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Весна
Весна опять у нас скупая.
Дарит тепла так мало нам,
И, о зиме напоминая,
Морозец колкий по утрам
Хрусталь
На лужах расстилает.
Повеса ветер-озорник
Лицо прохладой обжигает,
Ползет ужом за воротник.
Лишь только к полудню
Теплеет.
Разрежет тучи солнца луч —
Вдруг все вокруг повеселеет,
И даже клен наш,
Стар, скрипуч,
Весне и солнцу улыбнется,
Встречая
Вестников-грачей.
Под теплым солнышком
Проснется
Хрустальный радостный ручей.
Разгонит быстро ветер тучи,
И снова даль — нежна, ясна.
Бурлит, звенит
Поток кипучий,
Гласит, что к нам
Пришла весна.
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Земля родная
Земля... Какое это слово!
Звучит, как музыка, оно.
Хотя для нас оно не ново,
Но сколько в нём заключено!
Земля — кормилица, как прежде.
В ней мудрость, счастье и добро,
И наши песни, и надежды,
Алмазы, жемчуг, серебро.
В ней наши радости и сила,
Пшеницы запах,
Как бальзам.
Земля щедра, добра, красива.
Она, как мать, родная нам.
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Уральский край
Не спеши! Остановись!
Посмотри вокруг,
Посмотри и улыбнись,
Мой желанный друг!
Ты увидишь мир чудес
В сказочной красе:
Бирюзовый шелк небес,
Жемчуга в росе.
В голубых глазах озер
Яхонты горят.
На границе цепи гор
Выстроились в ряд.
А на склонах этих гор
Воздух, как вуаль,
Золотых полей простор
Во всю ширь и даль.
Там березки у реки
Водят хоровод.
Рядом парубки-дубки
Держат небосвод.
Две несчастные вдовы —
Ивушки грустят
Перед зеркалом воды
Много лет подряд.
Вьется лентою река
В бархате лугов.
Чуть слышны издалека
Голоса косцов.
с. Кундравы, 
1985 г.
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Перед рассВетом
Уж приближается рассвет.
Природа в чарах сна.
Лишь льет на землю
Слабый свет
Усталая луна,
И непоседа-ветерок
Свалился с ног, устав,
Преодолеть свой сон
Не смог
И нежится в кустах.
Чуть-чуть румянится
Восток:
Алеет небосклон,
Пьянящих запахов поток
Плывет со всех сторон.
Чу! Кто-то щелкнул
средь ветвей.
И снова тишина.
Чудесна прелестью своей
Природа в чарах сна.
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Прощай, любимая Пора
Была пора счастливых грез
Без бурь и мрачных туч.
В ажурном кружеве берез
Купался солнца луч.
Разбужен солнечным лучом ?
Лесной нарушив сон,
В кустах беседовал с ручьем
Малины перезвон.
Ковер лесных душистых трав
С букетами цветов
Благоухал, очаровав,
Манил к себе косцов.
Но отзвенели бубенцы,
Опал с купавок цвет,
Молчат пернатые певцы,
В лесу уже их нет.
Лес приутих и загрустил
О радостной поре,
Когда соловушку будил
На утренней заре,
Когда весеннею порой
В сиянии зари
Чудесный брачный танец свой
Танцуют глухари,
Когда певцов пернатых хор
В лесу не умолкал,
Когда за ягодами в бор
Спешили стар и мал.
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Но обезлюдели леса,
И плачет дождь с утра.
Прощайте, лета чудеса,
Любимая пора.
с. Кундравы, 
1985 г.
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осень
Еще теплым-тепло, как летом,
Хотя конец уж сентября.
Напоминает нам об этом
И лес, и небо, и поля.

Поля со всеми рассчитались
И заслужили свой покой.
Лишь скирды кое-где остались,
Готовясь встретиться с зимой,

Да озимь ярко зеленеет,
Лаская, радует глаза.
А небо с каждым днем тускнеет,
Бледнеет, тает бирюза.

В лесу хозяйничает осень:
Установила тишину,
Подзеленила иглы сосен,
Ввела в костюмы новизну,

В пурпур осинки нарядила,
Все клены — в щегольский наряд,
Рябинам серьги подарила.
Березы в золоте стоят.

Трава лишь блекнет, засыхает,
И птицы больше не поют.
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Лес опустел и отдыхает
В преддверии грядущих вьюг.

И как-то грустно и тревожно,
Но не понятно почему.
А, может, оттого возможно,
Что вспомнил яркую весну.
с. Кундравы, 
1985 г.
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Унылая Пора
Уже поблекли. Отгорели
Багряной осени тона.
Спешат к нам с севера метели.
Заря скупа и холодна. 
Поля продрогшие тоскуют
Лишь озимь радует глаза.
В лесу кукушка не кукует.
Грустит печальная лоза.
В полях не слышен гул моторов.
Ушли на отдых трактора.
Зима пожалует к нам скоро.
Стоит унылая пора.
с. Кундравы, 
2000 г.
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ноВогодний тост
Самый лучший подарок в мире —

Это праздник Новый год.
В каждом доме и квартире
Елка вновь огонь зажжет.

В ночь на Новый год кудесник
Свой издаст указ такой,

Чтобы праздник был чудесный
С елкой, пахнущей смолой.

Звездам всем: большим и малым
В ночь покинуть небосвод
И начать свой небывалый

Новогодний хоровод
На ветвях красавиц-елок
Яркой россыпью огней,

В царстве елочных иголок,
Чудо-мини-фонарей.

В полночь вместе с Дед Морозом,
Чтоб поздравить всех людей

С новым счастьем, с Новым годом
Фейерверками  огней.

Чтобы людям в полночь точно
Всем налить бокал вина,

Чтобы счастье стало прочным,
Осушить его до дна.

Тост я свой провозглашаю,
Ведь обычай наш таков.

С Новым годом поздравляю
Всех родных и земляков.
г. Санкт-Петербург
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ПриЗнание
Страшит меня совсем не старость,
Не седина на голове.
Не то, что жить уже осталось,
Наверное, недолго мне,
Не то, что прожил небогато,
Что сладость славы не познал,
Хотя я в юности когда-то
Об этом может и мечтал,
Что вундеркиндом не был в детстве
И с неба звезд не доставал,
Что от родителей в наследство
Я ни гроша не получал,
Что ни ученым, ни министром
За годы долгие не стал. —
К тому я, кстати, не стремился, —
Что я — совсем не идеал,
Что я ничем не знаменитый
И неизвестный как поэт,
Заслуг ни малых, ни великих,
Наверно, не было н нет.
Я был всю жизнь простой учитель.
Добру и разуму учил
Полсотни полных лет, учтите,
И что за труд свой получил?
Да, безусловно, каждый знает.
Что нашей пенсии, браток,
На молоко семье хватает
И хлеба черного кусок.
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Добро сейчас совсем не в моде.
Герой — хапуга, вор и хам.
Сказал мудрец мне о народе,
Что он виновен в этом сам.
Да, виноваты все мы сами:
И я, и ты, и весь народ.
Слепыми стали все мы с вами
И не хотим смотреть вперед.
Жизнь будет вновь тогда красивой,
Когда владыкой будет труд,
Не из России, а в Россию
Таланты снова потекут.
Меня волнует и тревожит,
Не отрицаю, что боюсь:
Не доживу уже, похоже,
Когда прекрасной станет Русь,
В последний путь меня проводят,
Мой навсегда исчезнет след.
Так говорят у нас в народе:
«Был человек, и больше нет».
с. Кундравы, 
1993 г.



