
Из сборника «Молодые всходы» 

У памятника в Трептов-парке 

Берлинский парк. Солдат с девчонкой русой. 

Могилы грустные. Знамен багряный шелк. 

Мимо рябин, склонивших гроздья-бусы,  

К подножью изваянья я прошел. 

 

Пусть не герой. Пусть я простой мальчишка, 

Пусть о войне узнал из строчек книг, 

Но хочется сказать мне не по книжке, 

А по веленью сердца в этот миг. 

 

Сказать, как я смеялся в колыбели, 

Пыхтя, ловил зайчонка на стене, 

А воины в измазанных шинелях 

Без сна дрались в окопах на войне. 

 

Сжав зубы, в холод, зной и сырость 

В атаку шли упорно вновь и вновь. 

Отец сражался, чтоб сыночек вырос,  

А юноша – за первую любовь. 

 

Бойцы сражались, чтоб орде шакальей 

Загородить к родному дому путь, 

И с поля битв в бессмертие шагали, 

Зажав рукой простреленную грудь. 

 

Стою и думаю, что, возмужав, из классов, 

Из школы, ставшей нам родней, чем дом, 

Уйдем мы в жизнь, но боль, как прах Клааса,  

Сердца нам вечно будет жечь огнем… 

 

 

Монолог Евдокима Васенко* 

      (отрывок из сцены) 

Я понял, чего ты озлобленно хочешь – 

Клевещешь, что в душах нет чувства у нас. 

Мол, грязная погань, батрак иль рабочий, 

И жизнь они ценят, как водку иль квас… 

 

Неправда! Мы любим до жженья, до боли 

Березовых рощиц дрожащую тень, 

Качанье тяжелых колосьев на поле, 

Тоскливые песни родных деревень. 

 

Никто лучше нас на всем свете не знает, 

Как пахнут поля после вспашки весной, 

Как первый подснежник в лесу вырастает, 

Как ива кивает зеленой листвой… 

 

Но вы искалечили душу народа, 

Набили колодки, надели ярмо. 



Как могут рабы восхищаться природой,  

Когда им щеку разъедает клеймо? 

 

Бесправный, тюрьмою измученный узник, 

Годами бессильно царапая слизь, 

В душе закаляет, как в огненной кузне, 

Лишь ненависть к тем, кто сгубил его жизнь… 

______________________ 
*Революционер, зверски зарубленный белоказаками в 1918 г. 

 

 

 

Баллада о погибшем отце 

Я не знаю, где твоя могила, 

Где шумит над нею грустный клен, 

Где застыли сосны-старожилы, 

Строго охраняя вечный сон. 

 

Может быть, один я вспоминаю 

В этот тихий предвечерний час, 

Что в такой же день чудесный мая 

Ты на мир смотрел в последний раз. 

 

Встал перед врагом, большой, спокойный, 

Сталь штыка склонил наперевес. 

Танки грозно шли на поле бойни. 

За тобою замер русский лес. 

 

Он застыл, прогретый теплым солнцем, 

Бархатной листвою шевеля. 

Степь за ним. Озерные оконца. 

Жаром истомленные поля. 

 

Знойным маревом восток укутан. 

Жить да жить средь этих бы равнин… 

Ты сказал, быть может, в ту минуту: 

«Вспомнит ли об этом милый сын?»… 

 

Ты упал, сраженный пулей насмерть. 

Грудь прижал к теплу родных равнин. 

Ты погиб. Но жить осталось счастье. 

И об этом вечно помнит сын. 

 

Памяти Надежды Высоковских 

Смерть выбирает лучших, лебединых, 

Возвышенных и чистых, как слеза… 

Надежда! Как звучало это имя! 

Какой надеждой искрились глаза. 

 

Как много ты ждала от этой жизни, 

Душой высокой Музе отдана. 

Казалось, солнце радостное брызнет, 

Когда по сцене двигалась она. 



