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ПРИСЯГНУВШИЙ ПОЭЗИИ

Владимир Коровин по профессии — технарь, физик‑атом
щик и одновременно — лирик, человек, навсегда присягнувший
поэзии.
Сама его судьба, словно ответ на давний, бесконечный
спор физиков и лириков: почему не связал свою жизнь с
филологией, сочиняя стихи с детства, или, напротив,
почему не забросил стихосложение, решая судьбоносную для
советской страны задачу по созданию атомного оружия в
знаменитом НПО «Маяк»?
С детства в жизнь Володи Коровина вошла неизбывная
боль — фронтовая похоронка на отца, пришедшая из-под
Вязьмы… Эта боль навсегда переплелась в нём с ненавистью
к насилию, к войне. Но, ненавидя войну всем сердцем, он с
ранних лет уяснил и то, что война случается тогда, когда
страна слабеет. Может быть, именно поэтому, став
взрослым, делал всё, чтобы Родина была сильной, способной
себя защитить.
А ещё неизбывная боль пробуждает в душе сострадание
и открывает в человеке поэта. Коровин, что бы он ни делал,
всё пропускает через душу. Всем сердцем вбирает он в себя
тревоги родной земли и своих современников, а чтобы сердце
не разорвалось от этой, вселенской боли, переплавляет
её в слова. Он откровенен и прям в суждениях, чуток к

окружающему миру. Поэтому любая тема становится у
него лирической. И не важно, относится ли стихотворение к
интимной лирике или наполнено философским содержанием,
пишет он о морском прибое или о снайпере, сидящем в засаде.
Стихи у Коровина ёмкие, рождающиеся будто бы сами
собой, метафористичны, как формулы, неожиданные и
точные. Их хочется перечитывать снова и снова, углубляясь
в смысл.
Рад представить читателям сборник «Избранное» моего
земляка Владимира Коровина, в котором собраны стихи
разных лет. Представляется значимым, что автор включил
в книгу стихи самые разные, и по форме, и по содержанию. Они
открывают нам духовный мир неравнодушного и светлого
человека, способного в жестоком современном социуме
ценить любовь и добро. Эти стихи не оставляют читателей
равнодушными. Они мудры, полны светлой грусти и свежей
образности. В них живут непреходящая тревога за Россию
и вера в её будущее. Это, слава Богу, русская поэзия. С чем я
нас всех — самого автора, земляков и почитателей таланта
Владимира Коровина — и поздравляю.

Александр КЕРДАН

ИЗ ЦИКЛА «НЕЗАБУДКИ»

Из цикла «Незабудки»

Незабудки

Было в доме родном и просторно, и звонко,
И сирень за окошком когда-то цвела.
Обойди бы его стороной похоронка,
До сих пор бы, наверное, мама жила.
Где я только не жил и где только я не был!..
Но всё тянет туда, где под скромным крестом
Незабудки блестят, как осколочки неба,
Разнесённого вдребезги в сорок втором.

7

ИЗБРАННОЕ

Воспоминание комбата

Горит и гибнет Сталинград.
Держать пытается равненье
Шеренга худеньких ребят —
Я принимаю пополненье.
Им завтра в бой. Плохая весть.
На жизнь здесь цены бросовы.
Средь них Эйнштейны, может, есть.
А мне нужны — Матросовы.

8

Из цикла «Незабудки»

***
«Рад стараться, гражданин начальник!» —
ответил командующий Донским фронтом
Рокоссовский К. К. на поздравительную телеграмму
начальника Ленинградской тюрьмы
по случаю победы под Сталинградом.

Глядит из прошлого тюрьма,
Прицельно, холодно, как кобра,
Там сводят медленно с ума,
Ломают челюсти и рёбра.
Война зависла над страной,
И счёта нет могилам братским.
Есть фронт с названием Донской,
Который может стать Уральским.
Вам фронт доверен неспроста,
Пусть немцы прут, как на параде,—
Тому, кто выстоял в «Крестах»,
Не так уж страшно в Сталинграде.

9

ИЗБРАННОЕ
***
Ветерану, бывшему
авиатехнику,
инженеру-конструктору
ПО «Маяк» —
В. А. Чурину

Он мог остаться где-нибудь по брони,
Но он на фронт мальчишкой пожелал,
Туда, где крепче, чем металл к ладоням,
Живот к спине, казалось, примерзал.
Где пальцы жёг, как уголь, каждый болтик
На том лилово-пепельном ветру,
И где — совсем мальчишка — лейтенантик
Кричал: «Быстрей!», держась за кобуру.
Он не ходил в тяжёлые атаки,
Работал ночи — на минутный бой.
И шли на взлёт стремительные «ЯКи»,
Сквозь дым тянули солнце за собой.
Могло бы статься, не взлетел Гагарин,
И звёздная не пала высота,
Когда б ему спалёнными губами
Пилот хоть раз не крикнул: «От винта!».
10

Из цикла «Незабудки»
Идут года. Легендой стали были,
А он, как прежде, в цех родной идёт
За тех парней гвардейских эскадрилий,
Которых небо больше не вернёт.
Теперь ему уже не вспомнить даже
Всех тех мальчишек, вставших в полный рост,
И всех их звёзд на строгих фюзеляжах,
И из фанеры вырезанных звёзд.
Идут года. За звуковым барьером
Другие парни небо бороздят,
Но иногда с негаснущею верой
Он очень долго смотрит на закат.
Он снова там, где огненные трассы,
Там, где смешались с дымом облака,
Где очень редко улыбались асы
Сквозь бронестёкла и через века.

11

ИЗБРАННОЕ
***
Моему классному руководителю,
отличнику народного образования,
гвардии полковнику Петру
Павловичу посвящается

На солнце греется земля
Простёрты неоглядно
Не Елисейские поля —
Колхозные, понятно.
И сельский двор — не ресторан,
И улица — не Невский,
Но всё же держит свой стакан
Иван по-королевски.
Блестит гранёное стекло,
Не греет плеч фуфайка,
И служит меркой для него
Наркомовская пайка.
Она ему ни ром, ни шнапс,
Ни повод для банкета,
Она порой нужна как шанс,
Как диск боекомплекта.
12

Из цикла «Незабудки»
За чьих сынов, за чьих мужей
Глотал он пайку эту
С землёй с накатов блиндажей
И с верою в победу,
А сколько раз она была
Надеждой на спасенье
Последней капелькой тепла
В простуженной траншее.
Он пьёт за тех, кто полыхал
На Зеловских высотах,
За тех, кто в лёд живьём вмерзал
В Синявинских болотах.
За тех, кто пал, не вскинув рук,
В песок, в полынь, в осоку,
Кто навсегда задраил люк
Ещё у Белостока.
Он пьёт за выживших в аду
Последнего сраженья,
Кто до сих пор в ночном бреду
Идёт из окруженья.
13

ИЗБРАННОЕ
Он пьёт за Вязьму, Халкин-Гол,
Он пьёт за сорок первый…
А может, просто у него
Не выдержали нервы.
Он мог не выдержать, устать…
Он может и раскиснуть.
Не просто всё-таки шагать
На костылях по жизни.
Шагать, когда в его виски
Шаги стучатся тупо,
Когда живые позвонки
Скребёт железо Круппа,
Когда на школьный косогор,
Засыпанный бураном,
Идти не проще, чем на склон
Мамаева кургана.
Устали даже костыли,
Они скрипят и стонут,
Скользят предательски — в дожди,
Зимой — в сугробах тонут.
14

