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В ДОБРЫЙ ПУТЬ – ДЕТИ И ВНУКИ! 

 

Юным трудармейцам 
Воркуты 

1943 года «призыва» – 
посвящается ... 

 

ПРОЛОГ 

 

Уходит век людскою кровью пьяный,  

Но верю – грядѐт эпоха созиданий. 

 

Прости, читатель, за мысли и мечты. 

Хочу о прошлом рассказать сейчас. 

Просты мои стихи, печален и рассказ. 

Прошу, наберись терпенья и прочти ... 
 

ВЧЕРА, – ВСЁ В ПРОШЛОМ? 

 

I 

Давид, ты всѐ, конечно, помнишь ... 

Давно ль то было иль недавно ... 

С тех пор прошло полсотни лет! 

Что было в прошлом нашем славно? 

Сегодня – творят всѐ тот же бред. 
 

II 

Прошедшим я по горло сыт, 

И больше, право, не хочу я, 

Как в юности порой бывало, 

О женских тюрьмах Акатуя 

В тундре залихватски песни выть. 

Затем, по пуп задрав штаны, 

И под собою ног не чуя,  

С открытым настежь поддувалом, 

– без ветрил, и без штурвала,–  

Бежать от лагерной шпаны. 
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III 

О, какие мрачные места ... Да, да! 

За тюрьмой в тюрьме стоит тюрьма,  

А вокруг сплошные лагеря ... Нуга?!* 

На вышках – попки** средь бела дня. 
 

IV 

В России очень много песен – 

Разудалых, грустных и смешных, 

Таких, что мир для песен тесен. 

К стыду, есть и песенник блатных. 
 

V 

Блаженствует здесь мир блатных, 

Стране известных воров в законе. 

Есть композиторы у них, 

С лицом опухшим от запоя. 

В неволе – поэты, музыканты, 

Известные певцы-таланты, 

Проныры, шулера, паханы ... 

И самый мерзкий их вожак – 

Прожжѐнный вор – «Тибетский Як». 

Назвал вам кличку без утайки: 

Як – беспощаден к членам шайки. 

VI 

При встрече мило говорят: 

«Моѐ вам с кисточкой, мадам! 

Из далѐкой крошки Магадан. 

Твой кореш шлѐт приветы вам! 

«Мерси, пахан! – шалава изрекает, –** 

Наскучил мне ваш крошка Магадан. 

Без ксивы мне и здесь всего хватает!»*** 

 

*Прозвище вооружѐнного  стрелка (вохровца) на вышках зоны; 

**Шалава – проститутка: лагерный, – жаргн блатных; 

***Ксива – поддельный документ, удостоверяющий личность. 
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VII 

Но не уйдѐт сия мадам, 

Коль Даубо-Хану изменила.*** 

Не вернѐтся в Магадан – 

Значит, ждѐт еѐ могила. 

 

VIII 
В России очень много песен – 

Разудалых, грустных и смешных 

Есть песни о любви, любимой, 

О русском поле, о любимом. 

Есть к праздникам, застолью 

Частушки, шутки, прибаутки ... 

Как много светлого раздолья! 

Как мало слышалось в них горя. 
 

IX 

Многие песни Волгу воспели, 

Иные – солнечный Казахстан. 

О крае Алтайском песни пели, 

Воспет и горный Киргизстан. 
 

И мы их знали, и мы их пели, 

Мы их сегодня всѐ поѐм. 

Нам их пели у колыбели 

Матери наши перед сном. 
 

Как много удали в народе. 

Как мало счастья жило в доле. 

 

Х 

В резерве – был вынужден шагать, 

Да так, чтоб только не отстать ... 
---------------------------------- 

***Даубо-Хан – кличка вора в законе, в данном случае – гла-

варя шайки воров. 
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На крик души не ошибиться, 

Найти судьбу, успеть влюбиться, 

Чтоб всѐ познать и всѐ понять – 

Чтоб отстоять своѐ лицо, 

Добиться в жизни права – быть! 

О, как бывало тяжело ... 

Что в мир глядеть уж надоело, 

И жить безмолвно не хотелось, 

Была одна лишь жажда – жить! 

 

ХI 

Уж лучше было б всѐ закрыть, 

Прочно всѐ, на все замки, 

Молчать как быдло и скрывать 

И чувства, и мечты свои. 

Вчера – всѐ в прошлом, Давид? 

