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*   *   *
Как сквозь магический кристалл
Увидеть — судьбы, лица, лики. 
Услышать — песни, шёпот, крики. 
Понять — всё то, чего не знал. 
Узнать себя. В себе — узнать 
Черты ушедших поколений. 
Вглядеться в след свой на ступени 
И жизни вечность наблюдать.

ВИКТОР БОРИСОВ

Из книги «Всё по-взрослому»

Взгляд назад
Мы жили не по щучьему 

велению,
И не совсем как в сказке шли года,
Но от труда всё наше поколение,
Не пряталось нигде и никогда.
И получая за работу эту
Надёжные советские рубли,
Мы строили плотины и ракеты,
Машины, самолёты, корабли.
Прислушивались к доброму 

совету,
Но жить своей старались головой,
Мы к знаниям тянулись, словно 

к свету,
И доблестью гордились трудовой.
Законы соблюдали и заветы,
Не пользуясь подсказками 

вождей,
Нас не пугали хмурые рассветы,
Мы не боялись ветров и дождей.

«Мы жили не по щучьему велению»
Не слушали ни выдумок, 

ни сплетен,
И одевались скромно, без затей,
Наш быт был очень прост 

и не приметен,
Но мы растили неплохих детей.
И лучшее, что только есть 

на свете,
Старались как наследство 

передать,
Чтоб Родину любили наши дети,
Чтоб уважали и отца, и мать.
Нам есть, что вспоминать, есть, 

чем гордиться,
И пусть об этом редко говорят,
Но нашей жизни яркие страницы
Вовеки не истлеют, не сгорят.
Пусть наш корабль сегодня 

у причала,
А возраст, как вечерняя заря — 
Но если б всё пришлось начать 

сначала,
Мы в тот же час поднимем якоря!

Деревенское лето
В ярко-зелёный сарафан одето,
Под развесёлый птичий шум и гам
Румяное, приветливое лето
Вслед за весной пожаловало 

к нам.
И сразу мир наполнился покоем,
Духмяный пар поднялся от земли.
Но нет пока ни духоты, ни зноя — 
Лишь облачко виднеется вдали.
От солнечных лучей согрелись 

речки,
Где плавают язи и голавли,

В густой траве запрыгали 
кузнечики,

А в рощах засвистели соловьи.
Коровка сыто замычала где-то.
Ей не нужны ни привязь, ни пастух.
И на плетень взлетев, встречая 

лето,
Закукарекал радостно петух.
Из лопухов заквакала лягушка,
И начала кукушка куковать.
Вот вышла с сумкой из избы 

старушка
И что-то курам начала давать.
Наличники на окнах как игрушки,
Их мастерил старушкин муж 

Семён…
Так и проходит лето в деревушке
От самых незапамятных времён.

ГЕННАДИЙ БРЕДИХИН

Прививка для памяти
С забвением героев не ужиться, 
Мы осквернять их память 

не должны... 
Горжусь я тем, что довелось 

учиться 
Мне у мужчин, вернувшихся 

с войны. 
Мечтая о четвёрках и пятёрках, 
Учились мы за совесть, не за страх 
У них, пришедших в старых 

гимнастёрках 
И в фронтовых привычных сапогах. 
Их счастье мирной жизни 

отличало 
И радость, что поручено им здесь 

Мужские в нас воспитывать 
начала: 

Порядочность, бесстрашие 
и честь. 

И потому-то в наших поколеньях 
Доныне закреплён иммунитет, 
Неведомы кощунство и глумленье 
Над памятью святых военных лет! 
И потому-то тягостен и жуток 
Всеядный и пустой телеэкран, 
Где виден в череде циничных 

шуток
Наш ГЛАВНЫЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ИЗЪЯН!

