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В сборник стихов и прозы автора «От плетня ивняко-
вого» вошли новые произведения. Он не изменяет своим
темам: детство, природа, события текущей жизни, раз-
мышления о сути человеческого бытия, проблемы нынеш-
ней деревни и работы на Матушке-Земле.



МЕНЯ СПРОСИЛИ...

Однажды меня спросили: “А как и почему рождаются
стихи?”

И я ответил, не погрешив против истины: стихи – это не
вечное  и неминуемое счастье, а несвоевременная, в смыс-
ле – всегда неожиданная, но сладкая мука. Она может на-
чаться в любой момент, как (шутка!) мировая война, и про-
должаться так долго, как долго проистекает бытие забо-
левшего стихами индивидуума.

И – вот оно, ощущение подступающего приступа стиха:
приближение тепла с мурашками по коже; легкое дунове-
ние выглядывающей из-за горизонта подсознания строч-
ки; озноб, начинающийся с кончиков пальцев ног; учащен-
ное сердцебиение; расплывчатость теней и предметов;
видения... Случается сие чаще всего ночью, пробуждая и
от крепкого сна. Клиника, в общем.

Самые “лучшие и великие” стихи рождаются во сне. И
рифма точная, и глубина проникновения в образ макси-
мальная, и чувства полыхают пожаром. В старые добрые
времена перед сном я всегда клал возле кровати блокнот
и карандаш в надежде при неожиданном пробуждении ус-
петь записать приснившееся. А по утрам долго разбирал-
ся в каракулях, так и не находя гениальных строк. Но, вот
упертость: наступал вечер – и снова блокнот и карандаш у
кровати.. Так продолжатся и сейчас.

А на вышеуказанный вопрос отвечу так: “Как – я отве-
тил. А почему – выше моей компетенции”.

Сказано Кем-то: пиши! Вот и пишу в меру своих способ-
ностей. Так, должно быть, чувствуют и творят многие мои
земляки.

Автор





                                        *   *   *

Гордитесь малой родиной своей
за то, что, несмотря на передряги,
она жива среди родных полей
и никогда свои не спустит флаги!

Ей всё давалось: радость и печаль,
которыми делилась без остатка,
бывало, что и била от плеча,
но и любила искренно и сладко.

А как сынов и дочерей ждала:
не вспенится ли пыль за поворотом?
Посаженная в юности ветла
распахивала ветками ворота.

Колодец детства... Дед его копал,
не допуская в мелочах изъяна,
а потому к нему моя тропа
не заросла крапивой и бурьяном.

Околица и сумрачный погост,
травинки каждой неземное чудо –
здесь самый главный,
                                самый первый пост,
Россия начинается отсюда!
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                                 СТАРЬЁВЩИК

«Старьё берём!»

Завалена телега
вязанками журналов, старых книг,
и ребятня удачи ловит миг
с мешком костей запыхавшись от бега.

«Старьё берем!»

Похожий на цыгана,
возница сонный был невозмутим,
когда мы положили перед ним
кипу газет...
По виду лёгкий груз
(а в нем лежал довесок для обмана –
кусок от битой кухонной плиты).

Он взвесил всё. И были так пусты
его глаза, как заржавевший шлюз.

А через час полопались шары,
пистоны кончились и треснула свистулька.
Азарт угас. Лишь пёс соседский Булька
вилял хвостом и требовал игры.

Не помню я, забыл, должно, и ты
старьёвщиков. Повымирало племя.
Прости  же нас,  безжалостное время
за тот кусок расколотой плиты.
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                                        *   *   *

Будь славен путь наш.

Чем же славен?

Тем, что прожили мы без ставен,
что наши окна привечали
потоки света и печали.

Будь славен тем, что не забыли
кого мы в юности любили,
тем, что ходили без оглядки
любимцами у правды-матки.

И оглянувшись на “вчера”,
на близи и совсем уж дали,
поймем: жизнь – дерзкая игра,
и мы ее не проиграли.
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                                        *   *   *

Кулик хвалил своё болото…
И я тех ж чувств не затая,
сейчас за пыльным поворотом
увижу милые края.

Встречайте ветхие заборы,
озёра, улица и класс,
к вам поспешающего споро
и заскочившего на час.

Но вы услышите едва ли
мои влюблённые слова,
ведь дом, в котором жил,
сломали
и раскатали на дрова.

Он дорог был. Не потому ли
на месте, где была стена,
стоят в печальном карауле
штыки густого бурьяна.

А там, где раньше хлебосольно
цвёл мой трудяга-огород,
хоромы под тесовой кровлей,
заборы выстроил народ.

Нет, нет, я вовсе не в обиде,
сюда стремиться не устал.
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Я счастлив! Отчий край увидел –
и словно силы напитал.

Пусть снова изольются в строки
понятья – Родина и честь.
Как хорошо в краях далёких,
где нам родня по детству есть!

                                         *   *   *

Как бы ни тяжек был наш труд,
но опыт поколений зыбок:
и люди новые пойдут
по тем же колеям ошибок.

                                         *   *   *

Не задумываясь, обижаем,
извиниться считаем лишним,
улетаем и уезжаем,
не присев и не помолившись.

А обиды вернутся позже,
только в более гнусном виде.
Если б был я на жизнь моложе,
то людей никогда б не обидел...
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                           ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ

Пурга – моя любимая погода,
когда снежинки, как перепела.
Сколько в степи беспечного народа
ты за тысячелетья замела

с сестрой своею – буйною Метелицей,
её снега и крутятся, и стелятся,
пересыпая тропки и пути,
да так, что даже следа не найти.

И всё же вы, сестренки бесшабашные,
беды перебираете порой,
когда гуляете в ночи с немного страшною –
с Вьюгою, вашей третьею сестрой.

Когда подруги к утру нагуляются
и песенки закончат невпопад,
за них к нам на порог приходит каяться
их ласковый братишка – Снегопад.

Так и живёт семейка эта дружная,
и часто в грудь толкает, как таран,
Зима – их мать, метельная и вьюжная,
и Батька – невоспитанный буран.
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ПАМЯТИ
ПОНОМАРЁВА Ивана Гавриловича
директора Сумкинской школы
Половинского района

Растеряв и здоровье, и силы,
растерев годовую межу,
на скамейке у скромной могилы
я задумчиво час посижу.

И припомню и грядки, и лейки...
Боже мой! Как случилось давно,
но наказан я был на линейке
за разбитое в классе окно;

ящик с кладезем синих чернильниц,
мёд влюблённости, горечь «измен»
и дымок сигаретных кадильниц
за углом в час больших перемен;

споры, конкурсы, ссоры, собранья,
коридоров весёлый приют…
Вечно юные воспоминанья
свежий импульс для жизни дают.

Снова жито метёлками машет,
пахнет будущим хлебом земля...
Пусть останутся в памяти нашей
молодыми учителя.



12

                                        *   *   *

Затянуло снова память белым…
И на ушко детство мне поёт
песенку о том, как я несмело
первый раз ступил на тонкий лёд.

Увидал бы батька это лихо –
с озерца б погнал домой взашей!
Было в камышах тепло и тихо,
синева – поверху камышей.

Булькала, раззявив рот беззубый,
близкая до жути полынья,
и гусей из выси голос трубный
долетал, до слабого, меня.

А ледок потрескивал и гнулся,
злилась помрачневшая вода.
Как же я тогда не окунулся
с головой и, может, навсегда?

Детские опасные забавы:
стрелы, спички, бертолет, карбид…
И, скорей всего, бывали правы
те ремни, от коих зад свербит!

Но уверен: не было б поэтов,
если б не родительская плеть,
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что толкала спорить с целым светом
и к желанью страх преодолеть.

Пусть на сердце мне не счесть заплаток,
что в пути ложились на беду,
я, живя уже седьмой десяток –
всё иду по тонкому по льду.

                                        *   *   *

Сочетание чисел и дней,
и звучание женских имен
расплываются в жизни моей,
как бледнеющий колер знамён.

Но весенним ручьем прожурчал
перекрёсток желанных дорог,
дом родной, как начало начал,
и горячий ожог первых строк.

Значит, прожил я годы не зря,
потому-то всем сердцем пою
ласку лета, ледок декабря
и любимую осень мою.
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                              ОСЕННИЙ ЭТЮД

Уходит осень… Моя любимая…
Не шелестят под ногами облетевшие листья, накрепко

прибитые к земле гвоздями равнодушного дождя.
Беспорядочна вакханалия движения сбивающихся по

утрам птичьих стай.
Случайно-влажные поцелуи почти безжизненно повис-

ших веток настраивают не на свидание, а на одиночество,
на задумчивое прикосновение к постаревшим и осиротев-
шим без листвы деревьям.

Расплылись до состояния неопределенности бумажные
клочки-всплески человеческих эмоций «Меняю…, куплю...
продаю...»

Холодны и безразличны к происходящему ничего не от-
ражающие мутные зеркала луж.

Уставшие за лето от шепотков влюблённых пар скамей-
ки, зябко прячут чугунные ножки в ворохе воспоминаний.

Ещё чуток сон свернувшихся в клубок и уснувших в нор-
ках ёжиков.

Ещё нагуливают последний жирок пока серые зайцы.
Кое-где попискивают под заботливыми руками хозяек рас-

пахнутые и протёртые до прозрачности оконные стекла.
Но октябрь уже справляет тризну по самому себе, уходя-

щему.
Ноябрь – не осень. Месяц безвременья.
А дальше – зима…
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                                        *   *   *

Говорят, лужа – зеркало.
Правда!
Потому что других не судя,
бескорыстью своей это право
получила от папы-дождя.

Он ведь тоже награды не просит,
когда первые всходы польёт,
или осенью в знобкую просинь
для детей превращается в лёд.

А она отражает, что видит,
не кривя своей мокрой душой,
если вас исказит – не обидит,
значит, есть всё ж изъян небольшой.

Так живёт без глобальных открытий,
без умения гаденько льстить.

А скажите: сегодня хотите
в луже детства кораблик пустить?
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            В ЭЛЕКТРИЧКЕ «ОРША-СМОЛЕНСК»

Электричка в ночь летела
весело и звонко,
на скамейке песню пела
женщина ребёнку:

«Спи, младенец, мой прекрасный,
баюшки-баю,
вон какой ты громогласный,
дай, я подпою.

Что нам слухи да расспросы,
сплетен злая муть,
если ты курносым носом
тычешься мне в грудь.

Как любила – вспомнить страшно,
телом и душой,
оказался твой папашка
сволочью большой.

Он под вальсов томных звуки
мне дарил цветы...
Наложила б на жизнь руки,
да родился ты.

Не по нраву был ты, красный,
сущий старичок,
спи, младенец, мой прекрасный,
глазки на крючок.
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Только засыпай не сразу,
мы теперь семья,
ручки в складках-перевязах
зацелую я.

Всё я спела, как умела,
ешь вот молочко…»
Электричка в ночь летела
плавно и легко.
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                                 ТЯЖЁЛЫЙ СОН

Мне снилась холодная Родина,
метель по родному селу,
и майна – косая уродина,
как трещина по стеклу.

Не сумерки, тьма беспредельная
такая, хоть выколи глаз,
тоска, будто шлюха панельная
себя предлагала на раз.

Крыльцо до порога завьюжило
снежком вперемешку с песком,
и брехи собачьи простуженно
царапали слух наждаком.

Я тупо глядел в непогодину,
забыв о друзьях и делах.

Когда же далёкую Родину
увижу я в радостных снах?
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                                        *   *   *

Косичка позёмки
легка и пушиста,
и в свете подлунном
слегка серебриста,
её потеряла
метель на опушке,
когда собирала
снежинки-игрушки.

В три пряди
сплетённую туго косичку
вплела себе в хвост
знойно-рыжий лисичка.
Находка прекрасна!
Что может быть проще –
и стала красавицей
первою в роще.

Влюбился в лисичку
берёзовый колок,
но блеск у косички
был очень недолог:
ревнивое солнце
его растопило.

А я рассказал то,
что видел и было.
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                     ЗЕМЛЕ, ПОРОДИВШЕЙ МЕНЯ

Спасибо, Земля, за рожденье,
за радости солнечных дней,
за ласку полуночных бдений
у колыбели моей;

за трепет и пыл полюбовный,
за первые в жизни грибы,
отдельно – за скрежет зубовный
от землетрясений судьбы;

и даже за беды – спасибо,
дарила ты их без прикрас,
и мне оставляла на выбор
лишь искры – из сердца и глаз.

А нынче и чёрт мне не страшен,
пускай сам боится меня.
Спасибо – за запахи пашен,
что тянутся к небу, маня;

за жгущие душу болезни,
за встречи с тобой на бегу,
за сказки, былины и песни,
без коих я жить не могу.

Ты мне подарила призванье –
влюбляться в тебя всё сильней,
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спасибо – за осознание
себя на поляне твоей.

Когда-нибудь саван мне скроишь,
прощаясь, печально смолчишь,
но верую – если накроешь,
то, может быть, и возродишь!

                                        *   *   *

С увядшей веточки-руки
индийским благовоньем
сирень роняет лепестки
на мокрый подоконник.

Я их прижал к своей груди
и слышал вздох привета.
Как хорошо, что впереди
ещё почти всё лето.

Хотя сирени нет и роз,
но чтоб не дать промашки,
я на свидание понёс
гадальные ромашки.
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                             ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА

Вкусно хрустел
        мягкий снег под ногами,
будто кочан под ножом,
пахло вареньями и пирогами
в домике с бельэтажом.

С неба смотрела луна с поволокой
сквозь желтоватую муть.
Было далёко до ночи глубокой,
но мне хотелось уснуть.

Похолодало. Шаги стали глуше.
Сад, как глухой монастырь,
с чёрной монашкой –
                   стареющей грушей
тенями лег на пустырь.

Ныне путь Млечный,
                      а в прошлом Перунов,
ярко светил, но не грел.
Между столбами
                     фальшивили струны –
струны несбывшихся дел.

Срезали капельки снежного сока
грани снежинки резной.
Было до боли в душе одиноко,
как на планете иной.
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                                        *   *   *

Стал я с осенью в прятки играть,
но никак мне её не поймать:
то она у осин на вершинках,
то в межлесье
в канавах-морщинках,
то в глаза мне
бросает листы
из прозрачной до звёзд высоты.

Вон, мелькнула,
ногами шурша,
вокруг озера по камышам
и кричит мне,
дождями звеня:
«Лишь под снегом
поймаешь меня!»

Дайся в руки гербарием,
зримо
положу тебя спать
на всю зиму,
а веселой апрельской порой
познакомлю с весною-сестрой.
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                                                      *    *    *

Серые тучи –
серые глазки,
лес предремучий,
будто из сказки.

Стан твой – берёзка,
рученьки – ветки,
сердынько бьётся,
словно как в клетке.

Носик курносый,
пуговки вроде,
слёзки, как росы,
не при народе…

Брови дугою –
мех соболиный,
глазоньки, глазки –
чьи же вы, чьи вы?
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                            ЗАУРАЛЬСКИЙ МАЙ

Майский полдень. Тишина
опоённая цветами
место выбрала для сна
под увядшими кустами.

В паутину шмель попал,
видно даль за сухостоем,
зайцев тайная тропа
заросла травой густою.

Сыч от света, как слепой,
на сучке сидит упругом,
и бредут на водопой,
не спеша, коровы цугом.

Вьюн запрыгнул на забор
белым хвостиком махая.
Ветер спрятался за бор,
затаив в груди дыханье.

Ветерок, покрепче дунь,
хлопни дверью и оконцем.

Грозы будут весь июнь,
если май
           сгорел под солнцем.
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                                        *   *   *

Остуди-ка, трава, мои ноги,
защити, кустик, кожу лица,
я с котомкой присел у дороги,
у которой не видно конца.

На мозоли не буду я злиться,
и пойду снова счастье искать,
знаю – тёплой водой не напиться,
только горлышко пополоскать.

Знаю я, что мечта вновь обманет,
верю в то, что останусь живой,
потому так настойчиво манит
чернотой горизонт грозовой.
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                          НЕОЖИДАННЫЙ ВЕТЕР

Ураганом разлохматило стога,

поднялась серо-зелёная пурга,

журавель заныл пустым ведром,

жести лист грохочет, будто гром,

сдуло с крыши ворковавших голубей,

хулиган-ветрище, окна не побей…

«Ты не трус!» – так кошка в закутке
язычком мне нагадала по руке.
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                      СКРИПКА СТРАДИВАРИ

Звучала скрипка Страдивари
и пела ласково о твари,
которой имя – Век Земной,
жестокосердный и больной.

О, Век, допущенный до звука,
погрязший в блуде и вине,
какая сладостная мука
жить в тонкой, трепетной струне!

Наитье шепчет: «Мастер, деки
сегодня лачить не спеши…»
Откуда в слабом человеке
зов к нежной цельности души?

Стремленье к истине откуда
от нигилизма в торжество,
через ошибки поиск чуда
и нахождение его?

...Он жил на кончике у нерва
игрою вызывая смех,
но из куска простого древа
извлёк звук вечности для всех.
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                                        *   *   *

Я видел сон:
жестокий дождь,
песок проколотый, как корж,
разбитый вдоль дубовый кряж,
промокший опустевший пляж,
и – ветер в грудь,
прерывный, злой,
толкавший в омутную глушь,
и перемешанный с золой
слетевший цвет
прибрежных груш;

без тени мутный силуэт
по пояс
в бьющий врос прибой,
и край небес не голубой,
а тёмно-синий, грозовой,
накрывший свет над головой
без трещин-лучиков и дна.

Скажи, сон,
в чём моя вина?
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                                        *   *   *

«Край стакана в губной помаде,
скатерть в красно-багряном вине…»
На столе чистый лист тетради,
будто лёд на замёрзшем окне.

И теперь от меня зависит,
а растает ли этот лёд
под давленьем горячей мысли,
под строкою, подстреленной влёт.

Запущу перьевое било
по натянутым нервам души,
чтобы звуком стиха прознобило
земляков в деревенской глуши.

И единого слова ради
в ночь-полночь пусть болит голова.
«Край стакана в губной помаде…»
Нет, не нравятся эти слова.
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                                     *   *   *

Моя молодость – вокзалы,
и прощальное – прости,
их немного и немало
было на моём пути.

И хотя прогноз не точен,
но нашёптывают дни,
что не точкой, многоточьем
вновь «порадуют» они.

Не беда.
Я к ним привычен
на ходу и на бегу,
только в чём-то необычен
стал вокзалов шумный гул:

раньше – ровен,
нынче – воющ,
не поймёшь –
то ль в плач, то ль в крик
впал вокзал.
Не успокоишь.
Я старик? Иль он – старик?

На коленях лук и сало,
мысли вольны и просты…
Моя молодость – вокзалы,
с ними я давно на «ты».
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             ГРУСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Разбита, измочалена стезя,
скользка на поворотах
и тревожна,
и жить вот так,
как я живу, нельзя.
Не жить совсем?
И это невозможно.

Смотрю на мир,
будто солдат на вошь,
и осуждаю
страждущих визгливо.
Да, выбор есть,
но смелость медный грош
мне бросила
и отошла брезгливо.

Где ложка дёгтя,
где в бочонке мёд –
сознанье постигает неумело,
но чувствую,
что истина грядёт:
сжигающий раздрай
души и тела.



33

                               СЕРЕДИНА ОСЕНИ

Морозцы становятся злее
до срока на свой риск и страх,
а осень сжигают в аллеях
на дымно-тягучих кострах.

Хотя огорчаться не надо,
ведь новая осень придёт –
обугленный труп листопада
угрюмым пятном в центре сада
по нервам набатом гудёт.

И пульс учащает удары
в преддверии выплеска слёз.
Но странно: влюблённые пары
людей молодых, даже старых
сидят на скамейках всерьёз.

От года четвертую дольку
съедает октябрь до поры.
Да, жизнь пожелтела, но только
нам рано её на костры.
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Памяти Андрея Вознесенского,
Андрея Тарковского,
Андрея Рублёва

Не седея, не старея,
жили-были два Андрея.
Первый вляпался Андрей
в паутину лагерей,
а второй, влюблённый в волю,
укатил за семь морей.

Так и жили. Но тужили
по волнам степной ковыли,
делу одному служили,
хоть и тычась по углам,
было всяко – неуютно,
непутёво и беспутно,
пополам на пополам.

Но один строкой горбатой
на границе двух миров
вырыл ею, как лопатой,
нам для общей боли «Ров»,
а другой, религиозный,
дёргая щекой морозно,
рассказал – среди Андреев
есть ещё один – «Рублёв».
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                              НАВОДНЕНИЕ 1994 года

Свиньёй грязна, до наглости упорна
весенняя расхристанность снегов,
когда река выходит с берегов,
разбрасывая мусор, словно зёрна.

Колодцами становятся подвалы,
ловушкой мокрой для мышей и крыс,
и грубо режут корни вверх и вниз
ледышки с желтизной плохого сала.

В бездействии зацветшая вода
с отливом глаз упившейся русалки
запахла газом. Но довольны галки,
забросив в тину клювы-невода.

Седой забор, вцепившись, на весу
в последний гвоздь,
                         трясёт главой повинно,
и шилом в жабры протолкнулась тина
забившемуся в ямку карасю.

