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(1915 – 1994)
Анатолий Иванович Мисочкин долгие
годы своей жизни посвятил поэтическому
творчеству.
Ёще в юности Анатолий Иванович
встретился с известным поэтом А.М.
Исаковым и навсегда «заболел» любовью к
поэзии. С тех пор стал писать сам.
А.М. Мисочкин родился в селе
Большая Джалга, много лет трудился в
посёлке Айгурском.
Молодость и зрелые годы он отдал селекционной
работе. Забот и тревог в его жизни хватало, но всё равно
он находил, и силы и времени и вдохновение для работы над
поэтической строкой, потому что этого требовала его
беспокойная
душа,
человека
наблюдательного,
тонко
чувствующего природу, хорошо понимающего живущих
рядом с ним людей.
Родина
Земле к лицу
Полей цветенье
Росы холодной серебро
А больше – доброе уменье
Людей творить на ней добро.
Творить всегда
И неустанно
Пусть будет жито и трава
Без рук людских –
Земля пустая
Без дум людских
Земля мертва.
Приманычские степи
Всегда певучи и раздольны.
О, как светла их сторона!
Как будто окна в вашем доме,
Которыми глядит страна,
Которыми глядит Россия
Среди прозрачной синевы
На чащи дальние лесные,
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На звёзды красные Москвы.
Гудком над Волгой басовитым,
Заре, что входит в каждый дом, Всему всегда они открыты,
Омыты солнцем и дождём.
Очерчены лесным проёмом
Или заречною тропой.
Они, как окна в нашем доме,
Струящие свой свет степной.
Степное раздолье
Загляжусь на раздолье степное
На его голубое крыло
И как будто оно неземное
А из сказки старинной
пришло.
Просыпаются медленно травы
И шумят за межою овсы
Светло-русые, как у забавы
Две сплетённые туго косы.
Подарю этим косам улыбку,
И поверю я в сказку чудес,
В эти тихие отзвуки скрипки,
Что плывут от земли до небес,
Что собой заполняют всё шире,
Призывая опять и опять
Защищать всё красивое в мире
И всё доброе в нём сохранить.
Постоянно желанье со мною –
Рано встать и пойти за село.
Посмотреть на раздолье степное
На его голубое крыло.
Отечество
Люди, люди, я вас узнаю
По вашим и
переживаньям
И ничего от вас я не таю,
И ничего от вас
я не скрываю.
Вот над селом
проклюнулся рассвет
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Спокойный, тихий
и обыкновенный.
Погода обещает
быть отменной
Живи и здравствуй пахарь
много лет.
Позвал сосед соседа,
крикнул сонно:
-Эгей, Фома,
а впадина-то вохла,
Земля еще хотя
и не подсохла
А он торопится на луг
свой отдаленный.
А там с кудлатой
головой пастух,
Идут стада, в стадах
ревут коровы
Отыскивая малышей
на слух
И все нам это,
скажете, не ново.
Не ново застучит
в ночи сова
И слабый ветер
просвистит над полем
Не ново просыпается
трава
Картины жизни, верно,
и не более.
А как же ярость ваша
в ту войну,
Когда, любя свободу
больше жизни,
В Европу преградили
путь фашизм
И сокрушили злую сатану.
А как же долг,
когда неся беду
Трещат вокруг ненастные
прогнозы
И вы с дождем смешали
свои слезы,
Ведь – урожай бывает
раз в году.
Отечество, куда летишь,
спешишь,
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Куда ведут нас Горбачев
и Ельцин,
Что впереди нас ждет
тревога или тишь
Окрепнем ли мы там
душой и сердцем
А время как в руках
веретено
Шуршит, шуршит:
то длинно, то короче
И не понять, кто же
чего хочет
Наверное добра,
а где оно?
Добро, как, знаете,
на блюдечке не носят
Как некую святую
благодать
И у судьбы своей
её не просят,
Его самим нам надо
добывать.
О люди, люди сколько
в мире зла!
В нем как в ночи
не трудно заблудиться
С прямой дороги
на кривую сбиться
И натворить несчастий,
вот дела.
Клянем войну, клянем
чины и саны
И катится по памятникам
злость
И нынешнее с прошлым
как ни странно
Смешалось, спуталось,
переплелось.
Не о войне поэма, о судьбе,
Где дни страны
и горькие, и сладкие
Приходится сражаться
с беспорядками
Мешающим жить
самим себе.
Сражаться против
немощи и зла
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За истинную
справедливость века,
За чистоту и гордость
человека
Чтобы Россия честно
жить могла
Люди, люди я вас узнаю
По лицам вашим
и глазам горящим,
По совести, и я на том
стою,
И по сердцам
Отечество хранящим.
***
У мира живу я не с краю,
А в гуще народа живу.
С планетою вместе вращаюсь.
Одною орбитой плыву.
И буду все время вращаться
Бессменно, покуда живой.
С живою природой общаться,
Сливаясь с землей и травой;
С домами, которые строю,
С полями, где зреет зерно,
Со всею своей стороною
И с небом над ней заодно;
С вершиною белой-пребелой
У самой высокой горы,
С гремящим, глубоким ущельем.
Где плавятся воды Куры;
Где клена зеленые листья
И внахлест весною гроза,
Немеркнущий луч обелиска,
Где вдовья застыла слеза.
У мира живу я не с краю.
В короткий свой жизненный срок
Я братству людей присягаю.
Как полю
его колосок.
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Мальчишки
Вовке

