
С  НОЧЁВКОЙ

В эту пятницу не до стихов,
Не тревожит забот шелуха,
Потому что, как я, чудаков
Заманили река и уха.
По нутру мне такой ареал,
Где свежо и бурлит котелок…
Как давно я с друзьями мечтал
«Заарканить» такой вечерок.
Накрываем «поляну» скорей.
Первый тост — он у всех на слуху.
Генеральское: «Ну, за трофей!» —
Отправляет сто грамм под уху…
Вольный смех, анекдоты, враньё
Отсекут от житейских оков.
Снова вспомнится детство моё
У воды ненавязчивых слов…
Эта пятница мне для души!..
Гладь реки превратилась в шагрень,
Ветерок шевелит камыши,
Нагоняя усталость и лень.



Незаметно усну у костра
(В животе небогатый улов),
Успокоив азарт до утра,
Продолжая кормить комаров…
Но как только забрезжит рассвет
Ранним сполохом нового дня,
Первый лучик — пришли мне привет,
Разбудить постарайся меня!

ЗНАМЕНСКИЙ1  ГЕРОЙ

Год на войне, а он и не заметил —
По небу так же плыли облака.
У переправы, сидя на лафете,
Скучал сержант зенитного полка.
Его расчёт, вещами и зениткой
Плот загрузив, на суше отдыхал
И, оттого что времени в избытке,
Непринуждённо вёл «базар-вокзал».
Стемнело. Трёп одёрнула ракета,
Взлетев над речкой Северский Донец2.
И под содом смертельного банкета
Их понесло в услужливый свинец.
Столбы воды — то центнеры, то тонны —
Вокруг взмывали к небу в полутьме,
Но плот удачно, как заворожённый,
На вражий берег вынес без помех.
Минула ночь, страшнее и не надо.
Бой продолжался... В небе высоко
Вдруг появилась «юнкерсов» армада,
Чтобы бомбить позиции полков.
Не упрекнёшь за грубости солдата —
Земляк, Россию чуя за спиной,
Навёл зенитку и ругнулся матом,
Когда на землю падал «головной».
На этот день врагу сорвали планы.
Успешно полк форсировал Донец,

1 Знаменское — село в Омской области, Россия.
2 Северский Донец — самая крупная река восточной Украины.



А Александр Зубарев на раны
Мотал бинты, но это не конец…
Ещё немало тягостей он встретил —
Война немалых требовала сил,
И в октябре за службу сорок третий
Звезду Героя знаменцу вручил.
Он сдюжил всё — не сдюжили бы трое,
Назло войне пожил ещё сполна.
Теперь в селе фамилией Героя
Одна из главных улиц названа.

Январь 2017

 РАБОТА  СВАРЩИКА

«Держак» заправил, аппарат включил,
В голицах руки, в сапоги обутый,
Поправил робу, маску опустил,
И тут весь мир исчез на полминуты.
Под маской жутко — темнотой объят,
Как будто ночью тёмною проснулся,
Как будто бы Малевича «Квадрат»
Лица своими тайнами коснулся.
Потухли мысли, твёрдая земля
Пропала подо мной, кольнуло сердце,
И, потеряв основы бытия,
Почудилось, что в ад открылась дверца.
Прошли секунды — больше не могу
Терпеть кошмары «чёрного квадрата».
Металлом чиркнул и зажёг дугу
На месте стыка — тьма ушла куда-то.
Кошмары скрылись вместе с темнотой:
Пора, «сварной», скорей берись за дело,
Держи дугу умелою рукой —
И зашипело, задымило, закипело…
Теперь под маской можно помечтать
(Дуга металл укладывает в кучки),
Подумать можно или помолчать —
«Держак» в руке послушней авторучки.



Как в невесомости, в искрящемся дыму,
Подобно спутнику — заложнику орбиты,
Плыву, забыв про жизни кутерьму —
На срок её реалии закрыты…
…Настало время, электрод сгорел.
Откинул маску, как фату невеста.
Взглянул вокруг — и вмиг повеселел:
Мир не покинул сварщика и место!

Февраль 2013

В  ИНОМАРКЕ

Солнце светит. День не очень жаркий
Облака развесил, как бельё.
По дороге еду в иномарке,
Ощущая прелести её.
Совершенна! Ни одной помарки.
Навороты источают шик.
По России еду в иномарке.
Хорошо! Но к шику не привык.
Норов дрессированной овчарки,
Под капотом — сотни лошадей.
Отдыхаешь, сидя в иномарке,
Тонировкой скрытый от людей.
Были в жизни разные подарки,
От которых прыгал как чумной.
Но сегодня еду в иномарке
И богатство чувствую спиной.
Это вам не рафтинг на байдарке
Или в нашей «Ниве» по полям.
Плавная езда на иномарке
Фору даст российским «Жигулям»!
Пролетела молодость в запарке,
На сберкнижке нету ни рубля.
С важным видом еду в иномарке,
В мягком кресле. Но не у руля…

Январь 2013


