
Владимир Андреевич Мухин - поэт, с 1995 года - член Союза писателей России. 

«Я родился 22 июня 1940 г. в с. Смолевич Минской области, в семье офицера 

Красной Армии. Через год началась война и получилось так, что мы с матерью 

остались на оккупированной территории. Когда пришли наши, мне шел пятый 

год. Детская память очень цепкая и я запомнил некоторые «картинки» тех жутких 

лет. Пошел в школу в голодном 1947 году. Служил в армии, мотался по 

новостройкам, исколесил всю страну. Работал в металлургии, в геологоразведке, 

познал вкус шахтерского хлеба».  

Регулярно публикуется в местных и республиканских периодических изданиях. В 

2008г. в издательстве «Бичик» был издан первый  сборник стихов В. Мухина 

«Казна души».  

 

 

         Возвращение 

Промчалось лет немало, 

Но в памяти живет 

Счастливый голос мамин: 

«На днях отец придет!» 

 

Какой он? Я не ведал, 

Но знал, что мой, родной, 

Идет домой с ПОБЕДОЙ, 

Покончивши с войной. 

 

Все помню: вечер синий, 

Я счастлив, весел, глуп! 

И песни над Россией! 

И…костыли в углу. 

 

             Первопроходцы 



На стволах берез стихи писали, 

Обжигались чаем у костров –  

Так рождалось утро магистрали, 

Зори небывалых городов. 

 

Слабаки бежали без оглядки, 

Позабыв про «длинные» рубли. 

Мы остались. Все у нас в порядке: 

Возмужали, сдюжили, смогли. 

 

Пролегли проспекты вместо просек, 

Над тайгой взметнулись этажи. 

Знаю, подрастет мой сын и спросит: 

«Пап, как это было, расскажи?» 

 

И, листая памяти страницы, 

Ты вернешься в молодость свою. 

Снова будешь радоваться, злиться, 

Проклинать таежный неуют. 

 

И встречать тот самый первый поезд, 

Долгожданный – «Тында-Беркакит»… 

Счастлив ты, спокойна твоя совесть. 

И костыль последний в шпалу вбит! 

 

                  Отшельникам 

Я понимаю вас, ушедших в глухомань: 

От суеты сует, бездушия и злости. 

Не беспокоят вас непрошеные гости, 



И телевиденья навязчивая дрянь. 

 

Я понимаю вас, уставших от невзгод, 

От денежной мирской шизофрении. 

Вы до сих пор себе не изменили, 

И чтите Господа, как прежде, не господ. 

 

Я понимаю вас, глядящих в небосвод, 

О пище забывающих порою. 

Я вам завидую, отшельники, не скрою! 

Сбежал бы к вам, но…дел невпроворот! 

 

Я понимаю вас! 

 

 

 