Мягко стелется ночь.
Не примяв пожелтевшие травы;
Где-то вспыхнет костром,
Опрокинется люстрами звезд.
И стоит тишина.
В этот час
Снятся мальчикам страны,
Что лежат далеко
От нагретых родительских гнезд.
Будет утро и день.
А пока только шорохи ночи
За окном, за стеклом.
Но приходит всему свой черед.
Для того, чтобы жизнь на планете
Не стала короче,
Выйдут в мир те мальчишки.
Вольются в огромный народ.
Будут странствовать долго
И днем светлооким, и ночью,
И никто не забудет
Свой старенький низкий порог,
За который спешим.
От него и дороги короче
В бесконечные дали,
Где много забот и тревог.
Годы
Мне ли жалеть о том,
Как жизнь качала,
И по степным дорогам кочевым
С теченьем века
Детство уплывало.
Как тучки в небе выше головы!
Мне ли жалеть,
Что серые шинели
В походах согревали нас, солдат?..
До боли зубы сжав,
Встречали белых —
И мой отец-буденовец,
И брат.
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Мы мужеству учились
Раньше срока.
И я своей не прячу седины.
Она досталась мне
В боях суровых,
Связавшая собою две войны.
Баллада о танке
Среди берез и маков алых,
У серых каменных оград
Тяжелый танк на пьедестале,—
Как на посту своем — солдат.
Орудье боевого танка
Устремлено всегда вперед,
Давным-давно я на гражданке,
А он в атаку все идет.
Стирает время чисел грани,
Но все припомнится опять,
Когда здесь утреннею ранью
Склоняется пред танком мать.
Какая боль ее тревожит
И кто уймет такую боль!
А взгляд ее прямей и строже
И сеть морщин не от того ль,
Что вдруг однажды, брызнув светом,
Скользнуло пламя по броне...
И словно замер в вышине
Горячий ветер, красный ветер.
Ах, ветер, ветер дней суровых,
Ты крепко в памяти залег,
Двадцатый век, как бор сосновый,
Полнеба пламенем обжег
И покатился лугом, яром
До синевы, до наших лет,
Выхватывая вспышкой ярой
Из памяти кровавый след...
И танк, обласканный рассветом,
С пробоинами на броне —
Стал на виду у всей планеты,
Напоминая о войне.
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О ЗЕМЛЕ
Земле к лицу
Полей цветенье,
Росы холодной серебро,
А больше —
Доброе уменье
Людей
Творить на ней добро.
Творить всегда
И неустанно,
Зерно пусть будет
И трава.
Без рук людских —
Земля пустая,
Без дум людских —
Земля мертва.
ТРЕВОЖНОЕ СЕРДЦЕ
Я мог бы пройти
Мимо склона крутого,
От горя чужого
Стоять в стороне.
Да что-то осталось
От зова людского
И раненой птицей
Забилось во мне.
Тревожному сердцу
Перечить не буду —
Стучи, беспокоя меня в тишине!
Спасибо вам, добрые
Русские люди,
Что ваше наследие
Живо во мне.
ОСЕННЕЕ
Бывало, бросишь узел с хлебом,
Присядешь рядом средь равнин
И долго, долго смотришь в небо
На острый журавлиный клин.
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А журавли крыла пластают
У той земли, у тех полей,
Где журавлята вырастают
В больших и смелых журавлей.
Им улететь, наверно, трудно,
Под крыльями — своя земля,
Свои — в росинках изумрудных,
В осеннем золоте поля.
***
Богатство мое не простое...
Сердечны и благостны мне —
Дыханье степного простора,
Струящийся ветер в траве.
Туманов седых переливы,
Настой тишины у пруда,
Где жгучие листья крапивы
В ладонях качает вода.
Согретый горячими днями,
Пропахший настоем ржаным,
Иду золотыми полями,
Любуюсь простором степным.
***
Где сверчки в душистых копнах сена
И неярко светится роса,
Наплывают медленно, напевно
Тихие степные голоса:
Косами примятой медуницы,
Перепелкой в уголке глухом,
Легким бегом молодой лисицы,
Бойкостью шмеля под лопухом.
Ласковым потрескиваньем почек
Над разливом луговой травы,
Торжеством незыблемости ночи,
Слаженностью звезд и синевы
Часто я бродил по луговине,
С головой тонул в густых хлебах.
И тогда медовый запах тмина
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Долго оставался на губах.
ЖАЖДА
Я знаю, что такое жажда
И как рождается она.
По горлу рубанет однажды —
И сразу станет даль темна.
А ты усталый, но упрямый
Все продолжаешь трудный путь,
И пересохшими губами
Уже не в силах шевельнуть.
И вот ручей холодный, чистый
Привидится в густой траве.
Другая жажда
вспыхнет искрой
В больной, тяжелой голове.
Не та, что тягостно, устало
Кричит осипшим горлом: «пить!»
А та, что медленно вбирала
В себя все лучшее, чтоб жить.
Ночью
За косогором чуточку лукаво
Мигают огоньками фонари.
Дымок костра плывет по ветру, вправо,
На гаснущие полосы зари.
А полосы в далеком небе тают,
И светится огромный звездный ковш.
Нигде так полно мир не ощущаешь,
Как там, где ты родился и живешь.
Товарищи мои, закончив дело.
Лежат, устало руки распластав.
Холмы, как копны ржи заиндевелой,
Уходят в ночь, на ковыли привстав.
И синева сочится сквозь ресницы,
Неслышно разливается кругом;
Всем так легко на этом месте спится,
Под ласковым и добрым ветерком.
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***
Я не верю в слова.
Пусть смеются и плачут.
Их уносит молва,
Их за пазухой прячут
От огня и дождя,
От мороза и суши.
А потом не щадя
Ими грохают в души.
Красок слов не понять,
Все — как желтые птицы.
Мне бы взгляд твой поймать —
Есть души в нем частица.
***
Опять зеленые поляны,
Среди равнин бредут стада.
И степь, как зорька, молода
В своем движенье неустанном.
Поет, звенит волною синей.
Искрится солнцем по весне.
И голос матери-России
Напевом теплится во мне.
И я иду, в себя вобрав
Степные радости, печали.
Тепло земли и запах трав —
Моим вторым дыханьем стали.
Тепло рабочее
А. Исакову

Брызнуло росой, смятеньем мая,
Заискрилось чистое стекло.
Я ладони к солнцу поднимаю
И ловлю желанное тепло.
Новые подрамники строгаю
Или бревна толстые пилю,
Я себя работой согреваю —
Я тепло рабочее люблю.
И еще люблю тепло иное:
Если рядом мой хороший друг
И его участие живое
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Щедро разливается вокруг.
РУКИ
Открываем новые широты,
Скоростями, что быстрее звука...
Для любого дальнего полета
Кроме крыльев, требуются руки.
Руки, чтобы труд не забывали
И свои родительские гнезда,
Чтобы крылья новые ковали,
А иначе не взлететь нам к звездам.
***
Я иду за тобой, иду
По тропиночке, по траве.
Открываю свою звезду,
Что мерещится в синеве.
Иван-чая зеленый лист
Полон свежести и тепла;
Колокольчики расцвели,
Заиграли перепела.
Я иду за тобой в поля,
В необъятную ширь и даль,
Где тихонько звенит земля,
Словно чистый, литой хрусталь.
Где зеленая рожь растет
И рассвет, как разлив огня.
Там заря о весне поет,
Зазывает к себе меня.
Аленушка
Мне б берёзку – золотце
Высмотреть, сыскать.
Возьму остро долотце
И пошел строгать.
Со смолистой слезкою
Стружки – завитки
Стелятся бороздками
Срезы, бугорки.
Линии неровные
Точки по низам:
Полосы – надбровия,
Выемки – глаза.
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Эти превращения
Таинства полны.
В них штрихи умения,
Что не всем даны.
Платьице зеленое,
Длинная коса…
Милая Аленушка –
Русская краса.
Мой край
Здравствуй, край мой,
степные просторы
И родные поля вдоль дорог.
Сена запахи в летнюю пору
И отцовского дома порог.
По родным и знакомым
скучаем.
Годы старят людей, не щадят.
Как не часто мы их
навещаем,
И они почему-то молчат.
Облака в небесах хороводят,
Шалый ветер стучится в окно,
Терпеливо глядим на
погоду
И на время, как мчится оно.
Мы за временем не
поспеваем
Постоянно в пути отстаем,
Отставанье свое замечаем
И волнуясь, вот так и живем.
И гадаем порою, гадаем
Луг за речкою скошен ли
в срок,
Как бормочет вода ключевая.
Не ослаб ли в жару
родничок?
О, волненье, и вольноневольно
От него никуда не уйти,
Неспокойно живем,
неспокойно
Ты прости меня, край мой
прости!
Может что-то меж нами
притихло,
Перепуталось что невзначай,
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Все былое проносится вихрем
И потом уж гадай, не гадай.
А когда удается приехать
И увидеть родные места
Сколько радости в них,
сколько света
И вода в родничке так
чиста.
Бабушка
На лавочке кого – то
поджидая,
А может просто вышла
погулять
Женщина сидит немолодая,
Бабушка в семье она
и мать.
Уходят годы горестно
и тихо
Уходят безвозвратно
на закат.
На ребятню, играющую
лихо,
Восторженно глаза её
глядят.
Ранима небезоблачная
старость,
Как наше прошлое страны.
Не будь их рядом,
что бы с нами сталось?
Советам и делам их
нет цены.
И нет конца сердечному
волненью –
Уж очень беспокойное оно.
И нашей жизни каждое
мгновенье
В больших глазах её
отражено.
Откуда столько мужества
и силы
И, кажется, терпенью нет
конца.
И кровь течет горячая
по жилам
Сгоняя тень уныния с лица.
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Тюльпаны
Рассыпаны, как будто бы
случайно
По длинному и узкому
двору
Прекрасные апрельские
тюльпаны.
Бери букет цветов.
И я беру.
Дожди несут в себе живую
влагу
И в рост пошли степные
ковыли.
Какое это истинное благо!
Взаймы беру согретый дух
земли.
Опять мне по ночам
все чаще снится
Широкий глаз её упрямый
взгляд.
И сам не знаю, что со мной
творится?
Но я такому сну безмерно
рад.
Пытаюсь ощутить хоть на
мгновенье
Себя таким счастливым
как во сне.
Душа полна щемящего
волненья,
И этот дар взаймы дается
мне.
Ручей шумит и солнце
в небе светит
И радостью звенит начало
дня,
Начало теплого,
живительного света.
И это все опять же
для меня.
Наверно не один вот так
живу я,
Весны цветенье и размах
зимы,
Любовь и боль, и нежность
поцелуя
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Я возвращаю все, что брал взаймы.
На сцене
Как трогательно
исстари былинное
Пришла, явилась
из каких времен?
Взошла на сцену
В платье длинном, длинном
Отвешивая низенький
поклон.
Она пришла сюда
как бы случайно
С какой – то дальней,
дальней стороны,
Но все тревоги наши
и отчаянья
Особого значения полны.
На лицах отразилось
удивленье,
В стеклянной сини осень
замерла.
И вслед за песней,
где-то в отдаленье
Почудилось: звонят
колокола.
А женщина поет легко,
забвенно
На миг обряд старинный
полюбя.
И в том своем обряде
стала древней
И очень не похожей
на себя.
Письмо
Пишу тебе приятное
И не особо срочное
Без адреса обратного,
Без имени и отчества.
По почерку без имени
Без никакого отчества
Ругай меня, суди меня,
В сердцах воскликни6
«Вот ещё!»
И недотепой назови
Не грубо и без пошлости
18

