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К МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ 
 

Многие годы пусть и нечасто, но выходили в свет мои 

разные книжки – очерковые, прозаические, поэтические. И 

почти всегда издатели старались (да я и сам способствовал 

тому) «открывать» их предисловиями каких-нибудь известных 

лиц, чтобы заручиться, так сказать, авторитетным мнением о 

новоявленном творении. Дело, в общем-то, обычное и вроде  не 

зазорное, а даже благое – заранее осведомить взявшего в руки 

книгу, о чем она, зачем и как написана, настроить на 

соответствующее восприятие. Однако сдаётся мне, что всё же 

присутствует в этом и определённое недоверие к читателю, 

сомнение в его способности оценить работу самостоятельно.  

Именно поэтому, то есть из уважения к вам, дорогие мои, я 

в последнее время избегаю всяческих «сторонних» 

предисловий. Не намерен давать ни чужих, ни своих 

предварительных характеристик и нынешнему сборнику 

стихотворений, который «тяготеет» к избранному, но, строго 

говоря, не является таковым. 

Вы сами разберетесь во всем. Тем более, что ни нарочитой 

сложностью, ни ложной многозначительностью мои писания 

никогда не отличались. Ещё в юности отметил я в «книге про 

бойца», отрывки из которой так «складно» звучали в устах 

наших сельских артистов, чётко выраженный автором 

народный идеал поэзии: «Вот стихи, а всё понятно, всё на 

русском языке…» И доселе уверен, что к этому стремились все 

настоящие поэты. Не претендуя на место в их высоком ряду, я, 

грешный, тоже следовал подобному идеалу. А если для 

«понятности» не хватало словаря, вспоминал заповедь другого 

замечательного поэта, высоко ценимого самим Львом Толстым, 

соседом по усадьбе: «Что не выскажешь словами, Звуком на 

душу навей!» И сегодня смею тихо гордиться, когда иные 

учителя словесности признаются мне, что они на уроках по 

«красноярской литературе» выбирают мои стихотворения 

именно за «складность» и «понятность». Даже детям… 

А если я всё же пишу «вместо предисловия» вот это обращение 

к вам, уважаемые читатели, то лишь затем, чтобы пояснить 
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логику расположения стихотворений в сборнике. Поскольку в 

одном из них заявлено, что автор «венцами в срубе строки 

примерял», то, согласитесь, разумнее вести укладку этих 

«венцов», как и следует, «снизу», с первоначальных 

стихотворений. Пусть далеко не все они тянут даже на 

«условно избранные», однако «сруб» без них был бы 

неполным. «Толщину» каждого «венца» в десять (или около) 

лет я определил чисто произвольно. Ведь никаких десятилетних 

циклов, ни физиологических, ни духовных, в нашей жизни не 

бывает, и в наших увлечениях и настроениях – тоже. Более 

того, и сам внутренний состав их, сама  «приписка» многих 

стихотворений к определённым «десятилеткам» весьма  

условны, ибо я никогда (или почти никогда) не ставил дат под 

своими «шедеврами» и время написания большинства из них 

представляю лишь приблизительно. 

Однако жил я, как вы понимаете, не на Канарских островах 

и не в «башне из слоновой кости», а рядом с вами, братцы, 

среди нашей достопочтенной действительности, и она, «боевая, 

кипучая», конечно же,  проникала в мои строки. Да порою так 

глубоко, что иные из них, поставленные вне временного 

контекста, просто были бы мало понятны и вразумительны. 

Впрочем, повторяю, во всём вы прекрасно разберетесь и 

сами, особенно если начнёте читать эту книжицу не с начала, а 

с конца. Как это делаю нередко и я, открывая «избранные» 

томики своих коллег. Логика, надеюсь, всем понятна: пусть 

годы не прибавляют нам ума и таланта, но всё же обогащают 

жизненный опыт и чётче проявляют нашу внутреннюю суть. А 

потому чем приступать к знакомству издалека и с 

околичностей,  лучше сразу обратиться к этой сути, к «моменту 

истины». Остальное само приложится. 

 

Ваш  Александр Щербаков.        

Красноярск 
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1955–1965 

 
 

 

 

БЫЛИНКА 

 

Протрубила осень журавлями. 

Побелели пашни и луга. 

Ходит-бродит ветер над полями, 

Вороша шуршащие снега. 

 

Солнце спит, укутанное дымкой. 

Дремлет степь, уставшая от вьюг. 

Но не спит дрожащая былинка, 

На снегу вычерчивая круг. 
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ВЕЧЕР 
 

Вечер. Воздух голубеет. 

Густо выпала роса. 

Всё слабеют и слабеют 

По деревне голоса. 

 

Проводов бегут волокна. 

Самопряхой столб гудит. 

Избы смотрят окна в окна – 

Кто кого переглядит. 
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ЛАСТОЧКА 
 

Загрустилась ласточка 

Над пустым гнездом. 

Горькое несчастие 

Посетило дом. 

Разорил безжалостно 

Рыжий кот-злодей, 

Утащил из гнёздышка 

Маленьких детей. 

Лапами косматыми 

Крылышки помял, 

Острыми когтищами 

В клочья изорвал. 

Раскидал беспомощных 

У гнезда под крышей. 

Слёзной просьбы матери 

Не хотел и слышать. 

Загрустилась ласточка 

Над пустым гнездом: 

Всё начать придётся 

Снова да ладом. 
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ПЕРВЫЙ СНЕГ 

 

Мне было радостно и грустно, 

Когда я раньше, чем петух, 

Вскочив, увидел их, так густо 

В окне рябящих белых мух. 

 

Вдали огонь мерцал, как бакен. 

В столбах скулил спросонья гуд. 

Играли чёрные собаки 

На белопенистом снегу. 

 

Дома стояли в белых шапках. 

И я свой заячий треух 

Надёрнул, чтоб с горы на санках 

Нырнуть скорее в зимний дух. 
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СЛЕПОЙ ДОЖДЬ 

 

Только что, в лучах переливаясь, 

Частокольно прям и полосат, 

Дождь хлестал… 

И вот уж, улыбаясь, 

Смотрит солнце на умытый сад. 

 

Книги бросив, на крыльцо я вышел. 

Остро пахнут лук и сельдерей. 

День так чист, что видно, как на крыше 

Хлопает глазами воробей. 

 

Радуги расцвеченная арка 

Встала над просветом голубым. 

Дождь весёлый, солнечный и яркий, 

Кто назвал тебя дождём слепым? 
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КРЫЛЬЯ 
 

Кто не мечтал когда-то, 

Выпустив голубя в небо: 

Ввысь, к облакам кудлатым, 

Взвиться, мол, так же мне бы. 

 

Помню, и я мальчишкой 

С зонтиком прыгнул с крыши. 

Полёт ничего был, сносный, 

Да только посадка – носом. 

 

Корчась от боли, взвыл я 

В досаде, что я не птица. 

Но и сегодня крылья 

Мне продолжают сниться. 
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СОЛОДКА 
 

Пока лес ещё голый, 

Сырь в полях, как в болотах, 

На крутых косогорах 

Мы копали солодку. 

 

Коль была, то лопатой, 

Ну, а чаще – рукою 

Добывали тот сладкий, 

Сочный лакомый корень. 

 

Корневище длиннющий, 

Не короче сажени, 

По целебности – лучше 

Легендарных женьшеней. 

 

В нём полезные очень 

Эликсиры таятся. 

От воспрянувшей почвы 

Это первое яство. 

 

О картошке на сале 

Лишь мечтали мы робко. 

Всю войну нас спасала – 

«Корень жизни» – солодка. 

 



 12 

СТЕПНОЕ БЕЗМОЛВИЕ 

 

Пшеница шумит, наливая 

Колосья парным молоком. 

Пристроив на лист наковальню, 

Кузнечик стучит молотком. 

 

Снуют веретёна-стрекозы, 

Сухою слюдой шебарша. 

Склонились к дороге берёзы – 

Ведут разговор по душам. 

 

Там чикает суслик в заполье, 

Здесь птица свистит надо мной… 

И это – степное безмолвье? 

И это зовут тишиной? 
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К  ВОДОПОЮ 

 

Что за гам? Откуда? Где? 

Что это такое? 

Ребятишки лошадей 

Гонят к водопою. 

 

Наказал бригадир, 

Мол, шажком, ребята. 

Не учёл, что в груди 

У  ребят не вата. 
 

– На Рыжухе твоей 

Дым возить на базу! 

– Да Рыжуха сильней, 

Чем твой Лупоглазый! 

 

Не вместить берегам 

Эхо разливное. 

Что за шум, что за гам 

Скачет к водопою! 
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СЕНОКОС 
 

Я сегодня тоже взял литовку, 

С косарями встал в единый ряд. 

У меня крестьянская сноровка, 

Не кошу, а брею, говорят. 
 

Просолилась и набрякла майка, 

Но упрямы взмахи и шаги. 

Я не допущу, чтоб молодайка 

Крикнула мне: «Пятки береги!» 

 

Пусть июльский зной печёт и парит, 

Пусть плывёт в глазах цветастый луг, 

Но, однако, не такой я парень, 

Чтоб литовку выронить из рук. 
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ВО КУЗНИЦЕ 

 

Пыхтят мехи натуженно, 

И пышет жар в лицо. 

Идёт работа дружная 

У сельских кузнецов. 
 

Стучат с утра до вечера, 

Как дятлы, кузнецы. 

Что сделано – то вечное, 

Ребята – молодцы. 

 

У лета время скорое, 

Успей всё сделать в срок. 

Идёт работа спорая 

У сельских мастеров. 
 

Блестит до ослепления, 

Как солнце полудённое, 

До белого каления 

Железо доведённое.       
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САПОГИ 
 

Горят на полу золотые круги. 

Солнце в окно – как пламя. 

Я крепко бечёвкой связал сапоги 

И спрятал в пыльном чулане. 

 

Когда за окном берёзовый шум, 

Когда полыхает лето, 

Я тогда сапоги не ношу, 

Я ношу – штиблеты. 

 

Хоть, признаюсь, далеко не франт, 

Но брюки в меру заужены, 

И у штиблет  подошва и рант – 

Всё как нужно. 

 

Зеркалом лак играет на них – 

Только дотронься щёткой. 

Любо пройтись вечерком в таких 

Либо отбить чечётку... 

 

Но если гроза полоснёт по окну 

И дом содрогнётся от бури, 

Я тёмный чулан пойду отомкну – 

И вновь сапоги обую. 

 

Пусть хлещут дожди и не видно ни зги 

За молний слепым пересверком, 

Я знаю, что не подведут сапоги, 

Как друг суровый, но верный. 
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ОДНОКУРСНИКУ 

 

Мы в облаках порою 

Ищем своих героев… 

 

Вот спит однокурсник Вовка, 

Носом уткнувшись в подушку. 

Ни в вуз, ни в кино, ни в столовку 

Не ходим мы друг без дружки. 

 

Сегодня пришёл он поздно 

И, бросив зачётку в столик, 

Сказал мне вполне серьёзно, 

Что практикой недоволен. 

 

Когда он заснул как мёртвый, 

Я заглянул в зачётку: 

В графе стояла пятёрка, 

Выведенная чётко. 

 

Будильник в тиши на минуты 

Разменивал вечер зимний, 

И вспомнил я почему-то, 

Как с Вовкой зерно мы грузили. 

 

В глазах колыхался ворох. 

Съезжали на нос фуражки. 

Градом лил пот, хоть впору 

Сними да выжми рубашки. 

 

Остаться боясь побеждённым, 

Вставал я то слева, то справа, 

А Вовка, как заведённый, 

Всё черпал, совком играя. 

 

Чтобы прибавил в весе 

Колхозный амбар пузатый, 
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Работал он, будто песню 

Пел с молодым азартом! 

 

А мы в облаках порою 

Ищем своих героев… 

 

ПУШКИНУ 
 

Я стою перед твоим портретом, 

О твоём задумавшись величьи. 

Есть хорошие российские поэты, 

Есть хорошие, а ты – отличный. 

 

Александр Сергеевич, с тобою 

Познакомился еще я в детстве раннем. 

И с твоим находчивым Балдою, 

И с бесстрашным витязем Русланом. 

 

Был тогда бесштанным я мальчишкой, 

И весь мир мой – детские игрушки, 

Но сестра читала стих из книжки, 

И я знал, что это – дядя Пушкин. 

 

А сегодня мне за восемнадцать. 

В институте встретились мы снова. 

И теперь нам больше не расстаться – 

Понесу в народ твоё я слово.  
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* * * 

 

 

Ты побывал в мечтах далёко. 

Ты рядом с Пушкиным стоял 

И даже изредка намёком 

Его ошибки поправлял. 

 

Добился ты в толпе народной 

Признанья своего пера… 

Но голове твоей холодной 

За дело взяться бы пора. 

 

Довольно, друг, забудь об этом, 

Умерь своих мечтаний прыть. 

Чем быть посредственным поэтом, 

Уж лучше вовсе им не быть. 

 

 

 

* * * 

 

 

Я совсем не похож на поэта, 

Я обыден, подобно другим. 

Не сменяю погожего лета 

На романтику вьюжных зим. 

 

Я не рвусь на вершины Кавказа 

Из-за туч посмотреть на мир. 

Я солому вожу на базу, 

Потому что велел бригадир. 

 

Даже чуба кудрявого нету – 

Лыс, как лемех крестьянской сохи. 

Но я тоже подобно Поэту 

Иногда сочиняю стихи. 
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ЧАЛДОН 
 

Да, я чалдон. Медведь таёжный. 

И понимаю толк в дровах. 

Я рос на зелени подножной 

И спал с поленом в головах. 

 

Я метр восемьдесят ростом, 

Размер обутка – сорок три. 

Не обошли крестьянской костью 

Меня деды-богатыри. 

 

Но я беру перо поэта 

Рукой с излучинами вен. 

Кому воспеть твой край рассветный, 

Как не тебе, абориген? 

 

Пускай застенчив мой характер, 

Язык мой наглухо пришит, 

Но вы заглядывали в кратер 

Моей грохочущей души? 
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БАЛЛАДА О СТУДЕНТАХ 

 

Кто, защищая нас, 

Упал в сугробах, 

Нам лености душевной  

Не простит… 

 

В общежитии, 

На старом гардеробе, 

Надпись есть 

Карандашом простым: 

«Идем  на фронт 

Всей комнатою нашей. 

Вечером отходит эшелон. 

41-й год. Декабрь…» 

Но карандашный 

След теряет дальше 

Ряд имен. 

И ушли… 

Мороз. Колючий ветер. 

Скорый поезд. Серый горизонт. 

Как сейчас мы 

В институт на вечер, 

Шли они всей комнатой 

На фронт. 

Тишина. 

Работают ребята. 

Томики на полках 

Вкривь и вкось. 

Может быть, тому, 

Кто стал солдатом, 

Поучиться больше 

Не пришлось? 

 

Может, он упал ничком 

В сугробы, 
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Сжав до хруста в пальцах 

Автомат? 

 

Надпись есть 

У нас на гардеробе. 

Чуть заметная, 

На первый взгляд… 

 

ЗОЛОТУХА            
 

Мы, тыловая ребятня, 

Страдали золотухой. 

Дружок был Ванька у меня 

Тугим на оба уха. 

 

А мне подпортила глаза 

Коварная хвороба, 

Глядеть мешала мне слеза, 

Как говорится, в оба. 

 

Всё б ничего, да, чёрт возьми, 

Мечтал я стать пилотом, 

Но лет, наверно, до восьми 

Не видел самолета. 

 

Я только слышал в небе звон, 

Но тоже, горемыка, 

Кричал за Ванькой, вон, мол, он! 

И пальцем в небо тыкал. 

 

Зато, кажись, в те дни войны 

Душа моя прозрела, 

Коль до сих пор глаза влажны – 

Слезятся то и дело… 
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СЫН 
 

Из армии домой пришёл сынок, 

И посветлело в сердце у старушки, 

И стал светлее каждый уголок 

Её сутулой маленькой избушки. 

 

Не может наглядеться на бойца: 

Густой басок, размашистые плечи, 

В глазах искринка – всё, как у отца, 

В сорок втором убитого под Керчью. 

 

Сын весь в отца. Упрям и деловит, 

Не знает он ни лени и ни скуки. 

Не прожил дома дня, уж норовит 

Скорее приложить к хозяйству руки. 

 

Поправил покосившийся плетень, 

Сенник построил, дров привёз из леса. 

И ходит мать за сыном ночь и день, 

И всё никак не может наглядеться. 

 

Но в счастье смутно чувствует она 

Навязчивую тень былой печали: 

«Скажи, сыночек, будет ли война?» – 

Сама к глазам подносит угол шали. 

 

Сын худенькие плечи обоймёт 

И улыбнётся, как отец, точь-в-точь он, 

И с доброй хитрецою подмигнёт: 

«Не будет, мама… коли ты не хочешь». 
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ЛАПТА 
 

Когда, дымясь, чернели косогоры, 

Как крупы лошадиные в поту, 

С тугим мячом, с тем яблоком раздора, 

Мы на поляну шли играть в лапту. 

 

Нас на «допросе» разделяли «матки» 

На две команды, и носились мы 

Как угорелые, во все лопатки 

До самой ночи, до кромешной тьмы. 

 

Нарывой дерзким никогда я не был, 

Увиливать мне не достался дар. 

Моё призванье – это свечка в небо, 

Моё спасенье – мастерский удар. 

 

Размах лапты – и мяч ядром из пушки... 

«Голельщики» бросаются вдогон, 

А я пройдусь до меты по опушке 

И возвращусь с командою на кон. 

 

Нарывой изворотливым я не был, 

Но выбирался «выручкой» опять. 

Моё призванье – это свечки в небо, 

Друзей спасая, меткие метать. 
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ЛЕБЕДИНАЯ ОЧЕРЕДЬ 

 

Живописны озёра швейцарские – 

Солнце, кручи с лесами нагорными, 

И вдоль берега с важностью царственной 

Цепью плавают лебеди гордые. 

 

Необъятно Женевское озеро. 

Здесь простор и обилие пищи им… 

Но вода леденеет с морозами 

И становятся лебеди нищими. 

 

На лозаннской толкучке уличной, 

Где народу – протиснуться мочи нет, 

Они строятся утром у булочной 

В лебединую длинную очередь. 

 

Пряча красные клювы под крыльями, 

Попрошайки стоят под окошками, 

Унизительно ждут, терпеливые, 

Когда вынесут жалкие крошки им. 

 

А в глазах колыхается озеро, 

Полыхает и плавится летний день, 

И зеркальную гладь, цветом в прозелень, 

Режут гордые белые лебеди. 
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ОКУНЬ 
 

Краснопёрый, широконький, 

Весь похожий на мать, 

Он любил, как все окуни, 

Камышами шуршать. 

 

Он любил, как все окуни, 

Лоно ласковых вод, 

И он был, как всё около, 

Сам иззелена-жёлт. 

 

За мальками и мошками 

Он носился стрелой, 

Так что даже на солнышко 

Вылетал над волной. 

 

А насытившись, в зарослях 

Засыпал он под плеск, 

Веря в добрые замыслы 

Всех живущих окрест. 

 

Был он очень доверчивым 

И не знал, дурачок, 

Что над ним днём и вечером 

Зависает крючок. 
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* * * 

Где же так бывало 

И откуда помнится? 

Вешним птичьим гвалтом 

Перелески полнятся. 

 

До студёной осени 

На суглинках тропок 

Чьих-то пяток босых 

Оспенная россыпь. 

 

Гулкий рёв коровий 

На вечерней зорьке. 

Молоко парное – 

С тёплой хлебной коркой. 

 

Лёгкие обиды, 

Легче тучки рыхлой… 

Где такое видано, 

Где такое слыхано? 

 

Не из той страны ли, 

Что живёт у сердца, 

Шлёт мне позывные 

Детство, моё детство… 
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КОЛОДЕЦ 
 

Когда ошалело промчится 

Лавина воды по весне, 

Колодец общественный чистить 

В деревне приходится мне. 

 

Его журавлиную шею 

К замшелому срубу пригну – 

И, словно к рябящей мишени, 

Лечу по верёвке ко дну. 

 

Работа моя не из лёгких: 

Осклизлый колодезный лаз, 

И воздуха мало для лёгких, 

И небо – с овчинку как раз. 

 

Но бухают глухо удары – 

И грузно стартует бадья. 

На лицах людей благодарность 

Я вижу, наверх выходя. 

 

Шатаюсь под яростным солнцем, 

Боками, как рыба, дыша. 

И звонко мне в пригоршни льётся 

Живая вода из ковша. 
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КАТАНКИ 
 

Скатай, отец, мне катанки, 

Чтоб голенища – во! 

И пемзой ноздреватою 

Сними палёный ворс. 

 

Подкрась секретной краскою 

Из банки потайной, 

Чтоб все девчонки Таскино 

Гужом гнались за мной. 

 

Потолще, с заворотами, 

Помягче изнутри, 

Чтоб мог я за воротами 

Торчать в них до зари. 

 

И с бантами, и с кантами 

В сельмаге туфель – воз! 

Но ты скатай мне катанки, 

Чтоб не спешить в мороз. 
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* * * 

Как вместить  

Мне в стих 

Небо алое, 

Ширь полей моих 

Небывалую? 

Ни бугров, ни ям, 

Поля ровные, 

Поля ровные,  

Полированные. 

Оглянись-ка, друг, 

Посмотри вокруг: 

Колосится рожь – 

Урожай хорош. 

Старина-земляк, 

На межу приляг, 

Пусть лучи палят 

По моим полям. 

Холодок росы 

Липнет в волосы, 

Песнь кузнечика 

Бесконечная. 

Где-то около 

Слышно ботало. 

Синь глубокая 

С позолотою. 

Не вместить 

Мне в стих 

Небо алое, 

Ширь полей моих 

Небывалую… 
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ГАРМОНИСТ 
 

Меня, гармониста, Чёртом 

Народ деревенский прозвал, 

Огонь я мехами стёртыми 

В девичьих сердцах раздувал. 

 

Помню, платочком с каёмочкой 

Одна промокнула мне лоб, 

Погладила, будто котёночка, 

Рассыпала под ноги дробь. 

 

Она была самой красивой, 

Да только была не моей, 

И я улыбался криво 

Лукавому взмаху бровей. 

 

Гармонь пополам переламывал, 

В пляс пальцы пускал по ладам. 

Мне роль забубённого малого 

С трудом удавалась тогда. 

 

Зря парни от зависти стыли 

И тайно следили за мной – 

Я с хромкой проулком пустынным 

Один возвращался домой. 
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* * * 

Пуржит февраль. И до весны далёко. 

Горда зимы седая голова. 

Не почернела зимняя дорога 

И лес с ветвей не сбросил кружева. 

 

Туманы по таёжной глухомани 

Текут в лога пролитым молоком. 

И солнце над завьюженной еланью 

Висит седое, словно ватный ком. 

 

По вечерам луна в морозном круге. 

И хорошо в натопленной избе, 

Когда метель в заулках вихри крутит 

И подвывает фистулой в трубе. 

 

Деревня словно спряталась за лесом. 

Над крышами качаются дымы. 

И кажется в безмолвии белесом, 

Что нет конца у матушки-зимы. 
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ОЗЕРО НАУМОВО 

 

Светит в чаще сумрачной 

Озеро Наумово. 

Я к нему не с удочкой – 

С думами, с думами. 

Посижу в молчании  

Перед путь-дорогою. 

Отчего печально мне? 

Почему растроган я? 

Оттого ль, что прошлое 

В сердце болью ёкнуло – 

Хорошее, хорошее, 

Далёкое, далёкое... 

Озеро Наумово,  

Голубое око, 

Спасибо, надоумило, 

Что на сердце – в строки. 

Спасибо, в душу детскую 

Вошло тоской по родине. 

Спасибо, что отец меня 

Обул когда-то в бродни. 

И я пошёл просёлками, 

Логами, перелесками 

И вот нашёл меж колками 

Тебя, почти безвестное. 

На картах не отмечено 

Ты кружочком с мысиком, 

Но для меня Отечество 

Без тебя немыслимо. 
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НАША РЕЧКА 

 

Я помню, закатав штаны посконные, 

Мы бегали по речке вверх – туда,  

Где из земли у самой у поскотины 

Пульсировала первая вода. 

 

Она шуршала ящеркой пугливой, 

От глаз травою скрытая пока, 

Но к ней уже тянули корни ивы, 

И зверь тропу торил до родника. 

 

С рождения не знавшая покоя, 

Среди лугов, игрива и светла, 

Готовила речушка водопои 

Для всей худобы нашего села. 

 

Потом, в пути окрепнув мало-мало, 

В деревню шла, где ждал её народ, 

И, труженица, мыла и стирала, 

И поливала каждый огород. 

 

А дальше – фермы, мельницы, посевы… 

Но мы не знали, глядя речке вслед, 

Что убегала речка к Енисею, 

Спешила людям дать тепло и свет. 
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ПОДАРОК 
 

День ослепительно ярок, 

В сосульках искрится март. 

Я выбираю подарок, 

Хочу порадовать мать. 

 

А память былое выводит, 

Расплывчато, будто сквозь дым: 

Деревня, военные годы, 

Похлебка из лебеды. 

 

И лица бледнее холстины, 

И над похоронками плач… 

Но, помнится, на именины 

Мне мать испекла калач. 

 

Калач настоящий, подовый, 

Пронизанный духом земли, 

И вкусный, каких в нашем доме 

Уже никогда не пекли. 

 

Не знал я в ту пору, конечно,  

Таская в карманах куски, 

Что был со слезами замешен 

Тот хлеб их последней муки… 

 

Не знаю, каким подарком 

Сегодня порадовать мать. 

А день – ослепительно яркий, 

В сосульках искрится март. 
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ПЕРВЫЕ РАДОСТИ 

 

Мой тракторист 

Был при усах – 

И я наводил нигролом. 

Мой тракторист 

Курил самосад – 

И я,  

     хоть саднило горло. 

 

Нравилось мне, 

Что я похож 

На человека рабочего, 

И, на зубок пробуя рожь, 

Я делал лицо озабоченным. 

 

Мне ноги колола 

Сухая стерня, 

Глаза разъедало от пыли, 

Но всё-таки с детства 

В труде для меня 

Первые радости были… 
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ПЕРЕКРЫВАЕМ БАНЮ 

 

Эх, что за день!  

Сходить бы за грибами 

Да поваляться бы в тени берёз… 

Но мы с отцом перекрываем баню – 

Заместо дранок стелем новый тёс. 

 

Отцовский гвоздь – покладистый товарищ, 

Взлёт молотка – и только отзвук «тр-рень!» 

Но мой строптив, и каши с ним не сваришь, 

Он словно пьяный, шляпа набекрень. 

 

И вот я инструмент кидаю в ящик, 

Беспомощный в высоком ремесле, 

Спускаюсь вниз…  

Отец «вышестоящий» 

Определил мне дело на земле. 

 

Сомлевший, с пересохшими губами, 

Таскаю лес на содранных плечах… 

Да будет жаркий пар в отцовской бане, 

Вода в котле да будет горяча! 
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ДЕРЕВНЯ 
 

Хотя я разлучён с тобой, деревня, 

Без мысли о тебе не прожил дня. 

Доверчива, проста и откровенна, 

Ты учишь прямодушию меня. 

 

Не любишь ни искусственных улыбок, 

Ни хруста рук, ни театральных слёз. 

Развеселишься – мир поставишь дыбом, 

Запричитаешь – по спине мороз. 

 

В твоих домах растут на диво девы. 

Цветут и вызревают точно в срок. 

Чисты. Но прародительницы Евы 

Всегда готовы повторить урок. 

 

Здесь мужики по-бабьи не бранятся, 

А если что, так за грудки возьмут, 

И уж тогда умей обороняться. 

Или ложись. Лежачего не бьют. 

 

Здесь если пьют, закусывают мало, 

Хотя еды у всех невпроворот. 

И сколько бы за ворот ни попало, 

Всяк доберётся до своих ворот. 

 

Но коль пойдёт работа, так работа. 

Не разогнут спины в страде степной. 

