
25 И ко Глебу послал он сказать,
Ни на час не замедлить пути,
Если дышащим хочет застать
Тот отца и приникнуть к груди.

26 И немедля отправился князь,
И кружилась земля посолонь.
И, на устии Волги, преткнясь,
Вмале ногу вреди ему конь.

27 Дальше плыл он навстречу беде,
На кораблик спеша пересесть.
У Смоленска пристал он в ладье,
На Смядыни пришла ему весть

28 От Предславы, любимой сестры,
Что теченью положен конец:
«Не ходи, брат! Мечи их остры.
Нет Бориса. Почил уж отец».

29 Как гроза, разразилась беда
Над душой, как полуденный смерч.
«Для чего же и жить мне тогда,
Если лучших похитила смерть?

30 Что искать в этом мире еще,
Где Бориса уже не найду?
Пусть злочестья продолжится счет.
Я с охотой за братом пойду!»

31 И к погибели лодки текли,
Как течет неуклонно звезда.
«Сотворите, зачем вы пришли!» —
И блестели мечи, как вода.

32 Бог прославил нетлением тел
И десятками сотен чудес
Тех, кто брата убить не хотел
И до смерти смиренье пронес.

33 Святополк же повязан без пут
Расслабленьем, как немощью Рим.
Все кричал он: «За нами бегут!» —
Но лишь демоны гнались за ним.

Примечания 

10 Василий и Давид — имена князя Вла
димира и князя Глеба в крещении.
19 Роман — христианское имя князя Бо
риса.
27 «Сказание о Борисе и Глебе» называет 
ладью трогательным словом «кораблик».
28 Теченье — движение, ход
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Посвящается 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

НА ЭТО ДАЛИ ПРАВО МНЕ 
ОНИ!

ФРОНТОВИКИ 

Они всегда шагали напролом, 
В еде так и остались не гурманы, 
Предпочитая рюмкам за столом 

Советские, граненые стаканы. 
Не потеряв солдатского лица, 
Прошли с боями рубежи и страны, 
И дружбой дорожили до конца, 
И верили на слово ветераны. 
С открытою душой к чужой беде, 
Земная соль и лучшее в народе… 

Вся жизнь прошла в заботах и труде, 
В тяжелом, нескончаемом походе. 
Измерить их — таких не сыщешь мер, 
Что двадцать первый век еще не скомкал. 
Для нас — неподражаемый пример 

И надо говорить о них потомкам! 

*** 

Великой юбилейною порой 

Я тоже вдохновенно воспарил. 
В моих стихах лирический герой 

От первого лица заговорил. 
Но почему, ведь сам не воевал? 

Прости, солдат, коль этим ты задет: 
Уверен я, что так бы и сказал 

Погибший дядя и пропавший дед. 
Так говорили все мои дядья, 
Припоминая вслух былые дни. 
И пусть в стихах герой мой скажет «Я …» 
На это дали право мне они! 

*** 

«В разведке — всю войну. И уцелел, 
Ниспослана мне божеская милость. 
Я верой в коммунизм переболел, 
А нынче что-то с памятью случилось. 
Не помню я добытых “языков”, 

Казалось, что отмучился войною, 
Но в сумраке квартиры из углов 

Глядят глаза врагов, убитых мною. 
Теперь на суд я сам себя обрек. 



И сердце от обиды колко сжалось: 
Во взглядах их — не боль и не упрек, 
А только обижающая жалость». 

«ГОРЕЧЬ» 

«Старит жизнь с постоянством, 
Но еще я тружусь, 
Не кичусь ветеранством, 
А прошедшим горжусь. 
В страшной той круговерти 

Через пламя и дым 

Доходил я до смерти 

И остался живым. 
Но тужу, что не сгинул 

И прошел сквозь бои, 
Ведь сейчас бьют мне в спину 

Эти, как бы свои». 
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По натуре гуманитарий,
Угодил я сперва в технари.
Хоть стихи доверял гитаре,
Но пахал от зари до зари
На промасленной, дымной ниве,
Растворяя себя в толпе.
Точно сызмальства мне вменили
Начинать на чужой тропе
И с годами, не стар, не молод,
Изорвав не свои гужи,
Окунуться в постыдный холод,
Мол, не так, как хотелось, жил,
И пора исчезать бесследно,
Все былое пустив в распыл…
Терпкий привкус иного хлеба
Я не то что не позабыл,
Но им, собственно, грезил в яви,
Сыт краюхами строф ночных.
То то с прошлым теперь «краями»,
Невзирая на остальных,

Что из прошлого здесь толкутся,
И возникших уже теперь
(С ними даже в толкучке пусто),
Да не столь ведь я редкий зверь,
Чтоб дышать в одиночку право!
И о том ли ведется речь?!
Устраняя изъяны нрава
Неизбежностью новых встреч,
И с прекрасным, и не особо,
Я поблажек себе не жду.
Впрочем, ненависть или злобу
В окружающую среду
Мне выплескивать доводилось,
И сверх меры, по пустякам:
У кого то впадал в немилость,
Кто то волю давал рукам,
Да и я не тянул с ответом…
Эх, жестокая глупость, чушь!
Сожалею порой об этом…
И обмолвиться лишь хочу:
До смирения и покаяния 
От сегодняшнего меня
Не измерены расстояния…
Сокровенно в душе храня
Устремление к тем вершинам,
Не мешаясь теперь с толпой,
Вопреки крикунам фальшивым,
Ковыляю своей тропой.

Все дороги, что мною пройдены,
В лучшем случае — полпути.
С детства живший вне малой родины
Должен вновь ее обрести.
И как будто родившись заново,
Сбросить ношу постылых лет,
Что волок на горбу упрямо я,
Мол, и проку в них больше нет,
Коль всерьез дотянул до отчины…
Да не выхожен видно срок,—
Мне пристанищем лишь обочины
Испетлявшихся  вдрызг  дорог.
И не ради надрыва вящего
Длится скрип моего пера,
Ведь лежат в земле мои пращуры
От Поволжья и до Днепра,
Ну, а мне то куда прикажете?
Там, где встала моя заря,
Украшали оленьи пажити
Только шахты да лагеря,
И ни церковки, ни часовни,
Словно гиблая мерзлота
Человеческим всходам сорным
Не сулила вообще креста
(Словно вправду кругом чужбина
И погибель на столько верст!),
И однако же не сгубила,
И не сгинул, во льды не вмерз;
А скитаться, креста не имучи,
Что босому да по стерне…


