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Про двух комбайнеров и
И про дочь агронома – Полину

Параллельно Сибирскому тракту
То же тракт есть: Челябинск – Курган
А вдоль тракта поля, перелески
Утром ранним белесый туман

…На полях утром белый туман
А под осень – с прозрачной росой
Там качают зерном колоски
Словно девушки желтой косой

Ну так вот … чуть правей от дороги
Если ехать с «Челябы» в Курган
Затерялась одна деревенька
Где колосья укутал туман…

Средь озер средь лесов и туманов
Вот в таких деревнях на Руси
Сколько вырасло наших Иванов
И красавиц… в Москве не найти

Я ж  хочу рассказать вам про дружбу
Про полеводов и хлеб…
Про друзей  двух - про двух комбайнеров
Работяг -  восемнадцати лет

Расскажу ,ну а ты уж послушай
Про друзей двух поведаю вам
Был один- Расторгует Ванюша
А другой был - Белавин Иван

Выручали друг друга повсюду
Комбайнеры каких поискать
Из одной пили в меру посуды
Могли сеять , косить и пахать

А когда они зябь поднимали
То друг друга в «ДТ» подменяли
И их даже хотели однажды
Обоих представить к медали

… Уважали два друга девчонку
Агронома красавицу дочь
Танцевали с ней вальс на вечорках
И вместе гуляли всю ночь
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Ту девчину Полиною звали
И она хохотал до слез
Если ей вдруг друзья задавали 
О любви и о свадббе вопрос

Хохотала – играла косой
Направо… налево… вперед
Не могла все Полина решить
За кого она замуж пойдет

Деревенские девки на много
Красивей девчат городских
С первозданною свежей красою
И пышной – по пояс косою

Но даже по меркам по сельским
Полина красивой слыла
Заслуженно первой невестой
Дочь агронома была

… Как то раз в сентябре на уборке
Полине взбрело пошутить
Намолотит кто больше пшеницы
С тем и буду в дальнейшием дружить

А на поле рядки аккуратно
Улеглись как Полины коса
Молотить порешили к обеду
Когда испарится роса

… Вот моторы друзья запустили
Заработала жатка Судьбы
Шатуны заплясали – забили
Корпус вздрогнул – комбайны пошли

Как со стапелей два карабля
Ушли в золотые поля
И … вздрогнули в роще березы
Как в доках дрожат стапеля

Мотовило и привода цепи
Подают в бункер зерна рекой
Только искры над полем словно в небо ракеты
Раскаленные рвутся из трубы выхлопной

Так кого же судьбина отметит
Впрочем виден уже их полет
Расторгуеву Ване не светит
А Белавину Ване везет
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И учетчик Степан удивляясь 
В журнале в своем отмечал 
Пятый бункер – Иван Расторгуев
А Белавин - седьмой уж начал

Только сглазил видно судьбину
Поршневой накалился «стакан»
У Белавина Вани забило
Из за сильных хлебов барабан

Надо двигатель было глушить 
Ведь муфту не много «вело»
Но нельзя – нужно было спешить
И это его подвело…

И когда торопясь он руками
Очищать полный стал барабан
«Затянуло» Белавина Ваню
И покрыл очи вечный туман

Произвольно станина включилась…
Хотя жатка на муфте стояла
А пыль над комбайном кружилась
И за поле – в село улетала

Надо двигатель было глушить!
А он рвался скорей молотить!!
Потому что Полину любил!!!
Потому что хотел с ней дружить…

Кудри рвал на себе Расторгуев
У комбайна он глухо рыдал
Друг прости – если б знал я
Никогда бы я спорить не стал

… Чуть правей от дороги – в глубинку
Если ехать с «Челябы» в Курган
Тучнеют поля вкруг деревни
На колосьях ложится туман

На колосьях белесый туман…
Со слезами – прозрачной росой
И качают зерном колоски
Как Полина своею косой
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Лихачева Тамара и Костя-Артист

Есть в Хвалынске у Волги кафе
Где я то же когда то бывал
В сотне метрах от дамбы прибрежной
 Под названием – «Волжский причал»

… Однажды в Хвалынск из Самары
Заехал пацан молодой
И в кафе этом девушку встретил
И накрыла любовь как прибой

День рожденье она отмечала
У школьной подружки своей
Лебединые руки … румянец
И коса на плече – все при ней

Нет красивей  хвалынских  девчонок
Как сказал один русский поэт
Видно пенные волжские волны
Дарят им свой пленительный свет

… Пригласил танцевать – назвал имя
Костя … похож на артиста
И услышал в ответ – я Тамара
Лихачева … учусь на юриста

Не знала Тамара что Костя
Налетчик … бандит … аферист
Любимец красивых девчонок
Имеет кликуху – Артист

