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В. В. Крайнев

Укрыл туман верхушки сосен

Её:

Укрыл туман верхушки сосен.
И спрятал теплые лучи –
Опять в окно стучится осень.
Дождём непрошеным стучит.

Промозглая осень всегда вступает во свои владения после 
золотой и яркой своей «сестры». Поэтому Пётр Буганов написал в 
последней строке этой строфы, что она, эта осень, непрошенная… 
Ведь как радовались люди до дождей. Они говорили про осень: 
«очей очарованье».

Зато теперь она стучит «непрошеным дождем»… Да так на-
хально – прямо в окошко стучит.

А вот с первой строчкой в стихе «Осень» у меня из-за слабости 
зрения ошибочка произошла. У поэта написано, что туман «укрыл 
верхушки сосен», а я-то прочитал, что туман «украл» верхушки 
сосен.

И был уверен сначала, что никакой у меня ошибки нет. Ведь 
на самом деле туман укрыл верхушки сосен, и они стали неви-
димы для человеческого глаза. Вот так и украл туман верхушки 
сосен. Оказывается, версия поэта была правильной и очень кра-
сивой.

И во второй строфе у Петра Ивановича столько творческих 
находок, что диву даешься: сколько поэтов писало про осень, а 
образность у них не исчезает. Так и поэт Буганов написал 
эту картину так, как будто он подарил ее миру во времена Эпохи 
Возрождения или Ренессанса… Теперь, уважаемые читатели, мо-
жете прочесть эту строфу и убедиться в этом:
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Неспешно птицы улетают,
Пронзая криком небеса,
Их вдаль печально провожают
С осенней проседью леса.

Восторг восторгом, но, откинув прочь эмоции, я стал анализи-
ровать поэтические строки. Да, птицы величаво и неспешно проле-
тают в небесах, но в голосах птиц такая тоска, что они покидают 
свой родной край, где вывели и вырастили своих птенцов, кото-
рые уже стали способны к дальнему перелету, что и люди начи-
нают грустить. Ведь птицам придется преодолевать тысячи кило-
метров.

Вот птицы и «пронзают криком небеса». Но не только люди 
провожают взглядом летящих на зимовку птиц. Как тут не вспом-
нить слова популярной песни: «Летят перелетные птицы в осен-
ней дали голубой, летят они в дальние страны, а мы остаемся с 
тобой…»

А вот у поэта Буганова этот караван птиц провожают глазами 
не только люди, а… даже леса. Вот как поэт обыграл этот эпизод: 
вдаль провожают птиц «с осенней проседью леса». Леса – это 
неодушевленная природа. Но поэт очень наблюдательный чело-
век. Леса – это неодушевленная природа. Но поэт очень наблю-
дательный человек. На дворе уже стоит глубокая осень, и кроны 
деревьев частично сбросили листву, а на некоторых стволах в 
лесу еще листочки цепко держатся на ветках. Вот и увидел поэт в 
лесах эту проседь. Ведь у людей с годами она пробивается тоже. 
Так уж заведено в природе. А поэт своим внимательным взглядом 
увидел эту необычную картину и подарил её читателям.

А в третьей строфе поэт говорит, как люди воспринимают 
осень… Я предлагаю читателям прочесть её:

Убрал крестьянин огороды,
Хлеб – в закрома, а сено – в стог.
Вот так кудесница природа
Подводит за год свой итог.

В этой строфе поэт Буганов не пишет о красотах золотой осени, 
а прагматично подсчитывает результат весенне-летнего сезона. 
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Конец – всему делу венец. Для подведения итога Пётр Иванович 
говорит по-армейски кратко: уборочная среда не позволяет рассла-
биться – и вот результат: «хлеб – в закрома, а сено – в стог». Но и 
на своих огородах сельские жители навели порядок.

А поэт Пётр Буганов вдохновляется не только трудолю-
бием крестьян, он очарован «кудесницей природой». Это она по-
дарила людям такой обильный урожай. Природа и в самом деле 
– Кудесница. Она не только чудеса творить может, а и настроение 
сельчанам поднять.

Новое стихотворение поэт назвал необычно: «Слово о Слове».

И в первую же строфу Пётр Буганов вкладывает всю свою 
энергию, чтобы показать силу и мощь Слова. Не зря же он назвал 
свое стихотворение «Слово о Слове».

Предлагаю читателям прочесть первую строфу и убедиться в 
сути дела этого стихотворения:

От Слова можно исцелиться,
От Слова можно заболеть.
В осла смешного превратиться
И даже просто умереть.

Давайте поразмыслим над каждой строчкой этой строфы. 
Когда у матери на руках капризничает и плачет ребенок, она, по-
трогав его разгоряченный лоб, говорит ласково: «Не болей, мой 
маленький! Я сейчас дам тебе попить молока с медом – и вся твоя 
хворь сразу же исчезнет. Ты выздоровеешь, мой мальчик». Вот так 
мать и исцелила сына.

А разве можно от слова заболеть? Разумеется, можно. Крик-
нет мать на обидчика своего малыша: «Ах ты, гад косоглазый! 
Будешь измываться над моим сыном – так тебя лихоманка затря-
сет, что ты больше на улицу не выползешь…» Заболеешь.

Я долго размышлял над фразой Петра Ивановича: «В осла 
смешного превратиться», и потом понял, что он слышал когда-то 
в армии такую фразу: «Если сволочь-сержант до точки довел, не 
упрямься, как бык, не стой, как осел!»

А когда прочитал последнюю строку этой строфы, то вспомнил 
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такую реплику: «Да чтоб ты сдох, скотина!»

Во второй же строфе Петр Иванович еще оригинальней и 
смелей показывает Силу Слова. При том поэт так красиво и образ-
но сделал аранжировку этой строфы, что… Впрочем, вы, прочитав 
эту вторую строфу Буганова, сами убедитесь, какая огромная сила 
таится в Слове:

Бывает слово слаще сказки,
И льнут к нему и стар, и мал,
А может, как кинжал кавказский,
Сразить под корень, наповал.

В этой строфе показал два антипода силы слова: первая сила 
слова – ласка. Но не каждый слышал поговорку: «Ласковый теленок 
двух маток сосет». У Петра Буганова слова – слаще сказки, и к 
этому сладкому слову льнут «и стар, и мал».

А у второго слова сила страшная и жестокая. Эту силу поэт 
сравнивает с острием «кавказского кинжала», который может сра-
зить любого врага «наповал». И пикнуть ему не дадут.

В третьей строфе Пётр Иванович говорит уже не о силе слова, 
а об его качестве. Тут словесный и словарный диапазон он раздви-
гает и в ширину, и в высоту и, разумеется, в длину. 

Поэтому я предлагаю читателям прочесть эту строфу:

Одни слова мы петь готовы,
Другие принято кричать,
Но не всегда всесильно слово –
Порой полезней промолчать.

Вот так-то, дорогие читатели, послушайте мудрого человека. 
Иногда нужно слово-то и приберечь для более серьезных дел, и 
поэт говорит, что порой полезней помолчать. А в принципе-то 
словарный диапазон никто не ограничивает и, считается, что у нас 
есть «Свобода Слова»! 

Вот и пример: какие-то слова «мы готовы петь», а другие 
«кричать». Поют люди по праздникам на демонстрациях, в хоре, 
на домашних вечеринках, а кричат лозунги на тех же демонстрациях, 
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на митингах и когда ссорятся из-за мелочей или в жестокой злобе.

Кто-то из нас понимает слова с полуслова, кому-то нужно их 
«разжевывать». Но Пётр Иванович считает, что Слово не всегда 
всесильно, а потому «полезней промолчать». И такое решение 
поэта мудро. Не зря же говорят в народе: «Молчи громче!» Так 
тебя быстрее поймут.

А в четвертой строфе поэт как раз и говорит о мудрости, и я 
предлагаю читателям прочесть эту строфу:

И если мудрость не забудем
Ту, что стучится в сердце нам,
Что нужно бережно быть к людям,
То будет бережней словам.

Мудрые и сердечные люди считают, что нужно относиться 
бережно друг к другу. И если все люди на планете поймут, что 
слова – не пустой звук, а способ общения между людьми, и слово 
тогда будет веским, значимым, то мы и ссориться-то не будем. 
Ссоры не нужны никому, а общаясь по-соседски, не будет и ссор.

И вот поэт Пётр Буганов в стихотворении «Лавина» опять 
старается показать читателям навязывание «жёлтой прессой» чу-
жих ценностей. В его строках звучат гнев и обида на недобросо-
вестных журналюг.

И я советую читателям прочесть первую строфу поэта «Ла-
вина»:

Ползет на нас могучим исполином,
Взахлеб чужие ценности хваля,
Бульварной прессы мощная лавина,
Порой с циничной хитростью юля.

«Желтая» пресса хитра и изобретательна.

Именно эту прессу и называет Пётр Иванович «лавиной», и 
эта лавина возомнила себя «могучим исполином». А на самом-то 
деле, как дворовая шавка, гавкает из подворотни, расхваливая, как 
сказал поэт, чужие закулисные ценности.

К этой лавине примыкает мощь бульварной прессы. Мощь 
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мощью, но в этой лавине ценятся два потока: циничность и хитрость. 
Ведь как только Правда хватает их за глотку и опровергает их басни, 
то куда девается их снобизм, юлят и хвостиком помахивают.

А во второй строфе поэт показывает разные направления «жел-
той» прессы. Ведь она соврет и недорого берет. Почитайте эту 
строфу – и увидите, как пестрит бульварная пресса. Я предлагаю 
прочитать эту строфу Петра Ивановича, уважаемые читатели:

Пестрит сегодня мир от прессы разной.
Границы нет, тут все увидишь ты:
От королевской чопорности важной
До откровенной пошлой наготы.

А лавина продолжает использовать «желтую» прессу. Петр 
Буганов возмущен, что она так пестра, что от ее оттенков и выду-
мок шарахаются и чопорные королевские особы, чтобы «лавина» 
не облила их королевское высочество, пардон, экскрементами. 
Или «желтизну» используют для «откровенной пошлой наготы», 
то бишь, до порнографии…

Итог для второй строфы приводит сам поэт: «Границы нет, 
здесь все увидишь ты».

Работая над третьей строфой, Пётр Иванович ошарашен «Ла-
виной» и ее аморальностью. У него сердце кровью обливается, когда 
он понимает, что поток лжи ему даже в кошмарных снах не снился. 
Но что-то надо делать. А что? Предлагаю читателям прочесть эту 
строфу поэта и убедиться, что наша мораль может рухнуть под 
«лавиной» «желтой» прессы:

Мне даже в снах не снилось, что случится:
Мораль, как падший ангел, рухнет вниз…
Но я не флюгер, чтоб во лжи крутиться
И выполнять любых ветров каприз.

И Петр Иванович, что если наша мораль рухнет вниз под дав-
лением «лавины», «как падший ангел», то у него найдутся силы 
противостоять лжи. И поэт заявляет: «Я не флюгер, чтоб во лжи 
крутиться и выполнять любых ветров каприз».

А это значит, что найдутся еще люди, которые мыслят так 
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же критически. И они не будут, так же, как Буганов, выполнять 
«капризы ветров». Жить так невозможно…

В следующем стихотворении «Так и живу» поэт Пётр Буганов 
рассказывает читателям о своих скорбных потерях.

А я им предлагаю прочесть первую строфу стиха «Так и живу»:

Их нет, осталась в сердце льдина:
Отца и матери, друзей –
Тех, кто в прискорбную годину
Ушли из радости моей.

Оказывается, под обломками рухнувшего Советского Союза 
погибли самые близкие родственники и боевые друзья. Он остался 
сиротой уже в солидном возрасте, и это обидно вдвойне. Ушли в 
мир иной его родичи: папа и мама, погибли и друзья.

Вот и застряла только «в его сердце льдина». Нет тепла ро-
дителей, погибли его друзья. Об этой смерти поэт сказал кратко: 
«Ушли из радости моей». А про прискорбную годину он тоже скор-
бит. Ведь такую катастрофу испытал не только он один, а многие 
граждане Советского Союза.

Поэтому Петр Иванович сетует об одном, что он вовремя не 
помолился Богу, чтоб родители и друзья задержались, хотя бы на 
денек, на нашей грешной земле.

И об этом он пишет во второй строфе:

Так почему я не молился,
Чтоб жизни миг их не погас?!
Что сделал я, чтоб он продлился
Хотя б на миг, хотя б на час?!

Вопросы поэт задает самому себе, но ему и ответить-то на них 
невозможно. В ответ только гнетущая душу тишина. Как в песне 
Владимира Высоцкого: « – Друг, оставь покурить! – а в ответ – 
тишина, это он не вернулся из боя!»

Но оставшимся в живых надо жить. А поэт и говорит об этом 
желании в третьей строфе:
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Творя ошибку за ошибкой,
Так и живу я день-деньской:
Лицо – с беспечною улыбкой,
Душа – со скорбною тоской.

К сожалению, беспечное лицо – это не лицемерие, ведь у по-
эта-то в душе такая безнадежная тоска, что удивляешься, что он 
может на лице сотворить улыбку. Но и пугать он никого не хочет 
хмурым и скорбным взглядом. Улыбка – это шторка и для лица, и 
для души: я радуюсь, что я живу. И за шторку мою прошу вас не 
заглядывать.

А с горя можно и в делах ошибиться… Зато в памяти своей 
горя не позабудешь… 

Петр Иванович предлагает прочитать его другое стихотворение 
«Память». И вот что он пишет в первой строфе:

Как только в детстве неумело
Шагнул я в лоно первых дней,
Ко мне на крыльях прилетело
Начало памяти моей.

Хорошо, что после глубокой депрессии к поэту Петру Буганову 
вернулась стойкость, а память ему даже «на крыльях прилетела».

Да притом поэту так повезло, что ему на крыльях-то Судьбы 
прилетело самое «начало памяти». Как говорится: «Не было гроша, 
да вдруг алтын!»

Помогло же Петру Ивановичу, что он «шагнул в лоно первых 
дней» в детстве. И во второй строфе поэт рассказывает читателям, 
что ему изначально повезло с памятью. Это ведь она, память, при-
несла «правду предков». И вот она, вторая строфа:

Несла мне память правду предков,
Что я особенно ценю,
И суть житейскую нередко
На деревенской авеню.

Ирония Петра Ивановича про «деревенскую авеню» прекрасна, 
мол, куда нам, дуракам, чай пить. Но зато как особенно ценит поэт 
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память, что она принесла ему «правду предков». То есть, глубокие 
корни своего рода. И это очень важно для поэта.

Как развивались дальнейшие события, уважаемые читатели, вы 
можете прочесть в третьей строфе стихотворения Петра Буганова 
«Память»:

Умчалась юности беспечность,
А память крепла в вихре дней,
Теперь мне кажется, что вечность
Короче памяти моей.

В этой строфе поэта он осмысливает, как укрепилась его память. 
Ведь юные годы «умчались беспечно» она, а как ее догнать? Петр 
Иванович считает, что «вихри дней» хоть и умчались, как вороные 
кони, но память его крепла. Да, притом, с такой силой, что уже и 
«вечность»-то стала казаться короче его памяти.

Метаморфоза невероятная, но если вдуматься в судьбу поэта, 
то вечность – величина абстрактная, а память – реальная суб-
станция… Ведь Петр Иванович не сидел сиднем, ожидая, что ему 
принесут биографию предков его «на блюдечке с голубой каемоч-
кой», а сам копался денно и нощно в архивах.

Об этом Пётр Буганов и пишет в четвертой строфе. Прочтите, 
уважаемые читатели ее, - не пожалеете:

От дедов память из столетий
Пришла ко мне, сплетая нить,
А от меня уходит к детям,
Чтоб с ними путь свой повторить.

Получив память из столетий от дедов, которые, сплетая нити 
семейных связей, и создали генеалогическое древо рода Бугано-
вых, поэт упоминает уже и о детях. Ведь это они продолжат путь 
в будущее этого семейного рода. А Пётр Иванович собирается со 
своими отпрысками «путь свой повторить».

Стихотворение «Память» Петра Буганова окончилось, а путь 
его и юного поколения продолжается в будущее… А будущее бес-
конечно…
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Следующее стихотворение Пётр Иванович озаглавил «Моя 
земля».

Можно подумать, вот какой собственник объявился, а поэт в 
первой же строке его первой строфы стиха «Моя земля» вставил и 
слово «Родина». Так значит, Пётр Иванович не разделяет, а объе-
диняет оба понятия «Моя земля» и «Родина» в единое целое.

А уважаемым читателям я предлагаю прочитать эту строфу 
самим:

Чем больше Родины поля
Политы в битвах предков кровью,
Тем больше любим мы, земля,
Тебя безудержной любовью.

Пётр Иванович в ней привел очень яркое патриотическое 
сравнение: наши предки проливали за Родину свою кровь, а ны-
нешнее поколение благодарно им за защиту нашей земли. Поэт уве-
рен, что, хотя наши родные поля огромные и необъятные, но мы 
будем отстаивать, защищать свою родную землю и Родину до по-
следней капли крови. Мы любим родину, а значит, в нас не угас 
дух патриотизма. И эта подоплека, убежден Петр Иванович, и 
помогала заявлять защитникам Родины: «Мы будем биться до 
последней капли крови».

Эта мысль проходит красной нитью в первой его строфе.

А я предлагаю читателям прочесть уже и вторую строфу в 
стихотворении Петра Буганова «Моя земля»:

Стезею мощной мы идем
И никому не угрожаем,
А битву жаркую ведем
В полях, чтоб быть нам с урожаем.

Петр Буганов в этой строфе выступает как миротворец. 
Мы, говорит он, никому не угрожаем, хотя поступь у нас твер-
дая и мощная. Объективная позиция, и всё-таки поэт, улыбаясь в 
усы, вдруг заявляет, что мы ведем «жаркую битву». А ирония Петра 
Ивановича заключается в том, что битва идет не насмерть, а в полях. 
Притом эта битва идет за… урожай! А значит, будем мы сытыми, 
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положив в закрома Родины этот урожай.

А в третьей строфе Петр Буганов погрозил пальчиком силам, 
которые пытаются развязать с нами войну. Прошу читателей про-
честь ее:

Но чтоб сберечь свою страну,
Сухим всегда мы держим порох
Для силы, кличущей войну:
Мы помним, что не дремлет ворог.

Хлестко произнес поэт про порох в пороховницах, и не угасла 
еще у нас сила: и держим порох сухим, чтоб сберечь нам «свою 
страну». И этот порох предназначен для агрессора, который «кли-
чет войну», науськивая на нас злобные силы, которые хотят нас 
согнуть в дугу и сказать, что так и было.

Вот и предлагает нам Петр Буганов не только порох сухим 
держать, а держать еще и ушки на макушке, чтобы узнать, не бря-
цает ли оружием на нашей границе «недремлющий враг». Так, может, 
у страха глаза велики и зря мы боимся своей собственной тени?

Нет, считает поэт, и предлагает прочесть уважаемым читателям 
его четвертую строфу:

Ведь враг мечтает хоть сейчас
Умыть нас нашими слезами –
И потому глядит на нас
Осатаневшими глазами.

После слов поэта, что враг мечтает «умыть нас нашими же 
слезами» у каждого читателя мороз по коже пробегает: ведь сна-
чала для нашего умывания слезами нужно заставить нас горько 
поплакать, порыдать от боли. Потому-то и нужно нам иметь оружие 
для обороны. И такое оружие, чтобы остановить агрессора на гра-
нице, у нас есть. Поэтому силы тьмы и глядят на нас «осатанев-
шими глазами». Мы не допустим, чтоб Сатана у нас правил бал…

Следующее стихотворение «Хрупка, ранима…» предлагает 
Петр Буганов прочесть читателям про любовь. Ведь любовь всегда 
и хрупка, и ранима. И нужно всем нам бережно относиться к ней. 
А поэт написал Оду любви. И вот вам первая, нет, нет, не любовь, 
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а строфа:

Любви сегодняшней удел:
Её мир предал, как Иуда, –
Не выше пакостного блуда
Он для любви отвел предел.

Читатели могут возмутиться моему названию стиха – ода: ода 
– это возвышенная красноречивая поэма, а в первой строфе поэт 
говорит, вроде бы, о любви совсем нелицеприятные слова: «Мир 
предал, как Иуда», и про «пакостный блуд».

Но ведь Петр Иванович не охаивает любовь, а защищает ее. 
Ведь на самом деле в наше современное время любовь и предают, 
как Иуда, а пакостного блуда хватает везде. Но хочется, чтобы 
мужчины не меняли женщин, как перчатки, а женщины искали 
для замужества настоящих мужчин, а не тех, про которых говорят: 
«Поматросил и бросил».

Поэтому поэт Буганов и спешит сообщить читателям прочесть 
вторую строфу:

Но в нашей жизни непростой
Ещё живет любовь земная,
Два сердца в счастье окуная
В миг с первозданной чистотой.

Как видите, дорогие читатели, в нашей непростой жизни есть 
чистая и земная любовь. А с каким трепетом произносит Петр 
Иванович про сердца влюбленной пары! Образно и вдохновен-
но: «Два сердца в счастье окуная в миг с первозданной чистотой».

Да, два счастливых сердца забились в унисон. И эта пара не 
только счастливая, а награждена «первозданной чистотой». Та-
кими они и пойдут обручиться и стать мужем и женой.

