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Очередная книга Николая Алексеевича Аксенова - снова о нас, о
человеческом бытии, заботах и тревогах сегодняших дней, о природе и
любимой женщине, о детских впечатлениях, о...
В общем - это еще одна ПЕСНЯ во славу нашей Родины и народов, ее
населяющих.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МОЕЙ ДОРОГОЙ ЖЕНЫ
НИНЫ ФЕДОРОВНЫ АКСЁНОВОЙ
ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ...

ПРОЩАНИЕ С ЖЕНОЙ
Проводил я тебя в неземную дорогу
Со слезами в глазах, дорогую мою,
Проводил я тебя к милосердному Богу,
Чтоб он принял безгрешную душу твою.
Ты знакома была с моим дружеским кругом,
От нелепых поступков меня берегла,
Ты была мне женою и искренним другом,
И советчиком мудрым всегда ты была.
Ты всю жизнь прожила без наград и регалий,
Доброй мамой и бабушкой знали тебя,
Мы бок о бок полвека с тобой прошагали,
Этот мир и людей бескорыстно любя.
На земле от тебя только светлая память осталась:
Людям ты отдала много сил и добра, и тепла.
Долго-долго в тебе жизнь с болезнью сражалась,
Но к несчастью ее одолеть не смогла.
Перелистана жизнь за страницей страница,
Промелькнула она, словно быстрая птица в окне.
Все, что сделала ты, на земле сохранится
В людях, в детях и внуках,
и до смертного часа во мне.
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ПЕСНЯ
Светлый огонь поднебесья
Тает в широком окне.
Светлая, добрая песня
Снова родится во мне.
Тихо: ни стона, ни звука,
Перышко скрипнет едва –
Льётся сердечная мука
Струйка за струйкой в слова.
Чувствую, вижу и слышу
Каждое слово моё.
Кто-то, наверное, свыше
Мне напевает ее.
Где этой песни истоки?
Может в вечерней тиши?
Снова рождаются строки
В тайных глубинах души.
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НЕНАСТЬЕ
Непобедимый мрак ненастья Тебя совсем я не боюсь,
Я плачу радостно от счастья,
От горя горестно смеюсь.
В необозримом царстве сонном
Дорога дальняя бела,
А впереди пасхальным звоном
Сквозь мрак звонят колокола.
Секут лицо смерчи снежинок
И обещают мне беду,
Но я, как странствующий инок,
На звон серебряный иду.
За плотным саваном ненастья
В далеком звоне слышу я,
Что приведет к воротам счастья
Дорога белая моя.
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МОЛИТВА
Зарею плавится восток,
И дышит низкий луг дурманом.
Но знаю я, что мир жесток
За бело-розовым туманом,
Что каждый миг идет борьба
Меж злыми струями потока,
И чья-то хрупкая судьба
Опять ломается жестоко.
Не проклинаю и не злюсь:
Не хочет зла душа живая.
Я тихо плачу и молюсь,
Добро на землю призывая.
Пусть хоть на время замолчит
Неутихающая битва.
И пусть над миром прозвучит
Моя горячая молитва.
* * *
Отзеленело, отзвенело,
Отпело спелое зерно,
Оно в амбары свезено И пашня снова опустела:
На поле вспаханном - черно.
И непроглядна тьма ночей,
И по утрам река хрустальна,
И стаи тающих грачей
Кричат печально и прощально.
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Их крики тонут в ковылях,
Им трудно с родиной проститься.
Грустят поля о добрых птицах,
А птицы в небе - о полях.
ПАМЯТЬ
Пахнет вечер цветущею мятой.
И опять беспокоит меня
Ясный цвет золотого заката,
Теплый свет уходящего дня.
Боль неясная в сердце мне вкралась.
Я смотрю на родные края:
Где-то в этих полях затерялась
Невозвратная юность моя.
Отсняло горячее пламя,
Отласкал меня девичий взгляд.
И теперь только добрая память
Возвращает былое назад.
Наша жизнь - это боль и утрата,
Угасающий отблеск огня,
Ясный цвет золотого заката,
Теплый свет уходящего дня.
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У РЕКИ
Люблю бродить по берегам реки,
Где тихо и печально плачут ивы.
На отмелях легко и суетливо
С утра пораньше бродят кулики.
Как будто каравеллы, облака
Плывут через небесные просторы.
И отражает сонная река
В своих глубинах белые узоры.
Сажусь на берегу высоком я,
Вдыхаю полной грудью воздух мая,
Понять стараясь тайну бытия
И никогда её не понимая.
Звенит струною тонкой тишина.
К реке змеится узкая дорожка.
И быстрая, игривая волна
О низкий берег трётся, словно кошка.
РУССКИЕ ПЕСНИ
Надрываются барды, в микрофоны крича и рыча,
И все время, все время, все время
Языками да пальцами рубят сплеча
По гитаре и нервной системе.
Обвиняют, жалеют, клеймят и плюют
В настоящее, в прошлое, в завтра и в душу:
Не по-русски поют и по-русски поют,
Только нечего сердцу послушать.
10

ПОЭТ И ВРЕМЯ

Почему-то никак не приемлет оно,
Как ни жили бы мы, ни тужили,
Эти песни про секс, про вино, про г...,
Про квартиру в холодной могиле.
Не приемлет оно этот лай, этот вой
И певца, что надрывно рыдает,
А все тянется, тянется к песне живой,
Той, что с нами живет и страдает.
Может, мне и не нужно жалеть о былом,
Примириться с суровой годиной.
Только люди и ныне поют за столом
Всё о дубе высоком с рябиной.
Пусть эстрадники пошлые мечут и рвут,
В микрофоны хрипят бессердечно.
Но они, - наши русские песни - живут
И надеюсь, что жить будут вечно.

ПЬЯНАЯ НОЧЬ
Какое волшебное зелье
Таит непроглядная ночь?
Мне даже хмельное веселье
Не может сегодня помочь.
Вот задали черти задачу,
Решу ли её до конца?
Иду я, шатаюсь и плачу,
И слезы стираю с лица.
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И улица с дымкой туманной,
В холодных слезах до зари.
Я, видимо, здорово пьяный,
И пьяные здесь фонари.
Круги желтоватого света
Ползут то туда, то сюда.
Качается наша планета,
Да плачут со мной провода.
Вокруг тишина гробовая:
Ни звука в домах, ни огня.
И ветер осенний срывает
Широкую шляпу с меня.

ЛЮДЯМ
Если все мы станем думать
только об одном –
Невозможное свершится,
а не будет сном.
Если все мы станем плакать
будет море слез,
Если мы цветы посадим –
будет море роз,
Если мира мы захочем –
не греметь войне,
Не пылать планете нашей
в атомном огне.
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Если мы захочем хлеба –
нивы будут зреть,
Если мы захочем света –
будет свет гореть.
Если всем нам будут очень
знания нужны –
Доберутся космонавты
даже до Луны.
Так давайте ж, люди, вместе
делать все дела:
Хлеб растить, копать каналы,
драться против зла,
Строить мирные заводы,
строить корабли,
Потому что все мы – дети
Матери-Земли.

ПРОСЬБА
Жизнь, подводя к суровому итогу
И не деля чужое и свое,
Я стал все чаще обращаться к Богу
В своих раздумьях про житьё-бытьё.
Я с детства отвергаю святотатство,
Но чтоб не порвалась меж нами нить,
Я не прошу ни славы, ни богатства,
И не прошу мне жизнь переменить.
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Нет, я желаю, кажется, немного,
С лесной поляны, глядя в синеву,
Я мудрости прошу теперь у Бога,
Чтобы понять - зачем же я живу?
О РОДИНЕ
«Родина - не мать. Это просто страна,
где ты родился»
В. Познер. Из телепередачи “Мы”.

Мы свято чтили Родину свою,
Свою судьбу вверяли мы Отчизне,
Её мы звали матерью в бою
И матерью считали в мирной жизни.
Нас жахнули мешком из-за угла –
И сердце волноваться перестало.
Она нам в прошлом матерью была,
А в настоящем - мачехою стала.
ЭЛЕГИЯ
Скоро мы, а может и не скоро,
Улетим, покинув этот свет,
В синие небесные просторы,
К берегам неведомых планет.
И закончив трудную дорогу,
Мир земной в душе боготворя,
Мы себе прошепчем: слава Богу,
На земле мы прожили не зря.
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Труд окончен, песни наши спеты,
Стих в груди живительный прибой.
Только мы с родной своей планеты
Ничего не унесем с собой.
Ни цветка на солнечной поляне,
Грозди на рябиновом кусту.
Все мы оставляем вам, земляне:
Счастье, доброту и красоту.
Не транжирьте их, в чаду сгорая,
Не спешите - мол, последний век.
Жизнь идет, она не умирает,
Умирает только человек.
Пусть одна лишь истина простая
Тянет вниз на жизненных весах:
То, что здесь мы на земле оставим,
То получим там, на небесах.
Пропоют серебряные трубы,
Позовут в незримое, спеша.
Замолкают спекшиеся губы,
Улетает грешная душа.
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* * *
У мелкой прозрачной Отноги-реки
Под вечер косили траву мужики.
Шуршала коса и летала коса,
И падала с листьев на землю роса.
Шалаш у дороги, костер у куста.
Работа обыденна, очень проста.
Трава высока у Отноги-реки,
Пришли к шалашу отдохнуть рыбаки.
И тихая песня, грустя и звеня,
Сквозь мягкий туман донеслась до меня.
Упала и нежно коснулась волос,
Своей красотой взволновала до слез.
Потом до утра в голубой тишине
Хорошая песня звучала во мне.
Тот вечер далеко умчали года,
Но мне от нее не уйти никуда.
Как первое чувство, как сердце свое,
Храню эту песню, не зная ее.
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ДУМА
Не будет ничего когда-то в мире этом:
Придет судить судья в один жестокий час.
Не зацветут цветы весенним, ярким цветом,
Не запоет глухарь, и тьма проглотит нас.
Светило полыхнет огнем над ковылями,
Огонь сойдет с небес, и все сгорит дотла.
И станем мы тогда астральными полями,
И примет нас к себе космическая мгла.
И в безднах тех, где нет ни моря и ни суши,
В обителях Творца, что создал род людской,
Очистятся от скверн блуждающие души,
Излечатся от ран и обретут покой.
Но пролетят века, пройдут тысячелетья:
Вновь дымкой голубой оденется Земля.
И изо всех глубин своей магнитной сетью
Вновь соберет она астральные поля.
Возникнет снова жизнь из искорки нетленной,
Но с новой красотой и с новой добротой.
Среди своих сестер, среди планет Вселенной
Не может быть Земля холодной и пустой.
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СКОРБЬ
Для разума непостижимы
Бомбежки и взрывы гранат.
Скорбят, словно матери, зимы
У трупов погибших ребят,
У трупов чеченцев и русских,
Абхазцев, таджиков, грузин,
И черноволосых, и русых
Мужчин без морщин и седин.
Безжалостно мирные хаты
Прицельным огнем сметены.
Жестокое время расплаты,
Кровавое время войны
Взывает: опомнитесь люди,
В живых не стреляйте в упор!
Пусть разум словами рассудит
Любой оскорбительный спор.
Но думают люди иначе.
И ширится бой без конца.
И бедные матери плачут,
И рвутся на части сердца.
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РАЗДОР
Молчи ты, несчастная Муза,
Рыданья твои не нужны.
Нет больше в народах союза
И нет величавой страны.
Развалины глохнут от пыли,
И злобу таят кулаки.
Что мудрые люди скопили,
Развеяли в прах дураки.
Мы ходим и ходим кругами,
Но будет ли распрям конец?
И громко хрустят под ногами
Осколки разбитых сердец.
НАДЕЖДА

«Оставь надежду, всяк суда входящий!» Расплывы букв стекают на свечу.
Но в мире этом человек пропащий
Я оставлять надежду не хочу.
Я не хочу, чтоб светлое окошко
Засыпал пепел гаснущей звезды,
Чтоб захлебнулась звонкая гармошка
В тугом потоке хлынувшей беды.
Я не хочу, чтоб странный мир незрячих
Меня увел из жизни без следа
И чтобы на губах моих горячих
Твой поцелуй растаял навсегда.
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Я не хочу, чтоб замолчали грозы
Над синим шаром свитые в кольцо,
Чтоб в трепете рыданий чьи-то слезы
Мне обожгли холодное лицо.
Но если это все-таки случится,
То и туда, в космическую тьму,
Как песню солнцу утренняя птица,
Свою надежду я с собой возьму.
ОЖИДАНИЕ
Не знаю сам, когда и почему,
Но мне гадалка счастье напророчит.
Я утону в сиреневом дыму,
Я задохнусь в тугих объятьях ночи.
Она придет, неведомая страсть,
Она смахнет с лица густые тени
И мне тогда захочется упасть
Перед своей царицей на колени,
Чтоб ощутить всю нежность милых рук,
Чтоб утонуть, как в омуте бездонном,
В потоке сладких радостей и мук,
Природой предназначенных влюбленным.
Закружится от счастья голова,
А чувства чувствам эхом отзовутся.
И никому ненужные слова
С горячих губ случайно не сорвутся.
Цепями звезд расцветится зенит,
И посветлеет Млечная дорога.
И нас с тобою ночь соединит
Кольцом большой любви по воле Бога.
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* * *
Не сотвори себе кумира,
Земного не боготвори.
И, как одна частица мира,
Свою гордыню усмири.
Я эти заповеди знаю,
Как должен всяк живущий знать,
Своё я сердце пеленаю,
Но не могу запеленать.
Себя казню я и ломаю.
Но если на тебя смотрю,
То тем же сердцем понимаю,
Что я тебя боготворю.
НОЧЬ
Падал свет на траву из окна.
Было тихо в полуночный час.
Что-то мне говорила она,
А вот что, я не помню сейчас.
Все мне кажется призрачным сном
Он приснился когда-то давно:
Я стою на траве под окном,
А она закрывает окно.
Где та ночь, где тот маленький сад,
Где тот домик в вишневом саду?
Я бреду по селу наугад,
Но того, что любил, не найду.
Ночь вокруг непроглядно темна,
И не видно округи ничуть.
Даже слабенький свет из окна
Не осветит заблудшему путь.
21

Николай АКСЁНОВ

* * *
Заря над лесом постепенно тает,
И тает дни связующая нить.
Мы чувствуем, как время пролетает,
Бессильные его остановить.
Оно, как смерть, косою острой косит
Величественной жизни красоту
И незаметно в прошлое уносит
И молодость, и силу, и мечту.
Оно ошибок наших не прощает
И жалости не знает никогда,
И в будущем, друзья, не обещает
Нам светлых дней без тяжкого труда.
Вы скажете мне: истина избита.
Но, открывая в будущее дверь,
Кто не всплакнет у старого корыта
Над милыми обломками потерь?
РАССТАВАНИЕ
Страданьям нет конца, я это твердо знаю.
И в час, когда венок плетет земле восход,
Сквозь розовый туман тебя я провожаю,
Как раньше провожал на белый пароход.
На пристани стоят с вещами пассажиры.
А я иду с тобой в неясном полусне.
И в этом полусне струной волшебной лиры
Страдание мое опять звучит во мне.
Тревожный перегляд, последние объятья,
Прощальные слова впопад и невпопад...
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Сейчас ты уплываешь и снова буду ждать я,
Когда ты в светлый день воротишься назад.
С твоих густых волос откинет ветер шляпу.
И в шумной толчее портовой кутерьмы
Ты чайкой золотой слетишь ко мне по трапу
На час или на год - всегда не знаем мы.
Судьбы не изменить, я это твердо знаю.
И в час, когда венок плетет земле восход,
Сквозь розовый туман тебя я провожаю,
Как раньше провожал, на белый пароход.

* * *
Унеси ты меня, унеси,
Дай мне два невесомых крыла.
Упроси ты её, упроси,
Чтоб холодной такой не была.
Из далеких загадочных стран,
Где свободно и весело жить,
Прилечу сквозь белесый туман,
Чтобы ночью ее сторожить.
Будет петь за окошком весна.
Будут звезды купаться в реке.
И растает, как льдинка, она
У меня на горячей руке.
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ВЬЮГА
Висят снега, февральские снега,
От неба до земли завесою сплошною:
В снегах бугры, овраги и луга,
И скаты крыш, и сад передо мною.
Немало побродил по свету я,
Любил и пел, и плакала гармошка.
Здесь маленькая родина моя,
Моя семья, мой дом, моё окошко.
Мы счастье ищем в золотом огне,
В красивых лицах, в дорогих нарядах.
И все-таки в заморской стороне
Его искать, я думаю, не надо.
Совсем не там заветные ключи,
Совсем не там его сундук пылится.
Дрова горят, огонь поет в печи.
И вьюга за окном весь вечер злится.

СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО
Над милым родительским домом
Опять в облаках небеса,
Гремят августовские громы,
И пахнут грибами леса.
А чуть только солнце в окошке
Подставит свой лик ветерку,
Беру я побольше лукошко
И в лес ухожу за реку.
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Брожу средь берез по долине,
Где легкий туман от жары,
Где капли горят в паутине,
Как бусы алмазной игры.
Кружу без пути, без дорожки,
Скольжу меж деревьев ужом
И крепкие белые ножки
Срезаю я острым ножом.
Разведрился день понемножку,
И пялится солнце в зенит.
И полнится споро лукошко,
И запах ядреный пьянит.
В мелькании тени и света
Поляны в лесу голубы.
Ах, лето, счастливое лето,
Кусочек короткой судьбы.
РАССВЕТАЛО
Рассветало, мой друг, рассветало.
И уже с озаренных небес
Лодка месяца тихо, устало
Уплыла за щетинистый лес.
По верхушкам поникших растении
И по скошенным травам лугов
Побежали упругие тени
Oт высоких пахучих стогов.
Из низин ветерком потянуло.
Встрепенулись пучки ковыля,
Это зябко и томно вздохнула
После теплой постели земля.
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СТЕПЬ
За низкою звездой иду я степью дикой.
Ночь тихая бодрит и отгоняет сон.
Сквозь разноцветье трав, сплетенных повиликой
Ведет меня звезда по кладбищам времен.
За тридевять земель границы Казахстана:
Целинные поля, озера да ковыль.
Когда-то здесь ползли кибитки Чингизхана,
И солнце на три дня тогда скрывала пыль.
Как за поводырем, иду я за звездою.
А где-то далеко кричит тревожно гусь.
Здесь проходил Батый с огромною ордою,
Чтоб силой покорить неведомую Русь.
Звенели здесь мечи, здесь люди воевали,
Стонала в страхе степь, и кровь текла по ней.
Здесь тысячи племен веками кочевали
С отарами овец и уймою коней.
Ушли те времена, успели кануть в лету.
Исчезли навсегда великие вожди.
И только я стремлюсь к серебряному свету
И думаю о них с тревогою в груди.
Молчит седая степь от северной границы.
Сейчас идет страда, пока погожи дни.
Лишь вечером кричат встревоженные птицы,
Да бродят в темноте безмолвные огни.

ИЗ КНИГИ
“КОЛОКОЛА
ВРЕМЕН”

2000-2004 г.г.
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КРАСА ЗЕМЛИ
Прекрасен мир, в котором я живу,
Любуюсь я всегда его красою.
На зорьке нежно глажу я траву,
Усыпанную утренней росою.
Ловлю я солнце в глубине реки
На золотые щучьи поставушки
И радуюсь, что живы мужики
Из позабытой Богом деревушки.
Тону в просторах маревых полей,
Когда в парные дни тучнеют нивы.
А в голосах прилетных журавлей
Я слышу зов на вешние разливы.
Когда луна плывет над головой,
Меня волнуют скрипы коростелей.
Среди зимы люблю протяжный вой
Сибирских неуступчивых метелей.
По узким лентам солнечных дорог
Меня уводит в сказку ширь степная.
И дорога всегда мне, видит Бог,
Во всей красе земля моя родная.
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СЛЕЗЫ
- Не уйду от вас сама! По ночам гудит зима.
И кружится над полями
Снежной бури кутерьма.
- Я к снегам своим прирос! По утрам скрипит мороз,
В пышный иней наряжая
Ветви кленов и берез.
Но весна их гонит: - Кышь!
Я несу теплынь и тишь.
И зима с морозом плачут:
Слезы в полдень льются с крыш.
ПИСЬМЕНА
О, как ты, ночь осенняя, темна
Над черными полями и лугами!
Горят созвездья, словно письмена,
Оставленные добрыми богами.
Что в письменах: загадка или весть?
Я спрашиваю выси безответно.
И тщетно я пытаюсь их прочесть,
И разгадать я их пытаюсь тщетно.
Мне в тайны звезд проникнуть не дано,
Могу следить за ними только взглядом.
Иду сквозь ночь. Вокруг темным-темно.
Да ветерок вздыхает где-то рядом.
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ДВЕ РАДУГИ
Две радуги сияют в вышине:
Одна пониже, а другая выше.
И капает на землю с мокрой крыши,
И блещут лужи в солнечном огне.
От севера надвинулись темно,
Проплыли над полями грузно тучи
И пролили на нивы дождь летучий,
Которого все ждали так давно.
Пьянит, как ром, озона запах тонкий,
А свет просеян через десять сит.
И от восторга жаворонок звонкий
Под самой верхней радугой висит.
ВЕСНА
Пролетела жар-птица над нами,
С высоты уронила перо.
И с весенними чистыми снами
Поселилось в жилищах добро.
Паучки на деревьях повисли,
И проклюнулась ночью трава.
Стали добрыми светлыми мысли,
Стали добрыми наши слова.
В черных гнездах грачи закричали,
Возвратясь из чужой стороны.
И покинули сердце печали,
Унесенные ветром весны.
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ПЕРЕД НОВЫМ 2001 ГОДОМ
В кругу морозном, что свила зима,
На низком небосклоне солнце стынет.
И в белых проводах, как в паутине,
Среди снегов запутались дома.
Молчит село. Везде белым-бело.
Над крышами заиндевели ветки.
И я, как птица, запертая в клетке,
Смотрю на мир в узорное стекло.
Я - очень удивленный человек,
Смотрю в окно на лес заиндевелый...
Наступит ночь, и этой ночью белой
С лица Земли уйдет двадцатый век!
ПРОСТОР
Неоглядный простор - и душа нараспашку.
Свет веселого дня заливает леса.
На упругий валок я швыряю рубашку,
И серебряной змейкой сверкает коса.
Шаловливо шумит и шипит с каждым шагом,
И рисует в цветах за дугою дугу.
Молодую траву я кошу за оврагом.
Молодую траву я кошу на лугу.
Не жалеет коса разноцветных соцветий
И зеленым ковром устилает мой путь.
И горячей волной разбивается ласковый ветер
О мою молодую и сильную грудь.
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ЗЕМЛЯКАМ
Не в стороне чужой и дальней,
Где счастье долго я искал,
За наш народ многострадальный
Я поднимаю свой бокал,
А здесь, где старенькие клены
Стоят на улицах сквозных,
Где сердце радуют поклоны
Моих знакомых и родных.
Не избалованные лестью,
Всегда в заботах и в труде,
Они своей крестьянской честью
Не поступаются нигде.
Не чужды им ни боль, ни радость,
Они у праздничных столов
Все ценят умных песен сладость
И доброту отцовских слов.
Крепка их связь со всем народом,
Их след уходит в глубь веков.
И счастлив я, что с новым годом
Могу поздравить земляков.
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ТРЕВОГА
Что станет со мной, я не знаю,
И что уготовано мне,
Когда я тебя потеряю
В далекой чужой стороне.
В глухой лабиринт километры
Земные дороги сплетут,
И супесью вольные ветры
Твой маленький след заметут.
Мне хочется молча и строго
Прогнать все сомнения прочь.
Но в доме уснувшем тревога
Стоит у порога всю ночь.
СНЕЖИНКИ
День осветился новой белизной.
Но жизнь моя по-прежнему пустая:
Летят часы обманчивые, тая,
Как легкие снежинки, надо мной.
Мне кажется: вот-вот издалека
Взмахнет крыло потерянного счастья.
И в тот же миг смогу напиться всласть я
Из чистого святого родника.
Я долго в ожидании стою,
И чувство грусти мне давно знакомо.
А белые снежинки невесомо
Ложатся пухом на ладонь мою.
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* * *
Зачем же ловишь ты строптивого коня,
Зачем за ним торопишься с уздою?
Не лучше ли под первою звездою
Тебе поймать и обуздать меня?
Я не строптив, я не чета коню,
Я с радостью пойду к тебе в неволю,
Я сразу же поймать себя позволю
И пред тобою голову склоню.
Замру безропотно я у твоих колен,
Войду с тобой в притвор твоей калитки
И никогда не сделаю попытки,
Чтобы покинуть сладострастный плен.

ОДИНОЧЕСТВО
В далеком волнующем звоне
Церковных напевов печаль.
Сидишь ты на светлом балконе
И смотришь задумчиво вдаль.
Жила ты легко и красиво,
Богато жила, а теперь
На грани душевного срыва
От частых и горьких потерь.
Ты верила в то, что богиней
Считают мужчины тебя,
С твоей утонченностью линий
Смеялась ты, многих любя.
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Смеялась, любя и бросая,
Любила, бросала, смеясь,
И в чувствах своих угасая,
Ждала, что появится князь.
Но с тихим презреньем во взоре
К тебе холодели друзья,
А к вам из-за синего моря
Не ехали в город князья.
От прежнего мало осталось:
На тряских ухабах дорог
Однажды любовь потерялась,
Как белый карманный платок.
Ты счастье свое не хранила
Заветной синицей в руке:
Потом и богатство уплыло
Щепою по бурной реке.
Осталось от прежнего мало –
Тебя обманула мечта:
Осенним цветочком завяла
Былая твоя красота.
Тебе одиноко на свете,
И катятся слезы ручьем.
Играет портьерами ветер
На светлом балконе твоем.
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* * *
Я говорю красивые слова,
А ты поражена приятным бредом.
И у тебя кружится голова,
Как от вина, что пили за обедом.
Не верь ты мне, хорошая моя,
Не для меня любовная дорожка.
Я сам стыжусь, но так устроен я,
Что не могу не привирать немножко.
Продолжу я с тобой свою игру,
Затеянную от вечерней скуки.
А раз тебе приятно, что я вру,
То я при этом умываю руки.
УЕДУ
Я покину милый город,
Я уеду навсегда:
Мир размолвками распорот,
И стучится в дверь беда.
Мне уже нельзя иначе –
Пусть погаснет свет в окне.
Ну, а ты денек поплачешь
И забудешь обо мне.
Не посмотришь ты в окошко,
Не сваришь семейный суп,
Будешь нежно гладить кошку,
А не мой упрямый чуб.
Только выйду за ворота,
Заметелит вьюга след...
Да вот что-то неохота
Покупать идти билет.
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БЫЛОЕ
Как лимон, луна желтела,
Небо звездами цвело.
Прижималось к телу тело.
Было тихо и тепло.
Плыли мы дорожкой лунной
По сверкающей реке.
Звон гитары семиструнной
Раздавался вдалеке.
Огоньки летели мимо,
Отражала их вода...
Были, были мы любимы,
И любили мы тогда.

ДОМИК
На обрыве на речном
Домик у дорожки,
В этом домике родном
Светятся окошки.
Много зим и много лет
Прохожу я мимо,
Только в домике том нет
Девушки любимой.
Я, бывало, не спеша
Поднимался в горку

И стучался, чуть дыша,
В запертую створку.
Растворялась вмиг она,
Шелестело платье
И слетало из окна
В жаркие объятья.
Месяц падал со стрехи
На тропу заветную.
И орали петухи
В пору предрассветную.
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ТОСТ
Подражание восточному

О, сколько силы в золоте вина!
На горе вам, трусливые шакалы,
Хочу я, чтоб рука была сильна.
Давай, приятель, доставай бокалы!
И наша гордость в золоте вина!
Горды мы, словно каменные скалы,
И нам ничья забота не нужна.
Давай, приятель, наполняй бокалы!
Кипит отвага в золоте вина!
Отвага дверь любую открывала,
Какой бы крепкой ни была она.
Приятель мой, поднимем же бокалы!
Огонь веселья в золоте вина!
Чтоб не сидеть, как старикам, устало,
Пусть зазвенит гитарная струна.
Приятель мой, опустошим бокалы!
Простор свободы в золоте вина!
Нам для пирушки этих комнат мало...
Постой-постой...
Идет моя жена!
Приятель, спрячь-ка поскорей бокалы!
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* * *
Чирикают ранние пташки
И чертят над лесом узор.
И в белых платочках ромашки
По-летнему радуют взор.
Игривой речушки излука
Теряется в дальней глуши.
И верится мне, что разлука
Не тронет смиренной души,
Что будет со мною всё это:
Тропинки лесной колея,
Ромашки и птицы, и лето,
И резвая речка моя.

СОН
Вся наша жизнь - лишь мимолетный сон.
А человек во сне - страдалец бедный.
Звучит над миром колокол времен,
И не смолкает звон его победный.
Но мы во сне не слушаем его,
Не ведаем, когда он закачался,
Мы, как один, желаем одного:
Чтоб этот сон подольше не кончался.
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КОСТЫЛЬ
Лето выдалось ветреным, теплым
И гоняло над пашнями пыль.
Подарил мне костыль дядя Степа,
Настоящий военный костыль.
Дядя Степа был бледным и слабым:
Отнял ногу хирург полевой.
Но судачили с завистью бабы:
- Без ноги, инвалид, но живой!
Дяде Степе из чурки култышку
Вскоре вытесал дедка Еким.
Ну, а я всем друзьям-ребятишкам
Долго хвастал подарком таким.
Никуда тот костыль не годился,
Не любили его пацаны.
Только я, несмышленыш, гордился
Этим горьким подарком войны.
* * *
Волна ударила скалу,
На острых камнях распласталась,
Но сквозь предутреннюю мглу
Волна ушла, скала осталась.
И до сих пор всё помню я,
Как сердце бедное металось,
Когда в далекие края
Любовь ушла, а боль осталась.
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КАМНИ
Своими незлыми руками
Бездумно, когда только мог,
Я часто разбрасывал камни
Вдоль серых кремнистых дорог.
Те крепкие камни скакали
То с грохотом резким, то - без.
И ангелы мне потакали,
Взирая на землю с небес.
И, годы спустя, я не скрою,
Как много разбросано их.
Теперь я жалею, порою,
О прежних поступках своих.
Ничто не вернется обратно,
Ведь годы текут, как вода.
И мне тех камней невозвратных
Уже не собрать никогда.

