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ОТ АВТОРА
Я, Любовь Николаевна
Шлюганова (Миронова),
родилась
15 июня 1946
года в деревне Лехтово
Меленковского
района
Владимирской области. В
настоящее
время
проживаю в
г.
Муроме. Начала писать
стихи
еще в юности.
Окончила
Касимовское
медицинское училище. Вместе с мужем приходилось жить в
разных уголках России и за рубежом. Побывала в
Ленинградской области, на Украине (Львов, Закарпатье), в
Монголии, Таджикистане, в Израиле.
В сборник вошли
стихотворения о Великой Отечественной и Афганской войнах,
патриотизме близких мне людей.
В моих поэтических рассказах все имена подлинные, события
описаны моими родными, которые прошли все горнила
испытаний военных дорог. Фотографии, представленные на
страницах сборника, взяты из семейного альбома. Воевали
шесть братьев Шлюгановых, уроженцев д. Лехтово, моя мать, её
братья и многие другие родственники, так что рассказывать
было что, а я слушала…
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Склоняем головы пред вами,
Пред всеми, кто спас Родину в беду,
Прошедшими горнила испытаний,
Погибшим или выжившим в аду.
Л.Н. Шлюганова

С ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ СТАНЦИИ
Посвящается Бочкареву С. М., уроженцу д.Марково

…С этой маленькой станции
Жизнь сломала свой ход:
Кто быстрей, кто вперёд –
Жизнь и смерть на дистанции!..
…Взгляды горем наполненных глаз,
Ржанье взволнованных коней,
Командира приказ: «По вагонам!»,
Плач прощальный гармони
И с детства знакомый пейзаж
Тают, как сон, иль мираж Его уносила война от перрона…
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На полных парах
Паровоз на путях,
Лица баб, словно мелом побелены,
Боль и слёзы в глазах
У жены на сносях…
В дыме чёрном растаяли Меленки…
Он оставил свой дом,
Родительский кров,
Дочь и жену молодую –
(Сын родится потом, в 42-м) –
Жизнь указала дорогу другую!
Под грохот боёв,
Средь январских снегов
Он не услышит крика младенца И, чтоб жил его сын,
Чтобы был не один,
Надо шею свернуть
Проклятому немцу.
…Впереди лютый враг –
Ужасающий смерч,
Неизвестность, ужас, и смерть,
Пасть оскаливший зверь
В яростной стойке прыжка…
Надо выжить, не умереть,
Уничтожив прежде врага!
Надо выжить и не упасть
В войны ненасытную пасть,
Взять в кулак свою волю и нервы В его сильных руках
Жизнь его городка
И прийти надо к финишу первым!..
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…Впереди гарь сожжённых полей,
Впереди гибель верных друзей
И кровавых боёв круговерть
С разорванным взрывами небом,
Где войны ненасытное чрево
Пожирает бессчётные жертвы,
Стараясь побольше успеть…
…Он пройдёт через ад
Сквозь войны ураган,
Сквозь огонь и медные трубы,
И на Курской дуге,
Получив много ран
В тех жестоких боях,
(От друзей – только прах!)
Остановит триумф душегуба…
…Каждый раз воскресал,
Хоть не раз умирал
От тяжёлых ранений,
Всё ж остался живой
И вернулся домой,
И впервые увидел трёхлетнего сына…
…Он вернулся сюда
(Благосклонна судьба!),
В свой берёзовый край,
В край цветущего льна
И синего- синего неба,
Где ждут дети, жена,
Где его тихий рай Эту главную точку вселенной!
…Вот родительский дом
И родимый порог,
Двор, колодец и огород,
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Бочкарев С. М.

И подросшая дочка,
Старый кот у ворот
Жены тихое: «Ох!» Жизни ратной поставлена точка.
…Рана на ране, в шрамах всё тело
(Уж так «приласкала» война!),
Но остался живой
И вернулся домой,
Где мальчишкой когда-то бегал,
Где звенит тишина,
В речке - небо без дна,
А поля не засеяны хлебом,

Словно Феникс из пепла,
Из адского пекла,
Завершив своё ратное дело –
Своё дело солдата:
Прогнать супостата,
Чтоб над Родиной мирное небо,
Чтоб – свободна(!) страна,
И детей нарожала жена…
…Слава и Честь вам за ратный тот путь,
За мужество, волю и смелость Теперь не посмеет уже никогда
Никакая безумная вражья орда
На свободу страны посягнуть!
Он не допустит этого впредь И горя не будет множить,
Сеять разруху, слёзы и смерть
Эта фашистская нежить,
А в его Меленках,
Где родителей прах,
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Будет чистое, синее небо,
Будут дети его резвой гурьбой
Бегать на речку и на Святой,
А в печи будут свежие хлебы...
…Это они, простые солдаты,
Кладя на алтарь свои жизни,
В смертельной, неравной схватке
Сберегли родную Отчизну –
Колыбель наших предков,
Нашу древнюю Русь,
Наши песни и храмы...
И разгром был ответом
На наглую спесь
Супостатам поганым!
…Над нами сегодня синяя высь,
Над нами сегодня мирное небо «Миру - Мир!»- несли они весть,
Возрождая поля, засевая их хлебом...
«ИСКАТЕЛИ»
…Память лёгким мановеньем

Вдруг уносит вглубь веков,
Вяжет времени движенье
В гроздь затейливых узлов…
…Из времён, от нас далёких,
Начинается мой сказ –
Старины седой глубокой
Ныне слышен громкий глас!
Простите мне мой слог неспешный,
И экскурс в древние года –
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Ключ «Святой»

Считаю я кощунством грешным
ПАМЯТИ устраивать бега!..
Я расскажу вам то, что знаю,
О чём рассказывали предки мне
И, если вы без притязаний,
Мы побываем в давней старине…
...В программе познавательной,
А именно: «Искатели»,
Я услышала рассказ
О цели(!) нападения
Гитлера на нас,
О его вторжении…
Его безумная идея:
Вся Земля - его владенья,
И в этом(!) его миссия,
Толкала его к действию.
Мистически уверенный
В своём предназначении,
Особенные, тайные
Создал подразделения:
Он действительно мечтал
Властвовать планетой
И в магическом искал
Для себя ответы…
Атрибуты, знаки –
Религий разных, всяких,
Древние познания,
Тайны чёрной магии –
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Тёмных сил, течений,
Мировых учений –
Весь этот страшный арсенал
Отряд секретный добывал:
Собрал атрибуты священные,
Тёмные силы, тайны военные –
Даже святая чаша Грааля
Уже была в его арсенале!
И святое копьё уже было,
Что в древности Русь сохранило –
Не было только меча
Апостола Михаила,
Да ещё ученья в Тибете,
Закрытого тайной столетий Ведь тибетские мудрые ламы
Были очень хитры и упрямы…
…Их ученье - Шамбала
Знанья древних собрала,
А для владенья миром
Их знать необходимо!
Гитлер был маниакально
Убеждён в величии –
Он - властитель! Изначально!
К чёрту все приличия!..
…Срочно прибыли в Тибет
Его тайные послы,
Чтобы выведать секрет
Всемогущей Шамбалы…
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Но мудрецы в дацане
В его коварном плане,
В мечтах безумных этих,
Явившихся в бреду,
Чётко поняли беду,
Грозившую планете!..
…Они выдали им знаки:
Символ солнца - свастику,
Повернув(!) вращенье вспять,
Чтобы силу отобрать Взяли на душу тот грех,
Чтоб спасти нас с вами всех
От коричневой чумы
(Потому и живы мы!):
Обратное(!) вращение Миру во спасение!
Вот уж тут, (воистину!),
Ложь была святой,
А Гитлер всё ж поверил им –
На мир пошёл с войной:
Всю Европу покорил,
Потом двинул на Союз,
На святую нашу Русь,
Где Архангел Михаил
Меч таинственный хранил.
В том мече была вся сила
Мирового властелина:
Ему надо меч добыть,
Чтоб планету покорить!
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...Пройти сквозь толщу времени
Увы, нам не дано,
Но все легенды древние –
Исходное зерно…
Дотошные «Искатели»
Время зря не тратили,
Хоть ответов нет, как нет:
Затерялся этот след
Ещё в далёкой древности
На границе областей
Рязанской и Владимирской –
Милой родине моей!..
…Было сказано в легенде,
До нас дошедшей, древней
Сквозь столетия лучом,
Что священным тем мечом
Илья Муромец владел...
…Сторонка наша древняя,
Очень-очень старая:
Уже тысячелетняя
Деревня Карачарово Здесь когда-то народился
Богатырь, силач Илья,
В край родимый он влюбился,
Точно так же, как и я…
…Он любил свою милую Русь,
Её золотые закаты,
Песен напевных скрытую грусть,
Туман над Окою кудлатый,
14

