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Родился 15 сентября 1941 года в с. Сычевка,  Смоленского 
района, Алтайского края. Учился в музыкальном училище, 
окончил Чимкентский университет. Публиковался в периодической 
печати, коллективных сборниках, в журналах: «Алтай», 
«Барнаул», «Встреча», «Огни над Бией», «Бийский Вестник», 
«Огни Кузбасса». В антологиях: «Писатели Алтая», «Дыхание 
времени», ХХ-век «Русская сибирская поэзия», «Обратный 
Отсчет», «БИЙСК. Писатели о времени и о себе», «Писатели – 
юношеству».  Выпустил три сборника стихов: «В стороне моей 
простуженной…», «Свет зари на снегу», «Вернуться б снова к 
тополям…»  Награждён медалью «200 лет М.Ю.Лермонтову».  
Член  Союза писателей России. 

***

Скоро сад станет скуп и не весел,
отсвистят, отпоют соловьи,
Первый снег упадёт с поднебесья
На бескрылые плечи твои.

В белом сне задымится дорога
у безлистых, бескровных ракит,
и нежданно нахлынет тревога,
И о прошлом душа заболит.

Тронет память былого страницы: – 
Прожитые до донышка дни,
Все родные близкие лица, – 
Как же дороги сердцу они!

Вечер тёмные брови насупит,
Боль с ресниц осторожно смахнёт,
Ветви сада сильнее остудит,
И позёмкой следы заметёт.

'  
АНАТОЛИЙ  

КРАСНОСЛОБОДЦЕВ
Юбилей - 75 лет
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ДРУГУ

Что мой друг стареем понемногу? –
Нас не так уж радует весна,
Не зовёт к просёлочным дорогам,
Как когда-то в давние года.

Вспоминая прожитые годы,
Оставляя в памяти следы,
Больше всё надеемся на опыт,
Меньше чувствам доверяем мы.

Может,  к нам пришла теперь усталость
После круглых, ощутимых дат? –
Чаще всё примериваем – жалость
Реже – вдаль нацеливаем взгляд.

И ещё, заметил, – удачи
Почему-то стали обходить
Наши сети. Ну, а это значит –
Нам  с тобой тайменя не ловить.

Не ходить по горным тропам смело, 
Не настроить золотой струны …
Видно, в душах что-то отгорело…
Прежней жизни сожжены мосты.

ВЕСНА

Весной всё ярче, звонче, – 
и мысли и слова …
и чувствуется тоньше, – 
Весна. Кругом весна!

Открылись неба створки. 
 Промчался свет зари, 
И зацвели пригорки, 
Разбуженной весны.
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Густой настой черёмух, – 
Такой, – хоть залпом пей!
И на ветвях зелёных
Защёлкал соловей. 

Тугих ветвей коснёшься, 
Раздвинешь куст едва, – 
И сердцем улыбнёшься, 
при виде муравья.

Огромную соломину, 
Взвалив на горб, – спешит … – 
Под красной смородиной
Он хочет нынче жить.

И я, себя настроив
На дачную волну,
Садовый домик строю,
 подобно муравью…

Старость
Телом  слабею,
               Скупей все движенья.
Веткой к окошку прильну, – 
И там я  увижу
                               Зимы приближенье, – 
               Прожитых лет глубину.

НОЯБРЬ – 2012 г.

В небе стихло ветра пенье.
Смолк внезапно  звонкий день.
Всё пришло в оцепененье,-
Над землёй нависла тень.

Люди ждали – конца света,
Озираясь на грехи.
Лишь в миру душа поэта – 
Божьей жаждала любви!
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            В. Брюхову

Ты жил как пел!
А пел – как  жил,
Владея русским словом.
Ты точно бил через прицел
На поприще  суровом.
В твоей душе кипела страсть:
Брать ноту невозможную,
Но песнь твоя оборвалась…
А мы её продолжим.

                ***

Дождя давно ждала земля.
И вот из тёмно-серой тучи,
Он тихоструйный и певучий
Пошёл на знойные поля,
На обессилевшие травы,
На безголосый лес,… потом
По небу прокатился гром, – 
И всё вокруг затрепетало.
Дождь шёл. И радовались люди,
И воскресали зеленя – 
Его вбирала полной грудью
Благословенная земля.

МОЯ РЕКА

Моя река? – А что река? – 
Бежит себе – смеётся.
На зиму сузит берега,
Весною разольётся.