Обрызгает червонной позолотой 

Лицо и руки оголтелый зной. 
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ГУДЯТ ПРОВОДА 

 

Когда по небу, точно по воде, 

Плыл тихо-тихо месяц круторогий, 

Когда табун колхозных лошадей 

Устало брёл в ночное по дороге, 

 

На босу ногу валенки обув, 

Ломоть кусая, отдающий тмином, 

Любил я слушать, прислонясь к столбу, 

Как он гудит древесной сердцевиной. 

 

И если с неба падала звезда 

И зеркалом разбитым рассыпалась, 

То вздрагивали зябко провода 

И в сердцевине что-то обрывалось. 

 

ЗИМНЕЕ УТРО 

 

Нарядны ветви у берёзы – 

Точно в кружеве. 

Дыша на утреннем морозе, 

Лес закуржавел. 

 

Клубится, вспыхивая ало, 

Дым над крышею. 

Восходит из-за перевала 

Солнце рыжее. 

 

Столбы в затылок по порядку, 

Меднокорые, 

Стоят на утренней зарядке – 

Руки в стороны. 
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ЖУРАВЛИ 
 

Бороды седые ковылей 

В опустевшем поле треплет ветер. 

Потянулись стаи журавлей 

Тёплый край искать на белом свете. 

 

И зеркально отражает пруд, 

Как они, в упряжке друг за другом, 

По небу старательно ведут 

Борозду курлыкающим плугом. 

 

Всё на юг, косяк за косяком, 

Точно свет на нём сошёлся клином. 

Хочется, как в детстве, босиком 

Побежать за грустью журавлиной, 

 

Чтоб оттуда, от чужих границ, 

Воротить домой усталых птиц… 
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* * * 

Дымок над крышами замшелыми. 

На вешнем солнце жухнет снег. 

И воробьи, как ошалелые, 

Кричат, радёшеньки весне. 

 

А за деревней, сбросив валенки, 

В лапту играют пацаны 

На первой рыженькой проталинке, 

На первой площади весны. 

 

И расплываются, подмокшие, 

На сером снеге письмена, 

И глухари, вконец оглохшие, 

Танцуют день и ночь. Весна… 

 

Лоснится санный след и рельсами 

Бежит в поля, за клин лесной, 

И облака плывут спецрейсами, 

Плывут, гружённые весной. 
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АНТОША ГОЛУБОК 

 

Умом не обделён и не убог, 

Но крайне кроток и простосердечен, 

По прозвищу Антоша Голубок, 

Жил-был чудак на выселке заречном. 

 

По вечерам, на огненной заре, 

Собрав у голубятни ребятишек, 

Он выпускал любимых сизарей 

И, бороду задрав, стоял на крыше. 

 

Крутил шестом на равных с детворой, 

Не обращал внимания на годы 

И не заметил, занятый игрой, 

Как постарел и стал белобородым. 

 

Когда его на шитых рушниках 

На кладбище несли односельчане, 

Мальчишки, вынув птиц из-под рубах, 

Салют Антону отдали печальный. 

 

И до сих пор при отблесках зари 

По-прежнему и летом, и зимою 

Летают, кувыркаясь, сизари 

Над сиротливой дедовой избою. 
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ХЛЕБ 
 

Кто-то – коршуном в небе. 

Кто-то – высеял стронций. 

Мы же – с думой о хлебе, 

Вечном, как это солнце. 

 

О пахучем и сытном, 

Белом, чёрном – неважно, 

О ржаном или ситном, 

Только вволю бы каждому. 

Чтоб не падать в дороге, 

Чтоб на стуже согреться, 

Чтоб не думать в тревоге: 

«Хлеба, хлебушка, хлебца…» 

 

С хлебом – значит, богатый, 

С хлебом – значит, могучий. 

Там, где лучшие ратаи, 

Там  и ратники лучшие. 

 

Пусть взойдёт, что посеяно 

В мире доброго, чистого. 

Пусть лишь солнце весеннее 

Мечет стрелы лучистые. 

 

С золотыми хвостами, 

В землю вросшие дружно, 

Стрелы колосом станут – 

Самым мирным оружьем. 
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В НЕНАСТЬЕ 

 

В распадках пар был гуще банного, 

И дождь назойливый кропил. 

Дремали мокрые комбайны, 

Развесив крылья мотовил. 

 

Кляня прогноз, а с ним и диктора, 

Скамью в избушке оседлав, 

Механизаторы сердитые 

От скуки резались в «козла». 

 

Глотали едкий дым рассеянно, 

Смущенно каждый прятал взгляд, 

Казалось, будто перед всеми он 

За непогоду виноват… 

 

А над лощиною лесистою, 

На склизких глинистых буграх, 

Один комбайн ревел надрывисто, 

Тонул в бушующих хлебах. 
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МЁТЧИК 

 

Черен вил 

В землю вбил, 

Папиросу закурил. 

Утомился очень 

Большерукий мётчик. 

 

К небу стог, словно пик, 

Горделив и статен. 

– Повар, пить! 

– Повар, пить! 

По ведру с устатку. 

 

Из кустов, из логов, 

С косогоров, с лугов, 

Наверху, нанизу 

И несут, и везут. 

Весь народ – 

На зарод 

Сено, сено, сено… 

Все нам. 

 

И вот итог – 

Высотный стог. 

Черен вил 

В землю вбил, 

Папиросу закурил. 

Уморился очень 

Большерукий мётчик. 
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КУЗНЕЦ 

 

Пока вставала из-за сосен 

Заря смурного февраля, 

Зажглось малюсенькое солнце 

В ожившем горне коваля. 

 

Оно возникло синеватым, 

Мелькало робко над залой, 

Как будто было виноватым 

В беспомощности перед мглой. 

 

Но человек подбросил угля, 

Качнул мехи, потом ещё –  

И вот уж в кузне каждый угол 

И впрямь как солнцем освещён. 

 

Пружинясь, вытянулись в нити 

Огня живые лепестки. 

На солнце, близкое к зениту, 

Кузнец глядит из-под руки. 
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ЛИВЕНЬ 
 

Покосная пора была, 

Июльская жара была – 

Вдруг дождь забарабанил! 

И полотенцем банным 

Повисла в небе радуга. 

Мётчики от ливня 

Укрылись под навильник. 

Мелькают пятки босые, 

Мальчишки-копновозы 

Бегут под волокуши: 

 – Дождик, дождик, пуще! 

Но, заколдован струями, 

Сияющими струнами, 

Я замер на стогу, 

Глотаю капли с губ. 

Ни в лес, 

Ни под навес, 

Хоть мокрый весь, 

Как есть. 
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С ПАШНИ 

 

А что мне осень, молодому? 

Я сброшу робу на топчан 

И покачу широким долом 

На велогоне до ключа. 

 

Подобно чуткому оленю, 

К струе играющей прильну. 

Умоюсь, стоя на коленях, 

Усталость как рукой смахну. 

 

Нарву в букет кувшинок влажных 

Для той, которую люблю, 

И прикреплю, чтоб видел каждый, 

К велосипедному рулю. 

 

Потом то лесом, то поляной 

Я полечу в село к себе, 

Такой же лёгкий и костлявый, 

Как подо мной велосипед. 

 

Заплещет парус за спиною, 

Перепела вспорхнут в овсе, 

И солнце будет мчать за мною, 

Мелькая белкой в колесе. 
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ТИМИН ПРУД 

 

Когда плотину прорывали вёсны, 

Пруд уходил, как воздух из мяча. 

Но тотчас к речке с тачкой одноосной 

Трусил старик, по кочкам грохоча. 

 

Его в деревне звали просто Тима, 

Хоть борода, как водопад, была, 

И ломаной копейки не платили 

Ему за доброхотные дела. 

 

А он возил булыжник и стеною 

Выстраивал его в шальной воде. 

Рубаха пузырилась за спиною, 

И капли серебрились в бороде. 

 

А в летний полдень 

               ребятнёй бесштанной 

Кишела вся запруда, как садок. 

И Тима, карауливший баштаны, 

Стоял вдали, склонившись на батог. 

 

Давно растёт трава над дедом Тимой, 

И пруд его рогозник затянул, 

Но я всё помню стариково имя 

И вот добром сегодня помянул. 
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НЕ ЗНАЕТ ОН… 

 

Весь мир, как сад. 

И даже сада краше. 

Листвой зелёной яблони шуршат, 

Веснушчатый подсолнух 

Шляпой машет, 

Как будто зазывает малыша. 

 

Трясутся неустойчивые ножки, 

И от усердия – в морщинках лоб. 

Ребёнок бьёт ладошкой по окошку, 

Он мир бы обнял, 

Если не стекло б. 

 

Не знает он, 

Что есть за океаном 

Полусожжённый остров Рождества. 

Когда-то взвился смерчем гриб поганый – 

И до сих пор не выросла трава. 

 

Не знает он, 

Что даже тлеют камни, 

Что даже солнце застилает мглой… 

Спешит дитя потрогать мир руками: 

Какой он всё же – добрый или злой? 
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* * * 

Опять земля дымит на солнцепёках. 

В широких далях голубеет мга. 

В околичных окопах, как в опоках, 

Расплавленные пенятся снега. 

 

Речонки все – в невиданном разливе. 

Размах озёр – пером не описать. 

Упругий ветер треплет, точно гривы, 

По косогорам чалые леса. 

 

Во всём – задор, 

Во всём – порыв к движенью, 

И солнце набирает высоту. 

И снова я, забыв о пораженьях, 

Иду сквозь суету и маету.  

 

 

* * * 

Что же счастье? 

Расскажи мне, Кира. 

Ты так много думаешь о счастье. 

Может, это тихая квартира 

Или песня над составом мчащим? 

 

Может, горьковатость поцелуя 

Или соль премудростей науки? 

Или это просто ливня струи, 

Бьющие в протянутые руки? 

 

Может, это то, что мы имели, 

Да зазря растратили по будням? 

Мне везло, как дурачку Емеле, 

Но теперь даётся счастье трудно. 
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ВОЗДУШНЫЙ МОСТ 

 

Я из мужчин другого сорта. 

Мне ни к чему воздушный мост. 

Коль влюблена, какого чёрта 

Писать, тянуть кота за хвост? 

 

С утра приди к Аэрофлоту, 

Возьми прямой билет на ТУ, 

Уж если впрямь живёт охота 

В тебе к воздушному мосту. 

 

Ну, а писать мне бесполезно. 

Чего темнить? Чего кружить? 

Ведь я люблю тебя. Железно. 

Лети. Женюсь. И будет жить. 

 

 



 53 

ЗНАКОМОЙ КАЛУЖАНКЕ 

 

Ты ходишь гордо, как царевна, 

Надменно блещет глянец губ. 

Ты говоришь, что Канск – деревня, 

Что для тебя он сер и груб, 

 

И что здесь улицы так узки, 

В домах так мало этажей, 

И что девчонки носят блузки, 

Давно немодные уже. 

 

«У нас в Калуге то ли дело! 

Совсем не то, совсем не то… 

Зачем я, глупая, летела 

В дыру такую? За мечтой?» 

 

Провинциально мешковатый, 

Я под ушанку прячу чуб 

И улыбаюсь виновато, 

И выжидательно молчу. 

 

Иду, на ровном спотыкаюсь, 

С тобой согласен не вполне. 

Я строю Канск, я истый канец, 

И каждый дом здесь дорог мне.  

 

Не спорю: славный град Калуга 

И многолюден, и красив… 

Но есть ли в том твоя заслуга, 

Мне часто хочется спросить.  
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ЗА СЧАСТЬЕМ 

 

Густо рясные росы упали 

На чернеющий лес и на дол. 

В эту ночь под Ивана Купалу 

В дебрях папоротник расцвёл. 
 

Не скажу, чтоб не знал я участья, 

Не скажу, чтобы мне не везло, 

Но решил я добыть много счастья – 

На себя и на наше село. 
 

Те таинственно-древние перья 

Я схватил, как жар-птицу за хвост. 

Зябко ветер прошёл по деревьям, 

Пробежал, как по коже мороз. 
 

Я рванул напрямик через кочки. 

Грозно букала выпь из куги, 

Раздавались в логу, точно в бочке, 

Мои сбивчивые шаги. 
 

По коробке отволглого неба 

Чиркал спички всю ночь звездопад. 

Вам бы счастья хватило и мне бы – 

Только не оглянуться назад. 
 

Наконец, перевал. Как подсветка, 

На востоке зарделась кайма. 

Оглядел я волшебные ветки – 

И присел, удручённый весьма: 
 

Из такого принёс далека,  

И, представьте, на них – ни цветка! 
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НАД КАНОМ СЕДЫМ 

(Отрывки из поэмы) 

 

Легенда о Кане 

 

Там, где ныне заводские трубы 

Частоколом встали у реки, 

Жили в старину, теснясь друг к другу, 

Скотоводы, промысловики. 

Карагасы, котты, камасинцы – 

Самодийцев мирных племена. 

(Летописей жёлтые страницы 

Вряд ли помнят эти имена.) 

Но покоя не бывало в мире – 

Слышен стон из глубины веков. 

От Эллады до глухой Сибири 

Без конца лилась людская кровь. 

Даже тем, кто кротким был, как голубь, 

Приходилось меч держать в руке... 
 

Саранчой нагрянули монголы 

На дымки по обжитой реке. 

И теперь лишь Белогорье помнит, 

Хмуря скал морщинистые лбы, 

Копий треск, сверканье сабель-молний, 

Крик людей и зычный зов трубы. 

Где в траву слезами пали  росы, 

Где был берег копьями изрыт, 

Отражаясь в злых глазах раскосых, 

Заплясали  поздние костры. 

И один потомок Чингисхана 

Так сказал сидящим у костров: 

«Сей реке отныне зваться Каном» 

(По-татарски это значит «кровь»). 

 

А река в тиши шуршала галькой,  

Красная от крови и огня, 
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Унося в неведомые дали 

Быль-легенду рокового дня. 

 

 

За землишками 

 

По енисейским излучинам 

Днём и  при свете луны 

Мерно скрипят уключины, 

Режут волну челны. 

Хмуры казацкие лица: 

Где он, затерянный Кан? 

Спины мокры, и струится 

Пот по дублёным щекам. 

Воля стоящих выше – 

Молча терпи, казак. 

«Землишек» искать и «людишек» 

Ведёт их Евстафьев Ермак. 

Смотрит на бурную воду 

Из-под суровых бровей. 

«Ищи!» – повелел воевода 

Грозный Дубенский Андрей. 

Думно, тревожно, неясно… 

Что их там ждёт, впереди? 

Дикий народ – карагасы, 

Пальца им в рот не клади. 

Словно медовый месяц, 

Летний промчится срок, 

Вьюги закуролесят – 

И не вернёшься в острог. 

Гибель кругом… Но начал, 

 

Значит, терпи, казак. 

Вольный народ объясачить 

Должен Евстафьев Ермак. 
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*** 

Мирно дымились трубы 

Казачьих бревенчатых изб, 

Когда загремел вдруг бубен, 

Послышались топот и визг. 

То близко и резко, то глухо, 

Словно уйдя за Кан. 

Знать, не нечистых духов 

Ночью гонял шаман. 

Проём ледяного окошка 

Стал краснее зари. 

Ермак из-под шубы кошкой 

Метнулся спросонья к двери. 

 

«Что, мышеловка? Дулю!   

Братцы, за мной – в окно! 

За мно-о…» – и осекся: дулом 

Торчало в окне бревно. 

Вдруг гарью пахнуло остро 

И дымом застлало глаза… 

Есть возможность – упорствуй, 

Нет – погибай, казак. 

 

А те, кто собрался у срубов, 

В сполохах багровой зари 

Плясали под рокоты бубнов 

И зычный гортанный крик. 

Уже полыхали крыши, 

 

С шипеньем плавился снег... 

И в избах кричали всё тише, 

И крепнул под окнами смех. 

 



 58 

*** 

Хоть Кан за горами синими, 

Но слух, точно пух на ветру. 

Тогда воеводой Мякинин  

Сидел уже в Красном Яру. 

Взъярился он, чернобородый, 

Услышав печальную весть: 

«Держись, непокорный народец! 

Тебя ждёт жестокая месть». 

Ещё не прошло и года, 

Как с новым отрядом на Кан 

Посланцем от воеводы 

Явился Кольцов-атаман. 

«Людишки» бой дали. Да где там! 

Казацкая сила взяла: 

Копью не тягаться с мушкетом, 

Свинцу не помеха – стрела. 

 

Отныне платил побеждённый 

Царёвой казне ясак. 

Следил за ним нощно и дённо 

Вооружённый  казак. 

Шли воск и целебные травы, 

Пушнина и панты-рога… 

На карте Российской державы 

Означилась Кан-река. 

 «Самоходы» 

 

Они шли из Тамбова, 

Из Полтавы и Курска. 

На ногах онемевших 

Чуни – тяжестью гирь. 

Косяком журавлиным, 

Сбившимся с курса, 

Они еле тащились  

По дорогам в Сибирь. 
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Они двигались молча 

По Московскому тракту 

(На одной лошадёнке – 

Скарб десятка семей) 

В армячишках, надетых 

На жалкие тряпки, 

Подвязав по-цыгански 

К спинам тощих детей. 
 

Измождённо-тупые, 

Почерневшие лица. 

На дорогу упасть бы – 

Ни ногой, ни рукой… 

Только надо пробиться 

К свободной землице 

У отрогов Саянских 

За Каном-рекой. 
 

Они шли, голодая 

И мучаясь жаждою, 

По неторным дорогам 

Необжитой земли, 

Чтобы выстроить Канск, 

 

Рудяное да Бражное – 

И покрыть нивой хлебной 

Топи и ковыли.  

 

На площади Коростелева 

 

Ныне здесь книжный да булочный, 

Летом – море цветочное, 

Зимой – Дед Мороз со Снегурочкой 

Из звонкого льда отточены. 
 

Но я, проходя по площади, 

Слышу, как бухает колокол, 

И вижу, как мечутся лошади, 
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Выцокивая подковами.  
 

Над пёстрой толпой напористой 

Столбы с перекладиной высятся, 

И Николая Коростелева 

Ведут «беляки» на виселицу. 
 

Он прямо идёт, не сутулится, 

Сердце не дрогнет отважное… 

А ветер по узким улицам 

Треплет афишки бумажные. 
 

Метёт по дорогам колдобистым, 

Беснуется в вихрях бешеных, 

На журавлях колодезных 

Качая тела повешенных. 
 

Я вижу, как самые сильные 

Скупую слезу проглатывают. 

 

Держись, атаман Красильников, 

Бойся толпы заплаканной! 

 

Пожнётся тебе, что посеялось, 

Смерть твоя прячется около: 

Поднимутся канцы, тасеевцы, 

Посмотрим тогда ещё, кто кого. 

 

Народ терпелив, но долго ли? 

Плохо ты знаешь нашенских. 

Могилу тебе заготовили 

Давно у дороги Лукашинской. 

 

Кайтымский бой 

 

Июльским утром пасмурно и мглисто. 

Цвет облаков – опалово-рябой. 

Шумит Кайтым, взволнованный и быстрый, 
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И птичий грай – тревожный, вперебой. 

Окопы настороженно зияют 

Повдоль опушки, у лесной гряды. 

Готовятся к сраженью партизаны, 

Считая пополневшие ряды. 

 

Течёт Кайтым, взволнованный и быстрый, 

Щетиня серебристую волну… 

И вот над лесом раздаётся выстрел, 

Раскалывая гулом тишину. 

И следом – грохот, треск и вой свинцовый, 

И птиц на свете будто больше нет. 

Сначала соло – пулемёт станковый, 

Потом винтовок хор ему в ответ. 

 

Ныряют пули в земляную мякоть, 

Уносятся со свистом в высоту… 

Такой «концерт» залатанным сермягам 

Становится почти невмоготу. 

Но только к отступленью путь запретен: 

Недаром у ружейных мастерских 

Патроны заряжают даже дети 

И в цепь стрелков ложатся старики. 
 

Дробовикам, и вилам, и дубинам 

Вступать в «оркестр» приблизилась пора. 

И, сотрясая недр лесных глубины, 

Вдруг над тайгой врывается «ура». 

Смолкают разом выстрелов раскаты. 

Бегут шинели в ужасе назад 

От разъярённой, вздыбленной, крылатой 

И грозной «песни» канских партизан. 
 

Июльский полдень, яркий и лучистый, 

И цвет небес – лазурно-голубой. 

Бурлит Кайтым, взволнованный и быстрый, 

И птичий гам в лесу – наперебой. 
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У музейной пушки  

 

Задержались мальчишки 

В лабиринтах музея 

У диковинной пушки 

Дедов-партизан. 

Так и кажется им: 

Настороженным зевом 

Она грозно вдруг гахнет, 

Откатившись назад. 

 

Побуревшее дуло 

Гладят робко и нежно, 

Приглушая невольно 

Свои голоса. 

Пусть та пушка похожа 

Скорей на тележку, 

На простую, крестьянскую, 

В два колеса, 

 

Только прежде чем стать 

Средь музейного зала 

И в молчанье принять 

Дань почтений и ласк, 

Эта пушка-тележка 

Своё слово сказала, 

Добывая с дедами 

Советскую власть. 

1961–1962 
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О СЕРЁЖКЕ ИЗ ТАЁЖКИ 

(Цикл стихотворений)   

 

Серёжкин паровоз 
 

У девчонок острый спрос 

На цветы, на куклы, 

А Серёжке – паровоз 

Был на праздник куплен. 

 

Он построил сам депо 

На углу завалинки. 

Всё как надо – крыша, пол, – 

Паровоз лишь маленький. 

 

Прицепил к нему вагон, 

Загрузил дровами, 

А он взвился, будто конь 

На дыбы, и замер. 

 

Что же, надо помогать, 

Если трудно очень. 

Только помощь принимать 

Паровоз не хочет. 

 

Всех слабее из машин, 

Он не сдвинет ящик! 

И Сергей тогда решил 

Сделать настоящий. 

 

Что такое паровоз? 

Это – скажем прямо – 

Топка, дюжина колёс, 

Бак, труба и рама. 

 

Пустяки. В один момент  

Мы такое сможем, 
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Только б знать, где инструмент 

У отца положен. 

 

Понимая в деле толк, 

Он нашёл на бане 

И пилу, и молоток, 

Гвозди и рубанок. 

 

Вот из этого бруска 

Рама точно выйдет. 

Впрочем, может быть, узка… 

Поживём – увидим. 

 

 

К раме нужен бак-котёл, 

Круглый непременно. 

Тут, пожалуй, подойдёт 

Круглое полено. 

 

Стукаток стоит и треск, 

Тонут, стонут гвозди. 

 

И к работе интерес 

Проявили гости. 

 

Пёс, петух да Васька-кот 

Окружили друга: 

Что, мол, парень там куёт? 

Шум – на всю округу. 

 

Но Серёжке недосуг: 

Занят новым делом – 

 

Колеско к колеску 

Пилит он умело. 

 

Можно встретить паровоз 
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Без трубы, без бака ли, 

Но чтоб был он без колёс – 

Это байки бабкины. 

 

И другая мысль возникла 

В ходе спорого труда, 

Что катушка из-под ниток – 

Превосходная труба! 

 

Всё теперь, кажись, на месте, 

В топку – угля, в бак – воды. 

Только где найти бы жести, 

Золотистой – для звезды? 

 

Может, вновь сходить туда, 

Где был взят рубанок? 

Стоп! Не выйдет ли звезда 

Из консервной банки? 

 

Два конца, два кольца, 

Посерёдке – гвоздик. 

Без волшебника-гонца 

(И без помощи отца) 

Мы добудем звёзды. 

 

Вот теперь туда-сюда, 

Паровоз закончен. 

Впереди на лбу – звезда, 

Позади – вагончик. 

 

Приглашаю в первый рейс 

Через двор на улку. 

Ну, садись, друзья, скорей, 

Едем на прогулку. 

 

У вокзала просвистав 

Звучно и похоже, 
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В первый рейс повёл состав 

Машинист Серёжа. 

 

Как Серёжка порох сушил 

 

На развилине дорог 

Просто так, от скуки, 

Пнул Серёжка пыльный рог, 

Чтоб не пачкать руки. 

 

Кем-то наглухо забит 

Деревянной пробкой, 

Рог был начисто забыт, 

Как лишённый проку. 

 

Всё же парня взял азарт 

Вызнать, чем заряжен. 

Вынул пробку – и глазам 

Не поверил даже! 

 

Ведь охотником Сергей 

Мнил себя, как папка, 

Хоть встречал пока зверей 

Только в зоопарке. 

 

Превосходный самопал 

До поры припрятав, 

Он покуда не стрелял, 

Не было зарядов. 

 

И теперь вот – окрылён, 

В пляс пускайся в пору хоть: 

Рог с краями начинён 

Настоящим порохом! 

 

Взял щепотку порошка 

И понюхал важно. 
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Да-а, находка хороша, 

Если бы не влажность… 

 

Впрочем, это – ерунда, 

Ничего нет проще: 

Можно высушить всегда 

В печке, что захочешь. 

 

Под рубаху спрятав рог 

И прикрыв ладонью, 

Он пустился со всех ног 

Напрямки до дому. 

 

Вот уже и огород, 

Вот крыльца ступени. 

Встал Серёжка на порог, 

Постоял мгновенье. 

 

Что теперь ему тужить – 

Мамы дома нету! 

Взял – и порох положил 

В печку, за загнету. 

 

Чтобы как-то подтолкнуть 

Времени теченье, 

Он решил часок соснуть – 

Всё же развлеченье. 

 

Спит Сергей и видит сны… 

Он идёт опушкой, 

Глядь – Топтыгин у сосны, 

Взял его на мушку. 

 

И, дыханье затаив, 

Пальцем спуск нашарил – 

Грохнул выстрел, точно взрыв, 

Полыхнуло жаром! 
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Обуял Серёжку чих, 

Захлебнулся парень наш 

И, очнувшись, соскочил 

С койки как ошпаренный. 

 

Что такое? В доме дым 

Ходит облаком седым. 

Что такое? На шесток 

Хлынул жирных щей поток. 

 

Угли, крынки, чугуны 

Возле печки грудой. 

На окне висят… блины – 

Что ещё за чудо? 

 

Из дверей, как из трубы, 

Дым, на стенах – сажа. 

Что же делать? Как же быть? 

Что он маме скажет? 

 

Только так подумал он – 

Как на грех, в тумане 

Увидал в дверной проём 

Строгий облик мамин. 

 

Сник Серёжка, засопел, 

Пол сверлит глазами: 

– Порох я того… хотел… – 

Заморгал и замер. 

 

Серёжкин подарок 

 

– Дней уж осталось мало 

До праздника: раз, два, три… 

Чем же порадовать маму? 

Что же ей подарить? 
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Может, немножко у папки 

Денег занять на торт? 

Только не мой ни капли 

Будет подарок тот. 

 

Надо своими руками, 

Надо умом своим… 

Может, ракету маме 

Сами мы смастерим? 

 

Нет, чем ракету-игрушку, 

Лучше хоккейную клюшку. 

Только вот маме бегать-то 

С клюшкою по льду некогда… 

 

К другу пришёл Серёжка. 

Друг предлагает котят: 

– Не бойся, не жалко их кошке, 

Котят у ней целых пять. 

 

Котята не то, конечно. 

Вот если б найти цветов… 

Но в марте даже подснежник 

Ещё цвести не готов. 

 

Покуда Серёжка думал, 

Выбрать подарок какой, 

Дни точно ветром сдуло, 

И март наступил Восьмой. 

 

Бывает, в одно мгновенье 

Решенье приходит к вам? 

И взялся Серёжка за веник, 

И закатал рукава! 

 

Он мёл, выскребал и чистил, 

Да так, что ручьями пот, 
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Хоть раньше себя не числил 

Умельцем домашних работ. 

 

И где б ни была запрятана 

Коварная серая пыль, 

 

Всюду проник он с тряпкою 

И приложил свой пыл.        

   

Потом, несмотря на усталость, 

Всю обувь, какая была, 

Надраил до блеска стали 

И к сроку закончил дела. 

 

Вручил как подарок – порядок 

Он маме к пяти часам. 

Она была очень рада, 

И рад был Серёжка сам. 

 

То ли сон, то ли явь… 

 

– Нынче ночью сплю и вижу 

Я диковину одну: 

Ноги выросли, как лыжи… 

Присмотрелся к ним поближе – 

Впрямь, как лыжи! Ну и ну! 

 

Признаюсь, со мной такое 

Не случалось до сих пор. 

