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Владимир Михайлович

АНАШКИН
родился у истоков Чулыма в сол-
нечной Хакасии. Пережил голод,
тиф. Затем - колхоз, учеба, война,
армия и долгая служба в органах
МВД, из них более 25-и лет в се-
верных районах края.
Первое стихотворение написал в
семь лет. Это были частушки в
живгазету для интернатцев в голод-
ные 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 воен-
ные частушки под карикатурами:
Не найти дороги шире -
Самураю здесь тупик;
Или делай харакири,
Или лезь на русский штык.
В Красноярске посещал литера-
турные среды под руководством
писателя С.Б. Сартакова. Поэт Е.
Евтушенко, когда приезжал в Ени-
сейск, познакомился с его стихами,
дал хорошую оценку. Владимир
Михайлович считал, что без стихов
и Севера его жизнь немыслима:
«Они, как наркотики, вошли в мою
кровь и плоть». стр.1

(ШУТКА)

Только солнышко пригрело,
   Пробудившись от жары,
Занялись привычным делом
            Людоеды-комары.
И над нами легким пухом
      Замелькал их целый рой,
И пищат у нас над ухом,
          Предвещая свой разбой.

Только зря руками машем
От зари и до зари...

Все равно на теле нашем
Возникают волдыри.

Перед дождичками сразу
В десять раз бывают злей,

Будто мощные спецназы
Налетают на людей.

Остается ждать немного
Всем некусаным пока -

Комарам придет подмога -
Кровожадная мошка.

И тогда уж прячься с носом -
Хоть маши и не маши...

И до первого мороза
Будут есть нас от души.

*  *  *
Вот пришла весна нежданно.
   Снег сошел с густой травы.
Лучше нет поры желанной

Для души и для любви.
Под кустом тропа виляет

Я шагаю, как в бреду.
Знает только даль лесная,

Что я к девушке иду.
Через топи и лощины,
  Сквозь кудрявый строй берез.
Вижу я глаза большие

И разливы русых кос.
Навсегда исчезла вьюга.

Не гудит пурга в трубе.
Долго ждет меня подруга

На неведомой тропе.
Я почти бегу по лесу,

Дятел трели долбит вслед.
Надо мной смеется леший.

А конца тропинке нет.
Тянет в зыбкую трясину,

Вдалеке гремит гроза,
Серебристой паутиной

Застилает мне глаза.
Вот заветная опушка,

Повади лесная мгла...
Здесь и встретила подружка -
     Крепко-крепко обняла.

ШАГИ ВЕСНЫ

Апрель волнует наши души,
        Туманит вербами простор.
Коварный хиус лужи сушит.
         И потемнел сосновый бор.
Он сбросил снежные оковы
       И ветви выправил в зенит.
И несравненный дух сосновый
        Уж по-весеннему пьянит.
Снег белизну свою утратил -
  Зажух, как память зимних вьюг.
Остервенело долбит дятел,
            И эхо множит этот звук.
Весна. Еще морозы
               Утрами ниже десяти.
И сок пока что у березы
       Не может выхода найти.
Земля зимы сметает краски,
         А небо манит синевой.
И солнце радуется Пасхе,
           Играя силой огневой.

МЫСЛИ

Мысли не знают покоя,
Лишь зародившись едва,

Песни летят над рекою.
Вяжутся, как кружева.

Или неумолимо
Душу зовут на суд.

В мир проникают незримо,
Сердцу толчок дают.

Вьются в дыму папиросном,
Если встревожить их,

С силой молниеносной
Рифмой ложатся в стих.

ГЛАЗА ЛЮБИМОЙ

Ее глаза, как зеркала,
   Чуть-чуть прикрыты тайной сенью,
В них и упрек, и похвала
        И есть мое в них отраженье.
Я отражаюсь в них шальным,
       То виноватым, чаще - правым,
Любимым, пьяным и больным
   И что греха таить... лукавым.

