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В одном из своих поздних стихотворений
поэт Сергей Есенин сказал, что он «послед-
ний поэт деревни». И это действительно
было так, он был последним всерусским по-
этом дореволюционной деревни. О Игоре
Тавдине можно сказать, перефразируя клас-
сика, что он тоже последний поэт, но совет-
ской деревни. Говорю об этом со всей от-
ветственностью, зная пермскую литературу
ХХ века в текстах и лицах. Деревня Игоря
Тавдина — это исторический факт, талант-
ливо поданный в книге лирически и нос-
тальгически-философски. Его книга будет
интересна всем, у кого эта ностальгия со-
хранилась, она останется в истории Перм-
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ского края как недостающий пока художе-
ственный документ. Своим эмоциональным
воздействием книга будет полезна молодым
людям, чтобы не строить им новую дерев-
ню с пустого листа, как это, к сожалению,
случалось в российской истории.

Т. Ф. СОКОЛОВА,
председатель ПКОО

«Союз писателей России»
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ОБ  АВТОРЕ

Игорь Тавдин (Игорь Александрович Заха-
ров), член Союза писателей России, автор
пяти книг стихотворений. «Душа о Родине
болит» — шестая книга его стихов. Воспи-
тывался в семье сельских учителей. Мама и
бабушка работали учителями в сельской
школе. Его бабушка писала стихи, она меч-
тала, чтобы и внук стал поэтом, а мама
говорила: «Пусть мой сын землю пашет и
хлеб растит, как наш председатель колхо-
за». Когда Игорь вырос, почти всё так и про-
изошло. После обучения в ремесленном учи-
лище он работал слесарем, потом служил
четыре года в Советской Армии, по комсо-
мольской путевке шесть лет трудился в
шахте и учился в вечерней школе рабочей
молодежи, а потом — в институте. Полу-
чив высшее образование, был направлен на
работу в деревню. Через несколько лет рабо-
ты главным экономистом хозяйства его на-
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значили директором совхоза. Спустя не-
сколько лет Игорь Александрович был выд-
винут на высокую должность в Пермский об-
лисполком…

Где бы и кем он ни работал, в свободное
от работы время сочинял стихи, как того
желала бабушка. Общий трудовой стаж его
работы в сельском хозяйстве — более трид-
цати лет, всего прожил на селе полвека. В
своих стихах Игорь Тавдин пишет о дерев-
не, потому что любит её и хорошо знает
деревенскую жизнь.
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* * *

Вспоминаю деревню,
Домик мой у моста,
Там, где пажити дремлют
И скрипит береста.

Там отчетливей слышится
В молчаливой ночи,
Там привольнее дышится,
Там пекут калачи!

Там всем шанежкам шанежки,
Солнце пышет на них!
Там и Марьи, и Ванюшки,
Там есенинский стих…

Ах ты, малая родина,
Дорогие места,
Где осталась не предана
Горсть земли у креста.
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* * *

И вновь домой в деревню хочется,
В моей душе она звучит —
То вдруг сорока расхохочется,
То вдруг корова замычит.

То поросята где-то хрюкают,
То загорланят петухи,
То кони сладко сено хрумкают,
То запах чуется ухи.

То шёпот дождика послышится,
И град по окнам застучит.
Железо на избе колышется
И, словно чёрт, в трубу кричит.

Наутро трактора закашляют,
И этот кашель не унять,
И агроном шагает пашнею,
И дело спорится опять.
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Я с детских лет,
с поры отроческой,

От счастья, как навеселе!
Я, как в командировке

творческой,
Прожил полвека на селе.
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ДОРОГА  К  ДОМУ

По проселку иду, как деляга,
Выбираю покрепче слова, —
Сенокос, сердце ноет, бедняга,
Ведь не скошена всюду трава.

Вот и первый домишечко древний,
И никто не стоит у плетня
На околице нашей деревни.
Нету мамы давно у меня.

Ой вы, матери, ой вы, старушки,
Поглядите на мой скорбный лик.
Встаньте молча

у крайней избушки,
Постелите цветной половик.

Я пройду по узорной дорожке,
Как в Кремле президент

по коврам,
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Поклонюсь вам, родимые,
в ножки.

Обругаю российский бедлам.

И мы сядем за стол —
в кружках бражка,

И обсудим в России дела…
Вот куда, ёлки-палки, бедняжка
Демократия нас завела!

У России туманные дали,
И какие творятся дела…
Вновь кого-то в заложники взяли.
«Эх, зачем ты нас, мать, родила?!»

Как уйти из порочного круга?
Что поделать — хороним и пьём…
Каждый день убивая друг друга,
Мы «свободою» это зовём.
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* * *

Вот изба моя, сиротинка,
Вот травою заросший след.
Непричёсанная тропинка,
Как стихи моих юных лет.

Замечаю ещё от тракта
Кем-то выставленное окно,
А в бурьяне стоящий трактор,
Словно брошенный мной давно.

Подойду и окину взглядом…
Старый мох потемнел в пазах.
Но теплее мне с домом рядом —
И слезинки блестят в глазах.

Что поведать родному дому?
Жив ещё наш крестьянский род.
В этот век, как в холодный омут,
Окунулся простой народ.
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Во все стороны перелоги,
Оскудела земля, кажись.
Но куда-то ведут дороги?
Может, лучшая будет жизнь.
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НЕ  ЗАБЫВАЙ

Не забывай, не забывай,
Родное трудовое поле.
Моя судьба, моё раздолье,
Не забывай, не забывай!

Я помню каждый божий день.
Дел впереди гора — не горка.
И колос выбросил ячмень,
Идёт пора — хлебов уборка.

Не забывай, не забывай,
Полей покорная царица,
Похвал достойная пшеница,
Не забывай, не забывай!

Расти, овёс, густой овёс,
Под солнцем Родины звенящий!
Не забывай меня всерьёз,
Народ в деревне работящий!
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* * *

О, как ты, деревня моя, поредела,
Куда ты, куда ты от поля и ферм?
Растут города без конца и предела
Над бездной своих

нерешенных проблем.

В истоках падения наши пробелы,
У яви и доводов суть назови…
Ничто не решит

вековые проблемы,
Пока не решатся все нужды твои.

Пока не прибудет сюда
то навечно,

Что станет над полем
и фермой любя.

Пока не пойдёт тебе
город навстречу,

Пока не отдаст всё, что взял у тебя.
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МАЛАЯ  РОДИНА

Просторы вокруг,
всё объято покоем —

Родная деревня, леса и поля.
Идут муравьи

к муравейнику строем,
И движется тихо по кругу Земля.

И светится солнце,
и веет прохлада,

И ночи проходят, и дни, и года.
И липы шумят

средь пчелиного «ада»,
И мягко ступает на землю страда.

И травы звенят посреди сенокоса,
И падают наземь живые цветы.
И мне не уйти от прямого вопроса:
«О чём пригорюнилась,

родина, ты?»
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Дожди наступают,
и меркнет округа.

Не надо, родная, на это пенять.
Мы вечны с тобою,

мы любим друг друга,
И это у нас никому не отнять.
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* * *

Опять я дома!
Ко всему привычный…

Здесь дождь и солнце —
верные друзья.

А урожай,
плохой или отличный, —

Всех дел моих
и помыслов судья.

Опять без выходных
мы нынче сеем,

Чтобы потом
не кланяться зиме.

И как не думать
деревенским семьям

О Боге
и о хлебе на земле.
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Но эта жизнь
по совести, до пота,

Тиранит
безнадёгой оттого,

Что наша
повседневная работа

Не стоит
     в государстве

ничего.
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У  ПОЛЯ

Я стою на меже
У любви и печали.
Надо мною уже
Журавли прокричали.

Улетели они
В свои дальние дали
И в прошедшие дни,
Что давно миновали.

На разливах весны
Как они ликовали!
Будто вешние сны,
Их забудешь едва ли…

Это было давно,
Это было вначале,
Я стою на меже,
Как на давнем причале.
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ИЮЛЬ

Подошли сенокосные сроки —
Полдесятка коротких недель.
Но сулит людям столько мороки
Одинокий в кустах коростель.

Понимая, какие масштабы,
Косят травы в лугах косари.
Мужики, ребятишки и бабы
Мечут сено до поздней зари.

И работа идёт до упада —
Сенокоса характер такой.
Только в этом земная услада,
Только в этом душевный покой.
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* * *

Колосистое поле пшеницы
Отливает калёную медь.
Потому нам сегодня не спится,
Что труду не дано умереть.

Что-то вечное остановило
В этом зрелом просторе дожди.
Вижу, машет рукой мотовило:
«Председатель, постой,

подожди!»

Подъезжаю, все вроде на старте,
Но загвоздка печальная в том,
Что внезапно

в сердечном инфаркте
У комбайнов упал агроном.

Повезли бедолагу по тракту,
Сохрани его, Боже, спаси!
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Если сердце заглохнет,
как трактор,

Кто же сможет его завести?

Этих злаков печальные лица
Сквозь людей на земле проросли,
А венчальные нивы пшеницы
Четверть жизни моей унесли.
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* * *

Брусника поспела, овёс отбронел.
Высокую рожь хлебороб одолел,
Широкому полю расправил усы —
И спелый ячмень повезли на весы.

Пшенице не спится.
Наступит черёд,

И колосу колос головкой качнёт,
И время заботы с себя отряхнёт,
И нива от страдных работ

отдохнёт.

Останется в поле капусту срубить,
Да зябь допахать,

мужикам пособить,
Да птицы понять

улетающей весть,
Да светлую книгу

о жизни прочесть.
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* * *

Давайте, ребята,
под солнцем метать

В зароды свою золотую солому!
И день ото дня

эту жизнь обретать,
Как деды прошли

по пути вековому.

И чтобы потом на судьбу
не пенять,

Ускорим работу,
как требует разум,

А то налетит непогода опять,
И золото наше помедеет сразу.
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* * *

Директорская лямка —
Совсем не сладкий мёд.
Опять в деревне пьянка
Который день идёт.

Проходит срок работы,
Погожая пора.
Ну что вы, обормоты,
Все пьяные с утра?

Скрипят зубами парни:
«Не пашет магнето…»
Уверен, эти хари
Не видывал никто.

И мне тут жить аскетом,
И я твердить готов
О пагубном, об этом,
О пьянстве мужиков.
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Директорская лямка —
Совсем не сладкий мёд.
Надеюсь, всё же пьянка
Когда-нибудь пройдёт.
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* * *

Дождь закапал,
     дождь закапал,

Дождь закапал
      с высоты.

И грозой
    уже запахло.

В буйном шелесте
    кусты.

Дождь земли
   почуял гомон,

Притаился,
подождал,

А потом
   как грянул громом!

И пошёл,
    и побежал!
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То огонь
     сверкнёт во темень,

То искра
      блеснёт во мгле,

То мужик
с рукой на темени,

Проглянет
на земле.

А трава стоит,
    качается —

Весёлые глаза —
И за голову

хватается:
Ну вот,

пришла гроза!
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* * *

С вилами не кинешься
на дождь!

Всевышним он
уполномочен.

Уже поспела
для уборки рожь,

А сенокос
не весь закончен.

И кошенина
превратилась в гарь,

И агроном
гремит, как туча,

И бригадирам
нахлобучка

Не помогает,
как бывало встарь.
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Пойду опять
к надёжным старикам,

Поговорим,
что делать будем,

Они всегда
подскажут мужикам,

Рассудят
      неувязки буден…

С вилами не кинешься
на дождь!..
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* * *

Как жаль, что мир во зле,
Что мир — не царство Божье!
До времени во мгле
Не отпирают ад.
Лежит в седой золе
Родимое «остожье»,
И меркнет ясный свет
У золочёных врат.

И слышатся шаги,
Скрипят ступени в небо.
Над пропастью во мгле
Во все глаза гляжу.
О Боже, помоги!
Мир зол, он просит хлеба.
Но жаль, я не себе
Уже принадлежу.
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* * *

Среди сжатого бедного хлеба
Сопричастно стою под венцом.
Вот оно, невысокое небо
С этим серым, но добрым лицом.

Поднеси нам, Господь, в эти будни,
Что обещано главным творцом.
Вот они, простодушные люди,
Каждый с добрым, нехитрым лицом.

Не суди нас, Россия, с порога,
Стал ли кто пред тобой подлецом.
Через сердце проходит дорога
С этим серым, но добрым лицом.

Только эта нелёгкая доля,
Что завещана сыну отцом.
Только вечные звёзды над полем
С этим мудрым, печальным лицом.
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* * *

Опять октябрь
в своей котомке

Принёс
осенние потёмки.

И как в жилище
у крота,

И днём, и ночью
темнота.

И думы
так грустны о хлебе,

И даже звёздочки
на небе

Уже не видно
     ни одной.

Тьма и тревога
надо мной.
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И это душу
жмёт до боли…

Как сирота,
пшеница в поле

Ещё не убрана стоит,
А небо

непогодь сулит.

И мгла
над стынущей Россией,

И холод,
и колючий иней, —

Всё говорит
не о добре…

Темно и страшно
в октябре.
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* * *

Вот и осень пришла,
Небо серое стало,
Будто солнечный шлак,
Остывает устало.

И не видно ворон,
Ветер душу терзает.
Поле. Сцепка борон
Молча в землю вмерзает.

Не шумят трактора,
Нет мгновений тоскливей.
Ах, какая пора
Над родимой Россией!

И леса, и поля,
И угрюма природа,
И безмолвна земля
К размышленьям народа.
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* * *

Как бесконечны эти сутки…
Покой, меня не обольщай!
Со свистом пролетают утки
И машут крыльями: «Прощай!»

А трактора молчат, как камни,
И все идёт наоборот.
Уже зима не за горами,
Осенних дел невпроворот.

И надо, надо торопиться,
А потому — скрипи, держись!
Что до зимы не совершится,
То навсегда уйдет, как жизнь.
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* * *

Ноябрьские ночи до снега темны.
Тревог и раздумий предзимья

полны.
Беспутье — на фермы, на озими лёд,
И кажется, нынче зима не придёт.