Меня такого извини
И не касайся прошлого.
Где смех фальшивый, как игра,
И подлинные вздохи.
Нам достается лишь кора,
Обломки от эпохи.
Пишу тебе о сем, о том,
Что нового, хорошего.
И помолчим, как мы живем,
И не коснемся прошлого.
На наше время не ропщи
Оно, как юность краткое.
Обратный адрес не ищи
Такого нет, обратного.
Костры в ночи
У каждого,
Кто видел это лично.
Душа болела.
У врача тем более,
Когда в палате, на столе
больничном
Сознанье человек
Терял от боли.
В народе говорят
Врачи не боги,
Все, что сумели
Сделали по чести.
А ноги все же…
Не сгибались ноги
И каждая в отдельности,
И вместе.
Степной простор
Ему все чаще снился.
И дальний луг
С округлыми стогами.
Он чуда ожидал.
Ему молился,
Отчаивался
И скрипел зубами.
Неслыханно
Сомнения терзали,
А он,
Ошеломленный пустотою
Глядел, глядел
На голубые дали
Глазами
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С безутешною тоскою.
Весеннему теплу
И свету внемля
Степная даль
Звала его, манила.
Он так любил
Шагами мерить землю
И зажигать костры
В ночи любил он.
На переломе
Звенят на перекрестках
провода
И от ветров летящих травы
гнутся,
И времени не стало
оглянутся,
Отечество, куда спешишь,
куда?
И люди – торопыги,
как в кино
Спешат куда-то,
о житье пророчат,
И непонятно, кто же
чего хочет,
Наверное, добра,
а где оно?
Буксует перестройка,
ось слаба,
Еще к тому же трудные
дороги.
Болит душа от натиска
тревоги
Ведь каждый новый шаг
вперед – борьба.
Враждуют племена,
недобрый знак,
Взаимное доверие страдает,
Бастуют горняки,
еще не знают
Чем им облегчить
жизнь свою, и как?
Поруганы война, чины и саны.
И катится по памятникам
злость,
В немилость попадают
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ветераны.
И то, как им дышалось
и жилось.
Не о войне стихи, а о судьбе
Страны, где они
и горькие, и сладкие,
Приходится бороться
с недостатками
И создавать добро самим себе.
Дома
Над домами утром ранним
Под небушком седым
Торопливо и пространно
С темных труб восходит
дым.
Рядышком дома срубили,
За околицей трава.
Волю – волюшку любили
Так, что кругом голова.
Без особого нажима
Каждый вроде сам собой
В речке удили налимов,
В степь ходили за травой.
У природы больше брали.
Отдавала, что могла.
Горевала, бедовала,
А весной опять цвела.
Села пели и грустили
И, как люди, не спеша
С одного колодца пили
Воздухом одним дыша.
Пополам тоска и беды,
Радость тоже пополам.
Что и говорить, соседи.
Душа в душу, что уж там.
Крепко – накрепко
сдружились
И село, и хуторок.
И названья мест прижились:
Кучерла, Гардач, Колок.
Сел немало тихих, звонких
Вдоль дорог в степной дали:
Есть Воздвиженка, Труновка,
Киевка и Рагули.
Право, странные названья
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И туманные слегка.
Их история живая
И живут они века.
И веками утром ранним
И под небушком седым
Торопливо и пространно
С темных труб восходит
дым.
Домой на родину
Куплю билет, войду в автобус
скорый
И покачу прямой дорогой
в Дивное.
Сияют там Приманычские
зори
И ждут меня мои места
родимые.
Калаус желтогрудый,
спутник детства,
Вдоль автострады деревца
зеленые,
А дальше слева, справа
по соседству
Дома, дома известкою
беленные.
Там легкий воздух
подогретый солнцем
Колышется над площадью
вокзальною,
Соседка Таня, стоя у
оконца,
Все смотрит, смотрит на
дорогу дальнюю.
Нива
Рассветной дымкою повитый
Любуюсь ширью полевой,
Из края в край густое жито
Воздушной катится волной.
Колосья трогаю рукою
Над нивой голову склоня.
Прикосновение живое
По – детски радует меня.
И вот бреду тропою рослый
Топорщит листья Иван –чай.
22

