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*** 

 

Мы – современники ракетных, 

Летящих к звездам кораблей. 

Что нам, казалось бы, до бедных 

Курлыкающих журавлей? 

 

А может, вправду устарели, 

А может, вправду не нужны 

И соловьев полночных трели, 

И плеск волны, 

И блеск луны? 

 

Неправда! 

Мы не стали суше: 

Чем ближе до чужих миров, 

Тем горячее в наших душах 

К земной поэзии любовь. 

 

И знаю я, что мой праправнук 

На Марсе затоскует вдруг 

О Черном море, 

Волжских плавнях, 

О птицах, что летят на юг. 

 

И будет он тревожным взглядом 

Искать в космической дали 

Свою любовь, 

Свою отраду –  

Свою шестую часть земли. 

 

 

*** 

 

Ты помнишь? в красное небо 

Взлетали черные взрывы. 

Ты помнишь? – вскипали реки, 

Металлом раскалены. 

Каждое поколение 

Имеет свои призывы: 

Мы были призывниками 

Отечественной войны. 

 

В буре больших событий 
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Люди быстрее зреют: 

Мы Родине присягали 

В неполных семнадцать лет. 

Дружили в боях вернее, 

Любили в боях острее, 

Сильнее горело сердце, 

Стуча в комсомольский билет. 

 

Сердце всю жизнь не может 

Так беспокойно биться — 

Больно такому сердцу, 

Тесно ему в груди… 

Други мои, ровесники, 

Нам ведь уже за тридцать! 

Други мои, ровесники, 

Молодость позади! 

 

Кажется, нам простительно 

Немного увязнуть в быте. 

Други мои, ровесники, 

Кажется, не секрет, 

Что даже призыв эпохи, 

Ветер больших событий, 

В тридцать не так волнует, 

Как в восемнадцать лет… 

 

Что ж так меня тревожит 

Голос локомотива? 

Что же зовут, как в юности, 

Дорожные огоньки? 

Да, каждое поколение 

Имеет свои призывы, 

Но мы, поколение воинов, — 

Вечные призывники. 

 

Вновь эшелон, теплушка, 

Ветер трубит тревогу. 

Вновь по призыву сердца 

Брошен домашний рай. 

Ветер трубит тревогу, 

Сердце зовет в дорогу. 

Здравствуй, простор сибирский! 

Здравствуй, передний край! 
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*** 

 

Жизнь моя не катилась 

Величавой рекою — 

Ей всегда не хватало 

Тишины и покою. 

Где найдешь тишину ты 

В доле воина трудной?.. 

Нет, бывали минуты, 

Нет, бывали секунды: 

За минуту до боя 

Очень тихо в траншее, 

За секунду до боя 

Очень жизнь хорошеет. 

Как прекрасна травинка, 

Что на бруствере, рядом! 

Как прекрасна!.. Но тишь 

Разрывает снарядом. 

Нас с тобой пощадили 

И снаряды и мины. 

И любовь с нами в ногу 

Шла дорогою длинной. 

А теперь и подавно 

Никуда ей не деться, 

А теперь наконец-то 

Успокоится сердце. 

Мне спокойно с тобою, 

Так спокойно с тобою, 

Как бывало в траншее 

За минуту до боя. 

 

 

СТИХИ О ЛЮБВИ 

 

Город начинается 

С палаток, 

С неуюта, 

С песни молодой 

И с того, что бегают ребята 

По утрам на речку за водой. 

 

А любовь? 

Где у любви начало? 

Вместе с нами, 
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Верность нам храня, 

Ты, любовь, 

По стройкам кочевала, 

Грелась у походного огня. 

 

…Город начинается 

С ошибок — 

Там прорабы жизнь клянут свою 

Город начинается 

С улыбок, 

Город начинается 

В бою. 

 

В том бою 

Сдвигают с места горы, 

Словно боги, 

Создают моря. 

…И любовь мы строили, 

Как город, — 

Ошибаясь, 

Радуясь, 

Горя. 

 

Мы окрестим 

Наших рук созданье: 

Будет в новом городе у нас 

Площадь Верности, 

Проспект Признанья, 

Будет улица Влюбленных Глаз. 

 

Этот город, 

Взятый нами с бою, 

Станет городом счастливых встреч. 

В этом городе. 

Нам жить с тобою. 

Этот город 

Нам с тобой беречь. 
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Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 

произведения невозможно в связи с 

ограничениями по IV части ГК РФ. 

 

 

 

 

 
Эту книгу вы можете почитать в  

Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеке им. Н.К. Крупской 

по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20 

тел.: для справок: (3532) 77-92-66 
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