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Юрий Андреевич Вахрушев родился 28 марта 1936 года в г. Очёр, в
семье педагогов: отец - Андрей Максимович Вахрушев, мать - Галина
Павловна Скорынина. Именно благодаря родителям мальчик с младых лет
познакомился с книгой: любил слушать сказки, рассказы, стихи, которые ему
читали старшие, сам хотел поскорее научиться читать.
Юрий Андреевич закончил Очёрскую среднюю школу, а затем
Куйбышевский (ныне г. Самара) авиационный институт им. С. П. Королёва.
Затем в течение 32 лет работал конструктором ракетной техники на заводе
им. Свердлова в г. Пермь. Работа эта была напряжённая, но интересная и –
самое главное - нужная для страны.
Позднее он напишет о ней с иронией:
Горды – не сыты, не одеты,
Мы в коммунизм мостили гать:
Клепали день и ночь ракеты,
И США хотели мы догнать.
Но и после выхода на пенсию Юрий Андреевич не сидел сложа руки, он
вернулся на малую родину, где нашёл себя в журналистике и педагогике работал фотокорреспондентом газеты "Очёрский край", преподавателем в
Строгановском колледже.
Будучи сотрудником газеты, он объездил весь район, познакомился со
многими людьми. Коллеги по работе характеризуют Юрия Андреевича как
интеллектуала и интеллигента, человека, иронично и критически глядящего
на вещи и умеющего очень тонко, с юмором выражать свои мысли как в
прозе, так в стихотворных строках.
В своих журналистских материалах Юрий Андреевич постоянно
обращался к политической и военной тематике, стремясь донести до своего
читателя современный взгляд на глобальные проблемы. Он проработал в
газете три с половиной года - короткий, но яркий период - как для газеты, так
и для самого Юрия Андреевича.
Еще одно страстное увлечение Юрия Вахрушева - история, сохранение
памяти о прошлом нашло свое воплощение в созданном им музее Очёрского
техникума. Некоторые
его воспоминания, сохраненные материалы,
фотографии содержатся в книге «Времён связующие нити», увидевшей свет
в 2014 году и посвященной 100-летию Строгановского колледжа.
Стоит также упомянуть о богатых культурных традициях семьи
Вахрушевых, сохранившей в себе лучшие черты русской и советской
интеллигенции, в их числе - понимание и принятие истории как данности, без
выделения только понравившихся или выгодных моментов.
Стихи Юрий Андреевич начал писать с 60-х годов прошлого века. В
своём творчестве он тяготеет к юмору и сатире в малых формах.
Этот сборник – подарок очёрских поэтов коллеге по перу к юбилею.
В него вошла лишь небольшая часть поэтического наследия Юрия
Андреевича Вахрушева. В сборнике сохранена авторская пунктуация и
орфография.
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О войне и памяти
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
В. Шефнер

Преддверие

сентябрь 1939 г. Польша

Еще моторы не остыли,
И траки стерты добела
У танков - тех, что раздавили
Так лихо польского орла.
Повисла гарь пороховая
В ветвях местечковых садов,
Солдаты курят, отдыхая
От боевых своих трудов.
Они без слов все понимают,
Затяжку сделав лишь одну:
Фельдфебель-немец угощает
Из портсигара старшину.
"Война закончилась, камрады.
Мундиры снимем и домой!" Солдату большей нет отрады,
Когда труба поёт "отбой!"
Сейчас из них никто не знает,
В какую им сойтись войну,
Пока фельдфебель угощает
Из портсигара старшину.
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41-й, Западная граница
10 минут до начала войны

Июнь. Прохлада. Час рассвета.
Над Бугом стелется туман.
В зубах дымится сигарета,
И гренадер как будто пьян.
"Чего тревожиться? Ведь больше
Я не мальчишка - ветеран!
Отлично действовали в Польше:
Во взводе нет серьезных ран!"
Приказ, последняя затяжка.
Подсумок, ранец, автомат.
"Ну, с нами Бог! И шнапса фляжка!
- На шаг к войне готов солдат.
Над Бугом тихо в час рассвета.
- Споём "Катюшу", Рус - Иван?»
В траве дымится сигарета,
Кровавый стелется туман.

Июнь сорок первого
Июнь. В росе аэродром,
Ключи, затянутая гайка.
И непрерывный дальний гром,
И не садится долго "Чайка".
Она спикировала в лес,
С обшивкой, вспоротой снарядом,
Навеки след ее исчез
Под огневым военным градом.
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Но долго в памяти хранил
Улыбку мальчика-пилота
Механик – тот, что проводил,
И не дождался самолета.
День Победы – День поминовения
Давно закончилась война,
От нас уходят ветераны,
Досталось в жизни им сполна:
Болезни, тяготы и раны.
Они чурались громких слов
И не кичились орденами,
Но сединой своих голов
Снискали славу между нами.
Давайте помнить стариков,
Они судьбу не выбирали,
В полях, в окопах, у станков
И днём, и ночью воевали.
И в день, где скорбь соседствует с весной,
Мы за столами дружно встанем,
И молча чаркой фронтовой
Мы стариков своих помянем!

Василий Тёркин
Томик есть простой, неброский,
Может, кто-то не слыхал,
Что его поэт Твардовский
Про солдата написал.
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Шелестят листы немые
По порядку, не спеша,
В них и подвиги былые,
И солдатская душа!
Персонаж там есть Василий –
С виду, кажется, простой.
«Кто он?» – если б вы спросили:
Он народный, очень свой!
Он нигде не унывает
Ни в окопе, ни в бою,
На привале ободряет,
Развернув гармонь свою!
Не отмечен орденами
Пехотинец рядовой,
Тёркин (это между нами)
Горд медалью боевой!
Вот такие как Василий,
Изменили ход войны,
Орды немцев разгромили,
Защитили честь страны!

