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Размышляя о времени и о себе 
 

Уважаемые читатели! С удовольствием представляю вам второй 
сборник стихов зауральского поэта Николая Александровича 
Покидышева. Вы спросите – а почему с удовольствием? Да потому, что 
«полку» писательской организации наверняка скоро придётся решать 
вопрос о принятии в члены Союза писателей достойного, данного 
высокого звания, человека. И это прекрасно! 

Над некоторыми стихами автора порой нужно крепко подумать, 
прочитать на несколько раз – и лишь тогда постичь их скрытый, чуть ли 
не закодированный смысл. Хорошо ли это? Пожалуй, да, ибо вдвойне 
мудрее стихи, когда они порождают желание мыслить, фантазировать, 
вызывать новые образы. 

 
Круженье протовещества в пространстве, 
Причудливость земного бытия 
Рождают необычность комбинаций 
От «Ave Cesar!»  до «Сарай. Петля». 
 
Иногда создаётся впечатление (шучу, конечно), что жил Николай 

Покидышев в далёком прошлом, да и вернулся через несколько жизней 
в наше бытие, чтобы донести до нас «сквозь сумерки межзвёздного 
пространства» вершину величия нас самих, к примеру – «Атлантиду – 
державу великих дерзаний», соединить воедино мир Космоса с миром 
нашим, таким хрупким и ранимым, где «мы одни в своём сиротстве». А 
шучу потому, что Николай Александрович – наш, земной, только видит 
чуть дальше и воспринимает обыденное чуть тоньше. Отсюда и чистые, 
литературные образы, потому и рождаются стихи, несомненно – 
необычные, пахнущие новизной первого снега и со вкусом первого 
поцелуя. Но тревоги и сомнения, мучающие автора, заканчиваются 
верой в будущее, патетическими строками-убеждением, что «правнуки 
будут Отчизной своею гордиться». 

Зная автора, как человека постоянно творчески 
неудовлетворённого, ищущего, стремящегося к различной стихотворной 
форме изложения материала, я уверен, что стихи его вызовут много 
эмоций, от «хорошо» до «непонятно». Но поднимаемые им темы были и 
будут всегда актуальны для любого творческого человека: любовь к 
родной земле и Отечеству, уважительное отношение к памяти павших 
за Родину, нежное чувство к любимой женщине, боль за поруганные 
общечеловеческие идеалы, проблемы текущей российской жизни. 

А иначе и быть не может: он – офицер запаса, и все беды и чаяния 
страны проходят через его сердце. Когда-то флотоводец адмирал Павел 
Нахимов говорил: «Для офицера его кортик – символ стойкости и 
несгибаемости». Так и для Николая Покидышева «кортиком» служат его 
стихи, порождённые убеждением в светлое будущее России. 



Потому и близка ему, сыну солдата, тема Великой Отечественной 
войны… Цикл его стихов, посвящённых именно этой теме, не появлялся, 
пожалуй, со времён Алексея Михайловича Пляхина, непосредственного 
участника боевых действий. 

 
Здесь за Россию нам стоять: 
Пусть отдохнут отцы и деды, 
И детям, внукам передать 
Передний край и Стяг Победы! 
 
Николай Александрович обладает большим творческим 

потенциалом и возможностью его реализации. Думается, что широта его 
взглядов, непреходящее желание создавать всё новые и новые 
произведения являются именно теми ключевыми моментами, которые и 
формируют его поэтические устремления. 

Иногда наша жизнь, как «Старая сказка» автора: и всё-то в ней 
хорошо вначале, и стремимся к чему-то, и достигаем, а – грустно бывает 
от осознания, что всё, казалось бы, преодолено и достигнуто, и 
благодарность «за каждый миг, что жили на земле» высказана… Но есть 
ещё то, что называется творчеством, в котором, как известно, нет 
пределов совершенству. 

А потому, я уверен, что мы ещё встретимся с 
жизнеутверждающими стихами Николая Покидышева…  

          
 Владимир Филимонов, 

член Союза писателей России 
 
 

Глава «С  ТОБОЮ  НАВСЕГДА» 
 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  О  ВРЕМЕНИ 
 
      I 

 
Есть ли что на Земле иллюзорней, чем Времени сущность? 
Даже утром туман над рекою легко осязаем. 
Из дарованных нам в этой жизни  ее преимуществ 
Может лучшим и будет о Времени наше незнанье? 
 
Разве выдержит разум рождение, взлет, катастрофы 
Всех минувших и в нынче из завтра спешащих историй, 
Если даже один в сердце памятью выжженный  профиль, 
На дорогах земных ни на миг не дает нам покоя? 
 



Разве выдержит разум, осмыслив бесчисленность судеб 
Всех, кто жил, всех, кто жив, всех, кто так и не смог народиться, 
Песен-плачей к друг другу, убитых безмолвною грудью, 
Но летящих над миром, над каждым, невидимой птицей? 
 
Разве разум простит, если есть где-то шанс достоверный –  
Не с сегодня – с начала начал был и есть с нами рядом, 
Постижения Жизни воистину полною мерой, 
Без оглядки на Смерть и на узость незнания взглядов? 
 
Даже дебри теорий не в силах со Временем сладить, 
Лишь фантасты о нем свои сказки-загадки пророчат, 
Но уходят секунды шеренгами войск на параде 
В безупречности шага храня беспощадную точность. 

 
 II 
 

Даже если вернуться след в след по знакомой дороге 
В дом, где детство когда-то твое началось, 
То окажешься лишь на обжитом другими пороге 
Всем чужой, незнакомый, незваный-негаданный гость.  
 
Даже если запеть к звуку звук ту заветную песню, 
Что отец часто пел у кровати твоей перед сном, 
Все равно никогда не окажешься снова с ним вместе, 
Лишь слова, перепутавшись, в горле собьются комком. 
 
Даже если опять и опять повторять слово "мама", 
Не избавишь ее от седин или горьких морщин, 
Не вернешь никого, кто теперь за оградой с крестами, 
От стыда за ошибки свои, каменея один. 
 
Даже память подчас, став последнего скряги скупее, 
Так упрячет частичку былого – с огнем не найти. 
Может быть, мы становимся в чем-то с годами мудрее, 
Но от этого лишь тяжелее утраты в пути. 
 
Облака на закат уплывают и тают бесследно. 
Ни тропинки назад – к самым близким тебе, дорогим. 
Время пылью дорожной несется, взвихряясь победно, 
Унося наши жизни, обиды и беды, как дым. 
 
 
   ** ** ** 
 



А раньше часто снилось: в декабре 
Стою в строю на площади Сенатской, 
Но торопливым шагом вдоль каре 
Ко мне спешит Рылеев в платье штатском: 
«Вы по какому праву, сударь, здесь? 
Вернитесь сей же час в свое столетье. 
Вы там постойте за России честь, 
А мы за день сегодняшний в ответе». 
Чуть улыбнувшись, руку сжал, ушел. 
Трепал полы мундиров невский ветер 
И боевых знамен тяжелый шелк 
Багряно рдел в неласковом рассвете. 
Кто выбрал смерть – того не уберечь, 
Но в памяти декабрьский день не меркнет, 
И каждой пулей царская картечь, 
Пронзая их, была моею смертью. 
Я кровью павших тек по мостовой, 
Слезою Пушкина катился, безутешен. 
На кронверке, над утренней Невой, 
Я с ними дважды в каждом сне повешен… 
 О, юности минувшей дух мятежный! 
 Скажи: где разлучились мы с тобой? 
 
 Зачем, не веря пышным словесам 
 Вождей лукавых, всюду шел за ними 
 И верить не хотел своим глазам, 
 Когда крушили отчие святыни? 
 
 Зачем с другими громко славил фальшь, 
 Сгорая от стыда, в ладоши хлопал, 

Кричал «Ура!» или шагал под марш, 
Хоть все вокруг давно катилось в пропасть? 

 
 Зачем я жив? Поруганной земле, 
 Среди раздоров, смуты,  разоренья, 
 Что до копанья в прошлого золе 
 И муки запоздалого прозренья? 
  
И вот сегодня вдруг приснилось мне: 
Граф Чернышев, гарцуя на коне, 
Подняв лорнет, командует: «Казните!» 
И я стою, но… в генеральской свите, 
В мундире голубом. Болтаю вздор 
Про выслугу почетную, медали, 
И, сердцем ненавидя царский двор, 



Судьбу свою переменю едва ли. 
А с эшафота – гневное, в упор: 
«Вы, сударь, Ваше слово не сдержали!..» 
 
 
    ** ** ** 
       

Родине моего отца, Покидышева 
Александра Дмитриевича, 
деревне Мурзинка Кораблинского 
района Рязанской области 

 
 
Где-то рядом почти, километров за тысячи две,  
Для кого-то на тысячу меньше, кому-то – побольше, 
Есть гнездо родовое с погостом в уснувшей траве, 
С прахом предков бесценным у тихой березовой рощи. 
 