А он нежно шептал ей признанья
 Ко груди прижимая Тамару
Вот получишь диплом – будет свадьба
Увезу тебя в город Самару

… Года три уж прошло – воды Волги
Омывали лаская Самару
На службу с дипломом юриста
В МВД взяли нашу Тамару

«Старалей» МВД – под прикрытьем
На дежурство в гражданском ходила
А Волга несла воды в Каспий
И волнами о пристани била
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И как то вечерней порою
Огнями сияла Самара
В ресторан у речного вокзала
Вошла Лихачева Тамара…

Чувства скрывая в душе
Все же вздрогнула словно ребенок
Её Костя… поблекший уже
В ресторане целует девчонок

«Розыск» - особо опасен!!!...
Но теперь от нее не уйдет
Подошла тихо сзади Тамара
Здравствуй Костя… как время идет

Обернулся – все та же Тамара
С не поблекшей девичьей красой
Словно смерть подкралась не заметно
На плече со своею косой

И как волжские воды – уплыла…
Из под ног вдруг самарская твердь
Грозно смотрит на Костю Тамара
Лихачева – красивая смерть

- Я давно получила диплом
- А ты потерялся родной
- А помнишь как ты обещал
- Что я буду твоею женой

Проводи … проводи… проводи
До гостиницы Костик родной
Ко мне в гости ты в номер зайди
Сядем – выпьем и … вспомним с тобой

Провожу … провожу… провожу
Моя дорогая Тамара
Если кто то обидит тебя
Из своего того грохну нагана

… Не заметно достала «МАКАРА»
«Старалей» - Лихачева Тамара
Прозвучало три выстрела кряду
В ночи у речного вокзала

А затем еще выстрел с нагана
В воздух сделала наша Тамара
В еще теплую руку Костяна…
Протерев его крепко зажала
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… Как и город Хвалынск рядом с Волгой
Стот город старинный Самара
Где получила вчера капитана
«Старалей» Лихачева Тамара

                                                                                                  
Выпускной перед войной

Был июнь и так тихо под вечер
В день, когда начиналась война,
А из школы слышны были песни,
А из школы неслись голоса.

Вон девчонки как белые крылья,
Рядом парни в костюмах идут,
Всё как прежде – все так же смеются,
Правда, песни иные поют.

И я вспомнил ушедшие годы,
Вальсы прошлых далёких тех дней
И нахлынули юности тени
Будто ветры с весенних полей.

…Одноклассницы словно берёзы,
Нет, они были все красивей!
И еще, были, кажется, слёзы,
Расставанья всегда тяжелей.

А ещё говорили нам речи,
В жизнь давали напутствия нам,
Педагоги – они словно дети,
По семнадцать уже было нам.

Ну а ночь была, как наша юность,
Так светла, коротка и свежа.
Млечный путь освещал нам дорогу
Но… ждала впереди нас война.

Мы последний раз вместе шагали,
Школу нам не забыть никогда,
Двадцать второго июня – под утро
Мы расстались тогда… навсегда.
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На перроне играли гармони

Год сорок первый - народ на перроне,
Шумит и рыдает вокзал.
Это было давно… но Россия всё помнит,
Как народ сыновей провожал.

На перроне играли гармони,
Кто то пел, кто то даже плясал,
Не смеялись лишь матери в горе,
Их любой бы в толпе той узнал.

Вот подали к вокзалу вагоны,
Вот в слезах уцепилася мать, 
Уцепилась руками за сына,
Не хотела его отдавать.

Кто то крикнул: давайте прощаться,
Новобранцам подняться в вагон!
Заиграли гармони Славянку,
Зашумел-застонал весь перрон.

…Замолчали, затихли гармони,
Опустел сиротливо перрон.
Только матери молча стояли,
Провожая последний вагон.
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Парнишка чубатый

Год сорок третий - пылает
За селом кумачовый закат.
Годка молодёжь провожает,
Под гармонь слышны песни девчат.

Парнишка весёлый, чубатый,
Военкому про возраст соврал,
Добровольцем на фронт попросился,
Где когда то отец воевал.

…В бой последний поднялся парнишка,
За Одером ранней весной,
Не добавь он тогда себе годик,
Может быть  и сейчас был живой.

Это было

Это было, когда багровели туманы
В сорок четвёртом, в разгаре войны,
Восемнадцать годков Киселёвой Татьяне
Исполнилось в самом начале весны.

Дивчина была на других не похожа,
Жарче пылал в её сердце огонь,
Любила она, и любил её тоже
Деревенский пацан,… на войну он ушёл.

Татьяна была не такой, как другие,
Знали в селе лишь такую одну,
Была всех красивей, была всех смелее,
Может быть, потому и ушла на войну.