17

исПоВедь
Я знаю: стать поэтом
Не каждому дано,
И все-таки при этом
Пишу стихи давно.
Пишу, хотя признаюсь.
Что мне за шестьдесят.
Я с музою встречаюсь,
Когда все мирно спят.
А утром вновь привычно
Я вовремя встаю
Продлить в труде обычном
Поэзию свою.
Поэзия — стихия,
В которой я живу,
Поэтому стихи я
Во сне и наяву
Читаю и слагаю,
Храню, как изумруд.
Пусть многие считают
Чудачеством мой труд.
И все-таки не скрою —
Я не умею лгать —
Мне хочется порою
Такое написать,
Добрей чтоб люди стали
Из жизни трудовой,
Чтоб беды и печали
Ушли, как сон дурной,
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Чтоб не было бездомных,
Голодных и бомжей,
Детей-сирот безродных,
И брошенных детей,
Чтобы исчезли гадость
И ненависть со злом,
Чтоб вместе с солнцем радость
Входила в каждый дом.
с. Кундравы, 
1993 г.
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мечта
Как без крыльев орёл, человек без мечты.
Ни подняться с земли, ни парить в небесах,
Ни напиться бальзамом земной красоты,
Ни увидеть с земли в вышине чудеса,
Никогда на Луне не оставить следов,
Ни узнать, ни раскрыть тайну дальних планет,
Не понять соловьиную песню без слов,
Ни услышать, как дышит земля в тишине,
Ни придумать, ни сделать стального коня,
Ни прославить открытием атома век,
Ни раскрыть и секрета простого огня
Без мечты бы не смог никогда человек.
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Ветеранам
Возможно робкими вы были,
Когда впервые в бой пошли.
В нем все опасности забыли
И в сердце мужество нашли.
Вы все в тяжелую годину
Для нашей Родины родной
Перед врагом не гнули спину
И совершили подвиг свой.

В смертельных схватках отстояли
Свободу Родины святой,
Священный долг свой исполняли,
Сражались, жертвуя собой.
С врагами в схватках не отдали
Москву и Курскую Дугу.
Для нас героями вы стали,
Мы перед вами все в долгу.
Вас с Днем Победы поздравляем,
Шлем, низко кланяясь,привет.
Вам счастья, бодрости желаем,
Здоровья всем на много лет.
г. Санкт-Петербург
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доблестный солдат
Иван Иванович Петров
Пришел с войны без орденов
И без медалей на груди,
Но делать вывод погоди,
Что слаб в боях был и не смел:
Он два ранения имел.
Война — известно, не парад.
В руках сжимая автомат,
Солдат с боями отступал,
Зато потом фашистов гнал
От Подмосковья до границ,
Откуда к нам явился фриц.
Не раз со смертью был на ты,
В боях не прятался «в кусты»,
Себя от смерти не спасал,
Лицом к лицу врага встречал,
Ура напрасно не кричал,
Не ради славы воевал.
Он кровь горячую в бою
Пролил за Родину свою.
Кровавым был жестокий бой.
Из ран лилася кровь рекой:
Стрелка насквозь прошил свинец,
Упал сраженный им боец,
Лишился разума и сил:
Три дня в себя не приходил.
В бою он дважды ранен был.
Очнулся там, где был уж тыл.
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И в том Иван не виноват,
Что был отправлен в медсанбат.
Не залечив тяжелых ран,
Хотел сбежать на фронт Иван,
Мечтал попасть опять к своим,
Но доктор был неумолим.
Печальный вынес приговор:
«Не годен к службе». С этих пор
Он — инвалид. Хотя домой
Вернулся слабый и больной,
Без всяких воинских наград,
Но был он — доблестный солдат.
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город-герой
К 300-летию Санкт-Петербурга

Всемирно известный и самый красивый.
Обласканный солнцем, умытый Невой,
Честь, слава и гордость великой России
Наш доблестный труженик город Герой.

Сплав лучших в России умов и талантов,
Учёных, артистов, спортсменов, врачей,
Поэтов, художников и музыкантов,
И авторов всех актуальных идей.

Сокровище северной русской столицы:
Ансамбли, соборы, музеи, дворцы,
Истории славной живые страницы,
Талантливых зодчих труда образцы.

Защитникам города вечная слава,
Погибшим блокадникам вечный покой.
Пусть крепнет опора Российской державы —
Город Петра над рекою Невой.
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любимый город
Впечатления от него так велики
и глубоки, что не имеют границ
и едва ли когда изгладятся.

Шестнадцатого мая день рожденья,
«Санктпитербурх» родился в этот день —
Защита от угрозы и плененья
Российских городов и деревень
От армии воинствующих шведов.
С тех пор завоевателей орда
На землю наших прадедов и дедов
Уж больше не вступала никогда.
И одержал над шведами победу,
И стойко беды все преодолел,
Став вызовом «надменному соседу»,
Петром рожденный город хорошел.
Его создатель стал Петром Великим,
Величие делами доказав.
Возникший город вместо топей диких
С любовью называли Петрослав.
Санкт-Петербург — Петра Святого город,
Царь Петр реформатор был всего,
Князь Александр городу стал дорог:
Небесный покровитель он его.
Наш город Парадизом называли.
Все зодчие талантливо вполне
Петровскую мечту осуществляли
Построить райский город на Неве.
Различные названья бытовали,
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Петрополь тоже было в их числе.
Простые люди имя Питер дали
И даже имя Петри знали все.
А город быстро рос и превращался
В один из самых лучших на земле ,
Он красотой с Пальмирой поравнялся,
Тогда ничем не уступая ей.
В нем возводились храмы, колокольни,
Роскошные ансамбли и дворцы.
Трудились так, что Петр был довольным,
Талантливые зодчие — творцы.
И труд их виртуозный воплощался
В симфонию, в красу архитектур.
Тогда Пальмирой Северной назвался
Чудесный, дивный город Петербург.
Санкт-Петербург — неповторимый город —
Созвездие и парков, и дворцов,
Всегда красив, пленителен и молод.
В нем есть черты столиц и городов.
Каналами, протоками, мостами
Венецию напомнит, Амстердам,
А город Прагу — парками, домами,
Париж напомнит набережьем нам.
Рим знаменит. Наш город Питер тоже.
Они — Петра Святого города.
Идея — Русь «как третий Рим» похоже
Жила среди историков всегда.
И даже царь России Павел Первый,
Чтоб замыслы прадеда угадать,
Он повелел поэтому, наверно,
Собор в Пальмире Северной создать
На римский, словно копия, похожий
Петра Святого истинный собор,
И воплощенный замысел прохожий
В Казанском замечает до сих пор.
Величественный город потрясает
И остается в сердце навсегда,
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И каждому из тех кто побывает,
Запомнится на долгие года.
Адмиралтейством, парками, дворцами,
Созвездием соборов и церквей,
Воздвигнутых великими творцами,
Гирляндами вечерних фонарей,
Ночною башней телевизионной, —
Чудесный вид ее издалека, —
Таинственностью магии духовной
Такой, что не разгадана пока,
Авророй легендарной на причале,
Ростральными колоннами, мостом,
Чарующими Белыми ночами
С их тайной тишиной и колдовством.
Чу!.. Вдруг по парку прокатились трели.
Все замерло. Лишь соловей не спит.
Всегда свою особенную прелесть
Любимый город питерцам дарит.
г. Санкт-Петербург, 
2003 г.
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большая родина
Я родился и рос
На уральской земле,
Помню запах металла и хлеба,
Свежесть утренних рос,
Караван журавлей
В сизой дымке осеннего неба,
Сумрак хвойных лесов,
Море спелых хлебов,
Тайный шепот колосьев пшеницы,
Наш родительский кров,
В небе грохот громов,
Отдаленные вспышки зарницы.
Но ведь это совсем
Не мешает любить
Петербургские площади, парки,
Новизну перемен,
Мощный взлет оценить
Триумфальной торжественной арки.
Убедитесь и вы —
В том сомнения нет —
Быть, конечно, его и не может.
От Невы до Невы —
Это Невский проспект
И нельзя не любить его тоже.
Все, что я испытал, —
Это радость моя,
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И удача, и память святая.
Петербург и Урал —
Дорогие края.
Это Родина наша большая.
г. Санкт-Петербург, 
2003 г. 
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белые ночи
Среди особенностей прочих
Есть в Питере особенность одна:
Чудесные, чарующие ночи
И тишина поэзией полна.
Их Белыми ночами величают.
Когда с зарей встречается заря,
Как днем, Нева светла и величава,
Как девушка в венце у алтаря.
Какая поэтичная прозрачность!
Какой волшебно-сказочный пейзаж!
Уж полночь. Тишина. А это значит —
В объятьях Белой ночи город наш.
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сестры
I

Здравствуй, город мой любимый
Петербург и Петроград,
Ленинград непобедимый!
Как тебя я видеть рад!

Вновь по городу шагаю,
Наглядеться не могу,
Я историю читаю
У Невы на берегу.

Здесь великий реформатор
Триста лет тому назад
Пётр Первый — император
Так решил: «Здесь будет град».

И теперь передо мною
Город дивной красоты.
Над красавицей Невою
Протянулися мосты.

Символ Северной столицы —
Медный Всадник на коне.
До сих пор бы мог гордиться
Славный скульптор Фальконé.