АББАС-ТУМАН
«Аббас-туман,
страна туманов и призраков»
Народная сказка.

Аббас-туман, страна туманов,
Где против них бессилен взор,
За синей цепью океанов
Лежит она средь белых гор.
Текут с высоких круч туманы
Сквозь ледяные рубежи.
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И все явленья здесь - обманы,
И все виденья - миражи.
Аббас-туман: в туманной дымке
Дома без окон, без дверей,
Здесь бродят люди-невидимки,
Мелькают призраки зверей.
В стране туман, как наважденье,
Здесь резок бич и краток суд.
Ни волшебство, ни провиденье
Здесь от обмана не спасут.
И грусть-тоска глаза туманит,
Когда, как свет из-под земли.
Блеснет удача и обманет,
И сразу скроется вдали.
Ищу у кромки водянистой
Свое забытое весло.
Давным-давно на берег мглистый
Меня судьбою занесло.
Хожу один с пустым карманом
И сочиняю свой роман.
А горы застланы туманом,
И в голове моей туман.
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ЖИЗНЬ
Наша жизнь не всегда идеальна,
Не всегда благосклонна она,
А порою горька и печальна,
И по разным причинам - трудна.
Голод, холод, болезни и раны –
Постоянной беды торжество.
Но и в бедах своих, как ни странно,
Жизнь мы ценим превыше всего.
Злые вороны в небе бранятся,
И от дымных пожарищ темно:
Только все же мечтает подняться
Даже тот, кто повержен давно.
Пусть разносит пожарища ветер,
Вороньё продолжает кружить,
Что бы ни было с нами на свете,
Мы стремимся бороться и жить.
ПИШУ СТИХИ
Пишу стихи и рву черновики,
Потом в огонь бросаю их устало
Безжалостным движением руки,
Руки, что те листочки исписала.
Я в неудачах Музу не виню,
Когда помимо сердца строчки льются.
Я знаю, что не каждому коню
Призы на трудных скачках достаются.
И я опять стихи бросаю в печь:
Их не изменит ни одна помарка.
И пламя, очищающая речь,
В печи играет весело и жарко
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КРЕСТЫ
В груди от высказанных слов
Как будто рана ножевая...
Сидят поэты у столов,
Судьбу страны переживая.
Несут они свои кресты
В суровом жизненном потоке.
На белоснежные листы
Ложатся пламенные строки.
На тех исчерканных листах
Вся наша боль и все утраты.
Мы не распяты на крестах,
Мы на судьбе страны распяты.
* * *
Создатель, все сотворено тобою.
Я, человек, всему вокруг дивлюсь.
Я не горжусь ничуть своей судьбою
И прожитою жизнью не хвалюсь.
Своих деяний я не приукрашу,
Не очерню того, что мне дано.
Я пью тобой наполненную чашу,
Хоть в чаше той не мед и не вино.
ВОЛНЕНИЕ
Я, молодым, не написал стихов
О девушках, прекрасных и любимых,
Они в ту пору промелькнули мимо
Своеобразным запахом духов
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И улетели в розовый рассвет...
Судьба у всех по-разному сложилась.
Морщинка за морщинкою ложилась
На наши лица на дорогах лет.
Теперь о прошлом поздно горевать,
Но я хочу быть искренним и точным:
Неповторимым запахом цветочным
Нас время продолжает волновать.
МУЗЕ
Прошу тебя: останови
Меня у смертного порога,
Хотя бы взглядом, ради Бога,
Скажи поэту о любви.
Я не уйду, я все пойму,
Тебе послушным стану снова.
И будет пламенное слово
Перу подвластно моему.
Оно поможет падшим встать,
Утрет обиженному слезы.
Коль продолжают грозно грозы
Над грешным миром грохотать.
Не разлучить навеки нас
В твоей, бесчувственная, власти.
Но мое сердце рвет на части
Твое молчание сейчас.
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ПОЭТ
В компании поэт косноязычен:
Бубнит он за столом о пустяках,
И голос у него совсем не зычен,
И белые колечки на висках.
Он водку пьет и запивает пивом,
Из ложки шумно втягивает суп,
И на лице поэта некрасивом
В смешке кривятся две полоски губ.
Себе на брюки он роняет крошки,
Поет угрюмо про опавший клен
И врет сидящей рядом с ним бабешке
О том, как он давно в нее влюблен.
Издателей он попрекает гневно,
Ругает матом «подлые верхи»...
Так почему ж пронзительно душевны
Его, как слезы, чистые, стихи?

* * *
- Что красота, затворила уста?
- Нет в жизни красок - одна чернота!
- Что доброта, затворила уста?
- Жизнь бессердечна - одна глухота!
- Что, чистота, затворила уста?
- Нет в жизни правды - одна клевета!
Нет красоты, доброты, чистоты
Люди бездушны, ничтожны, пусты!
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БАЛ
Были братьями - стали врагами.
И у черных пожарищ, в золе
Мы друг друга пинаем ногами...
«Сатана правит бал на земле».
Были честными - стали лгунами,
И блуждаем в изгаженной мгле,
Будто кто-то командует нами...
«Сатана правит бал на земле».
Были бедными - рвемся к богатству,
Позабыв в нескончаемом зле:
Милосердие, доблесть и братство...
«Сатана правит бал на земле».
Были гордыми - нынче в неволе
Ждем подачки от тех, кто в Кремле.
Ах, ты, Русь - бесконечное поле!..
«Сатана правит бал на земле».

ПРОКЛЯТИЕ
В последний раз прокляв войну,
Уходят смелые ребята
В ту неизвестную страну,
Откуда нет потом возврата.
Вчерашний друг - сегодня враг.
И после огненного взрыва
Безвольно падает в овраг
Убитый с горного обрыва.
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А рядом падает другой,
Другой боец в папахе южной,
Кому-то тоже дорогой,
Кому-то тоже очень нужный.
А где-то матери не спят
И под звездою голубою
Все ждут: вернется ли солдат
В родную хату с поля боя?
И понапрасну льется кровь,
И все парят над полем битвы
И материнская любовь,
И материнские молитвы.
УСЛЫШЬТЕ
В кого же мы зло направляем,
И боль обжигает кого?
Во имя чего мы стреляем,
Воюем во имя чего?
Услышьте же голос мой, люди!
И в яростном беге минут
Пусть ваши могучие груди
Спокойно и мирно вздохнут.
Ужель до сих пор непонятно,
Что горек воинственный пир?
Никто не вернет вас обратно
В сияющий солнечный мир.
Так будьте живыми, солдаты,
Чтоб вас охраняла любовь!
Но грозно рычат автоматы,
И капает алая кровь.
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АЛЛЕГОРИЯ
Как вода из открытого крана,
Непременно с утра дотемна
Льется кровь с голубого экрана,
Льется красным потоком она.
Эту кровь проливают кумиры,
Режиссеры убийств и смертей,
В наши комнаты, в наши квартиры
И на нас, и на наших детей.
И всё больше её с каждым часом
В новых, ложью отравленных, днях:
Ходим мы по кровавым паласам,
На кровавых лежим простынях.
Обделенные Богом любовью,
Сознавая, что мир нелюдим,
Дышим воздухом, пахнущим кровью,
И кровавую пищу едим.
Мы бездушны, грубы и жестоки,
Мы похожи на диких зверей.
Нас несет в этом страшном потоке
К мрачным безднам кровавых морей.
Нам от крови уйти не по силам:
Знать, и в наших телах без конца
Кровь холодную гонят по жилам
Ледяные от яда сердца.
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УДАВ
«Россия, Русь! Храни себя, храни!
Николай Рубцов

Разорвана сегодня на куски
Великая, могучая держава.
И медленно сжимаются тиски
Коварного и хитрого удава.
Врагами стали прежние друзья,
Союзники кусают, как собаки.
И рушит мир надменная змея
Сначала в Косово,
теперь уже в Ираке.
Удав свивает за кольцом кольцо,
У наших у границ, с Россией рядом.
И дышит в наше чистое лицо
Своим змеиным,
смертоносным смрадом.
А этот смрад, как неотвязный смог,
Разносится по морю и по суше,
Он проникает через наш порог
И незаметно отравляет души.
Но устоят ли души перед ним,
Дождутся ли державного мессию?
Когда мы душ своих не сохраним,
Не сохраним и Матушку-Россию.
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ЦЕПИ
Разорвал бы проклятые цепи,
И от боли, от страха, от зла
Укатил бы в привольные степи,
Где синеют озер зеркала.
Я поспал бы в просторной палатке,
Постоял бы с ружьем в камыше.
Там, бывало, свободно и сладко
Утомленной делами душе.
Посидел бы, как раньше, с друзьями,
Даже выпил бы с ними по всей,
А потом бы в заброшенной яме
Караулил на зорьке гусей.
Разорвал бы проклятые цепи
И с простым рюкзаком, налегке,
Укатил бы в казахские степи...
Да граница сейчас на замке.
* * *
Поплачь, мой друг, когда невмоготу
Становится от жизни оголтелой,
Когда болит измученное тело,
И сердце ощущает пустоту,
И непонятна в мире твоя роль,
И беспросветен путь перед глазами.
Поплачь, мой друг, и с горькими слезами
Покинет сердце временная боль.
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ПУТНИК
На землю прогневались боги –
Их гнев в дождевых облаках.
Идешь ты по мокрой дороге
Со старенькой сумкой в руках.
Какому желанью в угоду
В обтрепанном черном пальто,
Куда ты идешь в непогоду?
Не спросит сегодня никто.
Шипят ошарашено шины,
И в серой пыли водяной
Летят по асфальту машины,
Толкая воздушной волной.
Идешь ты сквозь дождик упрямо,
Да ношу несешь тяжело.
И смотрят проезжие дамы
С усмешкою барской в стекло.
В уютных салонах, нетесных,
Сидят, за тобою следя,
И льются из хлябей небесных
Осенние слезы дождя.
Я ПИШУ
Да, я пишу о горестях народных:
Пусть люди помнят, что у нас в стране
Так много бедных, нищих и голодных,
Забытых, за которых больно мне.
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Они везде: и в городах богатых,
И в деревушках жалких, как моя,
Порою без работы, без зарплаты
И, как ни страшно это - без жилья.
Они же власть имущим не нужны,
Их Родина разделена на части.
Что может быть страшнее для страны,
Чем злой глупец, дорвавшийся до власти?

НАШЕ ВРЕМЯ
Трудное, смутное время
Переживает народ.
Новое жадное племя
Землю нахрапом берет.
Яростно не митингует,
С властью не спорит в пылу.
Тряпками, водкой торгует
Нынче на каждом углу.
И не пугается срама,
И не боится кнута,
Тащит из божьего храма
Грустные лики Христа.
Страшно становится даже:
Что это - рок или месть?
Все отдает на продажу Родину, веру и честь.
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Боже,спаси и помилуй,
Нас от греха удержи,
Дай нам душевную силу
Все это зло пережить!
Нам же - что век, что - мгновенье:
Вспыхнет, и нет ничего.
То мы стремимся к спасенью,
То мы бежим от него,
Любим, горюем, страдаем
И погоняем года.
Все мы в потемках блуждаем,
Выйдем ли к свету когда?
УТЕШЕНЬЕ
Радость жизни ушла за порог,
В охладевшей груди не осталась,
В лабиринтах забытых дорог
Незаметно она затерялась.
Переменчивых дней торжество
Пролетело, как ласточка, мимо,
Не оставив с тобой никого:
Ни родных, ни друзей, ни любимой.
Одинок ты и жалок теперь,
В бездне лет потерпевший крушенье,
Ты к чужим равнодушен, как зверь,
И находишь в другом утешенье.
Не порвать захлестнувший аркан,
И закончится жизнь на аркане...
На столе неграненый стакан,
И весь мир в этом грязном стакане.
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НЕ ХОЧУ
“Не хочу я, чтоб в смертной метели,
Там, где атомом ландыш пропах,
Соловьи под огнем онемели,
И сгорел поцелуй на губах.”
Валентин Сорокин

Страницы жизни век листает:
Им нет начала и конца.
И войны рвут, как волчьи стаи,
В куски и судьбы, и сердца.
На остриях противоречий
Наш мир, что держит грозный бич.
Бессилен разум человечий
Простые истины постичь.
Клубятся огненные тучи:
То тут, то там кровавый пир.
И дремлет в шахтах смерч могучий
Способный уничтожить мир.
Век двадцать первый перед нами.
Взошла для всех его звезда.
Так пусть хоть атомное пламя
Не возгорится никогда!
Не возгорится, не посмеет
Сжечь на Земле цветущий сад.
И соловьи не онемеют,
И поцелуи не сгорят.
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В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС
Горел недолго серпик лунный.
Он в снежных сумерках погас.
Ты снова девушкою юной
Пришла ко мне в вечерний час.
Пришла ко мне и села рядом,
И у семейного огня
Своим пытливо-нежным взглядом
Ты посмотрела на меня.
Тихонько песню пела вьюга
Дуэтом с дымною трубой.
Сидели мы друг против друга
И вьюгу слушали с тобой.
Молчали мы, но зимний вечер
С его напевом снежных струй
Напомнил мне и наши встречи,
И первый сладкий поцелуй,
Твое дешевенькое платье
И твой платочек голубой,
И наши страстные объятья
Во время близости с тобой.
Гуляла вьюга на приволье,
А мне вернул счастливый миг
И свадьбы скромное застолье,
И сыновей полночный крик...
Когда в окно стучался ветер,
Не знала ты, любовь моя,
Что побывал в минуты эти
В далекой молодости я.
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ТРОЙКА-РУСЬ
Владимиру Усманову
«Не так ли и ты, Русь, что бойкая,
необгонимая тройка, несешься?»
Николай Гоголь

Стою над бездною веков.
И на уступах эфемерных
Я слышу гулкий стук подков
В просторах, истинно безмерных.
Куда несешься, ТРОЙКА-РУСЬ,
В какие дали роковые
Сквозь мор и глад, сквозь боль и грусть,
Сквозь катаклизмы мировые?
Куда летишь на крыльях лет
В потоке дерзостных свершений,
Во славе радостных побед,
В позоре страшных разрушений?
Дымится путь, гремят мосты,
Что на земле, летит все мимо,
Все отстает и только ты
Спешишь вперед неудержимо.
Нет проторенной колеи,
Тебя швыряет, как попало.
И ждут все недруги твои,
Чтоб ты споткнулась и упала,
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Чтоб не смогла ты, Русь, скакать,
Чтобы в звериной перебранке
Они сумели растаскать
Твои кровавые останки.
Но и в лесах, где льется дождь,
В пустынях, мучаясь от жажды,
Я ВЕРЮ: ТЫ НЕ УПАДЕШЬ,
Пусть и споткнешься не однажды.
Не прекратится вечный бег
В священном колокольном звоне.
И восхитится человек:
- «ЭХ КОНИ, КОНИ, ЧТО ЗА КОНИ!»
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
У КНИЖНОГО КИОСКА
Разноцветные суперобложки,
Детективы и боевики.
На обложках красивые ножки,
Автоматы, наганы, клинки.
Взгляд по книгам скользит, и досада
Острой болью пронзает всего:
Все обилие это - для взгляда,
Для ума и души - ничего.
Перестрелки и сцены разврата
Снизу доверху, словно стена.
Все, что было прекрасно и свято,
Растеряла в реформах страна.
Мчит Россию глухая стихия,
Только пыль-бездуховность столбом.
Я боюсь: разобьется Россия,
В эту стену ударившись лбом.
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СТАРУШКА И ДЕВУШКА
Старушка сгорбленная и совсем седая,
Едва бредет по тропке с посошком.
А из окна девица молодая
Глядит ей вслед с язвительным смешком.
Не смейся, девушка, над женщиною сивой
Неуловима времени игра:
Она вчера, как ты, была красивой
И молодой она была вчера.
Ты не заметишь этой жизни ярой
За собственным язвительным смешком
И, как она, ты завтра будешь старой
И побредешь по тропке с посошком.

ТРЕВОГА
Вдруг набежала тихая тревога:
Как говорят, нет дыма без огня.
И желтая осенняя дорога
В далекий путь отправила меня.
Опять желанье празднует победу.
Плывут леса за сонный край земли.
Урчит мотор, и я неспешно еду
Туда, где спят в болотах журавли.
Там камыши шушукаются глухи,
Там звезды в небе никогда не лгут.
Там чучела мои собьют лысухи,
Когда на зорьке мимо побегут.
Там кудри трав тихонько гладит ветер,
Когда ложится вечер-сухорос.
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Там гуси кувыркаются, как дети,
И вертикально падают на плес.
Я истомился в долгих разговорах,
Что каждый день вели мои друзья,
Я знаю, что меня на тех озерах
Ждет не дождется молодость моя.
Она зовет и я на зов отвечу.
И там, в степном сиреневом дыму,
Ее опять я на охоте встречу
И вместе с нею чарку подниму.

ПЕРЕЛЕТЫ
Несравненное счастье охоты
Тихой зорькой, ласкающей взор.
Перелеты мои, перелеты,
Камыши казахстанских озер.
Это сон в тростниковой постели,
Это жизнь кочевая моя,
Это выстрел по избранной цели
И горячая тяжесть ружья.
Ходят кругом стремительным птицы
По-над озером крылья свистят,
И пролетных гусей вереницы,
На ночевку с кормежки летят.
Извиваются в небе, как змеи,
И роняют на землю свой крик.
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И владеет душою моею
Молодецкий восторженный миг.
Я сливаюсь в единое с небом,
Я на крыльях парю, как они.
Пахнет степь созревающим хлебом,
И над нею блуждают огни.

СЛЕЗИНКА
Вела меня лента проселка
К далекому свету села,
А в темных полях перепелка
Кого-то звала и звала.
И веяло с нивы печальной,
Меня обступившей вокруг,
Тоской моей юности дальней
Да горечью долгих разлук.
Но вдруг я увидел с увала,
Как в редкие наши сады
С высокого неба упала
Слезинка горячей звезды.

ИЗ КНИГИ
“ИСПОВЕДЬ
ПЕРА”

2005-2008 г.г.
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* * *
Звезды небо высветили броско:
Их, как гроздья винограда, рви.
Осени меня крестом, берёзка,
И на добрый путь благослови.
Дни летят, как взмыленные кони,
Седоков теряя на бегу,
Может и меня они уронят,
Я остановить их не могу.
Пусть придет ко мне моя удача –
Надоело ехать на кривой,
Чтоб на белом свете жить не плача,
А с веселой ясной головой.
В этом мире мелочно-продажном,
Где ценить не стали труд и пот,
Мне б успеть сказать о самом важном,
Что умы людские всколыхнет.
Опалит ночную темь зарница,
Искрами на землю пороша.
И небесным светом озарится
Чья-то затемненная душа.
Жить у строчек собственных в неволе,
Такова теперь судьба моя.
Слышу дальний топот в чистом поле
И берёзку обнимаю я.
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НЕ НАВРЕДИ
- “Не навреди! - себе твержу я.
- Сумей в душе добро сберечь».
Не зря в своих руках держу я
Надежный щит и острый меч.
Твержу себе я эту фразу
На трудной ниве бытия.
Надежный щит мой - светлый разум,
А меч - поэзия моя.
Не навреди другим рукою,
Порой безжалостна рука,
Не навреди другим строкою,
Сильнее плетки бьёт строка.
Не навреди блудливым оком,
О себялюбии забудь.
И в нашем времени жестоком
К другим жестоким ты не будь.
Так в этой жизни окаянной
С горячей верою в груди
Твержу себе я постоянно:
- «Не навреди! Не навреди!»
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* * *
Ткёт узор над красной колокольней
Голубей игривая семья.
Я с годами в мыслях стал спокойней,
Но в сужденьях так же резок я.
Мне, как птицам, в небо не подняться,
Не взлететь на трепетном крыле.
Я прирос с киркою рудознатца
Вечной пуповиною к земле.
Здесь ищу я чистые истоки
Средь камней, корней и серых мхов,
Здесь ищу я искренние строки
Для своих рассказов и стихов.
Я - не голубь сизый, я - не птица,
Я - в земле копающийся крот.
Лишь душа моя всегда стремится
С той земли отправиться в полёт.
И воздушно вместе с голубями
Без земной привычной суеты
Побывать над храмом, а не в храме,
Посмотреть на землю с высоты.
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РАСКАЛИЛАСЬ ДУША
«Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу, ему изменили
избранники, у которых честные лица, неподкупно строгие речи и карманы, полные чужого золота».
Леонид Андреев

Раскалилась душа докрасна:
Так и сыплются беды земные.
Мы друг другу теперь не родные
И у нас не родная страна.
Убеждает нас космополит,
Что умней зарубежные сказки,
Убеждает по чьей-то указке.
А душа, раскаляясь, болит.
Вы не верьте - он попросту врет,
Он за доллары врать наготове.
Мы же вечные братья по крови
И по духу единый народ.
Нас хотят подвести под черту,
Соблазняя шуршанием денег,
Чтоб как плотный березовый веник,
Без труда разделить по пруту,
Разделить по пруту и сломать,
И держать, как рабсилу, в неволе.
Дескать, Русь - лишь огромное поле,
А не добрая, щедрая мать.
Раскаляясь, клокочет душа,
Как в конверторе силы стальные.
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Мать моя, дорогая Россия,
Ты для сына во всем хороша.
Я навеки влюблен в те края,
Где увидел я солнце впервые,
Где живут люди, сердцу родные,
Где живут дорогие друзья.
Я на них, как на столп, обопрусь:
Это русская гордость и слава,
Это люди крепчайшего сплава,
На которых и держится Русь.

* * *
Кинул я с обрыва камень в воду:
Вздрогнула лесная тишина,
Разбежалась быстро и свободно
По стеклу озерному волна.
Мы на белом свете - это камни,
Жизнь - вода литого серебра.
И от нас расходятся кругами
Волны или зла, или добра.
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ДО ПОБЕДЫ
Не заладилась наша судьба,
Стали серыми дни золотые.
Непосильною стала борьба
За тебя, дорогая Россия.
Нас, поэтов, не слышит никто:
Обыватель ведет разговоры
О деньгах, о квартирах, авто
И про то, чем же заняты воры.
Только я до сих пор не сдаюсь,
В обывательском взбалмошном гаме
Лучезарная добрая Русь,
Окруженная нынче врагами.
И несется мой яростный крик
Про твои, моя Родина, беды,
Я в бою отступать не привык,
Я все время борюсь до победы.
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НАДЕЖДА
Я не плачу, не плачу, не плачу,
Свое сердце надеждой креплю:
Может, Бог ниспошлет мне удачу,
Как спасение в шторм кораблю.
В черном небе раздвинутся тучи
На восходе счастливого дня,
И живительный солнечный лучик
Теплым светом согреет меня.
Станет гладким житейское море
И на прочном причале земном
В светлых красках вчерашнее горе
Мне покажется тягостным сном.
* * *
Я шепотом жить не люблю,
Я той, комсомольской, закваски,
Не верю во лживые сказки,
Что нам продают по рублю.
Не верю воскресшим орлам,
Вцепившимся лапами в землю,
И новый российский бедлам
Я сердцем своим не приемлю.
Лжецу не подам я руки,
Презреньем отвечу бандиту
И волком оскалю клыки,
Бесправному встав на защиту.
Поэты властям не нужны,
Пугают их гневные строки,
Властям скоморохи важны,
Что глупо трещат, как сороки.
Мы - совесть российской земли,
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Мы - судьи всесильной элиты.
И нас ещё не погребли
Бездушья могильные плиты.
Былого величья лучи
Нас греют всё хуже и хуже.
И тот, кто сегодня молчит,
Пособником этому служит.
ЖЕСТОКОСТЬ
Время, время, а ты всё то же,
Улетаешь, свой суд верша.
Твою сущность понять не может
Человеческая душа.
Мало совести, мало чести
В наши дни на Руси святой,
Только деньги на первом месте,
А всё прочее - звук пустой.
Видишь боль всероссийской драмы
И не знаешь: кого винить?
Бесталанные наши хамы
Всё стараются очернить.
Как в чистейшую воду колодца,
Беспардонно плюют в лицо
Славе гениев, полководцев,
Славе прадедов и отцов.
Право отдано бритому темени,
Что жирует, страну губя.
Жалко, если не хватит времени,
Русь привольная, у тебя.
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СПЕСЬ
Спесивы мы, всегда собой горды,
Не признаваясь в этом, между прочим,
И даже за ничтожные труды
Себя бесспорно в гении пророчим.
В кругу порочном собственных идей,
Зациклившись на собственном предмете,
Не замечаем мы других людей,
Как будто бы одни живем на свете.
Мол, человек для человека - волк,
А человечество - большая стая.
Все лучшее у них берем мы в долг,
Им ничего взамен не отдавая.
И всё же на земле когда-нибудь –
В то нужно верить каждому живому,
Наш бездуховный и неверный путь
Нас приведет к порогу роковому.
Покинет нас безудержная спесь,
Когда, как гром небесный на закате,
Нас поразит безрадостная весть
О нашей неминуемой расплате.
Замрет неукротимый бег времен,
Ошеломив нас замершим движением.
И будет на пороге жизни он
Неумолимым нашим поражением.
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О СЕБЕ
Не жду я славы и поклонов
И не хочу ворваться в свет.
Никто не скажет, что Аксенов
Чванливый, ветреный поэт.
В лихом порыве страсти мнимой
Я миг удачи не ловлю
И всякой подлостью ранимый,
С тобой, читатель, боль делю.
Себе грехов я не прощаю,
Зря не люблю слова бросать
И никогда не обещаю
Под чью-то дудку поплясать.
Я всем с поклоном и приветом
Несу поэзии свечу.
Хочу я в жизни быть поэтом
И гражданином быть хочу.
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ГНЕВ
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет и всякий
город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
Иисус Христос

О Кавказ! Неприступные скалы...
Как могучий безжалостный лев,
Здесь по кручам и страшным провалам
Бродит тайно неистовый гнев.
Он таится то в горном ауле,
То в ореховой роще, злодей,
И бросается яростной пулей
На незваных и званых людей.
Этот зверь никого не жалеет:
Ни седого хаджу, ни юнца.
Нет его беспощадней и злее,
Если он проникает в сердца.
Гнев не знает ни вер, ни наречий,
Он приходит из мрака и льда,
И от гнева в сердцах человечьих
Закипает, как магма, вражда.
Мир на добрых деля и проклятых,
Гнев опасен в смертельном броске.
Это с ним говорят автоматы
На свинцовом своем языке.
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Помоги нам, Аллах милосердный,
Образумь нас, всевидящий Бог.
Каждый «верный» и каждый «неверный»
У твоих простирается ног.
Все мы здесь от Адама и Евы,
От твоей животворной звезды,
Упаси нас от страха и гнева,
Упаси от ненужной вражды.
Чтобы в царстве и счастья и света
Пели дети и спело зерно.
Над прекрасной цветущей планетой
Одно небо и солнце одно.
* * *
Я деньгам поклоняться не буду
На глазах у господ и у дам,
Не сменяю Христа на Иуду
И души никому не продам.
Мир давно уж тельцом испоганен.
Я в собратья тельцу не гожусь.
Сын крестьянский, я - тоже крестьянин
И своими корнями горжусь.

79

Николай АКСЁНОВ

* * *
Знаю я, что не плачут мужчины,
Просто снегу в глаза намело.
Я стою у высокой рябины
И смотрю на родное село.
Ветер терпким туманом разносит
Кучерявые дымы над ним.
Сколько было здесь радостных весен,
Сколько было сверкающих зим!
Сколько было здесь встреч и свиданий,
Сколько было друзей и подруг!
Улетели за тройкою сани,
Только белые вихри вокруг.
Говоря, что не плачут мужчины,
Я, наверное, сам себе лгу.
Капли ягод с высокой рябины
Алой кровью горят на снегу.
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«Взгляни на братьев, убивающих друг друга. Я хочу говорить о
печали»
Сутта Нипата

В жизни все и понятно, и просто:
Смерть идёт, а глазницы пусты.
И встают каждый день на погостах,
Свои руки раскинув, кресты.
Рубит сосны топор дровосека –
Перед гибелью стонет сосна.
С дней творенья до нашего века
Не кончается в мире война.
Рвутся бомбы, снаряды и мины,
Нет бессчетным убийствам конца.
Нападают со злобой звериной
Брат на брата и сын на отца.
Мы со смертью себя повенчали,
Кровью залили весь белый свет.
Я хочу говорить о печали:
В зверстве
Солнечной радости
Нет.
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ГОРЕ
Мы шепчем: «Господи, спаси!»
И с этой фразою крылатой
Все ходит горе по Руси,
Стуча клюкою суковатой.
Из дома в дом, из края в край
Ведет его клюка сырая.
Оно в России ищет рай,
Да только нет у нищих рая.
В подшалке черном снова мать
На красный гроб слезу роняет.
А наше счастье жизнь опять
Своим несчастьем погоняет.
На задымленный свет зари
Выносят новую икону.
И современные цари
Через обман стремятся к трону.
У наших гор, степей и скал
Размах другой и ширь другая.
И азиатский наш оскал
Лишь нас самих теперь пугает.
Утрет ли завтра слезы мать,
И засияют зори краше?
И перестанет ли стучать
Клюкой о землю горе наше?
Судить эпоху не берусь
Да и пророчить я не вправе.
Но верю: все же встанет Русь
Во всей своей красе и славе!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Рассветною порою по проселку,
Скользя и оступаясь в колею,
Я подхожу к родимому поселку
И свой поселок я не узнаю.
В волнении колотится сердечко:
На родине я не был много лет.
Вот первый лес, вот под горою речка.
Поселок наш, а вроде бы и нет.
Все брошено, разбито, нелюдимо,
Везде навоз, везде растет бурьян,
Как будто по земле моей любимой
Опять прошел с ордою Тамерлан.
На машдворе - ни трактора, ни плуга,
Забор снесен, засохли тополя.
Лишь на ветру, наверно, от испуга
Качается сухая конопля.
Осела, покосилась пилорама.
Совсем отцвел на сельсовете флаг.
Немым укором перед въездом прямо
Стоит давно разграбленный продмаг.
Заброшен, не достроен детский садик,
Все комнатки и спаленки пусты,
Кругом мертво, и только на фасаде
Еще горят кирпичные цветы.
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На фермах тихо, пусто и уныло:
Здесь ни коров, не телятишек нет –
Все продано, лишь голые стропила
Уставились в разлившийся рассвет.
И словно исстрадавшись от позора,
А, может быть, прося поводырей,
Чего-то ждет колхозная контора,
Ослепшая без окон и дверей.
У клуба тоже: в скверике помойка,
Два паренька с утра навеселе.
Ах, что ж ты натворила, перестройка,
В моем красивом и большом селе?
Оно богатым было, бедным стало
И собирает крохи у стола.
Разрушила ты все и растоптала,
Но ничего пока не создала.
Под сенью тополей, берез и елок
Живут здесь рядом русский и казах.
Смотрю я с болью на родной поселок,
И ветер сушит слезы на глазах.
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ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ В СЕЛЕ
Ночь, как злая царевна,
И при звездах мрачна.
Я иду по деревне,
А вокруг - тишина.
Ни гармошки ни звука,
Ни гуляющих нет:
То ли сон, то ли скука
Одолели весь свет?
Где бы спеть о калине,
Где бы парой пройти –
Даже в праздники ныне
Все сидят взаперти.
А когда-то гармошка
Запевалой была,
От окошка к окошку
За собою вела.
Край мой ночью прекрасен.
Только горестно мне:
Нет ни песен, ни басен
На родной стороне.
Что-то шепчут во мраке
Тополя на горе.
И тоскливо собаки
Воют в чьем-то дворе.
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ПРОХОДЯТ ДНИ
Становятся белее и белее
На выцветших висках за прядью прядь.
Живем, всегда теряя и жалея
О том, что мы сумели потерять.
О старой, но привычной нам, квартире,
О тех, с кем перестали мы дружить.
Скорбим о том, что в этом божьем мире
Живем не так, как мы должны бы жить.
Богатство копим, ищем громкой славы
И ради них других не бережем,
Считаем правыми себя, когда неправы,
И честными тогда, когда мы лжем.
Не выбраться из замкнутого круга:
Порой, не понимая, что творим,
Напрасно обижаем мы друг друга
И нежных слов родным не говорим.
Всегда в заботах непреодолимых,
Как у закрытых на замок дверей,
Не приласкаем мы детей любимых
И не обнимем старых матерей.
Mы не бросаем в ближнего каменья,
Но как-то забываем о простом:
И добрые слова и устремленья
Мы часто оставляем «на потом».
А дни проходят солнечно и звёздно,
И все-таки в один тяжелый час
Мы, как всегда, спохватимся, но поздно И капнут слезы горькие из глаз.
Не осознав, что нам дарован свыше
На белом свете лишь ничтожный миг
В черновике мы книгу жизни пишем,
Надеясь написать на чистовик.
Живем, всегда надеясь на кривую
И забываем в отведенный срок,
Что начисто ту книгу черновую
Пока никто переписать не мог.
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БОЯЗНЬ
«... Как страшно в былое свое оглянуться».
Андрей Дементьев.

