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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… 



Пусть  едва ли я счастье вымучил, 
Но зато осознал вполне 

(В час неверия и усталости), 
Как же горечь моя легка, 
Если  родина,  даже в малости, 

Столь незыблемо велика. 
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Городок сибирский.
Школы командирской
Взвод курсантов. Ранняя весна.
Где то за Уралом
Грозно грохотала
Третий год жестокая война.
Все шагают в ногу,
Рвутся на подмогу:
Вдруг без них закончится война.
И здоровый малый —
Взводный запевала
Слышит: «Песню!» — крикнул старшина.
Скоро все курсанты
Выйдут в лейтенанты,
Сбудется мальчишечья мечта.
Третий Украинский
Примет пехотинцев
В младший офицерский комсостав.
Предстоит ребятам
Штурмовать Карпаты,
Тяжкий и суровый ратный труд.
По тропе военной
Все они до Вены
Целы невредимы не дойдут.
В европейский странах,
Альпах и Балканах,
Предстоит полгода воевать.
В Секешфехерваре
В огненном кошмаре
Жизнь свою за Родину отдать.
Но пока все живы,
Юны и красивы,
И война за сотни сотни верст.
Все шагают в ногу,
Рвутся на подмогу
Встать все за Отчизну в полный рост.
И здоровый малый —
Взводный запевала
Песню с остальными допоет.

Славный русский парень,
В Секешфехерваре
Павший смертью храбрых через год.

Малыш сидит, уткнувшись в гаджет,
Горят восторженно глаза.
Он счастлив, и никто не скажет:
«Послушай, мальчик, так нельзя».
Никто бедняге не поможет.
Коль надо, не повысит тон.
Родители? Но оба тоже
Сидят, уткнувшись в телефон.
Малыш рассматривает гаджет.
К его услугам все меню.
Посев духовный эта гадость
Уничтожает на корню.
И неокрепшее сознанье
Его не может устоять.
Как юный Фауст в состоянье
Он душу дьяволу продать.
Малыш сидит и смотрит в гаджет,
Как с другом лучшим, с ним вдвоем
Проводит весь свой день и даже
Не расстается перед сном.
Ведь все земное в общей массе
По сути — суета и тлен,
И так по дьявольски прекрасен
Порою виртуальный плен.
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ТОСКА ПО РОДИНЕ!

Возьму билет до дальнего села,
Что малой родиной зовется,
Съедает душу горькая тоска
И болью в сердце отдается!
Вернусь туда, где молодость прошла,
С повинной снова в отчий дом войду, 
А под окном калина расцвела,
И васильки, которые люблю!
Возьмет за сердце золотой закат,
И затеряюсь где нибудь во ржи,