 

И золото волос, и ритм движений, 

И голос – все струилось волшебством, 

И оживал берез российских гений, 

И к горлу подступал волнений ком. 

 

Надежда! Как пленительно звучали 

В твоих устах старинные слова –  

И Лермонтова жгучие скрижали, 

И Блока напряженная молва. 

 

И ты сама была из дивной сказки –  

Царевна и служанка строгих муз… 

Но смерть – как выстрел. Все теперь напрасно. 

Нам не разрушить роковой союз… 

 

 

Предки 

Незримой нитью судьбы всех уральцев 

С судьбой Европы сплетены 
В.Брюсов. 1915 г. 

 

Они пришли ко мне из мглы столетий –  

Мыслители с сократовскими лбами, 

Конквистадоры в сальных полушубках, 

В жабо с голландским кружевом министры 

И бунтари в азямах из сукна. 

 

Одни врывались в сны мои с дрекольем, 

Со свистом сабель, с хрипами на дыбах, 

С подметными пакетами бомбистов, 

С раскольничьим лампадным тихим пеньем 

В местах потайных среди скал угрюмых, 

И все они просили: «Помоги, 

Пока ты жив – осмысли наши муки, 

Удары острых топоров на плахе, 

Картечь по армякам в упор, навылет, 

Кандальный звон и стук колес чугунки, 

А главное, где правда, а где ложь…» 

 

Другие приходили в эполетах 

Иль просто в сюртуках, в пути помятых, 

Измучены бессонницами, желчью, 

Семейством, жадно требующим денег, 

Не понимающим, какие муки 

В России стать Колумбом на века… 

 

И вслушивался я в чужие речи 

Наедине. В ту горечь монологов, 

Что позволяет пред самим собою 

Осмыслить путь или нащупать узел 

Грядущих катастроф и сдвигов мира, 



К которым был причастен мой Урал. 

 

А в диалогах, словно на дуэлях, 

Я слышал лязг смертельно бьющей стали, 

Противников жестокий поединок, 

А иногда, в преддверии событий, 

Взаимные признания друзей. 

 

И все мечтали, бредили грядущим, 

Закладывая города и веси, 

Руду толча или взрывая горы, 

Верша свой путь и пулей наказуя, 

Все думали о будущем всегда. 

 

И этой нитью связаны эпохи. 

В прах перешедшие, травой взрастая, 

Взыскуют об одном – наследстве духа, 

А русский дух есть сопричастность к боли, 

Особенно когда больна страна. 

 

И этой болью поколений ранясь, 

Я шел навстречу тайнам. Было страшно: 

В пластах эпох каких гигантов смяло, 

Испепелило, исказило облик, 

Но я – наследник, и писать – мой долг. 

 

Не ведаю, мне по плечу ли тягость. 

Так на Урале издавна старатель 

На грохоте просеивал породу, 

А вместе с ним – жена его и дети, 

Измученные, фарт искали жадно, 

Но редок, редок золотой песок… 

Март 1975 г. 

 

 

Из книги «О матери, о Родине, о вере» 

 

                             *** 

Хотите – я вам расскажу об Урале… 

О сернистом запахе плавленой стали. 

О храме, закрытом и сданном под склад. 

О том, как прожекторы в стужу горят. 

О камне, в который внедряются корни. 

О плуге, лоснящемся в вспоротом дерне. 

О фартуке в дырах от огненных искр. 

О радужном паре от бензоканистр… 

 

Хотите, я вам расскажу о скульптуре – 

Худого Христа деревянной фигуре 

Иль книге, написанной древним писцом 

В обложке, тисненной из кожи телячьей. 

Хотите, я вам расскажу о задаче 



Сплавления в домне известки с рудой, 

Где дышит, как в нас, кислород голубой… 

 

Урал – наш отец. И наш дед. И наш прадед. 

Незримо он нашими судьбами правит. 

Студеной водою нас щедро поит, 

Летучей золою нам в ноздри пылит. 

