
Поэма “Герои мечты” 
 
 
 
I 
С кровати он встал, к свершеньям готов! 
Оделся, обулся, на завтрак был плов. 
Отведав его, отправился в путь, 
Вприпрыжку, бегом, не успел и зевнуть! 
 
Ведь ночью сегодня, увидел он сон, 
А после того, был удивлён 
Внезапной мечтой, что постигла его, 
Теперь не зависел он, не от кого. 
 
И другу он счёл это важным сказать. 
Ах, да, я забыл вам героя назвать, 
Не буду трудиться - портрет описать. 
Придётся самим вам, чуть-чуть пострадать. 
 
Скажу только то, что он был коренаст  
Мечты в нём огонь, вероятно, погас, 
Иного не стал бы описывать я, 
Ведь сам я таков и герой взят с меня. 
 
Идя, думал он о лета́ х своих серых, 
О том, как он мало за жизнь сотворил. 
Успел лишь 3-ёх жён он сменить неверных, 
И слёзы потом в одиночестве лил. 

За ду́ мкою первой, за думой второй, 
Стоит у ворот, уж, наш светлый герой. 
Заходит, и семь церемоний спустя,  
Сказал он: “Хочу путешествовать я!” 
 
На него друг взглянул, и минуту спустя, 
Ответил: “Он болен, мои сыновья” 
Сбежалось со всюду тьма докторов. 
Сказал наш герой: “Прекратить! Я здоров!”  

И тут же от сердца, сказал, не тая, 
“Мой друг! Хочу путешествовать я!” 
“Да нет, же! Ты болен!”- товарищ сказал, 
И измерить давление ему приказал. 
 
Герой наш, едва, удержавши браньё, 
Кричит: “Вояж – вот мечтанье моё!” 
И встал он со стула, и глянул в окно,  
Сказав: “Что желанье твоё?” 
 
Товарищ ответил ни медля, ни чуть: 
“Семья… И ещё заработать чуть-чуть!” 



“Глупец ты!” – герой наш ему отвечает, 
Обиду товарищ в нём примечает. 

Живёшь ради денег? Иль ради семьи? 
А что же дадут тебе сыновьи́? 
“Уют… ну ещё… тепло на душе” 
“Глупец ты… Вот страны! То, мне по душе! 

Увидеть бы их и что-то ещё, 
О мире узнать! А не быть с нагишом! 
Пелёнки менять, научить, чтобы плыл…” 
Понятно, герой наш семью не любил… 
 
“Мне грезилось ночью…” - Говорит наш герой,  
“Что жизнь я прожил, отнюдь не тобой, 
Не семейной тоской, что присуща тебе, 
А 45 стран пришлось объездить мне!” 
 
“С тех пор загорелся желаньем одним - 
Отправиться в путь, никем не гоним. 
Как птица свободным, и вольным как зверь. 
Любая открыта пред нами ведь дверь” 
 
“По жизни не может быть горести тьмы. 
Любые пути твои - будут верны. 
Пришёл я к тебе, лишь, чтобы позвать, 
С тобою весь мир я б хотел объезжать. 

Вставали бы утром, скакали бы днём. 
На лошади верной, а может конём. 
Ответь мне сейчас, только словом одним. 
Как я ли, теперь ты походом гоним? 

Походом по странам с культурой другой, 
С песня́ ми другими, с другим вороньём?” 
Чуть подождав и взвесив все за, Ответил он: “да”. 
Разошлись небеса. 

 

Меж дружбою их, нет снова преград. 
Теперь ждёт их путь светлых отрад,  
Мечтаний и мест, что важны для души, 
Отважных героев своею мечты. 
 
Сказал бы о том, кто друзья были те, 
Но грязь не хочу я, мутить на воде. 
Ведь Пушкин и вовсе без имён творил, 
И всё ж, сам Жуковский его похвалил! 
 
Пока что, нет сил, у меня продолжать. 
Желанья порыв начал чуть угасать. 



И всё ж удалось мне главу написать. 
Сейчас уж мне душно, пойду погулять. 
 
II 
День первый прошёл, а за ним и второй. 
Но не был в пути герой наш лихой. 
Отколь не помещик он был, 
И не князь - в кибитке большой, 
Не судьба ему вязть. 
 
