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ОДА ЖИЗНИ 

 

1. Где ты, алая заря… 

 

В моих руках твое письмо, 

Которому полвека. 

Сколько-сколько? Просто смех –  

Быть не может этого! 

 

Кто-то что-то перепутал, 

Кто-то с нами пошутил. 

Наши годы, как минуты, 

На рулетке прокрутил. 

 

Ведь совсем недавно были 

За окошком снегири, 

На заснеженной рябине 

В свете тающей зари. 

 

Все как будто бы вчера! –  

Не хватает слов: 

Вот в морозном облаке 

Дед с охапкой дров. 

 

Наклонился и кладет 

Холодные поленья… 

…Двадцать, сорок, семьдесят – 

Как одно мгновенье. 

 

Но ведь это же вчера 

Мы у печки с кошкой 

Грелись, поджидая, 

Вкусную картошку. 
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Ждали терпеливо, 

Знали, что так надо, 

Пока дед с молитвой 

Засветит лампаду. 

 

Все иконы в тихом свете, 

На душе светло. 

И морозным утром дети 

Славят Рождество. 

 

Значит, скоро день длиннее, 

И придет весна, 

А на Пасху с Меленок 

К нам придет родня. 

 

Тетя Маня как красива! – 

Крашеные губы, 

Бусы, брошки нацепила, 

И ее все любят… 

 

Но пока что утром зимним 

Встанем с дедом рано, 

Почитаем Библию 

И Ромен Роллана. 

 

Сколько лет уже прошло, 

А я слышу под конец: 

«Как он пишет хорошо! 

Только врет - подлец». 

 

…Бабка месит тесто, 

Гремит сковородой, 

В Нестеров колодец 

Тетка - за водой… 
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Вдруг я вижу как заря 

Красит грудки снегирям 

И бросает под рябину 

Ярко красные рубины! 

 

Облака, сугробы алы - 

Ярко стало все кругом, 

Будто зорька пробежала 

По сугробам босиком. 

 

А потом уж, летом жарким, 

Травы расцветут. 

В Лехтово из Марково 

Гости к нам придут. 

 

Люся, Женя и Сережка 

Напрямую через лес 

По таинственной дорожке, 

Где бесчисленно чудес. 

 

Мы пойдем к ручью в Бардеи –  

Это царство Берендея, 

Где под елью вековой 

Его терем родовой. 

 

Рядом с ним на елке той 

Там живет народ лесной: 

Леший с бабою Ягой 

И кикиморой смешной. 

 

Там коварные русалки 

Приготовили подвох - 

Сушат волосы на елке, 

А мы думаем, что мох. 
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  Земляничная полянка,  

Словно звездами горит, 

Расстелила самобранку –  

Свой зеленый малахит. 

 

Чародейка-ночь тихонько 

Здесь над лесом пролетала 

И рубиновые звезды  

На поляне раскидала. 

 

Ночь раскинула крылами –  

Пышно любка расцвела, 

Опьяняющим дурманом 

Все вокруг обволокла. 

 

Зачарованы русалки, 

Леший нежится на елке. 

Даже грозный Берендей 

Разомлел среди ветвей. 

 

Шорох листьев, щебетанье – 

В той симфонии лесной. 

Нам кукушкино гаданье 

Отмеряет путь земной. 

 

Жарко очень, синь небес 

Льет тепло на синий лес… 

Возвращаемся домой, 

Переходы над рекой. 

 

С визгами и криками 

В воду все кидаемся, 

С солнечными бликами 

На волнах качаемся. 
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       Дальше – тропка по лугам: 

Васильки да кашки, 

Головой кивают нам 

Белые ромашки… 

 

Мы идем уже устало 

К нашей тете Гране, 

Нас встречают самоваром 

И веселой бранью. 

 

Земляники аромат 

По избе витает 

Чай-водичка с родника –  

Лучше не бывает. 

 

Это было так давно, 

Словно мир иной!.. 

…Легким призрачным туманом 

Жизнь порхнула предо мной… 

 

…Скажем мы судьбе спасибо 

За рассветы, свет луны: 

Ведь неведомая сила 

Вдруг нас вырвала из тьмы! 

 

Мы же здесь! Мы в этом мире! 

А могли бы и не быть. 

И заря б не нам светила, 

И не мы б могли любить… 

 

…Мерцает дедова лампада 

Тихо и спокойно… 

О былом грустить не надо, 

Будем жить сегодня! 
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  На судьбу я не в обиде, 

  Что ни говори, 

Хоть умчали эти годы 

Крылья алые зари. 

 

II. Матушка Расея 

 
Извини за отступленье - 

Посетило вдохновенье, 

А теперь по существу, 

Как все было наяву. 

 

Открывает дед  конверт 

Чинно, аккуратно: 

Это первое письмо 

Деду от солдата. 

 

Тетка с бабкой в ужасе, 

Как мумии застыли: 

Что же теперь будет с ним?! 

Господи, помилуй! 

 

Обуял их дикий страх –  

Ему только восемнадцать! 

Он тощёй такой, в очках, 

Боже мой, куда деваться? 

 

Что же делать? Как же быть? 

Разве может он служить?! 

Бог же дал ему таланту, 

Вот ему бы в музыканты! 

 

Или можно бы в артисты: 

Там светло, тепло и чисто, 

Он снимался бы в кино – 

  Там ведь лучше все равно. 
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       …Бабы, бабы! Что развылись? 

Перестаньте причитать! 

Или вы совсем забыли, 

Что мальчишки в восемнадцать  

Уходили воевать?! 

 

Сыновья наши какие? – 

С кепкой метр на каблуках, 

А дошли ведь до Берлина 

И вернулись в орденах. 

 

Девки тоже, как и парни, 

Воевали наравне. 

Да чего там! Наша Граня 

Была тоже на войне. 

 

Ну, подумаешь, худой! 

Но зато он с головой - 

Может, будет генералом 

Наш внучонок дорогой. 

 

Да, он юный, ну и что же? 

Возмужает там потом: 

Если в армии не служишь, 

То не будешь мужиком. 

 

…Ты забыла, что ли, бабка, 

С кем бежала под венец?! 

Мне же было восемнадцать, 

Я такой же был юнец: 

 

Под твоим окошком тройка 

В свадебном наряде, 

Бубенцов разливы звонки –  

Все готово к свадьбе! 
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  Уже гости в доме были 

И уже благословили 

На венчание с другим, 

С нелюбимым и чужим, 

 

Но я тоже был не промах, 

И не так уж глуп: 

Ждали кони на задворках, 

А в санях тулуп. 

 

Вышла ты во двор  беспечно, 

Все лицо в слезах - 

Я тебе тулуп на плечи, 

Быстро в сани на руках!.. 

 

И помчали кони, вьюга, 

Ты да я, да друг с подругой 

По заснеженным полям, 

Напрямую, сразу в храм.  

 

…Нас венчал святой отец, 

Дружки правили венец… 

От твоих счастливых глаз 

Засиял иконостас. 

