
ОБЕЛИСК

О чём гласит надгробный камень?
Что в жизни след оставил человек.
А этот камень лишь вздувает пламень,
Напоминает заклеймённый век.

Здесь боль и слёзы, страх и раздражение,
Растеряны культура, нрав и быт.
А тот, кто умер после обвинения,
В земле таёжной безызвестный спит.

На «чёрный август» мы цветы приносим
И покрываем ими постамент,
Надеясь, что не повторится осень
Кровавых тех несправедливых лет.

СВОИМ  ДОЧЕРЯМ  ПОСВЯЩАЮ

В цветах не видел я особой красоты
И свысока их называл: «Цветочки».
Зато как нежно я влюблён в цветы
Теперь, когда растут при мне две дочки.

Склоняюсь, как влюблённый великан,
Над каждой розой: «С добрым утром, розы!»
Теперь, когда я ставлю их в стакан,
Глаза мне заволакивают слёзы.

Я раньше думал, что свистят в одну дуду
Все птицы мира, словно заводные.



Но вдруг увидел я детей своих в саду.
О, как же глуп я раньше был, мои родные!

Ах, разве знал я раньше, дуралей,
Как драгоценна жизнь и что с ней делать?
Прижав к себе сердечки дочерей,
Я понял всё, и плакать захотелось.

И свежим ветром задышала грудь,
И свежим страхом грудь была объята.
И я боялся этот свет спугнуть.
Как мог я жить без этого когда-то?!

***Что нет любви — не верь,
Ведь это ложь!
Я счастлив тем, что ты
Живёшь и дышишь.
И если стих мой искренний
Услышишь,
Ты сердцем правду слов его
Поймёшь.
В жару палящую, в мороз,
В холодный дождь
Приду на самый дальний
Полустанок.
И ожидать тебя я не устану,
И надеюсь, что придёшь!
А если нет?
Пусть ветер зло смеётся
Пусть сердце на куски
От боли рвётся.
Уйду один,
Страдая и любя.
Мне не нужны ни утешенья речи,
Ни новые знакомства, встречи.
Отвергну всё.
Но только не тебя!



РОССИЯ  МОЯ

Россия моя! Отчизна родная!
Мне нет без тебя наилучшего края.
Просторы твои даровали мне вновь
И небо, и землю, и жизнь, и любовь.

А если нежданно беда постучится,
Готов за тебя я достойно сразиться!
Умру по-геройски во славу — не в месть —
За русскую землю, российскую честь.

От лютой зимы свои перья спасая,
Летят на юга несмышлёные стаи.
А я остаюсь, Россия, с тобой
И плачу навзрыд над твоею судьбой.

***Когда-то я боялся быть не первым,
И мысль одна, что в чём-то отстаёшь,
Как свист хлыста, как молния по нервам,
Пронизывала до подошв.

А годы шли, я стал семидесятилетним.
Мне приходилось, пробивая путь,
И первым быть, и средним, и последним.
Теперь мне ясно, что не в этом суть:

Не первым быть в житейской суматохе,
А честно, как солдаты на войне,
На плечи взяв нелёгкий груз эпохи,
Нести его со всеми наравне.

СПЛАВЩИК

Вырос он у реки,
Посредине Сибири,
У него кулаки —
Что пудовые гири.

Он ударом одним
Разбивает полено.



Небо — шапка над ним,
Енисей — по колено.

В жилах солнце течёт,
Скулы по@том лоснятся
Он хохочет, как чёрт,
Так, что камни дробятся.

Сверху слышится гром,
Блещут молнии грозно,
Он цепляет багром
Краснобокие сосны.

Волны валом летят —
Он не сдвинется с места.
Здесь о нём говорят:
«Он из нашего теста».

БРИГАДА

Нас было двое: он да я,—
И назывались мы — бригада,
И слышал я в тот день:
— Давай!..
А мне была работа в радость.

На щёки набегала ржа
От раскалённого металла,
И жесть звенеть не уставала,
И пела солнечно душа.

Потом в прохладной душевой
Мы вместе мылись после смены,
И у плеча его домой
Шагал, почуяв перемены.

Шагал рабочим, не юнцом.
Шуршали листья, ночь подкралась.
Казалось мне: иду с отцом,—
С родным шагать не приходилось.



ЛЁШКА

Меня учил работать Лёшка Сажин,
Характером и крут, и грубоват.
Бывало, поглядит в глаза и скажет:
— Крути железку, тут не детский сад!

Горячий, невысокого росточка,
Он был в работе и в любви мастак.
Он мне доверил первую обточку,
А я тогда резец повёл не так.

Меня он чуть не разорвал на части,
Так матерился, словно бил кнутом.
Он был моё первейшее начальство,
А мастер Юдин был уже потом.

И вот однажды, в стылый день осенний,
Узнав, что я пишу стихи тайком,
Он мне поведал, кто такой Есенин,
Да так поведал, будто был знаком.

