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Предлагаем Вашему вниманию путеводитель по творчеству Виктора Михайловича Воронина
«Поэтическая тетрадь», выпущенный к творческому вечеру поэта.
Имя этого человека хорошо известно жителям села Зерновое. Он родился, вырос на этой земле и много
лет трудился учителем истории в школе.
Поэтический дар Виктор Михайлович открыл в себе давно и очень долго скрывал его. Только очень
близким людям он доверял свои стихи. Так сложилось, что сейчас Виктор Михайлович со своей семьей живет в
Хомутово. Но он по-прежнему поддерживает связь с сельской библиотекой. В результате этого
сотрудничества появился и появился данный путеводитель.
Издание рассчитано на библиотекарей, преподавателей, студентов, учащихся, краеведов, книголюбов,
а также всем, кто интересуется поэзией нашего района.
Сельская библиотека села Зерновое
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От составителя
Воронин Виктор Михайлович родился в 1955 году в селе Зерновое
Черемховского района Иркутской области. После окончания Зерновской средней
школы успешно сдал экзамены и поступил в ИГУ на исторический факультет.
Студенческая жизнь была интересной и насыщенной: походы по Байкалу,
археологические экспедиции по родному краю, а в 1979 - 1980 г.г. побывал в
Монголии. Здесь, в монгольских степях, открываются способности к рисованию.
Одни из первых рисунков Виктора Михайловича сделаны с натуры в Монголии.
На материале археологических раскопок Виктор Михайлович написал курсовую
работу, которая позже вылилась в дипломную. Этот труд был высоко оценен
преподавателями ИГУ.
Казалось бы, открывается блестящая перспектива войти в мир науки и
открытий. Но Виктор Михайлович в 1982 г. возвращается в родное село, в
сельскую школу учителем истории. Однако увлечение археологией не исчезает.
В окрестностях села Виктор Михайлович находит уникальные вещи: кость
древнего животного и орудия труда древнего человека - каменный топор и
скребок. Продолжаются походы по родному краю с учениками на берег реки
Ангары, а с группой горных туристов побывал на Саянах, где преодолел
маршрут 2 категории сложности.
Не оставляет Виктор Михайлович увлечение рисованием. Теперь он
рисует не только для души. Он помогает оформлять школьные литературные
вечера, открытые уроки коллег. Его руками были оформлены столовая и холлы в
школе, группы в детском саду, зал для торжественной регистрации в Зерновской
сельской администрации.
Помимо прочих, раскрылся ещё один талант Виктора Михайловича:
кладка печей и каминов. Не один дом согревают печи, сложенные Виктором
Михайловичем, и не один зал украшают его камины. А как красиво расписал он
свою усадьбу! В конкурсе среди усадеб односельчан она была признана лучшей
в 2011 году.
Во истину, если человек талантлив, то он талантлив во всем.
Поэтический дар Виктор Михайлович открыл в себе давно и очень долго
скрывал его. Только очень близким людям он доверял свои стихи. Так
сложилось, что сейчас Виктор Михайлович со своей семьей живет в Хомутово.
Но он по-прежнему поддерживает связь с сельской библиотекой. В результате
этого сотрудничества появился сборник стихов замечательного человека. Теперь
поэтическое слово нашего земляка звучит на сельских праздниках, а его
«Поэтическая тетрадь» все время находится на руках читателей сельской
библиотеки.
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Раздел I. Последний майский луч заката
***
Последний майский луч заката
Прорезал облаков гряду.
Вся светом розовым объята
Стоит черёмуха в саду.
Прохладный лёгкий ветерок
Качнул кусты, листвой играя,
И вдаль умчался на восток,
И снова тишина немая.
Вдали темнеет Чёрный лес.
Не слышно жаворонка трели.
Лишь месяц с высоты небес
Глядит в распахнутые двери.
1986Г.

