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Василий Михайлович МИШЕНЁВ

Василий
МИШЕНЁВ

родился в д. Пахомово Никольского района
Вологодской области в 1958 году.
Окончил Вологодский педагогический институт.
Работал учителем сельской школы, трудился в районной
газете, пройдя путь от корреспондента до редактора.
Автор 20 книг стихов и прозы.
Член Союза писателей России с 1994 года.
Победитель Всероссийского конкурса современной поэзии
имени Николая Рубцова «Звезда полей»2021 г.
Награжден Почетной грамотой Союза писателей России
за вклад в современную русскую поэзию.

г. Никольск,
Вологодская область

СОНТРАВА
На зеленую траву,
С высоты сорвавшись вдруг,
Будто камень, упаду,
Обрасту травой вокруг.
Не простой, не луговой,
А на долгийдолгий век
Обрасту я сонтравой,
Как и всякий человек.
Звездный ветер запылит
Мимо судеб и времен,
Но того, кто крепко спит,
Не разбудит больше он.
Только люди захотят
Незабудок по весне.
И придут. И погрустят,
О себе. И обо мне.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Просохшей тропинкой весеннего сада
Опять возвращаюсь домой.
Ну, что ж ты, родная! Пугаться не надо!
Беды не случилось со мной!
Окрепли березки и стали чуть выше.
За ними – изба со звездой.
И ласточки низко летают над крышей,
Своё охраняя гнездо.
Я к отчему дому шагал бездорожьем,
Увидел – и сердце зашлось…
Ах, ласточки милые! В мире тревожном
Зимою так трудно жилось!..
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РОДНИКУ
Весь путь твой усыпан камнями
От чащи лесной до реки…
К тебе прикасались губами
И мыли в тебе…сапоги!
Но всё ты сносил терпеливо
И рад был земному пути,

Одни лишь плакучие ивы
В тебя не решались войти.
Стояли и скромно, и строго,
Шептались всю ночь напролёт
О том, что забыта дорога
И больше никто не пройдет!
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В ИЗБЕ У МАМЫ
На снежных далях – сугроб к сугробу, –
Следов вчерашних искать не пробуй!
СНЕГИРИ
В тихом городе кричали
Поезда,
В снежном городе сияли
Фонари,
Здесь с тобою мы прощались
Навсегда,
А на ветках чуть качались
Снегири…
Но какое было дело
Нам до них,
Коль дано метели белой
Полчаса,
Поцелуй – один несмелый
На двоих
У толпы заиндевелой
На глазах…
Поезд тронулся уныло…
Взмах руки!
Время нас не оградило
От потерь!
И остались в дымке стылой
Огоньки…
Как давно всё это было,
А теперь:
Я забыл, как провожают
Поезда,
Не бываю, где сияют
Фонари,
Только к дому прилетают
Иногда,
О тебе напоминают
Снегири…

Студеный ветер летит по весям,
А в сердце звоны забытых песен!
Взгляну в окошко – вокруг белеет,
Я нынче грустью не заболею!
В избе у мамы тепло от печки,
В углу – икона, псалтырь и свечки.
А спросит мама, о чем вздыхаю,
Отвечу тихо: я вспоминаю!
Какие видел здесь раньше лица…
И сладко сердцу! И вновь не спится!
Волнуют душу былые встречи.
Я рад, что долог зимою вечер.
И рада мама – глаза спокойны,
Как у святого с ее иконы!..

НАШИ ГОДЫ
Не оплакивай прежние годы,
Не пугайся грядущего дня!
Наши годы, как вешние воды,
Прибывают – не видишь и дна.
Наши годы, как гордые птицы,
Набирают легко высоту,
Не зови их назад возвратиться,
Не услышат они на лету!
Вслед шепчу им беззвучно устами,
Повернувшись лицом на рассвет,
Пусть сбиваются в тесные стаи,
Но не сходятся клином на нет!