Из цикла «Незабудки»
Теперь тропинка в сто шагов
Ему проблемой стала,
А в тридцать лет шагам его
Москва салютовала.
Пред ним равняли фронт штабы,
Вгрызалась в грунт пехота,
Подмяв полмира, на дыбы
Вставали танки Гота.
Но это всё уже вдали...
А завтра спозаранку
Привычно скрипнут костыли,
Как рычаги у танка.
И зачарует красота
Весеннего рассвета,
И бесконечность до щита,
Точнее — до лафета
И будет лёгкая вуаль
Тумана над рекою,
Страны космическая даль,
Как прежде, за спиною.
15

ИЗБРАННОЕ
Но это завтра, а сейчас
За радости и беды
Он пьёт и пьёт в который раз —
Сегодня День Победы.
Как шёлк знамён, шумит листва
Вселенскому обнову,
И вновь даёт салют Москва
Полковнику Петрову.
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Из цикла «Незабудки»
На Сапун-горе

Сапун — это южное чистое небо,
На минных полях зеленеющий сад.
И русские танки, поднявшись на гребень,
В бездонное небо глядят.
Им помнится пыль на военных дорогах,
Подбитых машин нестерпимая гарь.
И танки глядят, наглядеться не могут
На мирного неба лазурную даль.
Сапун — это щебень разорванных дотов,
Могильная осыпь забытых траншей,
На каждом шагу мириады осколков,
А сколько здесь крови и слёз матерей…
Здесь выпала многим нелёгкая доля,
И мужество было надёжней брони,
И плачет калека, не чувствуя боли,
До хруста сжимая свои костыли.
Сапун — это шаль над худыми плечами,
Волос поредевшая белая прядь.
Огромную землю обнявши руками,
В рыданиях бьётся немецкая мать.
В глазах потускневших пустыня заката,
Безмерная боль за судьбу сыновей.
Да, разной бывает одежда солдата,
Но слёзы одни у любых матерей.
17

ИЗБРАННОЕ
***

Нельзя понять — здесь подвиг или драма.
А может, время замедляет бег?
Здесь чья-то очень старенькая мама
Живёт уже второй, наверно, век.
А до войны по-божески всё было,
Росли сыны, хозяину под стать,
На этот дом, казалось, нисходила
Какая-то святая благодать.
Сынам хватало хлеба и игрушек.
Чтоб знать их рост, достаточный вполне,
На Новый год на уровне макушек
Зарубки вырезали на стене.
И девочки теснились на скамейке,
В них было всё — и юность, и краса.
Зарубки — это лесенки ступеньки,
Которые возносят в небеса.
Здесь каждая зарубка пахла летом,
Сосёнкою, цветущей по весне,
И…— нотным знаком песни недопетой
Зияет на обшарпанной стене.
18

Из цикла «Незабудки»

Под городом Ржевом

На братских могилах, мне кажется, лживо
Победные марши звучат.
Герои страны или жертвы режима
В них сотнями тысяч лежат.
И мне не уйти от трагических мыслей,
Печален лавровый венец.
Ведь здесь в пятом слое советских дивизий
Остался лежать мой отец.

19

ИЗБРАННОЕ

Размышления ветерана

Сияют звёзды на Кремле,
И вождь совсем не строгий,
И маршал Жуков на коне —
Почти святой Георгий.
И конь по площади летит,
Державно бьют куранты.
И, как слезинки, на груди
Сверкают бриллианты.
И кровь как будто запеклась
Эмалью на наградах:
Он — воля, мужество и власть,
Железный гвоздь парада.
Герой, прославлен на века,
И как-то непристойно,
Что помню Ржев, а там, в снегах,—
Дивизии послойно…

20

Из цикла «Незабудки»
Встреча на Клухорском перевале

Среди интуристов шагает гросфатер,
Шагает не хуже других,
Имеет нордический, стойкий характер
И волю в глазах голубых.
Старик-уберменш был героем блицкрига.
Но каждому доля своя.
А вот и ледник — незакрытая книга.
Здесь где-то его сыновья.
Они, как и он, не жалели патронов
по зову военной трубы.
И стал перевал роковым переломом
Его незавидной судьбы.
Здесь солнце альпийское, дали бескрайни
Которое лето подряд.
На них егеря и советские парни
сквозь лёд не моргая глядят.
В преклонные годы по кручам России,
Понятно, непросто идти.
Но надо успеть, он обязан осилить
Последние метры пути.
И вот уже в сборе почти всё семейство.
И, кажется, стало светлей.
Распахнуты солнцем цветы эдельвейса,
Как будто глаза сыновей.
21

ИЗБРАННОЕ

***

Гудок паровоза, тождественный стону,
Всё дальше и дальше плывёт над тайгой…
А мама моя всё бежит по перрону,
Хотя пятый месяц беременна мной.
Мороз сумасшедший, сугробы до крыши,
Снежинки колючие бьют по лицу,
Но хочется маме, чтоб я был поближе —
Хотя бы немножко — к родному отцу.
Приказ: «По вагонам!» — безжалостно точен,
«Зелёною улицей» мчат поезда.
И мама вернулась в холодные ночи,
Наверное, можно сказать — в никуда…
На том полустанке я часто бываю,
И если метелью закрыт горизонт,
То кажется мне — это я провожаю
Тот поезд, что папу увозит на фронт.

22

ИЗ ЦИКЛА «ВРЕМЯ ЖИЗНИ»

Из цикла «Время жизни»

Разговор с танком,
установленным в Праге

Ты так похож на динозавра
Среди колясок и цветов,
И потому подобно Мавру
Домой отправиться готов.
Но ты — герой, шедевр в металле —
Страной, привыкшей к нищете,
Распластан был на пьедестале,
Как воин Пирра на щите.

25

ИЗБРАННОЕ
В детском парке

Шумит листва позёмкой под ногами,
Молчит земля под пологом дождей,
А в детском парке вешними ручьями
Звенит задорный лепет малышей.
А в детском парке женщина седая,
В её глазах туманится закат.
Листва берёз редеет, умирая,
Шуршит, как плащ-палатки у солдат.
Здесь сосны вековые, словно свечи,
И небо золотится, как алтарь.
Как тень беды, на высохшие плечи
Легла уже негреющая шаль.
Как зябнут руки, хоть и не устали
Дарить тепло, ни капли не храня!
В них стыла кровь — на плачущем вокзале,
Когда их с плеч срывали сыновья.
И никогда ни правнуки, ни внуки
Старушку не разбудят по ночам…
И ноют, ноют немощные руки,
И тянутся к мальчишеским вихрам.
26

Из цикла «Время жизни»

***

Идут года. Всё реже, реже встречи…
Над кем-то стынут мрамор и броня.
Идут года, и всё слабее плечи,
Что вынесли планету из огня.
И на висках сильней искрится иней
Уже давно изгнивших блиндажей,
И как-то глубже врезались морщины
Траншеями несданных рубежей.
А на душе тревога и бессилье,
Закат в полнеба крылья распластал.
И за спиной — совсем не та Россия,
Которую ты в юности спасал.