МИЛИЦЕЙСКИЙ НАРЯД

Запылились ремни
                  снаряжений и раций,
На контроле машин

и прохожих поток...
После бурных дежурств

и ночных операций
По приходу домой сразу

валитесь с ног.
Телефонный звонок вас

сметает с постели,
И уходите вновь

в беспросветную ночь.
И обидно порой,

что не сразу успели
Человеку в беде

безысходной помочь.
Люди знают в лицо

милицейских сержантов,
Тех, кто служит на совесть,

рискуя собой.
А настрой боевой

со служебным талантом
Помогают незримый

им выиграть бой.
Пусть опасность грозит,

пусть шумит непогода.
Чтобы все превозмочь,

хватит им мастерства.
Знают все, что у них

основная забота -
В миг любой защищать

наши честь и права.
И спешат они смело

на слезы и стоны,
И вплотную встречаются

с новой судьбой...
Воедино сливаются нормы Закона
С их простой человечностью

и добротой.
Запылились ремни

снаряжений и раций,
На контроле машин

и прохожих поток...
После бурных дежурств

и ночных операций
По приходу домой сразу

валитесь с ног.

КРУГОМ СВОИ

Теща - вроде замполита,
Дочка - личный секретарь.

Деверь - зам. по кадрам, быту,
Шурин делит инвентарь.

Внучка служит весовщицей,
«Волгу» шефа водит брат.

Сват - агент по загранице,
Крестник взялся за подряд.

Тарный цех под властью сына,
В нормировщиках сноха.

В проходной сидит кузина -
Не проскочит и блоха.

Комплектует мама штаты,
А в надомницах жена

(всех сородичей зарплату
Контролирует она).

Закрывает внук наряды,
Сватья деньги выдает.

Папа значится зав.складом,
Кум в резерве круглый год.

Заступает тесть на сутки
По сохранности добра.

Сбытом бартерных продуктов
Занимается сестра

Тетка варит щи в столовке,
Подметает двор свояк,

Красит здания золовка
Ну, а Сам - для всех Маяк.

Сокращать кого? Загадка!
Вдаль и вширь - кругом свои!

Не пора ли для порядка,
Сократить... главу семьи?

ГОРОД МОЙ, МОЛОДОЙ

Здесь под небом,
     то хмурым, то синим,
За великой сибирской рекой,
    Затерялся на карте России
Город мой, как всегда, молодой.
   В палисадах пылают рябины,

Роща в сказочных снах замерла..
Сквозь застой, перестройку и рынок
Двадцать лет пронеслись,
                 как стрела
Полыньи у торосов, как раны
   Заметают метели навзрыд.
В небо смотрятся мощные краны -
   Горожан дух смолевый бодрит.
Скоро нам отмечать день Победы -
   День улыбок и радостных слов.
Никогда уж не встретят рассветы
   Сотни наших святых земляков.
Производства пока еще вяло,
   Разгоняют застоя тоску...
Сделан шаг - только этого мало -
   Недостатки на каждом шагу.
Вот пустить бы нам

в сроках предельных
Свой троллейбус

из центра в конец...
Хорошо бы смести все котельни
   И построить прекрасную ТЭЦ.

И на видном просторе, как диво,
Будет нам освящен Божий храм.
  Мы увидим свой город красивым,
И расчистим весь мусор и хлам.
Мы расчистим
         преступности плесень,
Ей поставим законную грань.
Не испортит нам праздничных песен
 Прошлых лет непробудная пьянь.
Наши взгляды по-новому зреют,
  Всюду честные люди нужны.
А газета «Заря Енисеям
   Стала рупором всей новизны.
Я надеюсь, все сбудется скоро,
   Зазвучит веселее мой стих.
Будет теплым и добрым наш город -
   Все зависит от нас, от самих.
Пусть достанется внукам и близким
   Благодати земной тишина...
Пусть же реет над Лесосибирском
   Флаг Российский во все времена.

КОМАРЫ И МОШКА