Обычную лошадь - гнедую запряг, 
Ружьё нацепил, и как гордый варяг, 
Отправился в путь. За другом своим 
Что условился быть под склоном большим. 
 
Приехал, уж, к склону, наш верный герой, 
Да видит, товарищ сидит сам не свой. 
Спросил его, что же с тобою случилось? 
И что за проблема с тобой приключилась? 
Гляжу, ты недавно рыданьям придался. 
С мечтою ты нашей гляжу распрощался? 
 
Взглянул на героя его верный друг, 
Ответил он нехотя, тихо: 

“С женой побрани́ лся, забыл свой мундштук, 
Но мы же вскачь пустимся лихо? 
Забудем о всём и в страну забредём, 
Что не видывал наш человек? 
Не напрасно тогда я ушёл один раз, 
Повидать, дабы разных прекрас”. 
 
“Конечно, мой друг! В этом нет и проблем, 
И не стоит себя обвинять.” 
Ну а сам в тот момент, в этот их тет-а-тет 
Думал, можно ль за слово копейку отдать. 
 
Через час на конях, были мо́ лодцы наши, 
И не вязли они в тех дорог простокваше. 
Ведь и грязь, и дожди - всё сказалось на том, что, 
Почти не проехать сегодня конём. 
 
Одолев 10 вёрст, побывавши в пыли, 
Вдруг друзья наши остановились. 
Не сказать, что в дали, не сказать, что вблизи, 
Огоньки где-то там засветились. 
 
Увидав свет вдали, уж обнялись они 
И от счастья в тот миг засветились 
Ведь в походе не час, и даже не два, 
А три дня по добру, по здорову 
А еды-то и нет, да и нет и питья, 



Ели выжили, слава же богу! 
 
Поскакали они, словно в тройке сидят, 
И от радости не было силы! 
Были близко они, что тут сказать, 
Но свалились на землю кобылы… 
 
Хоть конь и суров, но он всё ж не верблюд, 
И скакать 3 денька не готов. 
Лошадь больше полюбит сдержанный труд, 
Чем без отдыха десять минут. 
 
И забыли они, что лошадка у них, 
Всё то время без пищи бежала, 
Погрустили чуть-чуть, 
Мол, что делать? И в путь, 
Ведь деревня их вовсе не жда́ ла. 
 
Подойдя к воротам, “Отворите-ка нам!”- 
Закричали вдруг наши ребята. 
Не прошло и три дня, как открыли врата, 
Радостя́ м их не видно предела! 

По скорее попить и их спать уложить 
Попросили, но тут без ответа. 
И сказали те: “Ай!” 

Мол, “монет ты нам дай” 
И тогда уж ваш сон на покой обречён. 
 
Так устал наш герой, что, сказав: “Ах ты ж, моль! 
Всё вам денег желанно прибрать!” 
Не заставив и ждать, поспешил всё отдать, 
Чтоб скорее предаться блаженному сну. 
 
Напоили их и накормили, дали место, 

Чтоб им чуть поспать. 
Но что дальше случилось, что потом приключилось, 
Не могу я, увы, вам сказать.  
 
III 
Ни свет ни заря, наш герой на ногах, 
Зарядку он принялся делать. 
На пятку, носок прыгал он в попыхах, 
Как только им птица пропела. 
 
И вправо и влево колени вертел, 
И молодость тела, которой владел, 
К нему возвратилась нежданно. 
 
Ведь чувствами высшими был окружён, 



Навстречу мечте он идти обречён, 
И много путей, уж пройти суждено, 
Отколи не сгинет желание то, 
Со сном, что пришло, как я вам и сказал. 
С тех пор наш герой, ещё чаще мечтал. 
 
Прошло три часа, наш герой не унялся, 
Поход продолжать на кобыле собрался. 
Ах да, про кобылу забыл рассказать, 
Её наш герой смог у барина взять. 
 
Го́ вором долгим, используя лесть,  
Кобылу гнедую смог он заве́ сть. 
Вернёмся же к странникам общей судьбы, 
Отважным героям своею мечты. 
Герой-то наш бодр и к деяньям готов, 
А друг-то его не поевши и плов, 
В кровати лежал и видал триста снов. 
 