В разгуле неосознанного зла
колышутся дрова, тесины, баки,
и вздутый труп привязанной собаки
вершит собой недобрые дела.
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                          ЛЮДЕ ФОРТЫГИНОЙ

                              (девушке, которая любила)

Ничего ты не забыла,
в ноги падала листом,
уж любила – так любила,
ненавидела – потом.

«Для тебя я», – говорила
в стоге сена у села,
что имела – подарила,
до венца не берегла.

Только я любил в пол-вздоха,
будто ждал какой беды,
и твоя любовь засохла,
как ромашка без воды.

То, что вечно, тоже тленно
от обиды, не со зла.
Осень – подлая измена
жёлтой змейкой подползла.

Развели нас, подкупая
пересуды да молва.
Эх, ты, молодость глупая –
годовалая сова.
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Я живу теперь повинно,
чтоб произнести хоть раз:
Гали Люды, Раи, Нины –
девочки, простите нас

за бездушное ненастье,
за взгляд в даль из-под руки,
вы достойны в жизни счастья
больше, чем мы – мужики.

                                        *   *   *

Всё ярче окна.
Сумрак во дворе.
С озёр ползёт
бодрящая прохлада.
Не спрашивая –
надо иль не надо –
срывает день
листок в календаре.

И мы стареем, не спеша,
по жизни мчимся круговерти.
Как не прискорбно:
первый шаг –
наш первый шаг
навстречу смерти.
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                                         НАХАЛ

Вот и дождались. Хотя и не желали особенно.
Первый иней не робко, а по-молодому настойчиво об-

нял за талию и плечи ещё зелёную травку. А она, невин-
ная девочка, от нахальства такого замерла, вытянулась в
струнку, да и склонила покорно головку на его пока не мо-
розную, но уже заиндевелую грудь.

Но не смирился с нахалом пришедший день. По его ве-
лению поднялось разбуженное солнышко, протёрло глаз-
ки и с подозрением и ревностью уставилось на заблестев-
шего от собственных усилий непрошенного гостя. И зас-
теснялся иней, заплакал и поклонился капелькой прохлад-
ной ножке травке воспрянувшей.

Не затаила она зла. А, может, ей поцелуи жгучие понра-
вились… Но расправила стан гордо, осмотрелась по сто-
ронам исподлобья – не заметил ли кто из подружек, что
воле чужой подчинилась. И поняла, вздохнув облегчён-
но, что и они так же смотрят.

Потянулась травка навстречу теплу ласковому, спаситель-
ному. Простим её, неразумную, за слабость минутную, за
действо подневольное.
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                      ГИМН ПРОШЕДШЕМУ ДНЮ

Прощай, ушедший день, прости –
цветок на знойном солнцепёке,
что я неловкий, недалёкий,
тебя не выхолил в чести.

Ты цвёл и радовался, рос
уверенный, что людям нужен,
и чёток был любой вопрос,
и всяк ответ был не натужен.

В величии своей красы
проснувшемуся поколенью
ты подарил свои часы,
потратив их без сожаленья.

Но кончен бал, погасли свечи,
зевая, люди разошлись.
И выдохнул задира вечер
тумана мерзостную слизь.

Не стало одного на свете
так отдающегося дня…
Никто того и не заметил,
никто-никто, кроме меня.
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                                        *   *   *

Через раз-два поколенья
вспомнят нас без сожаленья,
мол, бывали чудаки
в деле на подъём легки.

Без особенной фантазии,
как мартышки, к гнёздам лазили,
жгли костры на берегу,
ели чуть не на ходу...

Наши внуки сплошь прагматики,
будут жить без математики,
калькулятор спор решит,
робот дело завершит.

Может, век кибернетический
тоже в чём-то исторический,
но жалею внучку я:
будет лес ей не семья,
булка хлеба – не сокровище,
Змей-Горыныч – не чудовище,
и весёлый Дед-Мороз
не утрёт ей детских слез.

Что там внуки, дети личные
к зову пашни непривычные,
схожи в профиль и анфас...

Только не добрее нас.
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              ОЧЕНЬ ДАВНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Я –
хрупкий беспилотный самолётик,
прикованный приказами к земле,
и папа на учёбе,
и мама на работе,
и лампа-керосинка на столе.

По стенам комнаты ухватистые тени
растаскивают, молча, нити сна,
и тайна связи
разных поколений
непосвящённому,
мне – то есть, не ясна.

И, глядя в темноту за подоконник,
боясь с кровати сделать даже шаг,
я глажу кошку,
всё-таки спокойней,
и книжку «взрослую» листаю,
чуть дыша.
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                                      ВОРОБЬИ

Разозлившиеся в драке чивили
у скворечника бодягу завели:
шум и гам, и пух, и перышки вразлёт.
А чего дерутся?
Кто их разберёт.

Да, конечно: за скворечники борьба!
Но горька их чивилиная судьба –
их постелька за оконною стрехой,
где в достатке полинявший лист сухой.

Там и жить неприхотливым воробьям,
как доверчивым и ласковым друзьям.
Но – натура!
Не сносить пусть головы,
только яростью распахнуты клювы.

Скоро, скоро распищатся до утра
желторотики без пуха и пера.
И облизывается, как на молоко
кот на писк, да шибко высоко.
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                                        *   *   *

В далёком детстве
                          песни пелись звонко
и другом лучшим был ближайший лес,
а вязкая морковная парёнка
считалась за большой деликатес.

Не помню я холодных, злых, угрюмых
и скорбных лиц.
                        Лишь грустные слегка.
А в наших животах,
                           как в малых трюмах
всегда плескался литр молока

с пол-сковородкой жареной картошки,
и в полдень не сжигал палящий зной,
и даже надоедливые мошки
нас облетали где-то стороной.

Мы верили в любовь и в человеков,
и даже ночь была, как белый свет…
О, как смириться на исходе века,
что в прошлое возврата больше нет.
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                                        *   *   *

Я свет люблю, люблю рассвет,
когда ещё и света нет,
а только жиденькая муть
рассвета не даёт уснуть;

когда на стенах нет теней,
когда луны свет не сильней,
чем блеск соседа-фонаря,
ночь прогревающего зря.

Лучок поджарен на газу,
шкворчит яйцо, хочу глазу…
А «ню» вчерашнее пока
витает в сонных облаках.

На шейке родинка-печать
и ниже родинка-печать,
я приласкал их на лету
и перепутал ту и ту.

Вот и начало всех начал:
троллейбус первый прожурчал,
открылась дверца в новый свет...

«Спешите жить!» – сказал поэт.
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                                 ИСКУПЛЕНИЕ

Везут мой крест кладбищенские дроги,
раскаяньем сжигаю бытиё,
кровавят путь истерзанные ноги,
и путь мой – одиночество моё.

Хрустит песок, как желтоватый сахар,
истаивает мир мой, как свеча,
восторженно взираю я на плаху,
на красную рубаху палача.

Приветствую грядущую разлуку
и вечный мрак во имя светлых дней,
скорей бы миг, когда пожму я руку –
как наслажденью – гибели своей.
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                                  КОНЕЦ ЛЕТА

Вот и кончилось быстрое лето,
почернела покосов печать,
я уже не встаю до рассвета,
чтобы день на рыбалке встречать.

Осень между дерев, как сквозь пяльцы,
заплела разноцветную нить.
Буду грустно в поля улыбаться,
когда лето пойду хоронить.

Первым холодом липа раздета,
клён и вовсе стоит без одежд.
Беззаботное быстрое лето –
ты похмелье весенних надежд.

                                         *   *   *

Июнь парит.
Слепит хозяин-свет,
в доме напротив
окна, как колодцы.
Гляди, как быстро
сгорает след
от самолёта в печке солнца.
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                                        *   *   *

Рассвет вливал мне в душу свет
и теплил слабую надежду,
что я сейчас открою вежды –
сошёл на «нет» печали след.

Но день свои права алкал,
придвинул, ёкнув селезёнкой,
мне друга лучшего – стакан
с лихой бульбашской самогонкой.

Бестрепетно и сгоряча,
на шаг сей не имея право,
вонзил я в горло от плеча
для мыслей горькую отраву.

И всё. В душе погас рассвет.
Проснулся я, не понимая,
то ль тьму, то ль чёрта обнимаю,
и никого в квартире нет.

Уйти ль из жизни добровольно…
Не знаю. Мне не всё равно.
Ведь держит вольно иль невольно
в сад приоткрытое окно.
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    ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Случилось всё легко и странно,
когда ты девственно стройна,
за шаткий столик ресторана
упала капелькой вина.

И влажный кубок осушала,
чтоб образ до конца слепить,
туманным взором вопрошала –
мне пить ещё или не пить?

Малиной розовело ушко,
подстать игристому вину.
Пей! Говорят, пустая кружка –
путь к истине, сиречь – ко дну.

...Загадками манило лето,
и снова был туманен взор,
луна чертила до рассвета
по шторам сказочный узор.

Ты не просила оставаться,
в движеньях – сотня бесенят,
когда одним ещё под двадцать,
другим уже за пятьдесят…

Но снова кубком голосуя,
познавши истину в вине,
твой профиль изредка рисую
на замороженном окне.
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                                         *   *   *

Уж вечер. Блёкнут краски дня,
усталостью налиты члены,
а где-то на краю вселенной
сноп жидко-алого огня.

Недолгий миг ему гореть
в объятиях вечерней лени!
Увидеть это, посмотреть
и умереть. Без сожалений.

                                         *   *   *

Человек, властелин, господин…
Непорочен, разумен, прекрасен…
Съешь ли смятые капли дробин
ты в утином обжаренном мясе?
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                                        *   *   *

Где-то в дебрях девятиэтажек,
не в лесу, не на краю села,
в городе! средь мусора и сажи
голос свой кукушка подала.

Это было диво так уже диво:
глядя в телевизор, на боку,
слушать, прозвучавшее красиво,
четко-мелодичное «ку-ку».

Милая, никак ты заблудилась!
В гаме улиц голос твой не дюж,
и зачем же ты, скажи на милость,
залетела в каменную глушь?

Может, я чего-то и прослушал,
может, до понятий не дорос –
только всё же не тревожь мне душу,
не просись на основной вопрос.

А пичуга долго куковала,
невзирая на июньский зной,
кочевало эхо по подвалам
и слилось в единое со мной.

Горько-лихорадочные строки
выплеснулись мигом, как вода:
все мы, как кукушки, одиноки,
если нет семейного гнезда.
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                                        *   *   *

Набив шишек, побродив по жизни,
все мы возвращаемся туда,
где справляли праздники и тризны,
где вкусили прелести труда.

Что ещё прекраснее и лучше,
чем родные лица и места?
Остальное всё – несчастный случай,
хорошо, что хоть не пустота.

Не скажу, что путь наш был спокоен,
как в пруду застойная вода,
мы познали жёсткость многих коек,
злились на пустые невода.

А всего-то в жизни было надо:
поцелуй в рябиновых кустах,
цвет тобой посаженного сада
с каплями тумана на листах,

да ещё девчоночку такую,
чтобы познавая что почём,
за неё подрался на току я
дико разъярённым косачом!
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                                        *   *   *

“Спасибо вам, за все спасибо, тополи,
детство обогревшие мое!”
Иван Яган

Ласково прян, по-сибирски здоров
запах берёзовых колотых дров,
и притулилась совсем неспроста
свитком тугим к чурбакам береста.

То-то зимою она полыхнёт
дымом тягучим и сладким, как мёд,
а от неё и дрова оживут
жаром воздав за мозолистый труд.

Чмокают с чувством топор и колун –
острый задира и дерзкий шалун,
будто играются. Щепки летят
на задремавших в тенёчке котят.

Печь, как костёр, только больше тепла,
для огорода и бани – зола,
а для семьи, что притихла в углу –
блики огня на холодном полу.

Праздник сегодня! Дрова привезли –
дар дорогой от родимой земли!
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                                        *   *   *

«О чём писать, когда уж всё воспето?
Я мысли стёр и отлежал бока!» –
так ныл поэт, ругаясь с целым светом,
гоняя вдохновенья облака.

А рядышком в каком-то полуметре
плескался в луже старый воробей,
звучала скрипка в налетевшем ветре
на высоту сзывая голубей.

А вкруг него рассказы да поэмы
разбрызгал дождик, пролила гроза…
Не говорите: «Боже, дай мне тему»…
А говорите: «Дайте мне глаза».

                                        *   *   *

Непоседа-воробей,
лужу мёрзлую разбей,
напои водой весенней
тех, кто клювом послабей!
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                              КОРОТКОЕ ПИСЬМО

Здравствуй, девочка,
                              добрый вечер!
Как сегодня твои дела?
Вновь, должно быть,
                          кутаешь плечи –
ты всегда мерзлякой была.

Чётко вижу, как на картинке:
вот идём мы с тобой на каток,
я шнурую тебе ботинки
и поддерживаю под локоток.

Нежность так наполняла душу,
что готов я был мир обнять,
и насмешливых званий не слушал,
и желал только нас понять.

По 15 годков нам было.
Детской дружбы минули дни.
Мы не ведали слова – любили,
волновались.
А это сродни.

Вспомни, солнышко,
                            злую ледышку,
что вонзилась в твою ладонь,
как кричала ты на мальчишку:
«Нет, не трогай, больно, не тронь!»
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У меня разрывалось на части
сердце, ставшее будто твердь,
ведь впервые познал я счастье –
за девчонку свою умереть.

Под коньками лёд пел, искрился,
Отражались в нём огоньки…

Я недавно спокойно женился
С твоей лёгкой, прощальной руки.
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Памяти
Бориса Ивановича НОВИКОВА,
основателя журнала
“Сибирский край”

На земле мы временные гости…
И хотя в смерть верится с трудом,
всё-таки на сумрачном погосте
место подбираем, как под дом:

чтоб на дне могилки было сухо,
травка не бурьянная росла,
сосны да берёзки, а для слуха
ласковая песенка щегла;

чтобы от рассвета до заката
солнце пригревало бугорок…
Таинство кладбища так же свято,
как и первый бабушкин урок.

Как бы мы ни жили – бедно, звёздно,
праздно иль в объятиях труда,
срок настанет рано или поздно –
все мы переселимся сюда.

Мы живём, растрачивая силы,
на походку внуков и детей,
веруя – не плюнет на могилы
тот, кто знал до кончика ногтей.
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А когда один из нас уходит
незаметно, ласково, не зло –
очень стыдно плакать при народе,
всё же плачем, значит – проняло.

И к живущим зависть нас не сгложет,
если завершая чей-то век,
на могилу нам плиту положат
с надписью короткой – «человек».

                                         *   *   *

Люблю часы уединенья,
когда без страха и сомненья,
беру я в руки карандаш,
чтоб век понять нелегкий наш.

И под строкою, как под призмой,
стремлюсь постигнуть я, друзья,
и мировые катаклизмы,
и смысл собственного «я».
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                                        *   *   *

Тужи, душа, и плачь
до утренней зари,
я был крутой калач,
а вышел в сухари.

Спущусь я по лучу
в день – вольтову дугу,
чтоб делать «не хочу»
и верить в «не могу».

Изведав боль и страх,
издёрганный собой,
я помню о дарах
отпущенных судьбой.

Прощу, кто обижал,
пойму, что не сберёг,
но лезвию ножа
оставлю свой упрёк…
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                                        *   *   *

Нет, ребята, это всё-таки вы зря
раздавили злобно тапком мизгиря,
ведь не будет теперь писем целый год,
а на праздник гость желанный не придёт.

                                       *    *   *

У каждого – причуды,
в делах – своя беда,
приходим ниоткуда,
уходим в никуда.

По жизни – на форсаже,
и тормозить – не сметь,
а суть одна и та же:
рождение и смерть.
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               СЛОВО РЯДОВОГО КОММУНИСТА

Мы – вынесшие мировой позор
                                  общинной смуты,
промышленности голод и разор,
                                     в лаптях обуты,
качающие стонами в тифу
                                      решётку койки,
заполнившие скорбную строку
                                  «Погиб геройски»,
вложившие в победную весну
                                  две трети сердца,
поднявшие, державшие страну,
                                 словно младенца,
казнённые предательством вождя,
                                     остались чисты,
Затем,
                         чтоб не судя и не рядя,
Всем тем, кто будет,
                                  через всё пройдя –
Ответствовать –
                                    мы коммунисты.
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                                        *   *   *

О сладкозвучной птичке из ветвей
я расскажу короткую историю:
не от любви распелся соловей –
он просто охраняет территорию.

На этот ловкий фокус поддались
поэты мира поздние и ранние,
и даже всенародный юморист –
все уделили соловью внимание.

Тут вроде бы истории конец,
в закон природы уж не зря ли лезу я?
Но как выводит, как свистит, стервец,
что поневоле тянет на поэзию!
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                     ГИМН СТАРЫМ КИРПИЧАМ

Ух, и крепость!
Века проверяли…
Но и вязкость,
          как плавленый воск,
они – старые, не потеряли
за два века окраску и лоск.

Хоть шлифуй,
хоть в колечко обтёсывай!
Уважая людей и себя,
не белесые, не раскосые –
держат строй,
              о судьбе не скорбя.

Дед у церкви в усы улыбается,
а она – в самом центре села:
«Говорят, будто кладка на яйцах,
на извёстке гашёной была!»

Потому и не ломят годины,
не порушат жара и ветра
зауральские наши картины:
дом купеческий не из вчера,

да ворота,
         что в мир выпускали,
что ни день –
         так почти что полком
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мужиков,
          будто литых из стали,
ну, а баб,
будто кровь с молоком.

Вот бы строили нынче,
как раньше,
то исчез бы вопрос –
где нам жить…
А кирпич – он кирпич,
он без фальши,
если сердце
к нему приложить.

ПОЖАРАМ 2004-го года

Весёлый люд
вспотел в торговом раже:
машиной продавая,
как с куста,
горелый лес,
где нет смолинки даже,
до «мяса» обгорела береста.

И через год забыл,
что в дымной выбели
13 человек «всего» погибли.
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                                        *   *   *

Из века в век проторена,
работой осиянена
великая история
российского крестьянина.

Из деревень Русь черпала
ум, хватку, силу ратную,
мечты и крепость черепа,
и ниву благодатную.

Отсюда вышли до света
Ванятки и Егории –
не кушавшие досыта
вершители истории.

И не могло иначе быть
для Фёдора и Пашеньки –
поскольку Родину любить
возможно лишь от пашенки.

От деревенского плетня,
ступив на свою тропочку,
они шагнули в мир, храня,
что мать собрала в торбочку.

И возвращались в именах
известных на планете всей,
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служа державе в стременах,
и на земле, и в космосе.

…От зыбки крюк под потолком
бездельем долгим мается.

Жила Россия мужиком,
да жаль, что вырождается.
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             ОДНОКЛАССНИКУ ПЕТЕ БИРЮКОВУ

Когда в озёрах лунные дорожки
блестели в дорассветные часы –
по сёлам незатейливой гармошки
вздыхали вдохновенные басы.

Они страдали, верили, любили,
в ладах звучала радость и тоска,
заимствуя из небыли и были
суровый быт и замки из песка.

Заслушавшись и плясовой и плавной
мелодии – негаданно пойму,
что гармонист на свадьбе самый главный,
и первая рюмашечка ему!

«Послушай, гармонист, скажи – откуда
в игре твоей задоринка и стать?
Я, слушая, как в детстве, верю в чудо,
коль хочется то плакать, то плясать!

Как ты живешь и что тебя тревожит?»
И он сказал, сверкнув латунью блях:
« Бездействие крестьян мне сердце гложет,
ведь не рожают сгибшие поля.

Ты глянь вокруг, как вымирают сёла,
сыны бегут от Матушки-Земли,
и оттого всё чаще невесёлы
аккорды беспокойные мои.
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Погиб колхоз, медпункт, библиотека,
и даже клуб кому-то в горле кость,
а власть так равнодушна к человеку,
что у людей копится только злость.

Отдохновенья нет душе и телу,
истерзана бурьянами земля…»
И он умолк, с локтя попутно сделав
жест неприличный в сторону Кремля...

… Я уезжал. Нелепые останки
строений на окраине села
рыдали от «Прощания славянки»
со мною вместе. А стран жила,

жила назло разрухе и потерям,
вразнос, хмельно и,
                    как в последний раз,
в саму себя почти что и не веря,
с надеждою оглядывала нас.
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Геннадию ВОРОНИНУ,
Заслуженному работнику культуры России

Когда услышу я басы трёхрядки,
когда увижу девок перегляд –
мгновенно и на сердце всё в порядке,
и ноженьки на месте не стоят!

Играй, гармонь,
поплачь со мной, посмейся,
по деревням ты все ещё в чести,
игривыми руладами залейся
и птахою лесною засвисти.

Кто породил тебя?
Господь, любовь, природа?
С тобою знаю, что ждёт впереди,
ты, как душа российского народа,
застонешь – до мурашек холодит.

В тебе так много памяти и злости,
добра и нежной трели соловья,
что кажется: уснувши на погосте,
из-под земли тебя услышу я.

Я без тебя, как павший лист засохну,
берёзкою замёрзну поутру…
Играй, гармонь, чтобы душа не сдохла
собакою бездомной на ветру.
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                                        *   *   *

Обрывком древнего стиха,
когда забот и дел немало,
так странно слушать петуха
в глубинах городских кварталов.