Но откуда им, молодоженам, узнать, как себя вести перед 
свадьбой? И поэт отвечает: «За счастье надо бороться!» И в тре-
тьей строфе пишет дальше Петр Иванович о «первозданной чи-
стоте»:
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Та, что за честь родных имен
Платить готова даже кровью,
Та, что зовем святой любовью
С седых Адамовых времен.

И прав поэт, что «за честь родных имен» никто не пожалеет 
живота своего. Пусть даже за этот поступок влюбленный мужч-
ина заплатит своей кровью, и святой любовью она зовется еще 
с Адамовых времен. Про эту святую любовь и пишет поэт Петр 
Буганов в четвертой строфе:

Пред ней равны жена и муж,
Пред ней ничто мой стих банальный.
Любовь – как чистый свет кристальный
На небосводе наших душ.

Поэт рассказывает в ней, что в любви нужно не только ра-
венство, чистота в отношениях и… свет кристальный. Так пусть 
же свет, который нужен для двоих, струится, плещет синевой ве-
сенней.

А радость? Не заметит лишь слепой… И этот свет льется на 
небосвод душ мужа и жены… 

В последней строфе стиха поэта «Хрупка, ранима…» тоже 
звучит гимн Любви. Прошу читателей прочесть ее:

Неся величие свое,
Она всегда неповторима,
Но так хрупка и так ранима,
И горе предавшим ее…

В названии было у поэта заглавие – «Хрупка, ранима…» И на 
завершающем этапе этого стихотворения Петр Иванович повто-
ряет эти слова в такой строфе: «Но так хрупка и так ранима». 
Получается кольцо, а кольцами обмениваются молодожены. 
Есть еще один аспект в этом кольце – поэт Петр Буганов написал 
сонет, в котором призывает беречь любовь. Ведь она величава, 
неповторима…  И если кто предаст эту хрупкою любовь, то горе 
этому человеку. Берегите, друзья мои, вашу неповторимую любовь.

В завершении лирического цикла стихотворений Петр Ива-
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нович назвал его «Славянам».

Славяне – народ, образовавший Европу совместно с другими 
народами и с иными национальностями.

А поэт с удивлением отмечает, что с нашими братьями по крови 
славянами происходит противоречие. Но этого я коснусь позже. 
В первой же строфе у Петра Буганова славяне – очень дружный 
народ… Так пусть он и расскажет об этом читателям:

По Божьей воле христиане,
С душою чище родника
Живут и здравствуют славяне
Под небом многие века.

Характеристику славянам поэт дал значительную: они хри-
стиане и чтут волю Бога. Живут дружно многие века, а это очень 
важно для соседей. Границы между славянскими странами есть, а 
небо-то над головой одно на всех.

Почему такая крепкая дружба? Петр Иванович считает, что у 
славян «душа чище родника». Светлые и чистые души у славян. И 
живут да здравствуют они рядышком друг с другом много веков, 
бок о бок.

Во второй строфе поэт тоже дает характеристику братским 
народам:

Народ славянский не задира –
Без войн способен жить вполне,
Но чем приветливей он к миру,
Тем больше зла к нему извне.

В первых трех строчках у Петра Ивановича идиллия. Славяне 
не задираются без причины друг с другом. Никогда не начинали 
первыми воевать, но тут-то и произошла заковырка: чем приветли-
вей славяне к миру, тем больше злятся соседи из-за бугра. Зависть 
– штука вредная и опасная. А когда тебе плюнут в душу, а то в 
физиономию, то не будешь ты, вытерев плевок, говорить спасибо…

Истина-то известна издавна: око за око, зуб за зуб. От за-
висти и злости войны и начинаются. А нам они нужны? Разуме-
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ется – нет. И что же делать, как поступить? 

И поэт в третьей строфе как раз и говорит о вражеской злости. 
Вот почитайте, о чем говорит Петр Буганов в этой строфе:

Не дремлет враг, от злой природы
Раздоры сея и обман:
Озлобил он сердца народов
И внес гордыню в дух славян.

Но какой вывод сделать из этой ситуации? Злые враги не дрем-
лют. Их провокации сеют раздоры, а иногда применяют нахально 
обычный обман. Но такое поведение вражеских провокаторов 
задевает самолюбие славян. И заиграла в их душах гордыня – а 
что мы, хуже других? До конфликта после гордыни один шаг. Но 
ведь есть, я об этом уже упоминал, и провокаторы. Бросят спичку 
в копну сена – и вспыхнет огонь ненависти. Начнется с перепалки 
словестной, а потом…

В четвертой строфе Петр Иванович как раз и рассказывает 
читателям, что происходит после раздора:

Одни Крещатик гневом плавят,
Клянут, ругают москаля,
Другие – в гроше хохла не ставят,
Грозят надменно из Кремля.

Вот так братья-славяне бузу устроили. Ведь оскорбления типа 
«хохол» или «кто не скачет – тот москаль!» по телевидению все 
уши прожужжали.

Кстати, никто из Кремля «надменно не грозит», украинские 
политики на Кремль глядят, а на Вашингтон, на град на Холме! 
А найти общую точку зрения не удается. Хотя все когда-то пели 
«Москва моя, страна моя, ты самая любимая…» Но Киев от Москвы 
теперь отвернулся – самостоятельности захотели, а в угоду США 
довели до нищеты людей.

Вот и приходится поэту давать советы обеим сторонам.

Люди, я люблю вас: «Будьте бдительны!» А в пятой строфе Петр 
Иванович озвучил свою оригинальную идею, в которой красной 
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нитью проходит, кроется мысль: «Славяне, объединитесь!»

И я предлагаю читателям прочесть ее:

А ведь свернуть мы можем горы –
Семья огромная славян,
Объединив свои просторы
От Магадана до Балкан.

Если славяне объединятся, как мечтает поэт, то они и горы 
свернут, а территории соединят от Магадана до Балкан. Разуме-
ется, что каждая славянская страна сохранит свой суверенитет.

Эту тему, когда славяне будут жить дружно и помогать друг 
другу, а не отворачиваться в сторону, когда требуется помочь со-
седу, Петр Иванович продолжает и в последней строфе:

Чтоб мир, опутанный обманом,
Открыл на истину глаза,
Нам нужно вместе быть славянам –
Я всей душой за это «за».

Хороший совет дает поэт. Нужно «открыть на истину глаза», 
а не смотреть друг на друга с холодным прищуром, задавая гамле-
товский вопрос: «Быть или не быть?» Вот в чем вопрос… И если 
все славяне скажут: «Быть!», то их территория и будет прости-
раться от «Магадана до Балкан». А мир, «окутанный туманом», 
смахнет с прозревших глаз эту пелену.

Тут Петр Иванович и взывает к своим соотечественникам 
славянам: «Объединяйтесь, друзья мои! Я всей душой – «за!»»

Следующий раздел своего творчества и новую тему поэт Петр 
Буганов назвал красноречиво: «Под колесом слепой войны…» 
Под ее мощным катком погибло не мало людей.

И поэт пишет стихотворение в этом цикле войны: «Забытый 
солдат».

И в первой же строфе этого стихотворения Петр Иванович 
рассказывает про солдата, по судьбе которого и прокатилось «колесо 
слепой войны». Читателям предлагаю прочесть эту строфу:
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Он каждый день глядит на горы –
Там Север, отчий дом его,
Далекой Родины просторы…
Здесь – рабство – больше ничего…

Я, прочитав это четверостишье, не сразу понял, о чем ведет 
поэт речь в этом стихе. А вот последняя строчка сразу же перевер-
нула мои мысли в моей головушке… Слово «рабство» шокировало 
меня. И этот раб, значит, на горы смотрит, которые его обступили 
с Севера, где там, вдали где-то стоит и его «отчий дом»…

Значит, герой стихотворения «Забытый солдат» находится на 
юге и… Так в рабство попал этот бедолага в… Афгане! После моего 
прозрения стал читать вторую строфу этого стиха Петра Ивановича:

… В бою снаряд вблизи взорвался,
И тут провал… Весь мир уплыл…
Вот так в плену он оказался,
А после в рабство отдан был.

Значит, подумал я, этот забытый солдатик попал в плен, кон-
туженный. А потом его, как какую-то вещь, продали в рабство. Из 
огня, да в полымя. После взрыва провал в памяти, все перед гла-
зами поплыло. А когда открыл глаза, увидел… моджахеда. Пропал 
солдат не за понюшку табака, а со звоном и болью в голове.

В третьей строфе поэт Петр Буганов говорит о мытарстве 
«забытого» солдата в плену, но герой не жалуется: «Спасибо, что 
живой…» И вот я читаю эту строфу:

Теперь живет он, позабытый,
Не ждет давно его страна,
Не раз безжалостно избитый,
Он рабский хлеб вкусил сполна.

Как трудно и больно мне читать, что солдат считает, что его 
родная ему страна позабыла о нем. Или считает, что этот сол-
дат «пропал без вести». Но забытому солдату от этого слаще не 
становится. А что он мыкается в плену, где надсмотрщики над 
ним издеваются, а он «не раз безжалостно избит», никто не знает. 
Весточку даже и то на родину не послать. Зато «вкусил сполна» 
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свой рабский хлебушек и ходит в обносках.

А в четвертой строфе Петр Иванович как раз и говорит об 
обносках:

На нем истлевшая одежда,
А тело – синее от ран,
И лишь в глазах еще надежда
Горит, как вещий талисман.

Прочитав эту строфу, я подумал, что, только испытав такие 
страдания, забытый солдат еще все-таки надеется на чудо. Может 
быть, его обменяют на какого-то афганца? Ведь в глазах его горит 
огонек надежды «как вещий талисман». А синяки и шишки для 
него уже стали обычным делом. Как на собаке, все заживет. 
Лишь бы глотнуть хоть раз воздух свободы, а там уж и смерть не 
страшна.

Ведь многие его товарищи, этого забытого солдата пропали 
без вести, как он, или погибли, а их даже не предали земле. Может 
быть, и наградили кого-то посмертно. А каково быть матери по-
гибшего солдата? Мой товарищ написал под псевдонимом «Овод» 
про страдания матери не забытого, а погибшего солдата:

Звезда упала в наградной, звезда упала.
А он об этом не узнал – погиб он рано.
Звезда упала на мундир не засверкала,
Ему теперь уже все-равно, его не стало.
Скатилась по небу звезда, звезда сорвалась
И на подушечку легла и там осталась.
Как будто лопнула струна, жизнь оборвалась.
Лежит холодная звезда, какая жалость…
Слеза упала на листок, слеза упала,
Не дочитав, по сыну мать запричитала.
В надрывном стоне изнутри её бросало.
Зачем нужна ей та звезда? Его не стало.

Но отбросим эмоции… Вернемся к пятой строфе Петра Бу-
ганова.
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Ему вчера приснился клевер,
Цветущий в дедовом саду.
Он каждый день глядит на север
И много лет живет в аду.

Страшно и обидно жить в аду, даже попав в плен, защищая 
Родину, но я благодарен Петру Ивановичу, что он затрагивает та-
кие животрепещущие темы в своем поэтическом творчестве. А 
мне понравилось, что поэт в пятой строфе говорит, что забытому 
солдату снится радужный сон: «ему приснился клевер, цветущий 
в дедовом саду». Хоть один сон порадовал забытого солдата. Так 
пусть ему, хотя бы во сне побывать в родном краю и встретиться 
там с родственниками.

Когда я прочитал название следующего стихотворения из цикла 
Петра Ивановича «Под колесом слепой войны» – «Медаль», то мне 
сразу же вспомнился персонаж Твардовского из поэмы «Василий 
Теркин» и слова Василия: «Нет, ребята, я не гордый… не загляды-
вая вдаль, вам скажу: «Зачем мне орден, я согласен на медаль!»

С удовольствием прочел первую строфу:

Вокзал. Ждет поезда солдат,
Подтянут, строг, как перед ротой.
В луче, бегущем на закат,
Медаль сверкает позолотой.

Красочная картинка, радостный момент: солдат уже на пер-
роне вокзала поджидает, вот-вот появится на горизонте, прибытия 
поезда. Сосредоточен, подтянут, как и подобает отпускнику, но 
волнение чувствуется и строго вглядывается в одну точку: локомо-
тив скоро будет виден. Но меня потрясла одна фраза поэта: «В 
луче, бегущем на закат, медаль сверкает позолотой».

Почему она сверкает позолотой, не могу сказать точно. Или 
солдат так натер её шерстяной тряпочкой до зеркального блеска, 
или лучик «бегущий на закат» отразился на отполированной по-
верхности, но радость на лице солдата сияет не менее ярко, чем 
и на медали.

С радостью и я прочитал вторую строфу поэта:
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Юнец стоит невдалеке,
Мечтая взрослым стать когда-то.
И сумку теребя в руке,
В душе завидует солдату…

Видел я таких мальчишек, которые завидуют солдатам.

 И когда они шагают маршем, то ребятишки пристраиваются 
позади роты и маршируют, гордо и браво посматривая по сторонам.

А потом, отстав от солдат, маршируют друг перед другом, 
напевая: «Раз, два, левой. Я мальчишка смелый. С курицей деруся, 
а петуха боюся!»

Нечто подобное вспомнилось и Петру Ивановичу, когда он 
писал про юнца, который теребил сумку и завидовал выправке 
солдата, мечтая, что и сам станет таким же стройным и бравым 
парнем, надев на себя солдатскую форму.

Я еще радостно улыбался, когда мои глаза пробегали по строч-
кам третьей строфы поэта, но внезапно у меня перехватило дыханье. 
Почему? Поймете сами, уважаемые читатели, когда прочтете ее:

Бойцу же выпало судьбой
Пройти в огне по кромке ада.
Он вспомнил тот неравный бой…
Обычный марш – и вдруг засада.

Когда идешь в подразделении обычным неспешным шагом, 
а не на плацу, чеканя каждый шаг, то внезапная засада все сразу 
переворачивает с ног на голову. Пули летят, взвод несет потери, 
а поэтому боец и почувствовал, что оказался «в огне кромешного 
ада». Ему повезло: он-то прошел по кромке этого ада, но судьба 
подарила ему самое дорогое для человека – жизнь. А его товарищам 
выпала другая доля. Какая? Прочтите, дорогие читатели, четвертую 
строфу, и увидите:

Внезапно взорванный фугас
Швырнул на камни капитана,
Он обнялся в последний раз
С чужой землей Афганистана.
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Петр Иванович показал в этой строфе, что диверсанты дей-
ствовали по хорошо продуманному плану. Под головной машиной 
произошел внезапный взрыв. В ней находился, как всегда, офи-
цер, который командовал этим подразделением. О его мгновенной 
гибели красноречиво и рассказал поэт в этом эпизоде: мощный 
взрыв швырнул на камни капитана. Он упал на афганскую землю 
навзничь, широко раскинув руки, как будто обнял ее в последний 
раз перед смертью.

Что произошло дальше, читатели узнают, прочитав пятую 
строфу стихотворения «Медаль» Буганова Петра:

Камаз отбросило в кювет:
Мотор, взревев, затих устало,
Огнем дышал бронежилет
От раскаленного металла.

Взрыв был таким мощным, что не только капитана выбросило 
из кабины камаза, а и сам автомобиль рухнул в кювет. Хотя мотор, 
взревев, затих устало, но за горением паренька, который выжил 
и получил отпуск на несколько дней домой, «бронежилет дышал 
огнем от раскаленного металла».  Но солдат не потерял бодрости 
духа, а вместе с оставшимися в живых бойцами вступил в бой.

Этот бой красочно описал поэт Петр Буганов:

Казалось, вечно будет бой,
Крик «духов» и раскаты пушек,
Но вот повис над головой
Тот, снесший роту шум «вертушек».

Солдату казалось, что роте не выбраться из кольца моджахедов. 
Вперед двигаться нельзя, а назад – тем более. Как только колонна 
остановилась, по роте стали стрелять в спину. Вот и пришлось 
занять круговую оборону. 

И хорошо, что крики «духов» «Аллах акбар!» заглушил шум 
«вертушек». Прилетевшие вертолеты и спасли роту, нанесли не-
сколько ударов по засаде, что пришлось врагам ретироваться.

В последней строфе стиха «Медаль» Петр Иванович возвра-
щается к стоящим на вокзале и поджидающим солдату и молодень-
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кому мальчишке.

Предлагаю прочесть ее, уважаемые читатели, и оценить ее:

…Глядит солдат куда-то вдаль:
Всплывают в мыслях боя вспышки…
Сверкает огненно медаль
На солнце и в глазах мальчишки.

Солдат глубоко задумался и вспоминает «вспышки боя», кото-
рые опалили его душу, но он храбро сражался и получил медаль. 
И она на его груди «сверкает огненно на солнце». Но не только 
отблески этой медали уже поблёскивают и «в глазах мальчишки». 
И этот золотой огонек у него будет сиять всегда…

Следующее стихотворение Петр Иванович назвал «Афганские 
сны». Я хочу сказать, что это произведение настолько крупно и 
ярко, что можно было бы назвать его небольшой поэмой. Но не 
стоит забегать вперед.

Послушайте первую строфу Петра Буганова этого стиха:

Ушли войны лихой года,
Афганский зной, так зло палящий,
И с гор смотрящая беда
На горький плач страны скорбящей.

Война для солдата, получившего медаль, закончилась. Но в 
памяти его она осталась, он помнит «афганский зной» до сих пор 
и эти «лихие года». Пострадали наши воины не только от зноя, 
а от «горького плача скорбящей страны». Афганское население 
не понимало: почему же оно стало разменной монетой в боях за 
чужие интересы.

А во второй строфе Петр Иванович написал, что даже спустя 
много лет этот солдат, что пережил эту непонятную войну в Афгане, 
до сих пор вспоминает свой последний бой. Прочтите ее:

Все в прошлом, но борюсь с собой:
Воспоминаний давит бремя,
Особенно последний бой –
И эту боль не лечит время.
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Кажется, с годами многое забывается, но тот совсем молодень-
кий солдатик, побывавший в самом пекле войны в Афгане, борется… 
только не на полях сражений, а со своими воспоминаниями. Это 
бремя и давит на его память: «особенно последний бой…» Почему 
же врезался в память солдату этот эпизод? И почему его боль не 
лечит даже время?

На эти мои вопросы ответил Петр Иванович в третьей строфе:

Тот бой я помню, как сейчас…
Домой готовился в дорогу:
Мне на замену был приказ,
Но в ночь сыграли нам тревогу.

Солдат уже впал в эйфорию: «Ура, завтра утром я уеду в отпуск, 
на замену!»

Но до утра еще нужно было доспать, а его подняли по тревоге 
ночью. Поэтому солдату пришлось вступить в этот ночной бой, 
не дожидаясь восхода солнца… А как проходил бой? Об этом, 
уважаемые читатели, вы узнаете в четвертой строфе поэта Петра 
Буганова:

Бой вспыхнул около шести…
И вдруг в рубашечке на вырост
Ну прямо на моем пути
Мальчишка с автоматом вырос.

Солдат засек время – шесть часов утра. Но вместо обычного 
возгласа «Аллах акбар!» увидел не моджахедов, а мальчика. Как 
подметил Петр Иванович, у него, этого пацана, даже «рубашечка 
на вырост». Чего его бояться… Но когда в руках у «мальчишечки» 
автомат, то он вооружен и очень опасен. Но что же делать в таком 
случае?

Чехов говорил: «Если в первом акте пьесы на стене висит ружье, 
то в третьем, заключительном акте, оно обязательно выстрелит». 
Вот такое, совсем не бутафорское ружье, а настоящий автомат и 
дал очередь…

А кто же выстрелил первым? На этот вопрос и дал ответ поэт. 
И вот что он написал в пятой строфе:
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Кругом стрельба, отборный мат,
«Стреляй!» - как пуля, мысль кольнула,
Сверкнул огнем мой автомат,
И рухнул мальчик в пыль аула.

От такой трагической концовки у меня сердце заныло, но у 
войны свои жестокие законы: «Кто не успел – тот опоздал». А солдат 
выстрелил первым. И… «рухнул мальчик в пыль аула». Кто виноват?

Когда кругом орут и матерятся, то инстинкт самосохранения 
срабатывает молниеносно. И, нажав пальцем на спусковой крючок 
автомата, пули пронзили тело мальчика.

Петр Иванович даже в конце этой строфы называет молодо-
го боевика-афганца все-таки мальчиком. Заморочили ему голову 
взрослые дяденьки и послали на верную смерть мальчика.

Как отреагировал солдат в этой ситуации? Один Бог знает… 
Может быть, из-за внезапного налета? Может быть… Но наступил 
момент истины: «Кто – кого?»

И тут я вспомнил, как писал о такой, только хорошо сплани-
рованной операции, мой друг Овод:

В ноль-три – подъем, а через час – в засаде –
Опередить афганский караван.
Тупое рвенье применять не надо,
Задача – связь, координаты – нам.

Солдат не применял тупое рвенье, но сожалел, что он погубил 
мальчика. И в шестой строфе Петр Иванович рассказывает, как 
страдала у солдата, воевавшего в Афгане, душа:

Я думал: жалость растерял
И огрубел в Афгане слишком,
Но тут со стоном умирал
Лет десяти босой мальчишка.

