










































 

                                                                                    

                                                                                Николаю Коншину 

Коля, добрый мой товарищ, 
В баскетбол уж не играешь, 

Но как каждый ветеран 
Знаешь цену травм и ран, 

 
Да порой, когда нет мочи 

От бессонницы средь ночи, 
Школьный вновь зовет спортзал, 

Где мячи в кольцо вонзал. 
 

Там уверенно «в проходе» 
При восторженном народе 

Ты взмывал с мячом под щит, 
Не страшась чужих защит. 

 
А твои броски с угла! 

С той поры идет молва 
По Печоре и округе. 

Живы давних дней заслуги! 
 

Поиграл ты, – не секрет, –  
Увлеченно тридцать лет, 

Что не каждому дано. 
Коля, - было! Жаль, давно. 

 
С баскетболом мы расстались, 
Лишь в душе следы остались 

Поражений и побед, 
И друзей. Пусть рядом нет… 

 
Грусть – долой! Не хмурься тучкой, 

На лужайке, - где сарай, - 
Ты почаще вместе с внучкой 
Снова мяч в кольцо бросай! 

 
                      

 



 

                                                                            Рудольфу  Линту 

Так уж вышло, милый мой: 
Летом, осенью, зимой 

Помним мы тебя с мячом, 
А тебе – всё нипочём! 

 
То в футбол в трусах и в майке, 

То, - в хоккейной мчишь фуфайке, 
Клюшка, лёд, звенят коньки. 

А глаза, - что огоньки! 
 

При чужой атаке жаркой 
Мастерством своим, смекалкой, 

Форварда в штрафной «прикрыв», 
Пресекал любой прорыв. 

 
Был на «ты» с мячом везде: 

И на льду, и на траве, 
В игры вкладывая душу! 

/Пот и боль смывая душем./ 
 

Школьный спорт «на огонёк» 
И тебя в спортзал завлёк, 
Баскетболом «заразил». 
Как на всё хватало сил? 

 
Ты и мяч – два кровных брата, 

Нить связала вас когда – то, 
Чтоб искрился на Земле 
Детский интерес к Игре! 

 
Что поделать, годы... годы… 

Есть законы у природы, 
Но случится, - как пить дать, -  
Вновь сумеешь тайм сыграть! 

 
…Рудик, стал и ты седой. 

Как так вышло, милый мой? 
 
 

                      



 

                                                                                                Александру Мяндину 

 
Саша, помнишь?.. Вечер. Школа. 

Мы – в плену у баскетбола! 
За окном мороз и снег. 

Стук мячей в спортзале. Смех. 
 

Как забыть те тренировки? 
Все быстры, азартны, ловки, 

Нет сомненья и волненья: 
Чья возьмет – решит мгновенье! 

 
Всякий раз порывом ветра 
До щитов ты мерил метры, 

Вихрем мчался по площадке,- 
Не догнать! Мелькали пятки. 

 
Год за годом в школьной сборной 

Набрал опыт плодотворный, 
И в игру входя с улыбкой, 

Не был в ней «последней скрипкой». 
 

Молчаливо – тихий, скромный 
Вклад в успех вносил огромный, 

По заслугам, - не напрасно! – 
Капитаном выбран класса. 

 
Дриблинг дивный – дар свой редкий 

И бросок в полете меткий 
Так облек ты в красоту, 

Что взял приз – «За быстроту!» 
 

…Как ответишь через годы: 
- Где ж та скорость, тихоходы? 

Саша, промолчим на это. 
Живы, - песенка не спета! 

 



 

                                                                                  
 
 
 

                                                                                 Вячеславу Соболеву, 
полвека живущему в Якутии 

 
Как ты, Славик, далеко… 

Дозвониться нелегко. 
Невозможно повстречаться. 

До тебя – не достучаться. 
 

Три – четыре звонка в год: 
Как ничтожен этот счет. 

Дальше некуда идти. 
«Одиночество в Сети»,* 

 
И друг к другу не пробиться. 
Если дальше так продлится, 

Нам останется одно: 
Осознать безмолвья дно. 

 
 
 
 
 
 

                    *«Одиночество в Сети» - роман современного польского писателя 
                             Януша Леона Вишневского 

 
 
 
 



 

Памяти школьного товарища 
Валеры Мельчакова 

 
 
 

Эх, Валерка ты, Валера… 
Бес какой, что за холера 

Надавила тот курок, 
Окровавив раной бок? 

 
Что в душе твоей творилось, 
Тайной мукою полнилось? 
Сумраком она затмилась 
Или зельем отравилась? 

 
Боль какая в ней таилась 
И кошмарами роилась, 

Оголенным нервом билась, 
Разъедала и копилась, 

 
Тяжким грузом навалилась, 

Хрупко стрункой надломилась –  
Недоступно нам теперь. 
Наглухо забита дверь… 

 
Только и остался след, 
Что доносит много лет 

Отголоски наших встреч. 
Как в себе это сберечь?.. 

 
Что стряслось в разгаре лета, - 

Время стерло без ответа. 
Девяносто шестой год. 

Громом грянул твой уход… 
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