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                                ПУЛЬС 

 

             Как часто мысль, порой шальная, 

             Приходит ночью,  будит мозг: 

             Мы многого не забываем… 

             Судьба ж – как стержень: сталь, не воск. 

 

             Поэта время не обидит: 

             Коль мысль жива, и ты живи! 

             Душа бессмертная все видит: 

             Во мгле летящий шар Земли, 

 

             Движенье толп и войск, и тленье 

             Безбожных каст, и звон оков, 

             Азартный спор учений, мнений, 

             Паденье тронов и столпов. 

 

             Мой пульс не трепет малой точки, 

             Он – жизни вечной торжество: 

             Останется и в этих строчках 

             Биенье сердца моего. 

 

                                              2001 

 

                                         КЛЕНОВЫЙ ЛИСТОК 

 

                              Листок кленовый в школьный ранец 

                              Впорхнул… Был незабвенный час: 

                              Аллея выстлала листвы багрянец 

                              У школы, что встречала нас. 

 

                              Чтоб этот день не стал забытым мигом, 

                              «Храни листок!» - сказала дома мать. 

                              И я хранил: вложив находку в книгу, 

                              Берег в надежде чудо увидать. 

 

                              В стране моей всем детям чудо снится. 

                              «Жить в коммунизме вам!» - учитель говорил. 

                              А мой листок лежал на той странице, 

                              Где Космонавт улыбку светлую дарил. 

 

                              Сосед по парте плохо верил в чудо, 

                              Он больше верил в силы торжество. 

                              «Листок не рубль! Польза в нем откуда?» - 

                              В окно со смехом выкинул его. 

 

                              Он вымахал зело плечистым, рослым, 

                              Но до высот желанных не дошел… 

                              Судьбы улыбка: ставши очень взрослым,  

                              В тетрадке сына лист кленовый я нашел. 
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                                                                     2011 

             

            СЛЕПОЙ ДОЖДЬ 

 

Дождь слепой – неплохая примета! 

Солнце пышет – вовсю с неба льет 

Теплый дождь. Пред макушкою лета 

Бег весенний ручьев; гром не бьет. 

 

Мы детьми почитали за счастье: 

Через лужи во двор прямиком – 

Чтоб резвиться под дождиком частым – 

Выбегали играть босиком. 

 

Дождь прошел. Блики в лужах играют: 

Солнце щедро лучами кропит. 

Друг сказал: «Дождь слепым называют, 

Потому что нас солнце слепит». 

 

                                       2013 

 

 

                                 ОКТЯБРЬ 

 

               Плач увядшей сибирской природы 

               Поутру в октябре не обман: 

               На окне ручейки и разводы – 

               За окном не мороз, а туман. 

 

               Солнца луч в небе тучи не скроют; 

               Листьев медь - знак осенних даров. 

               А над желто-багряной листвою 

               Блещут главы златых куполов. 

 

               Эта осень – как светлая младость. 

               Хоть и нету зеленой травы, 

               Поднимается тихая радость: 

               Перед храмом – ковер из листвы. 

. 

                                         2000 

 

 

                                                 ТОПОЛЬ 

 

                            Который день свинцовых туч ватага 

                            Дождем полощет землю в октябре. 

                            От неизбывной мокроты и хлада 

                            Поник знакомый тополь во дворе. 

 

                            Что загрустил? Я, помню, в дни младые 

                            Друзьям навстречу к тополю летел, 
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                            И солнце сыпало лучи златые, 

                            И серебром листвы он шелестел. 

 

                            Ярится ветер, капли зло бросает 

                            (Шрапнель их долбит крышу до утра): 

                            Последний гимн поет. И крепко знает: 

                            Обоим нам пропеть его пора. 

 

                            Чего равняться? Вновь наступит лето, 

                            Под сень листвы мальчишки прибегут, - 

                            Зашелестишь. (Знать, песенка не спета!) 

                            Жаль только, я быть с ними не смогу. 

 

                                                                     2011                    

 

 

                                          КУРГАН 

 

                         Люблю Курган! Но рок названья 

                         Как тяготил судьбу его?   

                         Избыть бездумье обожанья – 

                         Веленье сердца моего. 

 

                         Посельщик Тимофей Невежин 

                         Пришел сюда издалека. 

                         Трудился, не смыкая вежды, 

                         Срубил слободку на века. 

 

                         Но слобожане все роптали: 

                         Местечко застолбили  зря! 

                         Не быть добру, коль тын вкопали 

                         Над гробом скифского царя. 

 

                         Чтоб тень бесплотная не мстила, 

                         Царево Городище – так 

                         Назвали слободу. (Могилы 

                         Страшился, сторонился всяк.) 

 

                         Гром прогремел из-за Урала: 

                         Имя царя, что пал давно, 

                         К расправе с барами взывало, 

                         На штурм, на слом вело оно. 

 

                         Здесь многим выпала судьбина: 

                         В пылу грозы звать ураган! 

                         И нарекла Екатерина 

                          Мятежных туч гнездо – Курган. 

 

                          С могильным именем сродниться – 

                          Кто и когда такому рад? 

                          Не виновата в том царица 

                          И город в том не виноват! 
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                          Не виноват, что звон кандальный 

                          Отселе плыл и вдаль, и вширь; 

                          Сибирским трактом брел печально  

                          Стон каторжан чрез всю Сибирь. 

 

                          Потом железная дорога 

                          Вдаль от Урала повела, 

                          Кургану-городу столь много 

                          Для возвышения дала! 

 

                          Но ранг значенья областного, 

                          Хотя кое-кого вознес, 

                          Для люда доброго, честного 

                          Немного доброго принес. 

 

                          Хоть на Увале леса пропасть 

                          И рек разлив стремится вспять, 

                          Начальство на болотных топях 

                          Пустилось город расширять. 

 

                          И потому, хоть небо сине, 

                          И ночь нежна, и светел день, 

                          Град хмурый наш стоит в трясине, 

                          А над курганом – скифа тень. 

 

                          Царево Городище – это 

                          Сон золотой минувших лет. 

                          Курган - ладья, что вдруг из Леты 

                          В Стикс заплыла. Там жизни – нет. 

 

                          Жизнь – высота, курган – могила. 

                          Удел земли родной любя, 

                          Молю, чтоб нам достало силы 

                          Постичь здесь предков и себя. 

 

                                                      2011 

 

 

                                     .      ТОБОЛ  

 

                           Тобол-река течет неспешно, 

                           Волнам гулливым места нет. 

                           Но к северу разлив безбрежный, 

                           Бушуя, застит белый свет. 

 

                           Здесь не увидишь глади ровной. 

                           Стремнину превозмочь? Шалишь! 

                           Тобол несет валы огромны 

                           До устья, где царит Иртыш. 
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                           Природа – матерь вдохновенья, 

                           Ей внемлют агнец и гордец. 

                           В истоках – сила обновленья, 

                           Но лучше ль вялое теченье, 

                           Чем грозный, царственный конец? 

 

                                                        2011 

 

           СИБИРCКИЙ КРАЙ 

 

Сибирский край – он будто море: 

Средь берегов волнуется тайга                        

И ветер вольный свищет в поле… 

Урала горы – наши берега! 

 

Здесь было море голубое 

Во время оно. А теперь 

Здесь тоже море, но – другое: 

Оно живое, ты поверь!                                    

 

Сквозь ширь тайги, аки по морю, 

Шли струги батьки Ермака. 

Край покорять – вот наша доля.                   

Сибирский край - приволье казака!              

 

Душа сибирская как море –  

Так широка! Случись беда,                 

Все пересилит наша воля, 

Заветы предков святы навсегда! 

 

                             2015 

 

 

                                 ПАСХА 

 

               Доколе страдать нам? Не знаем ответа. 

               Не только зимою – весной 

               Средь мрачных просторов нет Божьего Света, 

               Все мгла над моею страной. 

 

               Во тьму погружены тайга, горы, степи 

               И трубы заводов пустых. 

               Но тот, кто не слеп, без сомненья, заметит: 

               Горят огни храмов святых. 

 

               Там, Свет прославляя (так было от века), 

               Стоит паства ночь напролет – 

               Возносят молитвы за всех человеков, 

               За весь наш заблудший народ. 
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               Выходит священник в багряных одеждах, 

               Несут плащаницу – и вот 

               Восстали из тьмы и любовь, и надежда – 

               Столь вера крепка! Поворот – 

 

               От ночи к утру. Солнца луч обратился 

               На купол златой - и возрос 

               До неба! Мир вдруг изменился: 

               Воскрес милосердный Христос! 

 

                                                  2002 

 

 

                            ВЕНОК ДЛЯ РОССИИ 

                            Надо нам до веку 

                            Крепкий дать зарок!  

                            Опустите в реку 

                            Из цветов венок. 

 

                            Двинут волны сини 

                            В дальние края 

                            Твой венок, Россия, 

                            Светлая моя! 

 

                            Белые березы, 

                            Ясные глаза… 

                            В час святой и грозный 

                            Что тебе сказать? 

 

                            Травы полевые, 

                            Вод и неба синь… 

                            Отчего ж, Россия, 

                            Наша жизнь - полынь? 

 

                            Для детей прекрасна 

                            Ты, страна моя, 

                            Для иуд ужасна 

                            Красота твоя! 

 

                            Стебель васильковый 

                            Свит врагам назло: 

                            Чтоб венец терновый 

                            Не язвил чело. 

 

                            Внемлю я укор твой: 

                            Воли пригубя, 

                            Не сирен заморских 

                            Слушать, а тебя! 
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                            Всякий русский знает: 

                            Горе - не беда!                                         

                            Быть тебе, родная, 

                            Молодой всегда! 

 

                                               2011   

 

                                .     ЗА ВОЛЕЙ  

 

                               Еду с дальнего похода, 

                               Конь ярится, рвет в намет. 

                               Глядь, нахмурилась погода, 

                               Солнце что-то не встает. 

 

                               Проскакал я версты многи. 

                               Где же свет? Кто даст ответ? 

                               На кургане, близ дороги 

                               Восседает древний дед. 

 

                               «Знать, нечистый мною водит: 

                               Заплутал во тьме вконец. 

                               Пошто солнышко не всходит, 

                               Ты скажи, скажи, отец!» - 

 

                               «Чтоб нам солнышко блеснуло, 

                               Знать, еще не вышел срок. 

                               Ветром с запада подуло, 

                               Мглою застило восток. 

 

                               Коль казачьего ты роду, 

                               Взад вертаться не моги. 

                               Ты скачи навстречь восходу, 

                               Кто заступит путь – руби!» 

 

                               Волю как добыть, я знаю, 

                               К ней прямым путем пойду. 

                               Светлой шашкой порубаю 

                               Я ту черную беду! 

 

                                                        2012 

 

 

     . КАЗАЧЬЯ ДОЛЯ 

 

Лебедей воспевают, жалеют: 

Птица эта былинно-чиста. 

Лебедь сказочной славой овеян,  

Страшен недругам, и неспроста. 
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Беспощадно бьет клювом, крылами 

Птиц, зверей, лешака самого… 

И не пятится он пред врагами, 

Что стремятся взять гнезда его. 

 

Казаки никого не жалеют! 

(Быть с крестом иль под ним – их судьба.) 

На груди кровью раны алеют –  

Что ж, жалеть черной крови врага?! 

 

И, как лебедь, всяк сердцем болеет 

За свой курень, своих жен и чад. 

Ни себя, ни врагов не жалеют 

Казаки. И на этом стоят!  

 

                          2016 

 

 

              КАЗАКИ 

 

В нас надежда еще не иссякла, 

Ждут нас, братья, лихие дела! 

И казачья рука не обмякла: 

Рубанет – полетит голова! 

 

Нашим недругам лучше не видеться с нами: 

Русь и Честь – не пустые слова! 

Кони мнутся и прядут ушами, 

И храпят, закусив удила. 

 

Но, балуй, волчья сыть! Будет туго –  

Ты не пяться. Чтоб грива – вразлет! 

Заблестела ты, шашка-подруга! 

Наш порыв разве пуля возьмет… 

 

Ворог хитрый: темнит, выжидая, -  

Что ж, в засаде свой час подождем… 

Буря грянет, луга освежая, 

Поливая свинцовым дождем! 

 

                                 1993 
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СТИХОТВОРЕНИЯ, ПСВЯЩЕННЫЕ «ГРОЗЕ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА» 

 

 

                                           КУТУЗОВ 

 

                              Бил оттоманов беспощадно: 

                              Маневром дерзким поразив, 

                              В «котле» большом морил нещадно, 

                              Конину есть заставил их. 

 

                              Пришла пора – и галл надменный 

                              Пришел Великою ордой; 

                              О жизни помолившись бренной, 

                              Путь заступил ей вождь седой. 

 

                              Врага посулы и угрозы 

                              Не слушал он; в святой борьбе 

                              Народ и русские морозы 

                              Призвал в союзники себе. 

 

                              Дружины россов налетели, 

                              Тьмы обращая в прах и тлен; 

                              Кто уцелел – конину ели, 

                              Благословляя русский плен. 

 

                               Колосс упал: иная сила 

                               Повергла, войско истребя… 

                               Весь мир спасти смогла Россия, 

                               Призвав любимого вождя.                                    

      

                                                         2011 

              

                                           БАГРАТИОН  

 

                              «Бог рати он», - так величали 

                              Бойцы героя славных битв. 

                              Он был не бог – военачальник, 

                              Что в час святой за Русь погиб. 

 

                              Рожденный средь вершин Кавказа, 

                              Он был России верный сын, 

                              А по солдатскому рассказу: 

                              «Князь Петр русский, но – грузин!» 

 

                                                          2011 

 

                                     БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ    

 

                              Шотландец умный и отважный, 

                              Чист сердцем и велик душой, 
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                              Сумел постичь все то, что важно 

                              Стратегу пред войной большой. 

 

                              Час пробил! Применить на деле 

                              Не получилось ничего: 

                              Солдаты, «немчуре» не веря, 

                              Не вняли замыслам его. 

 

                              В кровавой Бородинской битве 

                              Искал он смерти… Не судьба! 

                              Другие к славе шли и гибли, 

                              Кипели страсти и борьба; 

 

                              Другие лавры и пожали… 

                              Но только минула беда, 

                              Барклая имя во скрижали 

                              Вписал народ наш навсегда. 

 

                                                       2011                   

  

                                              ПЛАТОВ 

 

                              В летах младых лихой рубака, 

                              А в зрелых славный атаман, 

                              Он не любил бахвалов враки, 

                              Карал за трусость и обман. 

 

                              Казачья служба не обуза: 

                              Не крест, так пуля – выбирай!.. 

                              Но вот безбожные французы, 

                              Гарцуя, вторглись в отчий край. 

 

                              Их вел Мюрат – «из храбрых храбрый», 

                              Что в славе сладостной предстал: 

                               Завивши кудри, как у бабы, 

                               Он на балах средь дам блистал. 

 

                               Не ждан, на «бал» явился Платов 

                               (На-конь и в бой труба звала); 

                               Тогда под шашками казаков 

                               Французов конница легла. 

 

                               Знамена басурманов пали, 

                               И предводитель их бежал. 

                               Чрез казаков они познали, 

                               Кто в деле ратном правит бал. 

 

                                                  2011 
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                        ГЕНЕРАЛ ЛИХАЧЕВ 

 

                        Лихая доля генералу 

                        Досталась в битве роковой, 

                        Где ядра жертв не выбирали, 

                        Но каждый чаял жребий свой. 

 

                        Враг вожделел взять поскорее 

                        Русский люнет. В бою впритин 

                        Все полегли на батарее, 

                        Остался Лихачев один. 

 

                        Он грудью, твердо и бесстрашно, 

                        Штыков удары принимал; 

                        Изранен в схватке рукопашной, 

                        В плен к неприятелю попал. 

 

                        Очнувшись, видит: в стане галлов –  

                        Переполох. К нему идет 

                        Со свитой славных генералов 

                        Сам Бонапартий. Подает 

 

                        Как знак монаршего участья 

                        Златую шпагу, что рука 

                        В игре изменчивого счастья 

                        Не удержала средь напастей                     

                        И ран погибшего полка. 

 

                        Великодушный жест – вот диво! –  

                        Таких по пальцам можно счесть. 

                        Но Лихачева не прельстила 

                        Врагом оказанная честь. 

 

                        Сказал, не сделавши ни шагу: 

                        «Мы не шутя ведем войну, 

                         Не просим милости. Я шпагу 

                         От супостата не приму!» 

 

                         То были времена иные. 

                         Но знает твердо наш народ: 

                         Навряд достоинства такие 

                         Найдешь у нынешних господ, 

 

                         Что за хвалу врага так рады 

                         К стопам нечистым припадать, 

                         За басурманские награды 

                         Россию с молотка продать. 
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                         Но никнет западный мессия, 

                         Когда крушат его расчет 

                         Сыны Отечества – такие, 

                         Как непреклонный Лихачев. 

 

                                                  2015           

 

      

                        . ГРЕНАДЕР КОРЕННОЙ 

 

                        Под Лейпцигом он бился смело, 

                        От гибели комбата спас. 

                        Бой штыковой – лихое дело: 

                        Настал, казалось, смертный час, 

 

                        Как стая злая супостатов 

                        В надежде взять его в полон, 

                        Грозя очами и булатом, 

                        Враз подступила с трех сторон. 

 

                        Один против гвардейцев ражих 

                        Росс продержаться долго смог – 

                        Крушил прикладом силу вражью, 

                        Покуда кровью не истек. 

 

                        Но выжил Коренной! По-русски 

                        Кровавую закончил брань; 

                        На нем разящий штык французский 

                        Оставил восемнадцать ран. 