Я помню
Людей посёлок провожает:
Военкомат, толпа и вой,
На фронт мой дядя уезжает
И говорит: "Вернусь живой!"
Я помню радио утрами,
Звучала песня день за днём:
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«Столица Родины за нами,
Рубеж указан нам Вождём!»
Детсадик помню: кофе с солью,
Катанье с горки во дворе,
И смерть детей, болевших корью,
Недавних сверстников в игре!
Я не забуду мамы крики
При "похоронке" на отца,
Его сестёр печальных лики,
Не ждавших страшного конца!
Я помню: в переулках пили,
Кто без руки, кто без ноги,
И костылём друг друга били,
Как на войне былой враги!
Конечно, помню солнце Мая,
Бежали все на стадион.
Войну, потери забывая,
Стряхнув с себя тяжёлый сон!
Воспринимал я все как данность,
И много позже я узнал,
Как Вождь военную бездарность
Горами трупов закрывал.
У нас людских резервов хватит, –
Так он цинично утверждал, –
И что фашист за всё заплатит,
За «годик», – так он обещал!
Как до войны он почему-то
Реальность странно понимал,
И даже больше, чем кому-то,
Адольфу Сталин доверял.
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Как он..., но вот что поражает
(Об этом надо говорить!),
Как много тех, кто продолжает
Сейчас Вождя боготворить!
Что им огромные потери,
Сиротство, голод, слёзы, боль!
И как при этом в гений верить,
Не знать, чья истинная роль?
Прошел народ дорогой длинной,
И до конца разбит фашизм,
Но был в том подлинной причиной
Не героизм, а стоицизм!
Под пистолетом, под угрозы
В снегу по пояс шли отцы,
А за станком, глотая слёзы,
Стояли жёны, как бойцы!
Пусть на меня коситься станут,
В неуваженье мне пенять,
Но за великий праздник – рану –
Я не могу никак принять!

Память

Посвящается С-вой

В дыму разрушений и дальних пожаров
Идут эскадроны по жаркой степи,
«Раздай всем патроны, поручик Азаров,
И водки глотком нашу дружбу скрепи!
А если из нас, может, кто-то со стоном
С седла вдруг сорвётся в седую полынь,
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То ты, мой товарищ, не тратя патроны,
Салют мне отдай – на секунду застынь!
Пусть память, поручик, тебя не покинет
На длинной дороге, которой мы шли,
Припомни ту степь, и тот запах полыни,
И тот силуэт, что растаял вдали!»
1999 г.

Последний штурм
Берлин, Рейхстаг:
Безлюдье площади и негде зацепиться,
Отчаянен уставший враг.
Приказ: «Ребята, надо нам пробиться!»
А до конца войны рукой подать,
О том мечтали, как о чуде,
Но очень трудно осознать,
Что, может, там тебя не будет!
Дошли не все – но всё-таки дошли,
И этажи там были рубежами,
В дыму тяжёлый бой вели,
И в то, что сделали, не верили и сами!
Теперь солдаты спят – живой и мёртвый рядом,
Они свершили миссию свою,
Не надо их будить, не надо!
Они ещё пока в бою!
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О любви и не только…
Есть в близости людей заветная черта,
Её не перейти влюблённости и страсти,
Пусть в жуткой тишине сливаются уста,
И сердце рвётся от любви на части.
А. Ахматова

Памяти жены поэта
О, Натали! Не нам судить
О жизни Вашей и поэта,
И тени прошлого будить –
– Будить и требовать ответа.
О, Натали! Он Вас любил –
Его достаточно в том слова,
Он образ чистый Ваш хранил,
Явленный творчеством Брюллова.
О, Натали! Который раз
Покой тревожат Ваш догадки, –
Всегда людской стремится глас
Кольнуть и явно, и украдкой.
О, Натали! Вы столько лет
Тяжёлый молча груз несёте!
Увы! На то, что было, свет
Вы оправданья не прольете.
О, Натали! Тем самым Вы
Для нас поэта бережёте,
Себя на жертву для молвы
На растерзанье отдаёте.
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О, Натали! Нет, я не мог
Ни на мгновенье усомниться,
Что в мире том, у Ваших ног,
Пришлось обидчикам склониться!

Девушкам моей юности
Когда я был мотоциклистом,
То я катался на «ИЖе»
И вечерами в поле мглистом
Пылил почти что в неглиже.
Мотор стучал неторопливо,
Седло скрипело подо мной,
И упоительно красиво
Закат струился золотой.
А позади меня - девчонка
Сидит, дыханье затая,
И пузырём у ней юбчонка –
– И гордость, что она моя!
К финалу жизнь в своих этапах И мне всё чаще среди снов,
Как наяву, приходит запах
Любви, бензина и цветов!

Творчество
Нам можно получить за маленькую цену
Струю живительной, волшебной Иппокрены:
Вина бутылка, хлеб и колбаса.
Но, чу! В тиши я слышу голоса:
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Мои стихи – они вокруг роятся,
Потом, как мухи, на листок садятся.
А что за баба тут? Неужто Муза?
Вот грудь у ней, так грудь, как два арбуза!
Тут лифчик расстегнув, она сказала:
Не надо мне стихов – я век бы их не знала!
Вы мучите меня, я с вами так устала,
Ведите на кровать, то лягу, где попало!