Вот и шпиль Адмиралтейства
В высь взметнул кораблик свой,
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Площадей сестёр семейство
Так влечёт, как дом родной.

Вот Дворцовая — блюститель
Всех событий и времён,
Доброй памяти хранитель
Зодчих, скульпторов имён.

Из сестёр она всех краше —
Гениальных зодчих труд.
Нет во всей России нашей
Красоты такой, как тут.

Архитектора Растрелли
Зимний красочный дворец
Из чудесных — неужели
Человек его творец!

Мастерство, таланты зодчих —
Уникальный Эрмитаж
Лучше всех музеев. Очень
Прославляет город наш.

С юга площадь обрамляет
Зданье Росси — Главный Штаб,
Превосходно отражает
Исторический этап.

Грандиозность зданья. Арка —
Память славы бранных лет,
Героизма в битвах жарких
И триумф больших побед.

В центре площади просторной
Дополняет стройный вид
Александровской колонны
Монферрана монолит.
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Великан. Колонна эта
Пютерлакский дар — гранит.
Она Пушкиным воспета,
Пафос подвига хранит.

Страж величия, свободы,
Ангел высится над ней.
Это памятник народный
Торжества победных дней.

II
Рядом площадь трех названий.
Ими названа не зря:
Она плод одарований
И свидетель Декабря.

Их роднит и украшает,
Как своих детей, Нева
И любезно приглашает
Отдохнуть приятно вас;

Красотой полюбоваться,
В глубь истории взглянуть
И представить постараться:
Пройден площадью весь путь.

Родилась она предмостной.
— От неё тянулся мост
На Василиевский остров —
Вид у площади был прост.

Шли года и постепенно
Площадь свой меняла вид.
Ныне щедро непременно
Восхищение дарит.
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Конный памятник чудесный.
Ему равных в мире нет.
Медный Всадник всем известный.
Гениальный Фальконе

Свой талант неугасимый
В этот памятник вложил,
Чтобы мудрый царь России
В монументе вечно жил.

Всей страны благотворитель,
Реформатор, властелин,
Государственный строитель,
Благородный исполин.

Да. Петровской называлась
Площадь в честь его тогда.
Росси, Кваренги немало
Приложили к ней труда.

Был манеж построен скоро.
Вид парадный дали ей
И скульптуры Диоскуров
Бога Зевса сыновей

Основною площадь стала
И Сенатской назвалась.
В доме этого квартала
Тайно группа собралась.

И решили неизменно,
Чтоб царю не присягать,
И добиться непременно,
Чтобы всем свободу дать.

Царь расправился жестоко,
Никого не пощадил,
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Расстрелял, сослал далёко,
Пятерых вождей казнил.

Но как прежде, в доме снова
Жизни ритм не замирал.
Здесь «Бориса Годунова»
Пушкин лично сам читал.

И бывали в доме этом
Мастера пера и слов,
Баснописец и поэты
Грибоедов и Мицкевич,
И Жуковский, и Крылов.

По проекту Росси Карла
Возвели Синод, Сенат.
Между зданиями арка
Украшает их фасад.

Против них Адмиралтейство
И тенистый, тихий сад.
От забот, тревог житейских
Отдохнуть здесь всякий рад,

Гениальное творенье,
Восхищаясь, рассмотреть
И с великим наслажденьем
Это всё запечатлеть.

По аллеям прогуляться,
У фонтана посидеть,
В мыслях с детством повстречаться
И душой помолодеть.

Нанести визиты бюстам,
Установленным в саду,
Отдохнуть, забыть про усталь
И готовым быть к труду.
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Покидая площадь эту,
Медный Всадник навестить,
Зодчих, скульпторов, поэтов
Доброй памятью почтить.

Новобрачных и туристов
Можно часто встретить тут.
Это площадь Декабристов.
Так теперь её зовут.
г. Санкт-Петербург, 
2003 г.
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ПерВая любоВь
Их взгляды встретились невольно,
И не могла она понять.
Зачем вдруг сердце стало больно
И, словно молотом, стучать.
Ей как-то радостно, тревожно
Одновременно стало вдруг
И совершенно невозможно
Понять волшебное вокруг.
Ее бросало в жар и в холод.
То петь хотелось, то рыдать.
Причиной этого стал повод
Всю жизнь по-новому начать.
Девчонка в первый раз влюбилась,
Прощаясь с юностью своей,
И постепенно становилась
Умней, практичнее, взрослей.
с. Кундравы, 
1957 г.
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Женщина
О, женщина милая! Кто ты такая? —
Дочурка, сестренка, жена или мать?
То ангел земной, то коварная; злая.
Кто может тебя разгадать и понять?
Своим материнским теплом согреваешь,
Хранишь от несчастья и горестных мук.
Везде, где бы ни был, всегда вспоминаешь
Все ласки и нежности маминых рук.
Способна быть женщиной всеми любимой,
Душевные муки и тайны хранить,
Любить горячо, глубоко, одержимо,
Сердечные чувства с любимым делить.
Но можешь быть злой и коварной, коль надо,
К тому, кто обидел, солгал, изменил.
Тогда ты не ангел — исчадие ада,
И этим Господь наш тебя наделил.
Все можешь ты делать: любить, ненавидеть,
Упрямой, упорной и гордою стать,
Простить, приласкать, наказать и обидеть,
Ведь женщина — это достойная мать,
Поверьте мне: нет никакого секрета.
Наверно, как все, я считаю за честь
Гордиться тобой. Тебя любим за это,
За то, что такая, какая ты есть.
с. Кундравы, 
1991 г.
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ЖиВи и ЗдраВстВУй!
Посвящается любимой Лидии Михайловне

Жена моя, бабуля внуков,
Родная мама для детей,
Пусть в высших ты —
не ас науках,
Но материнскою своей
О всех заботой дорога нам.
И все мы, искренне любя,
Тобой гордимся, ветераном,
И поздравляем все тебя.
Пусть будет светлым
День рожденья,
А ты — счастлива, как дитя.
Забудь тревоги, огорченья,
За все, за все меня простя.
И, может быть,
порой обидел,
Не сделал что,
не то сказал,
Того, что нужно, не увидел
Прости: ведь я — не идеал.
Сказать мне хочется
так много
Хороших, нужных,
добрых слов.
Жизнь наша — трудная дорога,
Конец ее — не так уж плох:
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Детей с тобою
Мы взрастили,
И труд для нас был,
как бальзам,
И веселились, и грустили:
Ведь в жизни было
всяко нам.
Но не грусти, «еще не вечер»
Да и причин особых нет.
Жаль, нашей жизни
век не вечен.
Живи и здравствуй
Много лет!
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наша дочь
Для нас — награда наша дочь.
Она, как сын, для нас отрада,
Всегда готова нам помочь
Во всем буквально, если надо.

Квартиру помогла купить
Обставить всю, благоустроить.
Она и в гости пригласит 
И встречу с радостью устроит.

О всех заботится о нас,
О всех всегда переживает,
В неделю нам звонит не раз
И в жизни лучшего желает.

Всегда настойчива, умна.
Сама всего достигла в жизни.
Для нас любимая она.
Лишь жаль — живет в другой отчизне.

Но не мешает это ей
О каждом проявлять заботу.
Для нас нет радостнее дней,
Когда, всю выполнив работу,

Они в гостях живут у нас,
Когда у нас семья вся в сборе.
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Какое счастье! Каждый раз
Забыть печаль, тревогу, горе.

Для нас — награда наша дочь,
Надежда, счастье и отрада,
Мы, в мыслях, с нею день и ночь.
Другого счастья нам не надо.
г. Санкт-Петербург, 
2004 г.
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мой сын
У меня есть сын Сергей,
Главный он в семье своей.
И дня всей семьи награда,
Сделать может все, что надо:

Дом построить, печь сложить,
И с соседями дружить.
Он и с техникою дружен.
Сам механик, если нужно.

Ремонтирует авто,
Чтоб не гнать его в ПАТО.
И шофер он первоклассный
Да и мебельщик прекрасный.

Смастерит и шкаф, и стол —
В этом тоже знает толк.
Телевизор захандрит —
Сам причину устранит,

Профилактику устроит
И, как новенький, настроит,
А компьютер задурит —
Как с живым с ним говорит,

Что-то делает — не знаю,
В этом я не понимаю ,
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Но и тот, в конце концов,
Будет точно в срок готов.