«Отговорила роща золотая»,—
Он прочитал, вздыхая тяжело.
И явственно почувствовал тогда я,
Что красотою сердце обожгло.

Синели на его руках наколки,
Во взгляде чертом прыгал огонёк,
—Такое слово не лежит на полке,—
Со знаньем дела он тогда изрёк.

На белом свете повидав немало,
Мне открывал глаза на белый свет
Тот Лёшка Сажин, токарь по металлу,
Не написавший ни строки поэт.

ЕНИСЕЙ

Енисей — река рабочая.
Посмотри-ка вниз с откоса,
Как несёт он озабоченно
Баржи, груженные тёсом.



Разорвав туманы грудью,
Засучив рукава по локоть,
Он несёт суда, как грузчик,
На спине своей широкой.
День его трудовой наполнен
Дел стремительным размахом.
Ходят мускулами волны
Под холщовою рубахой.

У  СТАНКА

В спецовке, пропитанной маслом,
В плечах не обижен судьбой,
В поступках бесхитростный, ясный
Простой человек трудовой.

Любя своё кровное дело,
Ты вместе с работой растёшь.
Всегда ты решительно смелый,
Любой принимаешь чертёж.

Осмотришь расчётливым глазом
Конструктора сложный узор —
И вот, вдохновлённый заказом,
Немедля включаешь мотор.

Безмолвно он вздрогнул и ожил,
Моторная мощь велика,
Стучало взволнованной дрожью
Могучее тело станка.

Готовые, в блеске, детали
Ложатся высокой стопой.
У парня с характером стали
Резец не бывает тупой.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ  ТЕЛЁНОК

Вновь под вечер зло и рьяно
Малярийный бил озноб.
Надо мной склонилась мама,
Руку клала мне на лоб.



Говорила мама снова
В тусклом свете ночника:
«Вот отелится корова —
Будет вволю молочка.

Все напасти, все болезни
Сгинут с первого глотка.
Ничего, сынок, полезней
Нет парного молока».

Я уже привык, как в сказке,
К этим маминым словам.
Но однажды утром майским,
Как во сне, увидел сам:

На полу лежит телёнок,
На соломе, с белым лбом.
«Радость, радость-то, сыночек,
К нам пожаловала в дом!»

Полотенцем отирала
Мать телёночку бока…
И царил под одеялом
Тёплый запах молока.

ШПАГА  ЧЕСТИ

А всё-таки было бы хорошо,
Чтоб в людях жила отвага,
Чтоб каждый по городу гордо шёл
И сбоку сверкала шпага!

И пусть бы любой, если надо, мог
Вломиться в дверь без доклада,
С обидчиком честно скрестить клинок
И твёрдость мужского взгляда.

Как сладко за подленькое словцо,
За лживую распечатку
Врагу в перекошенное лицо
Надменно швырнуть перчатку.



Тогда б не бросали на ветер слов
Без должного основания,
И стало бы меньше клеветников,
Болтающих на собраниях.

И совесть, и гордость имели б вес,
И, сдержанный блеском шпаги,
Никто бы без очереди не лез,
Тыча свои бумаги.

ЧТО  ТЫ  СДЕЛАЛ  ХОРОШЕГО?

Достаётся недёшево
Счастье трудных дорог.
Что ты сделал хорошего?
Чем ты людям помог?

Это мерою мерятся
Все земные труды.
Может, вырастил деревце
На земле Кулунды?

Может, строишь ракету,
Гидростанцию, дом?
Согреваешь планету
Ты сердечным теплом?

Иль под снежной порошей
Жизнь спасаешь кому?
Делать людям хорошее —
Хорошеть самому.

РУКИ  МАТЕРИ

Я помню руки матери моей,
Хоть нет её, давно уж нет на свете.
Я рук не знал нежнее и добрей,
Чем жёсткие, мозолистые эти.

Я помню руки матери моей,
Что утирали слёзы мне когда-то



И в пригоршнях носили мне с полей
Всё, чем весна в родном краю богата.

Я помню руки матери моей,
Суровой ласки редкие мгновенья.
Я становился лучше и сильней
От каждого её прикосновенья.

Я помню руки матери моей,
Широкие шершавые ладони,
Они — что ковш: приникни к ним и пей,
И не сыскать источника бездонней.

Я помню руки матери моей.
И я хочу, чтоб повторяли дети:
«Натруженные руки матерей,
Святее ВАС нет ничего на свете!»

ПИШИТЕ  ПИСЬМА  МАТЕРЯМ

Поют гитары — походные струны
В тайге, в горах, среди морей.
Как много вас сегодня, юных,
Живёт вдали от матерей.

Вы вечно, юные, в задоре —
То там объявитесь, то тут.
А ваши матери в тревоге
Вестей от вас всё ждут и ждут.

Они считают дни, недели,
Слова роняют невпопад.
Коль рано матери седеют,
Не только возраст виноват.

И потому, служа солдатом
Или скитаясь по морям,
Почаще всё-таки, ребята,
Пишите письма матерям!