Прижился сельский ловелас –
любимец пухленьких хохлаток,
клюв, как клинок, гребень – лопатой,
и на чужих недобрый глаз!

И ты, кормушку теребя,
о том подумаешь едва ли,
что люди, слушая тебя,
места родные вспоминали.

Перед бедою не склонись,
встречай закаты и рассветы,
чтобы звала путёвкой в жизнь
песнь петушиного поэта.
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       СЛЕПОЙ БАЯНИСТ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

Играет он судьбе назло,
тут не прибавишь, не убавишь,
и пальцы чувствуют тепло
зовущих и манящих клавиш.

Который день, не первый год
он песней славит лес и долы.
И, молча, слушает народ
мотив мелодии весёлой.

А баянист взахлеб поет,
он «видит» дальше, лучше, чётче:
«вертушки» прерванный полёт
и трассы торопливый прочерк,

и взрыв, что просто, на ходу
глаза в ладони резко вышиб.
Не уберег ни тот, кто свыше,
ни тот, кто ниже, там – в аду.

Как трудно жить, коль впереди
заведомо одни лишь крохи.
На вдохе булькает в груди
у сына брежневской эпохи.

Замолк. И замер, чуть дыша,
наедине с бесцветной болью,
и в этот миг его душа –
казалось – вырвалась на волю.
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                                        *   *   *

Природа её создала для любви,
Христос ей терпение передоверил,
она мне ромашки бросала – лови!
А я не ловил, я ей просто не верил.

Я встретил её эдак лет через пять,
она выходила из Сада,
я к ней потянулся за плечи обнять,
она мне сказала: «Не надо...»

И тихо всплакнула, приткнувшись за клён,
который был молнией сломан.
Нет-нет, как и прежде, я не был влюблён,
не ею я был очарован:

в последнем сверкающем сполохе дня,
с зажатой подмышкою книжкой,
за нею стоял и смотрел на меня,
как я, лопоухий, мальчишка.

И мелко, и нервно губами дрожа,
готовый вот-вот разрыдаться,
сказал: «Ты мне мамку не обижай,
а то буду палкою драться».

И я отступил. И пошёл быстро прочь
по жаркому, липкому лету.
А где-то летели два лебедя в ночь
всё ближе, всё ближе к рассвету.
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                     РОССИЙСКОЙ ДВОРНЯГЕ

Собака, старая сука
в застывших на морде слезах –
ты лижешь хозяину руку,
заглядывая в глаза.

И всё-таки веришь отчаянно,
что смерти не будет, нет,
(когда-то «Собаке Качалова»
Есенин писал сонет).

Помётами ты иссосана,
мешком волочится живот,
и старость жестокая вот она –
не надо за поворот.

Рожала, кормила не досыта
на комьях холодной земли
щенков без породы, без просвета –
а выросли и ушли.

Помойкой за рыночной булочной
давилась в жару и зиму,
живя в этой жизни ублюдочной
сама и не зная к чему.

Пинком по бокам да затрещиной
хозяин срывал свою злость,
а больше и вспомнить-то нечего,
вот разве зарытую кость.
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Старалась и выла, и слушалась
в надежде на лучшие дни…
В осиннике в петле удушливой
закончатся завтра они.

P.S.:

И нет человеку прощения
за то, что он в зверстве таков,
что, приняв простое решение,
выбрасывает стариков.

Они, сотрясаясь коленями,
уже никого не судя,
в мороз на трубе отопления
воробушками сидят.

И помнят они, полузрячие,
сквозь вьюги холодную полсть
и чай, и картошку горячую,
как сучка зарытую кость.
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                                        *   *   *

Я хотел умереть на рассвете,
когда крепко спит старая мать,
чтоб её я негаданной смертью
не успел ни на миг испугать.

На рассвете такая истома,
так туманы встают на пути,
что крылечко соседнего дома
лишь на ощупь возможно найти.

А на нём позабыто лукошко
той, с которой гулял до утра,
только мы поругались немножко,
не сегодня, а позавчера.

Эти два дня за сто мне в ответе.
И, почти приготовив гужи,
пожелал умереть на рассвете
я, здоровый-то, в общем, мужик.

Но из стайки пахнуло не тленом,
не стремленьем к могильной земле,
а телёнком губастым и сеном –
и… ослаб узелок на петле.

Облегчённо вздохнул свежий ветер
и с размаха упал на траву…
Так о чём я? Про смерть на рассвете?
Нет, пожалуй, ещё поживу!
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                                        *   *   *

Я читал ей стихи под дождём,
бились капли в натянутый зонтик
и шептали: «Не провороньте
счастья миг!» –
                      коль к нему мы придём.
Не пришли, разошлись, заблудились,
ни к кому, ни к чему не придя...
То ко мне, а то к ней в окна бились
ещё месяц те капли дождя,
всё надеясь на некое чудо,
ускоряя по жизни разбег…
Вот опять прилетел ниоткуда
новый дождь,
                        новый ветр,
                                            новый снег.

                                    РАЗГОВОР

Разговор обо всём,
разговор ни о чём,
после нудной работы
поддержка плечом,
как словесный пожар,
как желанный родник,
по цветам пчёл полёт,
не сорвавшийся крик…

Он живёт в поездах
и на кухнях живёт,
он по жизненной речке,
как плот, проплывёт,
никуда не пристав,
ничего не решив,
разговор о судьбе –
тяжкий камень с души.
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                                        *   *   *

Cон к утру тягуч и сладок,
будто сказка без конца,
или привкус мармеладок,
или встреча у крыльца.

Странный он: я сплю и вижу
чётко, словно наяву,
что, спускаясь ниже, ниже
солнце прячется в траву.

И парит роса под солнцем,
будто чайник на плите,
и тревожно жилка бьётся
на рябиновом листе.

Сон нешуточные страсти
возбуждает на ходу,
если в цвете – это к счастью,
чёрно-белый – на беду.

Сон – души недрёмной веды,
по которым я могу
повстречать отца и деда
там, на дальнем берегу.

Я навстречу сновиденьям
ухожу, как в мир иной,
веруя, что пробужденье
всё ж останется за мной.
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     Николаю Алексеевичу АКСЁНОВУ в день 75-летия 18 декабря 2013 года

Поэтов на Руси не так уж много,
но коль взросли – то это на века,
им силы придаёт река Отнога,
хотя она не больше ручейка.
Но в ней такая мощь и сила страсти,
такой пример для песен соловья,
что мелкие житейские напасти
пасуют пред величием ея.
И я там был, и волны нежно трогал,
как чуткую и звучную струну.
Здесь, в Митино, живёт поэт от Бога,
с которым я пошел бы на войну
за лес, что вырубается и жгётся,
за степь, что будто мертвая лежит,
за связь с землёй, что гнётся, но не рвётся,
за честь народную, чем русский дорожит.
И станет поспокойнее на сердце:
защитник есть – и горе не беда,
откроет он перед прекрасным дверцу,
очистится им мутная вода.
Уж он-то скажет, очень громко скажет,
вдобавок хрипловато пропоёт –
и станет меньше на душе заморской сажи
и нечисти, что жить нам не даёт.
Устала Русь. Но только не от лени,
а потому что правят дураки.
Уходит русский дух из поколений,
все тише голос Музы вопреки.
Но в песнь из стихотворных перезвонов,
сегодня встретив 75 лет,
вписал куплет наш Николай Аксенов –
поэт крестьянский больше чем поэт.
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                                      НАЧАЛО

На подоконнике – весна...
А за окном жуланы с веток
липучки снеговых салфеток
стряхнули, как остатки сна
зимы стареющей.

В горшках, пакетах,
ящиках, стаканах
рассада истово и рьяно
стремится к силе в корешках.

Они – стучащие сердца –
зимы холодной рвут оковы,
чтобы к теплу пробиться снова
по мановению Творца.

От Покрова до этих дней
земля спокойно отдохнула,
вздремнула, радостно вздохнула
и растопила след саней.

Что же творится, мать честна!
Скупому дню являя милость,
На подоконнике весна
ростками первыми пробилась!

И зелен стал оконный свет,
и как бы вьюга не серчала –
жизнь побеждает, ибо нет
конца ей,  если есть начало.
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                              ПРОДОЛЖЕНИЕ

На улицах появилось больше красивых женщин… А это
значит, что началась весна!

Отполированные до зеркального блеска рельсы задорно
отбрасывают солнечные зайчики на проносящиеся поезда.

Домовитые шмели делово и споро ввинчиваются в зем-
лю, выбирая прогретые южные склоны насыпей и кюве-
тов для своего будущего потомства.

«Вить-пора, вить-пора!» – расшумелась какая-то птаха,
и разноголосый хор её соплеменниц радостно поддержал
эту немудрёную идею.

Щедро закапал берёзовый сок, заботливо собираемый в
банки неугомонной детворой, то-то будет ядреным домаш-
ний квасок!

А зелень повсюду уже не пробует силы в страхе перед
ночными заморозками, а определяет – пришло её время.

Иссиня-чёрные скворцы нахально перепархивают с ме-
ста на место прямо за плугом, собирая перезимовавших
личинок и дождевых червей.

На опушках – вороньи драки за лучшие, на птичий взгляд,
места. Не деритесь, глупые, всем места хватит.

Тонкий визг уносимых с базара поросят вызывает улыб-
ки прохожих.

Отщёлкали рваные флаги теплиц, у них теперь новые
мягкие крыши.

Догорают последние костерки из прошлогоднего мусора.
Вся земля, как натянутый в напряжении лук: ещё миг – и

отпущенная теплом тетива весны пошлёт вперёд вечную
и благодатную стрелу будущего урожая, жита, жизни…
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                                        *   *   *

Дождик бродит втихомолку,
не тревожа никого,
по полям и светлым колкам.
Вы не видели его?

«Видели его в апреле,
в мае тоже пробегал, –
говорят мне пни и ели, –
и сбежал от нас в луга!»

Дождик, дождик, ты мой друг,
в ливень прорастай, чего там,
погляди, сколько вокруг
недоделанной работы.

Ждёт тебя в земле зерно
и озимая пшеница,
по делам тебе давно
надо бы поторопиться.

Только дождик прыг да скок,
за кусток – и наутёк!
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                            ВОСПОМИНАНИЕ
                            О ПЕРВОЙ КНИГЕ

Первая книга,
как первая женщина,
той же таинственностью увенчана,
строчки свои вижу,
будто впервые,
те, коим вверил
мечты зоревые.

Шрифт, гарнитура,
тираж, исполненье…
Стали реальностью
сны и виденья,
чувства,
слетевшие в рифмы тугие,
перед читателем,
словно нагие.

Солнцем, дождём и зимою, и летом,
после свидания нежным рассветом,
детством и зрелостью,
долгом, сомненьем –
всем поделился без сожаленья.
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                       ОЛЬГЕ МАКСИМОВОЙ

1

Хотите женщину узнать?
Её возьмите руки
на чуткую ладонь своей руки,
вглядитесь – и прочтёте все разлуки,
и горестей печальные штришки

по капелькам засохшей белой краски,
по синеве от морды молотка...
И вы поймёте: женщине не сказки
нужны, а ваша верная рука.

А есть иные руки… Нет-нет, ручки,
на них поэты тратят уйму слов,
но ноготки – не ногти, а колючки,
похожие на сабли без чехлов.

И лак для них – привычнее привычки,
и сбитый козонок – беда из бед,
такие руки не терзали спички,
а щёлкнут зажигалкой – и привет.

Мне всё ж милее руки в белой краске,
и пусть они мозолисто тяжки –
они честней, они живут без маски.
Я яд готов принять с такой руки.
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Они живут с получки до получки
и трудятся во благо всей семьи.
Я поднимаю тост свой не за ручки –
за руки работящие твои!

2

Когда мы засыпали, словно дети,
воздав дань Бахусу и сладостной игре,
то вдруг пронзила мысль,
                                   как шалый ветер:
нет женщины прекраснее на свете
под простынёй на утренней заре.

Усталая, раскинувшись, как знамя,
две ножки – восклицанье и вопрос,
она в мир улыбается губами,
на коих только-только стихло пламя,
а по подушке – рыжий сноп волос.

Подрагивают тело, руки, веки:
мол, я жива и значит – не сдаюсь...
А я опять испытываю грусть,
что ничего не понял в человеке.

И тишина. Дыхание немножко
щекочет мочку уха моего.
Всхрапнул гудками город за окошком,
и снова убегая от него,
ложится робко к нам на ноги кошка.
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3

Ì î ë÷àí èå áû âàåò ãðî ì ÷å ñëî â,
ñòðàø í åå ãëóáè ãî ðí î ãî  î áðû âà.
Ì î ë÷àëà òû  âåñü âå÷åð í à Ï î êðî â –
è ýòî  áû ëî  òàê êðàñí î ðå÷èâî .
ß  öåëî âàë áåçì î ëâí û å óñòà,
ÿ ðàçãî âî ðû  çàâî äèë ñí à÷àëà,
í î  âû ðàçèòåëüí î  áû ëà òâî ÿ äóø à ï óñòà,
â î êí î  ñì î òðåëà. È  î ï ÿòü ì î ë÷àëà.
Í è÷òî  í å ñø åâåëüí óëî  í åì î òû ,
í è ðå÷è ñëàäêèå, í è í åáî  ãî ëóáî å.
Ï î çâåí üêèâàëè ì ¸ ðçëû å êóñòû
ï î ä âåòåðêî ì  èãðàÿ ì åæ ñî áî þ .
Æèâ¸ ì  ì û , èñï û òàí üÿì  âî ï ðåêè,
ñ ñî ì í åí èåì  è âåðî þ  â Î ò÷èçí ó,
è âñå î áèäû  – ýòî  ï óñòÿêè
â ñðàâí åí èè ñ âåëèêèì  ÷óäî ì  – æèçí üþ .
Äàâàé ñ òî áî é óâèäèì  î áëàêà,
ï î ÷óâñòâóåì , ÷òî  í åáî  – ãî ëóáî å,
çà ãî ðèçî í ò ï î éäåì , â ðóêå ðóêà
ñ òî áî þ  òî ëüêî , òî ëüêî  ëèø ü ñ òî áî þ .
Ñóðî âû é ì èð âí î âü êðàñêè î áðåò¸ ò,
êàê â ï åñí å î á èçì åí ÷èâî é ï î ãî äå,
à êòî  äî  ãî ðèçî í òà í å äî éä¸ ò –
î ñòàâø èéñÿ â ï î ñëåäí èé ï óòü ï ðî âî äèò.
Âí î âü çàï î þ ò âåñåí í èå ðó÷üè
í àçëî  çèì î é î ñòóæåí í î ì ó ñåðäöó,
âåäü äðóã î ò äðóãà í àì  óæå í å äåòüñÿ,
è òû , êî ëü ñì î æåø ü, áî ëüø å í å ì î ë÷è.
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                                        *   *   *

Меняются годы и даты,
дороги ведут в вечный Рим.
А сердце моё виновато
вдруг сбило неведомый ритм.

Заполнило горло до края,
явив с бытиём тождество,
и я, сам того не желая,
услышал биенье его.

Услышал, впервые подумав,
о сути обыденных дел,
и даже, признаюсь угрюмо,
о чём думать так не хотел…

От страха потери не деться.
Считая тебя за пустяк –
прости, незаметное сердце,
коль сделал я что-то не так.

Куда-то торопятся люди
с настырностью пылких стрекоз.
Всё это и было, и будет,
а буду ли я – не вопрос.
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                                      БЕРЁЗАМ

1

Где зной допивает росу,
где груздь под листвою хоронится,
я сам заблудился в лесу
под эхо кукующей звонницы.

Дробился кочующий звук,
пугая деревья размеренно,
и падали, будто из рук,
листы с веток русского дерева.

С душевною простотой,
прислав их в виде повесточки,
позвали меня на постой
белесые перелесочки.

Уткнувшись в колени берёз,
без ложного обещания,
я сердце свое принёс
им в час рокового прощания.

2

Берёзовые колки – стаи чаек –
на пахоте рассевшиеся смело,
живут – и то совсем не замечают,
что постарели и душой, и телом.
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Когда-то росту-юности отдали
всю мощь корней до стати от побега,
тупой топор, пожары повидали
и не сломались под пятою снега.

Мутнеет взор, в ветвях гнездится старость,
дупло грозит безжалостным недугом,
недолго жить берёзонькам осталось
на свете милом, на ветру упругом.

Придёт лесник с вонючей дымной трубкой
и, не устав с рассвета материться,
пометит нестираемой зарубкой
дряхлеющее сердце белой птицы.

И в пламени печи уже сгорая,
я слышал, как шептались терпеливо,
дрова: «Да, мы сегодня умираем,
но семена разбросаны по нивам!»
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                                       *   *   *

Скованы, неброски
девочки-подростки,
грудки юные торчат,
словно клювики галчат.

Голенасты, неуклюжи,
перепрыгивают лужи,
и бегут травой густой,
будто к маме, в класс шестой.

Щёчки, словно булочки,
а на них «хотюнчики»,
первые и нервные
на весь мир, но с верою.

Не вселился пока бес
в сердце маленьких принцесс,
и ещё цвести-расти
до далекой старости.

А пока то туфли жмут,
то уроки, как хомут,
громкий смех сквозь громкий плач,
куча мнимых неудач
и письмо: «Давай дружить…»

  Значит, долго будем жить.
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                                        *   *   *

Воспоминанья отложились в память
и постепенно обрели легенду,
с веками стали мифом, а в итоге
и мифы были преданы забвенью.

То жизнь явлений, фактов, человека,
но ныне мы больны воспоминаньем,
не думая о том, что станем мифом,
не веря, что и нас сотрёт забвенье.

Пока мы есть – красивая легенда
не возвестит истории о прошлом,
но хочется поверить очень-очень,
что и о нас когда-нибудь расскажут.
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                             *   *   *

Ещё тепло,
но треплет лист унылый
на севере
       рождённый ветерок,
и под дождями
растеряли силы
хребты
уставших за лето дорог.

Ещё рыбак
весёлый, неуёмный
спешит к реке
удачи попытать,
ещё зима
не полнит мир огромный
существованьем
только сну подстать.

Но чувствуется –
холод где-то рядом,
и, может быть,
через денёк-другой
покроет изморось
каймой травинки сада,
согнув безжалостно их
ломкою дугой.
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                                    ВОРОНЬЁ

Всё «кар-р» да «кар-р»…
Вот неприятный звук.
Угроза, смех,
печаль, предупрежденье?

Единственный
до смерти от рожденья
и замкнутый в три буквы
жизни круг.

И то же, хриплое, с утра,
и ночью то же в полудрёме,
и вновь – зерно найдя в соломе,
опять – слетая со двора.

Се вороньё – отбросы птиц,
как у людей бомжи и воры,
одни и те же разговоры,
и та же пакость без границ.
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                                        *   *   *

Когда мне за полночь не спится,
и от мороза вкруг луны
колючий нимб зависнет птицей –
пойму вдруг: притчей во языцех
мне будут сломанные сны.

Когда мне за полночь не спится –
нет в мыслях стройности систем,
почти стирается граница
и обветшавший мост кренится
меж миром этим, миром – тем.

Из бледно-голубого воска
стекло замёрзшего окна,
мечтанья плавко, дерзко, броско
ваяет вечная луна.

И никуда от них не деться,
но будет утро, а затем
окажется – закрыта дверца
меж миром – этим, миром – тем.
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                                        *   *   *

Лёгким пёрышком,
с прошлым – звёнышком
прилетела на листик строка,
и давай меня обихаживать:
пожимать сердце, мысли оглаживать
и шутейно толкать под бока:
«Где ты был годок, да ещё второй…»

Я искал тебя не за той горой,
думал, ты живёшь в дальнем во поле,
только там дорожек натопали…

Испоганили зоревой язык…
И поверил я, но, клянусь, на миг,
что потеряно нежно грустное
и Великое Слово Русское.

Глядь, а ты живёшь и теперь найдёшь
и себе, и мне дело по сердцу:
петь родимый край, словно божий рай –
и тогда слова не износятся.
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НА ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ВОДНЫЙ МИР»

Что может быть приманчивей воды,
бегущей ниоткуда в никуда,
когда вода – и вовсе не вода,
а лишь отдохновенье за труды,

как музыка, как замершая ртуть,
как вольный ветр из каменных теснин,
как стрекозы прозрачной легкий путь
из царства влаги в царствие осин.

И церковью – кораблик по волнам,
стремящийся к неведомой земле,
где есть причал – средоточенье снам,
и путы не замешаны на зле.

Рассеянно-прилипчивая пыль
воды в ущелье узком хороша,
но всё же лучше – твердь,
на ней ковыль,
и где-то шелест-песня камыша.
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                                      ПРИЗЫВ

Лишь тот сам над собой всесилен,
кто как сокол, и гол, и нищ.
Сгори дотла, моя Россия,
и возродись из пепелищ.

Перековать мечи в орала,
орало в меч – судьба твоя,
на кручах Иртыша, Урала
ты с новым Ермаком вставала
из-за стены небытия.

Дойдёт до нас от древних русов
девиз «За Родину и честь!»
Россия, жги воров и трусов!

        Так было.