 

Мы полвека с тобой вместе, 

(Они прожили  шестьдесят!) 

Лучшей ты была невестой –  

Это все мне говорят. 

 

Ох! Какой же был скандал!.. 

Это был тяжелый грех. 

И тебе за твой побег 

Отец приданое не дал. 

 



14 
 

       Моя мать была крестьянка, 

А отец был (!) дворянин… 

…Кончил я гимназию, 

Хоть я есть крестьянский сын… 

 

«Столбовому дворянину 

Под венец с крестьянкой?! - 

Нет тебе благословенья!..» 

- Повенчаемся с тобой,-  

Он сказал,  украдкой. 

 

Но на тайное венчанье 

Она не согласилась: 

Ведь все предки христиане - 

Так уж жизнь сложилась. 

 

Разлучили люди злые  

Их горячие сердца - 

Я родился вне закона, 

Я родился без отца 

 

И поэтому тебя 

Не отдали за меня… 

Несмотря на все гоненья, 

У нас было продолженье. 

 

Ты работать мастерица, 

Мастерица и родить: 

Сколько раз по двое сразу, 

Страшно говорить! 

 

Ты идешь с серпом на ниву, 

Где созрела нынче рожь, 

Возвращаешься, вот диво! –  

На руках двоих несешь. 
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  Мы родили девятнадцать, 

  Только выжили лишь семь, 

Внуков Бог нам дал семнадцать, 

Ну, а правнуков не счесть. 

 

Только в силу я вошел, 

Царь оставил свой престол. 

А потом гражданская, 

Начался в стране раскол… 

 

…Мы родили, хоронили, 

Много горя пережили: 

На гражданской воевал –  

По степям Махно гонял. 

 

А потом пришли колхозы, 

Не несли они угрозы, 

Потому как мы с тобой 

Были голой беднотой. 

 

А меня деревней всей 

Избрали председателем, 

Потому, как я один 

Был в деревне грамотей! 

 

Пережили мы с тобой 

И страшные тридцатые, 

Тут пришли на нас с войной 

Ироды проклятые. 

 

Мне, простому человеку, 

Горя выпало сполна: 

За короткие полвека 

Уж, которая война. 
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Бед нам выпало  без меры. 

Как же выжила страна?! 

Устояли мы лишь верой, 

Что от Бога нам дана. 

 

Столько бед! Гоненья власти, 

Голод, мор, переворот. 

Не видать конца напастям, 

А Россия все живет. 

 

Я судьбу хулить не смею 

И судить я не берусь. 

Видно, Бог хранил Расею, 

Видно, ты – святая, Русь! 

 

…Знать, не зря венчали нас 

Батюшка да вьюга, 

Будто знали: в трудный час 

Мы нужны друг другу!.. 

 

Очень крепко мы любили, 

Было все не сгоряча - 

В горький час всегда светила 

Нам венчальная свеча. 

 

Чтобы там ни говорили, 

Мы с тобой не зря прожили: 

Внуки вон у нас, какие! 

Пусть завидуют другие. 

 

Успокойтесь, бабы, полно, 

Нынче  нет войны. 

Будет он служить достойно, 

С пользой для страны!.. 
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Все, что я вам рассказала, 

Правда, все: обмана нет, 

Эта жизненная драма – 

Исторический сюжет… 
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БЫЛОЕ И ДУМЫ 

 

Часть I 

О детских впечатленьях 

 

Это искренний рассказ 

Про любовь и про войну, 

Про «счастливую» страну –  

Утомлю немного вас. 

 

Немного философии, 

Лирики немного, 

Есть и размышления 

О пройденной дороге. 

 

…Та повесть была долгой, 

Но продолжаю снова – 

Сказала я про Волгиных, 

Пора про Шлюгановых… 

 

Эта дружная семья  

Достойна описания - 

Благодарственный поклон 

Бабушке Татьяне: 

 

Ей поклон от всей страны 

Заслуженный, земной: 

Отдала шесть (!) сыновей, 

Когда враг пришел с войной. 

 

Федор, Дмитрий, Алексей, 

Иван (шестеро детей!), 

Папа, дядя Миша, 

Только Виктор не успел –  

Возрастом не вышел. 
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Им за что такая честь? – 

А за то, что они есть: 

На таких своих сынах 

И держалась вся страна! 

 

Для того,чтоб поняли, 

Окунусь в историю, 

Чтоб вы знали, не забыли 

И того ж не допустили, 

 

Чтобы жили вы спокойно, 

Без страха и без войн, 

Никогда, чтоб черный ворон 

Не кружился над страной! 

 

…Расскажу немного вам, 

Через что прошла страна, 

О законах и гоненьях, 

И о детских впечатленьях, 

 

О безумном господине, 

Что владел тогда Россией, 

Был во всех умах, телах –  

Его звали просто: СТРАХ. 

 

Как велик был этот страх 

И проблема глубока, 

Расскажу я вам немного, 

Например, о колосках… 

 

…Я большая, в первом классе 

Уже училась  в школе, 

Значит, я теперь, как все, 

Работать буду в поле!.. 
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Год учебный пройден, 

Каникулам все рады, 

Уж созданы в колхозах 

Школьные бригады: 

 

Рано утром по росе, 

Наравне со взрослыми, 

Мы идем в правленье все –  

Трудимся в колхозе. 

 

Что полегче – малышне,  

Не с поливом у реки: 

За комбайном по стерне 

Собираем колоски… 

 

…Рассказала бригадир,  

Открывая детям мир, 

Как растет на этом поле 

Хлеб, который мы едим: 

 

          В колосках растет зерно. 

Оно мелется в муку, 

А потом уж из него 

Нам хлеба напекут. 

 

Я рассказу этому 

Сильно удивилась –  

Сколько ж надо колосков, 

Чтоб булка получилась?! 

 

Прибежала я домой, 

Мама в огороде – 

Я лечу туда стрелой, 

У меня есть новость! 
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Из кармана колоски, 

Как букет достала: 

- Мама, мама, посмотри! 

- Она чуть не упала, 

 

Вдруг белее мела стала, 

А в глазах – безумный страх, 

Я такою свою маму 

Раньше не видала. 

 

Колоски из моих рук 

Выхватила резко, 

Заметалась… ко двору, 

И бегом к насесту: 

 

- Видел кто?! Молчи, смотри – 

Не дай бог, узнают, 

Никому не говори, 

Не ровен час, посадят! 

 

Навсегда мне замолчать 

Об этом приказала 

И, шепча: «Посадят!», 

В навозе закопала. 

 

Куда посадят и кого – 

Это было не понять, 

Только ужас ее этот 

Навеки вписан в память… 

 

Страх  в стране был властелин 

И имел такой размах, 

Что никто не волен был 

Ни в умах и ни в делах. 
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Часть II 

Шила тетка платье… 

 

Чтоб полнее вам понять, 

Тут уместно рассказать 

Для наглядного примеру, 

Как вступала в пионеры. 