А солдат, который считал, что он уже «жалость растерял», 
вдруг понял: «Нет, я не огрубел. Надо помочь мальчику. Он стонет, 
может быть, и выживет…» Но босой мальчишка угасал на его глазах.

Но что удалось сделать солдату, Петр Иванович написал в 
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седьмой строфе:

Я захотел его поднять –
В глазах мальчишки удивленье,
«Моя ведь очередь стрелять», -
В них прочитал я в то мгновенье.

Как удивился солдат, когда поднял смертельно раненого маль-
чика и увидел в его удивленных глазах не жажду мщенья, а удив-
ление: «Моя ведь очередь стрелять». Мальчик даже не понимал, 
что он умирает и никогда уже не станет стрелять в других воинов 
из автомата. Его уже в десять лет воспитали: «Ты воин и не должен 
щадить врагов своих!»

В восьмой строфе показывает страдания солдата Петр Ивано-
вич. Какую боль испытывает солдат, дослужившись до офицерского 
звания, поэт написал в этом четверостишье:

Сдавило горло, хоть ты плачь,
И сердце сжалось почему-то…
«Я офицер, а не палач», –
Подумалось мне в ту минуту.

Прочитав эту строфу, у меня у самого спазмы «сдавили горло», 
да и слезы навернулись на глаза, а вот плакать все-таки воздержал-
ся. Зато сердце застучало, как метроном в блокадном Ленинграде. 
Мол, город в кольце, но мы еще живы, живы. Но все мои эмоции 
возникли, когда я прочел исповедальные слова офицера, про судьбу 
которого написал поэму Петр Иванович: «Я офицер, а не палач».

Вот что думал офицер. Но как бы то ни было, а поговорка 
у французов: «А ла гер, ком а ла гер» – на войне как на войне, 
сурово, но правдиво. Каждый выполнял свой долг. Офицер – свой, 
мальчик – свой.

Но и спустя много лет этот афганский кошмар снится офицеру. 
Об этом и пишет Петр Иванович в девятой строфе:

…Отгрохотал давно тот бой,
Но что-то душу колобродит,
И тот мальчишка, как живой,
Нередко в сны мои приходит.
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И мне сразу же вспомнилось стихотворение Овода. Я приведу 
его слова. Они созвучны с этой строфой Петра Ивановича:

«Почти два года прослужил в разведке,
Я «дед» уже, а это добрый знак.
Но джинн Афгана вырвался из клетки,
А с ним огонь и свет, и боль, и мрак.
Мне часто снится… Ноги с кирзачами
Несут меня к чужому валуну…
Во сне кричу осипшими ночами:
«Газни, отстань, я не хочу в войну!»

Но история Овода – это его история, а мне нужно осмыслить 
теперь состояние лирического героя Петра Буганова.

Он уже перегорел и давно не слышит грохот выстрелов и сна-
рядов, но, как сказал поэт, какой-то фантом Афганской войны «его 
душу колобродит». Почему? Так во снах героя к нему наведыва-
ется мальчик с автоматом. И притом «как живой», еще не ранен и 
не убит.

А сон все повторяется и повторяется, прилип, как банный 
лист на спине, а рукой до хребта не дотянуться. Об этом и расска-
зывает Петр Иванович в десятой строфе:

Во сне стреляю я опять,
А голос детский укоряет:
«Моя ведь очередь стрелять», -
Он мне безмолвно повторяет.

Голос мальчика не перестает преследовать лирического героя. 
Притом он не говорит вслух, а укоряет молча. От этого ужас этого 
сна только увеличивается. И в этих снах он слышит стоны умира-
ющего мальчика, но и в этих стонах звучит жажда мести!

И однажды лирический герой не выдержал и… Но тут-то, 
уважаемые читатели, прочитайте последнюю строфу Петра Буганова:

В последнем сне уже не смог
Стрелять в мальчишку больше я.
Сказал ему: «Давай, сынок,
Стреляй, ведь очередь твоя».
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Разве можно было выдержать сердцу постоянный укор в гла-
зах умирающего мальчика. Пусть даже во снах, но, может быть, 
этот крик отчаяния в непоправимости судьбы двух человек, двух 
противников – и есть главная истина в стихотворении поэта Петра 
Ивановича «Афганские сны»?

На этот вопрос мне хочется ответить: «Как здорово», что сле-
дующее стихотворение Петр Иванович так и назвал: «Как здоро-
во». А он сам отошел чуть-чуть в сторону от кошмара «Афганских 
снов». О чем стихотворение «Как здорово»? Вы начните читать 
его – и обо всем узнаете. А пока прочтите первую строфу – и поймете 
настроение солдата, ставшего офицером:

Как здорово было бы встретиться
Нам, старым армейским друзьям,
Пока шар земной с нами вертится
И жизнь улыбается нам.

После расставания с армейской средой лирический герой 
всегда мечтает о встрече со своими боевыми друзьями. Раз все 
они уцелели, то мирная жизнь их не всем известна, и так хочется 
узнать об их теперешней судьбе.

Главную мысль о встрече армейских друзей поэт уже озвучил: 
«Пока шар земной с нами вертится».

Фраза и образна, и иронична: земной шарик вертится «с на-
ми», а не они, друзья героя, делают обороты вместе на земном 
шаре. Зато фразу «и жизнь улыбается нам» уже не оспорить нико-
му. Она улыбнулась афганцам, когда советские войска вывели из 
Афганистана.

А теперь они все готовы поговорить… О чем? Прочтите вторую 
строфу поэта стиха «Как здорово» и узнаете о темах разговора 
армейских друзей:

Мы вспомнили дни полигонные,
По ним я скучаю слегка,
И ночи в наряде бессонные,
И вкус у костра «сухпайка».

Лирический герой вспоминает и о «полигонных днях», но 
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скучает-то он по ним не очень часто и говорит об этом прямо: «Я 
скучаю слегка».

Зато хорошо врезались в память ночные наряды и борьба со 
сном, когда бессонница так утомляет солдат в дозоре. Про «при-
ятный» вкус «сухпайка» и говорить не стоит. Питаться всухомятку 
никому не хочется. Но другой пищи под рукой нет. Не у тещи на 
блинах…

Про тяготы армейской службы Петр Иванович пишет в третьей 
строфе:

А служба порою, как мачеха,
Нас всех муштровала сполна.
Безусых неопытных мальчиков
В солдат превращала она.

Военная служба всегда превращает «безусых мальчиков» в 
«солдат». И об этом очень точно говорит поэт Буганов. Наше по-
коление «мальчиков» служило в армии в мирное время, если не 
отправляли в «горячие точки холодной войны». Но наше предыду-
щее поколение хлебнуло горя. Как тут не вспомнить песню фрон-
товиков в Великую Отечественную войну: 

«Где же вы, ребята безусые, что в сорок первом году где-то 
под Старою Русою собой заслонили беду…»

Но возвратимся снова к стихотворению «Как здорово». И вот 
что говорит Петр Иванович в четвертой строфе:

Я помню занятия ротные,
Наш взвод, шедший как по струне,
И все же те дни беззаботные
Живут светлой песней во мне.

Лирический герой так и не встретился с боевыми друзьями. 
Жизненные обстоятельства разбросали их по разным сторонам. Но 
он-то помнит до сих пор, как его взвод в роте, шагающий по пла-
цу, чеканил шаг, как будто на параде. Поэт пишет об этом: «шедший 
как по струне». А герой в этой строфе Петра Буганова помнит 
каждый «беззаботный день», который «живет светлой песней» в 
нем…
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Прочитав другое стихотворение Петра Ивановича «Под жар-
ким солнцем», я понял, что его воинская биография не закончилась 
на Афгане. А куда судьба его забросила в этот раз, уважаемые 
читатели, вы узнаете, прочитав первую строфу:

Когда-то в годы молодые
Не знал я горя и тоски,
Но пробудили ностальгию
Мне аравийские пески.

Лирический герой, которого судьба забросила в «аравийские 
пески», не раскрывается перед читателями, зачем и почему он 
отправился в эти пески.

Зато описывает очень ярко и подробно очень сложные клима-
тические условия в резко континентальный климат. В молодости 
он проживал в средней полосе страны и не знал «ни горя и тоски», 
и вдруг… Что произошло вдруг, уважаемые читатели, узнаете во 
второй строфе Петра Ивановича в стихотворении «Под жарким 
солнцем».

К жаркому солнцу очень трудно привыкать, но человек ко 
всему привыкает. И вот она вторая строфа:

Жара в пустыне пропыленной,
Где воздух, вскормленный огнем…
Металл, на солнце раскаленный,
Хоть жарь яичницу на нем.

Ужасные условия: жара и пыль! Но жара-то такая, что пишет 
об этом так: «воздух, вскормленный огнем».

Тут сразу же вспоминаешь на арене цирка, как артисты глотают 
ртом языки пламени, но это не на самом деле, а хитроумный фо-
кус. А лирическому герою приходится дышать воздухом, «вскорм-
ленным огнем», на самом деле…

Про раскаленный металл на солнце и дискутировать не стоит. 
Зато герой, вытирая бусинки пота со лба рукавом одежды, даже 
пытается пошутить: «Хоть жарь яичницу на нем».

Многие люди, зная, что на раскаленном от солнца металле 
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можно, прикоснувшись рукой к нему, получить ожог, никогда не 
притрагивались к металлическим деталям.

Преподносит читателям сюрприз Петр Иванович и в третьей 
строфе. Прочтите ее:

От зноя, что коварней плена,
Не скрыться, будто от беды,
Я понял истинную цену
Здесь даже капельки воды.

Лирический герой, наслушавшись рассказов в Афгане от ре-
бят, которые попалив плен моджахедам, а потом сумели бежать, 
сравнивает: «зной – коварнее плена». От зноя: «не скрыться, как 
от беды». Он всегда настигнет в пустыне беглецов. А в не нет даже 
«капельки воды».

Но чистое голубое небо, на котором светит палящее солнце, 
заставляет беглецов узнать «истинную цену» даже этой капельки 
влаги…

Но с чем сравнить эту истинную цену капельки воды? 

Нечто подобное пережил мой друг Овод в Афганистане:

Три дня в аду на камнях «загорали»,
Ночами иней покрывал х/б…
Все это время тишине внимали
И рвали нервы тишиной себе.

Но вернемся к творчеству Петра Буганова. И вот что пишет 
поэт в четвертой строфе:

Обильный пот стекает градом,
А тень важнее всех наград.
Казалось мне, что где-то рядом
Расположился сущий ад.

Сравнения и образность в этой строфе поэта грохочут в пу-
стыне, как мины, выстрелянные из миномета. А Петр Иванович 
понимает, что не взрывы звучат в ушах героя. Это потрескивают 
дрова под кипящим котлом в аду, куда черти запихали «погреться» 
грешников. 
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А жара-то действительно такая, что герой сравнивает её с 
«сущим адом». Природа и горячее солнце пустыни делают свое 
коварное дело. А лирический герой потеет, и «обильный пот сте-
кает градом». Поэт подчеркивает, что на лице его не бусинки пота, 
а целый град крупных капель струится по лицу героя.

Он озирается вокруг, может быть какой-то бархан откинул тень, 
и в ней можно хоть чуть-чуть, но спрятаться на какое-то мгнове-
ние от «адской жары». Тщетно! Где же эта тень? Тень для героя? 
Ведь она теперь «важнее всех наград».

Зато в пятой строфе Петр Буганов показывает, как ведут себя 
при такой жаре аборигены:

Порой у домиков из глины
Средь щебетанья детворы
Стояли гордо бедуины,
Не замечавшие жары.

Вот какой контраст происходит у лирического героя в аравий-
ских песках. Он изнывает от адской жары, потеет, а обильный пот 
стекает ручейками по спине и по лицу, а бедуины эту жару в упор 
не замечают.

На лице их не один мускул не дрогнет. Бедуин не обращает 
на «щебетание детворы», а сам как будто эту жару не замечает. И 
гордится собой, а на иноверца не обращает внимания…

А в шестой строфе Петр Иванович рассказывает про сон «ино-
верца». Ночью-то в резко-континентальном климат приходится 
меховую шубу надевать или хотя бы с ватной подкладкой халат. О 
чем снятся эти ночные сны, вы узнаете в этой строфе:

… Ночами снятся мне морозы,
Прохлада летом у реки,
Родные ели и березы,
На хлебном поле васильки.

А что же может сниться герою в чужой далекой стране? Разуме-
ется, что снится ему родная сторонка, речная прохлада. Как поется 
в песне: «Я слышу пенье жаворонка, слышу песни соловья – это 
русская сторонка, это Родина моя».
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На родной сторонке растут «ивы и березы», а в хлебном поле 
можно увидеть «васильки». И не важно, что поле васильки… Хоть 
он и сорняк, а выглядит так ярко и красочно, что глаз радуется. А 
иногда снятся герою и морозы. Они уже трещат, да тут вспомина-
ется шуточное выражение Пушкина: «И вот уже трещат морозы, 
и серебрятся средь полей… читатель ждет уж рифму «розы», так 
на – возьми ее скорей».

Так же скоренько подкатилась и последняя строфа Петра Бу-
ганова в стихотворении его «Под жарким солнцем».

Лирического героя в этой строфе переполняют эмоции. Он 
радуется, что вернулся наконец на свою родину, в свой родной край.

И вот эта строфа, прочтите ее, уважаемые читатели:

Не зря прошли мои страданья,
Не зря меня тиранил зной – 
Я после термоиспытанья
Стал жарче край любить родной.

Послу ужасной жары, как сказал Петр Иванович, после термо-
испытания, лирический герой «стал жарче край любить родной…»

В следующем стихотворении, которое назвал Петр Буганов 
«Пошлите, Небеса…», он вступает в схватку с самим… Сатаной.

И первая строфа стиха «Пошлите, Небеса…» как раз с упоми-
нания этого сатанинского титула. Предлагаю прочитать ее:

Сам Сатана выходит на охоту,
Чтоб сеять смерть, разруху, в душах мрак.
Он любит эту адскую работу.
И запылали Ливия, Ирак.

Вот так начал поэт рассказывать о том, как Сатана свой наво-
дит бал, а люди гибнут за металл. Разумеется, драгоценный, золотым 
блеском сияющий.

Но этот драгметалл и собирается прикарманить Сатана. И 
потому начинает охоту не за тугриками и рубликами, а за полно-
ценными долларами. 

Поэт четко рассказывает о планах и замыслах врага: он выходит 
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на охоту сам, запустив дымовую завесу: смерть, разруху, мрак в 
души людей… И выполняет Сатана умело свою адскую работу. И 
приводит поэт факты про этот «адский труд»: «запылали огнем 
Ливия, Ирак…» И это уже не «дела минувших дней и сказанья 
старины глубокой». Поэт приводит конкретные примеры: «запы-
лали огнем Ливия, Ирак».

Градус международной агрессии начинает возрастать и во 
второй строфе Петра Ивановича. Я предлагаю читателями про-
честь ее:

Как жаждет он международной драки,
Людская кровь заводит Сатану, -
С остервененьем бешеной собаки
Он вновь очередную рвет страну.

Как когда-то говорили наши отцы и деды в шутку в Великую 
Отечественную войну: «Война ерунда – главное маневры!» Но в 
ту войну народ говорил: «Наше дело правое, мы победим!» А вот 
такие слова про Сатану не скажешь. Ведь «людская кровь заводит 
Сатану». И чем больше льется крови, тем больше нечистая сила 
сатанеет. «Кровь заводит Сатану», сказал поэт, и он приходит в 
бешенство, с остервенением рвет очередную страну. Ненасытная 
тварь, этот Сатана… А куда же смотрят другие страны? Куда они 
смотрят, узнаете, уважаемые читатели, прочитав третью строфу 
Петра Буганова:

Ни Рим, Ни Лиссабон, Ни Никосия,
Никто не смеет «зверю» возразить.
И снова против зла встает Россия,
Чтоб эту ярость стойко отразить.

И лирический герой стиха «Пошлите, Небеса…» в замеша-
тельстве.Ведь многие европейские страны: ни Рим, ни Лисса-
бон не решаются возразить «зверю». Этот «зверь» осатанел и об-
наглел. А поэт надеется только на Россию, которая не раз спасала 
мир от войны. На это уповает и лирический герой: «И снова против 
зла встает Россия, чтоб эту ярость стойко отразить».

А в четвертой строфе Петр Иванович рассказывает читателям, 
почему же так зверствует Сатана. Оказывается, и у него есть по-
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кровители. Кто они? Вы узнаете, прочитав эту строфу:

Пусть канут в Лету злые воротилы,
Те, для которых Сатана кумир.
Пошлите, Небеса, России силы,
Чтоб уберечь от войн уставший мир.

Оказывается, не только «Сатана там правит бал». Ему помогают 
«злые воротилы». Вот для кого он кумир. Не зря говорил в книге 
«Капитал» Карл Маркс, что если магнат получает триста процен-
тов выгоды, то если на его пути встретится мать магната, он пере-
ступит и через ее труп, лишь бы получить такой громадный куш.

Но мы всегда мечтали о светлом будущем и считали, что злые 
воротилы вскоре канут в Лету, то оказывается, что просчитались… 
Кумир этих воротил еще не канул в Лету…

И поэт уповает только на Небеса. Только вмешательство сверхъ-
естественной силы и сама Россия смогут «уберечь уставший мир».

Добро должно победить Силы Зла, к которым примазался и 
Сатана.

А силы добра не дадут Сатане править балом. Все люди мира 
на это надеются. И не хотят, чтобы надежда умирала. Пусть она 
всегда живет.

Следующее стихотворение Петр Иванович назвал «Память о 
войне».

О прошедшей войне в прошлом столетии много было напи-
сано, рассказано, снято кинофильмов. Все это поэт изучал, читал, 
смотрел в кинотеатрах о героических подвигах наших солдат. Но 
нашему поколению, к счастью, не пришлось видеть эту проклятую 
войну наяву.

Но мы не Иваны, родства не помнящие, и отголоски той войны 
долетели и до нас. Вот потому-то Петр Буганов и решил написать 
это стихотворение «Память о войне».

Прошу прочесть читателям первую строфу поэта:



37Укрыл туман верхушки сосен

Бывают дни, когда встречаясь
С потоком дум наедине,
Я вновь с волненьем обращаюсь
К суровой теме о войне.

Петр Иванович подметил точно, что тема о войне волнительна 
и сурова. Начнешь разговаривать с друзьями и спрашиваешь: «А 
где твой отец?» И сердце обливается кровью, когда слышишь ответ: 
«Он погиб геройски на войне».

Еще страшнее услышать, что отец моего друга «без вести 
пропал». Вот лирический герой и чувствует себя неловко, когда 
он «встречается с потоком дум наедине».

Остается только вспомнить слова барда Булата Окуджавы: «Ах, 
война, что ты сделала, подлая,  стали тихими наши дворы. Наши 
мальчики головы подняли и ушли воевать до поры…»

А поэт говорит, что вновь и вновь обращается к этой теме. И 
во второй строфе он пишет:

Война безжалостно метала,
Как разъярившийся злодей,
Со страшной силой тьму металла
По судьбам горестных людей.

Прочитав фразу, как война «безжалостно метала, как разъя-
рившийся злодей», вспомнилась фраза поэта Тихонова: «Гвозди бы 
делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей!»

Но людское горе и их тяжелая судьба не смогли стреножить 
«разъяривашегося злодея».

Но поток дум от этого не уменьшился. Лирический герой 
пытался расспросить отца и мать, но что из этой попытки вышло, 
Петр Иванович рассказал в третьей строфе:

Из детства, из рассказов устных,
Впитал я боль родных сердец,
Когда вздыхала мама грустно
И молча хмурился отец.

Только потом понял лирический герой, что он-то слушал и 
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устные рассказы и  с болью воспринимал рассказы отца и матери, 
как сказал поэт, «боль родных сердец». Но тет-а-тет родители не 
хотели сказать ни единого словечка.  А поэт сказал об этом образно: 
«Вздыхала мама грустно и молча хмурился отец!»

В четвертой строфе Петр Иванович пишет о переживаниях его 
лирического героя. И я предлагаю ее прочесть читателям:

Я вырос после этой драмы,
Не нюхал порох на войне,
Но память ту отца и мамы
Хранить обязан я вдвойне.

Все мы, послевоенные дети, не нюхали «порох на войне». И для 
нас память наших отцов и матерей была священна. К моему отцу 
как-то заехал его товарищ, с которым он прошел всю войну. И в День 
Победы Виктор Александрович отмечал со своими сослуживцами 
в Златой Праге, но перед взятием Праги его друг был ранен.

И вот друг отца, когда мне уже было лет 13-14, навестил 
моего папу.

Свои впечатления о друге моего отца вы можете прочитать в 
моем стихотворении: 

Меня позвал, сказал устало:
«Укрой-ка ноги мне, сынок».
И я поправил одеяло,
Хоть знал, что нет обеих ног.
Нет ног с войны, а для солдата
Нет слов «юг», «север» и «восток».
Они вели его на Запад,
Он не искал других дорог.
Вдруг расцвел кровавым маком,
А ему часто снится сон,
Что он опять идет в атаку
И поднимает батальон.
Вот он в бреду мне шепчет снова:
«Укрой-ка ноги мне, сынок»,
И в новый бой идти готовый,
Забыв, что нет обеих ног.
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Поэтому я прекрасно понимаю фразу Петра Ивановича, который 
сказал: «Память ту отца и мамы хранить обязан я вдвойне».

