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               НА ЦЕЛИНУ! 
 

Пятьдесят четвертый год. На целину 

эшелон, с коптящим в небо паровозом, 
еле-еле, еле-еле, еле... Ну! 
Отправляется, как в старину, обозом 

с молодыми и горячими сердцами 

покорить неведомый простор степи: 
«Чернозема плоть мы перепашем сами! 
Перепашем новым плугом, потерпи!»  
Хирургическим разрезом борозда, 
вот вторая, рядом третья... сто шестая...  
Прибывают с тракторами поезда 

на конечную потерянного рая!  
 

   ДЕРЕВЕНСКИЙ ЧЕРДАК 
 

Темный чердак обдавал теплотой, 
травы, коренья висели гурьбой: 
связаны крепко листья малины, 
легкое кружево свил паутины  
мелкий паук — чердачный хозяин, 
черный шиповник разлегся, как барин, 
в тихом углу, на газете сухой. 
Запах дурманит, наводит покой! 
Доски прогрелись смолою янтарной, 
рядом, под крышей, с видом товарным  
ждал девясил и ромашек цветы. 
Падал таинственно вглубь темноты  
луч одинокий — желтой дорожкой,  
пыль пролетала маленькой мошкой 

и покидала солнечный путь. 
Корни нагонят мрачную жуть —  



щупальцы грозные страшно черны —  

старый лопух залежался с весны. 
Темный чердак, словно аптека,—  

кладезь здорового, долгого века, 
прячет рецепты седой старины —  

травы лечебные — бабушкины! 
 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В СТЕПИ 
 

Бескрайняя степь — гравийная насыпь,  
железной дороги шпальный приют.  
Ковыльное царство — пушистая россыпь, 
пристанище птиц, что вольно поют. 
 

Ветер рябит, налетая украдкой, 
пену ковыльную яростно бьет. 
Шпальной дороги в линейку тетрадку  
черными каплями съел креозот. 
 

Тихая жизнь под небесным пологом  
снова нарушена ходом вещей — 

поезд прошел грузовым диалогом,  
криком чугунным о тяжесть камней. 
 

Тише и тише становится скрежет 

(шум уносился в далекий провал).  
Шепчет ковыль долгожданное: «Где же? 

Где тишина? Кто ее своровал?»  
 

                   * * * 
 

Рассвет рассек лучами небо, 
Залил прибрежный островок 

Любовью солнца откровенной, 
Забытый всеми уголок. 
 

На остров каменно-пустынный, 
Где мох стелился, как ковер, 
Старик приплыл на лодке дивной,  
Что ни доска, то дыр узор. 
 

Годами долгими он строил  
Избу на тихом островке. 

Для тысяч сделался героем, 
Героем скрылся он во тьме... 

 