 

… Шила тетка платье, 

Делала примерку 

К радостному празднику –  

Приему в пионерки. 

 

Синенькая байка, 

Звездочки по сини… 

Как же все богато! 

Как это красиво!.. 

 

Я должна тут вам сказать, 

Может, это удивит - 

В годы в те любая ткань 

Была страшный дефицит. 

 

Платье новое тогда –  

Редкая награда: 

Недавно кончилась война, 

Не пришла в себя страна. 

 

… Учительница в школе 

Говорит серьезно, 

Привела нам всем в пример 

Павлика Морозова: 

 

- Галстук, дети, символ крови, 

Пролитой в борьбе,  
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Объясняя строго нам, 

Что такое пионер: 

 

- Как бы каждый поступил 

В такой же ситуации?! –  

Ее вопрос привел в тупик: 

Я должна предать отца?! 

 

И все это рассказала 

Прямо глядя на меня. 

Я совсем не понимала 

Этого внимания. 

 

Взгляд тяжелый, пристальный –  

Я невольно сжалась: 

Ведь злое любопытство 

Даже не скрывалось! 

 

…По спине вдруг холодок, 

Сердечко трепетало, 

Пред глазами - колосок 

И мамино: «Посадят!» 

 

И с тяжелою душой 

Шла из школы я домой, 

Где готово платье, 

Что шили тетка с матерью… 

 

Моя детская душа  

Просто бунтовала –  

На груди моей не будет 

Злобного начала, 

 

Никогда не буду я 

Воспевать насилия! –  
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Для себя я приняла 

Твердое решение. 

 

Успокоилась, иду 

Вдоль реки из школы, 

Знаю, дома меня ждут 

Хлопоты веселые. 

 

Прослезилась моя тетка, 

Но с улыбкой мать… 

Вдруг решительно и четко: 

- «Я не буду поступать 

 

Ни в какие пионеры!» -  

Объявляю им от двери, 

Хоть и было нелегко 

Мне решение принять. 

 

…Верно, гром средь неба ясна, 

Светопреставление 

Их бы меньше потрясли, 

Чем это заявление - 

 

Этот страх у них в глазах, 

(Нет, не страх, а дикий ужас!) 

Побелевшие уста 

Четко помню и сейчас. 

 

Здесь и страх, и жуткий ступор, 

Цепененье полное –  

Словно смертный приговор 

Будет вдруг исполнен… 

 

Но, очнувшись, (надо жить!) –  

Разжимались трудно губы: 
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- Тебе нельзя так говорить, 

Они тебя погубят!… 

 

Непонятно было мне, 

Что может вдруг случиться, 

Ведь была я в школе 

Лучшей ученицей! 

 

Фотография моя 

На доске почета… 

Какие же гонения?! 

Ведь нечестно это! 

 

…Знать, пора уже узнать 

Семейную трагедию –  

Пришло время рассказать 

Тебе про гибель деда. 

 

Часть III 

Дед 

 

И узнала я впервые 

Про деда Михаила, 

От рассказов этих 

Кровь застыла в жилах… 

 

…Приказал товарищ Сталин: 

Чтобы люди меньше знали, 

Прекратить все связи с «вне» 

Надо быстренько в стране. 

 

Каждый должен твердо знать – 

Он - лишь винтик. Чтоб решать 

В стране важные проблемы, 

Существует у нас пленум. 
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Надо семьи расчленить, 

Мыслей каждого лишить, 

Силу духа надломить –  

Всех в бараний рог скрутить! 

 

Пусть вражда внутри семей! 

Семьи разрывайте, 

Узы кровные стирайте, 

Чтобы был народ слабей. 

 

Чтоб решать задачи в срок, 

Есть у нас политбюро, 

Всем на все дадим мы план… 

Ну, зачем же думать вам?! 

 

У крестьян забрать зерно –  

Голод в городе давно, 

Ну, а если вдруг кулак, 

Его быстренько - в Гулаг!... 

 

…И никто в стране тогда 

Права мыслить не имел,  

Непокорных – в Магадан, 

Иль Гулаг, или расстрел… 

 

Смерть кружила над страной 

В пляске сатанинской… 

Этот страх вселенский 

Был их главною вожжей… 

 

…Дед твой был хозяин справный – 

Полный двор скотины,  

Дом построил ладный, 

Новый, пятистенный, 
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Да имел надел большой, 

Где работала с душой 

Вся огромная семья –  

Ведь кормила их земля! 

 

На наделе шесть сынов 

Спины не разгибали, 

Своим каторжным трудом 

На ногах стояли. 

 

Крестьяне знали с детства 

Все работы в поле, 

Сыны все были в доле 

Земельного надела. 

 

Им не надо батраков –  

В доме столько мужиков 

С головами и с руками! –  

И работали лишь сами… 

 

Ну, а власть сказала так: 

- Раз богатый, так кулак! 

Долго некогда судачить, 

Надо просто раскулачить. 

 

И, хотя под мироеда 

Он совсем не попадал, 

Зло здесь правило победу –  

Дед попал под этот вал: 

 
Дом хотели отобрать, 

Из деревни отослать…, 

Что с людьми будет потом 

Власти было все равно. 
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В избу шумною толпой 

Комиссия ввалилась, 

Будто банда воровская –  

Все из дома вынесли! 

 

Взяли все: и картошку и зерно 

Лошадей, свиней, коров, 

Хлебы(!) вынули из печки, 

Кур, гусей и петухов. 

И на бабушкины плечи 

Было девять (!) детских ртов. 

 

В страхе сидя на печи, 

Орали ребятишки… 

Бабушка Татьяна 

Из дому не вышла, 

 

Дед впал в ярость, с кулаками 

На грабителей напал, 

Но скрутили и забрали –  

Навсегда мой дед пропал. 

 

Пожалели все же их, 

Дом не отобрали 

И, как тысячи других, 

В Сибирь не отослали. 

 

Отобрать! Так власть решила, 

Разорила полстраны, 

Сколько по миру пустила!.. 

Как же выжили они? 

 

Как они в такой разрухе 

Сохранили силу духа? 

Злой судьбе не поддались –  

Потом снова поднялись. 
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Не согнули их невзгоды, 

Не сломил и голод –  

Страшно черное клеймо: 

Сын врага народа. 

 

Но не впустили в душу зла, 

Пряча камни в пазухе, 

Видно, сила их была 

В русском стойком духе. 

 

И были души светлыми, 

Хребет крестьянский статен 

И стыдно за них не было 

Ни Родине, ни матери… 

 

Все это было так давно! 

А проклятое клеймо 

Закрывало мне дорогу… 

Это дед мой – враг народа?! 

 

Он, крестьянин, плоть земли, 

Он, фундамент всей страны! –  

Не бывает дом любой 

Без фундамента живой. 

 

Чтоб крестьянин – враг народа? 

Сам себе, выходит, враг?! 

Эта мысль на грани бреда, 

Все не вяжется никак. 