Там такая бескрайняя, ясная даль без границ! 
С диким визгом оттуда врывались когда-то ордынцы. 
До сих пор те набеги есть в очерках множества лиц 
И в названьях, и в прозвищах местных – Мурзинка, касимцы... 
 
Вдоль спокойной реки было столько вокруг деревень – 
Так недавно ещё! – с молодым, до рассвета, гуляньем!.. 
В завалившихся избах нерадостный тянется день, 
Лишь глубокую скорбь навевая сегодня свиданьем. 
 
Купола у церквей провалились; травой поросли 
Красной кладки орнаменты стрельчатой арки над входом, 
Словно снова гуляли Батый и Мамай по Руси, 
И купались в крови полоненного ими народа. 
 
Что же будет потом? Что останется лет через сто? 
Снова степь и ковыль с волчьим воем бессонным ночами? 
Ни ответа. Лишь ветер осенний мне студит лицо 
И плывут облака над землей, как небесное знамя. 
 
 
     ** ** ** 
 
Родина! Россия! Отчий край. 
Где-то в глубине твоей – деревня, 
Вся – руины: только птичий грай 
Средь пустых развалин и деревья –  



 
Старые осокори – свечой 
К облакам взметнулись над обрывом 
По-над тихой заводью речной, 
К бледно-голубым небес размывам. 
 
Тот обрыв из злат-желта песка 
В черных дырах гнезд береговушек, 
И до дна прозрачная река 
С детства мне приворожили душу. 
 
Ведь казалось: простоят века 
Крепкие дома для доли лучшей. 
Только и остались-то – река,  
Старые осокори над кручей. 
 
Ничего на свете не вернуть. 
Зарастают старые погосты. 
Потому все чаще ноет грудь: 
Не к живым – к могилам едешь в гости. 
 
Рвется в небо воплем птичий грай 
Над деревней – в точь на порубежьи 
С Диким полем древним. Отчий край, 
Жизнь моя и вера, и надежда, 
 
Злой ли рок тебя не бережет 
Или сами сердцем мы остыли? 
Но как больно, нестерпимо жжет 
Душу и глаза руинной пылью! 
 
     

     ** ** ** 
 
 
Как это близко всё невыносимо: 
Деревья голые, поля и снежный свет, 
И звёзд мерцанье над зимой России, 
И тишина, и боль – на сотни лет 
 
До мысли: умереть бы среди поля 
В каком-нибудь заброшенном стогу –  
Без этой русской тишины и боли 
Я даже после смерти – не смогу. 
 



Скользит накат просёлка под ногами, 
Осыпанный соломенной трухой. 
По наледи, наезженной возами, 
Иду сегодня – житель городской. 
 
И сам себе, наверно, не отвечу 
Чем для меня так важен этот путь, 
Но вырвался из города под вечер 
Хотя б глоток здесь воздуха вдохнуть. 
 
Торчат из снега где стерня, где травы 
Зазубренной неровной полосой. 
Рывком вдруг дёрнет ветер для забавы 
Стеблей пожухлых беззащитный строй, 
 
И, улетая, запоёт-завоет 
Мотив ему лишь ведомых молитв 
Тем, для кого просторов снежных воля 
Осталась навсегда в другой дали. 
 
Кто обживал упорно край суровый 
И от врагов незваных защищал, 
И, к мирному труду вернувшись, снова 
За годом год и сеял, и пахал… 
 
Холодный воздух студит грудь и колет, 
И сердце по-особому болит, 
Когда иду просёлком среди поля, 
Укрытого в снега родной земли. 
 
 
     ** ** ** 
 
Мне так нужно: ночь, вокзал, перрон,  
толчея, гудки, рывок состава,  
общий переполненный вагон,  
кто-то слева, ну, и кто-то - справа.  
 
Мне так нужно: звёзды, ночь, луна  
и фонарь - один на всю округу,  
средь полей уснувшая страна,  
редкие - раз в год - поездки к другу.  
 
Мне так нужно: хмурость облаков,  
будний день, который многотруден,  



верить: через тысячи веков – 
что б там ни случись! - Россия будет.  
 
Будут вёдро и лиха беда,  
даль-тоска, тревога опасений.  
Если повезёт, и я тогда  
прорасту  её  листком  весенним. 
 
   ** ** ** 
 
Снег кружится над капотом, 
Слева - мгла и справа - мгла. 
А вдали у поворота 
Прогорает тьма дотла, 
Где две фары желтоглазо 
Полосуют темноту. 
То нахлынут мысли разом, 
То найти хотя б одну. 
Так спокойно и просторно - 
Лес, Россия и зима. 
Белый лес над полем черным, 
Над дорогою - туман. 
Слева - пашня, справа - травы: 
Лебеда, полынь, репей. 
Снег штрихует лес, канавы, 
Наготу пустых полей. 
В рыжих травах - белый снег, 
Чёрный снег - в краях обочин. 
За капотом - мутный свет. 
И Россия - днём и ночью: 
От себя ведь не уйти, 
Не сбежать и не укрыться –  
Мне лишь с нею по пути. 
Всюду мне Россия снится. 
 

** ** ** 

 
Узкий серп луны на чёрном небе 
и звезды далекий огонёк. 
Полночь. Город спит. Ночную темень 
провода черкают поперёк. 
 
Близость неизбежных расставаний 
нам никак не примирить с собой. 



С ненасытной жадностью прощанья 
дорожу своим родством с землёй.  
 
И, когда простятся все со мною, 
я не буду так уж одинок: 
будет узкий серп над головою 
и звезды далекий огонёк. 
      

**   **   ** 
 
Земной поклон, родимая земля, 
за все пути по городам и весям; 
что жили вместе, трудно, не делясь, 
за то, что и потом мы будем вместе. 
 
За осени под тихий плач дождя, 
за зрелость лета, вёсны, снег желанный; 
на том поклон, что, даже уходя, 
с тобой ещё родней и ближе стану. 
 

** ** ** 
Этот пух тополиный – повсюду, 
Даже в комнате на полу; 
Но пушистое белое чудо 
Стало ваты комочком в углу. 
 
Это ноги приводят сами 
К дому старому: счастье, ау! 
Не откликнулось. Видно, словами 
Счастье в гости к себе не зовут. 
 
Это память слепою птицей 
Над родными местами кружит, 
Ищет: где дорогие лица? 
Как и сколько без них ещё жить? 
 
Это ночь, перепутав звёзды, 
Облаками укрыла их. 
Только сердце, пусть даже поздно!, 
Рвётся к звёздам на крыльях своих, 
 
Обрывая все путы земные, 
И тоскуя уже по земле, 
Как тоскует душа по России 
Каждый миг – наяву и во сне. 



 
      ** ** ** 
Исходя из теории множеств,  
Допустимо считать достоверным: 
Мир, на Землю точь-в-точь похожий, 
Где-то есть в необъятной Вселенной. 
 
Не зеркально, до равенства схожи 
Суша, реки, моря, океаны. 
Это значит: должны быть тоже 
Те же люди, и те же страны, 
 
Город нам дорогой и любимый, 
Мягкий сумрак вечерней порою 
Среди улиц и пух тополиный… 
Где-то там есть и мы с тобою. 
 
Математика любит точность: 
В каждом множестве есть отклоненья. 
Значит, лжи там ни днем, ни ночью 
Нет. И нет ее порождений: 
 
Нет фальшивых насквозь призывов  
С толкованьем лукаво двояким, 
Истеричных вождей фальшивых, 
Хиросимы в огне, Нагасаки; 
 
Нет голодных, больных и несчастных, 
Измордованных нищенским бытом, 
Беспричинного хамства начальства, 
Стариков, их детьми позабытых; 
 
Нет безвременной смерти любимых 
И сиротских души скитаний… 
Отклонений таких допустимость  
Еще больше, наверное, ранит. 
 
И правдивый расчет скрупулезный 
Есть лишь значимый факт для науки 
Глубоко безразличный звездам,  
Как людей бесконечные муки… 
 
 
 
 



     ** ** ** 
 
Над планетой моею проносится солнечный ветер: 
Пыль погибшей безвестной незримо далекой звезды, 
Подтверждением слов о невечности жизни на свете, 
О падении несокрушимых, казалось, твердынь. 
 
Миллиарды светил погибают в бескрайней Вселенной, 
Согревавших свои плоть от плоти родные миры. 
А теперь долетает до нас только солнечный ветер,  
Пыль планет из бездонной холодной космической тьмы. 
 
Все вокруг: облака и земля, даже Солнце и воздух, 
С этой пыли начавшись, становится мной и тобой. 
Сознаванье родства с этой пылью приходит хоть поздно, 
Но, по сути, оно и является нашей судьбой. 
 
Наша пыль тоже где-то с  тем ветром когда-то осядет 
В невозникших еще, но уже дорогих нам мирах. 
О какой же еще несказанно высокой  награде 
Можно только мечтать, исчисляя дороги в веках?  
 