 

                        И молодых не обижал он, 

                        Учил, когда пришла пора: 

                        «Меня французы уважая, 

                        Кололи вскользь, не до нутра». 

 

                        Слукавил все ж! Иные роли 

                        Судьба дарила, не скупясь: 

                        Французы издаля кололи, 

                        Приклада русского боясь. 

 

                                                    2011 
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                                                            1812 

 

                                Встрепенулся, воспрянул  двуглавый орел: 

                                Из-за Немана – синяя туча. 

                                Лязг железа покрыл светский гомон и спор: 

                                Будет схватка с колоссом могучим. 

 

                                Этой силы не помнят, не видели встарь! 

                                Силе этой есть чем похвалиться: 

                                Над плюмажами блещет счастливая сталь 

                                Победителей Аустерлица. 

 

                                Кто удержит ее? Хрястнет русская грудь! 

                                Сто племен собрались под знамена… 

                                К сердцу Русской земли направляют свой путь. 

                                Тяжек шаг… За колонной – колонна. 

 

                                На плече полубога, рядком – три орла: 

                                Польский, прусский, французский. Надменно 

                                Озирает полки Властелин-голова- 

                                Триумфатор, кумир неизменный. 

 

                                Смело ввысь три союзных орла поднялись: 

                                Поджидал там их недруг двуглавый. 

                                В поле витязи в яростной встрече сошлись, 

                                Бьются бешено, гибнут со славой. 

 

                               Первым дрогнул, слабея, германский орел: 

                               Бьет крылами и клювами русский… 

                               В Faterland, устрашенный, побито побрел:  

                               Пусть дерется с Двуглавым французский! 

 

                               Два другие орла враз воззвали к нему: 

                               «Победим иль погибнем со славой!» 

                               Не послушал пруссак, скрылся в черном дыму: 

                               «Одолеть мудрено: он – двуглавый!» 

 

                               Весь израненный, дрогнул и польский боец: 

                               Не увидев победы желанной, 

                               С стоном прочь отлетел, чуя близкий конец, 

                               И за Вислой упал, бездыханный. 

 

                               А Двуглавый, ликуя, над полем прошел; 

                               Чуя крови дурманящий запах, 

                               Упоение в мести священной нашел – 

                               Устремился за Неман, на Запад. 

 

                               Истекающий кровью французский орел 

                               Среди павших дружин опустился; 

                               Близ могильной плиты свой приют он обрел, 

                               В камень скорбный навек обратился. 
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                               Было войско-громада, стальная стена. 

                               Что осталось? Лишь холм могильный… 

                               Поглотила врагов ледяная страна, 

                               Сокрушил русский ратник двужильный. 

 

                               Что орел сторожит? Что под камнем лежит? 

                               Что во прахе столетий сокрыто? 

                               Ты, прохожий, сынам расскажи, накажи: 

                               Здесь – французская слава зарыта! 

 

                                                                            1989 
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                                   14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА 

 

                               Чуть свет, в казарму заявился 

                               Поручик – роту подымать. 

                               Мы от полка к дворцу явились 

                               За Константина постоять! 

 

                               Уж Николаю присягнули 

                               С утра гвардейцы, как один, -  

                               Нас командиры обманули, 

                               Что царь законный - Константин…   

  

                               В каре стояли день. Под вечер 

                               На площадь пушки подвезли. 

                               В лицо нам ахнули картечью! 

                               Драгуны душу отвели: 

 

                               Топча, рубили наши спины. 

                               К Неве бежали мы… Вотще! 

                               За что легли? За Константина 

                               Да Конституцию еще. 

 

                               Поручик наш строчит, фиглярин, 

                               Как роту на мятеж он вел. 

                               Спросить его: «Скажи-ка, барин, 

                               Куда ты нас, солдат, завел?!» 

 

                               Лежим в безвестных мы могилах. 

                               А память скрыл густой туман: 

                               Кто помнит нас, простых служивых? 

                               В анналах славят лишь дворян. 

 

                               О бунте грозное преданье  

                               Их цепко держит на земле, 

                               Но горделивые мечтанья 

                               Навек остались в декабре. 

 

                               Нет сожаленья! Воспевают 

                               Окровавленный, страшный путь 

                               И вновь витии предрекают 

                               Братоубийственную жуть. 

 

                                                         2018   

 

 

                                 ЗВЕЗДА ПУШКИНА 

 

                               Две сотни лет прошло. Нетленна 

                               Страниц бесценных череда. 

                               Горит огнем неизреченным 

                               Недостижимая звезда. 
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                               Она зажглась для человека, 

                               Что, славя свой жестокий век, 

                               Успел так много в вихрях века 

                               И принял смерть как Человек! 

 

                               Какая сила озаренья 

                               Им управляла? На века 

                               Остался след во мгле Вселенной… 

                               Кто начертал? Его рука. 

 

                               Звезда его других прекрасней. 

                               Возжечь такую разве смог 

                               Кто-то еще? Вотще!.. Напрасно: 

                               Ведь звезд творец – сам Господь Бог. 

 

                               Звезда сия – неугасима: 

                               Лучи из вечности… Так пусть 

                               Все черпают оттуда силу –  

                               Подлунный мир и наша Русь! 

 

                                                              1997  

 

 

 

                                           РОССИЯ 

 

                                                      Россия, нищая Россия!.. 

                                                         

                                                                        А. Блок 

 

                              Россия, кто сказал спасибо, 

                              Кто благодарность возгласил, 

                              Когда взъярившаяся сила 

                              Повергла стяги черных сил? 

 

                              Они глумятся над тобою, 

                              Слюной давясь, смеются всласть: 

                              Своей изломанной судьбою 

                              Ты не дала им ниже пасть. 

 

                              Они обижены тобою,  

                              Досыта злы и злом больны, 

                              Вознесены твоей бедою, 

                              Неблагодарных стран сыны. 

 

                              А что ж твои сыны? Как прежде 

                              Им пить отраву белены? 

                              Удел их – боль, нужда, надежда… 

                              Во сне хмельном твои сыны. 
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                              Иные суетно спесивы: 

                              Завидуя чужой судьбе, 

                              Нашли: их предки – некрасивы… 

                              И ставят то в вину тебе! 

 

                              Что ждет, что будет? Вдовья доля… 

                              Врубилась складка меж бровей… 

                              Во взоре скорбном – лес да поле, 

                              Да прах поруганных церквей. 

 

                              А над курганом Русской Славы 

                              Кружит, ликуя, воронье… 

                              Лишь Крест Святой да пот кровавый –  

                              Вот очищение твое. 

 

                                                             1989    

    

 

                    

    

     

                             .     ЦУСИМА 

 

               Горит броненосец. К волне накренился, 

               Стреляет, слабея от ран. 

               Огонь!.. Правый борт докрасна раскалился. 

               Спокоен и тверд каперанг.1  

 

               На мостике – трое.  «Сигару? Извольте…» 

               (А пушки длят смертный свой спор.) 

               «Ах, вист в Носи-Бе? Как же, помню». - « Позвольте!..» - 

               Гвардейцы ведут разговор. 

 

               Японцы с эсминцев «банзай!» прокричали – 

               Никто на их фарс не глядит. 

               А в сердце звучит слово светлой печали: 

               «Россия за вас отомстит». 

 

               Сигары дымятся. Чадит броненосец 

               Одной уцелевшей трубой. 

               Не спущены флаги: пощады не просит, 

               Не сыгран прощальный отбой. 

 

               Андреевский флаг на ветру всколыхнулся: 

               Крест синий – он Богом храним. 

               Корабль от залпа еще содрогнулся… 

               Кружится воронка над ним. 

 

               …Воронка жила. Громыхало на суше – 

               Хлестал смертоносный металл, - 

               А в ней будто жили бессмертные души 

               И праведный гнев клокотал. 
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               Назначено было их внукам и детям, 

               Чтя памяти вечной обет, 

               За раны Цусимы достойно ответить 

               Чрез сорок мучительных лет. 

 

               Час тризны настал. В августовском закате 

               Штандарт самураев поник. 

               В воронке зловещей, обрушась как в кратер, 

               Империя сгинула их. 

 

                                                   1994, 2004. 

 

 

                                                                

                  .  РУССКИЕ 

 

                              Воинам забытой войны 

 

Бьет копытом скакун: будет сеча, как встарь! 

Бранной славой запела труба. 

Покатилась на запад упрямая сталь; 

Следом – плач матерей да мольба. 

 

Штык к штыку. Раскатился малиновый звон! 

И кровавила небо заря, 

И ломалось железо, крошился бетон… 

За кого полегли? За царя… 

 

Не добыли… Как жутко: телами мостить 

Путь к победе, что еле видна. 

Никому не дано, воскресив, причастить… 

Чашу мук вы испили до дна. 

 

Вы – забыты. Кладбища травой заросли, 

За оградой – другая страна… 

Крест свой мученический вы через ад пронесли. 

Вам свечу бы – на все времена. 

 

… Раз в году, в сентябре, на кровавой заре, 

Батальоны встают из могил. 

«Мы в Галиции пали…» - «Об этой поре 

Наступать нас Керенский просил». 

 

Здесь Брусилов и Рузский; солдатик из Брод –  

Штыком бреется «серый гусар»: 

«Эй, робяты! Чудной, суетливый народ! 

Жисть моя – вам, непомнящим, в дар…» 

 

                                           1988    
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                                                      22 ИЮНЯ 

 

                                     Развернувшись, железным тараном 

                                     Сила вражья ударила. Вмиг 

                                     Изъязвили день черные раны, 

                                     Ввысь вознесся не стон – жуткий крик: 

 

                                     Пораженных сердец боль и мука… 

                                     В окровавленном небе заря 

                                     Возвещала не утро – разлуку 

                                     С тем, чем жил, что лелеял… Все зря! 

 

                                     Ведь не свет вечной жизни – могилу 

                                     Краснозвездным  рок мог лишь сулить. 

                                     «Их неверие в Высшую Силу 

                                     Нам поможет Колосс повалить!» -  

       

                                     Лаял фюрер – и вздумал проверить, 

                                     Сколь святого, сколь бренного в ком… 

                                     Но за Родину-мать и за веру 

                                     Русский воин схлестнулся с врагом! 

 

                                     И не пятился в яростной драке, 

                                     И стоял смело, твердо на том: 

                                     Всякий раз, поднимаясь в атаку, 

                                     Осенял себя Честным Крестом. 

 

                                     Каждый воин сраженный – прощеный 

                                     На века. И в священный чертог 

                                     В срок свой души их, пулей крещеных, 

                                     Принял ласково на небе Бог. 

 

                                                                        2007 

 

 

 

 

                                                         ГАЛИФЕ 

                                                               

                                                              Деду моему, Корнилу Петровичу, 

                                                              сержанту Великой войны 

                                    

                                   Дошли до ручки. Вымотались в доску. 

                                   Война шабаш справляет второй год. 

                                   Дождь моросит. В окопе мокро, скользко…   

                                   В раскисшей глине ползаю, как крот. 

 

                                   Продвинулись мы. Заняли поляну. 

                                   Гляжу: лежит. Не тюлька – офицер! 

                                   Осколок разбабахал «фортепьяно»… 

                                   А галифе – ну прямо мой размер! 
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                                   Сукно – новье. Поверх «хэбэ» напялил. 

                                   (До дыр сносились, им уже хана.) 

                                   А из траншеи востры зенки пялил 

                                   На мой трофей зануда-старшина. 

 

                                   Гляжу, зовет. Я подтянулся; лихо, 

                                   По форме, подошел и козырнул. 

                                   Докладываю… Он – сквозь зубы, тихо: 

                                   «Зачем ты эту гадость натянул?» 

 

                                   Молчу… Война, браток, не тетка: 

                                   На честном слове дышим и живем. 

                                   Горчит сухарь и будет горькой водка, 

                                   Покуда фрицу глотку не порвем. 

 

                                   Не там ты нарушение приметил, 

                                   Тут впору подсобить, а не карать. 

                                   Эх, жаль добра!.. И я ему ответил: 

                                   «Напялил… Чтоб своих не замарать!»  

                                                                 

                                                                       1989 

 

   

 

                .      МОРСКАЯ ПЕХОТА 

 

               Был год лихой: враг лютый двинул 

               На Севастополь наш родной. 

               Мы на пути стальной лавины 

               Вставали черною стеной! 

 

               Снарядов, пуль – стальных посылок  

               Сколь изрыгали силы зла! 

               Стена бушлатов, бескозырок 

               Стояла твердо, как скала. 

 

               Огню свирепому навстречу 

               Вскипала ярость! Круговерть: 

               Свинцовый рой пуль и картечи… 

               Знал враг: идет в атаку смерть! 

 

               Противник не имел надежды 

               Уйти живым в недобрый час: 

               Не видно под морской одеждой 

               От ран кровь алую на нас! 

 

               В боях тяжелых и кровавых 

               Стоять нам стойко! Флаг морской 

               Пусть осеняет вечной славой, 

               Не только славою былой! 
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               А коль опять от взрывов вздрогнет 

               Родная наша сторона, 

               Пред вражьей силою не дрогнет 

               Морпехов грозная стена! 

 

                                                  2002 

    

 

 

                           ПРИСЯГА 

 

               Когда принимали присягу, 

               С утра дождик летний прошел. 

               Курсантов строй к алому стягу, 

               Печатая шаг, подошел. 

 

               У знамени я. Прочь сомненья! 

               Как будто ступил за порог… 

               И голос не выдал волненья, 

               Читая торжественный слог: 

 

               Что имя страны нашей свято, 

               Нет краше ее и сильней… 

               Прижав к сердцу сталь автомата, 

               Вгляделся я в лица друзей. 

 

               Мы знали: по первому знаку, 

               Отчизну храня за собой, 

               От этого места без страха 

               Пойдем на войну и на бой. 

 

               Досталось нам время такое: 

               Злат век ловкачей и менял… 

               Никто, славя знамя другое, 

               Присяги той не отменял! 

 

               Отцовская доблесть – нетленна, 

               Как память: не властны года. 

               Осталась, крепка и священна, 

               Присяга в сердцах навсегда. 

 

                                           2005     

 

 

                               .     ВЕТЕРАНУ 

 

                        Глазам, так много повидавшим, 

                        Рукам, ломавшим хлеб войны, 

                        Душе и сердцу, прозревавшим 

                        Свершений гром и луч весны, - 
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                        Гимн я пою! Мечтать лишь смели 

                        Мы ваше племя превзойти. 

                        Вы жизнь свою прожить сумели, 

                        Как поле боя перейти. 

 

                                                     2010 

 

 

 

 

                            НОВЫЙ ВЕК 

 

             Двадцатый век – железный зверь – 

             Дни отсчитал когтистой лапой. 

             В грядущее раскрыта дверь… 

             Что там – награда иль расплата? 

 

             Уж новый век не за горами. 

             Он даст за прошлое ответ! 

             Как чистый лист лежит пред нами 

             Чреда грядущих дивных лет… 

 

             Весь век с удачей не дружили 

             Мы ( это помнит наш народ ), 

             А для анналов послужили 

             Вместо чернил – кровь, слезы, пот… 

 

             Быть может, больше не споткнемся: 

             Вдаль в рост идти достанет сил. 

             На старый век все ж оглянемся: 

             Чтоб когтем вслед не зацепил. 

 

                                               2000 

 

 

                                           ВЫСОТА 

 

                              Надежда без толку томит, 

                              Влечет по жизни неумело. 

                              Но ум в себе алмаз таит – 

                              Загибы жизни режет смело. 

 

                              Давно не пленник я мечты, 

                              Владевшей мною в нашу младость. 

                              Душа не терпит пустоты: 

                              Не страсть, но мысль приносит радость. 

 

                              Движенье мысли – это брань: 

                              За власть ума, за обретенье… 

                              Над головой простерта Длань – 

                              Благословенье к восхожденью. 
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                              «Пусть он достиг больших высот, - 

                              Иные скажут. – Был на брани, 

                              А все же зря смущал народ! 

                              Высоты те для нас в тумане». 

 

                              Пусть так. Чужая слепота 

                              Пытливых, дерзких не стреножит. 

                              Для них есть только высота, 

                              Для них тумана быть не может.    

                 

                                                            2011     

 

                                             ПОЖАР 

 

                              Безвременье полвека длится… 

                              Где избавители страны? 

                              Приспело время возродиться  

                              Надеждам счастливой весны! 

 

                              Где избавители народа 

                              От ненавистного ярма, 

                              От тех, кто даровал «свободу» 

                              На них трудиться задарма? 

 

                              Кто люд простой гнетет нещадно, 

                              Добром богатства не отдаст. 

                              Когда героев беспощадных 

                              Младое поколенье даст? 

 

                              Костры взовьются с новой силой 

                              (Нам не впервой  с огнем шутить), 

                              А новых красных командиров 

                              Не подкупить, не улестить. 

 

                              В венцах их – тернии, не стразы. 

                              Чрез кровь и муки он придет, 

                              Как очищенье от проказы – 

                              Семнадцатый кромешный год! 

 

                                                               2011 

 

                              .     ДАЛЬ 

 

                Штык шоссе, перелески и рощи, 

                Неба серость, косяк журавлей, 

                Что ликуют и стонут, и ропщут. 

                Неухоженных бедных полей 

                Лоскуты, что  вдали пропадают… 

                В небо глядя, возносим мольбу. 

                Журавли в вышине это знают: 

                Прокурлыкали злую судьбу. 
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                Это ль воля? Эх, нищая доля 

                Привалила!.. Держись, мужики! 

                Наша жизнь – это мерзлое поле: 

                Средь колосьев торчат сорняки. 

 

                                               2000 

 

               

 

                                ЧЕСТЬ РОССИИ 

 

              Если в школу мать сына не может собрать: 

              Нет одежды, ботинок – нет силы… 

              Что на это сказать? Что сказать тебе, мать? 