ВЯЧЕСЛАВ ДВОРНИКОВ

*   *   *
Есть в мае памятная дата — 
Война зовёт своих солдат.
Они уходят без возврата
Туда, где раны не болят.
Как светел мир за облаками!
Какой покой и тишина!
И нет сегодня многих с нами,
И только в памяти война.
Но, как всегда, в начале мая
На Красной площади парад.
И, ветеранов вспоминая — 
Салюты в небе прогремят.
Идут бойцы, грохочет площадь,
Привычен строгий шаг колонн,
И ветер майский вновь полощет
Победных красный шёлк знамён.
Они опять под небом синим
На солнце праздничном горят.
Здесь победившая Россия,

За строем строй, за рядом ряд,
И, как всегда, в начале мая
На Красной площади парад.
И, ветеранов вспоминая — 
Салюты в небе прогремят.
Как быстро вдаль уходят даты
Тех грозовых военных лет.
Но живы в памяти солдаты — 
Творцы для Родины побед.
За тяжкий труд и подвиг ратный
Мы отдаём сегодня честь
И всем ушедшим безвозвратно,
И тем, кто в этом мире есть.
И будет вновь в начале мая
На Красной площади парад.
И, ветеранов поздравляя —
Салюты в небе прогремят.

ЮЛИЯ ГРИДЧИНА 

Спасли Рим… 
С торжественным весенним 

кликом, 
Старославянской ижицей 
Над русским величавым ликом 
Красиво в небе движется 
Гусей на север караван — 
Вожак ведёт из дальних стран. 
Он — навигатор птичьей стаи. 
Учился на своём веку. 
Постиг, чтоб крылья не устали, 
И аэродинамику. 
Земной, завидуй, гордый царь, — 
Гусь GPS1 придумал встарь!

1 GPS — спутниковая навигаци-
онная система.

В строгом смысле имя Е. Бобко-
ва для наших читателей не вполне 
внове, ведь его стихи не раз печа-
тались в статьях об авторском клу-
бе Дворца культуры микрорайона 
Юбилейный «БардЭКЮ». Но сегод-
ня мы представляем Евгения не как 
барда, хотя его «послужной список» 
в этом жанре более чем солиден, а 
именно как поэта.

Женя родился 20 марта 1952 года 
в Красноярском крае, селе Ярцеве 
Енисейского района. Авиационный 
радиоинженер, окончил Киевский 
институт инженеров гражданской 
авиации. Более тридцати лет про-
работал на авиапредприятии Край-
него Севера в различных командных 
должностях. С 2003 года живёт в Ко-
ролёве. Работал в Москве в авиа-
компаниях и авиационном учебном 
центре «Институт аэронавигации». 

Пишет песни, поёт в сборных и 
сольных концертах. Участник воен-
ной сцены Грушинского фестиваля 
2010 года. Не раз был гостем прямо-
го эфира «Радио России» в переда-
че «В нашу гавань заходили кораб-
ли», в 2009 году снялся в одноимён-
ной телепередаче на ТВ-5. 

Лауреат военной сцены Москов-
ского фестиваля авторской песни 

ЕВГЕНИЙ БОБКОВ

Победный май
Всем ветеранам Великой Отечественной,

живущим и ушедшим…
На День Победы зацвели тюльпаны,
Кроваво-красным пламенем горят…
Всё меньше с каждым годом ветеранов,
Войну прошедших боевых солдат!
Их поколенье с трудною судьбою
Уходит в вечность, оставляя нам
Победу с соловьиною весною
И радости с печалью пополам…

История не фарс, её не надо
Пытаться перекрасить, отбелить!
Она навек отмечена в наградах,
И заново медалей не отлить.
Не место разговорам и дебатам!
Войны итогов не перекроить.
Живым и мёртвым кланяюсь солдатам,
Сумевшим отстоять и победить!

Цветут тюльпаны на горе Поклонной,
В весеннем небе праздничный салют!
Осталась навсегда непобеждённой
Страна, которой нет, но где живут!
И сердцу милый духовой оркестр
Уносит за собою нас туда,
В далёкий сорок пятый, где невесты
С любимыми встречают поезда.