Сквозь разноцветный бархат революции,
Что напоил свободой допьяна,
Не страшно мне в былое оглянуться,
Когда была единою страна.
Я не скажу, что мы богаче жили,
Что жили, друг на друга не ропща,
Но мы тогда народами дружили
И боль обид умели мы прощать.
Помои друг на друга мы не лили,
Не рушили соседских очагов.
Жаль, что страну такую развалили
При глупой власти происки врагов.
Они стоят вокруг с улыбкой друга,
Но тянут руки к нашему рулю,
Чтоб затянуть решительно и туго
На нашей шее мертвую петлю.
Шелка снегов и зорь весенних ясность,
Простор полей - Россия, наша мать,
Грозит тебе смертельная опасность,
И это каждый должен понимать.
Все ближе подступает время злое.
Будь начеку, моя родная Русь!
Не страшно оглянуться мне в былое,
Я в будущее посмотреть боюсь.
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НОВЫЕ РОСТКИ
Плывет Земля, похожая на шар,
В космической системе эволюции,
Но пламенные вспышки революций
Весь хлам земной сжигают, как пожар.
Пусть нелегка житейская стезя,
Но мы живем с надеждою и верой:
Сейчас, в такой действительности серой
Без веры и надежды жить нельзя.
Мы веруем в прекрасную мечту,
Что страх и ложь исчезнут безвозвратно,
Мы с совести сотрем дурные пятна
И всей душой полюбим красоту,
Восславим жизнь и крепость братских уз,
Забудем про военные кошмары,
И сплавят нас всесильные пожары
В единый человеческий союз.
И зашумят рабочие станки,
И мир найдет приют во всех жилищах,
И светлой жизни первые ростки
Взойдут на посеревших пепелищах.
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ПИСЬМО
На тебя ничуть я не в обиде,
Женщина, подобная лучу,
Как же я давно тебя не видел
И сейчас поговорить хочу.
Знаю: мы во многом изменились –
Не твоя вина и не моя.
Мне когда-то сны с тобою снились,
А теперь и снов не вижу я.
Встала ночь-цыганка у порога,
Черный плат надвинув до бровей.
Выпала мне дальняя дорога
И разлука с дамою червей.
Кем-то свыше строго и жестоко
Всё для нас расписано в судьбе.
Я хочу из дальнего далека
Парой строк напомнить о себе.
Ты прочтешь их, ты прошепчешь: - Милый!
И как прежде, в лучезарном сне,
Пусть на миг голубкой сизокрылой
Прилетит твоя душа ко мне.
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ЗАРНИЦА
Сверкнула яркая зарница
Над темным лесом за селом,
Как будто розовая птица
Махнула розовым крылом.
Полнеба разом осветилось
В холодном всполохе огня.
И тотчас что-то накатилось
И растревожило меня.
Лети зарница за границу,
Не навевай волшебных снов,
В которых может мне присниться
Моя мальчишечья любовь.
Я не такой, каким бывало,
Стоял, сгорая от стыда.
Давно в саду цветов не стало,
Их заглушила лебеда.
Промчалось время, всё сметая,
Ты давних грез не вороши.
Закрыта клетка золотая
Моей чувствительной души.
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* * *
Налей вина, товарищ мой хороший,
Мы вроде бы пока не старики.
Но всё же годы белою порошей
Запорошили нам с тобой виски.
Мы посидим, попьем, повспоминаем
О том, что было много лет назад.
Кипит весна веселым шумным маем
И в белой пене яблоневый сад.
Мы были и красивей и моложе,
Село нас помнит, удальцов лихих.
Теперь мы оба сдержанней и строже
В стремленьях и желаниях своих.
Любили мы весеннею порою
Пройтись родным селом за кругом круг,
Да чтоб гитара звонкою игрою
Звала на танцы девушек - подруг.
Но всё же зрелость нам не стала карой,
И в белой пене яблоневый сад.
И мы опять пройдем селом с гитарой,
Как только вспыхнет розовый закат.
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ДЕРЕВЕНСКОЙ ДЕВУШКЕ
Журчит весь день река Крутиха –
Так разговорчива волна.
А в деревушке вашей тихо,
Как будто вымерла она.
Не подойдет никто дорожкой,
Букет ромашек теребя,
Не бросит камешка в окошко,
Чтоб вызвать вечером тебя.
Твои друзья нашли, где лучше,
От них ты редких писем ждешь,
Детей в начальной школе учишь
И жизнью сельскою живешь.
Стоишь в платочке у забора,
Привету рада моему,
Но синих глаз твоих укора
Я откровенно не пойму.
Я здесь ни в чем не провинился:
Не расплетал твоей косы
И никогда тебе не снился
В ночные тихие часы.
Я - городской залетный витязь.
Мы просто рядом постоим.
Не стану я твоим открытьем,
Не стану суженым твоим.
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Так не следи за мной влюблено,
Красою русской не слепи,
Меня в глазах своих бездонных,
Я умоляю: не топи!

* * *
Ты погаси тоску во взгляде,
Считай, что боль твоя прошла.
И незаметно счастье сядет
С тобою рядом у стола.
Что проку, если сердце стонет,
Одолевает маета,
И в море слез горючих тонет
Твоя девичья красота?
Сгони с себя ты сонность совью,
Пусть запоет душа в груди.
На мир с улыбкой и с любовью,
Покинув клетку, погляди.
Стань ослепительно заметной,
Стань неуступчивой в борьбе.
И мир цветок любви ответной
Протянет с радостью тебе.
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* * *
Ты не смотри сердитыми глазами
И непристойных слов не говори,
Когда заносит розовая заметь
Все наши чувства крошевом зари.
Рука с расстройства тянется к стакану.
Ты, милая, меня не осуждай:
Я никогда невольником не стану.
Любви ты требуй, но свободу дай!
Не каждый день бываю я веселым,
Порой и гневным видели меня.
Не удержать поэта под подолом,
Как на гнилой веревочке коня.
Я, человек упрямый, как и ты же,
Как и в тебе, во мне бушует кровь.
Не упрекай, садись ко мне поближе,
Мы выпьем за свободу и любовь.
* * *
Мы, отцветая, отцвели,
Мы, отгорая, отгорели.
В саду замолкли птичьи трели,
И улетели журавли.
Ушла с тобой моя беда,
И сердце выстыло, как печка.
Притихла пасмурная речка,
Покрылась льдинками вода.
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И ты спокойно позабудь
О том, что между нами было:
И я остыл, и ты остыла –
Не потревожат чувства грудь.
Ты не ищи, кто виноват.
Любовь не может возвратиться.
Назад вернутся только птицы.
Что над тобой на юг летят.
ССОРА
Ты мне сказала: - Я уйду!
Ответил я: - Уйдешь! И что же?
Мне ты нисколько не дороже
Луны, утопленной в пруду.
Ты мне сказала: - Ты мой враг!
Ответил я: - Пусть враг! И что же?
Мне ты нисколько не дороже
Луны, повисшей в небесах.
Ты повернулась и ушла.
Остался я один. И что же?
Я понял, что всего дороже
Ты для меня всегда была.
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ПОКЛОН
В весеннем небе реют птицы,
Полетом душу веселя.
И я хотел бы поклониться
Тебе, любимая земля.
Твоим полям, твоим березам,
Твоим гераням на окне,
Твоим метелям, шумным грозам,
Твоей вечерней тишине.
За то, что ты меня взрастила,
За то, что я пока живой,
За то, что утром окатила
Меня водою ключевой.
Прекрасная и молодая,
Меня ты строго не суди,
Я, как младенец, припадаю
К твоей живительной груди.
ЛОДКА
Я пойду луговою дорожкой
Беззаботным бродягой пойду
И у берега теплой ладошкой
Зачерпну в темной речке звезду.
Сяду в легкую лодку беспечно:
Станет радостно мне и легко,
Будто жизни река бесконечна
И до устья её далеко.
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Понесет меня речка игриво
В яркозвездной лесной темноте
Мимо тополя, мимо обрыва
К недостигнутой в детстве мечте.
В спящих селах погаснут окошки,
Зачарует русалкой вода.
А в моей незакрытой ладошке
Будет плавать ночная звезда.

ВЕСНА
Бродил в полях заречных ветер шалый.
И, стоя у раскрытого окна,
Я слышал, как взволнованно дышала
Над нашей крышей юная весна.
Звенели колокольчики капели,
И превращались ручейки в ручьи.
А в синем небе жаворонки пели
Весне прекрасной песенки свои.
Из тесных стен я вышел на крылечко,
Там постоял под солнышком один.
Шумела меж крутых обрывов речка,
Весну пугая громким треском льдин.
Я так хотел поговорить с весною,
Но, волосы мои пошевеля,
Она крылом взмахнула надо мною
И улетела в дальние поля.
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Я ВЕРНУСЬ
Я напьюсь из ручья родниковой воды,
Напою из ручья верна друга-коня,
Мне споют свои новые песни дрозды,
И березка ветвями обнимет меня.
Я у белой березки без слов постою,
Задохнусь от восторга в объятьях её.
В этом царстве лесном, как в небесном раю,
Переполнится нежностью сердце мое.
И, ведя осторожно коня в поводу,
От березки, что будет грустить у ручья,
Я опять неизвестной дорогой уйду,
Чтоб увидеть за далью другие края.
Но останется в памяти голос берез,
Запах ярких цветов, что так нежно медов,
Милый солнечный край, где родился и рос,
С родниковым журчаньем и пеньем дроздов.
Я объеду верхом необъятную Русь,
Много песен услышу и сам их спою,
Но, как ветреный сын, непременно вернусь
К нашим светлым березам, дроздам и ручью.
* * *
Я люблю зауральские рощи
В переливчатом рокоте гроз,
Когда ливень июльский полощет
Изумрудные платья берез.
100

ПОЭТ И ВРЕМЯ

Грозно рушатся резкие звуки,
Стрелы молний сплетаются в жгут,
А березки, раскинувши руки,
Им навстречу бесстрашно бегут.
Не пугают их молний объятья,
Что гремят по речным берегам.
Только хлещут их мокрые платья
По сверкающим белым ногам.
* * *
Из домашней, из душной неволи
В золотое преддверие дня
За околицу, в чистое поле
Снова утро уводит меня.
Летний день поднимает ресницы
Ясен синий безоблачный взор.
И парят серебристые птицы
Над спокойною гладью озёр.
Что июльского утра прелестней?
Мир земной в благодатном цвету.
Славят птицы чарующей песней
Перед Богом его красоту.
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КЛЕНЫ
Раздеваются осенью клены,
Засыпают дорогу листвой,
И шумят оголенные кроны
В темноте над моей головой.
Клены, клены, о чем вы шумите,
Устремляя свой взор в небосвод?
Там в холодном туманном зените
Ваших жалоб никто не поймет.
Только я вас пойму, дорогие:
Ночь пришла холодна и темна,
Вы сегодня стоите нагие,
Но оденет вас снова весна.
Дни зимы промелькнут, как мгновенья,
И она покорится весне.
Я желаю вам, клены, терпенья,
Пожелайте того же и мне.
СОЛОВЕЙ
О, моя неприметная птица
В изумрудном росистом раю!
Я приехал к тебе не проститься,
Просто песню послушать твою.
Спой мне чистое звонкое соло,
Я замру у родного плетня.
Твой прекрасный серебряный голос
Постоянно чарует меня.
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Я могу без конца его слушать,
С ним я в доме над речкою рос,
Голос твой проникает мне в душу
И, как прежде волнует до слез.
На траве и кустах чернолесья
Чуть колышется ночи вуаль.
Воскрешает во мне твоя песня
И любовь, и мечту, и печаль.
Позвала меня с прежнею силой
Издалёка в родные края
Эта музыка родины милой,
Эта чудная песнь соловья.
КРАСОТА
На российских просторах,
Нет просторней которых,
Побелели деревья,
Побелели дома.
Из далекого края,
Веселясь и играя,
Прикатила на тройке
Темной ночью зима.
Утром солнышко встало
Неохотно, устало,
С высоты удивленно
Посмотрело вокруг:
В день осенний, вчерашний.
Были черными пашни,
А сегодня сияют
И дорога, и луг.
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Там, где солнце тонуло,
Речку льдом затянуло,
На раздетых березах
Только снег - ни листа.
Солнце луч протянуло,
Восхищенно вздохнуло:
- «Ах, какая же, Боже,
На земле красота!»

БУРЯ
Бушует буря над селом,
Свистит с натугою и гневом.
Наполнен мой уютный дом
Её пронзительным напевом.
Седой январь суров и крут,
Он разгуляться ночью вышел.
И сучья тополя скребут
По занесенной снегом крыше.
Гнусавит провод, как струна,
Передавая мне тревогу.
И свет соседского окна
Не вижу я через дорогу.
И я молюсь всю ночь в тепле
Под вопли снежницы сердитой,
Чтобы никто в проклятой мгле
Не заплутал в степи открытой.
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ПЕРВЫЙ ЛУЧ
Молочна, как засвеченная пленка,
В низине извивается река.
Из камышей заливисто и звонко
Звучит над лугом голос кулика.
Иду к реке рассветною порою:
За лесом песни льют тетерева.
Был ночью дождь, и все вокруг сырое:
Кусты ракит, деревья и трава.
Но в небе чисто, лишь за дальней далью,
Где лег на лес воздушный океан,
Тяжелой непрозрачною вуалью
Клубится бело-розовый туман.
Летят к воде серебряные птицы,
Ведут друг с другом тихий разговор.
И хочется мне в детство возвратиться,
Чтоб запалить на берегу костер,
Чтобы с друзьями в углях печь картошку,
Чтоб за водой бежать на чистый ключ...
А с высоты на узкую дорожку
Уже упал холодный первый луч.
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МОРОЗ
Вьюга снегом облепила
Ветки кленов и берез.
И, как белый поп с кадилом,
Ходит батюшка Мороз.
Он кадит на всех дорожках,
Наряжает в шубки бор
И рисует на окошках
Свой затейливый узор.
Он скрипит снежком у речки,
Он сучьем трещит в лесах,
Он малиновые свечки
Зажигает в небесах.
Он детей ладошкой мягкой
Гонит к печке со двора.
И в постель, ночной гуляка,
Не ложится до утра.
ДОЖДЬ
Дождь роняет то громче, то тише
Капли светлые утренних слез.
И почти незаметно колышет
Золотистые платья берез.
Нежной дымкой подернуты дали
И грустит лебеда на меже.
Что задумали вы, загадали,
Все несбыточным стало уже.
Мало теплого доброго света
В эти хмурые дни октября.
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Укатилось веселое лето
Колесом за леса и моря.
Только шорох ненастных мгновений
Проползает ужом по песку:
Это медленный дождик осенний
Навевает на сердце тоску.
ПОЛУНОЧНЫЙ ЗВОН
Веселой тучки серенькая тень
Плывет над задремавшими полями,
Над белыми степными ковылями,
Над огоньками спящих деревень.
Ночь погасила бледную зарю
За темными далекими лесами.
С родной земли сегодня с небесами
Я долго-долго в мыслях говорю.
Я слушаю неслышный многим звук,
Что заглушает все ночные звуки.
Я по земле раскидываю руки
И в этот миг не ощущаю рук.
И в тишине я размышляю вновь
О бренности недолгой нашей жизни,
О дорогой измученной Отчизне,
Где понапрасну льется чья-то кровь.
Сквозь мрак ночной я небеса молю,
Молю о доброте, молю о мире...
А ночь звенит над пашнями Сибири.
Страна уснула, только я не сплю.
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НА РАССВЕТЕ
На рассвете, то громче, то тише,
При неяркой ущербной луне,
Хныкал северный ветер на крыше,
Как раздетый ребенок во сне.
Хныкал ветер в растрепанных липах,
Пожелтевшей листвою соря.
И в его несмолкающих всхлипах
Людям слышался плач октября.
Просыпались они, и тревога
Вместе с ветром влетала в дома:
В этот утренний час у порога
По-хозяйски гуляла зима.

* * *
Пел о свободе, о полете
Дрозд на рябиновом суку,
А выпь уныло на болоте
Лила болотную тоску.
Рассвет в голубеньком платочке
В луга на травы гнал стада.
Бубнила выпь, уткнувшись в кочки,
Но люди слушали дрозда.
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ЛИСТОПАД
Приползла к нам осенняя слякоть:
Дождик нудный с темна до темна
Словно просит с ним вместе поплакать
У раскрытого мною окна.
Наступила пора листопада:
Листья медленно, скользко летят.
Веет запахом прели из сада,
И пустые дорожки блестят.
Чуть видна за рекою лощина.
Вновь не пишется, хочется спать.
Лезет в голову мне чертовщина.
Вечер путает мысли опять.
Я сижу без движенья и звука,
В мир бессмысленных грез уходя.
И меня продолжают баюкать
Шепот ветра и шорох дождя.
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Рожок луны звучал уныло,
Встречая первую звезду.
А сердце ныло, сердце ныло.
Как будто чувствуя беду.
Над остывающей водою
Кулик растерянно свистел.
Он звал меня, но я с бедою
Встречаться ночью не хотел.
И я уплыл вдоль переката
От грустной песни кулика,
От невеселого заката
И от унылого рожка.
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ПОИСК
Пора готовиться к забвенью –
Ты, ночь, права.
Но я опять к стихотворенью
Ищу слова.
Копаюсь я в руде словесной,
Стучит кирка,
Чтоб стала искренней и честной
Моя строка.
Чтобы она лилась свободней
На радость мне. ...
Луна игрушкой новогодней
Висит в окне.
МГНОВЕНИЕ
Мелет мельница жизни,
Мелет зерна судьбы.
На пиру и на тризне
У судьбы мы рабы.
Жизнь - за вехою веха,
То светло, то темно,
Обойти и объехать
Нам судьбы не дано.
Встану в поле широком
На седую межу
И, не властный над роком,
Ширь земли огляжу.
Все здесь вольно и мило,
Все растет и творит,
Красным шаром светило
Над лесами горит.
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На руинах столетий
У заветной межи
Встанут новые дети,
Будет новая жизнь.
В поднебесной юдоли
На пороге весны
Наши страсти и боли
Никому не нужны.
Это жизни движенье
В круговерти борьбы...
Ты прекрасно, мгновенье,
Быстротечной судьбы!
* * *
Я с каждой рюмкой напивался,
Я мимо рюмки лил вино,
А полуночный ветер рвался
В мое закрытое окно.
Земля во тьме холодной мокла,
Душа горела без огня.
А ты через двойные стекла
Смотрела горько на меня.
Теряя в лужах отраженье,
Кружились в танце фонари,
Под их неловкое круженье
Тебе шептал я: «Не смотри!»
Я затерялся в людном мире,
Уехал, прошлое круша…
Но до утра в пустой квартире
Страдала пьяная душа.
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ДОЛЯ
Ах, ты, доля русская –
Наша тропка узкая,
Все мы этой тропкою
Движемся вперед,
Друг за другом тянемся,
О колючки ранимся,
И куда - не знаем мы –
Тропка приведет.
Тихие, спокойные,
Жалости достойные,
Терпим все безропотно
На своем пути,
Но уж как ни маемся,
Все-таки стараемся
С верой и надеждою
К радости дойти.
Ах, ты, доля русская,
Наша тропка узкая,
На тебя надеемся,
Что в нелегкий час
Через чащу черную
На дорогу торную
Ангелом-хранителем
Выведешь ты нас.
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ЛОДКА ПАМЯТИ
Плыву я в лодке памяти устало
И цель моя совеем недалеко.
Но так река судьбы позарастала,
Что к цели мне добраться нелегко.
Я продираюсь сквозь густые травы,
Проталкиваюсь через камыши.
Я там хочу побыть не для забавы,
А для успокоения души.
Там мир иной и жизнь совсем другая,
О ней не перестану я жалеть.
Несет меня та лодка, помогая
Течение реки преодолеть.
Я радуюсь, когда смогу дойти
Туда, где путь свой речка начинает.
Что ж, память знает в прошлое пути,
Она путей в грядущее не знает.
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* * *
Сижу на выцветшем откосе,
А за рекой под гам грачей
Неторопливо ходит осень “Очарование очей”.
Все у нее прелестно, мило:
И цвет лица, и платья цвет,
И уж не так она уныла,
Как написал о ней поэт.
Шаги ее легки, не резки,
Походка грации полна.
С утра одела перелески
В наряды яркие она.
Сияют красные осины,
Березы в огненной листве,
И нити белой паутины
Колышет ветер на траве.
Уходит осень в колок дальний –
Она в своих делах вольна.
И хоровод грачей прощальный
Кружит над нею дотемна.
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НОЧИ
Бредят ночи рассветами,
Бродят ночи с поэтами,
И поэтам поэтому
До утра не до сна.
И поэты влюбляются,
И стихи появляются,
Сочиняет к ним музыку
Чаровница-весна.
Ах, вы, звезды лучистые,
Звуки нежные, чистые!
Соловьи ль заливаются
Иль гитары звучат?
Все влюбленные парами
Тоже бродят бульварами.
И глаза, счастьем полные,
У парней и девчат.
Эта ночь не забудется,
Что задумано - сбудется:
Ведь короткая молодость
Для любви нам дана.
Бредят ночи рассветами,
Бродят ночи с поэтами,
И пьянит их туманами
Чаровница-весна.
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СОЮЗ
Когда мы шли с любимой Музой,
В толпе шумели господа:
- Он стар, он будет ей обузой!
Она же вечно молода!
Смотрите, как она прекрасна,
А он - стареющий нахал!
Они злословили напрасно:
Я им молчаньем отвечал.
Спокойным сердце оставалось
На крики зависти и зла.
А Муза весело смеялась
И сквозь толпу меня вела.
В ПОЛЯХ
Из домашней, из душной неволи
В золотое преддверие дня
За околицу, в чистое поле
Снова утро уводит меня.
Летний день поднимает ресницы –
Ясен синий безоблачный взор.
И парят серебристые птицы
Над спокойною гладью озер.
Что июльского утра прелестней?
Мир земной в благодатном цвету.
Славят птицы чарующей песней
Перед Богом его красоту.
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ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Долго-долго гроза грохотала,
Озаряя огнем небеса,
А затем укатилась устало
За поля и густые леса.
В небе ветром раздвинуло тучи –
И в просвет бирюзовый на нас
Бросил коротко взгляд свой летучий
Немигающий солнечный глаз.
От него над лесистой горою,
Над которой кружили грачи,
Протянулись вечерней порою
Золотые ресницы-лучи.
НЕ ПОКИДАЙ
Не покидай, Всевышний, нас
В житейском бурном океане,
Когда окрестности в тумане
И не работает компас.
Не покидай, Всевышний, нас
На судне с глупым капитаном,
Он каждый день бывает пьяным,
Он пьян, конечно, и сейчас.
Не покидай, Всевышний, нас,
Когда умчат на юг пассаты,
И кровожадные пираты
На абордаж возьмут баркас.
Не покидай, Всевышний, нас
Во время вынужденной битвы,
Прими душевные молитвы
И не оставь нас в трудный час!
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ОСЕНЬ
Роем пчел порхали листья,
Их сердитый ветер нес.
Облетали шубки лисьи
С перепуганных берез.
Над рекой листва вертелась,
Устилала берега.
А березам не хотелось
Раздеваться донага.
Из-за гор на смену лету
Шел суровый снеговей.
И они хватали тщетно
Ветер пальцами ветвей.
У МОГИЛЫ
Стою согбенный у могилы
И с откровенной теплотой
Я вспоминаю образ милый
Российской женщины простой.
Жизнь не была счастливо-яркой,
Богатой тоже не была:
Всю жизнь трудилась ты дояркой,
Всю жизнь в деревне прожила.
Других не лучше и не хуже
С разлетом тоненьких бровей,
Ты всей душой любила мужа
И обожала сыновей.
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Соседям в трудные минуты
Могла последнее отдать,
И как бы не бывало круто,
Умела верить ты и ждать.
А время уносило годы,
Как ветер листья от ворот,
Всегда хотела ты свободы
От надоедливых забот.
Судьба не скатерть-самобранка,
Не устилает счастьем путь.
Ты, как и всякая крестьянка,
Мечтала просто отдохнуть,
Поспать без дум, развеять горе,
В другие съездить города,
Позагорать одной у моря, Не получалось никогда.
И вот ты здесь, в земле холодной,
Не обманувшая судьбу.
Навеки стала ты свободной
И спишь спокойным сном в гробу.
Мне жаль тебя и сердцу больно
Перед твоим крестом сейчас.
И слезы горькие невольно
На холмик капают из глаз.
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* * *
Не спрашивай: зачем напился я,
Не спрашивай: каким сражен недугом.
Здесь все, с кем пью,
сейчас мои друзья,
Здесь всем, с кем пью,
я стал сегодня другом.
Сижу с чужой компанией в углу
И слушаю дешевенькое скерцо.
Зачем ты мне в безудержном пылу
Разбила, как фужер с напитком, сердце?
Я падал в грязь, из грязи я вставал,
Когда порою в стельку напивался,
Но совести своей не пропивал
И нашей дружбе верным оставался.
Мою любовь не оценила ты,
Чего и ждал я поздно или рано,
На стол ты резко бросила цветы
И гордая ушла из ресторана.
Ушла в ночную улицу одна:
Как говорится - скатертью дорожка.
Мне наливает горького вина
И руку жмет какая-то бабешка.
Зачем я здесь, где мне все не милы?
Я не хочу, чтоб кто-то меня лапал!
Перед глазами кружатся столы,
И падает графин стеклянный на пол.
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* * *
Бег времени - необратим,
Оно невидимо, безгласно.
И мы себе порою льстим,
Что долог век, но льстим напрасно.
Короток он, он просто - миг,
Нам отведенный во Вселенной.
Замрет бесследно горький крик,
Что вызван ясностью мгновенной.
И в этой ясности, спеша
Найти уверенные крылья,
Заплачет умная душа
От непонятного бессилья.
* * *
Укатили наши поезда,
Корабли, как лебеди, уплыли.
И дрожит прозрачная вода
В желтоватых каплях звездной пыли.
Мы гадаем: чет или нечет,
Мучаясь в раздумьях над рекою.
И вода куда-то утечет
Тихою осеннею тоскою.
Все раздумья наши - ни к чему,
Потому что наша песня спета.
На закате в розовом дыму
Отгорело солнечное лето.
В наши лица дышат холода,
Ночи землю инеем покрыли.
Укатили наши поезда,
Корабли, как лебеди, уплыли.
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ШТОРМ
Море гневно рушит скалы,
Разбивает камни в прах.
Воют волки и шакалы
Поздним вечером в горах.
Море бьется, море хлещет,
Гонит пенную волну.
Мрак за тучами зловеще
Ловит мережью луну.
Море злится, море шквалит,
Бьет кувалдою гранит.
На высоком перевале
Скачет огненный джигит.
В черной бурке горец статный
Едет в горы налегке
И клинок его булатный
Серебром горит в руке.
Только он поднимет руку,
Скажет бранные слова,
Упадет с кровавым стуком
Удалая голова.
Не пытайся, гость незваный,
Преградить пути ему,
Точно птица, конь буланый
Унесет его во тьму.
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И тогда ночным кошмаром
Над вершинами хребта
С гулким громом вспыхнет яро
Шлейф багрового хвоста.
Шторм на море, шторм на суше,
И во тьме под вой волчат
То ли море скалы рушит,
То ли выстрелы звучат.
ОБЕРЕГ
Какой надежный оберег
Зажат в твоей руке!
И тает первый чистый снег
На розовой щеке.
Тот оберег - моя рука,
Она в твоей всегда.
Глядит на землю свысока
Вечерняя звезда.
А мы идем - и там, вдали,
За тысячью дорог,
На самом краешке земли
Сияет огонек.
Он, поторапливая, ждет,
Как ждут всегда друзья.
Твоя рука меня ведет,
Тебя ведет моя.
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* * *
Доносит с ветром тьма ночная
Певца лесного нежный звук.
А я иду и вспоминаю
Своих друзей, своих подруг.
Качает ветер тополь старый,
Как и тогда его качал.
Но мелодичный звон гитары
Под ним навеки отзвучал.
А сколько было песен спето,
А как они ласкали слух!
И с тополиных чутких веток
Слетал на нас лебяжий пух.
Давно затих ваш дробный топот
По нашей сельской мостовой,
Лишь у дороги старый тополь
Качает грустно головой.
МУЗЕ
Прости меня, что долго не писал!
Я пагубному зелью покорился,
Я водку пил, по пьянке матерился
И под гармошку «барыню» плясал.
А ты ждала, когда же я напьюсь,
Когда заторможу на повороте,
Когда я снова окажусь в полете
И сверху погляжу на нашу Русь.
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И вот я протрезвел.
Прости, мой друг,
Непутного земного кавалера,
Меня все дни твоя хранила вера,
Что разомкнется тот порочный круг.
Судьбы своей строптивой не кляня,
Порвал я с прошлым
с дребезгом и с треском.
Я вижу, как по хилым перелескам
День гонит к речке рыжего коня,
Как пашет небо журавлиный клин,
Прощальный крик роняя на долину,
Как ягодой рубиновой калина
Украсила состарившийся тын.
Я вижу свет, я вижу дом родной,
Не упаду теперь по пьянке в пыль я.
Несут меня раскинутые крылья,
Я вновь лечу.
И ты летишь со мной.
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* * *
За невидимые горы
Золотое солнце село,
И на западе нескоро
Позолота отгорела.
Даль за дымкой бесконечна.
Смотрит месяц на дорогу.
Средь медовых трав сердечно
Помолюсь я ночью Богу.
Помолюсь за тех, кто в поле,
Помолюсь за тех, кто в море,
И за каждого в неволе,
И за каждого, кто в горе,
Чтобы в этот мир подлунный
С яркозвездного востока
К нам спустился ангел юный
В одеяниях пророка.
Он сойдет на землю свыше
Из холодной темной шири,
Чтоб увидеть и услышать,
Как нам всем живется в мире.
Он с котомкой пилигрима
Всю от края и до края
Обойдет страну незримо,
Нас к добру благословляя.
Тихо в поле. Ветер замер.
Тьма густеет понемногу.
И небесными глазами
Смотрит месяц на дорогу.
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ОШИБКА
Я ошибся, но что за досада,
Не рыдать же, себя хороня!
Золотая метель листопада
Закружила, как листик меня.
Я всю жизнь допускаю ошибки,
Не одна их и даже не две.
Не заплачут минорные скрипки
О моей удалой голове.
Мир земной непонятен и зыбок,
Он порою обманчив, и в нем
Невозможно прожить без ошибок,
Как без солнца безоблачным днем.
Наплевать нам на тех, кто нас бросил!
Не рыдать же, себя хороня!
Заметает красавица осень
Золотою метелью меня.
ДВОРЕЦ
Я построю прекрасный дворец
На красивом морском берегу,
Где легко на вечерней заре
Волны к белому пляжу бегут.
Как в закрытом волшебном ларце,
Что дарит за спасение джин,
Будет всё в том чудесном дворце:
И хрусталь, и топаз, и рубин,
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Будет золото, бронза и медь,
Будут блеском сиять зеркала,
Будут фресками стены гореть,
Что рука мастеров создала.
Будут воском натерты полы,
Будет в лотосе внутренний пруд,
Будут в залах ломиться столы
От заморских изысканных блюд.
Мой дворец - он поднимется ввысь,
Чтобы шпилем задеть облака.
Только ты в тот дворец не стремись –
Я построю его ... из песка.
* * *
Я падал и снова вставал,
Цеплялся за камень унылый,
Я лез на крутой перевал,
Теряя последние силы.
Я полз, настигая грозу
В чахоточных сумерках ада,
И с трепетом слышал внизу
Пугающий звук камнепада.
Я молнию тщетно ловил,
Была она неуловима:
Трезубцы блистающих вил
Летели всё мимо и мимо.
И гром продолжал рокотать,
И дождь растекался по рекам.
Хотелось мне молнией стать
Да Бог судил быть человеком.
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ЗЕРНА
Обойду и объеду Рассею,
Облечу на железном крыле
И разумные зёрна посею
На ее благодатной земле.
На великих просторах не гость я,
А хозяин, чьи руки крепки.
Пусть поднимутся к небу колосья,
Заглушив под собой сорняки.
Я хочу сотворить это диво
Жаром слова и светом пера,
Чтобы наша душевная нива
Созревала под солнцем добра.
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ДЕРЕВЕНЬКА
Дорогая моя деревенька
На высоком речном берегу,
Я с тобою побуду маленько
И опять от тебя убегу.
На безлюдном ночном полустанке
Протрубит электричка в трубу.
Я уеду и вновь попытаюсь
Объегорить злодейку-судьбу,
Чтоб она не играла со мною
В кошки-мышки девчонкой шальной,
Чтоб не кралась она за спиною,
А ходила бы передо мной.
А как станет на сердце тоскливо,
А как станет вдали невтерпеж,
Вспомню я кучерявые ивы
И густую усатую рожь.
И приеду - куда же я денусь Когда яблоня вспыхнет в саду,
Я в костюм заграничный оденусь
И по улочкам тихим пройду.
Поздороваюсь со стариками,
Расскажу анекдот молодым
И в бадейке своими руками
Из колодца достану воды.
Наклоню я с водою бадейку:
Стукнет-брякнет стальное кольцо.
И судьбу - гулевую злодейку,
Я, быть может, увижу в лицо.
135