В пещерах рисунки охранные дарит 

И штольни сдвигает в подземном ударе. 

Он впроголос песни на свадьбах орет 

И садит картошку одну в огород. 

 

Нам кажется – нас увезут самолеты. 

Внизу города, как медовые соты. 

Открытые лица. Живей разговор… 

Но нам не уйти от угрюмистых гор. 

От шалей пуховых. От женщин в морщинах. 

От леса в распадке и стога в теснинах. 

От старых плотин среди скал меловых, 

Где скрыты колеса и молот затих, 

Но даже и кладка подпорной стены 

Достойна войти в инженерные сны. 

 

Я сам – инженер. На Урале я вырос. 

Люблю я его молчаливую милость –  

На старую копань с каелкой пойти, 

Наплыв вишневита в породе найти, 

И, тонким резцом проведя по распилу, 

Раскрыть затаенную древнюю жилу –  

Багряную ниточку крови земли. 

Такую навряд ли отыщешь вдали. 

 

Люблю мудрецов-горновых возле печи, 

Что русских побед основные предтечи. 

Что воду соленую чайником пьют 

И в летку суют раскалившийся прут. 

 

В обед домино о железный столешник 

С размаху ударят их красные клешни 

И ссыплется с войлочных шляп и слюда –  

В пластинках-кристаллинках домен руда. 

 

Урал – середина российской державы. 

Здесь снег выпадает не белым, а ржавым. 

Здесь рельсы взамен намогильных крестов. 

Здесь каждый завод – шифр семи номеров. 

 

Здесь святят неоном вскрышные карьеры. 

Тут – корень и прошлой, и нынешней эры. 

И я его сын. Потому без прикрас 

О Каменном поясе будет рассказ… 

1970 гг. 



Урал 

Стройные кони над сгибом реки. 

Скалы, покрытые охрой столетий. 

Шепчут под ветром слегка лозняки 

Смутные речи своих междометий. 

Чистой водою журчит перекат. 

Галечник искрится солнцем на плесах. 

Кобчик печально кричит на закат, 

Плавно планируя между утесов. 

В гребнях, нависших над омутом скал, 

Чернью зияют пещерные дыры… 

Как я люблю свой родимый Урал, 

Ставший мне домом, и песней, и миром. 

Вскормленный хлебом пахучим его, 

Пил я кумыс кобылиц златогривых. 

Шел потаенной лесною тропой, 

В чаще встречая оленей пугливых. 

Медом закусывал огненный спирт. 

Щук переламывал скользкие спины. 

Грелся под теплыми шапками скирд, 

Гроздья посасывая рябины… 

Как описать эту землю любви? 

Месяц шафранный нависнул над елью. 

Эхо откликнется – лишь позови –  

Криком совы и ночных коростелей. 

Как сохранить навсегда этот миг: 

Чай у костра, обжигающий губы, 

Хищного кобчика жалобный крик, 

Солнце, плывущее в август на убыль… 

Нежных осин не трепещут листы. 

Тонкую видно насквозь паутину. 

О мой Урал, дорогие черты 

Дай разглядеть повзрослевшему сыну. 

1975 г.  

р. Юрюзань 

 

 

 

Былая родня 

На буднях настояна эта отрава. 

Любовь и тоска по минувшему дню. 

И мне не нужны ни признанье, ни слава. 

Я слову отцовскому не изменю. 

 

Я чувствую плотью былую родню, 

Уже уходящую запахом в травы. 

Такую наивную в быте и нравах. 

Такую загубленную. На корню. 

 

Эпох византийских недавние были. 

Когда ненавидели. И любили. 

И шли на костры. И в полярную стынь. 



Да разве могу я промолвить им: «Сгинь»? 

 

Я только внимаю им чутко. И с болью. 

И что мне поделать с такою любовью? 

18 октября 1984 г. 