Пыль тех звезд, оседая на каждое сердце незримо,  
Унесет за собой в даль, которой названия нет, 
Но где будут опять даль России до боли любимой 
И искриться в полях под луной свежевыпавший снег. 
 

 

ПРОЩАЙ,  АТЛАНТИДА 
 

I 
Прощай, Атлантида – держава незримого братства, 
Держава великих дерзаний, великих страданий, 
Погибшая разом – лишь пылью руины клубятся: 
Внезапная гибель больней ожидания ранит. 
 
Кому-то – плоха, а кому – не бывает роднее: 
По крови, с рожденья – родная  до боли, навечно! 
Кому-то – как мать, а к кому-то – с изгойным гоненьем: 
Крест – каждому свой, как повсюду, и спорить здесь не с чем. 
 
С тобой мы росли и мужали, и мучились вместе, 
Делили и войн, и утрат неизбывное горе, 
Гордились тобою, слагали прекрасные песни. 
Теперь тебя хает огульно наемный историк. 



 
Теперь тебя нет, но всё та же земля под ногами, 
И всё, что дала нам – забыть никогда невозможно: 
Ведь Родина также священна, как Родины знамя, 
Как имя её, откликаясь ознобом по коже… 
 
Прощай, Атлантида – земля Исполинов-Атлантов! 
Угар разрушения сгинет. И будут гордиться 
Тобой, а не кучкой вчерашних безродных мутантов, 
Отчизну продавших за горстку чужой чечевицы. 
 
      II 
 
И можно, наверно, сегодня остаться счастливым, 
Вести себя будто и впрямь ничего не случилось. 
Ведь, вроде бы, всё – как  и было: приливы – отливы  
Ровняют равнины холмы и холмы на могилах, 
 
Слои океанов кладя на слои Атлантиды,  
Век бронзы меняя на бронзу Героев Эллады,  
А бронзу Героев – под звонкие капли клипсидры – 
На мелкие склоки и мелких уколов обиды.  
 
Ведь всё – как и было.  И всё – всё равно, всё едино: 
Политика, водка рекой, нищета без просвета,  
Работа  за  грошик, а после - постель с половиной,  
И суетный день за закат  уползёт незаметно… 
 
И где те Атланты – Гиганты борения, духа? 
Погибли с Отчизной Великой уже безвозвратно? 
И кто его знает: что вслед за Державою рухнет,  
А что возвратится нежданно с приливом обратно?..  
 
      III 
 
Уходит эпоха. Эпоха любви-эйфории –  
К страданью чужому, стигматам на раненом теле.  
И люди по улицам бродят – как будто чужие.  
Как будто бы люди – но кажется:  будто бы – тени.   
 
Как будто бы  тени, забытые в спешке телами,  
Сбежавшими рыскать – хватай,  кто успеет – удачу.  
Заплакать бы – Боже, помилуй! – моленья словами.  
Но мы ведь хохочем!  Поверьте: хохочем, не плачем.  
 



...Вот, кажется – жить  бы, брать в меру и в меру лукавить:   
От Прошлого – только обломки в пыли придорожной. 
И, вроде, спросить с нас за это никто и не вправе.  
И так – день за днём, год за годом, наверное, можно.  
 
Наверное, можно все вёсны забыть, всех Любимых, 
Тех, чьи имена по душе как резцом – поимённо. 
Ведь время сравняет и наши холмы на могилах, 
и всё довершат океаны водою солёной. 
 
Не всё ли равно и не всё ли в итоге едино:  
Моленье, искание, грех, палачи и распятье,  
Миг острого счастья, бессчётных несчастий годины?  
Ведь всё пронесётся, всё вытечет капля за каплей? 
 
     IV 
 
Но если равно, что мешает: луна? Время года?  
Иль пух тополиный, осевший на волосы летом?  
Блеск месяца ночью: весёлый и полуголодный?  
Иль эхо чуть слышных к утру недопетых сонетов? 
 
...Уходит эпоха. Эпоха Любви – эйфории.  
И Море Чужое прихлынуло к Брегу Надежды.  
И толпы нахлынули – тоже чужие, другие.  
Но Солнце над морем и звёзды над морем – всё те же,  
 
И капли дождя по стеклу поздним вечером – те же, 
И осени желтые космы развеянных листьев,  
И утренний иней – такой же пахучий и свежий,  
И горечь всё та же у старых проверенных истин.  
 
      V  
 
Прощай, Атлантида – Родная Страна с колыбели: 
Кому-то – тюрьма, а кому – нет дороже на свете! 
Прости сыновей, что тебя уберечь не сумели: 
Живые осколки, погибшей империи дети, 
 
Герой или труженик, кто на тебя не в обиде, 
И те, кому выпала доля стать лагерной пылью, 
И все, кто любил тебя, кто до конца ненавидел, 
И все, кто хотел, не хотел – мы с тобою простились. 
 
 



Как та Атлантида от зла, принесённого людям, 
Исчезла, но лучшее стало легендой бессмертной, 
Ты в памяти нашей и наших потомков пребудешь, 
И зёрна от плевел отделят они непременно. 
 
Прощай, Атлантида! И пусть ты Историей стала, 
И Прошлое  дважды не может нигде повториться, 
Но Время Последнее Слово ещё не сказало, 
И правнуки будут Отчизной своею гордиться! 
 

О К Т Я Б Р Ь 
 
1 

 
В  межзвёздном  мраке  чёрный  холод  стыл. 
Плыл  вместо  Солнца  тёмный  клок  тумана. 
Уже  тогда  Господь  к  нам  приходил. 
Уже  тогда.  Но  было  слишком  рано. 
 
Зверь  первобытный  в  жутких  дебрях  выл 
И  кровь  врага  взахлёб  лакал  из  раны. 
Тогда  Господь  к  нам  тоже  приходил. 
Уже  тогда.  Но  снова  слишком  рано. 
 
Он  всё  спешил  предостеречь,  спасти 
Детей  своих  по  образу  подобных. 
Но  разминулись  наши  с  Ним  пути. 
Он  вновь  придёт.  Вот  только  бы  не  поздно. 
 

2 
 
То  дождь,  то  снег,  то  снова  бабье лето 
И  гулкая,  до  звона,  тишина, 
То  затяжные  хмурые  рассветы 
И  утренних  туманов  пелена, 
И  луж  настой  коричнево-прозрачный 
С  листов  опавших  мокрою  каймой, 
Прохладный  воздух,  чуточку  горчащий, 
И  птиц  отлёт,  на  юг,  над  головой. 
Дымы  костров  полого  над  землёю 
И  первый  иней  на  откосах крыш, 
И  небо – то  бездонно-голубое, 
То  мрачное  от   туч.  Октябрь  и  тишь. 
Опять  октябрь.  И  жёлтых  листьев  стаи, 
Нахохлившись,  поникли  на  ветвях. 



И  только  звуки,  гулко  громыхая 
Вдоль  улиц,  затихают  в  небесах. 
 

3 
 
Глухая  ночь.  Нет  сна.  В  окне – полоска 
Ночного  неба.  Тьма – хоть  глаз  коли. 
Во  тьме – звезда  нечаянною  блёсткой. 
Секунд  идут  бессменно  патрули. 
 
Всё – как  всегда.  И  так  же  душно,  тесно, 
И  той  звезды  непостижима  высь. 
ЖИЗНЬ  близ  звезды – Ошибка?  Случай?  Редкость? 
Мои  ошибки  плюс  Ошибка – ЖИЗНЬ… 
 
Круженье  протовещества  в  пространстве, 
Причудливость  земного  бытия 
Рождают  необычность  комбинаций 
От  «Ave  Cesar!»  до  «Сарай.  Петля». 
 
Беспутие.  Разброд  души  и  тела: 
К  земному – тело,  к  небесам – душа. 
Есть  ЖИЗНЬ  на  звёздах,  нет – нам  что  за  дело? 
Её  и  здесь  не  ставят  в  полгроша. 
 
Но  Что-то  есть,  коль  не  даёт  покоя 
И  где-то  в  самом  сердце  так  болит… 
И  ходят  друг  у  друга  под  конвоем   
Душа  и  тело.  А  звезда – горит. 
 

4 
 
Холодный  Космос!  Чёрный  Космос! 
Межзвёздный  мрак  бездонно-грозный! 
Я,  тень  росы  на  дальних  звёздах, 
По  крови – Твой,  хоть  здесь,  хоть  врозь  ли, 
Хочу  спросить,  мой  Чёрный  Космос. 
 
Холодный  Космос!  Чёрный  Космос! 
Светил  Любви  Слепящий  Остров! 
Вот  Ты  зазвал  к  себе  нас  в  гости, 
Наив  Надежд  навеяв  вдосталь. 
Но  что  ПОТОМ?  Планет  погосты? 
И   в с ё?  Не  боле?  Чёрный  Космос? 
 



Кто  нам  Отец,  Молчащий  Космос? 
Кто  сущего  незримый  остов? 
Душа – нетленна?  Или  просто 
Комет  светящиеся  космы – 
Суть  наши  души,  Мрачный  Космос? 
 