 

Коль крестьянин не народ, 

Кто ж в стране народ тогда? 

Это ж просто ерунда, 

Полный бред и чехарда. 
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Что хотел товарищ Сталин?! 

Чтобы думать перестали, 

Чтоб народ безропотно 

Жил по приказанию! 

 

Непокорным путь указан –  

Секретный есть отдел, 

Еще лучше будет сразу 

По статье  - расстрел. 

 

Вот чего они страшились, 

Тупо цепенея! –  

Эта адская машина 

Докатилась до меня. 

 

…Но не все  известно было: 

Через много-много лет 

Жизнь завесу приоткрыла 

И на все дала ответ; 

 

В счастливом неведеньи 

Прошли десятилетия, 

Прежде, чем народ узнал, 

Как жестоко он страдал… 

 

…Я вступила в пионеры  

И во всем была лишь первой, 

А потом и в комсомол: 

Потому – без комсомола 

Не давали мне диплома. 
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Часть IV 

О справке 

 

Рассказать еще вам надо, 

Какой был в стране порядок: 

Хоть прошло уже сто лет,  

Крепостного права нет, 

 

А сельский житель в СССР 

Даже паспорт не имел, 

Обходясь при этом 

Справкой с сельсовета. 

 

Специальность получить –  

(Надо же учиться!) –  

В сельсовет пошла я взять 

Справку с места жительства, 

 

Только в сельсовете  

Получила я отказ: 

Председателю приказ 

Строгий и секретный 

 

Был отпущен свыше –  

Деревенских ребятишек 

В город не пускать, 

Объявив при этом, 

 

Что на благо всей страны 

Они с торжественным почетом 

На земле должны пахать, 

Как для матери сыны.  

 

Пусть работают в колхозе 

И в жару, и на морозе –  
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Заниматься тем трудом 

Им не нужен был диплом! 

 

Пусть им платят трудодни –  

У них есть подножный корм. 

Жить в достатке ни к чему 

Советскому крестьянину… 

 

Что ж, пошла со мною мать, 

Чтобы справку эту взять. 

Председатель сказал сразу: 

- Подчиненный я приказу! 

 

Ей, прошедший ад войны, 

Отстоявшей честь страны, 

Давшей мир планете всей, 

Нельзя выучить детей?! 

 

Она, теперь уже вдова 

Боевого офицера, 

В эти горькие слова 

Не могла поверить… 

 

Отца уж не было в живых –  

Ушел по доброй воле, 

Оставив этот мир: 

Переносить не в силах был 

Былых ранений боли –  

 

Смерть продолжила свой пир, 

В пляске веселилась –  

Эхо проклятой войны 

По стране катилось. 
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…Контузия, ранение, 

Госпиталь, лечение… 

Подлечился и опять 

С супостатом воевать. 

 

Этот круг прошел не раз –  

Ранения, награды… 

К увольнению приказ –  

Август сорок пятого. 

 

…И отказ был не понятен, 

Невозможно тут понять –  

Разве можно таким людям 

В этой справке отказать?! 

 

Шок. Но мысли – роем, 

Четким, ровным, ясным строем, 

Вдруг я вспомнила отца, 

Поняла, как перед боем 

У солдат стучат сердца ... 

 

Говорю я тихо, твердо 

Председателю в глаза: 

- «Если б мой отец был рядом, 

Ты бы тоже отказал?»… 

 

…Слышно было, как жужжала 

На окошке мушка, 

И еще, мне показалось, 

Слетела «черепушка» - 

 

Мать затрещину влепила 

За такую дерзость, 

А в темном сельсовете 

Все вдруг озарилось. 
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Искры с глаз, а председатель 

Стал похож на статую… 

Молча сел и дал (с печатью!) 

Справку эту клятую… 

 

Так я выиграла сильно 

Этот первый в жизни бой 

И поехала в Касимов, 

На учебу, за судьбой... 

 

Часть V 

Отец 

 

…Ему было восемнадцать, 

Что сказать, пацан,  

А на долю выпала 

Страшная война. 

 

Вязьма, Ржев и Ельня 

Истинно – геенна, 

За грехи нести расплату 

Легче, кажется, в аду… 

 

Этот бой за город Ельня 

По идее был последним, 

Но отсрочена печаль - 

Жизни теплилась свеча! 

 

…Кругом гремел безумный бой,       Шлюганов Н.М. 1923 г.р. 

Танки двигались стеной,  

И беспрерывный грохот 

Держался над окопом. 

 

Вся эта бесовская рать 

В безумстве, как в последний раз, 
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Взялась на поле танцевать 

Со смертью свой победный вальс. 

 

«Пантера» прямо перед ним, 

Все ближе, ближе, уж над 

ним… 

И вот адская машина 

Все небо заслонила… 

 

Что окопчик для нее? –  

Норка слабой мышки, 

Всем, кто там, конечно, 

Будет точно крышка! 

 

Земля вздымалась в небо взрывами, 

Как обгоревшими руками 

Мать молит о пощаде и о милости 

Детей своих – увы!.. Они беспамятны… 

 

Тело матушки-Земли 

От взрывов содрогалось, 

В крови собственных детей, 

В ужасе купалось… 

 

Но неслышно было людям 

Горестных рыданий- 

Материнская мольба 

Глохла в канонаде: 

 

Сатанинский карнавал 

Заглушал стенания, 

Не хлопушки, а снаряды 

Изрыгали пламя!... 
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Нечисть пела дружным хором –  

Жизни не было здесь места: 

Сатана был дирижером 

Смертного оркестра. 

 

На пиру том Смерть – хозяйка, 

Князя Тьмы вассалка, 

Господину подносила 

Дорогие яства –  

 

Кубки с вдовьими слезами 

Предлагала демону, 

Он с цинизмом и сарказмом 

Осушал их, как одну. 

 

Но и это Князю Тьмы 

Было явно мало, 

Им со Смертью на двоих 

Чего-то не хватало. 

 

Кровь солдатская для них – 

Радостный подарок, 

Слезы бедных матерей –  

Для души – отрада (!) 

 

И, казалось, нет конца 

Разгулу Князя Тьмы, 

Но велением Творца 

Силы зла укрощены. 

 

Все кончается когда-то… 

Прекратилась канонада, 

Временно повержен 

Повелитель скверны. 
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  Восемнадцать(!)часов ада 

  Вызвал к жизни Вельзевул, 

Пламя злобного экстаза 

Прославляло тот разгул. 

 

Бой - победный, враг отброшен, 

Кончен этот черный бал!… 

Ординарец добровольно 

Тот окопчик раскопал. 

 

Ему лично надо было 

Ту могилу раскопать: 

Офицеру, командиру, 

Честь последнюю отдать. 

 

…Чудо! Радости - без меры 

И под тяжестью «пантеры», 

Что проехала, кружив, 

Мой отец остался жив!.. 