Невеста любила под гармошку петь песни,
У сиреней с любимым стоять при луне.
Не вернулась она  и жених не вернулся,
Погибли они… на войне.
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На Одере ранней весной

Тихо плещет волна о понтоны
На Одере ранней весной,
На рассвете пойдут батальоны
Чтоб форсировать реку и в бой.

Чтоб зубами вцепиться за берег,
Приготовить для наших плацдарм.
Вот подняли стволы батареи,
Вот пошли батальоны к плотам.

Год сорок пятый – дыханье Победы,
И не хочется гибнуть в начале весны.
Несколько дней до Победы…
В атаку поднялись бойцы.

Бейте в доты точней батареи,
Уже наши на том берегу,
Уже кто-то вцепился за берег,
Уже кто-то за горло врагу.

Прикрывайте своих батареи,
Не жалейте снарядов врагу,
Приближали солдаты Победу,
Погибая на том берегу.

..Дядька мой похоронен в Ротштоке,
Он погиб в том смертельном бою,
Это было в далёком апреле,
В сорок пятом победном году.
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Победный салют

Был месяц май и за спиной остался Одер.
Я был среди,… которым повезло.
Наш батальон, а от него осталась рота,
Вошёл в одно германское село.

А в том селе как до войны – всё было тихо
И тишина давила словно гнёт,
На фронте тишина тревожит,
Кто воевал, тот нас поймёт.

Сейчас название вспомнить сложно,
А дату помню – сорок пятый год
И месяц май… здесь слов не нужно,
Кто воевал и так поймёт.

Победный май, но мы ещё не знали,
Шли в тишине в строю вперёд.
Ведь повезло не нам, а тем, кто ждали,
Кто ждал с войны, тот всё поймёт.

И вдруг от города забили пулемёты,
Опустошали диски ППШ-а,
То был не бой – солдатские салюты,
В тот день закончилась война.

Кто был в тылу, наверное, не знает,
Таким быть может лишь салют,
Ведь «длинными» обычно не стреляют,
В бою патроны берегут.

За всех солдат, за всех доживших,
Бил в облака салюты пулемёт,
За всех, кто ждал и… за погибших,
Кто воевал, тот нас поймёт.

Забытая деревня
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Забрёл я однажды в деревню,
В ту, в которой когда то я жил,
Где в юные светлые годы
С соседской девчонкой дружил.

В ту, где парни с невестами в клубе
Танцевали… ещё до войны.
Ребята не взяли их в жёны,
Только «нету» их в этом вины.

Дивчина любила парнишку,
Была б  не плохая жена,
У них были бы  дети и внуки,
Жаль, что им помешала война.

Забрёл я однажды в деревню,
Откуда на фронт уходил,
Дядька мой… ему было семнадцать,
До девятнадцати он не дожил.

Одинокий ветер

Один-одинёшенек с давних годов
Затерявшийся где-то вдали
Где когда то стояло село
Старый ветер вьёт листья в пыли.

Здесь гуляла прежде молодёжь
Но ушли на фронт страны сыны
Плачет ветер – их уж не вернёшь
Тех, кто пали на полях войны

Ветер был когда то молодым
По селу гулял среди людей
Но снесли давно уже село
Забрала война его друзей

Лишь один он помнит пацанов
Как они, обняв своих девчат
Улетели из родных домов
На войну и... не пришли назад

Нет села, девчонок и ребят
Тех, кто пел здесь песни до войны
Плачет старый ветер в тополях
Одиноко вечером в тиши.



© Copyright: Николай Сальников, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Курганские цветы

Кто то лайнером мчится на отдых
Кто то трассой спешит в Казахстан.
А я возвращаюсь в свой город
Экспрессом: Челябинск – Курган

Проплыли поля за окошком
Километр а за ним и другой
Перелесок в тумане остался
Словно юность за нашей спиной

Вот Курган и вокзал дальше рынок
Здесь когда то среди суеты
Красивые красного цвета
Раздавала дивчина цветы

Она была в кумачовой косынке
Белел фартук на юной груди 
И с чистою доброй улыбкой
Шла с корзиной цветов впереди

……Всё прошло здесь уж нет той девчонки
Другие на рынки цветы
Вдруг….мелькнула дивчина в косынке 
И дрогнуло сердце в груди



© Copyright: Николай Сальников, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

В степи под Курганом

Это было в степи под Курганом 
Когда был я ещё молодой
Мы подснежников белых набрали 
У села ранней тёплой весной

Мы на свадьбу приехали к другу
Той весной он жениться решил
Я названье села уж не помню
И названье района забыл

Познакомился там я с дивчиной
На всю жизнь я её полюбил
Как же имя ….. я имя не помню
Её адрес…….. я адрес забыл
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Русалка

Мне помню в детстве бабка говорила 
Когда пройдёт от Пасхи семь недель
С прудов выходят юные русалки
И в чащи манят холостых парней