27

ИЗБРАННОЕ

***

Это — нонсенс, ни меньше, ни больше.
Я и сам ничего не пойму —
Лейтенантик танцует с партнёршей,
Что в прабабки годится ему.
Зал светлеет, он — словно опушка,
И колонны — как сказочный лес,
И танцует, танцует старушка.
Этот мир ещё полон чудес.
Её юбка легка и крылата,
Её скромная блузка проста,
А рука — на плече лейтенанта,
И причёска бела, как фата.
Но слезинки блестят на ресницах,
Угасая и снова горя,
Вероятно, на новых петлицах
Ей привиделись два кубаря.

28

Из цикла «Время жизни»

29

ИЗБРАННОЕ

***

В День Победы надел он не все ордена,
А всего лишь два ордена Славы.
Веселится страна, хоть сегодня она —
Лишь осколок великой державы.
Вот и рухнул режим — недостроенный мост,
В новый мир приоткрытая дверца.
И тускнеют лучи уже редкостных звёзд —
Как осколки, вонзаются в сердце.

30

Из цикла «Время жизни»

После боя. Провинция Кандагар

Здесь дали до безумия чисты,
И тучи так доверчивы и близки!
Здесь не бросают на броню кресты
И вдоль дорог не ставят обелиски.
Закончен рейд, смеркается уже,
И глушатся усталые моторы,
В туманной дымке, словно в парандже,
Сутулятся непознанные горы.
О чём-то тихо шепчутся ручьи.
Над нами звёзд великое мерцанье.
Уходит зной натруженной брони
В распахнутые недра мирозданья.
Как чья-то жизнь, упавшая звезда,
Трассируя красиво и достойно,
Погасла над вершинами хребта,
Впрессованными в небо, как в обойму.

31

ИЗБРАННОЕ

***

Аллах для «духов» милостив, велик —
Для нас же абсолютно беспощаден.
Но я к прицелу вовремя приник
И лишний час у смерти был украден.
И солнышко решилось воссиять,
Согреть траву крутых афганских склонов,
И время жизни* можно измерять
Количеством оставшихся патронов.

Время жизни — термин, используемый в ядерной физике,
характеризующий время свободного состояния нейтронов
в работающем атомном реакторе.
*
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Из цикла «Время жизни»
На Термезском мосту

Ловко спрыгнул с брони молодой генерал.
Уходил он последним с плацдарма.
И сынишка с цветами к нему подбежал,
Чтоб обнять моего командарма.
Этот марш был непрост, на последней версте
Даже слёзы текли без причины.
На Термезском мосту, как на Эльбе-реке,
Обнимали друг друга мужчины.
Обсуждать мы не в праве характер войны.
Был приказ, исполнение долга…
Наконец-то и мы зачехлили стволы,
Нам казалось, что это надолго.
Вытри слёзы, солдат! Не грусти, а гордись,
не беда, что не будет парада.
На рулетке войны тебе выпала жизнь.
Это высшая в мире награда.
Мы не знали, покинув чужую страну
По сугробам расстрелянных склонов,
Что в родные края мы втащили войну
На усталых плечах батальонов.
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ИЗБРАННОЕ
Адлер, август 1992 года

На Адлерском пляже сейчас многолюдно,
Спокойствием дышит волна.
Лишь гул вертолётов надсадно и нудно
Напомнил, что рядом война.
Что где-то за Псоу — кровавые лужи,
И там, выполняя приказ,
Грузинские танки кварталы утюжат,
А что-то — и в каждом из нас.
Что где-то там в дымке ущелий бездонных
И в отблеске снежных вершин
Идут молчаливо, почти исступленно,
Отряды небритых мужчин.
Уходят в прицелы, уходят на мины,
Туда, где грохочут бои.
По тропам звериным шагают мужчины,
Затем, чтоб остаться людьми.
А в Адлере бархатно нежное море,
И вина прекрасных сортов.
И всё еще пенятся ветки магнолий
Барашками белых цветов.
34

Из цикла «Время жизни»
И ласковый бриз по аллеям струится,
В бескрайние дали маня.
И листья у пальмы, как перья жар-птицы,
Звенят, окрыляя меня.
Что ж, отпуск есть отпуск, какое нам дело,
Что небо дрожит от турбин,
Что все мы уже мельтешимся в прицелах,
Идущих над нами машин.
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ИЗБРАННОЕ
Перехватчики
(встреча в ресторане)

Кабак, увы,— не первый блеск.
Со мной Серёга — мой комэск,
А все вокруг замызганы и серы.
Но как прекрасен этот мир,—
Скажи, однако, командир,—
Когда врываешься в него из стратосферы.
А что мы пьём? Конечно, брют.
В тайге такое не нальют,
А в тундре даже и не снилось.
Из мира яхт, бассейнов, вилл
Господь красавицу явил —
И сразу всё переменилось.
И с вас уже не сводят глаз,
В ней всё — элита, высший класс,
И места нет для ширпотреба.
Казалось, рядом неспроста —
Её земная красота
И ты — комэск, хозяин неба.
Что будет всё: очей мираж,
И танго — высший пилотаж,
36

Из цикла «Время жизни»
И ты един во многих лицах.
Так будь смелей, ведь ты же ас,
И, кстати, крылышки у нас —
Не за спиною, а в петлицах.
Но вдруг: «Прощайте. Навсегда».
Ну, разумеется — беда,
Но не библейского размаха.
Ей путь-дорожка — в мерседес,
А нам — за тридевять небес,
А может быть — и за два Маха*.

*

Один Мах — скорость звука в воздухе.
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ИЗБРАННОЕ

Бамут

Вновь «Сухие» выходят на цели звеном,
Хищно выгнув блестящие спинки.
Всё равно мы отсюда когда-то уйдём —
В камуфляже, в бинтах или в цинке.
Занимается новое утро в горах,
Будет день беспощаден и долог.
…А не всё ли равно, в чьих сегодня руках
Будет этот чеченский посёлок?
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Из цикла «Время жизни»

Спецназ

Короткий бой расчётливым пунктиром
Заканчивает чей-то автомат.
В распахнутых глазах у командира
Уже погас расстрелянный закат.
И кажется, что горы почернели,
Чужие, неприступные пока,
И только что разведанные цели
Укутали седые облака.
Кому уже сегодня будем клясться,
Что выполним полученный приказ —
Мы, вырезка из пушечного мяса,
Что гордо называется спецназ?
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ИЗБРАННОЕ

***

Кавказ с тревожной ночью расстаётся,
Ночь в Питере пока ещё темна.
Там сердце мамы, может быть, взорвётся,
И мечется в предчувствии жена.
Доложена готовность командиру.
Вопросов нет. И тактика ясна.
Сейчас начнётся «принужденье к миру» —
Обычная, по сущности, война.
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Из цикла «Время жизни»
***

Как тяжек он — трёхсотый груз.
Закат сжигает краски.
Но вот и всё, проверив пульс,
Десант снимает каски.
В штабах разобран будет бой,
Заполнены все графы.
Пойдёт немыслимая боль
По нервам телеграфа.
Она пронзит любую даль,
Мечты любые руша,
Ворвётся в цех, где варят сталь,
И выжжет чью-то душу.
Она проникнет в недра гор
И лавой — на шахтёра.
Сползёт с сидения шофёр,
Не выключив мотора.
И будет плач навзрыд сполна,
И неотложек вой сиренный,
И непривычной — тишина
На школьной перемене.
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ИЗБРАННОЕ

Дембель

Весенним перроном идёт не спеша
Солдатик, безумно счастливый.
В руке, что привыкла к цевью «калаша»,
Сверкает бутылочка пива.
Российское солнце, смелей восходи,
Теперь ты уже не погаснешь.
Сигнал светофора зелёный вдали,
И сердце распахнуто настежь.
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ИЗБРАННОЕ