 

ЧастьVI 

Касимов (начало) 

 

Нет проблемы с выбором 

Работы моей будущей, 

Я давно уже решила: 

Только мед-училище. 

 

Поступила, приняли, 

Общежитие не дали –  

На квартире жили 

Мы с подружкой Валей. 

 

Там семья пять человек, 

Маленький ребенок. 
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       Кухня, комната, куток 

       И четверо девчонок. 

Но приветлива хозяйка, 

Чем могла, кормила: 

И картошкою в лушпайках, 

И даже щи варила. 

 

Беднота и нищета, 

Но это - наша норма. 

Не мечтали мы тогда, 

Что можно по другому! 

 

Ведь всего пятнадцать лет, 

Как закончилась война, 

У людей достатка нет, 

Страна бедна и голодна, 

 

Но, в общем, из-за этого 

Не было страданий, 

Основной заботой 

Была тяга к знаниям. 

 

Знать хотелось обо всем: 

О далеких странах, 

О космических мирах, 

Экзотических цветах… 

 

Интересен так же Рим, 

Гладиаторы, Спартак; 

Там сенаторы, законы, 

А в Египте(!) - фараоны, 

Пирамиды, как-никак! 

Там разливы Нила, 

А в Ниле – крокодилы… 
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Часть VII 

О книгах 

 

Но не все можно читать. 

Чтоб духовно не упасть, 

В руки брать было нельзя, 

Например, Бальзак, Золя. 

 

И не только заграничных 

Запрещали авторов. 

Под запретом Солженицын, 

Гумилев, Ахматова… 

 

Вдруг Есенин, Пастернак 

Стал стране советской враг! 

Эти книги нам тогда – 

Родниковая вода. 

 

Под запретом был Булгаков –  

Всем чиновникам гроза: 

Своей прозой слишком ярко 

Быль советскую окрасил, 

Его правда нашей власти 

Просто выела глаза - 

 

Ведь правитель вдруг увидел 

Там себя не в лучшем виде –  

Эти жуткие фигуры 

Были писаны с натуры! 

 

Жадность, тупость, 

Крохоборство, 

Спесь и хамство, 

Лишь прикрыто казнокрадство, 
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Потрясающая глупость, 

Отвратительное пьянство, 

Безобразное обжорство, 

Процветающий разврат, 

(Каждый власти кум и сват!), 

Цинизм и лицемерие… 

А как же быть с доверием?! 

 

И, конечно, каждый – Воланд, 

Спесью важной переполнен: 

Ведь под ним от власти кресло! 

Если кто умом не полон, 

Будет верным Азазелло. 

 

Каждый Шариков и Швондер 

Там увидел свой портрет… 

При таком раскладе дел 

Волю мысли – под запрет! 

 

И зачем же знать народу, 

Что во власти сплошь уроды? 

Под запрет! И все - в кулак, 

И нельзя пускать никак 

Слова правды на свободу: 

 

Выслать с Родины, в Гулаг, 

Их творенья – под запрет, 

(Даже лучше уничтожить!), 

Да народ чтоб не смущать; 

 

Не давать ему ответы 

На возникшие вопросы, 

(Хотя вряд ли кто-то спросит) –  

Правду в массы не пущать: 

Опорочить, оплевать, 
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Сумасшедшими назвать, 

Объявить: «Враги народа!» 

И… спустить концы все в воду! 

 

Часть VIII 

Подарок 

 

Расскажу реальный случай, 

Чтобы поняли вы лучше 

Серьезность наказания - 

Только лишь за знание 

Тех писателей, поэтов, 

Что были строго под запретом. 

 

…Брат пришел однажды в гости 

И своей любимой тете  

Он с улыбкою вручил 

Томик маленький стихов –  

Тон ее пугливых слов 

Его совсем не удивил… 

 

Побледнела…вся в волненьи … 

У нее в руках Есенин! 

И, на брата в страхе глядя, 

Снова страх, опять : «Посадят!». 

 

За Есенина – в тюрьму?! 

И какому же «уму» 

Вдруг пришла эта идея? 

Тут уж я судить не смею. 

 

Что рязанский соловей 

Бомбы атомной страшней, 

Иль грозит чьему-то трону, 

Претендуя на корону?! 
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Просто много слышал,  

Слишком много понял, 

Уже знал, что свыше 

Люди – не иконы, 

 

Что они не без греха, 

Плевали на законы –  

Набивают потроха, 

Бездонную манону. 

 

…О счастливом будущем 

Нам кричали лозунгом, 

Но только в настоящем 

Все было по-другому - 

 

Звездой на горизонте 

Счастье нам светило, 

Но с тем, что есть сегодня, 

Все сильно расходилось… 

 

Часть IX 

Слово 

 

Власть боялась силы слова –  

Не кулак и не булыжник, 

Оно раскачивало троны, 

Угрожало их престижу. 

 

Говорю сейчас свободно, 

Открыто, много, обо всем, 

О чем душе угодно: СЛОВО(!) 

Сегодня не карается мечом. 

 

Имею я над словом власть, 

Что дано, конечно, свыше, 
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А если уж дано сказать, 

Тот дар обязана отдать 

И надо быть услышанной… 

 

Жаль, что никто не слышит!.. 

Мои слова, как глас в пустыне: 

Сердца людские глухи, души, 

Как угли в тлеющем камине –  

 

Тепло отдали, тусклый свет 

Уже ничто не освещает, 

Ведь тяготы прошедших лет 

Душе тепла не добавляют 

 

И сердце радостно не бьется, 

Не веря в искренность добра, 

А откровенье болью отзовется –  

Не верят души в те слова! 

 

Не верят звукам слова бренным –  

(Не раз оно им омрачало путь!) 

А слово – разум, жизни суть 

Деяний наших повседневных, 

 

И я взываю к людям снова 

Не перестану снова говорить 

К добру зовущие слова 

(Благословенна та мольба!) –  

Ведь душу может слово воскресить!.. 

 

Даны нам речь и разум, 

Как высшим существам, 

А сила слова разная, 

Подобна полюсам: 
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И убийцей может быть, 

И карающим мечом, 

Может слово уничтожить, 

Словно яростным огнем; 

 

Может слово ненароком 

Изменить судьбу, 

Сделать может человека, 

Подобного рабу, 

 

Сделать день чернее ночи, 

Может солнце погасить, 

Мимоходом опорочить, 

Все желания убить… 

 

Вы не бросайте слова 

Бездумно никогда: 

Ведь есть в нем и живая, 

И мертвая вода!.. 

 

Может слово озарить 

Заоблачную высь, 

Иль нежданно подарить 

Удивительную мысль, 

 

Вдруг разгонит темень ночи 

Озвученное слово –  

Душа поникшая захочет 

В жизнь вернуться снова… 

 

Слово может уничтожить 

Наше человечество, 

Может властно вознести - 

Оставить имя в вечности… 
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Власть и трон, иль рабство, дно –  

Все есть сила слова, 

Что Создателем дано 

И в том его величие, 

Его предназначение, 

Что оно решает все: 

И смерть, и возрождение, 

Славу, честь, потомков память – 

Имя в вечности оставить, 

Иль полное забвение… 

 

О силе слова надо помнить 

И понимать значение. 