Николай АКСЁНОВ

* * *
Я оплакал прошедшие годы,
Что промчались, легки и пусты,
Я разрушил свои переходы
На таинственный остров мечты.
Я и раньше не верил в приметы,
И сегодня не верю пока,
Но подернулись пепельным цветом
Над глубокой рекой облака.
Тонет голос в шумящем потоке,
А видения, как образа.
И на сером далеком востоке
Зажигаются чьи-то глаза.
РАЗЛУКА
Ты плакала, и плакали с тобой,
Взволнованные близким женским горем,
На берег набегающий прибой
И облака белесые над морем.
О зонт стучали капельки дождя,
И ветерок стихал перед разлётом.
А он не оглянулся, уходя,
И скрылся за скалистым поворотом.
Ты всё ждала: вернётся или нет,
Пусть покаянно обернётся даже:
Но волны тихо смыли свежий след,
Тебя оставив на безлюдном пляже.
Горчила на губах морская соль,
И морок над водой стоял стеною...
А море успокаивало боль
Своею говорливою волною.
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ВЛЮБЛЕННЫЙ
На травинках светлый бисер,
В каждой капельке - огни.
Я признался, что влюбился
В эти солнечные дни.
Чёрно-серая ворона
Посмеялась надо мной:
- Ну какой же ты влюблённый,
Убелённый сединой!
Я тогда сказал вороне:
- Не понять меня тебе,
Хоть сидишь ты, как на троне,
На засиженном столбе.
Я влюблён в потоки света,
В голубые небеса,
В это радостное лето,
В эти птичьи голоса.
Я с желанием сердечным
Целовать сейчас готов
Всех зверей в лесу заречном,
Птичек в зарослях кустов.
Я лечу, как вольный ветер,
Всё, что в мире есть, любя:
Речку, чашечки соцветий,
Даже, глупая, тебя.
Засмущалась вдруг ворона,
Поднялась почти в отвес
И с насиженного трона
Улетела в дальний лес.
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ПРОСЬБА
Утоли мои печали
Утро солнечного дня,
Животворными лучами
На заре облей меня,
Чтобы качка не трепала,
Твёрдым был удар весла,
Чтоб надежда не пропала
И любовь не умерла.
Помоги ты мне в дороге,
Сохрани мой ветхий чёлн,
Проводи через пороги
Среди пенных грозных волн,
Чтоб забылись все потери
В долгом жизненном пути,
Чтобы к милой в светлый терем
Мне, желанному, войти.
ВСТРЕЧА
В дыму весны сгорает майский вечер.
На всём окрест смиренье и покой.
И старый клён, накинув грусть на плечи,
Задумчиво склонился над рекой.
В постель из трав улёгся ветер сонный
И скрылся в хатах деревенский шум.
О чём грустишь сейчас ты, клён зелёный,
И отчего ты полон тайных дум?
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Как человек, люблю я всё живое
И разлюбить пока не тороплюсь.
Ты поделись мечтою, клён, со мною И я с тобой мечтою поделюсь.
Мы оба не обижены судьбою,
Но радуемся каждый в свой черёд.
Быть может, в этот вечер к нам с тобою
В красивом платье женщина придёт.
Сгорит закат Жар-птицей краснокрылой
И день уйдёт за дальнюю межу
Она мне тихо скажет: - Здравствуй, милый!
И я ей: - Здравствуй, милая! - скажу.
Я нежно обниму её за плечи, ,
А ты молчаньем наш покроешь грех,
Чтобы тобой увиденная встреча
Осталась завтра тайною для всех.
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* * *
За далью даль, а близь - поодаль,
Но различается слегка.
Я всё рукой тянусь за модой,
Да коротка моя рука.
Мне б с крутогорья авангарда
Стихи туманные хрипеть
Или с гитарой звонкой барда
О нежных чувствах песни петь.
Мне снять бы сельские галоши,
Сесть на японского коня,
Но поэтическая лошадь
Другим путём везёт меня,
Туда, где старая избушка
Своих хозяев ждёт с тоской,
Где беззаботная кукушка
Считает годы за рекой;
Где под высоким чистым небом
Грачей весёлая игра,
Где пахнет день печёным хлебом
И пахнут мятой вечера;
Где песни русские поются
На светлых улицах села,
Где под напором революций
Жизнь до сих пор не умерла.
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ДОБРО И ЗЛО
Жизнь - не прозрачное стекло,
Она для всех - глухие двери.
Нельзя ничем измерить зло,
Как и добро нельзя измерить.
Нам эта мерка не дана
Простой монетою разменной,
Мы забываем, что она
В руках Создателя Вселенной.
Мы в этом мире зло творим –
Есть в нас и сила, и отвага.
И с убежденьем говорим,
Что это зло творим для блага.
Нас некому предостеречь
В холодных безднах мирозданья.
Висит над жизнью страшный меч
И нет у злобы покаянья.
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СТРУНА
Поёт мне сладкозвучная струна
Свои неповторимые напевы:
Я справа слышу их и слышу слева,
Уж так щедра на музыку она.
Я слушаю мелодии травы,
Мелодии дождей в пролётных тучах,
Мелодии небесной синевы,
Мелодии холодных вод текучих.
Я слушаю мелодии ветров,
Мелодии берёзок и осинок,
Мелодии несорванных цветов,
Мелодии рассыпанных росинок.
Мне тайные способности даны
Услышать то, о чём поёт листочек.
И тихие мелодии струны
Становятся мелодиями строчек.
У МОРЯ
На берег зеленые волны ползли,
Бросая на пляж разноцветную гальку.
И таяли в дымке морской корабли,
Ложась миражом на небесную кальку.
Под возгласы крачек резвился дельфин,
Взлетал он и падал, волною одетый,
На пляжной скамейке сидел я один
С зажатой в ладони вчерашней газетой.
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Была еще влажной от ночи скамья,
И легкая пена ползла по прибою.
Я видел впервые морские края,
На сочинский пляж занесенный судьбою.
Едва освещался восходом восток:
Далекое солнце лениво вставало.
Мурлыкало Черное море у ног
И ветром прохладным меня обдувало.
Смотрел я на то, как струилась вода,
На головы гор под зеленою шалью,
А мысли невольно стремились туда,
На север, в Сибирь, к моему Зауралью.
Там осенью желтые волны полей
Шумят день и ночь без конца и без края,
Там душу тревожит мне крик журавлей,
И шепчутся звезды, над лесом сгорая.
Там рокот моторов и шорох зерна,
Что с поля течет в закрома и сусеки,
Там небо повыше, побольше луна.
К ним сердце мое прикипело навеки.
Хоть мир для живущих на радости скуп,
Но рядом с друзьями и горе не горе.
Наверное, все-таки я однолюб
И край свой степной не сменяю на море.
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ПРИЗНАНИЕ
Я пьяницею не был никогда,
Но выпил всякой гадости немало:
Текла мне водка в горло, как вода,
И все душа смиренно принимала.
- Поберегись, душа, а то залью! –
Пугал я душу пьяными словами
И во хмелю, теряя колею,
Не раз, не два шагал к опасной яме.
Я понимал, что так нехорошо,
Что надо бы искать пути другие,
Но все-таки безвольно шел и шел
На поводу у огненного змия.
Он так умеет голову вскружить,
Умеет так завлечь в свою шарашку,
Что хочется на белом свете жить
С душой, всегда открытой нараспашку.
Тогда ты и беспечен, и богат,
Перед тобой с вином игристым кружка,
Тогда тебе любой и сват, и брат,
И кажется красавицей дурнушка.
И жизнь в большом и малом хороша,
И у тебя тогда ума палата...
Ах, ты душа, пугливая душа!
Я пьян опять. Ты в этом виновата!
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ТОННЕЛЬ
«Еще воскреснет Россия, если Ее поэзия в ней воскреснет»
Е.Евтушенко

Я не пишу заумных песен,
Они - совсем не мой венец.
Тоннель эстрады жутко тесен,
Там все летит в один конец.
Не повернуть, не возвратиться:
Вперед, вперед, в глухую тьму!
И сердце - огненная птица,
Там задыхается в дыму.
Под аргентинские надрывы,
Под африканский рев струны.
И лишь российские мотивы
Среди чужих едва слышны.
Стон саксофонов, гром литавров
И заводной словесный бред.
Таких высоких звездных лавров
Я не достигну, как поэт.
Не тот размах и прыть другая –
Не для меня тоннеля мгла.
Я в русских валенках шагаю
По снежным улицам села.
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* * *
Что ты плачешь, залетная птица,
Что ты ищешь с утра дотемна:
Или негде тебе притулиться,
Иль в гнезде ты осталась одна?
Ты не скажешь, и я не узнаю,
Что в сердечке твоем за тоска.
Я и сам иногда начинаю
Тоже плакать и что-то искать.
Я живу, только в лучшее веря,
И твержу для себя как завет:
Может быть, и найдется потеря,
Может быть, той потери и нет.
СТРАСТЬ
В печурке плакали дрова,
Шипя, как змеи, зло и гневно,
И горсти звезд из рукава
Бросала навзничь ночь-царевна.
Она ходила за стеной,
Дышала искристым туманом.
Была ты пьяною со мной,
Я тоже был с тобою пьяным.
Шипел в печи змеиный клуб
И наполнялись дымом пасти.
Но пламя наших алых губ
Сжигало нас на ложе страсти.
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ВЗАИМНОСТЬ
Лист бумаги с белым цветом
И корявых строчек вязь...
Кто сказал, что в мире этом
Жизнь моя не удалась?
Да, она меня ломала,
Била плёткою не раз,
Даже слёзы выжимала
Из моих неярких глаз,
В яму чёрную бросала,
Заводила в чёртов круг,
Но она же и спасала,
Как хороший верный друг.
У бортов концы рубили,
Если я себя губил...
Жизнь меня всегда любила,
Да и я её любил.
В ЛЕСУ
В лесу висит густой цветочный запах,
Его и ветер не уносит прочь.
А по земле на мягких рысьих лапах
Идёт с востока медленная ночь.
Молчат во тьме просторы сельских пашен,
Уснули в травах сонмы мотыльков,
И небосвод по-летнему украшен
Узорами кудрявых облаков.
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Затих ручей в запутанном овраге,
Не слышен шорох в густоте листвы,
А капельки ночной прохладной влаги
Уже блестят на стебельках травы.
Решает речка хитрый звёздный ребус,
В объятиях окрестной тишины.
Темнеет небо и светлеет небо
От восходящей трепетной луны.
АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ
Мой ангел-хранитель,
хранишь ты меня
От всякой беды и напасти,
От скверны, от пагубной страсти,
От смертных грехов и огня.
Со мною ты входишь в мой дом,
Бредёшь по кремнистым дорогам,
Как друг мой, ты знаешь о многом,
А честно сказать - обо всём.
Стараясь мне в душу не лезть,
Меня ты не гнёшь, не ломаешь,
А просто в свой круг принимаешь
Таким, каким в жизни я есть.
Живу я, греша и любя,
То в горьких слезах, то в ударе,
Но Господу я благодарен
За то, что послал мне тебя.
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ГДЕ ВЫ?
Под зелёной лозою
Над журчащей рекой
Мы далёкой грозою
Любовались с тобой.
За густыми кустами
Пели нам соловьи,
И лесными цветами
Пахли косы твои.
Где вы, синие очи,
Запах девичьих кос?
Где вы, тёплые ночи,
В дальнем шелесте гроз?
Унеслись, улетели,
Потерялись вдали,
И седые метели
Все следы замели.
Только гибкие лозы
Жмутся ближе к реке,
Только майские грозы
Шелестят вдалеке.
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Я НЕ ХОЧУ
Я не хочу быть слепо равнодушным
Ко лжи успокоительных речей,
Когда народ становится послушным,
Как раб, в руках жестоких богачей.
Я не хочу быть вовсе безучастным,
От мерзкой жизни стоя в стороне,
Когда народ становится несчастным
По воле тех, кто властвует в стране.
Я не хочу быть от всего далёким,
Что в этом мире Богом нам дано,
Когда народ становится жестоким
К своим собратьям, брошенным на дно.
Я не хочу остаться бессловесным,
В кольчугу отчужденья спрятав грудь,
Когда народ становится бесчестным,
Чтобы убить, украсть и обмануть.
Я не хочу и никогда не буду,
Чтоб совесть у меня была чиста,
Идти путём библейского Иуды
За серебро продавшего Христа.
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ИСКРА РАССВЕТА
Я из серого пепла восстану,
Отлучённый от жизни земной,
Я, нагой, подойду к океану,
Оперённому пенной волной.
Я ступлю в разъярённую воду,
Я на клочья волну разорву
И, глотая, как воду, свободу,
Мимо взгорбленных круч поплыву.
Освежит океана дыханье,
Животворной надеждой маня,
Пусть безудержных волн колыханье
Щепкой бросит на скалы меня.
Будет снова и больно, и страшно,
Как хлестнёт океанская плеть,
Но натурой своей бесшабашной
Я сумею тот страх одолеть.
И, судьбою убитый, отпетый,
От команды отставший матрос,
Встретить первую искру рассвета
Поднимусь на высокий утёс.
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УСТАЛОСТЬ
Я от мельницы жизни устану
И себя на муку размелю,
Может, трезвый, а может быть, пьяный,
Я скажу вам, что жизнь не люблю.
Вы же этому, братья, не верьте –
Я порою способен приврать:
Я у Бога прошу легкой смерти,
Но совсем не хочу умирать.
Не по мне погребальные свечи
И священника нудный псалтырь.
Человек, я люблю человечье:
Всю земную безбрежную ширь.
Поднебесные горы и степи,
Мрак тайги, волны хлебных полос
И речушки сверкающий лепет,
И задумчивый шепот берез.
Для меня, человека земного,
Дорог маленькой птички полет
И душевное доброе слово
Тех, кто рядом со мною живет.
Ну, а мельница - пусть она мелет.
Я скажу ей с усмешкой, друзья:
- Да мели ты, мели ты, Емеля,
Потому что неделя твоя!
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ВДВОЁМ
Вдвоём до устья мы проплыть сумели
Сквозь темноту и всполохи огней:
В реке любви не отмечают мели
И никогда нет бакенов на ней.
А плыли мы то медленно, то ходко,
Старались одинаково грести.
На мели много раз садилась лодка,
И думали мы: всё - конец пути!
Но мы гребли, с рекой капризной споря,
И нас качала пенная волна.
Теперь с тревогой смотрим мы на море,
Где мелей нет, есть только глубина.
Остались позади речные плёсы,
На море шторм, и хмурится лазурь,
Но мы с тобой умелые матросы
И не боимся океанских бурь.
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БОРЬБА
Может, пиво, а, может, водка
Затуманили разум мне,
Моя жизнь - вертлявая лодка,
Опрокинулась на глубине.
Уплывает она пустая
В поднебесную синеву.
Я барахтаюсь, я пытаюсь
Удержать себя на плаву.
Но волну за другой волною
Гонит северный ветер вскачь,
Как игрушкой, играет мною
И швыряет меня, как мяч.
Я в погибель свою не верю,
Не сдаюсь я и потому
Вижу издали твёрдый берег
И с надеждой стремлюсь к нему.
И когда этот миг настанет,
Встану я на сухом песке,
То пойму, что тонул в стакане,
А не в бурной большой реке.
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НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ
Посветлели осенние рощи,
Свежий воздух утрами чист,
И дрожит над веточкой тощей
На берёзе последний лист.
Диск светила под высью синей
Держит лес на своих плечах,
И сверкает октябрьский иней
В негорячих уже лучах.
Я в плену у этого света
Нежно глажу листок рукой.
Убрело как старушка, лето,
По тропинке стуча клюкой.
Хорошо в лесу на восходе,
Сладко пахнет прелью грибной..
Всё проходит и мы проходим
Неизменной тропой земной.
Мы исчезнем, как ночью тени.
И я рад, что топчу траву,
Что ещё один день осенний
Я на доброй земле живу.

157

Николай АКСЁНОВ

* * *
Рождён я российскою мамой,
Рождён я крестьянкой простой,
Как ветер сибирский, упрямый,
Как запах полыни, густой.
Я, этим же ветром гонимый,
То в солнечности, то во мгле,
Весёлый, унылый, ранимый,
Хожу по любимой земле.
От горя чужого я плачу,
От счастья чужого пою,
Молю за других я удачу,
Не веря в удачу свою.
Не мыслю ни дня без труда я,
Служу верой-правдой перу,
Жестокость и зло осуждаю
И всех призываю к добру.
Хожу по полям и по чащам,
С дождями дружу и с пургой,
Ногою одной в настоящем
И в прошлом недавнем другой.
Я прошлому верен доныне,
Как предок мой культу огня.
И запах сибирской полыни
Хранит от измены меня.
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НАДЕЮСЬ
Бреду сквозь ночь - и не часы, а годы:
Мой темный путь по буеракам лег,
Достичь стараюсь огонька свободы,
Но огонек по-прежнему далек.
Хочу зажечь костер, чтоб приютиться,
Чтоб сбросить с плеч тяжелую суму.
Нерадостно кричит в испуге птица
И не сулит удачи никому.
Звезда в холодном небе еле шает
И тянет нитью лучик золотой.
Одна мечта мне сердце утешает,
Что будет свет за мрачной темнотой.
И я к нему шагаю все смелее
Надеясь что на новом берегу
Моя заря с рассветом заалеет,
И я костер желанный разожгу.
* * *
Забыв назвать по имени
Из-за моих проказ,
Кори меня и жги меня
Огнем горящих глаз.
Сгорю я синим пламенем,
Потухнет огонёк,
В твоём жилище каменном
Останется дымок.
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Ты отодвинешь шторочку,
Приняв беспечный вид,
И в небо через форточку
Он тотчас улетит.
Он медленно потянется
К задумчивой луне,
И духу не останется
На память обо мне.
ЖЕЛАНИЕ
Не судят жизнь - она всегда права.
Но я, мои друзья, хотел бы снова
Сказать любимой нежные слова
Нет, лишь одно единственное слово.
Пусть облетел осенний краснотал,
Вода в реке покрылась желтой пеной,
Пусть я другим за эти годы стал,
Моя мечта осталась неизменной.
Я об одном провиденье молю,
Чтоб к ней вернуться в тихий час заката,
Чтоб повторять то самое «люблю»,
Которое я ей сказал когда-то.
Но строго нам начертана стезя,
И воротиться в прошлое нельзя.
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НЕПОГОДА
Засвистели ветры буйные,
Заиграла непогодушка.
И тогда же поле чистое
Закудрявилось поземкою.
Принакрылось небо тучами,
Непроглядными да темными.
И с лихого злого севера
Принеслась пурга-метелица.
Тополя над спящей речкою
Замахали в страхе ветками,
Наклонились клены тонкие
Над тесовыми заборами.
Птицы малые попрятались
Под навесами да крышами.
Все зверушки в норы теплые
Убрались от ветра жгучего.
Опустели сразу улицы,
Переулки обезлюдели.
Напролет всю ночь январскую
Непогода куролесила.
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МОИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ
Истлеют кости на погосте,
Когда Господь возьмет меня.
А я ходил ко всем к вам в гости,
Как однокровная родня.
Тогда баян дышал мехами
И петь застолье заставлял.
И я душевными стихами
Вас и хвалил и поздравлял.
Я вам частушки пел со сцены,
Смешил в концертах сотни раз
И непременно, неизменно
Любил за вашу мудрость вас.
Когда меня уже не будет,
Когда уйду я далеко,
То вы, мои родные люди,
Живите долго и легко.
Заветы дедовы храните
И в час родительского дня
Вы добрым словом помяните
От вас ушедшего - меня.
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УПРЯМАЯ
Мне вчера сказала мама:
- До чего же ты упряма!
Но тебя я накажу
И всё папе расскажу.
А за что средь бела дня
Ей наказывать меня?
Ведь ко мне пришли подружки,
Разбросали все игрушки,
А потом домой ушли
И собрать не помогли.
Мать сказала: — Собери
И «лентяйкой» пол протри!
А я мамочке в ответ
Заявила: — Нет и нет!
Почему же я одна
Собирать за всех должна?
Мама рядом посидела
Грустно-грустно поглядела,
И обед варить пошла...
Я игрушки собрала
И заботливой хозяйкой
Пол наш вытерла «лентяйкой».
Чтоб не быть упрямою,
Помирилась с мамою.
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ВЛЮБЛЕННЫЕ
Деда с бабой присмирели
На диванчике своём:
Сериал опять смотрели,
Сидя рядышком вдвоём.
Я из кухни заглянула
И расширила глаза:
Баба деду целовнула
Прямо в губы два раза.
Я зашла к ним после школы
Погостить - и не пойму:
Ничего себе - «приколы»
В дедабабином дому.
В этом нужно разобраться
Мне самой, скажу я вам.
Разве можно целоваться
На диванах старикам?
Ведь они ж не молодые,
Не влюблённые они,
А седые-преседые,
Хоть их краской начерни.
Долго я понять старалась,
Прямо в муках извелась,
Разбиралась, разбиралась,
Наконец разобралась.
Догадалась: баба с дедом
Вновь влюбились.
Ох-ох-ох! И при этом, и при этом
Я застала их врасплох.
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МУСЬКА
Наша кошка Муська,
Старая каргуська:
Всё лежит у печки
Или на крылечке.
Молочко лакает,
Мышку не поймает.
Ест совсем немножко
Эта наша кошка,
Наша кошка Муська,
Старая каргуська.
Подойдет к окошку,
Смотрит на дорожку,
Где лежит наш Шарик,
Рыжий, как фонарик.
Все мы с Муськой ладим,
Мы её погладим,
Мы её почешем,
Чем-нибудь потешим.
Вот какая Муська,
Старая каргуська.
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ШАШКИ
У дружка, у Сашки
Мы играли в шашки,
Медленно без спешки
Двигали мы пешки.
Раз и два - за ходом ход.
Тёк с меня и Сашки пот:
Разморила нас жара –
Ох и трудная игра!!!
Мы срубали пешки,
Пешки - не орешки!
Он рубил, рубил и я,
И теперь у нас ничья.
ПЛАКСА
Солнце поутру из-за холма
Посмотрело ясными глазами,
И тогда заплакала зима
О себе горючими слезами.
Потекли сосульки-леденцы
Каплями сверкающей капели.
И на всех скворечниках скворцы
Песни задушевные запели.
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ВЕЛИК
Я и сильный, я и смелый,
Велогонщик я умелый:
Велик новый у меня,
Лучше всякого коня!
Старый конь у деда Пети,
Хоть и любят его дети,
Но трусит он тяжело,
Это знает всё село.
Я на велик свой вскочу,
Я педали закручу,
Деда Петю обгоню,
Помашу рукой коню,
И опять я отличусь –
Первым к бабушке примчусь.

УТРО
С громкой песней журавлиной
К нам весна-красна идёт.
В дружном гаме воробьином
Снова утро настаёт.
Утро - это дня начало,
Это ясный свет зари.
Раз весна-красна настала,
Шире окна раствори!
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КЛУБНИКА
Много шуму, много крику
У пичужек средь ветвей.
Собираю я клубнику
Вместе с бабушкой моей.
Это - чудо, это - диво:
Под листвой едва видны,
Как же ягоды красивы,
Ароматны и вкусны.
Я срываю их умело:
Сладки ягоды, как мёд,
Только лезут то и дело
Не в корзинку, а всё в рот.

УКРАШЕНИЕ
На берёзке игрушки из снега,
Он летит и густой, и сырой.
Ветер хлопья бросает с разбега,
Украшает её мишурой.
Из степей принесло непогоду
В наши лесостепные края,
Чтобы к светлому Новому году
Нарядилась берёзка моя.
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Я СЧИТАЮ
Раз, два, три, четыре, пять
Научилась я считать:
Всё я сосчитала,
Даже не устала.
Сосчитала я игрушки,
Сосчитала в доме кружки,
Сосчитала я цветы
И смородины кусты,
И воробышков в садах,
И грачей на проводах,
Бабушку Наташу
И собачку нашу.
Разве трудно сосчитать:
Раз, два, три, четыре, пять
Если будет мало,
Всё начну сначала.
ХУДОЖНИЦА
Я рисовала красками цветы:
Ромашку, василёк и подорожник.
И мама мне сказала: - Дочка, ты
Рисуешь, как талантливый художник.
Ей рисованье нравится моё,
Рисунков всяких у меня немало.
И сразу же за похвалу её
Я мамочкин портрет нарисовала.
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ОГОНЬКИ
Солнце встало над бугром,
Всё искрится серебром.
Мир сияет, словно в сказке.
Где отыщешь ярче краски?
В огоньках березняки,
На полянах огоньки.
В синем небе чисто-чисто,
И в лесу светло, пушисто.
То на веточках берёз
Огоньки зажег мороз.