И руслом долгим потечёт,
Синь неба отражая
Пока, в объятья не возьмёт
Её волна обская.

А там и север недалёк, – 
У ног его потрётся,
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Охапки снега наберёт
И вновь ко мне вернётся.

ИЩУ СУДЬБУ

Толи дождь принёс печали,
От того ли, что устал,
Сердцу чаще сниться стали
Позабытые места:
Звонкий лес, ржаное поле
У посёлка на краю,
А вчера  приснились кони-
Пьют вечернюю зарю.
Небо синь в реке полощет.
И за быстрою рекой
По родной, кленовой роще
Бродит август молодой.
Ходит с кистью. Раним цветом
Красить пробует листву.
Опалённый  жарким летом,
Я хожу за ним по следу
И судьбу свою ищу.

***

Томлюсь глазами по реке,
По вольным перекатам,
Когда у времени в  руке
Цветет сирень заката.

Душа, как маленький росток,
Вся полнится надеждой,
Когда  не вдоль, а поперёк
Волна просторы режет.

О, как знакомо это мне:
Не раз с дорог усталым
Я приходил к родной реке,
К её порогам шалым.
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Река неслась. Горел закат.
Сшибались  волны лбами.
Тогда мне был сам чёрт – не брат,
Я смело плыл на перекат
Упрямыми бросками.

***

Село опахано кругом-
Ни дерева, ни кустика!
Не то, чтоб что-то на потом,
Но и сейчас здесь пусто всё.

Там, где когда-то густо рос
На склоне лес берёзовый,
Теперь  вовсю шумит покос
С его сухими грозами.

А где был луг – скупая рожь
Дрожит от ветра шалого.
Ступи туда, и не найдёшь
Нигде цветочка алого…

Сгубили так, что не узнать,
Ничто души не радует.
И не спросить, не наказать
За это всё… а надо бы!

ГОРНЫЙ  МАРШРУТ

Ещё не вся таёжная страна
нанесена  на карты и открыта.
Сегодня вновь  она нас позвала
И этот  край пройти с теодолитом.

Течёт Катунь  в высоких берегах
И день и ночь бежит не умолкая,
И на пути теснины  раздвигая,
Рождает восхищение и страх.



 Журнал «Огни над Бией» №38 - 2016

78

По ворогам и в даль, как две судьбы,
Уходят ввысь стремительные горы:
Они едва доступны силе взора,
Над ними вечный омут синевы.

То мчится небо. В складках диких гор,
Где пелена, как дым, висит густая,
Шумит тайга угрюмая седая-
Спешит на встречу завтрашнего дня.

В глухой тайге  едва ли встретишь кров.
Оскал дождя наш быт изменит круто!
Но мы идём, вбирая гул ветров,
По склонам гор намеченным  маршрутом.

ЗИМНИЕ СВАДЬБЫ

Отрумянится  рожь золотая,
отлетит тёплых дней благодать
и в селеньях предгорного края
свадьбы зимние станут играть.

Запрягут для венчанья буланых 
(Кони-соколы. Гривы волной)
И рванутся на встречу бурану-
Только полоза свист за спиной…

У ворот заиграют двухрядки.
В полукружье сойдётся народ
И пойдёт, сбросив шапки, в присядку,
Ухнет кто-то – и сердце замрёт.

В жаркий пляс и жених и невеста…
Вспыхнет песнь, что твои снегири…
И надолго уйдёт в поднебесье-
Вплоть до утреней самой зари.

А когда песня та поостынет,
Поутихнет небесная высь-
Время стрелки часов передвинет,
И – затеплится новая жизнь….
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ИДЁМ НА ТОГУЛ

Сибирь звенит. 
В Сибири – злые ветры.
Из края в край, куда ни погляди,
В глухих снегах сквозь толщи километров
И день и ночь спешат грузовики.

Идём на Тогул, – путь не так уж близкий.
Шофёр сосед – крепка его рука!...
По сторонам встают под небом низким
В рассветной дымке белые стога.

Там, в стороне от Тогула,  в Заринске – 
Возводит печи Коксохимзавод,
Он ждёт кирпич огнеупорный бийский,
Точней, кирпич тот – стройплощадка ждёт.

И мы идём сквозь даль и непогоду.
Ложатся вёрсты степью позади.
Что нам Зима, житейские невзгоды? – 
Нам только б груз  до места довезти!


