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Когда отшумит буйными грозами весна юности, 
подойдёт к концу жаркое лето молодости и взросления, 
наступает осень – самый мудрый период у каждого из 
нас. Это пора переосмысления прожитого, время выводов 
из накопленного человеком опыта, момент истины, 
подводящий итог свершениям и разочарованиям. 
Одним осень кажется серой и дождливой, другим – 
яркой, одетой в «багрец и золото». У новотройчанина 
Владимира Макурова она ясная, согретая самым 
лучшим в мире негасимым светом поэзии, постоянно 
сопровождающим поэта.

…И пусть стихи нередко с жизнью в ссоре,
Но только в них дышу я и живу! – так открыто и 

честно звучит творческое кредо Владимира Макурова, 
создающего свои произведения в лучших традициях 
русской поэтической школы. Ему чужды новомодные 
авангардные течения современной поэзии, образы в 
стихотворениях Владимира Макурова всегда правдивы и 
подлинны. Прочитав стихотворение «Последний ветеран», 
отчётливо представляешь себе чуть сгорбленную фигуру 
пожилого человека, пришедшего к обелиску отдать долг 
памяти однополчанам, его морщинистое лицо, глаза, в 
которых плещется небо:

Наступит день, когда иссякнут списки,
Когда не станет встреч однополчан.
К взметнувшемуся в небо обелиску
Шагнёт один – последний – ветеран.
----------------------------------------------------
Пусть связь с его эпохой стала тонкой,
Ещё чуть-чуть – и оборвётся нить…
Он здесь – старик! И хорошо б потомкам
Успеть понять, что значит слово «ЖИТЬ»!

До мурашек по коже пробирают строки из другого, 
на мой взгляд, одного из самых лучших произведений, 
«Улица Винокурова»:



Весна ручьями ластилась у ног,
Сын уезжал. 
Встречала мать судьбу...
А в октябре единственный сынок
Домой вернулся в цинковом гробу.

«Афган» – 
Как взрыв – 
Мать на куски порвал.
Был сын – 
И нет как будто ничего!
Власть соблюла посмертный ритуал,
И улицу назвали в честь него.
---------------------------------------------
И время будто двинулось скорей,
Сменились в этом мире полюса…
И улицей по имени Андрей 
Мать унесли 
За сыном 
В небеса.

Есть такая улица, по ней можно свободно 
пройти, вспоминая того, кто геройски погиб. В этой 
неприукрашенности, невыдуманности и заключается 
сила поэзии Владимира Макурова. Сила реализма, 
сила правды…

Творчество Владимира Макурова лишено штампа и 
пафоса. Русская природа его малой родины завораживает 
и чарует. Мелкие, казалось бы, незначительные детали 
в стихотворениях автора приобретают особую прелесть, 
придают неповторимый колорит поэтическим работам, 
пропитанным истинной любовью к родному краю. Для 
примера «Камсачка» – одно из самых полюбившихся мне 
в сборнике «Свет сквозь осень»:

  
Пройдя сквозь степь по тропам незнакомым, 
Стою на радость местным комарам 



Там, где река с ленивою истомой 
Течёт на юг по луговым коврам. 
 
А нрав реки – спокойный и хороший! 
Лишь на быстринах, чтоб шугнуть лещей, 
Она как будто хлопает в ладоши 
Вокруг высоких стройных камышей. 

Играя под нависшими кустами, 
Не торопясь бросаться наутёк, 
Река блестит глубокими местами, 
Как глазками непуганый зверёк.

В сборнике Владимира Макурова нет проходных 
произведений – всё на своих местах, всё уместно и 
кстати, так из отдельных картин мозаики складывается 
большая панорама, отражающая целую эпоху. Свет 
поэзии проходит сквозь осень жизни автора и согревает 
нас теплом стихотворений.

                                            Виталий МОЛЧАНОВ 
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