Я в чём был на подоконник 

Прыг – и выскочил во двор. 

 

Снег хрустит, сухой и синий, 

Я – на гору что есть силы, 

И Трезор помчал за мной. 

Удивился, видно, псина: 

Что, мол, с парнем? Сам не свой… 
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Только где ему угнаться! 

Всё слабее лая гул. 

Я – в лесок. Гляжу – три зайца 

Притаились, ни гугу. 

 

Ясно, сдрейфили косые. 

Перед носом шурсь у них, 

Словно кистью – и в кусты я. 

Ну, попробуй, догони! 

 

Только слышу непохожий 

Злобный сап и тяжкий скок. 

Посмотрел – мороз по коже! 

Ну, держись теперь, Серёжа: 

Наседает сзади… волк! 

 

Вижу – лунка, бух в сугроб я 

И глаза закрыл, притих. 

Вдруг – ба-бах! – и снега хлопья 

Закружились, словно вихрь. 

 

Ах вы, сонные тетери, 

Поднялись не в добрый час. 

Что же делать-то теперь мне? 

Без оглядки я помчал. 

 

В стог воткнулся головою 

И прошил его насквозь. 

Волк попробовал за мною, 

Но застрял в стогу, как гвоздь. 

 

Подхожу к нему поближе, 

Дерг за хвост, а волк с мольбой: 

 

«Не губи, тебе же лыжи 

(Чудо! Пальчики оближешь!) 

Нёс, гонялся за тобой…» 
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Тут проснулся я… 

Не бред ли? 

У моей кровати в ряд 

(Случай, прямо скажем, редкий) 

Лыжи  новые стоят! 

 

Очень трудно разобраться, 

Где тут  сон и где тут явь. 

Лучше сходим покататься, 

Приглашаю вас, друзья! 

 

 

В первый класс 

 

Ещё огоньками броскими 

На клумбах горят цветы, 

Но всюду – приметы осени, 

Всюду – её черты. 

 

Блекнут лесные чащи. 

На речке уж клёв не тот. 

И ребятишки всё чаще 

Смотрят на книжный лоток. 

 

Не тянет на солнце раздеться. 

Снят в палисаде гамак. 

Всё чаще приходят дети 

В районный универмаг. 

 

Кто новую книжку чинно, 

Кто новый портфель берёт. 

И всё по одной причине – 

Близок учебный год. 

 

Как будто лучами жаркими, 

Слова на полотнищах выжжены: 
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«Ребята! Добро пожаловать!» – 

Всюду базары книжные. 

 

Однажды в денёк погожий, 

Рубашкой прикрыв загар, 

Пришёл и герой наш Серёжа 

С отцом на книжный базар. 

 

Он сразу себя в магазине 

Почувствовал умным и взрослым, 

Когда увидал на витрине 

Книжки по всем вопросам. 

 

Признаться, он раньше узко 

Себе представлял науки, 

А здесь и букварь, и русский, 

И прочие мудрые штуки. 

 

Да разве пройдёшь тут мимо! 

Базар, он и есть базар. 

Тетради, линейки, чернила 

Поплыли у парня в глазах. 

 

И то бы купить не мешало, 

И в этом нужда есть также… 

Ну, вот, например, без пенала 

Школьник немыслим даже. 

 

Пусть авторучкой рано 

Писать и как будто вредно, 

Но просто б носить в кармане, 

Пока не наступит время! 

 

А тётя, как добрая фея, 

Взглянув на Серёжку с лаской, 

Сияющий новый портфелик 

Ему подаёт с прилавка. 
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Портфель настоящий, что надо, 

С замками на глянце кожи, 

Но только без книг и тетрадок 

Он жить, как и школьник, не может. 

 

Чтобы наполнить с толком, 

Начал с тетрадей покупки – 

И бережно целую стопку 

Он принимает в руки. 

 

Но щедро ему продавщица 

Считает уже другую, 

Серёжка решил разориться – 

Бери, покуда торгуют! 

 

Надёжней, когда с запасом, 

Писать-то придётся много. 

И вот он опять у кассы, 

Чек отбивает новый. 

 

Учиться ему немало, 

А парень ведь только начал… 

И Серьга с прилавка снимает 

Тетрадей вторую пачку. 

 

Приятно портфель защёлкнуть, 

Особо – когда он полный, 

И, целясь в замочные щёлки, 

Серёжка замешкал невольно. 

 

И тут подошёл мальчишка, 

Волосы – как в сметане. 

Портфель для такого малышки, 

Понятно, предел мечтаний. 
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В школу его не пустят, 

Место ему в детсаде. 

И смотрит мальчишка с грустью, 

Скрыть не в силах досады. 

 

А Серьга почуял гордость 

И за спиною – крылья, 

И сразу замки покорно 

С лёгким щелчком закрылись. 

 

Потом он с папаней вместе 

К одежде прошёл готовой, 

Чтобы справиться, есть ли 

По росту костюмчик новый. 

 

Штук пять предложили, не менее, 

И серых, и тёмно-синих, 

Но Серьга высказал мнение, 

Что тот вон, пожалуй, красивей. 

 

И скроен он очень ладно, 

И сшит из хорошей материи – 

Можно носить. Но надо 

Прежде его примерить. 

 

Кругом говорили: «Берите», 

Кругом говорили: «К лицу» – 

И парень поверил зрителям, 

Но больше, конечно, отцу. 

 

Отец оценил и промолвил 

Тихо, но очень твёрдо: 

«Ну, вот и – полная форма, 

Теперь учись на пятёрки». 

 

Серёжка вдруг понял ясно: 

Запомнит отцовский наказ, 
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Отныне он – первоклассник… 

И живо представил класс. 

 

Ну, а сегодня парень, 

Когда прозвенел звонок,  

С приятелем сел за парту 

И слушает первый урок. 

 

Нелёгки ученья дорожки, 

Но первый шаг – позади. 

Всех тебе благ, Серёжа, 

Смелее по жизни иди! 
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1966–1976 

 

 

 
* * * 

 

Ты пойми меня, 

Ты пойми меня, 

Городская моя, городская, 

Что всё снится мне речка Тимина 

С покачнувшимися мостками. 

 

Над берёзами, над дорогами 

В небе яркая позолота. 

Лес кукушками голос пробует, 

Куличками свистят болота. 

 

Всё мне видится наше Таскино, 

Косогоров зелёных оправа… 

Как ни дороги твои ласки мне, 

Я привыкну к ним поздно иль рано. 

 

Охладею… С таким уж изъяном я. 

И хоть верен был женщинам вроде бы, 

У меня любовь постоянная 

Только к родине, только к родине… 

 

Ты прости меня, 

Ты прости меня, 

Городская моя, городская, 

Но уеду я к речке Тиминой 

С покачнувшимися мостками. 
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ПОРТРЕТ 
 

Когда-то в юности далёкой 

Я обречённо был влюблен. 

Портрет землячки волоокой 

Я прятал в бабкин медальон. 

 

Совсем малюсенек (должно быть, 

Отвергнут паспортным столом) 

Был тот портрет моей зазнобы 

С овальцем белым над углом. 

 

Налюбоваться им я мог ли, 

Когда на нём едва видна, 

Как в перевёрнутом бинокле, 

Была желанная она? 

 

И чтоб её к себе приблизить, 

Чтоб рассмотреть её красу, 

 

Я приникал к толстенной линзе 

До красных вмятин на носу. 

 

Но всё напрасно, всё бесплодно, 

Лишь наплывали  на меня 

На меловом лице холодном 

Глаза, лишенные огня. 

 

Любовь моя прошла, конечно, 

И я расстался с тем селом, 

Как, впрочем, и в делах сердечных – 

С увеличительным стеклом. 
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ЖЕНИХ 
 

Мороз!  

Но варежки за поясом. 

От побуревших рук – дымок. 

Да он не парой, санным поездом 

Сейчас орудовать бы мог. 

Ещё бы!  

Заложив с усердием 

Нетерпеливых вороных, 

Он полетит в село соседнее, 

Бедовый таскинский жених. 

Не потому, что подходящая 

Невеста в Таскино редка, 

Но так завещано от пращуров – 

Примчать её издалека 

(Хотя бы и без сундука). 

Половиками сани устланы. 

Сияют бляхи на шлее. 

И сват поглаживает усики, 

Уже слегка навеселе. 

Вот сани дрогнули, калачиком 

След изогнулся на снегу, 

И коренник, играя клячиком, 

Коснулся мордой о дугу. 

Сверкнули молнией подковы, 

Крутнул вожжами над собой 

Жених – и вытянулись кони, 

Хвосты по воздуху – трубой. 
 

И, глядя вслед ретивой паре, 

Приставив руку козырьком, 

Подумал каждый: «Видно, парень 

Вернётся не порожняком…» 
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ПОДРУЖКИ ИЗ МАЛИНОВКИ  

 

Над голыми долинами 

Хиузок весенний. 

Подружки из Малиновки 

Хлеб сеют. 

 

На пальчики озяблые 

Дуют три девицы. 

В пору нынче взять бы им 

В поле рукавицы. 

 

Пожалуй, не мешало бы 

И шапки… Ну, да где там! 

На каждой полушалок, 

Небрежненько надетый. 

 

Форс ведь не боится 

Даже вьюг полярных. 

Дерзкий свет струится  

Из-под окуляров. 

 

Целую неделю 

Без кино, без вальсов. 

Да что ж, такое дело – 

Весна майская… 

 

Пашня – шалью вязаной, 

Длинная, чёрная. 

Сеют хлеб чумазые 

Русские девчонки. 
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ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ 

 

Снова небо с блеском вешним. 

Я замешкал у ворот 

И стою, как тот скворечник, 

Что раскрыл на солнце рот. 

 

Косогор до рыжей глины 

Обнажился, и над ним,  

Как над крупом лошадиным, 

Закурился белый дым. 

 

На пруду, стеклянно ровный, 

Заблестел зелёный лёд. 

В тальнике орут вороны, 

Проводя весенний слёт. 

 

Вышел дед в седой папахе 

Под окно на солнцепёк. 

Гужевой дорогой пахнет 

Дёготь дедовских сапог. 

 

Навевает ветер чуткий 

Ощущенье новизны. 

Неизбывно это чудо – 

Возвращение весны. 
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РАЗЛИВ 
 

Разливом прорвало поскотину, 

И улица – русло реки. 

Стоят над стихией раскованной 

Рисковой души «моряки». 

 

Биноклем сложили ладони, 

Упорно следят, как вдали 

Скрываются в вешнем раздолье 

Бумажные их корабли. 

 

Плывут упражненья по русскому, 

Страницы прочитанных книг. 

Встречь солнцу плывут… 

Что же грустно так 

Глядят ребятишки на них? 

 

Их встретят моря белопенные, 

Им чайка помашет крылом, 

А здесь лишь гусыни степенные 

По лужам бредут напролом. 

 

Да истово женщина местная, 

Дугой прогибая мостки, 

Вальком колошматит увесистым 

Суровые половики… 

 

Застыли «матросы» в молчании. 

Исчезли давно корабли. 

Вдали серебристою чайкою 

Качается солнечный блик. 
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РАЗНОГОЛОСИЦА ИЮНЯ 

 

Взрослеет лето, хорошеет, 

В цветах сияет и в росе. 

И ребятишек в Перешеек 

Набилось больше карасей. 

 

Меж берегов озёрной чаши 

Не умолкает детский гам. 

И эхо катится по чащам, 

По гулким падям и  логам. 

 

Разноголосо кличет лето. 

Поёт за озером петух, 

Кнут вскинув, как из пистолета, 

Стреляет с присвистом пастух. 

 

Строитель-дятел на опушке 

Вбивает гвозди в старый пень. 

Кукуют звонкие кукушки, 

Перекликаясь целый день. 

 

Шумна в запальчивости юной 

Разноголосица июня… 

Но молчалива и мудра 

Усталой осени пора. 
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ПОСЕВНАЯ 

 

Я с волненьем ту картину 

Наблюдаю каждый год. 

Крылья сеялок раскинув, 

Трактор по полю идёт. 

 

Развернулся у ракиты, 

Выползает на межу 

 

И рокочет деловито, 

Бурый, точно майский жук. 

 

В небе жаворонок с песней, 

С песней вешней, разливной, 

Машет крыльями на месте, 

Словно держит шар земной. 

 

Еле виден, над долиной 

Колокольчиком звенит. 

Тракторист открыл кабину, 

Улыбается в зенит. 

 

Сноп лучей над пашней яркий, 

И парок струит она, 

Словно это дышат жарко, 

Просыпаясь, семена. 

 

Вышел с циркулем-саженью 

Смерить гоны полевод. 

Посевная. День весенний. 

День, который кормит год. 
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ШОФЁР 

 

Перелески. 

Перепёлки. 

Перегуд машин в хлебах. 

Вихри пыли на просёлке, 

Привкус гари на губах. 

В полдень – жатва, 

В полночь – жатва. 

В небе тусклая луна, 

Но как жарко, 

Ох, как жарко 

В страдный час палит она! 

 

От загонки до глубинки 

ЗИЛ шныряет, как челнок, 

И жар-птицей над кабинкой 

Бьётся, плещется флажок. 

 

Восемнадцать лет шофёру, 

Впрочем, годы ни при чём. 

Режут тьму густую фары, 

Точно лазерным лучом. 

 

Перекрёстки.  Перелески. 

Перелёт  перепелов. 

За обочинами всплески 

Брагой пахнущих хлебов. 
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ХЛЕБОПАШЦУ 

 

Мы плоть от плоти хлеборобы, 

И нам судьба дана одна: 

С тобой мы сеятели оба, 

Возделыватели зерна. 

 

Перед тобой звенит пшеница, 

Играя каждою струной. 

Передо мной молчит страница 

Неподнятою целиной. 

 

Пусть наша сдельщина не очень 

Отягощает кошельки – 

Ты намолотом озабочен, 

А я не сплю из-за строки. 

 

Смешно встречать нас по одежде, 

Не броски, как ни наряжай. 

Мы копим только лишь надежды 

На светлый день, на урожай. 
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СВЕЖИЙ ВЕТЕР 

 

Вновь, пружинист и светел, 

Веет ласковый ветер. 

Над лесами, над пашней, 

Талым снегом пропахшей. 

Над горою, над речкой, 

Над высокой скворечней, 

Выжидательно к солнцу 

Повернувшей оконце. 

У девчонок косынки 

В светлых струях полощет. 

С крыши сыплет и сыплет 

Серебристый горошек. 

Гнёт черёмухи ветви 

В палисаднике нашем. 

Флагом над сельсоветом, 

Точно факелом машет. 

Ветер, свежий и синий, 

Шелестит над Россией. 
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* * * 

 

 

Под небом морозным и чистым 

Катушка полна детворы. 

Летят мои сани со свистом 

От самой макушки горы. 

 

Крутя поводком, как вожжами, 

«Раздайся!» – кричу я гурьбе, 

И смотрит мне вслед с обожаньем 

Девчонка из пятого «бэ». 

 

Полозья подкованы сталью, 

Поют на январском снегу. 

То лягу, то сяду, то встану – 

Вот только взлететь не могу. 

 

Но всё же, ликуя, на случай 

Я руки, как крылья, простёр, 

Поскольку всё глаже и круче 

Заезженный в лоск косогор. 

 

А ветер лицо обжигает, 

Из глаз выбивает слезу. 

И все, кто навстречу шагает, 

Кричат: «Осторожней внизу!» 

 

Спасибо, друзья, за вниманье, 

Да что там! Доверюсь судьбе, 

Покуда глядит с обожаньем 

Девчонка из пятого «бэ». 
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ПЛАЧ ПО БОРЗЕ 

 

Мышастый старый Борзя, 

Пусть не был ты борзЫм, 

Но смелым был и бОрзым. 

И никогда – не злым. 

Обычная дворняга, 

Лохмат и вислоух, 

Ты чуток был на тяге. 

И в конуре – не глух. 

В полях и косогорах 

Отыскивая след, 

Ты был орлино зорок. 

И во дворе – не слеп.  

Бывая не накормлен, 

Скуля, не полз к ногам. 

Всегда и горд, и скромен, 

Но никогда – не хам. 

Ты пустолаем не был, 

А коль бывал без сил, 

Поднявши морду в небо, 

По-бабьи голосил. 

Забыли все о кражах, 

Пока ты службу нёс, 

Четвероногий стражник, 

Друг, преданный как пёс. 

Ты умер у завозни. 

Я окропил слезой 

Тебя, мой борзый Борзя, 

Хотя и  не борзой…                 
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ПОЁТ ТЁТКА МАРЬЯ 

 

Метёт снеговая сумятица, 

И снова, как в давние дни, 

Сижу я под струганой матицей 

В застолье у сельской родни. 

 

Из кухни племянники зыркают, 

Галдит подгулявший народ. 

По горнице музыка зыбкая, 

Как дым папиросный, плывёт. 

 

Но вот тётка Марья Сафонова 

Взмахнула призывно платком 

(Все песенки магнитофонные 

Пора отложить на потом) 

 

 

И вывела хор, увлекая, 

С тоской и отрадой в очах: 

«По диким степям Забайкалья... 

Тащился с сумой на плечах...» 

 

Светлеют проёмы оконные – 

Село зажигает огни. 

Поёт тётка Марья Сафонова 

В согласном ансамбле родни. 

 

Под песни легко вспоминается 

Былое житьё да бытьё. 

Сижу я под дедовской матицей 

И чувствую вечность её. 
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НА ПЕЧИ 

 

А на печи такая благодать! 

Лучиной пахнет, детством и уютом. 

Я б согласился многое отдать, 

Чтоб повторились давние минуты, 

 

Когда ещё волшебник жил во мне, 

Одушевлять умел я всё на свете… 

Прищуришься – и видишь на стене 

То дом, то пруд, то лодку из-за ветел. 

 

Здесь леший бородёнкой козьей тряс, 

Там нёс рога сохатый голенастый. 

По потолку, по мартовскому насту, 

Летел русак. Да так, что ухал наст. 

 

Опять простуду я лечу теплом. 

И варежки опять сушу в печурке. 

Но там, где были лодка и весло, 

Я вижу просто щели в штукатурке. 

 

Метель такая – свету не видать, 

Окно закрыла белой занавеской. 

А на печи отцовской благодать – 

Уютно, и тепло, и пахнет детством. 
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ПЕТУХ 

 

Защитник кур, любезный их пастух, 

В кафтане с золотою оторочкой, 

Красив и голосист был наш петух, 

Но вдруг запел он часом неурочным. 

 

Не в полночь, не на зорьке – ввечеру 

Загорлопанил сдуру что есть мочи, 

И мать сказала: «Это не к добру», – 

И подала топор наутро молча. 

 

Мне было жаль до смерти петуха, 

Так покаянно он лежал на чурке, 

А ведь за ним всего-то и  греха, 

Что вдруг он стал ко времени нечутким… 

 

И понял я, невольный суд верша, 

Когда занёс топор над алым гребнем: 

Ко времени лишь песня хороша, 

Безвременная песня непотребна. 

 



 93 

ПЕРВЫЕ ТЕТРАДИ 

 

О эти первые тетради! 

В них праздник был идей и тем, 

И жанры шли, как на параде, – 

От эпиграмм и до поэм. 

 

Шутя мои сплетались строки, 

От груза рифм клонясь к земле, 

Как та отцветшая до срока 

Сухая посконь в конопле. 

 

Листки со столбиками узкими… 

Каким я счастьем трепетал, 

Когда мой стих учитель русского 

Вслух перед классом зачитал. 

 

Как был я дерзок и наивен 

И как был трогательно юн, 

Когда мечтал на вечной ниве 

Оставить борозду свою. 

 

И вспомнишь – горестно и глупо! – 

Не понимал я столько лет, 

С каким надрывом тяжким плугом 

Пласты ворочает Поэт. 
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КОСАЧ 
 

Пригрело старые лопатки – 

Пошевелил плечами кедр, 

И зааукались распадки, 

И гул пошёл от самых недр. 

 

Опять весна в таёжном мире. 

Опять ручьи несутся вскачь. 

Опять токует, вскинув лиру, 

Почти реликтовый косач. 
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АГРОНОМ 

 

Как колокольчик, 

В юбочке вельветовой, 

Она качнулась и на стул присела. 

В редакции пахнуло свежим ветром 

И пыльными просёлками, и  сеном… 

Поворошив тетрадные записки, 

Она заговорила чуть печально. 

Я не поверил, что у трактористов 

Она непререкаемый начальник. 

Была она и робкая, и хрупкая, 

Как девочка, играющая в жмурки. 

И красные, обветренные руки 

Не шли к её тонюсенькой фигурке. 

Представился мне день апрельский, зябкий, 

То брызнет луч, то градом огорошит… 

И без дороги, по раскисшей хляби,  

Шагает через поле «агрономша». 

А жаворонки бьются в поднебесье, 

Ручьи журчат в промоинах овражных, 

Но ей, должно быть, не до птичьих песен: 

Дела её суровые и важные. 

 

И я, как будто виноватый в чём-то, 

Читал её горячие записки, 

О хлебе думая, который для девчонки 

Был дорогим и выстраданно близким. 

 



 96 

* * * 

 

 

А мне всё снится бирюзовый, 

Блистательный январский день, 

И эти наши перезовы 

В сквозном лесу: «Ау! Ты где?» 

 

И всё сигналит светофором 

Мне твой оранжевый берет 

Срединным светом, за которым 

Ни да, ни нет, ни да, ни нет. 

 

И всё бегут туда, где небо 

Земной касается межи, 

По незапятнанному снегу 

Две параллельные лыжни 

 

С упрямым чувством интервала. 

Но я-то знаю всё равно, 

Что где-то там, за перевалом, 

Им пересечься суждено. 
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В СТРАНЕ ЛЕСНОЙ 

 

Может, быль, а может, сказка – 

Не поймёшь в стране лесной. 

Но входите без опаски 

В зимний терем расписной. 

 

Эти зыбкие виденья 

Нас волнуют с детских лет. 

Первопуток за деревней – 

С блеском рельсов санный след. 

 

Все пеньки – в песцовых шапках, 

Все деревья – в кружевах. 

Не спеша, трусит лошадка, 

Дремлет кучер на санях. 

 

Сбоку сонно смотрит солнце. 

Клонит лес седой ко сну. 

Только дятел не сдаётся – 

Всё куёт, куёт весну. 
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ВЕСЕННИЙ ЭШЕЛОН 

 

Летит состав легко и шатко, 

Свистит у станций тепловоз. 

Мелькают гнёзда, точно шапки, 

В руках приветливых берёз. 

 

Летит состав весне навстречу, 

И слышен в стуке звон подков, 

И голубеют ленты речек, 

Струясь под дугами мостов. 

 

Бегут лучистые волокна 

С колёс на вылощенный рельс, 

И пассажиров тянет к окнам – 

Запечатлеть весенний рейс. 

 

Среди дымящихся проталин, 

Сверкая, прыгает ручей. 

И старики следят с завалин 

За шумной ярмаркой грачей. 

 

Грачи, грачи над всей Россией. 

– С прилётом вас! – 

И шапки гнёзд 

Вознесены к небесной сини 

В руках приветливых берёз. 
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ДЕВЧОНКА-ГОРОЖАНКА 

 

Девчонка – кнопка.  

                            Две косицы, 

Как две антенны, на затылке. 

Девчонка потчует пшеницей 

Бездонный люк зерносушилки. 

 

 

Накал страды, крутой и жаркой, 

Она впервые постигает, 

Росла девчонка-горожанка 

На бабушкиных расстегаях. 

 

Печеньям цену и вареньям 

Впервые чувствует так остро. 

Всего в две улочки деревня – 

Мизерный в хлебном море остров. 

 

Но от  него к подножью неба 

Пролёг дороги прочерк чёткий. 

По ней летят машины с хлебом, 

Благословлённые девчонкой. 

 

И я прощу ей, если где-то, 

Кому-то явно подражая, 

Девчонка бросит: мол, студенты 

Решают судьбы урожаев. 
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ДВОЙНИК 
 

Он дни считает равнодушно, 

Закаты солнца. 

И нету на его подушках 

Следа бессонниц. 

 

Уходит он от драк в сторонку – 

Любовь к покою. 

В смирении, мол, больше проку, 

И всё такое. 

 

Измену женщины почует, 

Не ищет прорубь, 

А просто у другой ночует, 

«Смиренный голубь». 

 

Он глух к кровоточащим строчкам, 

К саднящим ранам. 

Не обязателен, не точен 

В делах и планах. 

 

Он ускользает от ответов, 

Прямых и честных… 

И – удивительно! – при этом 

Спокойно числится в поэтах 

Небезызвестных. 
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ГОРОД 
 

Эти высоты 

Сводят с ума – 

Это ведь соты, 

А не дома. 

 

Выхлопом трубным, 

Выдохом  шахт 

Городу трудно 

Стало дышать. 

 

Скрученный смогом, 

Плотным, как плед, 

Город не смотрит, 

Город ослеп. 

 

Утро иль полночь? 

Не видно зари. 

Люди, да полноте, 

Вы ли цари? 
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ГЛУБИНКА 
 

Опять в глубинке я, 

И небо ясное. 

Село Тубинское, 

Село Саянское. 

 

Щебечет ласточка 

В самозабвении 

С пурпурным галстучком 

На кофте беленькой. 

 

И галки стаями 

Кружат над пахотой. 

И всеми ставнями 

Дома распахнуты. 

 

И по исконному 

Закону братскому 

Все незнакомые 

Кивают: «Здравствуте!» 
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ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЯКОМ 

 

Когда твоя супруга Рая, 

И моложава, и крута, 

Нас встретила, чем запирают 

В российских сёлах ворота, 

И грозно хлопнула калиткой, 

И нервно звякнула кольцом, 

Она права была: улики, 

Как говорится, налицо. 

Мы подходили к дому, силясь 

Держаться строго по прямой, 

Но всё же явно заносило 

В тот зимний вечер нас, друг мой. 

Близки по судьбам, по соседству, 

Два корешка с одной земли, 

Мы вспоминать о нашем детстве 

Без русской горькой не могли. 

И как снопы таскали в клуню 

(Был тощ военный намолот), 

И как весной гнилые клубни 

Искали, роя огород… 

Когда бы взял ещё немножко, 

А я запел «Шумел камыш», 

Нам принесла парной картошки 

Старушка, тихая, как мышь. 

Жена права была, конечно, 

Что осудила круто нас, 

Но всё же теща, бабка Феша, 

Была правей её в сто раз! 

 



 104 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

В пилотке, сбитой на затылок, 

В шинели, длинной, нараспах, 

Он в дом вошел. И мать застыла, 

Оцепенела в двух шагах. 

 

Потом ко мне метнулась птицей, 

Как будто вспомнила о чём, 

И  помогла мне умоститься 

Отцу на левое плечо. 

 

Его мы долго ждали с мамой, 

И вот покончил он с войной. 

И у виска полоска шрама 

Синеет, точно шов сварной. 

 

С благоговеньем ощутил я, 

И как сильна его рука, 

И как жестка его щетина 

И крепок запах табака. 

 

Награды трогал фронтовые, 

К ним прикасался, как к мечте, 

Дивясь воочию впервые 

Отца суровой красоте. 
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ВЕЧНЫЙ СВЕТ 

 

Качаясь, к берегу причалил 

Мой дощаник. 

Пришёл тревожный и печальный 

Час прощанья. 

 

Прощайте, милые берёзы, 

В далях синих 

Пусть ваши светятся берёсты 

Негасимо. 

 

Горят столбы дневного света, 

Так прозрачны, 

Вдоль троп, где я бродил всё лето, 

Ждал удачи. 

 

Мне ничего не надо боле 

В мире этом – 

Свети, берёза, в русском поле 

Вечным светом. 
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БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ 

 

Мне кажется, встречал его я где-то – 

На стройке или в поле, или в цехе, 

Но только он иначе был одетым, 

В рабочую спецовку, не в доспехи. 

 

Иль вспомнил я портрет над циферблатом 

Поскрипывавших ходиков с кукушкой 

В избе, где просыпался вместо брата 

На узкой койке с вышитой подушкой. 

 

Или его я видел на медалях, 

Которые чеканят к Дню Победы. 

Суров и светел, из заморских далей 

Глядит он на святую землю дедов. 

