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Поэзия
Военное детство
Я рос в керосиновом свете:
Коптящий пузырь – на избу.
В деревне хозяйничал ветер,
А в поле – волчиный разгул.
Военные страшные годы!
Всем радость, коль тёплая – печь.
И в поле, и дома без льготы
Трудились, чтоб хлеба испечь.
Суровые, снежные зимы!
Порой задувало до крыш.
Плетюхи, мешки да корзины –
На плечи. «Лошадок бы!» – «Шиш!».
Бывало, блуждали средь ночи,
Замёрзнув в объятьях пурги,
А то и съедят стаи волчьи,
Оставив одни сапоги.
Но женщинам в страх похоронки
Порой почтальонша несла...
Плач плыл над родною сторонкой!
С войны не пришло полсела.
Брезентом закрытые танки
На запад тащил паровоз.
Лепёшки несли к полустанку
Для денег, морозили нос.
Но всё же мне помнится детство!
Ледянки, и санки, и пруд,
И дружба товарищей дерзких –
До смерти во мне не умрут…
В грустный час
Ночь. Над Волгой и дождь, и туман.
Мрачно хмурятся облака.
Но ушла к горизонту тьма –
Вся заволжская даль в огоньках.
Подскажите вы мне, огоньки,
Дом, где ждут и живут старики.
Я зайду лёгким ветром один
И на лавке пустой посижу,
Где сидел до войны у них сын.
И, как он, я на них погляжу.
Вместо слёз пусть у вас, старики,
Затеплеют в глазах огоньки.
И тогда прислонюсь я к окну,
Там, где счастье и радость, и смех.
Что-то вспомню своё и вздохну.
Сразу станет отраднее мне.
Вот открыл я глаза...
Далеки,
Будто слёзы, дрожат огоньки.
Вспоминаю…

Слезами жгуче-горькими кропила –
на несолёной выступала соль...
Всё пережилось, всё перестрадалось.
И жизнь пошла спокойно, хорошо.
Морщины и седины лишь остались
Да в глуби сердца матери – ожог.
Он знать даёт, когда придут соседки
И начинают вспоминать войну,
Когда перед иконою со свечкой
Напрасно просит сына ей вернуть.

Как будто ветви молнией упавшей,
Ей извещенье сердце обожгло
Той строчкой:
«Сын ваш, без вести пропавший...»
Остался фотографии кружок.
Но много лет всё плакала, не веря,
И каждый день, и каждый миг ждала,
С надеждой слушая шаги за дверью.
И, может, верой этою жила.
А жизнь была суровой и холодной:
Неурожаи пали, на беду.
И дочерям, и детям их голодным
Она толкла в лепёшки лебеду.
Варила суп со щавелём, с крапивой,
Да бледную картошку голышом

Десять лет ходил я по тропинке
В светлый дом, с портфелем по селу,
И окончить школу торопился…
«Инженером стал!» – пронёсся слух.

В. Герасичкину

У парней в общежитии весело,
Потому что носы не вешают.
В этой комнате шуток до чёрта.
Так зачем им грустить о чём-то?
Вчетвером они ходят на лекции,
И проект вчетвером делать легче им.
И они вчетвером болеют

Но любовью моей.
Повстречались на юге,
Там, где пенные вьюги
Вечно берег целуют,
Жаркой страстью дыша.
Двое: Валя и Юра –
Это было в июле.
Сердце чайкой взлетало,
И парила душа...

Дам на каменку – пару подбавлю –
И залезу на подполок.
Голыши зажужжали, как пчёлы.
Жалит тело невидимый пар.
Сбрызну веник водой кипячёной,
И пошёл за ударом удар!
И заохаю-ахаю, ёжась,
Ах, и больно, и, ох, хорошо!
Пар щекочет и колет, как ёжик,
И краснеет, как яблоко, кожа,
Пот дождём покатился-пошёл.
Запах! Будто в берёзовой роще
Ты под солнцем палящим лежишь…
Вот и всё: зуд кусающий сброшен.
В передбанник морозный бежишь.

70 лет в строю

Маме
Как передать большие расстоянья
Таких дорог? Да есть ли им конец?
Там, в самом центре, среди гор Саянов,
Родился я – удалый сорванец.

В голове шум, как в тысяче кузниц,
Сердце молотом быстрым стучит.
Будто квас, и ядрёный и вкусный,
Ловишь воздух. Бессильно мычишь.

Спустя полвека – снова в Партизанском,
В Вершино-Рыбном, через дождь и грязь.
Сын за рулём – как витязь импозантный,
И внук – как будущий великий князь.

Пар висит над анисовым телом,
Силы вновь возвращает мороз...
В баню! Вновь голыши зашипели;
И опять – будто в роще берёз.