На развилке дорог
Что вдали за мираж
На развилке дорог,
Кто торопится, аж,
Вьется пыль из – под ног?
Это прошлый в пыли
Обрывается след.
Путь не малый прошли,
Был не легким он, нет.
Прошлый след тот не дым.
И не пустошь, не тлен.
И мираж впереди –
Знак больших перемен.
Чтобы радость пришла,
Напрочь сгинула злость
И без лютого зла
Нам бы лучше жилось.
Поворот под углом
На изгибе дорог.
Наше время пришло,
Вьется пыль из – под ног.
На своей земле
Снаряды и мины рвались,
Гудела земля незнакомо.
И эти тревожные громы
С ветрами степными
слились.
Мы в каждом поселке
родном
И пищу, и кров находили.
Дороги в тумане ночном
Врагов в тупики
заводили.
Врывались во вражьи
ряды
Горячие ветры со
свистом.
Достать было негде
фашисту
Глоток долгожданной
воды
Сурово молчали холмы,
Торчали травинки,
как гвозди,
И в небе высокие
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звезды
Тревожно мигали из
тьмы.
А нам улыбался
вьюнок,
Задира – шиповник
колючий,
Сухой и особенно
злющий,
А все же улыбался
как мог.
А нам улыбался
вьюнок
Вполне откровенно,
без фальши.
И громы катились
все дальше,
Где враг уходил
«наутек».
Поклонимся
Деревьев шуршащие
листья,
В разгуле весною гроза…
Немеркнущий луч
обелиска,
Горючая вдовья слеза.
Приду к голубому
подножью
Застыну в поклоне
земном
И прошлое – дрожью
по коже:
Я сам искалечен войной,
И горечь тех слез
понимаю
Предела им нет и конца,
Печалью сквозит
от страданий
В домах, где нет сына,
отца.
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Шум берез
Все летят вездесущие
птахи.
И березы шумят
над ручьем.
И пока они свежие пахнут
И своим согревают теплом.
Обломали березу ребята
Без особой нужды
и труда,
На земле пожелтевшие
пятна
Листьев, сучьев, травы,
Вот беда!
Шум берез освежает
и лечит
Входит в наши безмолвные
сны.
Нам негоже деревья
калечить.
Им, лебедушкам, нету
цены.
Вчерашний день
Вчерашний день – он
тих и мал,
И до предела точен.
Свое отгрохал, отскакал
И скрылся среди ночи.
Он был, вчерашний день,
он был
И это очевидно.
Июль как лодочка,
уплыл,
Его уже не видно.
Он был, вчерашний день,
он был.
Сквозила стужей осень.
Кого-то кто-то полюбил,
Кого-то кто-то бросил.
Он был, вчерашний день,
он был.
Шел снег на удивленье.
И каждый смертный
ощутил.
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Свое в нем обновленье.
Гляди, угадывай!
Гляди угадывай!
Как утро синее
Девчонка ладная
В иголках инея.
Прошла сторонкою,
Как верба тонка.
Махнула варежкой,
Явилась Варенькой.
А может, Лидою,
А может, Зиною?
А рань-то выдалась
Такая синяя.
Такая синяя,
Как синь забавная.
Девчонка в инее
На диво славная.
Её я выдумал,
Как сон загадывал.
И образ выдался.
Гляди, угадывай!
Метель
В степном пределе пусто,
меркнет взгляд
От ветра и от снежного
размаха.
Летят снежинки белые,
летят,
В глухую даль уносятся
без страха.
Я их полет мятежный
узнаю,
Мне по душе, когда
мелькают тени.
Глядеть и различать
не устаю
В свистящей мгле огни
больших селений.
По рельсам поезда бегут,
бегут,
Мелькают провода, мосты,
и краны –
Порыв и мастерство
умелых рук,
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Забот людских рисунок
многогранный.
Легко мне от простора
и любви,
От щедрости души своей
со всеми
Деля чужие боли и свои
Не сетуя на горести
и время.
Винить ли наше время,
не винить.
Оно над нами, как седая
вечность.
И вездесущий снег летит,
летит
И от несчастий наши души
лечит.
И увлекает за собою нас
Запутывая степи и дороги.
Косится высоты ослепший
глаз
И сеет смуту краткий миг
тревоги.
Сопротивляясь, движусь,
как во сне
И кажется, конца дороге
нету.
Яснее ощущается во мне
Обжитых поселений дух
приветный.
И тонкий мой улавливает
слух
Сердечко чье-то часто,
часто бьется.
Сердцебиенье, как
пожатье рук –
Тепло живое мне
передается.
Я доверяю свой сердечный
стук
Тебе, мой край любимый.
В эту вьюгу
Два сердца бьются разом:
тук, тук, тук,
Их слышит вся метельная
округа.
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Свет твоего лица
Иду-бреду среди полей
безбрежных,
Средь голого осеннего
ненастья.
Во мне твое лицо
с улыбкой нежной,
Я свет его в душе несу,
как счастье.
Смыкается кольцо
ненастья уже,
Дорога впереди
неразличима.
Но никакой другой мне
свет не нужен.
Свет твоего лица мне
зримей, ближе.
Мать
Все воскресло в заветной
душе:
Запах сена у старой
колоды,
Шорох ветра в пустом
шалаше
Позабытом за многие годы.
Притемненная штора
в окне.
Три ступеньки кривых –
не помеха.
Поднимается радость во
мне
Я приехал домой,
я приехал!
В мерном звоне щеколды
дверной
Мамин голос:
«Сыночек явился!».
Я чубатой мотнул головой
Низко, низко к земле
поклонился.
А она с сединой под
платком
Будто только явилась
с мороза,
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Пригорюнилась, села
рядком
Тихо молвила:
«Здравствуй, Сережа!»
Мне тепло и спокойно
от слов
Нежно сказанных
ласковой мамой.
Я просил повторить
ее вновь
Мое имя своими устами.
И она повторяла опять,
Улыбаясь одними глазами.
И пыталась за плечи
обнять,
И казалась счастливою
самой…
От рыданий сдерживалась
едва,
Вдовья жизнь не из
легких, известно.
Это видно не по словам,
А по доле нелегкой
женской.
Постарела, устала она
И глаза, улыбаясь,
тускнели.
Каждый вечер со мной
допоздна
Говорила, смеялась и пела.
Помню, поезд вдали
прогудел,
Проскрипел на путях
тормозами,
И как я уезжать не хотел,
А остаться, не ехать –
нельзя мне.
Майским утром
Мы идем
по земле
Через дальние села,
станицы,
Майским утром
победным
Друзьям фронтовым
поклониться.
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Поклониться тому,
Кого пуля под Ржевом
сразила.
Легким ветром
овеяна
В поле широком
могила.
Холмик желтой
земли
У седой неприметной
дороги.
И над каской – звезда.
Ее профиль и чистый,
и строгий,
Дай нам силы,
земля
К ним добраться,
пока мы живые.
На солдатских
могилах
Оставить цветы
полевые.
Музыка рассвета
А колосья
грузные
Выросли, созрели.
Едут в поле
дружные
Люди всей артелью.
Молодые,
сильные,
Гордые, как боги.
Ивановы,
Силины,
Жанны и Сереги.
Все в телеге
едем мы,
Рядом восседая.
Я, меж ними –
дедушка,
Голова седая.
Годы мои охали,
Годы мои ахали…
А хлеба
высокие
Вырастили пахари.
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Местные,
бригадные
Грабли есть и вилы.
Не ленись,
выкладывай
Молодую силу.
Сердце дрожью
полнится
Терпит перегрузки.
Движемся
по полюшку,
По прокосам узким.
Музыка в движении,
В небесах,
и в лете,
Яростная, нежная
Музыка в рассвете.
Голова
чуть кружится,
Кровь стучится
в темя.
Ах, какая музыка,
Золотое время!
Праздник
Калачи приготовила
мама.
В доме праздник.
Дымят калачи.
И повис золотистым
туманом
Хлебный дух,
загустевший в печи.
Протянула скатерочку
с хлебом,
Засияло в улыбке лицо.
За окошком, под
выцветшим небом
Листья сыпались
на крыльцо.
Тихий шум отгоревшего
лета,
И страда на полях –
позади.
От напева бродячего
ветра,
И от радости тесно
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в груди.
Калачи, испеченные
мамой
С коркой розовой,
на столе.
Угощение главное
самое
Для семьи хлеборобской
в селе.
Добро и зло
Добру со злом бороться
трудно.
Немало на земле
родной
Постыдной лжи и фальши
нудной
И связи нечисти
иной.
Как пятна ржавчины
на стеклах
Потеки зла и там
и тут.
Их смыть никак
не удается,
Они чадят и душу
жгут.
А есть еще иные
мерки:
И доброта, и долг,
и честь.
В народе нашем
не померкли,
И главное, правдивость
есть.
Правдивость силы
набирает,
И на земле
у борозды,
Как добрый пахарь
оставляет
Свои заметные
следы.
Улыбки
Днем весенним,
ранним, утром
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звонким
На прогулке женщина
с ребенком.
Как похожи лица,
как похожи
И высокий лоб и смуглость
кожи,
Те же брови – узкие
полоски,
Тот же чуточку курносый
носик.
Улыбнется мама,
улыбнется
И улыбкою дитя
займется.
Две улыбки друг
на друга схожи,
Как на удивление
прохожим.
И спешит прохожий
оглянуться,
Чтоб в ответ ребенку
улыбнуться.
Мама рада,
мама очень
рада,
Дарит дочке ласковые
взгляды.
Что же хочет мама,
что же хочет
Своей самой, самой
малой дочке?
Хочет дочке крепкого
здоровья –
Главная из всех основ
основа,
Чтобы в школе хорошо
училась,
Уважала труд и жизнь
любила,
Чтоб была немножечко
красивой
Не скупой,
душою не спесивой.
В жизни все и ново
и не ново,
Есть понятья:
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бескорыстные,
совесть.
Но среди добра
и зло таится,
Дочка в чем-то
может ошибиться?
Просто и непросто
временами
Все назвать своими
именами:
Звезды – звездами,
дожди – дождями.
Улыбнется ребенок
маме,
Улыбаются ребенку
люди,
Как цветы, улыбки
зреют всюду.
Правнук
Не думал я, и сон
не снился
Дожить на свете мне
до дня,
В котором правнук мой
родился
И вывел в прадеды
меня.
Ногами тискает
пеленки
Слегка наморщив
детский лик.
И раздается вдруг
негромкий
Его вполне победный
крик.
Он криком оглашает
радость,
Улыбкой светится
заря.
И каждый рад, что с нами
рядом
Растет потомок
Октября.
Хотя его назвали
Марком,
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В честь Марка, деда
своего,
Но ведь и мой росточек
жаркий
В том мальчике,
в крови его.
Мне не легко жилось
на свете,
Терял я силу
и покой
Чтоб правнук жил
здоровым,
крепким
И продолжал наш род
людской.
Я рад, что правнука
дождался.
Его родным
я говорю,
За то, что дедом
не остался,
Стал прадедом –
благодарю!
Эхо памяти
Уже отцами стали
сыновья,
И вышла замуж
дочка-непоседа.
У каждого свой угол
и семья,
Свои тревоги, радости
и беды.
Старушка мать заботами
полна,
Теперь ей радость
и отрада – внуки.
Утешась ими, вдруг
взгрустнет она,
Опустятся натруженные
руки.
Замедлит шаг у старого
плетня,
Прислонится к нему плечом
устало,
Все смотрит вдаль
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и нет такого
дня,
Чтобы не повторялось
все сначала.
Мерещатся ей желтые
дожди,
Осенняя мерцающая
замять,
И грустный вздох: вернусь
ты только жди,
И детский смех, как узелок
на память.
Однополчане
И снова ночь в таинственном молчаньи,
И это чувство: будто бы вот-вот
Появятся из тьмы однополчане
И мое имя кто-то назовет.
Я оживу в своем счастливом взгляде,
Остановлюсь и руки протяну,
Под общую восторженную радость
Друзей своих, как братьев обниму.
Скажу слова заветные влюблено,
Напомню что-нибудь из прошлых дней
Всех называя только поименно,
Как дорогих и близких мне людей.
Их нет пока, далеких и уставших,
Но верю я в счастливую звезду;
И жду однополчан живых и павших,
Хотя и в мыслях жду, однако жду.
Они ко мне приходят на минутку.
Я загляну в лучистые глаза,
Сознанием своим и сердцем чутким
Услышу их слова и голоса.
Незабываемое
Капитану Руженцову посвящается