Для родителей — отрада:
Помогает, если надо.
Заменил кран водосмеси,
Двери в комнатах навесил,

Сделал тумбочку, трюмо,
Чтобы не было темно
Люстры в комнатах повесил.
По плечу любое дело.

Он за все берется смело:
Чинит обувь дочерей,
Исправляет водогрей,
Разожжет камин и печку,

Приготовит вкусно гречку
И нажарит шашлыков.
Вот мой сын Сергей каков!
г. Санкт-Петербург, 
2004 г.
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наш Зять
Любимый зять наш Михаил.
Для многих он примерный,
Меня буквально покорил.
Для дочки муж он верный.
Всегда заботится о ней
И никогда не забывает
Во всем помочь жене своей,
Нам, если нужно, помогает.
Спокоен, выдержан, умен.
Проверенный, надежный друг.
Наш зять — ученый. Доктор он
Математических наук.
Но не кичится этим он.
Себя обычным он считает.
Простой и скромный, не трезвон,
Хотя себе он цену знает.
г. Санкт-Петербург, 
2005 г.



Летний сад
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летний сад
Сегодня я безмерно рад:
Мечту осуществил,
Наш знаменитый Летний сад
Я снова посетил.
Под впечатлением всего
Вернулся я домой.
Вся жизнь чудесная его
Прошла передо мной.
Спустились сумерки вокруг.
Мне кажется опять:
Остановилось время вдруг
И повернуло вспять.
Вновь Летний сад передо мной
Во всей своей красе.
Он нежной трепетной душой
Людей чарует всех.
Своеобразною судьбой
Он каждого дивит
И радость светлую, покой
Всегда и всем дарит.
На берегу Фонтанки грот
В саду был возведен.
Подводной сказкой для господ
Всегда казался он.
Пещерой сказочной он был
И восхищал людей.
Фонтан Нептуна в гроте бил.
Сам грозный бог морей
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На колеснице представал
В морской красе своей
И на четверке гарцевал
Своих морских коней.
Там в чашах мраморных вода
Светилась серебром.
Казалось, что она
Звенела хрусталем.
Поток алмазов, рушась вниз,
Будил воды орган
И славил город Парадиз
На зависть всем врагам.
Наш сад не сам собой
Жемчужиною стал.
План сада первый основной
Сам Петр начертал.
Когда он Нарву штурмовал,
Про сад не забывал.
Сам садоводов приглашал,
Сам всюду закупал
Для сада лучшие цветы,
Какие в мире есть,
Деревья, статуи, кусты,
Чтобы почет и честь
Он Петербургу приносил
И славу мастерам.
Сад рос и набирался сил
По дням и по часам.
Для встреч почетных всех гостей
Вдоль берега Невы
В тени дубовых галерей
С шатром густой листвы
Столы с обильною едой
Готовились всегда.
Великий праздник. Пир горой
Здесь проходил тогда.
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Нещадным питием гостей
И танцами господ,
И фейерверками огней,
И гимном невских вод,
Как громом, пушечной пальбой
Сопровождался пир.
Победа. Город молодой,
Ликуя, славил мир.
Звучали тосты чередой:
Был первый тост за флот,
За город Парадиз — второй.
Торжествовал народ.
С больших и малых кораблей
Гремел салют тогда,
И фейерверками огней
Искрилася вода.
Красивый в праздники побед
Вечерний летний сад
Волшебной дымкой был одет,
Когда бывал парад.
Парад на праздничной Неве,
Собрался русский флот.
Огни на мачтах в синеве.
В строю страны оплот —
Защита города Петра
И гордость всей страны.
Была чудесная пора —
Конец большой войны.
Для резиденции царя
Предназначался сад.
Не зря в народе говорят:
— Царь не жалел затрат,
Чтоб сад величественным стал,
Роскошен и красив,
Скульптурой сад свой украшал,
В Италии купив.
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Профессии различные
Царь Петр почитал.
Фигурами отличными
В саду их представлял.
Вот эта — «Мореплаванье»,
«Архитектура» — та.
А мудрое правление
Великого Петра
Превозносило статуи
Чудесные. Вон те.
И отличаешь, кстати, их
По дивной красоте.
Вот «Правосудие» стоит,
А «Истина» — вон та.
Десятки статуй сад хранит.
Как в сказке, красота!
За свой нелегкий долгий век
Сад много повидал.
Чтоб любовался человек,
А сад намеком стал
Событий всех петровских дел
И восхищал людей,
Великий Петр повелел
В саду построить «Лабиринт»
Эзоповых зверей.
В трельяжных нишах в нем вода
Средь зелени густой
Бассейны красила всегда
Небесной синевой.
А в них — фонтаны в виде птиц
И басенных зверей,
Сошедших прямо со страниц
В сад тех петровских дней.
Из серий всех скульптур одна
Влечет к себе народ.
Ведь демонстрирует она
Собой «круговорот».
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Да. Утро, полдень, вечер, ночь
Здесь можно наблюдать.
Как все, и я всегда не прочь
Почаще тут бывать.
Богиня утренней зари
Аврора юная сияет.
Она цветы добра дарит
И свежесть утра излучает.
Вот «полдень» — юноша стоит.
Он держит стрел пучок.
Во лбу его огонь горит.
Подсолнухи у ног.
«Закат» — старик. Он утомлен,
Но, словно, молодой,
И слаб, и кажется силен:
В нем и движенье, и покой,
И ночи тьма, и свет дневной.
Он — к ночи переход:
От шума дня, к тиши ночной.
У старика у ног
Темно-зеленый, ядовит
Дурмана куст цветист.
На смену свету тень спешит.
Садится солнца диск.
Здесь женщина — скульптура, ночь.
Покой и тишина,
Движение исчезло прочь.
Все в сладких чарах сна.
Закрытые глаза у ней,
На голове в венце
Мак навевает сон сильней.
Задумчивость в лице.
Она — сама печаль и тишь.
На покрывале ночь.
Летучая на пряжке мышь.
Тьмы спутница — сова у ног.
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А вот сам дедушка Крылов.
Сомнений в этом нет,
Герои басен все его,
В составе весь квартет.
Конечно статуй всех не счесть.
Богат наш Летний сад.
Но среди них такая есть —
Нельзя не рассказать.
Ее ведь образы создал
Баратта на заказ.
Фигуры женщин, как кристалл,
Восторг вливают в нас.
На композицию фигур
Петра был спецзаказ.
Само изящество скульптур
Всегда чарует нас.
Победа в них отражена
России над врагом.
Со шведом кончилась война,
Свидетель верный в том —
Ништадский мир, история
Всей Северной войны.
Победы аллегорией
Ваяния полны.
Одна из них — сомнений нет —
Не нужно лишних слов:
Богиня воинских побед
Прославленных бойцов.
У ней из пальмовых ветвей
В руке ее венок —
Известный символ мирных дней —
Повергнут лев у ног.
Богиня голову другой
Венчает женщины младой.
Скульптура мудрой девы той
Являет нашу Русь собой.
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Добра и мудрости полна,
Что щедро ей даны,
Сжигает факелом она
Оружие войны.
Рог изобилия у ней,
Чтоб разум всем дарить
И всё, что нужно для людей,
Достойно чтобы жить.
Победы в них идиллия,
Как свет, отражена.
Да. «Мир» и «Изобилие» —
Скульптура названа.
Деревья — долгожители
Стоят здесь с первых дней —
Надежные хранители
Чудесных дел людей.
Вон у Фонтанки мощный дуб —
Свидетель тех чудес.
Раскинул ветви все вокруг,
Их вынес в высь небес.
Он помнит Пушкина, как он
В сад каждый день ходил.
Сад для него родной был дом.
Он так его любил.
В нем, упиваясь красотой,
Поэт читал, творил.
А сад в нем прелестью такой
Фантазию будил.
Трудился здесь и отдыхал
Наш гений слова и пера,
В саду историю писал
Великого Петра.
Вон липа, царственная та,
Что у ворот стоит.
Зовут ее так неспроста:
Она еще хранит
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В глубинах памяти своей,
Как много лет назад,
Событие трагичных дней
Пронзило Летний сад.
Апрель. Был воздух свеж и чист.
Со свитой царь гулял.
В тот день известный террорист
В него в саду стрелял.
Аллеи эти много лет
Нам прелесть всем дарят.
Деревья сеют солнца свет,
С листвою говорят.
В воздушном шепоте листвы
Чуть слышится рассказ,
Как здесь, на берегу Невы,
За триста лет до нас,
На праздник прибывших гостей
Великий Петр встречал
В одежде боевой своей,
В которой воевал.
С лихим размахом на весь свет,
С особым торжеством
В честь выдающихся побед,
Одержанных Петром,
Бывали праздники тогда
Для избранных гостей
С салютом, танцами всегда,
С показом всех «затей».
Чудесный грот из тех «затей»
Фонтаном изумлял,
А любознательных гостей
Зверинец удивлял.
Медведи, волки жили в нем.
В честь праздника, наверно,
Гулять их выпускали днем.
Жила там также серна .
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Была забавна и стройна
К гостям ласкалась мило,
И в обруч прыгала она,
Валторны музыку любила.
Другие были чудеса.
Где цвел тюльпанов круг,
Являлась «синяя лиса»
И исчезала вдруг.
С аллеей рядом птичник был.
Он многих привлекал.
В вольерах мир пернатых жил.
Хор птиц не умолкал.
Там жил орел, хозяин скал,
Журавль — страж болот,
И черный аист обитал,
Любитель светлых вод.
В боскете в главной из аллей
Большой был вырыт пруд.
Здесь для гусей и лебедей
Красивые вокруг
Стояли домики. А там,
Поверхность серебря,
Кораблик плавал по волнам,
В нем — карлики царя.
Все дни с зари и до зари
Хор птичий не смолкал.
А сад за все благодарил