Прошли года я стал уже мужчина
И вот в дубравах как то я бродил
Мне лунной ночью встретилась дивчина
И месяц свет на нас холодный лил

Она смеялась как то всё ни к месту
Я душу с ней той ночью погубил
Я ночью той забыл свою невесту
И на всю жизнь русалку полюбил

Выпадали под утро обильные росы
На волшебные травы во мгле
Я любил расплетать её косы
И носить на руках при луне

Русалка….невеста….подруга
Ночной очарованный мир
Любили вдвоём мы друг друга
Старел лишь я только один

От неё уходил я с рассветом
Что бы тайно с ней встретиться вновь
Но в деревне узнали про Это
И разрушили нашу любовь

…..Разрастались, менялись дубравы
Разливались весною пруды
Раз пришёл к водоёму …. уж старый
И не вышла она из воды
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Родники

Я простой деревенский парнишка
И от центра живу далеко
Люблю вальсы играть на гармошке
Пить из кринки взахлёб молоко

Порой встану я с ранней зарёю
Утону в родниковой красе
Выйду в поле с отбитой косою
И травы накошу по росе

А девчат лучше нашенских нету
А какие у них голоса
Приезжайте к нам нынешнем летом
Мы вам песню споём про леса

Первый луч нас разбудит в окошко
Мы в деревне засветло встаём
Наберём дикой вишни лукошко
Ведро клюквы в болоте нарвём

Красоту ведь её не измерить 
Её можно лишь только любить
Городским в это трудно поверить
Но всю жизнь я готов здесь прожить
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Значок комсомольский

Сирень пеной штакетник ребристый
Заливает хмельной синевой
И скрываясь от глаз посторонних
Мы стоим в палисаде с тобой

Ирисы пьянят ароматом
Уже распустившись почти
Я с тебя осторожно снимаю
В золотистых оправах очки

Поправляю значок комсомольский
Ты за это меня извини
Он на форменном фартуке белом
Жгучей розой горит на груди

Отражаются в озере окна
Наличников редкий узор
И яркая свежая зелень
Наш сибирский природный ковёр

…. Пролетели года – вновь вернулся
И заплакали струны в душе
Во дворе твоём  ветер гуляет
И сирени пожухли уже

Моросил теплый дождик по крыше
И стекала капель с окон слезно
Не стоять в палисаде нам больше
Я вернулся к тебе слишком поздно

Вспомнил я твои русые косы
Нежный профиль, значок и очки
И из горлышка залпом портвейна
Бутылку всю выпил …. почти
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Под новый год

Под новый год в тиши гуляли пары
Лишь месяц в небе брёл один
Снежинки падая сверкали
Как в пышных косах серпантин

И я решил дойти до клуба
Ведь там сегодня карнавал
У ёлки пляшут в масках люди
А молодёжи …. полный зал

Открыл я дверь – здесь всё как прежде
Но раньше было веселей
Да и девчонки в наше время 
На много были красивей

С кассет неслись не наши песни 
А я один в толпе стоял
Своих друзей я здесь не встретил
Да и меня никто не ждал

…..Но блеск бенгальский снег расплавил
Глубокий наст ушедших лет
С друзьями снова я! С друзьями!!!
Хоть их в живых уж многих нет

Сквозь вой – пургу тех лет далёких
С пластинок музыка неслась
Вон тени юных одноклассниц
Вкруг ёлки закружали вальс

А вихрь от их шикарных платьев
Сбивал с партнёров конфетти
У всех по пояс косы …. косы
Таких сейчас уж не найти

И с мишурой на плечи в зале
Хрустальный сыпал снегопад
И так же пары танцевали
Как двадцать с лишним лет назад
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Берег Тобола

Весной в Кургане мы с тобой прощались
Нас от Тобола ветер холодил
Колёса дрогнули – мы не до целовались
И в свой вагон я на ходу вскочил

… Вновь у вокзала ожидай меня родная
Спрыгну на перрон и обниму тебя
Верю, что меня ты вспоминаешь
Жалеешь, ждёшь любимая моя

Вернусь назад….. но ты меня не встретишь
И лишь как ты весною той меня
Ласкать волна Тобола будет берег
И я пойму что ты уж не одна

А я тебе, родная, верил….
И думал – будешь мне верна
Разбилася о берега Тобола 
Любовь как пенная волна
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        Ведьма

Хмель полынный пьянит самогоном
Кружит голову дикий чеснок
И по травам малиновым звоном
Вторит птицам июньский сверчок

В этом месте деревня когда то
Жизнью кипела с утра
А сейчас здесь лишь клён да крапива
Средь заросшего «дурят» двора

В этой бывшей деревне забытой
Красивая ведьма жила
За травой колдовскою порою
В леса уходила она