***

Ваш противник — ни супер, ни архи,
И спецназ, безусловно, не слаб.
Только всё, что решат олигархи,
Воплощает в приказы генштаб.
Сколько жизней мы здесь положили,
Может, это взаимозачёт?
И меняется кровь в наших жилах
На ту нефть, что по трубам течёт.
Кровь на нефть — процветающий бартер,
И войны беспощадный закон.
И тасуют краплёные карты
Полководцы обеих сторон.
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Из цикла «Время жизни»

Снайпер

В порыве ненависти, зла
Нельзя смотреть ни в чьи глаза,
Иначе зло к тебе вернётся
И, уж поверь, не промахнётся.
И завтра палец на крючок.
И вновь — без суетных движений —
Смотреть на трепетный зрачок
И видеть яблочко мишени.
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ИЗБРАННОЕ

Разговор с танком, стоящим в Челябинске
на Комсомольской площади

В холодной войне, как в тяжёлом бою
Нельзя обойтись без отваги,
Но нам не бросали уже на броню
Цветы в Будапеште и Праге.
Тебе здесь веками стоять и стоять
Металлом изысканной пробы.
Ты слушать умеешь, ты сможешь понять —
Недаром такой крутолобый.
И я, промолчав про Афган и Чечню,
Тебе расскажу про Цхинвали,
Где девочки мой экипаж и броню
Ничуть не стыдясь целовали.
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ИЗ ЦИКЛА «СВИНЕЦ»

Pb

Из цикла «Свинец»

У памятника Ленину

Серый камень вознёсся над нами —
Его мёртвым назвать не спеши,
Ведь известно, что вместе с цветами
Люди дарят частицу души.
И не верь ты ни в догмы, ни в бредни —
Раньше думай своей головой.
Никогда не бывает последним
Даже самый решительный бой.
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ИЗБРАННОЕ

Озёрску

Наш город любил укрываться метелью
Вишнёвой, когда полыхает рассвет.
Для нас был невидим, для НАТО был целью
Полётных заданий новейших ракет.
Не здесь было слово, здесь было начало
Тех дел, что прославлены будут в веках.
И слово Державы весомо звучало
На всех континентах, на всех языках..
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Pb

Из цикла «Свинец»

Баллада о свинце*
Ветеранам ПО «Маяк», участникам
Великой Отечественной и холодной войн
посвящается…

На дальних заставах, в глубинах фиордов,
В застенках гестапо, на мёрзлом плацу,
На амбразурах невзорванных дотов
Мы путь заступали свинцу.
На многих оставил он огненный оттиск,
А здесь же в защиту мы клали свинец…
Так мог ли вместиться в какой-нибудь допуск
Матросовский клёкот сердец?

При поведением допусковых работ в зоне повышенной радиации её
источники обычно экранировались многослойными листами свинца.
1
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ИЗБРАННОЕ

В музее ПО «Маяк»

Очень многое вы не успели,
Только нет в этом вашей вины —
Вы ушли, вы буквально сгорели
В урагане холодной войны.
Были — подвиг, и просто работа
По мгновенным почти допускам*.
И незримая линия фронта
Проходила по вашим сердцам.

Разрешение к работам, регламентированное
по времени в условиях повышенной радиации.
*
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Pb

Из цикла «Свинец»

Встреча в Березовой роще
На кладбище Озёрска —
первенца и флагмана
оборонного ядерного комплекса

Товарищ, не надо ни слёз и ни вздохов,
Ты лучше присядь на один перекур
И вспомни озноб аварийных каньонов,
И вентильных ниш амбразурный прищур.
Ты вспомни минуты тяжёлых аварий,
Что стоили многих непрожитых лет…
А может, не стоит о грустном, товарищ,
Ты лучше взгляни, как прекрасен рассвет.
И вспомни, какими мы были когда-то,
Подумай, какими могли ещё стать…
Из золота были у нас аппараты,
И руки рабочих им были под стать.

53

ИЗБРАННОЕ

* * **

Под ласкающим солнца лучом
Нам сосёночки кажутся алыми.
В это утро, плечо за плечом,
Домой мы шагаем усталыми.
Мы целинной не пашем земли
И льдов мы не колем арктических.
Пусть другие ведут корабли
По трассам далёким космическим.
Что мы делаем, где мы живём,
Позволено ведать не каждому.
Мы закончили дело своё —
Серьёзное дело и важное.
Пусть усталость шатает парней,
Их взгляды наполнены гордостью.
Поднимайся же, солнце, смелей!
Мы мир обеспечили полностью.

*

Стихотворение написано в 1960 году.
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Из цикла «Свинец»
***

В. Рябухину

Был я парень блатной и бедовый
И труда не боялся при том.
Двадцать первый тот ящик почтовый
Для меня оказался тузом.
Будет время, и кто-то опишет
То, что вынесли мы на горбу,
Как в каньонах и вентильных нишах
Мы планеты решали судьбу.
Будет отпуск, приеду, быть может,
Я на родину — землю отцов.
Мне не надо ковровых дорожек,
Мне достаточно радостных слов.
При жене, безусловно, картинке
И, конечно, при всех орденах
По бульварам пройдусь в восьмиклинке
У вчерашней шпаны на глазах.
Выпью с нею за чистый фарватер
В нашей общей нелёгкой судьбе.
«Ремеслуха»,— для нас альма-матер,—
За науку спасибо тебе.
55

Pb

ИЗБРАННОЕ
Если юности встречу подругу,
Протяну ей, сказавши: «Привет»,
Золотую рабочую руку,
Что когда-то носила кастет.
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Из цикла «Свинец»
На уборке картофеля

Ползут вперёд усталые бригады
Без громких фраз, без крепких слов.
И месят грязь коленями ребята,
На время снятые с ответственных постов.
И пусть опять нелётная погода,
И дождь, и снег уже в который раз.
Мы помним: планы нашего завода
Совсем не просто выполнить без нас.
А иногда у нас над головами
Плывёт тяжёлый орудийный гром.
Мы знаем: это рядом, за холмами,
Живёт нелёгкой жизнью танкодром.
Моторный гул то яростней, то глуше.
Там за бронёй парней не разглядеть.
В каком-нибудь ущелье Гиндукуша
Им, может, завтра заживо гореть.
В густую цепь развёрнута пехота,
Её шинели мокрые насквозь.
Солдаты наши не жалеют пота,
Чтоб меньше крови на земле лилось.
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Pb

ИЗБРАННОЕ
Вновь «Беларуси» фарами маячат,
Мы вышли в поле в предрассветной мгле.
У нас сейчас прекрасная задача —
Чтоб были сыты люди на Земле.