Всех, кто его создал:
Петра Великого — отца
Чудесных всех «затей»,
Всегда дививших без конца
Восторженных людей,
Трезини славного творца
Гостиного двора,
В саду известного дворца
Великого Петра.
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И Шлютера, что строил грот,
В нем сказочный фонтан,
Который чаровал господ,
Гостей из разных стран.
Формировали Летний сад
Угрюмов и Земцов.
Они внесли огромный вклад,
Достойный мастеров.
В убранство зелени картин
Был вложен труд не мал.
Трудились Розен и Сурмин,
Чтоб сад прекрасным стал.
Был очень славен Летний сад
Оградою своей.
Среди классических оград
Нет в мире равных ей.
Егоров, Фельтен — зодчие
Вложили все в нее:
Талант и цели общие,
Все творчество свое.
Какая прелесть это —
Бесценный зодчих труд.
За это чудом света
Не зря ее зовут!
Чудесный был петровский сад
Для отдыха и встреч.
Но не вернуть того назад,
Что не смогли сберечь.
Пришла нежданная беда.
Ей не было преград.
Шквал ветра, буйная вода
Обрушились на сад.
Воды разбойница — волна
Внизу громила сад:
Скульптуры рушила она,
Фонтаны все подряд.
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Сгубила в ярости своей
Безжалостно волна
Все чудеса Петра «затей».
Фонтанов сеть сполна.
Зверинец, птичник в этот тур
Разрушила вода.
Часть беломраморных скульптур
Исчезли навсегда.
Вверху буянил ураган.
Срывал он с лип листву,
Как настоящий хулиган,
Бил ели по лицу,
Рвал косы длинные берез,
И кленам, и дубам
Он боль обидную нанес
И много ран кустам.
Наш сад понес большой урон.
Грот сильно обветшал.
Позднее Росси павильон
На месте том создал.
«Кофейный домик» в основном
План грота сохранил
И барельеф лепной на нем,
Чтоб домик был красив.
В большом боскете стены все —
Кустов ажурных ткань
Свой «Чайный домик» для гостей
Построил Шарлемань.
Ограды также мастер он,
Что украшает сад —
Одну из всех его сторон —
В сокровищницу вклад.
Сад постепенно изменял
Архитектурный вид,
Очарование терял,
Которого достиг.
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Не стало всех Петра «затей»,
Зарыт овальный пруд.
Нет редких птиц и нет зверей,
В саду уж не живут.
Позднее сад пейзажным стал.
Никто не стриг ветвей.
Неумолимо исчезал
Вид сада прежних дней.
Деревьев кроны разрослись,
Закрыв собой кусты,
Мешая им подняться ввысь
И вытеснив цветы.
Но сад, как прежде, не терял
Всей прелести своей,
И красотою покорял
И взрослых, и детей.
Войну, блокаду, пушек гром
Достойно встретил сад,
Вступил в борьбу со злым врагом,
Как доблестный солдат.
Бомбежки извергов встречал
Готовностью своей,
Все то, что ценно, защищал
От варваров — зверей.
В земле скульптуры все укрыл,
Чтоб жизни им продлить.
Как человек, уверен был,
Что будут снова жить.
Когда закончится война,
Победы день придет.
Залечит раны все страна.
В любимый сад народ
Придет в аллеях отдыхать,
Скульптуры посмотреть,
Бальзамом липовым дышать,
Душой помолодеть.
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Прошли года. Болеет сад,
Стареет с каждым днем,.
Но не хотят иметь затрат
Да и забот о нем.
Сегодня бедствует наш сад,
Вернее гибнет он,
И нет для гибели преград.
Все громче слышен стон.
Старушки — липы так скрипят,
Им двести с лишним лет.
И видят сон, хотя не спят,
Секрета в этом нет.
Чуть-чуть вы вслушайтесь в их стон,
Услышите и вы,
Как обо всем расскажет он
Вам шепотом листвы:
Как зарождался Летний сад,
Каким он был тогда,
Кто внес в него бесценный вклад
Таланта и труда,
Чтоб сад диковиною стал
Один в округе всей.
Сам царь в нем жил, всегда встречал
Послов, своих гостей.
В приемной Летнего дворца
Людей он принимал
И терпеливо до конца
Суть просьбы постигал,
Прослушав жалобу, давал
Практический ответ,
А провинившийся уж знал:
Царя пощады нет.
Когда был в гневе, мог он сам
Дубинкою побить,
Иль во дворце — был карцер там —
В тот карцер посадить.
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Токарня при дворце была
Царь сам трудился в ней,
А все хозяйство и дела
В ней Нартов вел Андрей.
Умнейший мастер был такой,
Талант от бога дан.
Изобретатель золотой
Объездил много стран,
Петра посланник исполнял
Наказы все его
И клад повсюду пополнял
Таланта своего.
Когда в Париже пребывал,
Зря время не терял:
Там производство изучал,
Науки постигал.
При академии наук
Он многое познал,
Расширил нужных знаний круг,
Учиться продолжал.
Упорно, не жалея сил,
«Гранит наук грыз» он.
Там де Лафай его учил —
Великий астроном.
Везде всегда стремился он,
Добиться своего.
Сам математик Варельон
Наставник был его.
В какой стране бы ни был он
Нигде не забывал:
Приказ Петра — его закон.
Прекрасно это знал.
И Нартов всюду был готов
Все «вящее» найти,
Чтоб нужных умных мастеров
В Россию привезти.
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Он и в Берлине не скучал,
Таланта не тая,
Сам на токарном обучал
Вильгельма короля.
Станок у Нартова был свой.
Он сам его создал.
И, оценив станок такой,
Король тогда признал
И, продолжая разговор,
Он сделал вывод свой:
«У нас в Берлине до сих пор
Машины нет такой».
Был вывод истинным таков,
Сомнений в этом нет:
В изобретении станков
Его приоритет.
Подобных нартовским нигде
Не видели никто
И каковы они в труде
Не ведали про то.
Смог стать создателем таких
Талантливый творец.
Андрея Нартова станки —
Искусства образец.
Талант у токаря —творца
Предела не имел.
Заслугам не было конца.
Во всем, что он сумел
Своим умом, своим трудом
Чудесное творить
И все, что нужное, потом
Народу подарить.
Токарные заветные
Станки он изобрел
Гуртильные, монетные
И в производство ввел.
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В войну за волю вольную
Им вложен труд не мал.
Он пушку гладкоствольную
Для армии создал.
Им был усовершенствован
Тогда «Единорог».
Наверное, известно вам
И то, что он помог
Литейщикам Моториным
«Царь-колокол» отлить,
А для обсерватории
Создать и подарить
Машины и приборы всем
Ученым для работ,
Хотя имел он, между тем,
Забот невпроворот.
Весы конструкции своей
Тогда он изобрел
И много выдвинул идей,
И в жизнь их провел.
Единый веса эталон
Был разработан им.
В технических работах он —
Творец незаменим.
Механик Нартов в нужный срок
Мог нужное создать.
Построил новый свой станок
Колесам зубья нарезать.
С наукой прочно он дружил,
Всегда изобретал
И в артиллерию вложил
Большой потенциал.
И в этом нет сомнения,
Не нужно подтверждать.
Могли его решения
Вторую жизнь давать.
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Да. Поврежденным пушкам всем,
Из мертвых воскресив,
Калибров разных и систем
Без переливки их.
Изобретеньям нет цены.
Они смогли создать
Всю артиллерию страны
И лучшей в мире стать.
Везде творил, изобретал
Всегда в любой момент.
Тогда Петру о нем писал
Парижский президент
Из академии наук,
Где Нартов пребывал
Станок умельца дивный вдруг
Его очаровал.
А об изделиях писал,
Исполненных творцом,
«Подобных в жизни не видал
И не слыхал притом».
Бесспорно, массой всех заслуг
Умелец наш владел
И в академии наук
Высокий чин имел —
Наук технических эксперт.
Секретный центр создал,
Потом строжайший ввел запрет
На вход в свой арсенал.
Заслуги Нартова не зря
Царь лично оценил.
Из рук великого царя
Умелец получил
Награду редкую тех дней —
Медаль златую от него
С изображением на ней
Кумира своего.
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Да. Нартов ярко прожил век.
Заверить не боюсь:
Был необычный человек,
Прославил нашу Русь.
А липы звуками ветвей,
Послушайте, для вас
О жизни сада и своей
Опять ведут рассказ:
— Прожили много разных дней,
Состарились не зря.
Великих видели людей,
Не одного царя.
Любил здесь Пушкин отдыхать
В любимой из аллей,
Произведения писать, —
Встречать своих друзей.
Чайковский оперы большой
Сюжет здесь замышлял,
Онегин, Пушкина герой,
С учителем гулял.
Тарас Шевченко прибегал
Всегда, как в дом родной,
Скульптуры часто рисовал
Один в тиши ночной.
Иван Андреевич Крылов
Сад так любил тогда.
В нем баснописец-острослов
Остался навсегда.
Тогда обычай был такой —
Под громкий благовест
На Троицу на день второй
В саду был смотр невест.
Прекрасным памятником был
Любимый сад Петра.
Чтоб он диковинкою слыл,
Трудились мастера:
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Угрюмов, Шлютер и Земсков,
И Розен, и Сурмин,
И сад, достойный мастеров,
Таким лишь был один.
Бывало всякое в саду.
Все пережил наш сад:
И наводнения беду,
Бомбардировок ад.
Вандал — врожденный идиот
Скульптур обрушил ряд.
Но лихолетие пройдет,
Помолодеет сад.
Народ научится беречь,
Как много лет назад,
И местом отдыха и встреч
Вновь будет Летний сад.
г. Санкт-Петербург, 
Июнь 2006 — июль 2007 гг. 