***
В пустом стакане вялая сирень
Устало листья опустила.
И клонится к закату день,
И от окна упала тень,
И мне учить ужасно лень.
Скорей бы ночь уж наступила.
Пришла экзаменов пора.
Душа в заботах и волненье.
А за окошком детвора –
Ребята с нашего двора –
До ночи бегают с утра.
А я учу стихотворенье.
Но не идут на ум слова,
Поэта пламенные строки.
Моя больная голова
Другими думами полна,
Живет в них девочка одна,
И я не думаю о Блоке.
А я все думаю о ней,
О той, чей образ мне дороже.
И на исходе школьных дней
Среди знакомых и друзей
Все время думаю о ней
И о любви мечтаю тоже.
И верю я: придет она,
Она придет ко мне и скажет,
И о любви своей расскажет,
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И видит бог, быть может, даже…
Но ангелы стоят на страже,
И им душа моя видна.
***
В давно прошедшие года,
Года лихие,
Мы были дерзкие тогда
И молодые.
Кружилась в вальсе голова,
И кровь кипела.
Любви признания, слова –
Душа звенела.
Твоя рука в моей руке,
Ты снова рядом.
Глядишь с улыбкой мне в глаза
Влюбленным взглядом.
И так спокойно в тишине,
Светло и мило.
И звезды шепчут в вышине:
«Моя Людмила».
Ожидание
Я сижу на берегу
В гордом одиночестве.
Почему же не сбылось
Всё твоё пророчество?
Ты вчера мне говорила:
«Ждет тебя свидание».
Только ночь мне подарила
Лишь одни страдания.
От любви я высох весь,
Нету моей моченьки.
До чего ж доводят здесь
Парня летом ноченьки.
Я прождал тебя всю ночь.
Ну а ты, бесстыжая,
Обманула, черта дочь,
Забияка рыжая.
Я сижу и ожидаю,
А душа волнуется.
На ромашке погадаю:
Сбудется - не сбудется.
Не тревожь ты моё сердце,
Успокой страдания.
Приходи хоть на минутку
Ко мне на свидание.
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Я по берегу хожу
И швыряю камушки,
Но покой не нахожу
От сердечной ранушки.
Ты вчера мне говорила:
«Ждёт тебя свидание».
Только ночь мне подарила
Лишь одни страдания.
Ветка черёмухи спелой
Ветку черёмухи спелой
Бережно ты обломила,
Локон волос своих белых
Нежно поправив рукой.
Помню я взгляд твой несмелый.
Терпкие сочные губы.
Как до утра целовались
Мы на скамейке с тобой.
Ягоду нежно губами
С веточки ты обрываешь
И по руке мне гадаешь,
Что суждено нам судьбой.
Ах! Эти летние ночи,
Кто же вас сделал короче?
Бедное сердце не хочет,
Чтоб мы расстались с тобой.
Зноем, дождями, снегами
Годы промчались над нами,
Вновь на дворе непогода,
Осень сменилась зимой.
И пусть под напевы метели
Наши виски поседели,
Наперекор всем невзгодам
Мы, как и прежде, с тобой.
Ветку черемухи спелой
Ты у меня попросила,
Локон волос своих белых
Привычно поправив рукой.
Помню я взгляд твой несмелый,
Когда ты мне говорила,
Нежно со мною прощаясь:
«Милый, любимый, родной».
***
Луч багряный заката
Запылает в окошке,
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И засветит на небе
Вторая звезда.
Где-то в центре села
Заиграет гармошка,
И уходят девчата
Гулять до утра.
Ой, ты летняя ночь,
Сладкий запах сирени,
От которого кругом
Идёт голова.
Я руками твои
Обнимаю колени
И, целуя, шепчу им
Признанья слова.
Мы бродили вдвоем
По широкому лугу,
Мы валялись в траве,
Утопая в цветах.
Ты мне сердце открыла,
Как лучшему другу,
И любовь отражалась
В твоих карих глазах.
Ах, волшебница ночь,
Эта лунная сказка,
Сколько прелести в ней,
Сколько страстной любви!
Помню я до сих пор
Твои нежные ласки
И слова, что шептали
Мне губы твои.
А потом был рассвет
И туман над рекою...
Слишком коротки ночи
Июньской порой.
У калитки твоей
Мы расстались с тобою,
Ведь девчонкам пора
Возвращаться домой.
Сенокос
Туман над озером клубится
В рассветных сумерках зари.
В деревне в этот час не спится В луга выходят косари
Пока роса ещё не спала
В лучах полуденной жары,
И чахлою трава не стала,
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И не тревожат комары.
Лети, коса, с хрустальным звоном,
Как бритва острая, легко!
Прогон широкий за прогоном
Косарь проходит далеко.
Трава по низенькой отаве
Ложится ровненьким рядком.
Мужик перевести дух встанет,
Косу поправит оселком,
Утрёт рукой, уже усталой,
Пот с запотевшего лица,
И, путь проделавши немалый,
С другого примется конца.
К полудню сено подсыхает.
Косарь, устав, невдалеке,
Под тентом лёжа, отдыхает
Или купается в реке.
Жара. Над лугом вьются мошки,
Мохнатый шмель в траве гудит,
Пчела, чтоб взять нектара крошки,
Из улья дальнего летит.
От зноя клюв раскрыв, ворона
В тени уселася на ель,
Лишь голосистый жаворонок
Свою в выси выводит трель.
Под вечер с озера прохладу
Принёс залётный ветерок.
Ещё прогон пройти бы надо
И поработать хоть с часок.
Косарь косу бруском подправит,
И на ладони поплевав,
Косой, как ложкой, ловко правит,
Кладя рядок духмяных трав.
Родина
Родина, люблю твои просторы.
Ширь полей и тишину лесов,
Где вершинами, заснеженными горы
Упираются до самых облаков;
Где в лугах туманы водят хороводы,
Оседая в травах капелькой росы,
Где у рек прозрачнейшие воды,
И вкусней на свете нету той воды;
Где задорно в небе песня жаворонка
Слышится со всех земли концов.
Отчий край, любимая сторонка,
Нам завещанный от дедов и отцов.
Милый край безоблачного детства.
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Вдалеке, доживший до седин,
На тебя теперь хочу я наглядеться,
Побродить среди берёзок и осин.
Помечтать, в густой траве валяясь,
Пот смахнув с усталого лица,
И дышать всей грудью, наслаждаясь
Запахом душистым чабреца.
Иль с утра пройтись косой по разнотравью,
Где цветут седые клевера.
До чего ж душе моей по нраву
Эта сенокосная пора.
А потом с разбега в речку бултыхнуться,
Оттолкнувшись с деревянного моста,
И девчонке незнакомой улыбнуться
И поесть малины-ягоды с куста.
С рыбаками ладно справить тоню,
И, уху хлебая ночью у костра,
Слушать байки мужиков про деда Проню,
Не сомкнувши глаз до самого утра.