58

Pb

Из цикла «Свинец»

Разговор с атомным ледоколом

Другим кораблям — бирюзовые дали,
Их волны ласкают борта,
А нам — только скрежет неистовой стали
И грохот полярного льда.
Напрасно упорство, бессильна отвага —
Заносит полоску воды.
Мы оба устали с тобою, бродяга,
Колоть бесконечные льды.
Мы лёд и судьбу раздираем на части,
А может быть — тлеет заря
Над бухтой когда-то возможного счастья,
Где выбрали мы якоря.
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ИЗБРАННОЕ

В клинике
Светлой памяти Ю. В. Кроткова

Здесь тает надежда, как облачко дыма,
Бессильны лекарства, не лечат слова.
Но всё же я буду безумно любима
Ещё через месяц, а может,— и два.
Здесь даже заплакать я прав не имею,
Но знаю, что будет обидно до слёз,
Когда я тебе принести не успею
Букетик с нечётным количеством роз.
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Pb

Из цикла «Свинец»

Разговор с памятником Курчатову

Строжайших секретов от вас не скрывали.
Вам верили лучшие в мире умы.
Вы Родине атомный меч отковали —
Бессменно его совершенствуем мы.
Не ваша вина, что разбуженный атом
Пока ещё полностью мирным не стал.
Вам вечная память, товарищ Курчатов.
И пусть утопает в цветах пьедестал.
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ИЗБРАННОЕ

***
«Ускорение научно-технического прогресса —
это наша главная задача».
		

М. Горбачев

Как он рвётся вперёд с пьедестала,
Над Невою ладонь распластав.
Почему же Россия отстала
В изнурительной гонке держав?
Вероятно, до бешеной скачки
Он простого закона не знал:
Если вздыбил коня — это значит
Ты уже безнадёжно отстал.
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Pb

Из цикла «Свинец»

Бурмастер
(встреча в ресторане)

Он вёл себя достойно, не по-барски,
Легко шутил, не реял в облаках.
Искрил бокал, наполненный шампанским,
В его больших мозолистых руках.
«Ну ты, мужик, наивный до упора,
Да ты очки, пожалуйста, протри,
Ведь мы не так себе, мы парни с Самотлора,
Пусть нефтяные — всё же короли.
Пусть я далёк от графа Монте-Кристо,
Себе позволить кое-что могу.
Не будь у нас у власти коммунисты,
Имел бы виллу здесь, на берегу…»
Так говорил подвыпивший бурмастер
(Режим советский был ещё силен),
…Хотел бы знать — к какой элитной касте
Теперь себя примысливает он.
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ИЗБРАННОЕ

Лесничий

На пятом десятке при стройной фигуре
Любая работа с руки,
И он — настоящий, не только де-юре,
Хозяин уральской тайги.
Он ходит по снегу, он ходит по лужам
Туда, где подарком судьбы
Растут, голенасты ещё, неуклюжи,
Его голубые дубы.
Пусть кто-то и скажет, что выгодней нива,
От леса доходы не те.
Но сколько экспрессии, сколько порыва
В его воплощённой мечте!
И вот уж, готовясь за солнцем в погоню,
В прохладной тени тополей
Дубы, не спеша, потирают ладони
Своих широченных ветвей.
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Pb

Из цикла «Свинец»

Деревенька моя

Не забыть мне домов, что не стало,
Там цветёт одиноко сирень.
Там платили за труд очень мало:
По сто граммов зерна — трудодень.
Там черёмух колышатся кроны
И громадятся, как облака,
И подойников слышатся звоны
Под упругой струёй молока.
Скрип полозьев по первому снегу,
Словно вальс, где мы только вдвоём.
И торжественный крик «Кукареку!»
Так же властен, как «Рота, подъём!»
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ИЗБРАННОЕ

***

Над озером тучи уже снеговые,
И ветер арктический холод принёс.
Осенней листвы паруса золотые
Несёт белоснежный рангоут берёз.
И лёгкая рябь над прицельною планкой
От выстрелов частых навскидку и влёт,
И где-то вмерзают живые подранки
В, уже до весны нарастающий, лёд.
Над озером новая мечется стая,
Снижаясь с почти орбитальных высот.
О, как же немыслимо гуси устали,
Летя от родных заполярных широт.
Идут на посадку. В последнем усилье,
А может, на самой последней версте
Вожак распластал свои мощные крылья,
Прямые, как руки Христа на кресте.
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Из цикла «Свинец»

***

Неприметный на вид полустанок,
Неоглядный таёжный простор,
Золотые короны листвянок
На вершинах Потаниных гор.
Здесь до нас было сказочно тихо,
Здесь рябины рубином горят,
И знакомая с лета зайчиха
Подвенечный надела наряд.
Может, стоит и мне постараться
Что-то в жизни своей изменить
И не снять ли мне с гона красавца —
Не пора ли ружьё зачехлить?
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ИЗБРАННОЕ

***

Бушует сирень в штормовой круговерти.
Как скалы, обветрен неброский фасад,
И, как каравеллы на внутреннем рейде,
Во дворике яслей коляски стоят.
На них экипажи загружены очень,
То хнычут порой в ожидании мам,
То сладко сопят, то о чём-то бормочут
И тянут ручонки к далёким мирам.
А там — океан и неведомый берег.
Для них уже новая светит заря.
И прямо по курсу десятки Америк —
Таких, где Колумб не бросал якоря.
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Из цикла «Свинец»
Чёрный квадрат
Размышления у картины
К. Малевича

Здесь что — вселенная кончается,
А может, чёрная дыра?
А может, жизнь такою кажется
Не похмелившимся с утра?
А, может, это жерло кратера,
Иль ненасытное нутро.
А может, быть в тот день у мастера
Под боком не было Каро.
А может, здесь земля, что вспахана
Да и оставлена такой?
А может, здесь в асфальт закатана
Мечта, не ставшая судьбой?
Он за пределами познания,
По крайней мере, моего.
Мало, быть может, расстояние,
А может, ракурс не того.
Непостижимое исчадие,
Какие свойства в нём сошлись?
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Pb

ИЗБРАННОЕ
Там мы могли быть до зачатия?
Там после смерти будет жизнь?
А, может, так ночами южными
Видна космическая высь,
Где звёзды стали вдруг ненужными
А потому и не зажглись?..
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Из цикла «Свинец»

Вечер встречи

Вечер школьных друзей. Не умрёшь от тоски
И дежурных не встретишь улыбок.
Я как будто бы снова у классной доски
На уроке разбора ошибок.
Здесь достаточно судеб раскрытых и тем,
А моя, извините, не к месту.
Вальса яростный вихрь, белизна хризантем,
И ты вновь обратилась в невесту.
По аркадам мостов, не спалённых дотла,
Мы прошлись этим вечером поздним,
И какою же ты молодчиной была,
Что смогла не заплакать сегодня.
А вокруг соловьи не желают молчать,
И не наша звезда закатилась.
И сегодня не нужно тебя умолять,
Чтобы ты на минуту приснилась.
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ИЗБРАННОЕ

***

Вечер выдался — словно награда,
В карауле почётном — дубы,
И искрится янтарь листопада
На ковровой дорожке судьбы.
Обнялись без дежурного «здрасьте!».
Прочь — усталость извечных проблем.
И она захлебнулась от счастья
И уткнулась в букет хризантем.
Встреча, кажется, очень желанна,
Может, это начало пути,
Может, это любовь без романа,
Может, это роман без любви.
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Из цикла «Свинец»

***

Приближается время ухода,
Не воротится юность назад,
И не ярче любого восхода
Будет самый красивый закат.
Вопреки всемогущей природе
К чёрту — этот печальный прогноз,
Если солнышко в доме восходит
Золотою копною волос.
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ИЗБРАННОЕ

Храм

Храм сияет, как витязь из сказки,
В золотой облачённый шелом…
Как улыбка из детской коляски…
Как мечта, освящённая в нём.
Если я замотался без меры,
Говорю себе: в храм поспеши!
Он — источник надежды и веры,
И маяк для заблудшей души.
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Из цикла «Свинец»

Другу, уехавшему в Израиль

Пусть будет дорога вам белою скатертью.
Вы были причастны к серьёзным делам,
И Родина наша для вас была матерью,
А дойной коровой служила не вам.
Талант есть талант. Не писать вы не сможете.
Но только исчезнет из ваших картин
И чуткость осин, воплощённая в золоте,
И ясность священных Байкальских глубин.
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ИЗБРАННОЕ

На Мамаевом Кургане

Здесь русская женщина в платьице тонком,
Ей дождик и снег нипочём,
Почти Богородица, но не с ребёнком,
А с поднятым в небо мечом.
С вершины Кургана виднее, наверно,
Какая беда над страной.
Поля зарастают, нищают деревни
И гибнут одна за другой.
И с нефтью цистерны на всех остановках…
Идёт превеликий погром.
И кажется ей, что в стране обстановка
Покруче, чем в сорок втором.
Но меч тяжеленный послушен замаху,
И слышат родные края:
«Примкните штыки, поднимайтесь в атаку,
В атаку, мои сыновья!»