Дед





69

дед
О чем не подумал —
про то не напишешь,
О чем не поплакал —
про то не споешь.

Пролог
В беде ли ты
Иль в радости великой,
О, человек, храни доброту.

Мне был знаком душевный дед.
Был необычный человек:
Не сквернословил, не курил,
Чужих детей, как любит мать родных, любил.
Хоть жизнь трудную прожил,
Но не стонал и не тужил,
Во годину горя слёз не лил,
Не падал духом, не хандрил,
Не ныл, когда было невмочь,
И он не мог себе помочь,
Другим таким же помогал.
С большим большой был, с малым — мал.
Любил людей, был сам любим
И слыл везде всегда своим,
Свой хлеб с голодными делил,
Перед начальством не юлил.
Был честным, чутким, в меру смел
И сердце доброе имел,
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Хоть массу пережил тревог,
Как вы, как я, как весь народ.
Когда совсем уж занемог,
Не в силах выйти за порог,
Меня к себе он пригласил,
Собрав остаток своих сил,
Поведал все о том, как жил,
И чем, как честью, дорожил.
Его волнующий рассказ
Решил я изложить для вас.

Детство
Почем фунт лиха испытал,
Когда еще совсем был мал.
Все это было, как во сне.
Отца убили на войне.
За ним скончалась вскоре мать.
Решил меня сиротку взять
Сосед, богатенький кулак.
Он рассуждал примерно так:
— Хороший вырастет батрак,
И все ж кормить его за так
Я не намерен даже дня:
Такой порядок у меня. —
И чтоб я даром хлеб не ел,
Хозяин строго повелел
Весь день до самого темна
Пасти цыплят возле гумна;
А чтоб меня не мучил сон,
Гонять прожорливых ворон,
Которые в тот трудный год
Атаковали огород,
Уничтожая все подряд,
Таскали маленьких цыплят.
Есть в жизни подлости закон.
Я не был с ним еще знаком.
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И он сурово покарал,
Когда я двух цыплят проспал.
Однажды как-то в жаркий день
Присел я в тень на старый пень.
Мне ветерок лицо ласкал,
И я невольно задремал.
Тогда ведь, господи прости,
Еще мне не было шести.
И не успел я задремать,
Как вдруг привиделась мне мать
Красивой, нежной дорогой.
Она была всегда такой.
О, как хотелось мне обнять
Родную, ласковую мать,
Прижаться к маминой груди
И умолять: «Не уходи».
Увы, ведь это был лишь сон.
Большой скандал принес мне он.
Хозяин мимо проходил,
Меня увидел, завопил:
— Ах ты, негодный дармоед!
До кур тебе и дела нет!
Решил в тени спокойно спать!
А птиц кто будет охранять? —
И тут случилася беда:
Цыплят пропало сразу два.
Такого вынести не мог
Хозяин.взвыл, как дикий волк,
Меня безжалостно побил
И двое суток не кормил,
Ни есть, ни плакать не давал,
Лишь взглядом молнии метал.
Прошла беда, улегся гнев.
Сказал хозяин, подобрев:
— Запомни: я тебе не мать
И не позволю забывать,
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Что добывают хлеб трудом
И есть ответственность притом. —
Свой проявив жестокий нрав,
Хозяин оказался прав:
Тяжелый, горький был урок
Но нам пошел обоим впрок.
Хотя меня он не любил,
Но больше никогда не бил.
А я, усвоив тот урок,
Забыть уж никогда не мог,
Что славен человек трудом,
А остальное все потом.
Усвоил также: в жизни есть
Еще ответственность и честь.
С тех пор я много лет прожил,
Трудом и честью дорожил.
Скажу я честно без прикрас:
Мой труд спасал меня не раз...
Однажды, выбившись из сил,
Пахать не мог, но не просил,
Чтоб разрешили отдохнуть
И хоть полчасика вздремнуть.
Признаюсь — это не секрет —
Тогда мне было десять лет.
Так проходили детства дни,
Глубоко в душу заронив
Любовь к кормилице-земле
И к милой с детства стороне.