Нам оно меняет судьбы 

За одно мгновение! –  

Относитесь, люди, к СЛОВУ 

Почтенно, с уважением!.. 

 

Склоняю голову перед величием ума, 

Пред всеобъемлющим размахом мысли, 

Его влиянием над всем и вся, 

Над каждым нашим скромным 

Иль великим действом; 

 

Задача разума проста: 

Остановить поток словесной пыли, 

Напомнить людям то, о чем забыли –  

Ума у человечества, 

Сказать, что каждый – Человек, 

(Не низшее создание!), 

И, чтоб в критический момент 

Включить его сознание: 

 

Ведь даже при большой любви 

И отношеньях самых нежных 

Бывает все между людьми, 

Конфликты просто неизбежны… 
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Я не тщеславна, Боже упаси! 

И славы не ищу – пустое: 

Мне хочется, чтоб люди уяснили, 

Какая сила в СЛОВЕ, 

 

А лучшая награда откровенью –  

Владенье Человека словом, 

Чтоб под пустой словесный ворох 

Свои прекрасные мгновенья 

Не хоронили люди в мелких ссорах. 

 

Часть X 

Касимов (продолжение) 

 

С Валей  мы совсем не долго 

На квартире жили: 

Перед самым Новым годом 

Нам дали общежитие. 

 

В нашей комнате огромной 

Десять человек! 

Шумно, беспокойно –  

Пчелиный рой, вертеп. 

 

Мы не притязательны 

К такой суровой жизни: 

Днем идут занятия, 

Ночь – практика в больнице. 

 

Курс науки не простой, 

(Не бумажна та наука!) –  

   Обращается (!) больной, 

   Коль испытывает муку. 
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Для того, чтобы понять, 

Что с больным случилось, 

Надо очень много знать,  

Многому учиться –  

 

Мы ж за жизнь в ответе 

За пришедших к нам людей, 

И задачи на всем свете 

Нет для нас важней. 

 

Чтобы правильно помочь 

Каждому больному, 

Надо быстро, очень точно 

Выяснить проблему, 

 

А наш курс особенный: 

Мы же акушерки! 

И встречаем первыми 

В мире человека. 

 

…Нас учили той науке 

Настоящие (!) врачи –  

Родовые боли, муки 

Исключают мелочи: 

 

С теплотой, душой, отдачей, 

Терпеливо, грамотно 

Педагоги нас учили 

Обращаться с  мамами! 

 

Врач Данюшкина клятву 

Давала Гиппократу  

И оставалась верной 

В работе этой нервной 

Священному завету 

И  своему обету. 
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         …Суета в родильной зале, 

Все немножко в шоке, 

А ты стоишь в начале 

Жизненной дороги: 

 

На  руках твоих младенец –  

Природы лучший образец, 

Творца прекрасное созданье, 

Любви значенье, осознанье, 

Его фантазии венец. 

 

Это - плод любви, дитя, 

Звонким криком оглашая, 

Всему миру возвещает 

Свой приход с небытия… 

 

Сердце новой матери 

Переполняет счастье –  

Ведь с криком тем истошным 

Ее мученья в прошлом! 

 

Но до этого пока, 

Было очень далеко –  

Еще четыре года 

Усиленной учебы… 

 

В сентябре мы каждый год 

(Совсем не понемножку!)  

Целый месяц выбирали 

Проклятую картошку. 

 

…Отвозили нас в деревню, 

Расселяли по домам… 

         Наша бабка древняя 

         Исповедует ислам – 
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Мы, наивные девчонки, 

Пионерки-комсомолки, 

Были очень далеки 

От любой религии 

 

И нам было все равно, 

(Чтоб об этом говорить!), 

А татарское село 

Отказалось нас кормить… 

 

…Ароматная свинина, 

Мясо (!) плавает во щах –  

(Редкая вкуснятина!), 

Но варили все  в котлах 

Колхозного телятника… 

 

Непонятно было нам, 

Советским пионерам: 

Объявил нас вдруг ислам 

Какими-то «неверными». 

 

Души наши были чисты, 

Нам все это - просто бред, 

А хозяйка Гюльнара, 

Провожая со двора, 

Ложки, кружки, наши миски 

Просто выбросила вслед! 

 

В ее доме печь и лавка, 

Пол соломою устлали, 

На которой мы с устатку 

Целый месяц спали. 

 

Несмотря на холод, грязь 

И сентябрьские дожди, 
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Утром рано поднимайся  

И на борозду иди. 

 

Сверху сыплет мелкий дождь, 

Под ногами месиво, 

Только с поля не уйдешь, 

Ну, совсем не весело… 

 

День к концу, идем домой 

Мокрые, усталые 

Там свеженькой соломой 

Хозяйка пол устлала! 

 

Мы рядком все на соломе 

(Ей же Богу – не грешу!) 

Толь пальтишко меня греет,  

Толи я его сушу. 

 

Пальто было вишневое –  

(Такое же у Вали!) - 

Две сестренки-вишенки 

Девчонки нас прозвали. 

 

А ведь мы же дети были, 

(Возраст до пятнадцати), 

Но нас месяц не возили  

В баню искупаться! 

 

Вам представить это сложно 

(Это просто невозможно!), 

Но на нас напали вши!.. 

В общем, жизнь, хоть свет туши. 

 

Это все мы пережили 

Тихо и спокойно: 
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Не капризны вовсе были, 

Трудность – наша норма. 

 

Но не все так мрачно было, 

Вы возьмите в толк: 

Мы же Родине любимой 

Отдавали долг! 

 

С песней, твердо, стойко, 

Встречали все напасти 

На жизненном пути: 

Ведь чем трудней дорога –  

Тем дороже счастье,  

И надо лишь дойти… 

 

…Все ж колхозный срок истек, 

Приехали за нами –  

Фронтовой грузовичок 

С низкими бортами. 

 

Забрались мы в грузовик, 

Сели понемногу, 

И девичий визг и крик 

Огласил дорогу. 

 

Радостно и весело 

(Нас охватил кураж!) 

Мы пели про кузнечика 

       И про мечты заветные –  

       Наш основной багаж… 

 

       А время беспокойное, 

Почти что сорок первый –  

Идет война холодная, 

Весь мир какой-то нервный 
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И медикам-студентам, 

(Хоть мы и первый курс), 

Довели до разума 

  Для чего мы тут! 

  

Времена Хрущева 

И Карибский кризис - 

Атомная бомба 

Ужасом грозила! 

 

На лекциях серьезных 

Очень скрупулезно 

Изучали все симптомы 

Лучевой болезни 

 

Как спасать нам раненых 

С поля поражения, 

При ожогах лучевых 

Помощь и лечение; 

 

Путь эвакуации –  

Проблема возникает: 

Разве радиация 

На нас не повлияет?! 