Алых зорь сарафаны расшитые,
Бабьего лета прощальный наряд,
Утром луга, росою умытые,
Когда солнца в росинках горят,
Эти вольные, светлые дали
И древний, задумчивый лес…
Ах, если б орды не налетали,
Угоняя в полон невест!..
Но, увы, он болен был:
Руки были полны сил,
Ну, а двигаться не мог Не владел движеньем ног!
Опечален он был своей немощью,
А душа так хотела спасти
Свою Русь, будто девицу нежную,
И беду от неё отвести,
Но он словно околдован,
К месту намертво прикован,
А Русь страдала от беды –
От бесчисленной орды…
Возвестил Илье благовестом
Колокольный пасхальный звон –
Русь святая – его невеста
И навеки он с ней обручён!..
И… случилось всё же чудо –
Нам неведомо откуда,
Вдруг явились, как Волхвы,
Старцы в доме у вдовы,
Повели такие речи:
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- Ты слезай-ка, Илья, с печи,
Мы вручаем тебе меч,
Чтоб ты мог Орду пресечь!
Меч даём мы не простой,
Он, воистину(!), святой Им Архангел Михаил
Вражьи полчища громил…
В нём хранится божья сила –
Будешь ты непобедимый
И спасёшь родную Русь,
Стань-ка на ноги, не трусь!..
…Встал вдруг на ноги Илья Не качается земля!..
Ну, а старцев след простыл,
Меч в руках, как луч светил!..
Вот за этим-то мечом
Гитлер рвался напролом,
Предсказаньям поперёк,
Двинул войско на восток…
…И когда я услыхала
Тот рассказ «Искателей»,
Моя память подсказала
Все рассказы матери!..
Но опять(!) об ужасе:
В доме есть оружие! –
Власти это не в угоду,
Ведь они - «враги народа»!
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…Рассказала мама мне
О недавней старине…
...Разобрали дедов дом
(Ему нужен был ремонт!)
Вдруг на старом чердаке,
Где-то в пыльном тайнике,
Обнаружили случайно
Сей предмет необычайный Это был какой-то странный,
(Может, даже, древний) меч!..
И беды чтоб не навлечь,
От тюрьмы семью спасти,
Ночью надо было тайно
Его из дома вынести.
Что за меч - никто не знал,
Как он в этот дом попал,
В какие передряги,
Невозможен был ответ Его знать мог только дед,
Сгинувший в Гулаге…
...Холодное оружие!
Все были просто в ужасе Ведь в те злые времена
Всей семье грозит тюрьма…
…Мама маленького роста,
Было ей совсем не просто,
За собою волоча
Тяжеленного меча,
Дотащить его к болоту…
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…Темень, ночь, туман густой,
След глубокой бороздой
За собою чертит меч!..
И, беды чтоб не навлечь,
От чужих коварных глаз
Мама в панике взялась
Заметать его кустами
И выравнивать граблями…
…Через много-много лет
(Интересен был ответ!)
Я просила свою мать
Вновь об этом рассказать…
Задаю я свой вопрос
Об этой передаче –
Вдруг – железный голос…
Слова звучат иначе!..
Низким голосом, густым,
Напряжённым и чужим:
- «Он саблю(!) сделал из косы!»…
Резко, громко, грубо Говорит, что рубит,
С отрешенностью в лице...
Этой фразою в конце
Жестко сжала губы…
…Она явно что-то знала,
Почему-то не сказала,
Не дала ответ,
Унеся с собою тайну,
Матерински охраняла
Нас от лишних бед
И напастей случайных?..
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…Тайны, загадки, вопросы,
Только кому их задать?
Может, у солнышка спросим,
Оно бы могло рассказать!
Или у вольного ветра?..
Ни у кого нет ответа,
Хотя солнце то же светило
И ветер тот же гулял –
Они знают, как это было,
Ведь они ж были тогда!..
Но нам лишь легенда осталась ( Скрыло всё времён покрывало!),
Великая тайна в веках затерялась,
Как наш Муромец Русь отстоял…
…Мистика, чудо, везенье
Или судьбы провиденье Моих предков в войну берегли?..
Где они силы такие нашли?!
Ведь, как ни ломали их беды
У мира на переломе,
В час лихой всей планете Они остались достойны
Офицерского кодекса чести!..
Может, правда, меч из легенды
Всё-таки был у них в доме?!
…В этом пересказе –
Никаких фантазий,
Я просто рассказала
Только то, что знала!
…Ну, я оставляю преданья –
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Им не будет конца,
Теперь расскажу об Иване –
Старшем брате отца…
ОН УШЕЛ НА ВОЙНУ КОММУНИСТОМ
Посвящается Шлюганову И.М. (дяде)
Он ушел на войну коммунистом,
Хотя дорого это далось:
Вызывали в Москву для «очистки» На него был отправлен донос!
…Тут анониму подлому
Полная свобода –
Ведь секретарь райкома(!)
Сын «врага народа»!
Чёрным вороном в Москву
Полетела кляуза:
В жизни снова, наяву(!)
Наступила пауза…
И в Москву, на партбюро,
На грозные разборки
Срочно вызвали его
Для партийной «порки».

Шлюганов И. М., дядя

…Прогнали сквозь горнило
Партии родной,
Как рекрута с повинной Плетями через строй…
Как жерновами, в прах(!),
Стирала судьбы власть Не каждый на ногах
Мог твёрдо устоять…
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…Он выдержал допросы,
Вернули партбилет...
Та «чистка» - отголосок
Давно минувших лет!
Оставили на должности –
(Силён крестьянский дух!),
Свой ум и все способности
Вложил достойно в труд.
И честно, и с отдачей
Работал для страны Он не умел иначе:
От бога эти качества
Крестьянину даны.
...Шла война - стране проклятье!
Сжался мир перед бедой...
На фронтах уже пять(!) братьев
Рисковали головой…
Огромными тылами
Надо тоже управлять,
С подростками и бабами
И посеять, и убрать –
Тыл ведь тоже не дремал:
Фронт провизией снабжал!
Но пришёл его черёд…
(Его призвали через год).
Ну, а фронт свои задачи
Ставил выдержке людской:
Жены, матери хоть плачут Все бессильны пред судьбой.
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Провожают, богу внемля,
(Коль не он, так кто другой?)
Защитит их дом и землю,
Если враг пришёл с войной?!
Шесть(!) прекрасных сыновей
Отдала стране их мать Своей плотью в той войне
Русь родную защищать...
Всю войну он был минёром,
Воевал под Ленинградом –
Каждым взрывом своим грозным
Ставил Гитлеру преграды!
Были Латвия, Эстония,
Варшава и(!) Берлин –
Желанная агония
Вражеских руин!
…Ненавистно логово
Страшного врага…
Домой дорога долгая,
А жизнь так дорога!
Его война не кончилась
В мае 45-го Надо разминировать
Логово проклятое:
Он много обезвредил
За целый год в Берлине,
Уже после Победы,
Снаряды, бомбы, мины…
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Военные дороги
Без ран не обошлись,
Да только, слава богу! –
Не забрали жизнь.
...Приказ на увольнение!
Дома заждались
Мать и все семейные,
Родного неба высь...
…Он шёл домой со станции –
Река, луга, поля:
Встречает его радостно
Родимая земля!
Дорожка мимо мельницы,
Плотина над рекой…
О, господи! Не верится –
Деревня - за горой!
Входит он тихонько в сенцы –
Грудь в медалях, орденах,
В шрамах тело, боль на сердце,
Седина блестит в висках…
Охнув, мать на лавку села,
Тихо выдохнув: «Живой!»,
Жена птицей подлетела,
В грудь уткнулась головой.
Прибежали стайкой дети
(У него их было шесть!),
Подтянулись и соседи –
В доме негде было сесть.
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Рассказали: полдеревни
Не вернулось мужиков...
В затянувшейся беседе
Было мало громких слов.
Помянули добрым словом
Всех погибших на войне,
Говорили также много
О разрушенной стране…
…Это редкое застолье –
Полдеревни собрались:
Как-то странно, тихой болью
Слёзы радости и горя,
Как в венке переплелись…
…Боль утрат и вдовьи слёзы –
Тяжко всё, но надо жить!..
Председателем колхоза
Мир избрал. Солдат, служи!
Ты хозяйство поднимай,
Ведь кругом разруха –
Тут работы - чрез край
Бабам и старухам.
Мужиков почти что нет Все загублены войной,
А пришедшие домой
Только слово, что живой –
Кто без рук, а кто без ног,
Души покалечены –
Это всё войне в упрёк,
Эти раны - вечные.
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…Моя деревня не одна –
Во всех селеньях стоны,
В тяжкой боли вся страна
Зализывала раны…
ОФИЦЕРЫ
(Посвящается братьям Шлюгановым , д. Лехтово)