В юные годы
Я как-то быстро повзрослел,
Подрос, окреп и поумнел,
Наказ мне данный не забыл.
Хозяин мной довольный был,
Не знаю, что в виду имел,
Но вдруг мне выделил надел
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И даже оказался мил,
Меня землею наделил.
Но лишь хозяйство я завел,
Работал день и ночь, как вол,
И вдруг нагрянула война.
Всю жизнь разрушила она.
Все полетело кувырком.
Осиротел хозяйский дом.
Ушел хозяин на войну,
Как в воду канул — и ко дну.
Хозяйка с горя извилась,
Ругала вслух царя и власть,
Рыдала горько день и ночь,
И ей никто не мог помочь.
Потом призвали и меня.
Погас мой свет средь бела дня:
Весь мир тогда мне был не мил,
Я свою юность хоронил.
Все это было словно сон.
Нас всех направили на фронт.
Познал все тяготы войны,
Не мог понять кому нужны
Весь этот ужас, кровь и смерть,
Когда в живых осталась треть
Из тех, кто шел в кровавый бой,
Покорно жертвуя собой.
Не похвалюсь, что был я смел,
Что страха к смерти не имел,
За что боролся плохо знал,
Ведь был солдат, не генерал
И грамотешкой чуть владел,
Читать лишь по слогам умел.
Но воевать с врагами мог
И с честью выполнил свой долг.
Я по ранению домой
Вернулся с Первой мировой
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С двумя крестами на груди,
Но неизвестность впереди
Пугала, мучила. Порой
Я был, казалось, сам не свой:
Не ведал жизни я другой.
Судьба глумилась надо мной,
Ведь оказался не у дел:
Хозяйский сын забрал надел,
Лишив хозяйства и земли.
Бог им судья. Они могли
Тогда наказывать, судить
И даже по миру пустить.
Не стал я тяжбы затевать
И, посетив родную мать,
Дал на погосте клятву ей
Не обижать ничем людей.
Без всяких средств пустился в путь
Куда-нибудь и как-нибудь.
Не скрою: трудно было мне,
Скитался долго по стране.
На Волге баржи разгружал,
Мешки тяжелые таскал,
Весной сплавлял сосновый лес.
Когда запас его исчез,
На баржах плавал, весь сезон.
Тогда там был мой стол и дом.
Но вдруг мне очень повезло —
Попал в богатое село.
Туда арбузы завозил.
Арбузов старичок купил,
Меня почтенно попросил
Помочь ему доставить груз.
Арбузы сладкие на вкус,
Такие спелые на вид,
Что пробуждали аппетит,
Доставил я ему домой.
Он был так рад, доволен мной,
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В свой дом любезно пригласил
И чаем с медом угостил.
Не знаю чем и почему
Я так понравился ему.
Беседу долго мы вели.
Он был хозяином земли,
Сдавал в аренду свой надел
И небольшой доход имел.
Порядок в доме полный был,
Хотя хозяин был бобыль.
Жена при родах умерла,
Оставив мужу все дела.
Ее он пламенно любил
И верность свято сохранил.
Он мне напомнил чем-то мать,
Вдруг стал так жарко убеждать,
Чтоб жизнь я новую начал,
Когда вернусь на свой причал.
Просил приехать, навестить
И хоть недельку погостить.
Я обещать ему не мог
— Простит меня за это бог —
Мы долго плавали в тот год,
Когда поднявшийся народ
Во всей России победил
И власть свою установил.
Да, это был особый год.
Я, полный получив расчет,
Решился деда навестить
И попросить его простить
За необдуманный отказ.
Я вспоминал о том не раз,
Как был глубоко огорчен,
Отказом опечален он
И был так жалок, одинок,
Что я забыть никак не мог.
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Чтоб искупить свою вину,
Я должен был помочь ему.
Но как и чем я сам не знал,
Пока его не повстречал.
Меня он встретил, словно мать.
Мне это трудно передать.
Спросил, как жил, где плавал я,
Какие планы у меня.
Вели беседу, пили чай,
Поведал он свою печаль:
Здоровье стало подводить,
Пора на отдых уходить...
Вести хозяйство нет уж сил. —
И вдруг внезапно попросил:
Сынок, пойми, не откажись —
Скучна и тягостна мне жизнь,
Останься, будь опорой мне.
Мы будем счастливы вполне. —
Я был бессилен отказать,
Свою невольно вспомнив мать
И клятву ту, что дал я ей,
Не оставлять в беде людей.
Я жить остался у него
И стал хозяином всего,
Что он имел и чем владел.
Да, было много всяких дел.
Но не боялся я труда,
Был молод и силен тогда.
Хозяйство вел, трудясь, как вол,
Был хлебороб и мукомол,
Порядок в доме наводил.
Тогда на все хватало сил.
Потом дивчину повстречал
Такую, о какой мечтал.
Мы поженились с ней зимой,
И, словно в сказке, рай земной
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Пред нами двери растворил
И нас приветливо впустил.
Не помню я счастливей дней,
Чем те, что прожили мы с ней.
Мой друг и верная жена
Была приветлива, нежна,
Трудолюбива и скромна,
Хозяйкой доброю она.
С ее приходом дом расцвел
И стал похож на улей пчел.
С утра в нем говор не смолкал.
К нам приходили стар и мал.
Голодный хлеба попросить,
Прохожий жажду утолить,
Соседки грусть-печаль излить,
С хозяйкой радость разделить.
Трудились оба, не ленясь,
Ложились спать, благословясь.
И даже в самом крепком сне
Мы были счастливы вполне.
Но счастье длилось только год,
И в жизни — вновь переворот.
Такая вспыхнула вражда,
Какой не дай бог никогда.
На брата брат пошел войной.
Тому причиной и виной
Явились ненависть и гнев
За то, что жил чуть лучше всех.
Сражался сын против отца...
И кровь, и горе — без конца.
В стране был полный ералаш,
Не разберешь, кто наш — не наш,
Кто прав был: красный иль беляк
Я рассудить не мог никак.
Так в страхе жил меж двух огней.
Остался с теми, кто сильней.
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Бежали годы чередой.
Родился сын, за ним — другой.
Не знали мы семейных драм,
И все завидовали нам.
Но «жизнь — и ты как не крути —
Прожить — не поле перейти».
Случались беды и нужда,
Неурожайные года.
Нам жить по-разному пришлось.
Потом загнали нас в колхоз.
Была нелегкая пора:
Корову, лошадь со двора
В артель колхозную свели,
Лишились пахотной земли.
Но радость общего труда
Я не забуду никогда.
Какая сила — коллектив!
В нем каждый труженик красив
Единой целью и трудом,
Своей заботой о другом.
В страду с зари и до зари
Трудились в поле косари.
Косили косами тогда
На редкость добрые хлеба.
С какою радостью потом
Мы молотили хлеб цепом!
Смеялся, пел наш хлебный ток.
В труде, дружок, мы знали толк.
Артель — единая семья.
Ее законы помню я:
Колхозной честью дорожи,
С землей — кормилицей дружи,
В беде друг другу помогай
И никогда не забывай,
Что только с дружбой и трудом
Придут достаток, счастье в дом.
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И все мы верили тогда:
Нужда исчезнет навсегда,
Забудем ненависть и гнев,
И беды нас минуют всех.
Все шло законным чередом.
Нам с детства сельский труд знаком
И силы нам не занимать.
Могли мы все: пахать и жать,
Хлеба обильные растить,
Гостей встречать и угостить.
Колхоз наш креп и богател.
Мы знали: это не предел
И были рады без конца,
Когда узнали от гонца,
Что конь стальной идет в артель.
Его встречать, дружок, поверь
Мы дружно вышли всем селом,
Совсем не ведая о том,
Как землю будет он пахать
И сеять, и пшеницу жать,
Заменит тяжкий труд коней,
Ведь нет средь них его сильней.

Война
Мы шли из дома в дальний путь,
Чтоб в дом не вторгся враг.