ВЕСНА
К нам пришла весна-красна,
Нарядила всё она
В яркие наряды.
И весне все рады.
Пышно верба расцвела,
Речка льдины унесла.
Распустились почки,
Выпустив листочки.
В ближней рощице чуть свет
Вылез первый горицвет,
Людям он открылся,
Дождиком умылся.
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Греют солнышка лучи,
Ходят стаями грачи
Прямо возле дома –
Всё им здесь знакомо.
Целый день скворцы поют,
Из травинок гнёзда вьют,
Их же охраняют,
Воробьёв гоняют.
Вышли в поле трактора,
Боронить спешат с утра:
Как сказал мой дедушка,
Чтобы вырос хлебушко.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Завтра праздник - День Победы,
Он всему народу люб.
Я на велике поеду
Вместе с папой в сельский клуб.
В сквере взрослые и дети
О Победе говорят.
Там стоит на возвышенье
Грозный каменный солдат.
Перед ним снимают шляпы
И встают ребята в строй.
Это дед моего папы
И отважный прадед мой.
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Это он с народным войском
До конца прошел войну,
Это он своим геройством
Защитил мою страну.
Скажут там слова простые,
Я стишок свой расскажу
И к его ногам цветы я
Вместе с папой положу.
ОБИДА
Я сегодня расплакалась сразу,
Разрыдалась, упала без сил:
Обозвал меня Колька заразой
И два раза ещё повторил.
Мы с ним вышли
играть на песочек,
Потому что всё время друзья,
Отняла у него я совочек,
Всё ж не мальчик, а девочка я.
Отняла-то всего на минуту,
Чтоб на домик песку насовать,
Ну, а Колька тотчас почему-то
Начал грубо меня обзывать
И ушёл. Разрыдалась я сразу,
Не стерпела такую фигню:
Ну, какая ж я Кольке зараза,
Если моюсь три раза на дню?
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РАДУГА
По лугу, по лугу
Я за радугой бегу,
Я за радугой бегу,
А догнать не могу.
Хоть высокая она,
Недалёкая она,
Всем заметная,
Семицветная.
Ах, ты, радуга-дуга,
До тебя два шага,
На цыпочки встану
И тебя достану!
Только радуга-дуга,
До которой два шага
Мне не помогает,
Дальше убегает.
ПОЛЕТ
Ой, вы, зимушки-белянки,
Ой, вы, саночки-беглянки!
Я с крутой горы лечу,
От восторга хохочу.
Быстро-быстро вниз по склону,
Мимо тополя и клёна,
Мимо дяди на возу.
Что такое - я внизу?
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От восторга я смеялся,
Не заметил, как промчался.
И теперь, как на коне,
Едут саночки на мне.

ИГРОКИ
Мы пошли в футбол играть
С задушевным другом,
Побежали мяч гонять
Нашим сельским лугом.
Друг сказал: - Играть в футбол
Нужно основательно,
Загоню тебе я гол
Обязательно.
Друг мой сразу мяч не бьёт,
Целится наверняка.
Хоть и нет у нас ворот,
Есть два прутика.
Я сказал: - Давай, ударь!
Всё здесь под защитой,
Я же всё-таки вратарь,
И не лыком шитый.
Сосчитал мой друг шаги,
Забивать он ловок.
Только у него с ноги
Улетел кроссовок.
Друг сказал: -Ну и дела!
Износился, видно.
Не забил он мне гола.
Что ж, и не обидно.
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ВАЛЕНКИ
Иней на ветвях берёз,
Берёзы побелённые.
Что нам с бабушкой мороз,
Мы же закалённые.
Белый снег пушист, как пена,
Засыпал завалинки.
За водой пойдём, надену
Бабушкины валенки.
Из колодца вода льётся
В наши вёдра водные
С неба солнышко смеётся,
А само холодное.
Мы идём домой по горке
И нас видит всё село.
Я сама несу ведёрки
И мне в валенках тепло.
КОЛЯ
Колю, Колю застеколю
В рамочку заколочу...
Только я мальчишку Колю
Даже видеть не хочу!
Хорошо нам с Колей было,
Но давно, два дня назад:
Я за Колей заходила
И водила в детский сад.
Мы всегда с ним мирно жили,
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В садик шли - рука в руке
С детских лет мы с ним дружили
И играли на песке.
А вчера к соседу Вовке
Он меня приревновал,
Моей кукле Дусе ловко
Обе руки оторвал.
Не дружу я с ним нисколько,
Не хожу к нему два дня.
Он теперь не Коля - Колька,
Нехороший для меня.
Не сдружусь я с ним всё лето,
На балконе пью свой сок...
Что-то долго Колька этот
Не выходит на песок.
* * *
Целый день, не уставая,
Из густой небесной мглы
Дождь берёзы поливает,
Белокорые стволы.
Льются слёзы у берёзы,
Только веточку затронь.
Я поймаю эти слёзы
В свою тёплую ладонь.
Подержу я их в ладошке,
Да побольше запасу
И тихонько по дорожке
Своей маме унесу.
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БОБИК
Прыгает Бобик
Беленький лобик,
Прыгает передо мной.
Я уж не рада:
Что тебе надо,
Пёсик, довольно смешной?
Прыгает пёсик,
Чёрненький носик,
И не пускает вперёд,
Он негодует,
Видимо, чует
В сумке моей бутерброд.

* * *
Словно свежий мед гречишный,
Воздух сладок и тягуч.
А в логу, журча чуть слышно,
Ивам ноги моет ключ.
Ребятишки с громким смехом
По грибы сюда пришли,
Этот смех веселым эхом
Откликается вдали.
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ДОРОГАЯ
Я - «очень дорогая»,
Пусть знают все друзья:
Я маме помогаю,
Посуду мою я.
Я у неё хорошая,
Я быстренько расту,
Я дома пылесошу
И на крыльце мету.
Полю я с мамой грядки,
Совсем не устаю,
Рисую я в тетрадке
И песенки пою.
Играю с кошкой в мячик –
Да ей его не пнуть.
Ложусь на свой диванчик,
Чтоб ночью отдохнуть.
Ко мне мама присядет,
Пока я не во сне,
Рукой меня погладит:
- Как дорога ты мне!
- Ах, мамочка, родная.
Ах, милая моя,
Я до сих пор не знаю,
А сколько ж стою я?
Я так спросила прямо
У мамочки - и вот
Ответила мне мама,
Что стою я сто сот!
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НОВЫЙ ДЕНЬ
Всё светлее у двора
И белее краски.
Милый внучек, нам пора
Доставать салазки.
Постелив свою постель,
На аэроплане
Улетит от нас метель,
Новый день настанет.
Красно солнышко взойдет
И раздвинет шторку,
И тогда малой народ
Побежит на горку.
День воскресный, все встают,
Рады зимней сказке.
Скоро, скоро запоют
Лёгкие салазки.
Полетишь и ты, мой свет,
Без пути-тропинки.
И зима тебе вослед
Заискрит снежинки.
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ОБМАН
В школе мне и брату двойки
Занесли в дневник опять.
Брат сказал: - Головомойки
Нам с тобой не избежать!
И добавил: - Дело знамо.
И потом почти полдня
Думал я, что наша мама
В ванне вымоет меня.
Принесет шампунь и мыло,
Полотенце, где цветы,
Скажет:
- Крошка ты, мой милый,
Подрастай скорее ты.
Только мама мыть не стала,
Не назвала крошкою,
Лишь по попе отхлестала
Мягкою ладошкою.
Не ремнём, по крайней мере.
А я думаю о том,
Как теперь мне брату верить,
Брату старшему, притом?
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НЕ КЛЮЁТ
Наше дело совсем уж плохое:
Этим утром никак не везёт.
Не накормим мы папу ухою,
Когда папа с работы придет.
Вот какая противная штука,
Хоть вконец испсихуйся - молчок!
Удилища у нас из бамбука,
Леска-жилка и новый крючок.
В речке всё и спокойно, и мирно,
Я уж круг не один описал.
И червяк у нас толстый и жирный,
И дроблёнки братан набросал.
Только наше старанье напрасно,
А ведь добрые мы рыбаки.
Но лежат на воде безучастно
Из цветного пера поплавки.
Брат давно опустился на землю,
Брат на ловит и я не ловлю,
Он давно уж над удочкой дремлет.
Ну и я заодно подремлю.
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ГОРКА
Пришли морозы, выпал первый снег
И с той поры у нас в селе остался.
А дед из снега сделал горку мне,
Чтоб я с неё на саночках катался.
И каждый день теперь катаюсь я,
Так нравится мне дедушкина горка,
Катаются со мной мои друзья:
Алёша, Саша, Вова и Егорка.
Поднять на горку санки нелегко,
Зато потом на них летишь,
как птица,
И необыкновенно далеко
На санках с горки можно укатиться.
Пошутит дед: - Катался бы весь век,
Да Бог под старость пообидел силой.
Как хорошо, когда есть белый снег
И дедушка, заботливый и милый.
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ОХОТНИЦА
Белая берёза у окошка,
Милая красавица моя.
Лезет на берёзу наша кошка,
Чтобы лапой цапнуть воробья.
Тихий ветер дерево качает,
Кошка кверху движется легко.
Воробей её не замечает,
Он сидит на ветке высоко.
Лезет кошка глупая за птицей,
Не боится - очень уж смела.
И чего ей дома не сидится?
Молочка бы лучше попила –
Я недавно налила ей в плошку.
Упадёт, наставит синяков...
Только воробей увидел кошку,
Крыльями взмахнул и был таков.
Эх, была твоя дичина рядом,
Да в охоте получился сбой.
И ползёт обратно кошка задом,
Очень недовольная собой.
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НАША ДЕРЕВНЯ
На деревню смотрю из окна я:
Здесь всё мне знакомо до слёз.
За речкой природа родная,
Узоры осин и берёз.
Спускаются к речке домишки,
На западе зорьки кумач,
Бегут по траве ребятишки
И гонят, весёлые, мяч.
Здесь милые, добрые люди,
Здесь детское счастье моё.
Старушки на лавочках судят
Втроём про житьё и бытьё.
Люблю на закате деревню.
II стоит окно распахнуть,
Как чем-то родным и душевным
Вдруг сразу наполнится грудь.
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* * *
Я люблю деревню нашу,
В ней десятка два домов,
Всю её увидеть можно
С окружающих холмов.
Рядом речка-говорушка,
За рекой зелёный лес.
А над речкой и над лесом
Без конца простор небес.
С мамой, папою и братом
В деревеньке я живу,
В лес хожу я за грибами,
А в июле вишню рву.
Люди все мне здесь знакомы,
Каждый скажет мне: - Привет!
Лучше нет деревни нашей
И природы лучше нет.
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РАССВЕТ В КУРГАНЕ
1
Посветлело небо над Курганом,
Вспыхнул свет малиновой зари.
Я проснулась очень-очень рано
И смотрю, как гаснут фонари.
И откуда в небе краски эти?
Было ночью сыро и темно.
Что же за художник на рассвете
Их нанёс на небо-полотно?
Темь сдаётся свету на восходе,
Льётся этот свет со всех сторон,
И художник-солнышко выходит
На огромный синий небосклон.
2
Когда в мою комнату солнце
Заглянет через стекло,
Я сразу смотрю в оконце:
Повсюду светлым-светло.
Погасли уж звёздочки-крошки
И птиц голоса звучат.
Лишь месяца бледные рожки
На утреннем небе торчат.
А в городе нашем машины
Куда-то бегут и бегут,
Наверное, доброе утро
Хорошим людям везут.
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ОБЕЩАНИЕ
Не шумят пока нигде метели,
Но уже в наш облетевший сад
Северные птички прилетели,
По деревьям прыгают, свистят.
Я сапожки в старой ванне мою
И смотрю, хорошие, на вас:
Видно, встречу с матушкой-зимою
Чувствуете вы уже сейчас.
Не горюйте, милые пичужки,
Что придут на землю холода,
Мы вам скоро сделаем кормушки
И насыплем семечек туда.
Станет вам сытнее и теплее,
Когда будут зобики полны.
Вместе мы и зиму одолеем,
И дождёмся радостной весны.
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ГРУСТНАЯ

ПОРА

Ах. осень, красавица-осень,
Прохлады и грусти пора.
Ах, осень, ты, желтая осень –
Докучливый дождик с утра.
Смотрю я из класса в окошко,
Друг шепчет: - На доску смотри!
Блестит от дождинок дорожка,
По лужам плывут пузыри.
За школьным окном мало света
И струйками с крыш потекло.
Ах, лето, свободное лето,
Зачем ты так быстро прошло?
Мы пели, ходили в походы,
Сидели кружком у костра...
Ах, осень - ты слёзы природы,
Прохлады и грусти пора.

189

Николай АКСЁНОВ

ПРОГУЛКА
В лесу, где спят берёзы и осины,
Что стали вдруг краснее кумача,
С высокой оголившейся вершины
Спугнул я ненароком косача.
Сегодня воскресенье - мы не в школе.
Последние осенние деньки.
И я пошёл бродить в широком поле,
В пустом лесу, в низине у реки.
По нашим по окрестностям скитаясь,
Я думал, что повсюду одинок,
Но пробежал через поляну заяц
И от меня пустился наутёк.
Синицы мне тихонько посвистели,
Косуля путь пересекла вдали,
С гортанным криком гуси пролетели
И прокричали где-то журавли.
Уж к вечеру, довольный и усталый,
Я возвращался тропкою домой.
Вечерняя заря, как парус алый,
Беззвучно трепетала надо мной.
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НА ЗАКАТЕ
Побледнела полоска заката,
Паучки свои сеточки ткут.
Жгут костёр возле речки ребята
И на углях картошку пекут.
На рыбалку пришли с «ночевою»
И сидят у огнища кружком.
Пахнет тиной речной и травою,
И ешё тальниковым дымком.
Тихо падает ласковый вечер
На реку меж высоких берёз,
И всё кажется добрым и вечным:
Этот лес и темнеющий плёс.
Ива косы свои разметала,
Засмотрелась в реке на луну.
Ветер медленный дышит устало
И готовится тоже ко сну.

УПЛЫВАЕТ ЛЕТО
Ветерок в лесах деревья чистит
От вершин до самой до земли,
И плывут по светлой речке листья,
Как цветные мини-корабли.
То кружатся дружною семейкой
В омутах на ласковой волне,
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То весёлой непрерывной змейкой
Убегают вдаль по быстрине.
Всё уже у птиц пролётных спето,
Пусто в тихих утренних полях.
И сегодня уплывает лето
На своих листочках-кораблях.

ШНУРОК
Я бежал, не чуя ног,
Первым оказался,
Но на кеде у меня
Шнурок развязался.
Не увидел я того,
Не почуял краха,
Наступил я на него
И упал с размаха.
Обогнали все меня,
Посмотрев сердечно,
Встал я, сам себя кляня,
Не шнурок, конечно.
Аи да, тоненький шнурок!
Без труда, мгновенно
Повалить он разом смог
Быстрого спортсмена.
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РОСА
Над землёй постепенно светает,
Уплывает за лес лунный щит,
И туман в сером воздухе тает,
И сорока-воровка трещит.
Осветились небесные выси.
Пролетели ночные часы.
На траве и на ветках повисли
Лучезарные капли росы.
Даже старенький клён прослезился
На восходе счастливого дня,
Потому что весь мир отразился
В каждой капельке, полной огня.

ЛАДОШКИ
Снег растаял у крыльца,
Высохли дорожки.
Тянут к небу деревца
Веточки-ладошки.
Тянут пальчики свои
К солнечному свету.
А в ладошках воробьи
Радуются лету.
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ЛУЧ
Луч в окошко заглянул,
Озорно меня толкнул:
- Эй, засоня, хватит спать!
Выходи весну встречать!
Встану я, не поленюсь,
Низко солнцу поклонюсь,
Поклонюсь земле родной.
Ну. а луч пойдет со мной.
Встречу я весну-красу,
Луч в ладошке понесу,
Пусть увидят все вокруг:
Сонный лес, низинный луг
И зайчата, и ежи,
И кукушки, и стрижи,
Что я утром дорожу
И что с солнышком дружу.
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РЫЖАЯ ОСЕНЬ
Ветер холодно несносен,
Продувает все леса.
А в лесах мелькает осень,
Словно рыжая лиса.
То осинка, то березка,
То Жар-птица, то - огонь.
За селом скрипит повозка
И едва плетется конь.
У далёкого у брода
Чайка вьётся и кричит.
- Что за мерзкая погода! –
Глухо дедушка ворчит.
Внук ему не отвечает,
Мальчугану недосуг:
Он глядит и примечает –
Чудо чудное вокруг!
Всё привычно, всё знакомо
По окрестностям села,
Но сегодня по другому
Здесь природа расцвела.
Над кустами, по верхушкам
Вдалеке плывут леса.
И гуляет по опушкам
Осень - рыжая лиса.
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ГУСЯТА
Фу ты, ну ты - лапти гнуты:
Мне б играть с ребятами,
Но нет покоя ни минуты
С нашими гусятами.
То они бегут на речку
Чтобы с берега нырнуть,
То залезут на крылечко,
После речки отдохнуть.
То спешат на сено, к стогу,
То залезут в огород,
То выходят на дорогу,
Где их пёс соседский ждёт.
Я пасу гусей умело,
Я могу их повернуть,
Но мне это надоело
И хочу я отдохнуть.
Ладно, стешили охотку,
Погуляли на лугу,
Загоню их в загородку
И к ребятам убегу.
КУРГАН
Пусть есть большие города
В широтах дальних стран,
Но мне дороже их всегда
Красивый мой Курган.
Люблю Курган, когда мороз,
Люблю, когда жара,
Хоть нет магнолий здесь и роз
И тесен сквер двора.
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Здесь школа милая моя,
Я школою горда,
Здесь и подруги, и друзья
Помогут мне всегда.
Здесь незнакомый человек
Мне кажется родным.
Я влюблена в Курган навек,
Навек останусь с ним.
НЕ ХОЧЕТСЯ
Не хочется с горки
идти мне домой,
Качусь я на лыжах,
любуюсь зимой.
Сколько же снега
вокруг намело!
Пасмурный день,
но от снега светло.
Не удержалась
и в белый снег - бух!
Только не больно,
он мягкий, как пух,
Лезу на горку,
чтоб съехать разок,
Бабушкин слышу я
вдруг голосок.
Она мне любезно
кричит со двора:
- Внученька,
делать уроки пора!
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СНЕЖОК
С неба падает первый снежок
На дорогу, дома и деревья.
Я иду заниматься в кружок
По своей по красивой деревне.

Очень долгою осень была
Со своим золотистым нарядом.
Но зима с холодами пришла
И встречать её с радостью надо.
Тихо-тихо на землю летят
Белым пухом лебяжьим снежинки.
По снежку на дороге скрипят
Мои, с тёплым подкладом, ботинки.

НА ЛЫЖНЕ
Пробралась давно зима
К нам в Сибирь дорогами.
Всё засыпала она
Тучными сугробами.
Наша речка в плёнке льда,
Небо бледно-синее.
И провисли провода
В распушённом инее.
Друг за другом по лыжне
Мы бежим всей школой.
И отрадно слышать мне
Смех ребят весёлый.
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ЗАБОТА
Две кормушки у окна,
Вертятся здесь птицы,
Как с утра, так до темна:
Воробьи, синицы.
Клюют сало, коноплю
И галдят всё время.
Вот за это я люблю
Это птичье племя.
В январе морозец злится,
Стужно ветры дуют,
Подкормить должны мы птиц,
Пусть перезимуют.
Мы спасём их от беды,
Им зимой поможем,
А они спасут сады
Тёплым летом тоже.

С ПАПОЙ
День окончен.
Снова к нам с востока
Опустилась тихо-тихо мгла.
Чутко дремлет в омуте осока,
Ночь луну и звёздочки зажгла.
Сонных сосен тёмные верхушки
Тянутся и к звёздам, и к луне.
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Мы сидим на берегу речушки
У костра лесного в тишине.
Не плеснёт, играя, рыба в речке,
Не слетит берёзовый листок,
Облака - пугливые овечки,
Уплывают грустно на восток.
Папа пену в котелке снимает.
Искры, вспыхнув, улетают прочь.
А меня всё крепче обнимает
Сладкой дрёмой колдовская ночь.

МОЯ РЕЧКА
Торопясь, с завидной прытью,
Речка звонкая моя
Расшивает светлой нитью
Зауральские края.
С конопушками кувшинок
Её чистая вода,
Да с шуршаньем мелких льдинок,
Как наступят холода.
Жмутся ивы к ней семейкой,
Ручейки спешат с логов.
Вьётся речка вёрткой змейкой
Меж высоких берегов.
Вдалеке пастух со стадом,
Гомон птичьей кутерьмы.
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И с любимой речкой рядом
С папой сено косим мы.
Зачерпну воды я кружкой,
Напою и папу я:
С этой маленькой речушкой
Мы хорошие друзья.

СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ
Солнце светит всем на свете,
Солнцу радуются дети,
Солнце светит над страной,
Освещает шар земной.
Любят солнце негритята,
Любят русские ребята
И в столице, и в селе,
И по всей большой земле.
Солнце утренним бывает,
В полдень землю согревает,
С солнцем яблоня цветёт,
С солнцем хлебушко растёт.
Пусть звучат под солнцем песни,
Чтоб жилось нам интересней,
Пусть звучит под солнцем смех,
Ведь оно дано для всех.
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КАТАНИЕ
Форс мороза не боится!
Слышен вольный шум игры.
И горят румянцем лица
У весёлой детворы.
Санки в горку, санки с горки,
Дети бегают гурьбой:
Санки в горку - на закорки,
Санки с горки - под собой.
На запоре дверь у школы,
Всем ребятам - выходной.
День искристый, день весёлый,
День с улыбкой озорной.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВНУЧКЕ
Вьётся за окнами
ночь белокрылая,
Грустно и холодно ей.
Спи, моя внученька,
спи, моя милая,
В тёплой кроватке своей.
Стелет повсюду
метель белоснежная
Мягкой перинкою снег.
Спи, моя крошечка,
спи, моя нежная,
Маленький мой человек.
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Бродят по комнатам
тени бесшумные,
Молча стоят у дверей.
Спи, моя славная,
спи, моя умная,
Спи, засыпай поскорей.
Спи, моя девочка,
спи, моя лапушка,
Баюшки, баю, баю.
Снова поёт тебе
добрая бабушка
Песню ночную твою.
В ШКОЛУ
Над селом уже светает,
Дым из труб валит столбом,
А потом бесследно тает
В небе, чисто голубом.
Сколько вольного простора!
Снег - не снег, а белый шёлк.
Еле слышный звук мотора
За околицей замолк.
Пёс пролаял одиноко,
Раскатился стук ведра,
Хриплым голосом сорока
Прокричала у двора.
Отливает перламутром
Речки скованной стекло.
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Не спеша, морозным утром
Просыпается село.
День без ветра, день без тучек,
Из литого серебра...
И тебе, мой милый внучек,
Как и всем, вставать пора.
Наш домашний шум нарушил
Связь твоих счастливых снов;
Ты умойся и покушай
Сладких бабиных блинов,
Собери за книжкой книжку
В свой зеленый рюкзачок
И скорей беги вприпрыжку
В нашу школу на урок.
СОН
Вот уж солнце закатилось.
Тишь на берегу.
Небо снова засветило
Млечную дугу.
Спят коровы и овечки,
Птицы и зверьё,
Не гудит на сонной речкой
Злое комарьё.
В тёмных водах отражаясь,
Звёздочки блестят,
И, над речкой наклоняясь,
Ивы тоже спят.
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КАНИКУЛЫ
Расскажу я вам, друзья,
Где жила всё лето я.
Я у бабушки жила,
Чай с малиною пила,
А у брата Данечки
Ела сладки прянички.
Я собою не хвалюсь,
Но всё время тороплюсь:
Даня пряник съест едва,
Ну, а я успею два.
Я с девчонками играла,
Землянику собирала,
Забывая про игру,
Набирала по ведру:
Пусть ведро не из железа –
Просто из-под майонеза.
По полянке я шагала,
Баба мне не помогала,
Разве горсточку иль две
Набирала мне в траве,
Да потом две-три иль пять
Высыпала мне опять.
А за речкою в лесочке
Собирали мы грибочки
Вместе с бабой Ниною
Да с большой корзиною.
Гриб красивый я нашла,
Его бабе принесла:
- Посмотри, какой узор!
- Это, Настя, мухомор,
Гриб-то бесподобный,
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Только несъедобный!
Собирали мы синявки,
Собирали мы обабки,
Варили груздяночку
И солили в баночку.
С дедой мы на речке были,
Рыбу удочкой ловили:
Полосатых окуньков,
Серебристых чебачков.
Ну и рыба в той реке –
Не увидишь в котелке!
Но из рыбки той уха
Очень даже неплоха.
На качелях я качалась
И на велике каталась.
Мама лейку привезла,
Огород полить смогла:
И капусту, и морковку
Поливала очень ловко,
И они из-под земли
Вот-т-т такие наросли!
Деда с бабушкой довольны:
Работящая я больно!
Им, наверно, без меня
Не прожить в селе ни дня.
Так что к бабушке и деду
Снова летом я поеду.
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УЛЫБКА РАССВЕТА
Утро - это улыбка рассвета,
Той улыбки прекраснее нет.
Наступило весёлое лето,
Я иду на рыбалку чуть свет.
Время славное летних каникул –
За ошибки не станут ругать.
Я бы громко и радостно крикнул
Да природу боюсь испугать.
Утро раннее в красных сапожках,
В розоватом туманном платке
Тоже ходит по узким дорожкам,
Улыбается сонной реке.
Небосвод за лесною грядою
Полыхает, как будто в огне.
И играют лещи под водою,
И стоят чебаки в глубине.
Дорогая тихонюшка-речка,
Мне давно уж знаком этот путь.
Я заветное знаю местечко,
Где сумею леща обмануть.
Утро - это улыбка рассвета,
Утро - это рождение дня.
И цветущее тёплое лето
Ветерком обдувает меня.
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ОРКЕСТР
Утро вешнее. Звёзды сгорают.
В нежном мареве дали окрест.
На лесных инструментах играет
Замечательный птичий оркестр.
Я сижу на пеньке под берёзою,
Только слушаю, сам не пою.
На востоке рассвет бледнорозовый
Дарит лесу улыбку свою.
А в лесу музыканты стараются,
Так сегодня весна хороша!
И в их музыке мне открывается
Откровенная птичья душа.
Тут, ребята, не самое главное,
Чьим окажется утренний приз.
Зато я аплодирую каждому
И готов всех их вызвать на бис.
А артисты меня понимают
И во мне своего признают,
По деревьям игриво порхают
И весенние песни поют.
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ПРИШЛА ЗИМА
Давно с деревьев облетели листья,
Они ковром покрыли весь наш сад,
И сочные калиновые кисти
В саду огнём рубиновым горят.
Становятся морозы злее, злее,
Они сковали ночью речку льдом.
И даже в полдень солнышко не греет.
А утром побелело всё кругом.
Летят, летят весёлые снежинки,
Несёт их ветер на своём крыле
И, ослабев, пуховою перинкой
Их осторожно стелет на земле.
Сегодня утром всё преобразилось:
Пришла и к нам волшебница-зима
И в белое она принарядила
Леса, поля, деревья и дома.
СЫН ХЛЕБОРОБА
Широка ты, Россия родная:
То леса, то широкая степь.
Не по фильмам и книгам я знаю,
Как растёт зауральский наш хлеб.
В выходные я с папой на пару
На земле поработать спешу,
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Вместе с ним я
на тракторе старом
Дорогую земельку пашу.
Вместе с папою
в поле бескрайнем
Я в кабинке высокой сижу,
Я пшеницу кошу на комбайне,
С дядей Петей на склад отвожу.
Очень трудно
крестьянину в поле,
Где жарища и пыль, и паут.
На ладонях у папы мозоли
Так нелёгок всегда его труд.
Хоть и радость,
и счастье приносит
Небольшой золотой колосок,
Знаю я хорошо, сколько стоит
Хлеба мягкого тёплый кусок.
СОЛОВЕЙ
Взошла звезда на небосвод,
Нам соловей в кустах поёт,
И мы, дыханье затая,
Готовы слушать соловья.
А он, как будто нас и нет,
Поёт про всё: про белый свет,
Поёт про тёплую весну
И про ночную тишину.
Поёт про поле и про лес,
Где много сказочных чудес,
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Про речку добрую свою,
Где так вольготно соловью.
Поёт про наш сибирский край
Он соловью как светлый рай.
Не каждый песню ту поймёт,
А соловей всю ночь поёт.
Учитесь, юные друзья,
Ночами слушать соловья.

РЕЧКИН РАССКАЗ
Луг низинный в густом молоке,
Лес расцвечен зелёными красками.
Я с ведёрком спускаюсь к реке
За волшебными русскими сказками.
Говорлива у речки волна
И рассказчица очень чудесная:
Мне сегодня расскажет она
Никому-никому неизвестное.
Где какие творят чудеса,
Где таятся затворницы Змеевы,
Где живёт Василиса-краса,
Где хранятся богатства Кощеевы.
Я послушаю речкин рассказ,
Полюбуюсь берёзками тонкими,
А сойдутся подружки у нас,
Поделюсь тем рассказом с девчонками.
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КАПИТАН
Бусы крупные роняет
Торопливая капель,
И метлою подметает
Надоевший снег апрель.
Зима в санках укатила,
Отошла её пора.
Меня мама отпустила
Погулять во двор с утра.
Я ручьям канавки рою,
Чтоб они быстрей текли,
А потом умело строю
Из бумаги корабли.
Я и сильный, и отважный
Корабельный капитан,
И кораблик мой бумажный
Уплывает в океан.
СНЫ
Катится в небе коляска луны,
А под колёсами вата.
Реют ночами чудесные сны
Возле ребячьих кроваток.
Добрые сны в изголовьях звенят
Струнами крошечных скрипок,
В них отраженье прошедшего дня,
Детских забот и улыбок.
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Ночь, будто бабушка, ходит вокруг,
Полная трепетной ласки,
Комнатный сумрак, как старый ашуг,
Шепчет волшебные сказки.
Зорко в окно из небесной степи
Смотрит звезда голубая.
Внук наш Данила тихонько сопит,
Сказке во сне улыбаясь.
Ашуг - народный певец-сказитель (азерб.)