              Это – слезы России. Бедняцкой России. 

 

              Бой неравный: стоит малочисленный взвод – 

              Наших,  русских, враги обложили. 

              Разве память о них Смерть-старуха сотрет? 

              Это – горе Руси. Боль скорбящей России. 

 

              Когда сытая шлюха с эстрады поет 

              О любви, что за деньги купила, 

              Добрым людям в глаза элегантно плюет, - 

              Стыд и горечь Руси! Нашей кроткой России. 

 

              Вот набоб «демократов» вещает в экран – 

              О погромах, о «русском фашизме»… 

              Что ж, с клеймом непотребным мириться всем нам? 

              Униженье России! Безмолвной России. 

 

              Нынче слышим еще (это лай или бред?) 

              Псов заморских: «Уж вас схоронили, 

              Хоть вы живы пока!» Что им скажем в ответ? 

              Смерти нет для Руси! Нашей вечной России. 

 

              Ни эстрада, ни «ящик», ни западный лай – 

              Не указ.  И в нас копится сила – 

              Взять обратно свое. Чтобы каждый сказал: 

              Честь и слава России! Великой России. 

 

                                                       1998 

 

 

                       ДОЛГИ НАШИ 

 

              Ираклий-царь молил Екатерину: 

              «Защиты просит мой народ! 

              Враги пророчат нам кончину: 

              Грузин осталось – на расплод…» 

 

           



 29 

 

                Расплод Россия сохранила: 

                От персов, оттоманских орд 

                Грузин штыками оградила –  

                Юг прохватил славянский норд. 

 

                На том стояли непреложно 

                И в мира дни, и в дни войны –  

                Покой грузин всегда надежно 

                Хранили Севера сыны. 

 

                Когда ж на мировом пожаре 

                Приспело подливать бензин, 

                В могучей северной державе 

                Трон царский оседлал грузин.  

                     

                 Заняв в Кремле командный кубрик, 

                 Вершил великие дела… 

                 И из пятнадцати республик 

                 Всех краше Грузия цвела. 

 

                 Зато Россия всех кормила –  

                 Такую отвели ей роль… 

                 Но вот сменили у кормила 

                 Грузин. Звучит иной пароль: 

 

                 «Да будет независим каждый!» -  

                 «Что ж, суверенность нам нужна, -  

                 Набоб грузинский баял важно. –  

                 Да только Русь-то нам должна! 

 

                 Долг сей пред нами будет вечным –  

                 То подтвердят отец и мать! –  

                 Ведь Русь хотела бесконечно 

                 Нас в оккупации держать».  

 

                 За счет чужой вооружились 

                 И, касками прикрыв мозги, 

                 К постам российским подступили, 

                 Чтоб предъявить свои долги. 

 

                 Вы на кого кинжал точили, 

                 Не сняв персидское тавро? 

                 Знать, предки ваши не учили: 

                 Не след платить злом за добро! 

 

                 Долг платежом, известно, красен. 

                 Сыны России поднялись; 

                 Удар ответный был ужасен, 

                 За все долги враз разочлись! 
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                 Чтоб наперед не впасть в искусы –  

                 Счета сводить в чужом краю, 

                 Иным не грех, сменивши вкусы, 

                 Прочесть историю свою. 

 

                                          2008    

                  

                               

          

                

                          ОГОНЬ НА СЕБЯ 

 

               Годы гроз нас свинцом поливают, 

               Ближних, дальних калеча, губя. 

               Лишь немногие вызов бросают: 

               «Принимаю огонь на себя!» 

 

               Тяжесть бед, наше общее бремя, 

               Принимают сердца их, скорбя. 

               И, какое бы ни было время, 

               Гнут судьбу, не жалея себя. 

 

               Этим людям предельно понятно: 

               Благодарность к ним вряд ли придет. 

               Результаты важны – так занятно!.. 

               Есть такие, кто их-то и ждет. 

 

               Им присущи злых гномов потуги: 

               Подходящий момент стерегут 

               И, присвоив чужие заслуги, 

               Каждодневно купоны стригут, 

 

               А для дела живого – бесплодны… 

               Мыслить смело досталось другим: 

               Тем, что духом cильны и свободны; 

               Грудь в крестах, вечный бой – только им! 

 

               Кто на бой, кто на подлость сгодился – 

               Не пристало их дел забывать. 

               На Руси в свой час должно родиться, 

               Чтоб огонь на себя вызывать. 

 

                                               

                                               2002 
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                                 ЖИЗНЬ 

 

                Не будет больше жизнь такою, 

                Какой мы жили до сих пор. 

                Хоть козырями стол покроем, 

                Все будет прошлое в укор. 

 

                Пусть солнца луч порой весенней 

                Торопит струек талых бег – 

                Сугробы не берет теченье… 

                Но дождь крушит апрельский снег. 

 

                «Жизнь будет новой и счастливой», - 

                Так обещал лукавый вождь. 

                Народ внимал: экое диво! 

                Лилася речь, как вешний дождь… 

 

                «На прошлом крест!» - сказали это 

                И стар,  и млад. Не вдруг дошла 

                Мысль: за  весной отнюдь не лето,  

                А осень злая к нам пришла. 

                            

                                             2000 

 

                    .        ИЗЛОМ 

 

              В злой суете кипит работа: 

              К жезлу стремятся иль к рублю… 

              А я все тот же: жду чего-то, 

              Молюсь, мечтаю и скорблю. 

 

              И сердце горестно томится: 

              В тумане скрыты берега. 

              Лишь малая души частица 

              Мне неизменно дорога. 

 

              Частицу ту не променяю 

              На рубль, продажную любовь; 

              Ее с надеждой сохраняю: 

              Быть может, вспыхнет искра вновь? 

 

              Огонь из искры возгорится – 

              В нем очищенье и ответ… 

              Душа жива, пока  стремится 

              Вобрать нам Богом данный свет. 

 

                                                 1988, 2001 
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                              ПЛОТИНА 

 

                  Зачем разрушили плотину? 

                  Она была как монолит. 

                  Отцы весь век здесь гнули спины: 

                  Их правда врезана в гранит. 

 

                  Вода в запруде собиралась; 

                  Долбясь в бетонное крыльцо, 

                  Потоком в шлюзы низвергалась – 

                  Вращалось жизни колесо. 

 

                  Напора в самый раз хватало 

                  И всем, и вся: жить – не тужить… 

                  Жизнь справедливо фильтровала: 

                  Тем -  вглубь нырять, другим же – плыть. 

 

                  Держала, знать, нас предков сила: 

                  Подмога эта дорога… 

                  Потоком бурным выносило 

                  Песок златой на берега. 

 

                  Теперь гребем мы в русле новом – 

                  В тревогах о грядущем дне. 

                  Переиграли все по новой: 

                  Кто – наверху, а кто – на дне. 

 

                  Воспоминанье о плотине 

                  Все больше мучит и томит; 

                  А колесо, увязнув в тине, 

                  С тех пор не движется – стоит: 

 

                  Застыла жизнь. В застое мутном 

                  Все золото пошло на дно. 

                  Иссяк поток. В пруду паскудном 

                  Поверху плавает г…но. 

 

                  С ресниц и век содравши тину, 

                  Такой заводим разговор: 

                  Черт дернул нас сломать плотину! 

                  Она держала б до сих пор… 

 

                                                        2009 

 

  

                                                       ПЕЧАТЬ 

 

                                     Нет, не надо жалеть ни о чем: 

                                     Не бывает безвременной смерти. 

                                     Жизнь застывшим навек сургучом 

                                     Налагает печать на конверте. 
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                                     В том конверте есть каждого знак, 

                                     Описание каждой судьбины… 

                                     Наблюдает всевидящий зрак, 

                                     Кем ты был средь гульбы иль кручины, 

 

 

                                     Сколь камней ты вокруг разбросал, 

                                     Сколь собрал – это помнить не лишне: 

                                     Жизнь свою человек написал, 

                                     Но Печать ставит только Всевышний. 

 

                                                                          2009 

 

 

                                          ВЫБОР 

           

                        Дед был герой, а внук – скотина: 

                        Отца и деда антипод, 

                        Он страсть как восхвалял новины, 

                        Прельщал доверчивый народ. 

 

                        Безвременье – пора лихая: 

                        Раздолье тем, кто ушл, удал… 

                        Последний красный царь, вздыхая, 

                        Страну опричникам отдал. 

 

                        Изрядно каждый поживился! 

                        А чтоб заткнуть народу рот, 

                        Твердят: «Нельзя, чтоб повторился 

                        Семнадцатый кровавый год!» 

 

                         В семнадцатом с престолом связи 

                         Чернь порвала, мстя и губя… 

                         Вы, что из грязи вышли в князи, - 

                         С кем вы равняете себя?! 

 

                         Они за службу, не по пьяни 

                         Возвысились – и неспроста! 

                         Кто пострадал? Купцы, дворяне – 

                         Не вам, блатным, они чета. 

 

                         … Который год всё те же рожи 

                         Галдят, не закрывая рот: 

                         «Достойнее нас быть не может. 

                         Мы – выбор твой, честной народ!» 

 

                         Народ, что вами так обманут, 

                         Ценою платит дорогой… 

                         Когда сквозь мглу лучи проглянут, 

                         Он выбор сделает другой. 

 

                                                           2009    
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                      НА Э.РАДЗИНСКОГО 

  

                 Когда б «друзья» в великой Польше 

                 Об объективности пеклись, 

                 Они б – не меньше и не больше – 

                 Меня трувером нарекли, - 

 

                 Чтоб я вымучивал романы 

                 Из шелеста страниц сухих, 

                 Чтоб я блажил с телеэкрана: 

                 Преданья и легенды их 

 

                 Пересказал своею волей, 

                 Как мне диктует русский ум. 

                 Нам подошли б такие роли. 

                 (Радзинскому тут Даллес – кум.) 

 

                 Уж я б порезал правду-матку! 

                 Кто брал Берлин: вы или мы? 

                 Расстрига за посулы сладки 

                 Хотел вам Русь отдать. Взаймы? 

 

                 С огнем, мечом шли: Русь кромсали; 

                 Вам православный был – хлоп, враг! 

                 А в битве с немцем мы спасали  

                 Вас под Грюнвальдом – это как? 

      

                 А зрители? «Какой он бяка! – 

                 Услышал бы. – Пся крев, урод…» 

                 Но треп лукавого поляка 

                 Мы сносим уж который год! 

 

                 Книг ваших желтая фактура – 

                 К телеэкрану шаткий трап: 

                 Цари – зверье, Россия – дура, 

                 Народ – ленивец, быдло, раб. 

 

                 Пора дать каждому по шилу: 

                 Мне Польшу, вам же – Русь шпынять. 

                 А время чтоб свой суд вершило! 

                 Пока ж оно так порешило: 

                 Вам – блеять, нам - от вас блювать. 

 

                                                 2000  
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                               МЫТАРИ 

 

                Молился мытарь в Божьем храме – 

                До вопля скорбного, до слез: 

                Ведь жил поборами, дарами… 

                И мытаря простил Христос! 

 

                Сейчас о милости не просят, 

                Обходят храмы стороной, 

                Мытарят всех: мзду им приносят 

                И стар, и млад. Души покой 

                Неведом им: влекут дороги, 

                Где звон сребра, не благовест, 

                Где есть чертоги и остроги… 

                Неведомы лишь Бог и крест. 

 

                Сребро любить их плоть взывает, 

                А дух умолк – в том весь ответ: 

                Хотят жить вечно – и не знают, 

                Что жизни вечной для них нет. 

 

                                            2003   

 

 

                                   CВЕЧА И ЛУЧИНА 

 

                              Балы, летящий шаг кадрили – 

                              Обычный фон дворянских встреч. 

                              Стихи писали и любили 

                              Среди огней оплывших свеч. 

 

                              В грехах винясь, святых молили 

                              От адских мук их уберечь; 

                              За муки бедных слезы лили 

                              В чаду лампад, пудовых свеч. 

 

                              Для бедных не свеча – лучина 

                              Горела в избах по ночам: 

                              Огонь гнал прочь тоску-кручину, 

                              Сжигал горючую печаль. 

 

                              Сегодня, не молясь, сбирают 

                              Мзду с бедных, как в полях грачи. 

                              А про лучину вспоминают,     

                              Когда наскучит свет свечи.     

                                                                                                                    

                              Душа народа, как лучина, 

                              Гневом обуглена. И вот – 

                              Отпели о свечах! Дубины 

                              Нежданный настает черёд. 

 

                                                              2012               



 36 

 

                                               *    *    * 

 

                               Из мглы вечерней песня льется: 

                               Как жить легко, дает ответ. 

                               Душа тоскует и мятётся –  

                               Так жаль сглупа прожитых лет. 

 

                               Всё миновало. Только время 

                               Объединяет жизнь и смерть. 

                               Жил так: молвы презревши бремя, 

                               Шел чрез людскую круговерть. 

 

                               Спеть, что ль? Смешное увлеченье! 

                               Сорвется нота – прокричу: 

                               Высокое предназначенье 

                               Не людям низким по плечу! 

 

                               Но низкие, прознав об этом, 

                               Стихов не пишут – яды льют; 

                               Толпой сойдясь, они поэтам 

                               Наверх дорогу не дают. 

 

                                                             2012 

 

 

 

                                                       .    *    *    * 

 

                                     Мне девятнадцать. Дине – двадцать два. 

                                     Протяжно бьют часы в пустой квартире. 

                                     Бормочет глухо сводница-Москва… 

                                     Что нам Москва? Одни мы в целом мире. 

 

                                     Для мук любви сердца отворены, 

                                     Вином пропитаны и сигаретным ядом. 

                                     А Неизвестная взирает со стены 

                                     Загадочно-высокомерным взглядом. 

 

                                      «К чему ненужные слова? 

                                     Ведь ты влюблен и грезишь мною, верно? 

                                     Садись поближе, я тебя ждала, 

                                     Мой мальчик, рыцарь добрый, верный…» 

  

                                     Бессвязный шепот, нежные слова… 

                                     Что будет завтра, кто ответит? 

                                     Мне – девятнадцать, Дине – двадцать два… 

                                     Что может быть прекраснее на свете? 

 

                                                                                    1988 
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                                                    ВЕСНА 

 

                                      Шел Май, потряхивая бойко 

                                      Душистых ландышей венком. 

                                      Весна подъехала на тройке 

                                      И одарила рушником.  

 

                                      Смеясь, сказала мне: «Ты – тот же: 

                                      От жизни хочешь взять сполна… 

                                      Я помню, был ты помоложе: 

                                      Вон – прихватила седина». 

 

                                      А я молчу… Весна не знает, 

                                      Как стылой ночью, каждый год, 

                                      Ко мне приходит Осень злая, 

                                      Стучится властно у ворот. 

 

                                      Глаза знобящие прищурив, 

                                      Целует в губы… Пьет до дна 

                                      Хмельное зелье. Брови хмурит: 

                                      Любовь, ей мнится, - холодна… 

 

                                      Нам эта ночь подарит то же: 

                                      И холод слез, и льдистость глаз, 

                                      Хмарь за окном… Шаги прохожих… 

                                      Мы далеки, как в прошлый раз. 

 

                                      Обворожено уступая, 

                                      Руки ее легко коснусь… 

                                      Ведь я давно – она-то знает! – 

                                      Люблю красавицу-Весну. 

 

                                                                       1989 

 

 

 

 

 

 

                                                    *    *    * 

 

                            Любовный пыл прошел. Осталась жалость – 

                            К твоим глазам и сжатым зло устам… 

                            Надежды не сбылись? Такая малость! 

                            Жизнь коротка, я от страстей устал. 

 

                            Страсть без любви бывает очень сильной,  

                            И смаху бьет, коль узы рвать спешишь. 

                            И по ночам ты слезы льешь обильно, 

                            А наяву презрительно молчишь. 
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                            Все ждешь… Чего? В полях, где мы гуляли, 

                            Цветы средь трав по-новой зацвели. 

                            Лишь одного с тобой мы не познали: 

                            Что ненависть – предвестница любви. 

 

                                                                     2011 

 

 

                                            УТРО ЖИЗНИ 

 

                                Утро жизни не каждому помнится! 

                                Очарованный глаз бирюзой, 

                                Не забыл, о, прекрасная донна, я 

                                Как всю ночь мы гуляли с тобой. 

 

                                Рассвело. Вышло солнце багровое, 

                                Выткав тучам червонный подбой. 

                                Ты сказала: «Пришло утро новое. 

                                Мы не свидимся больше с тобой!» 

 

                                Я увидел: глаза твои хмурятся. 

                                Это – страсти нежданной исход… 

                                По прямой, как копья древко, улице 

                                Ты, зардевшись, ушла на восход. 

 

                                Жизнь моя не гарцует – сутулится, 

                                Но недаром уже столько лет 

                                Снится солнцем залитая улица, 

                                Где встречали с тобою рассвет. 

 

                                                                2013 

 

 

                                     *  *  *     

   

                Это ль явь? Твои губы так близко… 

                Сон ресниц: как глаза глубоки! 

                Ясный день, хотя солнце уж низко, 

                Две березы и плес у реки. 

 

                Это лето – в день завтрашний дверца. 

                Мы просили: нам радость даруй! 

                В навсегда пробудившемся сердце 

                След оставил тогда поцелуй. 

 

                Ждали мы не постылых слезинок 

                От любви – а под сенью берез 

                Столько дней золотых, как песчинок, 

                Что скопил за столетия плес. 
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                Что осталось? Неужто лишь грезы 

                По былому? Все пало во прах… 

                И теперь не песчинки, а слезы 

                Оставляют свой след на губах. 