76

ИЗ ЦИКЛА «ЗЕЛЁНЫЙ ЛУЧ»

Из цикла «Зелёный луч»

***

Лепестки на песок уже сбросили
Все магнолии в этих краях,
Где казалось, что солнышко осени
Заплутало в твоих волосах.
Стали горы с трудом узнаваемы,
Море краски теряет свои...
Видно, то, что с тобой потеряли мы,
Называется солью земли.
Может, что-то и было примыслено,
Но судьбы потревожена нить.
…Чтобы знать очень важную истину,
Можно чашу до дна и не пить.
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ИЗБРАННОЕ

***

В ней нежность и страсть, и немного агрессии —
И мощь интеллекта видна на челе…
Есть жизненный опыт, достойный профессии,
Одной из древнейших на нашей Земле.
Пусть кто-то и скажет: «Вольна не по-девичьи,
И к лику святых не особо годна».
Но только таким предлагают царевичи
Любовь и полцарства за чашу до дна.
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Из цикла «Зелёный луч»

***

При дерзкой причёске, в сверкающей блузке,
Как будто творя олимпийский забег,
Размашисто, мощно и очень по-русски
Танцует девчонка стремительный шейк.
От танца в восторге друзья и подруги.
Ах, друг мой, пожалуйста, не обессудь,
Что блузка скрывает, подобно кольчуге,
Наверное, очень красивую грудь.

81

ИЗБРАННОЕ

***

Нас окрыляет райская беспечность,
И голову уже не кружит вальс.
И даже слово «жизнь» и слово «вечность» —
Как будто бы синонимы для нас.
А музыка струится над таверной,
Сливаясь с тихим шорохом волны.
И время вспять отправилось, наверно.
Как молоды сегодня были мы!
И звёзды отработали отлично —
Светили нам, ни кванта не тая.
И было абсолютно безразлично,
Которая из них была моя.
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Из цикла «Зелёный луч»

Убеждённый холостяк

Последнего фасона
Штаны всегда на нём,
И парочка гондонов
Засунута в пистон.
Упорство есть и смелость.
Он многое видал.
Ходил, куда хотелось,
И ясно — побеждал.
Другие интересы
Не значат ничего,
Наивные принцессы,
Бегите от него!
Не с ним встречать рассветы
Вам в завтрашней дали.
Есть тактика победы
И выжженной земли.
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ИЗБРАННОЕ

Профессионалка

Наверно, Эдемом вам кажется мир,
Когда она тонкой былинкой
Нагнётся над вами и, словно факир,
Колдует над вашей ширинкой.
Ведь дома нет ветра у вас в парусах,
На что-то фата перешита.
Есть только привычка, усталость в глазах
И мёртвая зыбь целлюлита.
Жена безупречна, но чёрт подери,
Опять не влезает в колготки.
Наверное, лучше «налево» пойти,
Чем гибнуть в объятиях водки.
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Из цикла «Зелёный луч»

***

Нас нежно обнимает тишина,
И я уже над чувствами не властен,
И сквозь бокал добротного вина
Мир кажется значительно прекрасней.
А где-то за распахнутым окном
О чём-то волны шепчут, засыпая,
Мне звёздный купол видится шатром,
Шахерезадой — бабочка ночная.

85

ИЗБРАННОЕ

Купание в ночном море

На мрамор груди и на бронзу загара,
На плечи, прогретые солнцем насквозь,
Торжественно, словно река Ниагара,
Спадает поток твоих тёмных волос.
И как же прекрасно, что снова мы вместе,
Ведь всё нам по силам, когда мы вдвоём.
Давай, вознесёмся к далёким созвездьям,
А может быть, в их отраженье нырнём.
Давай насладимся объятьями моря,
Надышимся вдоволь до боли в груди
Солёным туманом у кромки прибоя
И звёздною пылью на Млечном пути.
Оставим на теле одни только бусы.
Ты в сумку часы положить не забудь.
Плыви на спине. Пусть двуглавым Эльбрусом
Сияет твоя белоснежная грудь.
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Из цикла «Зелёный луч»

***

Курорт. Сезон. Пронизанный тоской:
Пока не мёртвый, но и не живой.
Ноябрьских волн клокочущая бездна,
Дамоклов меч грядущего отъезда.
Крутой норд-ост не высушит слезу,
Я в пасть удава кроликом ползу,
Хочу иметь, пусть в качестве причастья,
Хотя бы ночь украденного счастья.
Не блажь, не похоть это, не напасть.
Последняя попытка не пропасть
И не остаться песней недопетой.
Хочу в постель, чтоб быть тобой согретой.
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ИЗБРАННОЕ
Купание в ночном море — 2

Полоска прибоя безлюдна,
И воздух субтропиков густ,
И в море ночном абсолютна
Свобода движений и чувств.
Как будто в космической бездне,
Я вновь невесома в волнах,
И отблески южных созвездий
Не гаснут в любимых глазах.
От чувства того, что желанна,
Мне хочется плыть далеко —
Под сень облаков Магеллана
Под поднятый парус Арго.
Но лучше, поспорив с волною,
Немного заплыть за буи,
Поспешно вернуться к прибою
И выплыть в объятья твои.
И словно из сказки забытой
Явиться на берег с тобой
И быть для тебя Афродитой,
Рождённой из пены морской.
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Из цикла «Зелёный луч»

Женская притча

«Букетик цветов, белоснежная простынь,
Противная водка и крики: „До дна!“
Всё было банально, безжалостно просто,
А я этот вечер полжизни ждала.
Старинное танго торжественно звонко,
Но в каждом аккорде есть грусти печать…
Когда бы услышать родного ребёнка!
Но марш Мендельсона не хочет звучать.
За первый наш вальс и за белое платье
Решаюсь поспорить с капризной судьбой…
И как-то сумела мгновенно понять я,
Что счастье не где-то, а рядом со мной.
Тревога была, было чувство находки,
Минутная слабость (понятно — моя),
Без пары глотков обжигающей водки
Могла бы не статься и наша семья…»
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ИЗБРАННОЕ

На реке Куказар

…Если сплошь — неприятности, промахи
С беспощадною хваткой тисков,
Ты пройдись этим морем черёмухи
И сугробами лепестков.
Покорись роковой неизбежности
Отцветанья, не лезь напролом,
Наберись у черёмухи свежести,
Её стойкости на излом.
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Из цикла «Зелёный луч»