Но вот заискрится мороза серьга,
И белые лягут на землю снега!
И новая в небе зажжётся звезда,
И люди вздохнут облегчённо тогда.
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НОЧНЫЕ  ПРОСЁЛКИ

Грязи полны колеи,
Грязь на земле беспросветна.
Только на небо взгляни —
Звёздочки вновь до рассвета!

Но угасают — каюк…
Вот угасают нагие…
Только б не лечь в колею,
Грязью не стать, как другие.
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* * *

В снегах моя деревня,
Кругом белым-бело!
И до колен деревья
Метелью замело.

Дома, как сиротинки,
Но от избы к избе
В снегу идут тропинки,
Как от судьбы к судьбе.
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* * *

Уже прошли дожди,
Снег падает на землю,
Не радуют большие холода.
О Господи, прости,
Тебе душою внемлю,
И вот в чём
Заключается беда:
Я этот дождь приемлю,
Я этот снег приемлю
И быстро пролетевшие года.
Но дождь уходит в землю,
И снег уходит в землю,
И мы уходим в землю
Навечно, навсегда.
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ЗАБОТЫ

Зима. Мороз —
аж снег искрится!

И как в природе
повелось,

Скрипят деревья так,
что мнится:

Скрипит, скрипит
земная ось.

Скрипят калитки
и ворота,

Скрипит дорога
под ногой,

Скрипит
      озябшая забота —

Какой тут к чёрту
выходной?!
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Не подвезли
корма на ферму,

Подменный скотник
закутил…

Не дорабатываем
все мы,

А для терпенья
нету сил.

Скрипят засовы,
половицы,

Скрипят ресурсы
из столицы,

И вилы, впившись в стог,
скрипят.

Не все в деревне
нынче спят!
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ДОЯРКИ

Дорожками, тропинками
На фермы в стороне
Идут, как сиротинки,
Они по всей стране.

Ни огонька не видно,
Метельные ветра…
Работа — не повидло,
С пяти часов утра.

И мне не до кровати,
Пред Богом признаюсь.
Храни их, председатель
И бедолага Русь.

Ох, бабоньки родные!
Вас пожалеть бы, внять.
Как вам живётся ныне —
Не всем дано понять.
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* * *

Дышит снег уже еле-еле,
Ну да что же о нём тужить.
Оживает вода в апреле,
Вот бы нам так потом ожить!

Оживём, если снегом будем
Или талой водою рек…
Сотворить бы в работе буден
Дело, что не умрёт вовек.
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* * *

И вот уже
растаяли просёлки.

Весна, как лошадь
бодрая, идёт.

Зима от солнца
спряталась под ёлки,

И на душе у ней
холодный лёд.

Течёт ручей,
бубнит весне с пригорка:

«К проталине
меня перевези!»

И на тропинке
ледяная корка

Своё лицо
измазала в грязи.
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В лесу уже
туман весенний мглится,

Ещё лежит,
но угасает снег,

И стужа,
словно старая волчица,

Почти совсем
не поднимает век.



52

* * *

Текут ручьи, калякают,
Как в погремушки брякают,

Их речь слышна.
И скоро за околицей
Лёд на реке расколется:

Весна!

Давно готовы бороны,
На каждый трактор поровну —

По двадцать две всего.
Уже и птицы странствуют,
И мужики не пьянствуют,

Теперь не до того.

Весна торопит, ах она!
Вся осенью распахана

На Липовой гора.
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С прорехами, с прорехами,
Но всё равно поехали,

Ведь боронить пора.

В трудах село Лобаново,
Касимово, Кояново,

Гектары одолев.
Глядите-ка, глядите-ка,
Заброшена политика:

Начался сев!
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* * *

Опять подступают
весенние дни,

И солнышко в небе
меня подгоняет,

И люди в заботах,
в работах они,

И предков дорога
в поля убегает.

И снова по пашне
идёт борона,

И птицы враскачку
за нею шагают,

И сев начинает
моя сторона,

И дни, как минуты,
у нас пролетают.



55

* * *

Святая сила в хлебе,
В добре, а не во зле.
Хлеб не растёт на небе,
А с нами, на земле.

И мы чего-то стоим,
Чтоб хлебом обладать.
Не предадим устои,
И в этом — благодать.

А солнышко на небе,
Но с ним тепло земле.
Святая сила в хлебе,
В добре, а не во зле.
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* * *

Хлебное поле, ну просто беда:
Сколько не полем — растёт лебеда.
Вы посмотрите, до коих высот
Вымахал нынче колючий осот…
Вот и народу — всё не с руки:
Как сорняки, прут и прут дураки.
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НАДЕЖДА

Наде Ивановой

Стоит на сеялке девчонка,
Все говорят о ней: «Севарь!»
Как факел, красная юбчонка,
А ноги — солнечный янтарь.

Клянусь родной землёй и небом,
Девчина нашенских кровей,
Она страну накормит хлебом
И нарожает сыновей!
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ТЁТЯ  НАСТЯ

— Это я, тётя Настя,
здрасте!

— Проходи, у порога
не стой.

Ты откуда
в такое ненастье?

— По делам.
Не возьмёшь

на постой?

Весь промок я,
что твой курёнок!

— Сбрось одёжу
сырую с плеч.

Выпей чаю,
 поешь парёнок.

И на печь, постоялец,
на печь!
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Печь… Для нашего
брата — пристань.

На печи кирпичи —
доктора.

Греют косточки
трактористы

Да заезжие шофера.

Если с вами в пути
несчастье,

Не робейте
хотя б потому,

Что живёт
эта тётя Настя

В каждом ближнем
крестьянском дому.
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* * *

Утро. Деревня. Ширь и простор.
Светится солнце, словно укор.
Вот оно, поле, зябь и пары.
Вот она доля нашей поры.
Братья-крестьяне, кто нас поймёт?
Надо впрягаться: время уйдёт.
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* * *

Страда, страда, страда!..
Страдаем и страдаем.
Измучилась страна
Над скудным урожаем.

Когда не по плечу
Нелепица явлений,
Хоть зажигай свечу
И падай на колени…
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* * *

Я Родину вижу
В крутом вираже:
Разруха, паденье.
Москва в кураже…
Ошибки столетий,
Просчёты веков
И грех многолетний
Простых мужиков.
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* * *

Гаснет над полем родимое небо,
И не видать ни одной борозды.
Вот «доколдуем» до нового хлеба
И доживём до вечерней звезды.

Пашем до ночи — тысячи сажен —
И от усталости валимся с ног.
Сколько ещё не распахано пашен?
Сколько всего не посеяно в срок?
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* * *

Из-под снега выходят поля,
Показалась родная земля!
На попутке в деревню качу,
Навестить мать-старушку хочу.

А в кармане уже ни гроша,
И не платят давно ни шиша.
На душе хоть и горько, молчу.
Навестить мать-старушку хочу.

О, Россия, твой бедный народ,
Кто поддержит его в этот год?
Нашим матушкам не по плечу.
Попроведать родную хочу.



65

* * *

Поля мои, зелёные поля!
На межах вековые тополя.
До горизонта золотая рожь.
Овёс прекрасен и ячмень хорош.

Ах, милая российская земля,
И хлебные родимые поля,
И перистые в небе облака.
Жизнь простотой своею высока!

Тропинка вдоль по берегу реки,
Ромашки, а меж ними васильки,
И солнышко, как прежде, высоко,
И мне ещё до смерти далеко.
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КРЕСТЬЯНИН

Вот плуг для тебя,
вот широкое поле…

Не сетуй на жизнь по причине того,
Что есть у крестьянина вечная доля
И ближе земли нет уже ничего.

Мы в этом миру подневольные
гости,

Увязли, в работе наш
гибельный путь.

И крест под рубахой,
и крест на погосте —

Единая это крестьянская суть.

А доля крестьянская, тяжкая доля,
До счастья и солнца нам так далеко.
Но все хлеборобы широкого поля
Идут по дорогам прошедших веков.
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* * *

Отзвенела осенняя проза,
Белый снег, над землёю кружись.
Буду жить в ожиданье мороза
И надежды на лучшую жизнь.

Скоро снова придут холода,
Скоро снова затопятся печи.
Ворожейка зима, как всегда,
Нагадает желание встречи.

И однако мы там, на селе,
Рождество и Крещенье справляем.
И Россия жива на Земле,
А что сбудется с нами, не знаем.
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РАЗГОВОР  С  ГОРОДОМ

Асфальт под ногами,
Троллейбус бежит,
Глядят на меня
Городские балконы.
Мне жить бы в деревне,
С землёю дружить,
А я шлю отсюда
Деревне поклоны.

Устал, как другие.
Нет силы всерьёз
Тужить и бороться,
Вгрызаясь в природу.
Из лесу дровишки,
Из проруби воду
Носить то и дело
В метель и мороз.
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А день, каждый день —
От зари до зари
И без выходных —
Всё забота, забота.
Быть может, поют
За окном соловьи,
А там не услышать —
Работа, работа.

Пойми меня, город,
В душе простака.
О прошлом не надо,
Не нужно о старом.
Но ты и теперь
Каждый литр молока
Берёшь у крестьянина
Чуть ли не даром.

А цены твои —
С золотого лотка…
Запчасти, горючее —
Надо — не купишь.
Всё, вместе с ботвою,
Продать с молотка…
И вместо комбайна
Не хватит на кукиш.
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Запьёшь поневоле
От этой тоски…
И в стужу, и в голод
Душой овладейте…
И нет под рукой
Ни гвоздя, ни доски,
Нет денег в кармане,
Но всё же — налейте!

И я за штурвалом
Комбайна стою,
И до горизонта
Созрела работа.
«Раскинулось
поле широко» пою,
Да только вот печку
Топить неохота.
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* * *

Я становлюсь печальней и добрей
И, может, даже чуточку мудрей.
А на душе частенько непогодит,
С годами это, видимо, приходит.

Я говорю себе: «Ты, друг, держись.
Что на тебя такую грусть наводит?»
И чувствую, как, улыбаясь, жизнь
Ко мне любимой женщиной

подходит.

…Я становлюсь печальней и добрей.
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* * *

Запел петух
под утро смело,

Каков восторг,
       каков успех!

И солнце, выйдя,
заблестело

На листьях,
на росинках всех.

И утро раннее с постели
Встаёт,

какая благодать!
На грядках

овощи поспели,
Не нужно

больше поливать.
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Я не могу
себе представить,

Понять седою
      головой,

Как можно
этот мир оставить,

Как можно
в мир уйти

иной.
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* * *

По-лёгкому срубить деньжат
В деревне невозможно.
Они в земле отцов лежат —
Бери, но осторожно.

И только на небе звезда
Блестит орлом да решкой.
Молчит на поле борозда,
До осени помешкай!

И осень спелая придёт,
В ней золото мелькает.
Но золотой осенний взлёт
Всех нужд не залатает.
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БУДНИ

То ли кошки орут, блудни,
За рекой в слободе.
Страх предчувствий сердце будит:
«Быть беде, быть беде».

То ли там кого-то режут,
То ли смертным боем бьют.
То ли делят снова межи,
То ли самогонку пьют.

Ох, и бабы, как колоды,
Мужики — от топора…
Скот, поди, опять голодный
Со вчерашнего утра.

Слякоть и такая серость...
Погоди ругать, постой…
С кем же нынче будем сеять
Клин весенний яровой?
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ДЯДЯ  ВАНЯ — БРИГАДИР

Лето жаркое, как в бане,
Но почётен труд и мир, —
Так считает дядя Ваня,
Наш колхозный бригадир!

Дядя Ваня всех приметит,
Он внимательный у нас,
Всех разбудит на рассвете
И работу на день даст.

Примеряя не однажды
Стремена и удила,
Он за день проверит дважды,
Как идут в полях дела.

Он, как бог в своём масштабе,
Суть поможет обрести.
Многодетной бедной бабе
Дров изволит привезти
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И кивнёт: «На зиму хватит,
Не закончатся к весне», —
И так ласково погладит,
Что приснится ей во сне.

От его крутой походки
И земля почти дрожит.
Он потом на рюмку водки
Мимоходом забежит.

Он глава соревнованья,
Подчеркнёт его «мундир».
Вот такой он, дядя Ваня,
Наш колхозный командир.
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ВЕРШИНЫ

Я был на высокой служебной
вершине,

А жизнь наша шла не всегда
по шоссе.

Возили меня на советской машине,
И кланялись встречные,

чуть ли не все.

Но вот я однажды сорвался
с вершины

И с грохотом наземь
к подножью упал.

Исчез кабинет, и не стало машины,
И я незаметным товарищем стал.

Мы знаем, по жизни вершины
опасны,

Но всё же наверх нас влечёт
высота.



79

Там светятся дали, там мысли
прекрасны,

Однако вокруг высоты пустота.

Там нет ни друзей,
ни застольного братства,

А только простор и суровая власть.
И трудно всегда на вершину

подняться,
Но проще оттуда к подножью

упасть.

Поймут ли меня
господа претенденты,

Мечтая красиво пожить на Руси…
Все, как в депутаты,

все, как в президенты,
Идут на вершину, Господь их спаси.
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ОСЕННИЕ  ДУМЫ

Наливаю заветную дозу
И друзей приглашаю к столу.
Дым столбом из трубы — знать, к морозу,
Коромыслом — бывает, к теплу.

И дрова горят с треском с привозу,
И петух ныне рано поёт,
Гусь принял одноногую позу —
Скоро, видимо, стужа придёт.

Всё смотрю на хозяйскую прозу
И точу, поправляя пилу.
Кони стоя спят — чаще к морозу,
На постели ложатся — к теплу.

Пролетела над домом пороша.
Как бы мне впопыхах не зевнуть…
Непростая осенняя ноша,
Вот такая у времени суть.
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* * *

О, как в деревне хорошо!
Родное солнце день милует.
Ты обними меня ещё —
Природа жаждет поцелуя!

Любимая, ты смущена?
Ведь нам давно не по шестнадцать.
В твою любовь воплощена,
Ромашка лезет целоваться.

Она в гадательной судьбе
Земное счастье нам пророчит.
И всё до клеточки в тебе
Дрожит, трепещет, чуда хочет.
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* * *
Участь моя решена…

А. С. Пушкин

1

Натали-Натали,
Натали-Натали,
Я тоскую, когда
От меня ты вдали,
Я страдаю, надежды
Когда уже нет.
Надо мной, над тобой
Гаснет на небе свет.