После этого четверостишья поэт Буганов поставил три звез-
дочки и стал после них развивать свою мысль, что мы обязаны 
хранить память о войне – вдвойне.

И вот его первая строфа в продолжении стиха «Память о войне».

Чтоб о войне, о тех лишеньях,
Не стала память угасать,
Во имя павших в тех сраженьях
Опять влечет меня писать.

Память о войне – это «пылающий факел Данко», про которого 
написал Максим Горький. Данко вырвал свое сердце из груди, чтобы 
его товарищи могли продолжить путь из мглы в светлое будущее.

А поэт Петр Иванович и старается, чтобы наша память не 
угасла и помнила о всех павших на войне. И во второй строфе он 
говорит, как  радовалась освобожденная Европа нашим солдатам…

Прошу прочесть читателям вторую строфу поэта:

Про то, как славила Европа
Солдата, гнавшего войну.
Про то, как взрыв вблизи окопа
Прервал ночную тишину.

Да, Европа-то славила «солдата, гнавшего войну». Но как только 
война закончилась, позабыла об наших солдатах… И не только 
позабыла, а стала сочинять мифы, что Европу освободили союзники 
Советского Союза: США и Великобритания. Хотя наши союзники 
вступили в боевые действия не в 1941 году, а в самом конце войны, 
в 1944 году. За год до окончания войны. Да и контингент войск был 
у союзников ограничен.

Об это поэт только подразумевает, а стремится показать, как 
наши Солдаты добивались победы над фашистской Германией, 
оккупировавшей всю Европу. И в третьей строфе напоминает «за-
бывчивым» союзникам и о мужестве наших солдат:



40 Владимир Крайнев

Как блиндажи солдаты рыли,
Вгрызались в мерзлые поля:
Как чудеса врачи творили
В прифронтовых госпиталях.

Какие мудрые и оригинальные сравнения приводит Петр Ива-
нович в этом четверостишье: «Блиндажи солдаты рыли», а «чудеса 
врачи творили».

Солдаты «вгрызались в мерзлые поля», а раненых лечили «в 
прифронтовых госпиталях».

Но когда фашистам пришлось позабыть о блиц-криге после 
пленения фельдмаршала Паулюса и его армии под Сталинградом, 
а потом и перешли границу нашей Родины и погнали фрицев до 
Берлина, то поэт сменил немного риторику в своих воспоминаниях 
и пошел в четвертую строфу совсем в другом стиле:

Как пулемет неутомимый
Послал фашистов к праотцам,
Как в светлых снах глаза любимых
Нередко виделись бойцам.

Поэт пишет, что с фашистами расправляются не наши доблест-
ные воины, а отправляет «врагов к праотцам» наш «неутомимый 
пулемет». Сам по своей инициативе строчит этот пулеметчик и 
косит наповал фашистов.

Зато нашим бойцам во снах снятся «глаза любимых». Война 
идет к концу, и встреча со своей любимой девушкой будет щедрым 
подарком нашим бойцам.

А в пятой строфе поэт Петр Буганов объясняет читателям, 
почему он взялся за перо, чтобы написать о мужестве и стойкости 
наших солдат:

О пехотинцах пропыленных,
Что рвались Родину спасать,
О днях, войною опаленных
Опять влечет меня писать.

И я рад, что поэта Петра Ивановича влечет писать «о днях, 
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войною пропаленных». Годы летят стремглав, а если не напи-
сать правду о войне, то найдутся борзописцы, которые любят все 
факты переворачивать с ног на голову. Они считают себя башкови-
тыми писателями, а пилят чепуху. Но Правду замолчать не удастся 
никому…

В следующем стихотворении поэта Петра Буганова, которое 
он озаглавил «Не спорь со мной», он безапелляционно заявил 
своему оппоненту жесткую позицию: нельзя сфальсифициро-
вать историю Великой Отечественной войны. С открытым забра-
лом Петр Иванович ринулся в бой. Как? Прочтите в первой строфе 
поэта:

Не спорь напрасно, тратя нервы,
Ведь всем известно хорошо:
Уже в июне сорок первом
Исход войны был предрешен.

Оппонент ошарашен таким напором поэта, ведь: 22 июня, ровно 
в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война.

Неужели в этот страшный час у нас была уверенность, как 
считает поэт, «исход войны был предрешено»? Разумеется, что 
были сомнения… Но ведь была и надежда: «Мы – победим!» Враг 
будет разбит.

И уже в декабре 1941 фашисты, стоящие почти около стен 
древнего Кремля, стали отступать.

А Петр Иванович и во второй строфе выдвигает весомые ар-
гументы:

Фашистов мощную ораву
Огнем встречали с первых дней:
Дрались бойцы не ради славы –
За землю Родины своей.

Да, наши бойцы дрались не ради славы. И после разгрома под 
Сталинградом миф о «блицкриге», молниеносной войне, рухнул. 
Гитлер объявил в это время в Берлине траур. Вскоре и «мощная 
орава фашистов» скуксилась. Почему? Об этом написал Петр Бу-
ганов в третьей строфе:
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По всей стране тайфун сражений
С бедой катился, словно тень:
Была и горечь поражений,
И был победный майский день.

Я удивился, что поэт сумел в четырех строчках показать пано-
раму Великой Отечественной войны. Была и горечь поражений, и 
был победный майский день. Петр Иванович не назвал число этого 
победного майского дня, но он уже навсегда останется в веках: 9 мая 
1945 года. В этот день немецкий фельдмаршал подписал маршалу 
Жукову капитуляцию.

Но чтобы День Победы «со слезами на глазах» пришел, Петр 
Иванович написал: «Тайфун сражений с бедой катился, словно тень».

И беда на самом деле укатилась, как тень, которая исчезает, 
как только на небосводе взойдет солнце…

А в четвертой строфе Петр Иванович радуется, как мальчишка, 
что в 1945 году наступил мир, а войны уже нет у нас почти 75 лет. 
Не зря же говорят: «Мы мирные люди, но наш броненосец стоит на 
запасном пути». Вы только прочитайте четвертое четверостишье 
поэта, и улыбнетесь, с какой жизнерадостностью и озорством 
оканчивает стихотворение он «Не спорь со мной»:

Еще не раз напишут в книжках,
Как фрицев «сделав под орех»,
Простой советский наш парнишка
Низвергнул в бездну Третий рейх.

Да, наши простые парнишки сумели «низвергнуть в бездну 
третий рейх». А фрицы, «разделанные под орех», не осуществили 
свою мечту завоевателей. Они просуществовали как государство 
несколько (полтора десятка) лет. А тысячелетний рейх не состоялся. 
И обрушил этот рейх «простой советский парнишка». И книги от 
таких парнишек уже давно пишут. Может быть и мы с Петром Бу-
гановым внесем свой вклад, написав свои произведения о Великой 
Отечественной войне.

Следующее стихотворение поэт назвал «Мы помним…». О 
чем же мы помним? А помним мы о святом, о людской памяти… 
Когда я прочел первую строфу стихотворения Петра Ивановича 
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«Мы помним…», то мне показалось, что я, радостный и веселый, 
ворвался в дом своего друга и зарыдал… увидев, что он лежит в 
гробу…

Прошу читателей прочесть эту первую строфу:

Горячий бой, как лютый зверь,
Солдата вычеркнул из списка:
Погиб парнишка, и теперь
Укрыт печальным обелиском.

С какой филигранной точностью сказал поэт Петр Буганов об 
обелиске, возможно, даже о неизвестном солдате…

Поэт сравнивает жаркий бой, в котором погиб этот «парнишка», 
с «лютым зверем». И говорит, что солдата вычеркнул этот бой из 
списка… живых!

Обычно погибших в бою солдат перед похоронами укрывают 
шинелью и говорят: «Спи спокойно, дорогой товарищ! Мы отомстим 
за тебя врагу». А Петр Иванович сказал очень образно про солдата, 
что его после смерти товарищи укрыли «печальным обелиском».

Во второй строфе поэт продолжает эту печальную тему и 
освещает эту тему немного шире, чем в первой строфе. И вот что 
он говорит:

А сколько их в тот грозный час
Лихую смерть в бою встречали!..
Они в сраженьи и сейчас,
В немом граните и металле.

И опять память поэта не останавливается на скорби перед 
одним обелиском, укрывающим неизвестного солдата. К сожалению, 
погибло в Великую Отечественную войну миллионы наших сол-
дат. Но как образно говорит поэт, что они и мертвые сражаются 
за нашу Родину. Они выражают свою волю «в немом граните и 
металле».

Я в 1985 году после смерти моего отца написал первое сти-
хотворение из цикла «Герой нашего времени». Это не плагиат на 
произведение Михаила Лермонтова, а крик моей души, когда я 
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стоял около Вечного огня. И вот это небольшое стихотворение:

Мелькают дни, проходят месяца
И медленно слагаются года…
Но так же бьются яростно сердца
У сердца Данко – вечного огня.
Он будет вечно в памяти людской,
Солдат тот старый или молодой,
Хоть неизвестный, но уже герой,
Что нашу землю заслонил собой!

Про героя нашего времени я стал писать через каждые десять 
лет: 1995, 2005, 2015 и, может, успею сказать свое слово в 2025 
году, если, конечно, доживу до этой даты…

Но вернемся к стихотворению Петра Ивановича «Мы пом-
ним…» И в третьей строфе продолжает говорить… «о кровавом 
следе» той войны. Предлагаю прочесть ее:

Глубок войны кровавый след –
Мы ж не испили эту чашу,
И рикошетом от тех лет
Бьет каждый выстрел в память нашу.

Хотя Петр Буганов хлебнул за свою жизнь немало горя и ис-
пытал потери друзей, но до сих пор он чувствует, как «рикошетом 
от тех лет бьет каждый выстрел в память нашу».

В следующем стихотворении Петр Иванович, которое он назвал 
«Понять ли вам?» говорит о желающих очернить память о наших 
верных полководцах. Конкретно он говорит о четырежды Герое 
Советского Союза, маршале Жукове Герое Константиновиче. Чем 
же этим кликунам не угодил он? Давайте начнем рассказывать в 
деталях с первой строфы поэта «Понять ли вам?»

Чтоб правду похитить у внуков,
Есть типы, что стали скулить
И подвиг, что выстрадал Жуков,
Пытаются грязью облить.

В первой же этой строфе стиха «Понять ли вам?» поэт на-
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брасывается на некоторых «типов», как коршун, которые хотят 
«облить грязью» великого полководца, который прошел через две 
мировые войны. И не только был храбрым в боях за Отчизну, но и 
великим стратегом.

И про Жукова не скажешь, как сказал поэт Шота Руставели: 
«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».  

А Петр Иванович говорит, что эти «типы» стали «скулить», 
«чтобы правду похитить у внуков». Не удастся вам обмануть наших 
внуков, господа хорошие. Скули не скули, а вторую порцию овсяной 
каши на мясном отваре вряд ли получите…

Во второй строфе Петр Буганов не стал замалчивать и ошибки 
Жукова. Вот прочтите, что он в ней пишет:

Война – это трудная школа:
Захватчик умел воевать,
И Жуков в сраженьях тяжелых
Ошибок не смог миновать.

В этой строфе-то поэт и не идеализирует Великого Полководца. 
Сражения в первые дни войны были трудные, тяжелые, а к тому же 
«захватчик умел воевать». И захватчики планировали вынашивать 
свой план «Блицкрига», в переводе на русский язык это звучало 
как «молниеносная война».

Но план сорвался, и фашистские вояки стали приписывать 
свои неудачи, ссылаясь на русского «Генерала Мороза», а не та-
лант полководца Жукова. Хотя и он мог допускать ошибки.

Поэт разводит руками, заявляя, что «война – это трудная шко-
ла». Но уже в третьей строфе он твердо заявляет:

Но всё ж он войсками умело
Фашиста сумел поразить…
Зачем вы во лжи оголтелой
Пытаетесь все исказить?

Тут поэт безапелляционно заявляет, что Жуков «с войсками 
умело фашиста сумел поразить». Пример этого умелого маневра 
маршала Жукова показала Курская Дуга, во время битвы на которой 
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фашисты профукали удар и проиграли ее.

И все-таки «типы» выплескивают лживые заявления, в кото-
рых все искажено. Про этих «типов» в лихие 90-е, которые укоряли 
ветеранов Великой Отечественной войны в их причастности к 
Великой Победе, я и написал в 1995 году стихотворение:

В том сорок первом памятном году
Ушел на фронт в кирзовых сапогах.
И вечно перед Родиной в долгу
Ходил у смерти в четырех шагах.
А в сорок пятом говорил комбат:
«Ну вот мы и остались не у дел,
Но ты совсем, совсем не виноват,
Что в этой схватке сам ты уцелел!»
Теперь обида на «крутых» ребят,
Но и за них он чувствует вину,
Когда те вслед с ухмылкой говорят:
«Зачем же, дед, ты выиграл войну…»

Но вернемся-ка мы к четвертой строфе стиха Петра Ивановича 
«Понять ли вам?» И прошу ее прочесть:

Понять ли парней вам отважных,
Что кровь проливали в боях?
У горе-историков важных
Вам вечно ходить в холуях.

Лирический герой докапывается до истины. Он считает, что 
«горе-историки», которые не понимают, зачем же нужно проливать 
свою кровь, защищая Отчизну отважным ребятам. Может быть, 
лучше в окопчике пересидеть атаку фашиста. А может быть, под-
нять лапки вверх? Но оказывается, что «горе-историки»-то давно 
уже ходят у наших врагов на цыпочках… Они обычные холуи у 
«вражьих голосов», которые день и ночь сеют смуту, прислуживая 
своим боссам…

Возмущение поэта в пятой строфе доходит до предела. И вот 
что говорит в ней Петр Иванович, возмущаясь холуями. В еще 
более резкой манере:
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С Отчизной своею бороться – 
Ведь грех это смертный большой:
Как можно судить полководца
Лакею с плебейской душой?

В первой строчке этой строфы поэт распекает и лакеев, и пле-
беев, что они борются со своей Отчизной, когда надо бы бороться 
за свою Отчизну… А потом добавляет, что «бороться» со своей 
Родиной – огромный грех. А грешников уже черти поджидают, 
чтобы швырнуть их в котел с кипящей смолой. Может, тогда и душа 
их паскудная может чуть-чуть, но отогреться… 

Не снижает тон поэт Петр Иванович и в шестой строфе. Он 
бросает перчатку в лицо кликушам и недругам. Я предлагаю чи-
тателям прочесть ее внимательно:

Вы продали недругам души, 
Отчизны – свою колыбель…
За Жукова, знайте, кликуши,
Я вызову вас на дуэль.

Вот как поэт бросил вызов продавцам душ, недругам Отчизны, 
сняв с руки перчатку, предложив выйти с ним на дуэль с любым 
оружием, по жребию.

Жаль, что «смельчаков»-то не найдется. Даже на жеребьевку 
не придут. Одно дело языком молотить, но подставлять свой по-
лоненный лоб под пулю или грудную клетку, где бьется поганое 
сердце, под шпагу. Никто не прегласит Буганова: «Вжик, вжик, кто 
на новенького?» А он был готов посмотреть в глаза кликушам…
Но… Все они храбрые на словах. А когда доходит до дела, то кишка 
у них тонка…

Следующее стихотворение назвал Петр Буганов «Реальная 
история».

Но история не только реальная, она еще и уникальная, похожа 
больше на небольшую поэму.

Поэтому, уважаемые читатели, наберитесь терпения и про-
читайте «Реальную историю» до конца. И вот первая строфа этой 
истории:
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Испил народ злой доли чашу,
Он от страданий изнемог,
Когда ступил на землю нашу
Фашистский новенький сапог.

С первой же строчки Петр Иванович как раз и говорит о «реаль-
ной истории». «Злую долю» испытал наш народ, который остался 
на оккупированной территории. Он изнемогла от страданий по 
горькой причине: «фашистский новенький сапог» пытался растоп-
тать не только мирное оставшееся население, а всю нашу землю, 
которая осталась после оккупации.

Но речь о «кованном сапоге» и захлебнулась бы в слезах ре-
бятишек и их матерей, если бы не одно жестокое обстоятельство… 
Какое? Прочитайте вторую строфу Петра Ивановича, и все поймете:

Война не мать, не пожалеет!..
В одном селе, судьбе назло,
Пришел с бедой, всех бед страшнее,
Приказ гестапо: «Сжечь село!»

Да, «приказ гестапо» был очень жесток, лишить жилища 
мирных граждан, значит оставить их под открытым небом, без 
крыши над головой, подумал я, но тут же вспомнил, что «гестапо» 
в переводе с немецкого «гехайм штате полицай», обыкновенная 
полевая местная жандармерия. А жандармы должны следить за 
порядком на сельской территории. А значит, «гестапо» не такое 
уж и страшное слово? Отнюдь… 

Приказ гестапо: «Сжечь село!» не оставлял для мирных жителей 
никакой надежды…

Но напрасно я думал, что хоть маленькая надежда всегда есть. 
Ведь говорят же люди, что надежда умирает последней. А оказалось 
совсем не так… А как? Об этом читатели узнают, прочитав третью 
строфу Петра Ивановича:

Под крик и ругань полицаев
Собрались все: и млад, и стар,
А после эта вражья стая
Несчастных заперла в амбар.



49Укрыл туман верхушки сосен

Когда полицаи заперли мирных жителей в амбар, их последняя 
надежда рухнула. И костлявая старуха с острой косой уже стояла 
за их спинами, чтобы одним взмахом косы уничтожить запертых 
в амбаре людей.

Но хочется обратить внимание на первую строчку этой стро-
фы поэта. Ведь крики и ругань-то звучали на русском языке или 
на беларускай мове. Холуи бывают не только в мирное время, а 
становятся предателями и идут «работать» в гестапо. 

И эти сатрапы загнали все население, и малых, и старых, в 
амбар. И участь этих ни в чем не повинных людей была предопре-
делена: их уничтожат!

Но запертые в амбаре люди еще на что-то надеялись. Но… На 
что они надеялись, вы узнаете, уважаемые читатели, в четвертой 
строфе поэта Петра Буганова:

Народ молил: «За что нам кара?..»
И не сбежать, хоть рядом лес, - 
Ведь тут кольцом вокруг амбара 
Стояли фрицы из СС.

Молодому нашему поколению уже невдомек некоторые тер-
мины в этой строфе поэта, поэтому постараюсь их расшифровать: 
народ сетует: «за что ему такая кара?» И тут же всплывает в памяти 
другое страшное слово: «каратели». Они хотят покарать загнанных 
в амбар людей. А за что?

На этот вопрос есть ответ, но язык не поворачивается сказать 
эти слова. На надо… унтерменшами. Ведь Гитлер считал всех 
немцев «арийцами» - высшей рассой, а унтерменши – это люди 
низшего сорта или вообще недоразвитые люди.

Вторую причину отчаяния загнанных в амбар людей поэт 
сформулировал так: «кольцом стояли фрицы и СС».

Даже вырваться из амбара не удастся, а если кто как-то проле-
зет на улицу, то и далее не добежит: эсесовцы, а так называли 
жители фрицев и СС, его, этого отчаянного смельчака, уложат на 
землю одной автоматной очередью.

В пятой строфе Петр Иванович рассказал о некоторой гуман-
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ности фашистов. О какой? Вы узнаете, прочитав ее:

Они священника не взяли,
Хотя он думал: «Все… Конец…»
Фашисты пастырю сказали:
– Иди домой, святой отец.

Такой неожиданный жест доброй воли меня сначала удивил. 
Неужели фашисты такие набожные люди, что готовы отпустить 
священника домой? Но тут же вспомнил, что у всех гитлеровцев 
на пряжке поясного ремня была выведена надпись: «Гот мит унс» 
- «С нами Бог».

Значит, Бог с ними, а наших славянских братьев и сестер можно 
«по-божески» спалить в закрытом амбаре? Где же их немецкий 
«орднунг», их четкий порядок?

На эти вопросы у меня не было ни одного ответа. А этот от-
вет знал только Святой Отец, Священник. Каков был ответ? Петр 
Иванович ответил на него в шестой строфе:

А в том селе стоял высокий,
На видном месте, Божий Храм,
И в нем священник одинокий
Припал в раздумье к образам.

Как видите, уважаемые читатели, и одинокий священник не 
знал ответа, как поступить к нему. Но увидев на холме «Божий 
Храм», решил зайти в него и помолиться. Может быть, тогда он и 
узнает ответ?

Ведь священник и «припал к образам», чтобы ему Бог посове-
товал, как поступить в данной ситуации: все в амбаре ждут смерти, 
а он остался в стороне от опасности… Как быть? Но на этот вопрос 
ответил сам Петр Иванович, представив на суд читателей в седьмой 
строфе об размышлениях святого отца:

«В амбаре женщины и дети,
И дан приказ несчастных сжечь,
Что сделать мне на этом свете,
Чтоб их от смерти уберечь?»
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В размышлениях священника главная мысль «как уберечь от 
смерти людей». Гамлетовский вопрос: «Быть или не быть»! А может 
быть: жить или не жить?