Никуда не уйти от тоски
Наползающей вдруг от порога.
Тишине полевой вопреки,
Ветер стелет траву у дороги.
Может снова я вижу во сне
Под дождем нас, промокших до нитки.
Ветер песню тревожную мне
Заиграл на березовой скрипке.
Над скупым погребеньем солдат
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У речного песчаного брода
Горькой болью туманило взгляд,
И стояла над всем непогода.
Даже солнце затмила война,
И ее не пройти стороною.
И колеблется ветра струна
Над моей неспокойной судьбою.
Ночной рейд
То косогор, то склон
пологий,
И ночь тяжелая,
как ртуть.
В пути ни света,
ни дороги –
Звезда указывает
путь.
Слегка взлетает ветер
встречный,
Как призрак высится
курган.
Неслышно гонит гурт
овечий
К зимовью дальнему
чабан.
Бежит торопко
собачонка,
Её глаза, как две
свечи.
И рог луны полоской
тонкой
Повис над бездною
ночи.
Ночные рейды… Путь
далекий…
Забот немало,
спору нет.
И степь раскинулась
широко,
И никаких на ней
примет.
Лишь свет звезды горит
все ярче,
И сладок дым ночей
степных.
Без них – какая же
удача?
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Какое торжество без них?
В стороне родной
Трепетный, как лань, и быстроногий
Ветер у проселочных дорог.
Был ты раньше бедным и убогим,
У Айгурки – речки хуторок.
Был на всех один колодец с крышкой
И скрипучим старым журавлем.
Негде искупаться ребятишкам
И хозяйкам постирать белье.
Рокота машины и не слышали
У землянок поздним вечерком.
Лишь темнели земляные крыши
И дымок струил над хуторком.
А за балкой – ветреная вьюга,
Травы пожелтевшие в пыли.
Но проснулась степь под острым
плугом
Вдоль проселков пашни пролегли.
Потекли в степи раздольной реки –
Заплескалась рукотворная волна.
Близкая, родимая навеки,
Наша дорогая сторона!
Выросли аллеи тополиные,
А дома-то городским под стать.
Хуторок расстроился на диво –
Прошлое так трудно в нем узнать.
Этажи да светлые коттеджи.
Над поселком – зарево огней.
Степь уж не ковыльная, как прежде,
Все поля пшеничные на ней.
Поле, поле! Ты, как мать родная.
Здесь наш отдых и веселый труд.
Мастера высоких урожаев
Опыт молодым передают.
По раздольным нивам в час рассвета,
Где порхает нежный птичий свист,
Фары пробивают сумрак светом –
Уезжает в поле тракторист.
Чабаны бывалые выводят
На простор овечие стада.
Это – героические годы,
Годы вдохновенного труда.
Встала зелень, соком налитая,
В ней роса сверкает серебром.
Беды безвозвратно уплывают –
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Лишь добро останется добром.
По утрам сверкают листья клена,
В прошлое уходит пустота.
За пологим склоном – центр района
Наш «КП» и наша высота.
Нам тропа любая не опасна,
И глаза в ночи не застит мгла.
От партийных слов – простых и ясных –
Крепнут наши силы и дела.
В древнем ГАЛИЧЕ
Старый замок, купола
церквей
С осанкой гордой и
неповторимой
Сам Святослав
Сильнейший
из князей,
На торжествах
присутствует
с дружиной.
У стен ограды –
деревянный
мост,
Замшелые поленья
с тусклым светом.
Их первозданный строй
высок и прост –
Былых времен
ожившие приметы.
Великое в сравнении
видней.
Стою у стен, как будто
завороженный,
Где прошлое с величьем
наших дней
Во всем слилось,
сомкнулось,
подытожилось.
Резьба в стене – как
полдень наяву,
Она запоминается
навечно.
Оглядываясь, радуясь
всему
Увиденному, прошлому
сердечно.
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Открытым окнам
и высоким сводам,
Дружине братской,
князю – воеводе,
Неспешной и негромкой
их беседе
По случаю свершившейся
победы.
Приманычье
Я люблю нашу степь;
В балках сизый туман,
Тихий шорох травы
На рассвете.
В этом древнем краю,
Как расцветший тюльпан,
Я красивость её
Заприметил.
У дороги степной
Серебрится стерня,
Вдаль ушли
Сенокосные звенья.
На лиловое поле
Закатного дня
Невозможно смотреть
Без волненья.
Голоса косарей
Раздаются в тиши,
С трав стекают
Нагретые росы.
Все с единой любви,
Все с единой души
Эти песни,
И эти покосы.
Зажигаются звезды.
Сильней и сильней
Пахнет сладостным
Воздухом летним.
Сколько раз
Вижу степь
И в степи косарей,
Восторгаясь
Видением этим.
Постоянство любви,
Постоянство тоски,
Боль на сердце
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В минуты разлуки.
В этой замятии чувств,
Взявших сердце
В тиски,
Нет для любящего
Слаще муки.
Людские заботы
Ветер по холмам
стекает круто
Неуемный, бьющийся
в лицо.
И такое ощущенье,
будто
Степь вокруг смыкается
в кольцо
Нет, степной простор
открыт веками
Видится и дышится
легко.
Вон стада овечьи
островками
У кошар белеют
вечерком.
Трактор громыхает
за оврагом
И вдали темнеет
поля клин.
Эхо вьется легкокрылой
птахой
До высоких облачных
седин.
Знаем твердо: в гуще
дел кипучих.
Что у всех у нас
невпроворот,
Разума и голосов
созвучье,
Предстоящих дней
благополучье –
Все зависит от людских
забот.
Чабан
Открыта степь со всех
сторон.
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Над куполом земного
шара
Ночные звезды,
как отара
Заполонили
небосклон.
Большой Медведицы
зарницы
Мигают остро,
горячо.
И Млечный путь ему
ложится
Ярлыгой тонкой
на плечо
Он здесь к земле душой
прирос
Глядит, глядит на даль
степную,
Как на невесту
молодую
В фате озоновой
до звезд.
Планета Земля
Мы гордимся планетой
Земля,
И Октябрьскими ветрами
тоже.
По дорогам житейским
пыля
Мы становимся чище
и строже.
Драгоценной земли
уголок
Обживали своими
руками.
Неба купол над ним
высок,
И горячее солнце
над нами.
Нет межи меж твоим
и моим,
Нас встречают крылатые
будни.
И живут здесь без лести
и лжи
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Работящие добрые

люди.
В них тревога растет
неспроста,
Сеет горе и страх
заграница.
Наплывает на мир
чернота,
Как невзгоды
на детские
лица.
Чистой правдой засеем
поля,
Чтобы жизнь на земле
не остыла.
Мы гордимся планетой
Земля,
Здесь пристанище наше
и сила.
В военном городке
Почти что скрытые
от глаз
За синим взгорьем
хаты.
За ними в свой
урочный час
На пост спешат
солдаты
Позванивают в тишине
Дороги полевые.
И чуть приметны
в стороне
Посты сторожевые.
На чутких вышках
там и здесь
Стоят солдаты
строго.
Вершины горные,
как лес
Темнеют вдоль
дороги.
Ложатся тени
на простор
И исчезают вскоре.
И глухо стонут
с давних пор
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Таинственные горы.
Какая сила их
томит,
Сокрыто что в их
недрах?
Глазами строгими
на мир
Глядят и друг
и недруг.
Солдату здесь
не просто
жить
В этом краю высоком,
А честно Родине
служить,
Как водится,
до срока.
Мир созидания
Мир вообще прекрасен
сам собой.
Я поклонюсь силе
созидания,
Когда высокой каменной
стеной
Встает завод
за корпусами зданий.
И улицы просторны
и чисты,
По ним сквозь грохот
неустанных буден
Веселые от щедрой
доброты
Спешат к своим делам
привычным люди.
Когда ясней
вечерняя звезда
И дальний луг в своем
первоцветении.
Пусть сила созиданья
никогда
Не превратится в силу
разрушения.
У Маныча
Родные запахи
полыни…
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Соленый ветер, чайки

прокричат…
Какою тишиной объята
степь доныне
С тех пор, как пушки
тут молчат!
А обелиск – напоминанье
о прошедшем,
О тех, кто не щадил
себя в бою
И волны Маныча,
как реквием
ушедшим,
Нам передавшим жизнь
свою.

