
* * * 

«Я по жизни не шел, а летел, 

На авось, наобум, не умело. 

Как я многое сделать хотел, 

Представляешь, хотел, - а не сделал». 

* * * 

Не совру,  

не святой я нисколько, 

Вытворял же такое, ой-ой 

Ведь я гость твой, Земля, 

Да и только 

А в гостях надо быть поскромней.  

* * * 

Журавли улетают на юг. 

Оглушенный туманится разум. 

Но они улетают. И вдруг 

ты становишься старше. И сразу 

Из распахнутой настежь дали 

холодок набегает. 

Улетают на юг журавли, 

Журавли улетают. 

Словно так, в никуда 

В синеву пропадают. 

Улетают года, 

Журавли улетают. 

Погляжу, провожу 

Эти грустные стаи 

И приду, и скажу: 

«Журавли улетают».  
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ботал корреспондентом  районной га-
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По словам Николая Ивановича 

Лактионова:«Моя биография типична 

для людей моего поколения». 
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День Победы 

Буря листья рвет с берез,  

Гром шатает небо, 

И скулит с подвывом пес -  

Долга сытым не был. 

 

Адресуются слова 

До Господня лика,  

И заходится вдова  

В безысходном крике. 

 

Вскрикнет так,  

Что у окна  

Шторка закачается...  

Кто сказал,  

Что война 

Тишиной кончается?! 

 

 

* * *  

Победы. Триумфы. Скрижали -  

Безумного времени штрих.  

Мы белые пятна стирали  

И делали черными их. 

 

Клеймили, судили, хулили,  

Не чувствуя личной вины.  

Мы черные пятна белили -  

Они оставались черны. 

 

 

Здесь 

Здесь полусонная листва,  

Под ней отрадная прохлада.  

Здесь обесценены слова,  

Здесь ничего тебе не надо. 

Овражек, мостик, лопухи,  

Шуршат некошенные злаки.  

Здесь Начинаются стихи  

И нечто большее, однако. 

 

 

Ещё 

Еще осины не Цвели  

в лесу багряными цветами,  

и журавли, и журавли 

из наших мест не улетали. 

 

Еще и овощи не все  

набрякли спелостью на воле,  

и в крупной утренней росе  

свежо картофельное поле. 

 

Еще на свет из тесноты  

стихи не просятся ночами,  

и не линованы листы 

косыми звездными лучами...  