…Я ещё хочу сказать,
Словно мне завещано:
Как всё выдержала Мать,
Простая эта женщина?!
Ведь она дала Отчизне
Шестерых своих детей! –
В её сердце материнском
Раны не было больней…
Забрала война жестоко
Души ее частицы,
Ну, а ей осталось только
Истово молиться…

Братья Шлюгановы: Николай, отец,
Иван, Алексей

…Миллионы матерей
Схоронили сыновей
В этой проклятой войне,
Отдавая долг стране…
…Говорят, что не бывают
Чудеса на свете,
Только жизнь опровергает
Утвержденья эти:
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Мой отец остался жив
В окопе под «Пантерой» Тут уж, как ни приложи,
В чудеса поверишь!
Танк не просто там проехал –
Ещё и развернулся!
Вот уж точно – с того света
Мой отец вернулся…
Я об этом рассказала
Отдельно, в первой части Смерть жестоко с ним играла,
Но не забрала, к счастью!
…Дяди Лёнино раненье –
Чудо, не иначе!
Нам судьба, иль провиденье,
Задала задачу:
Пред последнею чертой (Жизнь была на волосок)
Пуля - сквозь, через висок(!),
Выбит глаз, а он живой!
Смерть как будто издевалась,
Грозя костлявым пальцем,
Но давала ему шансы
Опять в живых остаться:
Он был тогда помилован
Индейкою судьбой
И жизненная линия
Не прервалась войной
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И прожил ещё долго:
В девяносто с лишним лет,
Завершив свою дорогу,
Он оставил этот свет…
…В мае сорок пятого
Германия в агонии,
Но с войной проклятая
Пришла теперь Япония!
Не закончилась война:
С походом - самураи,
В напряжении страна
Вновь силы собирает.
Переброшены войска
С западного фронта,
У Дальнего Востока –
Лётчики, пехота...
…Дядя Митя Шлюганов В наземной авиации,
Был участником боёв,
Но в живых остался…
…По веленью злого рока,
Подчиняясь его воле,
Дядя Миша на Востоке
Воевал на Халхин-Голе…
Был и ранен, и контужен
Под Монгольским солнцем,
И безжалостно утюжил
Злобного японца…
Шлюганов Михаил
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…Вернулись пятеро – шестой
Спалён проклятою войной –
Под Ржевом пал в глухих лесах,
Как ангел, в небо вознесся:
Сгинул Фёдор, растворился,
Не оставил в мире след –
Он ведь даже не женился
В силу слишком юных лет
И растаял, как туман,
На зорьке поутру…
Сколько их осталось там,
Где зори не встают,
Где не цветут рассветы,
Не слышно соловья…
Сегодня нам об этом
Забыть никак нельзя!

Михаил Шлюганов, сослуживцы
Война с Японией 1945г.
Тихий океан.

…Миллионы там остались
Сыновей и женихов,
А их дети не рождались
У несчастных юных вдов,
Они не вспашут поле
И не посеют хлеб,
Не зазвенит в их доме
Весёлый детский смех…
…Что ж, пятеро живыми
Вернулись в отчий дом,
Молитвами хранимы…
(А, может, тем мечом?)
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Они все имели много
Боевых наград Тяжела была дорога
Ратного труда!..
Гордились все заслуженно
Званьем офицера –
Крестьянин, парень –
труженик
Отечеству был верен!

Шлюганов М., сослуживцы
Дальний Восток, 1945г.

…Что ж за сила их хранила –
Провиденье, иль судьба?..
Может, правда, что-то было
В том мече, что мать несла?..
…С ними раны, с нами - память,
Боль утрат тяжёлых,
Уваженье, благодарность,
В мирный час рождённых!
Нам проклятую войну
Позабыть нельзя,
Как взрывают тишину
Минные поля,
Нам нельзя забыть утрат,
Материнской боли,
Нецелованных солдат
И сиротской доли,
Слёзы вдов и матерей,
Дым сожжённых деревень,
Городов разбитых тень
И растерзанных полей…
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…Миллионы юных жизней
У войны на алтаре –
Крик младенцев нерождённых
Призывает нас к борьбе За детский звонкий смех,
Мир и созидание
Чтоб цвело зарёй для всех…
Утром небо раннее;
Нам надо вечно помнить
Коварство вражьих сил,
Чтоб снова чёрный ворон
Нам солнце не гасил…
И никак забыть нельзя
Нам наших стариков –
Жизней трудных их стезя
Пусть будет маяком
Всем иродам воинственным,
Пусть светит впереди –
Больные их амбиции
Однажды охладит!..
…Склоняемся пред вами
В поклоне самом низком –
Глубоком, благодарном
За вольную Отчизну!..
ЭХО
Мне некуда больше спешить –
Моя тройка птицей умчалась,
Колокольчик уже не звенит,
Оглашая окрестные дали…
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…Стою я у дальней калитки,
Укутавшись тёплою шалью,
Мне мороси серые нитки
Закрыли осенние дали…
…Унылы пожухлые травы,
За рекой пригорюнился лес,
Тихо мелодия плавная
Ко мне долетает с небес…
Слышу я песню прощальную
Ямщика в холодной степи Из прошлого птицей печальной
Былое на крыльях летит.
«Голова ль ты моя удалая» Доносится голос из прошлого,
…Эта тропинка вела на свидания,
А травы давно уже скошены…
Лес за речкой рябиной пылает
Красной ягодой радуя глаз,
А весною опять расцветает,
На год делая старше нас…

...Давным-давно цвела черёмуха
И соловьиные витали звоны,
Уж много раз багряным сполохом
Пылали ярко расписные клёны…
Промчались годы, словно вихри,
С осенних веток унесли листву,
Но кружат песни эхом тихим,
Слезой ложась на серую траву…
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…Сердце что-то сбивается с ритма,
А душа полна трепетной грусти…
Закрываю тихонько калитку:
Лягу, пожалуй! Может, отпустит…
…Побежало, торопится сердце –
Ну, куда ты! Постой, не спеши…
Молоточком в висках отдаётся,
Болью где-то в глубинах души.
Я иду, а за мною следом
Вьются песни, как пчёлы, роем Они о любви и победе,
Печальные и весёлые.
Тихо память уносит сквозь время,
Мне сердце коварно сжимая:
Эти песни лились над деревней
С природы 9-го Мая.
Их пели наши родители,
Отмечая великий день,
Живые (о, чудо!) свидетели
Страшных боёв и потерь.
…В те времена несуразные
Этот день праздником не был:
Запрещено было праздновать
Священный для нас День Победы!
Они уходили украдкой
В луга, к реке – на природу,
Чтоб с поминальной чаркой
Вспомнить военные годы.
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Их прогнала война сквозь жерло
Кровавых боёв, сквозь ад:
9-го Мая тост первый –
За оставшихся там ребят…
За всех тех, кто остался юным,
Нецелованным парнем навечно,
Не построенный дом уютный,
Где не звенит детский смех беспечный,
За невест, которым лишь снится
Подвенечное белое платье,
На их нивах не зреет пшеница –
Схоронила война это счастье!..
За сиротские слёзы и вдовьи,
За погибших своих друзей,
Материнские вечные скорби
О горькой судьбе сыновей…
…Печально черёмуха цвет свой роняла Тихо качались кисти под ветром,
Лепестками траву посыпала,
Словно голову в трауре пеплом…
…Потом за живых: Рокоссовского,
Конечно, за маршала Жукова,
За чистое небо высокое,
За разгром фашистского логова!
За Победу! За то, что живые,
И слёз своих не скрывали,
А свои ордена боевые
Не надевали, стесняясь 33