Баллада о песне
Стегает по лицам ветер,
Северный, колкий ветер,
Летит вдоль столбов
звенящих
Снежный поток, вихрясь.
Вышла бригада на линию,
Линия эта длинная,
Как бы им дело сдюжить:
Скорее наладить связь?
Звенят провода-качели.
Руки окоченели
Пальцы вразброс,
как грабли.
Устали связисты. Молчат.
Души гнетет сомненье:
На крайнем пределе рвенье,
На скорости требует
график…
И тут вот одна из девчат
Так, для себя, запела.
Песня её взлетела,
Души отогревая
От стужи и от ветров.
Переборов усталость
Души их крепче стали,
Истину постигая
Про девушку и любовь.
Кто-то вздохнул глубоко
Под взглядом той,
синеокой,
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И разом ринулись в дело
Смыкая плечо с плечом.
Так же ветер все кружит,
Не затихает стужа,
Руки окоченели,
Но все это нипочем.
Пограничная полоса
За речкой ли, опушкою
лесной
У столбика контрольного
– граница.
Здесь, над её тревожной
полосой,
В ночной тиши густой
туман клубится.
Синеет потаенно
меж кустов
Спускается к реке, ползет
на взгорок…
Не покидает вверенных
постов
Солдаты пограничного
дозора.
И не смыкают глаз,
и не сомкнут
Спокойный свет луны им
только мнится…
Бессмысленные войны
мир гнетут,
И существуют на земле
граница.
Не будь ее, какая
благодать!
Пусть это нынче просто
невозможно,
Придет, придет пора
дозоры снять
И не следить за полосой
тревожной.
Родина
Поля цветут

неугасимо,
И солнца шар горит
огнем.
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В огромном мире нет
красивей
Страны, в которой
мы живем.
Всего дороже
не удача,
А человек в краю
своем.
В огромном мире нет
богаче
Страны, в которой
мы живем.
Пусть край далекий,
незнакомый
Садами полон
и травой.
Но здесь мы дома,
здесь мы дома
И этот дом навеки
свой.
Здесь труд как
праздник всенародный
И песни лучшие
о нем.
В огромном мире нет
свободней
Страны, в котором
мы живем.
И нету равной ей
по силе,
И по полету в мире
всем.
Гордимся мы своей
Россией,
Страной, в которой
мы живем.
Рагуляне
Заголубел простор
широкий,
В полях спокойно
и светло.
На мир девчонкой
светлоокой
Глядит родимое
село.
Прохладой веет утром
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ранним,

Синеет чистый
небосвод.
Спешат на поле
рагуляне –
Степной, приветливый
народ.
По вечерам легко
и звонко
Гармошки голос
подают.
С улыбкой парни
и девчонки
Влюблено парами
идут.
В домах тепло
не убывает,
И в каждом доме –
благодать.
Село, кровиночка
родная,
С тобою век нам
вековать.
Творить добро
Прошла метелица,
прошла.
И нас с тобой
не обошла,
Оставила на сердце
меты.
Не будем горе
горевать,
С тобою век нам
вековать
На этом свете.
Пусть кружат ветры
у двора.
И ходит в школу
детвора…
Поклонимся зиме
и лету.
Не уставай добро
творить,
И ненавидеть,
и любить.
И принимать на сердце
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меты.
После войны
Вернулась с фронта,
разошлась
Моя семья
солдатская.
Теперь профессия
у нас
Вполне сугубо
штатская.
Паши, распахивай
жнивье
Неутомимый
сеяльщик,
Люби Отечество
свое
И труд свой
нестареющий.
Но не забыть нам,
не забыть
Огнем войны
сожженное.
Как трудно поле
возродить
Из мертвого
в зеленое.
Мы гнали прочь
и лень, и лесть,
На трудности
не сетуя.
Нее потеряли свою
честь
И свою веру
в светлое.
Осталась та же
строгость глаз,
И выправка
солдатская,
Хотя профессия
у нас
Вполне сугубо
штатская.
В моем краю
Здесь все приметно:
долы, кручи,
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Деревья в утреннем
рассвете,
Прозрачный воздух гор
могучих
Самый целебный в мире
этом
Восторженные перезвоны
Больших озер и малых речек,
Горячим солнцем опаленных
И остывающих под вечер.
В тени ограды птичье
пенье
И шорох ясеневых листьев,
И гордое уединенье
Цветов живых у обелиска,
На зорьке тишина земная,
Приветная, без тени грусти,
И ширь степная, ширь
степная
С веселым звоном песен
русских.
Поля России
Звенят поля равнины
древней:
Чиста их песенная вязь.
Поет родимая деревня
Под солнцем ласковым
лучась.
У всех мальчишек
и девчонок,
Как в травах вешняя
роса,
Жива любовь к земле
с пеленок,
Жива и вера в чудеса:
В такие, скажем,
как разливы
По небу утренней зари,
И в те, как дружно зреет
нива,
Приятно, что ни говори!
Пшеницы спелой шум
приветный
Поутру, как из тьмы
воскрес.
Здесь дух забот деревни
50

летней
Восходит тихо до небес.
И этот шум, и это пенье
Из трав приходит, облаков,
Из дня рождения деревни,
Из глубины ее веков.
Отблески света
Отблески чистого света
В каждой травинке видны
В час приходящего лета
И отзвеневшей весны.
Выстоял луг на удачу,
Смыла соринки вода.
Если морозцем прихвачен,
В том небольшая беда.
Травку у самой дороги
Нежно приглажу рукой.
Дел у меня еще много.
Чтоб уходить на покой.
Я поднимаюсь пораньше,
Сразу к полям тороплюсь,
По ячменю да по рапсу
Знаю их все наизусть.
Зову друзей
Затрепетала равнина,
Не видно вечерних огней.
В тумане холмы и низины,
И все, что вместилось
на ней.
В места забредешь
колдовские:
Овраг, а внизу тишина:
Дух острокрылой стихии,
Кротость безмолвного сна.
Взберешься на взгорок
у тропки
По склону, как с легкой
руки,
К ногам подступает
укропник,
За ним васильки, васильки…
Аукнешь – покатится эхо
И долго повтором звучит.
Как точки, как
столбики – вехи.
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Закружатся в небе грачи.
За далью разлук,
за курганом
В судьбе и твоей, и моей
Все давнее словно
в тумане.
Аукаю старых друзей!
Обращение к степи
Над холмами, над
рекою
Стужа лютая кружит,
Степь родная, будь
спокойна
Нам с тобою вместе
жить.
Нет препятствий вихрям прытким,
И не будет до весны.
Здесь простор, и в нем
открыты
Все четыре стороны.
Снегом тропки заметает,
Звезды падают во тьму.
Только нас не
запугаешь,
Мы привычны ко всему.
Затаился в тумане
Голубая даль и высь.
Над родными местами
Проплывает наша жизнь.
Но у нас свои расчеты,
Как бы душу стынь
не жгла
Ждут нас мирные
заботы,
Неотложные дела.
К ним спеша себя
тревожим
И во мгле сквозь
даль годов
Мы заметный след
проложим
У завьюженных бугров.
Пусть зима грозит
бедою,
Объявляет смертный
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бой.
Степь родная, будь
спокойна.
Неразлучны мы
с тобой.
Степные дали
Степные дали,
край былинный
Озябшие в морозах
дни!
Мерцает тихо
над долиной
Снегов белесые огни.
Переливаются
сияньем
И отражаются
в глазах
У тех ребят, что утром
ранним
Привозят сено
на возах.
А сено пахнет
теплым летом,
Как будто август наяву
Вливается гудящим
светом
В остуженную синеву.
Дороги снегом
укатались,
И затвердели
как гранит.
В забвении степные
дали,
Над ними тихо снег
кружит.
***
На заре мороз все злее,
злее.
Звездами зажигается
небосвод.
В отблесках холодным
голубеет
За колодцами в лужах
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твердый лед.
Тени наплывают
угловато
В загустевшем инее
окна.
Мирно спят уставшие
ребята,
И стоит над ними
тишина.
И чабан притих. Болят
суставы.
И напоминают иногда
Курскую дугу,
и переправу –
Давние минувшие
года.
Давние, минувшие
тревоги
С нынешними рядышком
идут.
Дай же сил ему, Земля,
в дорогу,
И благослови на мирный
труд.
Заветное
Ветер, ветер,
как идти хочу я
Тронутый дыханием весны
По степи, с отарою кочуя,
Где недосыпают чабаны.
Где на углях
каша разомлела
Рыхлая, пропахшая
дымком.
Из своей
огромной колыбели
Солнышко встает
за бугорком.
Далеко в такое утро
видно,
Где-то горы
снежные блестят.
Хочется запеть,
да несолидно,
И мои товарищи молчат.
Им глядеть
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на ширь степную любо,
На плывущий розовый
закат.
«Красота какая!» шепчут губы,
И от радости
теплеет взгляд.
Чабан
Земля парила