***
Осень. Бабье лето.
На дворе сентябрь.
Нарядилась роща
В золотой наряд.
Стали дни короче,
Ночи холодней.
Потянулись к югу
Стаи журавлей.
Тянет прелой сыростью
В скошенных лугах.
Сено всё уложено,
Смётано в стогах.
Над рекой туманы,
Словно молоко.
Встанешь утром рано Дышится легко.
Сквозь осин багрянец
Видно неба просинь.
В прозрачном наряде
Тихо бродит осень.
Платье в блестках, шитое
Нитью паутин,
И горят рубинами
Кисти у рябин.

1989г.
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Раздел II. Задумала кукушка куковать

***
Задумала кукушка куковать
И вдруг оборвала на полузвуке.
Душа горит в невыносимой муке.
Придётся видно рано умирать.
А жить так хочется. Но ветрами времён
Моей зимы наметены сугробы.
И понесут меня без гимнов и знамён
В обычном ящике некрашеного гроба.
Там, за чертой, границей двух миров,
На перепутье рая или ада,
Суровый суд из праведных отцов
Укажет путь, куда идти мне надо.
И я пойду, тоскою удручён,
Пойду туда, где мрак чернее ночи,
В своих грехах святыми уличён,
И сам Господь мне глянет строго в очи.
Как этот путь тяжёл и так далёк.
Мой крест взвалили мне архангелы на плечи.
Под тяжестью его я изнемог,
Но за меня никто не ставит свечи.
И горько и обидно аж до слёз,
Что жизнь свою я промотал напрасно.
Хотел рукой достать до самых звёзд,
Забыв завет, что делать так опасно.
И вот теперь я жалок и смешон.
И, как Христос, один среди пустыни.
Мне божий суд намедни оглашён,
И жребий мой - в аду гореть отныне.
Задумала кукушка куковать
И вдруг оборвала на полузвуке.
Душа горит в невыносимой муке.
О, как не хочется так рано умирать.
2012
***
Что-то нынче задуло-завьюжило,
Веет по ветру снежное кружево,
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Разыгралась шальная метель,
Рвёт скрипучие ставни с петель.
В незатопленной тёмной избушке
На поломанной раскладушке
Я, укрывшись, лежу целый день.
Встать бы, печь растопить бы, да лень.
Под напевы лихой непогоды
Вспоминаю прожитые годы.
И встают чередой прежних дней
Позабытые лица друзей.
Сколько их, молодых и весёлых,
В городах и заброшенных сёлах
Повстречать довелось на земле.
Живы, нет ли? Иль сгинули где?
Где они, эти годы златые,
Где не видел я, горя и зла?
И на дряблые щёки сухие
Покатилась, как искра, слеза.
Я напрасно растратил все силы,
Жизнь свою так бездарно сгубил,
И до самой черты —у могилы
Никого и ничто не любил.
Был на водку и пошлости скорый,
Не томился людскою бедой.
И лежу теперь, старый и хворый,
И для жизни совсем чужой.
И от жизни ничто мне не надо...
Тихо светит ночная лампада.
И глядят мне с укором в глаза
На иконе святых образа.
Что-то нынче задуло-завьюжило,
Веет по ветру снежное кружево.
Завывает шальная метель,
Рвет скрипучее сердце с петель.
1993г.
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***
Что-то нынче задуло-завьюжило,
Веет по ветру снежное кружево,
Разыгралась шальная метель,
Рвёт скрипучие ставни с петель.
На печи в меховом полушубке
Я лежу уже целые сутки.
Одолели хандра и мигрень.
Встать бы, печь затопить бы, да лень.
Под напевы лихой непогоды
Вспоминаю прожитые годы.
Словно тройкой, несущейся в рысь,
Вдаль куда-то они унеслись.
Унеслись, и следа не осталось.
Ни семьи, ни кола, ни двора.
Только сердце больное, да старость,
Да удушливый кашель с утра.
А ведь был я когда-то так молод,
Никого ни о чём не просил.
Утолял сам и жажду, и голод,
Много женщин красивых любил.
Рвал на теле льняные рубахи,
И гармонь улетала с ремня.
Все окрестные наши девахи
За разгул уважали меня.
Был я зол, и на жизнь был я падкий,
Не щадил ни других, ни себя.
И хотелось прожить её сладко,
И любить, никого не любя.
Не любил я ходить, подчиняясь.
Был я вольный себе человек.
Если деньги когда-то кончались,
Я на картах выписывал чек.
Был с блатными как с равными равный,
И по жизни азартный игрок,
А когда угодил на нары,
Отмотал мне положенный срок.
И тогда мне всё время казалось,
Что я буду всю жизнь молодым.
Только время безжалостно мчалось:
Стал я старым, больным и седым.
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И с трудом волоча своё бремя,
(Как ничтожен порой человек!)
Одинокий, покинутый всеми,
Доживаю я куцый свой век.
Ничего уж от жизни не надо...
Тихо светит ночная лампада.
И глядят мне с укором в глаза
На иконе святых образа.
А пурга всё сильнее лютует,
Снежной палицей в окна мне бьёт,
Словно сам сатана со свитой
За душой моей грешной идёт.
2012 г

