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От автора

Дорогие читатели!
Предлагаем Вашему вниманию седьмой сборник стихотворений и песен, посвящённый в своей основе военной тематике и тому чудному осеннему философскому
размышлению, которое всех нас сейчас окружает.
В стихотворении «Санитарное счастье» затронута
вечная тема – фронтовая любовь, которая в большей степени относится к Первой мировой войне.
Ветераны и любители фронтовой поэзии найдут для
себя стихи о героизме наших летчиков – «Мой товарищ»,
очень зажигательным и колоритным получилось стихотворение «Гимнастерка». Наворачивается слеза после исполнения песни на стихи «Я не вернулся с войны».
Зная, сколь много сделали во времена великих сражений
наши партизаны, на эту тему написано стихотворение
«Лес», и пусть оно не покажется кому то шуточным.
Конечно же, мы не смогли обойти вниманием современные «горячие точки». Стихотворение «Геройская звезда» отражает жертвенный подвиг, который совершили солдаты и
офицеры во многих войнах нашей истории.
И сегодня, когда на бумагу ложатся последние осенние
строки, не обойти стороной очарование этого времени года
– оно само диктует нам смысл нашего бытия, размышления
о времени, о духовных основах мироздания.
Нашу матушку Россию многие поэты-песенники сравнивают с летящей вперед и ввысь тройкой. Она сметает все
на своем пути, разрывая упряжь, теряя подковы, сбрасывая с
себя все наносное, нетрадиционное. Эта аллегория нашла
своё отражение в стихотворении «Колея в Поднебесье».
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Каждый из нас – зрелых людей России – понимает, что
можно быть зажиточным человеком, солидным и лощёным
господином, но духовно не вырасти ни на миллиметр.
Надеемся, что вопросы и проблемы, поставленные в
этом сборнике, помогут нам осмотреться, осмыслить пройденный путь и, если потребуется, сделать шаг в ином, нужном каждому из нас направлении.
С благодарностью и почитанием,
А.И. Буркин
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КОЛЕЯ В ПОДНЕБЕСЬЕ
Гонит осень по кругу и ввысь
Запряжённую тройку мою.
Коренной разорвал упряжь вдрызь,
Пристяжные воротят ноздрю.
Эта осень, как вечность,
Упала на плечи.
На пути этой гонки друзья и враги.
Только жёлтые, красные листья со свистом
Поднимают меня за грудки.
Колея в Поднебесье,
Словно в девственном лесе.
Глубина с высотою пугают, маня.
От такого галопа срывает подковы,
Как кузнечное счастье звеня.
Высекаем на небе,
как из щебня, кометы.
Загадайте желанье, может больше не быть.
Ой ты тройка родная, позади – волчья стая
Ядовитым клыком может в душу вонзить.
Эта осень, как вечность,
Упала на плечи.
На пути этой гонки друзья и враги.
Только жёлтые, красные листья со свистом
Поднимают меня за грудки.
13 октября 2011 г.
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ГЕРОЙСКАЯ ЗВЕЗДА
Полированные грани
Исцарапаны глазами.
За девятыми горами
Горловую песню льём.
Эх, попали мы, ребята, и не скажешь, что горбаты.
Повидавших автоматов постаревшее цевьё.
И так больно и обидно –
Красной площади не видно.
За Россией мы присмотрим.
Будь здоров!
Ну а если гуталина нашей части привалило,
Это ветром строевых парадных снов.

И от этого надрыва
Рвутся струны на висках.
И седая моя грива
Вся прожарена в песках.
И не надо громких песен и концертных модных дам,
Что за эти годы взвесил – промолчу, как партизан.

Полированные грани
Исцарапаны глазами.
За девятыми горами
Из стаканов водку пьём.
Эх, попали мы, ребята, и не скажешь, что горбаты.
Повидавших автоматов постаревшее цевьё.
28 апреля 2011 г.