 

2000  

 

 

    *  *  * 

                 

                Дрожь рук бестрепетных, я это понял –  

                Твое в мгле страсти забытьё. 

                И хоть с тобой до крика спорим, 

                Я вижу всю тебя. Я понял всё! 

 

                Дрожь рук – не сердца стук любовный. 

                Нет сердца? Что ж, и так живи! 

                Я сознаю со скрежетом зубовным: 

                Дрожь рук бестрепетных – не знак любви.     

 

                                                       2013 

 

                                              

                     .     ПОСВЯЩЕНИЕ 

 

                Душа сладким трепетом дышит 

                И сердце сжимается вновь, 

                Когда мне доводится слышать: 

                «Вера, Надежда, Любовь». 

 

                Ах, Вера! Как сказано красно! 

                Звучит, как веков забытье… 

                Надежда… Как это прекрасно! 

                Весь век бы лелеял ее. 

 

                Любовь – это имя как сказка, 

                О счастье мечта… Назови – 

                И в нем зазвучат власть и ласка… 

                Что может быть выше любви? 

 

 

 

                Тревожной поры пусть ненастье 

                Горячее сердце и кровь 

                Не студит. Ведь в том уже счастье, 

                Что носите имя – Любовь. 

 

                                                1998, 2001   
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                                  ТЕАТР 

 

                Подмостков мир здесь постигаем: 

                Тайны мадридского двора – 

                Сонм масок-лиц, толпясь, мелькает: 

                Игра-война, любовь-игра. 

 

                Маски комедию ломают, 

                Для них восторги и цветы. 

                Но для меня (уж я-то знаю!) 

                В театре жизни есть лишь ты – 

 

                Не в лицедейских прегрешеньях: 

                К сутане – крест, за яд – в костер… 

                Где есть вина, там есть прощенье… 

                Сама себе ты режиссер        

                И вне подмостков – примадонна. 

                Сойди же с них! Уже пора! 

                Ко мне ты снова благосклонна: 

                Ведь жизнь – театр… И игра. 

                                                             

                                          2001 

 

 

                                ЖЕНЩИНЫ 

 

                Говорят, что в иных, сытых странах 

                Много разных прелестниц и нимф. 

                Но нигде нету краше славянок! 

                Разве с кем-либо спутаешь их? 

 

                Не в богатстве, но Богом хранимы… 

                И не ведают, как хороши: 

                Всех себя дарят щедро любимым, 

                Сыплют жемчуг славянской души. 

 

                Стать особая (Высшая Сила 

                Их отметила, страсть – глубока… 

                Много женщин в великой России 

                И любовь их как мир – велика. 

 

                                             1995      

       

 

                                                            *    *    * 

 

                                           Я тебя не люблю. Ты не знаешь, 

                                           Сколь правдива людская молва. 

                                           Ты, подобно лисе, заметаешь 

                                           Оброненные прежде слова. 
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                                           Мечешь бисер, забывши про меру: 

                                           Как всегда, не прожить без прикрас. 

                                           Лишь одно принимаю на веру: 

                                           Холод ласково жалящих глаз. 

 

                                           Жизнь горька. А любовь – это бремя: 

                                           То молюсь, то ропщу, то скорблю. 

                                           Но кого ж полюбить в наше время?.. 

                                           Не люблю я тебя, не люблю. 

 

                                                                                 1993 

 

                    . НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА 

 

                Мне не стоило жить с нетерпеньем: 

                Нетерпение – сладкий обман. 

                Вместо дел суета да томленье, 

                Грез-мечтаний воздушный туман. 

 

                Сон беспечный не раз обрывался: 

                Для чего потешать задарма? 

                И за дело не раз принимался, 

                Когда сердце не слышит ума. 

 

                Что ж, без сердца чрез пропасти прыгать? 

                Непредвиденный будет исход. 

                Может страсть мыслью вечною двигать? 

                О том ведает только Господь. 

 

                Если сердце горит в нетерпенье, 

                Пеплом станут и совесть, и честь. 

                Не обманет души ощущенье: 

                Ведь душа не у каждого есть. 

 

                                            2002 

 

 

 

                                 

        УЛЫБКА ЛЮБВИ 

 

                                Т. М. 

Нас было много в лодке дивной 

(Зарю встречали на реке). 

Кто-то завел припев старинный… 

Утес виднелся вдалеке. 

 

Чудно гитар звенели струны, 

Их звук разлился далеко. 

Тревожа душу, голос юный 

Пел беззаботно и легко: 
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«Утес не камень в хмари зыбкой – 

Царицы башня. Можно ль скрыть? 

Кого пожалует улыбкой, 

Назначено им век любить!» 

 

Все закричали заполошно: 

«Скорей к утесу поплывем!» 

И вскоре в лодке как нарочно 

Остались только мы вдвоем. 

 

А прочие, не веря в чудо, 

Оставили рули, весло; 

На мол плывут, кричат оттуда: 

«На камни лодку понесло!» 

 

Мы ж миновали камни, мели 

(Гребли на совесть, не на страх). 

К утесу вовремя успели: 

Вихрь налетел, кружась в волнах.  

 

Неважно дело обернулось 

Для тех, кто путь искал другой. 

Любви царица улыбнулась                  

Лишь нам с тобой, лишь нам с тобой… 

 

                                 2013   

 

 

 

                       ОСЕНЬ 

 

Луга желтеют. В травах изумрудных  

Находит глаз оттенок золотой. 

Лесов и рощ багрянец чудный, 

Листвы дурманящий настой –  

Все дышит осенью холодной. 

 

Прошло и минуло… Вспомянешь отжитое –  

Отраду беспечальных дней. 

Душа омыта светлою слезою 

И растворен небесной бирюзою 

Клин отпевавших лето журавлей. 

 

 

… Лист облетает. Север хладом дунул, 

Сдирая с рощи плат. Дожди уж льют… 

Легла на сердце горестная дума: 

Ведь в суете житейской не подумал, 

Что журавли так наше лето отпоют. 

 

                                   1988, 1997    
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         . ВОСПОМИНАНИЕ 

 

                          I 

 

Гляжу назад – и будоражит память: 

Пред взором внутренним теснится как в кино 

Сонм лиц нечуждых и любимых мною. 

Теперь, когда мои Часы спешат, 

Я Памяти дневник листаю 

И горестно дивлюсь мечтам, 

Что сердце безраздельно угнетали. 

Душа в глубоких, тяжких шрамах –  

То любострастия и гордости следы. 

 

                          II 

 

Нежданно младость наша пролетает, 

Как в небе предосеннем журавли. 

Так с яблонь цвет весенний облетает 

И убеляет чёрный влас земли. 

 

Седины славно украшают –  

По ним мужей достойных узнают. 

Но девы к старости стенают, 

Зло увядания клянут. 

 

И всякий раз бранят они судьбину, 

Что вдребезги разбила их мечты. 

От сладких мук остались лишь морщины –  

Печать былой, порочной красоты. 

 

Как им теперь живется, я не знаю 

(Жизнь – не поэмы звонкогласый стих). 

Когда ж страницы памяти листаю, 

Творю молитвы тихие о них. 

 

                          2015-2016 

 

 

 

 

 

              ЛЮБОВЬ 

 

Любовь не спутница везенья 

В рулетке, карточной игре, 

Она – не бонна вдохновенья 

В бегах за счастьем на земле. 
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Любовь не спутница богатых: 

Столь много яда в их крови… 

Где всласть внимают звону злата, 

Нет и в помине там любви. 

 

Есть чудаки: не забывают 

Мечты, что в чудный сон ввели; 

Доселе чудо призывают, 

Твердят о вечности любви. 

 

Кто б ни хвалил свою дорогу –  

С лавром иль терном на челе, -  

Но только к Матери и к Богу 

Любви нет выше на земле. 

 

И с чувством этим в миг предвечный 

Узреть придем Божий Чертог. 

Достойны те любови вечной, 

Что повторяют: «С нами Бог!» 

 

                          2016 

 

               

                  .   РУССКИЙ ЛЕС 

 

                Костяника – что такое? 

                Кислой ягоде всяк рад: 

                Лечит важно боли, хвори 

                Бесподобный наш гранат. 

 

                Лес богатств хранит немало 

                (Знали то еще волхвы). 

                Сколько ж их повысыпало! 

                Как рубины средь травы… 

 

                Сколь еще на тех полянах – 

                Русский лес лишь даст ответ. 

                Необъятная деляна… 

                Бога нам гневить не след! 

 

                Русских рощ, лесов нет краше; 

                Край наш щедр, порой жесток… 

                Постарались деды наши – 

                Шли на север, на восток. 

 

                Флора здесь и там едина; 

                Замечаем мы подчас: 

                Юг и Север – побратимы, 

                Много общего у нас. 
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                Здесь репей – у них терновник, 

                Теплых стран колючий спец; 

                Виноград там – здесь крыжовник; 

                Там банан – здесь огурец. 

           

                …Будет туго - станет в уши 

                Зло шептать лукавый бес, 

                Выйди шелест листьев слушать: 

                Лечит душу русский лес. 

 

                                       2001 – 2002 

                              

 

                       СОСНА И БЕРЕЗА 

 

                 Жила березка на опушке 

                 (Чьей дочерью была, сестрой?) 

                 Зеленокудрые подружки 

                 Поодаль ластились листвой. 

 

                 Тянулась к солнышку ветвями, 

                 Зеленых не сводя очей, 

                 А милый друг швырял горстями 

                 С небес каскад златых лучей. 

 

                 Так все меж ними ладно было! 

                 Но как-то знойною порой 

                 Сосна к березке подступила: 

                 «От солнышка меня укрой! 

 

                 Я утолю твои печали: 

                 Прикрою тонкий зябкий стан, 

                 Спою ненастными ночами 

                 Про милый север – про туман, 

 

                 Мороз и вьюгу, и завалы 

                 (Снег там по грудь весь век лежит) – 

                 То, что тебя всегда пугало, 

                 То, без чего мне не прожить».- 

 

                 «Что ж, я давно об этом знала: 

                 Одной печали не избыть, - 

                 Березка ласково сказала. – 

                 Вдвоем все веселее быть». 

 

 

                  Шептали добрые подруги: 

                 «Не верь сосне. Не верь… Не верь…- 

                 Прося, тянули ветви-руки.- 

                 Ты солнышку судьбу доверь». 
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                 А солнце обогреть спешило 

                 В лесу всех – малых и больших… 

                 Сосна березку задушила 

                 В объятьях хладных и немых. 

                  

                 Подобное не раз бывало 

                 Средь рощ, лесов – зимой, весной… 

                 Но солнце каждый раз вставало  

                 Над торжествующей сосной. 

 

                 Как много тех, в ком холодеет 

                 Кровь, хоть на улице – весна! 

                 Таких и солнышко не греет, 

                 Весь век свой сохнут, как сосна. 

 

                                              2003 

 

 

                 СТАРОСТЬ 

 

Старая кошка моя заболела. 

(Не диво ль: шестнадцать годочков прожить?)      

Пред смертью она две недели не ела 

И так угасала – без жалоб на жизнь. 

 

Черная кошка беспечно играла, 

Резвясь вплоть до тяжкой болезни своей. 

На звук Слова Божья она затихала, 

Охотно внимая молитвам людей. 

 

В свой час нас кривая с косой поджидает. 

И людям напасти сносить нелегко: 

На смертном одре они ропщут, страдают… 

А кошка ушла, лишь вздохнув глубоко. 

 

Вот так померла: ни о чем не тоскуя, 

Дошла без боязни до края пути… 

Познавши такое, у Бога прошу я, 

Чтоб мне так же тихо, безмолвно уйти. 

 

                                   2015 
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                          ЗАЯЦ И ЛИС 

 

                               

                 Хотелось Зайцу новую жену. 

                 А лучше – двух иль трех… Причина?    

                 Он – сексуальнейший мужчина 

                 И даму сердца (не одну!) 

                 Готов голубить. Страсть – без дна… 

                 Он - ого-го! Да вот загвоздка: 

                 Жена – из плоти, не из воска. 

                 Корми-пои… Затея-страсть 

                 Косым настолько овладела, 

                 Что он (неслыханное дело!) 

                 В стремленьи одолеть напасть 

                 К норе лисы явился смело. 

 

                 Так рассудил: Лис- сердцеед, 

                 Известный баловень, красавец – 

                 Неискренен. Но хитрый Заяц 

                 Наоборот его поймет совет. 

 

                 Случилось чудо – Лис одобрил 

                 Затею Зайца: мол, давай 

                 Себя в любви сполна испробуй, 

                 Зайчат плодить не забывай! 

                 (И облизнулся.) Жен меняю 

                 Бессчетно я. Ну, а детей 

                 Без алиментов оставляю… 

                 Вон шрамов сколь – от их когтей! 

 

                 Все можно, если откровенно 

                 (Тут Заяц наш как будто скис): 

                 И жен бросать попеременно, 

                 И дичь ловить и есть отменно, 

                 Когда ты не косой, а лис. 

 

                                          2002 

 

 

 

 

                     ЛИСА, МЕДВЕДЬ И СОБАКИ 

 

                Лисе хвалить Медведя приглянулось. 

                Имея превеликий вес и чин, 

                Потапыч лесть любил. Лиса приткнулась 

                К берлоге. Не жалея сил, 

                Ну бурого хвалить! Медведь растаял, 

                Внимая ласковым устам; 

                Наперсников Лисы расставил 

                По дебрям, рощам и кустам. 
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                Привык Медведь к хмельному меду: 

                Жбан полюбил – текли часы… 

                По пьяни царствовал: не трогал 

                По наущению Лисы 

                Лишь тех зверей,  кто ей угоден. 

                Страшася лисьей злой игры,                        

                (Страх жил большой в лесном народе!), 

                Все затаились до поры. 

 

                Кому-то смех, кому-то горе, 

                Тот – осторожен, тот – удал… 

                Медведь дряхлел, загрызли хвори; 

                Другому жезл передал. 

 

                Что царь бессменен – это враки, 

                Для всех бессменен только Бог. 

                В лесу во власть пришли собаки – 

                Лиса бежала со всех ног. 

 

                С лисою псам ли жить согласно? 

                (Копили долго гнев в сердцах!) 

                Ажур интриг плела напрасно: 

                Жить в дебрях ей, не во дворцах. 

 

                Лиса мутить не перестанет, 

                Да не пришлось бы впредь реветь. 

                Псы за спиной царя достанут, 

                Пусть будет даже царь – медведь. 

 

                                               2002  

                                              

 

                          

                  БОБЕР-СЛАСТОЛЮБЕЦ 

 

              Дожил Бобер до седины. 

              Копил всю жизнь – нажил добро: 

              Для внуков денежки нужны… 

              Что ж, на покой? Ан бес в ребро! 

 

              Ну что за хрень – любить жену? 

              Сколь молодух! Кто их считал? 

              Намедни приглядел одну, 

              Любви продажной возжелал. 

 

              К бобрихе шел, чтоб сладить дело: 

              Она такая… На пути 

              «Братки» лесные встряли смело: 

              «За удовольствие плати!» 
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              Бобер задергался «Как можно?! 

              Дороговато, господа». –  

              «Коль заплатить вам невозможно, 

              Придется шубу снять тогда. 

              Блудить «за так» - не для богатых…» -  

              «За баб губить бобра не след! 

              Что за корысть во мне, ребята? 

              Возьмите в толк: я, братцы, сед!» -  

 

              Был разговор такого свойства. 

              «Братки» подняли дружный смех: 

              «Для вас тут нету беспокойства: 

              Ведь седина не портит мех!» 

 

              Читатель мой! Твоя оценка 

              Сурова столь же, как и встарь. 

              И по прочтеньи этой сценки 

              Ты спросишь в лоб: а в чем мораль? 

 

               Истории сии с людьми не раз бывали 

               И те, что с сединой, в них часто попадали. 

 

               А шкуру снять за блуд – такая плата 

               Для бедных ли, крутых весьма дороговата. 

 

                                                               2002     

         

 

                                      ШАШКА И ПУЛЕМЕТ 

 

                                     Бранила Шашка Пулемет: 

                                     «Ты прокопченный обормот! 

                                     Неумные игрушки 

                                     Винтовки, бомбы, пушки – 

                                     Что в вас геройского? Ответь! 

                                     Ты в деле грубый, как медведь. 

                                     Всю жизнь в копоти, грязи, 

                                     Без масла – бой не на мази, 

                                     Без пуль – коротковатый… 

                                     А я молодцевато, 

                                     Клинком блестя, рублю, колю… 

                                     Ах, я парадный блеск люблю! 

                                     Всем огнеплюям клятым 

                                     Век не пристало забывать: 

                                     Вам дым глотать, нам – гарцевать!» 

 

                                     Во дреме Пулемет молчал 

                                     И, в смазке млея, подмечал 

                                     Суть логики соседки – 

                                     Разящей зло кокетки. 

                                     Знал: в диск набьют патроны 

                                     Для жесткой обороны –  
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             Тогда, сударыня, изволь, 

             Пожалуй к бою! Там поспорь! 

             Покуда ты доскачешь, 

             Весь диск в тебя всобачу! 

 

             … Се человек! Клинком махать 

             Забавно и нескучно, -  

             Хоть пулеметы снаряжать 

             Порой куда сподручней. 

  

                                       2003, 2006 

 

 

                               ЛИХО            

 

                       Лето подступило 

                       Ласково и тихо. 

                       Вскоре удивило: 

                       Приключилось лихо. 

 

                       Снегом завалило 

                       И поля, и рощи, 

                       И стоят березы 

                       Под тяжелой ношей. 

 

                       Снег пригнул их кроны, 

                       Как зловещий саван. 