“Проснись-ка дружок! Но только не пой!” 
Восторженно громко, сказал наш герой. 
Послышались охи, ахи и вздохи - 
То были последствия прошлой дороги. 
 
Не медля срывает плед с одеялом герой наш,  
А друг тут в ответ ему вяло: 
“Устал я в пути находится 3 дня, 
Неужто ты держишь меня за вола?” 
 
“Проспишь всю ты жизнь!” - отвечает герой 
“Ведь жизнь – то пальто, а сон – это моль.  
Без жалости та объедает её, 
А ты прогони её! Встань засветло́  ”. 

Гляжу ты уверен в словах 
Никак уж не быть мне и так вот и сяк, 
Но раз обещал за мечтой с тобой гнаться, 
Не стану с мечтаньем таким расставаться” 
 
“Хорош, раз уж понял, мой верный ты друг 
А я то уж думал - забыл ты про плуг.” 
О плуге мечты говорил он тогда, 
Что хотят повидать, и помнить всегда. 
Герои отважные нашей мечты, 
А может, читатель, таков уж и ты? 
 
Отведали завтрак, пошли к скакунам, 
Гостинец оставили:“Ох, это нам? 
Не нужно! Ну что вы!”- барин твердил,  
Но герой под конец, уж, его убедил. 
Гостинец его сыновьям он отдал,  
К коню побежал, и в миг оседлал. 



 
И скачут они с другом в поле просторном, 
В эдаком мире прекрасном, огромном. 
Забыли про голод, жару и коней 
И взгляд в жёлтый круг устремили скорей 
Ведь солнце всходило, на небе большом, 
Игривым узором небосвод озарён. 
 
Красиво то было! Нет уж и слов! 
И путники всё позабыли. И долго то было, 
Немало путей конями они проложили. 
У камня большого в полдень лихой 
Они отдохнуть, уж, решили 
Немало дорог одолели конём 
Но вспомнив про жажду, отныне, 
Уныли чуть-чуть. Не хотелось им в путь, 
Про воду они и забыли. 
 
“Живая вода! Её бы нам, друг. 
Как жить без неё в этом мире!” 
И тут же на встречу, плетясь, подошёл 
Мальчишка. Глядят – оборванец 
“Эй, дядя! Про воду тут го́ вор зашёл? 
Пойдём, зачерпнём в водопаде!” 
 
Устал наш герой, что уж тут говорить, 
И друг его тоже поник. 
Едва удержавши восторженный крик, 
Мальца догонять они ринулись в миг. 
 
Про тот водопад не слыхали они, 
Да и карт они не видали,  
У мальчишки отец - был умелый кузнец, 
И в семью не несёт очень много. 
И мальчик, наученный жизнью такой, 
Сам еду добывает снова и снова. 
 
Но на том и закончится эта глава, 
С меня – интрига, а с вас похвала. 
 
IV 
Спустя час пути, привёл их малец, 
К заветному месту у дома. 
Там был водопад, и в садах виноград.  
Прекрасное место любому. 
 
Восхитился герой и спросил у мальчишки: 
“Твой ли тот дом, чьих ламп видны вспышки?” 
“Верно, дядя, мой дом. Мы живём там с отцом, 
Он давно уж принялся за книжки. 



Вот и лампу зажёг”. Тут малец так побё́г, 
Словно он наутёк, от гостей своих поздних пустился. 
У двери встал, кричит: “Ну скорее!” 

И в миг путешественники прибежали. 

Вдруг какой-то мужик, быстро двери открыв, 
Вышел. Уж его-то не ждали. 
Испугались герои, в землю вросли, 
И коленки у них задрожали. 
 
Но ответил малец: “Не серчай, мой отец” 
Это путники(так он назвал их) 
И пустил всех кузнец, что мальца был отец, 
В дом, где вместе они почива́ ли. 
 
Дом убранством сверкал, и гостей подзывал, 
Словно издали было понятно, 
Что живёт тут семья, добродушна она, 
Но без матери всё ж не отрадно. 
 
Не спросил наш герой, что случилося с той, 
Да и мыслил совсем не о том. 
А доволен был он, что теплейший приём, 

Получили они, с его верным конём. 
 