Ей было всего лишь шестнадцать
В лихом переломном году
Была симпатичною ведьмой
На свою на девичью беду

От ворожбы ветры буйные выли
Скрипели осины качаясь
Мы вино с ней из горлышка пили
На погосте ночами встречаясь

Пусть живём мы других и беднее 
Зато в сёлах у нас веселей
Да-  красивы девчонки в России!!!
А ведьмы…… ещё красивей
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Я любил тебя только одну

Я любил тебя только одну
Выходил на комбайне в поля
И когда завершал молотьбу 
У ворот ты встречала меня

Получал я в колхозе рубли
В сельской лавке тебе покупал
Сарафаны, с отливом платки
Обнимал и в уста целовал

Что бы дома тебе не скучать
Ты работать в контору пошла
Я пытался тебя удержать 
Когда ты принимала дела

Вот весною я стал замечать
Что когда возвращался с полей
Перестала меня ты встречать
У резных деревянных дверей

…..Сорвалась моя жизнь под откос
Понеслась под уклон и в разнос
Когда понял, что я не любим
Видно в сердце твоём не один

И решил я тогда убежать
Всё что было забыть на всегда
Ты пыталась меня удержать
Когда я уходил от тебя…..
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Уходит корабль

Что было того уже больше не будет
Уходит корабль уносит свой груз
Нас завтра в России возможно забудут
Отходит с причала Советский союз

Знаменосцы смотрите пылает
Кумачовый над нами закат
Уходит корабль, уплывает
И нет уж дороги назад

Скажите зачем эти все перемены
На борт знаменосец по сходням взошёл
За ним октябрята потом пионеры
Под знаменем красным идёт комсомол

Застыли у борта в салютах горнисты
В строю пионеры в строю комсомол
Молча под стягом стоят коммунисты
Вновь год перемен и свершений пришёл

На щеках брызги волн словно слёзы
И наш взор затуманила грусть
Простите Россия прощайте берёзы
Отходит с причала Советский союз

…..Вот вздрогнул корабль и отдали швартовы
И скрылся в тумане наш берег родной
Прощайте сирени акации клёны
Прощай наша юность прощай комсомол
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 Грибной год

В год грибной молодую соседку
Пригласил я по грузди с собой
Чтоб взглянуть на природу с любовью
И с песнями вернуться домой

Там маслята бегут из  под ёлок
Собирает их много людей
Но пошли мы в березовый колок 
И сухих наломали груздей

Любовались цветами и пели
Про лесную хмельную красу
А когда возвернуться хотели
Заплутали в каком то лесу

…..Я соседку средь чащи не бросил
Вел Прасковью вперед за собой
Мы по звездам тропу отыскали
И с песнями вернулись домой
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Поучительный пример

Раз  с соседом косили мы травы
Поутру когда стебли в росе
Хоть и был дед Егор уже старый
Но была ещё сила в руке

И когда отдохнуть мы с ним сели
Что бы квасу испить в тишине
Вспомнил вдруг дед Егор как в апреле
Мужиков выселяли в селе

Той весной в том далеком апреле
Когда дед был ещё пацаном
Тогда тоже как лучше хотели
Но сейчас все забыли о том

Дед сказал что мол землю обратно
Нужно снова крестьянам отдать
Что на землю хозяин быть должен 
Сейчас нужно властям доказать

Приводить продолжал дед примеры
Но в России у нас как сказать…..
Ведь примером нельзя опровергнуть
И нельзя ничего доказать
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Горела заря за рекою

Пропитались мазутом его сапоги
Роба пропахла соляркой
За деревней гулял тракторист молодой
С молодою красивой дояркой

Натруженной темной в мозолях рукой
Обнимал он за плечи подругу
Его трактор пахал за Чумляк за рекой
Сдал свой трактор он сменщику другу

Он напарника утром обязан сменить
Рано утром подруге  на дойку
Первотелок ей нужно бедняжке доить
А ему встречать в тракторе зорьку

Вдруг вспыхнул камыш за Чумляк за рекой
Когда время « поутрене» было
Он вспомнил про друга про трактор про свой
И сердце тревожно заныло…..

Поле горело и трактор горел
Горела заря за рекою
Друга сменить тракторист не успел
Это прошлою было весною
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 Волшебный сад

Раз бродил я вечерней порою
За селом и смотрел на закат
Где когда то гуляли с тобою
Где когда  то волшебный рос сад

Нам тогда пели райские птицы
Колдовская цвела мурава
И цветы и слова и рассветы
Все прошло только память жива

Только память жива и я помню
Как любил на тебя я смотреть
Ты хотела быть рядом со мною
И со  мною в один день умереть

Жаль прошло все и листья завяли
Но я помню блеск глаз и ланит
Мы друг друга с тобой целовали
А теперь над могилой гранит…..