Холодный  Космос!  Чёрный  Космос! 
Мы  здесь  ОДНИ  в  своём  сиротстве? 
Где  Брат  по  Разуму?  Во  чреве 
Каком  взращён?  Единокровность 
Всех  листьев  на  громадном  древе – 
Трюизм,  ненужная  подробность. 
 
Мы,  с  третьей  от  звезды  планеты, 
Её  и  Солнца  плоть  от  плоти, 
На  рубеже  тысячелетий 
Желаем  знать:  Ты – с  нами?  Против?  
 
Что  Ты  задумал,  Чёрный  Космос: 
Ад  или  рай,  скрывая  сроки? 
Мы – паства?  Звёзд  других  отбросы? 
Лелеешь  нас  иль  мстишь  жестоко? 
 
Холодный  Космос!  Чёрный  Космос! 
От  Тайн  Твоих  нам  всем  непросто. 
Но  будь  мне  шанс  пусть  даже  до  ста 
Рождений  вечных,  стать  лишь  горсткой 
Твоих  пылинок  мёрзлых,  Космос, 
Я  был  бы  горд!  Ты  слышишь,  Космос? 
 
Я  Жил,  Любил.  Созвездий  гроздья 
Дарили  мне  свой  Свет  Небесный. 
И  если  я  Тобою  создан, 
Я  вечно  Твой  без  всяких  «если…»! 
 

5 
 
Холодный,  Неоглядный  Космос! 
У  нас  опять  октябрь,  осень. 
Наклон  оси  планеты  к  Солнцу 
Есть  время  года.  Тучи  сносят 
Куда-то  жар  протуберанцев. 
Всё  реже  тёплый  день  прорвётся: 
Канун  зимы,  куда   деваться. 
Здесь – войны,  кризис,  сердца  раны, 



Любовь,  разлуки,  горе,  счастье. 
И  ход  секунд  такой  же  плавный, 
Бесстрастно-ровный,  безучастный. 
Здесь – всё  как  было.  Лучше,  хуже – 
Не  мне  судить,  Мрак  Необъятный. 
Дождинки  вскачь  спешат  по   лужам 
Вперегонки,  как  дошколята. 
Темнее  ночи.  Дни  короче. 
Октябрь.  Круженье  листопада. 
И  лишь  душа  во  тьме  хлопочет. 
Бог  знает,  что  ещё  ей  надо?.. 
 

6 
 
Господи!  Спаси  и  сохрани 
От  корысти,  зависти  и  сглаза, 
Душу  от  безверия  заразы, 
Господи!  Спаси  и  сохрани! 
 
Господи!  Спаси  и  сохрани 
От  убийства,  ненависти,  злобы, 
Дом,  родных  от  горя  и  хворобы, 
Господи!  Спаси  и  сохрани! 
 
Господи!  Спаси  и  сохрани 
За  грехи,  за  счастье,  за  надежды, 
За  Любви  слепящую  безбрежность, 
Господи!  Спаси  и  сохрани! 
 
Господи!  Спаси  и  сохрани 
От  путей  лукавого  искуса, 
Эту  землю,  что  зовём  мы  Русью, 
Господи!  Спаси  и  сохрани! 
 
Господи!  Спаси  и  сохрани 
Солнце,  звёзды  и  мою  планету, 
Млечный  Путь  вдоль  неба  до  рассвета, 
Господи!  Спаси  и  сохрани! 
 
Господи!  Спаси  и  сохрани, 
Даже  если  мы  с  Тобой  несхожи, 
Даже  если  недостойны -  всё  же, 
Нас,  Себя   

спаси  и  сохрани! 
 



 
Глава «РАНЕНАЯ  ЮНОСТЬ» 

 
     21 июня 
 
Сегодня в ночь обрушится война 
На старый Брест, на Холмские ворота. 
На смертный бой поднимется страна 
И первой в бой опять пойдёт пехота. 
 
Бессчётных пушек рявкнет хриплый бас, 
Взрокочут танки, взмоют самолеты. 
Рванутся корабли, меняя галс, 
Во все моря на жуткую охоту. 
 
Эфир взорвётся криком позывных 
И воздух раскалится от снарядов, 
И будет смерть подряд косить живых, 
И станет каждый миг страшнее ада. 
 
Четыре года – и каких! - подряд: 
Без продыха, жестокий бой кровавый. 
Но до сих пор везде огни горят – 
Огни бессмертных подвигов и славы. 
 
Но до сих пор пропавших свято ждут, 
Во здравие в церквях им ставят свечи. 
Об убиенных слёзы так же жгут 
Глаза и сердце – если плакать нечем. 
 
Всё так же память на войну ведёт, 
И беспощадней добивают раны. 
И всё внутри невольно вдруг замрет, 
Когда июнь и день – с тем утром ранним… 
 
Сегодня в ночь обрушится война. 
Ну, а пока и лист не колыхнётся. 
Последний час над миром тишина 
И живы все, кто с битвы не вернётся! 
 
 
 



КУРСАНТЫ 
 

На обратной стороне фотографии отца 
     надпись фиолетовыми чернилами: 

«Полковая школа. Второй полк связи.  
      г. Ленинград. Зима 1940-1941 г. 

Баров, Сергеев, Сычёв» 
 
1 
 

Глухая ночь. Все в доме спят. 
Неслышно сны порхают стаей. 
Был День Победы и Парад, 
Светилась цифра «60», 
Гвардейской лентою сверкая. 
 
В полнеба полыхал салют, 
И пели песни фронтовые 
От сердца, как сквозь боль поют 
Тем, кто уже в другом краю, 
Но кто для нас – всегда живые. 
 
Их голоса, их кровь и боль 
В виске пульсируют набатом: 
Бессонной ночью снова в бой 
Их память нас ведет с собой 
От Дня в июне к Дню Парада. 
 

2 
 
Курсанты школы полковой, 
Последний мирный выпуск летний. 
Одним – окоп передовой, 
Другим – в десант, блокада – третьим: 
 
«Запас», «негодный к строевой», 
Учить ускоренно «морзянке». 
Им хлеба в день – накрыть рукой, 
Дрова – самим  рубить в делянках. 
 
А холод страшный – как назло, 
Топор – кувалды тяжелее, 
Бревно тянуть через сугроб: 
Ознобный жар лишь тело греет. 

 



А вечером – нелегкий путь 
Наряда патруля дозором 
С приказом на суровый суд: 
Расстрел на месте мародеров. 
 
Ни дистрофия, ни цинга 
Вас в лихолетье не сломила: 
«Хотя бы одного врага 
Убить, пока подняться в силах!» 
 
С тем уходили вы на фронт, 
Не долечившись в медсанбатах. 
Блокадный сорок первый год 
Был шаг к Победе в сорок пятом. 
 

3 
 
Сергеев, Баров и Сычев, 
И мой отец – он крайний слева. 
Война не началась ещё. 
Начался год лишь сорок первый. 
 
Ваш снимок – как он уцелел 
И  на  войне, и в годы после? 
Что патефон тогда вам пел, 
Уже не спросишь – слишком поздно. 
 
Курсанты школы полковой, 
Второй полк связи, выпуск летний: 
Вдруг кто из вас ещё живой?.. 
Молчат. Нет сна в поре рассветной. 
 
Их не вернуть из тишины. 
Отец не сядет у постели… 
Мы все – осколки той войны, 
Что до сегодня долетели. 
 

Л А Д О Г А 
 
 
С утра на Ладогу туман 
Лёг белым пухом непроглядным. 
Опять уходит  караван 
К Большой Земле из Ленинграда. 
 



На белых флагах – Красный Крест, 
Но лучше пусть туман не тает: 
Ведь «мессер», взяв цель в перекрест, 
Здесь никого щадить не станет. 
 
Носилок, раненых – битком 
На палубах. А в трюмах – дети, 
От голода – бледней бинтов: 
За что им это лихолетье? 
 
Все звуки остро ловит слух: 
Лишь волны бьются в стены трюма. 
Над палубой – тумана пух. 
На барже – раненая юность. 
 
Так тихо – будто уже тыл, 
Как будто не вчера здесь выли 
Чужие бомбы с высоты, 
И взрывы солнца свет затмили. 
 
Спасенья не было нигде, 
И гарью пахло до удушья, 
И сиротливо на воде  
Качались детские игрушки. 
 
…Доплыли. Сходу, спешно, в тыл 
Грузились в санитарный поезд. 
Но сколько тех, кто не доплыл, 
Остались, Ладога, с тобою? 
 
Войны короткий эпизод, 
Где случай жизнь дарил вслепую. 
И был июнь – шёл второй год 
Сражений за страну родную. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.02.1943 г. у  деревни Чернушки 
 

Памяти  А.М.  Матросова, 
всем, воинам, повторившим его подвиг, 
всем защитникам Родины 

       
В окопе - снег с землёю вперемешку,  
А пахнет вдруг подснежником, весной.  
Сто лет прожить неплохо бы, конечно,  
Ну, а пока - покончить бы с войной. 
 