Жена, сноха и дочка-медалистка…
С такой ватагой я сюда примчал.
Не ожидал, что путь такой неблизкий
Внучка-шустрягу крепко укачал.

Всё пропаришь, где вновь зазудело.
Окатишься: «Как с гуся вода!» –
И теперь уже щёлок за дело –
Голова, как из ваты, свита.

Но где же великаны сосны, кедры?
Вокруг луга, копёшки, чернозём.
Тайга вдали на сотни километров…
Земля и небо под сплошным дождём.

Ты намоешься... Будто капуста,
Тело бело, так и скрипит.
Соберёшься, бельё перепутав,
Выйдешь – солнце на миг ослепит.

Но здесь, я верю, всей земли вершина!
Вершино–Рыбное,
мой Партизанский край.

И идёшь, как по лунной дорожке,
Став почти что совсем невесом.
Дома рюмка подпрыгнет на ножке.
И в недолгий погрузишься сон...

Шумят о прошлом мне машины шины,
А ну-ка, сын, «Бродягу» запевай!
* * *
В. И. Конакову

Десять лет шагал я по тропинке
В школьный дом с портфелем, по селу.
И окончить школу торопился,
Взрослым стать, чтобы пронёсся слух,
Что приехал я лихим матросом,
Иль боксёром: дам – так сразу с ног,
Иль министром с толстой папиросой –
Как в кино, в романах, в мире снов.

Юрий ХРОМОВ родился 11 октября 1940 года в Красноярском крае. Большая часть жизни прошла в Нижнем Новгороде. Параллельно с техническим вузом окончил университеты рабкоров и журналистики. В молодости посещал студию — «Народный
литературный институт», руководителем которой был Борис Пильник. Автор книг «Городской жаворонок», «Мужское лето»,
«Пропою я тебе серенаду», «Встречи и расставания», «Бури жизни», «Немеркнущая» (Москва, 2008). Член Союза писателей
России, Почётный строитель России. Директор Нижегородского областного отделения Литературного фонда России, член президиума Литфонда РФ. Представлен к государственной награде «Орден Дружбы». «Общеписательская Литературная газета»
поздравляет Юрия Хромова с 70-летием и желает ему новых поэтических вдохновений, здоровья и сил!

А уроки шли и шли степенно:
Сочиненья, алгебра и Deutsch.
Расширялся мир мой постепенно,
Пронося событья чередой.

Парни сороковых
Как мечтал я носить тельняшку,
Бескозырку и брюки-клёш!
Средь ребят деревенских наших
Все мечтали об этом сплошь.

Первая любовь, она и ныне
Веет нежной пушкинской строкой…
Первый спутник – и мечты иные…
Первого таланта непокой.

На пруду на плотах катались
И на льдинах в апрельский день...
Подросли – и с мечтой расстались:
Всё непросто у взрослых людей.

И конец. Хоть выпускной до рани –
Всё мелькнуло будто в пять минут:
Аттестат... учителя на равных...
Вот друзья уж на прощанье мнут...

У меня подкачало зренье,
А Валёк был чуть-чуть глухой,
Славка школу закончил средне,
У Валени был рост плохой...

Да, друзья, я вновь смотрю на фото,
Многих не увижу никогда:
Всё дела: учёба да работа...
И стирают прошлое года.
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* * *
Закрывайте двери на замки:
к вам сюда идут по коридору
чёрные большие башмаки.
Закрывайте окна, ставни, шторы,

* * *
Игрушка подкралась тихо
и прыгнула прямо в ванну,
прыжок закружился лихо,
и шорох остался странный.

запасайтесь наскоро едой,
платьями, чернилами, свечами,
и бумаги вы возьмите той,
что сухими стелется ручьями,

Висели над тротуаром
лишь призраки-динозавры,
луна надувалась шаром,
и плыли во тьме кентавры,

напишите ваши имена
на страницах памяти и света,
ждите, ждите ваши времена –
и вопрос не будет без ответа,

и тикали тихо числа,
и цифры в углах стояли.
А время не шло со смыслом,
и смысла часы не знали…

Жизнь по волнам судеб нас носит.
Но когда нам грозит беда,
В нас, навечно душой матросах,
На атаку настрой всегда!