О если б было только так ... 
 

XII 

С друзьями жил, хлеб-соль делил, 

Как в Библейском завещании. 

И в тяжесть никому не жил: 

Не воровал, не посягал ... 

Но каждый из нас не раз бывал  

С костлявой на свидании. 
 

XIII 

Не многим в жизни повезло ... 

Многие отстали, – в землю полегли: 

Кто где, и как попало, – в земле, 

В заполярной – вечной мерзлоте. 

Потому сегодня, как и прежде, 

Я в поклоне скорбном – до земли. 
------------------------ 

* Нуга − сладкое кондитерское изделие с орехзами 
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Смерть мальчишек угнетала, 

К борьбе звала, что лишь мечталось. 

Сквозь слѐзы души бастовали 

И пальцы в кулачки сжимались. 

 

Под тусклым небом Заполярья, 

Мы молча тризну им справляли. 

Как иглы волосы вставали – 

От злости, спрятанной в душе. 

Проклятья слали государю – 

В Кремль, где в охранной тишине, 

Все недруги вождями стали. 
 

 
 

«Под тусклым небом Заполярья, 
Мы молча тризну им справляли ...» 
 

Проводить друзей в последний путь, 

Вы позволите? – Нет, не дали ... 

– Убирайтесь! Прочь отсюда, муть! 

Работать надо! Не мешайте тут ... 

Развести колонну в «Дальний»! 
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В душе ещѐ тоскливей стало, 

А матери их дома ждали, 

И писем нет, и не дождались. 

Закрыто всѐ: в душе – печаль, 

Покоя нет – всѐ тундры даль. 

 

 
 

«Покоя нет, всѐ тундры даль ...» 

 

У братских могил мы поклялись: 

Не мстя по злобе, – жить должны! 

Чтоб все с родными встретились, 

И с болью в сердце мы пошли ... 

– Четыре грозных года шли. 
 

XIV 

Шѐл и Грыць, юнец безродный, 

С пятнадцати лет в плену, 

Забитый, полуголодный, 

В светлое завтра – во мглу. 

Не временем отторгнутый, 

А кем-то забытый сын. 

И шло их тысячи, не он один, 

Со сверстником своим – 

 

 



 7 

 

Другом по Воркутинской зоне, 

В шахту в сомкнутом ряду – 

В притихшей намертво колонне. 
 

Шли в никуда, как и вся страна, 

Ранимы заполярными ветрами, 

И без заплечного рюкзака, – 

Пленѐнные московскими вождями. 

 

 
 
«Шли в никуда, как и вся страна, 
Ранимы заполярными ветрами ...» 
 

XV 

Одного лишь в толк я не возьму. 

Втолкуйте, может, и я пойму: 

Зачем в стране – ”оплоту мира!” – 

Усатым недругом-кумиром 

Построено так много лагерей, 

Где наших овдовевших матерей, 

Ограбленных бабуль бездомных, 

И наших смазливых девчонок – 

Пленили также беспардонно, 

И в таком же кромешном аду? 
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XVI 

Когда-то молод был, здоров, 

Умом по бремени был гибок. 

Немало прошагал дорог – 

Но сколько допустил ошибок! 
 

Отшагал, отмучился я всласть. 

Упала жизни стремя-планка. 

О если б вовремя всѐ знать – 

Сегодня не был бы подранком. 

 

Немало видел горемык-котомок, 

Просящих хлеба после лагерей. 

Кусок последний нѐс потомок, 

А сам – в голоде растил детей. 

 

Мы помним всѐ. Ничто не забыли. 

Никто не считал народа беды. 

Но, кто вожди фактически были: 

Люди – или века людоеды?! 
 

Спасибо, нуди, – всѐ прошло ... 

Как дым развеялась давно – 

Вся бредь, что вы наобещали. 

Мы даже жертвы вам прощали, 

Что нам и свыше не дано! 

 

Немало горя испытали, 

Но нет обид, не помним зла, 

Но как вспомнишь, а ведь зря, 

Закрыв на мерзости глаза, 

Всю жизнь строем прошагали. 

 

Да! Мы – люди, не помним зла. 

Всѐ было ... но ведь – вчера! 
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Начнѐм всѐ снова, и всѐ сначала, 

Супротив того, что жить мешало: 

Строить Быт, чтоб всем всего хватало. 
 