А если людей нельзя уберечь от неминуемой смерти? Неуже-
ли ему всю оставшуюся жизнь укорять себя в малодушии? Нет, 
он должен найти выход из этого тупика. И в этот роковой миг к 
священнику пришло прозрение… Какое? На этот вопрос ответил 
Петр Иванович в восьмой строфе:

И вдруг к нему пришло прозренье,
Он путь единственный нашел.
И выйдя в ночь, без промедленья,
Священник к немцам подошел.

Да, заявил поэт, к священнику пришло прозренье, но какое? 
Пока никто еще не мог разгадать молчаливое прозрение батюшки, 
а тем более, какой же единственный путь выбрал священник… 
Одно мне было не понятно в этой строфе, что батюшка принял 
одно-единственное решение, но почему-то опять пошел к немцам. 
Ведь фашистов нельзя убедить, чтобы они отпустили из амбара 
всех пленников?.. Такое чудо не произойдет, это и ёжику понятно.

Но почему же он без промедления подошел к немцам? На этот 
вопрос вам, уважаемые читатели, ответит сам Священник устами 
Петра Буганова в девятой строфе. Прочтите ее:

И молвил пастырь полицаю:
– Открой мне дверь, я к ним войду,
Сгорев, мы в Рай все улетаем,
А вам потом гореть в Аду!

И этот ответ был не мальчика, а мужа! Даже поэт, сняв с себя 
шапку, назвал мужчину не священником, а пастырем. Пастырь – 
это душеприказчик, и отвечает за людей, которые верят ему, как себе.

Единственно, чем апеллировал пастырь, что, погибнув в ам-
баре, люди попадут в Рай, а фашистские прислужники, да и сами 
арийцы попадут в Ад.

А в десятой строфе Петр Иванович рассказал… Впрочем, 
что написал поэт в этой строфе, мы можете и сами, уважаемые 
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читатели, прочесть:

И он вошел, как в пекло битвы,
Приняв с селом судьбы удар.
Внутри послышались молитвы…
Снаружи фриц поджег амбар.

Поэт разделил две последние строчки словно на два разных 
мира: внутри люди читали молитвы, а снаружи фрицы поджигали 
амбар.

Есть такая поговорка: «да гори оно все синим пламенем…» А 
тут пришлось пастырю входить «как в пекло битвы», чтобы принять 
с односельчанами «судьбы удар». И этот удар был страшен.

Вот о нем и пишет поэт в одиннадцатой строфе:

Горел амбар, горели хаты,
Горело бедное село,
Горела ярость супостатов, 
Творящих слепо людям зло.

В этой строфе поэт, как пожарный, подает сигнал всем граж-
данам этого села, которое подожгли фашисты: бам, бам, бам… У 
Буганова в этой строфе звучит: горел сарай, горели хаты, горело 
бедное село.

Горела даже «ярость супостатов», которые совершили зло-
действо… Так о ком же звенел колокол? Как сказал Юлиус Фучик: 
«Люди, я любил вас… Будьте бдительны!»

А в двенадцатой строфе Петр Иванович указывает читателям 
место, где произошло это страшное событие и в какой стране это 
произошло:

Так смерть кружила над страною,
Сгубив людей всех в том селе.
На горькой, выжженной войною,
Несчастной Витебской земле.

Произошло это событие, как отметил поэт, «на выжженной 
войною Витебской земле». А значит, смерть, которая кружила над 
нашей Беларусью. И в последней строфе Петра Буганова он, как в 
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эпилоге, говорит о судьбе героя, который потряс своим героичес-
ким поступком души многих людей, которые узнали об этом свя-
тотатстве фашистов. Но главная мысль в последней строфе Петра 
Ивановича о том, что «Блажен тот, кто на поле брани отдал жизнь 
за други свои».

И перед такими героями мы и снимаем шапки. Вечная память 
этим героям!

А текст последней строфы Петра Буганова в его произведении 
«Реальная история» вы можете прочесть прямо сейчас:

Не перейдя к бесчестью грани,
Погиб и пастырь, как в бою:
Блажен тот, кто на поле брани
За други жизнь отдаст свою.
И пастырь так и поступил…

После исследования творчества поэта произведения «Реальная 
история», я стал размышлять: «Почему же Петр Иванович назвал 
этот весь раздел о войне «Под колесом слепой войны»?

Перелистав страницы этого раздела, я и наткнулся на это наз-
вание «Под колесом слепой войны». И стал читать, впиваясь глазами 
в строки стихотворения поэта Петра Буганова.

Война продолжалась, и хотя фашисты и понимали, что за их 
спиной уже идут бои около Берлина, и скоро там советские солдаты 
водрузят над Рейхстагом красный флаг, но немецкие снайперы 
убивали без разбора всех наших бойцов, увидев военную форму 
на каком-то советском солдате.

Не буду забегать вперед, а предлагаю уважаемым читателям 
прочесть первую строфу этого стихотворения Петра Ивановича:

Хоть шла к концу война с фашистом,
Еще гремел за боем бой.
В тот день опять над снегом чистым
Пошла стрельба наперебой.

Да, над «снегом чистым» шла кровавая и грозная война. И 
чем ближе был конец этой ужасной войны, тем яростней сопро-
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тивлялись гитлеровцы.  Адольф сидел в бетоном бункере, а шест-
надцатилетние мальчишки из гитлерюгенда оголтело сражались… 
Неизвестно, за что и за кого…

Но «бой за боем» гремели и громыхали, и не просто гремели…

Как ожесточенно сражались гитлеровцы, поэт Петр Иванович 
рассказал во второй строфе:

Земля со стоном содрогалась,
Как лава, плавилась броня.
Пропитан воздух был, казалось,
Смертельным пеплом из огня.

Пепел и алмаз, рыхлый пепел и прочный алмаз – углеродные 
материалы, но какие они по твердости и прочности разные… 

Но в бою «как лава, плавилась броня», а зато воздух в этом 
смертельном побоище казался «пеплом из огня».

Ожесточеннее слов об этом бою не придумаешь, но поэт этот 
образ бойни сумел показать читателям со всей ее жестокостью.

В третьей строфе Петр Иванович рассказывает про эпизод 
этого боя, в котором сестра милосердия перебинтовывает раненого 
бойца Советской армии.

Прошу прочесть эту строфу:

Изнемогая, с поля боя,
Сквозь едкий дым и свист свинца,
Как что-то очень дорогое,
Спасала девушка бойца.

Медсестра, тонкая и хрупкая, молоденькая девчонка, тащит на 
шинели тяжелого рослого парня, истекающего кровью… Она уже 
изнемогает, силенки-то у нее не хватает, но упорно тянет по снегу, 
уже давным давно не чистого, раненого солдата.

Над головой свистят пули. Поэт сказал об этом: «Под свист 
свинца». И самое дорогое для девушки – раненый боец.

Как медсестра выполнит задание, трудно предугадать, но об 
эотм все расскажет сам поэт в четвертой строфе:
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Но снайпер вражеский бывалый
Отправил метко смерть в полет – 
И кровь девичья струйкой алой
Холодный окропила лед.

Как видите, что снайпер с немецкой педантичностью выполнил 
свою миссию по-своему. Он убил одним выстрелом только девуш-
ку-медсестру. А второй патрон снайпер пожалел, оставил его себе 
про запас. Авось пригодится…

А раненый советский боец пусть помучается на обледенелом 
снегу… Покорчится от боли да уйдет в мир иной. Вот такой «ми-
лосердный» снайпер. 

Но, может быть, это мои домыслы, и все было по-другому? Если 
есть сомнение, то прочтите пятую строфу поэта Петра Буганова:

Закат кровавый, догорая,
Тонул в багровых облаках,
Стонал солдатик, умирая
На мертвых девичьих руках.

Накал страстей усиливается. Поэт из всей палитры красок 
выбрал багровые и кроваво-красные тона. Как видите, дорогие 
читатели, «солдатик, умирая, стонал от боли». Но помочь ему уже 
никто не смог… Вот и умер боец «на мертвых девичьих руках». 

В последней шестой строфе Петр Иванович и говорит об этом 
проклятом «колесе слепой войны», которая, набрав скорость, сминает 
все живое на своем пути без разбора.

…Взрывает разум громче пушек, 
Когда бросает без вины
Судьба мальчишек и девчушек
Под колесо слепой войны.

И мне хочется только согласиться с поэтом Петром Бугановым, 
что у многих людей «взрывается разум громче пушек», когда Судьба 
швыряет безусых мальчишек и молоденьких девчонок «под колесо 
слепой войны». Но ведь кто-то изготовил для слепой войны эти 
колеса, которые прокатились по Европе, как тяжелый каток, который 
сминает все живое на своем пути…
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А поэт Петр Буганов после стихотворения «Под колесом слепой 
войны» решил закрыть этот раздел под таким грозным названием. 
Вместо таких горестных событий в этом третьем разделе стихот-
ворений, он решил призывников под Новый год поздравить с этим 
сказочным праздникам и дал совет новобранцам. Какой?

Узнаете, прочитав его шуточное стихотворение «Призывник 
и Новый год».

Но, как всегда, я начну с творческого исследования этого ин-
тересного и полезного стихотворения. Начну по порядку, с первой 
строфы это произведение: «Призывник и Новый год».

Кто не любит Новый год –
Тот, что с Северных широт
На волшебной тройке мчится
И подарки нам везет?!

«Запев» и вопрос поэта Петра Буганова не только риторический, 
а очень даже практический.

Все наши граждане и гражданки прекрасно знают, что Дед 
Мороз и Снегурочка запрягают на Северном полюсе Земного шара 
коней, укладывают в сани подарки для ребятишек, которые твердо 
верят, что им привезут подарки эти сказочные персонажи. А какой 
же это Новый год без подарков? 

Вот и мчится «волшебная тройка», чтобы услышать последний 
удар курантов на часах Спасской башни в Москве.

Во второй строфе Петр Иванович рассказывает, как любят 
наши граждане этот замечательный праздник:

Этот праздник, как пикник:
Любит врач его, печник,
Любят женщины, и дети,
И, конечно, призывник.

О любви к Новому году все понятно: ёлка, подарки от Деда 
Мороза и Снегурки, а вот любит ли этот праздник призывник, не 
уверен. Ему под праздник идти служить в армию, снять с себя 
парадную одежду и надеть солдатское обмундирование…
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Но как говорил мой знакомый мальчик: «Не хочется, а надо!» 
Вот Дед Мороз и решил помочь призывнику принять единственное 
решение. Какое? Прочтите третью строфу поэта Буганова:

Но сегодня Дед Мороз
Парню весточку принес –
В ней привет от военкома…
Призывник повесил нос.

Конечно же, получив такую «весточку», как «привет от воен-
кома», любой призывник не обрадуется. В таком случае поют песни 
новобранцы не о празднике, а вот такую: «В последний нынешний 
денечек гуляю с вами я, друзья!»

И поэт словно грустные мысли призывника прочел. А о чем 
эти мысли конкретно думали, вы прочитаете в четвертой строфе:

Обойти бы за версту
Срочной службы маяту:
Лучше с девушкой общаться,
А не с ветром на посту.

Мечты, мечты, где ваша радость… Но отбояриться от военного 
призыва, убежав даже «за версту» от военкомата не удастся: девушка 
такой поступок новобранца не одобрит. А подарит шерстяной 
шарфик, чтобы ее любимый паренек на ветру не простудился.

Но и шарфик, подарок девушки, призывника не радует. У него 
мысли-то набекрень свихнулись и он задумал… Впрочем, о чем 
задумался призывник, вы можете узнать, прочитав пятую строфу 
Петра Ивановича:

Чтобы форму не носить,
Он у всех готов спросить,
Что ему, бедняге, делать,
Как от службы «откосить»?

Призывник считает себя «беднягой», а не будущим защитником 
Родины. Но долг-то перед твоей любимой Родиной исполнять-то 
необходимо… А не искать какие-то лазейки, чтобы ему от службы 
«откосить».
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Не понимает призывник одну истину: если он «закосит», то и 
его любимая девушка отвернется от такого «косаря».

Но, видимо, какие-то прохиндеи за немалую мзду составили 
программу «покоса». И призывник на эту «наживку» клюнул.

Вот что пишет Петр Иванович в шестой строфе:

На комиссии пришлось
«Покосить», но не срослось:
Врач поставил свой диагноз
Пареньку: «Здоров, как лось».

Диагноз врача развеселил меня. Обычно говорят врачи в таких 
случаях «Здоров, как бык!» Но бык-то – животное домашнее, а вот 
лось – лесное. Видимо, врач знал разнарядку для паренька, что его 
служба армейская пройдет или в Тайге, или в лесу. Вот там-то лоси и 
водятся… Но не по призыву, а чтобы набрать силу и приличный вес.

Порадовала меня и реплика поэта, что у призывника «воспа-
ление хитрости» – не срослось с мнением врача.

А Петр Иванович в седьмой строфе рассказывает, как при-
зывник выскакивает от врача освежиться на улицу, где красивые, 
ажурные снежинки танцуют возле новогодней елки… И вот о чем 
говорит поэт:

Призывник во двор бегом –
Там веселье, смех кругом:
Люди шумно отдыхают –
Что им враг и военком.

Выскочив во двор, парень озирается, но везде звучат радост-
ные крики, веселый смех. В общем, обычный праздничный шум 
и гам. А призывнику грустно, и он понимает, что карнавальное 
веселье ему «подпортили» врач и военком. И вдруг он встретил 
теплый взгляд такой довольно холодноватой девушки, которая… Но 
об этом ее знаменитом имени поэт Петр Буганов сообщит читателям 
в восьмой строфе:
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А Снегурочка, пока
Все валяют дурака,
Пригласила в гости тихо
На чаек призывника.

Вроде бы, горячий чаек совсем не для Снегурочки, но для при-
зывника-то он как раз грешную душу призывника и успокоит. Тем 
более, что угощает его такая знаменитая личность, как Снегурочка, 
а это тебе не хухры-мухры…

Призывник успокоился и махнул рукой: «Пусть все валяют 
дурака!» А уж я-то с милой Снегурочкой поговорю о том-сем. А 
может, и веселую песенку споем, как в каком-то давнишнем ки-
нофильме: «Пора в путь-дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю идем. 
Над милым порогом махну серебряным тебе крылом…»

И тут призывник чуть ли не поперхнулся горячим чайком. В 
дорогу-то призывнику, тем более, дальнюю-дальнюю, не очень-то 
и хотелось, а тем более, что…

Что произошло в доме, в который пригласила на чаек Снегу-
рочка, вам расскажет, дорогие читатели, в девятой строфе:

Только он ступил к ней в дом,
Тут навстречу – военком,
Парню он вручил погоны –
Как ошпарил кипятком.

Не зря же говорят: «Тяжела ты, шапка Мономаха».  А для 
призывника и погоны – уже тяжелая ноша. Они хотя и легкие, эти 
погоны, но ответственность сразу же навалилась на плечи паренька. 
А с военкомом не как со Снегурочкой, она-то снежная, а военком-то 
призывника погоны… 

Но вскоре призывник оправился от шока… А как – об этом 
поэт рассказал читателям в десятой строфе:

Он сказал: «Не дрейфить, брат,
Так который год подряд
Дед Мороз кому-то дарит
Карабин иль автомат.
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Вот такой новогодний подарок получил призывник. Подарок 
от Деда Мороза не каждый получает, а военком предлагает парню 
взять оружие на выбор: хочешь, карабин возьми или автомат.

Дед Мороз – добрый, вручает именное оружие. Да и от тра-
диции никому нельзя откреститься, как и «дареному коню в зубы 
не смотрят».

Да и услышав от военкома поддержку, призывник приобо-
дрился, мол, не «дрейфить, брат» надо, а радоваться подарочку-то 
новогоднему.

Но все-таки дал призывнику не военкомовский, а отеческий 
совет…Какой? Прочтите одиннадцатую строфу Петра Буганова и 
вы поймете:

И добавил: «Не дурить
И слезою не сорить,
А отслужишь, как мужчина, -
Будешь нас благодарить».

Вот какое отеческое наставление получил призывник. А я с 
восторгом прочел творческую находку поэта: «не дурить и слезою 
не сорить». Тут двоякий смысл во фразе. Или же соринка в глаз по-
пала, или слезы радости, что новобранцу пообещали вручить имен-
ное оружие, но главное в этой строфе сказал военком призывнику 
вот какой совет: «отслужишь, как мужчина, – будешь нас благо-
дарить». И на самом деле многие призывники сначала злились на 
сержантов и офицеров, а потом благодарил их, что они в армии 
возмужали. А я даже вспомнил, что нашего ротного старшину 
Гусева призывники через пару месяцев называли «папа Гусев», 
нет, старшина требовал от нас только дисциплину, но относился к 
нам, салажатам, как отец…

В последней строфе поэт Петр Иванович уже обращается не 
только к призывнику, он уже служит в армии, а ко всему белорусско-
му народу. Поэтому к этой строфе я не делаю никаких комментариев:

Призывник в войсках сейчас,
Ну, а я поздравлю вас:
С Новым годом, белорусы!
Счастья вам и в добрый час!
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А поэт Петр Иванович, поздравив белорусов с Новым годом, 
предлагает уважаемым читателям четвертый раздел этой книги, 
который он назвал «Ковчег Христа…»

И первое стихотворение этого раздела он назвал «Новый Завет».

Название святое. И поэт Петр Буганов в первой же строфе 
говорит о Новом Завете, как шаг к спасению.

Прошу читателей ознакомиться с первой строфой стихотворения 
«Новый Завет»:

Я открываю книгу эту
Как шаг к спасенью, а потом
Иду я с ней по белу свету
Среди просящих за Христом.

Понятно, что лирический герой поэта Буганова идет с книгой 
«Новый Завет», как паломник к святым местам, со страждущими 
и просящими… И во второй строфе Петр Иванович рассказывает, 
почему же паломники идут поклониться Христу.

Нет, Он не царь, не принц наследный,
Но как народ спешит к Нему!
В толпе и я иду, последний
И не заметный никому.

Ведь Он «не наследный принц», не вершина у власти, но поче-
му-то народ «спешит к Нему!» Зато сам поэт не хочет суетливости, 
а старается быть никому «не заметным». Но что замечательно в 
этом эпизоде?

Дело в том, что поэт Петр Буганов, открыв книгу «Новый 
Завет», делает шаги ко спасению – виртуальные. Книга Нового 
Завета открывает такую панораму его пути, что дух захватывает. 
И в третьей строфе поэт говорит:

От первой строчки до истока,
По всей длине Его пути
Бреду дорогами Востока,
Иду и хочется идти…

Как видите, путь Христа длинен, а поэт читает Библию «от 
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первой строчки до истока». И видит всю длину этого пути. Он этот 
путь преодолел. Вот и паломники бредут «дорогами Востока».

Благодаря Новому Завету Петр Иванович узнал и другие чудеса 
нашего Спасителя:

Я видел в Канне Галилейской:
В вино Бог воду превращал,
Я видел, как народ библейский
Из гроба Лазаря встречал.

Поэт виртуально видит, как Бог «превращает воду в вино» и 
воскресшего в гробу Лазаря. И мне понятно, что написано пером, 
то не вырубишь и топором.

А в пятой строфе поэт говорит о том, как распинали Христа 
на кресте:

Я видел скорбный час распятья,
Христа смиренные глаза…
В себя беру ту боль опять я – 
И на щеке моей слеза.

Какая благодать поэта, что ему удалось увидеть, читая Новый 
Завет, увидеть «смиренные глаза Христа». Но когда Петр Ивано-
вич «видит» час распятья, то у него от боли катится по щеке уже 
реальная слеза.

В шестой строфе Петр Иванович он говорит о самом важней-
шем из всех библейских примеров, а читателям следует прочесть 
об этом чуде:

Как много важных здесь примеров,
Важнейший – чудо из чудес:
Явив начало Новой Эры 
Иисус Христос над злом воскрес.

Всем верующим людям понятно, что воскресение Христа – 
«чудо из чудес».

Но не зря очень долго и подробно Петр Иванович Новый Завет. 
И его фраза уникальна, что «Иисус Христос воскрес-то над злом!» 
Вот почему от воскресения Христа и произошло рождение Новой 
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Эры.

В заключение поэт опять вспоминает, что он когда-то шел «в 
толпе последний и  не заметный никому». Он и сейчас не желает, 
выпячивая грудь вперед, шагать в первых рядах паломников. Видимо, 
он из-за своей скромности и шагает позади всех. 

И я предлагаю прочесть седьмую строфу поэта Петра Ивано-
вича:

Позволь мне, Господи, упрямо
Святую веру пронести,
Позволь, хотя б последним самым,
Но за Тобой всю жизнь идти.

Вот так поэт и определил свое место в строю верующих. И 
дело не в том, где и когда шагает человек с верой в Бога. Важно, 
что он идет в этом строю. И несет в своем сердце эту святую веру…

Следующее его стихотворение поэт Буганов назвал «В Божьем 
Храме». В нем он рассказывает, что вера в Бога начинается с молит-
вы в детском возрасте. И с каким трепетным желанием и нежностью 
Петр Иванович написал первую строфу этого стихотворения:

Во время службы в Божьем Храме
Перед распятьем у окна,
Прижавшись осторожно к маме,
Молилась девочка одна.