Бабье лето

Во мне сердце лишь одно
Стало биться.
Не принцесса я давно,
Не царица.
Я прекрасна, я нежна,
Я — не проза.
Но кому теперь нужна
Баба с воза?
Вот и иней на траве
На недужной.
Не хотелось бы и мне
Быть ненужной.
Но ни принца не найдёшь,
Ни поэта...
Знать, пришло, ядрёна вошь,
Бабье лето.
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ИЗБРАННОЕ
Курортный роман

Наверное, лучшая в жизни пора!..
Ваш взгляд беззастенчиво нежен.
Всё будет сегодня не так, как вчера:
Курортный роман неизбежен.
Курортный роман… Ну и что: се ля ви!
Ему не нужно многословье.
Кому-то подчас не хватает любви,
Кому-то — занятий любовью.
Курортный роман — это к солнцу тропа,
Где счастья немеряны дозы.
А чаще с нахлынувшим чувством борьба
С почти безнадёжным прогнозом.
А может, роман — это наша судьба,
Ведь что-то во мне шевельнулось,
Когда в ресторане несмелыми па
Ко мне моя юность вернулась.
Как быстро подходит прощанье к концу!
Слегка порезвились — и ладно.
Простите, что слёзы текут по лицу.
Разлука, как смерть, беспощадна.
И мне не забыть ваш таинственный стан,
И лайнер, нацеленный к звёздам,
И ваше «спасибо» за классный роман,
Ведь я полюбил вас серьёзно.
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Из цикла «Зелёный луч»

Озеро Увильды

Распахнуто настежь, вода как слеза —
С таким изумрудным отливом,
Который встречается только в глазах
У женщин. У самых любимых...
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ИЗБРАННОЕ

***

Здесь жемчуг улыбок и бронза загара.
Последнее солнце лови!
И кружатся пары в весёлом угаре
Короткой курортной любви.
Под ласковым солнцем не тают надежды,
Здесь вечная зелень листвы,
И хочется мне почему-то, как прежде,
К тебе обращаться на «вы».
Как будто я снова парнишка бедовый,
Нас тянет к стихам и цветам.
И месяц далёкий, шальной и медовый,
Опять возвращается к нам.
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Из цикла «Зелёный луч»

***

Снова ночь беспощадно бессонна,
Снова память бросает туда,
Где торжественный марш Мендельсона,
Белым лебедем кружит фата.
Почему же кричат люди «Горько!»,
Своих искренних чувств не тая?
Почему же всплакнула в сторонке
Ещё юная мама моя?
Там минуты священны и ярки,
И невеста — венец красоты,
Там воздушные рушатся замки
И бесследно сгорают мосты…

95

ИЗБРАННОЕ

***

В глазах погасли отзвуки бокала,
И время приближается к рассвету.
Ты извини, я, кажется, устала,
Ты отдохни и дай мне сигарету.
При мне есть всё, и, кажется, навечно.
К хрустальному бокалу не тянусь я.
Как от вина, прекрасного, конечно,
И от тебя мне хватит послевкусья.
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Из цикла «Зелёный луч»

Воспоминание о Греции

Я снова в полёте,
я снова в погоне.
Есть море — и чувств океан.
И снова змеится
в усталой ладони
Твой тонкий, сверхчувственный стан.
Античного мрамора
белые груди,
Эгейского моря кураж.
Здесь кажутся мнимыми
боги и люди…
Не нужен был даже шалаш.

97

ИЗБРАННОЕ

***

Зашумят ещё сосны кронами,
Узнавая свою знакомую,
И в бору, где легко так ходится,
Может, что-то тебе припомнится…
И развеются тучи низкие
Над тобой и твоими близкими,
Над тропой под листвой опавшею,
Той тропой, что не стала нашею.
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Из цикла «Зелёный луч»

Второй укос

Осенний ветер стужу нагоняет.
Пришла усталость, но коса звенит.
Сырую землю плотно укрывает
Лесной ковёр — уральский малахит.
И с новым чувством можно жить на славу.
Оно придёт, лишь Бога не гневи…
Но быть ему похожим на отаву
Той нашей, первой, искренней любви.

99

ИЗБРАННОЕ

Вопоминание о Феодосии

Мне вновь подфартило чертовски —
Я море опять увидал,
Каким его зрел Айвазовский,
Каким его Грин представлял.
И, кажется, стал я отважен
Настолько, что слушать готов
Отчаянный скрип такелажа
И гул штормовых парусов.
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Из цикла «Зелёный луч»

Зелёный луч

Угодить бы любому капризу,
Это море и солнце любя,
Позавидовать лёгкому бризу,
Что так нежно ласкает тебя.
Вечереет. В морские просторы
За прибоем, фонтанами брызг,
Как зелёный фонарь семафора,
Опускается солнечный диск.
И светлеют, мне кажется, узы,
Все сомненья — решительно прочь,
И в глазах у застенчивой музы —
Долгожданная южная ночь.
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ИЗБРАННОЕ

***

Пробежать бы по просеке звонкой,
Лёгкий наст под ногами дробя,
Позавидовать каждой сосёнке,
Что когда-то встречала тебя.
Убежать, возвратиться в «куда-то»…
Там, где лодка была на двоих,
Утонуть в океане заката,
Что был ярче восходов любых.
Чтобы звёзды в шампанском искрили
И плескались в бездонных глазах.
И казалось тебе, будто иней
Серебрит у меня на висках.
Добежать и поспорить с судьбою,
Как бы ни был тот берег суров,
Где Господь уберёг нас с тобою
От объятий и клятвенных слов…
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С ДРУЖЕСКИМ УЧАСТИЕМ:
ЭПИГРАММЫ, ШАРЖИ, ПОСВЯЩЕНИЯ

С дружеским участием…

Воспоминание о Севастополе
Надпись на фотографии
Надежды Кондратьевны Долгой,
инженера ПО «Маяк»

Ты и ныне, и присно
Величаво мила,
И на Графскую пристань
Королевой взошла.
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ИЗБРАННОЕ

***
Надпись
на поздравительной
открытке

Тебя и время только красит.
Живи, не ведая грехов.
Ты — ангел в каждой ипостаси,
Поэт, не пишущий стихов.
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С дружеским участием…

***
Моему тренеру
Мусатову Николаю Сергеевичу

С душою ребёнка и сердцем Икара…
Таких не встречал я ни после, ни до.
Ты был Пересветом,
Ты был Чегеварой
В борьбе под названьем дзюдо.
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ИЗБРАННОЕ

***
Александру Волынцеву,
члену Союза журналистов

Твой дядя был не выше ростом,
но не менее ретив.
Выполнял легко и просто
олимпийский норматив.
Ты же жизнь иначе строил,
Себя в герои не верстал.
Никогда не видел Трои,
но Гомером всё же стал.
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С дружеским участием…

Ода в честь юбилея
Кердану Александру Борисовичу

Ты по жизни, как лайнер упрямый,
Проплываешь, сияя, трубя.
Мы, создатели «кузькиной мамы»,
Поздравляем сердечно тебя.
Не волшебники мы, не злодеи
И творим, как и ты, для людей.
Мы энергией ядер владеем,
Но завидуем всё же твоей.
Ты поэт и писатель, и воин,
И в науке имеешь задел.
Если Нобеля будешь достоин,
Знай, что это ещё не предел.
Нет причин, чтоб не стать президентом,
При жене, что прекрасней всех муз.
У кого из твоих конкурентов
Есть такой же семейный ресурс?
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ИЗБРАННОЕ