А. Жаров

Лилось веселье через край.
Мы отмечали Первомай,
Конец успешной посевной.
Шел сорок первый грозовой.
Июнь. Был теплый, яркий день.
Еще цвела в садах сирень,
Пьянил, дурманил яблонь цвет.
Но вдруг померк весь белый свет,
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И раскололась тишина.
Так вторглась в нашу жизнь война.
Как гром, гремел войны набат.
Был тракторист я, стал  солдат.
Пришлось нам долго отступать,
За пядью пядь земли сдавать
На поругание врагам
И стыдно, горько было нам:
Бессильны были мы тогда
Остановить, разбить врага,
Но твердо верили всегда:
Осилим лютого врага,
Не опозорим свой мундир,
Вернем желанный людям мир.
Готовы были жизнь отдать,
Чтоб солнце вновь могло сиять,
Ласкать и радовать нас всех,
Звенел чтоб снова детский смех,
Чтоб землю — матушку пахать
И урожай обильный жать.
Но...
Война — ведь это не парад.
Мы угодили в самый ад.
Бой грохотал четыре дня,
Горела, плавилась броня,
И отличить было нельзя
Ни дня, ни ночи от огня.
Рвал землю в клочья адский тол,
В бою полег почти весь полк.
Пришлось нам снова отступать,
Обиду, слезы, злость глотать,
Назад побитыми шагать,
Ни есть, ни пить, ни отдыхать.
Никак я вспомнить не могу
Пред кем я до сих пор в долгу,
Кто жизнь упас тогда мою,
Когда я ранен был в бою,
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И кто из дыма выносил,
Все потерпеть меня просил
И умолял не умирать:
— Рейхстаг мы вместе будем брать!
Не в силах был соображать...
Какой Рейхстаг?... Зачем нам брать?
Должны врага остановить
И ни на шаг не отступить.
Потом был в памяти провал.
Не помню где и как упал,
Очнулся, лежа на земле.
Злой гарью веяло с полей,
Ни шевельнуть рукой, ни встать
Не мог совсем. Но умирать
Такого права не имел
И думать я о том не смел.
Я — воин. Должен воевать,
Освободить Отчизну-мать.
А если жизнь отдать свою,
Так уж в решающем бою.
Не знаю сколько я лежал,
Но срок, наверное, не мал.
Очнулся — весь «огнем горел»,
Поверить сам себе не смел,
Что жив, что рано умирать,
Смогу еще повоевать,
На зло и смерти и врагу
Вернусь к любимому труду.
Но будет это все потом,
После победы над врагом.
Но, к сожалению, пока
Свои пролеживать бока
Я, стиснув зубы, должен был
И от бессилья волком выл.
Такие были, друг, дела.
Меня старушка подняла
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И привезла тайком в свой дом,
Поила с ложки молоком,
Отбросив страх и все дела,
От глаз фашистов берегла.
Хоть в чудо я не верил сам,
Ее заботы, как бальзам,
В меня вливали жизни сок.
На пятый день вставать уж мог.
Спустя еще недели две,
Здоровым чувствовал вполне.
Куда идти? Кого спросить,
Чтоб к немцам в плен не угодить?
Где фронт? Где часть свою искать,
Чтоб дезертиром вдруг не стать?
Опять Петровна помогла.
Когда легла на землю мгла,
Ушла и пять ночей подряд
Народных мстителей отряд
В лесах искала, но нашла
И чуть живой домой пришла.
Ее, как мать, благодаря,
Уже в начале октября
Покинул спасший меня дом
И долго снившийся потом.
Она в отряд пошла со мной.
С тех пор была у нас связной.
Да, многим жизнь она спасла.
Порой не верила сама,
Что партизаны говорят:
— Не раз спасала весь отряд,
Когда срывала немцев план
Уничтоженья партизан —
Известно было ей одной
С каким трудом, какой ценой
Ей удавалось план добыть
И вовремя в отряде быть.
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В облавах всех на партизан
Ждал фрицев каверзный капкан,
Такой, что враг лишался сил
И даже ног не уносил.
Была Петровна, как юла.
Сидеть без дела не могла,
Все успевала: шить, стирать,
Для всех была сестра и мать.
Отряд для немцев был грозой,
Но все ж потери нес порой.
Редели мстителей ряды.
Сильнее не было беды,
Чем та, что каждый испытал,
Когда про смерть ее узнал.
Петровну встретил невзначай
В деревне подлый полицай.
В гестапо экстренно донес,
Чтоб учинили ей допрос.
Пытали бедную три дня.
Она, врагов своих кляня,
В глаза плевала палачам
И, как герой, скончалась там.
В отряде черный траур был.
Наш даже пес от горя выл.
Таким героям бюсты льют.
Прощальный дали мы салют.
Иуду выкрали потом,
Судили все своим судом.
Пощады не было ему.
Пусть будет бог судья тому,
Ведь шла зловещая война.
Не наша в том была вина,
Что в бой рвались врагов карать
И убивать за нашу мать.
В ответ за наглость и кураж
Мы проводили саботаж,
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Штабы громили, жгли склады,
Людей спасали от беды,
Что им «порядок новый» нес,
Не раз спускали под откос
Идущий к фронту эшелон,
Когда был танками гружен.
Метались фрицы, озверев.
Страшил их наш священный гнев,
Огнем безжалостно палил,
Свинцом до одури поил.
Закончился последний бой.
Отряд покинул лагерь свой
В смоленском боевом краю,
Задачу выполнив свою.
Но не вернулся я домой,
Продолжил путь свой боевой.
С семьею связи не имел,
С победой к ней прийти хотел.
Считал себя счастливым я,
Когда разведчиков семья
В свой взвод зачислила меня.
Я вновь — на линии огня.
В разведку часто я ходил,
Хоть немцев страсть как не любил,
Но «языков» не убивал,
Рукам я воли не давал
И пленных никогда не бил,
Живых, здоровых приводил.
Судьбой и ангелом храним
Сам возвращался невредим.
Так до Берлина дошагал,
Рейхстаг германский штурмовал.
И пал поверженный Рейхстаг.
Нам всем не верилось никак,
Что наступила тишина.
Победа! Кончилась война!
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Сирота
Бедняжка, ничего я не могу сделать...
Никто не вернет мне сына и жену...
Ты так же осиротел, как и я.
Обоих нас никто не успокоит и не утешит...
Самое лучшее — уйдем отсюда.

Ахмедхан Абу-Бакыр. Избранное. 
(Перевод с даргинского)

С войны вернулся я домой
И не узнал поселок свой:
Он, как солдат, в бою погиб.
Мне сообщал сосед-старик
Совсем убийственную весть:
— Фашисты зверствовали здесь,
И долго длился страшный бой.
Враг сильный был и очень злой,
И днем, и ночью нас бомбил,
Поселок весь до тла спалил...
Я был свидетелем при том,
Как угодил снаряд в ваш дом.
Погибли дети и жена.
Будь трижды проклята война —
Я вдруг лишился всяких сил,
Не слышал, что он говорил,
О чем ужасном вел рассказ
Кого, когда и кто не спас.
И, как безумный, зря бродил
И все никак не находил
То место, где стоял наш дом:
Одни развалины кругом.
Сосед привел и показал:
— Вот здесь стоял ваш добрый дом.
Я много раз был гостем в нем —
Замолк. В душе врагов кляня,
Оставил одного меня.
Детей я вспомнил и жену.
Будь проклят, кто начал войну,
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Навеки семьи разлучил,
Печаль и горе в сердце влил.
Убитый горем наповал,
Не знаю сам я, как попал
На скорбный, горестный погост.
На памятнике грустный дрозд
Печально о разлуке пел,
Вспорхнул, закончив, улетел.
И гробовая тишина...
Мне вновь напомнила она,
Что я остался сиротой.
Такой удел несчастный мой.
Но я живой и должен жить.
Что проку сердце рвать, тужить,
Под спудом скорби изнывать,
Остаток жизни коротать.
Пусть вся семья меня простит,
Спокойно, тихо, мирно спит.
Она везде всегда со мной.
Я верен был лишь ей одной.
Не заводил другой семьи.
Я — их всегда, они — мои.
Хоть тосковал, но слез не лил,
Всю жизнь их помнил и любил.
Но там остаться жить не смог:
Удар судьбы был так жесток,
Письмо знакомым написал
И переехал на Урал.
И здесь несладко мне жилось:
Жизнь гнула вкривь и гнула вкось,
Да не смогла меня сломать.
Пришлось все снова начинать...
Нашел работу и жилье.
Вновь началось житье мое.
Учиться был направлен я.
Но ведь без дыма нет огня,
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Тот дым глаза мне застилал:
В науках я так мало знал.
Сидел над книгой день и ночь,
Хотел бежать уж с курсов прочь,
Но помогли ребята мне
Найти свой путь в кромешной мгле,
Понять, усвоить помогли,
Как дети кровные мои.
Вернулся с курсов я домой,
Где ждал уже комбайн мой.
Ушел в работу с головой.
Я плыл по ниве золотой,
Вдыхая хлебный аромат,
Был, как ребенок, счастлив, рад.
Порой случалось ночью жать,
Чтоб хлеб весь вовремя убрать.
Мне с детства сельский труд знаком.
Конечно, был не агроном,
Но что посеять, где, когда
Не представляло мне труда ,
Быть хлеборобом — это честь.
Есть хлеб — и радость, счастье есть.
Дружок, запомни навсегда:
В нем вся поэзия труда.
А труд — учитель и мудрец,
Судья, защитник и истец,
Всего прекрасного творец
И исцелитель, наконец.

Эпилог
Так дед раскрыл мне свой секрет,
На все вопросы дал ответ.
Трудился, сколько было сил.
В труде забвенье находил,
Тоски, печали, боли ран,
Труда, сражений ветеран,
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Он о семье всегда грустил,
Но не раскис и не запил.
Хоть труден был его удел,
Но он душой не очерствел,
Не падал духом, хоть и мог.
Его квартира — не чертог.
Ютился в комнате одной.
Хоть настоящий был герой,
Но орденами не бряцал,
Лишь в дни Победы доставал,
До блеска чистил, вспоминал
Когда, за что завоевал.
Кресты — на Первой мировой,
«Звезду», две «Славы» — на второй
А эти два даны за труд —
Сомнений быть не может тут,
Награды деда — не пустяк,
Медалей разных — целый ряд
Прожил достойно дед свой век.
Как жаль, его в живых уж нет.
Не знал изысканных манер,
Но был для нас всегда пример.
с. Кундравы, 
1995—1997 гг.
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