 

Он неживой. Он вылит из металла – 

И каска, и винтовка, и накидка. 

Но, говорят, он сходит с пьедестала 

И ночью бродит у родной калитки. 

 

Всё кажется, встречал его я где-то… 
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ДОЖДИ 
 

Хлещите майские дожди, 

Дожди прямые и  косые, 

В упругих жилах ваших жив 

Напор безудержной России. 

 

Ломайте небо пополам, 

Сверкайте саблями кривыми. 

Пусть хлынет валом по полям 

Вода их туч, набрякших ливнем, – 

 

За эскадроном эскадрон 

Тысяченогий пронесётся… 

 

Сначала молния и гром,  

Потом  в тиши приходит солнце. 
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МАКУШКА ЛЕТА 

 

Как полосатые торосы – 

В зелёно-пенистых валках 

Кругом раскинулись покосы 

В полях, в логах и на лугах. 

 

Пестрят купавами озёра. 

Их ширь безмерно глубока. 

В ней затонули лес, и горы, 

И кочевые облака. 

 

Цветы саранки и герани 

С еланей солнечных сошли. 

Хлеба под тёплыми ветрами 

Кладут поклоны до земли. 

 

Плывёт июль – макушка лета – 

И в небеса наискосок 

Многоступенчатой ракетой 

Нацелен каждый колосок. 
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* * * 

 

 

Набегали, наплывали 

В небе тучи слой на слой 

И ухвостьем отвевали 

Дождь, назойливый и злой. 

 

А сегодня снова солнце! 

Шар, огнист и величав, 

Утром выехал над сопкой, 

Как на спицах, на лучах. 

 

Отливает восковисто 

За деревней полоса. 

Ходит колос серебристый, 

Точно стрелка на весах. 

 

И летят машины с грузом 

По просёлкам вдоль лесов, 

И качает каждый кузов, 

Как тарелку тех весов. 
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ПАХАРЬ 

 

Я сибиряк, 

Потомственный чалдон, 

Оседлый и пустивший в недра корни. 

На поле смотрит окнами мой дом, 

На землю ту, которая нас кормит. 

 

Опять страда 

В моём лесном краю. 

Спать не даёт мне дух земли осенней. 

Я с петухами затемно встаю 

И в утро настежь 

Раскрываю сени. 

 

Курит дымком 

Вагончик за межой. 

Пройду к нему тропой, свернувши с тракта. 

Рвану за шнур – и радостно заржёт, 

Как застоялый конь, 

Мой верный трактор. 
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* * * 

 

 

Опять я встал – ещё не рассвело. 

В сиреневом окне маячит ветка. 

Я просыпаюсь рано, как село, 

Как сто колен 

                моих крестьянских предков. 

 

Я просыпаюсь рано, как село. 

И потому не спится мне, быть может, 

Что с хлеборобским наше ремесло 

По хлопотам и по тревогам схоже. 

 

Я вспомнил материнское лицо: 

Вот мать идёт с лучинкою в подполье 

И шепчет мне с крестьянской хитрецой: 

«Вставай пораньше – 

                                   напрядёшь поболе». 
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ХЛЕБ РОДИНЫ 

 

Как только утреннюю просинь 

Прошьёт луч солнца за окном, 

Опять уйду из дому в осень 

По огородам прямиком. 

Перескочу с разбегу речку 

И, косогор перевалив, 

Увижу вдруг, что мне навстречу 

Пшеничный катится разлив. 

Здесь всё мне издавна знакомо: 

Дорога, лес, тропы излом… 

Подступит к горлу тёплым комом 

Воспоминанье о былом. 

За тем пологим поворотом 

Когда-то был бригадный стан. 

Крутую пахаря работу 

Впервые я изведал там. 

Участник страдных тех кампаний, 

Когда был втрое хлеб трудней, 

Припомню я под гул комбайнов 

Весомость первых трудодней. 

Мне хлебный дух напомнит живо, 

Как я при  ветрах и дождях 

По ощетинившимся жнивам 

Зерно возил на лошадях. 

Пронзен рассветною прохладой, 

Едва от устали живой, 

В копну соломенную падал 

И зарывался с головой. 

Я испытал, почём фунт лиха, 

И чуял цену фунту ржи, 

Когда вручала повариха 

 

Ломоть пайковый: на, держи… 

Краюхи запах солодовый 

С тех пор преследует меня, 
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Как запах родины и дома, 

Домой мучительно маня. 

 

 

 

КАМЕНОТЁС 

 

Ни киянки, ни пунчеты, 

Ни шпунты, ни бучарды… 

Ничего такого нету, 

Лом, кайла – и все лады. 

 

Вынут дёрн, карьер очищен, 

Вздох, короткий взмах и – ах! 

Вздулись жилы на ручищах, 

Пот катается в бровях. 

 

Надо срезать, как пилою, 

Глыбу вдоль иль под углом. 

Лом сменяется кайлою, 

Перекур – и снова лом. 

 

Будут плиты-монолиты, 

Будет бут в конце концов. 

Тротуары у калиток,  

Основанья у венцов. 

 

Но уж мастер стар годами, 

Время бросить ремесло: 

Дело сделано, фундамент 

Он подвёл под всё село. 

 

Только где на смену равный? 

Не растёт число дворов. 

Есть и тракторы, и краны, 

Да не видно мастеров. 
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ЗВЕНО 
 

Звено звеном недаром нарекали. 

Послушай, как звено моё звенит, 

Как стогомёт железными руками 

Вздымает сено в солнечный зенит. 

 

Звенят сенокосилки (что там косы!), 

На полверсты строчит их дробный звук. 

И тракторы звенят, как будто осы, 

Почуяв, что созрел медвяный луг. 

 

По кошенине катят вал за валом 

Крутые грабли, рассыпая звон. 

И вскинул стогоправ, проворный малый, 

Со звоном вилы, точно камертон. 

 

Разноголосьем говора и песен 

Полны в округе гулкие лога. 

И даже если солнце спит за лесом, 

Чуть слышно в тишине звенят стога. 

 

Пусть расцветают зори иван-чаем, 

И будет солнцем каждый день залит. 

Звено звеном зовётся не случайно, 

На весь район моё звено звенит. 

 



 115 

ЗАПАХ ХЛЕБА 

 

Хлеб пахнет дыней, 

Тонко, медово. 

И пахнет дымом, 

И пахнет домом. 

 

Ветром залётным, 

Далью широкой, 

Отчей землёю, 

Отчим порогом. 

 

Грустью ковыльной 

О лете красном. 

Просёлком пыльным, 

Ездою тряской. 

 

Зарёю поздней, 

Крутой работой, 

Шибает в ноздри  

Солёным потом. 

 

Хлеб пахнет полем 

И высью синей, 

И вольной волей – 

Самой Россией. 
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ЗАЗИМОК 
 

Проехал на пегой кобыле 

Ноябрь через дол и колок. 

И ветер свистит в чернобыле 

И треплет берёстовый клок 

 

В сквозистом лесу неуютном. 

Горит, но греет костёр 

Под небом, дыряво-лоскутным, 

Как старый цыганский шатёр. 

 

Мелькнули вдали над остожьем 

Крутые рога сохача. 

Но что ж я медлителен, 

                                     что ж я 

Ружья не срываю с плеча? 

 

Устал или просто не в духе? 

Нет, осень коснулась меня… 

Проехал трусцой на пегухе 

Ноябрь, по зазимку звеня. 
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ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО 

 

В деревне утро. Красногрудый кочет, 

Как нанятый, горланит за окном. 

Динамик басом диктора рокочет 

О новостях, рожденных новым днём. 

 

Звенят и стонут в кузне наковальни, 

Молотят кузнецы всё горячей, 

Как будто заглушают специально 

Лихую перепалку пускачей. 

 

Машины пролетают по дороге, 

Скрипят борта порожних кузовов, 

И гулко погромыхивают дроги, 

И раздаётся цоканье подков. 

 

На кухне лёлька звякает бидоном, 

С шипением взрываются блины… 

Ну, слава Богу, наконец я дома, 

Любитель деревенской тишины. 
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* * * 

Поляны яркости ковровой 

День ото дня теряют блеск. 

Вздыхает шумно, как корова, 

Осенний красно-пёстрый лес. 

 

Листва на шёлковой отаве. 

С горчинкой воздух, как миндаль. 

Гадаю, кто меня заставил 

Тащиться в этакую даль. 

 

Уединенья все мы ищем, 

Когда уже за тридцать три… 

И это не веленье свыше, 

А указанье изнутри. 

 

Оставить мелкие заботы, 

Сокрыться в вечные леса 

И пораскинуть: кто ты, что ты, 

Зачем коптишь ты небеса? 

 

И мысль ударит зло и ярко, 

Так что тебя пронижет дрожь: 

А вдруг ни холодно, ни жарко 

Всем от того, что ты живёшь? 
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ДЕВЯТОГО МАЯ 

 

Я знаю, что в сегодняшнее утро 

Отец проснётся раньше, чем обычно, 

Побреется с тройным одеколоном 

И, сняв с гвоздя армейский старый китель, 

Воинственно медалями блеснёт. 

За завтраком нальёт стакан гранёный 

Настойки той, что с осени берёг, 

И потекут его рассказы-были, 

Которыми богата память ран. 

Вот партизан, в папахе с лентой красной, 

Отец стоит у штаба на дозоре, 

И, подходя к калитке, сам Щетинкин 

Ему, как другу, руку подаёт... 

А вот отец в Крыму, в степи сожжённой, 

Прижав к груди винтовку, как ребёнка, 

Ползёт вперёд, до боли стиснув зубы, 

Под пересвистом врангелевских пуль… 

А вот его без чувств, едва живого 

Под Сталинградом через Волгу-реку 

Переправляет незнакомый парень, 

Чтобы в ближайший госпиталь отдать… 

И, человек суровый и неробкий, 

Отец заплачет тягостно и мокро 

И станет сокрушённо удивляться 

Тому, как смог остаться он в живых. 

Потом закурит, по избе пройдётся, 

Молодцевато ус седой подкрутит 

И скажет бодро: «Да, несутся годы… 

Но только у солдата порох сух. 

И если что (не дай тому случиться) – 

Ещё тряхну, ей-богу, стариной!» 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Я этот день подробно помню. 

Я не знавал краснее дней. 

Горели яркие попоны 

На спинах праздничных коней. 

Гармошки ухали басисто, 

И ликовали голоса 

Людские. Ветром норовистым 

Их выносило за леса. 

 

Качались шторы из бумаги 

У нас в избе. Качался дым. 

И в кадке ковш на пенной браге 

Качался селезнем седым. 

В тот день гудела вся округа. 

Под сапогами грохал гром, 

И пол поскрипывал упруго,  

И сотрясался старый дом. 

 

В заслонку ложкой била шало 

Варвара – конюха жена. 

Мелькали юбки, полушалки, 

Стаканы, лица, ордена. 

А в стороне на лавке чинно 

Курили едкий самосад 

Деды и средних лет мужчины 

Из тех, кому уж не плясать. 

 

Тот с костылями, тот с протезом 

Или с обвислым рукавом. 

Их речь размеренно и трезво 

Велась в масштабе мировом. 

 

С печи, где валенки сушили, 

Украдкой жадно слушал я, 
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Как вражью силу сокрушили 

Соседи, братья и дядья. 

 

И мне казалось, что я знаю 

Свою и всех людей судьбу 

И что проходит ось земная 

Через отцовскую избу. 

 

ЛЫЖНЯ 

 

Сегодня я на базе лыжной 

В сосновом солнечном бору, 

Не кабинетный и не книжный, 

Держись, ушанка, на ветру. 

 

Я снова молод, я свободен! 

Мне всё на свете трын-трава. 

И под штормовкой круто ходят 

Лопатки, точно жернова. 

 

Снег заровнял пеньки и кочки. 

Пряма, как луч, моя лыжня. 

Бегу и ставлю точки, точки 

Всему, что мучает меня. 
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МЕТЕЛЬ 

 

Метель… 

Летят сороки боком…. 

Деревня тонет в снежной мгле. 

По вечерам просветы окон 

Мерцают углями в золе. 

 

В трубе то гулко завывает, 

То тяжко дышит, как мехи. 

И, крылья красные ломая, 

В печи дерутся петухи. 

 

И вновь, сойдясь на ужин вместе, 

Расселась в отблесках огня, 

Как будто куры на насесте, 

У телевизора родня. 
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МУРАВЬИ 

 

Был муравейник у лесной тропинки 

Как полушарье и кишмя кишел. 

Я вспомнил детство – послюнил травинку 

И бросил прямо в массы мурашей. 

 

Чтоб кислоты отведать муравьиной, 

Я, не смущаясь, переполошил 

Поджарых работяг семьи невинной 

Иль рода их, что в этой кочке жил. 

 

О, как они, наверно, завопили: 

«Метеорит! Загадка дня, братва!» 

И для начала стебель окропили, 

Чтоб выявить природу вещества. 

Когда же я извлёк его и сдунул 

Ретивых аналитиков в траву, 

Род муравьиный что тогда подумал 

О вознесённых в небо наяву? 

 

Я, уходя, не предал разоренью 

Всего, что сотворил их брат мураш, 

Поскольку, с муравьиной кочки зренья, 

Их мир, должно быть, вечен… 

Как и наш.                
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МЫСЛЬ 
 

Мысль – это вешняя река, 

Её не втиснешь в берега – 

Кипит на перекате. 

Не опекайте! 

 

У мысли крепкие крыла, 

Она похожа на орла: 

Парит иль – оземь камнем. 

Не опекайте! 

 

Двужильна мысль, 

Как конь, сильна, 

Но не выносит шор она, 

А также – понуканий. 

Не опекайте! 
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НА СВИДАНИЕ 

 

Праздник или будни ли – 

Опять лечу я к ней 

По просеке, прорубленной, 

Средь уличных огней. 

 

Куржак мне выткал бороду 

По пояс от виска, 

И всё же в нашем городе 

Весна, весна, весна… 

 

Спешу я на свидание 

Под парусом любви, 

И мне навстречу здания 

Плывут, как корабли. 

 

Боюсь – столкнусь, крушение – 

И всё пойдет ко дну. 

Спасёт лишь притяжение 

К заветному окну. 

 

Сквозь непогодь сердитую 

Прорвусь на парусах. 

Я знаю, что следит она 

За стрелкой на часах. 
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ОДИНОЧЕСТВО 
 

Живу в тайге я день, и два, и пять 

Без суеты. Нашёл себе работу: 

Приходится то печку растоплять, 

То за водой тащиться по болоту. 

 

Когда под ухом шебаршит матрас 

Осоковый, а за окном вечерним 

Волов по небу гонит Волопас, 

Я чувствую себя почти пещерным 

 

В дремучем одиночестве… Но вот 

Со скрежетом над временной квартирой 

Напополам стеклянный небосвод 

Располоснул алмазом реактивный – 

 

И я к окну бросаюсь, оглушён, 

И понимаю: мой побег смешон. 

 

ОЖИДАНИЕ 

 

Когда позолотится неба кромка, 

Моя изба окошками к заре, 

Как на попа поставленная хромка, 

Венцами проступает на бугре. 

 

Она стара, 

И ей давно не спится, 

С тех пор, как поселилась в ней беда. 

И под ногою стонут половицы, 

Как горлицы, лишённые гнезда. 

 

Пусть в той избе, 

Геранями пропахшей, 

С черемухой у низеньких ворот, 
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Ванюшка, брат мой, без вести пропавший, 

Уж никогда гармонь не развернет, 

 

Но все равно 

От улицы в сторонке 

Изба стоит и смотрит за леса, 

Кого-то ждет, подобно старой хромке, 

Храня в себе родные голоса. 

 

* * * 

 

 

Опять был май…  

И знобливый, и тёплый, 

И суховей, и шалый водолей. 

То плакали, то улыбались стёкла 

В осиротевшей комнате твоей. 

 

И сон-трава желтела вдоль лужаек, 

И верба по ярам светло цвела, 

Но мне казалось, что весна чужая 

На этот раз в мои края пришла. 

 

И вот с тех пор всё жду свою весну, 

Всерьёз не принимая седину. 
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ПЕРО 
 

Бродил во мне «стихов российских жар», 

И голову мечтами распирало. 

Я в город из деревни убежал, 

Перо поспешно предпочтя оралу. 

 

«Солидней как-то ручкой, чем сохой, 

И вообще – занятно и приятно», – 

Так думал я. Но мне теперь понятно, 

Что лучше камни бить на мостовой. 

 

Да-да, кувалдой проще, чем пером. 

Её, по крайней мере, можно бросить. 

А ведь перо преследует, как рок: 

Убьёт иль обессмертит – вас не спросит. 

 

СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ 

 

Был вечер медленен и кроток, 

Плыли тени. 

Полынью пахло и укропом 

За деревней. 
 

В плаще крылатом по дороге 

Шла старуха, 

Ногой почёсывала ногу, 

Словно муха. 
 

Кружил на привязи телёнок 

Вкруг ракиты, 

Оставить не было силёнок 

Той орбиты. 
 

А я траву косил в рубахе, 

Взмок до мыла… 

Наверно, и при Мономахе 

Так всё было. 
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* * * 

 

 

Сереброкудрый князь удельный, 

Отвоевал Февраль метельный, 

Забросил латы и колчан 

И лёг у печки на топчан. 

 

В его сосновом мирном доме 

Такая тишь, что уши ломит. 

От умиления глаза 

Застлала тёплая слеза. 

 

Его жена, Зима седая, 

У кросен важно восседает. 

Устав от медленных ночей, 

Ткёт дни из солнечных лучей. 

 

А во дворе, душой артельный, 

Голубоглазый, точно мать, 

Мелькая чёлкою кудельной, 

В снежки играет юный Март. 
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ТРУБАЧИ ВЕСНЫ 

 

Опять весна. 

И где-то глухари, 

Устав ловить тревожно каждый шорох, 

Устав держать себя всё время в шорах, 

На всю тайгу поют восход зари. 

 

Гудит тайга. 

Что ни глухарь – трубач! 

Смотрите, как он шею вскинул гордо. 

И, пламенея, крошечный кумач 

Трепещет у клокочущего горла. 

 

О нет, 

Глухарь совсем не он, а те, 

Которые ему прозванье дали, 

Глухие к первозданной красоте 

Таежных просыпающихся далей. 

 

Опять весна 

Крушит снега и льды, 

И торжествуют трубачи рассветов, 

И снится  даль искателям руды, 

И мучает бессонница поэтов. 
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УСКОРЕНИЕ 

 

Как длинна весна была когда-то! 

Как сияло лето бесконечно! 

Осень шла неспешным пегим стадом, 

А за ней зима – седая вечность. 

 

Но с годами чувствую острее 

Бег зимы и мимолётность лета, 

Будто всё быстрее и быстрее 

Подо мной вращается планета. 

 

Будто всё стремительнее кружит 

Надо мною солнце, как жар-птица. 

И всё больше жаль минут досужих, 

Всё усердней норовлю трудиться. 

 

Это мне в окошко август спелый, 

Словно бригадир, стучит тревожно, 

Чтобы с жатвой вовремя успел я, 

Чтобы людям не остался должным. 

 

И не зря я замечаю ныне: 

В миг разлуки громче сердце бьётся… 

Есть закон: чем ближе к сердцевине, 

Тем теснее годовые кольца. 

 



 132 

ХОТЕЛ БЫ ВЕРИТЬ… 

 

Хотел бы верить в тот из сказки 

Сентиментальный милый вздор, 

Что голубь свил в военной каске 

Миролюбивое гнездо. 

 

Хотел бы верить в здравый разум 

И в то, что не позволит он 

Кому-то уничтожить разом 

Себе подобных миллион... 

 

Штампуют каски… К огорченью, 

Не для гнездовий голубка. 

Их по прямому назначенью 

Ещё используют пока. 

 

К земле прильнувши, где-то рядом 

Не воркованье слышу я – 

Грохочут дни железным градом 

О кровли мирного жилья. 

 

И при зарницах ночью грозной 

Глядит тревожно со стены 

В тяжелой каске краснозвёздной 

Брат, не вернувшийся с войны. 
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ШИРОКА СТРАНА… 

 

Жил да был я как-то в мае под столицей, 

В доме отдыха, где граф когда-то жил. 

Всё забылось – адреса и лица, 

И даже девушка, с которой я дружил. 

 

Помню только, что грачи кричали хрипло 

Да тарелки вечерами со столбов 

Крыли песней разбитного ритма 

Про какую-то тропинку и любовь. 

 

Да ещё, меня утрами поднимая, 

Выводил один насмешливый скворец: 

«Широка-а-а страна моя родная» – 

И в окошко мне подмигивал, хитрец. 
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* * * 

 

 

«Я истеричек вижу со спины, – 

Хвалился друг мой, слывший сердцеедом, – 

И потому при выборе жены 

Я истеричку по кривой объеду». 

 

И вот недавно встретились мы с ним. 

В глазах его – следы вселенской скорби, 

В речах его – определённый сплин, 

И вообще мой друг… немного сгорблен. 

 

Поговорили мы о том, о сем. 

Я намекнул, зайдем в буфет, мол, к Кате. 

Замялся друг: «Спешу… Уж скоро семь… 

Не то жена истерику закатит». 
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ЭХО ВЕКОВ 

 

На тихом разъезде 

В хакасской степи, 

У камней могильных 

На взлобке ковыльном 

Сойди – 

И на древнюю землю ступи, 

Когда-то политую 

Кровью обильно. 

 

Сойди и, прищурив 

От солнца глаза, 

Смежив их раскосо 

От вольных наветрий, 

Услышишь за Белым Июсом 

И за 

Курганом осевшим 

Зов тысячелетий. 

 

И долго 

В твоей азиатской груди 

Гудеть оно будет, 

Глубинное эхо. 

И солнечный щит, 

Что сверкал впереди, 

Напомнит о предках, 

Умерших в доспехах. 
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* * * 

Рюкзак – за крюк... 

Сижу в вагоне, 

И электричка мчит меня 

Туда, где в поле бродят кони, 

Колокольцом светло звеня. 

 

Шагну в цветы на полустанке, 

По чуть намеченной тропе 

Уйду в леса и на полянке 

Раскину руки по траве. 

 

Услышу стрёкот, кукованье, 

Смежу дремотные глаза – 

И понесут воспоминанья  

Меня стремительно назад. 

 

Отцовский дом, заря над рожью… 

Звон поездов, огни столиц… 

Я удивлюсь, как много прожил, 

Как много знал имён и лиц. 

 

Но вывод сделаю печальный, 

Что лучших нет уже друзей 

И был мой путь первоначальный 

Прямее нынешних стезей. 
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ЧЕРЁМУХОВЫЙ ЦВЕТ 

 

Как это всё-таки жестоко: 

Опять черёмуховый цвет, 

А я тебя не видел столько 

И зим и лет, и зим и лет. 

Что между нами за преграды? 

Границы и материки? 

Да нет, живём как будто рядом, 

На берегах одной реки. 

И чтоб тебя увидеть в мае, 

Когда черёмуха в цвету, 

Проехать стоит мне трамваем 

Одну короткую версту 

По коммунальному мосту. 

Но не решаюсь я годами 

На этот шаг, как он ни прост. 

Пролёг, наверно, между нами 

Не только коммунальный мост. 

И о свиданиях тоскуя, 

О расставаниях скорбя, 

При встрече, может, я рискую 

В тебе увидеть не тебя. 

Рискую хрупкий мир разрушить, 

Живу которым с коих пор, 

Услышать голос равнодушный  

И равнодушный встретить взор. 

Как это всё-таки жестоко… 

В висках черёмуховый цвет, 

А я тебя не видел столько 

И зим и лет, и зим и лет. 
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ЦВЕТЫ ДАРИТЕ ПО ВЕСНЕ… 

 

То, что обычно почитаешь блажью, 

Весною осенит, как сверхидея, 

И вдруг поймёшь, что это архиважно – 

Дарить жене живые орхидеи. 

 

Пускай вы к ней, как к шлепанцам, 

                                                привыкли 

И говорите ей два слова в сутки, 

Не думайте, что в суть её проникли, 

Через цветы – тропинка к женской сути. 

Взять на бегу – ну, что вам стоит это? – 

Букет цветов на рынке иль киоске… 

Не дожидайте осени и лета, 

Возможно, их у вас не будет вовсе. 

 

Цветы сейчас дарите, по весне, 

Когда тоскует женщина в жене. 

 

ХУДОЖНИК 
 

Вот отступил он от мольберта, 

Со стороны решил взглянуть, 

Чтоб оценить с бесстрастьем мэтра 

Не муки творчества, а суть. 

 

Звенели солнечные горы, 

Суда гудели на реке. 

И походил на дирижёра 

Он с кистью в поднятой руке. 

 

А что? Пейзаж его прекрасен – 

Мазок, и свет, и колорит… 

Но, может, в нём судья пристрастен? 

И в мэтре автор говорит. 
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ХОЧУ ДОМОЙ 

 

Опять зелёно-голубое лето 

Цветёт, поёт, стрекочит и жужжит. 

И мне опять до полночи с рассвета 

Зов дома не даёт спокойно жить. 

 

Тот зов внутри. И никуда не деться, 

Не убежать, не скрыться от него. 

Хочу домой, хочу на тропы детства, 

Хочу к порогу дома своего. 

 

Зачем я рвусь в края мне дорогие? 

Зачем лечу на зов родной земли? 

В моём дому давно живут другие, 

Давно мои тропинки заросли… 

 

Безрукому порою жжёт ладони. 

Слепому снится белый-белый свет. 

А у меня душа болит о доме. 

Хочу домой…  

                        А дома больше нет. 
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ТАЛАНТ 

 

Ах, талант… Он, возможно, и был, 

Но досталось то семечко олуху. 

Ты его, расщелкнув, проглотил – 

Так откуда же взяться подсолнуху? 

 

Вот и кайся, тебе – поделом. 

Подражая свергателям классики, 

Как ты пел, молодой «одолом», 

Как орал петушком голенастеньким! 

 

А талант, он не в крике – в труде, 

Сын труда терпеливого, вечного… 

Чтобы хлебушком мир обеспечивать, 

Пахарь верен своей борозде. 
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ТАЙНА 
 

Если встретится случайно 

Фотография одна, 

К этой женщине печальной 

Не ревнуй меня, жена. 

 

Нет, не просто из приязни 

Тот портрет я сохранил, 

Пачку писем с тайной вязью 

Фиолетовых чернил. 

 

До сих пор, когда мне грустно, 

Я читаю в тишине 

Свод признаний безыскусных, 

Адресованных ко мне. 

 

Я душой кривить не стану, 

Мол, шутя её любил. 

Извини, что в эту тайну 

Я тебя не посвятил. 

 

Правда, вскрытая жестоко, 

Ничего бы не спасла. 

Пусть хранится писем стопка 

В нижнем ящике стола. 
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СИНИЙ ДЕНЬ 

 

Днём морозным, синим-синим, 

Проложу лыжню в логу, 

Где зелёные осины 

Голубеют на снегу. 

 

Замерев на синем склоне, 

Удивлюсь впервые я, 

Что в лесах вечнозелёных 

Хвоя – вечносиняя. 

 

Мне не раз еще приснится 

Этот синий день потом. 

 

И за окнами синица 

Прозвенит о голубом. 
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* * * 

Руби леса! 

            Пали огнём под корень! 

И землю отчуждённую паши. 

Она щедра, землица, всех прокормит, 

Без хлеба не оставит ни души. 

 

По руслам рек плотины ставь и дамбы, 

Веди от них каналы на поля. 

Выцеживай всю рыбу неводами, 

Вода щедра не меньше, чем земля. 

 

Бей и лови в лесах зверьё и птицу, 

Дери с них пух, и шкуру, и перо. 

Жуй мясо их, а если не годится – 

Сотри в муку, удобришь огород. 

 

Бери из недр цветной металл и чёрный, 

Греби лопатой, куй его и плавь. 

Его же горы! Так какого чёрта 

Жалеть – для шлемов, копий и булав… 

 

Друзья мои, быть может, вы слыхали, 

Что так судил один далёкий род. 

Не потому ль теперь в песках Сахары 

Лес не растёт и птица не поёт? 
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РАСПЛАТА 
 

Расплата – никуда не денешься – 

Своё накатит колесо… 

Наш мир, увы, «товарно-денежный», 

Платить приходится за всё. 