Не ласкать мне уж светлые власы
Не смотреть в голубые глаза
И закат полыхал ярко красный
И туманила очи слеза
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Женская логика

Эту женскую логику сложно понять
Выглядеть всюду красивой……
Нет, что бы в фуфайке мужчину обнять
В сапогах с ним быть просто счастливой.

Просто– без всяких помад
Прийти на свидание – с книжкой
«Безо» всяких духов дорогих
В старом потертом пальтишке

А они красят губы на ферме смотрю
Мечтают по моде одеться
На заводах и стройках и … даже в гробу
Красивой желают смотреться

 На рынке по пятницам шумно

На рынке по пятницам шумно
Там девушка в палатке продавцом
Трудится с доброй улыбкой
С добрым взглядом, красивым лицом.

Девчина сама не из здешних
Не просто ей здесь городской
Вся в трудах не знакома с любовью
С душевною лаской мужской.

Раз зашел деревенский парнишка
И сказал выходи за меня
Подниму, дорогая, на руки
Унесу в золотые поля.

У девчины от счастия слезы
Потекли как росинки с лица
Как капели весной  и дождинки с ветвей
Как искринками брызги с куста.
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Я покидал свой колхоз

В туесках распускалися вербы
Когда покидал свой колхоз
И «матаню» ласкал на прощанье
Всю промокшую насквозь от слёз.

Утирал её влажные очи
Своею крестьянской рукой
К городской уезджал я в « Челябу»
От деревенской подруги весной

На сарафаны отрез материала
Обещал милой в лавке купить
И под осень к любимой вернуться
Что б сосватать…..жениться…..любить.

Но «матаня» шептала - останься
Отпускать тебя в город боюсь
А я лгал – на « самом деле» вернуся
Хотя знал, что уже не вернусь.

А я лгал – обязательно !
Обязательно – я вернусь !!
С большими деньгами – под осень !!!
И с хорошей тобой « абаймусь»

А я лгал, чтобы ей было легче
Будешь моею женой
И…..всё гладил пшеничные косы
Своею крестьянской рукой.
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Осенний листопад

Широка и велика Россия
Но меня всё тянуло домой
И под осень решил провести я
Отпуск свой в деревеньке родной.

Вот вошёл я в село - вытер слёзы
Если можешь простить, то прости
Всё прошло – пожелтели берёзы
Прихватило морозом виски.

Вдруг увидел твой дом - сруб из сосен
Буд то двадцать не минуло лет
Буд то двадцать не минуло вёсен
И не поздно ещё дать ответ.

Были молоды мы и любили
Варе было покойно со мной
На картину с Варварой ходили
И вдвоём возвращались домой.

За тобой мой дружок ещё бегал
Только ты уходила со мной
Николай…..он наверно уехал
И как я уже может с другой.

…..Вдруг я вздрогнул и сердце зажало
Ты идёшь, но уже не со мной
Николай…..рядом дочь и……Варвара
И вошли вы все вместе домой.
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 Звездопад

Ах как той ночью луна сияла
Хрустальным светом ласкала нас
И блеск алмазный в ночи бросала
С твоих ресниц и синих глаз.

Осот в пруду волна качала
А с неба лил обильный звездопад
И я был в курсе и ты уж знала
Что мы вдвоём последний раз.

Я говорил, а ты молчала
Нам загадать желанье не пришлось
Когда с небес звезда упала 
А жаль…..возможно бы сбылось.

Рубин слезы упал в ладони
Туман реки встречал рассвет
И на лугу паслися кони
…..По двадцать было тогда нам лет.
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Ничего не бывает потом

Не бывает любви с перерывом
Первых встреч не бывает потом
Остаются лишь слёзы с надрывом
Или горький в душе станет ком.

Понимаешь всегда на закате
Что зарю с ней уже не встречать
Только память волною накатит
Но уже ни вернуть ни обнять.

Лишь тогда ты умом понимаешь
Что любви не бывает потом
Когда снова её повстречаешь
И возможно узнаешь с трудом.

И примеров таких я не знаю
Что бы кто-то опять полюбил
Но в душе я себя не прощаю
Что тогда я её не простил.

                                                                                  



© Copyright: Николай Сальников, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

О любви

Я читал и смотрел в клубах «кина»
Про шальную хмельную любовь
А вот в жизни её звали – Нина
И следила за Ниной свекровь.

Той весной часто грозы гремели
На нас тёплые лили дожди
А в садах было много сирени
А в ночи было много любви.

Той любви что запретной зовётся
Когда муж у неё уезжал…..
Про любовь ту «кина» не найдётся
В книгах я про неё не читал.

Всё прошло – мы расстались с тобою
Я прочёл на прощанье стихи
Погубил я тебя той весною
Ты…..за это меня извини.
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Парторг

Это было весною в деревне
Тёмной ночною порой
У старой конторы деревья
Как гуляка качались хмельной.