 Жалко, что не есть.
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                                          МАЙ

Каштана восковые свечи
сжигает сиреневый вечер,
и он лепестком опадает
в объятия белого мая.

Ребята, неужто весна?
Но ясно уже без вопросов,
что с ног нас сшибает волна
цветущих вразнос абрикосов.

От запахов млеет душа,
любовь в парках заняла место,
и бродит по миру, спеша,
стать чьей-то желанной невестой.

Смотри же, безоблачный май,
влюблённых бедой не замай.



97

А. Блок – З. Гиппиус
8 сентября 1914 года
«Мы – дети страшных лет России…»

Мы – внуки страшных лет России,
след от рассеянных племён,
мы – род, который обессилен
летучей чехардой знамён.

В плену наркотиков и водки
владычица семи морей,
нас убивают по наводке
и грабят у своих дверей.

Неслась Россия птицей-тройкой,
а нынче просит медный грош,
дают, но верещат: постой-ка,
чего-то быстро ты ползёшь.

Но тех, кто властью очарован,
кто грабит Родину тишком,
накажет пусть не Иегова,
а русский Ваня кулаком.

Да, у Руси связали руки,
идеи нет и цели нет.
Так кто ж мы, люди, как не внуки
тех давних леденящих лет?
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                                       МЫСЛЬ

Чтобы чувствовать жизнь –
надо помнить о смерти,
чтоб почувствовать смерть –
надо дом потерять,
покрутиться
в тяжёлой людской круговерти,
часто даже себе
в деле не доверять.

Мир огромен,
так много в нем
скользких дорожек,
тупиков, переулков,
бульваров и троп,
часть пройдёшь,
но ногами вперёд за порожек
всё равно унесут,
и тебя отпоёт чёрный поп.

Но останется вечным
печатное слово,
как единый для всех
властелин-господин.
Ты умрёшь.
Но другой,
постигать будет снова
слово «жизнь»
до его непечатных глубин.
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                              СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Плыву по строчкам спелым,
которым нет конца,
его стихи, как стрелы,
 а цель – наши сердца.

Они дерзки и кротки
до гробовой доски,
то с запахами водки,
то словно пух легки.

Сгорая, через силу
он жил среди людей,
поверив, руки милой
есть пара лебедей.

«Задремлет кот на брусе,
когда поёт пурга…»
Под «Господи Иисусе»
молился на стога.

Но жизнь его – обманка,
а крепость – волоска,
играй и плачь, тальянка –
рязанская тоска.

Он не поэт салонов.
как знаменем – собой
скликал он во сто звонов
соратников на бой.
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И не справляйте тризну,
не славьте мир теней –
он пел свою Отчизну
так и оставшись в ней

всей радостью и болью
тех сумасшедших лет,
где о крестьянской воле
в стихах мечтал поэт.

Р.S.
Прошли года. Но так же
вновь в бурьянах поля,
ещё страшней и гаже
крестьянская земля.
Вновь строчкою стозвонной
стреляет в подлецов
из Митино – Аксёнов,
из Вологды – Рубцов.
И в мыслях моих, братцы,
звучит вопрос в упор:
а не пора ли браться
за вилы и топор,
пока не выжгло души
огнём, что тюрем злей,
пока хочу я слушать –
и слышу – журавлей,
пока  жива березка,
взращенная во мне,
а то всё больше скользко
на русской колее...
… И будет до рассвета,
как губки выжимать,
страна своих поэтов,
Россия, твою мать.
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Памяти поэтессы Юлии Друниной,
добровольно ушедшей из жизни
в 1991 году

В окопе плескалась вода
в забытом почти
сорок пятом,
и в ней
отражалась звезда
победна, ярка, неизмята.

Затих оглушающий бой,
покой воцарился всевластно,
но небо осталось собой,
то ясно, то тёмно, то красно.

По силам не всем бурелом,
когда злоба входит в привычку,
истории русской разлом
ломает судьбу, словно спичку.

Но всё ж
       воздаёт по труду,
           за веру
             в пречистые дали:
               нашли люди
                   в небе звезду –
                      и именем «Юля»
                                       назвали.
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                                        *   *   *

Мы приближаемся
к невидимой черте,
где добродетели зачтутся,
как пороки,
где Пушкина
Онегинские строки
забытым колосом
усохнут в суете.

Стоим «участливо»,
скрывая торжество,
над слабым
и упавшим на колени,
и, вспомнив детство,
сквозь потоки лени
себе кричим:
«Мы веруем!»

В кого?
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  СЛАДКИЙ СОН

Иногда, нечасто, даже в зрелом возрасте, но он летал во
сне.

Нет, ни стремительными рывками чирка, ни плавным
ввинчиванием в горизонт, ни с падениями и взлётами в
неизвестность. Когда-то бывало и такое.

А сейчас он привычно парил над землей, поворачива-
ясь к ней то лицом, то спиною, и с нежностью смотрел то
в бездонное неба, то на покинутую им деревню.

Хотелось окликнуть играющих в лапту на пустыре дру-
зей, погладить дремавшую на поленице кошку, вдохнуть
запах волглого, им же скошенного, сена. Но голоса поче-
му-то не было, рука до кошки не дотягивалась, а запахи
высоты не достигали.
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Замершее от восторга сердце не отпускало вниз, да и сам
он туда не торопился. Здесь было одиноко и пустынно, но
невесомо легко и свободно, как на другой планете.

Взбитые слабым ветерком пышные облака, проплы-
вающие мимо, недоумённо скашивали глаза в его сто-
рону. Птицы шарахались и облетали сбоку от греха по-
дальше, не принимая за своего.  А он был им роднёй,
только дальней.

Солнце грело сильней, потому что цвело ближе, голу-
бизна просматривалась прозрачней и сквозь неё слабо мер-
цали хрусталики спящих звёзд, невидимые живущим, но
видимые ему, парящему.

Влажные, почти остывшие испарения влаги с полей тол-
кали выше, но там густела жутковатая темнота – и неболь-
шим усилием воли он бросал себя в места обжитые.

И снова был счастлив, когда видел родимый дом и за-
ветную, ягодную поляну.

А утром подушка была мокра от счастливых слёз.
И любимая женщина говорила, что он снова смеялся во

сне, поднимая руки, словно пытался обнять кого-то. Кого?
– допытывалась она ревниво.

А он отмалчивался, улыбаясь, потому что это была про-
сто желанная Родина.
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                    ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ПРАВИЛ

Отчий дом, как дальняя звезда,
ярко светит, да совсем не греет,
сказочной страной – Гипербореей
манит, но, по сути – в никуда.
Холмики родительских могил
съела равнодушная землица,
и года морщинят наши лица
под дождём и замятью пурги.
В чём она – связующая нить –
между прошлым, будущим
                                  и настоящим,
если всех нас заколотят в ящик
и снесут тихонько хоронить?
Кто придёт поправить нам кресты,
коли время снова раскидает,
первых и удачливых – по маю,
а вторых – по миру пустоты?
Почему-то верится с трудом
в вечное, безоблачное счастье.
Когда сын иль дочь бросают дом –
сердце разрывается на части.
И опять решаем мы вопрос:
в чём смысл жизни живших, уходящих,
то голодных, то тревожно спящих…
Может, я до смысла не дорос?
И смогу ль когда-то дорасти,
и понять, что же творится с нами,
если перепаханы пути
в будущее прожитыми днями.
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                               НОВЫЙ 2011 ГОД

Уходит год. Ругать его не гоже,
но всё же, отпустив на миг гужи,
бежит морозец, только не по коже –
а по сердцу стремительно бежит.

Сознаюсь: не приветствую я моду,
когда от возбуждения дрожа,
мы всё идем, идём по краю года,
как будто бы по лезвию ножа.

Уходит год,
секундно быстрый, броский,
а в нём, как на экране – день за днём:
крутые в поворотах перекрёстки,
и частая, как пульс, игра с огнём.

Всё позади: и вой Чечни мятежной,
что режет слух беспечных россиян,
и глас народа с площади Манежной,
и взрыв на гидростанции Саян.

И верится, и хочется, и мнится,
что день грядущий подготовит брод...
Шагнём вперед!

Ах, только б не разбиться
в году, что называем Новый год.
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Отрухлявели кресты,
повалилися,
и могилы с бурьяном
подружилися,
всё пьяней народ,
всё похабней ряд
бугорков пустых.

Позабыт обряд:
на помин – кисель
да грибной пирог,
а на девять дней
без сластей творог,
через сорок дён
отлетит душа
навсегда от нас,
скорбный путь сверша.

То ли смерть права,
то ль на чувства мор,

шевелит траву
ветерок, как вор,
да вороний ор
из десятков гнёзд
расшугал, шутя,
свет угасших звёзд.

Что построено,
то похилилось,
что посеяно –
не ухожено,
родниковому дивушку
химия
ноги жёлтой петлёю
стреножила.
Ни тропиночки,
лишь случайный след.

От беспамятства
наш источник бед.

 *   *   *
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Вдоль дороги стылой
так, что я продрог,
нудно и уныло
дует ветерок.

С белым светом спорят
сумерки зимы.
Два шага до горя –
два шага до тьмы.

А потом в сугробе
лечь и помирать!
Ах, зачем в утробе
выносила мать?

В куцей одежонке
чёрт меня понёс

*   *   *

по родной стороне
на лихой мороз.

Занемело ухо…
Знаю – не со зла
зазвала Танюха
в тот конец села.

Ждёт меня не бражка,
(ведь она со мной!),
а в цветах рубашка,
запах неземной,

мягкая подушка
и объятий зной…
Принимай, Танюшка,
это я, открой!

На лестничной площадке
все поцелуи остры,
и взгляды, как загадки,
и всё легко и просто.

                                         *   *   *

А из открытой форточки
комар на скрипке точит,
и нет в душе ни точечки –
сплошные многоточья.
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СТАРИК И МОРЕ

   (по Э. Хемингуэю)

О, море! Ты состарило меня,
морщин добавил просолёный ветер,
не раз мои надежды хороня,
ты разорвало нищенские сети.

Впервые я увидел малышом
твои бескрайние, грохочущие зыби,
и дерзким, стройным юношей пришёл
в твои объятья для добычи рыбы.

Потом частенько ты являлась в снах,
затянутое розовым туманом,
и больно пальцы резала блесна,
и било лодку вольным ураганом.

Я стал согбенным, дряхлым стариком,
а ты хотя б на день не постарело,
немного лишь захламлено портом
и смазками лицо твоё изъело.

Когда ты, утомлённое, уснёшь,
нет более спокойного на свете.
О, море, никогда ты не умрёшь,
другие юноши в тебя забросят сети.
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Все юные восторгами полны,
для них всегда ты только голубое.
Спасибо, море, за златые сны,
за жирную уху, за плеск прибоя,

за шум ракушек, что не смолк в ушах,
за то, что я любил тебя и верил,
к тебе вернусь я в новых малышах,
которые придут на тот же берег.

И те же песни о тебе споют,
себя взбодрят надеждою пустою,
а я найду последний свой приют
на кладбище под серою плитою.
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                                        *   *   *

Екатерининское время…
Пора страстей и вещих снов.
Вперёд! державинское племя
из нищеты к свободе слов!

Лечил Россию от пороков,
как от наглеющих волков,
и острословец Сумароков,
и хулиганистый Барков.

Ума – палата, фразы – бритвы,
Денис Иваныч нынче крут:
«Писательство – се поле битвы», –
и свистнул «бригадирский» кнут!

Есть повод петь и веселиться,
коль пуля входит в подлеца.
И не дремли, императрица –
стоит Радищев у крыльца.

Была Европа, как на блюдце:
не спотыкаясь о порог,
в Варшаве русские смеются
в Париже волжский говорок.

О, племя вольное Вольтера,
Жан-Жак Руссо и Бомарше!
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Самодержавие – химера,
коль свет рождается в душе.

Уже свобода призывала
к покою царского меча,
ведь над страною
                   в рост вставала
тень от Емельки Пугача.

Писались книжища, не книжки,
вершились дерзкие дела!
А к ним бежал
                    вдогон мальчишка –
питомец Царского села…

          ПУШКИНУ

То беспечный, то лукавый,
враг условностей и уз,
продолжатель русской славы
и дитя Парнасских Муз,

не старея век от века,
властелин Всея Земли –
он остался человеком
даже в бронзовой пыли.
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За окном синички
на моей кормушке
разболтались будто
кумушки-подружки,
и того не знают –
чутко и сторожко
к ним крадётся сбоку
хулиганка-кошка.

А зима ведь, братцы,
это вам не лето:
от земли до корма
полтора-два метра.
Но – ползёт, тихонько
хвостиком играя
к моему балкону
из глубин сарая.

А зима лютует,
хоть прошли все сроки.
Семечкам в кормушке
рады и сороки.
Кто тут только не был!

Полыхали стычки…
Но милей всего мне
воробьи-синички.

К маленьким и слабым
я привязан с детства,
и приятней нету
от волнений средства,
чтобы так влюблённо,
из руки и с лаской
накормить друг друга
памятью и сказкой.

Завтра снова утро,
и перед работой
я подсыплю корма
с нежною заботой,
и за песнь синичкам
поклонюсь сердечно.

Что же наша кошка?

Сорвалась, конечно!

«Вмиг с кормушки
синицы слетели…»
Николай Аксенов
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                                        *   *   *

Когда стихи не пишутся –
иди-ка ты в лесок:
там листики колышутся
и чей-то голосок
тебя зовёт-аукает
и тает высоко,
сова в сосёнках гукает,
а дышится – легко.

Захочется над сёлами
плыть выше облаков,
весенняя, весёлая
забродит в жилах кровь.

На луговой проталинке,
на сущее не зла,
зима забыла валенки,
сбегая от тепла.

И вот в стихи уложены
желанья, нежность, сны…

... И в осень
               тоже может быть
предчувствие весны.
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                                        *   *   *

Деловито, дерзко, смело
лето красное пришло,
на свидание умело
зазывает за село.

Долгожданною наградой
слышу шёпот: «Вот и я!
Приходи в час ночи к саду –
будем слушать соловья…»

А потом луне на диво
в копнах первого сенца
целовал я торопливо
чьи-то глазки в пол-лица.

И с тех пор я стал поэтом,
полюбил пружинный мох,
потому что привкус лета
на губах моих присох…
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                           СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ

Подари мне, колодец,
вкус холодной воды,
будто сладкого мёда
от простуды-беды.

Ты по-прежнему в силе –
баловник огурцов,
лишь подточена гнилью
связка верхних венцов.

Мы с тобой в переулке
на вечерней заре
размочили две булки
на губах и в ведре.

И пока солнце светит
говорю, не тая:
«Будем жить мы на свете,
как друзья, ты и я!»
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                                        *   *   *

Воет вьюга за окном...
Теплоте послушный,
спит многоэтажный дом
глыбой равнодушной.

Он не хочет есть и пить,
от дождей не преет,
и не надо печь топить –
жар от батареи.

Лишь бурчит подвал-живот
с октября до мая.
Кто за стенкою живёт –
это мы не знаем.

Незадачливый сосед,
щёлкнув в караоке,
спишь ли, нет ли – дела нет,
вновь завыл под строки.

А за ним в ответ – другой
разгоняет скуку
так, что стенушки дугой
выгнулись от звука.

А вчера два огольца,
шмыгнули как пули,
не заметив, что с крыльца
дедушку спихнули.
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И покой умчался прочь
в зоревые дали…
А в деревне в эту ночь
девушки гадали.

Дом…Конечно, он живёт,
хоть и обездвижен,
его сердце что-то жжёт,
чувствую и вижу.

За окошком старый клён
вымерз не от лени…
Потерялась связь времён
да и поколений.
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                                        *   *   *

Игры детские слыша в пол-уха,
завязавши платок на груди,
моя бабушка-вековуха
на завалинке, греясь, сидит.

Не заметила, как задремала,
опершись дряблым телом на сруб.
А забот ей досталось немало,
в девках ела, бывало, кору,

если пела, то чаще от грусти,
чем от радости,
жизнь уплыла,
как по реченьке
сорванный кустик,
человеческого тепла
не хватало...

С того и под солнце,
будто к родственнику на постой,
вышла бабушка под оконце
в сапогах и шубейке простой.

И я знаю, совсем не от лени
поостыли уголья в печи…

У неё на костлявых коленях
рыжий котик блаженно урчит.
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      СПЛЕТНИЦЫ

Что там ярко светится?
На скамейке сплетницы
Обсуждают каждого,
Кто бы не прохаживал.

Языки, как досточки,
По закону вечному
Перетрут все косточки
Встречно-поперечному.

Так бегут минуточки
Через злые шуточки.
Светятся же вёрткие
Языки натёртые.
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                              ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО

Курган. Проспект. Фотосалон.
Вхожу – и сразу не до смеха:
за стойкою – почти Ален Делон,
а вон пошла почти Эдита Пьеха!

Друзья, поверьте – трезв я из вчера,
даю в том руку под топор и слово,
но кто мне скажет, почему сестра
похожа на Наташу Королёву?

Господь, видать, чего-то начудил,
устав после создания природы:
прижал удушливо к отеческой груди –
и перепутал расы и народы.

И муж напрасно задавал вопрос,
и обещал прибить, уйдя из дома:
у женщины родился негритос,
хоть с негром не была она знакома.

С тех пор живут с божественной руки
в кольце из ген неведомого круга
на разных континентах двойники,
не зная, что похожи друг на друга.

Прекрасен день. Весёлая пора
весны и колокольных перезвонов…
А вдруг сорвётся с кончика пера
поэма «Мцыри», автор – Филимонов?
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Мы живём
в страшном мире.
и знамение есть:
дважды два – не четыре,
нынче – пять,
завтра – шесть.

Изменяются даты,
будто были – пустяк.
В чём они виноваты?
Что вершилось не так?

Обрывается в сёла
путеводная нить.
Скоро знать-то из школы
понесут хоронить.

Говорят, будто стильно
видеть новый наш путь.
А когда слабый сильных
в чём-то мог упрекнуть?

Ох, как ноет сердечко!
Не умея, молюсь:

*   *   *

от крылечка к крылечку –
побирушкою Русь.

Вновь уходит правитель,
взбив для внуков постель,
и другой победитель
тянет ту ж канитель.

Депутаты – нечисты,
пишут: войско – зверьё.
А вокруг – террористы,
да ворьё, да жульё.

Говорить, что угодно
можно с грязной руки,
но от рода к народу
рубят все корешки.

Никакого вниманья
не заменит деньга.
И от края до края
по России снега…
А страна всё в загоне,
как корова на бойне.
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                                        *   *   *

Он пил уже четыре дня,
ронял бессмысленные фразы,
смотрели будто сквозь меня
два мутных, покрасневших глаза.

Его надежды не сбылись.
Что может быть страшней и гаже?
И засыхала где-то кисть
измазанная липкой сажей.

Проснулся. Сел. В душе мороз.
Этюд тонул в грязи и фальши.
И вдруг задал себе вопрос:
«Пока – дышу. А что же дальше?»

Как трудно снова жизнь начать,
когда в глазу «бревно», не «крошка».
И бросил пить. Будто печать
поставил на нетрезвом прошлом.

Схватил удачу на бегу
и дружит ныне с белым светом.

Вот мне бы так. Да не могу:
налей, судьба, стопарь поэту.
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                                        *   *   *

Россия, детства сторона,
в мечтах, как девочка, невинна,
я знаю – не твоя вина
в заросших будыльём равнинах.

Когда у власти жадный люд,
а он всегда в тени у трона,
тебя, лебёдушку, клюют
чужие и свои вороны.

И проверяют на излом
то недруги, то километры.
В России верховодит зло
и дуют очень злые ветры.

Я не провидец, не святой,
но крикну, коли хватит силы:
«Жить надо так, чтобы никто
не плюнул на твою могилу».

А этим... все в глаза роса
и удовольствие для тела,
калифом быть хоть полчаса!

Страна, ты этого хотела?
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                                        *   *   *

Плачет дождь…
Догуляла, допелась
до безумия эта страна,
расплатившись не духом,
но телом
за зелёную рюмку вина.

Плачет дождь…
Ему горько и жалко
каждый день
провожать на погост
тех,
кто робил ни шатко, ни валко,
но всегда был душой
сыт и прост.

Тех,
кто в мир улыбался с хитринкой,
и пока не устанет рука,
пил с закинутой в небо кринки
неподкупную суть молока.

И не жалился на погоду,
и кормился от соков земли,
ожидая порою по году
заработанные рубли.

Милый край!
Ты дождями обложен,
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как хватает тебя до поры
не вытаскивать шашки из ножен,
не точить на бояр топоры?

От Руси отвернулась удача,
рухнул с прошлым связующий мост.

Потому-то и дождик плачет,
провожая страну на погост.

                                        *   *   *

Когда от возраста и ран,
Туда, где горизонты сини,
Уйдёт последний ветеран –
То вздрогнет Матушка-Россия.

                                        *   *   *

А в комнате запахнет нежилым,
когда забудешь,
                     погнавшись за модой:
отождествлять предметное с живым
и всё живое – с Матерью-Природой.
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К 60-ЛЕТИЮ
ЛЮДМИЛЫ ТУМАНОВОЙ

«Печальный маленький цветок…»
Людмила Туманова

Весёлый маленький цветок…
Он был поэтом,
когда свой первый лепесток
направил к свету.