Май 2007–2010, Москва–Красноярск

*   *   *
Бывших лётчиков не бывает — 
Знают все, кто когда-то летал,
Снова в небо подняться мечтают,
Помнят руки послушный штурвал!
В кресло сел и надел гарнитуру,
Пристегнул привязные ремни,
Подготовки прошёл процедуру,
Возвратился в минувшие дни!
Как в кабине привычно, уютно!
В мелочах весь процесс узнаваем,
Ветер метр в секунду, попутный!
Сон как явь: «Экипаж, взлетаем!»
«РУДы» — «взлётный», закрылки — 

«пятнадцать»,
Всё! Готов! Тормоза отпускаю!
Плавно скорость растёт — «двести двадцать»,
Взял штурвал на себя и взлетаю!
Бороздят по небесным просторам

В чудных облачных снах самолёты!
Пилотируют по приборам
Разлучённые с небом пилоты!
В кресло сел и надел гарнитуру,
Пристегнул привязные ремни,
Подготовки прошёл процедуру,
Возвратился в минувшие дни…

Короткая песня...
Я всегда хочу быть с тобою,
Никуда не хочу улетать...
Ты и я, мы с тобою двое
Как одно и нас не разнять!
Моим чувствам к тебе нет меры.
Ты мне в жизни дороже всего — 
И любовь, и надежда, и вера,
Нежность сердца и радость его!
Верю я, что в мире молчания,
Когда кончится путь земной,
Души наши в небесном венчании
Станут вечной душою одной... 

Песочные часы
Время мчится стремительно, неумолимо,
Продолжая раскручивать жизни завод.
Всё имеет конец, и ослабнет пружина,
Завершая последний земной оборот…
А в песочных часах, а в песочных часах
Никогда песок не кончается!
Повернёшь сверху вниз — и в песочных часах
Всё как было, опять продолжается!

Жизнь проходит — и нет до сих пор мне 
ответа,

Для чего я пришёл в этот мир непростой.
В этот мир, поражающий яркостью света
И контрастной, пугающей злой темнотой!
Где любовь и разлука, красота и уродство,
Благородство и подлость, правда и ложь!
В вечном споре они за своё превосходство,
Жизнь — борьба, если борешься — значит, 

живёшь!

Я устал от борьбы, без конца лихолетье…
В горле ком и обида, на сердце печаль.
Всё смешалось в душе — и весны 

многоцветье,
И зимы чёрно-белая стылая даль.
Зло с добром разложу безо всякой хитринки 
На весах-коромысле, что ждут в небесах!
Подведут мой итог, и я стану песчинкой
В вечных звёздных песочных часах...

в Коломенском 2010 — 2013 и 
2018 гг., фестиваля авторской 
песни в Королёве «Космиче-
ский аккорд-2010» и VI меж-
дународного фестиваля ав-
торской песни «Пою тебе, Аб-
хазия-2016», гость фестива-
ля «Крылья Пармы 2010, 2013, 
2014, 2015 гг.» в Перми, участ-
ник гала-концерта X Всерос-
сийского фестиваля искусств 
в Доме космонавтов Звёздно-
го городка в 2016 году. 

Дипломант Всероссийско-
го конкурса бардовской пес-
ни «Наших песен удивитель-
ная жизнь» в номинации «Пол-
ный автор песен» 2017 года и 

участник этого конкурса в той же 
номинации 2018 года.

В ноябре 2018 года Бобков на-
граждён дипломом всероссийско-
го конкурса «Военная песня — гор-
дость Отечества!» за авторскую пес-
ню «Победный май», занявшую III ме-
сто в номинации «Героико-патрио-
тическая песня».

Участник постоянной програм-
мы «Поющие пилоты Аэрофлота». 
Состоит в творческом содружестве 
поэтов и авторов-исполнителей Мо-
сквы и Подмосковья «Московские 
окна».

Полный автор более семидеся-
ти песен, а ещё более двадцати он 
написал на стихи русских поэтов и 
пишущих друзей. Вышли пять аль-
бомов: «Как люблю я тебя» в 2003 
году, «Право выбора» — 2009, «Та-
лый снег» — 2011, «Купола в небе» — 
2017, «Потаённое...» — 2019.

И так далее. Впереди масса пла-
нов и замыслов, и хочется пожелать 
Евгению достигнуть всех поставлен-
ных им целей. А нас с вами ждут его 
стихи. Верим, они подарят вам ра-
дость прикосновения к настоящей, 
глубокой поэзии.

Маргарита КРЫЛОВА