Ведь совсем ничего особого(!)
Каждый не совершал:
Просто целых четыре года
Шёл военной дорогой,
Просто страну защищал,
Да ненавидел яростно
Пришедшего в дом врага –
Надо прогнать его просто,
А потом посеять хлеба…
…Этот день разрешили праздновать
Стране через 20 лет (!),
Но Победы главного маршала
На этом параде нет…
О нём говорили шёпотом –
Даже на имени(!) был запрет
И, тихо: «За Жукова!» чокались,
Выражая тем самым протест,
Будто закончился красный террор,
Сломаны тюрьмы, Гулаги
И не грозит никакой оговор
Подлый, на тайной бумаге!
Словно с немцем в открытом бою
Шли с маршалом к трудной победе,
Упрямо несли правду свою
За Жукова в горькой обиде.
Он был рядом в тяжёлых боях,
(Командовал не с кабинета!)
И уходил восвояси страх
При командире грамотном этом.
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Знал в окопе каждый солдат:
Если Жуков с ним рядом,
Перья с немцев быстро слетят,
Мало не будет гадам!
Что бы ни делала нынче власть
В играх своих подковёрных,
Память народа им не отнять –
Помнили люди маршала-воина.
И поднимали «за здравие!»
В надежде на то, что живой,
И песни военные, главные
Лились над притихшей рекой.
Песни душевные, полные грусти,
Мешались с горькой тоской
О прошедшей так быстро юности,
Украденной страшной войной.
Пели про синие ночи
И холодное тёмное море,
«Синенький скромный платочек»,
О военных дорогах и горе…
О том, как суров был под Брянском
И грозно шумел древний бор,
Где отряд боевой партизанский
Над фашистом вершил приговор,
Как грустила в землянке гармонь
О любимых девичьих глазах,
И как « грел их в печурке огонь,
А с поленьев смола, как слеза…»
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Пели с широким размахом
(Летела душа в синеву!),
Про бедную юную пряху Отраду в своём терему…
Про высокую рожь колосистую
И про то, как колдует туман,
Да про узкую тропку росистую,
Про измену, любовь и обман,
Как в дорогах, войной опалённых,
Теперь уж быльём припорошенных,
Им снились заветные сосны
На Муромских тайных дорожках…
…Романсы, народные песни
Пели они вдохновенно –
Звуки лились в поднебесье,
Душа вырывалась из плена…
…И летя эти песни над лугом,
Пробиваясь сквозь годы из тьмы,
Возвращая в былое округу
До тех пор, пока слышим их мы…
14. 05.12г.
ВЗЛЁТ… ПОСАДКА?..
…Их учила «Люфтваффе»
Сразу в жестоком бою,
Где всегда даже асы
Были на самом краю…
Мальчишки, вчерашние школьники,
Кончили курсы ускоренно –
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Взлёт, посадка и снова взлёт…
Посадка?.. Тут уж как повезёт!
…Боевая тревога – и в небо,
Как из гнезда впервые птенцы,
Где резвится опытный недруг,
Где сразу мужчинами станут юнцы.
Не оперились ещё их крылья,
Опыта нет, маловато сил –
Только духом сильна эскадрилья,
Верой в победу, правдой любви,
Глубокой любви к Отечеству,
Матери, дому родному Взмывают мальчишки к вечности,
Жизнь(!) отдавая другому…
…Страшный рёв стоит над землёй,
Небо пестрит «крестами»,
Чёрную смерть, не жалея,
Сыплет на землю горстями…
Снаряд за снарядом рвётся –
Звереют коварные асы…
…Бой! Заходим от солнца –
Так легче атака удастся…

…Ты зачем, гад, сюда пришёл?!
Что тебе надо в моей стране?!
…Сливаюсь с гашеткой… расстрел…
«Мессер» с чёрным хвостом - к земле!..
Ты хотел земли? – получай!
Сделать меня рабом? – Не выйдет!
Пришедший на Русь с мечом,
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От меча и погибнет! – Знай:
Вовек, навсегда отныне.
…Бесконечные вражьи налёты Бой, заправка и снова бой,
А если я не вернусь с полёта,
Меня заменит кто-то другой…
Кто-то другой допоёт мою песню,
Честь, отдав на прощанье крылом,
За меня встретит новые вёсны,
А я полыхну ярким костром
И буду светить яркой звёздочкой
В небе ночном с высоты,
Помогая юному лётчику,
«Мессерам» сесть на хвосты…
…Я всё знаю: каждый полёт
Для меня может быть самым крайним,
Но в мыслях сомнения нет:
Я – должен! Я здесь не случайно Мне великая выпала честь:
С неба сбросить нечистую силу,
Чтоб весною мог ландыш зацвесть,
А над полями солнце светило.
Чтобы не было больше пожарищ,
А в небе гремела только гроза,
Чтоб не гибли рядом товарищи,
У матерей не тускнели глаза,
Чтоб родная слышалась речь,
Благовестом – церковные звоны,
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Должен я дорогу пресечь
И «Люфтваффе» и иже оным!..
…Чтоб дети смеялись свободно и звонко,
Над родиной - чистое небо без дна,
Чтоб просыпалась родная страна
Под нежную трель жаворонка…
Апрель, 2012г.
ПАМЯТЬ
…Ещё не погашен костёр войны,
Этот огонь ещё теплится –
Её отголоски повсюду слышны,
Дым по земле ещё стелется…
Держит души, словно тисками,
Болью, пронзая сердца Настойчиво требует память
Коснуться родного лица…
Ждут не вернувшихся жёны,
Дети ждут незнакомых отцов Слышны им горькие стоны
Безвинно погибших бойцов…
Всё ждут, надеясь на чудо,
Что однажды, как было давно,
Рассветным, туманным утром
Постучится кто-то в окно...
…Подойдёт старуха к окошку,
Отодвинет с него занавеску:
Кто ж так рано, не прошено,
Старый совсем, чужой, неизвестный?..
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Смотрит в сумрак рассветный,
Напрягая слепые глаза,
Может, ветер в окошко веткой?
А, может, приснилась гроза?..
Может, гром отголоском тихо
Нарушил ночной покой,
А может старик этот пришлый –
Тот, что погублен войной?..
Может, судьба его всё же хранила Это он постучал к ней в окно,
Выдержав все испытанья горнила
И встретиться всё ж суждено?..
И, напрягаясь пристально,
Смотрит в туман, на дорогу,
Крестит, вздыхая истово,
Окошко, взывая к богу…
…Похоже, ей что-то почудилось,
И нет никого, только мутный рассвет Память снова упорно, подспудно
Рисует картины радостных лет…
Опять показалось спросонья:
Шаг знакомый и звуки голоса –
Вот усталый, родной, весёлый
Муж вернулся под вечер с покоса...
Входит он в дом… такой молодой!..
Вот знакомо скрипит половица,
Потом пахнуло, лугом, травой...
Этот сон постоянно ей снится.
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Увы, теперь только во сне
Муж приходит с работы устало –
Сгорел он в безумном костре
Проклятой войны небывалой.
Искрой исчез из этого пламени
И никогда уже не вернётся,
И не будет ласкать ночами...
И уж больше ей не придётся
Любоваться его плечами,
Поливая водой из колодца…
Не зажжётся в доме радости свет
И детей у них больше не будет,
Но вот уже семьдесят с лишним лет
Этот сон на заре её будит…
И сжимаются в горе сердца
Когда-то молоденьких жён,
Дети не знали слова отца Его голос войною сожжён…
Всё спалило проклятое пламя:
Свет его глаз и улыбки тепло,
Не успел он своими руками
Построить для них новый дом.