Поэт - «трудоголик»
Мне сегодня не до веселья.
Языком ворочу едва.
Ох! Как тяжко болит с похмелья
Моя бедная голова.
Я не пьяница - алкоголик
И не бомж, осовевший с утра.
Ведь в душе я – поэт - трудоголик,
Пролетарий умственного труда.
Мне претила фабричных работа,
Презирал я крестьянский труд,
Плавать по морю - нет охоты,
В космонавты меня не берут.
Я рождён, чтобы стать поэтом!
Почему-то я им не стал.
И бессовестно нагло при этом
Кто-то занял мой пьедестал.
А ведь мог бы я рифмой горячей,
Ямбом пламенным радовать вас.
Только был водовозною клячей
Мой бескрылый и сивый Пегас.
Тяжело стать в России поэтом,
Быть известным хоть строчкой одной.
И на поиски нужных сюжетов
Я иду вдохновляться к пивной.
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Там, за кружкою пенного зелья,
Мне приходят на ум слова.
Ох! Как тяжко болит с похмелья
Моя бедная голова.
2012г.
Дом
Качается ветка сосновая,
Иголки шумят на ветру.
Тропинкой, с детства знакомою,
Вдоль берега тихо иду.
Легко и свободно мне дышится
В родном и любимом краю.
Где голос кукушки слышится,
Судьбу мне гадает мою.
Вот ель изогнулась, как пьяная,
А дальше, за тем вот бугром,
Порос весь колючим бурьяном
Наш старый родительский дом.
Стоит он один одиноко,
Уж нет ни ворот, ни плетня.
Пустыми глазницами окон
С укором глядит на меня.
И словно бы мне он пеняет,
Собою не виден и прост.
Его хлебосольных хозяев
Давно уж снесли на погост.
Давно уж над ветхою крышей
Печная труба не торчит.
Лишь тополь стал вроде бы выше,
Да ворон на ветке кричит.
Присяду на миг на крылечко,
Закрою устало глаза,
И болью в груди отзовется сердечко,
Блеснет на ресницах слеза.
Когда-то под этим вот небом
Я в детстве гулял босиком,
И пахло на кухне так сладостно хлебом
Да теплым парным молоком.
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И мамину вспомню я ласку,
Когда к ней щекою прильну,
Она мне расскажет волшебную сказку,
И я потихоньку засну.
И снится мне конь у калитки,
И я наблюдаю с крыльца,
Как делают ловко с махрой самокрутки
Усталые руки отца.
Как все здесь дышало уютом
И добрым домашним теплом…
Теперь он стоит стариком бесприютным,
Один, в стороне, за селом.
Отсюда ушел я в солдаты
И дом свой покинул родной.
Здесь детство мое золотое когда-то
Навеки простилось со мной.
2012г.

Прощальное
Лист осенний ветер кружит,
И морозом землю стужит.
Надвигаются все ближе холода.
В край далекий, неизвестный,
Где нам вместе будет тесно,
Уезжаем мы сегодня навсегда.
На душе скребутся кошки.
Стынет чай в стеклянной плошке.
Мы сидим, прикрыв ладонями глаза.
Но предательски порою,
Как сгорающей звездою,
По щеке росинкой катится слеза.
А вчера звенели речи
И шумел прощальный вечер.
Вот последний наш закончился урок.
Прозвенел звонок прощальный,
Бал окончился хрустальный.
Жизнь подводит свой безжалостный итог.
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Петли тихо заскрипели.
Вот и все. Закрыты двери.
И в дорогу отправляться уж пора.
Но давай еще немного
Посидим мы у порога
Среди старого, но милого двора.
Но давай еще немного
Посидим мы у порога
Нашего любимого двора.
Октябрь 2011г.
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Раздел III. Здравствуй, Иркутский район!

Здравствуй, Иркутский район!
Здравствуй, Иркутский район!
Милые сердцу края.
Так повелось испокон:
Русская это земля.
Родина это моя.
Славный, священный Байкал,
Не позабудет тебя,
Кто здесь хоть раз побывал.
Не позабудет твоей
Чистой прозрачности вод,
Дурманящий запах тайги,
В звёздах ночной небосвод.
Ширь и раздолье полей.
18