 

Этот мой прямой вопрос 

Камнем зависает –  

  Лектор – явно не готов, 

  Что сказать – не знает… 

 

И никто, и - никогда 

Потом еще полвека 

На вопрос этот не дал 

Мне внятного ответа… 
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Но все это далеко, 

Полная абстракция –  

Жизнь катилась колесом, 

И нам казалось к  счастью: 

 

Юность вспышкой алою 

Озарила этот мир, 

С улыбкою, приветливо 

Распахнула дверь! 

 

Мы учились, увлекались 

Ну, буквально, всем –  

Времени свободного 

Не было совсем: 

 

В выходные – на каток, 

Вечерами – драмкружок, 

Занятия в спортшколе, 

Пели дружно в хоре, 

 

Изучали также танцы, 

Ставили концерты –  

Надо сильно постараться, 

Чтоб успеть все это! 

 

И еще хочу сказать: 

Надо было ночью 

В магазине очередь 

За хлебом отстоять!  

 

На Кубе революция, 

Их надо там спасать: 

Они, как в Ленинграде, 

В круговой блокаде –  

Советскому Союзу 

  Пришлось им помогать. 
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Шли корабли с пшеницей 

В эту заграницу, 

А наш народ держался 

Почти сухим пайком, 

Но тут вдруг смена власти: 

Конец такой напасти –  

Мы с новым Ильичем. 

 

Но нам все это было, 

Казалось, нипочем: 

И мы по жизни плыли  

С попутным ветерком. 

 

Всю весну и летом, 

Свободным вечерком 

Мы дружно вчетвером  

В парке городском… 

 

Там лодочки – качели 

И музыка звучит –  

Вальса каруселью 

Нас к себе манит. 

 

Знакомились с парнями, 

Встречались, расставались: 

Студенческое время 

Быстренько промчалось. 

 

Последние экзамены, 

Уже распределение: 

Я и Валентина 

Взяли направление. 

 

          И едем снова вместе 

В один район работать –  
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Фельдшера в деревне 

В большом-большом почете. 

 

Два года отработали –  

Нам выдали диплом… 

Хирургия, Меленки, 

Мы опять вдвоем. 

 

Потом я вышла замуж, 

Дороги разошлись, 

Но отношенья наши 

На том не порвались… 

 

Весь отпущенный мне срок 

(Надеюсь, есть еще чуток!) 

Я судьбе капризной  

Благодарна буду, 

Что дала мне в жизни 

Верную подругу… 

 

Часть XI 

Матери, женщинам войны… 

Смотрит дочь моя альбом –  

Торжества, события… 

Жизнь моя осталась в нем, 

А для нее – открытие. 

 

- Это что же за солдат? 

Гимнастерка, косы… 

Удивленья полон взгляд, 

Строгий, очень взрослый.  
                                                                          

  Отвечаю тихо я:                                                                                              

- Это бабушка твоя.                                        Волгина А.В.,  

                                                                  Ева Зингер, 9 мая 1945г. 
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Гнев, обида, возмущенье, 

Плотно сжаты губы: 

- Мама, что ты говоришь?! 

Ты меня не любишь! 

 

Трудно девочке понять –  

Ведь не могут мамы лгать! 

 

И обиды полны очи, 

  Синие, большие: 

- Не бывают, это точно, 

Бабушки такими! 

 

Доказательства – поток, 

Боль во взгляде кротком: 

- Носит бабушка платок, 

Вовсе не пилотку! 

 

Моя бабушка – другая, 

Моя бабушка седая, 

А у этой косы… 

Тихо, грустно замолкает, 

Градом, горько слезы. 

 

- Тихо, дочка, не спеши 

На меня сердиться, 

Ты ведь тоже будешь мамой, 

Быстро жизнь промчится. 

 

… Была бабушка другая,  

Была очень молодая, 

Промелькнуло перед ней 

Восемнадцать вёсен, 

         Было это, зайчик мой, 

         В сорок первом, грозном. 
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Ей мечталось о рассветах, 

Соловьиных трелях, 

А пришлось идти служить 

И ходить в шинели: 

 

Враг напал на нашу землю –  

Не хотел, чтоб ты жила, 

Защищать нас от него 

Твоя бабушка пошла. 

 

С городов и деревень 

Призваны девчонки, 

Ситец платьев заменили 

Штаны да гимнастерки. 

 

Парикмахер войсковой 

Был солдат бывалый, 

Знал: вернувшихся домой 

Будет очень мало. 

 

Вместо звонких петухов 

И рассветов алых – 

Кровь их юных женихов, 

Вой сирен усталых. 

 

С болью в сердце стриг девчонок –  

Косы и кудряшки, 

Словно острою косою 

На лугу ромашки. 

 

Косы девичьи отрезал, 

Слезы вытер кулаком, 

Словно видел, как те косы 

Смяты вражьим сапогом. 
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И четыре долгих года 

Была бабушка солдатом, 

Всех подружек растеряла 

На войне проклятой... 

 

Они мечтали о любви, 

Платье подвенечном, 

А теперь лежат  в земле… 

Юные. Навечно. 

 

Ей, конечно, повезло –  

(Ведь жива вернулась!), 

Косы снова отрасли, 

Сединой блеснули… 

 

…Время шло, на белом свете 

Появились я и ты, 

И другие бабушкины дети. 
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Блиц 

 

«Муз» к другой ушел. Печально! 

Но он вольный «птиц», 

Подарил мне на прощанье 

Стихотворный «блиц». 

 

Пишу быстро я строку 

Под его диктовку –  

Пусть другая подождет, 

Обману воровку! 

 

Он разборчив и капризен 

И ему видней, 

Кто чего достоин в жизни, 

Кому «муз» нужней. 

 

Он приходит и уходит 

Словно Дон Жуан, 

Строки чудные приносит 

В свой воздушный храм. 

 

Я прощу ему измену: 

(Ведь он нужен всем!) 

Снять с души седую темень 

Он стихом поможет мне. 

 

И своим волшебным словом 

Мне в душе растопит лед… 

Подожду я терпеливо, 

Когда он придет! 
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         Прилетает он нежданно, 

         Купидон лукавый, 

И в душе звучит орган, 

И становится все странным… 

 

На слова призрачный обман 

Души отзывчивые струны 

Ответят нежно звоном томным, 

Слагая музыку к стихам. 

 

И все вокруг меняет краски, 

Все поет и говорит, 

Вдруг становится прекрасным 

Этот серый, скучный мир. 

 

…Здесь выглядит все странно, 

К примеру, тот же «муз». 

Какого это жанру, 

Ни как не разберусь. 

 

Я пред вами – ниц: 

Прошу вас, не судите, 

Не делайте мне больно 

Шутя, смеясь, невольно –  

Мне про абсурдный «птиц» 

«Муз» нашептал фривольно 

И вышел этот «блиц». 