                       На ветле вороны  

                       Ждут поживы славной. 

 

                       В жизни так бывает: 

                       В час неподходящий 

                       Солнце пропадает, 

                       Дует вихрь знобящий. 

 

                       Резко с ног сбивает, 

                       Водит в мгле по кругу, 

                       На виски бросает 

                       Ледяную вьюгу. 

 

                       Надо быть готовым 

                       С хладной головою 

                       Встретиться по-новой 

                       С лютою зимою. 

 

                                                  2014 
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                                         .      НАВАЖДЕНИЕ 

 

                                      «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…» - 

                                      Писал великий человек. 

                                      Что кануло с ушедшим веком? 

                                      Что уготовил новый век? 

 

                                       Все то же! Мчит в таксомоторе 

                                       Из казино седок, как встарь. 

                                       Хмарь за окном. А в мутном взоре – 

                                       Аптека… улица… фонарь… 

 

                                       Все так же кривда миром правит – 

                                       Глумясь, дурачит простаков. 

                                       Нас – тьмы. И нам стопы направить 

                                       Велит рок в сумерки веков. 

 

                                       Когда дурман, что век уж длится, 

                                       Стряхнет с глаз сонных мой народ, 

                                       Круг роковой не повторится 

                                       И наваждение пройдет. 

 

                                                                      2005 

 

 

 

НАМ  ТРУСОВ СЛУШАТЬ НЕ ПРИСТАЛО! 

 

                         Есть упоение в бою… 

  

                                  А. С. Пушкин 

 

Нет никакого упоенья 

В бою с ничтожнейшим врагом. 

Знать, неспроста бытует мненье, 

Что попирают сапогом 

Тельца жрецы чуть не полмира. 

Да только Русь для них страшна: 

Не чтит заморского кумира, 

Своим умом живет она. 

 

Что снобам Запада поделать? 

Его озлобленны сыны 

И рады б зло России сделать… 

Но – только б не было войны! 

 

Не то опять, как уж бывало, 

Придется ноги уносить. 

Сложив мечи, подняв забрала, 

Пощады жалостно просить. 
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Так для чего сверкают очи? 

Угрозы сыплются опять? 

Звенят булатом что есть мочи? 

Русь поношеньем не пронять! 

 

Нередко в юношеской драке 

Один кричит, другой – молчит: 

Не строит сцен, не ждет атаки, -  

А в челюсть недруга стучит. 

 

Нам трусов слушать не пристало, 

Мы знаем дедовский урок: 

Всех нам грозящих чрез забрала 

Без слов пустых сшибаем с ног! 

 

                              2016 

 

 

                           СЕВАСТОПОЛЬ 

 

                  Севастополь всегда был оплотом 

                  Черноморских родных берегов, 

                  Славной гаванью нашего флота. 

                  Били крепко здесь лютых врагов! 

 

                  Твердь его бастионов могучих 

                  Из сердец русских сложена здесь. 

                  Не страшны вражьи черные тучи: 

                  Дух отважный в сердцах еще есть! 

 

                  В дни штормов разбивается в пене 

                  Бег прибоя у скал и камней, 

                  А на рейде виднеются тени 

                  Затонувших в боях кораблей. 

 

                  Стал вневременным наш город-крепость, 

                  Гарнизон не сломить никогда. 

                  И доныне кулак русский крепок. 

                  Было так и так будет всегда! 

 

                                                2014 

 

 

 

 

                          НОВОРОССИЯ 

 

                   Новороссия – наша надежда, 

                   Новороссия – наша мечта! 

                   Это – Дикого поля безбрежье 

                   И курганов седых высота; 
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                   Ковыля, трав степных колыханье - 

                   Будто бег легкоконных полков, 

                   Что промчалися здесь в Утро Раннее, -  

                   Счет годам отлетал от подков. 

 

                   Память грозная пращуров свята. 

                   Но иным – как осиновый кол. 

                   Не для всех наступила расплата 

                   В сорок пятом! Их зуд не прошел. 

                                              

                   Этой вражеской силы потуги –  

                   Русский край от Руси оторвать –  

                   Тщетны! Дружно встали за други 

                   И за Русь стар и млад воевать. 

 

                   До Победы! Все россы, их детки 

                   В горе, в счастье теперь – на века. 

                   Надо нам наперед помнить крепко: 

                   В братстве наша судьба высока. 

 

                                                     2014    

 

 

               ОПОЛЧЕНЦЫ 

 

Жаль, мало нас. И кончились снаряды. 

Ответить нечем… В предрассветный час 

Вражины шустро заряжают «грады», 

Чтоб по Донецку вдарить ещё раз. 

 

Так, издаля, они подгадить рады… 

Кровь в нас кипит: так хочется подчас, 

Чтоб вышли в поле нацики-нацгады 

И повидались с нами глаз на глаз! 

 

За нами жёны, дети наши, 

Их крови ждёт отродье сатаны. 

В разбитых храмах поминают павших 

И молятся, чтоб выстояли мы. 

 

Услышал Бог: попёрли их бригады 

В колоннах – это в самый раз! 

Пусть мало нас – нам подвезли снаряды. 

Настал час мести, грозный, смертный час! 

 

 

                          2015 
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             САУР-МОГИЛА 

 

На высоте, где нет живого места, 

Избита пулями, осколками земля, 

Донцы сражались доблестно и честно, 

Жгли танки немцев в яростных боях. 

 

Саур-могила, Саур-могила, 

Огнем священным здесь бойцов испепелило, 

Дух братства боевого закалило… 

Солдатский подвиг не забудем никогда! 

 

Из адской мглы нацистское отродье 

Воспрянуло и вновь пошло ва-банк! 

Но встало ополчение народа 

На их пути: казак с гранатой лег под танк. 

 

Саур-могила, Саур-могила, 

Донбасс и Русь ты в грозный час соединила. 

Мы знаем твердо, что в единстве наша сила. 

Разбив врага, мы будем вместе навсегда! 

 

                                      2015 

 

          МЫ – СКИФЫ! 

 

Ковбой крутой лелеял мифы, 

Сколь он богат и знаменит.  

Узнав о сем, явились скифы –  

Костры горят на длинных strit. 

 

Пред скифом грубым и ужасным 

Ковбой сробел – бежал стремглав. 

Скиф, завладев товаром красным, 

Запировал на биваках. 

 

Солдата сердце веселилось, 

Былые битвы вспомнил он. 

И на груди его светилась  

Медаль за город Вашингтон. 

 

Вздохнул солдат, поправил каску, 

Сказал, утерши пот со лба: 

«Пора освобождать Аляску. 

Еще не кончена борьба!» 

 

                       2016 
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                                          ЖЕНЕ ТАТЬЯНЕ  

 

                                    Не спится мне. Пошто – не знаю… 

                                    Надежду память обрела: 

                                    Я вновь с волненьем вспоминаю, 

                                    Как нас с тобой душа свела. 

 

                                    Мы танцевали. (Не случайно 

                                    Средь многих выбрал я тебя.) 

                                    Тот вечер был необычайным, 

                                    Заставил нас забыть себя. 

 

                                    И ни на миг не забываю 

                                    Тот бал осенний я. И вновь 

                                    Все заново переживаю – 

                                    Ту вечную мою любовь. 

 

                                                                2009 

 

 

 

              

 

 

              ТОСТ 

 

В одной стране восточной 

Возник меж братьев спор:  

Когда жениться можно, 

Прилично - с каких пор? 

 

Чтоб долго не томиться, 

Решили поспрошать 

Старейшину: «Жениться 

Иль лучше обождать?» 

 

Старик сказал: «Жениться –  

Не поле перейти. 

В далекий путь пустился, 

Дабы любовь найти 

 

Я в юности далекой. 

Со мной два брата шли; 

Мы перевал высокий 

Отважно перешли; 

 

Ущелья миновали, 

Где снег и лютый хлад… 

Но цель не забывали! 

Терпя жестокий глад, 
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Сошли в долину смело. 

Там чистый тек ручей, 

А в башне млела дева –  

Отрада для очей: 

 

На ней янтарны бусы, 

Цвет янтаря в очах, 

С отливом бронзы косы 

Змеились на плечах. 

             

Обрадовались братья: 

Мечта сбылась стократ! 

«Чего еще желать-то?!» - 

Воскликнул старший брат. 

 

И с девою остался. 

А мы пошли вперед, 

Чтоб по горам скитаться, 

Лелея свой черед… 

 

За перевалом снежным –  

Дом дивный. На дворе 

Звала нас песней нежной 

Ханум, вся в серебре: 

 

В серебряном наряде, 

Что вышивкой непрост; 

С плеч ниспадали пряди 

Серебряных волос. 

 

Брат средний ей пленился, 

Решился в жены взять. 

Я ж снова в путь пустился, 

Себе приют искать. 

            

Трех перевалов выси  

С трудом преодолев, 

Я на равнину вышел – 

И чуть не обомлел. 

 

Над бурною рекою 

Злат терем чудный есть: 

Слепит красой такою –  

Нет силы глаз отвесть! 

 

В том тереме томилась 

Девица с лет младых: 

Лишь солнышко дивилось 

Струям волос златых. 
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Сказала мне: «Немало 

Ты вынес, человек! 

Прошел семь перевалов 

И столько ж бурных рек. 

 

Не зря шел! Не годится 

Застрять на полпути. 

Ведь надо потрудиться, 

Чтоб счастье обрести!» 

 

Восславим тех, кто дело 

Чтит больше барыша, 

Кует ключ счастья смело, 

С умом и не спеша! 

 

                      2014 

 

 

             ФРЕГАТ 

 

Фрегат на стапелях стоял, 

Блестя смолеными бортами. 

Надежд исполнен, я мечтал 

В поход идти под парусами. 

 

Друзей я тщетно торопил: 

Скорей борта законопатим – 

И в путь! Но всяк мне говорил: 

Иные корабли прихватим! 

 

Они, My friend, столь велики… 

Поверь, мы ждем момент недаром! 

Зело их трюмы глубоки, 

Под красным ломятся товаром. 

 

«Глас на купеческий манер, - 

Я возразил. – Смешно вас слушать! 

Важны нам скорость и маневр. 

Чем толще трюм, тем меньше пушек!» 

 

Не вняли разуму друзья: 

Ловя момент, удачу ждали… 

Отчалил на фрегате я, 

Они, товары чтя, отстали. 

 

Сглупа товара не продашь. 

Суда купцов честил недаром: 

Корсар их взял на абордаж, 

Хваленым завладел товаром. 

 

 

 



 58 

А мой фрегат не по зубам 

Корсарам в битве оказался 

(Что трюм пустой - то благо нам!); 

С поднятым флагом в даль прорвался. 

 

Друзей известен мне позор: 

Бездарно вышло все, накладно… 

Фрегат мой дюжит до сих пор, 

Хотя в боях побит изрядно. 

 

                           2013 
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              CУВОРОВ 

 

           

 

                       1 

 

Ночь глухая. Усадьба во тьме. 

(До столиц путь отселе далек). 

Мгла: рассвет не забрезжит в окне… 

В мезонине горит огонек. 

 

Это мальчик глазастый украдкой зажег 

Свечку сальную. Книгу читал: 

Ум пытливый его безраздельно увлек 

Карфагенский герой – Ганнибал. 

 

«Через Треббию римляне смело прошли, 

В ледяной коченея воде. 

Пуны1 ждали. Костры дружно жгли: 

Харч варили. Шел пар от одежд. 

 

Воин римский, голодный, стоял на ветру, 

Дух его перед битвой упал. 

И тогда от туманных холмов поутру 

Двинул грозных слонов Ганнибал!» 

 

Александр читал… А поднявши глаза, 

В окно глянул: рассвет набежал… 

На дворе управитель кончать приказал  

В колотушки стучать сторожам. 

 

 

- - - 

 

Ожил дом. Топот гомон, мычанье и лай; 

Заливался пастуший рожок. 

Заглянула maman: «Не пора ли вставать? 

Как спалось, Алексаша-дружок?» 

 

 
       1 Пунами римляне называли карфагенян. 
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Два дворовых внесли чан с холодной водой, 

Александр залез под струю. 

Коченея, терпел – невысокий, худой, -  

Подставлял в поток спину свою. 

 

Полотенцем растерся; пошел на крыльцо, 

Бормоча: «За водичку мерси!» 

Отворил, потянув за большое кольцо, 

Дверь конюшни. Уздечку спросил, 

 

Торопливо взнуздал; не седлая, вскочил 

На коня и – погнал во весь мах! 

Миновал лес, лощину, в поля проскочил, -  

Засвистал ветер быстрый в ушах. 

 

Круг смыкая, летит. Начинается тракт. 

С конских губ пена пала во прах. 

Вынес к дому обратно, верст семь отмахав, 

Конь любимый, жеребчик Шермак. 

 

Возле дома – коляска и кучер чужой. 

Дворня в новых кафтанах. И мать 

Повела Александра скорее домой –  

Прихорашивать и одевать. 

 

Вот кафтан с серебром, туфли, что не носил 

(До поры их сундук сохранял). 

Глядя в зеркало, Саша с волненьем спросил: 

«Кто у нас?» - «Генерал Ганнибал!» -  

 

«Как возможно такое? Две тысячи лет 

Должно быть ему!..» - «Саша, не спорь. 

Собирайся скорей. Вот начнется обед… 

Заробел, что ли? Нет уж, уволь!..» 

 

                            2 

 

Солнца блики в гостиной. Блестят на полу: 

Половицы натерты. Сидят 

В креслах двое. Иконы в углу. 

А на Сашу пытливо глядят 

 

Глаза гостя… Горазд не мигая смотреть! 

Белозубо оскалился: рад… 

Манит пальцем к себе. Как же тут не робеть? 

Кучеряв, чёрен больно – арап… 

 

«Сударь, вы – Ганнибал? – Александр, смутясь, 

Опустил очи долу, моргал; 

И – негромко, на важного гостя косясь: 

- Я о ваших победах читал». – 
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«Ганнибалом мне быть – на то воля Петра, 

Благодетеля нашего. Ты, 

Знать, историю Рима читаешь? Пора 

Испытать тебя…» - «Встал у меты1 

 

Всех желаний, - промолвил отец. –  

Нахватался о войнах из книг!» 

Учинили экзамен – ученья венец: 

По Вобану, французский язык… 

 

«Что ж, отменно. Как есть доложил! –  

Ганнибал заключил. – Будет толк. 

Ну-с, Василий Иваныч, теперь расскажи, 

Отчего не записан он в полк?» 

 

И поправили дело: послали письмо 

В полк Семеновский. А по сему 

Сверх комплекта зачислили: молод весьма… 

Решено: быть солдатом ему!2 

 

                       3 

 

Эх, солдатчина! Скверная доля 

Для того, кто в чинах не взлетел. 

Щей да каши, фрунтовой неволи 

Мало кто добровольно хотел. 

                     

Александру солдатская школа                                                                                   

Долго снилась. Изведал житье: 

В караулах, с мушкетом тяжелым, 

Постигал назначенье свое.  

 

 

 

 

 

 

 
  1 Мета – цель. 

  2 В Лейб-гвардии Семеновский полк Суворов был записан двенадцати лет отроду. Службу в 

войсках начал по окончании обучения, с 1 января 1748 года, капралом.  
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Постигал назначенье солдата. 

(Кто ж еще мог постичь за него?) 

А в служивом простом видел брата, 

Ведал тяжкую жизнь его. 

 

Дождь ли, солнце ли, ветер – терпели, 

Все терпели… С чьей легкой руки? –  

На походе ль, в светлицах ли – пели 

Об армейском ярме мужики. 

 

Что ж Суворов? Берег ли служивых, 

Гром побед с детских лет возлюбя? 

Слово в слово, как клятву, сложил он: 

«Мне солдат наш дороже себя!» 

 

                        4 

 

А «красавцы»1 шагали пошире. 

(Что солдат? Кошелек - их кумир.) 

Уж настукало двадцать четыре, 

Как надел офицерский мундир 

 

Александр Васильич Суворов. 

(Со спины лишь Фортуна видна!..) 

Средь интриг, династических споров 

Прогремело в Европе: война! 

 

В спешно созданном новом союзе 

У России – особая роль. 

Взволновались австрийцы, французы: 

Бросил вызов им прусский король. 

 

Фридрих Прусский ехидно смеялся:  

В планах Вены – большая дыра… 

Нападая, ничуть не боялся 

«Диких орд» «кроткой дщери» Петра. 

 

А напрасно! Обычным аршином 

Мерил русскую силу пруссак. 

Как схлестнулись с «немецкой машиной» 

Гренадеры российские – так 

 

 

 

 
            1 «Красавцы» - так в XVIII веке называли недорослей из богатых и знатных семей, до 

получения офицерских чинов проходивших службу в гвардейских полках. Спрос с таких солдат 

и офицеров был чисто формальным. 
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Полетели клочки от хваленых 

Вшивых прусских полков.1 Faterland 

Затопило потоком зеленым:2 

Похозяйничал русский солдат! 

 

И, бежав с Кунерсдорфского «бала»,3 

Видя русских дружин торжество, 

Фридрих взвыл: «Убить русского мало, 

Повалить еще надо его!» 

 

Испытал пруссак русскую хватку. 

И чернели от вражеских спин 

Поля битв и осад, конных схваток; 

Песнь лихую услышал Берлин!4 

 

«Быстрота и внезапность, отважность», -  

Вот Суворова первый девиз. 

Легких войск немцы поняли важность. 

(Их Суворов водил!) Его приз: 

 

Сотни пленных, знамена и пушки. 

Пруссаков довелось гнать и бить 

Много раз. Им даря колотушки, 

Повторял: «Удивить – победить!» 

 

                           5 

 

Покорствовали русской силе!.. 

