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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ÂÎÂÐÅÌß

Владимир Михайлович
АНАШКИН
родился у истоков Чулыма в солнечной Хакасии. Пережил голод,
тиф. Затем - колхоз, учеба, война,
армия и долгая служба в органах
МВД, из них более 25-и лет в северных районах края.
Первое стихотворение написал в
семь лет. Это были частушки в
живгазету для интернатцев в голодные тридцатые годы:
Увеличили нам пайку Оживает вся братва.
Надоели интернатцам
И крапива, и ботва.
- Нам подушки пуховые
Обещают целый год.
Растащили интернатцы
На подушки аж зарод.
Стихи писал всегда. И в стол, и в
корзину. Печатали в пятнадцати
газетах и одном журнале.
В период войны, в Хабаровске, был
близко знаком с известным поэтом
Петром Комаровым. Писал военные частушки под карикатурами:
Не найти дороги шире Самураю здесь тупик;
Или делай харакири,
Или лезь на русский штык.
В Красноярске посещал литераЛЕТО
турные среды под руководством
Наконец, пожаловало лето.
писателя С.Б. Сартакова. Поэт Е.
Замерцала в дымке синева. Евтушенко, когда приезжал в ЕниИ в разливе солнечного света сейск, познакомился с его стихами,
дал хорошую оценку. Владимир
Млеет шелковистая трава.
И цветами светятся поляны,
Михайлович считает, что без стиВ зареве горит сосновый бор. хов и Севера его жизнь немыслиБелой птицей зыбкие туманы ма: «Они, как наркотики, вошли в
мою кровь и плоть».
По утрам слетают
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с дальних гор.
Радуясь пришествию весны.
И уходят вдаль суда и краны
По волнам нетронутых глубин,
И сосновый лес в чужие страны
Поставляет русский исполин.
От Тувы до Карского раздолья,
Рассекая пополам Сибирь,
Свои воды смешивает с солью,
Превращаясь в северную ширь

ЗИМА
Зима еще осенним месяцем
Одела улицы в снега.
Теперь вовсю метели бесятся,
Шугой взъерошилась река.
Лепешки снега кружат по ветру
И растилаются кругом,
А красный столбик
на термометре
Все ниже-ниже с каждым днем.
Сугробов белое полотнище
Примято заячьей тропой,
В кудрях хвои пурга полощется.
На ветви грузит снега слой.
Зима, зима!
Слывешь красавицей
Над енисейской широтой...
Ты сердца холодом касаешься,
Но душу греешь красотой.

РАДИ ПРИХОТИ
МГНОВЕННОЙ...
Повсюду снежные заносы,
Мороз кусался по утрам.
Сосна и белая береза
Знакомы были всем ветрам.
Здесь насладиться
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птичьим пеньем
Мог каждый раннею весной
И путники под нежной сенью
Найти свой отдых и покой.
К закату лета пахло мятой,
Сверкала поздняя гроза.

Мелькали скользкие маслята,
Мелькали ягодок глаза.
Зимою куртки всех расцветок
Стрелой летели по лыжне,
И солнце, хмурясь из-за веток,
Плескалось в дальней полынье.
Сплетались дружно ветви-руки,
(Не так их брал мороз-злодей)...
Взирали добрые подруги
На бесконечный мир людей.
Шагали женщины, мужчины,
Тайга скрывала их вдали.
Сновали разные машины:
«Камазы», «Волги», «Жигули»,
Не развернуться стало кранам,
Пошло строительство вокруг.
Пришел рабочий полупьяный
И повалил лесных подруг,
Спилил их «Дружбою»
под корень,
Спихнул бульдозером в кювет...
А всем прохожим мало горя,
Что их на свете больше нет.
Так ради прихоти мгновенной,
Чтобы ублажить лишь наши дни,
Леса редеют постепенно...
Потомкам остаются пни.

ЖИЗНЬ
Россияне! Наша жизнь не сказка Розовая птица в небесах...
Кто-то ею был всерьез обласкан,
Кто-то с нею попадал впросак.
Как ее шаги тревожат память!
То любовь, то горе, то тоска,
Налетало и такое пламя,
Что могло спалить,
как мотылька.
От огня нам никуда не деться.
Обожженный
будет крепче впредь
И его обугленное сердце
Может быть, сильнее будет греть.