Речек стремительный бег.
Здесь в суматошности дней
Славен трудом человек.
Славен богатством земли,
Крепок упорством своим.
Щедростью русской души,
В битвах - непобедим.
Песнями славен наш край,
Талантлив сибирский народ.
А ну, гармонист, заиграй,
Всех пригласи в хоровод.
Пусть над Байкалом плывет
Песня широкой волной.
Красуется пусть и цветёт
Край мой сибирский родной.
Куда
Ты зовешь меня куда,
Речка малая, Куда?
Путь твой, долог и извилист,
Пролегает сквозь года.
Через тьму тысячелетий,
Протекая по планете,
Ты бежишь, сметая время,
Неуёмная вода.
Сколько здесь хранят навеки
Тайн о древнем человеке,
О его земных заботах
Берега твои, Куда.
И только людям увлеченным,
Сердцем в отчий край влюблённым
Свои тайны с неохотой
Открываешь иногда.
А ты помнишь, было время,
Шли войной на племя - племя,
И горячей алой кровью
Наполнялась ты тогда.
Закрывали солнце стрелы,
И в далёкие пределы
По тебе прошла лавиной
Чингисханова орда.
Сколько лет с тех пор минуло,
Время прошлое смахнуло.
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И курганы над тобой
Поросли густой травой.
Новые пришли народы,
Дети воли и свободы,
Топорами да сохою
Изменили облик твой.
Край далёкий, край сибирский,
Место каторги и ссылки.
Вдоль по трактам звон кандальный
Очень часто здесь звучал.
И шагал этап усталый,
Путь проделавший немалый,
Кандалами пыль вздымая,
В Александровский централ.
Век двадцатый, год двадцатый.
Край родной огнём объятый.
Революция, разруха,
Голод, холод, тиф, война.
Разбросав людей по кругу
И грозя штыком друг другу,
В вихре бешеных сражений
Кровью тешится страна.
Кто за правду, кто за веру,
Кто за честь, кто просто так.
Пытки, грабежи, расстрелы...
Всласть лютуют изуверы.
На Москву, нацелив стрелы,
По Сибири шёл Колчак.
Но с врагом на бой кровавый,
Смертный бой, «святой и правый»,
Без винтовок, без патронов,
Умиравшие от ран,
«По долинам и по взгорьям»
От Байкала до Приморья
Шли лихие эскадроны
Смелых красных партизан.
Отгремело злое время.
Ноги позабыли стремя.
И на Тихом океане
Скоро кончилась война.
Жизнь счастливую, иную,
Власть Советскую, родную,
Утвердив по всей России,
Строить начала страна.
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Не узнать деревни старой.
В храмах, отнятых неправо,
Появились в эти годы
Школа, клуб, читальный зал.
Под гармони и гитары
Молодые ходят пары
С комсомольскими значками
Кто на танцы, кто в спортзал.
Вдоль по улицам широким
По столбам большим, высоким
Загудели, заиграли
Тонкой ниткой провода.
Старики сперва ворчали:
«В бога верить перестали!
Мы такого в этой жизни
Не видали никогда».
Там, где лес стоял дремучий
Над речной песчаной кручей,
Где в лугах трава пахучая
И не пахана земля,
Чтоб в стране не голодали,
Чтоб мы хлеб рабочим дали,
Вышла техника могучая
В колхозные поля.
В годы первых пятилеток,
Как единый организм,
Киркой, тачкой да лопатой
Строим мы социализм.
От работы ныли руки,
Но твердили мы не раз:
«Наши правнуки и внуки
Будут жить счастливей нас.
Будут жить в стране могучей,
Жизнь на то им и дана».
Но свинцовой чёрной тучей
Вдруг надвинулась война.
Сорок первый год проклятый,
Снова пламенем объятый.
По земле гpoxoчут танки,
От пожарищ дым и мрак.
Воют в небе самолёты,
Не смолкают пулемёты.
Гордо выпрямив осанку,
По Руси шагает враг.
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И тогда, как звон набатный,
Прогремело над страной:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!»
И от Буга до Камчатки
Защищать свою страну
Поднималась вся Россия
На «священную войну».
Шли на фронт, на подвиг ратный,
Бить врага и гнать обратно,
Чтобы было неповадно,
Сыновья твои, Kуда.
А когда в Берлин добрались,
На рейхстаге расписались
И с Победою обратно
Возвратилися сюда.
Но не многим довелось им
Снова жить в родном краю.
Сколько их в боях жестоких,
Вместе всех и одиноких,
Полегло в сырую землю,
Пав за Родину свою.
Так поклонимся им низко.
И забыть мы не должны
Имена на обелисках,
Эти каменные списки
Тех, своих родных и близких,
Не вернувшихся с войны.
Как давно всё это было —
Время ран не залечило.
С неба луч струится тонкий,
Мир наполнен тишиной.
Снова хлеб в полях родится,
И стеной стоит пшеница,
В небе жаворонок звонкий
Прославляет край родной.
Так беги, не уставая,
На пути преград не зная
И планету украшая,
Речка малая, Куда.
Над тобою солнце светит,
По земле гуляют дети,
Пусть же будет путь твой вечен
В этом мире навсегда.