А когда рано-рано
Рассвет задрожит,
По полям и лесам
Солнце, ёжась, бежит,
И восходит такой
Ослепительный день
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На просторы Руси
На глазах деревень.

И под Богом земная
Царит благодать,
И захочется молча
Судьбу разгадать,
И чуть-чуть помечтать,
Над землей покружить,
И себя, и тебя
На алтарь положить.

Чтобы вечна и свята
Была наша Русь,
Безгранична и внятна
О ней наша грусть.
Ах, душа моя русская!
Ты не боли!
Натали-Натали,
Натали-Натали…

2

В этом мире замешано
Всё на крови.
Пущин-Пущин, ко мне
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Лошадей не гони.
Ни о чём не проси,
Никуда не зови.
В даль России глядят
Декабристов огни.

Ах, какие роскошные
Были балы!
И не ведать бы нам
На Руси кабалы,
Но трещат эшафота,
Ломаясь, полы,
И звенят по Сибири
Её кандалы.

И метёт, причитая,
Старуха-метель:
«Ты казнённых, Россия,
Во зле не клеви!»
И нелепая эта
С Дантесом дуэль,
И снега на Руси
По колено в крови.

Не всему на земле
Суждено уцелеть,
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Видно, это судьба,
Ей попутчица — смерть.
Ты у Господа Бога
Прощенья моли,
Натали-Натали,
Натали-Натали.
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В  МИХАЙЛОВСКОМ

На краю лесной опушки,
По дороге не пыля,
Александр Сергеич Пушкин
Едет в отчие края.

Впереди деревня, ссылка,
Жизнь печальная — не мёд.
Тихо бурая кобылка
По земле его везёт.

Доля ссыльного поэта
На устах у всей родни.
И михайловское лето
Хмурит брови в эти дни.

Ходят тучи грозовые,
Закатилось солнце вдруг.
И уехали родные
От поэта в Петербург.
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Жизнь народная огромна,
Этих дней прискорбен счёт,
Но Арина Родионовна
Блины ему печёт.

Вечерами — сказки, сказки,
Пушкин слушает её.
В сказках рыжие савраски
И крестьянское житьё.

Только ветхая лачужка
И печальна, и темна:
«Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?»

Няня плачет и смеётся,
В горькой жизни поворот.
Колокольчик раздаётся,
Тройка встала у ворот.

Не видать в окно бедняжке —
Темень стылая в лицо.
Пушкин босиком, в рубашке
Быстро вышел на крыльцо.

Разноцветным перламутром
Светит бисер снеговой.
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А к поэту ранним утром
Гость приехал дорогой.

Бросились друзья в объятья,
Пущин, Пущин — первый друг!
В поцелуях, словно братья,
Закружилось всё вокруг.

Неожиданность какая!
Столько счастья, наконец.
Только утро, день светает,
Ай да Пущин, молодец!

Радость встречи безусловна!
Разговор вовсю идёт.
А Арина Родионовна
На стол им подаёт.

Первый тост — за Русь святую,
За отеческий лицей,
За идею роковую
И за преданных друзей.

День прошел в застолье. Пущин
Уезжает. В полночь — чай.
На крыльце со свечкой Пушкин
Другу говорит «прощай…»
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За спиной и мир, и злоба,
Голос чести не угас,
Но почувствовали  оба:
Видятся в последний раз.

Арестован будет Пущин
И на каторгу уйдёт.
Александр Сергеич Пушкин,
Что тебя в грядущем ждёт?

Вечность, на поэта брызни,
Защити от подлеца!
Годы одинокой жизни
Плодотворны для творца.

Вот окончены «Цыганы»,
И «Граф Нулин» всех поймёт.
На столе стоят стаканы,
И никто уже не пьёт.

Всё для Пушкина родное,
День прошел, развеян мрак.
Не дают уже покоя
Разин, Пугачёв, Ермак.

А «Бориса Годунова»
Запретит печатать царь.
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Это нам уже не ново,
Так бывало раньше, встарь.

Не отеческим поклоном,
Ради праведных идей
Нам поэт сказал: «Глаголом
Надо жечь сердца людей!»

У деревни ельник синий,
Чтоб подняться всем с колен,
И от нас народ России
Ждёт великих перемен.
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НЕ  ЗАБЫВАЙ  МЕНЯ

Не забывай меня, не забывай!
Ты слышишь, где-то там, невдалеке,
Идёт наш молодой и светлый май,
Он в каждом голосистом стебельке.

Отцовский крест и хлеб
в моей крови,

Мой дом родной, живи,
не увядай.

Я полон весь надежды и любви,
Не забывай меня, не забывай.

Мой долгожданный,
мой родимый край,

Я всё равно приду к тебе,
вернусь,

Пройдёт и эта временная грусть,
Не забывай меня, не забывай.
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* * *

Над миром такая
прекрасная грусть!

Ты шепчешь:
«Не надо, не надо, не надо…»

И никнешь ко мне
головою на грудь

И, чувствую,
близости рада-прерада!

Вечернее солнце
сквозь сито осин

Взглянуло смущённо
и спряталось сразу,

И умер от счастья
пылающий разум,

А миг невесомости
нас воскресил!
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Я счастлив,
целую тебя горячо.

Ты шепчешь:
«За что нам такая награда…»

И никнешь ко мне
головой на плечо

И, чувствую,
близости искренно рада.
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ТЫ ВСЁ МОЖЕШЬ

Ты всё можешь, такая страстная!
Радость, слёзы сквозь

громкий смех.
Посмотри на меня, глазастая,
Чуть внимательней, чем на всех.

Подойди ко мне
полем зреющим,

Синим небом, любя, взгляни.
Видишь, я, как мишень

на стрельбище,
В эти грустные жизни дни.

Равнодушно на землю
брошенный,

Время топчет меня в грязи.
Помоги, моя хорошая,
Память прошлого воскреси.
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Ты всё можешь, такая страстная!
Радость, слёзы сквозь

громкий смех.
Посмотри на меня, глазастая,
Чуть внимательней, чем на всех.
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ЛЮБИМАЯ

Неужели ты любишь меня?
Неужели ты любишь?
Среди ясного белого дня
Ты меня не разлюбишь?

Я уже пожилой человек,
Ты ещё молодая.
Неужели ты любишь навек,
На ромашках гадая?

Мы стоим у родного плетня,
Ты о счастье колдуешь.
Неужели ты любишь меня,
Обнимая, целуешь?

Неужели ты любишь меня?
Неужели ты любишь?
На закате печального дня
Нас обоих погубишь…

Неужели ты любишь меня?
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* * *

Я не заметил тебя в темноте,
Я не увидел, я не увидел,
Темень волшебную возненавидел,
Я не увидел тебя в темноте.

Ах, темнота, темнота, темнота…
Нежность в объятиях бархата ночи.
Руки, и плечи, и дум немота —
Ни возражений и ни пророчеств.

Ты совершенно сегодня не та,
Я околдован моим идеалом!
Ах, слепота, слепота, слепота
В самом родном, сокровенном

и главном.

Вот бы не сниться проклятой зиме,
Всё у неё беспробудно и утло,
Как долгожданно прекрасное утро,
Как хорошо нам опять на земле.
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ТРАКТОРИСТКЕ ТАНЕ

Трактор чёрный весь дрожит,
Борозда за ним бежит,
В три ручья — не отстаёт.
Обнимается прицепщик,
К трактористке пристаёт!

Воздух чистый — весь озон,
За леском у тракта
Расстегнулся комбинезон,
Задохнулся трактор!

Председатель подкатил,
Тане «гайки подкрутил».
Эх, скандал, какой скандал!
«Не целуйся на работе», —
По-отечески сказал.
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Мы на тракторе пахали,
На поляне отдыхали,
Целовались на меже.
Не работалось уже!
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* * *

Солнце село за дальней горой,
Завершается осень страдой.
Не проходит любовь стороной,
А стоит надо мною бедой.

А когда ты идёшь за водой,
Я стою у тропинки крутой,
Не заросшей ещё лебедой,
Со своею печальной судьбой.

Как вниманье твоё заслужить,
Как сберечь твою душу, губя?
Я не знаю, смогу ли прожить
Эту долгую жизнь без тебя.
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* * *

Вожделённая минута!
Да простит ли

нас родня?
На щеколду

      дверь замкнута.
Ты в объятьях

у меня.

Может, в серый
день ненастный

Нас Господь
вознаградил?

Вот бы этот
миг прекрасный

Никогда
не проходил!
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* * *

Что-то в мире стряслось,
Что-то в мире случилось.
Ты со мной или нет —
Для меня все равно.
Что-то просто во мне
На осколки разбилось,
И не светится солнышком
Даже вино.

И на эти осколки
Душа кровоточит,
Навсегда отвергает
Желанье любить…
И ночами не спит,
И о чём-то бормочет,
Пригибая к земле,
Не желая щадить.
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Я тебя вспоминать
Через век перестану,
Ты о нашей любви
Не тоскуй, не хандри.
Больше не приходи,
Повторять не устану,
Не раздену тебя,
Уходи, не мудри.
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* * *

В моих словах печаль
и прежние надежды.

И трепетной души
не удержать рукою,

И глубина любви,
смыкающая вежды,

Во сне и наяву
       не ведая покоя.

Я зажигаю свет,
и свет какой-то резкий.

Ночь стынет на дворе,
ты не пришла домой.

Лишь ветер сумасшедший
треплет занавески,

И месяц, будто бес,
смеётся надо мной.
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* * *

Когда я смотрю долго в прорубь,
Край проруби скользкий такой,
В воде промелькнет

белый голубь,
Покажется чёрным другой.

В январскую злую погоду
Я будто над бездной курю,
Из проруби черпаю воду
И в тёмную воду смотрю.

И снова покажется голубь,
Не знаю, как сердце унять.
Мне хочется броситься

в прорубь
И чёрного первым поймать.
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* * *

Куда мы несёмся?
Не знаем.

А скорость такая —
держись!

Живём, что-нибудь
да сломаем:

То счастье,
то целую жизнь…

А в двери
       эпоха стучится,

И не о чем
вроде тужить,

Но надо ж
такому случиться,

Что больше
не хочется жить.
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* * *

Во всём вашем облике ложь!
И я вам ни капли не верю.
Бывает и в воздухе дрожь,
И слезы, как слякоть за дверью.

Клянётесь… Любви вашей —
грош.

Но вы же меня не любили.
Во всём вашем облике ложь,
Вы сердце моё погубили.

Ваш плач на притворство похож,
А веру я правдою мерю.
Во всём вашем облике ложь,
И я ей ни капли не верю.
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* * *

Я вышел невесёлым, утлым,
Тяжёлой головой поник.
Я не увидел этим утром
Тропинок, шедших напрямик.

Всё завалило первым снегом,
Запеленало белизной,
И, поздоровавшись с соседом,
Я шел оставить след земной.

И вот бреду, благоговея,
А снег пушистый, как песец.
На снежной утренней аллее
Я снова счастлив наконец.
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8  МАРТА

Когда я ставлю всё на карту
И низко кланяюсь судьбе,
Приходит вдруг 8 Марта,
Напоминая о тебе.

И сердце начинает биться,
Во сне с тобой заговорит.
И пусть звезда в тумане мглится —
Уж не сердиться, не корить.

И в новом солнечном восходе
Бежит к тебе моя стезя.
И радость светлая приходит,
И жить по-старому нельзя.
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ЛИДКА

Я повстречался с Лидкой,
Сказал: «Пойдем пешком,
Живут иголка с ниткой
И штопают шажком».

Мне возразила Лидка:
«Я не хочу пешком,
Я тонкая, как нитка,
Но нитка с узелком».

Добавила в улыбке:
«Все ведают, кажись,
Что держится на нитке
Земная наша жизнь».

«Но ты не нитка всё же,
И душу греет кровь,
И нам всего дороже
Взаимная любовь».
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И стала Лидка строже,
Мы сели на скамью.
И мы решили тоже:
«Соштопаем семью».

И как иголка с ниткой,
Мы будем вечно жить.
И станем вместе с Лидкой
Любовью дорожить.
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* * *

Как живётся тебе там,
в уютной квартире?

С кем мечтаешь ты нынче
о лучшей судьбе?

Поднимись до божественной
скорби о мире,

До всеобщей земной,
неизвестной тебе.

Я часами гляжу и гляжу
на дорогу,

Я один в этом ветхом,
холодном дому.

Каково же страдается
Господу Богу

Обо всём и за всех в небесах
одному?
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Ах, какие потери, какие потери,
Остаётся на счастье

надежда одна.
И какие мы глупые были тетери,
И нам пить эту чашу придётся

до дна.

Я часами гляжу и гляжу
на дорогу,

Я один в этом ветхом,
холодном дому.

Каково же страдается
     Господу Богу

Обо всём и за всех на земле
одному?
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* * *

Мне снятся ночами
просторы печали,

Мне снятся ночами,
что встретили мы

Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя прошедшей зимы.

Себя проклиная,
тебя вспоминаю,

И ты навсегда, наяву и во сне.
Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя и ночи в огне.

Пусть я о тебе ничего не узнаю,
Пусть время летит,

закусив удила,
Пусть зимы проходят,

и щёки пылают,
А ты не придёшь — вот такие дела.



117

Ликует весна над моими
полями,

Но в памяти сердца оставили мы
Белое пламя, белое пламя,
Белое пламя прошедшей зимы.
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* * *

Я вас раздеваю глазами,
И снято уже пальтецо,
И платье, как первый экзамен.
На столик кладете кольцо.

А я, как заправский бухгалтер,
Что косточки счёт шевелит,
Снимаю глазами бюстгальтер,
Но слышу, душа говорит:

«Не прикасайся, не лапай!»
Какие творятся дела!
И плавочки падают на пол,
И вы — в чем вас мать родила.

И вот они, белые груди,
И весь обольстительный стан.
О, если бы видели люди,
Я — как ошалевший мустанг.
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И я вас глазами, глазами,
Целуя, несу на помост.
И сам обливаюсь слезами,
И вас восхищаю до слёз.
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ПРОРОЧЕСТВО

Жене поэта, 1995 г.