Приметы
Жаль, не цветет в саду сирень
В февральский Валентинов день,
И нет подснежников в лесу,
И в дальних странах соловьи.
Что средь зимы я принесу
Тебе в подарок в знак любви?
Да, пусть таких любви примет
В февральский день в помине нет,
Но молчаливый нежный взгляд,
Касанье легкое руки,
Порой так много говорят
Без поэтической строки.
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У каждого есть в жизни берег детства
У каждого есть в жизни "Берег детства",
Где море сказок и волшебных снов.
На эту красоту не наглядеться...
Так хочется вернуться вновь и вновь...
П. Кашаев

Времена года
Зима
Засыпан снегами
Наш старый Очёр,
На окнах утрами
Сверкает узор.
Мы ждем, чтобы с ёлкой
Пришёл Дед Мороз,
И мне, и сестрёнке
Подарки принёс!

***
Ты прекрасная, как роза,
И ты сладкая, как мёд!
Ты пришла домой с мороза –
Нос холодный, словно лёд!

Весна
Вот уже осели
По весне снега,
Звонкие капели, –
– Утром холода.
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Птицы прилетают
С юга к нам сюда,
К Пасхе расцветают
Вербы здесь всегда!
***
Солнце красным помидором
Закатилось вдалеке.
Ты приходишь с ясным взором
И с сосулькою в руке!
***
Под карнизом тает
Голубая льдинка,
Лучиком сверкает
Капелька – слезинка.
Я ладонь раскрыла,
Капельку поймала,
Мне она шепнула,
Что весна настала!
2006г.

Весна
Весною надевает
Сыночек сапоги,
По лужам он шагает
– Проказник, погоди!
Тебя сейчас поймаю
И загоню домой,
Стирать не успеваю
За этой кошколдой!
А он в ответ смеётся
И лезет в грязь опять,
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И мне не удаётся
Его никак поймать! 1970г
Лето
От жары я разомлею
И купаюсь на пруду.
Вся до дрожи посинею –
– Греться в баню я пойду!
Хорошо в Очёре летом –
Пруд и остров, и река.
Теплым солнышком согреты
В небе дремлют облака.
Можно есть с куста малину,
И полдня сидеть в воде,
И обжечь на солнце спину
В огороде на гряде!

Осень
Осень. Уныло смотрю я в окно,
Солнышко землю не греет давно.
В школе сижу я, который уж год –
Где же ты, лето, без всяких забот!
2006г.

***
В золоте наш утопает Очёр,
Желтый повсюду расстелен ковёр,
Он под ногами моими шуршит,
Каждый листочек о лете грустит!
1999 г.

16

Разговор листьев
Жёлтый листочек на ветке грустит,
Тихо другому листочку шуршит:
«Скоро на землю мы все упадём
Мокнуть и гнить под осенним дождём!»
Тихо ему отвечает сосед:
«Ты мне поверь, в этом грустного нет:
Снегом покроет нас всех в ноябре,
Свет мы увидим к весенней поре,
Будем зелёную травку питать,
Пусть она будет скорей вырастать!»
1999г.

***
Я живу в Очёре,
Где огромный пруд,
В нём, как будто в море,
Вал бывает крут.
Чайки над волнами
Кружат высоко,
Свежими утрами
Дышится легко!

Оля и волк
Крошка Оля в лес пошла,
Гриб под ёлочкой нашла,
Гриб красивый – мухомор.
Вдруг затих зелёный бор:
Перестали птички петь,
Меньше солнце стало греть.
Из кустов выходит волк –
Он на Олю зубы ЩЕЛК!
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Крошка волку говорит:
Лучше скушай этот гриб!
Мухоморы волк не ест,
Убегает снова в лес.
Оля дальше в лес идёт,
В кузовок грибы кладёт!
1967г.

Мой дубок
Я посадила дуб в горшок.
Он ростом был всего с вершок.
Когда растает снег в саду,
Для дуба место я найду,
Расти под солнцем будет он
И зиму вспоминать как сон!
1998г.

Волшебная ночь
Морозного неба шатёр тёмно-синий,
В лесу на деревьях заискрился иней,
А утром по снегу там лыжи скрипят –
То ёлочку ищет отец для ребят!
На дальней поляне её увидал –
Пушистое чудо с собою он взял.
И детскую радость теперь не унять,
Все бросились ёлку тотчас украшать!
Гирлянды развесили, звёзды, шары,
На улицу после ушли для игры.
А мама и папа в коробочках ярких
У ёлки под ватою прячут подарки!
Торжественно полночь часы отбивают,
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Горят фейерверки и свечи сияют,
А детям давно уж не терпится ждать,
Чтоб им из-под ёлки подарки достать!
Вот мальчик коробку свою открывает,
Оттуда солдатиков полк вылезает,
Они маршируют и честь отдают.
Из ружей своих производят салют!
Сестра осторожно коробку берёт,
Сама с замираньем чудесного ждёт:
Откинута крышка, мелодия спета –
– Там кукла исполнила вальс из балета!
А младшенькой самой, серьёзной тихоне,
Коробку открыли – забились там кони,
И как по траве, по ковру поскакали,
И, как настоящие, даже заржали!
Чудесная ночь и чудесны подарки –
Ведь праздник семейный в году самый яркий,
И все чудеса подарила им ёлка –
Волшебная гостья с колючей иголкой!
2010г.

Новый год
Хочет маленький народ
Всё узнать про Новый Год:
Есть ли дом, где он живёт,
Из какой страны придёт?
Вот об этом мы для вас
Поведём рассказ сейчас!
Если карту вы возьмёте,
Много стран на ней найдёте,
И повсюду – там и тут –
Люди разные живут.
Раз в году все люди мира
У себя в домах, квартирах,
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С нетерпеньем ждут прихода
К ним заветной смены года.
Бьют часы в последний раз,
Ёлка вспыхнула для нас,
А под ней лежат подарки
В упаковках пёстрых, ярких.
Как они туда попали,
Дети так и не видали.
– Кто, когда их в дом принёс –
– Санта Клаус, Дед Мороз?
Пусть у них домов и нет,
Стал им домом целый свет:
В ночь чудесную им рады –
– Лучшей нет для них награды.
Дарят им сердец тепло,
На душе у всех светло.
Ночь снимает плащ и маску –
Старики уходят в сказку.
Только на год – ждём Вас снова,
К встрече будем мы готовы!
2010г.

