
Александр ПИ НАЕВ

юность
Я за новыми домами 
Иногда увижу вдруг 
JO озера с камышами.
То в стогах осенний луг,
То бессоновские хаты  ̂ .
Ьдоль по берегу Абы, 1 
1 о  лесок, куда когда-то 
Мы ходили яо грибы.
Под томилинской горою 
Видишь вдруг ночной костер, 
Гармонистов Кузнецкстроя 
Слышишь хлесткий перебор,
У девчат — платок и челка, 
Чуб и кепка — у парней, f 
«Ручеек», кадриль и полька— 
Танцы давних юных дней. 
Ночью выйдешь

на прогулку, 
Как врачи’тебе велят,
На проспекте Металлургов — 
Молодежь на новый лад.
У одних в руках — гитара,
У других — аккордеон.
Не спеша, седой и старый, 
Ходишь, бродишь, ищешь .

сок.
Но до дремы м> и до сна

ли,
Если в зимний снежный

, час
Весь ты, весь

в далекой далй — 
В гулкой юности сейчас.



Правдивое слово
Мы, жалея, слепого 
Проведем на дорогу,
Но правдивое слово 
Бережем слишком строго. 
Если трещины в стенах — 

^Мы вмешаемся как-то.
Видя ложь и измену.
Мы смолчим ради такта.
В общем, дружим мы

■ крепко!
В общем — бабка за дедку; 
В общем—внучка за бабку... 
Но вытаскивать репку 
Помогаем с оглядкой,
С осторожностью тощей. 
Расхвалить? — Очень рады! 
Это легче и проще,
Чем упорно бороться,
Тратить нервы и силы,
Дно чужого кОлодца 
Очищая от ила.

СЕРДЦЕ
Если мне когда-нибудь

заменят
Сердце, отслужившее свой

срок.
Встав с больничной койки,

по колени
Поклонюсь тому,

. кто мне помог 
И вернул мне оЕени и зимы, 
Белый гребень на речной

волне.
Только будет жаль мне

нестерпимо
Сердце то,

что есть сейчас во мне. 
Сколько оно правды

подсказало,
Той, что разум подсказать

не мог.
Никогда за то не упрекало, 
Что его всю жизнь

я не берег.

ПОДКОВА
Я нашел в лесу подкову. 
Предрассудков не тая,
Эту стертую обнову 
На стене повесил я.
И она, само собою,
Не вписалась в тихий быт. 
Это — небо голубое.
Это — звонкий стук копыт. 
Это — лес,

степной проселок. 
Это — свежий

лисий след. 
Это я скачу веселый,
Это мне семнадцать лет!