Уходят годы вдаль, как поезда,
Родник любви затягивает илом.
А вы — Надежда, а вы — звезда,
Которая горит над Михаилом.

Все главные и светлые года
В словах и в песнях сказаны

о милом,
А вы, Надежда, ведь вы звезда,
Которая горит над Михаилом.

Поэт для счастья вам необходим,
Он этот мир ещё не раз украсит,
Но если вы погаснете над ним, —
И жизнь его безвременно

угаснет.
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Случается, по жизни иногда
Пророчество становится

немилым…
А вы — Надежда, а вы — звезда,
Которая горит над Михаилом.
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* * *

Ты меня не брани, не ругай,
Если вспомнится говор окраины
И далёкий, заброшенный край
Под названием солнечным — Гайны.

Над селением вьюги басят,
А мороз по дорогам рыскает
(Тридцать, сорок, порой пятьдесят),
Щиплет за нос, прохожих тискает.

Повернется зима к колесу,
И закружит весенняя мельница,
Мне письмо от тебя принесут —
И в грядущее счастье поверится.

Ты меня не брани, не ругай,
Если вспомнится голос окраины,
Этот мне полюбившийся край,
Эти коми-пермяцкие Гайны.
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СЕНОВАЛ

Очень жаль, вы ещё не бывали
С ночевой на моём сеновале.
Приглашаю вас, коли не прочь, —
Там воздушные ванны всю ночь.

Там с ромашкой целуется клевер,
Незабудку увлёк василёк,
Зверобой, будто солнечный веер,
Расстелился и праведно лёг.

Там и лютик, и нежная мята,
Мать-и-мачеха страстью объята.
Ночью толстые плахи скрипят,
Меж собою цветы шелестят.

Очень жаль, вы ещё не бывали
С ночевой на моём сеновале.
Аромат сенокосный настал,
Вам запомнится мой сеновал.
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ГАМАЛА

С новым утром и счастьем тебя,
Гамала!

Что молчишь, а вчера так была
весела?

Ты, наверно, сегодня тревожно
спала

От судьбы и бедовой любви,
Гамала!

Эта жизнь так ничтожно мала,
Гамала,

Я — поэт, ты — Чукотки глава,
Гамала!

Нас в охотничий домик любовь
позвала,

Над тобой, надо мною её
    купола.



125

Слышишь, снова охотники
в двери стучат:

«С голубыми глазами рожайте
чукчат!»

И, наверно, об этом олени
      мычат,

И чукотские байки потом
прозвучат.

Не сердись на поэта, глава
      Гамала,

Ты мне сердце вчера навсегда
отдала.

Белый снег добела, белый свет
догола,

У любви вот какие бывают дела.
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ЗВЁЗДЫ  ВСЕЛЕННОЙ

Подарите мне женщину
Краше ярких цветов!
Подарите мне женщину
Вместо прочих оков.

Подарите мне женщину,
Я за вас помолюсь!
Подарите мне женщину —
До земли поклонюсь.

Подарите мне женщину,
Сколько можно просить?
Подарите мне женщину,
На руках чтоб носить.

Подарите мне женщину!
Вот вам имя моё.
Подарите мне женщину,
Чтоб я жил для неё.
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Подарите мне женщину,
Как зарю.
Подарите мне женщину,
Я молитву творю.

Подарите мне женщину,
Зависть не затая,
Подарите мне женщину,
Чтобы счастлив стал я!
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* * *

Ты меня всё коришь
да коришь:

Вот и слухи  о нас раздули,
Будто мы худа

       ради лишь
Отливаем

дурные пули.

Будто я разлюбил
   тебя,

Будто ты меня
      только любишь.

Только ты, только ты
для меня

Драгоценные годы губишь.

Молодые уходят дни,
Мы спешим,

обгоняя время.
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Ты меня всё хулишь
да хулишь,

Хулишь ты меня
мне не веря.

Ты меня
     всё хулишь

     да хулишь!
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* * *

Твои упрёки, Катенька,
Меня бросают в дрожь,
Всё капаешь и капаешь —
Ну как сквозь крышу дождь.

И этим переполнилась
Душа средь бела дня.
Скорей бы ты опомнилась,
А любишь ли меня?

Давай с тобою выясним:
Я жизнь для нас мощу.
Сомнения разом выплесни,
И я тебя прощу.

Не бойся, моя славная,
Надежд не погублю.
Ведь то, наверно, главное,
Что я тебя люблю.
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* * *

В короткой юбочке навстречу,
Идёшь с подружкой не спеша.
Какой сегодня чудный вечер!
А ты прекрасна, хороша!

Господь зажёг на небе свечи,
Перед тобой не оробел.
Вот эти руки мне б на плечи!
И я б тогда помолодел.
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* * *

Всё стоит за плечами
В конечной судьбе —
И земное блаженство,
И слёз афоризмы…
Мы идём по земле,
Мы — навстречу беде,
Мы конец приближаем
Торжественной жизни.

Всходит снова заря,
Отогрелась земля.
Зеленеют поля,
Урожай нынче будет!
Неужели на свете
Не будет меня?
На рассвете меня
Соловьи не разбудят?

…Всё стоит за плечами
В конечной судьбе.
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РОДНАЯ

Мы сегодня с тобой
Юбилей отмечаем…
Будто в поле цветы
Головами качаем.

Позади целый век!
И любви, и печали.
Полевые цветы
Головами качали.

Нас не в церкви тогда —
В сельсовете венчали.
Журавли, пролетая
Над нами, молчали.

Молодые года
Беззаботно звучали.
Наши кони неслись,
Мы счастливые мчали!
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СОН

Долгие зимы, падает снег,
Лютые стужи бывают.
Я тебя вижу, вижу во сне —
Имя твоё называю.

Ты не одна, не одна, ну и что ж.
Кто он? Его я не знаю,
Под руку рядом ты с ним идёшь.
Вьюги метут, завывают.

Утро наступит, я на коне,
Тоже с друзьями бываю.
Но ты приходишь снова во сне,
Я от любви погибаю.

Вот и возьми меня и разгляди,
Как эту жизнь понимаю.
Крест навсегда у меня на груди,
Душу тебе открываю.
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Долгие зимы, падает снег,
Грустные думы бывают.
Я тебя вижу, вижу во сне —
И обо всём забываю.
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* * *

Людмиле Согоян

Встаю на краешек
Твоей обочины.
А ты, как камешек,
Водой обточенный.
Уже за далями
Просчёты, промахи,
Угасли ранние
Над миром сполохи.

И звёзды, кажется,
В ладонях светятся.
Ночь улыбается
Глазами месяца.
Тропинка млечности
Видна до дёрнышка,
А день от вечности
Взахлёб до донышка.
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Лес пахнет липами,
Омытый дождиком,
Дорога всхлипами
Твердит о прожитом.
И я, как камешек,
Судьбой обточенный,
Стою на краешке
Твоей обочины.
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* * *

Задержи пароход, капитан!
Посади ты меня, деревенщину.
Далеко, там, за тридевять стран,
Ждёт меня настоящая женщина!

Я опять задержался в пути,
Я работой был схвачен за руку.
Я к любимой спешу, погоди!
Посади хоть на лысую палубу.

Наплевать мне на роскошь кают,
Я поэт трудового крестьянства.
Я на палубе здесь постою.
Подари мне глоток океанства.

Подожди, капитан, я бегу!
Посади ты меня, деревенщину.
Бог храни на крутом берегу
И твою настоящую женщину.
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ВЕРНЫЕ  КОНИ

Мы катим по снежному полю
На паре надёжных коней!
И я в размышленьях неволю
Себя уже несколько дней.

И сани скрипеть не устанут,
Но вот загремят удила,
И кони, как вкопаны, встанут,
Знать в поле нас мать родила.

И вот они, верные кони,
И добрые наши дела.
Но трогают, трогают кони,
Гремят над землёй удила!

Весь век нами будет разбужен,
Попробуем всех удивить…
Вот так на морозе, на стуже
Мы будем Россию любить.
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ЖИЗНЬ

В пространство смотрю,
а снежинки густы,

Но вижу тебя у далёкой версты.
То справа, то слева погостов

кресты,
Ухабы, кюветы, плохие мосты.

Печальны поля, от работы пусты,
И осень свои расставляет посты.
Светлеют деревья, редеют кусты.
До гиблой деревни не ближе

версты.

Мне снятся сегодня поля
и мосты,

И осени тучи темны и густы,
И эти погосты, и эти кресты,
И жизнь наша вся —

не длиннее версты.



141

* * *

Когда я был ещё мальчонка
И бегал вёснами босой,
Был увлечён в селе девчонкой
С пушистой русою косой.

И где бы ни бродил по свету,
Давно уже не холостой,
При встрече повернусь,

как к свету,
К девчонке с русою косой.
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* * *

Я для женщин, для баб,
Как душистый табак.
Для красавиц и вдов
Я — напиток богов!
Я для девиц нескромных —
Подарок ночей,
А для девочек юных —
Весёлый ручей…

Я иду по Руси,
Вдохновлён и басист,
И любить не устал,
И мечтать не устал.
И мне кажется, буду
Всегда молодой!
Я лечу над землёй,
И живу под звездой.

Я для женщин, для баб,
Как душистый табак.
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Для красавиц и вдов
Я — напиток богов.
Только вот у тебя
Ни свечи, ни огня
Среди ночи и дня
Не горит для меня.

И так хочется ясного,
Светлого дня,
И надежды, что есть
Только ты у меня.
Но опять надо мной
В полумраке звезда
И зовёт, и манит,
Сам не знаю куда.

Я для женщин, для баб,
Как душистый табак.
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ТРИ  ДОЛИ

С рабом повенчаться.
Быть матерью сына-раба.
До гроба рабу покоряться.

А. Н. Некрасов

В Карабиху, в Карабиху
Я поплыву в кораблике.
На Каме и на Волге
Слёз пролито в веках.

С Некрасовым, с Некрасовым
Мы встретим солнце красное
И женщинам российским
Покаемся в грехах.

О женщины российские,
Печальные, красивые,
Познавшие раздолье
России аржаной.
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Я ведаю до боли
Три ваших женских доли:
Быть женщиной,
Быть матерью,
Быть верною женой.
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ПОЭТУ

И в чём ты увидел коварство?
«Брынцаловки» чарку налей!
Зачем ей поэта мытарство,
Объятия сердцу милей.

Живи, жди от Бога мгновений,
Над словом до смерти тужи…
Её молодые колени,
Как солнце, как птица во ржи.

Ну тяпни от злости по чурке,
Поленницу дров наколи.
В своей стихотворной печурке
Терпи и её не кори.
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ДОРОГА
В  КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ  ОКРУГ

Леса да волки, волки да леса,
Да лесорубы, да делянки,
Да белки — по лесу беглянки,
И звёзд ночные чудеса.
Да лоси быстрые, да рыси,
Да лисы на полянах лысых.
Корней, деревьев бурелом,
Да хвои смолянистый запах.
Да вышедший на задних лапах
Медведь к дороге, напролом.
Леса да волки, волки да леса,
Да птиц ночных тревожный оклик.
А выше леса — небеса.
И указатель «Коми округ».
На склоне высится сосна,
А под сосной родник природный,
Журчит, как говорок народный, —
Коми-пермяцкая весна!
Через уральские леса —
Дорога, света полоса!
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ПЕРЕВОДЫ  С  КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО
ПОЭТА  ФЁДОРА  ИСТОМИНА

* * *

Дождик и солнце, и радуга,
Всё это страждет и радует.
Ярче горит иван-чай.
Встретилась ты невзначай!

Но на душе не забава,
Уж отцветает купава,
Чтоб разбросать семена,
Снова купава пьяна!

И до капризов природы
Вновь поднимают зароды.
В этой июльской тиши
Ты во мне зной заглуши.
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О  ВЛЮБЛЁННЫХ

Пусть их укроет
летний вечер

От любопытных,
посторонних глаз.

Огонь любви —
он в людях вечен,

Огонь любви
пылает в нас!

Мы всё поймём
и не осудим,

Хоть осторожен
первый взгляд.

Судьба одна —
мы все полюбим,

Об этом боги
говорят.
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* * *

Я в гору бежал
резво, как жеребёнок,

И настигал по горе
     старика.

Он медленно шёл
на горбатый пригорок,

Так старые горы
идут в облака.

Он еле шагал,
     иногда отдыхая,

А пот крупным градом
катился со лба.

Спина круче склона,
такая крутая,

Как вся наша доля,
как жизнь, как судьба.
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Вдруг совесть вздохнула
под тяжестью века,

Хоть высь так пьянила,
    маня,

Не смог обогнать я
того человека,

Который был старше
в два раза меня.
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СВЕТ  МАТЕРИ

Укроп да капуста, да редька —
Полно в огороде всего.
Хоть маме и трудно нередко,
Не просит помочь никого.

А сроки уборки упрямы,
И рано картошку копать.
Пожить бы подольше у мамы,
Да отпуск короткий опять.

Эх, баня, ты, баня, ты, баня!
Берёзовый веник — проймёт,
Согреет и в душу заглянет,
Да только печаль не пройдёт.

Останется всё здесь, как прежде,
Земля народит сыновей…
Лишь в сердце укором забрезжит
Свет матери, мамы моей.
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* * *

Ещё и солнце слабо греет,
Под снег упрятаны ручьи,
А мы уже о лете грезим:
Живут в душе его лучи.

Сугробы разбросай —
зажжётся

В земле дремавший уголёк,
Тебе навстречу улыбнётся
Уже раскрывшийся цветок!
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ГОРЕ

Тяжелы у соседа дела,
У соседа жена умерла.
И бредёт он с работы домой,
И молчит, и молчит, как немой.
Смерть проклятая —

страшный палач!
Полюбился тебе детский плач.
Вот сосед дверь избы отворил.