И услужить всяк был готов
ему – оконцу
в воздушный мир
других цветов
и в запах солнца.

А наш герой спешил цвести
хмельно и свято,
открытый после и шести
часов к закату.

Когда же, выпив свет до дна,
уставши малость,
цветок увял,
то семена –
они остались!
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И в песни новые вплелись
тепло и нежно,
творя добро и славя жизнь
строкою свежей.

Цветы ведь строят города
не для награды.
А что печаль?
Она всегда
со счастьем – рядом.

                                        *   *   *

Отольются кошке слёзы
так влюблённого кота,
что морозы не морозы,
суета – не маята.

Хватит, котик, выть, как ветер,
выгибая стан дугой,
много кошек есть на свете,
и одна красней другой.
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                                        *   *   *

У рынка утром спозаранок,
гортанно обронив слова,
семейка пёстрая цыганок
цепляется за рукава.

«Красивый, дай-ка погадаю», –
и тихо гладят по плечу.
Не надо. Про себя всё знаю,
а про другое не хочу.

«Хотя бы рупь на молочишко!» –
цыганки плачутся вослед.
Вот вам на дочку, на мальчишку,
а больше, извините, нет.

И всё ж в надежде на удачу,
вцепившись взглядами в моё,
бурчат, что сотню я заначив,
спешу растрачивать её.

Ах, милые, и мне бы, мне бы
почти как вы, не сгоряча,
коснуться краешка у неба
и до знакомого плеча.

И рассказать о том, что вижу,
в объятьях рук, в глубинах глаз…
Эй, подходите, не обижу,
я всё поведаю про вас.
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                                         *   *   *

Тихий вечер,
вечер странный
мои чувства иссушил,
осыпаются тюльпаны
в сумрачном саду души.
После гроз, вдохнув озона,
мановением руки
с розы сердца
с жалким стоном
обрываю лепестки.
Если не хватает силы
пить из жизненной реки –
выцветают глазки милой,
василёчки-васильки.
Гадость-осень неуклонно
повстречается в пути,
вертолётиками клёна
скоро в небо улетим…
Да, когда немного грустно
и на сердце пустота,
мы приравниваем чувства
к разным травам и цветам.
И случайно вдруг узнаем
из кукушкиной молвы,
что годочки обдувают
одуванчик головы.



131

СЕЛУ СУМКИ
ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

У села я сижу на пригорочке,
здесь моя зарождалась душа,
хлеба корочку, как икорочку
с наслажденьем жую, не спеша.

Пахнет ряскою и покосами,
и готов я под шелест осин
селезнём воспарить
                        по-над плёсами
и ввинтиться в зовущую синь!

Ох, изыйди прочь,
ты – печаль-туга,
и в болоте утопни зло,
ведь на небе умытом –
радуга,
а под нею – моё село.

Заблудившееся,
                      недозревшее
доспевает сегодня во мне,
не обидно
на солнышко севшее,
что забыло о прожитом дне.

Здесь познал я
любовь свою первую,
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изучал след зайчишек и лис,
потому и живу я, и верую
пусть не в Бога,
                 но в вечную жизнь.

И такое в душе заздравие,
и такое согласье с собой,
будто сам я –
             лугов разнотравие,
будто сам я –
              дымок над трубой.

                                         *   *   *

Я первый раз,
должно быть, с детства
заметил – началась весна,
и что девчонка по соседству
красива, стало быть, красна.
И огорчаться нет причины,
что седина ползет к виску,
она – девчонка, я – мужчина,
как говорят, давно в соку.
Я и весь мир заметил тоже,
быть может, с детства
первый раз:
девчонка на весну похожа
теплом, струящимся из глаз.
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                                        *   *   *

Приветствую запах земли,
её не бывает излишки!
Будь трижды мы короли,
а вот без землицы – пустышки.

Я славлю по ней первый шаг
и путь к горизонту прямо,
земля – это наша душа
и, если хотите, то – мама.

Она поседеет от зла,
коль братец пойдет против брата.
Землица нас всех родила
и всех призовёт обратно.

Хоть в городе вы, хоть в селе
живёте, не хвастайте силой:
не делайте больно земле
плевком и случайной могилой.

Всевластная над бытиём,
она велика и прекрасна,
а люди лишь соки её,
и жалко, что мутные часто,

Но в том человечья вина.
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Пока у земли сердце бьётся –
не вычерпать душу до дна
из русских народных колодцев.

И знайте, воздаст по трудам
она всем живущим на свете.
Я землю свою не отдам
желающим и в лихолетье.
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                               ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ

В каждой рытвинке, как в плошке,
капли первого дождя.
Золотистые серёжки
ещё чуть-чуть погодя
сбросят тополь и береза
с божьей помощью небес,
и травинки в разных позах
встанут, будто буйный лес.
Первый дождь, не надоевший,
возрождённый вновь весной,
и спасибо, что успевший
познакомиться со мной.
Каждый год в начале мая
с жизнью снова я на «ты»,
когда первый дождь ласкает
придорожные кусты,
полустёртые тропинки,
позабытые следы,
и нахохленные спинки
ещё серой лебеды.
В се минуты я без спора,
и не вздрогнув головой,
принимаю дождь за ворот
из небесной кладовой.
Я открытым ртом хватаю
первый дождик на лету,
ведь не сахар, не растаю
и в полвека подрасту.
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                                        *   *   *

Как стайка птиц летят десятилетья,
жизнь проверяет нервы на испуг,
и в зимний вечер – все мечты о лете,
и что-то – неслучайно, что-то вдруг.

Все проще и прямей моя дорога,
ступеньки выше и мутней слеза,
но коли страсть стучится у порога,
то трудно ей в ночлеге отказать.

И я опять, как голубок, загукал…
Сердечко бьется, словно в первый раз,
когда твоя точеная фигурка
ко мне приходит в гости парафраз.

Слетают с плеч пуды десятилетий,
есть под золою проблески огня!
И не мечтаю я зимой о лете –
оно ведь под рукою у меня!

И что с того, что мне седьмой десяток?
С... шампанским не дрожит моя рука.
Седьмой десяток – это лишь задаток
пред встречей на остатние века!
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                   ТЁПЛАЯ ОСЕНЬ 2003 ГОДА

Какая осень затяжная…
И вдруг оттаяли сердца!
Как будто первый лучик мая
с утра встречаю у крыльца.

А ведь казалось: завтра ветер
навалится на окна зло –
и перестанет жить на свете
моё любимое село.

Мы без причины будем злиться
и на себя, и на родных…
Пусть эта осень вечно длится
в нас пробуждая грустный стих

и радостный, когда порою,
и неурочно, не в свой час,
тепло осеннее накроет –
и что-то встрепенётся в нас.

Пусть осень, будто пристяжная,
к трём жёлто-красным месяцам –
несётся вскачь, куда не зная,
по нашим таящим сердцам.



138

                                        *   *   *

Зауральские сугробы
крепче всех иных оков…
Может, воздух здесь особый,
или пища для богов?

От прозрачной сладкой льдинки
веет запах неземной,
вплоть до махонькой травинки
дорог мне мой край родной.

Ни на что не променяю
даже и на сотню благ –
песни солнечного мая
и весёлый лай собак.

Мне копна ржаной соломы
с детства, любушка, знакома:
так приятно с высоты
слышать, как растут цветы.
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                                        *   *   *

Каких бы жизнь не натворила гадостей
и как бы не сжимала нас в тиски –
стихи сегодня пишутся от радости,
(особенно в период бурной младости),
а завтра, может, быть, и от тоски.

Стихи бывают светлые и мрачные,
в них влюблены художник и артист,
проспекты, сёла и платформы дачные,
позёр и гений, фат и фаталист.

Да будет так!
И, значит, прочь сомнения!
Они живут, чтобы творить добро.
Пройдут года...
И новым поколениям,
чтоб обрести души мировоззрение,
опять придётся взяться за перо.
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                                        *   *   *

Слепящее солнце рассвета,
дремотный покой на лугу,
тепло зауральского лета
я в сердце своём берегу.

Любимое место рыбалки,
вода, как слезинка, чиста,
и краски так свежи и ярки
в полях, как на новых холстах.

Когда поутру размотаю
простую рыбацкую снасть –
недельная немощь растает,
а жёлтый, игривый карась,

толкнув червячка осторожно,
поманит поклёвкой не зря…
Свой край не любить невозможно,
коль совести не потерял.

Здесь с детства дорожки знакомы
и, сбросив тернистый венец,
живу, не спеша.
Я ведь дома,
я дома, друзья, наконец!
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                                      КУРГАНУ

Ах, город отоспавшийся
прекрасен, как ребёнок,
ещё не приподнявшийся
с асфальтовых пелёнок.

Люблю я город ранний
без копоти и дрожи,
где плещут в луже-ванне
голубки нетревожно.

Рассвет стоит на цыпочках
на площади на кочке.
а на паучьих ниточках
сирени лепесточки.

И как-то мне не верится,
что так необходимо –
сей город вдруг разверзнется
и грохотом, и дымом.
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                                 ПРОЩАЛЬНОЕ

Не плачьте над моей могилой,
я не терпел людской слезы,
любил я радостную силу
ручьёв после ночной грозы.

Я жил, надеялся и верил,
что прирождён стихи дарить,
что нет не свете такой двери,
какой не смог бы отворить.

И было так.
Меня не стало
на перекрёстках бытия,
глядит спокойно и устало
в мир фотография моя.

Смывает прозу жизни память,
а не прощальные слова,
но чтоб когда-то вспоминали,
нам нужно умереть сперва.

Я не в земле, не в травах-древах,
не верьте в разную молву:
в ковше Медведицы на левой
веселой звёздочке живу.
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                                        *   *   *

Затерянный в изменчивом тумане,
с глазами-угольками, словно медь,
зовёт меня костёр воспоминаний
к нему прийти и рядом посидеть…

... В крестьянской незатейливой избёнке
я вырос незаметно, как грибок,
марал, как все, из ситчика пелёнки,
и гукал, как под крышей голубок.

Я по воде «пек блинчики», не целясь,
играя в прятки, залезал в зарод,
и бабушка однажды жгучий перец
засунула, смеясь, в капризный рот.

И жизнь текла…
Нет, нет, она летела,
как скорый поезд к станции до «Я»,
роились мысли и крепчало тело
в стремительном потоке бытия.

«Тогда впервые с рифмой я схлестнулся…»*
И стали строчки сниться ночью мне,
и с головой я в Слово окунулся,
как в поисках иголочки в копне.

И тем живу, и не жалею боле,
коль потеряюсь.
Только в русском поле.

              * Строка  из стихотворения Сергея Есенина
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                                        *   *   *

Пуская душу на распыл,
тем, что для меня бесценно,
для разукрашенной толпы
делюсь стихами я со сцены.

А в зале говор и смешки,
и пара сопричастных вздохов.
Стихи читаю. Иль стишки?
По-моему – совсем неплохо.

У очарованной страны
синдром психического жара,
поэты вряд ли ей нужны,
коль курс – на маячок доллара,
что светится из-за морей,
суля успехи и удачи…

Стоит девчушка у дверей.
Стоит и слушает.
И плачет.
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                                        *   *   *

По улице спокойно, неприметно
проходит не твоя и не моя,
прекрасная, как первый луч рассвета,
красавица татарка Дания.

Она идёт походкой чуткой серны,
сменившая всего двадцатый снег,
и чужды ей обман и липкость скверны,
родивших этот неспокойный век.

Любая ей работушка подвластна,
всё делает разумно, не спеша,
глядят глаза застенчиво и ясно,
и кажется – сквозь них видна душа.

Не модница она – дитя природы,
любимица знакомых и подруг,
и веруют сады и огороды
в надёжность тонких полудетских рук.

Ей незнаком дождь изречений бранных
и смысл жизни, если есть таков…

Когда мулла читает из Корана,
то тихо так, что видишь сны веков.
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                                        *   *   *

В даль, где неба окоём,
перед ним не струсив,
над притихшим сентябрём
пролетают гуси.

Белой церковью – рассвет,
до него далёко,
кажется – надежды нет
быть в тепле до срока.

Тишина да крыльев свист.
Вольно и беспечно
ринулся за ними лист,
не догнал, конечно.

Слышно грустное «га-га»,
ведь легко и споро
догоняют их снега,
льдинки по озёрам.

Жилка каждая дрожит
в сотенном отряде.
Улетают гуси в жизнь
будущего ради.
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Сгорает жизнь полночным мотыльком...
Я чувствую, что многим ей обязан,
к ней ниточкой невидимой привязан
в своих мечтах и мыслях ни о ком.

И не сдержать стремительный разбег,
и не понять, что же случилось с нами...
Как мучает изменчивая память,
порой повинно превращаясь в снег.

Нам прошлое, увы, не изменить.
Настанет миг – и непременно будем
мы каяться родным и близким людям,
теряя нас связующую нить.

Простят ли обжигающую боль,
бездумно причиненную когда-то,
коль вдруг поймём –
               блестит не только злато,
и что была не наша эта роль,

что путь последний уж не так далёк,
что лазили совсем не в то окошко…

А над костром кружился мотылёк...

Быть может, поживём ещё немножко?

                              БЫВШЕЙ ЖЕНЕ
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                                        *   *   *

Что детство?  Одуванчика головка,
cердец обетованная земля!
Но до сих пор мне помнится, как ловко
я жёстким коробком поймал шмеля.

И он жужжал обидчиво, сердито,
сквозь стенки что-то грубо говорил.
Его я в той коробочке закрытой
девчоночке соседской подарил.

Она вдруг с возгласом:
«Пусти, ему же больно!» –
сорвала все засовы поскорей…
И шмель взмыл вверх
                      свободно и привольно.
Там не бывает окон и дверей.

Мы подрались с соседскою девчонкой…
Ушёл я на любимый сеновал.
Она стояла, плакала в сторонке,
а я, глупец, увы, торжествовал.

Судьба, судьба…
Девчонки нет на свете.
Такими вот и крутится земля.
Прости... Я вижу
                 сквозь десятилетья
ликующий полёт того шмеля.
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                                        *   *   *

Во всём положась на удачу,
отбросив и радость, и грусть,
я, может быть, завтра заплачу,
а, может быть, и засмеюсь.

Почуяв преддверье утраты,
я б сердцем себя веселил.
Ах, если бы знать своё завтра –
соломки бы подстелил.

                                        *   *   *

Солнце щипцами калёными
так прихватило поля –
треснула даже земля
под пересохшими клёнами.

                                        *   *   *

Я, уставясь в холодную просинь,
прошептал на исходе дня:
«Одиночество – это осень,
обращённая внутрь меня».

Ведь ничто не бывает случайным...
Как ответ на загадку – пойму,
что прощение – это прощание,
малый-малый шажок к нему.
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Растревожится, занедужится,
так потянет в домашний уют.
Мысли
жёлтыми листьями кружатся
и уснуть до утра не дают.

                                         *  *   *

«Прощаю…» – то не навсегда.
«Прощай…» – а это не на время...
Слова, как брошенное семя,
взошли от боли без труда.

Бегут мурашками по коже,
волнуя до глубин души,
два разных слова,
их похожесть,
как пики трудных двух вершин.

Они и плачут, и смеются,
у человечества в чести,
но как же трудно достаются,
коль надо вслух произнести.
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Пусть память
слегка начудесила.
как в прятки,
пытаясь играть –
мелькнула жизнь
ярко и весело,
не страшно и умирать.

*   *   *

Но всё ж иногда,
да поблазнится
мыслишка,
как будто змея:
умру я – а мир-то
останется…
А где же
и кем буду я?

Когда верхушки сосен
метит солнце
настойчиво и рьяно
жёлтой краской,
когда оно
к замёрзшему оконцу
прильнёт губами
с материнской лаской,

                                        *   *   *

тогда тепла
живительная влага
стекает по озябшей
старой сливе,
и в душах наших
селится отвага,
и мы становимся
и чище, и счастливей!
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                                        *   *   *

«На рассвете сероглазый сумрак
провожал раз ночку у двора…»
Сколько в голове стихов-задумок
накопилось с самого утра.

Мне под ноги жёстко
                             стелет темень
рытвины и камни на пути…
Может, и расхватаны все темы,
но дороже этой не найти:

по родимой, ласковой сторонке
с ружьецом идя на дальний плёс,
я услышал – лопаются звонко
почки у рожающих берёз.

                                        *   *   *

Что может быть сильней
и по-мужски красивей
слов: до исхода дней
готов служить России.

То не сочту за труд,
покуда сердце бьётся.

Правители уйдут,
Россия остаётся.
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СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Нине ЮРТИНОЙ, первой любви

Нина, Ниночка, гибкая спинка,
со склонённой главой весом банта,
ты была новогодней картинкой,
нарисованной не без таланта.
Нина, Ниночка, карие глазки
и умны, и по-прежнему зорки,
так и кажется: сядем в салазки
и, как в детстве,
                         низвергнемся с горки.
Только нет ни салазок, ни горок,
чтоб вцепиться друг в друга покрепче,
есть твой путь, он извилист и горек,
да и мой не прямей и не легче.
Мы росли на руках у природы,
мы взрослели, как будто играя.
Всё стирают бездушные годы,
но души красоту не стирают.
«Аз воздам», – вечный стимул для веры
в эти дни из святого начала.
Мы с тобою пенсионеры,
но сердечко чуть-чуть застучало!
Помнишь, как ещё тёплую плюшку
мы с тобой на двоих поделили,
как стихи я шептал тебе в ушко,
как любили,
                  любили,
                                  любили…
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                                        *   *   *

Одену я холщовую рубаху,
из корневища выстругаю посох,
святой воды начерпаю на плёсах
и – в дальний путь…
Доверчиво, без страха!

Ведь труден шаг
лишь первый и последний,
а между ними жизнь – сродни полету
всё ближе к деревенскому оплоту,
где я – на русский дух –
прямой наследник.

Увидев, что к пахучему барвинку,
мостится шмель, как на басах, играя,
я расцелую каждую травинку,
поля и рощи сумкинского края.

Я поклонюсь на кладбище деревьям
и между ними – солнечному месту…
Прими, пришёл я, милая деревня,
моя – в мечтах, и – Богова невеста.
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                                        *   *   *

Панацея от всех стрессов –
лес и воздух голубой,
потому что в дебрях леса
мы становимся  собой:

там, на ягодных полянах,
можно петь и помолчать,
и с житейского тумана
хоть на час сорвать печать;

соком муравьиной кучи
кисло-сладким отрезвить – мир,
чтоб стал добрей и лучше,
и учился гнезда вить.

Древо жизни очень слабо,
раз ударишь – задрожит,
а по ругани ухабам
разве сердце побежит?

Снова я иду брататься
с мудрой, вечной тишиной,
лес поможет разобраться,
что с тобою… Что со мной…
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«Одиночество – это не гибель,
Это мужество, черт побери!»
 Глеб Горбовский

Снова пласт свежеподнятых пашен
выдыхает летучую смесь…
Одиночество – это не страшно,
пока сила и воля есть.

Испарений живые потоки
рвутся к небу, и чёрт им не брат…
Коль идёшь по судьбе одиноким –
чаще в этом ты сам виноват.

Ещё день – из прогретой землицы
право жизни предъявят ростки…
Бесполезно и плакать, и злиться,
коль заноет душа от тоски.

Я дубочком стою на отшибе,
где-то рядышком – царство теней…
Одиночество – это не гибель,
первый шаг по дороге к ней.

Оно мужеством и не пахнет –
вдруг поймёшь неожиданно ты,
когда лупит по мокрой рубахе
хлёсткий дождик из высоты…
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ДРУГУ ДЕТСТВА
НИКОЛАЮ ПОНОМАРЁВУ

1

У буйного по-майскому куста,
на берегу какой-то тихой речки,
сидели два весёлых человечка,
считая звёзды – сбились за пол-ста.

По очереди пили лимонад
из тёмной раскупоренной бутылки,
печёнки ели без ножа и вилки
словесный совершая променад.

И спорили почти до хрипоты
о значимости звёзд в подлунном мире.
Топтался месяц по ночной квартире,
кивал с недостижимой высоты.

       Те человечки были я и ты.

Я через двадцать, сорок лет смотрел
на те же звёзды, всё ж не понимая:
кто их так чисто утром умывает,
чтоб к вечеру на небе свет горел.

Когда ж перевалило за пол-ста,
вдруг понял как-то, подойдя к окошку:
светила нам мордашек чистота
изгвазданных печёною картошкой.
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2

Нарисуй меня, нарисуй,
как узор на замёрзшем окне,
как я бережно дружбу несу
по чужой и родной стороне;

нарисуй меня на посту
с автоматом, прижатым к груди,
когда служба – невмоготу,
а ещё целый час впереди;

и с улыбкою до ушей
по дороге домой налегке –
переливами карандашей,
что подвластны умелой руке.

Можешь пьяным нарисовать,
(у поэтов гусарство в чести),
как Зло тащит под землю в кровать
и желает меня извести;

как букет я держу на весу
мне подаренный в добрый час...

Только грустным меня не рисуй.
Это – наше. И только для нас.
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                                        *   *   *

По лужам по весенним босиком
чуть не от самой колыбельной зыбки
любил я шлёпать от отца тайком
водою талой обмывая цыпки.