Он не успел в этой жизни многое –
Дом построить, поле вспахать,
В вечность ушёл дорогою огненной,
Чтобы их от врага защищать.
Не долюбил, не доласкал –
Ему было так мало вёсен!
Его сжёг этот огненный шквал,
Он не допел своих песен.
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Не успел он чашу до дна
Жизни, судьбой отпущенной,
Испить дорогого вина
Из-за войны проклятущей!..
…Отошла, вздохнув, от окна
Засветила, крестясь, лампаду…
В старом доме стоит тишина,
А в памяти он с нею рядом…
... Уж старые дети, она и подавно –
Целую жизнь повсюду одна,
Как в паутине, в нужде окаянной,
А его отобрала война…
…И всё ждут, и всё ищут могилы
Пропавших отцов и мужей,
И находят и средства, и силы,
Выполняя наказ матерей.
Ищут их дети, (теперь уже внуки!)
В дымных следах тех пылающих лет,
Чтоб отдать своим близким людям
Последний поклон и последний привет Привезти к его братской могиле
Горсть земли с родимой глуши,
Хлеба горбушку и фронтовые
Сто грамм на помин души...
25.06.12 г.
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АФГАНСКОЕ «ТАНГО»
(быль, пилот Фурса Л.П.)

Держу в руках любительское фото:
На нём красавец, истребитель «Су»,
Он только что вернулся из полёта –
Шасси пригладили родную полосу.
Пустынный вид, лишь пыль и камень,
Вдали темнеет гор гряда –
Вершины прячутся за облаками,
Жар марева дрожит от ветерка...
Подогнан трап, спускается пилот,
Вот под ногой земная твердь:
Благополучно кончился полёт Он обманул сегодня смерть!
Комбинезон высотный облегает тело
И шлемофон в руке - приветствует друзей:
Его сегодня не забрало в вечность небо,
А, значит, завтра снова встретится с зарёй.
Сегодня он родился снова,
(Ослабила косая что-то хватку),
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И… неба синь над(!) головою –
Сегодня взлёт равняется посадке!
…Сегодня в небе над Афганом,
Вцепившись намертво в штурвал,
Со смертью пламенное «танго»
Он вдохновенно танцевал…
Её «любовь» - фортуны выбор
И «поцелуи» слишком горячи:
Всего одна ракета «Стингер» Достанет Пётр свои ключи
И распахнёт свои врата в раю,
Его приветливо встречая:
Пилот в полёте, каждый раз – в бою
И в небо ангелом взлетает…
…Но не сегодня, к счастью, нет!
Не распахнутся ныне райские врата
Для человека и везучего борта –
Им выпал шанс встречать рассвет!..
А смерть упорно завлекала,
Ей не преграда - высота,
С «любовью» искры рассыпала –
В её отметинах борта!..
...Крошились зубы челюстями,
И мужество, и силы - на пределе,
Секунды стали вдруг часами:
У самолёта раны в сильном теле!..
…Она кружит в безумном вихре,
Огнём сверкают чёрные глаза,
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Но должен я сегодня выжить –
Ведь в этом мире я не всё сказал!
…У смерти чёрные глаза,
Её желаньям нет предела,
Но ныне страшная гроза,
Похоже, мимо пролетела Весь борт в отметинах ранений,
Зигзагом чёрным край крыла...
Как сел пилот в такой машине,
Какая сила их спасла?!
Земля приветствует влюблено
Смерть победивших ветеранов,
Пустынный ветер раскалённый
Борту зализывает раны…
Смотрю на фото поражённо Пред силой духа голову склоняю:
Передо мной герой непобеждённый,
Его улыбка – светлая, живая!
Но сколько раз взлетали парни в небо
И, без задержки, сразу - в рай:
Прямое попаданье моджахеда
И - похоронка в отчий край!
И сколько их осталось в тех горах,
Где плавится от солнца камень:
Ведь не всегда отправлен прах
На чёрном, траурном «тюльпане»!..
...Благодарю судьбу, удачу
За всех, кого она хранила!..
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Сжимаясь, сердце горько плачет,
За тех, кто ныне спит в могилах...
За тех, кому, увы, не довелось
В родном, единственном краю
Любимой песнь допеть свою,
Купаться в россыпи алмазных рос,
Встречать вдвоём взошедшую зарю
И слушать грохот майских гроз...
СОМНЕНЬЯ НЕ ДЕРЖА …
…Я за Россию жизнь отдам,
Сомненья не держа на миг!..
…Когда пылал Афганистан
И мой неслышно было крик Прощальный зов к стране родной
Катился эхом по горам,
Горячим ветром по пескам
Лился последнею волной,
Где губы трескались от жажды,
И где остался я однажды
И искорёженный металл
Своею кровью поливал…
…Прямой наводкой взорванные танки,
Как обелиски вдоль дорог Весной цветут там ярко маки,
Как память тех, кого я не сберёг…
…Меня сбивали «стингеры» на взлёте,
В ущельях зажимал коварный моджахед
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И раскалённый камень жёг кирзу пехоте –
Теперь мне говорят, что это бред!..
Теперь лощёные, бездушные чинуши
Мне часто говорят, мол, то - не я…
Уж очень бы хотелось послушать,
Где б был он, если б не было меня!
Когда б мы там, на дальних рубежах,
Родной страны не защищали,
Теряя жизни, изгоняя смерти страх,
Где был бы тот чиновничек вначале?!
…Когда б мы были ныне там,
Где маками расцвёл Афганистан,
Тогда сегодня здесь, в России,
Не было бы пира чёрной смерти,
Не гибла б молодёжь и даже(!) дети –
Наркотики б их жизни не косили,
А, значит, мы не зря там были!
…Он так уверенно шагал,
И ничего не замечал,
Что шёл по нашим черепам,
Увы, не понял и не осознал,
Что Я(!) ему свои года отдал –
Но я ещё не всё сказал!
…Хоть я остался там,
Где джунгли жёг напалм
И не осталось даже комарам
Ни капли юной крови –
Теперь я говорю всё это вам,
Бездушным, чёрствым сухарям,
Сжимая челюсти до боли:
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Претит мне ваша глупость, спесь,
Апломб, тупое равнодушье –
Ведь вы попрали нашу честь
И оскорбили в самом лучшем!..
…Пусть не понятны войны были:
Зачем мы головы сложили
В пустынях, джунглях и морях,
Но мы Отечеству служили В чужих, неведомых краях
Не предали, не подвели и не забыли!
Там я летел не сверху вниз –
Я поднимался сразу ввысь
И ангелом на небеса
С бортом разбитым вознесся…
…Я навсегда остался там –
Корея и Ангола, и Вьетнам,
И многие другие страны мира,
Меня не заносили при прощанье в храм,
Не прилагали крест к устам –
Ведь я остался там,
Где даже нет могилы…
…Уверен я – я к вам вернусь
И чистым небом развернусь
Над родным Отечеством,
Я жизнь отдал за Родину, за Русь
И в том торжественно клянусь
Из прошлого, небытия – из вечности:
Случись, опять лихие силы
Придут с войной на горе нам –
Клянусь! Я встану из могилы
И за Россию снова жизнь отдам!..
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СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ…
Смотрю на небо звёздное с печалью –
Вдруг в горле ком, предательски слеза:
С небес, просторов вечных мирозданья
Глядят на Землю грустные глаза:
Мне кажется, что звёздочкой на небе
Зажглась душа погибшего солдата,
Сгоревшего в огне, в аду военном
И вознеслась, как ангел, безвозвратно.
…В расцвете лет, со школьного порога
Шагнули мальчики в геенну,
Победе сердцем проложив дорогу,
А души вознеслись нетленно…
Теперь они глядят с небес, мерцая,
И льют холодный, синий свет,
С укором кротким нам напоминая
Трагедию военных лет…
…И гибли юные солдаты,
Горело небо и земля…
Боёв безумных канонаду,
Спалённые войной поля
Запечатлел последний взор –
Не мирную зарю и не закаты,
А дымным заревом объятый,
Войной погашенный простор…
…Вновь печаль пробирается в душу,
Когда день разольётся закатом,
Когда хочется слушать и слушать
Соловьиные трели над садом…
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В молчаливых глазах из вселенной
Душ погибших, таких молодых,
Неприметной, расплывчатой тенью
Виден грусти нечаянный штрих.
Я грущу, (не могу я иначе!) –
Разве можно тогда не грустить,
Когда осень дождями заплачет
И кленовый листок закружит,
Когда яблони май одевает,
Как невест, в подвенечный убор
И звенит, гимн любви возглашая,
Соловьёв восхитительный хор?..
Грусть-печаль, как терновый венок,
Безжалостной болью давит виски,
О павших, будто смыл их поток,
Как с раскрытых цветов лепестки,
О них, чью юность спалила
В огненном чреве война –
Спят они в общих могилах,
А над ними теперь тишина…
…Над могилой скромной, безымянной,
Затерянной меж выросших берёз,
Склоняем в трауре знамёна
И не скрываем горьких слёз!
Пред всеми, кто сгорел в геенне
В расцвете сил и юных лет,
И растворился в мутной пене
Нечеловечьих, страшных бед.
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Склоняем головы в поклоне низком
Пред теми, кто остался жив –
Вы сохранили нам Отчизну,
Войне на плаху жизни(!) положив!..
Ваш зов отчаянно-печальный
Из лет пылающих мне эхо принесло –
Вам память светлая и честь, и слава,
Всем, кто защищал кишлак, аул, село…
Склоняем головы пред вами,
Пред всеми, кто спас Родину в беду,
Прошедшими горнило испытаний,
Сгоревшим или выжившим в аду!
…Вы подарили нам мирное небо,
Где зори, закаты спокойно цветут
А в синеве птицы днём разогретым,
Нам их недопетые песни поют…
…Пусть золотые сияют закаты,
Разливая ласковый свет,
И не уходят мальчишки-солдаты
На смерть в 18 лет!
Пусть тишину на нашей планете
Не нарушают взрывы орудий На восходе, в сияющем свете,
Просыпаются с радостью люди…
…Я смотрю на ночной звездопад
И с печалью зрелищу внемлю –
Это безмолвно души летят,
В надежде вернуться на Землю!
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…Души воинов в небе ночном
Печально сияют звездами
И летят то одна, то вдвоём,
Пытаясь увидеться с нами,
А август, когда возвращались с войны
Живые, тогда, в сорок пятом,
Им путь освещал из вечности, тьмы
Мерцаньем небес, звездопадом…
И не грусть, а глубокая скорбь
Мне сердце сжимает когтями –
Время не стёрло горечь и боль
Тех давних потерь и страданий…
…О, Мир! Включи же Разум
И прекрати военный «блиц»,
Чтоб люди, самые разные
Просыпались под пение птиц!..
…Склоняем головы, знамёна,
В минуте траурной скорбя,
Пред ним, героем безымянным,
Что ЖИЗНЬ отдал, её любя –
За нас, для нас, живущих ныне,
Геройски пал на поле брани…
…Мы - помним! И в печальной тризне
Им «фронтовые» налиты в стакане…
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БЛАГОСЛОВИ РАССВЕТ…
Вспоминайте добрым словом
Каждый миг и каждый час –
Тот, что был, иль будет снова,
За сиянье милых глаз,
За свет звезды, слетевшей
С небес нечаянно над вами,
За боль души осиротевшей,
Утрат, любви очарованье…
За шорох листьев и грозу,
Что разбудила на рассвете,
И за нежданную слезу,
Что на щеке от счастья светит…
За всё, за всё, что в этом мире
Вам испытать, почувствовать пришлось:
Любви восторг, напастей гири,
За летний зной, метель или мороз,
За зори, росы и туманы
И за осенний листопад –
Вас выбрала судьба нежданно,
Дала вам шанс – один на миллиард!
…За то, что солнце всходит утром,
И за прощальный взмах заката,
За то, что радостно иль трудно –
За всё, что выпало когда-то,
Боль в душе не оставляя
Ни в словах и ни в делах –
Дни летят, как птичья стая,
Растворяясь в облаках…
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Не успеешь оглянуться –
День вчерашний - уж мираж,
И минуты не вернутся –
День вчерашний уж не ваш!
И не ропщите, если неудачи
За вами ходят, как по кругу,
И, даже если сердце плачет,
Благодарите миг, как друга!
…Вся наша жизнь – одно мгновенье,
Лишь дуновенье лёгкого Зефира,
Дано Творцом благословенье
Вам каплей стать живого мира…
Благослови сегодняшний рассвет
И темень неба грозового –
Судьбой дарованный полёт
Благодарите тихим словом…