…Хоть жену он и боготворил,
Но недавно другую привёз,
Чтоб детей утешала от слёз.
Как теперь он с другою живёт?
Как её, позабывшись, зовёт?
И глаза её тоже грустны…
Даже страшно мне — со стороны.
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* * *

Ах, как пахнет сосной
Этой ранней весной.
Я вхожу тихо в лес,
Будто в сказку чудес.

И вокруг тишина.
Надо мной вышина.
Тихо-тихо шумит
Вековая сосна.

Благодать и покой,
Всё объято строкой
Сокровенной души
В этой Божьей глуши.
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ВОТ  И  ЛЕТО  ПРИШЛО

Вот и лето пришло!
Ветерок перестал.
Утолил сиверок
Свой холодный кристалл.
На душе и на сердце
Светло и тепло.
Вот и лето пришло,
Вот и лето пришло.

Мы с тобою пойдём
По полям и лугам.
На родной стороне
Счастье встретится нам.
Это наша судьба.
Колосятся хлеба.
Солнце светит с утра —
Золотая пора.
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Вот на этой земле
Нам и сеять, и жать,
И традиции предков
Своих продолжать.
На душе и на сердце
Легко и светло.
Вот и лето пришло,
Вот и лето пришло.
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* * *

Редкий смешанный лес —
То кусты, то деревья.
В сенокосах окрест
Утопает деревня.

Лето, травы, светло
От земли до макушек.
Золотое тепло,
Кукованье кукушек.

То кукует одна,
То кукует другая…
И беда не видна —
Поднебесье без края!

И не надо тужить
О земной круговерти.
Так вот жить бы и жить,
Это счастье, поверьте.
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ГУСИ

Плавают на речке гуси,
В мягких травах берега,
И кричат они бабусе:
«Га-га-га, га-га-га».

Выйдут на берег гусята,
Хочется на них взглянуть.
Осторожнее, ребята,
Гусь вас может ущипнуть.

Гусь, гусыня и гусята
Греют лапы на песке.
И гусята, как ребята,
Ловят пескарей в реке.
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ЛЕТО

Поэту В. Возженникову

Я любить тебя вечно готов,
Кровожадных терпеть комаров.
Я ромашковым летом,
Как в театре балетом,
Наслаждаюсь полётом цветов.
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О  КУЗНЕЧИКАХ

Мне бы стать тобой, кузнечик,
Стрекотать, не зная зла,
Без окошек жить и печек,
Муравьям глядеть в глаза.

На угодиях зелёных
Дуновения тихи.
Все семейства насекомых
Стрекотали бы стихи.
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СЕНОКОС

Пришла пора погожая,
Цветущий сенокос!
Не плачь, моя курносая,
Горошинкою нос.

Ромашками и розами
Не только жизнь полна,
Широкими прокосами
Запомнится она.
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ПЧЁЛЫ

Пчёлы летом каждый год
Собирают сладкий мёд.
В мае ива расцветает,
Первый сбор и пчёл полёт.

А на летний взяток мёда
Раскошелится природа…
Разных трав цветной июль
Даст как солнечных пилюль.
Липа тоже расцветёт —
Это будет главный мёд.

Август и сентябрь осенний —
Поздний мёд и мёд последний.
Пчёлы по цветкам снуют,
Но под осень устают
И готовятся к зиме —
В каждом улье по семье.
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* * *

У соседки Любочки
Выглажена юбочка,
А у нашей Любки
Вся измята юбка…

У соседки Любы —
Ах, какие губы!
А у нашей Любки,
Как у мясорубки!

В табеле у Любы
Тройки и четвёрки,
А у нашей Любки
Круглые пятёрки!
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ЛОШАДКА

Не каждая лошадка
Радостно бежит,
Хоть под копытами
Порой земля дрожит.

Вспотевшая пришла,
Жалеют рыбаки,
И напилась воды
Холодной из реки.

Наверно, простудилась,
Бедная, небось,
А по деревне ехать
Всё-таки пришлось.

И нижняя губа
Отвисла и дрожит.
Не каждая лошадка
Радостно бежит.
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ЖЕРЕБЁНОК

Жеребёнок, как ребёнок,
У него есть тоже мать.
В час рожденья жеребёнок
Сам на ножки может встать.

Не заплачет, не захнычет,
Терпеливый, рядом мать.
Только в вымя морду тычет,
Слёз не хочет показать.

У него, у жеребёнка,
Нет капризов никогда.
Не нужна ему пелёнка
Даже в юные года.
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ПРО  КОТЁНКА  И  МЫШОНКА

У котёнка работёнка —
Ловит быстрого мышонка!
А мышонок убегает,
Своим хвостиком играет
Перед носом у котёнка.
Непростая работёнка!
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О  СОБАКЕ

Собака — самый верный друг,
Вернее друга не бывает.
С друзьями я расстался вдруг —
Меня она оберегает.

Мы будем вместе горевать,
Ведь мы ещё не позабыли
Своих друзей, что нас любили,
Их долго будем вспоминать.

О дети, вас хочу просить,
Сквозь радость жизненного круга
Не забывайте покормить
Собаку, преданного друга.

Порой случается беда
И в нас метёт земная вьюга…
Мы в сутолоке иногда
Пинаем преданного друга.
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И разрывают цепи круг,
И что-то в сердце умирает…
Собака — самый верный друг,
Вернее друга не бывает.
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ОЛЯПКА

Мелко в речке и не зябко,
В ней купается оляпка,
Любит с берега нырнуть,
Пробежать по дну чуть-чуть.

Утки тут же всей гурьбой
Пищу ищут под водой:
Лягушат глотают утки,
Ненасытные желудки.

Какова в оляпке сила?
Велика ли в перьях стать?
Да, оляпка быстрокрыла,
Уткам птичку не поймать.
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КОЗА

Как барыня богатая,
Идёт коза рогатая.
Взгляд надменный, из орбит
Свысока на всех глядит.

Будь внимательней, народ,
Заберётся в огород,
Нипочём ей божий крест,
Всю капусту мигом съест.

Прямо по картошке
Перейдёт к морошке
И попортит кабачки,
Собирай потом клочки.

«Пакостливая зазнайка, —
Пожурит её хозяйка, —
Плётка здесь, недалеко…
Пейте, дети, молоко».
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* * *

Свинья, она по-прежнему живёт
В свинарнике, прошедших лет

не хуже,
Как только дождь на улице пройдёт,
Захочет поваляться в грязной луже.

Она сначала ляжет на бочок,
Не надо ей перину и подушку,
От восхищенья хрюкает частушку,
Торчит из грязи только пятачок.

Свинья, она по-прежнему живёт
В свинарнике, не кланяется веку,
И грязь к свинье совсем не пристаёт,
Как пристаёт к живому человеку.
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ПОРОСЯТКИ

Поросятки, поросятки,
Любят кашу, любят суп.
На носу смешные шляпки,
Пятаки до самых губ.

Глазки, будто гвоздики,
Редкая щетинка,
Розовые хвостики —
Милая скотинка!
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ПЕТУХ

Вот опять запел петух,
Чуток наш тревожный слух.
Петушиная пора
Начинается с утра.

«О, петух! — мы говорим. —
Гребень, как гребёнка.
Осторожней будьте с ним —
Клюнет и ребёнка».
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КУРИЦЫ

Живут в деревне курицы,
Они такие умницы,
Они нам яйца несут,
Потом во двор гулять идут.

Курицы, курицы!
Не шалят на улице,
Червячков они клюют,
Из колоды воду пьют.
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ОВЕЧКА

Овечка, будто робкий человек,
Живёт под солнцем, коротает век.
Страдает летом, жаркое житьё…
Стригут в июне наголо её.

Из шерсти не от грусти и тоски
Мы детям вяжем варежки, носки.
К зиме поближе всем

предложит ЦУМ
Из шерстяной материи костюм.

Чтобы комфортно было и тепло,
Чтоб было на душе у нас светло.
Я понял у прилавка продавца,
Как много значит для людей овца.
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БАРАН

Баран не глуп, а молодец,
Он очень добрый для овец.
На голове его всегда
В баранки загнуты рога.
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ЛЕСНАЯ  СКАЗКА

1

Вечер на цыпочках тихо крадётся,
Сумерки медленно падают в лес.
День, закрывая глаза, расстаётся
С небом полуночи, полным чудес.

Бор напевает сосновые песни,
Изредка падают шишки во мхи.
Сказки лесной

не найти интересней,
Птицы щебечут друг дружке стихи.

Звери придут перед сном
на поляну,

Дружно станцуют,
как юный народ.

Я незаметно за дерево встану
И подгляжу, как начнут хоровод.
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2

Ёжики, белки, зайцы и лисы,
Выдры, еноты, лоси и рыси,
Серые дерзкие волки, козлы,
Тигры, медведи тоже не злы.

Все на поляне — зверьё и зверушки,
Даже из чащи пришли кабаны,
Хрюкают только, увы, не по-русски
Наши частушки, вруны.

В центре поляну костёр освещает,
Дремлет в реке до рассвета туман.
Старый медведь на баяне играет,
А медвежонок стучит в барабан.

3

Снова смотрю из кустов на поляну,
Вот он лесной, быстроногий народ,
Звёзды зажгутся, все на небо глянут,
Ловят летящую звёздочку в рот.

Первым звезду медвежонок поймает,
Радость его огласит тёмный лес.
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Старый медведь мудро
всем поясняет:

«Звёзды медведица дарит с небес».

Всем улыбаясь, поведает небыль,
Эхо зверёныша слышно во мгле,
С Малой Большая Медведица в небе,
А с медвежонком медведь — на земле.
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АСТРЫ

Ах, как они прекрасны!
По осени, в конце.
Цветут на клумбах астры
С улыбкой на лице.

И заморозки близки,
А нам неведом страх,
Что милые улыбки
Поблекнут на цветах.
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ХИТРАЯ  ЛИСА

Любит хитрая лиса
И поляны, и леса,
И, с улыбкой до ушей,
Ловит птичек и мышей.

Солнце светит, как корона.
Дед Крылов — он наш кумир.
На дубу сидит ворона,
В клюве держит вкусный сыр.

Но хитра лиса от Бога,
Хвалит птицу до небес.
И ворона от восторга
Раскричалась на весь лес:

«Я певица, но охрипла,
Таковы в лесу дела!»
Сыр из клюва птицы выпал,
А лиса его взяла.
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Убежала быстро в лес,
На пеньке сидит и ест.
Хвалит дедушку Крылова
Третий век — не надоест!
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НОРКА

В речку из леса течёт ручеёк.
И, догоняемый солнечным эхом,
Встретился нам интересный зверёк
С гладким, блестящим

коричневым мехом.

Хитрая мордочка вместо лица,
Хвост превосходный —

наверное, нужен.
Любит на завтрак скушать птенца,
Рыбку речную поймает на ужин.

В жизни каких не бывает чудес!
В чаще лесной

тёплый домик у норки.
Катится солнышко с неба,

как с горки,
И убегает за норкою в лес.
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ПОПУГАЙ

Удивительная птица — попугай!
Бранным словом попугая не пугай.
Мама папу если будет осуждать,
Попугай ей тоже будет подражать.

В своей клетке попугай и день,
и ночь,

Сказанул словечко утром —
дело прочь,

Папу глупым обозвал — и дело с плеч,
Обожает человеческую речь.
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ГОЛУБИ

Когда воркуют голуби на крыше,
Когда их говор слышу в тишине,
Когда они летают выше крыши,
Я символ мира вижу в вышине.

Дневные забываю передряги,
В кругу семьи родная ребятня,
И детский самолётик из бумаги,
Как голубь мира тоже для меня.
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* * *

Как хорошо, что в эти дни,
Как хорошо, что мы одни!
Как хорошо, что я любим
Под этим небом голубым.

Как хорошо созрел ячмень!
Как хорошо, что целый день
Бредём по волнам ячменя,
Как хорошо, что ты и я.
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ПАМЯТЬ  О  ЛЕТЕ

С ножки на ножку
Проскакало лето.
Грустью немножко
Время задето.

Осень в дороге,
Жёлтые листья.
Солнышко вроде
Мордочки лисьей.

Скрипнет дверца,
Ветер нагрянет.
В чьём это сердце
Травиночка вянет?
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РАЗДУМЬЕ

Всё, что выпало в жизни от Бога,
Не погибнет бесследно во мгле.
Уходящая в небо дорога —
До кладбища идёт по земле.

Среди трав, у родимого края
Где-то мой несомненный предел.
Журавли пролетают, рыдая:
Это в вечность поэт полетел.

Я гляжу в мои строки, как в лица,
И страдаю, над ними дыша,
И щемит в моём сердце синица,
То ли это родная душа.

Эта жизнь и светла, и убога,
И добра, и ничтожна во зле.
Уходящая в небо дорога
До кладбища идёт по земле.
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КАМА

Душевная нежность меня посетила!
И солнце пекло и на землю светило,
И травы звенели, и птицы кричали,
И думы вершины деревьев качали…

И слышался шум окрыленного бора,
И не было в сердце немого укора.
Блистая, стоял теплоход у причала,
И Кама богиней себя величала.

Я тихо спустился к реке с косогора
Для давнего нашего с ней разговора,
Полжизни она мне в дороге светила.
Душевная нежность меня посетила.

И в эту прекрасного мая погоду
Я быстро разделся и бросился в воду.
И Кама, как женщина, мне улыбалась,
Как фея, меня обжигая, касалась.
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Прохожие с берега громко кричали:
«Утонешь!» — они головами качали.
Подходит июнь, но вода ледяная.
«Отчаянный», —

кто-то заметил, кивая.

Я плыл и не думал, что будет со мною,
Я был окрылен и доволен судьбою,
Не чувствовал, как

наступает усталость.
Большая река мне на долю досталась.

Люблю тебя, Кама, люблю тебя, Кама!
Люблю до последнего вздоха,

до грамма.
Мне горько смотреть

на бесплодные годы:
На север и юг не идут теплоходы.

Давно не дымят теплоходные трубы,
В верховьях твоих

не слышны лесорубы,
В стране не хватает ни угля, ни леса,
Дремлет управа,

молчанья завеса.
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Вдруг Кама сказала: «Другое столетье,
В Россию оно принесло лихолетье».
И нам не решить

перестроек крушенье,
В инстанциях высших иное решенье.