Теплый дождь
на радость людям сеет,
Грозы разрывают тишину.
Посветлели воды Енисея,
Теплоход выходит на волну.
Уж недалеко до сенокоса,
Заблестел росою свежий луг...
Слышно где-то отбивают косу,
И людей волнует этот звук.
И на время грозы отсверкали,
Чистотой сияет грудь земли,
Облака плывут в чужие дали,
Как в открытом море корабли.
Лето пролетит, как птица в небе,
В вихре гроз, раздолий и жары,
За собой оставит запах хлеба
И свои заветные дары.

***
Вот так лето, словно по заказу...
Не успеет высохнуть роса Енисей блестит голубоглазый,
Отражая в водах небеса.
Солнце поднимается к зениту
Из-за гор безоблачной тропой.
Роща светом золота залита,
И над ней незыблемый покой.
И жара окутывает землю,
Дымка даль колышит мотыльком.
И цветы, понурившись,
чуть дремлют,
Ни одним не дрогнув лепестком.
Облака гуляют кучевые,
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Тень свою кидают на поля.
Ждет природа тучи дождевые,
Чтоб умылась грешная земля.
Лишь однажды
атмосферным фронтом
Застилает небо темный вал.
Разразился гром над горизонтом,
И поток по крышам застучал.
Засверкали молнии, как стрелы,
Под густыми каплями воды
Головы подняли к небу смело
И живые травы, и цветы.

Но у туч окончились запасы,
И затихла вдалеке гроза...
Енисей блестит голубоглазый,
Отражая в водах небеса.

МАЙСКИЙ ВЕТЕР
Ветры в мае до поры
Ходят многоликими,
То взмахнут крылом жары,
То уколют льдинками.
Катят волны-беляки
Енисейской вольницы,
Голубая даль реки
Мучает бессоницей.
Снизу гонят туч стада
С ливнями и грозами,
И играют без стыда
Молодыми косами.
Ветров северных набег
Что-то даст конкретное!
Или дождик, или снег,
Или ведра летние.
Ком земли в руке размяк,
Пахнет непогодою...
Молчаливый сибиряк
Говорит с природою.

ЕНИСЕЙ
Свежестью прилива, белой пеною
Омывает камни берегов,
И поток его без перемены
Все идет из глубины веков.
Нипочем ему пороги, мели,
Нет его на свете красивей,
Он всегда широк и беспределен
Гордый и священный Енисей.
То стоит в тумане непроглядном,
То несет волну,
под стать морской,
Дали леса в убранстве нарядном
Обрамляют сказочной каймой.
Там на взгорке белые березы
В зеркалах его голубизны
Распустили шелковые косы,

Увидеть мир прекрасней и добрей.
Как хочется сказать об этом громко.
Призвать воображенье до конца,
Сравнив лицо прекрасной
«Незнакомки»,
С божественностью Вашего лица.
Вот убегают снежные поляны.
И Вашей тройки затихает звон...
Уверен, что вы Лариной Татьяной
Являлись к нам
из пушкинских времен.
Россияне! Есть еще в запасе
Громкий смех и слезы по ночам,
Есть пора, что душу
рвет на части,
Есть касанье нежное к плечам.
У России крылья вольной птицы,
Ей к лицу божественная стать,
Мы успеем ранних
зорь напиться
И в траве пьянящей помечтать.
Хочется обнять большое небо Сердце не закроешь на засов!
Хочется всей жизни
быль и небыль
Принимать как вечную Любовь.

СТИХОТВОРЕНИЕ О ЛЮБВИ

Я ушел от нее по росе.
Нынче ночь рано встретила утро...
На заколке в девичьей косе
Засияла роса перламутром.
Не исчезнет с пылающих губ
О любви долгожданное слово.
Я забыть эту ночь не могу
И мечтаю, чтоб встретиться снова.
Одолела любовь, как дурман.
Рвется страсть
в сети пойманной птицей.
Не пойду в предрассветный туман Можно в нем
навсегда раствориться.
К ЖЕНЩИНЕ
стр.4 Кудри ивам ласкает вода.
Оседают туманы в овраге.
Вы неземная, Вы святая Геба,
Не забуду ее никогда Поэтов беззаветная мечта.
Как солнце в чаще голубого неба, Мое сердце пылает, как факел.
День пройдет в первозданной красе,
Вдали сияет ваша красота.
Вы кажетесь мне гордою орлицей И опять мы расстанемся утром.
Над синью гор и далями морей. На заколке в девичьей косе
И хочется коленопреклониться, Вспыхнут снова огни перматуром.