ВРЕМЯ - ВСАДНИК
Жизнь коротка, как ночь в июне,
Когда заря встречается с зарёй,
Светя на бледном небосклоне
Нежной, яркой полосой,
Сияют в небе ярко, броско,
О чём-то меж собою говорят
И всё естественно и просто Зарю встречает новая заря!
Тепло приветствуя друг друга,
Заря заката и восхода,
Как неразлучные подруги,
Осветят север небосвода.
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…Священен миг рождения зари,
Рожденье каждой жизни новой,
Но время ничего не повторит –
Вершит оно свой долг сурово…
С момента нашего рожденья
(Увы, безжалостное время!)
Часы ведут обратный счёт
И, как песок, сквозь пальцы потечёт
Отпущенный нам каждому свой срок.
Дни, недели быстротечно
Побегут из года в год,
В карауле этом вечном
Ускоряя хоровод…
Чем мы старше, тем резвее
Речка времени течёт,
Всё быстрее и быстрее
Череда недель и лет.
Время – всадник: шпоры, стремя,
Струной натянуты поводья,
Летит стрелой неумолимой,
Течёт рекою в половодье…
От вдоха первого мгновенья
До шага первого в небытие,
Путь каждого уже отмерян,
Отмеряно земное житие.
Жизнь - ветра дуновенье,
Ежедневный солнца ритуал:
Восход – твоё рожденье,
Закат – прощальный бал…
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…Как солнца ход не удержать
На высоком небосводе,
Не повернуть и время вспять –
Уж так устроено в природе
И в этом вечном хороводе
Наша жизнь, как яркий блик,
Солнце к западу уходит Судьбу за день благодари!..
…Жизнь коротка, как летом ночь,
Как ветра лёгкое движенье
И нет возможности помочь
Продлить счастливое мгновенье…
НЕ АНГЕЛ Я …
Не ангел я и не пророк,
Не Серафим всесильный,
А просто маленький цветок –
Всего лишь капелька России.
Я просто лёгкая росинка
В букете, собранном с полей,
И незаметная пылинка
Прекрасной Родины моей.
Поила щедро Русь меня
Нектаром песен и сказаний,
А родники несли к корням
Душе живительный бальзам –
Народа русского преданья.
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Наверно, завещали небо и земля,
Мой отчий край неповторимый,
В душе былое трепетно храня,
Отдать любовь свою России:
Отдать Отчизне душу, мысль,
Мечты, обычные деянья,
А, если надо, то и жизнь
Её свободе, процветанью.
Готова я по доброй воле,
По звуку первому набата
Пойти без страха и без боли
Русь защищать от супостата.
Я не нарушу воли предков,
От веры их не отрекусь,
Храню святые, мудрые заветы –
Беречь Отечество и Русь.
И пусть она, как юная невеста,
Цветёт и благоденствует в веках,
И не набат – святые благовесты
Над ней витают в облаках!
И пусть звучат над ней раздольно
Родные, русские напевы,
В века пусть остаётся вольным
Мой край – родной и древний…
…Хочу сказать своим потомкам:
Не предавайте дедов и отцов
И берегите светлый, звонкий
Над Русью звон колоколов,
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Достойны будьте званья – Россиянин,
Цените ими пролитую кровь,
Несите с честью поднятое знамя –
Благословенны подвиг и любовь!
ЛЮБИТЕ РОДИНУ!
Душой любите Родину, как я,
Умом и телом, нервом – каждой фиброй
И не придётся, мысли затая,
Меж совестью и златом делать выбор,
Не будет тягостной проблемы –
Смотреть на мир сквозь призму
Соблазнов и искусов бренных
И предавать свою Отчизну!
Не посрамите памяти отцов,
Услышьте зов из глубины веков –
Они от вражеских набегов
Нам Русь хранили, не жалея животов:
Из века в век ей не было покоя –
Враги ползли и с севера и с юга,
И запад шёл не раз с войною,
Старались обогнать друг друга…
Но нам хранили предки дом:
Изгнали всех – сарматов и французов,
И ляхов, шведов и потом
Фашисты уползли от нас на пузе!
…Им было легче – там всё ясно:
Перед тобою враг, лицом к лицу,
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Теперь же более опасно –
Ведь мы же слепо верим подлецу!
А он средь нас, как червь презренный,
Внутри съедает лучший плод
И будет грызть самозабвенно,
Пока тот плод не упадёт.
А что же мы? Где враг теперь?..
Лицом к лицу – лица совсем не видно!
Какую же закрыть нам дверь,
Чтобы от татей защитить Отчизну?!
И как от мерзкой паутины,
Оплетшей всё и вся в стране,
Избавить древо жизни от трясины?!
Да тут не нужен враг извне!
Но не теряю я надежды –
Взойдёт над Русью светлая заря
И воссияет разум прежний –
Любите Родину душой, как я…
Моя любовь – страна моя,
(Правители уходят неизбежно)…
Любите Родину как я –
Любовью преданной и нежной.
ВЗОЙДЕТ ЛИ ВНОВЬ ЗАРЯ …
Руси моей печаль неясная
Волнует издавна умы
И акварелей нежных красками
Немало все удивлены…
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Так в чём же тайна или сила,
Секрет непритягательной красы,
И отчего так сердцу милы
На травах капельки росы?..
И отчего так сердце щемит,
Когда над кронами берёз
Восток полоскою засветит,
А май смеётся шумом гроз?..
…Когда за белыми туманами
Костров осенних не видать,
Волнует душу трепет странный
И льётся негой благодать…
Взойдёт ли вновь заря беспечная,
Иль вьюги будут завывать –
Грустью неизведанной отмечена
Руси породистая стать!
…Моя тихая Россия
Величава и скромна,
Непонятна твоя сила –
Ты богата и бедна…
Отчего же грусть-печаль,
От природы иль от бед?..
И, увы, мне очень жаль,
Но ответа нет, как нет!..