 

За юность – старостью и немощью, 

За радость – горем и бедой. 

За нелюбовь к жене – изменушкой 

Твоей зазнобы молодой. 

 

Ждёт гордеца уничижение 

(Он им оплатит свой апломб), 

Дельца – самоуничтожение: 

Тюрьма, сума иль пуля в лоб. 

 

Расплата – вещь вполне законная. 

Она приходит в мире сем – 

И запевают угнетённые: 

«Кто был никем, тот станет всем!» 
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ЗАСТОЛЬНОЕ 

 

Не торопись вослед за стопкой 

Отягощать живот едой. 

Вся просвещённая Европа 

Пьёт водку с содовой водой. 

 

Обычай русский – вещь живучая, 

Но будь в закусках поскромней, 

Ведь водка всё-таки – горючее, 

Как говорил Хэмингуэй. 

 

Не есть, учти, в анналах сказано, 

А пить – веселие Руси. 

Обжорство пьющему заказано 

В самом словечке – «закуси». 
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РАЗЛУКА 
 

Ну, вот… 

Ты разлюбила и уехала, 

А я остался и не разлюбил. 

И этот блеск в глазах твоих ореховых, 

В глазах твоих лукавых разве был? 

 

И разве были ночи, осиянные 

Огнями приворотных фонарей, 

И эти губы, губы окаянные, 

И поцелуи у твоих дверей? 

 

И этот шепот, трепетный и вкрадчивый, 

И этот нервный ток в сплетенье рук? 

А если было, что всё это значило? 

Лишь то, что встречи – вестницы разлук? 

 

Всё плыли тучи с редкими прорехами 

И дождь кропил на горький чернобыл, 

Когда ты разлюбила и уехала, 

А я остался и не разлюбил. 
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ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО 

 

Твоё письмо я изучил сначала – 

Конверт, и штемпеля, и даты в них – 

И лишь потом в слова твои печальные 

С вниманием и бережностью вник. 

 

Пил  медленно и жадно это зелье. 

Чуть оторвавшись, снова приникал, 

Как будто мне наполнили с похмелья 

Спасительно-губительный бокал. 

 

Язык письма туманен был и сложен… 

И всё ж я понял, что тобой забыт. 

Но вот живу, изменой уничтожен. 

Работаю, забвением убит. 
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ОЖИДАНИЕ ВСТРЕЧИ 

 

Мы живём ожиданием встречи 

С неким чудом, со счастьем, с добром... 

Глохнет голос, сутулятся плечи, 

И виски обдаёт серебром – 

 

Мы стареем. Но так же, как прежде, 

Ту надежду с собою несём. 

Мы плетёмся за этой надеждой, 

Словно лошадь за торбой с овсом. 

 

Что же это за чувство такое? 

И чего мы томительно ждём 

До тех пор, как на вечном покое 

Разрешение тайны найдем? 

 

И найдём ли? 

Вопрос не беспечен, 

Потому и поставлен ребром. 

Ведь была же обещана встреча 

С неким чудом,  

                со счастьем,  

                                   с добром… 
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ПРИЧАСТНОСТЬ 
 

Всё больше склонен я к надежде 

Среди утрат, среди потерь. 

И то, чего не видел прежде, 

Открылось явственно теперь. 

Простором мир не изумляет. 

Земля не так уж велика. 

Мне каждый труженик-землянин 

Стал кем-то вроде земляка. 

Я понял сам в пути исканий, 

Что краток век и тесен свет, 

Что Микеланджело, тосканец, 

Мне, таскинцу, почти сосед. 

Сменились время и пространство 

И убыстрился бег светил. 

Острее чувствуется братство 

Всех тех, кто землю посетил. 

Я рад подобной перемене. 

Такой родной, такой земной, 

Сам Пушкин, словно современник, 

Теперь беседует со мной. 

Я верю домыслу, как факту: 

Мой прадед знал ямщицкий труд, 

Он мог Посланье мчать по тракту 

«Во глубину сибирских руд…» 

Хотя наш край считают глушью, 

Его история  громка: 

Переворот пошел от Шуши, 

Победа – от сибиряка. 

Отец мой был трёх войн участник, 

И брат сгорел в огне войны… 

Пора и мне понять причастность 

К судьбе истерзанной страны. 
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1977–1987 

 

 

 

 
 ПОРА! 

 

Не нужен 

Ни дружеский ужин, 

Ни литературный салон. 

Сегодня я вдруг обнаружил, 

Что путь мой пошёл под уклон. 

 

Поехал я с ярмарки, братцы. 

Дни спущены, как веретьё. 

Пора основательно браться 

За главное дело своё. 

 

Отброшу соблазны мирские 

И стану работать, как вол. 

И, может быть, в души людские 

Пробьётся мой слабый глагол. 
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* * * 

 

 

Что я в жизни открыл? 

До чего докопался к сединам? 

Всё зависит от крыл, 

На которых летать Бог судил нам… 

 

Только чтоб до конца 

Продержаться, остаться крылатым, 

Прилетай в дом отца, 

Дух лечи, ставь на крылья заплаты. 

 

Походи босиком 

По траве, по лесам и по пашням. 

В горле чувствуешь ком? 

Значит, ты человек не пропащий.           
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РУКИ 

 

С младенчества запомнил их я: 

Движеньем ласки и добра 

Коснулись бережно и тихо 

Они мальчишьего вихра. 

Потом метнулись в изголовье 

Прощальной тенью два крыла… 

Тогда в тревожном Подмосковье 

Страна заступников ждала,  

И вот отец ушёл на запад,  

Ушёл на тот свинцовый бой 

И горьковатый хлебный запах 

Крестьянских рук унёс с собой. 

Но в дни пожара и разрухи 

В сей мир пришедшего мальца, 

Меня хранили эти руки 

И хлебопашца, и бойца. 

Потом я, как на пьедестале, 

На них был поднят к потолку, 

И пахла порохом и сталью 

Ладонь, прижатая к виску. 

Поныне вижу их, литые, 

То на сохе, то на руле. 

По ним прожилины витые 

Текут, как реки по земле. 

Ороговевшая их кожа, 

Натруженная тяжесть их – 

Пример наглядный и надёжный 

В трудах и помыслах моих. 
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РИТМЫ 
 

На юге я у моря ночевал 

С волною кружевною в изголовье, 

Но снился мне таёжный перевал, 

Далёкое сибирское зимовье. 

 

И с той поры, когда в тайге живу, 

В её глубинном гуле и просторе 

Мне чудится во сне и наяву 

Кипение опалового моря. 

 

Улавливаю я в тайге Саян 

Его тяжело-мерные раскаты. 

Здесь в каждом голубеющем распадке, 

Как в раковине, дышит океан. 

 

Откуда этот строгий ритм стихий – 

Тайги и моря? Тайны не раскрыть нам. 

Но чувствует слагающий стихи, 

Что он подвластен тем предвечным ритмам. 
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КИНОКАРТИНА ПРО ВОЙНУ 

 

– Куда ты? 

– В клуб! – 

Бросаю книжки – 

И напрямик через заплот. 

Какие книжки, если кинщик 

Кино военное дает! 

Я знаю, мать вослед грозит мне, 

Припав к промерзшему окну, 

Я искупить готов вину, 

Но зрелище неотразимо – 

Кинокартина про войну. 

Шуршит проектор ветром в соснах, 

Люд, завороженный лучом, 

Сплочён, как семечки в подсолнухе, – 

За рядом ряд, к плечу плечо. 

Сидит шалястый и тулупный, 

Мозольный, шрамистый народ, 

А за окном в тиши подлунной 

С сухой пронзительностью лупит 

Движка дрожащий пулемет. 

Сквозь чернолесье частых взрывов 

Бегут бойцы по полотну. 

Нет, зрелище неотразимо – 

Кинокартина про войну. 

Неотразимы «уралзисы», 

Ревущих танков грозный строй, 

Но главное – неотразимый 

Солдат в пилоточке простой. 

Он мнет врага, он бьёт прикладом, 

Он грудью падает на дот. 

Клуб сотрясая, «Бей их, гадов!» – 

 

Кричит взволнованный народ. 

А если вдруг на гребне боя 

Волной смахнет солдата взрыв, 
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Весь зал сжимается обоймой, 

Прошитый яростью и болью, 

И плачут женщины навзрыд. 

 

Я не был там с отцом и дедом, 

Где шли жестокие бои, 

Но как страдал я за Победу! 

Я и товарищи мои… 
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ПЕСНЯ О СТАРШЕМ БРАТЕ 

 

Старшему брату я нынче ровесник, 

Старшему нет девятнадцати лет. 

Парни России, живущие в песнях, 

Вы молодыми остались навек. 

Стены горниц 

Ваши портреты хранят. 

С криком горлиц 

Вёсны летят… 
 

Мне уж под тридцать, а братке Ивану 

Всё девятнадцати нет, как тогда. 

Русские парни, шагнувшие в пламя, 

Неужли сгинули вы без следа? 

Стены горниц 

Ваши портреты хранят. 

С криком горлиц 

Вёсны летят… 
 

Мне уже сорок, а старшему Ване 

Нет девятнадцати. Братец ты мой, 

Как же забыл ты, что в час расставанья 

Мама велела вернуться домой? 

Стены горниц 

Ваши портреты хранят. 

С криком горлиц 

Вёсны летят… 

 

Мне уж полвека, а братику Ване, 

Старшему, всё девятнадцати нет. 

Свечку хоть что ли поставить во храме 

Всем, кто доныне ещё не отпет? 
 

Стены горниц 

Ваши портреты хранят. 

С криком горлиц 

Вёсны летят… 
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* * * 

Погодите, я буду другим, 

Только встану с больничной постели. 

Я заброшу чины и портфели, 

Убегу к берегам дорогим. 

 

Только встану с больничной постели, 

Буду вольный, как ветер в хлебах, 

Как Игренька в зелёных лугах, 

На которого пут не надели. 

 

Буду вольный, как ветер в хлебах, 

Слушать вечером скрип коростелей 

И, гуляя по тропке меж елей, 

Философствовать, как Фейербах. 

 

Слушать вечером скрип коростелей 

И смотреть, как мерцает звезда 

Над селом, я уеду туда… 

Если встану с больничной постели. 
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ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

 

С реки подуло свежестью под вечер. 

О берег бьёт холодная волна. 

Но ты идёшь порывисто навстречу, 

Девичьего томления полна 

 

И ожиданья. Что тому виною, 

Покуда ты ответа не нашла, 

Но так легко тебе, и за спиною 

Трепещет плащ, как белые крыла. 

 

И сумеречный день погож и светел, 

И полон тайн осенний парк пустой, 

И локоном твоим играет ветер 

С какой-то позабытой теплотой. 

 

Как ярок мир? И что это с глазами? 

С них будто вправду спала пелена… 

И осень шепчет всеми голосами, 

Что ты опять юна и влюблена. 
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ПРОЗРЕНИЕ 
 

Ходил недавно по Амылу, 

Реке порожистой, шальной, 

Совсем один. И что-то было 

Невыразимое со мной. 

Среди лесов и гор саянских, 

Среди зверей, и птиц, и вод 

Был приступ нежности и ласки 

Ко всем, кто дышит и живёт. 

Ко всем, кто любит и страдает, 

И знает слёз горючих соль, 

И в голос плачет и рыдает, 

Когда испытывает боль. 

Паслась косуля на поляне, 

Играл козлёнок на траве. 

«Они такие же земляне» – 

Мысль промелькнула в голове. 

Зачем свою гордыню тешим 

Постыдной властью над зверьём? 

Зачем мы «братьям нашим меньшим» 

Житья на свете не даём? 

Летел спеша и как-то косо 

Журавль-монах по-над рекой. 

«Вот вымирающая особь», – 

О нём подумал я с тоской 

И вдруг прозрел на этом миге… 

Поскольку я бездумно жил, 

То, значит, тоже к Красной книге 

Невольно руку приложил. 
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ПЕРВОЕ УБИЙСТВО 

 

Как смертный грех поныне помню 

Убийство первое своё… 

Украдкой из кладовки тёмной 

Я взял отцовское ружьё 

И заскользил по насту тенью 

В лога. Как ни был глуп и мал, 

Всю злонамеренность затеи 

Я превосходно понимал. 

И мне едва хватало силы – 

Не повернуть лыжонки вспять, 

Но следопыты так красиво 

Умели в книжках убивать… 

Я недотёпа был и книжник, 

Благожелательный вполне, 

Но оказалось, что и хищник 

Дремал до времени во мне. 

На вербе я увидел дятла. 

Багряно-бело-чёрный, он 

Телеграфировал куда-то, 

Да так, что шёл по лесу звон. 

Двустволку вскинул я – и дятел 

Замолк. И камнем рухнул вдруг. 

Как пёс, что в горнице нагадил, 

Я озираться стал вокруг. 

Потом, дрожа, прокрался к жертве 

Через валежины в снегу… 

Раскрытый клюв и хрип предсмертный 

Забыть доныне не могу. 
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ЖАЛЕЙКА 
 

Мне каждое утро дарило весну, 

Струились лучи, как из лейки. 

Я с солнцем вставал и бросался к окну, 

Разбуженный песней жалейки. 

 

Сверкали окошки в соседской избе, 

Дымок поднимался над кровлей. 

Вдоль крынок, развешанных на городьбе, 

Шло улицей стадо коровье. 

 

Звенел под копытами тонкий ледок 

На каждой тележной калейке. 

Пастух, прижимая под мышкой батог, 

Зазывно играл на жалейке. 

 

Хотя у жалейки был жалобный тон, 

Но слышалось светлое что-то. 

Недаром скворец подражал ей потом, 

Присевший на наши ворота. 

 

Те вешние утра, увы, далеко, 

От  снега слипаются веки. 

Но в сердце доныне таю глубоко 

Я жалостный голос жалейки. 
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ПРИТЯЖЕНИЕ 
 

Притягивала сапоги 

Болота зыбкая трясина. 

Среди осоки и куги 

Брели мы с торбами на спинах. 

 

Брели, как борозду вели, 

До нашей лодки у залива. 

Невидимые журавли 

Перекликались сиротливо. 

 

Была та тихая пора, 

Когда неярко солнце светит, 

Но по-особому добра 

Земля к нам, неразумным детям. 

 

Прошло немало сентябрей 

С того далёкого похода, 

Но вспоминаю всё острей 

Прозрачный день на склоне года. 

 

Запали в душу журавли, 

На мхах рубиновая клюква… 

И притяжение земли, 

Её закона дух и буква. 
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ЧОМГА 
 

О чём же, о чём же, о чём же 

Я думал сегодня с утра? 

О птице загадочной чомге 

С закатным отливом пера. 

 

Она мне так ясно приснилась 

Плывущею вдоль озерка, 

Как будто из детства явилась 

Проведать меня, старика. 

 

Давно я по книжкам Бианки 

Пленён был её красотой. 

За что же прозвали поганкой 

Чубатую птицу? и кто? 

 

Потом в минусинском музее 

Однажды я видел её – 

Кувшинную длинную шею 

И ног тростяное цевьё. 

 

Но чомга торчала нелепо 

На стержне, как на вертеле, 

С пером обветшалым и блеклым 

И с пылью на жидком хохле… 

 

А я по живой всё тоскую 

По чомге до нынешних лет. 

Да где её встретишь такую? 

Поди, уж в природе-то нет. 
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ЦАРЮ ПРИРОДЫ 

 

Опомнись и раскрой глаза, 

Разумный человече. 

Какой дурак тебе сказал, 

Что мир подлунный вечен? 

 

Тут превратилась в пыль гора, 

Там испарилось море, 

Вверху озонная дыра 

Зияет всем на горе. 

 

Не стоит выть по волосам, 

Когда башки лишишься, 

Но виноват во всём ты сам – 

И в синяках, и в шишках. 

 

Зачем был так жестокосерд: 

Лес изрубил в капусту, 

И нефть всю высосал из недр, 

И уголь выгреб – пусто? 

 

Перестрелял зверьё и птиц, 

Поотравил все воды… 

Не от стыда ль раскрыть зениц 

Боишься, «царь природы»? 

 

Бог дал тебе одни права – 

Сберечь и приумножить. 

Твоя недаром голова 

На шар земной похожа. 
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ТРЯСОГУЗКИ 

 

Опять я в селе Каратузском. 

Копаю родне огород, 

А рядом хвостом трясогузка 

О землю восторженно бьёт. 

 

В шубейке своей черно-белой, 

Похожа сама на весну, 

Невольно она мне задела 

Забытую в сердце струну. 

 

Я вспомнил, увы, не без грусти 

О вёснах в далёком былом… 

Кружились, как пух, трясогузки 

Над речкой за нашим селом. 

 

Трусили у заводей мелких, 

По-майски светлы и чисты, 

И словно магнитные стрелки, 

У них трепетали хвосты. 

 

По птицам тем, видно, сверяю 

Доныне мой жизненный путь, 

Коль к этому светлому краю 

Меня продолжает тянуть. 
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ДОМ СТОЯЛ… 

 

Дом стол в верхах Амыла, 

Я живал когда-то в нём. 

Солнце из лесу всходило 

И садилось в лес потом. 

Под окном паслась кобыла, 

Бегал бортник с дымарём. 
 

Дом стоял в верхах Амыла, 

Я живал когда-то в нём. 

На повети, под стропилом, 

Спал, свернувшись калачом. 

По утрам с татарским мылом 

Умывался над ключом. 
 

Дом стоял в верхах Амыла, 

Я живал когда-то в нём. 

Рыба стаями ходила  

Под плясучим поплавком. 

И уха парком дымила 

За обеденным столом. 
 

Дом стоял в верхах Амыла, 

Я живал когда-то в нём. 

Так спокойно жить мне было, 

Жить и думать день за днём, 

Так легко рука водила  

Самопишущим пером… 
 

Дом стоял в верхах Амыла, 

Я живал когда-то в нём. 

Очень жаль, что время смыло 

И тот берег, и тот дом. 
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СТРЕКОЗА 

 

Исхудала веретёшка, 

Голубая стрекоза. 

В животе, видать, ни крошки, 

На лице – одни глаза. 

 

Летний полдень душный, жаркий, 

Но она полна хлопот: 

То к полынке, то к татарке 

На мгновенье припадёт. 

 

А отпрянув, мчится снова, 

Сухо крыльями шурша, 

Иль к цветку болиголова, 

Иль к метёлке камыша. 

 

Ищет пищу? Но похоже – 

Просто носится весь день, 

Наслаждаясь миром Божьим, 

Ловит собственную тень. 
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КОСУЛЯ 

 

Ружьё зарядили мы пулей – 

И выстрел долину потряс. 

И, вздрогнув всем телом, косуля 

Со страхом взглянула на нас. 

 

Подпрыгнула недоуменно 

И рухнула в алый кипрей, 

Забила ногами со стоном, 

Косясь на двуногих зверей… 

 

В смолу нас кипящую надо, 

Коль мы забываем подчас 

Укор того влажного взгляда 

Больших фиолетовых глаз. 
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СТОН ГОРЛИЦЫ 

 

Сто лет прошло, а помнится: 

С утра замкнув избу, 

Я шёл туда, где горлицы 

Поют «фу-бу», «фу-бу». 

 

Весеннего томления 

Был полон лес и дол. 

Пронзая листья тленные, 

Прострел повсюду цвёл. 

 

Шёл тропкой воровато я 

На горлицу взглянуть – 

Головку сизоватую 

И розовую грудь… 

 

Недавно был у пахарей 

И завернул в борок: 

Ни клинтухов, ни вяхирей, 

Ни горлиц, ни сорок… 
 

А мне всё снится горница, 

Окно открыто в май, 

И где-то стонет горлица – 

Одна на отчий край. 

 



 170 

ОЛЯПКА 
 

В тайге, заснежённой и сонной, 

Я встретился с быстрым ручьём. 

Смолисто блестел он на солнце, 

И птичка барахталась в нём. 
 

«Мороз ведь, не мёрзнут ли лапки?» – 

Спросил с удивлением я. 

«Ничуть!» – пропищала оляпка 

И юркнула в струи ручья. 
 

А вынырнув, крикнула снова: 

«Ничуть! – и тряхнула крылом… 

Тем утром февральским, суровым 

К весне начался перелом. 

 

СТЕПЬ 
 

Степь безмерна, безоглядна… 

Шмель на ирисе жужжит. 

К роднику овечье стадо 

Тенью облака бежит. 

 

Вдалеке маячит конник, 

Нереальный, как мираж. 

Солнце плавает, не тонет 

В сизом озере Шира. 

 

Распластав седые крылья, 

Ходит по небу сапсан. 

Есть ли край степи ковыльной, 

Тот сапсан не знает сам. 

 

И струят по ветру пряди 

На курганах ковыли, 

Словно кто-то тихо гладит 

Седину родной земли. 
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НА АМЫЛЕ 

В. Русанову, таёжнику 

 

Жили-были на Амыле, 

Ночевали под сосной. 

Утром харюза ловили, 

Замерев над быстриной. 

 

Мушек ладили толково 

Из петушьего пера. 

Если не было улова, 

Ели суп из топора. 

 

Говорили вроде мало, 

Сложных тем не вороша, 

И без слова понимала 

Душу близкая душа. 

 

Каждой спичкой дорожили, 

Каждой пачкой папирос, 

Но неплохо, в общем, жили, 

Жаль, что мало привелось. 

 

Книзу катится дощанка, 

Уплывают берега. 

Что нам скажешь на прощанье, 

Бессловесная тайга? 

 

Новым летом с первых чисел 

Мы придём к тебе, Амыл, 

Чтобы помыслы очистил, 

Чтобы души нам омыл. 
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МУЗЫКА ОСЕНИ 

 

Небес просторных выцветшая просинь, 

Насыщенная рек голубизна. 

Как музыка, плывёт над миром осень, 

В ушах звенит лесная тишина. 

 

В пылающей осиновой куртине 

Шуршит листва. Бьёт дятел молотком. 

Дрожит струна упругой паутины 

Под солнечным лучом, как под смычком. 

 

А вдалеке за лесом, за долиной 

Зароды эшелонами стоят. 

И трубачи из стаи лебединой 

Походную, прощальную трубят. 
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МАРАЛ 
 

В Туву направились мы рано, 

Покинув сонный Арадан. 

Стоял туман. И тень марала 

Я вдруг увидел сквозь туман. 
 

Я допускал, что был совхозным 

Верхнеусинский тот марал, 

Но вздрогнул всё ж, когда он грозно 

Тряхнув рогами, заорал. 
 

Был фантастичен облик зверя 

В туманно-белой пелене, 

И я себе почти не верил, 

Что вижу это не во сне. 
 

Катилось эхо по распадку 

Вверх по невидимой реке. 

А мне кольнуло под лопатку 

От чувства, близкого к тоске. 
 

В трубе серебряной и медной 

Я в ноту тайную проник 

И услыхал не клик победный, 

Скорей – отчаяния крик. 
 

Когда марал замолк, устало 

Склонив к земле свои рога, 

Я понял, что он с перевала 

Звал на рассвете не врага, 
 

Он звал друзей в преддверье дня. 

И, может, даже  звал меня… 
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ПАМЯТЬ 
 

В вагоне свет давно притушен 

И пассажиры мирно спят. 

В окне снарядами «катюши», 

Сверкая, встречные летят. 

 

Седой попутчик мой всех позже 

Под одеяло молча влез. 

Заснул. 

В углу, белея кожей, 

Из сапога торчит протез. 

 

Что снится старому солдату? 

Сжимая воздух в кулаке, 

На полке жесткой, узковатой 

Он взмок, крутясь, как на полке. 

 

Ему, должно быть, очень тяжко: 

То бред, то скрип зубов и стон… 

Не оросит никто из фляжки 

Иссохших губ. Страдает он. 

 

Душа болит, горит пожаром 

С тех пор, как вдруг снаряд врага… 

 

В могиле братской под Варшавой 

Погребена его нога. 
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ПЕРВЫЙ ГОРОД 

 

Через леса и через горы 

Позвал меня издалека 

Мой самый первый в жизни город – 

Одноэтажный Абакан. 

 

Трясло машину, как в ознобе, 

По щебневому полотну. 

Привёз я тонны три, должно быть, 

Колхозной ржи, зерно к зерну. 

 

Заводы радостно гудели, 

И паровоз свистел стократ, 

И я поверил в самом деле, 

Что город мне и сват и брат. 

 

Что он, моторами богатый, 

Вмиг опростает кузов наш, 

Я лишь на кнопку автомата 

Нажму легонько – и шабаш. 

 

Приёмщик встретил, подняв шляпу, 

И указал дорогу, но… 

В конце её взбегали трапы 

На вороха заготзерно. 

 

Шофёр мой с высвистом и храпом, 

Обнявши руль, в кабине спал, 

А я по тем по шатким трапам 

Кули рогожные таскал. 

 

Мне с каждым разом хлеба горы 

Казались круче и длинней. 

Качался, плыл огромный город, 

В глазах рябило от огней. 
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…Сегодня новыми глазами 

Смотрю в те давние года: 

Неплохо всё же, что экзамен 

Устроил город мне тогда. 

 

 

 

 

 

ОТ ИМЕНИ СЕРДЦА 

 

Хотя язык мне родина дала 

И слову не заказана свобода, 

Я не пою от имени села 

И не сужу от имени народа. 

 

Надеюсь, что и я гожусь в сыны 

Моей Руси. Добра хочу её очень. 

Но как скажу от имени страны? 

И кто меня на то уполномочил? 

 

«Поэт – уста народа?» Не смеши. 

Поэтами ль так сказано? Едва ли. 

От имени единственной души 

Они всегда смеялись и рыдали. 

 

И я мечтаю только об одном, 

Чтоб чувствовать мне в том  

                                  единоверца, 

С кем говорю на языке родном 

От имени доверчивого сердца. 
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ВОСПОМИНАНИЕ 
 

То ли сон, то ли зыбкие грёзы… 

Но мне видится, как наяву: 

Мы лежим у Курчавой берёзы, 

Бросив острые косы в траву. 

 

Прокосили ложище Останин, 

А теперь – перекур с дремотой. 

Мы с отцом по-мужицки устали 

От крестьянской работы крутой. 

 

Вольно дышится полною грудью. 

Возлежим на траве из цветов, 

А над нами – атласные груды 

Уплывающих вдаль облаков. 

 

Ветерок с косогоров и пашен 

Обдаёт нас прохладным теплом, 

И берёза Курчавая наша 

Осеняет зелёным крылом. 

 

Нет давно уж ни этой берёзы, 

Ни отца, ни покоса в логу… 

Знаю: жизнь – это метаморфозы, 

Но смириться никак не могу.  
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ВОЛК 

 

Голодный, с тощими боками, 

Загнув под брюхо крюк хвоста, 

Он шёл полями и логами 

И замер чутко у куста. 

Попрял ушами, стал упругим – 

Ни звука слух не уловил. 

Плыла луна в морозном круге, 

Волк поднял морду и завыл. 

Ему припомнились иные 

Пути под зимнею луной. 

Хлевы, волнующе парные, 

И лай дворняжек заливной. 

Через плетни, через заплоты – 

Встают картины, как во сне, – 

Он возвращается с охоты 

С овцой покорной на спине… 

Но кровь медлительная стынет, 

Шагай, не стой, ночь холодна. 

Кружи завьюженной пустыней, 

Один, как по небу луна. 

Тебя покинувшая стая 

Ушла за новым вожаком... 

Седому волку горько стало, 

Он сник, вздохнувши глубоко. 

Пусть постарел и обезножел, 

Однако в чём его вина 

И кто теперь ему поможет, 

Скажи, полночная луна? 
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ЗАБЫТАЯ СОЛЬ 

С. Клюшникову 

                          

Мы собирались две недели 

В верхи Амыла, к речке Бесь. 

Купили всё, что приглядели, 

Предусмотрели всё как есть. 

Почти полдня грузили в лодку 

Мотор, бензин, шесты, мешки… 

Не позабыли также водку 

И даже средство от мошки. 

Мы двое суток шли к Саянам 

По перекатам, шиверам 

И по порогам окаянным 

Взбирались с горем пополам. 

Под киль булыжины и мели 

Бросала дерзкая река, 

Но, к счастью, мы с собой имели 

Надёжного проводника. 