Девочка у него молилась-то «одна». Самостоятельно, хотя и 
прижималась к мамочке любимой осторожненько.

И, видимо, девочка, как понял эту ситуацию поэт, молилась 
в этом Божьем Храме не единожды, а несколько раз. Поскольку 
подошла сразу же с мамой к «распятьюу окна»… Христа распяли 
на кресте, а доченька с набожной матерью ходит с молитвой к его 
иконе.

А во второй строфе с трепетным умилением Петр Иванович 
показывает, как робко творит девочка «крестное знамение». Прошу 
читателей прочесть эту строфу поэта:
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Собрав все детское терпенье
В свой нежный крошку-кулачок,
Творила крестное знаменье,
Склонив головку на бочок.

Да, наблюдательности Петру Буганову не занимать. Он под-
метил и терпеливость девочки, и какой у нее «нежный крошка-ку-
лачок», и даже как девочка «склонила головку на бочок».

Третья строфа не менее интересна, чем первые две. В этом вы, 
уважаемые читатели, убедитесь сами:

Она пока что неумело
Молилась строгим образам,
На лик Всевышнего несмело
Смотрели детские глаза.

В этой строфе Петр Иванович акцентировал внимание на два 
слова этой строфы: «неумело» и «несмело». От того девочка мо-
лилась «неумело» образам, поэтому «несмело» смотрели детские 
глаза и на лик Всевышнего. А Он-то радовался, что девочка с мало-
летства стала посещать с матерью Божий Храм. Вот и смотрели на 
Спасителя наивные детские глаза, с великой верой на лик Христа…

А в четвертой строфе поэт Петр Буганов уверен, что девочка, 
посещая храм, поймет, в чем истина в нашей сложной жизни. И он 
предлагает читателям прочесть четвертую строфу:

Дойдет, я думаю, до Бога
Молитвы детской чистота,
И поведет ее дорога
По жизни к истине Христа.

Поэт считает, что именно «детская чистота» и приведет ее к 
Истине. Ведь девочка, молясь, молится за здоровье ее матери… 
Мама-то одинока и часто хворает, вот доченька и молит Бога помочь 
ее милой мамочке.

В пятой строфе Петр Буганов подводит итог всего стихотво-
рения «В Божьем Храме».
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И силы темных повелений
Не одолеют нас, пока
Святую веру поколений
Сжимает детская рука.

Мне подумалось, неужели «святую веру поколений» поддер-
живает такая слабенькая детская ручонка? А потом-то понял, что 
только новые поколения, впитав в себя веру поколений предыдущих, 
и не позволят темным силам одолеть наших потомков.

Следующее стихотворение поэт Петр Иванович назвал «Воз-
можно, так…»

Но сразу же в первой же строфе он стал рассуждать вот о чем: 
«Какой сюрприз готовят нам Небеса?..»

Может быть, на небесных скрижалях уже есть ответ?

Не стоит думать и гадать, а нужно сначала прочесть первую 
строфу поэта в его стихе «Возможно, так…»

Когда икона в храме мироточит,
Являя людям Божьи чудеса,
Как тут понять, что нам она пророчит,
Какой сюрприз готовят Небеса?

Сложный вопрос задал читателям Петр Буганов. Когда на 
лике катится по щеке мира, то икона и являет им чудеса Божьи. 
Но не каждый богомолец понимает пророчества, которые творит 
в храме икона.

Вот взывают люди к Небесам.

Зато во второй строфе поэт дотошно рассказывает, чего же 
ждет икона от людей, которые пришли молиться в храм.

Прочитайте вторую строфу поэта, и все станет ясно:

Икона, видно, ждет от нас ответа,
И, может, нас жалеет, потому
Что, вместо счастья праведного света,
Мир возлюбил неправедную тьму.

Вот почему икона плачет и жалеет нас, грешных: наш мир 
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предпочел «счастью праведного света неправедную тьму». Мир не 
только отказался от света, а «возлюбил неправедную тьму».

Не зря же есть ария в опере: «Люди гибнут за металл – Сатана 
там правит бал». Очень трудно, на наш взгляд, перепутать свет от 
тьмы, но все-таки «неправедную тьму» почему-то больше любят, 
чем яркий, красивый свет. Может быть, в темноте не видны наши 
изъяны?

Как всегда, поэт отвечает на все вопросы читателей в последней 
строфе своих стихотворений, а поэтому я и предлагаю читателям 
прочесть третью строфу, а она и последняя, Петра Ивановича:

Когда икона в храме мироточит,
На ней проступит мира или кровь,
Возможно, так сказать она нам хочет,
Что мир не осудил в себе любовь.

Хорошо, что «мир не осудил в себе любовь». На земле и так 
много крови, и если на иконе проступит мира, то наш мир станет 
иным, более благородным и светлым…

Следующее стихотворение поэт Петр Иванович назвал «Иисус 
Христос и Россия». 

Я задумался: где Иерусалим, а где Россия? Но когда прочитал 
все стихотворение поэта, то понял, что Петр Буганов сделал тон-
кое сравнение контраста. Но сразу секреты поэта я не буду выкла-
дывать на письменный стол, а начну исследование творчества с 
первой строфы стиха «Иисус Христос и Россия»:

На крыши Иерусалима
Спустился с лунным светом сон,
В ту ночь, от зла неотделимый,
Шел лживый суд – Синедрион…

Вот такую сказочную картину написал не маслом и кистью, а 
начеркал свои вирши на бумаге поэт Буганов. Крыши Иерусалима 
осветила тусклым светом луна.  А в одном здании под крышей с 
лунным светом происходило судилище. Ночью-то под крышами 
домов люди отдыхают, однако во тьме проще творить зло. Да и ложь 
всегда предпочитает тьму свету. А поэт скорбит, что идет лживый 
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суд, который по-научному называется «Синедрион».

Так кого же судил этот Синедрион? Об этом вы узнаете во 
второй строфе поэта Петра Ивановича:

На нем Христос был – подсудимый – 
Надежно связан, будто вор,
За дело Божие гонимый,
Он ждал последний приговор…

Так и хочется воскликнуть: «А судьи – кто?» А может, просто 
и тихо сказать: «На воре и шапка горит», а на голове Христа был 
только терновый венец, да и руки связаны.

Почему же этот смиренный и связанный пленник внушал 
«строгим» судьям страх? Зато Христос спокойно и уверенно ждал 
свой «последний приговор». Он был уверен, что приговор будет 
окончательный и отмене не подлежит!

И в третьей строфе поэт Буганов пишет о Мессии, но уже не 
так азартно и яростно об его муках. Зато… Но тут я немного повре-
меню: и так сердце заходится, когда читаешь о страданиях Христа. 
Пусть Петр Иванович сам расскажет, почему же он в названии 
стихотворения на одну половицу поставил Христа и Россию. А вы 
прочтите эту третью строфу:

Смиренно вынес все Мессия,
Нещадно битый батогом…
Не так ли нынче и Россия
Стоит покорно пред врагом?

Ну и вопросик задал Петр Иванович: «не в бровь, а прямо в 
глаз». Если уж Мессия терпеливо вытерпел экзекуцию, когда сатрапы 
его избивали нещадно батогом, то и Великая Россия сможет стать 
покорно пред врагом на колени?

И вот поэт предлагает читателям прочитать четвертую строфу:

Ее связали фарисеи
И жадно рвут со все боков…
Многострадальная Россея.
Когда сорвешь ярмо оков?
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Если бы знали фарисеи, что их так отхлещет по щекам поэт 
Петр Иванович. Он не желал бы, чтобы Россия, получив оплеуху 
по левой щеке, подставила щеку и правую… Совсем неправую…

Я только надеюсь, что фарисеи связывали Россию веревками-
то гнилыми… Пожадничали барыги и купили никуда не годный 
товар. Но как только эти путы Россия разорвет, то ярмо-то с шеи 
она быстро снимет. А фарисеи получат толстой палкой по бокам.

Не зря же «многострадальная Россия» столько раз, как птица 
Феникс, восставала из пепла и вновь гордо шествовала по нашей 
планете.

Как всегда, Петр Иванович ставит жирную точку в последней 
строфе. И вот что написал в пятой строфе поэт:

Мне кажется, идя навстречу
И воле Божьей, и Судьбе,
Иисус Христос в тот скорбный вечер,
Россия, думал о тебе.

Вот умеет поэт, стреляя из пистолета через плечо, не целясь, 
попасть в мишень в самое «яблочко». Христос-то воскрес, но и 
Россия, как Иисус Христос, тоже воскреснет. Ведь Христос знал об 
этом в свой «скорбный вечер»… Но не только о России в тот вечер 
вспоминал Иисус Христос. Он думал еще об одном человеке, про 
которого можно было сказать: «А судьи кто?» Этого человека звали 
Понтий Пилат. И мне захотелось добавить к стихотворению Петра 
Ивановича свое небольшое стихотвореньице. Прошу читателей 
ознакомиться и с ним:

Лихою походкою кавалериста
Шел Понтий Пилат по аллее тенистой,
Был в белом плаще он с кровавым подбоем:
Ту кровь на плаще никогда не отмоем!
Шагал прокуратор, признаться не смея:
«На плаху без страха идут за Идею.
Я, римский наместник – вершина у власти,
Над жизнью Его оказался не властен,
Казнили, но имя Его не забыто,
Хоть всем он казался страшнее бандита.



69Укрыл туман верхушки сосен

Закон-то суров, но ведь это Закон…
Какую же истину знал только Он?»
И к Небу с мольбой обратился Пилат:
«Решению судей и сам уж не рад.
Ответь мне, спаситель, в чем был я неправ?»
«Воскрес я, смерть смертью своею поправ!»

Вот и все, одной только этой фразы хватило бы для моих ком-
ментариев…

В стихотворении «Отчизне» Петр Иванович отошел от глобаль-
ной темы, а остановился на своей личной… судьбе и… грехах своих.

Многие пытаются исповедаться, но вывернуть свою душу 
наизнанку удается не каждому.

А поэт Петр Иванович честно признается… В чем? Это узнаете, 
прочитав первую строфу поэта:

Как трудно исповедовать грехи:
Они вросли с годами прямо в сердце,
Я рву их с корнем, словно лопухи,
Как неживую ересь иноверца.

Придя на исповедь, лирический герой не может сразу сосре-
доточиться и начать исповедь. Грехи-то и небольшие, а иногда и 
довольно тяжкие, нужно сначала прокрутить в голове, как разно-
цветные стеклышки в детском калейдоскопе.

Вторая фраза в этой строфе еще более пронзила не только 
сердце поэта, но и мое… Грехи-то «вросли с годами прямо в серд-
це». А если они в серцде, то выкорчевывая из него грехи, придется 
вырвать вместе с корнями и свое бедное сердце. И читая и третью 
строчку в первой строфе поэта, я поражаюсь красноречию поэта: 
он рвет свои грехи, выкорчевывая лопухи с корнем. А корни у 
лопухов уходят в землю почти на целый метр. И если корешок 
лопуха где-то оборвется на середине, то сорняк-то вновь вырастет.

Это как Иван Царевич боролся со Змеем Горынычем Трохго-
ловым. Только срубит одну голову Змею Иван, и начинает отсекать 
следующую, а первая-то голова уже опять выросла…

Но Петр Иванович не желает отступать от своего замысла. 
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Не отступается и вместе со своими грехами выдергивает и «нежи-
вую ересь иноверца». Не нужен ему ни берег турецкий и Африка 
тоже не нужна.

И во второй строфе Петр Иванович собирается очищать душу… 
Как? Прочтите сразу же и вторую строфу поэта:

Непросто пред священником в тиши
Шептать про грех, взлетев над эгоизмом…
Но нет для очищения души
На свете совершенней механизма.

Лирический герой, пролив семь потов, все-таки шепчет перед 
священником свои прегрешения, а для этого откровения, говорит 
Петр Иванович, «нужно прежде всего взлететь над эгоизмом». 
Гордыня никогда и никому не давала признаться в своей слабости.

А поэт с уверенностью в голосе заявляет, что для очищения 
души нет никакого механизма, кроме как исповедования. 

И в третьей строфе стихотворения Петра Ивановича лирический 
герой обращается к Богу. С какой просьбой? Прочтите эту строфу:

Как трудно исповедовать грехи!
Но к чистой вере выбрал я дорогу
И чищу душу, словно от трухи,
Надеясь заслужить прощенье Бога.

После исповедования лирический герой выбрал дорогу «к 
чистой вере». Чистота не только «залог здоровья», а чистота веры 
– залог и здоровья духовного. И вся грязь, которая была в душе, 
после исповеди, говорит Петр Иванович, превращается «в тру-
ху». И очистить душу от этой «трухи» куда легче, чем от грязи в 
душе. Поэтому надежда заслужить прощение Бога, как свет маяка 
для мореплавателя. Этот свет и не даст «кораблю» напороться 
на прибрежные скалы и затонуть. Опытный Лоцман не позволит 
совершиться кораблекрушению…

Следующее стихотворение поэт Буганов назвал «Монах». 
Монахи – особые люди. Они выбрали обет безбрачия вместо се-
мейной жизни. Этот аскетизм, а не только черная ряса монаха для 
подвижника – кредо для его дальнейшей жизни. Бывают и среди 
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монахов «расстриги», но это исключение из правил монашеского 
быта…

А я предлагаю читателями прочитать стихотворение «Монах», 
первую строфу, что написал Петр Иванович:

Одет он в черные одежды,
Вся жизнь -  в стенах монастыря.
Живет монах с благой надеждой,
За все Творца благодаря.

Есть в народе такая злобная фраза, а может быть, просто вуль-
гарная: «Монах в синих штанах!» Но если он в синих штанах, то и 
не монах вовсе, а скоморох… Лишь бы народ посмешить своими 
панталонами…

А монах живет, как и положено, «в стенах монастыря». Где 
ему жить и подобает. В этих стенах и проживет монах всю свою 
жизнь. И тем не менее, монах ведет себя смиренно и благодарит 
за эту благодать Творца.

Про характер монаха Петр Иванович написал в своей второй 
строфе стиха «Монах». И я предлагаю читателям прочесть ее:

Избрал он трудную дорогу,
Ушел от радостей мирских,
Отдал себя служенью Богу,
Смиренно мудр он и тих.

Трудна для монаха дорога к Богу. Он добровольно отказался 
«от радостей мирских» и «отдал себя служенью Богу». Только Богу 
и более никому. Но именно такие смиренные монахи становятся 
потом по выбору Патриархами.

Христос шел на Голгофу, неся святой крест и Патриарху, после 
службы Богу в маленькой келье, иногда получить такой сан… При 
условии, о котором сказал Петр Иванович: «Патриарх должен быть 
мудрым и тихим, но иногда твердым и справедливым». На таких 
качествах и зиждется должность Патриарха.

А в третьей строфе Петр Иванович рассказывает читателям, 
каким должен быть монах:
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В узле он держит дух и нервы,
Без средств совсем, но без сумы…
Во всеоружии он первый
Встречает стойко силы тьмы.

Первая мысль поэта в этой строфе, что монах должен крепко 
«держать в узле свой дух и нервы». Если он будет нервничать, то 
куда отбросить ему свое смирение, а если монах потеряет силу 
духа и станет слабовольным, то его послушники сразу же заметят 
слабость монаха. Средства для своего существования скудны, но, 
как заметил поэт Буганов, что монах не ищет эти средства суще-
ствования и не ходит, как нищий, с сумой. Он живет на подаяния 
паломников, которые идут к святому монастырю помолиться Богу 
и внести свою маленькую лепту для пропитания монаха.

Зато он вооружен и очень опасен против силы тьмы. Хотя его 
сила заключается в молитве, от которой темные силы шарахаются 
от света истины.

А в четвертой строфе Петр Иванович открывает один секрет 
монаха. Какой? Прочтите, уважаемые читатели, эту строфу тоже, 
и все узнаете сами:

Монах, как воин в вечной битве, - 
Солдат Христа всегда в седле:
И день и ночь живет в молитве
За злых и добрых на земле.

Поэт считает, что монах не только смирением побеждает силы 
зла, а находится в постоянной, вечной битве с ними. Петр Ивано-
вич даже воинское звание – «Солдат Христа» - присвоил монаху.

Но если посмотреть повнимательнее на эту строчку про Сол-
дата Христа, то он вовсе и не солдат, а кавалерист. Ведь монах 
«всегда в седле». Да и пешему монаху труднее передвигаться, чем 
«всаднику Христа».

Но самое главное и уникальное в этой строфе поэта, что Петр 
Иванович услышал молитву монаха по-своему… На самом деле 
Солдат Христа в «вечной битве» но молится-то он «и за злых людей, 
и за добрых». Может быть, поэт захотел примирить на нашей греш-
ной земле и злых, и добрых людей, а монах прочитал бы молитву, 
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которая примирила всех нас…

Следующее стихотворение поэт назвал «Гляжу я на небо…» 
И мне вспомнилась одна песня на украинском языке. За точность 
текста я не ручаюсь, но звучала эта песня примерно вот так: «Гляжу 
я на небо, тай думку мечтаю, чому я сокол, чому не летаю…»

И каждому и нас, закинув голову в небо, приходила одинако-
вая мысль, почему же мы не птицы и почему не можем и не умеем 
летать…

А что увидел Петр Иванович в небе, вы узнаете в первой строфе 
поэта стиха «Гляжу я на небо…»

Облаками расписано небо
Иль манящею ввысь синевой, 
Я гляжу в него, где бы я не был,
В эту даль над моей головой.

А разве в детстве кто из нас мальчишками не ложился спиной 
на траву и смотрел на голубое или и вовсе синее-синее небо и 
рассматривал кочующие от ветра белоснежные облака? Вопрос 
риторический, но мне вспомнилось мое первое стихотворение, 
которое я написал в тринадцать лет.

Облака белее снега
Путешествуют по небу.
Небо, чисто голубое,
Отражается рекою.
Серебристая река
По камням журчит тихонько
И в глубоких омутах
Кружит листья беспокойно.
Вдруг вспенилась гладь реки,
А вихрастые мальчишки
Понеслись вперегонки,
Поднимая с шумом брызги.
И опять на речке тишь,
Только ветер озорной
Низко гнет сухой камыш
Над притихшею рекой.
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Но во второй строфе поэта Буганова картина неба меня пора-
зила образностью и лиричностью. Прошу прочитать вторую строфу, 
уважаемые читатели. И убедитесь в этом сами:

Даже если от жизни устану
И к тоске, как к подруге, прильну,
Я глядеть еще пристальней стану
В пресвятую небес глубину.

Как видите, даже если в вашей жизни что-то не ладится, а уста-
лость наваливается такая тяжелая и грустная, то лирический герой 
все равно не отрывает глаз от синевы. Нет, он станет пристальнее 
смотреть в «пресвятую небес синеву».

В третьей строфе Петр Иванович говорит о разных суждениях 
своих знакомых:

Видел всяких: бездушьем пугали,
Кто на жизнь, кто на ближних серчал,
Но таких, что бы небо ругали,
Я за всю свою жизнь не встречал.

Вот так, дорогие читатели, воспримите совет Петра Ивановича: 
«Не ругайте никогда небеса, а Небо вам воздаст по заслугам…» А 
все остальное – суета сует и томление духа… Не пугайте людей 
бездушием, не серчайте не свою трудную жизнь  бездушие друзей 
– и все уладится, если над вами сияют небеса…

Оригинальное стихотворение написал Петр Буганов, назвав 
его «Великий Иерусалим». Предлагаю читателям прочесть первую 
строфу этого стиха:

Великий Иерусалим!
Ты святость сквозь века пронес,
По древним улочкам твоим
Ходил мой Бог Иисус Христос.

«Почему Иерусалим поэт называет великим?» - подумал я и 
тут же стал перечитывать текст строфы снова. И понял, что только 
потому, что в этом городе, когда ходил Иисус Христос, когда были 
еще деревянные домики на улицах.
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Но если века не стерли с памяти людской это гордое название 
– Иерусалим, значит, он и стал Великим. Да и пронес эту святость 
через века…

Кстати, история человеческого рода началась на нашей греш-
ной земле от Адама и Евы. И поэт Буганов рассказал читателям во 
второй строфе об этом начале:

И где-то здесь, средь гор крутых,
Старт бытия лучом сверкнул:
В твоих окрестностях седых
Господь в Адама жизнь вдохнул.

В этой строфе поэт Петр Иванович упомянул только одно имя 
– Адам, но ведь и Еву создал Господь из адамова ребра. А поэт до-
бавляет, что «где-то средь гор крутых» и начался род человеческий. 

Петр Иванович красочно обставил это уникальное рождение 
человечества на Земле и назвал это явление так: «Старт бытия лу-
чом сверкнул». Вот как начался отсчет времени появления челове-
чества. Чтобы понять мощь Мирового океана на Земле, достаточно 
рассмотреть в микроскоп одну малюсенькую капельку воды.

Но ведь и до Адама и Евы стояли на земле «крутые горы». 
Поэтому поэт и уточняет, что Адам появился в «седых окрестно-
стях», то есть, очень древних.

В третьей строфе Петр Иванович продолжает славить «Великий 
Иерусалим»ю Предлагаю читателям прочесть ее:

К себе паломников маня,
Даешь ты многие лета
Свет благодатного огня
От гроба Господа Христа.