Свободы дух пропитывал меня,
дышалось и восторженно, и смело,
и пятки щекотали зеленя,
вливая силы в маленькое тело.

Теперь живу я в возрасте таком,
когда судьба, как снег последний, тает.
Но как охота снова босиком
пройтись по лужам, силы обретая.

                                        *   *   *
Не буду я чураться
той жизни, что не мёд,
за сердце не бояться,
пощиплет – и пройдёт.
Великая награда –
на белом свете жить,
порой – не так, как надо,
но всё же дорожить
костром, горящим в поле,
рябиной на ветру
и русской вольной волей
на солнечном юру.
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К 215-летию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина

Холодный март клонится к маю,
наполнен сад гуденьем пчёл…
Друзья, я Пушкина читаю –
и потому жасмин зацвёл!
Потом июнь прижмётся к лету
и, низко поклонившись дню,
я снова строчкою поэта
глаза любимой увлажню.
И зарастёт на сердце рана,
когда расскажет нам гонец,
что наконец-то за Руслана
идёт Людмила под венец.
«Там чудеса, там леший бродит…»,
Татьяна над письмом грустит,
а осень по последней моде
листвяный глянец золотит.
Ах, Пушкин-солнышко, вы – гений!
Я ваших строк напился всласть,
и перед ними на колени
готов я в сей же миг упасть!
В них честь и боль, и дух свободы,
любовь к отеческим дымам,
язык природы для народа
и размышление умам.
…«Чем меньше женщину мы любим…»
А вы, как видно, не смогли.
Слезами вам целуя губы
вразнос рыдала Натали.
«Жизнь кончена…Теснит дыханье…» –
его последние слова.
Но дышим мы его стихами,
жива о Пушкине молва!
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                           КОМАНДИРОВОЧКА
                                         (быль)

  Командировка в Комсомольск-на-Амуре подошла к сво-
ему неизбежному финалу. Но ещё долго-долго дрожала где-
то глубоко внутри струнка страха. Слава Богу, всё обо-
шлось… Но – по порядку.

  Получив из ремонта автоотопители, я отправил их кон-
тейнером и получил короткую передышку до утреннего
поезда. От безделья, часиков в девять вечера, я забрёл в
ресторанчик при гостинице. Вот тут-то всё и началось.

Бутылка сухого вина и жирный бифштекс вынесли меня
в курительную комнату, в которой неприлично пьяный
гражданин стал объяснять мне выведенную лично им не-
кую формулу жизни, смысл которой сводился к тому, что
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он – хороший, а остальные – так себе. При этом назида-
тельно и довольно неприятно тыкал меня пальцем в грудь.

Дважды под благовидным предлогом я увиливал в сто-
рону, но он вновь и вновь находил меня в густом облаке
табачного дыма. Наконец, мне это надоело и, попросив
освободить дорогу, я легонько толкнул его в грудь, но не
учел «утомлённого» состояния доморощенного философа.

Детина сделал несколько шагов назад, споткнулся об урну
и с грохотом рухнул навзничь, ударившись о решётку ото-
пления. Из носа обильно хлынула кровь. Чисто машиналь-
но я влез в его карман в поисках носового платка. Несколь-
ко курильщиков с испугом смотрели на нас, и чей-то па-
нический голос произнес: «Что ты наделал? Это же Костя
Клык, местный «крутой»…А – ты – его – ударил! Да ещё и
грабишь! Теперь не отмоешься…»

Ошеломлённый, я смотрел на распростёртое тело, не в
силах даже оправдаться, хотя и оправдываться-то было не
в чем. Молча я вышел из курительной комнаты и закрыл-
ся на ключ в своем номере. До утра оставалось шесть ча-
сов.

Через час в дверь настойчиво постучали, а на вопрос –
кто и кого надо – ответили, что принесли привет от Кос-
ти. Можно было ожидать чего угодно, начиная от синяков
на «морде лица» до «заточки» в бок, а на прощание – гра-
нату под кровать для куража.

Я не открыл, пригрозив вызвать милицию. Через двад-
цать минут отключился телефон, ещё через десять – погас
свет. Замок двери начал пощёлкивать, с трудом сопротив-
ляясь насилию со стороны вторгающихся в его нутро ино-
родных предметов. Ещё несколько минут, и я непременно
встречусь с «поклонниками» местного «авторитета».



163

Оставалось одно – ретироваться. Одевшись потеплее, я,
оставив чемодан, прыгнул с балкона второго этажа в суг-
роб и устремился в темноту практически незнакомого го-
рода. До утра пришлось прятаться в каком-то относитель-
но тёплом подъезде. А за полчаса до поезда я осторожно
начал передвижение в сторону вокзала.

Путь невидимки недоступен простым смертным. Поэто-
му «вычислили» меня довольно быстро и в вагон сесть не
дали, бесцеремонно перекрыв выход на перрон и недвус-
мысленно, при виде меня, постукивая кулаками по лопа-
тообразным ладоням. Попытка обратиться к «доблестным»
сотрудникам правоохранительных органов успехом не
увенчалась: уяснив суть дела, патрульный наряд тревож-
но посмотрел в сторону трёх шкафообразных парней, двое
милиционеров развернулись на каблуках и без объясне-
ния причин растворились в пространстве.

Сыпанув на прощание искрами из-под контактной сети,
электровоз медленно утянул состав вдаль. Но без меня...

Близкий берег Амура на метр от кромки воды был по-
крыт блестящей крошкой льда, по которому бродили гал-
ки и бездомные кошки, выклёвывая и выцарапывая из
скользко-холодного плена остатки какой-то пищи. До ле-
достава оставались считанные дни. Братки маячили в от-
далении.

И вдруг почти сумасшедшая мысль пришла мне в голову:
«А что если покинуть город на катере!» Воодушевленный
ею, я быстрыми шагами направился к нескольким катер-
кам, судя по  движению на палубах и выхлопу из патруб-
ков – ещё живым организмам. На предложение – подбро-
сить до ближайшего порта в любую сторону, меня подня-
ли на смех: «Да ты что, паря, выше пары часов не прой-
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дёшь, уже лёд сплошняком, а ниже заторы, их саперы рвут,
в одиночку плавать запрещено, только караванами».

Собрав в кулак всё мужество, на какое был способен, я
избрал маршрут вниз по течению и пообещал в оплату за
риск всю немалую наличность плюс входящий в моду ар-
мейский полушубок. Капитаны мелких суденышек заду-
мались, куш был неплохой в условиях хронической безра-
ботицы. Наконец, один из них согласился, почему – я по-
нял позже, когда он рассыпался в похвалах за мастерский
удар по физиономии «жоржика», а объяснения мои и не
пожелал выслушать. Здесь всё и про всех знали… С тем и
поплыли, или точнее – пошли.

Мерно постукивал движок, мягко шуршали борта, раз-
двигая ледовое «сало». Постепенно обезлюдели берега,
справа и слева разлеглась по сопкам величественная тай-
га со снежными распадками и пролысинами продуваемых
вершинок.

Тишина всегда благородна. Даже перед боем, хотя, гово-
рят, перед ним она зловеща. Нет, все-таки благородна, ибо
даёт возможность оценить и вспомнить прошлое. Но это
так, к слову…

Душа моя ликовала, вырвавшись из каменных ущелий
негостеприимного города, ещё час-полтора, на первый же
поезд до Хабаровска, а там и до дома рукой подать. Но не
тут-то было.

  «Смотри, не тебя ли догоняют?» – кивнул мой визави
на высокий берег справа, по которому с хвостом из снеж-
ной пыли катились аэросани. Только весточку они при-
несли не ласковую, потому что по курсу катера фонтанчи-
ками вздыбилась вода и донёсся сухой хруст автоматной
очереди.
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Побледневший капитан резко сбросил ход и повернул к
берегу. «Что ты делаешь? – завопил я, – меня же убьют!»
«А не поверну, так потопят!» – заорал в ответ хозяин.

И вдруг глаза его распахнулись неимоверно. Я мгновен-
но проследил его взгляд, но успел заметить только всплеск
воды недалеко от берега, взметнулись пару раз руки, мель-
кнули головы…И всё стихло.

«Ну, и дела, – выдохнул капитан, – с яра сорвались, плюх,
и нету человеков…»

И долго мы ещё плыли, не глядя друг на друга, и раз-
мышляя – каждый о своём. Я – о недолговечности чело-
веческого бытия по чужой воле. Ведь могло же, могло же
получиться, что не этих погибших бедолаг несло бы сей-
час подводное течение, а меня, неизвестно куда. И нежи-
вого. Родился я по воле случая. Меня чуть не погубил слу-
чай. Но он же и спас. Да…

 Преодолев под мостами два затора по узким протокам,
пробитым саперами, ловко опускающими ящики с дина-
митом на верёвках прямо под лёд, мы прибыли на место.
Долгожданный порт почти слился с вокзалом, что весьма
характерно для городов Дальнего Востока.

Я рад был безмерно. Окончилось неприятное, а главное
– бессмысленное приключение.

Капитан, прокашлявшись для солидности, от оплаты
отказался. Мне кажется, причина была в том непроизволь-
ном рывке катером к берегу.

Жизнь продолжалась…
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                      СПАСАТЕЛИ ПОНЕВОЛЕ

«Ну, наконец-то собрались!» – с облегчением вздохнул
сосед, втиснув в ленту патронташа последнюю светло-
синюю гильзу пластикового патрона.

Распрямился и я, упаковав под завязку два походных ве-
щевых мешка. Шутка ли, мы выезжали на охоту с ночёв-
кой, а известная поговорка гласит: едешь на день – бери
запаса на два. Мысленно пробежав по содержимому, мы
посмотрели друг на друга и улыбнулись: кажется, всё го-
тово! С этого момента удача стала нашей желанной под-
ругой на ближайшие 48 часов. «Главное – не забыть ру-
жья!» – произнёс Николай. Но это была всего лишь тради-
ционная шутка.

Через полчаса тронулись…
Первый, ещё не растаявший и выпавший ночью снег,

приукрасил опустевшие осенние поля, превратив их уны-
лую серость в сверкающую белизной поверхность. Кое-
где виднелись тюки неубранной соломы, которые стали
маленькими сугробиками и почти не выделялись на об-
щем фоне.

Прохладный воздух неизвестно из каких щёлок прони-
кал в салон старенькой легковушки и влажно оседал на
стеклах, которые то и дело приходилось протирать вето-
шью.  «Гляди-ка, – воскликнул сосед, – мы – на охоту, а
кое-кто уже всерьёз за это дело взялся», – и кивнул на об-
ширное поле, насквозь просматриваемое до дальних кус-
тов вдоль мелкой речушки Каменки. А по нему стреми-
тельно несся заяц, не успевший «перекраситься» под цвет
сегодняшних природных реалий.

Чётко видимое пятно «косого» быстро приближалось к
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нам на пределе возможностей, потому что даже в резких
прыжках из стороны в сторону чувствовалось не столько
уверенность в своем спасении, сколько нервозность на гра-
ни отказа от сопротивления.

А над зайцем лавировал и ловко увёртывался от препят-
ствий черный коршун, то исчезая, то появляясь на фоне
чистого, без единой тучки, неба.

Казалось, задние лапы «косого» бежали впереди прижа-
тых ушей. Но спрятаться было негде. Коршун давно бы
схватил зайца, да соломенные тюки мешали, уж больно
шустро «серый» крутился между ними, сбивая тем самым
точность «прицела» пикирующей раз за разом и промахи-
вающейся хищной птице. Неминуемая развязка прибли-
жалась.

Остановив машину, мы встали на захрустевший снежок
и закурили. И с удивлением увидели, что заяц из после-
дних сил выскочил на дорогу и по прямой понёсся прямо
к нам.

Увеличив скорость, выбросив вниз когтистые лапы, не
обращая внимания на людей, коршун ринулся в последнюю
атаку.

Заяц сделал рывок и, проскочив между нами, запрыгнул
в задний отсек машины. В азарте погони коршун треснул-
ся о лобовое стекло легковушки, тяжко пискнул, свалился
на обочину, с минуту ошалело смотрел на нас, а потом с
трудом взлетел и медленно растворился в пространстве.

Мы, не менее ошалевшие от пережитого, распрямились
и, переглянувшись, осторожно подошли к открытой ле-
вой дверце. Заяц сидел на полу автомобиля, почти засу-
нув голову под переднее сидение, а его облезлый, с клоч-
ками торчащей шерсти, зад, слегка подрагивал.
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«Бывает же такое, – сказал я, – не увидишь – так и не
поверишь!»

«Что с неожиданной добычей делать будем?» – спросил
Николай, резко захлопывая дверцу. Я открыл рот, дабы
возразить против такого действия, но за моей спиной раз-
дался барабанный стук…

Вот уж фокусник! Заяц встал на задние лапы и беспре-
рывно тарабанил по боковому стеклу машины, мол, чего
дверь закрыли, домой хочу!

Тут возразить было нечего, пришлось выпускать хулига-
на быстроногого, что мы и сделали по обоюдному согла-
сию. И долго ещё свистели ему вослед, пока он удалялся
неторопливыми прыжками в места обетованные. «Беги,
беги, лопоухий, да на прицел не попадайся!», – прокрича-
ли мы ему на прощанье.

Нежелательны такие встречи перед охотой, руку слабой
делают…
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                                       ВСТРЕЧА

Вовка любил бабушку, а она вдруг собралась и уехала в
гости к дочери. Будто чуяла что-то...

Поздно вечером, бесполезно стараясь уснуть, мальчик по-
смотрел на её аккуратно заправленную постель и такая
тоска охватила его, что слёзы потекли по щекам горячи-
ми, солоноватыми ручейками. Он не знал, что в следую-
щий раз увидит её лишь через 15 лет…

Эти годы пробежали незаметно. Окончание школы, учи-
лище, первый отпуск – волны житейского моря плавно
несли и, наконец, принесли уже не мальчика, а мужчину в
те места, где прожила последние часы его бабушка. Ве-
чернее застолье с родными людьми и воспоминания за-
держали визит на кладбище, а потом и сон сморил.
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Проснулся Володя от прикосновения чего-то холодного.
С усилием открыв глаза, он увидел возле кровати расплыв-
чатый белый силуэт и услышал голос: «Здравствуй, вну-
чок, что же ты так долго ко мне не приезжал?»

Потом фигура бесшумно пошла по комнатам, маня за со-
бой оцепеневшего Володю. Как загипнотизированный, он
поднялся и пошёл за ней, улавливая легкое колыхание воз-
духа и старческое покашливание. Между комнатой и кух-
ней Володя зацепился ногой за небольшой порожек и с
грохотом повалился на расставленные табуретки, остав-
шиеся от вечерних посиделок.

«Ахти, мне, кто тут?» – вскинулась тётка, дочь бабушки.
Быстро щёлкнула «ночником» и с удивлением увидела си-
дящего на полу племянника. «Что ты по ночи бродишь?»
– спросила она. «Бабушка приходила, за собой звала»,  –
ответил Володя, закрыв глаза и раскачиваясь из стороны в
сторону.

«Ох, плохо это, плохо!» – запричитала тётка и забегала
по дому, включая свет и распахивая окна. Потом достала
из-за божницы бутылочку с освящённой водой и начала
брызгать по сторонам со словами: «Иди домой, мама, мы
к тебе завтра придём…»  После её слов и действий яв-
ственно проскрипела и стукнула калитка, а потом удаляю-
щийся собачий лай затих где-то в конце деревни.

Пополудни, справив домашние дела и набрав снеди,
пошли на кладбище, привели в порядок оградку и затра-
вевший бугорок земли, да и сели неподалёку, разлив по
рюмке за помин души рабы божией Анисьи.

«Хочешь её увидеть? Не бойся, она добрая, не хотела тебя
обидеть. Ляг лицом вниз рядом с могилкой и закрой гла-
за», – сказала тётка.
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Так Володя и сделал. Он подошел к могилке, лёг лицом
вниз и зажмурился. И увидел её, любимую бабушку. Она
шла к нему навстречу по ромашковому полю, живая, ру-
мяная, весёлая и на ней была длинная белая рубаха, разук-
рашенная пятнами порхающих бабочек. «Я рада, что ты
приехал, я тебя вспоминаю, у меня всё хорошо», – говори-
ла она.

Тот мир был много сочнее и ярче.
Мощный импульс невыразимого словами счастья, ду-

шевного тепла и горечи одновременно хлынул из её глаз и
потряс тело внука безудержными рыданиями. Его подбра-
сывало на примятой траве, корёжило члены и сотрясало
голову.

А потом наступило облегчение.
Перевернувшись на спину, Володя долго смотрел в бе-

зоблачное синее небо, улыбаясь увиденному. Ветерок вы-
сушил слезы, пропало чувство вины и страха. Надо было
жить дальше.  А когда сквозь время он снова попадал в
знакомые места, то первым делом шёл на встречу с неста-
реющей бабушкой, постепенно и сам приближаясь к миру,
наполненному ласковым светом, красивыми деревьями без
теней и без желтизны в вечно зелёных кронах.
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Сны… Какая связь между нами, сегодняшними, и теми,
кем мы были когда-то? И жили ли мы в этом «когда-то»?
Никто не знает ответа.

                            МОМЕНТ ИСТИНЫ

Нельзя сказать, что конец этой давней истории траги-
чен, но весьма печален для моей карьеры службиста. Мо-
жет, её последствия помогли мне уберечься от неприят-
ностей более существенных, чем конец службы в армии
Его императорского Величества…

Пришлось мне как-то послужить непродолжительный
срок в прикавказском гарнизоне. Серая, монотонная жизнь,
тупая шагистика по строевому плацу при приездах началь-
ства, однообразие кухни Офицерского собрания, пустяко-
вые приглашения на семейные вечера то к одному, то к
другому однополчанину – всё это накладывало на моё су-
ществование налёт безысходности, который изредка скра-
шивался шумными, но опять же безвкусными балами у
начальника гарнизона.

Душой всех балов и невинных развлечений была полко-
вая дама, Мария Емельяновна, женщина дородная и влас-
тная. Не знаю уж чем, но приглянулась ей жена моя Та-
нечка, в замужестве спокойная, красотой небогатая, из ещё
более небогатой семьи, почти робкая. Поженились мы по
любви, и восхищала меня её мало кем замечаемая красота
внутренняя, натура страстная, но скрытая, и чувственность
её, до поры дремлющая, иногда прорывалась с силою не-
вероятною, приводя в восторг и изумление при извест-
ных моментах жизни…

Нашлись у женщин общие интересы, в которые я не вда-
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вался, чем-то они притягивали друг друга, а может, жена
старшего командира просто скучала по дочери, блистаю-
щей в Петербурге.

Я всё чаще злился, что по приходу домой со службы на-
ходил кухонный стол пустым, а книги разбросанными,
цветы в вазе на веранде увядшими, двери распахнутыми
то ли по забывчивости, то ли ветром. Особенно раздра-
жала мелкая, песчаная пыль, приносимая непогодой со
стороны Каспия. Она была везде: в чистых носовых плат-
ках, на постели и даже в пище, нередко похрустывая на
зубах при обедах.

Нервно переодевшись, я посылал денщика за Танечкой,
наливаясь постепенно злостью, но стоило ей переступить
порог с виновато опущенными глазами, как вся моя злость
тут же улетучивалась в неизвестность, а мы, взявшись за
руки, как юные влюблённые, шли гулять по берегу неда-
лекой речки Суйфун, что на местном тарабарском языке
означало «Быстрая». Воздух, настоянный на запахах пред-
горных трав и прогретый полуденным солнцем, был по-
чти осязаем и вливался в наши лёгкие, как некий цели-
тельный бальзам.

Если не брать во внимание житейские мелочи, ничто не
предвещало семейной грозы. Однако, уже неоднократно до
меня доходили вздохи «доброжелателей», что Танечка мне
не верна. Верить в это не хотелось. Да и каких изменах мог-
ла идти речь, если Собрание – источник всех сплетен, на-
сквозь пронизывала сотня глаз, где любой жест, слово, дей-
ствие сразу же становились известны даже повару.

Откровенный разговор с супругой вызвал потоки слез и
покаянное признание, что она, оказывается, влюблена без
памяти и сама не знает, как выпутаться из сложившейся
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ситуации. С одной стороны, уважительный, хотя иногда
и ворчащий муж, вытащивший ее из болота провинци-
ального городишки, но волею царя-батюшки попавший в
еще больше унылую провинцию, с другой – каприз полко-
вой дамы, познакомившей мою жену с лихим разведчи-
ком-пластуном, из числа тех аховых ребят, которых мно-
гие попугивались и которые были способны на любые
мыслимые и немыслимые действа, когда дело касалось
засад и перестрелки с наглеющими горцами. Всё осталь-
ное… женушка отрицала.

Мир рухнул. Опустошенный разговором, проклиная себя
за то, что вообще его начал, я ушёл на известную вам реч-
ку и долго сидел на берегу, всматриваясь в кипящие буру-
ны воды на перекате. Надо было что-то решать. Или
уехать, создав тем самым условия для чужого семейного
(как странно это звучит) счастья, или… А что же «или»?

