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Виктор 
ВОЛОВИК

 Иланский

Виктор Воловик - автор 
шести книг поэзии и прозы. 

Выходит в свет седьмая книга  
поэта, стихи из которой мы 

предлагаем.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКИ

Геологам Саянской аэрогеофизической партии
       п о с в я щ а е т с я  

День знойный. 
В Саянах, припав к роднику,
Мы жажду водой утоляем.
И дальше тропой 
Вверх идем к Тупику
И путь по компасу сверяем.
Мы в связке одной -
Впереди проводник. 
Он с детства места эти знает.
Мы скалы обходим,
Идти напрямик опасно -
Ледник уже тает…
И горные реки
Бурливы, быстры,
Вода – плюс  12 в июле.
Медведями в устьях
Лежат валуны –
Дожди были в самом разгуле...
Идти нелегко,
Тяжелы  рюкзаки –
Несём образцы мы породы,
В них тайны земные
Открыться  должны –
Секретные тайны природы…
Разведка, разведка!
Как труден твой путь,
Где даже нога человека
Не может с маршрута
На градус свернуть-
Чтоб тайны его все изведать!

РОДНИК   ДУШИ

Есть в Саянах волшебный  родник,
Исцеляющий  хрупкие  души,
Из глубин снежных гор он возник
И доверчиво людям он служит.
В знойный день к роднику я приду
И холодной водою  умоюсь,
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На вопросы ответы  найду
И прохладой  его успокоюсь…
Тот родник для меня, как бальзам,
Он вселяет любовь и надежду!
Научил предаваться  мечтамИ остался мне другом, как прежде!

РУСЬ  МОЯ

Выплакало небо
В ночь  густым  дождём.
Смотрит грустно  верба
Под  родным окном.

Рослая крапива
Серебрит  росой.
После баньки с пивом
Сам себе  я свой…

Хорошо в деревне,
Тишь стоит вокруг!
Ждёт меня Терентий –
Мой  надёжный друг.

Мы наточим косы
И айда  в луга!
День такой  хороший
Высушит стога.

Размахнусь косою, 
Чиркну  по траве,
Лентою сплошною
Сохнуть  мураве!

До чего ж  привольна
Ты, родная  Русь!
За тебя  мне больно.
За тебя  молюсь…

ДЕВЧОНКА  БЕЛОКУРАЯ

Спешит походкой  лёгкою,
Испив туман  утра,
Девчонка  белокурая –
Отмашка  от бедра…

Опаздывает к поезду?
А, может, на урок?
Ей месяц строит рожицы,
В руке зажат  брелок.

А  каблучки со звонами
Чеканят  об  асфальт.  
Гитара,   чья-то, стонами
Берёт  тяжёлый  альт…

Табун ещё  не выгнали -
Пастух проспал рассвет…
За деревенским выгоном
Уже асфальта нет.

Автобус нынче будет ли?
До города пешком…
Сороки дружно прыгали
По  полю   босиком…

РОДНОЙ  ПЕРРОН

Опять перрон.
Куда-то уезжаю…
Смотрю с тоской
В вагонное  окно.
Куда спешу?
Ещё  и сам не знаю.
Всё происходит,
Как в  немом  кино…
Меня, увы,
Никто не провожает.
Не бросят вслед
Заслуженный упрек…
Но совесть вновь,
Как тормоз,
Сердце  давит.
Пора извлечь
Из прошлого  урок…
Свисток, как гром,
На землю возвращает.
Не чувствую,
Как тронулся  вагон.
Меня, увы,
Никто не провожает…
Прощай  вокзал,
Прощай, родной перрон…