Но забываем мы подчас 

Всегдашнюю беду России: 

Как любят нехристей у нас, 

 
 

 

 

 

      1Не только русские, но и баварцы, австрийцы называли пруссаков «вшивыми». При внешнем 

блеске солдаты прусской армии пребывали воистину в рабском состоянии: на ночь их запирали 

в казармах; неудобная форма, тесная обувь затрудняли движения; под накладными париками во 

множестве водились вши. В прусских войсках не было беспрекословно принято подбирать и 

выносить раненых с поля боя. Русские цари Петр III и Павел I, ослепленные «гением великого 

Фридриха», стремились «переделать» русскую армию на прусский манер. Русские 

военачальники П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов решительно боролись против 

онемечивания: разрабатывали четкие, понятные инструкции и уставы, вводили в войсках 

недорогую, удобную одежду и амуницию. 

      2Зеленый цвет – основной цвет мундира русской армии. В XVIII веке пруссаки были одеты в 

черные и синие мундиры, англичане – в красные, австрийцы – в белые. 

      3При Кунерсдорфе 1 (12) августа 1759 года русско-австрийские войска наголову разгромили 

прусскую армию «непобедимого» Фридриха II, тем самым поставив Пруссию на грань 

катастрофы. 

       4Берлин был взят русским корпусом генерала З. Г. Чернышева 22 сентября (3 октября) 1760 

года. Подполковник Суворов, находясь в авангарде,  участвовал во взятии прусской столицы. 
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Что издревле нас, русских, учат – 

Как, обезьянничая, жить; 

Высокоумием нас мучат… 

Дворяне (им чего тужить!)  

 

Наук чужих познали туго 

Суть вековечную: свое 

Все – дрянь. Топорно, грубо! 

За морем – славное житье. 

 

Там все - не так. Все не по-русски! 

Источник грез… ума кристалл… 

И обезьянничать по-прусски 

Царь Петр Федорыч мечтал. 

 

- - - 

 

Разбитый Фридрих внял совету: 

Пока не поздно, шпагу класть. 

Но умерла Елизавета –  

Удавка с шеи сорвалась. 

 

Царь новый, ото сна очнувшись, 

Взялся орудовать рулем. 

Знать, в реверансе он, споткнувшись, 

Пал ниц пред прусским королем: 

 

Сочту за честь, великий воин, 

Вернуть, что отняла война. 

Ах, вашей дружбы я достоин?! 

Вам возвращаю все сполна! 

 

- - - 

 

Лили кровушку, прусских побили. 

Поселился у них русский дух! 

 

Немки русских служивых любили! 

Ели-пили мы, каждый – за двух… 

 

Царь Петруша, под хвост ему дышло, 

Замутил: в голове-то – дыра. 

 

Вдруг кричат: замирение вышло… 

Немки в плачь: нам в Рассею пора! 

 

Щи да каша – не букли да пудра. 

Не казармы – светлицы у нас. 

 

Кайзер Фридрих, волчара премудрый, 

Битье-дранье попомнит не раз! 
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                      6  

 

Недолго правил Петр Третий. 

Лишь отбыл в вечность навсегда, 

Как поднялась над Русью Светлой 

Высоко в небесах звезда. 

 

Взошла звезда Екатерины! 

Вздохнула армия: позор 

Сговора смыт. Прошли «крестины» 

Новых полковников. С тех пор 

 

Полк Суздальский принял Суворов. 

Полк этот сроду не блистал 

Уменьем, выучкою бравой. 

Как обучать? Новый устав 

 

Лишь на слуху. Так под какую  

Дуду запеть? Полковник смел: 

Ковал он силу боевую, 

Полк обучал, как сам хотел. 

 

В Синоде, при дворе дивились: 

«Полковник странный» полк послал 

Обитель штурмовать. Озлились: 

Он-де ворота поломал! 

 

Средь суздальцев не слышно споров: 

«Пугнул монахов? Не беда! 

Учил брать монастырь Суворов, 

Научит брать и города!» 

 

- - - 

 

И научил. И пригодилось: 

Для дела армия нужна! 

В Польше кампания открылась –  

С конфедератами война. 

 

Наследники гулливых панов  

Царя Лжедмитрия времен, 

Лелея помощь оттоманов,1 

Борьбу вели за шаткий трон –  

 

Трон королей беспечной Польши. 

Нам довелось вернуть свое, 

Исконное. Хапнули больше 

Австрийцы, немцы: чрез битье 

 
1Оттоманы – турки. 
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Поляки земли уступали… 

Не по нутру им немца власть! 

В пределах наших тож восстали: 

На брань их шляхта поднялась. 

 

                      7 

 

Шляхтич – всегда непобедимый, 

Сколько ни били… Как мечтал 

В бой повести свой полк любимый 

Суворов! В деле испытал 

 

Суздальцев: двинулися в Польшу. 

Прошел с полком тысячу верст –  

Зимой, по льду, чрез снега толщи… 

Ввязались в бой! Знать, Божий перст 

 

Путь указал: гнали и били 

Отряды польские везде. 

Конфедератам пособили 

Французы: пылкий Дюмурье1 

 

Рад меч скрестить: 

Занял высоты; 

Гордяся, ждал. Его разбить 

Суворов смог и без пехоты –  

 

Одною конницей. Бежали 

Все волонтеры от полков; 

Паны хоругви побросали, 

Завидя пики казаков. 

 

Француз лукав (уж наши деды 

В нем раскусили этот дар). 

Так, чаял Шуази2 победу 

Добыть посредством дивных чар 

 

Эмилии, полячки страстной, 

Что, на балах блистая, ключ 

Подобрала в игре опасной 

К воротам замка. Вала круч, 

 

Пушек французы не боялись. 

В Краковский замок нашли вход: 

Ночью глубокою прокрались 

Через дыру для нечистот. 

 
        1Дюмурье Шарль Франсуа – во время польской войны конфедератов один из французских 

добровольцев, сражавшихся за интересы польской шляхты, полковник. Впоследствии – генерал, 

командующий войсками революционной Франции в битве при Вальми. 

       2 Шуази – французский бригадир, прибывший в 1771 г. из Франции в числе других 50-ти 

офицеров на подмогу польским конфедератам. 
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То было время маскарада. 

Там сластолюбец-комендант 

Ждал от Эмилии награды – 

Утех любовных (ах, педант!..) 

 

Пока обхаживал кокетку 

(Она – мечта его и цель!), 

Французы, ляхи как конфетку 

С оберткой съели цитадель. 

 

Взяв замок без потерь и риска, 

Ликует Шуази. Так рад: 

Суворов в сотне верст. Не близко! 

Продолжить, что ли, маскарад?.. 

 

Суворов поспешил явиться -  

Как снег на голову! (Тужить 

Французу: не дал укрепиться.) 

Немедля замок обложил –  

 

И ультиматум: в плен сдаваться, 

Покинуть замок, ВЫХОДЯ 

ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ. Покрасоваться 

В мундирах пышных, что смердят! 

 

Ах, правят женщины всей Польшей! 

От них – не меньше и не больше –  

Войны пожар в сей стороне… 

Сдались повстанцы – все в г…не. 

 

… В Столовичах Огинский-гетман, 

Бряцая саблей, чудо-рать 

Готовил; звал панов на битву, 

Да не успел их всех собрать: 

 

Ночью обрушился Суворов. 

Хоть впятеро слабее был, -  

Коли-руби! Переговоров 

Знать не хотел: бил, гнал, пленил! 

 

Бежал Огинский. Бросил пушки, 

Штандарт, казну и целый штаб; 

Гетманский жезл; на подушках 

В спальне – любовниц, прочих баб… 

 

                          8 

 

Поляков чванных усмирили. 

(Взялись за кубки, сабли – прочь!) 

Но рубежи не замирили: 

Уж с юга наползала ночь –  
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Османов тьмы неисчислимы… 

Пращур седой! Тебя едва ль 

Вспомянула в слащаво-длинных 

Речах чинная шваль, 

Что достояние веков, 

Чрез кровь добытое железом, 

Профукала… Теперь мы резво 

Внукам униженных врагов 

Служим в разряде ЧЕЛНОКОВ. 

Ах, деда внук не выбирает!.. 

 

Суворов зван, - где огнь пылает, 

Ждан к брани славной: так бывает –  

То помнят сфинксы и гробы –  

У тех избранников судьбы, 

Что сами ей повелевают. 

 

                      9 

 

Схватились наши с турком смело: 

Коль в бой ввязался, не зевай! 

Четвертый год война гремела, 

От ядер пенился Дунай. 

 

Всей мощью тайного союза 

Враг был усилен во сто крат: 

Отказа в помощи французов 

Не знал упрямый азиат. 

 

Фронт протянулся по Дунаю. 

Собравши скот и скарб, и жен, 

Засели турки в Туртукае, -  

Туда Суворов отряжен. 

 

За рвом и валом окопались 

Почти пять тысяч удальцов; 

Суворову в отряд досталось 

Шестьсот измученных бойцов. 

 

Пять тыщ – Суворову не чудо. 

Сомненья нет: бить иль не бить? 

Пошел на штурм! (Хотя оттуда 

Велел фельдмаршал отступить.) 

 

На лодках реку переплыли. 

Как берег крут! Но – взят барьер… 

Двумя колоннами ломили. 

Иван Сергеев, гренадер, 

 

Не отставал от генерала, 

От пуль, булата прикрывал. 
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Тут рядом пушку разорвало –  

Суворов ранен, захромал. 

 

Прогнали турок! Захватили 

Шестнадцать пушек, шесть знамен. 

Что не забрали – потопили, 

А город был дотла сожжен. 

 

Крушили, жгли как можно больше: 

Беззубый волк не щерит пасть. 

Сказал Суворов: «Здесь не Польша. 

Неверных трепет – наша власть!» 

 

Опала – палка для упрямца. 

Суворов вдруг в немилость впал. 

В рапорте доносил Румянцев:1 

Мол, без приказа крепость брал! 

 

Наперекор придворным судьям 

Пришлось царице начертать: 

«Нет, победителя не судят. 

«Георгия» на шею дать». 

 

Суворов цел! Служит – не тужит: 

Для турок – страх, войскам – отец. 

Взял верх при Гирсово, Козлудже –  

Тем положил войне конец! 

 

                         10 

 

Крым,2 Керчь, Кинбурн, Еникале –  

Труд ратный всходы дал! И так,  

Чрез тяжкий труд, отвоевали… 

Все ныне отдано «за так». 

 

Пенял Суворов-старший сыну –  

Ведь тот жениться обещал, 

Когда возьмет чинов вершины: 

«Пора уже: ты – генерал!» 

 

Княжна Варвара – просто чудо: 

Коса до пояса. Под стать 

Любой царевне. Ей не худо б 

Красою при дворе блистать! 

 

 

 
          1 П. А. Румянцев-Задунайский – граф, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской 

армией в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 
         2 По Кючук-Кайнарджийскому миру с Турцией (1774 г.) Крымское ханство стало 

независимым от Османской империи, что сыграло решающую роль в мирном присоединении 

Крыма к России в 1783 году.  
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Венеры кубок – есть ли краше? –  

Подарен к свадьбе от щедрот…1 

Дети, Аркадий и Наташа, 

Суворовых продлили род. 

 

                    11 

 

Россия в новый век шагала: 

Среди побед, тревог, труда 

Свои пределы раздвигала, 

Надеясь, веря – навсегда…   

 

Европа полнилася слухом: 

Соседи знали, как сильны 

Несокрушимым русским духом 

Руси бесстрашные сыны. 

 

Меж всех один – любимец счастья, 

Что путь к всесилью проложил 

Чрез утлый мост любовной страсти. 

Взяв власти жезл, так зажил: 

 

Сейчас сердит, а вскоре – весел, 

Сегодня бодр, завтра – вял. 

(Тогда средь неги, грустных песен 

Семь дней халата не менял.) 

 

…Воспрянул вдруг! Сияют очи; 

Зовет наперсников, грозит… 

Снуют курьеры. Дни и ночи 

Кипит работа! Он летит 

 

В порт Севастополь – флот устроить 

(На славу нам, врагу на страх), 

В Кинбурн – редутов понастроить, 

В Херсон, что рос как на дрожжах. 

 

Вела Потемкина планида 

Все выше. (Смертный, не зевай!) 

Царица двинулась в Тавриду, 

Чтоб обозреть сей новый край. 

  

Здесь – сказка, восхищенье взору: 

Феерий гром, од унисон, 

Блеск транспарантов, песнь хора, -  

Гулянье, как волшебный сон. 

 
           1 Серебряный кубок Венеры Флорентийской с XVI века вращался среди московской знати, 

переходя из рода в род в качестве свадебного подарка. Обретение кубка молодоженами 

незнатных родов означало, что его владельцы включаются в число знатнейших родов Москвы. 
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- - - 

 

Суворов долго возвышался.1 

Не ждал дождя чинов, наград 

Чрез милость сильных. Усмехался: 

«Помилуй Бог, ведь я - солдат!» 

 

Иные делали карьеру 

Придворной ловлею чинов. 

Не взял Суворов их примера, 

Не чтил паркетных шаркунов. 

 

А сам трудился страстно, много 

(В трудах – восторг, без дел – тоска). 

Была светлейшему подмога: 

Учил и пестовал войска. 

 

- - - 

 

Чрез «край полуденный» - Тавриду –  

Шел поезд царский. И тогда 

Взору второй Семирамиды 

Предстали села, города, 

 

Что выросли в степи безбрежной… 

Вот бухты, порты; в портах – флот 

Сюда, покинув север снежный, 

Селился в множестве народ. 

 

Распределивши ратны роли, 

Сановно-твердая рука 

К маневрам на Полтавском поле 

Стянула новые войска. 

 

Суворов вывел на маневры 

Дивизию: ловки, легки, -  

Тут егеря и гренадеры, 

Карабинерные полки. 

 

 

 
          1В отличие от многих знаменитых своих современников, Суворов никогда не был 

награждаем без заслуг, просто за близость к царям и вельможам. Поэтому генералом он стал на 

сорок первом году, в то время как Румянцев в 32, Потемкин – в 33 года. 
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Атак сквозных1 держи удары! 

Булата звон, блеск от подков… 

Солдаты в куртках, шароварах –  

Ни париков, ни сюртуков. 

 

Все колебания отбросив, 

(Войны грядущей тяжек груз!), 

Екатерина и Иосиф2 

Решили заключить союз. 

 

                    12 

 

Полтавы грозные «смотрины» 

В Европе многие учли. 

Турки вояж Екатерины  

За вызов дерзостный сочли. 

 

И ультиматум предъявили, 

В нем унижений несть числа… 

В тюремный замок заключили  

В Стамбуле русского посла. 

 

Потемкин хмур: флот Черноморский 

Шторм разметал и сокрушил, 

Бит турком цесарец заморский. 

«Бог бьет, не турки!» - проронил. 

 

Турецкий флот грозил Кинбурну 

Десантом, пушками. Сюда, 

В преддверьи вражеского штурма, 

Суворов прибыл. Как всегда, 

 

Спокоен, тверд. Десант неверных 

До срока трогать не велел: 

«Пусть вылезут!» Расчет был верный. 

Паша турецкий осмелел –  

 
 

 

 

 

       1Так называемые «сквозные атаки» были одним из главных приемов Суворова при обучении 

войск. Суть их состояла в том, чтобы войска сближались на учениях как в бою: пехота – с 

ружьями наперевес, конница – с обнаженным холодным оружием. При сближении вплотную 

оружие вскидывалось подвысь, та и другая стороны пропускали «неприятеля» через интервалы 

между рядами. Результатом таких учений было то, что в боевой обстановке пехота смело 

атаковала неприятельскую кавалерию, а кавалерия – пехоту. 

       2Иосиф II – австрийский император, союзник России во второй русско-турецкой войне 1787-

1791 гг. 
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К гласису турки подступили. 

Залп и удар! Шпагой, штыком 

Кололи; гнали и топили; 

Вдоль берега лихим броском 

 

Настигли янычар казаки. 

Смешалось все. Орудий гром, 

Дервишей вопли… Среди драки 

Суворов ранен. Кровь и стон… 

 

С моря – подмога оттоманам. 

Подались русские ряды! 

Суворов кровь терял от раны. 

Его хранила от беды 

 

Лишь горстка храбрых гренадеров: 

Сергеев, Новиков… Прикрыв 

Вождя в бою, своим примером 

Остановили остальных. 

 

Светила диск тонул в тумане, 

Багряный след разлил в волнах. 

До ночи бились христиане, 

Все глуше слышалось «алла!» 

 

Тут ятаган в песок уткнулся, -  

Штыком отбит. Кровавый бал!.. 

И полумесяц ужаснулся: 

Закрывшись облаком, пропал. 

 

Резервы наши подоспели! 

Суворов «битву обновил». 

Немногие враги успели 

Убраться вплавь. Хоть флот палил, 

 

Сломили варваров!.. Царица 

Ленту Андреевскую шлет –  

За ратный труд. А двор дивится: 

Суворову такой почет! 

 

- - - 

 

«Была здесь драка посильнее, -  

Суворов дочке отписал, -  

Чем у вас в  Смольном. Куда злее: 

Мою лошадку – наповал; 

 

В боку моем сидит картеча; 

Дырка в руке… Помилуй Бог, 

Комедия была! Под вечер 

С театра отпустили. Ох!..» 
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…Светлейший осадил Очаков. 

При вылазке врага не мог 

Суворов ждать команд и знаков –  

Атаковал!.. И занемог 

 

Горячкою от раны в шею. 

Тяжко страдал; его корил 

Князь, видя «шалую затею» 

В последнем деле. Попросил     

 

О милости Суворов: «Смею 

Донесть – я долго службой жил! –  

Свою систему я имею». 