на откосах
От теплых солнечных
лучей.
И снега тающего
слезы
Стекали в пенистый
ручей.
Качались в мареве,
как в море
Восход далекий и закат.
А на зеленом косогоре
Чабан пасет своих ягнят.
Вдали дорога опустела
Полоской скрылась
за покос.
В высоком небе птицы
пели,
Дремал у ног спокойный
пес.
Долг
Степь родная,
отчий край
заветный
У сынов твоих тебе
в награду
Чистая душа открыта
свету,
Теплому дождю
и снегопаду,
Преданности,
Что звенит,
как песня
В самом главном,
В самом сокровенном.
Не ищи её в красивых
жестах,
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Что напоминают
откровенность.
Просто: каждый сын твой
верен долгу,
Прелести долин,
небесной сини,
Ласковому ветерку
ночному
И великой матери –
России.
Солдатские думы
Я дослужил
до Дня Победы,
Довоевал до точки
той,
Когда горнист
трубою медной
Войне суровой дал
отбой.
И до конца
свой долг исполнил,
Душой нигде
не покривил,
Хлебнул и горя
чашей полной,
Немало кровушки
пролил.
Но все мне кажется,
что где-то
Не добежал я
до огня,
До той черты,
что стала смертью
Другого парня,
не меня.
Наверно так судьбе
угодно
Мой друг убит,
а я живой.
Душа, измученная
скорбью,
И думы тяжкие
со мной.
Ах, думы, думы,
что такое
Со мною вы
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наедине.

Во сне от вас
мне нет покоя,
И в час веселья
грустно мне.
Шумите, березы
Блекли на ветках
березовых
Отблески летнего
дня.
Друг мой небритый,
взъерошенный
Ждал у калитки
меня.
Злился, шептал –
перешептывал
Кепкой лицо
заслоня
Будто мне рану
заштопывал –
Мучился болью
и я.
Небо в тревоге
сужалось,
Месяц блеснул и
погас.
Зависти острое
жало
Нет, не покинуло
нас.
Сколько усилий
затрачено,
Чтоб не гуляла
беда.
Жили бы мы да
удачливо,
Солнце, свети
нам всегда!
Рей над планетою
вечности
Свет, побеждающий
тьму.
Шумите, березы
приветные,
В радость живому
всему.
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В ту войну
Прошло немало дней
рассветных,
Но до сих пор хранит
земля
Восторг дождя, порывы
ветра,
Весной летящего
в поля.
Посеребренный светом
лунным
Осенний тихий
листопад,
И затянувшаяся
юность
Погибших в ту войну
солдат.
Опять, как в детстве
Опять, как в детстве
у речной излуки
Увижу я сквозь
утренний рассвет,
Как мамины легко
взлетают руки,
Она бежит по лугу
мне вослед.
Поспешно утихает
дух погони.
Я, затаив дыхание,
молчу.
И чувствую,
как матери ладони
Любовно прикасаются
к плечу.
И не боюсь смешным
я показаться
Пусть даже через очень
много лет,
Чтоб так вот
материнских рук
касаться –
Огромней счастья не было
и нет.
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Другу
И вот мы встретились
опять
Обремененные годами.
Давайте, не будем
вспоминать,
О том, что пережито
нами.
Хватили горя через
край.
Друзей погибших
оставляя
Мы уходили за Дунай,
Ни сна, ни отдыха
не зная.
Горят закатные огни,
И годы, годы между
нами.
Давай, о прошлом
помолчим,
Как будто ничего
не знаем.
Как будто сорок лет
назад
Не мы все трудности
осилив,
Врагу не сдали
Ленинград,
И сберегли свою Россию.
Несбывшееся
Вдруг заболит душа,
и ты поймешь –
Твой звездный час
промчался мимо,
И ту, что встретил
не вернешь,
Не назовешь своей
любимой.
Теперь она не та, не та.
И это так предельно
ясно,
Печать чужая на устах,
И взгляд её ловить
напрасно.
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Что пройдено, само собой.
Само собой, и все же,
все же
Взаимосвязь судьбы
с судьбой
На радость прежнюю
похожа.
Судьба. От глаз
людских её,
От самого себя
не спрячешь.
Она в тебе – лицо твое,
Твои удачи, неудачи.
И как ни грустно,
ты поймешь,
Поймешь, как в жизни
неумелой
На поле, где ты сеешь,
жнешь,
Не все взошло, не все
созрело.
Читая Пришвина
Тишина озерная
и я,
И крылатых стая
лебедей.
В час вечерний
лодочка моя
Движется неслышно
по воде.
Тихая колышется
вода,
Стелется дорожка
в лунном свете,
И звезда, высокая
звезда,
Как свеча, поблекла
на рассвете.
Легкий свет,
мерцающий вдали,
Над жильем, над нивой
пролетает.
Каждый уголок
родной земли
В душу человечью
проникает.
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Озеро и лебеди

на нем –
В простоте своей мудра
природа
И красива. Тихий
водоем
Стынет, предвещая
непогоду.
Стае лебедей лететь
пора,
На крылах у ветра
дышит осень…
Странно, зачитался
до утра,
Скоро на часах покажет
восемь.
Яблоня
Клумба, стол, кусты
сирени,
Срез, где яблоня
росла.
Уголок уединенья,
Забивай, братва,
«козла».
Игроков азарт
предвижу
От баталий жаркий.
Но
Мне понятнее
и ближе
Яблоня,
не домино.
А ее совсем
сломали,
На костре ее
сожгли.
Малым играм волю
дали
Дерево – не сберегли.
Главная забота
Что такое время в нашем деле?
Каждый миг, заполненный
трудом,
Все старанья наши
беспредельные,
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Наша жизнь и наша песня
в нем.
В нем мечта и подвиг
всенародный.
Даром тратить время
не спеши,
Вознесись над праздностью
бесплодной,
Соверши свой подвиг, соверши.
Нынче наша главная забота –
И творить, и подвиги
свершать,
Весь приобретенный
в жизни опыт
Партии и Родине отдать.
Съезд партийный –
сплав деяний чистых,
Помыслов больших и дел
звезда.
Каждый новый съезд –
рассвет
Отчизны,
Праздник нашей славы
и труда.
В страду
Порою летней степи
в зное тают,
И в золоте
пшеничные поля.
Не только лица
земляков сияют,
Сияет торжеством
сама земля.
Как будто соки новые
ей влили,
Как будто родилась,
она вчера,
Когда ее, свободную,
взрыхлили
Могучие стальные
трактора.

И вот хлеба.
От говорливой
нивы.
Проложена дорога,
как струна.
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Бегут, бегут машины
торопливо
К токам покатым
с россыпью
зерна.
Хлебное поле
Родное поле, как ты
подобрело!
Лишь стоит только
выйти за село –
Нахлынет аромат
пшеницы спелой
И станет на душе
теплым-тепло.
Пшеничный колосок,
красив его наряд
В своей поре
чудесной,
И зерна в нем звенят,
и зерна в нем
звенят,
И зерна в нем звенят,
как песня.
Живой волной пшеница
наплывает,
Направо и налево
колоски
Качаются, головками
кивают
И ласково касаются
руки.
Поля, поля широкое
раздолье
Приманычья степного
милый край,
Колосьями играет
ветер вольный
И губы шепчут:
«Здравствуй, урожай!»
Гурты на военных
дорогах
То пыль столбом,
то запахи
костра,
Вокруг теченье марева
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и зноя.