Прощание с ёлкой
Сняли мы игрушки с нашей милой ёлки,
От неё остались на полу иголки.
Шарики уложены, звёздочки и мишки,
Узелком завязаны у коробок крышки.
Грустно расставаться, ёлочка, с тобою
Ты пришли сестричку будущей зимою!
2012г.
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Беспокойная ночь
Мыши по полу шуршали,
Корку грызли под буфетом,
Видно, ссорились при этом –
– До утра мне спать мешали.
Сонной трудно и неловко
На уроки собираться –
– Надо, всё-таки, решаться
И купить нам мышеловку!
2010г.

Наши дети
Вечер туманный, скрылась луна,
Мерцает компьютер манящим огнём,
Ночью не спим мы только вдвоём –
– Играем до одури – нам не до сна!
2010г.
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С любовью к Родине
Рабочая твёрдость и верность надежде –
Такими чертами прославлен Очёр.
Радушен, приветлив наш город, как прежде,
И возраст не властен над ним до сих пор.
Ю. Вахрушев

Начало
Заря июньская вставала,
И Петербург кипел с утра.
Указ, средь прочих, подписала
Елизавета, дочь Петра:
«На землях графских на Урале
Завод Очёрский заложить,
И чтоб железу, что сковали,
Получше англицкого быть!
Плестись в хвосте нам не пристало –
Исполню я завет отца,
И будет сделано немало
Мной для державного венца!
Надежду я при сём питаю:
Меня Очёр не подведёт,
В делах российских, я уж чаю,
Он место славное займет!»

Юнгам - очёрцам
Наш пруд тебе напомнит о войне,
Когда фамилии прочтёшь на обелиске,
Картины прошлого всплывают, как во сне,
Минувшее становится вдруг близким.
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Вдоль острова, под ветром накренясь,
Летит зигзагом яхта из ОСВОДа,
Морскому делу на пруду учась,
Мальчишки в ней непризывного года.
Ребят ласкает тёплая волна,
Над мачтой белых чаек крики,
Не верится, что где-то есть война –
– Здесь мир, покой и солнца блики.
А в это время бой идёт, –
– В холодном море бой суровый,
Мальчишки знают, что их ждёт,
Они к тому уже готовы.
И знают – труден путь назад,
В посёлок, где они родились,
Где, не смотря на боль утрат,
В заводе матери трудились.
Нам обелиск навеял сны,
Но что мы знаем без сомненья:
Очёр! И впредь твои сыны
Свои прославят поколенья!

Остров

Посвящается В.В.С.

Хранит сей дивный уголок
Еще уральская природа – Да будет век его долог,
Хоть он редеет год от года.
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И часто, где б я ни бывал,
За далью, скрытой пеленою,
Я видел солнце, пенный вал,
Что берег точит под сосною.
Когда же Бог укажет мне
Мою последнюю дорогу,
Душой уйду я к той сосне,
Чью кору в детстве часто трогал.

Ода Очёрскому люду
Шуточная

В Очёре весь народ суровый –
Что кризис? Он ко всему готовый.
Кержацкий дух еще силён –
– Борьбой веками закалён.
Здесь наши предки даже летом
В тулупы были все одеты,
Здесь целый год у нас зима,
И коль не пить – сойдёшь с ума!
Народ до праздников охоч,
Ему – что день, ему – что ночь,
Почуяв носом лишь едва,
Бежит, засучив рукава.
(Так на медведя шли с рогаткой),
Ох, до чего народ здесь хваткий!
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Очёру
Рабочая твёрдость и верность надежде –
– Такими чертами прославлен Очёр.
Радушен, приветлив наш город, как прежде,
И возраст не властен над ним до сих пор!