Вскрывали торбы на привалах 

И вспоминали мудрых жён, 

Свиного сала оковалок 

Деля охотничьим ножом. 

И наконец, достигли цели: 

Бесь рассыпалась серебром. 

Разбили стан, харчи доели 

И спать легли куда с добром. 

Наутро с первого улова 

(А клёв был очень неплохой) 

Нас моторист Монахов Вова 

Решил побаловать ухой. 

Котёл подвесил с видом важным, 

Ленков начистил, харюзов… 

 

Но вдруг раздался крик протяжный, 

Истошный, как на помощь зов. 

Мы подхватили к становищу, 
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Забыв обманки в речке Бесь, 

А он стоит и кулачищем 

Колотит по лбу, белый весь. 

Мы взяли парня под микитки: 

– Да что стряслось? Чего ты взвыл? 

И процедил он, как на пытке, 

Всего два слова: 

– Соль забыл… 

И сразу нам понятны стали 

Его терзанья. Дело швах. 

Рыбалка кончилась. Пропали 

Все наши сборы, ёх-монах! 

 

…Когда хлебал я недовольно 

Янтарно-пресную уху, 

Мысль перекинулась невольно 

К ухе подобному стиху. 

Всё есть, чему учили в школе: 

И ритм, и рифма хороша… 

Но только нет крупицы соли – 

И не приемлет стих душа. 
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В СИБЛЕ, У АСТАФЬЕВА 

 

Старела, редела и гибла 

От Вологды верстах во стах 

Деревня по имени Сибла 

В тех северорусских местах. 

 

Не каждый ее обитатель, 

Наверное, ведал о том, 

Сколь крупный российский писатель 

Вселился в заброшенный дом. 

 

Был день на исходе апреля, 

Но холодом гнуло в дугу. 

Мы в длинных фуфайках сидели 

На мокром пустом берегу. 

 

От тучек взъерошенных тени 

Скользили, как рваный туман. 

И бревна по речке Кубене 

Сплавлялись молём в океан. 

 

Я, спину под ветер подставив, 

Табак для сугрева курил, 

А Виктор Петрович Астафьев 

Уклеек в Кубене ловил. 

 

И помнится мне, как, наживку 

Сменив, он однажды привстал 

И тихо спросил: «А скажи-ка, 

Похоже на наши места?» 

 

Взглянув на березничек низкий, 

Белевший по взгоркам каймой, 

Я понял, что, сердцем сибирский, 

Влюбленный в наш край богатырский, 

Писатель вернется домой. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА 

 

Очнулся Пушкин, слыша голоса. 

Пробило два. Подрагивали гири. 

И жить всего три четверти часа 

Ему осталось в душном этом мире. 

 

Печален, бледен и почти без сил, 

Взгляд обратив к промёрзлому окошку, 

Он перед смертью тихо попросил, 

Чтоб принесли мочёную морошку. 

 

Что вспомнил он? 

            Должно быть, псковский лес, 

Российский лес с болотами и пнями, 

И ягоды – кровинки этих мест, – 

Которыми его лечила няня. 

 

Он слышал, как душа кровоточит, 

Он знал – не исцелит смертельной раны, 

Но всё же этой ягодой багряной 

Страдания немного облегчит.  
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КОРШУНА КРЫЛО 

 

Сосны за окошками, 

Солнечно с утра, 

На конторке – коршуньих 

Два кривых пера. 

Я как неприкаянный 

По полю бродил, 

Перья те на память мне 

Коршун обронил. 

Что ещё мне надобно? 

Зря на жизнь грешу. 

Всё, что мной загадано, 

Нынче напишу. 

Всё, что душу мучило, 

В строки изолью, 

Выдам тайну жгучую, 

Что тебя люблю. 

Не стихом, так прозою 

Выплесну до дна – 

Тем пером, что с розова 

И другим – с черна. 

Не прошу внимания 

И не мщу со зла. 

Просто, чтоб не маяла, 

Просто, чтоб не жгла… 

Сосны за окошками, 

Тихо и светло, 

Но мелькает коршуна 

Пёстрое крыло. 
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ЖИЛ-БЫЛ-ЛЮБИЛ… 

 

Я никого на свете не виню, 

Что обойдён признанием и славой. 

Я слишком много сил отдал вину 

И слишком много дней отдал забавам. 

 

Соблазном не умея пренебречь, 

Живую жизнь любил я больше строчек. 

Изустную, горячечную речь – 

Сильней холоднокровных букв и точек. 

 

Я много ездил и во все глаза 

Смотрел на мир, исполненный загадок. 

Я слушал человечьи голоса, 

Улавливал движения и взгляды. 

 

Я впитывал все запахи дорог – 

Лесов, полей, вокзалов и причалов, 

Оттенки красок, звуков, точно впрок 

Всё запасал, что на пути встречалось. 

 

И если что слагал, то на ходу, 

Полушутя, в беспечности и спешке. 

Где надо пропахать бы борозду, 

Я только ставил временные вешки. 

 

И потому мне некого винить 

В бесславии своём и непризнанье. 

Не слыть, а быть хотел я, жить, любить! 

Жил, был, любил… 

И в том нашёл призванье. 

  

* * * 

Сентябрь и грустью, и отрадой 

Вновь душу высветлил мою. 

Я за отцовскою оградой 
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Присел тихонько на скамью. 

 

Берёз прозрачные кусты 

Листву роняли и редели. 

Сквозь них и звёзды, и кресты 

На мир с тревогою глядели. 

 

На небесах орган играл, 

И журавлей, в цепи их чёткой, 

Я мысленно перебирал, 

Как бы молитвенные чётки. 

 

Вблизи родимого крыльца 

Припомнил я под клик печальный 

Своё далёкое начало… 

Едва ль далёкого конца. 
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ДАР ЛЮБВИ 

 

Приди, весна, и чувства обнови, 

Чтоб взор любимой засветился тайной. 

Глазами слушать – тонкий дар любви, 

Неповторимый и необычайный. 

 

Глазами слушать – тонкий дар любви, 

Ласкать глазами, умолять глазами, 

Та музыка звучит у нас в крови, 

Покуда мы живём под небесами. 

 

Та музыка звучит у нас в крови, 

И потому нам дорог взгляд любимый. 

Живём, покуда он велит: живи! 

И эта воля непоколебима. 

 

Живём, покуда он велит: живи, – 

Все звуки и цвета в себя вбираем. 

Глазами слушать – тонкий дар любви, 

Его лишась, мы тихо умираем. 
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БЛАГОДАРЕНИЕ СЕЛУ 

 

А мне после горькой утраты, 

Неправой молвы и суда 

Иной не бывало отрады, 

Как вновь возвращаться сюда, 

 

Где столько простора и света, 

И вечной лесной тишины. 

Все люди видны и предметы 

И все отголоски слышны. 

 

Отсюда все наши интриги 

Казались мелки и пусты, 

Как наши бескрылые книги, 

Бескровные наши холсты. 

 

Здесь пела мне песни овсянка 

На чистом родном языке, 

И был я для всех просто Санька, 

Который свихнут на стишке. 

 

Не видел я сельских идиллий, 

Но всё же был счастлив вполне. 

Меня если люди судили, 

То с явным сочувствием мне. 

 

Мол, слишком неловкий и гордый, 

И чин потому небольшой. 

Носился, как с писаной торбой, 

Всю жизнь со своею душой. 
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БЕЖИТ РЕКА 

 

Бежит, бежит таёжная река. 

Шуршат на белых косах голыши. 

Летят, летят по небу облака, 

Вдали касаясь каменных вершин. 

 

Жужжит, жужжит назойливый мотор. 

И мимо кедрачей, и мимо кос 

Лодчонка наша мчит во весь опор, 

Держа по стрежню чуткий влажный нос. 

 

Вот эти горы и вот этот мыс, 

Что огибаем мы на вираже, 

Сто раз я видел. И приходит мысль: 

Всё в жизни повторяется уже. 

 

Всё было… Ни открытий и ни тайн… 

Но убегает речка, вдаль маня, 

И я плыву в надежде, что вон там, 

За перекатом, новость ждёт меня. 
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БАБКА УЛИТА 

 

Солнышком утро облито. 

В рощице – ранняя гостья –  

Ветхая бабка Улита 

Косит траву у погоста. 

 

Ручку пройдёт небольшую 

И отдохнет просветлённо. 

Красками лето бушует –  

Алой, лазурной, зелёной… 

 

Солнцем пригреет затылок, 

Бабка повойничек снимет, 

Тихо пройдёт меж могилок 

И побеседует с ними. 

 

Тронет на холмике комья 

И постоит над крестами. 

Здесь у ней больше знакомых, 

Чем на деревне осталось. 
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* * * 

 

 

Вставая, падая, скользя, 

Я не итожил, сколько прожил, 

И сколько нажил, не итожил, 

А были мне всего дороже 

На свете честные друзья. 

 

Нет ни полатей, ни палат, 

В пути имел я лишь палатки, 

Я жил, пожалуй, без оглядки, 

И путь мой вовсе не был гладким, 

Коль на былое бросить взгляд. 

 

Я ставил ноги в стремена – 

И мчались годы, словно кони, 

В какой-то бешеной погоне. 

И кое-что я в жизни понял, 

Когда пробилась седина. 

 

Мне стало ясно к сорока: 

От жизни много ждать не надо, 

Она сама уже награда. 

Иметь бы хлеб да друга рядом, 

Когда не ладится строка. 
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ВСПОМИНАЯ АЭЛИТУ 

 

Однажды в таёжном селении летом 

Мечтал я найти хоть кусочек котлеты, 

Но мне отвечали в столовых, что нету 

Не только котлеты, но даже омлету. 

Хотя я обласкан был местной элитой, 

Снял номер в гостинице, солнцем залитый, 

Но было в тот день Кирика и Улиты 

Мне грустно до встречи c лесной… Аэлитой. 

До вечера, помню, голодным был люто 

При том, что водилась в карманах валюта, 

Метался я, зол, как Скуратов Малюта, 

И глуп, точно тот, что искал абсолюта. 

 

И вдруг ты махнула призывно, крылато, 

Меня поманила в лесные палаты. 

Надел я доспехи – кальчугу и латы, 

Предстал пред тобой молодым и кудлатым. 

Потом мы летели куда-то к болотам 

В авто, управляемом автопилотом, 

И дятлы стучали в тайге, как долота, 

Похоже, они измеряли её эхолотом… 

 

Однажды в таёжном селении летом, 

Хотя я обласкан был местной элитой, 

До вечера, помню, голодным был люто, 

И вдруг ты махнула призывно, крылато, 

Потом мы летели куда-то к болотам… 

Нет, я не забыл это чувство полёта. 
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ВСЁ ПРОХОДИТ… 

 

Проходит радость и отчаянье, 

И зло проходит и добро, 

Проходит золото молчания 

И разговоров серебро. 

 

Как юность,  

           зрелость канет в вечность, 

И старость вовремя придёт, 

Присядет рядышком у печки, 

Свои итоги подведёт. 

 

Да, всё проходит… 

Ну, так что же? 

Зато всё ново под луной. 

Нам дорог вечный мир, быть может, 

Лишь только вечной новизной. 
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СЛЕД 
 

Знакомством отнюдь не заочным 

Я смолоду связан с тобой. 

Служил в «Красноярском рабочем» 

Когда-то и я, рядовой. 

 

Вели  твои командировки 

Меня и к Туре, и к Тубе. 

Заточкой пера и сноровкой 

Обязан я только тебе. 

 

Кого-то негромко прославил, 

Кому-то, быть может, помог… 

Следа пусть в тебе не оставил, 

Но твой во мне – очень глубок. 

 

И тем я горжусь, между прочим, 

Что всё же по косточке твой 

И что начинался в «Рабочем» 

Мой письменный стаж трудовой. 

 

Новеллы, поэмы, сонеты… 

Как будто статье не сродни, 

Но после рабочей газеты 

Честнее выходят они. 
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СРЕДИ ЗИМЫ 

 

Зима белым-бела 

В краю моём сосновом, 

И я тоскую снова, 

Такие, брат, дела… 

 

Всё снится мне покой, 

Мечтается всё воля. 

Лист белый под рукой 

Напоминает поле. 

  

Узоры по стеклу 

За белой занавеской – 

Пробитую к селу 

Дорогу в перелесках. 

 

Мужик везёт дрова, 

И слышен скрип полозьев. 

Сидят тетерева 

На дымчатой берёзе. 

 

Стрекочут на стогах 

Сороки белобоки. 

Такая тишь в логах, 

И снег такой глубокий… 

 

Давно среди зимы 

В родном селе я не был. 

Всё так же ль держат небо 

Над избами дымы? 
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СОН 
 

Мы не знаем ни часа, ни дня… 

Но однажды во сне я увидел, 

Что во гроб положили меня… 

Тесновато, но я не в обиде. 

 

Я и в жизни раздолья не знал, 

По одёжке протягивал ножки. 

Не была ко мне щедрой казна, 

За труды отпуская по крошке. 

 

Всё – в душе, ничего – за душой. 

Жаль, не слышу ни стона, ни плача. 

Впрочем, что там… Побыл да ушел, 

Отработала старая кляча. 

 

Слава Богу, без фальши и лжи, 

Без елейных гримас и турусов. 

В честной бедности больше, кажись, 

Чем порою нам кажется, плюсов. 

 

Положил я ладони на грудь. 

И покуда доской гробовою 

Не накрыли, всяк может взглянуть – 

Ничего не беру я с собою. 
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СМИРЕНИЕ 

 

Меня манила странствий муза 

На юг, на север и восток. 

Но от асфальта после вуза 

Я оторваться все ж не смог. 

 

Отяжелел, с текучкой свыкся. 

Имею дачу и подвал. 

Забыл про Тикси и про Диксон, 

На юге, правда, побывал. 

 

Друзья зовут меня поэтом. 

И может, впрямь талантец есть, 

Да на заметки для газеты, 

Как говорят, выходит весь. 

 

Я сам себе подрезал крылья. 

Увы, подняться нету сил. 

Ну что ж, Америк не открыл я, 

Зато гнездо уютно свил. 

 

И в кресле этаким Вольтером 

Люблю сидеть по вечерам 

Перед буфетом, где фужеры 

Подобны мыльным пузырям. 
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ОБЕД ХОЛОСТЯКА 

 

Друзья, 

            мужья, женатики, папаши! 

К холостякам напрасна зависть ваша. 

 

Холостяки питаются в столовой. 

Немудрена еда холостяка – 

Щи, да котлета с кашею перловой, 

Да чай или стаканчик молока. 

 

Холостяки – народ весьма болтливый 

(Заметьте, что молчун всегда женат), 

Но здесь, макая корочки в подливу, 

Они обескураженно молчат. 

 

Едят сосредоточенно и мерно, 

Как будто думы долгие жуют. 

Им живо вспоминается, наверно, 

Друзей семейных благостный уют. 

 

Халатик у жены так ладно скроен… 

Детишки, как цветочки, на горшках… 

И увядает спесь в холостяках, 

А их глаза грустнеют по-коровьи. 
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КОРНИЛ 

 

Потомственный характер 

Имел мужик Корнил. 

Водил по пашне трактор, 

Десятерых кормил. 

 

Остойчивость державы 

Поддерживал плечом. 

Одной добился славы – 

Был признан силачом. 

 

Он, на потехи падкий, 

Когда навеселе, 

На обе клал лопатки 

Всех мужиков в селе. 

 

И, по металлу мастер, 

В приятельском кругу 

Вязал узлом татарским 

Печную кочергу. 

 

И даже слухи бродят, 

Что на спор, молодой,  

Он мог на детородном… 

Держать ведро с водой. 

 

При этом не проказил 

И блуда не знавал, 

И жён чужих ни разу 

Тайком не целовал. 

 

 

Свою любил. С ней нажил 

Он семерых девчат. 

Всех поднял и от каждой 

Дождался в срок внучат. 
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Привык Корнил к везенью. 

До правнуков дожив, 

Спокойно лёг он в землю, 

Как корень в ней лежит. 

 

* * * 

 

 

О, бунтари в кудрявых словесах, 

В размерах и эпитетах буяны… 

Когда проступит иней в волосах, 

Нас тянет к «Слову», к вещему Бояну. 

 

Нас призывает гордый Аввакум, 

Прямой, как сосны в енисейских далях. 

Да, коль писать, так слово о полку 

Иль житие своё исповедально. 

 

Когда одолевала татарва, 

Умел поэт сказать о самом главном 

Простые и горючие слова 

И Русь оплакать вместе с Ярославной. 

 

Вот нам бы так же: зря не май перо, 

А коли взял его, то сделай милость – 

Так беспощадно выверни нутро, 

Чтоб под пером душа твоя дымилась. 
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НОВЫЙ  СОСЕД 

 

У соседа будильник горластей, 

Чем петух по весенней поре. 

Не сорвут никакие напасти 

Этих песен на ранней заре. 

 

Несмотря на пронзительность трели, 

К тем часам я не чувствую зла. 

Если властно они зазвенели, 

Значит, ждут человека дела. 

 

Значит, утренний час ему дорог. 

Беспокоен мой новый сосед – 

Гостем к сыну приехавший в город 

От крестьянства оторванный дед. 

 

И будильник с пружиной звонковой 

Каждый день стережёт его сон, 

И очесок бородки пеньковой 

Неизменно к заре устремлён. 

 

Не томим ни деньгой, ни стихами, 

Дед до полдня бы мог отдыхать, 

Но всю жизнь он вставал с петухами – 

То косить, то метать, то пахать. 

 

А привычка – натура вторая. 

И пускай петуха теперь нет, 

Как побудку часы заиграют, 

Заступает на вахту сосед. 

 

По дорожкам с метёлкой пройдется 

Без наряда жилищных контор –  

Веселей заиграет на солнце 

Наш забытый общественный двор. 
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* * *  

Не торопи, Надежда. Это лишне. 

Что говорить, за сорок – грозный срок. 

Но мне отпустит времени Всевышний, 

Чтоб лыко вплесть в строку 

                                      и между строк. 

 

Пускай я опоздал лет этак на …дцать. 

Не стоит, право, душу бередить. 

Ведь прежде чем созреть и отстояться, 

Вино сперва должно перебродить. 

 

Да, за плечами больше половины. 

Но времени даром не терял, 

Садил сады, кормил и нянчил сына, 

Венцами в срубе строки примерял. 

 

И вот увидишь, будет дом на славу, 

Когда освободится от лесов… 

Лишь только бы пружина не ослабла 

Моих биологических часов. 
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* * * 

Не поддаюсь лукавой моде. 

Кудрявым слогом не грешу. 

Я лад ценю, когда пишу, 

Как это принято в народе. 

 

Ум уважаю, но не заумь. 

Тот ум, который – в простоте. 

А простоту, что в красоте 

Мы как основу осязаем. 

 

Не всё красно в моей тетради, 

Но подмалёвки не хочу, 

И зазывалой не кричу, 

И не кривляюсь на эстраде. 

 

Хвала издателям, что редко 

В проспектах значусь я у них… 

Авось достигну редких книг 

С терпением крестьянских предков. 
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НЕ ПИШЕТСЯ… 

 

В сырых лугах звенели колокольчики 

И, взбрыкивая, ржали стригунки… 

Перо само бежало и на кончике 

Держало рифму будущей строки. 

 

Неслись, как рысаки, четверостишия – 

Обуздывай да ставь своё тавро… 

Тогда ещё не знал я слов «не пишется», 

Я знал слова, что «вывезет нутро». 

 

Теперь же над листом с утра до вечера, 

Бывает, отсидишь, а он всё чист… 

Но плакаться, пожалуй, опрометчиво: 

Я понял, как прекрасен чистый лист. 

 

Наитие  заглохло, отработало, 

Но вера не покинула меня… 

Чуть слышно погромыхивает ботало 

В лугах на шее старого коня.  
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НАГРАДА 
 

Вернулся отец к Дню Победы, 

И радостно было вдвойне. 

Гремел патефон у соседа 

В распахнутом настежь окне. 

 

Мы шли вдоль деревни к сельмагу. 

Отец при регалиях был, 

И мне он медаль «За отвагу» 

К майчонке моей прицепил. 

 

Хотя удальцом я не вышел, 

Тщедушный, как все пацаны, 

Но, видно, за то, что я выжил 

В кромешные годы войны. 
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НА ПОБЫВКУ 

 

На пароме утром чутким 

В борт ударило весло. 

Колыбель моя, Качулька, 

Подтаёжное село. 

 

Я в зареченском колхозе 

Нынче первый пассажир. 

Дед меня на перевозе 

Специально сторожил. 

 

От росы дымятся травы. 

Кошениной пахнет луг. 

Мы идём от переправы 

Через гору Кузурук. 

 

Золотою кистью срубы 

Красит утренняя рань, 

 

И дымки  пускают трубы 

Через Белую Елань. 

 

Из-за дома на пригорок  

Нам навстречу вышла ель. 

Что-то в горле стало горько… 

– Подержи-ка, дед, шинель. 

 

Оглянул я всю окрестность, 

Папиросу задымил. 

Дед смеется: 

– Наша местность, 

Неужели подзабыл? 

 

Скажет тоже бородатый – 

«Подзабыл»… 

Родной ты мой, 
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Будто не был сам солдатом 

И не шел вот так домой. 

 

 

НА ПОГОСТЕ 

 

Не вернёшь, не разбудишь,  

                                  не спросишь… 

Тайна вечного сна глубока. 

Тишина. И небесная просинь – 

Сквозь деревья, как сквозь облака. 

 

В мире Божием мы только гости. 

Эту ветхую мудрость – увы – 

Ясно видишь отсюда, с погоста, 

Между истин, что вечно живы. 

 

Деды, бабки, родители, сёстры – 

Все ушли. Видно, скоро и мне… 

Я остался, как маленький остров, 

Недоступный до срока волне. 

 

Но придёт и забвеньем накроет. 

А пока – ровно дышат бока, 

Бьётся сердце, тугое от крови… 

Тайна жизни земной глубока. 
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* * * 

Когда прижмут к стене болезни, 

Душа зовёт меня на суд. 

«Зачем ты жил? Чем был полезен?» – 

Вопросы вечные встают. 

 

Не сплю ночей, кручусь в постели, 

Стучится мысль, пряма, как гвоздь, 

О том, что я и в самом деле 

На этом свете только гость. 

 

Невольный странник и прохожий, 

Держащий путь в небытиё. 

И оправдал ли в мире Божьем 

Я пребывание своё? 

 

Ну, полетал по белу свету… 

Ну, поглазел, ну, пописал… 

А Кто-то ведь на землю эту 

Меня с надеждой посылал. 
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КРАСНЫЙ ГОРОД 

Краснояры – сердцем яры… 

В. Суриков         

 

От этой башни Караульной 

И от часовенки святой 

Пошел он, строгий и разгульный, 

Любимый город мой и твой. 

 

Что «краснояры сердцем яры» – 

Давно молва идет о нас, 

И лучший город за Уралом – 

Наш красный город Красноярск. 

 

От башни словно на ладони –  

Затон, Красмаш и Сибтяжмаш… 

В стекле, металле и бетоне 

Встаёт отсюда город наш. 

 

Помолодевший и красивый, 

В огнях, как в утренней росе. 

А посреди на волнах синих 

Суда качает Енисей. 

 

Над ним маячат стрелы кранов,  

Парят моста двенадцать дуг. 

Не зря от наших дел и планов 

У всех захватывает дух. 

 

Мы, красноярцы, сердцем яры – 

Давно молва идет о нас, 

И лучший город за Уралом – 

Наш красный город Красноярск. 

 



 209 

СВЕТ  КРАСНОЯРСКА 

                     

Отражены леса и парки 

В реке, венчающей тайгу. 

Я мест, красивей красноярских, 

Простите, вспомнить не могу. 

 

      Летал на запад и на север, 

      Но снился в дальних городах 

      Мне город мой на Енисее –  

      Не то в лесах, не то в садах. 

 

Огни в реке сияют ярко, 

Цветут жарками на лугу. 

Огней, обильней красноярских, 

Простите, вспомнить не могу. 

 

      Летал на запад и на север, 

      Но отовсюду звал домой 

  

     Меня огнями Енисея 

      Неповторимый город мой. 

 

Светлы дома сибирской марки 

На том и этом берегу, 

И лиц, светлее красноярских,  

Простите, вспомнить не могу. 

    

       Летал на запад и на север, 

       Но вспоминался всюду он, 

       Мне город мой на Енисее 

       Как вдаль летящий эшелон. 
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ЗАЯЦ В ГОРОДЕ 

 

Мы в пригород въезжали ночью тёмной. 

И вот среди столбов, складов, траншей 

Он появился, как щенок бездомный, 

С наивным бантом вздыбленных ушей. 

 

По снеговой полоске, грязно-серой, 

Неловко припадая, он бежал 

(Куда, зачем, не ведая, наверно), 

И сам был сер и грязен. И дрожал. 

 

Звенели электрические сети. 

Шёл с рёвом на посадку самолёт. 

И вдруг таким чужим на этом свете 

Мне показался заячий народ. 

 

«Притормози!» – я попросил шофёра 

И вырубил щелчком слепящий свет. 

Упала мгла…  

                     Лишь в небе над опорой 

Светились звёзды, точно зайца след. 
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ЗАВИДНАЯ СУДЬБА 

 

Великие… Завидуем мы им. 

Но чаще они зависть нашу будят 

Не внутренним достоинством своим, 

А видимой удачливостью судеб. 

 

Но вовсе не завидны судьбы их. 

Все эти ссылки, тюрьмы и дуэли, 

И вечная работа за троих, 

И вечный бег к недостижимой цели... 

 

Вон тот, бронзовотел и яснолик, 

Что с девушкой целуется на пляже, 

Пожалуй, не особенно велик, 

Зато он занят делом самым важным. 

 

У девушки прикушена губа, 

А у него в глазах сиянье радуг. 

Вот у кого завидная судьба 

И с внутренним достоинством порядок. 
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АНГАРСКИЙ РЕЙС 

 

Мягки воздушные рессоры, 

И не качнёт, и не тряхнёт. 

На Кежму выстрелен ЯК-40, 

Ласточкокрылый самолёт. 

Студент, геолог и служивый 

Сидят в затылок к ряду ряд. 

На первых креслах пассажиры 

В руках качают кежмарят. 

В багажник сложены корзины, 

Портфели, сумки и узлы – 

Всё, в чём гостинцы привозили 

И в чём покупки повезли. 

 

Одна лишь бабка куль рогожный 

Упрямо держит пред собой. 

Поскольку держит осторожно, 

Похоже – груз её живой. 

Чуток вздремнула, и спросонок 

Ей мнится: гладок и блескуч, 

ЯК-40, точно поросёнок, 

Визжит в мешке холщовых туч. 

 

Знаток былых авиалиний, 

Трясёт соседа старикан: 

«А ты летал на «каталине»? 

Фанерный гроб, не ераплан…» 

Тот старику в ответ кивает, 

Мол, как же, помнится, ага. 

В просвете сизом проплывает 

Медвежьей шкурою тайга. 

 

 

Вот Ангара в тугой излуке 

Меж каменистых берегов 

Блеснула зелено, как щука, 
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Которой несколько веков. 

И дед восторженно и нежно, 

Теряя важность на глазах, 

Воскликнул: «Гляньте, наша Кежма, 

Как ровно пасека в лесах!» 

 

БЫЛ МАЛЬЧИК… 

 

Был мальчик в старенькой фуфайке. 

Был косогор с названьем Фанкин. 

И птичка юркая летала, 

Подхвостье белое мелькало 

Сорочкой из-под сарафана. 

 

Ту птичку звали подражайка, 

Но не за ней следил так жадно 

Тот, в фуфайчонке и пилотке, 

Мальчишка –  стебелёк солодки 

Искал он в мае на лужайке. 

 

Была солодка, как удача, 

Судьбы подарок – не иначе, 

Пора весенняя была, 

И тучка по небу плыла… 

 

Всё было так. 

Но где тот мальчик? 
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В ТОТ ДЕНЬ 

 

В тот день, когда меня не станет, 

Отнюдь не рухнет белый свет. 

При ясном небе гром не грянет, 

Флаг не приспустит сельсовет. 

 

Мир торопливый не заметит 

Потери чада своего, 

В него войдут другие дети, 

Надежды новые его. 

 

Всё будет то же – солнце, ветер, 

Деревья, птицы, облака. 