Паломники славят свои религиозные святыни: кто-то из них 
идет поклониться в Мекку, а кто-то – в Иерусалим. И христиане 
идут в Великий Иерусалим, чтобы посмотреть на «свет благодатного 
огня» от гроба Господня. От слова «благодать» и началось название 
«свет благодатного огня».

В четвертой строфе Петр Буганов говорит «о тайне на двоих» и 
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тут же расплескивает это таинство по секрету всему свету. Почему 
он это делает? Почитайте эту строфу поэта и все поймете сами:

У нас есть тайна на двоих,
Но пусть прочтет ее любой:
Корнями пращуров своих
Незримо связан я с тобой.

Как вы поняли, дорогие читатели, речь идет опять о Великом 
Иерусалиме. И эту тайн на двоих и хранят не только Иерусалим и 
поэт Петр Буганов, а многие поколения «пращуров своих», которые 
связывают его и Иерусалим.

А почитав пятую строфу поэта, я понял, что тут мои коммен-
тарии ни к чему, Петр Буганов говорит о своей люби к Иерусалиму 
открыто и искренне:

Я Бога за тебя молю, 
Ты вечен, свят и неделим, – 
И я тебя таким люблю,
Великий Иерусалим.

Добавить же можно только одно: поэт написал свой очеред-
ной сюжет: первая строфа начинается со слов «Великий Иерусалим!» 
и заканчивается стих этим изречением «Великий Иерусалим!»

После такого светлого, изящного стихотворения Петра Буга-
нова, как «Великий Иерусалим», он пишет стихотворение «Шагни 
из тьмы».

Речь в этом стихе поэта идет о борьбе двух ипостасей: Света 
и Тьмы. И это противопоставление вынудило поэта для сравнения 
этих сил рифмовать не четверостишьями, а двустишьями. Например: 
«тиши-души», «уста-пуста».

Поэтому, дорогие читатели, мне придется и разбирать при 
исследовании творчества поэта методом старинного телеграфа, 
где используются не буквы, а точки и тире. Но и между точками и 
тире есть паузы, чтобы текст мог прочесть любой телеграфист. И 
вот и первое двустишье:
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Шептали лживые уста,
Что вера в Господа пуста.
Шипела снова ложь в тиши:
«У человека нет души…»

Получается, что вор у вора дубинку украл, а третий вор – 
первого обворовал. Одним словом – прохиндеи.

Как же нет у человека души, когда у него душа и поет, и пла-
чет, и от счастья скачет… Но у поэта шептуны с лживыми устами 
пытаются доказать, что вера в Господа – пустой звук.

Но «ложь» во время тишины все-таки шипит тихонько, чтобы 
доказать: «У человека нет души». Может быть, она взяла, эта ду-
ша, да и ушла в пятки?

Зато в следующей паре двустиший Петр Иванович показы-
вает, что именно во тьме бездушные люди готовы обворовать втихаря 
своего и ближнего, и дальнего родственника. И вот еще парочка 
двустиший:

Что нужно все от жизни брать,
Коль всем когда-то умирать»…

«Логика» в этом двустишье уникальна. Раз человек смертен, 
то его надо обворовать при жизни. Но ведь если вора схватят за 
руку, то ему не поздоровится.

И тут мне вспомнилось, как отец с детства настраивал сво-
его сынишку-воришку: «Зема, не воруй! А если воруешь, то не 
признавайся… А если и признавайся, то в простой краже, а не 
квалифицированной».

А может быть, надо просто не воровать? Вопрос-то простой, 
а может быть, риторический?

Не буду думать и гадать, как же вора наказать. А предлагаю 
читателям прочесть еще парочку двустиший:

Блуждает ложь во тьме ночной
И путь свой освещает тьмой:
Ей недоступен свет Небес – 
Ведь ложью управляет бес.
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Ложь, как видите, друзья мои, всегда дружит только с тьмой. 
А Петр Иванович еще и ерничает, и говорит, что ложь даже свой 
путь «освещает» тьмой. И не боится споткнуться в кромешной 
тьме.

Так почему же ложь орудует только во тьме? А вы, уважае-
мые читатели, не задавайте мне провокационных вопросов, а про-
чтите внимательнее второе двустишье. В нем-то и раскрывает Петр 
Иванович секрет лживой тьмы: «Ей недоступен свет Небес – ведь 
ложью управляет бес».

И когда кончится это мракобесие, одному Богу только извест-
но. Но чувствую, что эти бесенята когда-нибудь доиграются.

Да и Петр Иванович в следующих двустишьях уже не только 
о мракобесии рассуждает, но немного и о людях решил поговорить:

А людям, пившим лжи вино,
Познать суть веры не дано.
И кто не вникнет в эту суть – 
Ведет к погибели тех путь.

Разумеется, что одурманенные люди вином Лжи, им уже не до 
веры. Они стали обыкновенными «наркоманами» и без принятия 
определенной дозы «наркоты» не понять не только Веры… Они 
готовы убить любого человека, чтобы забрать какие-то гроши у 
него, а самим принять еще одну дозу наркотика.

Вот поэт с сожалением и говорит, что путь пивших «лживое 
вино» ведет в никуда, а точнее, «к погибели».

И все же поэт Петр Иванович сумел вырулить из тьмы и мрака 
лжи. В окончательном двустишье он предрекает:

А чтоб знать Истины ответ, –
Шагни из тьмы на Божий свет.

Конечно же, у Петра Ивановича в стихотворении «Шагни из 
тьмы» более изящные рассуждения, чем у меня. Но ведь на то он и 
поэт, чтобы читатели, как и меня, поняли. Истина воспрянет толь-
ко от света Божьего, победив тьму и ложь.

Следующее стихотворение Петра Буганова без названия. Но 
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зато оно посвящено Священномученику Николаю (Околовичу) 
пресвитеру Витебскому.

И вот поэт представляет это стихотворение на суд читателя. 
Прошу прочитать первую строфу:

Земля Шумилинского края
Однажды сына родила – 
В святом Крещенье Николая,
Чтоб благодать в нем процвела.

Что ж, детей, которые только народились, всегда называют 
именем святого, который когда-то тоже родился в этот день. Но 
поэт гордится тем, что мальчика Колю родила Шумилинская зем-
ля. И Николай, когда подрос, был рад, что он родился на земле 
Шумилинского края. Он стал краем, навек любимым. И стремился 
всегда. Чтобы его родной край процветал, а вместе с краем про-
цветал и сам Николай.

А во второй строфе поэт рассказывает читателям, что мальчик 
выбрал правильный путь. И вот, что пишет Петр Иванович:

Дела Творца он с детства славил
И постигал науки суть – 
Ему ж Всевышний предоставил 
Священномученика путь.

Опять звезды, а потом и Всевышний предсказали Николаю, 
что он стоит на правильном пути. Но и Николай отнесся к выбору 
Всевышнему старательно. Он изучал науки и стремился постичь 
ее суть. А уж Творца-то славил с малолетства.

Но сейчас следует читателям ознакомиться и с третьей строфой 
поэта:

За подвиг свой он взялся смело
И целых двадцать лет подряд
Растил он в Полоцке умело
Богоугодный виноград.

Вот как судьба распорядилась со Священномучеником Ни-
колаем. Он двадцать лет выращивал в Полоцке виноградники. В 
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церкви пригубляют вино, но для этого и потребовалось Николаю 
растить двадцать лет виноград.

Но он один и за сто двадцать лет не смог бы вырастить ви-
ноградник для церковного виноделия, но воспитывал прихожан, 
которые были разные по характеру: и заблудшие, и греховные. А 
терпение и труд все перетрут. И вот что пишет поэт Петр Буганов 
в четвертой строфе:

Он всех заблудших и греховных
Вел к православью много лет
И направлял на путь духовный
С любовью полоцких кадет.

Так что не только виноградом занимался Николай. Он вел 
кропотливую работу со своей паствой и привел к Православию, 
как сказал поэт, и «заблудших и греховных», и даже «полоцких ка-
дет» направлял на духовный путь.

А дальше полетела, покатилась Птица-Тройка по городам 
и весям. Николая встречали… Впрочем, нужно дать передышку 
Николаю и проследить его дальнейший духовный путь.

Поэт Петр Буганов и рассказывает об этом в пятой строфе:

Воронеж, Витебск ли, другие
Его встречали города,
Он, как нектар, труды благие
С молитвой людям нес всегда.

Про путь Николая не скажешь бравенько: «И мелькали города 
и страны, параллели и меридианы». Да и не надо было пресвите-
ру н нестись по земле со скоростью курьерского поезда или на 
самолете авиалиний в нашей стране. Зато Николай, как пчелка 
трудолюбивая, собирает нектар для благих трудов своей паствы. 
А уж молитвы-то он людям нес всегда…

Но всегда бывает «но»… И в шестой строфе Петр Иванович 
с тревогой говорит:
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Но вот проснулись супостаты…
В их час безбожный сгоряча
Пошли войною брат на брата,
Отдав Россию палачам.

Тут я не смогу сразу одним махом объяснить читателям, во 
время какой из смут попал в жернова истории Николай: во время 
гражданской войны или же когда начались гонения на священни-
ков в годы репрессий, или же в лихие девяностые. Но в любой 
смуте шел грудью брат на брата, а супостаты только радовались, 
что Россия-матушка попала в руки палачам.

А в седьмой строфе Петр Иванович рассказывает о стойкости 
Николая:

Святой был твёрд в духовной битве –
Не принял дело бунтарей,
А принял смерть свою в молитве,
В степях угрюмых лагерей.

Палачи были жестоки и били крепко, и для них пресвитер – 
букашка, лагерная пыль… Хлопни ладонью – и букашечка будет 
раздавлена, а лагерную пыль можно сдуть с нар, если хорошо 
набрать воздуха в легкие… 

Но Николай. Но в духовной битве нужна твердость, а «святой 
был тверд» и смерть в степях «угрюмых лагерей» он принял с 
молитвой.

Как всегда, Петр Иванович оставляет свое важное слово для 
последней строфы. И вот что сказал поэт о Николае:

Враги им были недовольны,
Но не добились ничего –
Их зло разбилось, словно волны,
О скалы кротости его.

Когда я прочитал, что «зло разбилось, словно волны, о скалы 
кротости его», у меня все перевернулось в душе вверх тормашка-
ми, а на глаза навернулись слезы. Хорошо, их не увидели палачи 
Николая… Но не дождутся они и не добьются сломить кроткого 
человека. Пружина Николая тверда, как скалы его кротости… 
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Следующее стихотворение поэт Петр Буганов назвал «Полоцк 
духовный». И духовность Полоцка поэт показывает сразу же в 
первой строфе. И я предлагаю читателям эту строфу:

Дыша седою стариной,
Над величавою Двиной,
Где цепь озер, лесная тишь,
Ты, Полоцк, царственно стоишь.

Я, прочитав первую строчку этой строфы, услышал сразу 
же о «делах давних из старины» глубокой. Притом эта старина-
то седая-приседая… Но слова о седой старине никому не удастся 
оспорить. Ведь Полоцк – один из трех древнерусских городов, в 
которых были воздвигнуты Храмы Софийских Соборов. Еще, кро-
ме Полоцка, эти Соборы были воздвигнуты в Великом Новгороде 
и в Киеве. И так получилось, что все три Софийских Собора воз-
двигнуты на Белорусской, Украинской И Новгородской землях. 
Вот так стали эти Соборы в Белой, на Малой и Великой Руси. По-
чему три? Да потому, что у матери Софии были еще и три до-
чери: Вера, Надежда и Любовь. Они-то, эти дочери, не склони-
ли голову перед супостатами. И предпочли святость свою выше 
смерти.

Но поэт не зря же назвал свой стих «Полоцк духовный». По-
этому Петр Иванович пишет и во второй строфе только об этом 
духовном городе:

И с высоты веков крутых
Не забываешь о святых –
О тех, что Бог послал тебе,
Сыгравших роль в твоей судьбе.

Главная фраза в этой строфе – первая. Полоцк смотрит на 
величавую красавицу-Двину «с высоты веков». Ведь прошедшие 
века были очень крутые. Я уроженец Новгородской земли, написал 
стихотворение. Здесь приведу только пару строф:

Били немцев, били шведы
Деды, прадеды мои.
Весть про славные победы
Разнеслась по всей земли.



83Укрыл туман верхушки сосен

Невский дал врагам урок –
И пусть помнят крепко в жизни:
«Кто на нас с мечом пойдет,
От меча тот и погибнет».

А Петр Ивановича в этой строфе упоминает, что Полоцку 
«Бог послал святых», сыгравших роль в судьбе этого уникального 
города Полоцка.

В третьей строфе поэт и называет имена этих подвижников:

Ты помнишь: был тут Симеон –
Нес Слово Божье людям он,
И Дионисий Старец жил,
И Мина Господу служил.

Я не сомневаюсь, что были кроме Симеона, Дионисия и Мины 
еще святые старцы, которые несли слово Божье людям православ-
ным, но… давайте прочтем третью строфу поэта стиха «Полоцк 
духовный», уважаемые читатели, и у вас кругозор увеличится шире 
во много раз. А вот она и четвертая строфа:

Но ярче всех светя в окрест,
Несет свой Евфросинья крест.
Господь велел подняться ей
Над Белой Русью нашей всей.

Да, и поднялась Евфросинья Полоцкая над нашей «Белой 
Русью».

А в пятой строфе упомянул и о Франциске Скорине. Хотя он, 
Петр Иванович, уже и писал о Скорине, как он стал первопечат-
ником на Белой Руси, но, как говорят, повторенье – мать ученья. Я, 
я думаю, что в ней вы увидите другие оттенки и без того красочной 
картины:

Франциск Скорина здесь рожден:
Всю жизнь в тебя он был влюблен,
Повел его к науке Бог,
Чтоб дал он нам печатный слог.

Великий Франциск Скорина всегда гордился, что он – уроженец 
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Полоцка. А поэт убежден, что первопечатник был влюблен в этот 
уникальный город Полоцк.

А в шестой строфе Петр Иванович утверждает, что «седой и 
старинный» Полоцк…

… Одну секунду подождите и вы, прочитав эту строфу, уважа-
емые читатели, что у Полоцка есть и другие интересные качества:

Ты юн и нынче, город мой,
Прекрасен летом и зимой.
Люблю уют твоих аллей,
Прохладу в гуще тополей.

Поэт считает, что древний город до сих пор «юный и прекрас-
ный». Притом Полоцк нравится в любое время года, хоть «летом 
и зимой».

На самом деле ведь у «природы нет плохой погоды». А когда 
Петр Иванович говорит про уют Полоцких аллей, то я вспомнил 
несколько строчек из своего стиха: «На солнечных аллеях я лилии 
лелею…»

А про «прохладу в гуще тополей», в жаркий солнечный денек 
каждый полочанин мечтает посидеть в тени под тополем.

В седьмой строфе поэт решил чуть сбавить восторженный 
пафос, чтобы и другие города, не менее красивые, как город Полоцк, 
могли заявить туристам о своих достопримечательностях: садах, 
парках, аллеях, уникальных зданиях и сооружениях.

Мол, не отчаивайтесь, жители Томска и Омска, Нижнего Нов-
города и Новгорода Великого, а читатели пусть эту строфу Петра 
Ивановича прочтут:

Как много в мире городов
Живут под тяжестью годов,
И все они на первый взгляд
Нас красотой своей пленят.

И тут-то… Тут-то я понял, что Петр Иванович-то трепетно, с 
особой нежностью признается всегда в любви… К своему дорогому 
Полоцку:
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Но в цвете этой красоты,
Бесспорно, лучший город ты!

Как тут не вспомнить строчки гениального поэта: «Ты пре-
красна, спору нет… Но царевна все ж милее и красивей, и белее…»

А другой поэт оценил красоту города Полоцка, не ссылаясь 
на гениальность Александра Сергеевича, по-своему. И никакие 
спорщики Петра Ивановича не переубедят.

Следующее стихотворение Петр Буганов назвал «Над бездной». 
И мне подумалось, что поэт собрался рассказать про альпини-
стов, которые собрались покорить труднодоступную вершину. При 
восхождении на пик этой горы на пути встречаются и пропасти, 
и почти вертикальные скалы. Одно неосторожное движение над 
пропастью, над бездной – и ты уже не жилец на этом белом свете.

К счастью, я не угадал замысел поэта Петра Буганова, прочитав 
заглавие его. Поэтому предлагаю прочесть уважаемым читателям 
первую строфу стиха поэта «Над бездной»:

За кумиром приходит кумир,
Им внимая, ты тонешь в беспечности…
Хоть мудрее становится мир,
Но напрасно мечтаешь о вечности.

Тут поэт говорит о главном: «Мир становится мудрее». Но… 
Куда же бедному крестьянину податься? Пусть в миру и говорят: 
«Не сотвори кумира!», а Петр Иванович пишет, что «за кумиром 
приходит кумир».

Не много ли столько желающих появилось, называя себя: 
«Здравствуйте, я – кумир!» А мы беспечно радуемся: «Как я рад, 
что встретился с кумиром моим…»

Но тут подходит еще один человек и заявляет: «Привет, друзья 
мои. Я – тоже кумир!»

Поэтому, каким бы ни был мудрым мир, мы все мечтаем о 
вечности. А поэт мудрее этих кумиров и не собирается утонуть в 
словоблудии кумиров… «беспечности». И правильно делает.

Во второй строфе Петр Иванович продолжает размышлять 
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и о мудрости, и о вечности, но настраивает лирического героя 
прислушиваться и к своему разуму.

Нельзя же, раскрыв рот, слушать разные заумные советы. 
Нужно прислушиваться и к своему голосу разума.

И я предлагаю читателям прочесть вторую строфу поэта:

О пути твоем в книгах святых
Мудрецами не раз было сказано,
Но пророков не слушаешь ты
И за это лишаешься разума.

В этой строфе Петр Иванович предостерегает лирического 
героя, что нужно в книгу Жизни не только смотреть и видеть в ней 
только фигу. Необходимо слушать пророков и внимать у них Слово 
Божье. А если герой не прислушается к своему разуму?

Тут поэт говорит категорично: «Тогда лишишься этого разума!»

А в третьей строфе Петр Иванович опровергает слова Максима 
Горького: «Безумству храбрых поем мы песню». Он… Не буду 
пояснять читателям, почему так высказался Горький, а прочесть 
им эту строфу.

Жизнь создать ты стремишься, как пир,
Игнорируя благоразумие…
Хоть мудрее становится мир,
Но все ближе ты к бездне безумия.

Про пиррову победу мы уже вспоминали. Потеряв почти 
все свое войско, полководец упивался этой «победой». Зато Петр 
Иванович отыскал болевую точку безумца. Мир с каждым годом 
становится мудрее, а герой этой строфы неуклонно движется к 
«бездне безумия». И из этой бездны он уже никогда не выберется.

А в другом стихотворении «Пой, мир» поэт Петр Буганов 
уже славит наш мир. Почему? Так прочтите эту строфу, дорогие 
читатели, и все узнаете:

Когда весной в ручьи и лужи
Уходят козни зимней стужи,
Летит в тот час к нам весть с Небес:
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Прошу дорогих читателей на минутку разрешить сделать мне 
небольшую паузу, чтобы, вобрав побольше воздуха в легкие, крик-
нуть радостно:

Христос Воскрес!!! Христос Воскрес!!!

Во второй строфе поэт уже привлекает к своему восторгу и 
силы природы:

«Пусть сияет на Небесах солнышко, от восхода до восхода», 
то есть, не закатываясь за горизонт. Но лучше читателям прочесть 
эту строфу:

И вторит Небесам природа,
Хвалу с восхода до восхода
Твердят поля, река и лес:
«Христос Воскрес!!! Христос Воскрес!!!»

В третьей строфе поэт продолжает славить православный 
праздник, в который Иисус Христос: «Смерть смертью Своею 
поправ, Воскрес!» И про главный праздник и рассказывает Петр 
Иванович:

Христовой Пасхи праздник славных
Для православных самый главный:
Погибла смерть, трепещет бес…
Христос Воскрес!!! Христос Воскрес!!!

На этой фразе стихотворение поэта «Пой, мир» заканчивает-
ся, но на другой страничке я прочитал стихотворение Петра Ива-
новича из одной строки, созвучное с ярким стихом «Пой, мир».

Ведь даже тихим голосом произнося написанное чеканное 
четверостишье, вдруг можно понять могучую силу Слова:

Когда-то был я одинок,
И мне тогда пришло прозренье,
Что лучше нет уединенья,
Там, где безмолвие и Бог.

Именно в одиночестве приходят в голову яркие мысли про-
зрения. Подле этого нужно в этом уединении почувствовать, что 
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рядом с тобой не только безмолвие, но и Бог.

Вот как сумел совместить два несовместимых понятия поэт. 
Но, видимо, такой у поэта парадоксальный ум. Поэтому, даже 
читая четыре строчки Петра Ивановича, кажется, что я прочел 
целую поэму.

Следующее стихотворение поэт назвал «Дорога в Храм». 

Но, прочитав первую строфу этого стиха Петра Ивановича, 
понял, что лирический герой этого стихотворения не идет в Божий 
Храм по проторенной верующими туда дороге. Нет, он летит в 
Божий Храм на крыльях любви к Богу. И радуется рассветной 
зорьке, которая осветила ему дорогу в Храм. И вот она, первая 
строфа поэта:

Скользнуло утро в воскресенье 
Рассветной зорькой по дворам,
А я, душой стремясь к спасенью,
Иду с надеждой в Божий Храм.