Старинный альбом
Альбом, уж потертый во многих местах,
Хранит еще бережно кто-то,
И там, на тисненых картонных листах
Увидишь чуть желтые фото.
Искусством фотографов прежних времён
Очёра записана давность,
Не знает, наверно, никто их имён,
Но наша им всем благодарность!
Я вижу аллею берёз молодых,
Завод, что был нашей основой,
И бег лошадей, от мороза седых,
По главной – с названьем Торговой.
Вот фото с театром, хоть он невелик,
Собором в классическом стиле.
Донёс объектив нам духовности лик,
Дающей опору и силу.
И думаю я, в этот глядя альбом,
О том, что уйдёт год за годом –
– Нам нужно сегодня хранить общий дом,
Откуда мы многие родом!
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Поэма. Граф Строганов в Очёре наших дней
Жара, наверно, повлияла,
И мне приснился чудный сон:
Фигура странная стояла
В мундире давнишних времён!
Была та встреча у музея,
С фигурой я заговорил,
Очёрцы мимо шли, глазея,
– Кого музей так нарядил?
С вопросом странник обратился:
«Старик, меня ты не узнал?
Я не случайно появился.
Хотел в Очёр, туда ль попал?
Я – Павел Строганов, из графов,
Хотел на вашу жизнь взглянуть,
Я претерпел довольно страхов
Решив собраться в дальний путь!
Старик, тебя давно здесь, видно, знают,
Что за века произошло?
Меня все также уважают,
Или быльём все поросло?
Давай, с тобой мы погуляем,
Где ходит часто ваш народ,
Мы никому не помешаем
И только взглянем на завод».
«Ну как же, граф (Вас по-простому
На ты, позвольте, называть),
Я по маршруту именному
Тебя возьмусь сопровождать!
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Уж года три, как было дело,
Шёл Юбилей – ещё какой!
Ты не поверишь – все кипело,
И деньги тут лились рекой!
А на плотине, где когда-то
Ты глиной вымазал сапог,
Решили сделать все богато –
Там изощрялись кто как мог!
Воздвигли кованую арку
И дали имя ей твоё,
Ты был бы рад сему подарку,
Увидим мы сейчас её!
Еще зажгли там лампионы,
Их утвердили на столбах,
Чтоб вечерами ждал влюблённый
Свиданья с барышней в мечтах!
Под горкой вон она – аллея,
Очерцам можно там гулять» –
Я вдруг умолк, до слёз краснея,
Предмет сей начав представлять! –
«Смотри-ка, граф, вот эта арка
Но что здесь? – "Павлова алле..."
Граф усмехнулся – «Вижу ярко
Как люд гулял навеселе!»
На арке прутья отгибают
Видать изыск не по нутру.
В Очёре утром забывают
О чём шумели ввечеру!
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И фонари все сплошь разбиты,
К столбам порвали провода
«Ты, граф, видать уже сердитый?
Зря я привёл тебя сюда!
Поверь мне, граф, все также злятся,
Вступая в этот новодел,
Когда им надо пробираться
Весной и осенью в воде!
В корыте этом снега каша,
Грязь по колено за бортом –
Тут показуха вечно наша
Власть одержала над умом!
Завод, скажу тебе, недавно
Большую дату отмечал,
И погулял, видать, он славно
А на раззор он наплевал!
Никто из них не почесался,
Чтобы исправить это всё,
Да и на кой им Павел сдался?»
– «А ведь и верно, ё-моё!»
«А погляди-ка на берёзы –
Они уж отжили своё,
Свиданья здесь таят угрозы,
Что вдруг обрушится гнильё!
Через газету всем вещали
Аллею предков воссоздать,
Пять штук берёзок навтыкали,
Умыли руки... И плевать!
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Когда их в это дело ткнули,
Они устроили содом:
На честь завода посягнули!
Таких давить бы сапогом!»
«А как семья? Устои крепки?
С кем ваши парни гнёзда вьют?» –
«Ты, граф, гляди какие девки
Здесь на аллее пиво пьют!
В карман за словом не полезут,
И могут к матери послать –
Таких девиц, когда тверезый,
Едва ль захочется ласкать!
Их телеса на диво крепки,
Их не возьмёт повальный мор,
На что годны такие девки?
Да только лишь на задний двор!»
«Старик! От этого подарка
Тебе признаюсь, очень зол,
Я б всех творцов под этой аркой
На козлах взял и отпорол!»
«Да видишь, граф, страна другая
Теперь, в которой мы живём,
И ты наивен, предлагая
Их сыромятным сечь ремнём!
Тебе же, граф, чтоб было легче,
Как возвратишься вдаль веков,
Ты там уж выпори покрепче
Всех предков этих чудаков!»
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«Старик, у вас здесь все такие,
Ну, тех, не помнящих родства?» –
«Да нет, здесь есть еще другие,
Кто не утратил естества!
Их, к сожалению, не много,
Но всё же есть, конечно, есть,
В них нет наносного и злого,
В них сохранились совесть, честь!»
«Старик! Свершим такую малость,
Сорвём все буквы, и хрен с ним!
Я не хочу, чтоб эту гадость
Вязали с именем моим!»
«Нет, граф, нельзя, и нас поймают,
Давай-ка лучше ты остынь,
Ведь нам такое припаяют
За порчу липовых святынь!
Нам, может, лучше взять мадеры,
И в чьей-то лодке посидеть,
На пруд, как символ нашей веры,
В закатном золоте глядеть!
Жаль, пролетает время мимо,
Чтоб вспомнить всё бы по летам»…
«Старик, твоё запомнил имя,
Быть может, встретимся мы Там
И в горних высях потолкуем
О чести прежних россиян,
Как на Руси, сейчас взыскуем
Муж крепкий, умный и не пьян!
Не надо верить вам в мессию,
Народ сотворит чудеса:
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Тогда прольётся на Россию
Животворящая роса!»
Туг граф со мною распростился,
Меня крестом благословил,
И дивный образ растворился
Средь белых облачных ветрил!

Заводской гудок
Гудок заводской, что мне с детства знаком,
Он в жизнь распорядок вносил,
Не только рабочий, но весь его дом
По звуку привычному жил.
А в годы войны – зов тревоги в нём был,
И звал он очёрцев на бой,
Трудились тогда, не щадя своих сил,
Солдат защищая собой.
Пусть минули годы, состаривши нас,
Пусть нет в нас былого огня,
Но верный гудок в столь привычный мне час,
Как прежде, волнует меня!

31

Памяти А. В. Нецветаева
Вы помните, как пел проникновенно
Любимый многими Бернес,
И мысли у него просты, обыкновенны,
Без выспренных и пафосных словес.
Они нам в душу западали
И отклик находили там они –
– С такой же Родиной мы в жизнь вступали,
И с нею проживали свои дни.
А много позже стал я узнавать,
Кто город строил наш веками,
И незаметно начал сознавать:
Очёр – он мой, он – наш, он – с нами!
Мне кажется, что так же думал Он,
Осколков времени прилежный собиратель,
Он в это страстно был влюблён –
– Он, вероятно, был мечтатель.
Увы! Путь открывателя тернист,
На нём, как водится, немного лавров,
Скорей недобрый, злобный свист,
Чем гром приветственных литавров!
О детище своём Он трепетно радел,
Всего себя ему лишь посвящая,
Преодолеть препятствия сумел,
Ценой большой всё это окупая!
Когда в музейный Дом вхожу,
Среди витрин и экспонатов
Его я вижу наяву,
Каким я знал его когда-то.
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И сколько лет бы ни прошло,
Тропа в Музей не зарастает.
Душе его, я думаю, светло,
Он жить в Очёре продолжает!