ПТИЦЫ
СКВОРЕЦ
В домик простенький из досок,
Как в диковинный дворец,
Прилетел из стран заморских
Непоседливый скворец.
Разбудил меня, как друга,
Звонкой песней у окна.
И узнала вся округа,
Что и к нам пришла весна.
КУРОПАТКА
Куропатка, куропатка –
С блеском пуговички глаз.
Куропатка, как лопатка,
В снег зароется тотчас.
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Только солнце над распадком
Остывать начнет в кругу,
Спать ложится куропатка,
Вырыв ямочку в снегу.
СВИРИСТЕЛИ
Что за птицы прилетели
На рябины у реки?
Эти птицы - свиристели,
Озорные хохолки.
Эти птицы - непоседы,
Нежной трелькою поют,
Когда заняты обедом,
Когда ягоды клюют.
ТЕТЕРЕВА
Снег в берёзовом лесочке,
В белом инее трава.
И с берёз клюют серёжки
По утрам тетерева.
Перья чёрные с отливом
В свете солнышка блестят.
Птицы очень уж пугливы:
Не скрадёшь их - улетят.
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СОРОКА
Эх, сорока-белобока,
Знать, невесело тебе,
Коль сидишь ты одиноко
На заснеженном столбе.
В нашем длинном переулке
Снег и ветер без конца.
Не украсть тебе ни булки,
Ни куриного яйца.
ВОРОБЬИ
На раскидистых ранетках
Возле нашего двора
Воробьи сидят на ветках
И чирикают с утра.
Скачут все, меняют позы,
Слышен шум на всё село:
Значит, кончатся морозы
Будет вёдро и тепло.
ГАЛКИ
День апрельский в полной силе,
И, разнежившись в тепле,
Галки крылья распустили
У забора на земле.
В небе солнышко играет,
Снег свернулся и зачах.
Ну, а галки загорают
В жарких солнечных лучах.
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ВОРОНЫ
Собрались вороны стаей
И как будто без забот
В небесах ведут, летая,
Свой нехитрый хоровод.
У ворон свои законы,
И законы те - впопад:
Бели кружатся вороны –
Жди сильнейший снегопад.
СИНИЧКИ
Две синички, две подружки
И толкутся, и пищат,
Из подвешенной кормушки
Дружно семечки лущат.
Любят семечки синички,
Их кормлю всю зиму я.
Эти птички-невелички
Наши добрые друзья.
ЩЕГЛЫ
Щебетал щегол щегловке:
- Я же щеголь, а не щур.
Если надо, в потасовке
Разгоню ворон и кур.
Я летаю очень ловко,
Лучше всякого орла...
Не поверила щегловка,
Улетела от щегла.
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ОРЕЛ
Высоко орёл летает,
Чертит он за кругом круг,
Зорким глазом примечает
И зверюшек, и пичуг.
Звери, будьте осторожны,
Птицы, будьте начеку!
Если быть беспечным, можно
Стать обедом смельчаку.
ГРАЧИ
Льются холодно и косо
Утром мартовским лучи.
И лениво долбят носом
Землю мёрзлую грачи.
Холода по всей округе.
Ну, какой уж тут азарт!
Обманул их там, на юге,
Своенравный месяц март.
ГОЛУБЬ
Голубь, голубь сизокрылый,
Перестань-ка ворковать,
Подлетай скорее, милый,
Хлебных крошек поклевать.
Вышли с дедом на прогулку
Мы пораньше неспроста:
Мы тебе искрошим булку,
Наедайся досыта.
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ВОРОН
Чёрный ворон, тенью страшной
Ты не вейся надо мной,
Ты не сельский, не домашний,
Нелюдимый и лесной.
Ты не каркай над домами
В нежно-синей вышине.
Крепко я прижалась к маме,
Ты совсем не страшен мне.
СТРИЖИ
В синем небе тучки тают:
Над волнистым полем ржи
Дружной стайкою летают
Острохвостые стрижи.
Поднялись над полем мошки
На большую высоту,
Ловят мошек птички-крошки
Целый вечер на лету.
КУРЫ
Говорят, что куры - дуры,
И недаром говорят:
Снова роют наши куры
Без разбору всё подряд.
Роют куры где попало,
Роют с раннего утра,
Даже грядки, что вскопала
Наша бабушка вчера.
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УТКИ
От кормушки до водицы
В непогоду и в жару
Вперевалку ходят птицы
По широкому двору.
Без движенья - ни минутки,
Ни секундочки - молчком.
Почему ж зовут их - утки,
Они ж бегают гуськом?
ГУСИ
Семь гусят шагают прямо
Мимо кошек и дворняг:
Позади гусыня-мама,
Впереди отец-гусак.
Он и важный и дебелый,
Дети слушают его,
Он у них вожатый смелый,
Не боится никого.
ЧИБИС
Кружит чибис над болотом,
Над осиновым леском
И зовёт, зовёт кого-то
Заунывным голоском.
Что ж ты плачешь в синей зыби,
Что ж ты ноешь с высоты?
Не кулик ты, чёрный чибис,
Просто пигалица ты!
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ДЯТЕЛ
Прилетел к кормушке дятел,
Постучал в неё - тук-тук!
Этот дятел мой приятель,
А сказать точнее - друг.
Всех синичек разогнал он
Под зелёною сосной
И клюёт со звоном сало,
Приготовленное мной.
НАКАЗ
Вы любите Родину, ребята,
За её бескрайние поля,
За её рассветы и закаты,
За пучки степного ковыля.
За её таёжные просторы,
За разливы полноводных рек,
За крутые вздыбленные горы,
За её цветы и чистый снег.
Вы гордитесь нашею страною,
Гордости душевной не тая,
Вы гордитесь милой стороною,
Где живут родные и друзья,
Где вам всё и близко, и знакомо,
Где вам и спокойно, и тепло,
Где не на чужбине вы, а дома –
Город это или же село.
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Относитесь вы к земле с любовью
В лёгкий час и в самый трудный час,
Потом полита она и кровью
Тех, кто в этом мире жил до нас.
Поле, луг и кустик у колодца –
Берегите землю, нашу мать,
Потому что вам её придётся
И пахать, и в битвах защищать.
Всё должно быть дорого и свято:
Лес, река, у дома тополя.
Вы любите Родину, ребята,
Это ваша кровная земля.

СТИХИ
ИЗ НОВОЙ
ТЕТРАДИ
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ВДОГОНКУ
Петушок — золотой гребешок,
Разбуди меня завтра с рассветом,
Я возьму у крыльца посошок
И отправлюсь вдогонку за летом.
От меня укатило оно,
Сев в свою золотую карету,
Посмотрел я недавно в окно,
А его, к сожалению, нету.
Может быть, я его догоню
На лесной молчаливой опушке,
Если нет, то присяду к огню
У красивой змеистой речушки.
Мои руки согреет тепло,
Мне просвищет осенняя птица:
«Не жалей ты, что лето прошло,
К нам оно всё равно возвратится».
Я же птице отвечу тогда,
Я же с птицей тихонько поспорю:
«Никогда не вернётся вода,
Что умчалась к далёкому морю».
ОТЛЁТ
Тихое время печали,
Время густых позолот.
Серые птицы кричали,
Вновь отправляясь в полёт.
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Люди, прикрывшись от солнца,
Долго смотрели им вслед:
Кто-то весной их дождётся,
Кто-то, наверное, нет.
Смолкли прощальные звуки...
И ощутили все мы
Горечь осенней разлуки
С белым дыханьем зимы.
* * *
Сторона ты моя сибирская,
От земли до неба снега.
Белым волком по полю рыскает,
Ищет лёжку свою пурга.
А найдёт — спокойно уляжется
И уснёт в снеговом тепле.
Вот и я — или это мне кажется Как пурга, кружу по земле.
То шагаю тропой пологою,
То скольжу по гладкому льду,
Всё ищу я дорогу с Богу
Да никак до сих пор не найду.
То не ладится, то не клеится
в этой жизни моей земной...
И бушует пурга — метелица
Над сибирскою стороной.
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КЛУБОЧЕК
Сколько на небе сестёр Маленьких звёздочек-точек!
Шепчет горящий костёр
Мне про волшебный клубочек.
Промыслом Божьим храним,
От испытаний седея,
Долго шагал я за ним
В царский покой Берендея.
В горькие годы войны,
В трудные жизни мгновенья
Мы - из села пацаны,
Здесь находили спасенье:
Рвали кислицу-траву,
Ставили верши в запруду...
Сколько я ни проживу,
Этого я не забуду.
В медленных вспышках огня
Тени пугливо размыты.
Господи, вспомни меня
И не оставь без защиты!
В прошлое дверь отвори,
Дай мне волшебное средство
Чтоб от зари до зари
Снилось далёкое детство,
Снилась избушка моя
На травяном косогоре,
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Снились мальчишки-друзья,
Верные в счастье и в горе.
Многих на свете уж нет,
Не приведут их клубочки...
Нежно роняют свой свет
Милые звёздочки-точки.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТЕЧА
Танцовщица вилась лозою гибкой,
Потело виски с кубиками льда...
Мы встретились. И тихою улыбкой
Друг другу улыбнулись мы тогда.
Я Вас узнал и Вы меня узнали,
А пролетело тридцать с лишним лет...
Нас осветил из той туманной дали
Неугасимый молодости свет.
Но время разделило нас стеною,
Мы до сих пор не знаем чья вина.
Я в этот зимний вечер был с женою,
И Вы входили тоже не одна.
От нашей встречи не было досады
И сожаленья — Боже сохрани.
Сверкнули взгляды и погасли взгляды,
Как цветомузыкальные огни.
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ГОЛОС
Тревожный голос в сумерках ночных,
Как стон земли, неясный и тягучий:
Пурга с утра летит на вороных
И гонит над землёй седые тучи.
Дороги и ограды замело,
Ни огонька за снежной пеленою,
Молчит под снегом сонное село,
Лишь тайный голос говорит со мною.
О чём он говорит, не знаю я,
Но от него моя душа в тревоге,
И белая холодная змея
Мне на дороге обвивает ноги.
Качает ветер чёрные столбы,
Нещадно бьёт по клёнам и калинам.
И ржавый ставень брошенной избы
В мозги вбивает звук тяжёлым клином.
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НОВОГОДНЕЕ
И зажглась, и погасла ракета,
Фейерверк опалил небосвод...
По российской земле до рассвета
Будет тайно ходит Новый год.
С беспокойной душой пилигрима,
По дорогам, покрытым снежком.
В каждый дом он заглянет незримо,
Усмехнувшись неслышным смешком.
Всем мила ему наша сторонка
В блеске звёзд, в кружевах куржака,
Он у ёлки погладит ребёнка,
Успокоит во сне старика.
Он поможет больным и усталым,
Он сотрёт им слезинки с лица,
Он шампанским наполнит бокалы,
Он любовью наполнит сердца.
И с морозной рассветною ранью
Не уйдёт он обманчиво прочь.
Чтоб исполнились наши желанья,
Что загаданы в добрую ночь!
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ЖЕНЕ НИНЕ
За долгий век я начудил немало,
Охапки дров по свету наломал,
Немало меня женщин обнимало,
И сам я тоже многих обнимал.
Но от меня их увела дорога,
Как будто ветер погасил свечу.
А ты пришла ко мне по воле Бога,
Чтобы прижаться к моему плечу.
И много лет мне хорошо с тобою,
С твоим прикосновением губ и рук,
В одну семью мы связаны судьбою
Без долгих и мучительных разлук.
Идём с тобой дорогою земною,
Любуемся природной красотой,
И я живу надеждою одною,
Чтоб нам дожить до свадьбы золотой.
* * *
Тихая роща любви
В утреннем мороке мглистом Снова меня позови
Птичьим разливистым свистом.
Солнце погасит звезду,
Вытянет бледные тени.
Я к тебе снова приду
И упаду на колени.
В любящем сердце пронёс
Я через годы разлуки
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Ласковый шелест берёз,
Пения нежные звуки.
Отблеск далёкой весны
Вновь упадёт мне на плечи,
Вспомнятся чистые сны,
Вспомнятся милые речи.
Как горицветы цвели
В этом лесу величавом!
Я поклонюсь до земли
Птицам, деревьям и травам.
ЧТО НАША ЖИЗНЬ?
Что наша жизнь? - игра или игрушка
В руках богов, царей и королей?
А я люблю, когда кипит пирушка
И круг друзей шумит всё веселей!
Забыты повседневные тревоги
На нашем, чисто дружеском пиру.
Мы беззаботны и вольны, как боги,
Мы за столом ведём свою игру.
Нам горе — не беда, беда — не горе:
То все мы песни русские поём,
То мы ломаем копья в жарком споре,
А между тем вино хмельное пьём.
Вино пьянит, глаз радуют закуски,
Как говорят: нет худа без добра,
И напрочь забываем мы по-русски:
Что наша жизнь — игрушка иль игра?
233

Николай АКСЁНОВ

ВИКТОРУ ПОТАНИНУ
/к 75- летию/

Ты с детства был отмечен Богом,
С душою чистой мудрый муж,
Пройдя по жизненным дорогам,
Ты создал много новых душ.
Тобою созданные души
За часом час, за годом год
Летят по морю и по суше
К тем, кто их в этом мире ждёт.
О, эти солнечные птицы!
Их путь-дорога далека,
Они твоей души частицы,
И им лететь через века.

ОБИДЧИКУ
Я умею обиды прощать,
Их удар отводить руками,
Пусть безжалостна чья-то праща
И тяжёл прилетевший камень.
Не пугайся, обидчик мой,
С затаённым змеиным жалом:
Не приду я к тебе домой
Ни с револьвером, ни с кинжалом.
Лишь презренье моё пойдёт
За тобой по следам горячим...
А я неплохо стреляю влёт,
И тем более по сидячим.
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РАЗДУМЬЕ
Звучит свирель полуденного зноя,
Да марево вдали дрожит слегка.
И белыми цветами надо мною
Под синим небом реют облака.
Ни ветерка, ни лёгкого порыва,
Высокий тополь не махнёт рукой,
Лишь ласточки у жёлтого обрыва
Проворно мошек ловят над рекой.
В тени деревьев отдыхает стадо,
Паук плетёт серебряную сеть.
И ничего, мне кажется, не надо,
И, кажется, мне не о чём жалеть.
Мне птичий хор поёт всё веселее,
Земля под ярким солнышком тепла,
Но я стою и всё-таки жалею,
Что жизнь моя почти уже прошла.
Жалею об ошибках и утратах Немало и ошибок, и утрат...
Я не ищу в ошибках виноватых,
Я сам в своих ошибках виноват.
Как в небесах не погасить светило,
Как не порвать с далёким прошлым нить,
Так не вернуть назад того, что было
И без ошибок жизнь не повторить.
На смену нам придут другие лица,
Один Всевышний знает, что их ждёт...
Поют в лесу весёлым хором птицы,
И жизнь, не замечая нас, идёт.
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ТИХИЙ ДОЖДЬ
Тихий дождь. И ночные шаги.
И огни фонарей под ногами.
Тех огней золотые круги
Я невольно топчу сапогами.
У деревьев нерадостный вид,
Что бросают мне капли за ворот...
Но за стёклами окон не спит
От дождя обезлюдевший город.
Дождь идёт, дождь идёт, дождь идёт,
По листве барабанит кленовой.
Меня милая девушка ждёт
В светлом доме по улице Новой.
Я иду на свидание к ней,
От дождя прикрывая гитару,
И осколки пугливых огней
Разлетаются по тротуару.