 

 

Плебейство 

Смелость в жестах и поступках. 

Гордость позы и судьбы… 

Как вы были недоступны 

Мне, плебею из толпы. 

Уроженец из глубинки, 

Робкий выкормыш вдовы, 

Знавший музыку – с пластинки, 

А любовь – не знав, увы. 

Перепуганный наследством  

Репрессированных лет, 

Я боялся всех последствий, 

Всех поступков видел вред. 

В мире жестком и суровом, 

Как табличная графа, 

Защищался только словом, 

Недосказанным едва. 

Было чуждым все: природа, 

И машины, и дома. 

И понятие «свобода» 

Тоже значило – «тюрьма». 

Женщина была опасна, 

Кроме матери одной. 

И учение ужасно: 

Все учителя – конвой… 

27 августа 1988 г. 

п. Пороги 

 

 

               *** 

Соперничество Света и Темницы, 

Противоборство Злобы и Добра 

В себе несем, покуда Время длится 

И слышен сердца стук из-под ребра. 

 

Настанет испытания пора – 

Тогда не будь, как раненая птица, 

Знай, кроме смерти, нечему случиться. 

Не все развеют от тебя ветра. 

 

Останутся те звонницы России, 

Где ты звонил во все колокола. 

Останутся свидетели усилий 

Твоих борений против силы зла. 

 



Поверь себе, не убоясь правительств, 

И станешь в памяти людской, как витязь. 

30 ноября 1988 г. 

г. Миасс  

 

                      *** 

Только то, что вызрело в народе 

Без иллюзий, без кнута и лжи, 

Только то, что не по скорой моде, 

Не по чину, не от слов чужих, 

Только то, что взято не в застенках, 

И не в кельях, и не от огня, 

Что слагалось тихо, постепенно, 

Вырастая тайно день от дня, 

Только то, что кроется незримо, 

Как укромна девичья краса, 

Как молитва тайны пилигрима 

И ночная летняя роса, –  

Только это дарит миру прочность, 

Строй духовный и устой страны, 

Так устроил землю Бог нарочно, 

Остальное дав для… сатаны. 

4 апреля 1989 г. 

 

 

Мифы России 

Мы жили мифом христианства 

И предали завет Христа. 

А ненависть к магометанству 

Копили тоже неспроста: 

 

Нас победила пустота 

Коммунистического чванства, 

И даль холодного пространства 

Поцеловали мы уста. 

 

Нам прибыль не была чиста. 

И нищета, и окаянство 

Подвигли нас в дорогу странствий, 

Но обманула нас звезда. 

 

Так пусть торит дорогу Рок. 

Судьба витийствует над Русью. 

А мы, мужая и не труся, 

Сожжем кержацкий свой острог. 

20 августа 1991 г. 

 

 

Странники России 

Скитальцы Родины моей – 

В Аляске, в древней Палестине, 

За далью тридцати морей 



Скорбящие за Русь доныне. 

 

Вы все – провидцы иль лгуны, 

С ума сошедшие в разлуке, - 

Вы Родиной обречены 

На подвиг совести и муки. 

 

И, сколь от нас ни далеки, - 

На вас возложен труд священный: 

Оставить неприкосновенной 

Подвижническую суть тоски. 

 

Пусть сыт и весел мир вокруг, 

Беснуясь, скотствуя, жирея – 

В вас не померкла та идея, 

Что мир спасается от мук. 

 

И обличая, и ярясь, 

Вы зло и в нас разоблачите, 

И даром яростных открытий 

Спасете Русь в священный час. 

21 августа 1991 г.  

 

 

Соблазны России 

В любом столетии она 

Наивна, робка и открыта, 

Берет учения она 

Чужого замысла и быта. 

 

То бред варяжских злых князей, 

То византийских дух изыска. 

Ее история – музей 

Оборванных старинных списков. 

 

Здесь якобинство и марксизм 

В смешенье с азиатской злобой. 