Урал
1
Взгляд на Урал отнюдь не новый,
Что климат местности суровый:
Здесь десять месяцев зима,
И коль не пить – сойдёшь с ума!
Но даже если и не пьёшь, Ты вряд ли долго проживёшь!
2
Богом забытый Урал –
Дождливый, грязный, без дорог,
Сюда царизм людей ссылал,
Из центра выгнав за порог!
А мы живём, кляня судьбу,
Существовать кой-как стараясь,
Сил не хватает на борьбу,
И ждём грядущего, пугаясь!

Посвящение селу
Талица! Талица! Слово простое,
В нём для меня есть дыханье весны.
В Талице всё мне до боли родное,
Где наяву вдруг сбываются сны!
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Мной здесь прожиты немалые годы,
Тропкой знакомой, как прежде, иду.
Было здесь счастье, бывали невзгоды –
Жизнь проходила у всех на виду!
Родина в этом селенье старинном
С датой рожденья в тумане веков,
Судеб не счесть на пути этом длинном,
Женщин, детей и трудяг-стариков!
Вспомните их, дорогие сельчане,
Низкий поклон благодарности им,
Пусть этот день знаменательным станет.
Талица! В сердце тебя мы храним!
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Размышления о жизни
Святая ночь
Вифлеемская ночь. Тишина. Небосвод.
Звезды тёплые щедро сияют.
В постоялом дворе, отойдя от забот,
Двое бедных людей отдыхают.
То Иосиф с Марией – их путь в Назарет,
У Марии ребенок во чреве.
Здесь и принят младенец, согрет,
Запелёнан, положен он в хлеве.
Над ребёнком у яслей Мария сидит,
И слезу вытирает украдкой,
И Младенец в сиянье любви её спит,
Спит пока безмятежно и сладко!
А в высотах таинственных южной ночи
Свет призывный звезда зажигает,
И свои, простирая над миром лучи
О Спасителе всем возвещает!
2000 г.

Воображаемая встреча с классиками
Ну, всё! Бросаю я стило!
(Хоть мне по нраву это дело)
И здесь «ОК» мне «подмогло» –
Его здесь мненье возымело!
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Ведь я банальный стихоплёт,
Я вдохновеньем не владею,
Читатель рифму лишь найдёт,
И это всё, что я умею!
Я томик Сашенькин к груди
Благоговейно прижимаю:
«Ты хоть во сне ко мне приди
С Мариной, может быть, не знаю…» *
За стол в гостиной усажу,
Где водка искрится в бокале,
Гостям грибочков положу,
А «Лиры» сборничек – подале…
Я водки подливал гостям,
Никто из них не отказался,
Лилась беседа по душам,
Чему-то Саша улыбался.
Тут Саша сборник увидал,
Листал, кой-где он задержался:
«Недурно, я бы так сказал,
И я доволен сим остался!
А то, что пишется про вас,
И вам такой «сюрприз» подарен –
– Так нашу братию не раз
Бранил какой-нибудь Булгарин!
Упорней двигайтесь вперёд,
Презрев хулителей наветы,
К очёрским людям стих придёт –
Благословляю вас, поэты!»
* (автор имеет в виду Пушкина и Цветаеву)

36

Кое-что об автомате

Ответ одной экзальтированной даме

«Нет, я, ребята, не поэт,
И для него не стану братом,
Во мне искры таланта нет,
Стихи пишу я автоматом!
Есть сила некая вверху,
Она всем сущим управляет,
Чтоб содержанье дать стиху,
Меня идеями снабжает!
Не надо подбирать слова
На поиск рифмы подходящей,
Зачем нужна мне голова?
Я весь во власти силы вящей!
Я автоматом написал
Таблички древнего Шумера,
Махабхарату я создал,
И чем жива людская вера!
Я речь о Библии веду,
Что нашептал мне высший разум,
Я дальше в творчестве пойду,
Я напишу все книги разом!
Шекспира, сказочки Перро,
Сложу частушки, даже с матом,
Не я, не я вожу перо,
Я всё пишу под автоматом!
Очнусь в холодном я поту,
И как-то муторно, неловко,
Мне снилось, будто я прочту
Всё, что писал я под диктовку!»
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Но, чу! Посудою гремит
Супруга, стряпая на кухне,
И глас её мне говорит,
Но не о книгах, о насущном:
«Купи сметаны, молока,
И помидор четыре штучки,
С утра промнёшься ты слегка,
Потом проверь урок у внучки!»
И я, друзья, сегодня рад,
Я краски мира замечаю,
И мне не нужен «автомат»,
Я без него стихи слагаю!

Предчувствие
На опушке леса, где-то у заправки,
Где природы краски начисто убиты,
Где сорвать опасно и цветы, и травки,
Мы читали книжку нашей Маргариты.
В ней звучит тревога о лесах и водах:
Вдруг беда случится,
И от нас природа
Упорхнёт, как птица!
О пользе мёда
К живой природе равнодушны,
Не видим всех её красот,
Не от того ль в квартирах душных
Болеет часто наш народ?
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Таблетки пачками глотает,
Что врач в больнице прописал,
Но толку нет – здоровье тает,
Глядь – инвалидом уже стал!
Но есть целительная сила –
– Даёт её нам всем пчела,
Она и тело исцелила,
И бодрость духу придала!
Лечиться даже понемножку
Начать советуем мы вам,
Да вот хотя бы мёду ложку
Вы принимайте по утрам.
Большой эффект в таком совете,
И что отрадно – без вреда,
Держите мёд всегда в буфете
И не болейте никогда!