А берег орал и взывал многократно,
И вот, наконец, повернул я обратно,
И Кама меня на волнах поднимала,
Сверкая под солнцем,

любя обнимала.
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ЗАОСТРОВКА

Бывает в жизни обстановка,
Тяжелый груз с души сними.
О, Заостровка, Заостровка —
Меня, как мама, обними.

Грустить сегодня нам неловко,
Сегодня день большой Перми!
А это значит, Заостровка
Со всеми празднует людьми.

И всё же надобна сноровка,
По жизни нелегко пройти.
И хорошо, что Заостровка
На нашем праведном пути.

А жизнь длиннее, чем верёвка,
Её как Божий дар прими,
Живёт на свете Заостровка,
Светла окраина Перми!



198

РАЗГУЛЯЙ

В нашем городе
ветхий живёт Разгуляй.

Старожил, да-да-да,
ай-ай-ай, Разгуляй!

По нему городской
пробегает трамвай

И на рельсах звенит:
«Поспеши, не зевай!»

И живёт Разгуляй,
словно птица без крыл.

Егошиху когда-то
Татищев открыл.

Ведь нужна была медь,
значит, быть посему.

Восемнадцатый век,
там начало всему.
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И бывал, несомненно,
на этих горах

Управитель Перми,
деловой Модерах.

«Да-да-да», — думал он.
Думал он: «Ай-ай-ай,

Ах, какой у России
божественный край!»

Горы медной работы,
невзгод и потерь,

И не вдруг, и не сразу
построилась Пермь.

Починок, Егошиха,
и Кама у ног,

А потом уже Пермь,
Разгуляй ей помог.

И спешит по Перми
босоногий трамвай,

И пронесся октябрь,
и звенит месяц май.

Головой я киваю:
«Да-да-да, ай-ай-ай!

У истории — Пермь,
у Перми — Разгуляй!
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ТЮРЕМНЫЙ  ЗАМОК

Один на всю Пермь,
если б только один,

Стоит он, бедою охвачен,
Столетия, как великан, господин,
Слезами и горем оплачен.

И в парке тюремном от шелеста лип
И шепота морщатся лужи.
Какая бы власть ни взошла на Олимп,
А он ей божественно служит.

Питаю надежду понять иногда
Россию и пропасть тюряги...
И в замках Европы живут господа,
А в замках России — бедняги.

И к ним земляками откроется дверь,
Мир встанет духовно разбужен,
И замок тюремный тебе, моя Пермь,
Окажется больше не нужен.



201

И это придёт через тысячу лет,
А может быть, раньше случится.
Вы слышите, что предрекает поэт?
Ведь Бог в наши души стучится.
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КРАСАВИНСКИЙ  МОСТ

Над Камой туман,
Не видать корабли.
А Пермь наступает
Своей панорамой.
Красавинский мост —
Будто птица вдали,
Как белая птица
В полёте над Камой.

До той стороны
Расстоянье — верста,
А Кама течёт,
В основания плещет
И с городом вместе
Мосту рукоплещет,
И травы Красавы
Цветут у моста.

Строитель, как Бог,
Он, конечно, непрост,
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Работу свою
На века исполняет,
Он строит над Камой
Красавинский мост,
И это большую
Надежду вселяет.

Уходит туман,
Идут корабли,
А Пермь восхищает
Своей панорамой.
Красавинский мост,
Будто птица вдали,
Как белая птица
Над матушкой Камой!
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* * *

Страдая, живём как-нибудь,
Не верим, а молимся Богу.
Всё ищем и ищем свой путь,
Другим переходим дорогу.

Без умысла делаем зло,
Не ведая края, предела
И думаем: вновь повезло,
А жизнь уже вся надоела.

О, как бы её изменить
И дальше пойти разговора,
Почувствовать радости нить
И выше подняться раздора.
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* * *

Вы знаете, как бьют поэтов?
На одного навалятся
И хлещут да ещё при этом
На всю Россию хвалятся.

Охают, оскорбят, ославят,
Провозгласят юродивым,
А после памятник поставят
Ему на родине…

Цветов и слов не перечесть,
Но не зарыта в памяти
Его поруганная честь,
Веками памятна.

…Вы знаете, как бьют поэтов?
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* * *

Почему ты, старик,
Всё молчишь и молчишь?
Почему ты, старик,
По ночам плохо спишь?
Вспоминаешь, наверно,
Прошедшую жизнь
И себе говоришь:
«Старина, ты держись».

Расскажи мне, старик,
Что ты делал, как жил
И о чём ты опять
Понапрасну тужил?
Ты кого-то убил,
Обокрал, обманул,
На подушке с любовницей
Сладко заснул?

И услышал я вдруг
Из души его крик,
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Мне ответил старик,
Мне ответил старик:
«Я жене и России
был верен всегда!
…Надо мной потухает
На небе  звезда».

Так ответил старик,
Так ответил старик.
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БИБЛИОТЕКА

Мы платим за хлеб, за конфеты
С рожденья до старости лет.
Монеты, монеты, монеты…
Везде нужен платный билет.

Живём под влиянием века
И долго не можем понять,
Что служит нам библиотека,
Как милая добрая мать!

И щедрость её неутратна,
Я, как перед Богом стою,
Она отдаёт нам бесплатно
И знанья, и душу свою.

А жизнь эта, как лесосека,
И только родительский дом,
Да школа, да библиотека
Взгрустнут, если мы не придём.
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С детсада, со школы опека,
Всю жизнь до последнего дня,
Ах, добрая библиотека,
Мы век не забудем тебя.
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МАЯКОВСКИЙ,  1928  ГОД

Три зимних дня
был переполнен зал.

Три зимних дня
и стал февраль таковский.

Три зимних дня
в Перми был Маяковский!

Но о Перми
стихов не написал.

Три зимних дня —
поэма «Хорошо!»

Три зимних дня —
ответы и вопросы.

Три зимних дня
дымили папиросы.

Три зимних дня
над вечностью прошло.
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Три зимних дня
мне снятся много лет.

Три зимних дня
уже не повторятся.

Три зимних дня
в двадцатом веке мчатся.

Три зимних дня
гремел в Перми поэт!



212

* * *

В пространство смотрю,
а снежинки густы.

Но вижу тебя у далёкой версты.
То справа, то слева —

погостов кресты,
От этой дороги не дальше версты.

Ухабы, кюветы, плохие мосты,
Не просто доехать до новой версты.
Печальны поля, от работы пусты,
До гиблой деревни не ближе версты.

Мне снятся сегодня поля и мосты
И вновь ты стоишь

у окольной версты,
И эти погосты, и эти кресты,
И жизнь наша вся

не длиннее версты.
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ДРУГУ

Не хочу говорить, сами молвят уста,
Наша совесть с тобой

перед Богом чиста.
Мы идём, нашу жизнь

наполняют года,
А в конце всё равно ожидает беда.
Мы пришли в этот мир

не по воле своей
И живём, вспоминая отцов, матерей.
Этот мир многолик,

непомерно велик,
И в нём дорог для нас

каждый божеский миг.
На завалинке тихо старушки сидят.
За рассветом опять наступает закат.
К чёрту всё, может, цели большой

не служить,
Может, просто в своё удовольствие

жить?!
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БАБУШКАМ  И  ДЕДУШКАМ

Гляжу в ваши лица, а может,
и мнится,

Случаются в жизни такие дела,
Мне кажется, вам только

минуло тридцать
С тех пор, когда мама вас родила.

Вы все молодые ещё, молодые…
В растеньях и травах искрится вино.
И лица и взгляды у вас озорные,
А счастье на долгие годы дано.

Не все отошли далеко от кручины,
И мир этот вами бесследно крещён,
Но женщины рады,

что рядом мужчины,
И каждый мужчина

улыбкой прельщён.
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А жизнь — это вечное море желаний,
Пока солнце светит,

но вечность одна,
И я принимаю страду увяданий,
Которая всем на прощанье дана.
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* * *

Посвящается мальчикам
посёлка Юг Пермского района

Будь счастлив, милый
мальчик юговской!

Свершится в этой жизни всё,
как надо.

И этот мир, и этот род людской
Не станут на твоём пути

преградой.

Пойми, мой друг,
и на слово поверь,

Всё может быть, всё может
так случиться,

Окончишь школу и поедешь
в Пермь —

На человека взрослого учиться.
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Прямым путём, минуя
прежний крюк,

Вернёшься ты домой
в гнездо родное

И скажешь: «Здравствуй,
мой посёлок Юг!

Встречай меня, именье родовое».

О Родина! Печаль твоя светла.
И радостные слёзы навернутся,
И встречные старушки улыбнутся,
И станут окрылёнными дела.
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* * *

Внимай, наслаждайся, живи,
не греши,

Исполни заветную милость.
Ах, тело моё, светлый дом для души,
На свет для того и явилось.

Будь трепетно-нежным и не потуши
Лампаду возвышенной доли.
Ах, тело моё — светлый дом для души —
И сладкой, и горькой неволи.

Когда я по лесу иду не спеша
И слышу, как кто-то рыдает, —
Быть может, несчастная чья-то душа
К жилищу дороги не знает.

Несносная жизнь всё равно
хороша,

Но с нею придётся расстаться...
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И станет моя одиноко душа
Страдать и по свету скитаться.

Не дайте погибнуть от стужи и слёз
Бедняге, коль некуда деться.
Пустите домой в самый лютый мороз
Бездомную душу согреться.
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* * *

Прислушаюсь и слышу,
как думают леса,

Сосновые боры,
шумящие веками.

Над нами проплывают
небеса,

Вершины задевая
облаками.

Потом, потом, потом
и думы, и леса,

А прежде — небеса,
и молодости росчерк,

И счастья, и любви,
и солнца полоса,

А там и седины
необратимый почерк.
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Потом на плечи милой
       руки положу,

И канет в думы
   вечности мгновенье.

Придёт мой час, и я
       ни слова не скажу,

Дыханье затаю,
почувствую прозренье.

И к молодости смело
зрелость подойдёт,

Как ведая подход
уже к ручному зверю…

Что сбудется, увы,
я знаю наперёд,

И случай не виню,
не верую, но верю…
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* * *
Ты однажды откроешь глаза
И заметишь такие приметы:
Неожиданные слова,
Неожиданные ответы.
Начинается листопад…

Если жизнь теребнёт за вихры,
На висках серебринки заметив,
Это нашей осенней поры
Уже ранние зрелые леты.
Начинается листопад…

На деревьях желтеют листы,
На аллеях задумчивый ветер.
Где же ты?
Так тебя я не встретил.
Начинается листопад…

Наша жизнь, как святые дожди,
Что пришли и уйдут навсегда,
Ты над ней хоть дрожи, не дрожи,
В миг она превращает года.
Начинается листопад…
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* * *

Простите, матери, великих
Своих сынов, они великие!
Их озабоченные лики
Глядят с икон на мир реликвий.

Простите им, что преступают,
Что через головы ступают,
Что, отступая, наступают
И сквозь столетья проступают.

Гремя, эпохи открывают,
За них народы умирают
И к Богу руки простирают,
И в память вечное вбирают.

Когда ещё иных верстают,
Они из стаи вырастают,
У них тогда святые лики.
Простите, матери, великих…
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* * *

Стареют вещи,
скрипят, как люди,

Потом служить
и жить откажутся.

Стареют вещи,
стареют люди,

А может быть,
мне это кажется.

Века тускнеют
и меркнут даты,

Уходит дальше
всё от солнца,

А мы их помним,
а мы их любим

И завещаем
для потомства.
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Стареют вещи,
стареют люди,

А в жизнь не верить
       не отважатся.

Вот молодые
    стареть не будут,

А может быть,
им это кажется.
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* * *

Илья-пророк на колеснице
Поехал по небу, гремит.
Старушки бросились креститься,
Захлопнул двери старый скит.

От страха кто-то в изумленье
В окошко выбросил клюку.
Как милость неба, как поверье
Спустилась радуга в реку.

И окропив святые пятки,
Народ округи поредел.
Безмолвны молнии и кратки,
Я долго на небо глядел.

И вот он, скит, души темница,
Весь в предсказаниях своих…
Илья-пророк на колеснице
Проехал по небу и стих.
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* * *

М. С.

Давай не будем больше пить,
Мой давний друг,

до новой встречи,
Чтоб твой талант не погубить,
Чтоб жизнь мою не покалечить.

Ты восходи на высоту,
Не покоренную отцами,
И облекайся в красоту
Своих надежд и прорицаний.

А я уйду к себе в поля,
Страду, как музу, ожидая,
С весны до осени гадая,
Что нынче даст опять земля.



228

ДОЖДЬ

Дождь, как повеса, среди
нужных дел:

Пришёл, влетел, взъерошенный,
отважный,

Он поливал, над избами гремел,
Стучал по стенам, буйствовал,

неладный.

Как пьяный сторож,
за окном шумел,

Вставал и падал,
тучами гонимый.

Мой тихий день,
почти неодолимый,

Он разбудил и всколыхнуть
сумел.

А через час, свой пыл угомоня,
Ни слова, ни полслова не оставил,
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Наверное, он этот день
прославил

И ливнем окрестил себя.

Померкшая прекрасна красота,
Окинута улыбкою бесследной.
И снова голубая высота
И чистота божественна

Вселенной.
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* * *

Что же это, весна или осень?
Может, осень, а может, весна.
На обочинах снежная проседь,
На душе ни дремоты, ни сна.

И кому мне сказать до свидания?
То ли осени, то ли весне?
Что-то часто себя на свидании
Стал я видеть ночами во сне.

Хоть бы горсть этой грусти отбросить,
Коли это — не осень, весна,
Потому на обочинах проседь,
Потому ни дремоты, ни сна.

Потому в белом лике берёзы
Я родные черты узнаю,
И дождинки, как первые слёзы,
Мне напомнили юность мою.
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* * *

И не вздрогнет никто от потери —
Хоть сегодня, хоть завтра помри.

А. Малыгин

Кого эта жизнь не трепала,
Кого не клевала беда,
Кого нищета не ласкала,
Тот жизни не знает тогда.