И в новом вызреет поэте 

Раздумий терпкая строка. 

 

Но всё ж, наверно, не напрасно 

Взгрустнут друзья, всплакнёт родня – 

Лишится некой малой краски 

Мир многоцветный без меня. 
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ВОСПОМИНАНЬЕ О ДОЖДЕ 

 

А дождь был очень мил 

И прокатился с блеском. 

Как щедро он полил 

Поля и перелески! 

 

Как  славно отхлестал 

Меня по голой шее! 

И мир весь сразу стал 

Прозрачней и свежее. 

 

Я даже раз присел 

При громовом ударе. 

Но так же, как и все, 

Дождю я благодарен. 

 

За то, что он, посол 

Муссонов и пассатов, 

Сегодня к нам пришёл, 

Прямой и полосатый. 

 

За то, что этот дождь, 

И ласковый и дерзкий, 

Разительно похож 

На те, что лили в детстве. 
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ЗАТОЧЕНИЕ 
 

Как я скажу: «Принадлежу 

Тебе душой и телом», – 

Когда я в камере сижу 

Перед расстрелом? 

 

Хожу, дышу, пишу, служу – 

День занят до предела. 

И всё ж я в камере сижу 

Перед расстрелом. 

 

Где тот, кем я приговорён, 

Безвинный, так жестоко? 

И почему не скажет он 

Мне даже срока? 

 

Без страха я не прожил дня, 

Не протомился ночи, 

Когда ж он вызовет меня 

Из одиночки? 

 

Сопротивляется душа 

Столь жалкому уделу. 

Ведь не надышишься, дыша 

Перед расстрелом… 
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ЗАЧЕМ? 

 

Живу на курорте Тагарском, 

Хожу вкруг озёр и болот 

И в час, когда солнышко гаснет, 

И в час, когда только взойдёт. 

 

Любуюсь небесною высью 

И слушаю птиц перезвон – 

То иволги радостный высвист, 

То горлицы сладостный стон. 

 

Волнуются дикие травы, 

Цветки предо мною клоня... 

Но чувство мучительной травмы 

Всё не покидает меня. 

 

В такое не хочется верить, 

Однако не верить нельзя, 

Что лесу, и птице, и зверю 

Мы с вами давно не друзья. 

 

Где тот, по чьему мановенью, 

Под дудку чью, вроде тех крыс, 

Мы в город на столпотворенье 

Со всех деревень собрались? 

 

Зачем-то завод на заводе 

Настроили возле реки, 

Зачем-то и воду, и воздух 

Запачкали, как дураки… 

 

Не смыть нам греха и позора, 

За это прощения нет: 

Такие леса и озёра 

Сменяли на тёплый клозет! 
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* * * 

И вот приду сюда, 

                             к родным могилам, 

В лесок, где спят мои отец и мать, 

И сразу сверхъестественные силы 

Как будто начинаю понимать. 

 

Каким-то новым взглядом удивлённым 

Смотрю окрест. Кружится голова. 

И кажется мне всё одушевлённым – 

И солнце, и деревья, и трава. 

 

Берёза шепчет – ветром лист колышет, 

Воркует речка в ивах под горой. 

И я почти уверен, что их слышат 

Мои родные там, в земле сырой. 

 

Увижу поле, полное покоя, 

Представлю, как над ним горит звезда, 

И вдруг пойму, что это вековое – 

До нас, и после нас, и навсегда. 

 



 219 

ИНЫЕ БЕРЕГА 

 

Живу, где море, чайки и дельфины, 

Но снятся мне иные берега… 

Там ухает в бору ушастый филин 

И, как быки, бредут к реке стога. 

 

В большом селе, за тыном огорода, 

Чернеет срубом дом наш родовой, 

И при луне с калининской бородкой 

Шныряет по ограде домовой. 

 

А Борзя спит. 

Какой из Борзи стражник? 

Он стар и глуховат, как мой отец. 

Да и какие могут быть пропажи 

В усадьбе, разорившейся вконец? 

 

Когда к полночи море затихает, 

Впустую натрудившись, как Сизиф, 

Мне чудится, что Борзя наш вздыхает, 

Глаза слезоточивые смежив. 
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* * * 

Как только стану старцем 

И в детство я впаду, 

Так с горочки кататься 

На  саночках пойду. 

 

Свободно и крылато 

С накатанной горы 

Мне нравилось когда-то 

Лететь в тартарары.  

 

Потешил (а! был не был!) 

Я душеньку свою. 

Мол, сгинь земля и небо – 

На кочке простою! 

 

Пусть старость осторожна, 

Но если в детство впасть, 

То на прощанье можно б 

Еще промчаться всласть. 

 

Летим, душа, не дрогнем. 

А дрогнем до поры, 

Туда нам и дорога – 

В тар-та-ра-ры-ы… 
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* * * 

Когда-то, схоронившись за рябиной, 

Далёким вешним днём впервые я 

Заворожённо слушал соловья, 

Дивясь, что он из рода… воробьиных: 

 

«Ведь крохотный, а экий удалец! 

Почти что серый, а какие трели! 

Он сам и композитор, и певец 

И мастерски играет на свирели!» 

 

Но с  той поры, вставая по утрам, 

С тоской ловлю за переплётом рам 

Довольное чириканье наивных 

Единокровных братьев соловьиных. 
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КОГДА Я ЗАНЕДУЖУ… 

 

Когда я занедужу, 

Почую – не жилец, 

Авось, позволит душу 

Мне придержать Отец. 

 

И, как на покаянье, 

Тогда поеду я 

К вам, пахари-крестьяне, 

В родимые края. 

 

На лавочку у дома 

Присяду, чуть дыша. 

На стороне знакомой 

Пусть отдохнет душа. 

 

Её не предавал я, 

Но, грешен, не щадил. 

То болью дум бывало 

Частенько бередил, 

 

То мукой над стихами 

Вгонял и в кровь, и в пот… 

Да вы ж привыкли сами – 

Чтоб душу на испод! 

 

Примите, и все раны 

Я вылечу свои, 

Поляне и древляне, 

Радимичи мои. 
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МАЛИНОВЫЙ ЗВОН 

 

Как усталость почую, 

Отодвинув дела, 

В Минусинск полечу я 

Слушать колокола. 

 

С духом белой полыни 

Терпкий ветер степной, 

Как из детства, нахлынет 

Теплотворной волной. 

 

Осенит соколиным 

Седоватым крылом, 

Будто словом былинным 

О родном, о былом. 

 

О Сизой и Подсиней, 

О старинных домах – 

Теремах минусинских – 

И о колоколах. 

 

Снова льёт переборы, 

К бытию возрождён, 

По-над бронзовым бором 

Их малиновый звон. 

 

В гуле колокол давний 

Различаю вполне. 

Он звенит, как рыдает, 

И быть может, по мне… 
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ОБЛАКА СОБИРАЮТСЯ В СТАИ 

 

Облака собираются в стаи. 

Лист осины дрожит на ветру. 

И скрипит всё настойчивей ставень 

За окошком моим ввечеру. 

 

А вчера на заре по-над стогом 

Пролетел краснобровый глухарь. 

Видно, осень стоит у порога, 

Хоть о лете гласит календарь. 

 

И всю ночь воссияли зарницы 

Над хлебами вон в той стороне. 

«Рожь поспела, теперь – на пшеницу», – 

Дед сказал наставительно мне. 

 

Может быть, эта мудрость не очень 

Глубока и не слишком нова. 

Но прозрачность какая! 

                                        Лишь осень 

Нам приносит такие слова. 
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НА ЗАКАТЕ 

 

Сижу на низеньком крылечке 

Один с вечерним октябрём, 

Да с рюкзаком – мешком заплечным, 

Да с батожком-поводырём. 

 

Я не удачи жду на даче, 

Я просто думаю о том, 

Как лес сегодня стал прозрачен 

На фоне бледно-золотом. 

 

Ушли таинственные тени. 

Обнажены обрубки пней 

И, словно нервная система, 

Переплетение ветвей. 

 

Насквозь пронизан, как рентгеном, 

И каждый ствол, и каждый сук. 

Мне лес представил откровенно 

Свою трагическую суть. 

 

Сижу нахохленною клушей. 

Закат погас, но мысль светла. 

Похоже, собственную душу 

Раскрыть мне осень помогла. 
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ОСЕННЕЕ МОРЕ 

 

И снова шторм. И море на закате 

Имеет вид кипящего котла. 

И небеса – заплата на заплате, 

Но даль на юго-западе светла. 

 

Полоска неба, ясного, как счастье, 

Висит который час, дразня людей. 

Но всё штормит, всё хмурится ненастье, 

И воздух всё влажней и холодней. 

 

Распахиваю шторы спозаранку – 

Опять просвет вдали, неумолим. 

И гребни волн белеют, как изнанка 

У листьев ивы под окном моим. 

 

И только миг бывает на закате, 

Когда вдруг лоно бесконечных вод 

Пронижет солнца луч, как будто катер 

Сторожевой прожектором сверкнёт. 

 

* * * 

Поживу, попечалюсь, порадуюсь 

И уйду, как отец мой и мать. 

И останется дом за оградою, 

Как часы без завода, стоять. 

 

На камнях-кирпичах на рубиновых, 

С побуревшим звонком над трубой. 

И сплетутся две стрелки рябиновых 

В палисаднике над городьбой. 

 

Только ветер махать будет ставнею 

Пролетающим вёснам вослед, 

Да восход, как во времечко давнее, 

Красить крышу в малиновый цвет… 
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ПОСЛАНИЕ ЮНЫМ  

 

Не ждите, друзья, слишком много 

От жизни, доставшейся вам. 

О неких «открытых дорогах» 

Не верьте лукавым словам. 

 

Навряд ли вам выпадет счастье, 

Скорее – лишь отблеск его. 

Господь отмечает нечасто 

Любимца в толпе своего. 

 

Но ежели даже отметит 

Красою иль мудростью вас, 

На этом неправедном свете 

Удачи в придачу не даст. 

 

И вы не надейтесь на чудо, 

Что перехитрите судьбу. 

Всё будет: Пилат и Иуда, 

Голгофа и крест на горбу. 
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ПОСЛЕДНЯЯ  «ЗАРЯ» 

 

  И самолёт ревёт белугой, 

 Разлуками перегружён… 

А. Третьяков 

 

Винтом взбивая пену, 

В исходе сентября 

Белугой по Бий-Хему 

В верхи неслась «Заря». 

 

Над кедрами высоко 

Синели небеса. 

Летели мимо окон 

Нагорные леса 

 

И каменные груды 

Береговых быков 

В оправе изумрудной 

Лишайников и мхов. 

 

И мы с тобой летели 

Туда, где ждали нас 

Рыбацкие артели 

На озере Азас. 

 

Ты мне кричала что-то, 

Чтоб грохот перекрыть. 

Как жаль, того полёта 

Уже не повторить… 

 

В порогах и на мелях, 

Наверное, не зря 

Белугою ревела 

Последняя «Заря». 
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ПОЗНАВ СУДЬБУ КАЛИКИ… 

 

Нет, Пушкина в лицее 

Ещё не вижу я: 

Всё Фебы да Цирцеи 

В его стихах, друзья. 

 

Всё гроты – не лачужки, 

Всё парки – не леса, 

И, вместо горькой кружки, 

Всё чаши пенятся… 

 

Наш Пушкин стал великим 

В Михайловском селе, 

Познав судьбу калики 

На отческой земле. 
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ПРОЩАНИЕ С МОРЕМ 

 

Я не назвал бы это горем, 

Но грусть горька. 

Сегодня я прощаюсь с морем:  

«Пока, пока…» 

 

Хотел сказать: «До новой встречи», –  

Да погожу. 

Мне море шепчет, что не к вечным 

Принадлежу. 

 

Но, может, всё ж пути, которым 

Подвластен я, 

Пролягут вновь к твоим просторам, 

В твои края. 

 

И ты меня окатишь снова 

Живой водой, 

Из глубины подаришь слово, 

Мудрец седой... 
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ИРОНИЧЕСКОЕ 

 

Хоть знаешь, не первым  

                      прольёшь крокодиловы слёзы, 

Но всё же идёшь ты 

                      прощенья просить у берёзы. 

Идёшь, чтоб покаяться, 

                      перед осиной и елью 

За то, что на них топором 

                       замахнуться посмели. 

Придётся, ты знаешь, 

                       услышать вздыхание пихты: 

«Опять напечатал пустой, 

                        недоношенный стих ты…» 

И встретят в распадке  

                        суровые кедры с ворчаньем: 

«Последним рассказом своим  

                        ты нас вновь опечалил…» 

У речки хрустальной  

                        прошепчет сочувственно ива: 

«Да, снова обложка у книжки  

                         тускла, некрасива…» 

И, уши заткнув,  

                         побежишь ты из леса скорее, 

Вдогонку сосна тебя  

                          лапой по шее огреет – 

И, может, тогда ты  

                          прольёшь настоящие слёзы, 

И, может, простят тебя  

                          ели, осины, берёзы…  
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* * * 

Кажется, я в тридцать был поэтом. 

Мне мечталось только лишь об этом. 

Думал я и говорил стихами, 

Я стихам был предан с потрохами. 

Критики меня нещадно били, 

Женщины отчаянно любили. 

И в тетрадь мою сбегались строчки, 

Нежные, как маленькие дочки, 

Жаркие, как сенокос в июле, 

Горькие, как хинные пилюли. 

И стихи катились, как вагоны, 

Мчась от перегона к перегону, 

С перестуком, не сбиваясь с ритмов, 

На двойных колесах – смежных рифмах. 

Да, вагоны шли… Но где составы? 

Нет ответа в голове усталой. 

Кажется, я в тридцать был поэтом, 

Но почти что позабыл об этом... 
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РАБОТА ДУШИ 
 

Так что же случилось с тобою, 

Восторженный сельский поэт? 

С чего начались перебои 

В твореньях на зрелости лет? 

 

Как будто ни вредных привычек, 

Ни тяги к объятиям муз… 

Тогда почему аритмичен 

Силлабо-тонический пульс? 

 

Иль попросту служба заела 

В своей суете-маете, 

Иль дома свирепая Ева, 

Что к быту свела бытие? 

 

Давно ли двужильный, как Сивка, 

Ты рвал на подъёмах гужи. 

Так что же тебя подкосило? 

Неужто работа души? 
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РАЗГОВОРЫ 
Олегу Щукину 

 

Мы думаем, что будем жить века. 

Иначе как же объяснить такое, 

Что больше говорим о пустяках, 

Да о таких, что нету пустяковей. 

 

Прислушайся в театре иль в пивной, 

На лавочке, в трамвае, на работе, 

О чём судачит современник твой, 

Прошедший в школе Пушкина и Гёте? 

 

О шайбах, о голах в чужой игре 

Вслед телевизионной передаче, 

О галстуке цветастом, о ковре, 

Которым застлан пол соседской дачи. 

 

Любезные земляне, земляки, 

Соратники, сотрудники, собратья, 

Тому ли служат наши языки, 

К чему их приноравливал Создатель? 

 

Пока нам смысла жизни не открыть. 

И, может быть, с единственною целью 

На землю мы пришли – поговорить… 

Но не о шайбах же, на самом деле! 
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* * * 

Рядят его в легенды яркие. 

Судачит каждый знатоком, 

Мол, Пушкин хаживал по «ярманкам», 

Переодетый мужиком. 

 

Мол дворянин, а не гнушается 

Общаться с чернью в кабаке, 

Со скоморохами якшается, 

С блаженными – накоротке. 

 

Иль встретится «полнощный тать еси», 

Он и ему, как брату, рад. 

Мол, пил из этих самых кладезей – 

И нет живей его пера... 

 

А где твои реченья яркие, 

Скажи, седеющий поэт? 

Живёшь всю жизнь на этой «ярманке», 

Да что-то в строчках жизни нет.  
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РУССКИЙ АХИЛЛЕС 

 

Есть данные, что Ахиллес был  

тавроскиф, то есть русский… 

 

Не верю я в троянского коня. 

Но если всё же пала крепость Троя, 

То есть одно сужденье у меня: 

Исход решили русские герои. 

 

Пускай их только тысяча была, 

Русоволосых витязей из Керчи, 

Но Трою эта тысяча взяла, 

Своё «ура» крутым словцом приперчив. 

 

Я вижу, как сражаются они, 

Сойдясь с троянским войском 

                                            в рукопашной, 

Те дети кузнецов и хлебопашцев, 

Мечи держать умевших искони. 

 

Я верю, что был русским Ахиллес 

(Хоть не сказал Гомер об этом прямо), 

Коль в драку он на Гектора полез, 

На сына самого царя Приама! 
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САЯНСКИЙ УС 

 

Проехал я почти что весь Союз – 

Был у Днепра, у Лены, у Печоры, 

Нет лучше рек, чем наш саянский Ус, 

Серебряным сверлом пронзивший горы. 

 

Живут на нём в посёлке Арадан 

Шофёры, лесорубы, трактористы, 

Они вам тоже скажут, что вода 

В таёжном Усе чище самой чистой. 

 

И редкостная рыба в Усе есть – 

Таймень, ленок и прочие богатства, 

Но рыбу ту вылавливать и есть 

Считаю я за грех и святотатство. 

 

Я умывался усовской водой, 

Я пил её, волшебную по вкусу, 

И до сих пор живой и молодой – 

Благодаря живительному Усу. 

 

 

И светлость Уса светится во мне, 

И верите ли, замечаю часто: 

Как светлый Ус увижу я во сне, 

Так мне назавтра улыбнётся счастье. 

 



 238 

* * * 

Старею. 

Тихим стал и хмурым. 

Пью чай с женой наедине. 

И уж давно не строят куры 

Красотки трепетные мне. 

 

Старею. 

Тянет не в танцзалы, 

А в краеведческий музей. 

Карманных денег больше стало, 

Но меньше истинных друзей. 

 

Старею. 

Думаю о прошлом. 

Сосу свистящее дупло. 

И вроде ушлым стал и дошлым, 

А  всё ж на сердце тяжело. 

Старею… 
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА 

 

В последний вечер жатвы 

К последней полосе, 

Осинничком зажатой, 

Подъехали мы все – 

 

Иструктор и редактор, 

Учётчик и парторг. 

Страда последним актом 

В нас вызвала восторг. 

 

А он чуть в отдаленье 

Ходил, раскрыв пиджак, 

Колхозного правленья 

Седеющий вожак. 

 

К нему нетерпеливо  

Катила из темна 

Прощальные приливы 

Пшеничная волна. 

 

А он ходил по жухлой, 

Искрученной стерне 

И слушал чутким слухом, 

Что там сейчас, в звене. 

 

У тех людей, что с детства 

Его чтут, как отца. 

И бьётся его сердце 

Согласно их сердцам. 

 

У тех машин, к которым 

Привык он с давних пор. 

Согласно их моторам 

Стучит его мотор. 
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Он мерил гон шагами, 

Взволнованный, как все, 

Последними огнями 

В последней полосе. 

 

Он думал, вспоминая 

Нелёгкие года: 

Так вот она какая, 

Тридцатая страда. 

 

На новые морщины, 

На седину лиха, 

Корежила машины, 

Гноила вороха… 

 

Когда затихло поле, 

Шагнул к комбайнам 

И крикнул нам, довольный: 

«К героям! Хлеб спасён.» 
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СОСЕДУ 

 

Проснулся нынче снова на заре. 

Услышал звук привычный во дворе. 

Опять ковры сосед усердно бьёт – 

Он колошматит их который год! 

Не громко и не глухо – бам да бам, 

Как будто под полою барабан. 

Не знаю, он философ или нет, 

Знакомый незнакомец – мой сосед, 

И думал ли о смысле бытия, 

Ковры систематически бия. 

Отметим чем свою земную быль? 

Огонь мы высекали или пыль? 

Какие людям принесли дары 

Или открыли новые миры? 

А может, нам их застили ковры? 

Ведь столько лет живём, сосед, уже 

Пора бы нам подумать о душе. 

Не зря ж она томится в нашей плоти… 

А мы ковры колотим да колотим. 
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СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 

 

Вечернего солнца осколки 

Качались на тёплой воде. 

И лес отражался в Усолке, 

В её голубой борозде. 

 

И в памяти прочно осталось, 

Как я по течению плыл, 

Снимая дневную усталость, 

Смывая дорожную пыль. 

 

Стелила парчовые блики 

Волна в изголовье моём. 

Неслись куличков переклики, 

И пахло таёжным смольём. 

 

Томилось и плавилось плёсо, 

В затонах кувшинки цвели. 

И женщины светловолосой 

Мелькала фигурка вдали. 

 

И думал я, грешный, что всё же 

Дожил до счастливых времён: 

И день мне отпущен погожий, 

И в женщину ту я влюблён. 
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ТАЁЖНИК 

 

Опять спозаранку шагаю в тайгу, 

Рюкзак расправляет мне плечи. 

Деревня стоит по колено в снегу, 

И топятся русские печи. 

 

Брусничным восходом  

                             окрашены сплошь 

Увалы за крайней избою. 

Наверное, в мире нигде не найдёшь 

Таких непроломных забоев. 

 

Шуршит под широкими лыжами наст, 

Прошитый тропою оленьей. 

Таких первозданных лесов, как у нас, 

Нигде уже нет во вселенной. 

 

Мне здесь хорошо и в мороз, и в пургу, 

Я здесь защищён и беспечен... 

Россия стоит по макушку в снегу, 

Но топятся русские печи. 
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ТЕНИ 

 

Помню, был вечер осенний, 

С матерью шли мы домой 

И беспокойные тени 

С поля вели за собой. 

 

Солнце садилось за нивы, 

За староверский погост. 

Тени ложились на жнивы, 

Точно раскатанный холст. 

 

Тени взлетали на взгорья 

И на берёзы и пни. 

То ли метались от горя, 

То ли резвились они… 

 

Странно: от всех обретений, 

Дел, и надежд, и утрат – 

В памяти только лишь тени, 

Только осенний закат. 
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ТЁТЬ ШУРА 

 

Из дома печальней, чем это, 

Давно не писали письма: 

«Тёть Шура отмаялась летом…» 

Никак не идет из ума. 

 

Тёть Шура была трактористкой, 

Ходила в широких штанах. 

Беретка суконная диском  

Лежала на русых кудрях. 

 

Я так ей завидовал в детстве. 

Брала она в руки штурвал – 

И шпорами по-молодецки 

Колёсник на солнце сверкал. 

 

Как вихри его проносили, 

И дым калачами взлетал. 

А было тёть Шуре от силы… 

Да кто тогда годы считал. 

 

Тёть Шура была звеньевая 

В ударном девичьем звене. 

Тёть Шура была боевая, 

Тащила колхоз на спине. 

 

Что знала, что видела Шура 

Помимо пустых трудодней? 

Я чувствую собственной шкурой 

Большую вину перед ней. 
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У РАЙОННОЙ БАНИ 

 

Синюшный, с побелевшими губами, 

В измятом, как рублёвка, пиджаке, 

Он спит в канаве у районной бани, 

Кепчонку сжав в мучнистом кулаке. 

 

Он шёл сюда не мыться и не бриться, 

Свой интерес его манил и влёк. 

У бани – «Ба! Знакомые всё лица!» – 

С утра берут в кольцо пивной ларёк. 

 

Есть выпивохи, бодрые из форса, 

И смирные, как овцы, алкаши. 

Есть пожилой начальник (бывший) орса 

И юный бард, непонятый в глуши… 

 

А, что спит? О нём никто не помнит 

Ни что он есть, ни чем когда-то был – 

То ль пьющий вор, то ль спившийся законник, 

То ль беглый муж, то ль горестный бобыль? 

 

Спит Некто. Бесфамильный, безымянный, 

Бесчувственный, как старая мозоль. 

Предательским, отравленным туманом 

Убил в нём человека алкоголь. 

 

Спит Имярек. Проходят люди мимо 

И, отводя с брезгливостью глаза, 

Не думают вернуть бедняге имя… 

Возможно это? Иль уже нельзя? 
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УСТАЛОСТЬ 

 

Давно ль о море, о зюйдвестках 

Думал страстно, 

Теперь устал от переездов, 

Дальних странствий. 

 

Устал от качек, от волнений, 

От скитаний, 

От сингапуров, от пномпеней, 

Мавританий. 

 

Устал от штормов, то цунамьих, 

То тайфуньих. 

Сказать по правде (между нами), 

Ну их… 

 

Мир так изведан, так обыден, 

Даже тошно. 

Чем больше ездим –  меньше видим, 

Это точно… 

 

Хлеба играют – вал за валом – 

По России. 

Нигде меня не волновало 

Так вот сильно. 
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* * * 

Что-то нет гусей-гуменников, 

Зорька вешняя тиха. 

Что-то в строчках современников 

Нет трубящего стиха. 

 

Есть шуршащие, пищащие 

И чирикающих – тьма. 

В моде – тихое, изящное, 

Деликатное весьма. 

 

И с трудом сквозь околичности 

Продираются слова. 

Много лиц, но где же личности, 

«Оперённая» братва? 

 

Много щебета и лепета… 

Но не сделать им весны. 

Прилетайте, гуси-лебеди, 

Протрубите с вышины. 
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ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

Март подвинул вперёд 

Час восхода зари – 

И зима, как болезнь, отступила. 

Вновь синица поёт, 

Ток метут глухари, 

Мужики подымают стропила. 

 

Собирается жить 

Мир, надежный, как встарь. 

Копят силы под снегом зажоры, 

Рубит хату мужик, 

Топчет самок глухарь, 

И синица зовет ухажёра. 

 

Хорошо б нагадать 

По движенью планет 

Жизнь для нашей – 

Без края и срока 

И проснуться опять 

С ощущеньем, что нет 

Ни ракет, ни четвёртого блока. 
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ЗДРАВСТВУЙ, ВЕРБА! 

(поэма) 

 

1 

Отшумели, отпели метели 

И захлопнули дверь за зимой. 

И решил я на вербной неделе 

Бросить всё и поехать домой. 

 

Уж давно отца-матери нету, 

А всё тянет к родным берегам. 

Ничего, что не встречу привета, 

Сам приветы я всем передам. 

 

Не скажу почему, но покоя 

Вдруг лишаюсь я каждой весной. 

Происходит со мною такое –  

Становлюсь я весной сам не свой. 

 

Поселяется в сердце тревога, 

И бессонница мучит меня, 

И стоит пред глазами дорога, 

К дорогим пепелищам маня. 

 

Точно так же, должно быть, и птицам: 

Лишь весною запахнет чуть-чуть, 

От сердечной тревоги не спится 

И от зова в таинственный путь. 

 

Свет неближний до отчих гнездовий, 

Налегай, налегай на крыло, 

Если хочешь, бродяга бездомный, 

Посмотреть на родное село. 

 

Дотянуть до родимого неба, 

Отдохнуть на согретой земле 
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У леска, где медвяная верба 

Распушилася – шмель на шмеле. 

 

…С самолета – пешком. Не забылись 

Сердцу близкие эти места. 

Кто-то сзади трусит на кобыле: 

– Тпру! Садитесь, домчу до моста! – 

Слышу голос как будто знакомый. 

– Нет, спасибо, пройдусь, подышу. 

– Неудобно: вы пеший – я конный 

И к тому же в гараж не спешу. 

Фу ты, брат, деликатность какая... 

– Что ж, Никита Иваныч, на «вы»? 

Он смеётся: 

– Сказать не лукавя, 

Не видались давно – и отвык. 

 

…По шахрам, по ухабам, по лужам 

Я иду – не хозяин, не гость. 

Может, я никому здесь не нужен, 

Мне всё дорого… Вот он и мост. 

А за ним на пригорке погост.  

  

2 

К тебе пришёл я, малая и милая, 

С усталых ног отряхиваю прах, 

Склоняюсь над родительской могилою 

Покаяться в содеянных грехах. 

 

Не убивал, не грабил, не обманывал, 

Но всё ж мой грех велик, незамолим: 

 

Я столько вёсен не видался с мамою, 

Не говорил с отцом я столько зим. 

 

На эти вот суглинистые холмики 

Не приносил цветов я столько лет, 
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И, значит, бездушевней, бездуховнее 

Я становлюсь. И мне прощенья нет. 

 

Березник за околицей, за пажитью, 

Он стал как будто реже и белей. 