 

Муж грозится поломать 

Ему «крыл» и «лап», 

А еще засунуть кляп, 

Чтобы знал он, твою мать, 

Как жену чужую 

Словом соблазнять! 
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Чтобы не вернулся 

Долбонутый «птиц», 

Я ему устрою 

Настоящий «блиц»: 

 

Словно невидимка 

Этот ее «муз». 

Будет поединок! 

Только доберусь. 

 

У тебя есть сдвиг по «фаз» -  

Говорили мне не раз, 

Но когда приходит «муз», 

Вновь за ручку я берусь… 
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Мой Муром 

 
Ели темные во мхах 

Навевают тихо грезы,  

В алых сарафанах 

Белые березы, 

 

Сосны вверх взметнулись 

Розовыми свечками, 

Из-под ног вспорхнули 

Шустрые кузнечики. 

 

А вот осинки тонкие, 

Рябины стали в очередь, 

   Приветствуют нас звонкие 

Лесные колокольчики. 

 

Трепещут чуть листочками 

Осинки, солнцу радуясь, 

Словно детские ручонки 

Играют с нами ладушки. 

 

Эти сказки мещерского леса 

Можно слушать снова и снова, 

   И не надо мне  манны небесной, 

Чужеземных красот безмолвных. 

 

Краса заморских дивных стран 

Душевных струн не тронет, 

И только в муромских лесах 

Сказанья давние вдруг вспомнишь: 

 

Виденьем тихим сквозь столетья 

Придут былинные герои, 

Что в годы страшных лихолетий 

Потомкам дали мира и покоя. 
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И, защищая от бесчисленных врагов, 

От орд Мамая и спесивых ляхов, 

Хранили тайны муромских лесов 

За отчий край, готовые на плаху. 

 

А их потомки – это мы, 

Живущие сегодня, 

Под небом мирной синевы 

Среди лесных угодий... 

 

Идем с тобой по городу –  

Старинные дома, 

Любимая сторонка –  

Родная Мурома. 

 

Здесь стариной все  светится, 

Древневей, изначальной: 

Уже тысячелетняя 

Деревня Карачарово, 

 

Воспетая в сказаниях, 

Руси родоначальница 

Пою я величальную 

Родной земле и кланяюсь… 

 

В уборе новом город 

Светлее всех невест, 

Нам монастырский колокол 

Вещает Благовест - 

 

Плывет над древним городом 

Колоколов трезвон 

И мы склоняем головы 

Пред святостью икон: 
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Они хранили издавна 

Мещерские края - 

Уберегли недавно 

От страшного огня. 

 

От вихря огненного шторма 

Две тысячи десятого 

Отвели от нас иконы 

Своей древней святостью! 

 

Нам дух геенны огненной 

Грозил из бесконечности –  

Молитвы Ильи Муромца, 

Петровы и Февроньины 

  Дошли до нас из вечности: 

 

Видать, душа Февроньина 

Белой голубицею 

Парила в небе черном, 

Не дав огню пробиться. 

 

Тихо крыльями укрыла 

Нас, своих птенцов, 

И геенну не впустила 

На свое крыльцо! 

 

В безумье своем нечисти, 

В бессилии своем 

Промчались мимо в бешенстве, 

Нам пригрозив огнем - 

 

Закрыли солнце дымом, 

Дыханье было трудно 

В жаре невыносимой, 

Осыпан пеплом Муром… 
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Тот огонь – дыханье ада, 

Неба грозный знак: 

Нам задуматься всем надо, 

Что мы делаем не так? 

 

Давайте, люди, перестанем злиться, 

И выяснять: кто перед кем в долгу, 

Искореним все зло, во всяких лицах –  

Зеленый свет дадим ДОБРУ! 
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Русская мадонна  

(Посвящается т. Дуне) 

 

…Тихий Войновский погост, 

Деревенский скромный храм –  

Весь пейзаж довольно прост: 

Течет речка по лугам… 

 

Простая русская картина 

Открывается с холма: 

Деревня, луг и лес в долине, 

И такая тишина! 

 

Солнца свет и шорох листьев, 

Щебетанье мелких птах –  

Все сошлось на этом месте: 

И рождение, и крах. 

 

Темнеет лес вдали за речкой –  

Так привычна панорама!.. 

Размышления о вечном 

Здесь, конечно же, не странны. 

 

Здесь все так же, как и двести, 

Может, больше лет назад –  

Эта маленькая церковь 

Созерцает весь парад 

 

Смены разных поколений: 

От великого крещенья 

И священного венчанья 

До надгробного прощанья. 

 

Здесь крестили и венчали, 

А потом и отпевали, 
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Почти всех моих родных, 

Здесь великое начало 

Их деяний не земных. 

 

Я пройду по узким тропкам, 

Поклонюсь друзьям, знакомым… 

Сколько здесь имен родных, 

Лиц знакомых, дорогих… 

 

Фотографии, цветы, 

Бесконечные кресты 

Атрибутом непременным 

В точке связи со вселенной –  

За невидимой чертой 

       Благословенен их покой… 

 

Поклонюсь могилкам низко, 

Рядом с ними посижу, 

Со своими близкими 

В прошлое схожу… 

 

Память тихо повернет 

Не машину времени… 

… С лесу дедушка идет, 

Грибов полно в корзине… 

 

Разбираем с теткой 

Те дары лесные: 

Грузди на засолку, 

В сторону – другие. 

 

Белые – получше, 

С них побольше толку –  

На зиму засушим, 

Лисички в сковородку… 
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А назавтра с теткой сами 

Сходим тоже за грибами, 

Она с любовью мне покажет 

И подробно все расскажет 

 

О лесной дорожке, 

О широком поле, 

О любви немножко 

И о женской доле; 

 

Что, когда и где растет, 

Почему ручей поет, 

Почему растут кусты 

И их заросли густы?.. 

 

Почему зима придет 

И про бабочкин полет, 

И зачем кукушка 

Счет времени ведет? 

 

Почему волнушка 

В юбочке растет?.. 

 

… А фиалку белую 

Называют любкой, 

У ручья вдруг небо 

Нежной незабудкой?.. 

 

О всякой были-небыли, 

О жучках и паучках 

И о солнечных лучах, 

Что весной их грели… 

 

И почему так сердцу милы 

Пенье птиц, их голоса? – 
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Она любовью нам открыла  

В этот мир глаза. 

 

Ее любовь всю нашу жизнь 

Огонечком светит, 

Мы ее передадим 

Нашим внукам, детям… 

 

В годы те по всей стране 

Было много дев и вдов –  

Погубил фашист в войне 

Их мужей и женихов: 

 

Не вернулся суженный 

Из боев смертельных… 

У ней не было семьи –  

Ему осталась верной. 

  

Чувства не растрачены, 

Душа теплом полна –                  

И это все богатство 

Она дарила нам.                                      Волгина Е.В. тетя 

 

Безыскусно скромная, 

Ты отдала все близким,  

         Простая русская Мадонна –                   

         Поклон тебе наш низкий...! 
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