А о друге забыл, но и тот не тужил, 
И поел, и попил, и коня не забыл. 
Кузнец тот был добр, хоть и чуть староват, 
И, конечно же, был он, отнюдь не богат. 
 
Но мальчишка воспитан был строгим кнутом, 
Ведь мужчиной растёт, а не тем вороньём, 
Что в убийстве и дерзости видят всю жизнь, 
И давно бы пора им почувствовать хлыст. 
 
Засыпали герои, засыпала земля. 
“Путешествия – вот же удача моя!” - 
Сказал наш герой шепотком очень тихим, 
И мигом заснул, как и конь его лихий. 
 
И оставить в покое мне следует их, 
Ведь день тот для них, был, как для крепостных, 
Что томятся без отдыха денно и ночно, 
Но трудность они испытали досрочно. 
Уж многое ждёт их на верном пути - 
Отважных героев своею мечты! 
 
V 
Птицы запели, и солнце взошло, 
Монетой кровавой предстало оно, 



В окошко проникло, и ласковый луч 
Разогнал предыдущие сборища туч. 
 
Герой на ногах, но ходит с трудом. 
“Скорей на коне б прокатиться лихом”, 
Не ждут ведь их страны на этом пути, 
Оттого и скорее им нужно идти. 
 
Отведали завтрак, и вышли во двор 
Кузнец уж был там, и держал он топор. 
Дрова заготовить скорее желал, 
Зима-то ведь скоро, а он и не ждал 
 
“Ну ладно, кузнец” - произнёс наш герой 
“Мальца береги, он ещё молодой. 
Не будь сильно строг, да и сам не тужи, 
А мы-то пойдём, ты нас извини”.  
 
“Но я ведь обиду на вас не держу” - 
Сказал им кузнец: “Хоть на год приючу!” 
“Спасибо! Мы ценим заботу твою, 
Но должны мы в пути быть, ждать не могу.” 
 
Отправились в путь, но увидели вдруг, 
Как снег начал плавно ложиться…, 
И вдруг вся земля в некий видимый миг 
Смогла в пелену превратиться. 
 
И тут-то герой наш лихой осознал, 
Что попросту время с мечтой потерял, 
Амбиции были и были пути, 
Теперь не под силу ему их пройти. 
 
Забыл он про всё, с мечтаньем своим, 
Досада взяла, и словом одним - 
Он всё показал, от беды занемо́ г. 
“За что я несу столь тяжёлый свой рок?” 

 

И то был конец мечтаньям его, 
Отныне ему было уже всё равно . 
“Конец…” – прошептал он,  
Свалился на снег и был поражён. 
Сколько было надежд! 
 
“Лелеял в уме всё мечту я свою, 
Единственный раз был я, словно в раю…, 
Была моя цель и вот её нет” 
Решил не мечтать себе больше во вред. 
 
“Вся жизнь моя шла без мечтаний всех тех, 



Что умному на́ добней всяких утех. 
Всё думал: “зачем я живу… почему…, 
Ни раз не предался мечтаний огню.” 

И вот озарён я был славной мечтой, 
Отныне заря та не будет живой… 
“Погас огонёк тех мечтаний во мне, 
И тлеет лучинка счастья во мгле…” 
 
VI 
Что дальше случилось - не важно совсем. 
Одно я скажу - мечта вовсе не тлен. 
Мечтать всегда нужно, и правильно это. 
Заложник мечты - вот тема поэта. 
 
Хотел я сказать, что нужно мечтать, 
И цель для себя чётко видеть и знать, 
Но все свои силы и всё, что ты есть 
Нельзя отдавать мечте своей съесть. 
 
Стремись к той мечте, что зажгла твоё сердце, 
Открой для неё в пути жизненном дверцу. ́
И если не вышло с первой попытки, 
Ещё раз попробуй, не считай это пыткой! 
 
Коль счастья тебе не приносит мечтанье, 
О том не мечтай, прекрати все старанья. 
Найди ту мечту, что по вкусу тебе, 
Спеши к ней по ветру на верном коне. 
 
Не в том смысл рассказа, чтоб не мечтать, 
А в том, чтоб таким как герой наш не стать. 
Мечтай же разумно, мечтай ты с умом, 
И пробуй свой ход всегда новым конём. 
 
 

 