Потемкин гнев свой укротил. 

 

Турецкие агенты рады. 

Визиря известить спешат: 

«Послал всем нам аллах награду –  

Пал ворог злой Топал-паша!»1 

 

                     13 

 

Светлейший знал, как дело ставить. 

Натуру друга изучил: 

На стыке двух союзных армий 

Суворов корпус получил. 

 

Предвидеть – мост к победе строить, 

То полководца главный дар. 

Хасан-паша приуготовил  

Всесокрушающий удар. 

 

К Фокшанам простирал десницу: 

Сметем врага мечом, огнем; 

Раздавим нынче же австрийцев, 

А завтра русских подомнем! 

 

Цесарский корпус всполошился: 

Орда близка! Несчетно сил… 

Кобург, австрийский принц, взмолился, 

Подмоги русских запросил. 

 

Суворов принцу шел навстречу. 

(Он мастер был бросков лихих.) 

Турецкий корпус в тридцать тысяч 

Был поражен ударом их. 

 
1Топал-паша («хромой генерал») – прозвище, данное Суворову турками. 

 

 

 



 75 

 

Доныне схваток молодецких 

Не позабыл Дунай седой!.. 

На Рымник шел визирь турецкий 

С почти стотысячной ордой. 

 

С такою силищею биться? 

Турецких полчищ страшен вид… 

Светлейший доносил царице: 

«Там Кобург караул кричит. 

 

Наши навряд к нему успеют». 

Но здесь князь в точку не попал: 

При быстроте победа зреет, 

Суворов дела не проспал. 

 

Врага свирепого искал и 

Спешил на битву храбрый росс… 

Блестящим маршем отмахали 

За трое суток сотню верст, 

 

Примкнули к цесарцам! Те рады, 

Преодолели робость, страх. 

А турки, накопав преграды, 

Стояли врозь в трех лагерях. 

 

(Суворов обозрел скопленья, 

Забравшись на высокий клен.) 

Кобург не стал скрывать волненья: 

Противник чересчур силен!1 

 

Ну как не сладим? Будет лихо. 

Лезть надо ль к черту на рога? 

Суворов тверд. Ответил тихо: 

«Пойду один я на врага!» 

 

Задета честь. Кобург смирился. 

Союзно на врага пошли, 

Дух ратный воедино слился. 

Наутро Рымник перешли, 

 

На лагерь двинулись. Тут спаги 

Зашли лощиной нашим в бок. 

Каре стоят: штыки и шпаги 

Ждут рукопашной. Двинуть смог 

 

 
       1Против 7-тысячного русского отряда и 18-тысячного австрийского корпуса Кобурга 

великий визирь имел на Рымнике армию в 80-100 тысяч. Сосредоточить столь огромные силы в 

одном лагере было невозможно, чем и воспользовался Суворов.         
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Тумен лихой паша коварный: 

У спагов хищных за спиной 

Сидели пешие османы. 

Штыки язвят: начался бой! 

 

Каре – плечо к плечу друг друга, 

Квадрат живой в кольце огня. 

Орды наскоки – будто вьюга: 

Воет, ревет, - кружа, тесня… 

 

Гортанный вопль, блеск ятаганов… 

Топал-пашу не обмануть: 

«Смотреть не в лица басурманов! –  

Кричал. – Колите прямо в грудь!»1 

 

Волна в утес… Отбиты спаги –  

Прочь поскакали во весь мах. 

И янычарам бог дал ноги! 

Визг, ржанье; пыль; кровь на чалмах… 

 

Шли дружно, плотно, в пылу драки 

Забыв о жажде и жаре. 

Замялись турки: все атаки 

Разбились о стены каре. 

 

Австрийцы тоже поднажали. 

(Сабли востры, кони легки!) 

Спасаясь, турки побежали 

В свой главный лагерь у реки. 

 

Суворов зорок – вмиг прикинул: 

Ров неширок, валы – малы. 

Из промежутков каре двинул 

Карабинеров удалых!2 

 

Они в ряды врагов врубились, 

Перескочив чрез рвы, валы. 

У пушек турки смертно бились; 

Взывали к ним визирь, муллы, 

 

Коран воздев над головами… 

Вотще! Пехота христиан 

Смела их скопища штыками. 

Бессильны пушки и Коран. 

 

 
      1Перед сражением русские офицеры с тревогой сообщили Суворову, что молодые солдаты 

робеют пред свирепым обликом янычар. Генерал-аншеф отдал приказ: «Не смотреть басурманам 

в лицо, а колоть их прямо в грудь!» 

      2Карабинеры – легкая регулярная кавалерия русской армии во второй русско-турецкой войне 

1787-1791 гг. 
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…Горел закат. Утихли схватки. 

Трофеев тьма.1 (Сам черт не брат!) 

Устало задремал в палатке 

Граф двух империй и – солдат.2 

 

Лишь адъютант бессонный ропщет: 

Убитых счет как одолеть? 

Со сна – ему: «Пиши, брат, больше! 

Чего их, нехристей, жалеть?» 

 

                          14 

 

А злопыхатели дивились: 

Как удавалось старику 

Шутя всех бить? Договорились: 

«Все просто. Ясно дураку: 

 

Удача, голая удача! 

Цена сей тактике – пятак. 

Маневр его не много значит, 

Любой фельдфебель мог бы так: 

 

Лезть напролом, штыки примкнувши. 

Что из того? Не бой – навал… 

Штыку – осанна?! Век минувший! 

А пулю дурой обозвал». 

 

Но за Суворовым ждать сдачи 

В споре? Скор, как всегда: 

«Помилуй Бог: одна удача! 

А где ж уменье, господа?» 

 

«Науки побеждать» почины: 

«Ученье – свет», «Прочь палку, кнут!» 

Побед главнейшую причину  

Он знал: Фортуна любит труд.  

 

Не в пустозвонно-праздном споре 

Им утверждалось, кто сильней. 

В поту, дыму – на стрельбах, в поле –  

Учил своих богатырей. 

 

И россы всех и вся сметали –  

Поляков, турок… Что считать? 

«И прусских русские бивали. 

Чего ж от них перенимать?» -  

 
       1У турок было отбито 100 бунчуков и знамен, вся артиллерия, все обозы. 

       2За победу над главной ударной силой османов на р. Рымник Суворов был возведен в 

графское достоинство Российской (с наименованием «Рымникский») и Римской (Австрийской) 

империй. 
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Спросил у Павла старый воин. 

А Павел Фридриха любил 

И, на германский лад настроен, 

Про разговор тот не забыл… 

 

                          15 

  

Призрак орд оттоманских не страшен –  

В пене виной сбежал по усам. 

Измаил твердью стен, грозных башен 

Дерзкий вызов бросал небесам. 

 

Бастионы, крутые куртины 

Возводили французы-творцы. 

Из тумана, что пал на равнину 

Скребли небо как пальцы зубцы. 

 

Комендант-сераскир вызов бросил, 

Говоря: «Вспять Дунай потечет, 

Если мы тут пощады попросим!» 

Что бояться? Резонный расчет: 

 

Кто дерзнет на оплот Магомета 

Меч поднять? Пережить, не страшась, 

Зиму думали. Вдруг (с того света?!) 

Прибыл в стан «хромоногий паша»! 

 

- - - 

 

Смертный слаб. Генералы робели 

Пред колоссом. (А ну как побьют?) 

Штурмом брать на «ура!» не посмели 

Целой армии бранный приют.1 

 

А Суворов макет Измаила 

(Время тратить напрасно не стал) 

Брать велел. Войско черпало силу, 

Дух борьбы. Не узнать русский стан! 

 

На военном совете решили: 

«Штурмовать!» Туркам – смерть и полон. 

Сил наличных число разделили  

На ударные девять колонн. 

 
 

 

      1В Измаиле заперлась целая армия, превосходившая числом осаждавших: 

35 тысячам турок противостояла 31 тысяча русских, треть из которых составляли слабо 

вооруженные казаки. 
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- - - 

Предрассветная мгла отступила: 

Росс в огне ключ к победе кует! 

Безудержная русская сила 

Шла бестрепетным шагом вперед. 

 

Вспышки выстрелов турок упрямых –  

Егерям нашим цель. Знали толк! 

На валы через рвы, волчьи ямы 

Шел испытанный Суздальский полк. 

 

Толп свирепых сдержали удары –  

Янычар повергали во прах. 

Из кольца прорубались татары, 

Да иссяк их порыв на штыках. 

 

Лезли вверх и без лестниц, бывало: 

Меж камней штык иль пику втыкай! 

Кольцо штурма все туже сжималось; 

Главный поиск вели чрез Дунай. 

 

Солнце глыбы фортов осветило, 

В город россов колонны вошли. 

Тогда участь всего Измаила 

В их глазах басурманы прочли. 

 

На три дня всем солдатушкам – воля: 

Звон добычи, веселия глас. 

Все слилось: звуки песен раздольных, 

Плач турчанок, лихой перепляс… 

 

                      16 

 

Что ж служивые? Как жили-были 

Под началом седого вождя? 

Для России сколь славы добыли! 

Что сумели добыть для себя? 

 

«Предводитель наш с нами в победах, 

Не в добыче: ее не искал! –  

Молодым после штурма поведал 

Седоусый Сергеев-капрал. – 

 

Он не спит, когда спит наше войско, 

Он не ест, угощая меня. 

Что подарим ему за геройство 

От служивых?» - «Красавца-коня! 

 

Думка есть: так-то здорово будет, -  

Гренадер встал, упершись в бока. – 

Он, робяты, коней дюже любит. 

Что ж, уважим его, старика!» 
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… Суворов чтил войны обычай. 

Обычай главный был такой: 

«Воюем мы не за добычу. 

Пусть меня носит конь донской!» 

 

                     17 

 

Коалиция против России –  

Не веков анекдот, не курьёз: 

Ведь за Порту вступиться грозились 

Англичане, пруссаки всерьёз. 

 

Флот и войско – огромные силы -  

Шли к границам. (Знамена в чехлах.) 

Усиленье на юге России  

Вызывало в них злобу и страх. 

 

Пред угрозами россу ль клониться? 

Грозен блеск орудийных стволов! 

Всероссийская императрица  

Вновь на север скликала орлов. 

 

Неприступный Кронштадт укреплялся, 

Адмирал флот на рейд выводил; 

В Петербург князь Потемкин примчался; 

Граф Суворов в Финляндии был –  

 

Для осмотра границ беспокойных. 

(Швед вновь зубы точил, хоть был бит.) 

Кайзер струсил, боясь новой бойни, 

Отступил без битья гордый Питт.1 

 

- - - 

 

Тогда ж Тавриды князь пресветлый, 

Стяжавши множество наград, 

Справлял в дворце огромном, светлом 

Победный праздник-маскарад. 

 

Дивились гости дорогие 

(Особ три тысячи сошлись): 

Слоны трубили золотые, 

Огни сверкали и лились 

 

От радуг, звезд камней бесценных. 

Взор восхищенный видел грот, 

Сад зимний, статуй драгоценных 

Мраморный ряд, люстр хоровод. 

 
 

 

        1Питт Уильям Младший – премьер-министр Великобритании в 1783-1801 и 1804-1806 гг.  
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В театре занавес разъялся: 

Над сценой солнца диск, горя, 

Увитый лаврами, поднялся. 

(В зеленых лаврах – вензеля 

Екатерины милосердной.) 

Ей хор гимн, оды возгласил, 

И князь пал ниц и умиленно 

Слезами руку оросил. 

 

- - - 

 

А вскоре плакала царица: 

Князю отходную поют. 

Где ж тайный муж императрицы 

Нашел свой горестный приют? 

 

В степи, близ Ясс, под небом звездным, 

К Тавриде славной на пути. 

Хотел добить он Порту – поздно: 

Свой крест уже не мог нести. 

 

«Велик умом, велик и ростом», -  

Суворов слову верен был. 

В Херсоне с поминальным тостом 

Ко гробу друга приходил 

 

И вспоминал дела былые, 

Добро и зло, пройденный путь. 

Теперь – один: подставил выю, 

Чтоб дальше груз войны тянуть. 

 

                      18 

 

Один, как перст. Кончина друга –  

Потеря армии. Пора 

Пришла – знобящей вьюгой, 

Толкая к краю, повела. 

 

Что слава? Спутник запоздалый 

Недугов, старости седой. 

Чины – песок: отмерян малый 

Срок всем под солнцем и луной. 

 

Лишь дух бунтующий и смелый 

Не сломлен. (Время не пришло!) 

Томился генерал без дела, 

Но дело мастера нашло. 

 

Вновь сумасбродные поляки 

На бунт решились: собрались 

В ночи, ножи готовя к драке. 

В Варшаве скопом поднялись, 
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Застав в церквах служивых наших. 

Весь день рекой лилася кровь. 

Мостя пути по трупам павших, 

Свершал наш гарнизон отход… 

 

Бунт беспощаден. Вздыбил Польшу 

Пожар, усилясь во сто крат. 

«Здесь москалям нет места больше!» -  

Глумясь, ликует супостат. 

 

Одно мятежников пугало: 

Где русский вождь? «О нем забыть!» -  

Сказал Костюшко1 генералам. –  

Суворов здесь не может быть». 

 

- - - 

 

Вотще! Могучая держава 

Воззвала к храбрым: честь спасать! 

«Цель сей кампании – Варшава, 

Внезапность нам – родная мать», -  

 

К войскам Суворов обратился. 

Вперед донцов лихих послав, 

Не медля в схватку устремился, 

Как пардус быстрый Святослав. 

 

Поляки с яростию бились. 

Но как путь россам заступать, 

Когда Суворов вел?! Сломили, 

Погнали пеших, конных вспять! 

 

(Порой штыком пехота наша 

Сметала конные полки.) 

И вот – Варшава; Праги чаша 

В низине. Крепость у реки 

 

Лях занял… Штурм Измаила –  

Шаг в небывалые дела. 

И в Праге окопалась сила 

Поболе той, что штурм вела.2 

 

С ракетой в небо – приступили: 

Колонны двинулись. Огонь 

Косил бесстрашных. Ляхов сбили 

С ретраншементов… Быстрый конь 

 
        1Костюшко Тадеуш – генерал, руководитель Польского восстания 1794 г. 

        2Пражские укрепления обороняли 30 тысяч поляков, Суворов располагал 15 тысячами 

пехоты и 7 тысячами кавалерии. 

 

 

 



 83 

Немногих спас: река глотала 

Полков обломки. И тогда 

Варшаву ужасом объяло: 

Ведь из-за Вислы шла беда. 

 

Отмстить за братьев росс стремился, 

Лях трепетал… А в русский стан 

Шли депутаты. Им открылся 

На поле брани вид: туман 

 

И груды тел непогребенных, 

Развалины валов и стен… 

Поляки пали ниц; смиренно, 

Как милость, ожидая плен. 

 

Суворов в сряде был походной –  

Куртке и каске. Возгласил: 

«Мир, тишина, покой!» - «Угодно ль, -  

С почтеньем магистрат спросил, -  

 

Принять ключи столицы славной?» 

Войска шли в город. Там – фурор. 

«Спасителю Варшавы слава!» -  

Кричали люд, король и двор. 

 

… Сколь ни смущен сей давней былью 

Неверный друг и вечный враг, 

Битв той поры не позабыл он. 

Добро ли помнит?.. Как не так! 

- - - 

Фельдмаршальский жезл долгожданный 

Седой полководец обрел. 

Прочел он в рескрипте желанном, 

Что в чин «сам себя произвел». 

  

Суворову новые виды 

Чрез блеск золотого шитья 

Открылись… И князя Тавриды 

Дворец – чтоб загладить обиды –  

Царица дала для житья. 

- - - 

 

Здесь торжество свое с размахом 

Справлял очаковский герой. 

Почил светлейший, ставши прахом… 

Не прихватил богатств с собой. 

 

Суворов был солдат: и в деле, 

И во дворцах. В урочный час 

Ложился спать не на постели –  

На сене; пил солдатский квас, 

Ел щи с огня; молился Богу –  
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Чтоб даровал душе покой. 

А для себя просил немного: 

Чтоб жизнь и впредь была такой. 

 

Монархи титулы дарили, 

Но милость их он не искал. 

О нем солдаты говорили: 

«Ни разу дела не проспал!» 
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Россия сладкий мир вкушала; 

Орудий громы не слышны. 

Пред нею все уж трепетало 

И все враги побеждены! 

 

Восток под скипетр склонялся:  

Попран бунчук. Горд русский флаг!.. 

Но тут на западе поднялся, 

Грозя России, новый враг. 

 

Уже его гремела слава 

Средь италийских гор, долин. 

Там, оставляя след кровавый, 

Шел к цели дерзкий исполин. 

 

Ломал австрийское железо, 

Крушил полки шутя… Ковал 

Мощь Франции. Австрийцам трезво 

Свою он волю диктовал. 

 

Австрийцы горестно вздыхали: 

Не счесть чудовища побед. 

Уже в Европе посчитали: 

Мол, корсиканцу равных нет. 

 

И лишь Суворов дело знает, 

Постиг угрозу до конца: 

«Не далеко ли он шагает? 

Пора унять нам молодца!» 
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В угрюмом замке, окруженный 

Свитой нерусских хмурых лиц, 

В правах наследства пораженный, 

Жил ожиданьем деспот-принц. 

 

 

 

Чредой унылой и бессильной 

Тянулись годы. Павел чах: 
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При виде гвардии всесильной 

Его трепали злоба, страх. 

 

Гвардейцы ражие добыли 

Престол для матери, отца 

Сместив: переступили 

Чрез труп несчастного слепца, 

 

Что чуждым был России дикой. 

За что?! Принц знал: его убить –  

Для них проступок невеликий. 