* * *
Ах, как пахнут лебеда и мята!
Не унять круженье головы.
Красота лугов ещё не смята,
Не засохли стебли у травы.
Вновь весна царит под небом синим,
И душа величие поёт
Травам и цветам – всему, что силы
Человеку в эти дни даёт.
Всем поклон земной и славословье.
Как не видеть этой красоты?
Греет солнце чернозём с любовью,
Орошает дождик с высоты.
Синева – от края и до края!
Без неё – не надо ничего.
Ты, весна! и ты, земля родная –
Вот истоки слова моего!
Хомутовская степь
Словно волной, разливом трав играя,
Ни с плугом не знакома, ни с косой,
До горизонта степь лежит без края,
Пленяя душу девственной красой.
Иду в объятьях солнца молодого,
Рубаху ветер парусом надул.
От духа трав – полынного, хмельного –
Как от любви, стоит в сознанье гул.
Простор зовёт обещанной любовью,
Влечёт игрой весёлых ветерков
За окоём, где небо Приазовья
Листает лёгкий свиток облаков.
Степь льётся в душу, как сиянье рая,
Словно волной, разливом трав играя.
Душа вскипает радостным восторгом
И в восхищенье замирает взор,
Когда пред ним – во все концы простора –
Расстелет степь своих цветов ковёр.
Как жарко тлеют углями тюльпаны!
Как серебристо стелется ковыль!
Жаль, если ты всё это лишь с экрана
Увидеть можешь, как седую быль
Про степь, что блещет утренней росой,
Ни с плугом не знакома, ни с косой.

проходите в сонные врата
и смотрите далеко глазами
в воздух, где ночная простота
заструиться ветрено над вами…

* * *
Время, точка, растяженье,
белые листы.
Цифры, числа, умноженье,
синие мосты.
Встреча, слово, расставанье,
солнце далеко.
Взгляд, глаза, рука, скитанье…
Больше я никто.

* * *
Кому ты плела венок?
Кому сочиняла стих?
Смотрела ты на восток –
и ветер внезапно стих.

* * *
Ты приходишь, когда я здесь,
но навстречу я не иду.
И квадраты – всё то, что есть
в окружающую среду.

Плывёт над тобой звезда,
но не с кем поговорить,
лишь длинные поезда
ведут звуковую нить.

Посвети мне лучом в глаза,
я увижу миры твои:
большеглазая стрекоза
поднимается из руин.

Вспорхнёт с тропы пугливая овсянка
И голосочком тронет небеса.
Застыв в веках, смеётся половчанка.
(Нет, не исчезли в жизни чудеса!)
Вся степь вокруг звенит высоким хором –
О, как природа на любовь щедра!
Душа парит, как птица над простором,
И в ней всё больше света и добра.
А перед ней, в лучах зари сгорая,
До горизонта степь лежит без края.

Вагоны, колёса, звук,
и рельсы, как две струны,
и поезда мерный стук,
и край восковой луны…

Я узнаю тебя всегда:
кожа синяя, чёрный глаз, –
улетающее в никуда,
Существо неизвестных рас…

Горячий воздух пахнет рыжей глиной,
Полынью и предчувствием дождей.
Тут современность скрещена с былиной,
Гул самолётов – с ржаньем лошадей.

двигайтесь, но тихо, по шагам,
чтобы стук ваш превратился в шёпот,
и читайте только по губам,
слово в слово, как неслышный ропот,

Четверо

И потому неустрашимой силой
Я, внук её, за мир иду на бой,
Чтоб жили женщины не вдовьею осиньей,
А светлою берёзовой судьбой.

Зине М.

Когда гляжу на грустные осины –
Их жизнь сродни тревогам, может быть, –
Я вспоминаю бабушку.
О сыне
Она всю жизнь не может позабыть.

Но, хотя нас потрепало жизнью
И погасли многие лучи,
Мы, когда встречаемся, то живо
С грустью вспомним всех, кто нас учил…
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За команду свою по хоккею.
У парней над кроватями чистыми
Черноглазых четыре артистки...
В этой комнате шумно, весело –
Хорошо вчетвером до вечера!
Ну, а вечером двое фасонятся
И, как будто у них бессонница,
Допоздна пропадают где-то,
Иногда прихватив букеты.
Ну, а двое грустят о чём-то...
Ах, разлучницы вы, девчонки!
Это было
Белолицая краля,
А зовут её Валя,
С алой розой улыбки
И крылами бровей.
Меня любит едва ли,
Меня помнит едва ли,
А была хоть недолго,