То вдруг воспрянет индуизм, 

Смиренный, странный и особый. 

 

Нет завершения ни в чем. 

Лишь постоянно – отреченье, 

Вершащееся палачом. 

И жертвенность. И обреченье. 

 

Но поразительно юна 

В забывчивости непролазной, 

В любом столетии она 

Готова ринуться – в соблазны. 

21 августа – 5 сентября 1991 г. 

г. Коктебель 

 



Дубы на Урале 

В чреде открытий полувека 

И ты останься – древний дуб. 

Еще не старый. Не калека. 

Восторг сорвавший с моих губ. 

 

На крутизне уфимских плато, 

Среди морошки, кисляка, 

Ты вырос подлинным солдатом, 

Неся меж ветвями века. 

 

Ровесник дней Екатерины 

Над нестареющей рекой, 

Ты мудро врос в хребет вершины, 

Храня и крепость, и покой. 

 

Тебе подобных нынче мало. 

Нестоек нынешний приплод. 

И, верно, не зазря Уралом 

Лишь крепкий выстоит народ… 

Май 1995 г. 

г. Нязепетровск 

 

 

           *** 

Топор, лопата и пила, 

И сапоги из грубой кожи… 

Отсюда Русь произошла, 

И этим с предками мы схожи. 

Вся исполинская земля 

Все время требует заботы, 

И, песней душу веселя, 

Истовой страждует работы. 

Каким  трудом дается злак, 

И плод, и малая скотина… 

Топор, пила – наследный знак 

В России сына-гражданина… 

8 мая 1995 г.  

 

 

Желание 

Одно желание души 

Позволь сказать мне, Господи: 

Чтоб мать моя жила в тиши 

В своей старинной комнате. 

Чтоб пальма у ее окна, 

Когда иду с вокзала я, 

Была мне издали видна 

И на окне – азалии. 

Чтоб тополь древний так же цвел 

В начале мая почками, 

А в стужу сохранил свой ствол 



С морщинистыми строчками… 

О мама, мама, боль моя. 

Роднее с каждым годом мне. 

Ты не забудь о ней, земля, 

Крутясь в горячем гомоне. 

30 декабря 1989 г. 

 

 

Из цикла «Любимая»           

Читая записи любви, 

Себя стыдясь и негодуя, 

Тобой гордясь, тебя ревнуя, 

Я снова слышу: соловьи, 

 

И шелест ласковой струи, 

Стихов, которых не прочту я, 

Смиряет слабости мои 

И сладость утром поцелуя. 

 

О! Счастье женщину познать, 

В любви и в трепете, и в страхе, 

И кровь на белом увидать, 

На смятой скомканной рубахе… 

 

А святость жизни так тиха, 

Что тише шелеста стиха. 

21 июля 2000 г. 

 

 

Из цикла «Старый сад» (элегии)          
Октябрь сегодня золотой, 

Сухой и тихий, и усталый. 

Листва опала. Над водой 

Далеко слышатся сигналы. 

 

Хрустят шаги в родном саду. 

На красных листьях – горы яблок. 

Быть может, грушеньку найду: 

Тяжелый плод ее не дрябнет. 

 

Сбираю сохлое былье 

И вспоминаю ярость лета. 

Сожгу минувшее свое – 

Привычно садоводу это… 

 

 

              *** 

Ласкает жизнь безмерно нас 

Рассветом. Птицами. Любовью. 

Проникнет солнце к изголовью. 

Восторгом вспыхнет пейзаж. 

 



Прекрасен вдохновенно пляж. 

Вино, распитое к здоровью,  

И строчки друга в предисловье, 

И пса в траве ажиотаж. 

 

Не щель земная жизнь. Не тягость. 

Не Бога ласка на момент, 

А напряженная отвага 

И стойкость времени в ответ. 

 

Храни себя с момента детства 

И, зрелым, береги наследство. 

29 мая 1996 г. 

 

 

 