Я решил поговорить с возмутителем моего спокойствия,
коего и нашел в весёлой холостяцкой компании с возлия-
ниеми от Дюрсо и стрельбой по пустым бутылкам влёт.
Остановившись в стороне, я более внимательно присмот-
релся к знакомому офицеру и внешне не нашел ничего та-
кого, что выгоднее представляло бы его в сравнении со
мной: тот же пропылённый мундир, те же резкие и корот-
кие движения, почти тот же, чуть выше, рост, та же дер-
зость во взгляде, который он и остановил снисходительно
на мне с едва заметной ухмылкой. Компания притихла,
видимо, зная подоплеку этого взаимного рассматривания.
Молчание затягивалось.

Не найдя моральных сил для разговора, чувствуя тягост-
ность происходящего, я развернулся уйти. Реплика, смысл
которой не дошёл до меня, всколыхнула приглушённые
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смешки за спиной, и глаза мои закрыла пелена бешенства.
Полуслепой от нее, я быстрыми шагами подошёл к сопер-
нику и влепил ему звонкую пощёчину.

Нас едва растащили.
Буду честен до конца. Андрей, так его звали, вёл себя

достойно, не брызгал слюной и не ругался любимыми
выражениями гарнизонного сапожника, а лишь выразил
мысль, что убьёт меня за нанесённое оскорбление на дуэ-
ли, которая и была назначена тут же выбранными секун-
дантами, на завтра, в раннее утро.

Через час после стычки мы были вызваны к командиру.
Он уже всё знал. Попытка примирить нас не увенчалась
успехом. Мы стояли в шаге друг от друга, и я вновь почув-
ствовал, как новая волна бешенства просто захлёстывает
мой разум. Напомнив всё-таки, что дуэли запрещены, ко-
мандир отпустил нас, глядя в промежуток между нами
остекленевшими глазами, будто видел кого-то третьего. Он
– будто видел, а я твёрдо знал, что это была Смерть.

А дома меня ждало ещё одно испытание. Чаще всего мол-
чавшая и исхудавшая от переживаний Танечка разразилась
бессвязной речью вперемешку со слезами, и я с трудом уло-
вил слова, что, если Андрей погибнет, то погибнет и она,
бросившись в воды так любимой нами речки. Видит Бог, от
моей любви до ненависти оставался один шаг.

Ночь я провел беспокойно: белые лошади с всадниками
в развевающихся белых одеждах входили в мои сновиде-
ния, и бесшумно, замедленно колыхались в бесконечном
движении, наезжая на меня, пронзая меня и исчезая в про-
странстве. Сон повторялся раз за разом, будя воображе-
ние о возможных последствиях предстоящей дуэли.

Утром, казалось, сама природа восстала против убий-
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ства, а иначе было и не назвать намеченное мероприятие.
Задорно светило солнце, в пыли дороги, утопившей ко-
пыта лошадей, дрались заносчивые голуби, небо было без
облачка, по росистой траве хотелось пройти босиком,
ёжась от холодка и наслаждения, а не в сапогах, надраен-
ных до блеска старым Кузьмою. Казалось: «Куда, зачем?»
– восклицали небеса. Но решение мое оставалось твер-
дым.

В условленный час все были в сборе: я, соперник, се-
кунданты, врач. Отмерив по десять шагов в стороны от
некоей точки, прапорщики Сычев и Вихарев с хрустом
вогнали в застонавшую и неохотно подавшуюся землю
свои шашки. Барьер был обозначен.

Жребий первого выстрела пал на Андрея. Встретившись
глазами с его поднимающимся прицелом, я обратил взор
на горизонт и замер, не шевелясь.

Выстрел!
Резкий толчок в плечо развернул меня влево и, качнув-

шись, я остался на ногах. Вздох облегчения и боли одно-
временно вырвался из моего пересохшего горла.

Я жив и мой час настал! Вот оно – момент истины! Те-
перь ничто не может остановить меня и не дать свершиться
возмездию за разрушенное так неожиданно семейное бла-
гополучие. Я знал, что не промахнусь, хотя всё сильнее
ныло простреленное плечо и вид собственной крови слег-
ка кружил голову.

Я поднял пистолет и поверх ствола увидел побледнев-
шее лицо Андрея. Оно уже не жило, а было маской Арле-
кина враз потерявшего и Мальвину, и любящий его театр.

Нет, ни дальнейшая судьба Танечки, ни это лицо оста-
новило мой палец на упруго подавшемся спусковом крюч-
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ке. Непередаваемое мгновение власти над чужой жизнью
дало возможность вдруг понять всю бессмысленность
происходящего, его надуманность, бездушие к солнечно-
му утру, так щедро дарившего людям недолговечную ра-
дость бытия.

Я выстрелил в воздух.
В тот же день подал рапорт по команде и через неделю,

не стесненный более узами брака и службы, уехал в свое
небольшое имение под Воронежем. Там я занялся чтением,
охотой и, благодаря Всевышнему, никогда более не испы-
тал желание убить человека, существо себе подобное.

А что Танечка? Доходили слухи, что она родила двух
детей от нового избранника, какое-то время была счаст-
лива, но быстро поблекла из-за кутежей мужа, а он был
искалечен случайным взрывом при очередных учебных
баталиях.

Я всегда сожалел, что судьба развела нас с Танечкой. И
до конца дней мне будут сниться её карие виноватые глаза
за увядшие на веранде настурции…



178

Перед тем, как вы начнёте читать этот рассказ, познакомьтесь
со словами, которые наши предки-славяне употребляли очень давно,
но так часто, как мы сейчас дышим. Красивые слова…

Олонесь – в прошлом году
Травень – май
Поелику – пока
Зело – очень
Купно – вместе
Обапол – друг друга
Зарев – август
Денница – рассвет
Одебело – очерствело
Корста – гроб

ЦЕНА СЛУЧАЙНОСТИ

Олонесь, в травень у меня в сарае поселился ёжик. По-
началу я его и не заметил, стараясь хоть немного облаго-
родить купленное ветхое строение с датой рождения в
годах пятидесятых прошлого века. Застрявшая в углу ар-
матурина привела меня туда и с удивлением за смятыми
картонными ящиками я увидел аккуратный клубок сухих
листьев и сена, а еще через мгновение – остренькую, чут-
кую мордочку и блестящие бусинки глаз, смотрящих то ли
виновато, то ли испуганно. Незваный гость поелику в кол-
кий шарик сворачиваться не торопился, видимо, не чув-
ствуя ни малейшей опасности. Но на осторожное прикос-
новение к спинке отреагировал обидчиво моментально:
фыркнув и поддав вверх иголками. Я отдернул руку, но –
поздно: наступила моя очередь обижаться, ибо из двух по-
душечек пальцев выступили капельки крови. «Ах, ты, та-
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кой-сякой, нехороший, забрался в чужой сарай да ещё и
дерёшься!» –  заругался я на ёжика. И существующий, дол-
жно быть, с доисторических времён «фрукт» свернулся
плотнее, оградив себя непреодолимой преградой.

Ругался я, конечно, для виду, понимая, что сам – винов-
ник нелицеприятного знакомства. Сменив гнев на милость,
я стал разговаривать с ёжиком ласковым голосом, извиня-
ясь за чрезмерное любопытство и стараясь расположить
гостя к себе.

И он понял. Дрогнуло и постепенно распрямилось на-
пряжённое тельце, и теперь я вновь увидел теперь уже
вопрошающие глазки: чего, мол, надо? Быстренько нако-
пав несколько дождевых червей, я оглушил их хлопками и
осторожно положил перед чёрным, принюхивающимся
носиком. Ёж не стал кичиться, слопал угощение и снова
уставился на меня теперь уже повеселевшими глазами.

Так мы и подружились. Уже не прячась, колючее созда-
ние пускалось путешествовать с наступлением темноты
прямо по грядкам. То тут, то там мелькало его вездесущее
тельце. А когда однажды я занёс его на ночь в дом, то зело
долго не мог уснуть, с удовольствием прислушиваясь к по-
стукиванию коготков по тесовому полу. К моему изумле-
нию через месяц пропали мыши. И даже крысы, пожира-
ющие с жадностью проросшую прошлогоднюю картошку
и повизгивающие в подполе, утихомирились и потом и
восе сбежали куда-то.

При наших коротких встречах я старался угостить «квар-
тиранта» чем-нибудь вкусненьким. Он с хрустом съедал и
корочки хлеба, и рыбьи косточки, и даже конфеты. Налил
как-то для пробы молока в блюдце, а поутру на его чистой
поверхности играли солнечные зайчики. Так и прожили
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мы купно лето, приветствуя обапол кивком головы и за-
бавным подёргиванием мордашки кверху.

Приближалась осень. Ёжик вёл себя беспокойно. Он то
появлялся в сарае, то исчезал на несколько дней, прони-
кая внутрь неизвестным мне ходом. А где бывал и что едал
– про то не рассказывал. Но сухой листвы и листьев в его
уголке прибавилось втрое.

Зарев подгонял доспевающий урожай. Руки временно
освободились от забот, можно было подумать и о ремон-
те сарая. Подсыпал песка под стенки, обновил полки, выб-
росил хлам, что-то переставил. И дел-то было с гулькин
нос. Эх, если бы знать, что с того ремонта получится, то
пальцем о палец бы не ударил…

Уборка пролетела последней ласточкой, оставив в теле
приятную усталость от не зря потраченных трудов и вре-
мени. Полки прогнулись от подарков леса, сада и огорода.
Очумевшая от свободы картошка, как купчиха, вольно раз-
валилась в сусеке. Только морковь да капуста ещё добира-
ли силу и свежесть из всё больше и больше пустеющей
земли.

А ёжик пропал. Нет его и нет. Пуст обжитый угол неде-
лю, другую, третью. Несколько раз на деннице с фонарём
приходил я в гулкий сарай, но не светились искорками
ставшие родными глазки, не шевелилась слежавшаяся ли-
ства. «Наверное, женился или в лесу квартиру нашёл», –
подумал я как-то и за зимним бездельем, книжками и охо-
той позабыл про неугомонного топтунчика.

Причина его отсутствия выяснилась ранним летом, ког-
да я разворошил лежащую рядом с сараем кучу обрезков в
поисках материала для помидорных подпорок.

Измятый талой водой, под ней лежал скукожившийся
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трупик моего ёжика. Нет, он не бросил меня, а пытался
вернуться в свое жилище, но неосторожный ремонт пе-
рекрыл ему лаз в уютное гнёздышко, а я поневоле стал при-
чиной его смертного часа. Одебело мое сердце от горюш-
ка, да содеянного не воротишь. Вот как бывает.

В берестяном корсте похоронил я бедолагу. Выпил за
упокой души его ежиной «соточку». И по сию пору почти
сровнявшийся с землёй холмик под яблоней напоминает,
как иногда случайно, но жестоко мы можем обидеть жи-
вущих рядом. Сколько лет прошло, а совесть мучает. Пото-
му и написал я этот рассказ. Может, легче будет.
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Стихотворения ученика 10 класса Владимира Филимонова, сохра-
нившиеся в школьном альбоме детского творчества средней школы
села Сумки Половинского района. Спасибо учителям. Они думали о
нас, формировали наше мировоззрение и внутреннюю культуру, виде-
ли  уже в те далекие годы наше будущее.

Конечно, стихи далеки от совершенства, но пусть останутся на па-
мять в этой книге, как ласковое дыхание далекого детства и юности.

                                       О СЕБЕ

Паутинка светлая волос
Белая, прозрачная такая,
Ноги мои, мокрые от рос,
От шмелей ревнивых убегают.

«Жу» да «жу», а кто его поймет,
Что сказать он словом этим хочет,
Может быть, сегодня дождь пойдет,
Может, о семье своей хлопочет.

Сапоги на палке за спиной,
Колет пятки мне стерня косая,
Это Русь и это край родной –
Так его с рожденья называю.

11.9.68
                                        *   *   *

Я сгреб ногами листьев стог,
Казалось небо мне в овчинку,
На кучу эту грудью лег,
Покусывая травинку.
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И мыслями о прожитых годах,
Вот так, дыша осеннею опарой,
Подумал, что, наверно, никогда
Не быть мне пожилым иль старым.

11.9.68
                                        *   *   *

Меня спросили:
«Что вечней на свете?
Шум моря? Иль поэтов новь?»
А я ответил, я ответил:
«Поверьте мне,
Что всех вечней – любовь!»

23.10.68.
                                         ОТЦУ

На полях настоящая осень,
Синь небес отлетела прочь,
А у бати свисает проседь,
Будто ей серебриться невмочь.
Листопад каждый год бывает,
Сыплет дар свой в земную суму,
Нитку белую прибавляет
На прическу отцу моему.
Дорогая, милая осень!
Прикажи, ну что тебе дать?
Чтобы ты ненужную проседь
Не умела отцу добавлять.

23.9.68.
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                                        *   *   *

За стволы паутинка цепляется,
Будто их вызывает на спор.
Осень стиснута времени пяльцами,
Ткет печально-красивый узор.

А в лесу кое-где опушками
Лист осиновый дрожью объят.
Эту дрожь трус-зайчишка слушает,
Да с десяток рыжелых лисят.

Я шугнул бы косого, но нравится
Наблюдать за коротким хвостом.
Осень будто бы сильно хвалится
Опадающим желтым листом.

И мне жалко узор ее бережный,
Не сумею его погубить.
Я сливаюсь с твоею нежностью,
Помогающей мне любить.

11.9.68.
                                        *   *   *

Когда-то все мы были малышами,
Носили сопли в маленьком носу,
И слушали, почти не дышали
Про белого бычка и рыжую лису,

А в спальной комнате
               висел портрет огромный,
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Мы пялились в него, что было сил,
На нем был дядька, по обличью скромный,
На нас совсем ничуть не походил.

Простая кепка, пиджачишко серый,
Серее серого, как кто его топтал.
Учили нас, что это дедка Ленин,
Что это вождь, что миру мир он дал,

Что вел народ он в бой последний
И дал отпор капиталистам всем.
И стал богатым даже самый бедный,
И стал тот всем,
Кто был ничем.

Когда-то все мы были малышами,
Не знали – в жизнь нам для чего идти,
Теперь взрослей, и четко понимаем,
Что лучше нет, чем Ленина пути.

7.9.68
                                        *   *   *

Снова осень.
И кто тебя выдумал,
И зачем появилась на свет?
Будто кто-то тебе завидует,
Что роняешь шафрановый цвет.
Ты пришла, пора долгожданная,
Можно снова по листьям бродить,
Можно снова бежать за туманами,
Можно снова кого-то любить.
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                                        *   *   *

По осеннему лесу брожу,
Поднимая опавший листок,
На прожилки пристально гляжу,
Как на осени первый росток.

Расскажи мне, листок опавший,
Что и где меня долго ждет,
И найдет ли меня мое счастье,
Или, может, совсем не найдет.

Но молчит лепесток поднятый,
И не скажет ни слова в ответ…
Словно дремой какой-то объята,
Осень красится в желтый цвет.

7.9.68
                                        *   *   *

Люблю людей! И жизнь люблю!
Люблю тебя сильнее мочи,
И песнь не про глаза пою,
А про твои большие очи.

Люблю я свет, и ночь, и день,
И поцелуй, и копны в поле,
Как солнце сядет за плетень,
Да и не выглянет уж боле.

Люблю гусей, люблю герань,
Люблю всех петухов и уток,
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Люблю, чтоб шибко рано встать
И побежать купаться утром,

Парным напиться  молоком,
Накинуть сапоги на ноги,
Поправить кепку, а потом
Уж выходить на тракт-дорогу.

Люблю Россию – мать мою!
Люблю, хотя и не невеста.
Люблю – живу, не разлюблю
До смерти от самого детства.

Вот исповедь и весь наплыв
Слов ласковых, метафор нежных,
И, чуточку башку склонив,
Иду, как прежде, безмятежный.

3.9.68.

                                        *   *   *

Я вернусь, вернусь,
Только ты приди,
Пусть наводят грусть
Скучные дожди.
Капли по стеклу
Тихо, не спеша,
Черточкой скользнут
Слышно чуть дыша.
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Запахи дождя
В комнату вошли,
Чуть-чуть погодя,
Что-то унесли,
Почему, не знаю,
Я люблю дожди,
Может быть, за то, что
Вдаль летит:
«Ты жди!»

7.7.68.

                                        *   *   *

Висит подкова у меня,
На счастье я ее повесил,
Чтоб я любил одну тебя,
Чтоб был с тобою только весел.

Я весел; грустен, может быть,
Когда немного понимаю,
Что можешь ты меня забыть,
Кого-то где-то обнимая.

Но все же где-то и когда
Сейчас мне душу не тревожит,
И только больно иногда,
Я знаю, может быть,
Все может…

8.10.68.
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                                        *   *   *

Назову тебя всяко, по-разному:
Самой лучшей, любимой, родной!
Если слово какое сказано -
Не воротишь любой ценой.

Хорошо я скажу, или плохо ли,
Я не знаю, не мне судить.
Я могу громыхать сполохами,
Могу ниже травинки быть.

Все могу, все умею я:
Выше солнца тебя поднять,
Может быть, если ты несмелая,
Этой смелости больше дать,

Уберечь ото всех опасностей,
От грозы, от пурги, от смертей,
Только чтобы глазоньки ясные
На меня смотрели частей.

Назову тебя всяко, по-разному,
Отгоняя седые дожди,
Только ты меня чуточку странного
Подожди, подожди, подожди…

24.2.69
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                                        *   *   *
Как трудно первый раз
Сказать: «Люблю!»
Кто этого не испытал,
Тот не поймет,
Что это слово
Говорил и говорю,
Когда умру –
Тогда оно умрет!

23.3.69.
                                         *   *   *

Что мне осень хвалить, за что?
За опавший листок, за грусть?
То, что надо ходить в пальто?
Шарф носить? Ну и пусть, ну и пусть!

Слышишь, осень? Твою красоту
Не хвалю я. Ты есть – ну и пусть!
Я любимой моей простоту
Не сменю на осеннюю грусть.

Ну и что же! Роняй, роняй!
Год, как жизнь, огромен, велик,
Ну и что же! Меняй, меняй
Мой прискорбный, печальный лик.

Слышишь, осень! Своей красотой
Ты меня не спугнешь, не смутишь,
Ты проходишь своей чередой,
Как моя непутевая жизнь…

23.3.69
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                                        *   *   *
Мне березки макушками машут,
Словно руки любимой моей,
Вкруг костра хороводами пляшут
И кричат: «Ах, танцуй поживей!»

Наклонивши к себе получше,
Я целую одну из них,
Но она никак не заглушит
Привкус всех поцелуев твоих.

По осеннему лесу брожу,
Желтый лист разгребая ногой.
Я с красивой березкой кружусь,
Как кружился когда-то с тобой…

11.9.68
                                        *   *   *

Какая ночь! Какая жуть!
На крыше кот горланит соло,
Поет: «Меня ты не забудь»…»
А я сегодня невеселый.

В ответ ему звучит напев
На улице пустой и гулкой.
Луна, верхом на тучу сев,
Задумалась какой-то думкой.

Поверишь – нет, но грустно мне,
Не зная, что с тобой случилось,
Писать приветы при луне,
Чуть сдерживая эту сырость…
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Коснись рукой, коснись пером
Листка бумаги из тетрадки –
Прошу одно и об одном.
Ведь с дружбой не играют в прятки.

4.10.68

                                        *   *   *
Хоть сколько с девчонкою ты продружи –
Тебе не понять ее душу.
Возьми ей на сердце ладонь положи,
Его постарайся послушать.

И постуки эти сумей совместить
С биеньем своим преогромным,
Сумей, когда нужно, проступок простить
И быть, если нужно, суровым.

А главное в жизни – сумей полюбить
На долгие-долгие годы.
И отзвуки первой любви сохранить,
И сердце – в любую погоду.

5.10.68.

                                        *   *   *
Мне нужно сейчас побыть одному,
Забыть твои девичьи косы,
В лесу побродить, погружаясь во тьму,
Сбивая вечерние росы.
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Ох, милый мой друг, не волнуйся, я жив,
И так же живу и скучаю,
И так же, как прежде, быть может, красив,
Хоть время морщин прибавляет.

Мне просто сейчас побродить одному
Так хочется, ветер послушать,
В колени склониться головою к нему,
Раскрыть ему всю свою душу,

Чтоб он, не тая, все, что я рассказал
Унес бы тебе, но не был в ответе
За эти большие-большие слова,
Которых нет лучше на свете.

11.10.68

                                        *   *   *
Что впереди – меня волнует,
Не жаль того, что позади,
А ветер сильно в спину дует,
Как говорит: «Не трусь, иди!»

Ему немножко упираясь,
Я все ж иду.
И мило мне,
Что в эти рощи я влюбляюсь,
Пишу приветы при луне.

Что вижу мир и копны в поле,
И жизнь, и свет, своих родных,
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Что ем с друзьями пуды соли,
Не заменяя на других.

Ведь я рожден не зря, а чтобы
Вот так, мечтая и звеня,
Стоять ногами, а не ползать,
Как ядовитая змея.

Я человек!
И мне подвластен
Весь мир!
И даже небо в нем.
Я нахожу большое счастье
Гореть нетлеющим огнем.

27.10.68.

Вот так, по таким принципам жило мое поколение! Ни
от какой-либо строчки я не отказываюсь и сегодня.

Но, как писал Сергей Есенин: “Как мало пройдено до-
рог, как много сделано ошибок...”.