В пене о берег плескался
Чумляк в переломном году
Старый замок не ломался
Взяли мы по металлу пилу…..

Лишь под утро мы красное знамя
В старой конторе нашли 
Символ родного колхоза
Для потомков решили спасти.

Уходили мы с флагом в камышах укрываясь
К Чумляку где нас лодка ждала
Погоня стреляла нам в спину
Как прожектор светила луна.

Уже раненый алое знамя
Парторг передать нам сумел
С профоргом мы прыгнули в лодку
А……бывший Парторг не успел.
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На дальнем поле

Тучи кругом поля обложили
Словно путника в поле волки
Пали тени пока на сухие
На пшеничные в поле валки.

Бригадир срочно в дальнее поле
Комбайн и машину послал
Что б спасти от дождя в поле зёрна
Он со склада автол весь отдал.

Молодой за штурвалом комбайнер
На него вся надежда сейчас
С тракторов ему слили солярку
Что б на поле хватило как раз.

Тот парнишка невесту – подругу
В этот вечер из города ждал
В день рождения вместе на танцы
С ней давно он пойти обещал.

…..Разогрелась труба выхлопная
Как в бою до красна пулемёт
Над полями уж ночь но ведь надо
До дождя завершить обмолот.

А подруга на парня в обиде
Обещал ну а сам не пришел
Он наверно напился с друзьями
Или может другую нашел.

…..В сельском клубе дивчина танцует
Рядом с ней коммерсанта сынок
За штурвалом парнишка тоскует
На «прямую» ведёт обмолот.

Приближалися тучи как танки
Устал парень он еле живой
Хватило бы только солярки
И бензина в «авто» грузовой.

Пала ночь и гроза приближалась
Но «ток» ЗИЛ с пшеницею гнал
Дискотека уж в клубе кончалась
Когда клин паренёк добивал.
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Майский ветер

В этот день за столом собирают
Близких, родных и друзей
И в стаканы они наливают
В этот скорбный и радостный день

И погибших они поминают
Тех, кто пали в смертельном бою
Кто лежит под звездой и гранитом
Кто навечно остался в строю

Кто к невестам с войны не вернулся
Кто до светлого дня не дожил
Майский ветер дождинки сдувает
Словно слезы с солдатских могил

Дикий цвет

Она жила в бараке за домами
Пасла гусей, держа ивовый прут
К такой красе да платье с жемчугами
Но эдельвейсы в парках не цветут.

Зачем в лесной я дикий цвет влюбился
Зачем вернулся в тепличный блеск цветов
Понял…..когда уже женился
Что лишь любил цветы с лесных лугов.

Как двадцать лет назад как в том апреле
Искал любимый голос там и тут
Но в сентябре не пенятся сирени
И соловьи в неволе не поют.



© Copyright: Николай Сальников, 2018, http://literklubisety.ucoz.com/

Белый локон

Последний бой – назавтра мы вернёмся
Домой – покинув часть
И если мне судьбина улыбнётся
Меня обнимет со слезами мать.

Но нужно снять…..чужой за камнем снайпер
Уже двоих он наших положил
И я пошёл ведь по стрельбе я мастер
И глаз меня не подводил.

Да только тот удачней метит
Живым домой мне видно не попасть
Последний раз мне видно солнце светит
Прощай весна, отец, сестра и мать.

Но вытер кровь я со стекла прицела
Стволом за камнем цель поймал
И вдруг я вздрогнул – локон белый?!
В глазах туман, но я узнал.

На биатлон она со мной ходила
И мне нельзя пенять судьбе
Когда она со мной дружила
Её учил я снайперской стрельбе.

Её висок и белые кудряшки
Я целовал..., но всё прошло
И прошептав – прости Наташка
К зрачку приблизил оптики стекло.

Ну, вот и всё – прощай Наташка
Шептал, а кровь текла в песок
И вот в прицеле светлые кудряшки
И….. нежно я нажал курок.
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Букет подснежников

В города мужчины уезжают
Где работа и большой оклад
За спиной любимых оставляют
Вот какой идёт сейчас расклад.

Уезжал и я в закрытый город
На прощанье подарив букет
То были подснежники с поляны
Где с тобой встречались столько лет.

Как то не туда всё завертелось
Прожиты не так были года
Вышло всё не так как нам хотелось
Карты перепутала судьба.

Тополиный пух вокруг разнёсся
По Тоболу волны как грибы
Если ты письма вдруг не дождёшься
Попроси мой адрес у Судьбы.
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Вспомним

Вспомним ушедшие годы
Когда на заказ пацаны
Шили себе по той моде 
Шестнадцать на тридцать штаны.

Расклешеные брюки носили
А к ним с гнутой бляхой ремни
Солдатские или морские
Ценились в то время они.