СЕГОДНЯ 
 

Сегодня, 

В добротном вашем доме, 

На Нижне-Саксонской земле, 

Стою в земном поклоне 

В думах весь о своей судьбе. 

 

Я не стыжусь, что плохо знаю 

Язык поющий, его диалект. 

Но тем горжусь, что привечаю 

Саксонца мужества секрет. 

 

Диалект саксонца я усвою, 

Штудируя в церковных звуках. 

Пример упорста удостою – 

Детям и малолетним внукам. 
 

Всегда – что знаю и как умею – 

Своим потомкам стремлюсь помочь. 

Оттого и сердцем не старею, 

Что старость гоню с порога прочь. 

 

Теперь уж больше не тружусь – 

На отдыхе. Но дух мой молод! 

В делах в деды ещѐ голжусь, 

Перо, как прежде, тот же молот. 
 

Не желая быть постылым, 

В работе провожу досуг. 

 

 



 10 

 

В моих руках – немало силы, 

И мой покой всѐ тот же труд. 
 

В ЭТОТ ЧАС, И КАК ВСЕГДА ... 
 

В жизни нет столбовых дорог 

К еѐ сияющим вершинам – 

Лишь сильному доступен порог 

К их неизведанным глубинам. 
 

Болит душа и сердце ноет. 

Теперь я часто чутко сплю, 

Секрет отцовский всѐ же скрою: 

С собой всю тяжесть унесу. 

 

Вы счастливы – я это знаю, 

И дай вам Бог такими быть. 

В своих стихах я вам желаю, 

В борьбе за жизнь, честно жить! 

 

И в добрый путь вас провожая, 

Живу весь в думах об одном: 

Счастья духовного желаю, 

Детей и внуков – полный дом! 

 

Я верю, что жил я не напрасно, 

Вступал за ваши жизни в бой. 

И верю – докажете стократно, 

Без страха, собственной судьбой. 
 

Сжимая строчки в упругий стих, 

Душа не смеет в чувствах моих 

Закончить точкой на миноре. 

Для внуках наших – всех четверых! 

Я жить хочу, и лишь в мажоре! 

 



 11 

 

ЗАВТРА, – ЧТО ЗАВТРА? 

 
Только влюблённый имеет 

право 
на звание – человека. 

Александр Блок 
 

Уходит в преданье век двадцатый. 

А в дверь стучится двадцать первый век. 

Что внесѐт нам в жизнь мирозданный – 

Скажи, в труде взращѐнный человек. 

 

Разруху, голод иль вновь страданья, 

За погибших братьев, сыновей, 

Отцов и вдов, сирот за состраданье, 

Зарѐванных сестѐр и матерей? 

 

Нет! – Жизнь, мир и созиданье, 

Солдат, в обнимку идущих рядом, 

Весь шар земной с цветущим садом, 

В парадах мира народов братанье 

Грядущий век воздаст нам в меру: 

– В разум человеческий я верю! 
 

Доживѐм? −Поживѐм, – узнаем, 

Что век грядущий нам готовит, 

Куда земная ось орбиту клонит. 

До первых лет – рукой подать. 

С кого за прошлое он спросит, 

Кому он руку свою подаст; 
 

Кого сзовѐт, кого отринет, 

Кого приголубит, приласкает. 

Я верю, гнев людской остынет, 

И чванство духа в нѐм растает. 
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Доживѐм? − Доживѐм, – увидим 

Впервые за одно столетье! – 

Как век ушедший он проводит, 

И как народ свой привечает. 

 

Я верю в разум Большого вече, 

Где наш потомок сам узнает, 

Кто судьбы отцов и малолетних 

Вершил в кровавом двадцатом веке. 
 

ЭПИЛОГ 
 

Всю жизнь московские вожди 

Немецкий народ стерегли, – 

Чтоб в могилах его сгноить. 

А он – на земле искал приют, 

Себя и род свой сберегли. 

Теперь пусть бредь свою стерегут. 
 

Уходит одно – столетье разрушений, 

Необратимых лишений, гнѐт страданий ... 

Напрасных вожделений, ложных бдений. 

Грядѐт другое, – столетье созиданий! 
1997 

 

«Уходит в преданье век двадцатый, 
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А в дверь стучится двадцать первый век» 

 

 
 

Данненнберг. Шпиль лютеранской церкви,  
справа – Башня Вальдемара,  

в центре, на переднем плане – ива.  
 

Ой ты, ивушка-ива, что же сникла ты? 


