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Годы под гору погнали, 
А из прошлого всего 
В душу мне сильней запали 
Кони детства моего. 

Помню клички и повадки 
Двух десятков тех коней, 
Ощущаю их лопатки 
Под коленкою своей. 

По ночам их запрягаю  
В грабли, жатки и плуги, 
Спозаранок выезжаю 
Под дугой и без дуги.  

Вижу их глаза с укором,  
Устремленным на меня: 
Напоил бы, дал бы корму  
Прежде, чем взнуздать коня. 

Но я малый торопливый, 
Мне б скорее – пяткой в бок 
И, вцепившись в конску гриву, 
Перегнать копытный цок. 
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Небо сине, луг зеленый, 
На лугу табун коней. 
Всех их знаю поименно, 
Повторяю каждый день: 

Иноходка и Лысуха,  
Кокус, Любка, Никодим, 
Вот Кикимора-брызгуха, 
Чертик и Блоха за ним. 

А чуть дальше Однохолый, 
Алексеиха, Скворец,  
Рядом с ними два Соловых  
И Игренька наконец.  

 
 
Ближе всех Туман и Карька,  
На меня тихонько ржут, 
Впереди Амур и Ванька, 
Хлеб да соль им подношу. 

Здравствуй, Ванька, друг мой старый, 
И тебе, Амур, поклон, 
Вас всегда впрягали парой 
И в косилку, и в фургон. 
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В жизнь мою вошел ты вехой 
Детства конь последний мой, 
На тебе я в юность въехал, 
Развеселый и хмельной. 

В тот день бабы пели звонче: 
Завершался сенокос. 
Мы с тобой, копнить закончив, 
Возвращались в свой колхоз. 

Как бывало не однажды, 
В лодке – я, ты – рядом с ней, 
Торжествуя, с видом важным 
Переплыли Енисей.  

А потом в нас бес вселился, 
Охмеляя, веселя. 
Как ребенок ты резвился, 
Жеребенком прыгал я. 

Ты понес меня по лугу, 
Мимо рытвин и озер, 
Крик восторга всю округу 
Облетел во весь опор. 

Я смеялся в упоеньи, 
По спине твоей скакал, 
Одуревши на мгновенье, 
Я безумно ликовал. 
 

Это был не миг счастливый, 
Это – праздник всей души! 
Мне его ты, конь мой милый, 
Напоследок удружил.  

Сделал это не случайно, 
Чуял ты: пришла пора  
Моего навек прощанья  
И с тобой, и с детством враз. 

…………………………… 
Вспоминая все, что было, 
Я, как в детство ворочусь, 
На коне моем любимом  
Вновь по лугу мчусь и мчусь. 
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Слышу ржанье кобылицы, 
Жеребенка мать зовет, 
За него она боится, 
Без нее он пропадет. 

Алексеиха, без шуток, 
Стороне знакома всей: 
На ногах имея путо, 
Вплавь ушла за Енисей. 

А Блоха была кусачей, 
Обижала паренька, 
Получала часто сдачи  
И с бича, и с кулака. 

А Скворец, когда был в силе, 
Обгонял всех на скоку. 
Он один в лошадном мире 
Плавал только на боку. 

Наиболее прилежный 
Среди всех коней – Туман: 
Когда тянет воз, мятежно 
Не глядит по сторонам. 

Он из тех, о ком известно: 
Не испортит борозды, 
Довезет всегда до места, 
Даже если без узды. 

От него я знаю с детства, 
Что повсюду, там и тут: 
Кто везет, на том и ездят, 
Был бы конь – хомут найдут. 
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Мне объезживать пришлось 
И, скажу, страшней такого 
Испытать не привелось, 

Это был не конь, но дьявол, 
Воплотившийся в коня, 
По кустам, оврагам, ямам 
На граблях катал меня. 

Грабли зубьями колотят 
По сиденью и, гремя, 
На коня испуг наводят, 
Мчит он, голову сломя. 

 
Бьет копытами в оглобли 
И хвостом бьет по лицу, 
Льются слезы, брызжут сопли. 
Мама, мамочка! – кричу. 

Чтоб под грабли не свалиться, 
Ведь тогда пиши – пропал, 
Вожжи бросил наш возница, 
Впился пальцами в металл. 

На сиденьи с гибкой ножкой 
Еле держится герой, 
Был момент – еще немножко 
И слетит вниз головой. 

В диком буйстве конь неистов, 
Не перечь ему тогда, 
Сколько силы есть нечистой, 
Должен выплеснуть до дна. 

Я теперь уже не помню, 
Два часа иль день-деньской  
Длилась та головоломня, 
Пока выдохся конь мой. 

Перестал он лезть из кожи, 
Мирно воз везет. На нем, 
На возу пацан, взяв вожжи, 

Правит миром – не конем! 
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Однохолый не был ловким, 
Смог под трактор угодить 
И лишиться правой холки, 
Не успев начать ходить. 

Мог нередко оступиться 
На скоку и с седоком 
Через голову крутиться 
Вверх ногами кувырком. 

После эдакой вертушки 
Я в пыли лежу, а он, 
Навостривши длинны уши, 
Ловит мой протяжный стон. 

Не сбежал, стоит и тычет 
В нос мне варежкой-губой 
И в лицо теплом мне пышет – 
Мол, очнись, вставай, друг мой. 

Я давно уже очнулся, 
Но не хочется вставать, 
Мне приятны его чувства, 
Так бы ваньку и валять! 

И не я, но руки сами  
Шею обняли коня. 
В ту минуту Бог был с нами, 
Просветляя и храня. 
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До сих пор, коня встречая, 
Низко голову клоню, 
Для меня он тварь святая. 
Слава Богу и Коню! 

1994 
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