2012г.
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Раздел IV. Давно закончилась война
Давно закончилась война
Давно закончилась война,
Повсюду мир царит,
Но в доме на краю села
Седая мать не спит.
Садится молча у окна
И все с надеждой ждёт,
Что сын родной её, солдат,
Вот-вот с войны придёт.
Войдет и сядет на порог,
Мешок поставит свой,
И скажет: «Здравствуй, это я,
С войны пришел домой.
В свои любимые края
Вернулся я живой.
Ты мне, родимая моя,
На стол чего накрой».
Но за окном в тиши ночной
Идет за годом год.
Зима сменяется весной,
А он все не идёт.
А он давно уже убит
В бою за Сталинград,
И похоронка до сих нор
Все ищет адресат.
В атаку шёл стрелковый взвод,
Но был огнём прижат.
Там, впереди, немецкий дзот И встал тогда солдат
За землю дедов и отцов,
За боевых друзей.
Он, смерти посмотрев в лицо,
Шагнул навстречу ей.
Он шел, от пули не таясь,
(а немец метко бьёт),
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И рухнул, грудью навалясь
На вражий пулемёт.
Он был совсем еще юнец
В свои семнадцать лет.
Тот, незнакомый всем боец,
И вот его уж нет.
Но встал за ним стрелковый взвод.
За Родину! Ура!
И смело ринулся вперёд,
И - наша высота.
В могилах братских спят бойцы
Под мраморной плитой.
И часовые на посту
Их берегут покой.
Давно закончилась война,
Oпять пришла весна.
Седая мать сыночка ждать
Садится у окна.
2012г.
Ветераны
Отгремели давно
Залпы грозных орудий,
И растаяло где-то
Эхо давней войны.
Только боль до сих пор
Бередит ещё раны.
Ночью память тревожат
Солдатские сны.
Снится Вам по ночам
Грохот дальних разрывов,
Скрежет танков немецких,
Страшный «юнкерсов» вой.
Но вы все, как один,
Поднимались в атаки,
Амбразуры врага
Закрывая собой.
Снятся Брест и Смоленск
И сырые землянки.
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Как мужали и крепли
В суровых боях.
Как с гранатой в руках
Вы ложились под танки
На дымящем снегу
В подмосковных полях.
Снится вам Сталинград,
И горящая Волга,
И Мамаев курган
От разрывов в огне.
Только эту победу
Вы ждали так долго
В этой страшной, жестокой,
Проклятой войне.
Снятся Курск и Орел,
И днепровские хаты,
И блокадный голодный
Стальной Ленинград.
Как «на Запад – вперед!»
Уходили солдаты,
Как цветами встречал их
Свободный Белград.
Снится Буда и Пешт,
Снятся Вена и Прага,
И солдат, что ребенка
Закрывает собой,
И победное знамя
Над разбитым Рейхстагом,
И победный салют
над Москвою-рекой.
С фотографий глядят
Те бойцы молодые,
Что дожили, дошли
До победного дня.
И теперь вы стоите,
Совсем уж седые,
В поредевших шеренгах
У святого огня.
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Отгремели давно.
Залпы грозных орудий,
И растут ваши внуки
Посреди тишины,
Только подвигов ваших
Никогда не забудут,
Вы как прежде в строю.
Ветераны войны!

2008г.

***
Над ковыльной степью
Солнце ярко светит.
Где-то чёрный ворон
Кружит в вышине.
Едет по полю,
Ищет свою долю
Всадник одинокий
На гнедом коне.
Дом родной оставил,
И свою станицу,
Жену, малых детушек
Да старуху-мать.
За поля степные,
За края родные,
Он в отряд к Буденному
Едет воевать.
За спиной винтовка
Да вострая шашка,
Казаку подруга
Во лихом бою.
Красную ленточку
Прикрепив к папахе,
Едет он и думает
Думушку свою.
Что же нынче деется-то
На святой Руси?
Вывози, родимая,
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Да Господи, спаси!
Смерть - старуха, вытянув
Костлявые персты,
Расставляет по погостам
Новые кресты.
Забурлил и вспенился
Прежде тихий Дон.
По станицам слышится
Бабий плач да стон.
Там с утра до вечера,
И с ночи до зари
Русские братья
Бьются до крови.
Раскололся надвое
Бедный наш народ.
Белые ли, красные ли Кто их разберёт?
Все за правду рубятся,
А правда-то одна.
И полыхает заревом
Гражданская война.
И незнамо казаку,
Как же ему быть.
Может, всё ж к Деникину
Коня поворотить?
Пусть они и белые В них русская душа.
И казак в большом раздумье
Едет не спеша.
Так уж видно исстари
На свете повелось:
Много русской кровушки
За правду пролилось!
Эх, Россия-матушка,
Некогда вздохнуть,
Словно витязь на распутье
Выбирает путь.
Нам ли, россиянам ли,
О правде ли тужить,
За неё хоть дьяволу
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Готовы мы служить.
Умереть не страшно нам.
Эх, любо братцы жить,
За Россию, да за веру
Голову сложить.
Над ковыльной степью
Солнце ярко светит.
Где-то чёрный ворон
Кружит в вышине.
Едет по полю,
Ищет свою долю
Мелихов Григорий
На гнедом коне.