Там, впереди, на склоне у  высотки,  
Зашёлся лязгом в ДЗОТе пулемёт;  
И, кажется: из пуль весь воздух соткан,  
Но я уже шепчу  себе: "Вперёд!" 
 
Распался миг на тысячи мгновений,  
Мне ясно виден пуль слепой полёт,  
И надо встать, да силы нет в коленях,  
Но я уже сказал себе: "Вперёд!" 
 
Ещё лежу, но в теле есть команда – 
Стремительнее тока в проводах.  
Я жить хочу! Но ведь кому-то надо  
Перешагнуть через себя  и страх! 
 
С трудом от снега тело отрывая,  
Я, вижу, как в кино, со стороны:  
Уже ползу, свой автомат сжимая,  
Среди какой-то странной тишины. 
 
Но вот и ДЗОТ. И поздно на попятный:  
Так близко  вспышки выстрелов видны;  
Что не дожил - пусть доживут ребята.  
И дай им Бог вернуться всем с войны! 
 
Рывком встаю, о пули ударяясь, 
Лечу так долго на проклятый ДЗОТ,  
Весною пахнет мать-земля сырая,  
Да не ко мне весна теперь придёт. 
 
Удар о землю. Выдыхая тяжко,  
Я обнял ДЗОТ как друга - лучший друг.  

…Из-за спины рвануло криком: "Сашка!..",  
    А он лежал, не разжимая рук. 



…Опять февраль, такой же озорной, 
Поземку гонит, с ветрами танцуя, 
Там, где бойцы вставали в смертный бой 
За отчий дом и за страну родную. 
 
У старых обелисков  и крестов 
Подчас уже и некому заплакать, 
Но и сегодня сколько новых вдов! –  
Жен тех, кто под огнем вставал атаку 
 
Не для бравады, не для орденов, 
А просто по-другому не умели. 
Над  русскими просторами снегов 
Поют о них февральские метели… 
 
     ** ** ** 
Вдруг память как взрывной волной, 
Швырнёт безжалостно и слепо 
В окоп по-мартовски сырой,  
На ту войну, где даже не был. 
 
Родную землю рвёт снаряд 
И лес оглох от канонады. 
А за спиною – Ленинград, 
«Дорога жизни» и блокада. 
 
Одна винтовка на бойца, 
Патронов – семь, и две гранаты. 
Но вновь встают на шквал свинца 
Полуголодные ребята. 
 
Встают почти что пацаны: 
Ведь им ещё не всем по двадцать. 
Нет у войны другой цены – 
За жизнь лишь жизнь должна сражаться. 
 
И ртом, распухшим от цинги, 
Кричит полуохрипший ротный: 
«Вперёд! За Родину, сынки!». 
Встают -  в огонь прицельно плотный. 
 
…С осколком в голове, отца 
Везла полуторка к санбату –  
В крови, в бинтах на пол-лица, 
В бреду всё рвался он обратно. 



 
С осколком дожил до седин, 
А в День Победы молча плакал 
Солдат, оставшийся один 
Из всех поднявшихся в атаку. 
 
…Меня накрыло вдруг войной, 
Той, на которой даже не был: 
Окоп по – мартовски сырой, 
Прожектора кромсают небо, 
 
Надсадно канонада бьёт. 
К Победе путь еще так долог. 
…Мне жить  спокойно не даёт 
Застрявший в памяти осколок. 
 

 
 
 
ПОРА ПОСЛЕВОЕННАЯ  

      
     Пролог 
 
А  где-то  ждали  нас  дороги, 
врывался  свежестью  сквозняк, 
плыл  над  землёю  месяц  строгий 
и утомлённый спал  барак. 
 
Сирень  вовсю  благоухала,  
роняли  звёзды  небеса, 
рассветы  вспыхивали  ало, 
вскипала  на  траве  роса. 
 
Вставали  павшие  в  атаки, 
ночной  покой  живых  храня… 
В  послевоенном  том  бараке 
Жизнь  начиналась  для  меня. 
 
С тех пор  со мною  неделимы 
барак послевоенных лет, 
Россия – отчий край любимый 
и детства алый тот рассвет.    
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По десять комнат с каждой стороны 
вдоль длинного сквозного коридора: 
построенный на третий год войны 
барак – мой первый в жизни дом, с которым 
 
я связан неразрывно, навсегда –  
не детством, а всей памятью своею. 
Из всех разлук я прихожу сюда, 
где он стоял – и места нет роднее 
 
на всей Земле среди прекрасных мест 
с их дивными чужими чудесами. 
Одно богатство я сочту за честь: 
родство с послевоенными годами. 
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Пора послевоенная – с бараками: 
за счастье – комнатёнка для семьи, 
пусть стены в ней пока обиты дранкою, 
а штукатурить их – жильцам самим. 
 
В бараках магазины и столовая, 
роддом и школа – трудный скромный быт. 
Для многих даже родина здесь новая: 
в войну с заводом в тыл пришлось отбыть. 
 
Что ни семья, то – фронтовик: кто – раненый, 
кто – инвалид; над койкой – снимки в ряд 
родных мужчин – с надеждой-ожиданием: 
а, может, жив кто и придёт назад?.. 
 
Как ближе к лету – разговоры страшные: 
«По всем приметам – быть войне опять!» 
По праздникам – столы с закуской вскладчину 
и с бражкою: гулять – так уж гулять! 
 
В разгар весёлой пляски с хлестким хлопаньем 
по голенищам да под свист лихой, 
вдруг женский крик: «Ой, где ты сгинул, сокол мой!..» 
плеснётся обжигающей тоской… 
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А отпуск – обязательно с поездками 
к родным в свой отчий довоенный дом: 
в «пятьсот веселых» - с битвой за билетами, 
с вагонами, набитыми битком, 
 
насквозь в пыли от дыма паровозного, 
четыре дня пути в один конец, 
с знакомствами  - простыми и серьёзными: 
«Где воевал?», « Где ранен был, боец?» 
 
Рязанские, тамбовские и курские 
- смешала вас военная метель! –  
до боли в сердце – все родные, русские, 
уральские, сибирские теперь, 
 
в другой земле схоронят ваши косточки, 
вдали от дорогих душе краёв. 
Но до последних дней, последней ночечки, 
вы пронесёте к ним свою любовь… 
 
 
     4 
 
Пора послевоенная – особая: 
хоть тень и след войны лежит на всём, 
под свист мальчишек птицы мира голуби 
с утра взмывают в выси окаём. 
 
Овчарки – на военной регистрации, 
госномер нужен на велосипед, 
но в клубе – вечера с оркестром, с танцами, 
и модницы оделись в креп-жоржет. 
 
В квартирах с теснотою коммунальною 
прохожим поздним есть всегда ночлег, 
полным-полны столовые и чайные, 
но много инвалидов и калек. 
 
Любой и день, и час – такие яркие, 
и жизнь, как будто, началась с нуля: 
с фундаментов домов, дорожек парковых, 
разбитых в выходной на пустырях. 
 



Пора послевоенная – нелёгкая: 
Куда ни глянь – на всем войны следы, 
Как детство – недоступное, далёкое, 
Мне с каждым годом все дороже ты!  
 
     ** ** ** 
 
Дома в те годы строили войска. 
Крушил лачуги лихо танк без башни. 
Война для всех была еще близка, 
Жила во всём в своем соседстве страшном. 
 
Через поселок наш ходил стройбат: 
От стройки – до ворот их Энской части, 
А мы слетались стайкою галчат, 
Со строем рядом шли, сияя счастьем. 
 
Шли гордо дошколята-пацаны, 
Рождённые в бараках, коммуналках, 
Шли как на самый главный бой войны, 
Прижав к плечам оструганные палки. 
 
Под песню взвода, перестроив шаг, 
И, не жалея стареньких сандалий, 
Шли в бой, где ждал нас ненавистный враг 
На той войне, которой мы не знали. 
 
Но знали точно: чей отец убит, 
Чей – инвалид и чей кричит ночами 
Как будто в танке до сих пор горит, 
Сбивая пламя голыми руками. 
 
И жгла обида как своя вина: 
Нам слишком поздно выпало родиться. 
Но если вновь обрушится война, 
То отомстим за всё проклятым фрицам! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 
 

 
Детство  голоногое  моё! 
Сколько счастья – просто быть мальчишкою: 
Мы  сегодня на парад  идём! 
Заводской  АН-2  скользит  над  крышами: 
 
С  неба  разноцветная  метель 
Засыпает улицы  листовками. 
Хочется  взлететь  или  запеть. 
Щеголяет  детвора  обновками. 
 
Духовых  оркестров  разнобой, 
От  медалей – солнечные  зайчики, 
Золото  знамён  над  головой 
И  шаров  взлетающие мячики. 
 
У  подъезда  фронтовик – сосед 
Костылём стучит не в такт мелодии, 
И багряно полыхает свет 
На эмали боевого ордена. 
 
