. Бирюкова. В 90-е годы он 
часто ездил в  Москву на празднование праздника  Победы, 
встречался с ветеранами и сам вел активную переписку с 
однополчанами и руководителями ветеранского движения 5й 
Краснознаменной Армии, в которую входила в 42 Смоленская 
Краснознаменная орденов  Суворова и Кутузова IIстепени 
стрелковая  дивизия,  в которой он  воевал. В 70-е годы он 
ездил в  Беларусь и посетил те места, где воевал в 1944 г. 

 
1. Фото  В.Г. Бирюкова 4. Начало 90-х. 
2. 1980 г. Письмо от членов краеведческого кружка 5 

«Искатель» в г. Кургане по поводу информации об 
однополчанах 42 Смоленской Краснознаменной орденов  
Суворова и Кутузова II степени стрелковой  дивизии.   
_________________________ 
1 – 5.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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3. 25 апреля 1975 г. Москва 1. На слете ветеранов 5й 
Краснознаменной Армии посвященной 30летию Победы. 
Бирюков  В.Г. третий справа. 

Илл. 22. Статьи в газете  «Красное знамя». 
 

1. Одна из последних фотографий В.Г. Бирюкова 2.  
2. Копии статей  В.Г. Бирюкова 3 написанные в 1995 - 1996 

годах в газете  «Красное знамя» Рузского района 
Московской области. 

Илл. 23. Последнее стихотворение Бирюкова «Только  мы». 
 

1. Бирюков  В.Г. был награжден медалью 4 «За боевые  
заслуги» в 1944 г., Орденом Отечественной войны II 
степени в 1985 г. и 12 медалями в мирное время, в том 
числе медалью за доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира  Ильича  Ленина». 
Кроме этого он был награжден 8 почетными знаками. 

Илл. 24. Демонстрации 9 мая 2015 г.  
 

1. Посёлок Колюбакино 5 памятник   воинам-освободителям 
9 мая 2015 г. 

2.   Демонстрации 9 мая 2015 г. в поселке  Колюбакино 6. 
3. Сын Сергей  на демонстрации 9 мая 2015 г. в поселке  

Колюбакино 7. 
4. Внук   Владимир  на демонстрации 9 мая 2015 г. в г. 

Пущино 8. 
5. Правнук  Сергей на демонстрации 9 мая 2015 г. в г. 

Пущино 9. 

_________________________ 
1 – 9.  Из личного архива  С.В. Бирюкова. 
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Благодарность  
 
Приношу свою искреннюю благодарность за помощь в 

поиске и подготовке публикации. 
Составитель благодарит тех, кто представил копии 

фотографий и писем из своих семейных альбомов или архивов: 
Веденеева  Евгения Николаевича, Родионову Наталью 
Александровну (дочь  Ю.М. Леднева). 

Составитель благодарит Гаврилова  Игоря Васильевича за 
большую работу по составлению и публикации четырех 
литературно-краеведческих альманахов «Руза», в которых 
опубликованы основные поэмы и стихотворения В.Г. 
Бирюкова. 

 Составитель благодарит тех, кто участвовал в поиске 
архивных документов и опубликованных статей, касающихся 
жизни и творчества В.Г. Бирюкова: зам. нач. отдела Рузского 
архива Олега Геннадиевича Щукина, сотрудника  Рузской 
библиотеки и  Краеведческого музея Горбачеву  Нину 
Викторовну,  
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