9 рота
На экране в ДК
Фильм идет про войну.
Зал заполнен битком,
И нет лишних билетов.
А с экрана солдаты
В наши души глядят,
Парни, лет двадцати,
В васильковых беретах.
И стоит тишина.
Молча смотрит страна
На своих пацанов.
И узнать всем охота
Про былые дела
И про то, как жила,
Как сражалась и гибла
Девятая рота.
Вспомним Афганистан,
Тот проклятый Хорог,
Высоту номер «N»,
Где им выпало драться.
Только там, за спиной,
Есть шоссе на Кабул.
И умри, но держись,
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Значит, надо держаться.
Вот сквозь серый туман
Молча лезут враги.
И сказал старшина:
«Берегите патроны».
И блестят на груди,
Как ордена,
На цепочках стальных
С номерами жетоны.
Крик гортанный, как взрыв:
«Вуаляах - ак - бар!»
И рванувшись вперед,
Автоматы сжимая,
Где ползком, где рывком,
Вверх по склону идет,
Не считая потерь,
«Черных аистов» стая.
В камень врезал снаряд,
И осколки свистят,
Пули косят ребят,
Словно на перекличке.
Но ни шагу назад,
И стоял наш десант.
Есть у русских солдат
Вот такая привычка.
Никому, никогда
Не узнать нипочём,
Что нас ждёт впереди,
Где судьбы повороты.
Но неравный тот бой,
Он совсем не простой,
Там в бессмертье ушла
Та девятая рота.
А в глазах юных дев
Боль афганских хребтов,
Где не будет крестов
Над могилами павших.
Только серый гранит
Тайну эту хранит
Да ещё память тех,
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Это всё повидавших.
Под могильными плитами
Тихо спят пацаны.
Те, кто был до конца
И не вышел из боя,
А высоко над ними
В синем небе летит
Белый клин журавлей,
Не нарушивший строя.
Вспомни, их имена
Ты уже позабыла, страна.
Ведь другие дела и заботы
Теперь у народа.
И всё дальше от нас
Та уходит война,
Где сражалась и гибла
Бессмертная рота.
Друг, давай помолчим
И помянем ребят.
Время выбрало их
Сделать эту
Мужскую работу.
И, как памятник им,
На экране в ДК
Фильм идет про войну
Под названьем коротким
«9 рота».
2008г.
ВДВ
Ревут моторы за бортом.
Пять тысяч метров под крылом.
У нас мужская начинается работа.
Взяв АКМ наперевес,
Из-под заоблачных небес
В бой идёт крылатая пехота.
Наполнит ветер купола.
Браток, такие вот дела.
Мы опускаемся на землю словно боги.
И если враг посмеет встать,
Его заставим мы бежать,
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Пусть поскорей отсюда прочь уносит ноги.
В мороз и вьюги, в дождь и в зной
Мы бережём страны покой
И голубые носим с гордостью береты,
В полоску тельник на груди.
А ты, Европа, погоди
Нам давать свои спесивые советы.
К чему высокие слова?!
Над нами неба синева.
Солдатский труд - тяжел он и опасен.
Шеврон пришит на рукаве,
На нём три буквы ВДВ,
И знают все, что это «войско дяди Васи».
Не нужно нам судьбы иной,
Мы не бахвалимся собой,
Свои десанты тоже есть у разных армий,
Но мы им всем совет даём Пускай не балуют с огнём,
А то за дело могут взяться наши парни.
Прозрачен воздух над Москвой,
Идёт парад за строем строй,
И все войска хотят сегодня отличиться.
Чеканя шаг издалека,
Идут десантные войска,
И ими наша Родина гордится.
Иркутские гусары
Доломаны чёрные,
Красные чачкиры,
В позумент серебряный
Расшитые мундиры,
Вензеля на ташках,
Томный звук гитары.
Бравые рубакиИркутские гусары!
Вы на поле брани
Жизни не щадили
И у смерти никогда
Отставки не просили.
Хоть и надо б к жизни
Относиться строже,
Только жизнь всего лишь жизнь,
А честь - она дороже.
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Вам к лицу на службе царской,
Как святому свечи,
Карты, водка, конь гусарский
Да лихая сеча,
Пунша крепкого бокал,
Дым костров бивачных
И к французам по тылам
Дерзкий рейд удачный.
Вы давно легендой стали
В нашей жизни свинской,
И славу вечную снискали
В битве Бородинской.
Испытал француз не раз
Горестей немало,
Как узнал, что значит наш
Русский бой удалый.
Пусть потерлись в битвах жарких
На плечах погоны,
Когда гнали из России
Вы Наполеона.
Оттого рекой шампань,
Сдвинем дружно чаши!
Вспомним, как врага рубили
В битвах предки наши!
Доломаны чёрные,
Красные чачкиры,
В позумент серебряный
Расшитые мундиры,
Ментики и ташки,
Томный звук гитары.
Бравые рубакиИркутские гусары!
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Раздел V. Из нового
***
Есть в Сибири село небольшое,
Где под куполом синего неба
Золотое волнуется море
С ароматом пшеничного хлеба.
У него и названье простое:
В каждой буковке – вызревший колос,
Зерновое - моё ты родное.
Жаворонка заливистый голос,
Чёрный лес, лёгкой дымкой повитый,
Проступающий в мареве сини.
Аромат чабреца духовитый,
С терпким привкусом горькой полыни.
Колокольчиков тихие звоны,
Нежный запах душистой сирени,
Где над гладью речного затона
Тонкий месяц просунулся в сени.
Перелески, овраги, увалы.
Берег, вверх уходящею кручей,
Возвышающийся, как скалы,
Над моей Ангарою могучей.
Край родимый счастливого детства,
Край берёз и черёмух белых,
На тебя б мне теперь наглядеться,
Терпких ягод отведать бы спелых.
Здесь от старых отцовских порогов,
Как лучи от слепящего солнца,
Всё дороги, дороги, дороги,
Уходящие вдаль к горизонту.
О тебе мне щебечут синицы
Под напевы лихой непогоды.
Если б знали вы, бойкие птицы,
Где прошли мои лучшие годы!
О тебе мне шептали берёзы,
В край далёкий меня провожая,
И свои золотистые слёзы
Потихоньку на землю роняя.
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А когда вдруг напомнит мне некто
О тебе, я с тоской вспоминаю
Наших улиц прямые проспекты
В белоснежье цветущего мая.
Стад усталых мычанье под вечер,
Деревенских знакомые лица.
Тех уж нет, а иные далече,
И ничто уже не повторится.
Вижу дом свой простой, деревянный,
Старый тополь над ветхою крышей.
И я, мальчонка, еще безымянный,
Что росточком не очень-то вышел.
Вижу мать, и отца, и братишку,
Что ушёл, приняв тяжкие муки.
И лечу я, поддёрнув штанишки
Вольной птицей, раскинув руки
И к груди шар земной прижимая,
Чтобы с ним ничего не случилось...
Деревенька, моя дорогая,
Неужели это всё мне приснилось?
Деревенька моя, без подсказки
Я откроюсь тебе, без прелюдий.
Ты, как детства волшебная сказка,
И живут в ней прекрасные люди.
Зерновое, ты сердцу отрада.
И клянусь я седой головою,
Что другой мне Отчизны не надо –
Я навеки сроднился с тобою.

