
35

Михаил Новиков

Моя Сибирь

В столетье втиснув целые эпохи,
Едва прикрыв фуфайками тела,
Вершили мы в какой-то суматохе
Поистине великие дела.

Не плавными и робкими шагами,
А по-чалдонски споро, на бегу
Российские Чикаго этажами
Врывались в отступившую тайгу.

Характер у первопроходцев боек,
И воплощеньем вековой мечты
Шагнули вширь кварталы новостроек
Тюмени, Омска, Томска и Читы…

В одном ряду, и мы гордимся вправе,
Хоть в этом есть определённый риск,
Не городом – жемчужиной в оправе
Поднялся мой родной Новосибирск.
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Конечно, нас и било, и трепало
То в дождь, то в зной, то в лютый вьюговей.
Сибирь, Сибирь, ты столько потеряла
Проверенных на деле сыновей...

Да, мы идём, оплакавши утраты,
Но нас никто не обратит в бега.
… Прядёт ушами на заре сохатый,
Шумит над ним кедровая тайга.

Первомайка

На опушке соснового бора,
Что пропитан прохладой Инской,
Этажи свои поднял мой город,
А точнее – район городской.

Сколько воздуха здесь и простора!
Сосны терпкой живицей пьянят.
По утрам наплывает из бора
Спелых ягод хмельной аромат.

Земляки для души – не для славы –
Свою трудную вахту несут.
День и ночь грузовые составы
По стальным магистралям бегут.

Их ведут молодые ребята,
От заводов ведут, от земли, –
Внуки тех, кто бессменно когда-то
Фронтовые составы вели.
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Здесь откроют себя без утайки,
Если надо на помощь придут.
Стар и млад свой район Первомайкой
По-домашнему просто зовут.

Я смотрю на знакомые лица, 
Для меня их открытость – урок.
Первомайка – сибирской столицы
Милый сердцу родной уголок.

Станция Инская

И не ближняя, и не дальняя,
Вся в сиянье ночных огней,
Эта станция магистральная -
Перекрёсток судьбы моей.
Расторопные и покорные
Через дни и через года
Вы куда так спешите, черные
Поезда, поезда – куда?
Может, вам не хватает малости –
Человечьей простой любви?
Может, хочется ради шалости
Будоражить покой листвы?
Приглядитесь, земля колышется,
Всех составов не перечесть:
В них дыханье Отчизны слышится,
Её воля, надежда и честь. 
Рельсы тянутся безмятежные, 
Я нисколечко не скорблю: 
Ах, ты жизнь моя – поле снежное, 
Я, как прежде, тебя люблю!
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Инюшинский бор

Засыпает бор над синей Обью. 
Замерли берёзы на посту. 
Дятел зачастит весёлой дробью –
Разнесётся эхо за версту.

Не понять лишь – то ли это снится, 
То ли это сказка наяву: 
Взмоет над деревьями синица –
Крылья задевают синеву.

Вот и сумрак выставил дозоры,
Заблудилась бледная Луна. 
Звёзды просыпаются над бором, 
Звёздам в этот вечер не до сна.

Их сиянье каждому знакомо... 
В час такой, пьянея без вина, 
Вижу я, как снежные шеломы 
Примеряет каждая сосна.

Как зима работает старательно
В храме первозданной чистоты!
На застывший бор глядит внимательно
Космос из холодной высоты.