* * *
В небе лоскут холодного ситца
Просинел меж разорванных туч...
Улетели осенние птицы,
Унесли мой серебряный ключ,
Ключ от запертой комнаты счастья,
Там теперь темнота и тоска,
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Но, как прежде, хотел бы припасть я
В день холодный к теплу огонька.
А ненастье седыми клоками
Гонит в небе лихого коня.
Резкий ветер сырыми руками
Обнимает по-братски меня.
Мы шагаем с ним шаткой походкой
К чёрной двери за шатким крыльцом,
В дом, где пахнет разлитою водкой
И разрезанным вдоль огурцом.
Ах, какая погода сырая!
Дождь в окошко стучит без конца.
Ветер двери за мной запирает
И со вздохом уходит с крыльца.
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ЛИСТОЧЕК
Я оставлю квадратный листочек
На твоём, на открытом окне,
Будет там только несколько строчек,
Ты прочти и забудь обо мне.
Был я ветреным сельским поэтом,
На баяне фальшиво играл
И тебе перед самым рассветом
О своих обещаниях врал.
Жизнь моя никуда не годилась,
Как осенний листок на ветру.
Ты смеялась, ругалась, сердилась,
Понимая, что я тебе вру.
Много слов, а вот радости мало:
Для тебя и весна не весна.
Понимаю я, как ты устала
От меня, от такого вруна...
Я уеду плацкартным вагоном,
Я куплю в неизвестность билет,
Лишь рябина платочком зелёным
Мне прощально помашет вослед.
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ПЕСНЯ
Пела чистым голосов девчонка,
Пела, не знакомая с бедой,
По округе радостно и звонко
Разносился голос молодой.
Шла она в сиреневой косынке
Узкою тропинкой полевой.
И кружились бабочки-снежинки
Над её весёлой головой.
Пело вместе с девочкою лето.
И сердечно радовался я,
Словно шла тропинкой узкой этой
Мне навстречу молодость моя.
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УЛИЦА
Иду я улицей сонной:
Во всём селе ни огонька,
В сырой низине потаённо
Катает камешки река.
Попала тучка звёздам в сети,
Вздох ветра — это вздох весны.
И месяц, как на минарете,
Лежит на маковке сосны.
Снега сошли, раскрылись почки,
Укрыли пашни зеленя,
И запорхали в мыслях строчки,
Из дома выманив меня.
Шагаю улицею длинной,
Смотрю в расцвеченный зенит,
А нежный запах тополиный
Меня волнует и пьянит.
Как будто в юности далёкой,
на восемнадцатом году
К своей подружке синеокой
Я на свидание иду.
Над милым краем ночь глухая:
Ни резких звуков, ни огней,
Лишь надо мной весна вздыхает,
И я вздыхаю вместе с ней.
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БЕРЕГ В ТУМАНЕ
Что было — ушло и быльём поросло...
Плывёт моя лодка в печали,
Не знаю, где ветер обсушит весло,
На чьём обомшелом причале.
И кто меня встретит, кто голос подаст,
Кто крепкую руку протянет.
Свинцовою рябью покрыта вода
И берег далёкий в тумане.
А там, за туманом, куда ни взгляни,
Все речи правителей лживы,
Безликие люди, бесцветные дни
И страшная жажда наживы.
Она разрывает на части сердца,
Красивых и умных калечит,
Она превращает творца в подлеца
И камнем ложится на плечи.
Так хочется больше и больше нажить,
По трупам добраться к богатым.
И делят свирепо наживу ножи,
И мечут свинец автоматы.
Холодное небо клубит облака,
Им нет ни конца, ни начала.
Несёт мою утлую лодку река
И нет этой лодке причала.
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ПАДЕНИЕ
На коне — и опять без коня.
Не готов был я к этой угрозе.
Вновь судьба уронила меня,
Снова больно ударила оземь.
Мой испуганный конь ускакал,
Ускакал сумасшедшим намётом:
Дробный топот копыт среди скал
Смолк за дальним крутым поворотом.
Я встаю, потирая ушиб,
Низко кланяюсь каменным глыбам:
Слава Богу, что я не погиб,
А отделался лёгким ушибом!
Я с надеждой на небо смотрю:
Там за серой завесой дрожащей
Вижу я золотую зарю
И сияющий день приходящий.
Я повержен, но верится мне Жизнь не вечно горька и убога:
Буду в будущем я на коне,
И счастливою будет дорога.
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ПЕРЕМЕНЫ
В России идут перемены,
Меняется жизнь, как пальто:
Ломаются старые стены,
А новых не строит никто.
В стране, разделённой на части,
Жизнь та же и всё же не та:
Есть сильная власть, но без власти,
И в блеске богатств нищета.
Несут околесицу барды,
Попса расползлась как чума,
И снобы, украв миллиарды,
Скупают за морем дома.
Политики спорят с экрана:
Что слово, то грязи ушат.
И десять верзил Петросяна
Нас пошло и глупо смешат.
Мы смотрим сейчас на Европу Россия не в моде пока.
И .................................
Сегодня мужик мужика.
Растут пирамиды Мавроди,
Текут капиталы туда...
Но всё же в российском народе
Добра не убить никогда!
Он трудится, пашет и сеет,
Он строит, он знает, как жить,
Он в трудное время сумеет
Культуру свою сохранить.
Сейчас понимает Европа,
Что Русь не погибла, жива,
Что главное всё же не .......,
А с ясным умом голова.
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Я ЗАПЕЛ
Я запел, и птицы замолчали,
Я замолк, и птицы стали петь.
День был серой дымкой опечален,
А сейчас повсюду синь и цветь.
Где-то рядом бродит счастье наше,
Я о нём стихами говорю,
Я нарву на берегу ромашек
И своей любимой подарю.
Слышу я, как ветер шепчет в травах,
Как поёт под горкою ручей,
Как звенят на всех своих октавах
Струны тёплых солнечных лучей.
Музыка родной земли и солнца,
Гимн природе, жизни и весне.
Пусть же птицам весело поётся,
Пусть поётся весело и мне!
ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА
Тихо нежная песня звучала,
И туда, где светился восход,
Голубую звезду от причала
Увозил голубой пароход.
Почему, до сих пор непонятно,
Промелькнули так быстро года.
Пароход не вернулся обратно,
И за морем погасла звезда.
Всё приходит к концу неизбежно,
Но во мне через множество лет
Всё звучит та мелодия нежная
И сияет волнительный свет.
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МОЯ СУДЬБА
В начале солнечного дня
В душе уляжется тревога,
И уведёт к заре меня
Моя судьба, моя дорога.
Заря обнимет окоём,
Ударит конь своим копытом,
И будет старый ветхий дом
И опустевшим, и закрытым.
Он будет ждать моих шагов
И в полдень, и порой ночною,
Чтоб с чужедальных берегов
Вернулся я в село родное.
А я верхом объеду Русь:
Леса, дороги и овраги.
И в дом родительский вернусь,
Как возвращаются бродяги.
Я заведу во двор коня А двор зарос чертополохом И встретит старый дом меня
В тот день дверным протяжных вздохом.
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ЖИЗНЬ НЕ УМИРАЕТ
Громовые грозы, тихие метели...
Словно миг, над нами года пролетели.
Нет друзей весёлых на родной сторонке,
И живут далёко бывшие девчонки.
Где ты, наше детство, где ты, наша юность?
Льётся на дорогу серенькая лунность,
Та же, что и раньше, в молодые лета,
В дни, когда звучали песни до рассвета,
В дни, когда всё было добрым и сердечным,
В дни, когда казалось счастье бесконечным.
Я стою в ограде у цветущих вишен,
И девичий голос мне оттуда слышен.
Кто-то на гитаре тренькает-играет...
Ночь полна любовью. Жизнь не умирает.
ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прощенный день — Святое Воскресенье:
Молюсь и взор свой обращаю ввысь...
А прошлое за мной крадётся тенью,
Стараясь вспрыгнуть на спину, как рысь.
Ошибок много, прегрешений много,
Они на сердце давят всё сильней.
Нелёгкою была моя дорога
От первых дней до настоящих дней.
Никак не распрощаюсь с этой тенью.
Мои грехи рассудит только Бог.
И я прошу душевного прощенья
У всех людей, кого обидеть мог.
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ЛЕДЯШКА
Ты вновь уходишь. Уходи!
Тебе со мною быть не стоит.
Пройдут весенние дожди
И все следы ручьями смоют.
А я один пойду туда,
Где невозможное возможно:
Ты вся отлита изо льда,
Вблизи тебя замёрзнуть можно.
Всегда блестишь ты, как стекло,
С тобою рядом я немею:
Я так всю жизнь люблю тепло,
Что спать с ледяшкой не сумею.
ТАЙНА
Продуваемый ветром большак,
Согреваемый солнцем просёлок...
Путь земной то короток, то долог,
Но у каждого собственный шаг.
Кто-то сразу бежит напролом,
Кто-то тихо шагает дорогой:
В этой жизни, суровой и строгой
Нить судьбы не завяжешь узлом.
Мы идём, не считая шагов,
Нас бросает то вправо, то влево,
Выбираем друзей и врагов,
Сеем зёрна веселья и гнева.
Утекают года, как вода,
Но извечная суть непреложна:
Тайну жизни постичь невозможно,
Тайну смерти нельзя разгадать.
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НАПИШИ
Ветер снегу намёл не крыльцо.
Травят душу метельные звуки.
Напиши мне, мой друг, письмецо,
Напиши пару строчек от скуки.
Никого ни за что не кляня,
Вспомни всё, что хорошее было,
Напиши, что любила меня,
Напиши, что меня не любила.
Я всё это спокойно прочту,
Над листочком вздохну втихомолку,
Знаем оба мы, что за версту
На сосне не рассмотришь иголку.
Только мне не дождаться письма.
Да и ты не получишь ответа...
За окном куролесит зима,
И буран над селом без просвета.
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С ПОКОСА
Весь июль продержался без гроз,
Хоть и хмурился, дождь обещая.
Я сегодня закончил покос
И с покоса домой возвращаюсь.
В свете солнца поля и леса,
Ветерок чью-то песню доносит:
Окружают меня голоса
Птиц, кузнечиков, трав и колосьев.
Голоса, голоса, голоса
Всё звучат и звучат не смолкая.
Синим цветом цветут небеса
И земля дорогая такая.
Это родины милой краса.
Здесь любая тропинка знакома.
Провожают меня голоса
От покоса до самого дома.
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ЖИЗНЬ
Мы по разному вместе живём,
Начиная с минуты рожденья:
В нашей жизни то спуск, то подъём,
В нашей жизни то взлёт, то паденье.
Небо дождиком радует глаз,
А земля чудесами природы.
Незаметно ложатся на нас
Даром мудрости прошлые годы.
Мы всё время идём целиной
Между радостей, между страданий
И несём за своею спиной
Груз дурных и прекрасных деяний.
Незавидна ль, завидна ль судьба,
Что дорогой ведёт непрямою,
наша жизнь — вековая борьба
Между солнечным светом и тьмою.
Много в мире добра, много зла,
Только в этой земной круговерти
Жизнь, какой бы она ни была
Всё же лучше безжалостной смерти.
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В ПАРКЕ
Тары-бары, растабары,
Задушевный разговор,
Чьей-то влюбчивой гитары
Торопливый перебор.
Две старушки-говорушки
В белых шляпках набекрень,
Три весёлые подружки
На скамейке, где сирень.
Тип, с иголочки одетый,
С сигаретою в зубах,
Старичок с большой газетой Пестрядь платьев и рубах.
Пацаны с бутылкой пива
За кустами в уголке,
Дама с моською игривой
На коротком поводке.
Тары-бары, растабары:
Тихий говор, звонкий смех,
Ходят группы, ходят пары,
Песни радио для всех.
День задумчивый, нежаркий,
Смотрит солнце с высоты,
как шалят в центральном парке
Дети — милые цветы.
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ЗМЕИ
Проползли подколодные змеи
По земле величайшей страны...
То же солнце и небо синеет,
Но следы их движенья страшны.
Опустели деревни и сёла,
По ночам в них кромешная тьма,
Онемели шумливые школы
И ослепли пустые дома.
Раскулачено снова крестьянство:
Ни машин, ни скота, ни земли.
Где есть люди,
там бедность и пьянство То, к чему господа привели.
Не растет ни овес, ни пшеница
На дерновинах бывших полей,
Все угрюмей крестьянские лица
И крестьянские речи все злей.
С каждым годом деревня нищает,
Копошатся крестьяне впотьмах,
Им красивую жизнь обещают
Те, кто в барских живут теремах.
Плачет небо, возмездьем грозя,
Но они в этом алчном угаре
Забывают о том, что нельзя
Любоваться огнём на пожаре.
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МЕРА
Вода — единственный напиток мудрецов.
Но быть мудрыми не свойственно всем людям.
К нам перешла повадка от отцов:
Мы пили, пьём и дальше пить мы будем.
Жизнь пьющего красива и вольна,
И мир вокруг него всегда прекрасен.
Какое же веселье без вина?
Нет без него ни песен и не басен.
Играй, гитара, струнами звени,
Мы за вином сидим, а не за чаем.
Когда не пьём, мы коротаем дни,
Когда мы пьём, мы дней не замечаем.
Мы знаем все, что меру надо знать,
Но если кровь по жилам заиграла,
То мера тут для пьющего одна,
Она известна — верхний край бокала.
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ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ
Куда летишь, звезда падучая,
Летишь и падаешь в траву?
Я здесь живу по воле случая,
По воле случая живу.
Мне со своей любимой нравится
Гулять по улицам села:
В такую глушь меня красавица
Своей улыбкой завлекла.
По воле жизненного случая
Нам жить семьёю суждено.
Людьми такое чувство жгучее
Любовью названо давно.
Пропахла ночь цветущей ивою,
Дорога вымыта дождём,
А мы весёлые, счастливые
По сельской улице идём.
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ПРОКРИЧАЛИ ГУСИ
.
Прокричали гуси-лебеди,
Что торопится зима,
И снежинки роем лепятся
На деревья и дома.
Ах, вы, пчёлы, пчёлы белые,
Как вам холодно зимой!
Даже сучья задубелые
Опушились бахромой.
Белой лентой тропка тянется,
Белый пух на камыше...
Всё пройдёт и всё останется
Светлой радостью в душе:
И земля родная русская,
И пологий сход к реке,
И тропинка эта узкая,
И снежинки на щеке.
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УБЕГУ
Убегу из постылого плена,
Где любовь к человеку мертва,
Будет море тогда по колено,
Будет всё для меня трын-трава.
Загуляю, как вольная птица,
Побратаюсь с бутылкой вина:
И туман в голове заклубится,
И утонет в тумане она.
Я разрушу проклятые стены
И сквозь пыль от разрушенных стен
Попаду из постылого плена
В лучезарный и сладостный плен.
Есть у жизни для каждого роли,
Я сыграл в ней уже не одну…
Но зачем же мне воля в неволе,
В сладострастном, но тоже плену?
Как мне выйти из чёртова круга?
Кто мне скажет душевный совет?
К сожалению умного друга
Рядом в эти мгновения нет.
Как мы в жизни порой одиноки,
Как наш путь своенравно тернист!
И ложатся горячие строки
На холодный исчёрканный лист.
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НАЕДИНЕ
Заледенела тёплая душа,
Считать устала горькие ошибки…
Иду ночной порою неспеша
Сквозь полумрак, рассеянный и зыбкий.
Летают над землёю светляки,
Скрипят в траве цикада за цикадой,
И ложе засыпающей реки
Окутано туманною прохладой.
За облаками тощая луна
Крадётся, словно хитрая лисица,
И лёгким покрывалом тишина
На землю полусонную ложится.
Вокруг царят смиренье и покой,
Всё дышит миром, счастьем и свободой.
Остался за спиною мир людской
Я в этот миг наедине с природой.
Она молчит и я в ответ молчу,
Вступая с восхищеньем в это царство,
Я не иду, а вроде бы лечу
И пью её волшебное лекарство.
Небесный свод, как темная верша,
А звёзды в ней, как золотые рыбки…
Оттаивает стылая душа
И кажутся забытыми ошибки.
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ВЕЧЕР В СЕЛЕ
Вечерняя высокая звезда
Одна горит на тёмном небосводе.
Старинная примета есть в народе,
Что на Крещенье грянут холода.
На окнах стёкла батюшка-Мороз
Вновь разрисует добрыми руками
И белыми густыми куржаками
Оденет ветви клёнов и берёз.
Три дня стояла оттепель у нас,
Пушили снегом лёгкие метели,
А вот сегодня тучи улетели
И высветился яркий звёздный глаз.
Пока что ночь на землю не пришла,
И холод не пришёл на землю с нею,
Но всё-таки стремительно темнеет
И пахнут дымом улицы села.
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Я И ТЫ
Горят в печурке жаркие дрова,
Скользят по нашим лицам света пятна.
Твои такие добрые слова
Мне слушать и отрадно, и приятно.
В моей руке лежит твоя рука:
Они теплы, они сейчас едины.
У наших окон вздохи ветерка
Играют нежно гроздьями рябины.
Мы говорим о жизни, о судьбе:
Мы прожили с тобой уже полвека.
Я благодарен Богу, что в тебе
Нашел душе родного человека.
Не гладят годы по головке нас
И не приносят радостные вести.
И радуюсь тому я, что сейчас
Мы не в разлуке, мы с тобою вместе.
Течёт неслышно времени река,
Нет у неё концов и нет средины…
В моей руке лежит твоя рука,
Моей жены, моей прекрасной Нины.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ
Когда я в мир иной уйду,
Приближусь к вечному покою,
Погасит Бог мою звезду
Своей всесильною рукою.
Погасит раз и навсегда
И прекратит мои страданья,
Но вспыхнет новая звезда
В холодных безднах мирозданья.
Родится новый человек,
Мир огласив призывным криком,
Чтоб, как и мне, пройти свой век
В земном пути, таком великом.
Его судьба – моя судьба,
И не сдержать судьбы уздою.
Жизнь – непрерывная борьба
Одной звезды с другой звездою.
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ВИНИ ТЫ ВЕТЕР
Утешных слов мне говорить не надо,
Я в гневе всё равно их не пойму,
Я не слепой, я вижу: ты не рада
Приезду и приходу моему.
Наш хрупкий мир был ссорами распорот,
Как ножницами старое пальто
Осталась ты, а я покинул город,
Решив не возвращаться ни за что.
Чтоб сохранить достоинство и лиру,
Уехал я в далёкое село,
Но снова в твою тихую квартиру
Меня попутным ветром занесло.
Ко мне ты раньше ластилась, как кошка,
Сейчас же вижу я и видит Бог –
Сказать ты хочешь: скатертью дорожка,
И выпроводить гостя за порог.
Когда до основанья дом разрушен,
Не вспыхнет запоздалый свет в окне.
Я понял, что к тебе я равнодушен
И равнодушна так же ты ко мне.
Спасибо за вино и за беседу:
Она совсем не радостной была.
Я вечером из города уеду
Искать и утешенья, и тепла.
У нас не получилось разговора.
Прощай - и дверь за мною затворяй:
Я ухожу без всякого укора
И ты меня ни в чём не укоряй.
У нас дороги разные на свете.
А в том, что я зашёл к тебе домой,
Вини ты не меня, вини ты ветер,
Что постоянно дует по прямой.
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СНОВА
Вновь неспокойно в народе,
Снова в тревоге страна:
Тенью зловещею ходит
Возле границы война.
В огне и дыму Украина:
Лютует фашистская рать.
Над гробом убитого сына
Рыдает несчастная мать.
Война – это чёрная яма.
И гибнут солдаты в бою.
А негр темнокожий, Обама,
Диктует им волю свою
Рассорены кровные братья,
Славянских народов сыны.
И с горечью вижу опять я
Кровавые жертвы войны.
Люди! Опомнитесь, люди,
Перед могилой сырой:
Второго рожденья не будет
И жизни не будет второй.
Вы пожалейте друг друга
Без обвинений и зла,
Чтобы ракетная вьюга
Ваши дома не смела,
Чтобы разрывы шрапнели
Мир не топили в слезах,
Чтоб ваши дети смотрели
В небо без страха в глазах.
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СУМЕРКИ
Заря уплывает на запад,
Месяц встаёт молодой,
И сладкий сиреневый запах
Плывёт над речною водой.
Прохлада спускается серая,
Природа в округе молчит,
Лишь слышно: у клубного сквера
Тихонько гитара звучит.
На улицах в сумерки пусто,
На лавочках нет никого.
И мне одиноко и грустно:
Я сам не пойму – отчего.
Один выхожу за ворота,
Не зная, куда же пойти,
Как будто потеряно что-то
И больше его не найти.
Ни счастье, ни горе – не вечны,
Не вечны и мысли мои.
А в тёмной низине заречной
Поют и поют соловьи.
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РЫБАК
С небес поблёкших красным окон
Глядит вечерняя звезда.
На полустанке недалёком
Стучат на рельсах поезда.
Их шум то громче, то стихает.
Стреляет искрами костёр.
Река в низине отдыхает
И отдыхает тёмный бор.
Я у реки, я здесь рыбачу,
Я на зелёном берегу
Ловлю на удочку удачу,
Поймать вот только не могу.
Она, как рыбка на свободе,
Недостижимая пока,
К моей приманке не походит
И не клюёт на червяка.
Но я на лучшее надеюсь
С мечтой о рыбке золотой,
Я у костра ночного греюсь
И пламя спорит с темнотой.
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МУЗЫКА ВЕСНЫ
За песней лета песенка осенняя,
А за осенней – песенка зимы,
Её сменяет музыка весенняя,
Которой сразу радуемся мы.
Спешат на дальний север гуси-лебеди,
Что облететь сумели белый свет.
А моё сердце снова в нежном трепете:
В него вернулась радость юных лет.
Встречаю птиц приветом и улыбкою:
Их путь лежит в сибирские края.
Я на земле не только горе мыкаю,
Но иногда и радость знаю я.
Забыты все разлады и сомнения
Утраты лет теперь не так важны.
Привольно светит солнышко весеннее
И с неба льётся музыка весны.
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МОЛИТВА
Я зажгу свечу церковную
И поставлю под иконою,
Помолюсь за нашу Родину,
Необъятную, стозвонную.
За уё леса шумливые,
За поляны земляничные,
За её луга зелёные,
За её поля пшеничные,
За её степи ковыльные,
За её вершины снежные,
За её озёра синие,
За её моря безбрежные.
Помолюсь за землю русскую,
Многолюдную и древнюю.
Ты прими молитву, Господи,
Откровенную, душевную.
Пусть твоё благоволение
Снизойдёт на землю милую,
Ты страну многострадальную
Защити небесной силою.
Чтоб шумели спелым колосом
Нивы тучные, обширные,
Чтобы в дружбе и согласии
Жили все народы мирные.
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КЛЮЧИ
Я погасил огонь свечи,
Я запер дверь в свою квартиру
И налегке пошёл по миру
Искать волшебные ключи,
Ключи, чтобы войти в тот круг,
Где жизнь, как светлое мгновенье,
Где постоянно вдохновенье,
Где ты любому брат и друг.
Я был в огне и был в воде,
Я слышал медных труб звучанье,
Но несмотря на все старанья,
Ключей тех не нашёл нигде.
Промчалась много-много лет
В моих исканьях и надежде
И знаю я, что как и прежде,
Таких ключей на свете нет.
Есть просто жизнь и нужно жить
Так, как сейчас угодно Богу:
Вернуться к милому порогу
И этой жизнью дорожить.
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ВСПОМИНАЙ
Вспоминай обо мне, дорогая,
Вспоминай, дорогая, любя,
На земле никакая другая
Заменить не сумела тебя.
Вспомни ты наши редкие встречи,
Вспомни поле, темнеющий лес,
Когда звёзд полуночные свечи
Нам с тобою сияли с небес.
Как ты огненной ласки хотела,
Как я огненной ласки хотел!
И сливаясь в единое тело
Клетки наших пылающих тел.
Наше счастье старался украсть я,
Ты стремилась к нему, как могла,
Но простого и долгого счастья
Нам с тобою судьба не дала.
Жизнь идёт. Наша песня не спета
Я по-прежнему спорю с судьбой,
И влюблённое сердце поэта
До конца остаётся с тобой.
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ДАВАЙ СПОЁМ
Давай споём, товарищ, как бывало
Под покрывалом тихих вечеров,
Мы спели много песен на привалах
И много мы с тобой сожгли костров.
Бледнеет небо синее над нами,
Листва берез окутана дымком,
Горит костёр, бросает искры пламя,
И аппетитно пахнет шашлыком.
Мы на пикник сошлись на той поляне,
Где раньше собирались много раз,
И снова я на стареньком баяне
Играю песню русскую сейчас.
Мы пели песни на колхозных станах,
Мы жгли свои костры на целине,
И звуки задушевного баяна
Тревожили сердца тебе и мне.
Нас девушки любили беззаветно
И мы любили девушек тогда.
Но время пролетело незаметно
И нас с тобой состарили года.
Бывали взлёты и бывали срывы,
Но наши песни силы нам дают,
Давай с тобой споём, пока мы живы
И нам друзья умело подпоют.
Мы у костра, мы снова на привале,
Мы выпили хорошего вина,
Мы песне никогда не изменяли
И песня нам всегда была верна.
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ПТИЦА
Я живу, как полевая птица,
Птицеловом запертая в клеть:
Ей всегда простор небесный снится,
Но она не может улететь.
Вот и я всю жизнь стремлюсь куда-то,
Но люблю я родину одну,
Может быть, рябина виновата,
Что прижалась к моему окну?
Ах, рябина, милая рябина,
Присушила ты меня навек!
На дорогу, на сырую глину
Падает весёлый первый снег.
Осторожно падает и тает:
У природы есть всему свой срок.
А с рябины листья облетают,
Их срывает лёгкий ветерок.
Не могу я на судьбу сердиться
И себя я не могу жалеть,
Но живу, как полевая птица,
Птицеловом запертая в клеть.
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ДОЖДИК
Дождик частый, дождик нудный
Прекратился с ветром вдруг.
Мир весёлый, яркий, чудный
В свете солнышка вокруг.
В красном пламени осины,
В желтизне березняки,
Вдоль раскрашенной долины
Протянулась гладь реки.
С блеском тёмной позолоты
Лист калиновый в садах.
Галки утром, словно ноты,
На провисших проводах.
Легковушки давят лужи –
Искры брызг по сторонам…
ТО ли лучше, то ли хуже
В этом мире будет нам?
Ни к чему мои гаданья,
Не гадай о том и ты.
Осень – время увяданья
Время буйной красоты.
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КОЛОКОЛ БЕДЫ
Заплесневели старые следы
И заржавели старые подковы…
Зовёт нас к миру колокол беды,
Его гулы набатны и суровы.
Пожар войны не гаснет никогда,
Он на земле то тлеет, то пылает,
Бессильна погасить его вода,
Разжечь способна чья-то воля злая.
Грохочет снова у границ война,
В разрывах бомб донецкие равнины,
И горький чад горелого зерна
Несёт к нам чёрный ветер с Украины.
Как прекратить снарядов жуткий вой,
Кого призвать к суровому ответу,
Чтоб адский пламень третьей мировой
Не охватил однажды всю планету?
Грозит планете страшная беда,
Она падёт на земли и на воды.
Бессильна погасить войну вода,
Способны только вы, Земли народы!
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ПОКРОВ
Нагие деревья безмолвны:
Давно отшумел листопад.
И тучи, как серые волны,
По тёмному небу летят.
Обычно живая дорога
В сырое ненастье пуста,
Нельзя отойти от порога
Без верных сапог и зонта.
Прогноз объявили заранее:
Ненастью конца не видать,
И вместе горюют крестьяне,
Что хлеб не успели убрать.
Смотрю на холодные стёкла,
На мрачный небесный лоскут,
Берёза у дома намокла
И с веточек слёзы текут.
Октябрь – и по времени года
Мы в снежную зиму идём.
Сегодня Покров и погода
Весь мир покрывает дождём.
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ПОСЛЕДНЯЯ ВДОВА
Деревня моя дорогая
Так летней порой хороша!
Я улицей светлой шагаю,
Шагаю домой не спеша.
На землю спускается вечер
И никнет от зноя трава.
Старушка идёт мне навстречу,
Последняя наша вдова.
Погиб её муж в сорок пятом,
Зарыт он землёю сырой,
Он был настоящим солдатом
И в битве погиб как герой.
В руках посошок и пакетик,
А в нём магазинный припас.
Девятый десяток на свете
Она доживает у нас.
Муж пал ради нашей свободы
Вдали от родного села.
И все эти долгие годы
Она вдовьей жизнью жила.
Забыла про страстные ласки,
Что с мужем так сладостно жгли,
Ни разу румяна и краски
На вдовье лицо не легли.
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Жила в постоянных заботах,
Ждала о любимом вестей,
Трудилась на разных работах,
Одна поднимала детей.
Никто не заходит к ней в гости,
Уехали в город сыны,
Подруги давно на погосте,
Такие же вдовы с войны.
Идёт она к низкой избушке,
К родному гнезду своему.
Я кланяюсь низко старушке
И тощую руку ей жму.
Я с ней говорю о погоде,
Справляюсь: здорова ль она?
И снова старушка уходит
Под солнцем вечерним одна.
Как мне оказать ей подмогу,
Какие сказать ей слова?
Стучит посошком о дорогу
Последняя наша вдова.
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Я ОСТАЮСЬ
Нет у тебя сердечного тепла,
Меня очаровавшая подруга,
Ты в платье от Юдашкина мила,
А без него ты холодна, как вьюга.
И мне тебя не хочется ласкать
И оставаться здесь желанья нету:
С тобой во мне рождается тоска
По золотому солнечному свету.
Я ухожу, меня ты не держи.
И пусть тебе обидно и досадно,
Твоя причёска цвета спелой ржи
Уже поднадоела мне изрядно.
Но вслух сказать об этом я боюсь,
Боюсь уйти от твоего порога…
Ты вспыхнула, тогда я остаюсь:
Красивых женщин на земле не много.
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ПЕРЕМЕНА
Я в юности весёлой жизнью жил,
Играл я на гармони и баяне,
Девчонкам сельским головы кружил
И не в свои порой садился сани.
Мелькнула жизнь, как лёгкое кино,
Крутые горки Сивку укатали,
И где-то без меня давным-давно
Мои девчонки бабушками стали.
Я принимаю всё таким, как есть,
То прошлое окидывая взглядом:
Хотел бы я в чужие сани сесть,
Да нет таких саней со мною рядом.
У времени безжалостная плеть:
Умчала сани сивая кобыла.
Я думаю, что нечего жалеть
О том, что в нашей молодости было.
Влюбляться и стареть – всему свой срок
И не изменишь ничего до срока.
Срывает листья с клёнов ветерок
И тянет свежим холодом с востока.
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ВЕК И МЫ
Век двадцать первый – интернетный,
Состав, летящий сквозь бои,
Я, робкий «заяц» безбилетный,
Держусь за поручни твои.
Боюсь сорваться и разбиться
На чёрных шпалах без конца.
Закат малиновый дымится
В тисках небесного кольца.
Земля крута, земля полога,
Но вдаль уводит колея,
И непонятная тревога
В мозги вползает, как змея.
Мелькают станции, перроны,
Мелькают сёла, города.
Летит состав и мы в вагонах
Летим неведомо куда.
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ЧТО ТАМ?
Скажи, пророческая лира,
Что там, в неведомой дали:
За гранью матери-Земли,
За гранью солнечного мира?
Где за холодной темнотою
С разверстой пастью страшный ад
И где ворота в райский сад
С его библейской красотою?
На эти вечные вопросы
Ответа не было и нет.
И постоянен бег планет,
И у комет седые косы.
Я прекратил свои гаданья:
Живу, тружусь, люблю свой край.
Всё на Земле – и ад, и рай,
И наша радость и страданье.
А вы мне верьте и не верьте –
Сокрыта истина во мгле.
Мы все принадлежим земле,
Пока живём. И после смерти.
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ВЕРШИНЫ
Мне не достигнуть тех вершин,
Где ночью спят седые тучи,
Где свил гнездо орел могучий,
Крутых утёсов властелин.
Мне не дойти до тех снегов,
Где слышен страшный шум лавины,
Я - прирождённый сын долины,
Веселых рощиц и лугов.
То средь колонн березняков,
То степью, вольной и пологой,
Иду всю жизнь своей дорогой
Под сенью белых облаков.
Эльбрус я видел и Казбек
С его туманной пеленою,
Но с нашей милой стороною
Душевно связан я навек.
А горы я отдам тому,
Кто молод и душой, и телом,
Кто, как орёл в полёте смелом
Спешит к призванью своему.
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МЕЧТА
Во мне исчезло сожаленье
О недостигнутой мечте,
Пришло душевное смиренье
В его спокойной красоте.
Всё приходящее проходит:
Пришло, ушло – и нет следа.
А в ясном небе на восходе
Встаёт огромная звезда.
Ликует утренняя птица,
Смеются дети у двора.
Я успеваю насладиться
Земными всплесками добра.
А та мечта, что мной владела,
Она растаяла, как снег.
Другая жизнь, другое дело,
Другой, настигнувший нас, век.
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СОН И ЯВЬ
Стою один в безмолвии ночном,
Под лунным светом тополь серебрится,
И жизнь мне кажется далёким ярким сном,
Который никогда не повторится.
Его увидеть можно только раз,
А разгадать не сможет даже гений.
С далёких звёзд я не спускаю глаз,
Они плывут над родиной весенней.
Зачем я в мире есть, не знаю сам,
Куда иду и что ищу на свете?
Вот по моим коротким волосам
Легчайшей струйкой покатился ветер.
Доносит он медовый аромат
Цветущей в палисаднике сирени,
И звёзды в небе весело горят,
И от луны скользят по крышам тени.
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КРУГОВОРОТ
Круговорот земной природы,
Круговорот небесных тел…
Я из Аксёновской породы,
Я жил на свете, как хотел.
Ни перед кем не гнул я спину,
Боролся с болью и нуждой,
Месил я жизненную глину
И поливал её водой.
Порой судьба меня ломала,
Но я терпел, писал стихи,
Работал, пил, грешил немало,
Потом замаливал грехи.
Я шёл по свету без опаски,
От порчи душу не храня,
И женщин пламенные ласки
До безрассудства жгли меня.
Я не стучал в чужие двери,
Я понимал: где фронт, где тыл,
В мужскую дружбу свято верил
И этой дружбой дорожил.
Я посвящал досуг охоте,
Рубил дрова, косил траву.
Я жил всю жизнь в круговороте,
В круговороте и живу.
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РАНА
Зарубцевалась рана –
Прошёл немалый срок.
Я твоего обмана
Тебе простить не смог.
Напрасно ты вернулась
Из дальней стороны:
Душа не встрепенулась
С признанием вины.
Красива ты, румяна
И бровь твоя дугой,
Но я с рубцом от раны
Принадлежу другой.
ВМЕСТЕ
Сижу у тихой речки вместе с Ниной.
Цветеньем пышным радует весна.
Машу я часто удочкою длинной
И машет длинной удочкой жена.
А толку что? Да толку никакого:
Спокойно тонет красный червячок.
Не любит нынче рыба рыболова,
Не соблазнит никак её крючок.
Болтают птицы рядом в перелеске
И по песку гуляют кулики.
У нас уныло провисают лески
И неподвижно дремлют поплавки.
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Придём домой, нас дома внучка встретит
И спросит нас она: - А рыба где?
Тогда ей скромно бабушка ответит,
Что рыбу мы оставили в воде.
ЗАПАХ РОДИНЫ
Крутыми желтыми уклонами
Идут к реке ряды берез.
И нежно пахнет анемонами
В краю, где я и жил, и рос.
Кружат над речкой пташки малые.
Пока бессилен летний зной.
И облака, от солнца алые,
Плывут спокойно надо мной.
Сижу, любуюсь вновь природой я,
Речную воду кружкой пью.
Без слов тростинка прошлогодняя
Поёт мне песенку свою.
Я УХОЖУ
Я ухожу, не спрашивай дороги,
Я сам пока не знаю, где она.
С тобою мы подбили все итоги:
Мне секретарша больше не нужна.
Уйду один, один в пути устану,
Неся свой груз при солнце и луне:
Когда-нибудь залечит время раны,
А ты с другим забудешь обо мне.
Нам наше расставанье, как награда:
Сотрутся недоверие и ложь,
И ни о чём печалиться не надо –
Сердец разбитых ниткой не сошьёшь.
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РОТАНЫ
Поля с утра в ультрамарине,
Леса в кудрявом куржаке…
Я вновь приехал на машине
К ротанам в круглом озерке.
Иду по узенькой тропинке:
Шуршит шершавая трава,
Вокруг на каждой камышинке
Горят под солнцем кружева.
Лоза над озером застыла,
Кусты шиповника остры.
На лёд природа постелила
Свои сибирские ковры.
Я тонкий лёд пешнёй ломаю,
Смотрю на эту красоту,
В душе надеясь, что поймаю
На ужин нашему коту.
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РЫБОЛОВЫ
С женой мы оба рыболовы,
Каких не сыщешь днём с огнём,
Мы с нею рыбака любого
За пояс варежкой заткнём.
Мы говорим реке: спасибо
За мирный отдых, ваша честь!
Нас просто обожает рыба,
Когда мы с удочками здесь.
Не всё у нас выходит боком,
Порой рыбалка хороша:
Позавчера попался окунь,
Вчера поймали два ерша.
Сегодня тоже мы с уловом –
Попалась рыбка на крючок:
В ведре пластмассовом лиловом
Гуляет бойкий чебачок.
Пусть вы больших уловов ждёте,
А скромный наш улов таков.
Но вы на свете не найдёте
Азартней старых рыбаков.
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СВЯЗЬ
Надолго о политике забуду,
Политика капризна, как жена.
Стихи писать я о природе буду:
Прекрасна и естественна она.
Политика нам в мире жить мешает
И сором века нам сорит в глаза.
Природа жизнь всемерно украшает
И очищает души, как гроза…
Не вечна политическая мода,
Меняется она из года в год,
Зато не изменяет нам природа,
Она ясна, как строй пчелиных сот.
Соединён я с матерью-природой,
С её землёю, солнцем и луной,
С её водою, воздухом, погодой
И вся природа связана со мной.
ГОРОШИНА
Во время тихое, хорошее
При полнозреющей луне
Спала принцесса на горошине
И всё ворочалась во сне.
Не отцелована, не брошена,
Лежать спокойно не могла:
Уж так мешала её горошина,
Что под периною была.
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Вся жизнь принцессы перекошена
И не бывать спокойным снам…
Ах ты, горошина, горошина,
Как ты порой мешаешь нам!
КОЛДОВСТВО
Вставало солнце ярко-ало
На фоне чистой синевы.
Меня весна околдовала
Душевным шёпотом листвы.
Ручьи недавно отжурчали,
Земля родная расцвела,
И в сердце не было печали,
А радость юности была.
Я шёл берёзовою рощей:
Скакали зайчики у ног,
И первоцвет - цветочек тощий,
Сиял, как жёлтый огонёк.
Я шёл и солнце шло со мною,
Скользя в сплетениях ветвей.
Я околдован был весною,
Как в давней юности моей.
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Я ПОМНЮ
Я помню ясно детства были,
Храню тот чистый добрый свет:
Я рос и все меня любили –
И мать, и бабушка, и дед.
Скупые бабушкины ласки,
Простая мамина стряпня
И песни дедовы, и сказки Всё это было для меня.
Я окружён был их заботой,
Когда война считала дни,
Я им не дал и доли сотой
Того, что дали мне они.
Раскаянье приходит поздно,
Но всё же есть во мне оно…
Октябрьский вечер, небо звёздно,
И на земле темным-темно.
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ОТНОГА
В начале цветущего лета
У чистой Отноги-реки
На розовой грани рассвета
Разбудят меня кулики.
Просвищут они торопливо
На кромке песчаной косы,
И старая гордая ива
Стряхнет с себя капли росы.
Я выйду из тесной палатки,
Из речки воды зачерпну
И воздух, роскошный и сладкий,
Я полною грудью вдохну.
Плеснёт кровожадная щука,
Мальков сквозь кувшинки гоня.
Моя стихотворная мука
На время оставит меня.
Отстанут коварные строки,
Что спать не давали к утру…
И солнце взойдёт на востоке,
И удочку я соберу.
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ЗА ЗЕМЛИНИКОЙ
Попью я утреннего чаю,
Восхода солнца подожду
И дома я не заскучаю,
А в лес по ягоды пойду.
Пойду тропинкою знакомой,
Что змейкой вьётся вдоль реки,
Туда, где в дымке невесомой
Шумят листвой березняки.
Там от росы трава парная,
Там непрерывен птичий гам,
Там земляника наливная
Уже поспела по логам.
Зовёт заветная дорожка
Меня из тесного двора.
Я на крыльце беру лукошко
И отправляюсь - мне пора.
ПРЕГРАДА
Ах, какие красивые, стройные ноги!
Ах, какая красивая полная грудь!
Шёл я в гуще народа без дум и тревоги,
Вдруг твоя красота преградила мне путь.
Преградила, и я неожиданно замер,
Как под градом острейших амуровых стрел:
На меня ты смотрела большими глазами,
На тебя я большими глазами смотрел.
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В этот солнечный миг не нужны были речи,
Говорили о вспыхнувшем чувстве глаза.
Нас с тобою связала случайная встреча,
Так, что годы не могут никак развязать.
Я ЖИВУ
Медленно падает солнце закатное
В бездну ночной темноты.
Жизнь пролетавшая, жизнь невозвратная,
Падаешь в бездну и ты.
Сыплются мысли, как звёздное крошево,
Быстро сгущается мгла.
Много плохого и много хорошего
Жизнь на веку мне дала.
Видел я тучи и небо лазурное,
Слышал я песни и стон.
Детство голодное, молодость бурная –
Горький и сладостный сон.
Раны душевные, раны телесные,
Словно ожоги огня.
Силы земные и силы небесные
Всюду хранили меня.
Солнце закатное быстро снижается,
Скоро исчезнет во мгле.
Всё пролетело, но жизнь продолжается
Здесь, на прекрасной земле.

295

Николай АКСЁНОВ

ОДИНОЧЕСТВО
Любовь, как свет в окне, погасла,
Ушла из дома навсегда.
Тоскливо смотрит через прясло
В мой двор седая лебеда.
Жила я искреннею верой,
Что свет в супружеском кольце
И вот одна с печалью серой
Сижу устало на крыльце.
А было всё: любовь и радость,
Уютный дом, семейный круг,
Ночей таинственная сладость
И зависть тихая подруг.
Но улетел мой сокол ясный,
Покинув скучное село.
Душа болит, что мне, несчастной,
Со счастьем так не повезло.
Я брошена, я нелюбима,
Не запоёт во мне весна,
Как будто жизнь проходит мимо
И разделяет нас стена.
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ДЕРЕВНЯ СТАРЕЕТ
Стареет деревня моя:
Детишек никто не рожает,
Куда-то в чужие края
От нас молодежь уезжает.
В красивой деревне у нас
Остались одни перестарки.
Девчат современных сейчас
Ничем не заманишь в доярки.
Другая теперь молодёжь –
Не глупые стайные овцы:
Юристы, бухгалтеры сплошь
Да в точках торговых торговцы.
И парни прощаются с ней:
Без милых девчат безотрадно.
Нет крепких крестьянских корней,
Подрублены корни нещадно.
А парни на Север летят,
Наверное, с тихой тоскою,
Они заработать хотят.
Что скажешь им? Время такое.
Дома засыпает снежком,
Не слышно ни стука, ни звука.
По улицам бродят молчком
В обнимку безлюдье и скука.
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* * *
Не гений я, как Пушкин или Блок.
Мои стихи всегда просты, душевны,
Порою радостны, порою гневны,
И в вашем сердце скромный уголок
Они найдут, внимания достойны.
Я славлю мир, я проклинаю войны,
Как жуткий человеческий порок.
Пишу не ради премий и наград,
Не ради скользкой авантюрной моды,
Но счастье жизни, красоту природы
Я показать, читатели, вам рад,
Чтоб вас не угнетали ваши годы,
Чтоб одолеть вас не смогли невзгоды,
Чтоб в вашем сердце были мир и лад.

НЕ КЛЯНИ
Ты жизни своей не кляни,
какой бы она ни бывала:
В ней есть окаянные дни
И неокаянных немало.
Опять запоют соловьи,
Российские добрые птицы.
И горькие мысли твои
Погаснут, как в небе зарницы.
Ты выйдешь в рассветную рань,
Увидишь, как даль бесконечна:
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Уйдёт из души окаянь,
Она в человеке не вечна.
Неровен твой жизненный путь,
Но если в раздумье глубоком
Захочешь ты жизнь проклянуть,
Себя проклянешь ненароком.