Край родной
Там, где храм среди берез стоит на взгорке,
Видимый окрест со всех сторон,
Я хочу услышать, лёжа на пригорке,
Тот вечерний несказанный звон.
Он плывёт по всей Руси Великой
И, кругами растекаясь по земле,
Своим чистым мелодичным звуком
Мою душу очищает мне.
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Край родной, земля отцов и дедов.
Край, где мы родились и живём,
Где лежат в могилах старые прадеды,
Этот край своей мы родиной зовём.

***
Отвори и войди в мою дверь,
Урони мне на плечи ладони.
Я сегодня как загнанный зверь,
Уходящий от лютой погони.
Мне покоя всю ночь не даёт
Этот взгляд твоих глаз синеоких,
Словно финский отточенный нож,
Проникающий в сердце глубоко.
И не сплю я до самой зари,
На крылечке курю до рассвета.
А в груди, словно пламя, горит
Обожжённое сердце поэта

****
Замела погодушка
Вихрем-хороводушкой.
Кружатся снежиночки
В пляске лиховой.
Не дают мне, бедному,
Этой ночкой светлою
В тёмном переулочке
Встретиться с тобой.
Ой, вы, ветры буйные,
Вы уймитесь, смолкните!
Вы почто буяните
Вихрем на снегу?
В этот час полуночный
Моё сердце раните,
Без своей лебёдушки
Жить я не могу.
Замела погодушка
Вихрем-хороводушкой,
Кружатся снежиночки
В пляске лиховой.
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Но не остановите
Паренька влюблённого,
И к своей любимой я
Сам приду домой.
Пусть ветра беснуются,
Пусть метёт метелица,
И пути-дорожки все
Снегом замело.
Мы с тобою встретимся,
Встретимся - обнимемся
И навеки будем вместе
Всем ветрам назло.
Зимняя ночь
Белое безмолвие,
Белые поля.
Белым покрывалом
Укутана земля.
Очарован прелестью
Сказочных чудес,
В белоснежных шубах
Дремлет тихо лес.
Сверху, призадумавшись,
Негою полна,
Смотрит полусонная
Бледная луна.
Свет её загадочный
Льётся с высоты
На поля уснувшие,
Деревья и кусты.
Птиц не слышно гомона.
Ветер не шумит.
Съёжившись от холода
Вся деревня спит.
В небе звёзд мерцание
Сквозь луны вуаль.
Млечный путь
Дорогой снежной
Убегает вдаль.
***
Бабье лето отшумело.
Осень вновь взялась за дело.
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Унесли тепло с собою
Птицы к югу на крыле,
И, раскачиваясь пьяно,
Над водой встают туманы,
Белым облаком обмана
Растекаясь по земле.
Ветер рвёт кусты сирени,
С неба льёт дождем осенним,
Где-то слышен из-за тучи
Крик прощальный журавлей.

И, листву стряхнув, как грёзы,
Плачут русские берёзы,
На траву роняя слёзы
С голых тоненьких ветвей.
Скоро снег на землю ляжет,
Словно белый пух лебяжий,
На ветвях берёз повиснув
Белой лентой бахромы.
И предвестники угрозы
Принесут с собой морозы
Лёгким инеем на окнах
Нам дыхание зимы.

***
Я хожу и мучаюсь
Целый выходной:
Что-то мне не пишется
Мысли ни одной.
На дворе погодушка
С неба льёт и льёт,
Мне сосредоточиться
Дождик не даёт.
Может взять и выскочить
От жены тайком
Из окна на улицу
Прямо босиком?
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Проскакать, как в юности,
По озёрам луж
И подставить грудь свою
Под небесный душ!
Пусть отмоет, Господи,
Все мои грехи,
Пусть родятся чистые
Светлые стихи!
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