Я хныкать о смерти не стану,
Уйду в свой печальный приют.
Но горькой друзья по стакану,
Меня поминая, нальют.
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* * *

Я шахтёром был когда-то,
Много лет бурил, палил,
Но богатств кайлом, лопатой
Не нагрёб, не накопил.

Пыль от угля — не потёмки,
Что в забое день и ночь,
Въелась в душу, в кровь,

в печёнки,
Без неё уже невмочь.

Всем дела мои до феньки,
Банки прибыли куют,
Заработанные деньги
Мне давно не выдают.

И прозрачно намекают,
Стал не нужен уголёк,
Безработицей пугают,
Гаснет в сердце огонёк.
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Эту подлую уловку
И с бедою не сравнить,
Объявить бы голодовку,
С властью всем поговорить.

Не шахтёрская основа
Губит Родину мою…
Вспоминаю Пугачёва,
Стеньку Разина пою.
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ГРЕМЯЧИНСК-96

Закрыли последнюю шахту.
О чём только думает власть?
Надёжная, вроде, по штату,
Вначале придя, назвалась.

И шахта натруженно встала,
И замер центральный подъём,
И только дымок у отвала
Витает и ночью, и днём.

Бывало, спускаемся в лавы,
Ударный случится денёк,
Для жизни, друзья, не для славы
Идёт на-гора уголёк…

А нынче по Кизелу рыщем,
Гремячинск оставил шахтёр,
Работу шахтёрскую ищет
И взор уже к Богу простёр.
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Теряют шахтёры безбожно
Урал, Воркуту и Кузбасс…
Россия, ты вспомнишь надёжных
Когда-нибудь всё-таки нас.
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ЗЕМЛЯКИ

За вас я поднимаю тост.
Прощай, России лихолетье.
Как часовой, встаёт на пост
Над миром новое столетье.

Над нами кружит белый снег,
Порой и солнце улыбнётся…
Перевалить из века в век
Не всем при жизни удаётся.

Вот старый век отбедовал,
Он расстаётся с человеком.
И мы идём на перевал,
Чтоб повстречаться

с новым веком.
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НА  РЫНКЕ

На груди рвану рубашку!
Эй, красивая мадам,
Подходите, за рюмашку
Я вам «врубовку» продам.

Подарю комбайн из лавы,
Металлическую клеть,
Мне теперь не надо славы,
Мне бы душу отогреть.

Вот он, наш с тобою берег,
Я поведал земляку.
Покупайте, братцы, бремсберг
За бутылку коньяку!

Встав на рыночную вахту,
Мне Газпром не своротить,
Мне б заброшенную шахту
Снова к жизни возвратить…
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* * *

Кто же стоит моего вниманья?
Может, тот, кто много лет назад
Мне, и сам того не понимая,
Подарил неверные глаза?

Может, тот, кто годы лицемерил,
За глаза смеялся надо мной?
Может, тот, кому я верил,
Врал мне, враг мне, недруг мой?

Может, тот, я за кого боролся,
Может, тот, кто думал обо мне,
Может, тот, кого я бросил
По моей, не по его вине?

Кто же стоит моего вниманья?
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ОЖИДАНИЕ

Отзвенела осенняя проза,
Белый снег, над землёю

кружись.
Будем жить в ожидании

морозов
И надежды на лучшую жизнь.

Скоро снова придут холода,
Скоро снова затопятся печи.
Ворожейка зима как всегда
Нагадает желанные встречи…

И, однако, мы здесь на селе
Рождество и Крещенье

справляем.
И Россия жива на земле,
И деревня полна ожиданьем.
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* * *

Как жил я, рассказывать надо ли?
Тужил о родной стороне.
Куда бы деревья ни падали,
Вершинами всё — по мне.

Вернулся домой — и на тебе,
Разруха, как после войны.
А старики уже на небе,
Времён мировой войны.

И гибнет в душевном голоде
Святая деревня моя.
А молодые в городе
Забыли родные края.

Не сеяли, не сенокосили.
«Мы — не рабы».
Родителей старых бросили
На произвол судьбы.
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Бывает и мёд падевый,
А сердцу он дорог вдвойне.
…Куда бы деревья ни падали,
Вершинами всё — по мне.
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* * *

Что глядишь на меня,
моя строгая осень?

Я в деревне опять, покоряюсь
судьбе.

Ты приносишь в ненастье
короткую просинь,

Понукая меня поклониться тебе.

Мы встречались в разгаре
божественной жатвы

И считали с тобой
на земле колоски…

Ах, как жаль погибающей
нашей державы,

Эта быль моё сердце сжимает
в тиски.

Эта гибель страны и её урожая,
Эта гибель труда бедняков на земле.
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И зачем мы глаза, ликовали,
смежая,

Когда были на съезде,
когда были в Кремле.

Ах, какие потери, какие потери!
И об этом не знала

родная страна.
И какие мы глупые были

тетери,
И нам пить эту чашу придётся

до дна.

И мы сеем опять и опять
пожинаем,

И пытаемся вновь поклониться
земле.

Колоски урожая того
вспоминаем

И питаем надежды:
решатся в Кремле!
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* * *

Ты не падай, не падай, былинка,
Стой, крепись на своём

стебельке.
Эта жизнь, будто в поле

тропинка,
И конец её невдалеке.

И коса тебя, бедную, косит,
Непогода соцветие бьёт.
Есть у времени строгая осень,
И она, несомненно, придёт.

И природа желтеет и сохнет,
И от времени гнётся, кажись,
И однажды усталая охнет:
«Ох, какая короткая жизнь».
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* * *

Ну вот настала благодать,
Земле и небу — аллилуйя!
И солнце светится опять,
Природа жаждет поцелуя.

Теплом и светом польщены,
И что тут скромничать,

ломаться,
В свою любовь воплощены,
Ромашки лезут целоваться!

И счастье, вот оно, кружись!
Но власть земного притяженья
Сильнее чувства вожделенья.
Ах, как прекрасна эта жизнь!
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* * *

Позади страда и забота,
И тяжёлый крестьянский труд.
Впереди, как всегда, работа
И дела нас иные ждут.

Трудовые осенние будни
Отступают под Новый год…
С Новым годом вас, милые люди!
С Новым годом тебя, мой народ!
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ПАМЯТИ  ПАВШИХ

Мы присягаем не Европе —
Солдатам, павшим на войне,
Чья молодость прошла в окопе, —
Они нам дороги вдвойне.

Мы их достойны? Но едва ли
Погибших там, на рубеже,
Ведь что они завоевали,
Мы всё профукали уже…

И где бы взять такие силы,
Чтобы Отчизну возродить,
И чтобы братские могилы
Нам не предать, не позабыть?
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ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

Всю войну на Урале
мы победу ковали,

На заводах работали
ночью и днём,

В деревнях урожаи
с полей собирали,

Сознавая: победу
для державы куём.

Всю войну на Урале
о победе мечтали,

Извещали три смены
заводские гудки.

Тихо плакали вдовы,
ребятишки болели,

А на фронт снаряжались
боевые полки.
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Мы последние крохи
от себя отрывали

На военные займы,
не жалея детей.

Мы на танковый корпус
рубли собирали

Ради нашей победы,
ради будущих дней.

А кисеты, кисеты,
фронтовые кисеты,

Наши мамы их шили —
так угодно судьбе.

Где ты, сын, где ты, муж,
где ты, Родина, где ты?

Закури табачку —
будет легче тебе.

И в тылу мы познали
и голод, и беды,

Но освоить сумели
земные дела:

Всё для фронта — наш лозунг —
и всё для победы,

А победа к нам долго,
очень медленно шла.
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Ах, какая Победа!
И счастье свободы!

Мы у этой победы
и нынче в плену…

Заводские гудки
вновь вели на заводы,

Чтоб поднять, накормить
и отстроить страну.

Дорогие отцы,
легендарные деды!

Закалённые братья
и сёстры в огне,

Поздравляем сегодня
мы вас с Днём Победы!

И идём поклониться
погибшим в войне.
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* * *

Ах, как душа о Родине болит,
И плачет, и страдает терпеливо.
Отца уж нет, а домик всё стоит
И смотрит на дорогу сиротливо.
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ПАМЯТИ  ОТЦА

Это не сказка —
суровая быль.

Неугомонна
   дорожная пыль.

За горизонтом
колонны конец.

Где ты, отец,
где ты, отец?

Я с тех далёких
и памятных лет

Слышу шаги,
вижу твой след.

Свищет над бруствером
вражий свинец.

Где ты, отец,
  где ты, отец?
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Наши рябины
скорбят за окном,

В землю врастает
отеческий дом.

Крепкая память
у наших сердец.

Где ты, отец,
  где ты, отец?
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О  МАМЕ

Я в сорок первом на фронт
провожаю

Маму родную, я будто во сне…
Скоро вернётся ли мама,

не знаю,
Скоро ль вернутся

с победою все?

Но похоронка — мамы не стало…
Плачу и плачу с утра до утра:
Мама моя ни в кого не стреляла,
Мама была на войне медсестра.

Годы о ней извещенье читаю,
Время летит, как лука стрела.
Зимы проходят, вёсны пылают —
Мама с великой войны

не пришла.
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Снова весна над родными
полями.

Вот и мои подрастают сыны.
Красное солнце сияет над нами,
…Снится мне страшное время

войны.
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* * *

Под звездой, что на небе
дрожит,

Мне б тропинку свою
проложить,

Да хорошую песню сложить,
Чтобы с ней стало радостней

жить.
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НАШИ  ДНИ,
КАК  СТРАНИЦЫ  ГАЗЕТ

Памяти поэта
М. Смородинова

Неужели они
никогда не взлетят?

Машут крыльями,
машут и машут.

Над Россией подняться
уже не хотят,

Посмотреть, как там
сеют и пашут…

Как страницы газет
наши дни шелестят,

Время в спорах
приносит заботы.

Неужели они
никогда не взлетят

Для содеянной
Богом работы.
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НА  КЛАДБИЩЕ

Памяти поэта
В. Болотова

Кто-то окликнет, душа задрожит,
И остановит незримая сила,
Передо мной, вижу, чья-то могила —
Это же Болотов Виктор лежит…

Вот все дороги куда привели,
Вот где конец и начало змеится.
В травах, в букашках, в деревьях

и птицах,
Вот она, память и разум земли.

О моя милая, грустная Русь!
Я твою светлую душу приемлю.
Гляну на небо, на скорбную землю,
Богу неправду сказать не берусь.
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Где она правда на грешной земле?
Вот она правда — все думы о хлебе,
Вот она правда — Россия во зле,
Правда в могиле и правда на небе.
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ДВА  ИГОРЯ
(Улыбка)

Первый Игорь с бородой,
А второй — немолодой.
Раскудрявые девчонки
Улыбаются порой.

Только первый, не второй,
На своей земле герой,
Это тоже что-то значит
Для сторонушки родной.

А Москва, она, Москва,
Засучила рукава…
Мы столицу разглядим
И сторицей удивим.
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* * *

Грех кричит о себе.
Мы, как прежде, глухи,
Умолкаем у самой могилы.
Наша собственность —

тоже грехи,
И нести её нет больше силы.

Всё стоит за плечами
В конечной судьбе:
И земное блаженство,
И слёз афоризмы.
Я иду по земле,
И, навстречу беде,
Я к концу приближаюсь
Торжественной жизни.
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НОВЫЙ  МАЙ

Ветер флаги полощет
На весеннем ветру.
Пламя алых полотнищ,
Как заря поутру.

«Пробуждается время», —
Старики говорят
И, в грядущее веря,
На Россию глядят.
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НА  МОГИЛЕ  ПОЭТА

Почему же бурьян на могиле растёт?
А поэт вовсе не был бурьяном.
Неужели о нём быстро память умрёт
В этом времени пошлом и пьяном?

Этой скомканной жизнью он
не был растёрт,

Бог талантом его не обидел…
Почему же бурьян на могиле растёт,
Почему я цветов не увидел?

Когда жил, вспоминают
о нём земляки,

Завсегда поступал благородно,
А теперь на могиле растут сорняки,
Неужели так Богу угодно?
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* * *

Памяти поэта
Македония Федотовских,

влюблённого в даль

— Когда спешишь,
не торопись, —

Однажды мне
      сказала жизнь.

А я пришпорил
прыть свою,

И вот над пропастью
стою

У самой жизни
на краю.

А впереди —
и даль, и высь.

… Куда спешишь,
не торопись.
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ЗИМА

В снегах, от счастья без ума,
Одежды летние полощет.
Какая славная зима!
Вот как берёзовая роща.

Нагрянула белым-бела
Пурга косматая да вьюга!
Природа сводит нас с ума
Дыханьем севера и юга.
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ГОД  ВИСОКОСНЫЙ

Тянутся к солнцу берёзы и сосны,
Люди — к земле.

Год по планете идёт високосный,
Горестно мне.

Здесь, на погосте, год високосный,
Сядь на скамью,

Видишь свои вековые прокосы
В нашу семью.

Что ты нас косишь? Косишь и косишь,
Как на войне.

Вырастут снова по пояс покосы.
Верить ли мне?

То ли тревоги, то ли отравы
Ноют во мне.

Тянутся к солнцу деревья и травы,
Люди — к земле.
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СВЯТЫЕ  ДОЖДИ

Памяти поэтессы
Татьяны Геркуз

Наша жизнь, как святые дожди,
Драгоценные наши года!
Ты постой, не спеши, подожди,
Я запомню тебя навсегда.

Солнце завтра над миром
взойдёт,

Надо мной и другими людьми,
Только сердце твоё не споёт,
Не споёт о высокой любви.

Притупляется горечь утрат,
Вспоминается прожитый век.
И идёт по земле листопад,
Как печальный родной человек.
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ДЕДУ

Я сам теперь,
наверно, старый,

Морщины
даже на носу!

И, может быть,
довольно странный:

Как филин
ухаю в лесу.

И хохочу
      на всю деревню,

Лучу проснувшемуся
рад,

Я, как
Иванушка-дурак,

В лягушке
узнаю царевну.
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На сильных
не таю обид,

А слабым,
по натуре шатким,

Как в сказке
доктор Айболит,

Врачую рану
словом сладким…

Я сам теперь,
наверно, старый...
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ДВОРОВАЯ  ПЕСНЯ
(Из детства)

Не сади меня, начальник, в КПЗ,
Я хотел стащить пирожное безе.
Мне с утра сегодня крупно не везе,
Не сади меня, начальник, в КПЗ.