ОТПУСК
Дощатый быт и боль мозолей,
Домашних слов пустая муть…
Захочешь волей иль неволей
От этой жизни отдохнуть.
И соберёшься и уедешь
Туда, где море мчит валы,
Туда, где женщины в беседе
И откровенны, и милы.
Туда, где чайки над волнами
Кричат и спорят без конца,
Туда, где винное цунами
Утопит слабого пловца.
Туда, где яхты белокрылы,
Где голос волн зовет: - Плыви!
Туда, где всеми правят силы
Свободы, счастья и любви.
Побудешь ты успешным фатом,
Попьёшь шампанского со льда И эти дни в быту дощатом
Ты не забудешь никогда.
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БАНЯ
Я баню истоплю заранее
И после трудового дня
Я от души помоюсь в бане,
Где веник высечет меня.
С открытой пастью поддавалка
Надышит жару на полок,
И вылижет меня мочалка
От головы до самых ног.
Вода умело смоет мыло
Приятной ласковой волной,
И обновится то, что было
До деревенской бани мной.
Приду, объятый банным жаром,
Как будто тот, но и не тот,
Жена мне скажет: - С лёгким паром!
И пару рюмочек нальёт.
И на душе светлее станет
От вспышки Вакхова огня,
И бес попутает-потянет
К любовным подвигам меня.
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ОРЁЛ
Был я гордым и сильным орлом
И летал по просторам бескрайним,
А теперь с перебитым крылом
Я подобран прохожим случайным.
Я в просторной вольере закрыт,
И накормлен, обласкан, ухожен,
Я бы плакал о воле навзрыд,
Только плач для орла невозможен.
Мне уже никогда не взлететь,
Не подняться над чёрною тучей
И заката холодную медь
Не пронзить своей грудью могучей.
Не увидеть мне горных вершин,
Не летать над пучиной морскою,
Нахожусь я один на один
Со своею угрюмой тоскою.
Прерван выстрелом вольный полёт.
Я прикован невидимой цепью.
А горячее солнце встает
Над бескрайней росистою степью.
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НАБАТ
Заплесневели старые следы
И заржавели старые подковы…
Зовёт нас к миру колокол беды,
Его гулы набатны и суровы.
Пожар войны не гаснет никогда,
Он на Земле то тлеет, то пылает,
Бессильна погасить его вода,
Разжечь способна чья-то воля злая.
Грохочет снова у границ война:
В разрывах бомб донецкие равнины.
И горький чад горелого зерна
Доносит чёрный ветер с Украины.
Как прекратить снарядов жуткий вой,
Кого призвать к законному ответу,
Чтоб адский пламень третьей мировой
Не охватил однажды всю планету?
Грозит планете страшная беда,
Она падёт на земли и на воды…
Бессильна погасить войну вода,
Способны только вы, земли народы!
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УБЕЖДЁННОСТЬ
Я искренне от сердца говорю
В густом потоке и речей, и мнений,
Что отдал молодость и зрелость Октябрю
И не меняю давних убеждений.
Свой воз дорогой наших дней везя,
Я зачастую попадаю в пробку,
Но убеждён, что прошлое нельзя,
Как дерево, срубить и бросить в топку.
Я не хулю вошедших в новый мир:
Пусть подрастает поросль молодая –
Носить штанцы, протёртые до дыр,
И дураку порой надоедает.
Дерзайте, юноши, в пространстве, нам чужом,
Живите и счастливо, и богато,
А мы со старым нашим багажом
Уйдём туда, откуда нет возврата.
Багаж из прошлого не нужен вам сейчас,
Вы в настоящем свой багаж найдёте,
Но добрым словом поминайте нас,
Горевших и в сраженьях, и в работе.
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ВЗАИМНОСТЬ
Тогда, когда я был в расцвете лет,
Когда мы все о страхах забывали,
Не раз, не два нас заставал рассвет
С девчатами на мягком сеновале.
Я говорил красивые слова,
Читал стихи, которых знал немало,
И у девчат кружилась голова
И сердце в грудь взволнованно стучало.
Наедине в рассветной тишине
Нам было упоительно и сладко:
Они тогда принадлежали мне
И я им отдавался без остатка.
Под утро замолкали соловьи,
Природа возвращалась к летним краскам.
И были рады девушки мои
Моим словам, объятиям и ласкам.
Пусть отгорел сирени пышный цвет,
Проказы лет туманы заклубили,
Я помню всех через десятки лет
Да и меня, наверно, не забыли.
Минуты счастья, юности, весны,
Минуты встреч, минуты расставаний…
Остались только призрачные сны
Да ножевая грусть воспоминаний.
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ЗА ГРЯДУЩЕЕ
Ты не рыдай над каждою потерей,
Любую из потерь цени ты в грош
И жизнь свою ты не потерей мерий
А меряй тем, что завтра ты найдёшь.
Мы в жизни все теряем и находим:
То наверху, а через день внизу.
Нас обласкает солнце на восходе
И летний ветер высушит слезу.
Вся наша жизнь, как штормовое море,
Где то плывут, то падают на дно.
А мы завьём верёвочкою горе
И будем беззаботно пить вино.
Плывем мы все в одной и той же лодке,
А лодка называется судьбой.
Давай нальём, товарищ мой, по сотке
И выпьем за грядущее с тобой!
Не будем слёзы проливать впустую:
Откроет утро в новый день окно
И нам напомнит истину простую,
Что мудренее вечера оно.
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ЭКРАН
Я хожу по тесной квартире,
С тихим гневом смотрю на экран:
Сколько ж в этом порочном мире
Нанесённых экраном ран!
Сколько дерзости, сколько злости
В озверевших детях земли!
Ночью варвары на погосте
Снова памятники снесли.
Снова бьются автомобили,
Продают наркотический яд,
Снова где-то дельца убили
И ограбили банкомат.
Блещет золото, блещут наряды,
Плоть и в профиль её и в анфас,
И воруются миллиарды
Перед самым носом у нас.
На экране рубят и режут,
На экране горят в огне.
Раздаётся зубовный скрежет
С телевышек по всей стране.
Эти мерзости видят дети
Всё на деле – не на словах,
И гуляет денежный ветер
В неразумных их головах.
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Что мы делаем, что мы делаем,
И кому это нужно, кому?
Превращается в чёрное белое,
Превращается свет во тьму.
Перед яркой полоской узкою
Мы бессильны, как перед стеной.
Растлевают нам душу русскую
Этой адскою новизной.
Мы привычно сидим на стуле,
Не спускаем с картинки глаз,
И летят незримые пули
С голубого экрана в нас.
Эти выстрелы очень метки,
Как у снайпера на войне…
Нахожусь я в домашней клетке
И с экраном наедине.
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ДОМА
Шум лесов, полей раздолье –
Зауральские края…
Снова встретит хлебом-солью
Сына родина моя.
До былинки мне знакома
Дорогая сторона.
С криком радости из дома
Сразу выбежит жена.
Подойдут друзья, подруги,
Скажут добрые слова:
Полетит по всей округе
Птицей вещею молва.
Скрипнет ворот у колодца,
Щёлкнет ранний соловей,
И душа моя сольётся
С миром родины моей.
ДОБРО
Как бы судьба ни омрачала,
В какой бы ни водила мгле,
Я верю в доброе начало
Всего, что сущее на земле.
Всё для добра: зима и лето,
Цветы, трава, искристый снег
И всякий зверь, и лучик свет,
И сам всесильный человек.
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Добро живёт, не умирал,
Во всём и только доброта
Нас приведёт к воротам рая
Путём бессмертного Христа.
ЖАЛОСТЬ
Поднимается тихая жалость
Из потёмок душевных глубин:
Жаль, что рядом со мной не осталось
Тех, кого я и знал, и любил.
В поле мечется белая вьюга,
Рвёт с гудящих опор провода.
Мы давно потеряли друг друга
И уже не найдём никогда.
Как листочки осенние с веток,
Как растрёпанный вьюгою снег,
Ветры лет разнесли нас по свету,
Разлучили друг с другом навек.
Под щемящие вьюжные звуки
В час вечерний – зови не зови,
Не обнимут нас нежные руки,
Не согреют нас нежные руки,
Не согреют слова о любви.
Голоса позабылись и лица,
Даже весточки нет о былом…
Белогривая кобылица
Чистым полем летит напролом.
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ЧАША ЖИЗНИ
Мы падали с гор и пригорков,
Нас жизнь колотила колом,
Порой было больно и горько,
Но всё же мы шли напролом.
Была настоящим талантам
Возможность дерзаний дана.
И чашу, что жизнь налила нам,
Мы выпили вместе до дна.
Была не медовою чаша,
Но славными были дела:
Эпоха геройская наша
Нас светлой дорогой вела.
Учились, работали, жили,
Как совесть велела тогда.
И рельсы на шпалы ложились,
И пели с опор провода.
В истории буквы литые
Года и века не сотрут:
Во всём, чем богата Россия,
Есть наш созидательный труд.
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ОКНА
Усыпал небо звёзд горошек,
На городок спустилась тьма.
И ночь гирляндами окошек
Опять украсила дома.
За каждым жизнь, за каждым люди,
За каждым счастье и беда.
О том, что завтра с нами будет,
Не скажет вещая звезда.
Да и живой никто не скажет,
Что приготовил нам восход,
Путь безопасный не укажет
И за собой не поведёт.
Животворящее светило
Для нас главнее всех светил:
Нас жизнь своим крестом крестила –
Немногих батюшка крестил.
И мы несём свой крест по миру,
Исповедаясь и греша.
Не влезешь в душу, как в квартиру:
В железном панцире душа.
А панцирь тот под нервным током
И завтра – замок на песке…
Висят во тьме гирлянды окон
И жизнь висит на волоске.
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МУДРОСТЬ
«Когда ты пьешь вино, не буйствуй во хмелю» Глас мудрости вовеки неизменен.
Хоть я, друзья, винца попить люблю,
Скандалить не умею, как Есенин.
И во хмелю не лезу в драку я,
Но при наскоке никогда не струшу,
Тогда поёт гармошечка моя
И песней успокаивает душу.
Я не люблю, когда острят ножи,
Я не люблю без меры норовистых:
Нам на земле добра не пережить,
Как говорил мой дед при скандалистах.
У драчуна в глазах темным-темно,
У пьяного в мозгах полно угару.
Всем нам вино для радости дано,
Так радуйтесь, друзья, такому дару!
* * *
Я прямо говорю тебе, мой друг:
Мне не нужна твоя глухая жалость!
Хотела ты меня ввести в свой круг
Да, видимо, трусливо постеснялась.
Не приняли б меня твои друзья –
Нам не ужиться под одною крышей:
По-деревенски неотёсан я,
Не приспособлен к жизни нуворишей.
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Я в светскости не смыслю ни черта,
При важных разговорах я немею
И признаюсь – святая простота –
Что капитала в банке не имею.
Меня вгоняет в скуку и тоску
Унылая ходьба по ресторанам,
Я пить не приучился по глотку,
Уж если пью, то по-мужски - стаканом.
Твой узкий круг мне вовсе не родня,
Там жизнь легка во всём, но незавидна.
Коль стыдно в нем тебе из-за меня,
То за тебя тогда вдвойне мне стыдно.
И мне не по душе твои друзья
С ужимками лукавости и лести,
При случае пошлю их... очень далеко,
Да и тебя пошлю я с ними вместе.
Такая ноша мне не по плечу,
Я без труда расстанусь с ношей этой,
Я слишком горд и быть я не хочу
В чужой игре разменною монетой!
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ВЫБОР
Какой мне выбор может предложить
Моя судьба, капризная девица:
Писать стихи и с музами дружить
Иль, запечатав рот, остановиться?
Кому моя поэзия нужна?
Не к ней сейчас летит людская стая:
В наш виртуальный век летит она
Туда, где блещет жила золотая.
Но я – поэт и не могу молчать,
Я окружён горячих строчек ратью.
Пусть и хрупка сургучная печать,
Она всегда останется печатью.
И я иду наперекор судьбе,
Чтоб тихо не заплыть богемным жиром,
Я постоянно нахожусь в борьбе
С самим собой и с нашим жадным миром.
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БЕЗВЕТРИЕ
Безветрие – и всё вокруг седое,
У ног и над моею головой:
Туман висит над сонною водою,
Туман висит над мокрою травой.
То вижу куст далеким и огромным,
То ничего не вижу в двух шагах,
Но я бреду бродягою бездомным
К реке, что спит в лесистых берегах.
По тропке, средь пустырника сырого,
Под робкий переклик перепелов
Иду, ведомый страстью рыболова,
С надеждою на утренний улов.
Моя тропа к реке не зарастает
И я хожу по ней не первый год.
А что туман? Туман вот-вот растает:
За лесом солнце летнее встаёт.
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БЕДНОСТЬ
Я видел свет, я видел тьму,
Часы рассвета и заката,
Но не был предан никому
За слитки серебра и злата.
Я бедность нес по тропам дней –
Была обида и досада,
Но рядом не было коней,
Чтоб ускакать мне в Эльдорадо.
Я знал, что бедность – не порок,
Не лез к чужим с большою ложкой,
Пусть кто-то ел мясной пирог,
А я вареную картошку.
Я так же беден и сейчас:
Не от Юдашкина рубашка,
И до сих пор не кажет глаз
Моя волшебная упряжка.
Но зависти к богатым нет,
Пусть дружно бесятся от жира:
Я не торговец, я - поэт,
В моих руках святая лира.
Я песню добрую пою
И тем служу своей Отчизне.
И люди слышат песнь мою,
И люди радуются жизни…
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* * *
Осеннего дождя спокойный шорох
Всю ночь баюкал жителей села,
А ночь к воротам желтых листьев ворох
Невидимой метлою намела.
Ненастье в непроглядных серых тучах
Весь день держало солнце, как врага,
И на прибрежных пожелтевших кручах
Деревья раздевало донага.
Лишь к вечеру развёдрилась погода:
Дождь прекратился, тучи уползли.
И над селом прощальным хороводом
Кружились, улетая, журавли.
ВРЕМЯ
Вращаясь в Солнечной системе,
Считаем мы за годом год.
Мы говорим: уходит время.
А вот куда оно идёт?
Мы разгадаем тайну вряд ли
На кратком жизненном пути:
Играет время с нами в прятки,
Его в природе не найти.
В согласьи с тайной неземною
Плывет Стрелец, плывут Весы.
А на стене передо мною
Бездушно тикают часы.
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НЕВЕРИЕ
Я не верю в своё воскресенье,
Не прельщают меня миражи:
Не пошлет мне Всевышний спасенья
За мою непутёвую жизнь.
За грехи: за измены, обманы,
Сквернословье, частушки, вино,
За бескровно душевные раны,
Что нанес я кому-то давно.
Был я в жизни то лучше, то хуже,
Эти пятна попробуй, сотри,
Был одним я на людях снаружи
И другим совершенно внутри.
Жизнь меня и любила, и била.
Как? – известно лишь мне одному.
Что судьба для меня предрешила,
Я исполню к концу своему.
В одночасье наступит минута:
Улетит в поднебесье душа.
И зачем же когда-то кому-то
В бренном теле меня воскрешать?
Я исчезну, исчезнет и память,
Кто запомнит: я был или нет.
И загладит буранная заметь
Мой, по свету проложенный, след.
Годы мчатся, как будто мгновенья,
Оставляя по прошлому грусть.
Я не верю в своё воскресенье,
Но с надеждою Богу молюсь.
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УТРО В СЕЛЕ
Глазами вечности смотрело сверху небо,
Играло солнце струнами лучей,
И вкусный запах подового хлеба
На всё село струился из печей.
Всё больше укорачивались тени.
И рокотом с машинного двора
Приветствовали этот день весенний
Готовые к работе трактора…
Шли мужики в гараж по переулку,
Шутя перекликались: как да что?
А я по-стариковски на прогулку
Впервые вышел утром без пальто.
За поворот ушло коровье стадо,
Пастух кнутом пощёлкал на углу.
А жаворонки в небе были рады
Густой лазури, солнцу и теплу.
Крича, смеясь, бежали в школу дети,
Их гам с улыбкой слушали в селе.
Едва-едва качал несмелый ветер
Бадью на нашем старом «журавле».
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НЕ ПРОЩУ
Я себе никогда не прощу,
Что отстал от друзей ненароком:
Вышло мне отставание боком –
Не найду я того, что ищу.
Одиночество – это беда,
Одиночество – тяжкая мука:
От друзей ни письма и ни звука,
И не ходят туда поезда.
Где вы, где вы, друзья-пацаны?
В край какой увела вас дорога?
На земле нас осталось немного,
Уцелевших подранков войны.
Я, как звёздочку, память несу,
Я ищу, я зову без успеха:
Откликается мне только эхо
В белоствольном заречном лесу.
Я ПРОСМОТРЕЛ
Я просмотрел к тебе дорогу,
Я слепо брёл через года,
Обратно к милому порогу
Мне не вернуться никогда.
Исчезли чувства и желанья,
Замолкли суд и пересуд.
Из дали прошлого посланья
Ко мне гонцы не принесут.
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Всё заросло травой-полынью,
Как сад, заброшенный давно.
И льется небо темной синью
В моё открытое окно.
МЫ ВЫЖИЛИ
Нас в детстве война не жалела,
Как всех не жалеет война,
Ребячье костлявое тело
Всей силой терзала она.
На фронте отцы воевали,
В атаках бросались «в штыки»,
А мы под заборами рвали
Крапиву в худые мешки.
Мы мерзлую землю долбили,
Искали картошку в земле,
Мы, дети военные, жили
Не в прахе, но всё же в золе.
И не было хлеба ни крошки:
Крапива, трава-лебеда,
Лепёшки из мёрзлой картошки –
Вот сельская наша еда.
Военной безжалостной силе
Мы были бы сдаться должны,
Но мы никогда не просили
Пощады у страшной войны.
Мы выжили, вышли из пепла,
Как звёзды выходят из тьмы.
Страна наш в битвах окрепла,
А с нею окрепли и мы.
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ПЕРЕМЕНА
Душа заплакала от боли,
Душа заплакала без слёз,
Когда в село и в чисто поле
Явился батюшка-мороз.
Он оковал бронею речки,
Одел в куржак березняки,
Он всех топить заставил печки
И надевать пуховики.
На тёплый юг умчались птицы,
Уснул в дупле пчелиный рой,
А я никак не мог проститься
С осенней милою порой.
Мне так уверенно желалось,
Чтобы продолжилась она.
И вот сейчас – какая жалость! –
Вокруг сплошная белизна.
Порхают стайкою синички
По заметённым берегам…
Ну, что ж, пора менять привычки
И привыкать уже к снегам.
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ТЕРРОР
Захлебнулась земля раздорами,
Дни и ночи в кровавых красках:
Ходят всюду чёрными сворами
Люди-звери в зловещих масках.
Нет в них милости, нет в них жалости,
Как у старой чугунной ступы.
И дрожит земля от усталости
Принимать зловонные трупы.
Хлещет зло по Земле лавиною,
Возникают за ссорой ссора,
Погибают люди невинные
От безумия и террора.
С бессердечьем, со злом, с пороками,
Через кровь прямо в ад дорога.
Так записано нам пророками
По святому наказу Бога.
Есть предел у его терпения,
И не стоит идти до предела:
Жизнь, что дал он – одно мгновение –
Искрой вспыхнула и сгорела.
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НАШЕ ЗАУРАЛЬЕ
Вариант гимна Курганской области
Начало матушки-Сибири:
Шум нив и шелест ковылей…
И нет во всем огромном мире
Земли дороже и милей.
Тихи, светлы Тобола воды,
Красивы села, города:
Живут здесь разные народы
Семьей единою всегда.
Наш край, сибирский, величавый,
Оплот и дедов, и отцов,
Покрыт немеркнущею славой
Ученых, пахарей, творцов.
Навек прославили державу
По всей планете их труды.
Горды мы областью по праву,
Её героями горды.
Не счесть в лесах даров природы,
Зерном хранилища полны,
И всем известные заводы
Крепят могущество страны.
Открыты взорам даль за далью:
Леса, озера и поля…
Живи и крепни, Зауралье,
Цвети курганская земля!
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ПОПЫТКА
Он зарядил стволы картечью:
- Мой друг, до встречи впереди!
Как вдруг с его прощальной речью
Качнулся маятник в груди.
Он стал стучать в грудную клетку,
И человек сквозь пьяный дым,
Сквозь одуряющую сетку
Увидел мир совсем иным.
Пред ним, когда в порыве страстном
Курок мог щелкнуть без труда,
Весь мир предстал таким прекрасным,
Каким он не был никогда.
В нем постоянны боль и радость,
Как хлеб на утреннем столе,
В нем горечь есть, но есть и сладость
Существованья на земле.
А жизнь - летучее мгновенье,
Она у каждого одна,
В ней есть прощанье, есть прощенье,
Но нет в грядущее окна.
И человечество не знает,
И неизвестно колдунам,
Что краше: или жизнь земная,
Иль та, неведомая нам.
Зачем, судьба, коварным змеем
Его звала ты в никуда?
Мы там побыть всегда успеем,
А здесь исчезнем без следа.
Он протрезвел от метронома
И, в мир реальный выходя,
Увидел, как сосна у дома
Роняет капельки дождя.
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МОЁ ПЕРО
Передо мною, как на блюде,
Лежат плохие времена:
Менялась жизнь, менялись люди,
Менялась целая страна.
Людей гнала через границы
Взаимной ненависти плеть:
Не все сумели схорониться,
Не все сумели уцелеть.
Одни услужливо пригнулись,
Смотря на хамство и разбой,
Другие водкой захлебнулись
Или покончили с собой.
А третьи грызлись, как собаки,
Деля народное добро…
Я избежал кровавой драки
И сохранил своё перо.
И как бы жизнь не изменялась
В родном краю, в родной стране,
Перо в моих руках осталось
И верой-правдой служит мне.
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ВЕСНА
После тёплой весенней погоды
Половодье скатилось в лога,
Успокоились бурные воды
И надолго вошли в берега.
Как посланник желанного лета,
Стриж прорезал небесную высь,
Огоньками цветы горицвета
У березовых колков зажглись.
И поля, и луга, и поляны
Окропили дождем небеса,
И зелёным прозрачным туманом
Ранним утром оделись леса.
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ЛЮБИТЕ РОССИЮ
Мощью гор и морей величава
И несметных сокровищ полна
Необъятная наша держава,
Многоликая наша страна.
Припев:
Любите Россию, любите Россию,
Любите Россию за силу её!
Храните Россию, храните Россию,
Храните Россию, как сердце свое!
На земле, что от моря до моря,
Где я тоже родился и рос,
Много было народного горя,
Много было страданий и слёз.
Припев:
Любите Россию, любите Россию,
Любите Россию за стойкость её!
Храните Россию, храните Россию,
Храните Россию, как сердце своё!
Сотни тысяч её поколений
Шли дорогами войн и труда,
Но поставить народ на колени
Не сумели враги никогда.
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Припев:
Любите Россию, любите Россию,
Любите Россию за гордость её!
Храните Россию, храните Россию,
Храните Россию как сердце своё!
Мы о прошлом своём не забыли,
Мы в священном долгу перед ним:
Если предки страну сохранили,
То и мы на века сохраним.
Припев:
Любите Россию, любите Россию,
Любите Россию за силу её!
Храните Россию, храните Россию,
Храните Россию, как сердце своё!
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ДРУЖЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ

Виктору Потанину
Живу вдали от областной столицы,
Живу в раздумьях про житьё-бытьё,
Читая твои светлые страницы,
Люблю тебя и творчество твоё.
Владимиру Филимонову
Мой добрый друг, вся жизнь подобна мигу,
Но я ещё перо в руках держу,
Ты мне помог создать большую книгу
И я твоею дружбой дорожу.
Николаю Климкину
Поэзия – подруга неплохая.
Ценю тебя до глубины души.
Трудись, как вол, ходи, не задыхаясь,
И, как всегда, талантливо пиши.
Валентине Фёдоровой
Поэт, в своих желаниях свободный,
Я втайне мысли не привык беречь:
Меня пленит Ваш профиль благородный
И Ваша изумительная речь.
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Ивану Ягану
Живи, того к себе не допуская,
Кто не добро, а зло другим творит,
И пусть вовек твоя душа морская
Нам маяком спасательным горит.
Владимиру Усманову
Ты не привык валяться на кровати,
Ты свеж и бодр, хотя уже в годах,
Так не теряй своей казачьей стати
И будь борцом в заботах и трудах.
Любови Андреевой
Дарю сейчас с любовью книгу эту,
Что через всю мою судьбу прошла,
Прекрасному российскому поэту
И женщине, что так всегда мила.
Галине и Андрею Белоусовым
Дарю свой труд Галине и Андрею,
Нет для меня дороже вас друзей,
Живите долго-долго, не старея,
И сохраняйте бережно музей.
Геннадию Устюжанину
Подтянутый, живой и безупречный,
Несёшь ты гордо голову свою.
И я тебя, мой давний друг сердечный,
Ценю за то, что ты всегда в строю.
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Валентину Кветкову
В своих стихах, речах ты мудр и тонок
И пульс эпохи слышишь ты сейчас,
«Сибирский край» - приемный твой ребенок,
Пускай и дальше радует все нас.
Виталию Носкову
Хранишь ты честь и бережно, и свято,
И грязью не запятнана она,
Тебя всю жизнь ведёт душа солдата
Туда, где помощь Родине нужна.
Валерию Портнягину
Пусть скачет жизнь, как в поле кобылица,
Всегда с тобой верные друзья.
И пусть на много-много лет продлится
И жизнь твоя, и летопись твоя.
Сергею Кокорину
Тебя талантом наградили боги,
Тебе сияет звёзд знакомых свет,
И пусть тебя ведут пути-дороги
К вершинам новых творческих побед.
Наталье Востряковой
Люблю тебя я, милая Наташа,
Твои стихи душевны и умны,
Пусть нас и дальше греет дружба наша,
Как золотое солнышко весны.
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Ольге Дружковой
Твои стихи с годами не стареют,
Им молодость на долгий срок дана,
Они мне постоянно душу греют,
Когда дрожит от холода она.
Сергею Бойцову
Я искренний поклонник душ широких,
Тебе, Сергей, сейчас сказать готов:
Меня, как и других, волнуют строки
Твоих нефрезерованных стихов.
Александру Виноградову
Среди житейской мерзостной игры,
Где без труда воруют и калечат,
Твои стихи душевны и мудры
И добрым словом людям души лечат.
Марине Танаевой
Несешь ты свой нелегкий женский груз,
В тебе поет поэзия, как птица,
Недаром наш писательский союз
Твоим прекрасным творчеством гордится.
Светлане Никитиной
Твои стихи цветут лесной поляной
От твоего душевного тепла,
Недаром же зову тебя Светланой,
Ведь мысль твоя во всех стихах светла.
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Ольге Филимоновой
Всех нас ты в книжном храме привечаешь,
Ведь у тебя характер наш, простой,
И я седую голову склоняю
Перед твоей сердечной добротой.
Александру Немирову
Ты в области известен и в стране,
И тебя слава не обходит мимо,
И помощь ты оказываешь мне,
Когда она порой необходима.
Виктору Астафьеву
Ты – русская широкая натура
И людям ты помочь готов всегда,
И не чужда тебе литература,
И русская культура не чужда.
Евгению Захарову
Мы – давние соседи и друзья,
В селе прошли житейскую науку,
Тебе сегодня благодарен я
За вовремя протянутую руку.
Геннадию Воронину
Немало перепето, пережито,
Немало нот слетело с добрых рук:
Ты – музыкант, поэт и композитор
И с давних пор ты мой хороший друг.
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Я ПОЕДУ В КУРГАН
Надоело мне в прятки играть со словами,
Блудню-рифму искать в деревенской глуши,
Я поеду в Курган, повидаюсь с друзьями,
И влетит светлый лучик в потёмки души.
Вдруг покажется мне одиноко и пусто,
Яркий солнечный мир посереет вокруг,
Увезёт меня в город Андрей Белоусов,
Сын старинного друга и тоже мой друг.
Мне с друзьями спокойно и радостно станет,
Отвлекусь я от нудных житейских забот,
Там обнимет меня седовласый Потанин
И своею рукою мне руку пожмет.
Из Усть-Уйки казак и давно горожанин,
Тот, что дружбою молодость скрасил мою,
Расцелует меня дорогой Устюжанин,
Он, как старый солдат, постоянно в строю.
Там я с Фёдоровой побеседую снова,
Коль уж быстрое время нас вместе свело:
Очень дорого мне её доброе слово,
От которого в сердце и мыслях светло.
Не пугает меня душный воздух Кургана,
В нем я плаваю так же, как рыба в воде,
Я с душевным волнением встречу Ягана,
Патриарха в писательской наше среде.
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В этой жизни, такой неспокойной и зыбкой,
Есть немного людей, с кем теплеет душа:
Я увижу Портнягина с тихой улыбкой
И его расспрошу обо всём не спеша.
Несмотря ни на что, я злодейке-судьбе непокорен
И с друзьями сумею любую беду превозмочь,
Если рядом со мною поэт и писатель Кокорин,
Он сумеет в любую минуту помочь.
Я немного вестей от друзей получаю
В круговерти забот, в круговерти преград,
Я Усманова редко в Кургане встречаю,
Но любой нашей я искренне рад.
Я друзьями горжусь с каждой встречею новой,
Хоть я к ним приезжаю на какой-то часок,
Рад обняться я с милою Ольгой Дружковой
И услышать негромкий её голосок.
Для меня наша дружба всей жизни основа,
Я ей верность свою сохраню до конца.
Поражает меня яркий круг интересов Кветкова,
Журналиста, поэта, ученого и мудреца.
Мне общенье с друзьями всего дорогого дороже,
Я их всех за талант и сердечность люблю.
Я Никитину там поприветствую тоже
И подаренный сборник стихов похвалю.
Я поеду в Курган не за тем, чтоб купить там обнову:
Не волнует меня магазинный дешёвый товар,
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По отечески я обниму в этот день Вострякову,
Потому что ценю в ней её поэтический дар.
После рукопожатий и самых сердечных поклонов,
После тихих бесед в свой простой кабинет
Нас за праздничный стол пригласит Филимонов,
Золотой человек и прекрасный поэт.
Спросит Климкин меня о делах и здоровье,
Я таким же вниманьем отвечу ему.
Прозвучат за столом анекдоты, рассказы, присловья –
Каждый может шутить по уму своему.
Против бед и невзгод мы надежно стоим в обороне.
И когда мы сойдемся за рюмкой вина,
Нам на русском баяне сыграет веселый Воронин,
Чтобы песня лилась широка и вольна.
Надоело мне в прятки играть со словами,
Блудню-рифму искать в деревенской глуши,
Я поеду в Курган, повидаюсь с друзьями И влетит светлый лучик в потёмки души.
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