…Я люблю тебя любую,
Вот такую, как ты есть –
Незабудку голубую,
Словно капельку небес:
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Песнь осеннюю твою,
Зимний холод и пургу,
И когда на берегу
Соловьи весной поют,
И луга, и лес дремучий,
Морось осени и зной,
День, когда закроют тучи
Горизонты над землёй…
Мне и люба, мне и мила
Надо мной такая власть
И навек непобедима
Эта пламенная страсть!
НУ, КТО Ж ЕЩЕ…
…Дождём омытый лес
В прозрачной, влажной дымке,
Резной дубовый лист
И солнце в маленькой дождинке…
Шорох листьев, капель звоны
И дальний рокот грома,
Прозрачных нитей тонких,
Замерших невесомо –
Дождя прощальное посланье,
Благословляющее Жизнь,
Меж тёмных облаков сиянье,
Льющееся водопадом вниз…
Умчались деловито тучи,
Разбросав по небу облака,
Туман уж змейкою ползучей
Деревья обнимает за бока…
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Вот он обвился вдоль ствола
Белой трепетной берёзы…
Проста картина и мила,
А на глазах блеснули слёзы.
…В закатном солнце ярка зелень –
И кроны, и цветущая елань…
Душой восторженной вдруг веришь:
Тебе судьба протягивает длань!
Ты вдруг пойдёшь за нею, как дитя,
Держась за материнскую ладонь
И входишь в храм святой, крестясь,
Благоговейный светится огонь
В душе восторженной твоей
Перед творением обычным,
Восторженно любуешься землёй –
Её красой, её величьем…
…Так отчего ж сей простенький пейзаж
Вдруг проникает в самые глубины,
Волнует душу, разум тронет ваш
Своею простотой невинной?..
Вдруг умилённо тронуты до слёз
И непонятный в сердце трепет,
Волна любви, благоговейных грёз
В душе огонь лампадою засветит.
Скажите мне, кто может так ещё
Душою отозваться на туманы,
В каком народе воплощён
Дух чувственный и странный?..
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И кто, скажите мне, ещё
Прольёт слезу от восхищенья,
Узрив в пролившемся дожде
Посланье Божье, провиденье…
Сухой, бездушный англичанин,
Иль швед, иль педантичный немец?..
Им эти чувства более чем странны –
Их души этому не внемлют!
…Лишь неразгаданная русская душа
Так тесно связана с природой,
А силы свыше беспрепятственно вершат
С ней бесконечно светлый опыт –
Витой, незримой, тонкой нитью
Вытканной, наверное, богами
Чувственные стены перекрытий
Из невесомых, ярких тканей…
И в душу русскую откуда-то извне
Струится свет и сладостное зелье,
А восприятье мира, как в вине –
Букет цветов, настоянный на хмеле…
МОЙ СЕВЕР
…Эта ночь, удушливо-томная,
Чёрного неба траурный вид,
Где луна, холодно огромная,
Пугающе в душу глядит…
Слышно моря плеск монотонный,
Крупные звёзды на небе висят,
Пальмы дружно раскинули кроны,
Словно крылья – вот-вот улетят!..
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Будто и им, как мне, неуютно
В этом знойном, цветущем раю
И с ветерком прохладным, попутным
Рады покинуть землю свою.
…Дивен край красой чужеземной –
Воздухом, солнцем, звездами,
Что глядят из далёкой вселенной,
Наблюдая нахально за нами…
Неуютно под взглядом холодным –
Непонятно, что же им нужно?..
…Там, на севере, тёплые звёзды
Так приятно ласкают душу!
Там, на севере, ночь раскрывает
Над землёю другой небосвод
И луна там глядит, улыбаясь,
А звезда со звездою поёт…
И солнце на севере ласково –
С яростью кожу не жжёт,
А рассвет нежной краскою
Небо утром, сияя, зальёт…

Мне там утро зарёй улыбнётся,
День закатом махнёт, как крылом,
Кудрями туман обовьётся,
А утром падёт серебром…
…Здесь мгновенно день исчезает,
Словно в бездну, в ночи провал,
Там же, небо, день провожая,
Священный вершит ритуал!
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Каждый раз оно в новом уборе,
Каждый раз красок новый разлив –
Над землёй загораются зори,
Встретив день, иль его проводив.
День, угасая, медленно меркнет,
Отдавая ночи бразды,
В свете сиреневых сумерек
Сиянии первой звезды…
Тихо, спокойно, размеренно
Ночь вступает в свои права
И прохладным туманом северным
Летний зной охладит до утра.
А закат там, прощаясь со мной,
Улыбаясь, встряхнёт кудрями
И раскинет шатёр золотой
Над притихшими сонно полями…
Там туманы хмельные
И ветры шальные,
Одурев от цветущих лугов,
Льют мне в душу бальзам не жалея,
И дурман ароматных стогов…
…И мила мне ночная прохлада
Да задумчивый тихий рассвет,
Льющий в душу покой и отраду,
Ну, а здесь всего этого нет!..
…Не нужны мне красоты чужие,
Океана пленяющий зов –
Мне мой север – пенаты родные,
Синее небо – родительский кров…
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Мне милее, когда надо мною
Берёзка листами шумит,
А на рассвете с алой зарёю
Соловей серебром зазвенит…
БЛЕСНЕТ ЛИ МОЛНИЯ…
…Промчится птица надо мною,
Иль луч среди ветвей блеснёт,
А слово рифму приведёт с собою
И слог спокойно в стих пойдёт…
Вдруг в философию потянет
Какое-то событие меня
И, неожиданно, на этой панораме
Возникнут строки, рифмами звеня.
…Мне шепчет тихо ветерок
Слова любви, лаская слух,
Стихи читает ручеёк –
Напевно, мелодично вслух
И надо только записать
Его шальные речи,
И уложить слова в тетрадь –
В журчании я слышу вечность…
…Блеснёт ли молния на небе грозовом,
Иль закружит, прощаясь, лист осенний
И облаков парад на небе голубом,
И перекатом, добродушно, гром –
Во всём мне слышны радостные песни!
Закат ли облачится в золотые ризы,
Туман ли расползётся по полям –
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Мне милы все природные капризы:
Грозы нежданной тарарам
И вой, и гул метелей заунывный,
Рыдания зимы капелью по весне,
И соловья концерт призывный,
И лик луны на ласковой волне…
Люблю, когда гроза играет,
И благодатную лесную тишину,
Когда природа тайны обнажает,
Готовясь отходить ко сну:
Листья с клёна (словно солнце плачет!)
Летят на землю золотым дождём…
Совсем не понимаю, как иначе?
Как не любить всё то, с чем мы живём?!
Когда деревья величаво,
С достоинством, без спешки, суеты
Роскошные одежды убирают,
Бросая наземь золото листвы…
Или заря с улыбкой будит утро,
На плечи кинув расписную шаль,
И скромность нежной незабудки,
Долины русской лёгкую вуаль.
Обильных рос желанную прохладу
И знойных дней сияние и блеск,
Даёт душе моей покой, отраду
Лесной речушки тихий плеск…
Иль золотой волной колышется
Взволнованная ветром нива
И лес, где звонким эхом слышатся
Кукушки громкие призывы,
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А трепетные тонкие берёзки
Делятся секретами со мной,
И радуга сквозь благостные слёзы
Мир увенчает яркою дугой…
…Когда цветеньем поражает май
И буйство жизни беспредельно,
Мне соловей стихи слагает,
Любовь, даруя безраздельно…
Ну, как не быть мне благодарной,
Перед фортуной голову склоня,
Что из огромных миллиардов
Она вдруг выбрала меня!..
БЛАЖЕННЫХ НЕ СУДИЛИ ВСТАРЬ…
На суд людской, как на алтарь,
Кладу я душу, распахнувши настежь –
Блаженных не судили встарь
И мне меня, пожалуйста, оставьте!
Оставьте тем, кому нужны
Мои простые, искренние строки:
К ним кто-то свыше руку приложил,
Чтобы изгнать из душ пороки.
…Судом нельзя судить подранков –
(Не надо брать на душу грех!):
Чтоб с миром жить опять на равных,
Сил хватит явно не у всех.
Надеюсь, что кому-то станет
От слов моих немножечко теплей
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И сердце в горе не завянет,
А день покажется светлей.
Возможно, искренние строки
Ему помогут пережить
Своё распятье и Голгофу,
А душу верой укрепить,
Помогут мир простить и снова
Увидеть свет, услышать птиц,
И снять с души венок терновый,
Не пасть перед бедою ниц?..
В себя поверить и свободно,
Всей грудью сделать полный вдох –
Пусть происходит, что угодно,
Но этот мир не так уж плох!..
…Мне всё равно, что кто-то скажет,
Не слыша музыки словес,
Его душа не запоёт однажды,
Звездой не вспыхнет нам с небес…
Я не одна такая в этом мире
Живу с израненной душой –
Вдруг чьё-то одиночество в квартире
Захочет побеседовать со мной?..
И вдруг однажды кто-то будет
Читать те строки, как стихарь?..
…Вы не судите меня, люди,
Блаженных не судили встарь…

