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Василий Басалаев 
      ***
Время шло, торопило, летело,
За собою куда-то звало,
От родимого дома несмело
Уводило меня ремесло.

Только память годам не подвластна,
Только чувства с годами сильней,
Только матери помнят прекрасно,
Любят, верят и ждут сыновей.

Я вернусь, где б меня ни носило,
Обниму свою старую мать,
И к отцу я схожу на могилу,
Чтоб последнюю почесть отдать.

Вновь пройду по седому увалу,
Посмотрю на озёрную гладь
И пойму – чего так не хватало,
Чтобы трепет душевный унять.

Ну а вечером после заката
Под знакомую трель соловья
Отыщу я ту старую хату,
Где встречались с тобой у плетня.

Знаю, сердце забьётся тревожно,
Чувства вряд ли сумею унять.
Ошибаться, конечно же, можно,
Но нельзя свои чувства терять!
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   ***
Пятьдесят – это много иль мало?
Вечность целая, миг ли один?
Только гложет тоска небывалая…
Вижу я среди русских равнин:

Лес берёзовый, колки с осинами,
А на взгорке, над тихой рекой,
Там, где шепчутся клёны с рябинами –
Отчий дом с деревянной резьбой.

Всё родное, до боли знакомое –
И в округе, в деревне, в избе.
Этим воздухом с детства пленённое
Моё сердце стремится к тебе.

Не пугает его расстояние,
Не страшно ему марево лет,
Будто снова спешу на свидание,
Покупаю я в детство билет.

Я вернусь к тебе, Родина малая,
Прилечу, прибегу, приползу!
И признанье в любви запоздалое
Вместе с сердцем своим поднесу!

   ***
Мало нам отпущено на сборы,
Много будет спрошено в пути.
Жадность, лесть, предательство, раздоры
Второпях с собой не захвати.
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Мы с тобой присядем на дорожку,
И родным побьём с тобой челом.
Заиграет звонкая гармошка,
Разбередит душу о былом.

Где-то там приснятся мне берёзы,
Первый дождь, весенняя гроза,
Наша юность, где рождались грёзы,
Где упала первая слеза.

Пробил час – распахнута дорога,
Что скрывает мглистый горизонт?
В трудный путь идём по воле Бога,
Ждёт нас что – страданья иль комфорт?

   ***
Я скажу вам прямо, честно,
В том уверен твёрдо я,
Что прекрасней нету места,
Чем родимые края.

Где родился, где крестился,
Где поднялся на крыло,
Где влюбился и женился –
Знать, так было суждено.

И пускай село не город,
Не в квартире – в доме жил.
Для меня совсем не повод,
Чтобы я о том тужил.
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Я в страду привык трудиться
От рассвета дотемна,
Чтобы мной могли гордиться
Мать, деревня и страна.

Помню дивные рассветы,
Помню трели соловья,
Тот плетень у старой хаты,
Где встречала ты меня.

Эти чудные мгновенья
В моём сердце – крик души,
Мой источник вдохновенья,
Мой костёр в ночной тиши!
        ***
Там у речки, возле клёна,
Где ромашки на лугу,
Повстречал тебя, Алёна,
А забыть вот не могу!

Косы русые по пояс,
Взгляд кокетки озорной,
Нежно льётся чудный голос
Над притихшею рекой.

В небе звёзды догорают,
Ветерок уснул в траве.
Сердце бедное страдает – 
Как в любви признаться мне?

Может, бабку Пелагею
К тебе в сваты мне заслать?
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Отчего я так робею,
Не могу себя понять!

Вот сосед мой – рыжий Вовка,
Ну, совсем ещё малец!
За тобой же так и вьётся.
Ну, скажи, что не подлец!

Соберусь однажды с духом,
Проучу я сорванца,
Так заеду ему в ухо,
Чтоб всё понял до конца!

Ну а вечером у клёна,
Возле речки на лугу,
Я найду тебя, Алёна,
И в глаза твои взгляну.

Сердце дрогнет, замирая,
Что скажу, не знаю сам?
Ты красивая такая,
Что не верю я глазам.

Не брани меня, Алёна,
И с ответом не тяни,
Здесь у речки, возле клёна,
Ты мне руку протяни.
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 * * *
Моему отцу, советскому солдату
Басалаеву М.А., посвящается

Был грохот разрывов, огонь, дым и смрад,
И сталь пробивал бронебойный снаряд.
Пылали, как факел, металл и земля.
Планета не знала такого огня.

«Враг рвётся к столице – ни шагу назад!»
Призыв в каждом сердце звучал как набат.
И твёрд был в решенье Верховный Главком:
«Москву мы прикроем сибирским щитом!»

И вот подошли – дождалась их столица.
Уверенность, мощь и отвага в их лицах.
Пришли из суровых сибирских краёв.
Характер, как кремень, у наших отцов.

Дрались отважно, ходили в штыки,
Овеяли славой Сибири полки.
И враг был отброшен, повержен и смят,
Погнал его прочь наш Советский Солдат!

Дошли до Берлина, теряя друзей.
Мечтали домой возвратиться скорей.
Судьба же опять повернулась спиной:
«Вам рано, друзья, не спешите домой».

Оставив автограф на стенах рейхстага,
Спешили на помощь защитникам Праги.
Затем вновь вагоны, и путь был далёк…
Стучали колёса: « На Дальний Восток!»



128

          ***
Вольный ветер сибирских просторов,
Покоряя безбрежный покой,
С изумлением смотрит на город,
Что взметнулся над Обью рекой.

Он стоит молодой и красивый,
Этажами стремясь к облакам,
Словно лошадь с распущенной гривой,
Свою грудь подставляет ветрам.

Его строят с сибирским размахом,
И живёт здесь народ не простой.
Как в бою он не ведает страха,
Так в труде презирает покой.

Здесь, в горниле суровой природы,
В каждодневном нелёгком труде
Зреют люди особой природы,
Вам таких не сыскать уж нигде!

И столицей Сибири по праву
Наречён был народной молвой.
Не однажды он славил Державу
И в боях, и в страде трудовой.

Вспомним время свинцовой метели
В сорок первом треклятом году,
Как полки из Сибири сумели
Отвести от столицы беду.



129

Эта сила отцов и отвага
Эстафетой сынам отдана:
Та же верность российскому стягу,
Ими также гордится страна.

Имена их, я в этом уверен,
Назовёт вам в России любой –
Это Репин, Мешалкин, Карелин,
Ас Покрышкин, наш трижды герой!

И орбиту к Луне космонавтам,
Разгадав формул замкнутый круг,
Поразив самобытным талантом
Рассчитал наш земляк – Кондратюк.

Этот список мы можем продолжить,
Но не в этом суждения нить:
Чтобы славу отцов приумножить
Нужно Родину также любить.

И тогда в звёздной россыпи блеска,
Торжества новых громких побед,
Слава города Новосибирска
Не померкнет с течением лет!