Очень просто взять меня и посадить,
Денег нету, чтоб пирожное купить.
В этом городе нет мамы у меня,
В этом городе лишь дальняя родня.

Говорят, что враг народа — мой отец,
Говорят, что ему крышка наконец.
За машиной я бежал не чуя ног,
Но увёз его куда-то «воронок».

И беда мне на поруки отдана,
Дома хворая лишь бабушка одна,
Если с чаем она сладость пожуёт,
Может быть, ещё недельку поживёт.



273

Хлеба нет давно у нас и молока,
Капли капают с сосулек потолка.
Не сади меня, начальник, в КПЗ,
Я хотел стащить для бабушки безе.
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НАДЕЖДА

И вот она пришла,
Пришла ко мне от Бога!
Торжественно мила
И встала у порога.

Я снова вдохновлен,
От счастия немею,
Как птица окрылён,
Но полететь не смею.

Надежда долгих дней
Взошла над самым краем:
Над пропастью моей
Господь неподражаем!
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Я ЧЕЛОВЕК С УЛИЦЫ

Ух и грозился,
выл Янаул,

Деньги,
карманы

держи,
караул!

Есть таньга — бар,
нет таньги — ёк.

Послевоенный
скудный паёк.

Звенели монеты,
        как горный ручей.

— Чей ты, парнишка?
— Я, дядя, ничей!

Есть таньга — бар,
нет таньги — ёк!

Улица, улица —
      детство моё!
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* * *

Мама — Одесса,
Папа — Ростов.
Не Мишка Япончик я,
Не Коля Ростов…
Я грабить не грабил,
Не падал в бою,
А жизнь, как девчонку,
Ей-богу, люблю!

Себя не калечу —
Божи, не божи —
И раненый крест
На груди не лежит.
Я плохо не кончу,
Я — любящий жизнь!
Любовь моя звонче
И звонче, кажись.
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ВНУКУ

Когда идёшь,
не торопись,

Шагай уверенно,
не топай.

Твержу юнцу,
а он, как тополь,

Шумит, растёт,
стремится ввысь.

И мне видна
его дорога,

И резвость мчит
по ней юнца.

И я смотрю…
В душе тревога

За жизнь,
страшусь её конца.
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Ведь нас не будет,
нас не будет,

Земле нас просто
закружить,

А то, что верим,
то, что любим,

На свете будет
вечно жить.
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* * *

О Россия! С тобой начинаю
Новый век, как надежды мираж.
От сыновьей любви вопрошаю,
Что, родная, взамен

ты мне дашь?

Клонишь влево, к другому
порогу,

Наша жизнь — исковерканный
грош.

На другую выводишь дорогу,
А куда нас по ней поведёшь?

К новой вере и новой надежде,
Где ты, истина, ночью и днём?
Не случится такое, как прежде,
Что опять не туда мы идём?
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О НАШЕЙ ИСТОРИИ

Мы шли от нужды и тревог,
Не ведая в жизни о многом,
И важным казался пролог,
А равенство, братство — итогом.

Нам памятен белый террор,
Нам главное — власть

от свободы,
И фабрики нам и заводы,
И красный в придачу топор…

И огненных крыл героизм
Нас вёл через годы стихии.
Мечтали попасть в коммунизм,
А вновь оказались в России.
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КОММУНИСТЫ

Простится ли вам этот грех?
Проспали родную Россию.
Да, вы проморгали стихию,
Простится ли вам этот грех?

Простится ли вам этот грех?
Господская встала порода,
Которая против народа.
Простится ли вам этот грех?

Простится ли вам этот грех?
Всё — в тартарары тяжким

грузом,
Ну как мы гордились Союзом,
Простится ли вам этот грех?

Простится ли вам этот грех?
И вот уже новое знамя,
А вы, как из полымя в пламя,
Простится ли вам этот грех?
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* * *

Становилась Россия
не так легко:

Окропилась
и Днепр измерила,

Помолилась,
в себя поверила

И на том стоит
крепко-накрепко.

Русь века хранит,
непокорная.

Целомудрая
вера русская…

Хоть на тот свет —
дорога торная,

А на этот —
тропинка узкая.
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* * *

Если правду в кривду завернуть,
Что же будет с правдой,

что же будет?
Эта мысль меня ночами будит,
Эта мысль мне не даёт заснуть.

А ведь было, говорят уста,
Мы такое не встречали разве:
Правда — вся запачканная

грязью,
Кривда — вся, как стёклышко,

чиста.

Почему чиста? Да потому…
Начинаю понимать однажды,
Что живёт на белом свете

каждый
Правдой, если выгодно ему.
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О СВОБОДЕ

Воют волки опять
в чистом поле,

Видно, воля до боли сладка.
Как бы мы не завыли от воли,
От её бредового витка.

Как бы правду не застили слёзы
Наших горьких, отчаянных слов,
Сколько мы ни глазели б

на звёзды,
Сколько б мы ни свергали основ.

Хочешь воли — живи
в чистом поле,

Вой по-волчьи, рычи на излом.
У России единая доля
Перевязана общим узлом.



287

ДУМЫ ПРЕЗИДЕНТА

Эх, тираны, вы тираны,
Что тираните меня?
То ли поздно, то ли рано,
Тёмной ночью без огня.

У простой оконной рамы,
Среди пасмурного дня,
Посреди российской драмы,
Про меня и за меня.

В душу вы ко мне залезли
И орёте, как в бреду.
Я, поймите, не железный,
Я от вас с ума сойду.

Эх, тираны, вы тираны,
Растиранились в стране.
Мне о смерти думать рано,
А о жизни — тяжко мне.
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* * *

Мы нынче в погоду ясную
Копаем картошку спелую,
И хаем картошку красную,
А хвалим картошку белую.

А раньше в эпоху властную,
В ненастье копали бедную,
Хвалили картошку красную,
Ругали картошку белую.
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* * *

Е. Б.

Вы что не судите,
он был не на месте.

Ведь сколько прошло
разрушительных лет.

Не тот дирижёр
в нашем главном оркестре,

Но вот, слава богу,
  его уже нет.

Так думают люди,
вы их хоть повесьте.

А думы идут
   и теперь по стране.

Не тот дирижёр
был, однако, в оркестре.

Хоть к стенке меня,
хоть к Кремлёвской

стене.
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* * *

Ну что же ты, рабочий, подкачал?
В союзе с трудовым крестьянством.
Ушёл от верных ленинских начал,
И вот оно, твоё непостоянство.

Ты хоть сегодня, друг, не подкузьми.
Прости мне, деревенщику, невеже,
Ушёл хозяин от родной земли
И больше нет союзника, как прежде.

Пришло то время на господ пахать,
От новых русских принимая

милость,
И, унижаясь, часто вспоминать,
Когда на тебя партия молилась.
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* * *

Я Родину вижу
В крутом вираже:
Разруха, паденье,
Москва в кураже.
Ошибки столетий,
Просчёты веков.
…И грех долголетний
Простых мужиков.
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ДВОЕ

Я помню: Союз
Жил когда-то невздоря.
Нет большего горя,
Чем Миша и Боря.

Мы жили надеждой
И верили, вторя…
Нет большего горя,
Чем Миша и Боря.

Разрушено всё —
От моря до моря.
Нет большего горя,
Чем Миша и Боря.

Прошли эти двое,
Отчизну позоря.
Нет большего горя,
Чем Миша и Боря.
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РАЗДУМЬЯ

Ну вот и опять полетели
Завьюженных буден круги,
Тягучие думы метели,
Щемящие мысли пурги.

Заносит, заносит, заносит
На всех поворотах страну.
И то, что теперь преподносят,
Тревожит мою седину.

Машины вращается ротор
Почти не заметно на глаз,
Но там, за большим поворотом,
Я знаю, осудят и нас.
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* * *

Куда ты везёшь меня, кляча?
Ни молота нет, ни серпа…
Прошедшее наше незряче,
И вера, как прежде, слепа.

А верили мы той дороге,
Которую вождь указал.
За веру слепую в итоге
И преданность Бог наказал.

Ну что ты, попятилась, кляча?
Над пропастью эта тропа.
Грядущее наше незряче,
И вера, как прежде, слепа.
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* * *

Мы бедные, мы злые,
Влачим дела земные.
И пьём на грех вино,
В глазах уже темно.

Кто нашу злость измерит,
Кто в ваш успех поверит?
Как вещие злодейки,
Последние копейки.

Я их в руке держу,
На продавца гляжу.
В душе надежда тает,
Десятки не хватает.
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* * *

Тот, кто искру высек,
в чём его просчёт?

Вера, а не истина,
за собой влечёт.

На судьбе свободы
непосильный труд,

Целые народы
не туда идут.

Вы за кем стремитесь
прямо по пятам?

Стойте, оглядитесь,
истина ли там?
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МНЕНИЕ

Без денег, как без веры…
И чёрт их побери,
Живут ведь как-то негры?
Эх, всё огнём гори.

И я живу внакладе
И на кого пенять.
Не в силе Бог, а в правде,
Но как его понять?

Копаем лжи могилу,
А правда в стороне…
О Господи, помилуй, —
Сегодня тяжко мне.
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* * *

И в новый век опять
всё те же кары:

Ты слышишь, как вопят и стонут
нары?

Пошли, судьба, свою земную
милость,

Чтоб всех нас обошла
несправедливость.

— Вот если бы приснилась нам
пшеница, —

Однажды произнёс нам
Солженицын.

Прости, Господь, коли тебя
обидим,

Убить бы день, а ночи
не увидим.
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И в карцере не быть и в дальней
ссылке.

Молчит Россия в траурной
косынке,

Законная, родимая темница!
Здесь с каждым может всякое

случиться.
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ДРУГУ

 А. С. Белянину

Давай, Алёша, плеснём
на каменку,

Чтоб полегчало на душе.
Партийную отложим памятку,
Как вещь не нужную уже.

Мы, рядовые коммунисты,
Прошли невзгоды и дожди,
И наши судьбы стали

мглистыми,
В Кремле нас предали вожди.

И вот теперь стоим на паперти,
Под богословский лаконизм,
Стоим и крестимся, а в памяти
Ещё не стёрся коммунизм.
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* * *

Что на Руси деется,
Как преподносится?
Будем надеяться —
За всё спросится.

Время идёт весело,
В головах — месиво.
Так ли оно понято —
То, что до звёзд поднято.
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АУКЦИОН

Ветеранам

Прощай, наша милая Родина,
Уходишь от нас с молотка.
И жизнь почти полностью

пройдена,
И выпито всё до глотка.

Но жаль всенародную
собственность,

Транжирят её ловкачи.
У Господа тоже особенность:
Он глух к беднякам, хоть кричи.

И вера в неверие катится,
А жизнь всем нужна, господа.
Когда мы поймём и спохватимся,
То поздно уж будет тогда.
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К 23 ФЕВРАЛЯ

Вот окончена ария,
Думы встают на крыло…
Где же ты, Красная Армия,
С саблями наголо.

Вот и церковная звонница,
Крестится бедный народ.
Где ты, Будённого конница,
Где же тачанок полёт?

Не зацепив полушария —
Всё провалилось и вот…
Где ты, Советская Армия,
Где ты, надёжный оплот?
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* * *

Мы преждевременно галдим…
Двадцатый век, он тем и болен,
Что был жесток и нелюдим,
И господами обездолен.

Его идея высока,
Его попытка многозначна,
Единственна за все века,
Она наиболее удачна.

О неимущий! Ты горазд,
Познал такое вознесенье!
И не последний, чую, раз
Народа грозное волненье.

Противоречия стары:
Богатый с бедняком не дружат.
И топоры лишь до поры
По назначению им служат.
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* * *

Мы снова
мимо цели

Попали
   и заныли…

Прошла эпоха
      целая,

И мы её
    забыли

Расхристанной
России

Беспамятные
    внуки.

Мы все
  её любили,

И брали на поруки.
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* * *

Давай-ка, Муза, выкатим телегу,
Хотя не наше это ремесло.
Заглянем к позабытому стратегу,
Коли за правдой снова понесло.

Ни огонька в пути ещё,
ни меты,

И только олигархи на коне,
Кивают свысока, и это —

как приметы
Отчаянные, так тревожно мне.

Когда-то по ночам девчонки
снились,

Вся жизнь была, как милый
прецедент,

А нынче, будто сны
остепенились:

Америка, Россия, Президент.
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О  СОВЕТСКОЙ  ВЛАСТИ

Ещё недавно красная машина
Катила, как проворная река.
Но вот однажды прохудилась

шина,
Широкая дорога нелегка…

С той роковой и окаянной даты
Обобрана она со всех сторон,
Разграблены машины агрегаты,
Не долгий срок уже до похорон.

Припоминая светлую годину,
Народ по пьянке молвит иногда:
«Мы восстановим красную

машину
И заживём, как в прежние года».
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НАРОД

Как изменился наш народ,
В стране — шарашка.
Мы полагали — он оплот,
А он — бедняжка…

Подачки ждёт, разинув рот,
Как божья пташка.
Ну, пожалейте вы народ,
Он бедняжка…

Такой у жизни поворот,
В судьбе промашка.
Не осуждайте вы народ,
Он бедняжка…

2000 г.
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* * *

Нас пятеро у бати,
И посреди зимы
Одни на всех полати,
На всех одни пимы.

Мы бегаем по насту,
Сквозь вьюги напролёт.
Мы бегаем и — баста! —
Нас стужа не проймёт.

Отец наш крепче стали
И дед наш знаменит…
За Родину, за Сталина
Он, говорят, убит…
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* * *

Может правда, нам рано ставить
Свои сани в каретный ряд
И трясти бородой, усами
Над мирской суетой скорбя.

Всё не так, мол, всё иначе,
Жизнь и мера бытия
На российской едут кляче
По деревне... С ними я...

А люди — не деревья,
Москва помочь сулит,
И о тебе, деревня,
Душа моя болит.
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