Сорок первый очень смелый
Рассказал под артобстрелом,
Как своим могучим телом
Закрывали города.
И, конечно, удивляюсь – ничего не поменялось.
И незыблемой осталась – лишь Геройская звезда.
Как на флоте говорится,
Что не компас, а компас.
И течёт в горах водица
Без паркета, без лампас.
За Россию повоюем, не тужи,
Всё вокруг перетасуем, надо жить!
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КУКУШКИНА МОРЗЯНКА
Я измерить не могу
И время стерегу.
Часов запущен бумеранг
Секунды стреляют в номера.
12 – вертикальный их предел.
Мелькают обороты суть да дел.
И циферблата мутный блеск,
Как в сердце запоздалый всплеск.
Когда кукушкина морзянка
Закончит SOS передавать?
У жизни есть своя изнанка,
Её не отпороть, не залатать.
Ползёт за ниткою клубок.
И мятный тает холодок.
Скребётся в душу вороньё.
Страшнее лжи её враньё.
Шестерочный об стол дуплет
И пусто-пусто ему вслед.
Как барабанная игра,
С косою танцы до утра.
Когда кукушкина морзянка
Закончит счёт передавать?
У жизни тонкая изнанка,
Её не отпороть, не залатать.

25-26 июня 2011 г.
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ГИМНАСТЁРКА
Полиняла гимнастёрка,
Цвет – пшеничное зерно.
Как на свадьбе, крикнут «горько»,
Ближе к телу нет её.
И когда я надеваю
Этот праздничный наряд,
Гимнастёрка отвечает
Блеском стиранных наград.
Вдруг весенний сочный ветер
Разогнался поутру.
Я тогда, наверное, встретил
Первый раз тебя в строю.

Полиняла гимнастёрка,
Но рубиновый отлив
На звезде играет гордо,
Эти годы пережив.
Семь десятков пролетело,
Как всегда, с тобой вдвоём.
У сирени гроздья белы...
Дотянуться б до неё.
И закончить эту песню –
За победу, за страну!
Верой и надеждой вместе
Встретить новую весну.
2 августа 2011 г.

Сам с собою незнакомый,
Всё с казённого плеча
Дорожу такой обновой
Козыряю, сгоряча.
Из кирзы не вылезаю,
Распустил сапожный пар.
У солдата жизнь такая,
Лишь мозолистый навар.
А когда тревожный ветер
Нам атаку протрубил,
Впереди, срываясь с петель,
Штык ножа не укротил.
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Л Е С
Разносолые, невесёлые
Партизанские трудодни.
Автоматами да гранатами
Подпоясаны мужики.
Лес, взгромоздился до небес.
Этот добрый, мрачный лес.
Ты зачем туда полез?
Пулемётами и болотами
На свидание пригласим.
Во первых строках объясним пока
Разъеловую нашу жизнь.
Лес, достучался до небес.
Этот белый, снежный лес
Через валенки пролез.
Эх, вагонами, эшелонами
Запускали мы под откос.
За родну страну вражину в беду
От родных краев заведу.
Лес, дорастает до небес.
Родниковый, чистый лес.
Для отряда это Крест.
3 августа 2011 г.
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МОЙ ТОВАРИЩ
Мой самолёт над бездной
Ноздрями воздух пьёт.
На фюзеляже веский
Раскрашен звездочёт.
С машиной, словно братья,
Он в небе акробат.
И пороха нам хватит
Ворваться в сущий ад.
Смелее, мой товарищ, чуть смелее,
Скорей на правое крыло ложись.
Под нами рвутся тучи на лучистых реях
Не скорость потеряем мы, а жизнь.

Штурвал на грудь подковою
Тащу, сгибая сталь.
На уши жмёт очковая,
Как кобра, колом встал.
Я ас, а не любитель,
Конём беру ферзя.
Я – лётчик-истребитель,
Я – мёртвая петля.
Ровнее, мой товарищ, чуть ровнее.
До дома нам совсем недалеко
В бою нас зацепило и проткнуло реей,
Но, слава Богу, вроде бы легко.
Но, слава Богу, вроде бы легко.
25 июля 2011 г.