    Верится, что враг везде разбит 
    И победа навсегда за нами!.. 
    Почему ж заплакал вдруг навзрыд 
    Инвалид, закрыв лицо руками? 
 
…В кепке, в старом сером пиджаке, 
Добела подмышками истёртом, 
Выходил он посидеть в теньке, 
«Козью ножку» свёртывал с махоркой. 
 
Не любитель много говорить, 
Слушал шум двора и птичье пенье, 
Не спеша цигарку докурив, 
Шел домой: все двадцать шесть ступеней 
 
Без протезов – горькая нужда! –   
Стиснув зубы, штурмовал раз в сутки, 
И шутил: «Ну, летом – ерунда! 
Вот зимой – в каких ходить обутках?» 
 
 
 



В холод он и впрямь не выходил, 
Видно прав: какой с него гулёна… 
Тихо, незаметно рядом жил, 
Ждал тепла, раз в месяц – почтальона. 
 
Что он думал, вспоминал? Последний бой? 
Как без ног очнулся в медсанбате? 
…Только умер, брошенный роднёй,  
В богадельне, на чужой кровати… 
 
    А пока – он жив, и май опять: 
    Самый главный праздник для солдата! 
    В полный рост стараясь тверже встать,  
    Как он в бой вставал не раз когда – то, 
 
Посреди пятидесятых лет 
Костылем  победно салютует, 
Будто вправду отыскал ответ: 
Больше никогда войны не будет! 
 
Детство промелькнувшее моё! 
В День Победы – не унять тревоги – 
Вижу: с костылями наотлёт 
В полный рост встает солдат безногий!..  
 

** ** ** 
Так много фильмов и рассказов, 
Что к жизни вызвано войной! 
А мы роднились с нею сразу 
Отцовской кровью фронтовой, 
 
Осколком, навсегда засевшим, 
И грубыми рубцами ран, 
Стянувших кожу возле сердца, -  
Всё от войны осталось нам. 
 
Кресты могил родных, награды, 
И фото довоенных лет, 
И письма на листках тетрадных, 
И в чёрных штемпелях конверт. 
 
Их голоса, когда не спится 
И совесть поедом грызет… 
С войной пришлось нам породниться 
В тот самый сорок первый год. 



 
   ** ** ** 

Поэту-фронтовику  
Герману Моисеевичу Абрамову 

 
Давно молчавший телефон нежданно звякнул 
и женский голос рассмеялся в трубке: " Петька! Петя!.." 
А он держал её - как лодку держит якорь - 
старик, оставшийся один на белом свете. 
 
Гудки, дразнясь, в пустой квартире откликались, 
но, затерявшись в стылой тишине, замолкли. 
И звуки голоса иного вспоминались, 
надолго, в сердце, отзываясь болью колкой. 
 
Стены рукой держась и шаркая ногами, 
вернулся в комнату, к столу у изголовья, 
к лекарствам и листам с последними стихами, 
к Её портрету, к строчке: " Навсегда... с любовью..." 
 

Он не гадал и не хотел - Господь свидетель! –  

отстать, остаться, быть и быть среди утраты. 
Любил. Война. Стихи. Теперь, один на свете, 
ложась сегодня, он не знал: проснётся ль завтра. 

 
О, одиночества! Какие вы все разные: 
глаза, набрякшие от затяжкой тоски, 
и будней бестолковая бессвязанность 
припайным льдом обманным у реки. 
 
О, одиночества! Вы - мыслей взбаламученность, 
своё галдящих разом, как грачи.  
И ваши горькие у рта морщин излучины 
забвенье гонят и в глухой ночи. 
 
0, одиночества! Глухие одиночества! 
Круженье призраков прошедшего в углах 
и в пустоте - ни голоса, ни строчечки, 
и не живётся, и не плачется никак. 

 
 
 
 
 



     ** ** ** 
 
Никто не возвращается с войны: 
Все остаются у неё в плену. 
Вся память и душа войной полны, 
И без неё – ни жить и не вздохнуть. 
Никто не возвращается с войны! 
 
Для каждого война – всегда своя, 
Но войн чужих на свете не бывает. 
Кресты погибшим рядом в ряд стоят, 
И в сердце боль войны не убывает. 
 
Герой или безвестный рядовой, 
Для каждого война – сквозным раненьем. 
В моей стране, в России дорогой, 
Та боль войны есть в каждом поколеньи. 
 
Никто не возвращается с войны! 
Её победы и утраты равно святы. 
И, молча, среди мирной тишины, 
Склонимся перед подвигом солдата. 
Никто не возвращается с войны! 
 
      

** ** ** 
В который раз Победный Май 
Расцвёл над мирною землёю. 
Закрой глаза – не закрывай: 
Война стоит перед тобою. 
 
С рождения бросает нас  
С отцовской кровью фронтовою, 
Всей страшной правдой без прикрас, 
В гром несмолкающего боя. 
 
Встаём на тех же рубежах 
Под Брянском, Лугой, Ленинградом, 
Где снова мы и смертный враг 
Сойдёмся в схватке беспощадной. 
 
Всем, кто погиб и кто живой, 
Не будет никогда отставки. 
И каждый день к передовой 
Уходят роты на отправку… 



 
И снова будет Май цвести, 
И птицы в небесах зальются. 
И нашей памяти полки 
Плечо к плечу навек сомкнутся. 
 
Здесь за Россию нам стоять: 
Пусть отдохнут отцы и деды,  
И детям, внукам передать 
Передний край и Стяг Победы! 
 

Глава «ПЕЧАЛЕЙ  МНОГО  В  МИРЕ  РАЗНЫХ» 
      

** ** ** 
 
Я мог бы быть, наверно, всем довольным, 
Когда б в лицо мне не горел закат 
Сквозь ветви кленов красным, беспокойным 
Пожаром, увеличенным в сто крат; 
 
Когда бы фиолетовые тени  
Не падали в сугробы у берез, 
И не вонзался край небес вечерних 
В край горизонта остриями звезд; 
 
Когда бы не метался так тревожно 
Свет фонаря от чьих-то незвонков, 
А кто-то одинокий, безнадежно, 
Не мерил полночь звуками шагов. 
 
     ** ** ** 
Господь внимал: на арфе златострунной 
Играл престолам юный отрок-ангел 
И кто-то пел. И над весельем шумным 
Плыл чистый голос, вторя звукам арфы. 
 
А голос пел о нивах плодородных, 
Ручьях, прохладной тени рощ масличных, 
О знойном ветре и песках бесплодных 
Земли, к любым лишениям привычной. 
 
Пел о лесах, морях, штормах-скитальцах, 
О чудных птицах, женщинах прекрасных, 
О страсти, войнах, чудаках-страдальцах, 
Искателей пути у жизни страшной. 



 
Пел об одном, принявшем крест и муки 
За все грехи до днесь людского рода, 
Как над челом святым кружились мухи 
У капель крови на потеху сброда. 
 
Толпа глазела с любопытством черни, 
Потом ушли к вину и свежей пасхе. 
Лишь плакал ангел в сумраке вечернем 
О смерти Той: Великой и напрасной. 
 
Никто не стал ни лучше и ни хуже. 
И люди были, будут только люди. 
И каждый сам к своим грехам осужден, 
И сам за них судьбой осужден будет. 
 
Так голос пел. Господь спросил с любовью: 
- Чем ты встревожен? Что, скажи, случилось? 
И молвил ангел: - От земной юдоли 
Ещё одна душа к Тебе прибилась. 
 

** ** ** 
Мир комнаты крестом оконным замкнут. 
Дневную обдирая мишуру, 
Ночь выведет к Голгофе иль на плаху, 
И слёз кровавых влажен след к утру. 
 
Откуда слёзы, если не под силу 
Моленье Гефсиманское в саду? 
Кричал петух, и отречений было: 
Каких и сколько - даже не сочту. 
 
И не страстей – моих измен стигматы 
Изъязвили и вдоль, и поперёк. 
Но часть души, где жил и Он когда-то, 
Мне кажется, что, всё-таки, живёт. 
 
Звон колокольный слышен глухо-глухо, 
И не сбежать – ни вспять и ни вперёд. 
Вы знаете, какая это мука?: 
«Возьми меня!» 

  А Он - нет, не берёт. 
 
 
     ** ** ** 



 
 
Черным горем глаза запорошило, 
За порошей не видно ни зги… 
Схоронили мою хорошую: 
Хоть совсем от себя беги. 
 
Черной жестью трава зеленая, 
Птичье пение – воронов грай. 
Что мне делать с душой опаленною? 
Хоть живому ложись, помирай. 
 
Вся в сережках березка нарядная 
Наклонилась к тебе до земли. 
По тропинке какой, ненаглядная, 
Мы вдруг в горе с тобой забрели? 
 
Небеса полыхают закатами, 
Все в багряный окрасилось цвет. 
Жизнь не ходит путями обратными, 
Да вот мне без тебя жизни нет… 
 
 

ОРФЕЙ – ЭВРИДИКЕ  
 

Пою  на  языке  иных  времён 
И  голос  глухо  катится  над  Стиксом, 
И  молчаливо  сумрачный  Харон 
Ладью  стремит, и страшный берег близко. 
 