Их грубой силой укротить 

 

Задумал. (Поквитаться впору 

Подобно Гамлету!) Скопил 

Когорты гатчинцев. И скоро 

На прусский лад их учредил… 

- - - 

Суворов ждал приказа: двинуть 

На Францию – больной нарыв 

Европы вскрыть. Но шпагу вынуть 

Не дозволяла до поры 

 

Екатерина: выжидала, 

Расклад пытая… И пришлось 

С судьбой мириться. Вырвать жало 

Гидре нескоро довелось. 

 

Нежданно в вечность мать-царицу 

Перенесла времен река. 

Тогда на улицы столицы 

Вступили гатчинцев войска. 

 

Павел нарушил обещанье –  

Дать царство сыну. Не стерпел: 

Екатерины завещанье 

Сжег – и престолом завладел.1 

 

Екатерины двор постылый 

В ежовы рукавицы брал, 

Наследье матери немилой 

Царь с сладострастием ломал. 

 

 

                 1 По ряду свидетельств, летом 1796 г. Екатерина II составила завещание, по 

которому власть передавалась любимому внуку императрицы Александру Павловичу. 
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В полки прислали командиров 

Из злобных гатчинских птенцов. 

Стянули прусские мундиры 

Тела суворовских бойцов. 

 

И вновь: косицы, букли, пудра 

И палка – послушанья мать. 

(Без них сам Фридрих, кайзер мудрый, 

Не мог Европу удивлять.) 

 
 

Дух вышибали зло, спесиво –  

Дух русский. Царь все ж робел: 

«Однообразную красивость» 

Вводить Суворов не хотел: 

 

«Что есть пруссак? Прокис от клея 

Под париком, во вшах погряз. 

От вшей ли станем мы смелее? 

Не росс ли Пруссией потряс?!» 

 

В царе кипело раздраженье: 

«Натурализм» жив пока! 

«Не русские преображенья» 

Должны пронизать все войска. 

 

Всегда солому ломит сила. 

И думал Павел – ночью, днем –  

Не о величии России, 

Лишь о величии своем. 

 

Царь и фельдмаршал – не на равных. 

Не в добрый час случился спор! 

Награда за труды и раны: 

Отставка, ссылка, злобный хор –  

 

Гомон завистников бездарных. 

Суворов их, неблагодарных, 

Не приумножил торжество: 

Кончанское – приют его. 

 

- - - 

 

Два года жил изгнанник славный 

В глуши, вдали двора интриг. 

Звонил в колокола исправно, 

Читал Апостол. Там постиг 

Смиренья мудрость. Сил запас 

Просил у неба, коль случится 

В забвеньи сгинуть. Он молился, 

Молился долго… И Бог спас! 
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- - - 

В Европе вихри бушевали,  

Каких не знали никогда. 

Французы всех одолевали, 

Заняв Италию. Тогда 

 

Союзники просили Павла 

Суворова послать туда. 

Царь просиял, довольный: «Славно! 

Росс пригожается всегда». 

 

Суворов к Павлу обратился. 

Мол, чаянья его одни: 

В Нилову пустынь удалиться –  

«В служеньи Богу кончить дни». 

 

На это царь хранил молчанье 

И не ответил ничего. 

Суворов подавлял отчаянье… 

Но лучший жребий ждал его! 

 

Пришел рескрипт: вручал начальство 

Над войском царь. (Австрийцев бьют!) 

При встрече ж обронил с печалью: 

«Как сам умеешь, так воюй». 

- - - 

Говорит наш ампиратор: 

Понаслушался нытья –  

Обнаглел француз проклятый, 

Не дает он всем житья! 

 

Ну-ка, братцы, порадейте, 

Дайте дыму и огня. 

Вы мазуриков разбейте 

И потешьте тем меня! 

 

Царь наш на руку, ох, скорый –  

Австрияков не подвел, 

И сам батюшка Суворов 

Нас в Италию повел! 

 

Нам сказал: воюют важно –  

Все колоннами. Пойдем 

Да французишек уважим: 

Их колоннами ж побьем! 
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Апрельский день. В волнах искрятся 

Лучи светила. За рекой. 

Вовсю французы веселятся.  

Отдохновение, покой. 
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Пыль заклубилась по дорогам, 

На пиках плещутся значки. 

Ко броду скачут, свищут – с Богом! –  

На Адду вышли казаки. 

 

Слились зеленые потоки: 

Полки скоплялись до зари; 

Мосты наладили все к сроку… 

Пошли ломить богатыри! 

 

Сбив все посты передовые, 

Колоннам синим мнут бока. 

Французам довелось впервые 

Отведать русского штыка. 

 

- - - 

Бой кончен. Галлы побежали. 

В Милан союзники вошли. 

Дабы австрийцы не отстали, 

Суворов звал: «Вперед! Пошли!» 

 

Русских встречали с ликованьем. 

Свершали греческий обряд 

Попы-католики. В Милане, 

Лоди, Турине всяк был рад: 

 

«Ура!» Суворову кричали, 

Свободу славили. Скорей 

Изгнать французов призывали 

Пришедших к ним богатырей. 

 

Никто не ждал, что русский воин 

Пойдет в Италию – в жару: 

Ведь он по-северному скроен. 

Французам был не по нутру 

 

Такой Суворова маневр. 

Врагов фельдмаршал удивил 

(На Рейне были их резервы), 

А удививши победил! 

 

Поняв ошибку, генералы 

Моро и Макдональд сочли, 

Что для реванша сил немало 

У них еще. И с гор сошли, 

 

Стремясь Суворова взять в «клещи» 

Иль мощь свою объединить, 

Усилясь вдвое. (Только вещий 

Противник мог их раскусить.) 
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Фельдмаршал русский устремился 

На Макдональда! И успел: 

С отборным корпусом явился 

На Треббию, где бой кипел. 

 

Река жила. Блеск и значенье 

Битв прошлых время унесло. 

Замкнулся круг. Веков теченье 

Иных героев вознесло. 

 

И вместо пунов Ганнибала 

Сыны Руси на бой пришли… 

Два дня сражались с ними галлы, 

На третий день ва-банк пошли, 

 

Давя числом. Им дали сдачи! 

Взялись за шпаги той порой 

Багратион, дитя удачи, 

И Милорадович-герой. 

 

Погнали галлов: по дорогам 

Пустилась конница вдогон. 

«Пардон покорным!» - знали строгий 

Приказ: взяли в полон 

 

Треть армии. Таким уроном 

Не завершился ратный спор. 

С одним покончено – другому 

Готов суровый приговор. 

 

Вонзая стрелы в карты, кроки, 

Стремит полки вождя перо… 

И при Нови урок жестокий 

Суворов преподал Моро. 

 

На гребнях скал не удержали 

Галлы союзников напор. 

Все пушки побросав, бежали –  

«Мрак ночи их покрыл позор». 

 

 - - - 

 

Не гофкригсрата1 вздорны споры 

Удачным сделали поход. 

В четыре месяца Суворов  

Взял то, что Бонапарт за год, 

 

 

 
        1Гофкригсрат – австрийский придворный военный совет. Он был составлен из теоретиков и 

пытался управлять военными операциями из Вены. Суворов игнорировал указания 

гофкригсрата, чем нажил себе многих влиятельных врагов в окружении императора Франца II. 
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Направив пыл полков союзных 

На пункты главные врага. 

Твердил одно: добить французов! 

Цена победы дорога, 

 

Когда конец достойный дело 

Войны тяжелой завершит. 

План русский был простым и смелым: 

Вел вглубь Геенны – на Париж. 

 

Побеждены везде французы, 

Сдались все крепости.1 С тех пор 

Блюсти условия союза 

Не пожелал австрийский двор. 

 

Италию, подарок царский, 

«Брат Франц» принять был очень рад. 

А русских сбыть на фронт швейцарский 

Спешил ученый гофкригсрат. 
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Когда б союзники платили 

За жизни, кровь наших дедов, 

Сейчас бы без штанов ходили 

Потомки их. Русских следов 

 

Не счесть в Европе. (Описали 

Там подвиги свои пока.) 

Но животы всегда спасали 

За счет российского штыка 

 

Австрийцы, итальянцы, немцы, 

Испанцы и спесивый бритт –  

Доки конгрессов, конференций… 

Явился русский – враг разбит!   

                       

Сколь укреплений наши взяли, 

Поведать смог не каждый бард. 

Полки Суворова стояли  

Пред перевалом Сен-Готард. 

 

Французы оседлали склоны. 

По скалам, кручам в тыл врага 

Послал отряд Багратиона 

Фельдмаршал. Чья прошла нога 

 
 

        1В Итальянском походе войска фельдмаршала Суворова выиграли 10 сражений, захватили 

3000 орудий, овладели 25 крепостями, взяли в плен 80 тысяч французов. Урон, понесенный 

французами, примерно в 6 раз превышал потери союзной русско-австрийской армии. Суворов 

всегда побеждал малой кровью, теряя в боях во много раз меньше противника. 
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К вершине, в облаках укрытой? 

Сынами рек, равнин, лесов 

С позиции французы сбиты, 

Сорван в Швейцарию засов! 

 

- - - 

 

Французы цепки. Где лепилось 

Орлов гнездо – их штаб и пост. 

При Унерлохе укрепились, 

Заняв над бездной Чертов мост. 

 

(В туманной дымке – река Рейсса.) 

Но в русской армии не зря 

В бою свое имели место, 

Сноровкой славясь, егеря. 

 

В обход моста, в обход теснины, 

Цепляясь тесаком, ремнем, 

Скалы отвесные, стремнину 

Преодолели под огнем. 

   

Прогнали от моста французов. 

Мост починить – и делу край! 

Саперов шарфы – прочны узы 

Для бревен. Разметав сарай, 

 

Чинили взорванную арку. 

По сходням шатким перешли, 

Дивясь судьбы лихой подарку. 

А сколь конец внизу нашли… 

 

- - - 

 

Сколько в пучинах и провалах, 

Где низвергался с круч поток, 

Солдат измученных пропало! 

Суров и дик хребет Росшток… 

 

Пред кручами порой робели 

Солдат младой и ветеран. 

С молитвою все одолели! 

Шли через мрак, дожди, туман… 

 

Их предводитель жил надеждой –  

В бой к Цюриху поспеть. Вотще!.. 

Вел в горы, не смыкая вежды, 

В ветхом «родительском» плаще. 

Его ледащая лошадка, 

Дрожа, не пятилась назад. 
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Поход свершали без оглядки, 

Не признавая ретирад. 

 

- - - 

 

Казалось, все. Вышли к Люцерну. 

Знать позади кровь и борьба? 

Но дело обстояло скверно, 

Неласкова была судьба. 

 

Французам «помогли» австрийцы: 

Ушли от Цюриха. Туда 

Массена дерзкий устремился –  

На корпус русский. Не беда, 

 

Когда б сражалися на равных. 

Расклад не тот: два к одному! 

Богатырей теряя славных, 

Пробились к Рейну… Войска тьму 

 

На Муттенталь Массена двинул. 

Суворов, вестью поражен, 

Союзником в боях покинут, 

Врагом повсюду окружен, 

 

Собрал совет. На нем решили: 

Идти на Гларис. Путь пробить 

Через кольцо. От войск не скрыли: 

Всем умереть иль победить! 

 

- - - 

 

Солдаты наши голодали;1 

Кончался порох. И в сердцах 

Негодовали и роптали  

На перевалах, биваках: 

 

«Старик-то наш, никак, рехнулся. 

Бог весть куда всех нас завел!» -  

«Шабаш! Пора назад вернуться». 

Суворов жестко речь повел: 

 

 

 
        1Снабжение русских войск в Итальянском и Швейцарском походах, за которое отвечали 

австрийцы, было поставлено из рук вон плохо. Русские солдаты рады были «итальянскому 

супу» - размоченным в сырой воде сухарям. В Швейцарии они порой питались выкапываемыми  

кореньями, кожей животных. 
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«Решайте все: повиноваться 

Иль отступить отсель. Тогда 

Придется, братцы, расстараться, 

Меня оставить навсегда 

 

Здесь. Побыстрее схороните, 

Могилу ройте мне! Конец 

Приму. Освободите!.. 

Не дети мне – я не отец 

 

Вам более». Солдаты знали: 

Суворов так шутить не мог. 

Подняв на руки, закричали: 

«Веди, веди нас! С нами Бог!» 

 

- - - 

 

Жива ль в нас память? И пристало ль 

ТАКОЕ навсегда забыть? 

Но глянешь: сколько раз пытались 

Ту память поскорей зарыть, 

 

Что деды на века сложили… 

Толкают против естества: 

Верить в побасенки чужие, 

Не помня своего родства. 
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В долине – торная дорога. 

Колонн движенье: скрежет, скрип. 

Французы веселы, их много. 

Массена поспешать велит; 

 

Гарцуют адъютанты лихо. 

Еще леса и горы спят 

Вокруг как будто… Скрытно, тихо 

В долине русские стоят. 

 

Долина полнится полками 

Беспечных галлов. Подан знак –  

Пронизан с трех сторон штыками 

Колонн удав! Дело – табак: 

 

Страх обуял. Подставив спину, 

Галл прочь бежал – и был таков! 

Шла, все круша, неумолимо 

Стена отточенных штыков. 
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У моста – свалка. Штаб французский 

Средь толп мятущихся увяз. 

Сержант Сергеев бил по-русски: 

Пудовым кулаком потряс,   

 

С коня на землю сшиб Массену. 

(Добыча славная!) Еще 

Сколол француза-офицера, 

Что лез со шпагой поперек. 

 

Сержант оставил схватки гущу; 

Хватился – генерала нет: 

Пропал среди толпы орущей… 

В руке остался эполет. 

 

Суворов знал: француз надменный 

Его пленить наобещал. 

За эполет с плеча Массены 

Сергеев офицером стал.1 

 

- - - 

 

Багратион бил Молитора 

За Гларисом. Противник сник. 

Чрез Паникс к Рейну вышли скоро, 

«Прорвал сквозь Альпы русский штык!» 

 

В игре Фортуны – сто подвохов, 

У ней с Суворовым свой счет. 

Враг не добит – и это плохо: 

«Лес недорубленный взрастет». 

 

Предвидел воин седовласый: 

Европа двинется в поход 

В пределы русские. Напрасно! 

Найдут захватчики свой гроб. 

 

«Творцы» упущенной победы –  

Австрийцы. Царь негодовал. 

Не видя пользы «в деле вредном», 

Союз свой с Веной разорвал. 

 

 
       1В сражении под Муттенталем 7-тысячный русский отряд разгромил 15-тысячный корпус 

генерала Массены. Французов, которые потеряли до 5 тысяч убитыми и пленными, гнали более 

8 верст. Войска Суворова умели везде бить врага «не числом, а умением». Не знавший 

поражений Суворов дал 60 сражений и только в 2-3 из них имел небольшое численное 

превосходство. 
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Победный путь отметил дивно, 

На награжденья не скупясь: 

Суворов, вождь непобедимый, -  

Генералиссимус и князь.1 

 

 Суворов знал, каков есть Павел 

(Не год, не два ему служил): 

«Велик чин, он меня придавит… 

Недолго мне осталось жить». 

 

                     24 

 

Глядел как в воду он. Царю ли 

Терпеть совместника? Пролил 

Яд деспот. (Намекнули 

Завистники: благоволил 

 

Не зря ль строптивцу император? 

Ведь приходилось лишь гадать, 

Как можно грубому солдату 

Царские почести отдать!)2 

 

Суворов угасал. Что было 

Близ глаз царя, знать не хотел. 

Сердце натруженное ныло: 

Сколь ран и бед он претерпел! 

 

Опала новая… Для смеху 

Венок из лавров царь надеть 

Сулил? Толкнул к последней вехе: 

В Санкт-Петербург Суворов ехал, 

Чтоб лечь в постель и умереть. 

 

О милости взывать не думал. 

(То знали галл, турчин и лях!) 

Сказал лишь: «Для чего не умер 

На италийских я полях?» 

 

 

 
       1За блестящие победы в Италии А. В. Суворов получил титул князя с наименованием 

«Италийский», а за спасение чести государства от посрамления и армии от постыдного плена в 

Швейцарском походе – чин генералиссимуса. 

       2За освобождение Италии от французов Император Павел I повелел гвардии и всем 

российским войскам, даже в присутствии своем, отдавать Суворову «все воинские почести, 

подобно отдаваемым Особе Его Императорского Величества». Торжественная встреча 

генералиссимуса в Санкт-Петербурге предусматривала эти почести. Очевидно, завистливый 

Павел испугался неимоверно возросшей популярности полководца. Вместо триумфа по 

возвращении Суворова в столицу он был подвергнут домашнему аресту с запрещением кому-

либо посещать опального. 
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Лишь Тайн Святых он причастился, 

Начался бред. В новый поход 

Душой бессмертной устремился: 

«Сраженье… Генуя… Вперед!» 

 

                        25 

 

России сыны – генералы и воины 

(О скольких еще должно песнь сложить!) –  

Солдатский свой долг исполняли достойно, 

Умели достойно России служить. 

 

Под звон колокольный, мечей звон рожденны, 

От книг и молитв на большие дела 

Для блага Отчизны вперед устремленны… 

И мачехой Русь вовсе им не была. 

 

И нам послужить бы, как деды служили: 

Ведь честь – не легенда поры отжитой 

И с честию деды почили, как жили… 

Надгробье Суворова – камень святой. 

 

Могила простая, без «разных там вздоров» - 

Нет титулов пышных, чинов и наград. 

На камне набито: «Лежит здесь Суворов» -  

Великий воитель, Русский Солдат. 

 

            27. 09. 1998 г. – 24. 05. 1999 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