Лирический герой радуется прекрасной погоде. Ведь утро 
«скользнуло в воскресенье». А значит, мрак растаял, а утро вос-
кресло, и лучи солнышка скользят по дворам верующих людей. 
Призывая: «Пора посетить Храм!»

На этот призыв и откликаются верующие. Они, мечтая и надеясь 
на спасение их душ, и стремятся в храм Божий.

А во второй строфе Петр Иванович размышляет, почему и как 
находит лирический герой дорогу в храм: 

Шагая к вере понемногу,
Здесь в храме лишь с молитвой я
Увидел истинный путь К Богу,
Увидел бренность бытия.

Как тут не согласиться с поэтом. Вот он говорит: «Шагая к вере 
понемногу». Я считаю, что это правильно. Ведь в народе говорят: 
«Широко шагаешь – штаны порвешь».

Вот лирический герой и «шагает к вере понемногу», то есть, не 
торопясь. Он пришел пока в храм только с молитвой, а Бог указал 
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верующему истинный путь к Нему.

А после молитвы богомолец увидел и «бренность бытия». 
Вот так, шаг за шагом, и осиливает лирический герой «дорогу в 
Храм».

В третьей строфе Петр Иванович объясняет прихожанам, в 
чем прелесть молитвы в храме. Так в чем же эта прелесть? Про-
чтите, читатели, эту строфу поэта, и вы все сами узнаете:

А в Храме служба льется чинно, 
В ней глубина и простота.
С молитвой важной и старинной?
С той, что сошла из уст Христа.

Теперь, уважаемые читатели, вы понимаете, в чем прелесть 
молитвы: «в ней глубина и простота». И глубокий смысл молитвы 
получается из-за этой простоты понятия ее.

А молитва, кроме простоты, покоряет богомольцев «важностью 
и старинностью», так как эта молитва «сошла из уст Христа». Что 
может быть святее этой молитвы? Да нет ничего…

А в четвертой строфе поэт Петр Буганов, как всегда, в за-
вершении стихотворения расставляет все точки над «i». Прошу 
читателей прочесть ее:

Свечу к распятью я поставлю
И, помолившись в тишине,
От всей души я Бога славлю,
За то, что Он дал веру мне.

Именно к распятию Христа и поставил лирический герой свою 
свечу. А молится он молча, чтобы не мешать молиться и другим 
верующим. Но и молчаливая молитва, которая творится от души, 
всегда попадет Богу в уши.

Зато герой чувствует, что Бог укрепляет его веру. Но он и 
пришел в Храм помолиться, чтобы укрепить в себе веру в Бога.

Следующее стихотворение поэт назвал «За правду». Правду 
говорить в глаза совсем не просто, а кривить душой не хочется. 
Но когда начинаешь резать правду-матку в глаза оппоненту, не 
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подставляй свою физиономию ему. Получишь, хоть и не заслуженно, 
по мордасам…

Вот об этом парадоксе и рассказывает Петр Иванович в пер-
вой строфе:

За правду избиты пророки,
За правду распят и Христос.
Не впрок нам благие уроки – 
Все те, что Господь преподнес.

Вот тут-то и говорит с горечью Петр Иванович, что Господь-то 
преподнес всем нам «благие уроки», но мы их не учли или просто 
отмахнулись от этих уроков. Об этом инциденте с горечью и про-
изнес поэт: «Уроки прошли – не впрок…»

А во второй строфе поэт обращается «в былинные годы». И 
эти «былинные годы» были пострашнее «лихих девяностых».

Впрочем, я не стараюсь запугать читателя заранее, а предлагаю 
читателям прочесть эту строфу Петра Ивановича:

В былинные годы едва ли
Расстаться мог с правдою страх:
За правду на колья сажали,
Сжигали людей на кострах.

Бр-р-р, какие страсти-мордасти! Но, к сожалению, именно «за 
правду» и на колья сажали, и сжигали на кострах. «Судьи» выно-
сили вердикт какой-нибудь ни в чем не повинной женщине, и ее 
сжигали инквизиторы на костре за то, что кто-то про эту бедолагу 
сказал: «Ведьма!»

А посадить человека, даже совершившего и в правду какое-то 
аморальное преступление, «на кол» - вообще мракобесие. Но су-
дьи-то кто?

Вот то-то…

Но и в третьей строфе Петр Иванович не собирается приукра-
шивать правду. И в ней поэт говорил о Правде без сантиментов. 
Наберитесь терпения, уважаемые читатели, и… приняв таблетку 
валидола, чтобы не свихнуться от стресса, прочтите, пожалуйста, 
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эту строфу:

За правду безвинных пытали,
Ломая ладони в дверях,
И слезы за правду глотали
Они много лет в лагерях.

Волосы поднимались дыбом, когда я читал, как безвинному 
человеку «ломали ладони в дверях». Но для садиста вопли этого 
бедолаги были музыкой из неприличных слов.

Получали эти мученики двухзначные сроки и, как сказал поэт, 
глотали слезы много-много лет «в лагерях». В них и так живется 
не сладко, но когда сидишь «за правду», то горше и обидней в 
двадцать, в двадцать пять раз и лет, то обиднее вдвойне… Если 
сумеешь дожить до конца… Этого срока…

 Но прочитав и четвертую строфу поэта Петра Буганова, мне 
слаще не стало. Но показалось, что лучик надежды пробился из-за 
хмурых туч. Предлагаю читателям изучить эту строфу:

Сегодня все так же, как прежде, –
Избрал мир неправильный путь.
Живет он, усталый, в надежде
От яростных войн отдохнуть.

Поэт считает до сих пор наш мир – «неправедный» этот путь 
как был несправедливым, таким остался и на сегодняшний день… 
Но все же, говорит поэт, сейчас наш мир живет «от надеждой ярост-
ных войн отдохнуть».

Как только я прочитал эту строфу поэта, мне вспомнилась 
эпиграмма Пушкина на графа Воронцова: «Полу-милорд, полу-не-
вежда, полу-подлец, но есть надежда, что станет полным наконец». 

Так неужели и наш мир никогда не будет полным, но мы все 
же будем «отдыхать от яростных войн» много лет?

А в пятой, последней строфе в стихотворении «За правду» 
поэт все-таки верит в чудо

И вот что он говорит в пятой строфе:
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Воспрянешь ты, правда, однажды,
Исчезнет зловещая тень:
Увидит тебя в славе каждый
В руках у Христа в судный день.

Вот о чем мечтает Петр Иванович: он стремится, чтобы правда 
восторжествовала, а зловещие тени испарились, как роса на лугу. 
Ореол же Правды засияет над ее головой.

Ведь когда наступит Судный День, то Иисус Христос всем 
воздаст по заслугам. А Правда выйдет из зловещей тени…

И вот в следующем стихотворении, которое поэт назвал «Боль-
шое НО», рассуждает о… развитии цивилизации. Ведь первобыт-
ные люди не зря же назывались пещерными. Об этом древнем на-
роде и решил рассказать поэт Петр Буганов читателям в первой 
строфе:

Прикрыв в пещеру тесный лаз,
Чтоб детям дождь не лил за ворот,
Предав природу в первый раз,
Наш предок начал строить город.

Прочитав первую строчку этой строфы, мне вспомнилась песен-
ка из пещерного периода глубокой древности, которую исполняли 
мы в студенческие годы:

Вспомним мезозойскую культуру:
У костра сидели мы вдвоем.
И ты мою разорванную шкуру
Зашивала каменной иглой.
Жрать захочешь, придешь,
Вход в пещеру найдешь,
Хобот мамонта вместе сжуем.
Наши зубы остры,
Не погаснут костры.
Эту ночь проведем мы вдвоем.

Вспомнить-то про мезозойскую культуру я вспомнил, но ведь 
поэт Петр Иванович мечтает не о кусочке поджаренного хобота 
мамонта. А думает глобально – о городской цивилизации. Которая 
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поэту не очень-то и нравится. И он даже осуждает ее и наших 
«продвинутых предков».

И вот что говорит поэт: «Предав природу в первый раз, наш 
предок начал строить город».

Хотя Петр Иванович и сетует, что предок наш предал При-
роду, свернув свой путь к цивилизации, но с цивилизацией он уже 
сжился. И  об этом он и написал во второй строфе:

С тех пор доказано давно:
Удобней в городах народу.
И все же есть большое НО:
Нас снова тянет на природу.

Вот так, дорогие читатели, видите, какие бывают капризные 
люди: то пещерный лаз им тесен, то им городские удобства пода-
вай. А пожив в этих удобствах, его, как алкаша к рюмке, тянет 
обратно к нашей матушке-природе.

Но, если алкаш, пьяница, к водке тянется, да и загнется ког-
да-то от перепоя, а вот природа-то даст нам отдых и вдохновение. 
Поэтому, горожане, собрав в рюкзаки все необходимое для пикника, 
рвутся на пляж, в лес, на полянку, где соловьи распевают свои 
трели, ласкающие слух.

А поэт восторгается: ну, тянет нас на природу, как магнит, 
тянет…

Почему же людей тянет на природу? Но об этом вы, читатели 
дорогие, узнаете в третьей строфе Петра Буганова:

Из городов из века в век 
К природе манит нас дорога:
Ведь город создал человек,
Природа же – творенье Бога.

Вот он, Золотой ключик к дверце от каморки Папы Карло, в 
которой познавал свою жизнь шустрый Буратино.

Петр Иванович говорит, что «город создал человек, природа 
же – творенье Бога!»

И это, как говорят одесситы – боольшая разница: человек и 
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Бог – огромнейшая между ними дистанция.

Уникальное стихотворение создал поэт Петр Буганов под назва-
нием «Строка Христа». Уже одно название. И в первой же строфе 
он говорит о своих коллегах: про писателей и поэтов. О чем он 
хочет сказать? Прочитайте эту строфу и все поймете:

Нам трактаты и баллады
От древнейших праотцов
По сей день несет плеяда
Гениальных мудрецов.

Как вы заметили, уважаемые читатели, это слово во второй 
строчке этой строфы - «праотцов», написано курсивом очень мелким, 
но четким шрифтом.

Тут поэт решил немного поёрничать: у «праотцов» были не-
большие трактатики балладочки, а уж Гениальные Мудрецы создали 
такую мощную Плеяду, что перед ней нужно сразу преклонять свою 
голову, в которой идеи рождаются нечасто:

А во второй строфе Петр Иванович рассказывает о многотомных 
трудах «Гениальных Мудрецов». О каких? Прочитайте эту строфу 
и узнаете:

Их тома на полках книжных:
Все прочтешь – сойдешь с ума.
О добре и зле средь ближних
Рассказать хотят тома.

Да, не даром Грибоедов написал поэму «Горе от ума». Вот и 
поэт Петр Иванович на это намекает: если прочитать все книги, то 
можно сойти с ума от этой огромной информации.

Но стоит отдать должное Петру Буганову, что он относится 
бережно к книжным томам и соболезнует им! Ведь они, эти тома, 
не могут сами передвигаться и находятся в пыли на библиотечных 
полках. А читатели от них нос отворачивают, а то можно и начихать 
от пыли на эти тома.

Зато эти тома книг мечтают лишь об одном: нужно успеть 
рассказать людям о добре и зле, о ближних и далеких читателях. 
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Пусть эти читатели читают с наслаждением умные книги…

А в третьей строфе Петр Иванович подводит итог для книж-
ных соревнований. Не зря же говорят в народе: «Читаешь книгу, 
а видишь – фигу!»

Но поэт к таком финалу не стремится. Ведь прочитав в книге 
одну-единственную строчку, можно будет понять, на чем стоит 
наш мир. И на чем же стоит наш мир? Прочтите третью строфу 
стиха «Строка Христа», и вы сами обо всем узнаете:

Все, что есть в тех книгах разных,
Прежде Бог до нас донес:
«Горе миру от соблазнов», –
Все в строке вместил Христос!

Да, иногда одна фраза вмещает все мироздание… И Христос 
ее и произнес: «Горе миру от соблазнов».

Следующее стихотворение Петр Иванович назвал «Подвиг 
Адмирала». Да, на фронтах войн, которые вспыхивали раньше 
довольно часто, офицеры становились генералами и маршалами. 
Были у нас и флотоводцы, которые получали звание адмирала. А 
поэт выбрал для своего стихотворения Федора Ушакова, который 
в детстве и моря-то никогда не видел, потому что родился Ушаков 
в Тамбовской губернии.

Но не зря в НКВД гуляло присловье, когда арестант обра-
щался к конвоиру «товарищ», то в ответ летел грозный окрик: 
«Тамбовский волк тебе товарищ!»

И все же Ушаков добился звания адмирала. При этом стал 
одним из лучших адмиралов России. 

Поэт Петр Буганов и решил рассказать о подвиге адмирала 
Ушакова читателям. Поэтому предлагаю им прочесть первую строфу 
поэта:

Не меркнет свет Российской славы,
Сыны которой сто веков
Дрались в боях за честь державы,
Средь них и Федор Ушаков.
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Да, именно благодаря таким адмиралам, как Федор Ушаков, и 
не меркла наша российская слава мореходов. А поэт уточняет, что 
много веков добивались выхода нашей державы на Балтийское и 
Черное моря. И поэтому Петр Иванович и пишет во второй строфе 
о «славном воине» Ушакове величаво:

Он адмирал и славный воин,
Блистал в баталиях морских,
Еще при жизни был достоин
Похвал духовных и мирских.

Адмирал Ушаков блестяще снискал себе славу флотоводца 
номер один! Потомки его стали награждать славных моряков, 
которые умели побеждать в морских боях противников, имевших 
флотилии с огромным преимуществом, чем русский адмирал… 
«Орденами Фёдора Ушакова» их и награждали.

В третьей строфе о непобедимости адмирала Ушакова и говорит 
поэт:

В былых огнях морских сражений,
В годину ратного труда
Не знал он в битвах поражений
И устрашал врагов всегда.

Не зря же турецкие моряки называли Федора Ивановича 
«Ушак-паша».

Ведь противники знаменитого русского флотоводца испы-
тали не раз на себе его не только умения, а и ловушки. Около 
Геленджика матросы Ушакова зажгли фальшивые огни в бухте. И 
турецкие корабли попали в капкан и были потоплены. До сих пор 
иногда и сейчас местные жители называют свой город «Фальшивый 
Геленджик».

В четвертой строфе Петр Иванович говорит, что адмиралу 
помогал Бог. Почему? Прочитайте эту строфу поэта и поймете?

Он не сражался без молитвы – 
Дух веры в нем не умирал, 
И каждый раз во время битвы
Молился Богу адмирал.
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Вот почему побеждал противника адмирал Ушаков – он молился 
Богу. И как эта рифма звучит у поэта: «адмирал – не умирал».

И никогда Адмирал Ушаков не умрет в нашей памяти.

В шестой строфе Петр Иванович, как всегда, делает такой 
головокружительный вираж, что у меня дух захватывает от востор-
га. Прочтите и убедитесь сами:

И пусть историки «обломки»
Не смогут распознать всего,
Но Ушакова чтут потомки
За доблесть ратную его.

Доблесть ратную Ушакова чтут потомки! Вот главная фраза 
в этой строфе. И как всегда, на первый план у Петра Ивановича 
выступает юмор… Он говорит, что старинные «обломки» всегда 
помогают нашей цивилизации, собрав эти «обломки» воедино, 
увидеть «красоту» разбитой статуи, шедевры знаменитого скульп-
тора... Одного скульптора как-то спросили: «А как вам удается 
создавать шедевры? Какие есть у вас секреты? Может быть, под-
скажете нам, как создается великолепная скульптура?»

И мастер ответил:

«Я беру глыбу мрамора и начинаю отсекать от нее все лишнее. 
Когда уберу все осколки в сторону, то перед Вами и возникнет 
скульптурный шедевр…»

Кратко, четко и понятно. Но и поэт Петр Буганов тоже умеет 
создавать образы своих героев в каждой отдельной строфе любого 
своего произведения.

Следующее стихотворение поэт назвал «Стал грустнее». Почему 
он стал грустнее? Прочтите первую строфу Петра Ивановича и все 
узнаете сами:

Я две свечи поставил в Храме
За упокой – отцу и маме.
Нередко я молюсь за них – 
Моих любимых и родных.

Вот и ответ на первый вопрос, почему лирический герой за-
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грустил. Ведь он пришел помолиться за своих родителей, которые 
ушли в мир иной. Поэтому поэт и поставил им две свечи.

Я, написав, что две свечи герой поставил родителям, взгля-
нул снова на первую строфу и решил поправиться. Лирический 
герой поставил обе свечи не родителям, а отцу и маме. Он ставил 
эти свечи с нежностью и благодарностью. Ведь отец и мама лю-
били своего сына, и поэтому так трепетно и говорит об этом Петр 
Иванович.

Тем более, что он говорит, что молится часто за упокой отца 
и матери.

Об этом он продолжает развивать тему и во второй строфе:

И пусть давно на свете этом
Без них вращается планета, – 
Но в мыслях я себя ловлю,
Что крепче их теперь люблю.

К сожалению, наша планета будет вращаться и с нами, и без 
нас. Ведь вращалась наша планета когда-то и с нашими предками, 
будет вращаться и без нас.

Но тут поэт делает акцент на другое. Чем дальше мы удаляемся 
от даты ухода мамы и папы, тем крепче становится любовь к ним. 
Когда они были живы, то все казалось, что так будет всегда. А 
теперь мы начинаем вспоминать трогательные моменты совмест-
ного проживания. Они переживают, что у нас не ладится что-то в 
школе… Когда простужались, то отпаивали нас горячим молоком 
с медом.

А нам казалось, что мед не такой уж сладкий, а молоко слиш-
ком горячим…

В третьей строфе Петр Иванович подводит итог, почему же 
лирический герой стал грустнее. Об этом вы узнаете, прочитав 
эту строфу поэта:

Без них мне так же солнце светит,
Без них растут, смеются дети,
Но, как укрыл их мир иной,
С тех пор и грусть живет со мной.



99Укрыл туман верхушки сосен

Да, вроде бы, ничего не изменилось на этом свете: елочка 
зеленая, небо голубое, солнце светит ярко, но нам ни холодно, ни 
жарко. А грусть-то навсегда поселилась в душе поэта.

На этой фразе можно было бы поставить и точку, но в Сло-
ниме всей нашей Витебской делегации подарили каждому по ли-
тературному альманаху с названием «Сторонка». И что же я там 
узнал, и расскажу вам, уважаемые читатели.

Петр Иванович Буганов много лет путешествовал по белу 
свету и не только побывал во многих местах в России и Беларуси. 
Но судьба бросала его и в зарубежные страны. Но Россия и Бела-
русь всегда были в сердце поэта. Он считал эти республики родными.

И вот я раскрыл наобум страничку книги «Сторонка» и… уви-
дел стихотворение Тамары Петелиной под названием «Беларусь и 
Россия». «Вот это сюрприз!» – подумал я и впился глазами в текст.

Моя Родина – великая Россия,
У детей и внуков – Беларусь.
Так в судьбе моей сплелись едино
Две страны, и этим я горжусь.
Горы и равнины, русские просторы
Манят и зовут издалека.
Но вернусь опять я к голубым озерам
И напьюсь воды из родника.
Воевали вместе и встречали вместе
День Победы: русский, белорус.
Первым в космос русский полетел, Гагарин,
А Климук прославил Беларусь.
Так две Родины, как сердце, неделимы,
Ни за что от них не отрекусь,
Ведь в моей Судьбе сплелись едино
Две страны – Россия, Беларусь.

Я с восторгом воспринял это стихотворение Тамары Петели-
ной. Вот как понимают братские народы из наших стран солидар-
ность. Мы едины, а значит, и непобедимы. Мы дополняем друг 
друга и гордимся этим содружеством.

 – Вот какая замечательная женщина! – восторженно подумал 
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я и взглянул на ее фотографию.

На ней была обыкновенная женщина среднего возраста, в 
черной блузке и в голубоватом пиджачке с серебристыми узорами. 
Элегантна, красива, но…

Тут мне пришлось достать носовой платок и промокнуть 
глаза…

Меня шокировала эта фотография: глаза у Тамары были за-
крыты.

– Слепая, а такое уникальное стихотворение написала, – 
подумал я и отругал себя за эту скудную мысль: – Да поэт Та-
мара Петелина лучше меня видит, как надо жить и России, и Бе-
ларуси. Только вместе.

Когда ко мне подошел Петр Иванович, я уже пришел немного 
в себя и сказал ему: «Как хорошо, что мы умеем понимать друг 
друга, хотя у нас и разные национальности. Но хочу тебе прочи-
тать, Петр Иванович, одну фразу одного известного поэта, кото-
рый мечтал о равноправии всех народов: «Хочу я быть певцом и 
гражданином, не хулиганом, а другим в пример. И стать родным, 
не сводным сыном в великих штатах СССР!»

Петр Иванович хотел было что-то сказать мне, но я поднял 
ладонь и остановил еще не начавшийся вопрос поэта:

– Пусть наши читатели сами ответят, кто написал эту стихо-
творную фразу.
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