Пчела
Пчела отправилась в полёт
Через леток пробравшись узкий,
Собрать душистый жёлтый мёд –
Продукт всегда исконно русский!
Ода библиотекарю
Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
На гравюры и эстампы
Восхищенный взгляд бросать!
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И в тиши библиотеки
Так и хочется сказать:
Эй, вы, люди-человеки,
Разве можно не читать?!
Не ходите торопливо
Мимо окон по делам,
Попытайтесь жить красиво
И унять в душе бедлам!
Книга – умный собеседник,
Лучше друга не найдёшь:
И учитель, и лечебник,
С нею ты не пропадёшь.
Ну а кто по книжным полкам
Будет вас сопровождать,
Убедительно и с толком
Кто совет вам может дать?
Это он – библиотекарь,
Видя каждый ваш аспект,
Вам пропишет, как аптекарь,
То, что сразу даст эффект!
С ним хорошую беседу
Можно целый день вести,
И его постигнув кредо,
В безграничный мир войти.
И сказать мы можем точно,
От души и без затей:
Полки книжные – источник,
Прикоснись к нему и пей!
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Размышления на перекрёстке
Посвящение Д.

Как у маленького домика
В городке, где я живу,
Вдруг сошлися два разбойника
Не во сне, а наяву.
Да, бандиты это сущие,
Что Ильич и что Степан,
Много ими крови пущено
Православных христиан.
Почему же эта братия
Продолжает жить и жить,
Или мы полны апатии,
Иль не можем разлюбить?
Душегуб нам брат и сватушка,
И поём мы песнь одну,
Как бросал он в Волгу-матушку
Разнесчастную княжну.
А другой – младенец благостный –
Был с кудрявой головой,
Облысел и строй безжалостный
Ввёл суровою рукой.
Что им слёзы и пожарища,
Ведь зовут до сей поры:
Не забудьте нас, товарищи,
Коль возьмёте топоры!
Русский любит рабью долюшку
И бандитов воспевать,
Ну а дайте ему волюшку –
Снова будет убивать!
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***
Как наша память коротка –
Ведь есть ещё один злодей,
Главою питерской ЧК
Был правоверный иудей.
Зловещим деятель был сей –
Под корень «контру» изводил,
Скольких он без суда убил!
Кто он? – Урицкий Моисей!

Рождественская ночь
Тихая ночь, и сиянье с небес
Кротко звезда посылает.
В кружеве инея искрится лес,
Поле алмазом сверкает.
Скоро настанет торжественный час,
В мире его ожидают:
Ясли, Мария, младенческий глас
Души людей просветляют!
Эта легенда две тысячи лет
Красками жизни играет,
Образ Младенца хранить от всех бед
В нашем пути продолжает!
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О чистоте языка
Сторонников крайностей нам не унять –
– Их линия жизни такая:
Они бы хотели и мат обуздать,
Сюда МВД привлекая!
Не верю я в пользу подобных идей,
Да вряд ли они и законны.
И спросим к тому же, а сколько людей
К таким выражениям склонны?
Мы брань эту слышим с младенческих лет
В семье и ступив за ворота,
Взрослеем, и слова привычнее нет,
И мат нам помощник в работе!
Ведь с ним поднимали в атаку солдат,
И гнали на стройку заводов,
И матом писал резюме на доклад
Учитель и вождь всех народов!
А грязное слово живёт и живёт –
Оно и не хочет сдаваться:
Я слышу – с девчонками слово идёт,
Ничуть не подумав стесняться!
Нам долго придётся ещё пожинать
Плоды нашей низкой культуры,
С великим трудом мы должны изживать
Распущенность русской культуры!

Как бы…

(как бы фельетон и как бы в стихах)

Неприметная частица,
Тихий житель в словаре,
Вдруг порхает, словно птица –
– Это модно на дворе!
Заразительность в словечке,
Как нарыв на языке,
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И у бабушки на печке,
И у внучка на горшке!
И у школьника с тетрадкой,
У врача, у продавца,
Пробирается украдкой –
Спасу нет от наглеца!
Неуместный и досадный
В речь намешан этот сор,
Вот образчик вам наглядный,
Как проходит разговор:
«А ко мне вчера Алёшка
В гости как бы приходил,
Посидели с ним немножко,
Ну он как бы уложил!»
Тщетно я понять пытался
Роль знакомого словца:
Как бы парень и старался,
Но, видать, не до конца?
И ещё есть на примете
Применение словца –
Так ведь в нынешней газете
Не дождаться вам конца!
Словно в бане лист пареный –
Нет прилипчивей словца,
Как бы наш народ учёный,
Но, видать не до конца?
Фельетон я завершаю,
(Жаль, без крепкого словца!)
Убедил ли вас не знаю?
Как бы вдруг, не до конца?
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О первом редакторе
газеты тов. Зебрикове
О чём моё сегодня слово:
Тридцатые – вот времечко сурово.
Работал Зебриков в газете,
Как главный, был за всё в ответе:
За новый уровень задач,
Чтоб понял их любой избач,
За бой суровый разгильдяйству,
За вред колхозному хозяйству,
Шептанью контры до сих пор
Давал решительный отпор!
Вот с материалом из ЦК,
Что полагалось жить века,
Герой наш здраво поступил,
Когда печатал директивы –
– Немного взял и сократил
Для нас ненужные призывы.
Про хлопок вроде было там –
О нём в Очёре не слыхали,
Уралу он не по зубам,
И разведут его едва ли.
Представьте: сразу – в то же час
Раздался грозный сверху глас:
Ведь это было не простое –
– Никто не должен посягать
На слово партии святое –
– Таких немедля надо гнать!
Всем стало ясно, как ликбез –
–Товарищ Зебриков исчез!
Эпилог
И вот, при ежегодной встрече
В редакции за дружеским столом,
Тому, кто был системой искалечен,
Мы дань признанья отдаём!
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Точность слов и меткость фраз
Ф.С. Вострикову
В Очёр дорожку протоптал –
– Его мы привечаем,
Беседы вёл, стихи читал,
Весь он неисчерпаем!