Схожу,  пою;  иду  среди  теней. 
И  вот  ты  рядом.  Глаз  поднять  не  смею. 
Мы  были  врозь  с  тобой  среди  людей. 
Душа  и  тело  -  кто  из  них  сильнее? 
 
Как  без  тебя  я  мог  так  долго  жить, 
Тела  чужие  взглядами  лаская? 
Зачем  душе  так  прошлым  дорожить, 
Ни  дня,  ни  ночи  без  тебя  не  зная? 
 
Зачем  где  нет  тебя - тебя  пою? 
Но  плачет  флейтой  чуткая  кифара. 
Часами, молча, с  ней  в  руках  стою 
На  празднествах,  где  веселятся  пары. 
 



Неужто  сердце  так  умеет  лгать? 
Желанье  невозможного – лишь  прихоть? 
Оно  зовёт  везде  тебя  искать: 
И  зов  его  во  мне  никак  не  стихнет. 
 
И  если  лжёт,  то  я  с  ним  вместе  лгу, 
Когда  зову  тебя  из  дней  минувших: 
Твоя  рука  во  сне  скользит  по  лбу, 
Но  голос  твой  к утру  всё  глуше,  глуше… 
 
Тебя  не  слышу.  Здесь  ли  ты?  Пойдём! 
Махни  прощально  мрачному  Аиду. 
Пою,  волнуясь:  мы  опять  вдвоём 
И  позабыты  старые  обиды. 
 
Ещё  чуть-чуть:  ты  видишь  этот  свет? 
Ещё  чуть-чуть:  и  сбудутся  надежды… 
Но  где ты?  Я  тебя  не  вижу. Нет! 
Глупец!  Что  я  наделал!..  

Всё – как  прежде: 
 
Ручей и нимфы, роща и дриады, 
И толпы шумно славят Диониса. 
Но никогда тебя не будет рядом, 
Как ты  была невозвратимо близко! 
 
    ** ** ** 
 
Сегодня снова приходила Смерть: 
Бесшумно штору сдвинув за косяк, 
В ночь распахнула у балкона дверь,  
Лишь еле слышно пролетел  сквозняк.  
 
Чернел пустым пятном провал лица,  
Скрывались руки в  складках рукавов.  
И лишь сквозняк изгибы штор листал.  
Краснел ковёр как пролитая кровь.  
 
Две-три  звезды  лепились у  окна.  
Снег проносился  странно: снизу  вверх;  
И липкая густая тишина  
Была полна  присутствием  химер.  
 
Молчали мы: о чём тут говорить?  
Давно меж нами подведён итог.  



Но если сердце рвётся так любить,  
Зачем к  стволу так тянется висок? 

 
За тех, кто дорог, до сих пор молюсь: 
- Верни их! И сто раз возьми меня! 
Без них весь свет так холоден и пуст. 
Не надо ни полцарства, ни коня. 
 
Я сто церквей прошёл и сто дорог. 
Я сто пустынь слезами оросил. 
А ты опять отодвигала срок. 
А я к тебе молитвы возносил.  
 

И вот сегодня ты опять пришла.  
Всё та же ты и  я  как будто  тот. 
Друг против друга, молча,  не  дыша. 
В который раз вот так...  Который  год… 
 
И снова Кто-то в белом прилетит.  
И снова молвит тихо: - Не  сейчас. 
И ты опять уйдёшь от  слов  молитв. 
Который год уже вот так... В который раз!.. 
 

** ** ** 
 
 
Не забывай меня, когда совсем уйду, 
Лишь помни просто только о хорошем. 
Пусть я и жил – ни дня с собой в ладу, 
И твой покой обидами тревожил. 
 
Казался пусть подчас совсем чужим, 
Замкнувшись в непонятном отреченьи; 
Невольно причиняя боль другим, 
Я жил в глухом безлюдном заточенье. 
 
Я сам себя в темницу ту загнал, 
И виделось оттуда всё иначе. 
Но зла тебе и в мыслях не желал. 
Что было – не поправишь плачем. 
 
А потому, когда совсем уйду, 
Вздохни и помни только о хорошем: 
Я жизнь свою прожил в сплошном аду 
Меж памятью и  невозвратным прошлым. 



 
Оно настолько было дорогим, 
Затмив все настоящее собою, 
Что до сих пор я все бегу за ним 
И никогда не захочу другое. 
 

** ** **  
 
Печалей много в мире разных. 
Есть разной горечи слова. 
Быть нелюбимым – это праздник, 
Когда любимая жива. 
 
Жить по полжизни врозь, без права 
Хоть изредка писать, звонить… 
Но это – сладкая отрава: 
В молчании живых любить. 
 
А если выпадет вдруг случай 
Приехать в город тот, бродить  
По улицам; всю ночь  колючий 
Дождь будет сечь глаза, слепить… 
 
И, уезжая утром рано, 
В купе приткнуться у окна, 
Счастливый, что за тем туманом 
Есть дом, где счастлива она… 
 
 

 
Глава «ГОРОД,  В  КОТОРОМ  ЖИВУ» 

 
     ** ** ** 
 
 
Март, капель! – ну, до конспектов разве? 
Бросив чертежи, карандаши,    
Чья-то юность на свой главный праздник 
Первого свидания спешит. 
 
Пусть в руке зажаты два билета 
На концерт приезжего певца, 
Праздник больше всё-таки не в этом: 
Рядом профиль милого лица 
 



Видеть. И до боли нестерпимой 
Ясно вдруг понять, как никогда: 
Самый лучший день непоправимо 
От тебя уходит навсегда. 
 
И потом – зачем? Необъяснимо! –  
Днём и ночью будет к себе звать 
Самый светлый и неповторимый, 
И бесценный самый в жизни март… 
 
 
    ** ** ** 
 
Давайте  выпьем – каждый  за  своё: 
За  ту  Весну  Любви  Неповторимой, 
Что,  вопреки  всему,  в  душе  живёт. 
Давайте – за  Единственных,  Любимых! 
 
Март-ветренник  буянит  за  окном, 
Сосульками  звенит  под  птичий  гомон. 
Мой  тост  за  тех,  кого  всем  сердцем  ждём, 
Хоть  жизнь  порой  решает  по-другому! 
 
За  их  глаза,  улыбку,   руки,  смех, 
За  их  молчанье – и  вдали,  и  рядом! 
Давайте,  стоя  и  до  дна – за тех, 
Чей взгляд  один – нам  на  всю  жизнь  награда! 
 
Под  звон  капели,  птичий  гомон-щебет, 
Сверканье  бликов  солнца  на  стекле, 
Пьём  за  Любовь  и  сердца  чудный  трепет, 
За  каждый  миг,  что  жили  на  земле! 
     ** ** ** 
 
Спал у дороги городок 
И берег озера в осоке, 
Июльский зной нещадно пек 
С небес по-летнему высоких. 
 
Скрипел куда-то с сеном воз 
И пыль лениво вслед качалась, 
И блик в окне слепил до слез, 
И тень к деревьям прижималась. 
 
 



В осоке робко пел ручей, 
Сливаясь с озера водою. 
И песня та была ничьей, 
Несостоявшейся рекою… 
 
     ** ** ** 
 
Я оставил сердце на снегу 
Где-то в марте, где гулял с тобою, 
А найти его всё не могу, 
И совсем не нужно мне другое. 
 
Оттого, наверно, и сквозит 
По груди капелью и порошей, 
И всю жизнь так ноет и болит 
Мое сердце, брошенное в прошлом… 
 
Где-то в марте – вспомнить не могу –   
По дороге к кинозалу «Космос» 
Я оставил сердце на снегу, 
А сейчас искать, конечно, поздно. 
 
На замерзшем городском пруду 
Ветер рвался к ВИЗу кособоко. 
Мое сердце унесло в пургу 
Так давно – не сосчитаешь срока… 
 
    ** ** ** 
 
Душная ночь в середине июля 
С шумом машин за раскрытым окном, 
Сполохи фар по стеклу проскользнули, 
Скачут на стыках у стен с потолком. 
 
То тишина вдруг – до звона пустая. 
Город устало умолк. Лишь вдали 
Звуки последние медленно тая, 
Эхом плывут к небесам от земли. 
 
Думы ночные, тревожные птицы, 
Мечутся, сон отгоняя от глаз. 
Сколько же их в изголовье теснится! 
Шепчут слова недосказанных фраз. 
 
 



…Душная ночь с голосами прохожих, 
Стук каблучков – так, когда-то давно, 
Ты уходила. А я безнадёжно  
Ждал возвращенье твоё всё равно. 
 
Долго я ждал. И другой уже город. 
Только некстати похожий точь-в-точь 
Стук каблучков в предрассветную пору 
Спать не даёт в эту душную ночь… 
 
     ** ** ** 
 
Ночь давно промокла от дождя, 
От его, в упор, холодных капель; 
Глухо гром гремел, прочь уходя, 
И сверкал клинками молний-сабель. 
 
