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* * *

Я рос простым мальчишкою,
Живя, как скажет Бог.
В обнимку с доброй книжкою
Творил добро как мог.

Чего с тоской возиться-то?
В своих стремленьях смел,
Я жил всегда по принципу:
«Пострел везде поспел».

Что жизнь? Бои без правил,
И я не жду чудес.
Иллюзии оставил
И воином воскрес.
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Апрель

Лучом пронзает солнышко
Звенящую капель,
Снегов уже на донышке:
— Привет, привет, апрель!

Сверкая синей лентою,
Дурачится ручей,



И ветерок кометою
Стремится вдаль быстрей.

Подснежниками стелется
Продрогший вешний луг…
Весна красна, умелица,
Зовёт своих подруг.

Цветочный аромат пьянит,
Играет птичья трель.
И песней бойкою звенит
Мой друг, мой брат апрель.
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Незнакомка

Несравненные очи,
Опьяняет духов аромат.
С ней бы звёздные ночи
Проводил неустанно подряд.

В летний день без умолку
О любимой поют соловьи.
О моей незнакомке —
О моей ненаглядной любви.

Пусть продрогшие розы
Согреваются светом лучей,
Виноградные лозы
Оживают с улыбкой твоей.
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Опьянённый мечтами,
Напишу тебе сотни стихов.
Я читать их ночами
Для тебя, незнакомка, готов.
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* * *

Я вышел на чужое поле,
Я был наивен, как дитя.
Я жаждал радости и боли,
С судьбой играя не шутя.

Неудержимым ураганом
Я за мечтой упрямо шёл.
Не полонён лихим арканом,
Свободу лишь в душе обрёл.

Чужое восходило солнце
И угасал чужой закат,
Светилось тусклое оконце
Фантомных призрачных палат.



Суровый лёд истёк слезами,
Оставив вьюги позади.
Я сдал на мужество экзамен,
Мечту увидев впереди.



10

Девятое мая

Праздник народный. Победный парад!
Медали звенят на груди у солдата.
Юными жизнь на войне отдавая,
Бились за Родину мать и девчата.

Новые юные парни идут,
Плещется в небе победный салют!
Очи девчонок искрятся любовью —
Русские воины гимны поют.

Дед говорил, как в далёком июне
С девушкой в клуб он на танцы ходил
Страшной кровавой войны накануне.
Дед мой в мечтаньях высоких парил.



Дед не дожил до Девятого мая.
Дед не увидел Победный Парад,
Как русский воин с презреньем швыряет
Наземь кровавый фашистский штандарт…

К бабушке скоро поеду в деревню,
Дом подлатаю и сад посажу.
Там, за холмом, святорусская древность
И современность стирают межу…
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* * *

Синяя речка, тёплый песок,
Плещутся рыбки в заливе…
А позади шелестящий лесок —
Свежий, шумящий, родимый.

Белою ватой плывут облака
В небе просторном и чистом.
Лучиком жизни ласкает слегка
Солнышко юные листья.

Золотом спелым колосья звенят,
Ветер колосья качает.
Птицы о волюшке вольной кричат,
Край мой степной величают.
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* * *

Слышен тихий шёпот леса,
Песня ветерка…
Он, как шебутной повеса,
Гонит облака.

Не уснуть… Воспоминанья —
Словно сладкий яд.



Очи звёздное мерцанье
На меня струят.

Эти ласковые очи
Юные твои
Непонятное пророчат
Нам с тобой в любви.

Я, рождённый стать поэтом,
Среди звёзд —  один…
Лунный лучик… лучик света
Нам необходим.
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* * *

В голубую даль уходит
Белый парус одинокий.
Пусть его рассвет проводит
В путь опасный и далёкий.

Вызревает в колыбели
Песня ангела дневного.
Залетит однажды в келью,
И —  прозреет звонко слово.
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* * *

Ветер —  вольный сын природы,
То неласковый, стальной,
То отчаянно свободный —
В вальсе закружил с листвой.

Вихрем закрутил манящий
Свежий аромат цветов,
И окутал свет палящий
Кроны пойменных лугов.

Стаи туч в небесной выси
Снова лихо гонит вдаль.
И, подобно хищной рыси,
Налетает на февраль.



Времена насквозь пронзает,
Рвётся в будущность стремглав.
И свиданье назначает,
«До свиданья» не сказав…
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* * *

Эта ночь —  степная сказка,
Эти звёзды —  горний рай.
День сгорел, окутав лаской
Оренбургский тихий край.

Речка —  мимо, мимо, мимо.
Хоть она —  моя родня.
И простор —  непобедимый
Для холодного огня.

Этот лучик, это солнце,
Этот облачный дворец,
Этот зябкий свет в оконце,
Этот ворон, словно жрец!



Это всё моя Россия,
Это оренбургский край!
Спросят: «Где тебя носило?
Оренбург не забывай!».
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Мой час настал.
Иду вперёд.
Вот пьедестал.
Народ ревёт!

Опять я рвусь
В безумный бой,
Я бьюсь, борюсь
С самим собой!

Избитый в кровь,
Упав в углу,

Фёдору Емельяненко

* * *



Поднялся вновь
И в бой иду!

Не камикадзе, не пророк.
Обычный русский паренёк…
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* * *

Белые-белые розы
В белых букетах дрожат.
Чёрные-чёрные грёзы
Тенью на листьях лежат.