Особенным шиком считалось
Под рубашкой тельняшку носить
Одев шоферскую фуражку
В восьмиклинке на танцы сходить.

Девчонкам сирени дарили
В кино покупали билет
Пытались пройти на картину
О любви – до шестнадцати лет.

Нам порой по хорошему жалко
Ушедших рассветов до слёз
Когда был ещё клуб – были танцы
И жив был ещё наш колхоз.

Честно мы вспоминаем до боли
Переборы гармоний тех лет 
Хорошие песни застолий
И…..друзей тех что с нами уж нет.
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За Россию

Нам повезло – мы родились в России
Среди цветов и пьяной конопли
Среди берёз…..мы выросли в Сибири
Там где волнует ветер ковыли.

Да жаль судьба нам рано нагадала
Что бы заснуть от пули молодым
За что она нам это предсказала
Прощай сирень и васильковый дым.

Прощай подруга нам уж не встречаться
В садах нам больше вместе не гулять
В тиши акаций нам не целоваться
И среди трав рассветы не встречать.

…Наш эшелон ушёл весною из Сибири
Так было надо не лейте горьких слёз
Нам повезло - мы гибли за Россию
Спим вечным сном среди берёз.
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Когда  уходил я служить

Когда уходил я служить
Ей шептал – меня с армии жди
А она улыбалася мне
Буду с орденом ждать на груди.

И в смертельном бою я в горах
Об ордене тайно мечтал
Вспоминая подруги слова
В груди со свинцом умирал.

Только матери ни орденов
Ни медалей не надо домой
Лишь бы сын бы вернулся живой
Из армии ранней весной.

А весна так же маем шумит
Только в жизнь я уже не приду
Но подруга моя не грустит
И не знает про нашу войну.
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Она говорила подругам

Она говорила подругам
Что не полюбит такого как я
Хотя вечерами до дома
Провожать дозволяла себя.

Мой отец был простым трактористом
А она из богатой семьи
Она в новом ходила и чистом
А я кремом новил башмаки.

Она куртки носила из кожи
Намекая на танцах порой
Что дружить со мной долго не сможет
Прекратит целоваться со мной.

Она в норковой шапке ходила
Я морской носил братов бушлат
Она в школу конфеты носила
И тайком угощала меня.

Ночною порой говорила
Что не полюбит такого как я
Когда на службу меня забирали
Она…..целовала меня.
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Дальнобойщик

КАМАЗ мчится легко словно белка 
Лес вдоль трассы зелёной стеной
И за сотню зашкалила стрелка
Торопился водитель домой.

Начал греться уж старенький дизель
На ремонт ему нужно домой
Ты б поспал дальнобойщик – водитель
Но спешил он обняться с женой.

Не гони так машину в тумане
Дальнобойщик ведь ты ж не пацан
Ждёт жена тебя с сыном в Кургане
Осторожно на трассе туман!

Дальнобойщик привычен к баранке
Но она подвела в этот раз
Когда лопнули тормоза шланги
В поворот не вписался КАМАЗ.

Не сдержала колёс дамбы глина
Лес поднялся зелёной стеной
Не увидеть ему больше сына
С молодой не обняться женой.

Зарыдали берёзы и ивы
Тучей чёрной закрылась луна
Всё бы было на много счастливей
Если б ты не за сотню ушла.
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У старого автовокзала

В  том году в Новый год было снежно
В том году в Новый год были въюги
И таяли тихо снежинки
На длинных ресницах подруги

У автовокзала как дети
По секрету о чем то шептались
И взрывал кто то в небе рекеты
Когда с нею мы целовались

Искрилися ярко снежинки
Я прижимал ее к своей груди
И ей шептал – вернусь через неделю 
К тебе – ты только меня жди

И она верила словно ребенок
И ее я ласкал как котенка
А потом … на последний автобус
Я вскочил … и уехал надолго
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В сельском  клубе

В сельском клубе слышны были песни
В сельском  клубе – новогодний концерт
Только ты не пошла - ты меня провожала
 Твои слезы мочили мой плацкардный билет

На концерте веселье - на концерте смеются
А я в Новый год навсегда уезджал 
Только ты не смеялась ко груди прижималась
Как снегурочку нежно я тебя целовал

Я тебя не забуду и вдали помнить буду
А я лгал что вернусь и тебя обнимал
Только ты не хотела верить мне … и дело
На прощанье с полей ветерок задувал

Ты просилась со мною – брошу все и с тобою
Я шептал виновато – дорогая прости
Но должна ты остаться , но должны мы расстаться
И с другой должен я Новый Год провести

Говорил что не брошу я мол моя ты хорошая
Хотя знал не судьба нам уж встретиться вновь
А от Белого дома улетали салюты
И гасли взрываясь словно наша любовь

 