Уходили прочь жара, июль, 
Только август не спешил на смену. 
От порывов ветра в окнах тюль 
Вздрагивала, прижималась к стенам. 
 
Рыкнул на грозу и тут же смолк 
Чей-то пёс. А дождь вдруг с силой шквала 
Застучал по крышам… и прошёл. 
Ночь одна на улице осталась. 
 
Только август также не спешил, 
Отложив приход свой до рассвета. 
В мокром небе месяц сторожил 
Стайки звёзд в последний месяц лета. 
 
 
 
     ** ** ** 
 
В зале ожидания, 
в городском вокзале 
вечер коротая, 
пассажиры спали. 
Спали утомлённые, 
в неспокойной дреме 
в ожиданье поезда 
и дороги к дому. 
Спали две крестьянки 



в плюшевых пальтишках: 
стареньких, заношенных. 
Спали ребятишки, 
прикорнув на плечи  
к мамам, их обнявшим... 
Спал командировочный, 
обнимая ящик, 
а портфель под голову 
был подушки мягче. 
А на ручку лавки, 
навалясь неловко, 
(ватник – нараспашку, 
грудь – в татуировках) 
спал бродяга шалый, 
нахлебавшись лиха, 
как дитёнок малый 
всхлипывая тихо. 
И – откуда взялся? –  
об узлы, колени 
тёрся пёс замурзанный, 
бездомный от рожденья. 
Путь – кому короткий, 
А кому – не ближний: 
спят мои соседи 
по вокзалу жизни. 
В поезд её скорый 
есть для всех билеты –  
ехать бы и ехать 
в нем по белу свету. 
Только стрелки прыгают 
на часах беспечно 
к  никому неведомой 
станции Конечной. 
 
 

Кировский пляж в ночь на Ивана Купала 
 
 
Какая ночь! 
Звезда вослед звезде 
негаданно катилась с небосвода, 
двоилась отражением в воде 
и гасла за причалом среди лодок. 
 
 



Стелился низко-низко Млечный Путь, 
над чернотой реки клубясь туманом; 
луна лила серебряную муть 
и травы пахли колдовским дурманом. 
 
Вздыхая, отступала вспять волна, 
качала катер у мостков «спасалки»; 
мерцала рябь, и чудилось: со дна 
вот-вот на берег выплывут русалки. 
 

СТАРАЯ   СКАЗКА 
Я расскажу тебе старую-старую сказку. 
Старые сказки наивны, но искренни очень. 
Мальчик влюбился однажды в свою Златовласку. 
Девочке мальчик понравился: в сказках все точно. 
 
Он не хотел ни на миг никаких расставаний. 
Часто стоял и бродил под окном ее дома. 
Зимы и весны мелькали как кадры в экране: 
Он все любил и любил, и не мог по-другому. 
 
И обмирал от нечаянных пальцев касаний, 
Если рука ненароком с рукою встречалась. 
В тайне хранил ею как-то оброненный бантик… 
Было прекрасным у сказки старинной начало. 
 
Но в середине все спуталось, сбилось, смешалось. 
В разные стороны жизнь тех двоих раскидала: 
Прихоть судьбы или просто минутная шалость –   
Сердца мальчишки, что стало вдруг жестче металла… 
 
Снова года друг за другом без счета мелькали, 
Через глаза даже сердца металл прожигая. 
Можно, конечно, твердить  о безвинном металле, 
Только вот жизнь у мальчишки сложилась чужая. 
 
Стал он чужим и далеким как звезды Вселенной, 
Что и не знают ни грана про чье-то соседство. 
В жизни чужой обнимал он чужие колени, 
Только с чужими не смог отыскать свое место. 
 
В черные частые ночи бессонные думал, 
Что же свершил он, итог подводя на закате. 
Сон приходил как спасенье в рассвете угрюмом. 
Снился потерянный школьный коричневый бантик. 



 
Разные жизни бывают и разные сказки. 
Эта, наверно, покажется грустною очень. 
С кем-то счастливую жизнь прожила Златовласка. 
Я в этой сказке тебе не придумал ни строчки. 
 

** ** ** 
Родному городу  

Каменску - Уральскому  
        посвящается 
 
От вокзала, где такси толпятся, 
Заспешит, включив шальную скорость, 
По маршруту номер девятнадцать 
Рейсовый автобус через город. 
 
Вдоль проспекта – к остановке «Юность»: 
Вдруг моя вернулась днем апрельским? 
Память! Ты о прошлое споткнулась, 
Обернулась – а встречаться не с кем… 
 
Полетим от «Парковой» на «Космос». 
Ветер в окна бьет тугим напором. 
Вижу самый дорогой мне глобус 
Под названьем «Мой любимый город». 
 
Меж громадных скал – простор Исети. 
За рекою – в новостройках – «Южный». 
Город мой родной – один на свете, 
И другой мне родины – не нужно. 
 
Пусть живу с тобой в разлуках долгих –  
Свидеться опять когда придется? –  
Как приеду, перехватит горло:  
Все родное – воздух, небо, солнце, 
 
Даже дым из труб твоих заводов 
С привкусом горячего металла… 
В многих землях был за эти годы, 
Ни одна родней тебя не стала. 
 
Город мой! Ты со времен Петровых 
Гордость наша – металлург и воин. 
И во всех разлуках – в старых, в новых –  
Ты, как сердце, каждый миг со мною! 



 
К  ДНЮ  ВСТРЕЧИ  ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ  № 7  

г. КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО   
 

       По традиции День встречи – 
       первая суббота  февраля 
 
 
Мои друзья по школьной парте, 
По отшумевшим сентябрям! 
Как, по какой волшебной карте 
К ним отыскать дорогу нам? 
 
Вдруг кто-то вспомнит и подскажет, 
Где ключ заветный к чудесам? 
Тогда войдем и сядем также 
За парты по своим местам. 
 
Учитель снова будет кратко 
О чем-то главном говорить, 
Что пропустили мы когда-то, 
Но очень нужно повторить! 
 
И важно повторить сегодня, 
И после тоже не забыть, 
Успеть сказать, пока не поздно, 
Два слова: «Помнить» и «Любить»… 
 
Февраль порошею заносит 
В даль отлетевшие года. 
Но  п о м н и т ь – никогда не поздно! 
Л ю б и т ь – не поздно никогда! 
 

 
** ** ** 

 
Ты представь себе, только представь:  
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ без тебя как перст;  
путал улицы, сон и явь  
где-то там, а ты была здесь. 
 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ты всё снишься: я звал.  
До сих пор - даже слёзы во сне.  
Только жёлтой луны овал  
плыл безмолвный свидетель в окне. 



 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ от тебя уходил.  
Все дороги - в одну смешал.  
И в других - лишь тебя любил,  
даже если об этом не знал. 
 
А иначе, ну как объяснить:  
только те уходили с пути,  
возвращались все старые сны,  
возвращалась в них ТОЛЬКО ТЫ! 
 
     ** ** ** 
 
Ты умеешь читать по губам? 
Прочитай за горами, долинами: 
- Я тебя никому не отдам, 
Дорогая моя, любимая! 
 
Ты умеешь читать по глазам? 
Посмотри в их озёра чистые: 
- Я тебя никому не отдам, 
Дорогая моя и близкая! 
 
Ты умеешь читать по руке? 
Там узоры такие разные! 
Но всю жизнь и за ней вдалеке 
Мы с тобой неразрывнее связаны. 
 
По губам, по глазам, по рукам 
Ты прочтешь лишь одно, хоть загадывай: 
- Я тебя никому не отдам, 
Дорогая моя, ненаглядная!  
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Снег кружится над капотом… 
Узкий серп луны на чёрном небе… 
Земной поклон, родимая земля… 
Этот пух тополиный – повсюду… 
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Ладога 
23 февраля 1943 г. у деревни Чернушки 
Вдруг память как взрывной волной… 
Пора послевоенная 
Дома в те годы строили войска… 
Так много фильмов и рассказов… 
Поэту-фронтовику Герману Абрамову 
Никто не возвращается с войны… 
В который раз Победный Май… 
 
ПЕЧАЛЕЙ МНОГО В МИРЕ РАЗНЫХ 
 
Я мог бы быть, наверно… 
Мир комнаты… 
Чёрным горем глаза запорошило… 
Орфей - Эвридике 
Сегодня снова приходила 
Печалей много в мире разных… 
Не забывай меня… 
С размыва облаков… 
 
 



ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВУ 
 
Март, капель!.. 
Давайте выпьем – каждый за своё… 
Я оставил сердце на снегу… 
Спал у дороги городок 
Душная ночь в середине июля… 
Ночь давно промокла от дождя… 
В зале ожидания… 
Кировский пляж… 
Старая сказка 
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К Дню встречи выпускников 
Ты представь себе… 
Ты умеешь читать по губам… 
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