Вновь предо мной
военная пора
И «юнкерсы» гудят
над головою.
Захлебываясь, меткий
пулемет
Над мирными буренками
хохочет:
То пулею, то страхом
ушибет,
Одну и ту же строчку
смерти
строчит.
Какой была отчаянной
война!
Даль широко пожаром
полыхала.
Звенела не цикадами
она,
Тугими отголосками
металла.
Гляжу в степную даль,
сдается мне:
Не ветер травы
скифские
колышет –
Неотвратимость боли
в каждом дне
Душа моя и нынче ясно
слышит.
Женщина
Чуткая весенняя погода,
Тихий плеск осины
у двора…
Провожали женщину
на отдых,
Такова пришла ее пора.
Провожали, прочили удачу
И здоровьем крепким
не страдать.
Дружбу обещали,
это значит,
Чтоб вовек друзей
не забывать.
Пели задушевно и негромко,
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Словно бы рассеивали свет,
Добрые соседки одногодки –
Милые подруги
давних лет.
Как душевно песня
не певалась,
Как за сердце крепко
не брала,
Песня все же песней
оставалась,
Жизнь – она манила
и звала.
На житейской ниве
в зной и в стужу
Женщина – и прачка и жена
В радости не закрывала душу,
Не терялась в горести она.
В материнском сердце
нет забвенья,
Детские тревоги, непокой –
Эти корни вечного
сплетенья,
Как святыни памяти людской.
Трепетно душевное старанье
И свеченье неустанных глаз.
Полоса тревог и увяданья
Тяжким грузом настигала нас.
И настигла роковая
зрелость –
Жизни неуютная пора.
Выросла осина, затвердела
Посреди широкого двора.
Разлетелись милые подруги,
Разлетелись дети кто куда.
Прошумели между ними вьюги,
Смыла трава талая вода.
Годы, годы… Мимо пролетая,
Где, в каких вы скрылись
небесах?
И звенят, звенят не умолкая
Женщин дорогие голоса.
Снегопад
Все затихло: и говор, и смех,
Лишь в просторе, кружась и мелькая,
С высоты осыпается снег,
Белым пламенем землю скрывая.
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Как легко и смотреть, и дышать,
И работать с товарищем рядом,
Его теплые руки пожать,
Закружиться в густом снегопаде
Где смелее, упорнее взгляд
И рабочий азарт нарастает.
А снежинки летят и летят,
Собираются в белые стаи.
Притаилась широкая степь,
Снегопады, как белые ночи.
Все затихло: и говор, и смех…
Лишь сердца беспокойно грохочут.
Ночь над поселком
Чутко дышит земля,
Что под снегом пушистым уснула.
В ней прибавилось сил,
Видно, доброе что-то ей снится.
Нам уже не до сна –
Среди прочего шума и гула
Лунным глазом своим
Полночь в наши селенья глядится.
Так и манится нам,
За чертой побывать, за морями,
Там, где мир незнакомый
Под вспышками лунного света.
А покуда зима,
День и полночь плывут
над дворами,
Это значит, что вертится
Наша земная планета.
Даже грянет метель
И в просторах снегами повеет,
Мир затянется мглой.
Не успеешь вокруг оглядеться.
Как повеет весной.
И в смятенной душе потеплеет
Так, что сразу поймешь:
Никуда от земли нам не деться.
Рыбак
Сидит рыбак, в простор
влюбленный,
Среди воды
и тишины.
На отмели хвостом
зеленым
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Волна касается

волны.

А было время –
не сиделось:
В огне, под ливнями
свинца
Терпенью не было
предела,
Упорству не было
конца.
И засыпал, бывало
стоя,
И речку вброд
переходил.
Тогда лишь бредил
он покоем,
Им свою душу
бередил.
И вот он здесь
рыбачит малость.
Среди воды
и тишины
Спадала медленно
усталость,
Оставшаяся с той
войны.
Осень
Поутихли деревни,
Тенью скрыты долины.
В чистом небе осеннем
Острый клин
журавлиный.
И поплыли по сини,
Звук прощальный
роняя,
Над огромной Россией,
Над приветливым
краем.
В перелетной дороге
Стая птичья редеет.
Видно чья-то тревога
Ходит рядом с моею.
Я не знаю,
что сталось,
Что случилось
со мною,
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Только следом
за стаей
Я взметнулся душою.
Может вспомнились
годы,
Нашей юности время,
Журавлей хороводы
Над притихшей
деревней,
Где метели отсвищут,
Сгинут в легком покое.
И душа станет чище,
Как деревья весною.
Конец осени
Промчатся тучи, небо
закрывая.
Земля не в силах
свой озноб унять.
И ты вослед душою
остываешь,
Хотя душе не надо
остывать.
Земля таит в себе
живые силы,
Настанет время –
вырвутся на свет.
А ныне горизонт
в тумане синем,
И к травам прикоснулся
желтый цвет.
Все замерло вокруг,
и поле дремлет,
На всем лежит отрада
и покой.
И осень, убаюкивая
землю,
Склоняясь звенит
над нею тишиной.
Натруженное поле
отдыхает,
В земле ростки
согретые лежат.
А ты вослед душою
остываешь,
Душе твоей не надо
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остывать.
Чабанам посвящается
Бело и там, где
пашен
клинья,
Среди равнин –
холмы, как пни.
Мерцают тихо
над долиной
Снегов неяркие огни.
Переливаются
сияньем
И отражаются
в глазах,
В глазах ребят,
что утром ранним
Привозят сено
на возах.
А сено пахнет теплым
летом –
Как будто август
наяву,
И легким облачком
рассветным
Зима уходит в синеву.
Остановись, девчонка,
в белом!
Спешит она, уходит
в даль
Тропинкою
заиндевелой
Через поля, через
печаль.
В глазах холодных –
удивленье,
Как блеск
исчезнувшей
звезды.
…Кругом бело, поля
в забвеньи
И заметает снег
следы.
***
Зима, как память,
бродит где-то.
Свое отпела, отмела.
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И все ж она глубокой
метой
На сердце чабану
легла.
Какой была она
по счету?
Немало было трудных
лет.
Всегда: работа есть
работа,
И есть ее рабочий
след.
Менялись лета,
весны, зимы,
Менялись ветра
голоса.
Когда он стал
Степным
и сильным?
Давно. Теперь
не помнит сам.
Беспокойство

Ветврачу Нине Петровне АВИЛОВОЙ

Степи в белых метелях
От низин до высот.
И от белых метелин
Белым пламенем жжет.
Ветер жесткий и строгий,
Под снегами жнивье.
Только чья-то тревога
Беспокоит жилье.
Беспокоит работа,
Беспокоит страда.
А любые просчеты
Заполняет беда.
Свой дорожный, горбатый
Узел туже свяжи.
Незаметно ребятам:
«До свиданья», - скажи,
Уезжая в дорогу
Сквозь метельный прибой.
Пусть не знают тревоги,
Что увозишь с собой.
Даль прочерчена косо
Снегом зыбким в ночи.
Кто-то помощи просит,
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Отзовитесь, врачи!
А порою, казалось,
Век зима не пройдет.
Снег и ветер смешались
У низин и высот.
И на всех поворотах
Пела в голосе пурга.
А работа – работой,
Беспокойство – судьба.
В зимней сумяти строгой,
Когда вьюга кругом,
Лучше нет, как с дороги
Врач приходит в наш дом.
Величаем любовно,
Величаем с душой:
Благодарствуй, Петровна,
Благодарствуй за все:
Что детей нарожала,
Что в работе всегда.
Что жила и мужала –
Все судьба, все судьба.
И морщинки острее,
И труднее ходьба,
И что вьюга метелит –
Все судьба, все судьба.
Снова заметью белой
Все вокруг замело.
Сколько зим пролетело?
Сколько весен прошло?
И одна лишь забота –
О животных в степи,
И работа, работа,
И дороги-пути.
Кто причастен к метели,
Безусловно поймет,
Как от белых метелин
Белым пламенем жжет.
В степном краю
Вчера вчерашним остается,
Сегодня ярче светлость неба.
И мамин смех из детства льется,
И пахнет мятой, пахнет хлебом.
В закатном пламени окрестность.
И луг, и взгорок покидая,
Сползает снег к оврагам тесным,
Вздыхает степь, и я вздыхаю.
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Живая сила пробужденья
Бурлит в моем степном краю.
Тепла весеннего теченье
По жилам марта узнаю.
Как будто паводком размытый
Ручей, чернеет борозда.
Выходит на берег открытый
Реки студеная вода.
И голубеют ранью дали
Прозрачным облаком пыля,
И птицы к гнездам припадают,
И трактор бороздит поля.
Все чаще, все яснее вижу
Во всем стремление к земле,
Вся тяга к ней, родимой, ближе
С мечтой о благе и тепле.
Поющее солнце
Равнина шла от звезд от
края неба
Светящейся туманной
полосой.
Лежала речка дремотно
и немо,
Объятая степною
тишиной.
Просвечивались берег
и река,
Нечастые курганы
в отдаленьи.
Луна за горизонт,
за облака
Забросила рога свои
оленьи.
Отхлынул за излучину
туман.
По отмели, по голышам
прибрежным,
И, прыгая с кургана
на курган,
Запело солнце ласково
и нежно.
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