Не наважденье мне, а наслажденье –
Вмещать в себе все звуки, запах, цвет,
Душа сама их все, без принужденья,
Несёт по жизни через дали лет.
И дышит мир, как степь перед грозой,
Пленяя душу девственной красой…
Святогорские терцины
Уходит день за меловые горы,
Багровым жаром светит неба край.
Но дотемна не молкнут птичьи хоры.
Репертуар – огромен! Выбирай,
Кому внимать – здесь всякий убеждает,
Что существует в мире птичий рай.
Гроза прошла. Но гром предупреждает,
Что дождь ещё возможен. А в ответ –
Смеются дети. Радость побеждает.
А я молчу. Я мыслю: сколько лет
Промчалось здесь на половецких конях!
Но кто отыщет их пропавший след?
Держу травинку клейкую в ладонях,
Встречаю день с восторженным лицом.
Смотрю вперёд. Что думать о погонях?..
Я очарован рощами, Донцом,
Что между гор несёт тугие воды,
То серебром сверкая, то свинцом
Под журавлиным вечным небосводом.
Мне душу жжёт вопрос, сильней огня:
Неужто нет сквозь эту вечность брода?..
А век течёт, как речка, сквозь меня…
Обнимемся, братья…
Мы дети степей, наше племя большое
Известно добром и широкой душою,
Текут мимо Днепр и Донец
многоструйный,
Мы любим мелодии кобз многострунных.
Мы хлещем сивуху, как Зевс в «Энеиде»,
Мы пьём её в радости, в горе, в обиде.
Над нами Чернобыля тень,
как расплата,
На ней – вся страна оказалась распята.
Разрушенных сёл и курганов могилы
Зияют, как будто чума тут ходила.
Донецк и Чернигов поникли в печали,
Как будто тут половцы ночью промчали.
На реках суда не стают у причала,
Где речь украинская песней звучала.
Всё глуше кипение родственной крови,
Разлад и раздрай точат общие корни.
И лишь тополя, словно духа гаранты,
Стоят над дорогами, будто атланты,
И ветер в их кронах-бандурах рокочет,
Как будто сказать нам по-доброму хочет:

Игра
Уже не девушка,
Ещё не дама
Сидит в автобусе
Напротив, прямо,
В ворсистой шапочке,
С песцом на шее.
И брови ласточкой
Порхают, шельмы.
Льдяною влагою
Глаза затянуты.
А губы ласково
Алеют, тянут.

Сколько лет пролетело,
Сколько птиц улетело
То на юг, то на север –
Их прекрасен полёт.
Только Юра и Валя
Путь любви потеряли...
И лишь дальняя скрипка
Их песню поёт.

Носком ботинка
Коснулся туфли.
Она картинно
Губки надула.

* * *
Жена – от Бога!
Ангел мой-хранитель.
И чудотворица, и Божество
Связуют прочно наши
души-нити,
Всё остальное – баловство.
Русская баня
Истопили по-чёрному баню,
А в углах в ней от пара бело.

И отвернулась,
Но, боже, тут же
Слегка коснулась
Ботинка – туфлей.
Я – как не слышу,
Сижу, зажмурясь.
Она не дышит
И – стук – ещё раз.
Но я надменно встал, сошёл –
и на свидание к другой пошёл.
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«Обнимемся, братья,
над вечным простором,
Чтоб Родину не погубить нам
раздором…»
Дикое поле
Вот здесь когда-то, тренируя руку,
Себе не дав расслабиться ни дня,
Сын половецкий слал стрелу из лука –
И падал всадник с быстрого коня.
От зноя небо растекалось воском,
Под каждой травкой кто-то пел и жил.
И, напитавшись разнотравьем, воздух
Сильнее браги голову кружил.
А на курганах – видеть дальше дабы –
Стоят в дозоре каменные бабы.
Ну, а куда девались их мужья?
Немой вопрос висит безмолвным криком
Над этим полем, что зовётся Диким.
А вечность спит, в себе ответ тая…
Но здесь – судьба и Родина моя.
Казачья слава
Петру Ребру

Чумацкий путь таит печаль,
Лишь пыль клубится звёздная,
Как будто проскакала вдаль
Казачья сила грозная.
До Приазовья от Днепра
За мраком свет охотится.
Шумит, открытый всем ветрам
Казачий остров Хортица.
И скрип телег, и звон подков,
И голоса на острове

Летят из глубины веков
Сквозь времена развёрстые.
Как мне понять знамений речь:
То – явь? галлюцинации?
Вокруг, как брага, бродит Сечь –
Святая слава нации!
Её вовеки не стереть –
Зря недруги стараются!
Весь космос может умереть,
А Сечь в веках останется!
Она во мне волнует кровь,
Вселяет дух бесстрашия,
Зовёт к свободе вновь и вновь
И – за грехи с нас спрашивает…
Гроза
…А где-то за горами-тучами
Сверкали всполохи зарниц,
И небо, с белым днём разлучено,
Катило сотни колесниц.
Там ливень бил струёй серьёзною –
Не отсидишься в шалаше!
И пахло травами да лозами,
И было боязно душе.
Сверкали всполохи прощальные,
Вода лилась с небес рекой
И становилась обещанием
Того, что близится покой.
И дождь затих. Как высшей милостью
Нас одарило – синевой…
То ль это было?
То ль приснилось мне?..
Как пахнет мокрою травой!
Перевёл Николай Переяслов