Отец и сын Болконские
Они и не были в сомненьи,
Что долг и сына, и отца –
На статской службе иль в сраженьи
Служить России до конца!

Из Михайловского зимой – другу
Нейдут на ум стихи, ей-богу!
Не думай, Пущин, что мне лень:
Я для тебя, мой друг, дорогу
Прилежно чищу каждый день!

Петербург Блока
Шикарный Невский, ресторан,
И поцелуи чьи-то в кэбе,
И этажеркою «Фарман»
На петербургском бледном небе!
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Эхо прошедшей недели
как будто бы из К. Пруткова

Я, господа, надеюсь, всякий знает,
Какой подчас огромный вред
Образованье представляет!
Почитатель К. Пруткова

***
Завидуй нам, мудрец Платон,
Мы отыскали Атлантиду.
К взаимной выгоде сторон
Послов направим в Антарктиду!
Восторженный оптимист

***
Давно не спится по ночам,
Глаза смыкаю лишь для вида,
Меня тревожит: как он там,
Приют атлантов – Антарктида!

Думающий о мировом благе

***
Страна, полицию внедряй! –
Наш Президент 1 сегодня в раже.
Но, как мундир ты не меняй,
А суть останется всё та же!

1

Д.А. Медведев
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Слова признательности…
***
Блистательный сатирик
И тонкий юморист,
Душой романтик-лирик,
Немножечко артист.
Век Строганова-графа
Приблизил к нашим дням,
Хотя давно и праха
От плоти нету там.
Как здорово: в Очёре
Такой сатирик есть,
На мызовском просторе
Его душа и честь.
Т. Дрозд

***
Добродушен, точен, меток,
Неподкупен краткий слог.
Эпиграммой, не сонетом,
Обласкает в паре строк.
Л. Шмырина

***
Остёр, как его острый профиль…
Умён, тактичен, он же - профи.
Л. Шмырина

***
Для молодости время – сказка,
Пространство в радужных тонах
И нерастраченная ласка,
Как спрятанный рояль в кустах.
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Для зрелости совсем иное –
Взгляд на себя из глубины,
Где суетное и земное
Под покрывалом тишины.
Расцвет, горенье и старенье –
– Всё это нашей жизни суть.
Но в детях наших продолженье,
Как не кончающийся путь.
Мы только внешне повзрослели,
В нас молодость всегда жива.
Ведь если человек при деле,
На месте руки, голова,
Он не состарится душою.
Пока живётся, будем жить.
За малым есть всегда большое:
Жить и любить, жить и творить.
Л. Шмырина

***
Мастеровитому поэту
Непреднамеренный упрёк
Прошу простить мне дерзость эту…
Нахрапистость – не мой конёк.
У нас единое призванье –
Дух поэтической строки.
Без вдохновенья, в назиданье,
Писать, конечно, не с руки.

Л. Шмырина
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Акростих
Вас понимать бывает сложно,
Альтернатива непроста:
Худым словечком ранить можно,
Раскрыв критичные уста.
У Вас особенное мненье –
Шерсть дыбом от колючих фраз.
Едва ль к правдивости стремленье
Всегда оправдывает Вас.
Юлить Вас точно не учили,
Рассудок – трудная судьба.
Иные словом пригвоздили:
«Йерихонская труба».
А Вы живите и творите,
Несите правды острый луч.
Других, невидящих, простите,
Развеяв холод мрачных туч.
Ещё несказанного много,
Ещё итог не подведён…
Вперёд, вперёд бежит дорога
И путь пока не завершён…
Чудесно к цели устремлён.
Л. Шмырина

Точность слов и меткость фраз.
Батенька, не в бровь, а в глаз!
Ваш «конёк» – сатира
С юбилеем! Лира.

И. Ошкукова
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Несомненно, не школяр
Наш бесценный юбиляр.
Жизнь – экстрим, судьбы билет:
Каждый год за 10 лет!
А за доброе здоровье
С уваженьем и любовью,
Чтобы жить не одним днём
«Чаю» рюмочку хлебнём.
И. Ошкукова

У Вахрушева Юрия
Всё в порядке с юмором.
На ходу строчит стихи
Видит наши все грехи.
Стих отточен и суров
Много мыслей,
мало слов.

Е. Трушникова

Поэты сегодня опять собрались.
«Очёрская лира» вся в сборе.
Здесь наша с вами школа чудес,
Да истину ищем мы в споре.
Рады всегда мы друг друга встречать,
А в праздники даже особо.
Вместе давайте, друзья, поздравлять
Любителя острого слова.
Яркого солнца, улыбок судьбы
Ему пожелаем сердечно,
Мы любим его и ценим стихи
За искромётность, конечно.
Т. Дрозд

51

ББК
84 (2 = 411. 2) 6
В 22

Вахрушев, Ю. Избранное : [16+] / Ю. Вахрушев; сост. : И. З.
Мезенцева, Т. А. Дрозд. – Очёр : МАУК МЦБ, 2016. – 53 с.

Фото на обложке
Н. Морозовой

Тираж 20 экз.
52

53