И главная из моих ошибок, что когда-то не последовал
совету умных людей и по рекомендации областных лите-
ратурных конкурсов, проводимых в Кургане, когда я учил-
ся в 8 и 9 классах, не сделал попытку поступить в Лите-
ратурный институт имени Горького. А ведь жизнь мог-
ла сложиться совсем иным образом...

Но она уже почти прожита. И, осознавая ошибки про-
шлого, рад и счастлив тем, что все-таки к ее финалу все
же смог осуществить свою мечту...

Дети, слушайтесь умных людей!
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                                        *   *   *

Сколько песен перепето
в деревенской тишине,
сколько струнок не задетых
чутко спят ещё во мне.

Я их рифмами настрою,
приведу в свою семью,
людям сердце приоткрою –
и ещё, ещё спою.

            *   *   *

Я былинка, побитая ветром,
Я устала от яркого света,
Мне б поближе к кустам придорожным,
Там от ветра хоть спрятаться можно.

А я выросла у поворота
И живу в постоянных заботах:
Ускользнуть от колесных громадин
Все ломающих скорости ради.

Ведь во мне почему-то до срока
Собирается капелька сока…
Мне бы легче жилось между кочек,
Если бы народился сыночек!
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                                        *   *   *

В задумчивую даль,
в берёзовый лесок
пойду, когда печаль
мне серебрит висок.

Жаль, вечной жизни нет,
смотреть бы – да вдыхать
даже за гранью лет
дым с привкусом стиха,

валяться на копне,
с природою дружить,
и радоваться: мне
доверено пожить.

И, уходя в рассвет,
загадывать берусь:
ещё придет поэт
прославить нашу Русь.
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                     «ПОЭТА ЗВАНЬЕ ЗАСЛУЖИЛ»

    (анализ особенностей поэзии В.И. Филимонова)

Поэзия В.И. Филимонова, уроженца Зауралья, нашего со-
временника – явление радостное и самобытное. Она бо-
гата и многогранна по содержанию и тематике, отличает-
ся искренностью, человечностью, необычайно живопис-
ными образами.

Сразу отметим, что на произведениях Владимира Фи-
лимонова лежит печать времени: родившийся и вырос-
ший в деревне, поэт с тревогой и озабоченностью размыш-
ляет о судьбах молодого поколения, русской деревни, всей
страны.

В стихах Филимонова воссозданы удивительные карти-
ны природы, согретые добротой, теплом и светом. Их
можно сравнить с пейзажами художника Г.А. Травникова,
о которых А.Д. Львов писал в статье «Облака Германа Трав-
никова» (1997г.); «Облака плывут по небу почти во всех
его акварелях и картинах, разные, как сама жизнь...» Точ-
но так же и в стихах Владимира Филимонова: детство –
«кусочек неба в облаках». И ещё словесные зарисовки: «в
облаках играя, тускнеет солнце», «разбросались ветероч-
ками грозовые облака», «закат златоглавый», «луч заката,
как на шпору, нанизал гирлянду туч» – картины зримые и
выразительные.

Необходимо заметить, что в стихах поэта природа и быт
деревни едины, одно является продолжением другого.
Стихотворение «Пастух» начинается зарисовкой летнею
утра:
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Утро новое настало.
Тише зазвенел ручей,
В травах росных заблистала
Сказка солнечных лучей...

Композиционное начало стихотворения вполне оправ-
данно и объяснимо самим автором:

Первым на селе дремотном
Просыпается пастух.

Автор подмечает, что не только село живёт по пастушь-
ему «распорядку дня», но и сама природа словно бы под-
чиняется ему:

Исчезает ночь вдали.
Знать, пастух её по небу
Гонит до конца земли.

Детали в стихах Филимонова ярки и непривычны. И.П.
Яган отмечает: «Поэтические детали стихов автора нео-
жиданны, свежи и первозданны. Например, в стихотво-
рении «Кузнец» у него из кузни «сажа вьётся чёрным фла-
гом», в другом – «желтоватым лунным маслом горло сма-
зал коростель». Природа для поэта  – это не просто среда
обитания деревенских жителей, она – источник вдохно-
вения, она побуждает к созданию стихов:

Опять на закат златоглавый
Глядится, почти не дыша,
Без поисков призрачной славы
Набрякшая рифмой душа.
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Если определять приоритеты автора, то можно с уве-
ренностью утверждать, что он открыто и  намеренно за-
являет о своей связи с деревней, её жизненным укладом:
«В сельском переулке родился мой стих» («Зов»); «сын я
крестьянской земли» («Я свирели пастушьей не слышал»).

Образы стихотворений не только точные, но и геогра-
фически достоверные. В эссе «Озеро» В.Филимонов пи-
шет: «Их два, наших сумкинских озера, то пустых, то шум-
ных, ласковых и не очень. В них осталась частица нашей
души...» И вот такую деталь мы находим в стихотворении
«Край любимый»:

Ты за нашими взрослыми спорами
Наблюдаешь глазами-озёрами.

Для автора родная земля, его «сторонка» – надёжная опо-
ра во всех трудных жизненных обстоятельствах:

Тишь, прохлада от ручья,
Тополь за забором,
Это, может, и ничья,
Но моя опора.

Естественным выглядит признание в любви к родной
земле, искреннее, идущее из глубины души:

Землицы моей нету краше, –

признаётся поэт и продолжает:

Когда вновь над вечным покоем
Сочатся листвой тополя...
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Вот именно чаще такою
Люблю я тебя, Мать-Земля!

Современные тенденции в жизни деревни вызывают
неподдельную горечь автора: это гибель «неперспектив-
ных» деревень, утрата корней и забвение народных обы-
чаев и традиций:

Жить бы так... Да поманула
Чужедальная земля...

Потому-то по России
Бродят тыщи падших душ,
Что забыли, где косили
Под шуршанье волокуш.
(«Я пришёл на эту землю»)

В стихотворении «Реквием исчезнувшим деревням» поэт
с тревогой сообщает:

Опустела деревня
Не по злому приказу.
Только умер мир древний
Детских снов и рассказов.

Гибель деревни ведёт за собой утрату нравственных ос-
нов народной жизни, даже исчезновение нации:

Позабыли мы, вроде,
Кто легенд не имеет
О родимом народе –
Сам бесследно истлеет.
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По мнению И.П. Ягана, главное в поэзии Владимира
Ивановича Филимонова – это «предмет раздумий поэта...
Деревня, малая родина, неизбывная и нескончаемая лю-
бовь к ней, тревога за ее судьбу – вот что красной нитью
проходит через все его произведения». Для него нет темы
важнее этой».

Это вполне объяснимо: если село Константиново на Ря-
занщине навечно ассоциируется с именем Сергея Есени-
на, то жители села Сумки Половинского района вправе
связывать своё село с именем Владимира Филимонова,
выпускника местной школы. В этой школе более десяти
лет работали учителями родители поэта. «Малой родине
– селу Сумки» посвящена первая книга, сборник стихов
«Все мы родом из детства».

У известного писателя С.В. Михалкова есть книга раз-
мышлений с похожим названием – «Всё начинается с дет-
ства»; в предисловии к ней сказано: «Человек начинается
с детства. Именно в детстве происходит посев добра. Но
лишь через годы будет ясно, оказались ли семена добра
всхожими, или же сорняки зла погубили их. Задача каж-
дого из нас – помочь взойти семенам добра».

Эту задачу, думается, успешно решает своими лиричес-
кими стихотворениями поэт Филимонов. Вот что он го-
ворит в предисловии к своей книге «Все мы родом из дет-
ства»: «Я разговариваю с далёким и ласковым прошлым,
своим и в чём-то вашим. И то, что мы называем ДЕТ-
СТВОМ, пусть оживёт в ваших воспоминаниях».

Это признание очень знаменательно: Владимир Ивано-
вич указывает на тот исток, который питает его поэтичес-
кое творчество.

Каковы же основные черты, определяющие особеннос-
ти лирической поэзии Владимира Ивановича Филимоно-
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ва? Думается, что одной из главных черт его самобытной
лирики является:

1. Философичность, содержащая в себе глубокую идею
неразрывной  вечной связи мира человека и мира природы.
Отсюда проистекает нравственная высота поэтической по-
зиции поэта. Вот одно из сокровенных признаний автора:

И заметив, как листья кружат,
Опадая, ответствовать будем –
Наша Родина там, где лежат
Под крестом дорогие нам люди.

Единство человека и природы определяет и осмысле-
ние понятия «жизнь»: поэт понимает и принимает то, что
она имеет начало и конец, как и всё земное.

Наша жизнь по законам родства,
По причастности к миру струится.
Даже смерть, коль приходит, права,
И ее отрицать не годится.

У Филимонова «печаль светла», ибо он счастлив своей
«причастностью к миру». Поэтому смысл бытия – в про-
должении рода, понимании главного:

От отцов – сынам, отцам – от дедов
Таинство завещанное троп.
 («Старые российские деревни»)

По этим тропам человеку назначено идти в будущее, осоз-
навая:
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Толкает нас вперед
Не вера в чьё-то чудо,
А вера в свой народ.
(«О вере»)

Один из важнейших вопросов, на который поэт ищет
ответы, – «каким бывает человек?» Автор размышляет:

                     Ты, человек, бываешь разным...

Далее – перечень противоположных качеств, составля-
ющих нравственную сущность человека, а вывод - форму-
лировка вопроса: «Какой же ты на самом деле?» Не всегда
человек соответствует своему высокому предназначению
– в том таится причина грусти, которая сквозит в стихах
В.И. Филимонова, Ещё одна причина грусти для поэта –
это вынужденная разлука с близкими людьми и дорогими
сердцу местами, где прошло детство, где тополя в пали-
садниках и каждый переулок хорошо знакомы и милы. У
автора чувство грусти и восхищения нераздельны, когда
он повествует о родном селе:

Там в баньках вкруг озёр –
Блаженный рай.
На скрип саней –
Собак ленивый лай.
Тем мама греет руки у огня
И сушит валенки.
Но только нет меня.
(«За далью дальней Родина моя»)

В стихотворении, посвященном другу и однокласснику
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Н.И. Пономареву, высказана мысль, выражающая опреде-
лённую итоговую позицию поэта:

И где-то в середине жизни,
В созревших помыслах чиста,
Любовь к отроческим местам
Переросла в любовь к Отчизне.

2. В лирических стихах Владимира Филимонова наблю-
дается органическое соединение литературного языка
и стихии разговорной деревенской речи. Читателями не
воспринимаются как диалектизмы слова, бытующие в За-
уралье: «дождливый морок», «домовина», «рукомойник»,
«сробила все дела», «сенцо в копёшке», «берёзовые корин-
ки», «шуршащие волокуши», «запах вязиля» и другие –
именно они привносят в стихи Филимонова неповтори-
мый колорит, характерный для деревенского быта.

3. Сказовая манера повествовании, использование
фольклорных элементов – ещё одна черта поэзии В.И.
Филимонова, свойственная также народной песне:

Ой, куда ты, солнце, прячешься,
Тускло глазками блестишь?
За туманами наплачешься.
За морями загрустишь.

Обращения «Мать-Земля», «край любимый», «звезда
моей удачи», а также традиционные в фольклоре обраще-
ния к весне и лету, зиме и осени, дождю и солнцу роднят
лирические стихи Филимонова с народными песнями,
делая их единым с неповторимым миром.

4. Искренность чувств, простота стихотворной фор-
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мы в стихах поэта соединяются с глубиной мысли. Ав-
торская позиция в произведениях Филимонова всегда
выражена предельно отчетливо: он не приемлет бездухов-
ности, нравственной ограниченности, душевной глухоты:

И, может быть, далёко где-то,
Извергнет кто-то меньше зла.
Когда прочтёт, что «... было лето,
И полоса дождей прошла!»
(«Ах, лето!»)

И ещё один убедительный пример высокой нравствен-
ной позиции автора:

Я никогда не предавал.
За слово – голову давал.
Мечтал – на долгие года,
Коль ненавидел – навсегда...
(«Я - русский»)

В стихотворениях В.И.Филимонова выстраивается оп-
ределённая градация образов, создающих неповторимый
художественный мир замечательного поэта-лирика. Кем
же «заселён» этот удивительный мир?

5. Лирический герой – прежде всего поэт, размышляю-
щий о своём творческом пути, о своём месте в нашем бес-
покойном мире. Мечтает он о том, чтобы:

Стихами думал, верил, жил –
И тем у русского народа
Поэта званье заслужил.
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Лирический герой любит всей душой своё село, родную
землю, всех добрых людей, ради которых он готов тру-
диться, не жалея сил:

Пора цветения прошла
И надо браться так за дело,
Чтобы душа не только пела,
Но и всплакнула, чуть дыша,
Над тем, что сделать позабыла
В разгуле беспокойных дней.
Ведь то, что было, – это БЫЛО,
А то, что БУДЕТ, – посложней.
(«Ошибок вновь не повторить»)

6. Русская природа Зауралья – самый значимый образ
в поэзии Владимира Ивановича Филимонова. Природа у
него восхитительна во все времена года, она полна жиз-
ни, перемен, стремительного движения к будущему. Вот
картина весны:

Грозою разродилось небо,
Прах травный крутится змеёй,
И запах будущего хлеба
Витает гордо над землёй.
(«Весна! Прошла пора позёмок»)

Осень вызывает грусть и рождает такие поэтические
строки: «в песни излита печаль наболевшая», она «сты-
лой дали пустота и доверие приметам», но зима всегда
приносит обновление:
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Зима пришла! Помолодела
Плоды отдавшая земля.
(«Зима в деревне»)

Поэт неоднократно заявляет о своём родстве с приро-
дой, этим он определяет не только истоки своей лирики,
но и обозначает высочайшие нравственные ценности, ут-
верждаемые в его творчестве:

Ах, лето! Я в холодных росах
Тобой, наверное рождён...
(«Ах, лето!»)

В другом стихотворении еще одно важное признание
родства с отчим краем:

Но коль в мир из деревни я вышел,
Значит, сын я крестьянской земли.

Концовка стихотворения звучит как торжественная клят-
ва верности Родине:

Значит – друг я пшеницы и хлеба,
Брат – плоды приносящим садам,
И за синь деревенского хлеба
Жизнь свою без остатка отдам.
(«Я свирели пастушьей не слышал»)

7. Образы близких людей – это предки, родные и близ-
кие, словом, жители села, люди трудной судьбы, мудрые и
терпеливые, сильные своей умудрённостью. С образами
деда и бабушки (им посвящены стихи) связаны воспоми-
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нания о детстве и юности, детских мечтах и сказках:

Но на печи голубой кирпичи
Так же, как в детстве, опять горячи.
Жить будет вечно незыблемость фраз,
Бабушка Феша, начни свой рассказ...

Про деда, доброго и умелого человека, односельчане
«вспоминают – не судя». Дом деда и бабушки –  своего
рода «духовный причал», о нём поэт говорит так:

Было, где плакать и песенки петь.
(«Моей бабушке...»)

Под стать дедам – сыновья и внуки, поэтому автору ра-
достно то, что:

... отделив добро от зла.
Идут беспечные мальчишки
Творить великие дела.
(«Мальчишки»)

Как завет от предков – главный жизненный выбор для
настоящего мужчины, который считает себя сыном род-
ной земли и своего народа:

Стремленье Родину прикрыть –
Коль надо – грудью.
(«Ветхозаветной старины...»)

Несмотря на все испытания и тревоги, выпавшие на долю
народа, автор уверен:

Не распадётся связь времён...
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8. Образ зауральский деревни, малой родины Влади-
мира Филимонова, необычайно лиричен и привлекате-
лен, он вселяет уверенность, что любые трудности и не-
взгоды будут пережиты:

Что мне жизненный содом,
И дожди, и сырость,
Если в Сумках стоит дом,
Где я жил и вырос.

В предисловии к сборнику стихов В Филимонова «Все
мы родом из детства» И.П. Яган отмечает преданность
поэта своей малой родине: «За плечами автора многовёр-
стные пути-дороги армейского офицера. Казалось бы, есть
житейский багаж для стихов на другую тему. Но он вновь
и вновь с высоты прожитых лет сердцем и памятью воз-
вращается к святой и незабываемой – деревне».

9. Это объясняет закономерность появления самого ёмко-
го и вечного образа – России, Матери-Родины. У Фили-
монова слово «Родина» пишется и с прописной, и со
строчной буквы, ибо образ Родины в его стихах принял
конкретные черты зауральской деревни, но в то же время
– это вся Россия.

Родина-Мать – традиционный образ и русской поэзии,
и Филимонов cледует этой традиции, он готов «подста-
вить плечо», если позовёт Отчизна. Однако современные
реалии в жизни России вносят новые черты в традици-
онный образ: Россия – Мать, но у поэта она «нищенка свя-
тая», которая просится в дома, только её изгоняют люди,
привыкшие к сытому покою и легкомысленной беспечно-
сти. Такие люди не понимают, что «теперь кругом беда» –
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от равнодушия, жадности, безверия, злобного отношения
к людям:

Отрыгнёмся сытой пищей,
Хмель рассолом смыв с лица...
Неужели Матерь нищей
Будет согнана с крыльца?

В стихотворении есть намёк на факты современной жиз-
ни, когда взрослые и трудоспособные дети отдают роди-
телей в дома престарелых, а дети становятся бездомными
сиротами при живых родителях. «Тонут люди в обилии
зла», – говорит с горечью автор в одном из своих стихот-
ворений. Есть ли этому какое-то объяснение, будет ли про-
щение? Искупление, как считает автор, надо искать в рус-
ле народной морали и философии:

Друг от друга нам не деться,
Надо верить и терпеть.
Запусти Россию в сердце,
Если им желаешь петь.

Образы, дорогие и привлекательные для поэта, созда-
ны языком лаконичным, точным и одновременно ярким,
выразительным. Это народный язык, но со своими, при-
сущими только В. Филимонову образными средствами.

Метафоры в лирических стихах Владимира Филимоно-
ва существуют не сами по себе, они помогают полнее и глуб-
же выразить чувства поэта: «осень – горькая полынь меж
сердцами двух влюблённых», но она же – «чуткая строка,
рождённая впервые». Для жителя деревни близки и понят-
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ны такие метафоры: «грибы... прячут шляпки», «сено золо-
тое – первопуток к молоку», «убегал цыплёнок – солнца
лоскуток», «весна... сыплет солнце из руки» – вызывает вос-
хищение удивительная красота и точность описаний.

Гиперболы тоже вполне уместны, они возникают не из
желания приукрасить деревенский быт, а помогают пере-
дать возвышенность чувства, силу любви к малой роди-
не, с которой разлучён лирический герой:

За далью дальней Родина моя,
Там и петух поёт за соловья,
Там даже приозерные мостки
Весной пускают клейкие листки.

Эпитеты очень необычны, передают индивидуальное
чувствование поэта, его особое, сугубо индивидуальное
видение окружающего мира. Стихи «насыщены» эпите-
тами, определяющими цвета, запахи, звуки, которыми пол-
на природа: «закат златоглавый», «серебристые блёстки»»,
«песня шелестящая», «золотые камыши». Немало и оце-
ночных эпитетов, помогающих выразить оценку событий,
фактов, явлений деревенской жизни. У поэта «покос сво-
енравный», «луга спелотравные», «чужедальняя земля»,
«осень бездомная», «однообразный, вязкий быт».

Сравнения взяты тоже из деревенского бытия, такие же
яркие, меткие, помогающие созданию ёмких и точных об-
разов. В стихах «щёлкнул кнут, как сочный выстрел», «у
месяца рог, как мотыга», «вечерняя хмарь, как зевота»,
«удивлённые глаза, как новые монетки», «стог, как мягкая
кровать», а деревенская «избёнка, как крепость от бед». В
этих сравнениях отразился деревенский мир со своею не-
повторимостью и уникальностью.



К приёму олицетворения поэт также прибегает доста-
точно часто: мир природы живёт, дышит, радуется и грус-
тит вместе с автором. К нему «в сон приходят клёны», «спе-
ли песню… золотые камыши», «пляшет серебристая роса»,
«упало солнце, скинув розовый платок», даже крапиве
«мечтается розой быть колючею», а родной край за нами
«наблюдает глазами-озёрами». В стихах Владимира Ива-
новича Филимонова природа наделена чувствами, как че-
ловек, а человек ощущает себя продолжением природы.

Необходимо сказать ещё и о том, что В.И. Филимонов –
составитель книг, без которых культурная и общественная
жизнь Зауралья не была бы полной. Дань уважения фрон-
товикам – это создание сборника, посвящённого 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне «Памятью
написанные строки». А совсем недавно мы получили ра-
достное известие: вышел в свет первый том «Антологии
зауральских писателей», скоро будет и второй.

У И.П. Ягана есть красноречивое признание: «Несказан-
но рад, что в лице Владимира Филимонова встретил са-
мобытного поэта с незамутнённой русской речью. Уверен,
что его стихи найдут благодарного читателя».

К этим словам, думается, можно добавить только одно:
любовью к Родине, отроческим местам, уважением к зем-
лякам Владимир Иванович Филимонов вполне «поэта
званье заслужил».

Сергей ШОХИРЕВ,
преподаватель русского языка и литературы

средней школы села Сумки Половинского района
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