Он борозду пропеллером
В небесной целине
Грызет, как будто клевером
Засеяно везде.
Но вдруг на хвост ретиво
Пиковый сел валет.
Подпустим терпеливо,
Споём ему дуэт.
Смелее, мой товарищ, чуть смелее.
Пусть кровью наливаются глаза.
Под нами рвутся тучи на лучистых реях,
Нам погибать с тобой никак нельзя.
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САНИТАРНОЕ СЧАСТЬЕ
Фронтовая любовь,
Санитарное счастье,
Красный крест на груди –
Не подашь ли воды?
Это потом и кровью
Пропитанный праздник.
Выходной на войне –
В бурых пятнах бинты.
Сестричка милосердия,
Зачем разбила сердце мне?
В окопах запылились строчки к Вам.
Война, как месяц, лезвием
В ночное небо врезалась.
И звёзды поделила пополам.

На ресницах дрожат,
Как росинки, мерцая,
Эти слёзы души –
Утешенье солдат.
Сестричка милосердия,
Останься самой верной мне.
До смерти я живу любовью к Вам.
Война, как месяц, лезвием
В ночное небо врезалась.
И звёзды поделила пополам.

13 июля 2011 г.

Я тебя обниму
На колючей шинели.
Горсти снега лежат,
Паровоза набат…
Расставаясь навек,
Я надеюсь и верю:
Санитарное счастье
Вернётся назад.
И плацкартный вагон
Зашумел, отправляясь.
На перроне, смущаясь,
Поцелуй твоих глаз.
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ТАНК
Как монстр, шагаю прямо,
Тяжёлый разворот.
И гусеницы стянут
Земли кровавый пот.
Окалиной покрылась
Стальная грудь моя,
Как будто бы приснилась
Из страха западня.
Строчу из пулемёта,
Прицелы вышли вон!
Вся огненная рвота,
Болванок перезвон.
Промасленные лица,
В утробе суета.
Кричу: «Кто не боится
Со связкою бойца?»
Всё заскрипело сразу,
Как старое сверло.
Вздохнул угарным газом,
И башню сорвало.

11 июля 2011 г.
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Я НЕ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ
На колючей проволоке
Шинель распятая.
И стучится в колокол
Душа помятая.
Эхом не откликнется
Прошлое с горошину.
Закипит трава весной,
Ветром потревожена.
Минное поле – длинное,
Смелая воля – сильная.
Небо сорвалось
В объятья весны.
Я не вернусь с войны.

Материнская слеза,
Ночи тёмные.
То, что ты мне наказал,
Я исполнила.
Берегу себя, сынок,
Плачу, нету сна.
Господи! Прости за всё,
Если б я смогла.
Минное поле – длинное,
Белым туманом выцвело.
Сердце молчит,
И закончились сны.
Я не вернулся с войны.
27 июля 2011 г.

На берёзе – веткою,
Водой колодезной.
Сколько было лет тебе,
Сержант молоденький?
Жизни недовешено,
Об сучок споткнулась я.
Расставанья нежные,
Вещмешок ссутулился.
Минное поле длинное,
Смелая воля – сильная.
Капля упала в ладони твои.
Я не вернусь с войны.
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ОСЕННИЕ ВОПРОСЫ
Холодная, не модная
Осенняя погода.
Как дама несвободная,
Земля глотает воду.
Дождями, переборами,
Аккордами звучит.
Пустыми разговорами,
Слезами моросит.
Стою в открытом поле,
Не знаю слов и тем.
А в голове до боли –
«Зачем, зачем, зачем?»

Забытые, избитые
Осенние ответы.
Дежурные, побритые
Поклоны и приветы.
Клетчаткой кашемировой
И крестиком льняным.
Победой древней, пирровой.
Молчанием немым.
Стою в открытом поле,
Не знаю слов и тем.
А в голове до боли –
«Зачем, зачем, зачем?»
18 сентября 2011 г.

Туманные, не странные
Осенние вопросы.
И в сердце что-то главное
Врывается без спроса.
Пастельными загарами
И спелою листвой.
Каминными угарами
Гитары холостой.
Стою в открытом поле
Не знаю слов и тем.
А в голове до боли –
«Зачем, зачем, зачем?»
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