Надпись на бокалах

Надеюсь, мы ещё бокалы сдвинем —
Пусть в них коктейль из нескольких слоёв,—
И, не привыкши половинить,
Мы их и жизнь наполним до краёв.
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С дружеским участием…
Попытка пародии
Хочу тебе присниться черёмухой
оснеженной в лесу...
В мир, где мы без разногласий,
Вернуться б я хотела —
Испытать опять согласье
Своей души и тела…
Светлана Ершова,
член Союза писателей России

1
Ты снишься мне милой,
Ты снишься усталой
Четвёртую ночку уже.
По-моему, время такое настало,
Чтоб видеть тебя в неглиже.
2
При чём здесь юбочки разрез
И декольте, что глубже платья?
Здесь лишь одно имеет вес —
В каких окажешься объятьях.
Пусть я теперь уж не брюнет.
Одет небрежно, но практично…
В каких объятьях? Гасим свет.
Я гарантирую: в античных.
Пусть люди треплются и врут.
До них ли будет дело,
Когда к консенсусу придут
Твоя душа и тело.
111

ИЗБРАННОЕ

Пушкину

Развеет ветер струйку дыма,
И заметёт следы метель.
О, как же ты недопустима,
Последней ставшая дуэль.
Была возможность примиренья…
Зачем Вы взяли пистолет?
Ведь были чудные мгновенья
И новый творческий рассвет.
И мог быть блеск очей невинных
Бессонной ночью до утра,
И шелест перьев страусиных,
И скрип гусиного пера…
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С дружеским участием…

113

ИЗБРАННОЕ

Работнице Первого отдела

Успешно скрывали отсталость страны —
Дело весьма не простое,
В романтике будней «холодной войны»,
В прекрасные годы застоя.
Следили, чтоб были секреты у нас
Всегда в опечатанном виде,
Которые знает любой папуас
И каждый пингвин в Антарктиде.
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С дружеским участием…

Автоэпиграмма

Он физик заурядный, но при этом
Успешно корчит из себя поэта,
При жизни классик —
мы в спортклубе уточнили:
Борец классического стиля…
Любимец ветреной Дианы*…
Буквально соткан из изъянов.

*

Древнеримская богиня Охоты.
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ИЗБРАННОЕ
***
Борисову Владимиру Максимовичу,
бывшему работнику ПО «Маяк»,
слесарю КИПиА высшей
квалификации, кавалеру четырёх
орденов, в том числе двух орденов
солдатской Славы, поэту
посвящается

Здоровье, как будто, в порядке,
Болезней нормальный регистр.
И он на девятом десятке
Всё также подтянут и быстр.
Всё было: сугробы до крыши
И ржавой колючки квадрат,
И шансом на то, чтобы выжить
Считалась дорога в штрафбат.
И было гвардейское братство,
К Победе томительный путь,
Два ордена славы солдатской
Легли на широкую грудь.
Вам зал аплодировал стоя!
Вы нам беззаветно нужны,
Ведь вы же — две трети героя,
Не только участник войны.
116

Владимир Максимович
БОРИСОВ
4.11.1924 — 1.04.2014

Родом Владимир Борисов из Казани. Когда началась
война, он трудился слесарем 7-го разряда на авиацион‑
ном заводе. В 1942 году, вопреки броне, добился призыва
на фронт. Однако после окончания Московского зенит‑
но-артиллерийского училища был оставлен там препо‑
давателем. Всё равно уехал — самовольно. С поезда его
сняли и предложили на выбор — или на должность пре‑
подавателя, или в штрафную роту… Он выбрал второе.
После боевого крещения на одном из участком Курской
дуги, когда от роты, которой он командовал, в живых
осталось только четыре человека, штраф с него сняли.
Но в штрафниках он ходил ещё дважды, причём третий
раз — уже после Победы, из-за чего ему отменили на‑
граждение третьим орденом Славы…
После войны Владимир Максимович вернулся в Казань,
а в 1949 году вслед за отцом поехал на строительство
первенца атомной промышленности СССР и за много
лет добросовестного труда снискал искреннее уважение
товарищей и коллег.
Впечатления от войны стали почвой для его поэти‑
ческого вдохновения; во многих стихах война стала те‑
мой. По сути, стихи Владимира Борисова — это заруб‑
ки судьбы; все они собраны в книге «Времени клад»…

Избранные фотографии

ИЗБРАННЫЕ ФОТОГРАФИИ:
ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ

119

ИЗБРАННОЕ

120

Избранные фотографии

Дедушка автора Михаил Кузьмич
Кадолов — участник Брусиловского
прорыва; трудно определить, где он
на этом историческом, 1916 года,
снимке одного из подразделений
армии А. А. Брусилова.
Снимок Владимиру Коровину
достался по наследству.
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ИЗБРАННОЕ

Коллектив учителей деревенской школы, где родился Владимир Коровин. Слева —
молодожёны Коровины: сидит Фокей Матвеевич, стоит за ним — Надежда
Михайловна.

К 123 СТРАНИЦЕ: (ВВЕРХУ) и здесь учителя. Только отца Владимира — Фокея
Матвеевича забрала война. А сам он стоит с левого края рядом с мамой; на
противоположном краю — его отчим Василий Григорьевич, тоже учитель.
Впереди — братья Владимира.
(ВНИЗУ) Надежда Михайловна сфотографировалась с классом. Вот такие были
классы в сельской школе в 1950-х годах.
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Избранные фотографии

123

ИЗБРАННОЕ

Одна из редких фотографий отца…
С какими надеждами и мечтами смотрел
он в будущее? Война всё перечеркнула.

Владимир Коровин в Севастополе… Дорогами войны.
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Избранные фотографии

А это уже в Озёрске: бригада лаборантов аналитической лаборатории,
возглавляемой В. Ф. Коровиным (во втором ряду слева).

Под ними — укрощённый атом: на крыше первого в Евразии атомного реактора.
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ИЗБРАННОЕ

На торжествах, посвящённых 65-летию химикометаллургического завода ПО ««Маяк» несколько
ветеранов предприятия были награждены юбилейными
медалями. Среди награждённых был и Владимир Фокеевич
Коровин (пятый слева). Сама медаль представлена
на нижнем снимке.
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Избранные фотографии

У охотников собака — как член семьи, и тут уж хозяину помогают все — и жена,
и сын.
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ИЗБРАННОЕ

«Картофельный десант» — были и
такие страницы жизни во времена
молодости…

128

Избранные фотографии

Ещё одна страсть — классическая борьба!
На нижнем снимке: ученики тренера по дзюдо Николая Сергеевича Мусатова у
афиши, посвящённой юбилейному, XXX турниру его памяти (слева — один из
талантливых борцов Владислав Сократович Лосия (2014 год).

129

ИЗБРАННОЕ
Отдых у моря —
законная награда
за труды. Сюда
приезжать
доводилось
и с сыном,
и с коллегами,
порой — с такими
прекрасными, как
мисс ПО «Маяк»
и одновременно
инженер-химик
Анастасия
Кочеткова.

130
130

Избранные фотографии

ИЗБРАННОЕ

На следующий день после авторского вечера поэта Владимира Коровина. Ещё
свежи впечатления! Аншлаг!.. Доброжелательный и благодарный зал!.. После таких
встреч явственней становится смысл творчества. На снимке поэты, члены Союза
писателей России Владимир Коровин (справа) и Владимир Курбатов.
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