69

МОЯ РИФМА ПРОСТА…
Говорю ни о чём
И не знаю зачем,
И кому это слово надо,
Только нежной струной
Душевный покой
Рифмы смущают тирадой…
Поэтический дар –
Штучный товар,
Я его на себя не примерю:
Просто – так говорю,
Строки сами поют
И открыты какие-то двери.
Моя рифма проста,
Как ребёнка уста,
Как открытые двери в храме,
А слово поёт
И рвётся в полёт,
Рассыпаясь по небу звездами…
И поют, и звенят,
Мерцая, горят
Негаснущей в храме лампадой.
Мне поёт всё кругом –
И метели, и гром,
Каждый свои серенады.
Говорит мне заря,
Алым маком горя,
День сегодня просто прекрасен,
Облака стали в ряд
И сверху глядят,
Словно лики иконостаса.
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Они смотрят в упор Их пристальный взор
Выражает любовь и надежду,
Что поймёт человек,
Как короток век,
Словно облако в небе безбрежном.
Всё отдельно и вместе
Звучит, словно песня
Раздольная, русская звучная…
Не могу я молчать –
Это грех не сказать,
Если всё вот так складно получится.
Ведь простые слова,
Но кружит голова
От наива и безыскусности:
Слову волюшку дать –
Душе благодать,
Будто птицу из клетки выпустить.
…Слышу – пала роса,
Ранних птах голоса,
Крадётся туман из деревни…
Ласкает мне слух
Утром петух,
Сообщая точное время.
И проснулся вдруг пёс Плохо службу он нёс:
Вор укрылся в синем бору!
Ведь туман, словно тать,
И нельзя нам поймать
Уходящую ночь поутру…
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Слышен ласковый плеск,
За рекой шумит лес,
А из труб кучерявый дым…
Пастуший рожок –
Влюблённых дружок,
Небо стало вдруг голубым…
И вся эта краса –
Души голоса,
Её сердцем рождённое Слово,
Её радость и грусть
И летит оно пусть,
Одаряя любовью другого.
Не пойму, почему:
Не подвластно уму,
Как стихами рождаются сказы…
Похоже, с вершин
Чья-то воля вершит
И рождаются стройные фразы.
Пусть оно полетит,
Серебром зазвенит
И станет истоком реки –
Самым началом,
Большим или малым
С моей доброй, лёгкой руки.
Пусть кому-то поможет
Тому, кого гложет
Тоска, непонятная грусть,
Кому трудно в пути,
Уж нет силы идти –
Согреет теплом своим пусть.
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Вдруг мелькнёт яркой искрой,
Думою чистой,
И облегчит грешную душу,
И поможет понять,
Что нельзя загрязнять
Жизнь нашу речью не лучшей.
Пусть светит, кричит,
Всем, идущим в ночи,
И укроет в лихое ненастье,
Пусть на самом краю
Нарисует зарю,
И отведёт все несчастья;
Тёплым лучом
Войдёт в каждый дом,
Или небо украсит радугой…
Ручейком побежит
Мимо зреющей ржи,
Зазвенит по весёлым камушкам.
Пусть хранит оно тех,
Кого тягостный грех
Убивает мучительной пыткой,
И укажет дорогу
Душе его к богу –
Двери храма всегда открыты.
Слово – яд, слово – мёд
Нас по жизни ведёт
То к вершинам, то бросит в пучину,
Греет нежно теплом,
Обдаёт, словно льдом,
Слово – многих событий причина.
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Слово – мрак, слово - свет,
Ничего больше нет
Важнее его в этом мире:
Слово – щит, слово – меч
И нельзя пренебречь
Его властью над нами и силой…
КЛЕН
Зарделся клён малиновым румянцем
В смущении пред дамой роковой –
Пред ним берёзка в плавном танце
Призывно машет веткой золотой,
А рядом с ней рябина грустно,
Ревниво, пристально глядит,
Маня, коралловые бусы Горят призывно на груди…
И бедный клён уже в багрянец
Окрасил крону от натуги –
Никак не может разобраться,
Какую пригласить подругу!
Взор синих, с поволокой глаз
Берёзки нежной, скромной,
Иль всё сжигающую страсть
Очей рябины жгучей, томной Их зов загадочно-призывный
Сулит чудесные мгновенья
И миг неповторимо дивный,
От всех реалий отрешенье…
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…Уж так ли хороши девчонки
В уборе золотых прикрас:
Стан у обеих гибкий, тонкий –
В мученьях старый ловелас!
С берёзкой станцевал бы вальс,
С рябиной – пламенное танго,
А, может, и трепак задаст,
Войдя в экстаз нежданно…
И он задумчиво грустит –
Проблему сложную решает,
А время, между тем, бежит,
Багряный лист, кружась, слетает…
…Погасит скоро небо хмуро
Сиянье праздничной листвы,
Отложит он свой выбор трудный
До новой радостной весны…
…Когда весенний яркий свет
Вновь разольётся над землёй,
Он стариной своей тряхнёт –
Раскроет резво лист резной…
…Развесит длинные серёжки
Берёзка раннею весной,
Рябина, цветом припорошена,
Платок накинет кружевной…
Шепнёт он на ухо берёзке:
-Ты лучше всех, ты краше всех!..
И затрепещут ветки в грёзах:
- Ах, не скажите! Это ж грех…
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Рябинке скажет озорной
Всё те же самые слова
И кровь прильёт к щекам волной,
И закружится голова…
Скользнёт нечаянно с плеча
Платочек тонкий кружевной…
Ах, как рябинка горяча! –
Вздыхает клён, шурша листвой…
Но бал закончится весенний,
Наш ловелас, (увы, подлец!),
Совсем невзрачную осинку
Возьмёт с собою под венец,
Хоть не ярка её листва,
Она тиха и боязлива –
Для клёна нужные слова
Она произнесла стыдливо.
И понял клён, как глуп он был,
Что распылялся так напрасно
И растерял свой буйный пыл
На мотыльков прекрасных…
…Часы безудержно спешат,
Минуты, как снежинки тают,
Что в «серой мышке» есть душа,
Мужчины редко замечают…
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