Их красота непритворна,
Сказочен их аромат.
Розы склонились покорно —
Светом печали горят.

Светлое милое имя,
Лучше которого нет…
Очень надеюсь, что примешь
Мой покаянный букет.
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* * *

Владычица моя, царица.
И я люблю её одну,
Что в сарафанчике из ситца,
Похожа статью на весну.

Я ослеплен её улыбкой,
Ей подарив букет мимоз,
Любовью безответно-зыбкой
Я нынче заболел всерьёз.

Огонь её очей нездешних
Сроднился с вешней синевой.
Я буду верен ей, конечно,
Пока дышу, пока живой.
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* * *

Воцарилась осенняя ночь.
Зябких звёзд пробивается свет.
Я прошу тебя: тьму не пророчь,
Дай мне счастье увидеть рассвет.

Еду я в неизвестность —  один,
К лучшей жизни сквозь дебри стремясь,
Посреди оренбургских равнин
Вольный ветер —  единственный князь.

Я к стеклу прижимаюсь щекой,
Затаив от попутчиков взгляд.
Я осеннею ранен тоской,
Но мечтаю вернуться назад.

Я ослаб и в печали поник,
По ошибке я в осень забрёл.





Но нечаянный солнечный блик
Вдруг меня на распутье нашёл.

Неужели пора выходить,
Возвращаться, как я обещал?
И летать, и гореть, и светить,
И не верить в трагичный финал?
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* * *

Белоснежный туман
И безлюдие улиц…
Изнывая от ран,
Мы из боя вернулись.

Мы прошли через ад,
Став военной машиной.
Откатиться назад
Не искали причины.

Сквозь стальные дожди,
Вой свинцовой метели
За свободой в груди
Мы к победе летели.



Русский дух сохранив,
Нынче, брат, мы с тобою,
Дедов не посрамив,
Возвратились из боя.
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* * *

Я не буду твердить о любви
В эту тихую лунную ночь.
Расскажу, как плывут корабли,
Что на тучки похожи точь-в-точь.

Расскажу о небесных очах,
Тех, что в небо звездою взойдут.
Промолчу о печальных речах,
На земле не нашедших приют.

Расскажу, как в глубинах морей
Зарождается дева-любовь.
Эта повесть о жизни моей
Будоражит усталую кровь.



Тишь да гладь, на душе благодать.
Море сонное шепчет вдали…
Море спит… Но опять и опять
Покидают причал корабли.
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Июльский закат

Полыхает багровый закат,
Угасая в дали небосвода.
Прижимаю к себе автомат
И вздыхаю: неужто свобода?

Окликающий эхо в тиши,
Я поверить в свободу не смею,
И прошедшей войны миражи
Предстают чьей-то подлой затеей.

Я блуждаю по отчим лугам,
С путеводной звездой совещаясь.
И к заветным родным берегам
Я, усталый от войн, пробираюсь.

На груди —  боевой автомат.
Рядом друг, что согреет беседой.
Я иду на багровый закат,
Весь пропахший войной и победой.
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* * *

Отсверкала гроза. Отсияла стальная
И сбежала в другие края.
Отыграла моя королева степная,
Золотая свобода моя.

Скрылась в небе, оставив природу до срока
Ждать её на развилках дорог.
Я похож на туман, без грозы одинокий,
Я по ней заскучал и продрог.
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Не жалею, что я отворил нараспашку
Душу этой девице стальной.
Я под стать ей, такой же чумной, 

бесшабашный
И такой, как она, озорной!

Видел я, что она безрассудно спалила
К вожделенному счастью мосты,
Но попутно живительной влагой поила
Степь и речку, мечты и цветы.

Королева-гроза отсияла, родная,
Удалилась со свитой ветров…
Мне осталась прощальная сказка степная,
Что понятна любому без слов.



35

«Я рос простым мальчишкою. . .» ..............................
Апрель ..............................................................................
Незнакомка .....................................................................
«Я вышел на чужое поле…» ........................................
Девятое мая .....................................................................
«Синяя речка, тёплый песок…» ................................
«Слышен тихий шёпот леса…» ..................................
«В голубую даль уходит…» .........................................
«Ветер —  вольный сын природы…» .........................
«Эта ночь —  степная сказка…» ..................................
«Мой час настал…».......................................................
«Белые-белые розы..» ...................................................
«Владычица моя, царица…» .......................................
«Воцарилась осенняя ночь…» ...................................
«Белоснежный туман…» .............................................
«Я не буду твердить о любви…» ................................
Июльский закат .............................................................
«Отсверкала гроза. Отсияла стальная…» ...............

Содержание

3
4
6
8

10
12
13
15
16
19
21
23
24
25
28
30
32
33



Максим Александрович Олейников
Мой брат апрель

Редактор Виталий Молчанов
Выпускающий редактор Вячеслав Моисеев

Вёрстка —  Леонид Маслов
Корректор Людмила Моисеева

Обложка Олега Рукавицына
Фото Алексея Кирилова

Допечатная подготовка:
Издательский центр МВГ,
e-mail: wgmoses@mail.ru,

тел. 8-902-365-41-99.

Подписано в печать 1.07.2020 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета

в ООО «Универсальная Типография „Альфа Принт“»:
620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург,

переулок Автоматики, дом № 2ж.

Тираж 200 экз. Заказ № 12132