А может быть, мне это просто кажется 

В сорокалетний грустный юбилей. 

 

Я для себя ищу не утешения, 

Не умиротворения в тиши, 

Мне этот лес дарует очищение, 

Дарует просветление души. 

 

Когда я здесь, я думаю о вечности, 

О святости отеческих полей, 

И жизнь в неумолимой скоротечности 

Становится дороже и милей. 

 

Прошла зима лесами и опушками. 

Растаяла. Ручьи сбежали в лог. 

И вот берез прозрачными макушками 

Опять играет вешний ветерок. 

 

Стоит монахом осокорь раскидистый, 

Сквозь белый лес чернеются кресты. 

Но по-за ними мне подлесок видится 

И светлых ив округлые кусты. 

 

Розетки ярко-желтой мать-и-мачехи 

Рассыпаны среди могильных плит. 

Скворцы в земле копаются, как дачники, 

И запах вербы в воздухе разлит. 

 

А коли мы находим обновление 

И смену поколений даже здесь, 

То верится, что нет на свете тления, 

А только жизнь на этом свете есть.  
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3 

Иду родной деревней – 

Вся улица красна. 

Как марьиных кореньев 

Наставила весна. 

 

Готовясь к Первомаю, 

Привычно земляки, 

Как прежде, поднимают 

Пунцовые флажки. 

 

В домах многооконных 

Играет вешний свет, 

И весь народ знакомый 

На праздник приодет. 

 

И я смотрю ревниво 

На нынешних парней – 

То машут мне из «Нивы», 

А то из «Жигулей». 

 

Кричу им: «Жми, ребята!» 

Теперь и мал удал, 

 

А нашего-то брата 

Колхозный бык бодал, 

Тележный скрип пугал… 

 

Иду родной деревней. 

В душе и грусть, и свет. 

Какой я все же древний, 

Сорокалетний дед! 

 

И как всё устарело, 

О чем строчу в нощи. 

В летающих тарелках 

Давно здесь варят щи. 
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Об ЭВМ колхозных 

Брожение в умах, 

А я пою о козлах, 

О пряслах да пимах. 

 

Летаю в реактивном, 

Лавсан-кримплен ношу, 

А сам всё о старинном, 

Золу всё ворошу. 

 

Хочу и тот, и этот 

Века соединить. 

Но где тут для поэта 

Связующая нить? 

 

Шумел бы, например бы, 

У автопарка парк, 

Цвели и пахли вербы, 

Клубясь, как лёгкий пар. 

 

Для полноты идиллии 

В том парке, как бычки, 

Сохатые ходили бы 

И брали хлеб с руки. 

 

Но где пройдут машины, 

Не то что дерева, 

А даже в треть аршина 

Не вырастит трава. 

 

И как ты тут богатства 

Природы сбережёшь, 

Когда в ухе рыбацкой 

Бензином пахнет ёрш? 

 

А, может, зря вздыхаю, 

И, может, вы правы –  
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Деревня неплохая 

Без рыбы и травы. 

 

Гляди, к весне надела 

Свой праздничный наряд – 

Зелёным, синим, белым 

Наличники пестрят. 

 

Столбы стоят, как свечи, 

И провода «гудут», 

И через гурт овечий 

Грузовики идут. 

 

От гула самолета, 

Как лист, дрожит окно. 

Петух слетел с заплота, 

 

Не дотянувши ноты, – 

Не слышно всё равно... 

 

4 

Прости меня, грешника, 

Дом мой. Дела… 

И крыша скворечника 

Мхом зацвела, 

 

И тёс на воротах 

Стал сер и дыряв, 

И вывернул кто-то 

Скобу на дверях. 

 

И сам ты нахохлен, 

Поблек твой фасад. 

И чертополохом 

Забит палисад. 
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Надломлен наличник 

В резьбе-ворожбе, 

И жерди в наличии 

Нет в городьбе. 

 

Прости, сделай милость, 

Потух твой очаг, 

Труба накренилась 

На скатах-плечах. 

 

И поутру рано 

Нет дыма над ней, 

И чёрные рамы – 

Крестами в окне. 

 

Спиною кобыльей 

Просело крыльцо. 

Да здесь ли ходил я 

Когда-то мальцом? 

 

И был ли тот мальчик, 

Веснушчат и мал, 

Что прыгал, как мячик, 

Ступеньки считал? 

 

А жил ведь он всё же 

В сиянии дня, 

Мальчишка, похожий 

Чуть-чуть на меня… 

 

Под старым навесом 

Я дров нарублю. 

Вздохни, обогрейся, 

Я печь растоплю. 

 

И вспыхнет флажочком 

Дымок над трубой, 
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Как только зажжётся 

Заря над тобой. 

 

Суди меня строго, 

Но зря не вини. 

На дальних дорогах 

Спаси, сохрани. 

 

Спаси и помилуй, 

Дела, брат, дела 

 

 

До самой могилы 

Судьба нам дала. 

 

Сосед мой проснулся, 

Кивнул головой: 

«Здорово, вернулся, 

Сын блудный, домой?» 

 

5 

Что говорить, конечно, я беспечен, 

Поскольку проживаю без печи, 

Без той, родной, чей жар глубинный вечен, 

Чьи кирпичи извечно горячи. 

 

Без деревенской, дедовской, без русской, 

Со сводчатым, облупленным челом, 

С трубой, как пирамида, кверху узкой, 

Прочищенной полынным помелом, 

 

Просвищенной февральскими ветрами, 

Поющей басовитым голоском, 

Курящейся раздумчиво утрами 

Берёзовым и вербовым дымком. 
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С приступками, с печурками, с лежанкой, 

Где сушится пимов нестройный ряд, 

С шуршащею смолистою вязанкой 

Лучинок, что так весело горят. 

 

Бывают в жизни тяжкие моменты, 

Когда берут болезни на излом, 

Я знаю, лучше всех медикаментов 

Твоим бы излечился я теплом. 

 

Или когда навалится усталость – 

Такая, что и белый свет не мил, – 

Я думаю: вот полежал бы малость 

На нашей печке – и набрался сил. 

 

Или когда в душе горенья нету 

И не даётся стихотворный слог, 

Я вспоминаю про твою загнету, 

Где был всегда под пеплом уголёк. 

 

Неугасима ты, подобно домне. 

И сколько бы воды ни утекло, 

Оно неистребимо в нашем доме, 

Твоим нутром рождённое тепло. 

 

Ты всё горишь. Сменяются поленья, 

Но остаётся суть – она в тепле. 

Приходят и уходят поколенья, 

Но ты стоишь на отческой земле. 

 

Бывало, даже руку враг подымет 

На землю ту и дом дотла спалит, 

Но и тогда, как грозная твердыня,  

Как монумент, печь русская стоит. 

 

Потомок хлебопашеских фамилий, 

Не слишком избалованный судьбой, 
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Я благодарен, что меня вскормили 

Тем хлебушком, что выпечен тобой. 

 

6 

Давай, сосед, на лавочку присядем, 

О жизни побалакаем ладом. 

Какие мы с тобой смешные дяди – 

Усы торчком и лысины в ладонь. 

 

Рассказывай, как пашется, как жнется 

Тебе на доброй нашенской земле, 

И вообще, как можется-живётся 

Сегодня хлебопашцу на селе. 

 

Сосед мой вынимает папиросу, 

Лукаво улыбается в ответ: 

– Да ничего, живём себе, трём к носу, 

Без жалоб на колхоз и сельсовет. 

 

Конечно, приходилось туговато, 

Когда вас разом в город унесло. 

Осталось, помню, нас в семидесятом 

Всего четыре парня на село. 

 

Сойдёмся в клубе, посидим, покурим, 

Рассеянно сыграем в домино, 

А то еще прокрутим на смех курам 

Для четверых любовное кино… 

 

И всё же дело двигалось в колхозе, 

И кто-то сеял, кто-то убирал. 

Я шоферил тогда на бензовозе, 

Работал, никуда не удирал.  

Теперь колхоз живёт куда надежней, 

Работников хватает и машин, 

Заметно больше стало молодёжи, 

Да и таких, как мы с тобой, мужчин. 
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Домой вернулись Ванька, Гришка, Мотька, 

Прости – Иван, Григорий и Матвей. 

Кажись, и ты проворный был работник, 

Правление возьмёт тебя, ей-ей. 

 

Покуда поживёшь у тётки Домны, 

Жильё найдём, скажу как бригадир. 

Чего ж ты будешь маяться, бездомный, 

Ютиться в клетках городских квартир? 

 

– Благодарю, дружище, за заботу. 

Я знаю, как щедра твоя душа, 

Но за мою бумажную работу 

Правленье мне не выдаст ни гроша. 

 

Себя я вижу и весной, и летом 

В деревне и во сне, и наяву, 

Но мне сюда пока дороги нету 

И доживу уж, видно, как живу… 

 

7 

Улыбается, но всё же 

Грустно взглядом повела: 

– Саня, я тогда моложе 

И лучше, кажется, была... 

 

– Полно, Верочка! Ну, что ты! 

Ты свежа, как вербный цвет. 

Далеко ль бежишь? 

– С работы. 

– Муж-то как? 

– И есть, и нет… 

 

(Ат беда, к запретной теме 

Прикоснулся невзначай.) 
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– Извини, мне в садик время, 

Минька мой заждался, чай. 

 

Если вырвется минута, 

Забегай, не обходи… 

И пошла. И почему-то 

Не сказал я: «Погоди!» 

 

Так давно, до новой эры 

Вроде мы встречались с ней. 

Мы друзьями были с Верой, 

А, быть может, чуть нежней. 

 

Нет, она не посылала 

Объяснений тайных мне 

И меня не целовала 

Возле вербы при луне. 

 

Никогда я не касался 

Даже рук её и кос, 

Только взглядом с ней встречался 

И в глазах встречал вопрос. 

  

Эти серые глазищи 

С блеском солнечного дня… 

Я не видел взора чище, 

Он просвечивал меня. 

 

Я на парту ставил в классе 

Тайно зеркальце своё 

И украдкой любовался 

Отраженьем глаз её. 

 

В мяч играли мы за школой 

Или в Марьином логу, 

Разговор вели весёлый 

В шумном дружеском кругу. 
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Но едва, как бы случайно, 

Оставались мы вдвоём… 

Мы сидели и молчали, 

Лишь сердца у нас стучали, 

Лишь глаза, когда встречались, 

Говорили об одном. 

 

Пролетали дни за днями – 

Годы юные прошли. 

Что-то было между нами, 

Что – назвать мы не смогли. 

 

А теперь назвать бы можно, 

Только нужно ли, когда 

Разминулись безнадежно 

Наши стежки навсегда? 

 

8 

Я иду по ручью, где пруды 

Были прежде. Весёлый каскад. 

Я иду, и шипы череды 

Ухватить за полу норовят. 

 

Давний паводок снёс вешняки 

И пруды к океану умчал, 

 

Но, как памятные узелки,  

Их плотины по нитке ручья. 

 

Постою на смешном островке. 

Как похож он на короб вверх дном! 

По-цыплячьи купаясь в песке, 

Загорал я когда-то на нём. 

 

Заплывал от него «на маха», 

Но когда затекала рука, 
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Я, причалив к мосткам, отдыхал 

И опять достигал островка. 

 

И отчётливо помнится мне: 

Под мостками был вербовый кол, 

Он однажды ожил по весне, 

Золотыми серёжками цвёл… 

  

Нет, во мне говорит не печаль. 

Просто плаха вон та от мостка 

Не похожа на бывший причал, 

И невесел плотинный каскад. 

 

Вверх по речке к истокам пройду, 

Горсть воды зачерпну из ключа… 

А мальчишки на новом пруду 

В понизовье, как галки, кричат. 

 

Я немного завидую им, 

Но поверьте, что зависть светла. 

Пусть плотина сто лет и сто зим 

Держит пруд их, тверда, как скала.  

 

9 

Мне стыдно говорить, но я не лгу, 

Я заблудился в Марьином логу. 

И ничего понять я не могу, 

И лес стоит угрюмый – ни гугу.  

 

Но погодите: вот он, перевал, 

Где я весной дневал, и ночевал, 

И по нему пускал, бывало, пал, 

Когда солодку раннюю копал. 

 

Потом спускался вот сюда, к ручью, 

Ручей, я помню музыку твою, 
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Ты заливался – где там соловью! –  

Но я теперь тебя не узнаю. 

 

Очески травянистой бороды, 

Осколки льда, прозрачнее слюды, –  

И это всё? И все твои следы? 

Чего молчишь, набравши в рот воды? 

 

Не узнаю берез. В былые дни 

Они стояли здесь тесней родни… 

Или меня не узнают они 

И мне под ноги подставляют пни? 

 

Стою. Как филин, головой верчу 

И на свою забывчивость ворчу. 

Я так устал, я отдохнуть хочу, 

Где та тропа, ведущая к ключу? 

 

Мне помнится, как, выбившись из сил, 

Не раз по этой тропке я трусил 

Туда, где дягиль рос и девясил 

И мне родник напиться подносил. 

 

Как будто бы из крошечной норы, 

Родник толчками бил из-под горы, 

 

И был глоток ценней, чем все дары, 

В часы послеполуденной жары.  

 

Мы нежно звали Ключиком его, 

Он был такой весёлый и живой, 

И в нём носились в пляске круговой 

Хвоинки с прошлогоднею листвой. 

 

Тот Ключик издавал хрустальный звон, 

Наигрывая, словно ксилофон, 
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И далеко вокруг был слышен он 

В палатах меж берёзовых колонн. 

 

Подай же снова голос, не молчи, 

Мне до того обидно, хоть кричи. 

Теряю я на родине ключи, 

Теряю я от родины ключи… 

 

10 

Зайти хотел я на прощанье к Вере, 

Моей подружке юношеских дней, 

Но завернул сперва к заветной вербе, 

Сейчас меня тянуло больше к ней. 

 

Сюда, в ложок, за низенький березник, 

Где вербный дух стоял спокон веков, 

 

Когда-то прибегал парнишка резвый, 

По сельской кличке Шурка Щербаков. 

 

Ах, нет другого дерева на свете, 

Чтоб у него апрельскою порой 

Был кроны шар, как одуванчик, светел 

Над темною, шершавою корой. 

 

И чтобы так же чётко был оттиснут 

На синем небе переплёт ветвей, 

И чтобы рой пушинок золотистых 

Кружил при  ясном солнце, как над ней. 

 

Ну, здравствуй, верба! Вижу, постарела. 

Что ж, время ставит метину свою. 

Не узнаёшь бывалого пострела? 

А я тебя до почки узнаю. 

 

Мы почки те сосали, как конфеты, 

Их мятный вкус доныне помню я, 
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Да как же мне забыть твои приметы, 

Весенняя красавица моя! 

 

Прости, что не сидел с тобою рядом 

На тёплой травке целых двадцать лет. 

Не обижайся на меня, не надо, 

Ведь главное – нашёл к тебе я след. 

 

Бывает с нами в юности… От дому 

Нас будто тянет кто-то, вдаль маня. 

Но не забыл я запах твой медовый, 

Повсюду он преследовал меня. 

Немало помотался я по свету. 

Какой я град искал, какую весь? 

Но понял: на чужбине счастья нету, 

Оно живёт на родине, вот здесь. 

 

Как ни обширна матушка-планета, 

Но лучше нет родимого угла, 

Где по логам (мы с детства помним это) 

В апреле верба рясная цвела. 

 

Спасибо, верба, за твоё участье, 

Спасибо за сочувствие ко мне. 

Дай тоненькую веточку на счастье, 

Пусть светит в городском моём окне. 

 

Весна пройдёт, и отцветут серёжки, 

Но сохраню я красоту твою: 

Я соберу пыльцу до каждой крошки 

И золотую строчку отолью. 

 

1979 
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1988–1998 

 

 

 
НАЧАЛО 
 

«За лесом солнце воссияло, 

Где чёрный ворон прокрича-ал…» 

Под вздохи песни мама пряла, 

Сестра ткала, отец тачал… 

 

Никак не верится сегодня, 

Что это было наяву. 

Ушли все волею Господней, 

А я пока еще живу. 

 

Какую странную судьбину 

Мне Вседержитель начертал! 

Подумать только: при лучине 

Я книжки первые читал. 

 

Подумать только: домотканый 

Носил кургузый армячок. 

Спал на печи, где неустанно 

Скрипел невидимый сверчок. 

 

Молол на жёрновце убогом 

Вручную горсточки зерна, 

Благодаря украдкой Бога 

За то, что кончилась война. 

 

В какой стране всё было это,  

В какие «средние века»? 
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Воображение поэта 

Бессильно здесь, наверняка… 

 

Но вот – село за перевалом, 

Начало всех моих начал. 

Над лесом солнце воссияло 

И черный ворон прокричал. 

 

 

 

 

 

ТИШЬ 
 

В зимний лес я ходить не могу. 

И давно не хожу. Дал зарок. 

Ни звериных следов на снегу, 

Ни синиц, ни ворон, ни сорок… 

 

Он пустой, как заброшенный дом, 

По-кладбищенски глух и суров, 

 

И наводит на думу о том, 

Что таёжный мой край нездоров. 

 

Отчего ж ты печален и тих, 

А не радостен, как новосёл? 

От чертогов от белых твоих 

Веет тишью чернобыльских сёл. 
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ТЕМ ЛЕТОМ… 

 

Гулял по Амылу в Саянах 

Тем летом немало я дней. 

Дивился зверью на полянах 

И россыпям росных огней. 

Зарёй умывался в холодной, 

Прозрачной амыльской воде, 

Дышал глубоко и свободно 

И день ото дня молодел. 

С блесною, не ведая лени, 

Скакал по прибрежным камням. 

Забытое чувство оленя 

Опять наполняло меня. 

И часто у речки речистой 

Я думал невольно о том, 

Как тесно, грешно и нечисто 

Мы в городе чадном живём. 

А есть, мол, ещё на планете 

Нетронутые уголки… 

 

Но вот о раскрытом секрете 

Поведали мне земляки. 

Тем летом-де, верьте – не верьте, 

Но взрыв, что над Припятью взмыл, 

Невидимым облаком смерти 

Упал на… саянский  Амыл. 
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СНЯТСЯ ЛОШАДИ 

 

Что-то стали сниться лошади. 

То промчатся через луг, 

То – по городу, по площади, 

Не щадя цветочных клумб. 

 

Губы вытянув буланые, 

Они в ухо дышат мне. 

И в кошёвки, и рыдваны я 

Запрягаю их во сне. 

 

Иль в седле гарцую конником… 

А проснусь – бросает в дрожь: 

По неписаному соннику, 

Видеть лошадь – встретить ложь. 

 

Что-то часто снятся лошади… 
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* * * 

Не слушая окрика критиков, 

Пощёлкивающих кнутом, 

Я в пору скандалов и митингов, 

Быть может, пою не о том. 

 

Но что эти драки и шествия, 

Пустая словесная пря? 

В умиротворяющем шелесте 

Подходит пора сентября. 

 

Та страдная (но не сезонная), 

Которой мы ждали с тобой, 

Мечтая в работе осознанной 

Избыть недовольство собой. 

 

Пора для раздумий неспешная 

Встаёт из-за гор за окном, 

Светясь, как во взоре ослепшего, 

Прозренья янтарным пятном. 

 

О небе, о поле, о лесе я 

Пишу и с рифмовкой и без. 

Слова эти сами – поэзия, 

Как небо, и поле, и лес. 

 

Пишу, доверяясь наитию. 

Не так мы живём. Не о том 

Горланят на площади критики 

И снова играют кнутом. 
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НАД МАТУШКОЙ-РУСЬЮ 

 

Вот лечу я над матушкой-Русью, 

Ближе к Богу сижу в вышине… 

Но не благостно вовсе, а грустно 

Отчего-то крылатому мне. 

 

Оттого ли, что под облаками 

Так печально мерцают огни 

Русских сёл, обреченных веками 

На оброки да на трудодни. 

 

Даже этой осеннею ночью 

Села, верно, и пашут, и жнут. 

Почему ж мы не видим воочию, 

Что они по трудам и живут? 

 

Благодати лишённые Божьей, 

Почему они вечно бедны, 

Хоть и тянут лихим бездорожьем 

Хлебный воз необъятной страны? 

 

Праздный город растет и жиреет, 

Потешаясь над глупым селом. 

Вон он блещет каким ожерельем, 

Проплывая под белым крылом… 

 

А село чуть мигнет и куда-то 

Пропадает во мгле, как в золе. 

Словно это оно виновато, 

Что нет ладу на Русской земле. 
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НЕ ПОТОМУ… 

 

Хлебнул «свободы» долгожданной, 

До тошноты хлебнул народ. 

И вот уже войной гражданской 

Пугает телеидиот. 

 

Земля от кровушки сырая, 

А этим бесам хоть бы хны. 

Я, как молитву, повторяю 

Одно: «Не дай, Господь, войны». 

 

Не потому, что не сумею 

Противостать с мечом в руках 

Тем, кто мне хочет сесть на шею, 

Меня оставить в дураках, 

 

Не потому… Но не воюю 

И войн гражданских не приму. 

Порвали жилу становую  

Они народу моему. 
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ПЕРЕВОДЯ С ЭВЕНКИЙСКОГО 

 

«Тунгусы – народ полудикий» – 

Век прошлый о них говорил, 

И даже поэт наш великий 

Напраслину ту повторил. 

 

Коль жив ты охотой на зверя, 

Не пим на ноге, а бокарь, 

В упряжке олень, а не мерин, 

То ты, безусловно, дикарь… 

 

А нынче мы знаем эвенков – 

Соседей от древних веков? 

Для снега незримых оттенков 

Имеют они сорок слов! 

 

И целую россыпь сердечных – 

Для дружбы, любви и  весны, 

Но нет у них и полсловечка – 

Для обозначенья войны… 

 

«Язык – это память народа, 

И опыт, и совесть, и свет», – 

Недаром сказал мне поэт, 

Потомок шаманского рода. 
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КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ 

 

Солон честный хлеб в крае нашенском 

(Помогай, трава-одолень) – 

Все на полюшке, все на пашенке 

Каждый Божий день, 

Каждый Божий день. 

 

Как мурцовка нам наша долюшка, 

И не выхлебать – чаша всклень. 

Всё на пашенке, всё на полюшке 

Каждый Божий день, 

Каждый Божий день.  

 

Не знавали мы детства праздного, 

Не колотим и в старости пень. 

Всё работушки, да все «разные» 

Каждый Божий день, 

Каждый Божий день. 

 

Шьют и пьянь, и лень нашей нации, 

Но взгляните на труд деревень: 

От светнадцати до темнадцати 

Каждый Божий день, 

Каждый Божий день. 
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ИВАН-ЧАЙ 

 

Когда погибнет лес в пожаре, 

Встаёт он первым, примечай, 

Среди обуглившихся гарей 

Огнеупорный иван-чай. 

 

Как бы дружиной после сечи, 

Чтоб новый натиск отразить, 

Встаёт и пики к небу мечет, 

Врагу незримому грозит. 

 

Встаёт из праха у обочин, 

Вокруг полей и чёрных пней, 

И от его  кистей цветочных 

Светлеет, точно от огней. 

 

Встаёт, исполненный отваги, 

За кругом круг, за рядом ряд, 

И вдоль просёлков, словно стяги, 

Куртины трепетно горят… 

 

Жив иван-чай, прошедший пекло. 

И да известно будет вам, 

Всегда он восставал из пепла 

И вновь восстанет! Чай, Иван. 
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К ПРОСТЫМ ИСТИНАМ 

 

Хочу в ту чистую ограду, 

В тот деревенский светлый дом, 

Где не выслуживаться надо, 

А просто жить своим трудом. 

 

Где, как дерюжки за порогом, 

Простые истины лежат. 

Где торговать душой не могут 

И телом  тоже дорожат. 

 

Хочу в селенье то у сосен, 

Среди полей овса и ржи, 

Где люди просто не выносят 

Ни лицемерия, ни лжи. 

 

И к тем околичным воротам, 

Где мир считает с давних пор, 

Что виден сокол по полёту, 

А вор непойманный есть вор. 
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ОТЦУ 
 

Прости меня, Илларион Григорьич, 

Природный пахарь, красный партизан, 

Не защитил я честь твою. И горечь 

Самонеуваженья  выпью сам. 

 

Не бросил я клеветникам России 

Каленых слов в бесстыжие глаза. 

Меня Россия, может, и простила, 

Но мне себя простить никак нельзя. 

 

Я поднимусь на гору за деревней, 

В тот самый тихий и печальный лес, 

Где меж иных осьмиконечный, древний 

На холмике стоит знакомый крест. 

 

И сноп цветов – пунцовых, белых, синих – 

Я положу в подножие твое. 

Спокойно спит вчерашняя Россия, 

Мне больно, но не стыдно за нее. 
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НА ЗАПИСКУ ИЗ ЗАЛА 

 

«Сколько можно в молитвенном духе 

О своих мужиках от сохи? 

Нынче в моде стихи-оплеухи, 

Закордонной закваски стихи…» 

 

Что в Отечестве, то не пророки. 

Самородная мудрость мелка. 

Любим мы, чтобы наши пороки 

Бичевал некто издалека. 

Ничего, что он бросил Россию 

В незадачливый, бедственный час, 

Зато как, обличитель спесивый, 

Поливал он помоями нас! 

Честь оказана нашей державе: 

Мы спешим подкурить фимиам 

Тем, кто тихо, как крысы, бежали, 

А вернулись героями к нам. 

Но ведь были такие, кто просто 

Жил с народом, все лиха вкусив, 

Только это сегодня так плоско – 

Патриотом прослыть на Руси. 

Всё что наше убого и пресно. 

Образцы только «там» создают. 

Мы в восторге, что русские песни 

Нам с акцентом заезжим поют. 

«Надоели все ваши старухи, 

Мужики от сохи и станка…» 

Ужли столько в нас рабского духа – 

Любим тех, кто поддаст нам пинка? 
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НОВЫЙ МИР 

 

Мир обезумел. Это ясно. 

Иначе как его понять? 

Всему, во что он верил страстно, 

Стал сладострастно изменять. 

 

Святыням, коим поклонялся, 

Крестам родительских могил, 

И клятве той, которой клялся, 

И жизни той, которой жил. 

 

И справедливости, и долгу, 

И даже совести своей. 

Он хищным стал, подобно волку, 

И изворотливым, как змей. 

 

Он служит смуте, а не ладу, 

Не красоте, а срамоте… 

О, этот мир не даст пощады 

Ни старику, ни сироте. 
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МОЛЧУ… 

 

Дела в державе пахнут керосином, 

Но транспорт встал… Иду я и ворчу: 

Ну, до чего же довели Россию! 

А впрочем, воля ваша, я молчу. 

Стоят заводы, фабрики и шахты. 

Гниёт в складах отечественный хлеб. 

Все нищие – жнецы и космонавты, 

Учителя, врачи и прочий плебс. 

Хвала и слава рыночной стихии. 

Оплеван труд и посрамлён талант. 

Героем стал в сегодняшней России  

Не пахарь, не поэт, а спекулянт. 

Не надобно ни мастерства, ни знаний, 

Торгуйте водкой, жвачкой и тряпьём. 

Миллионер «проходит как хозяин» 

И продаёт страну, как дом на слом. 

Всё – на продажу! Нынче не зазорно 

Спустить уже достоинство само. 

В родильных отделениях просторно, 

Зато в борделях конкурс, как в МГИМО. 

О сколько глаз, печальнее коровьих, 

И сколько испитых и бледных лиц! 

Не по карману землякам здоровье – 

Не до курортов и не до больниц. 

Все бросились в уринотерапию, 

А говоря по-русски, пить мочу… 

Ну, до чего же довели Россию! 

А впрочем, дело ваше. Я молчу. 
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СТЕЗЯ 
 

Какая усталость великая 

Во мне поселилась, друзья! 

Едва шкондыбаю каликою,  

Хотя и под горку стезя. 

 

Пора бы свернуть на обочину, 

Прилечь меж берёзок и трав. 

Да только, как лошадь рабочая, 

На то не имею я прав. 

 

Хребтина разбита седёлкою, 

Натерто плечо хомутом, 

Но пашем, покорные долгу, мы, 

А отдых... а отдых потом. 

 

Разумное сеем  да вечное, 

К Глаголу попавшие в плен. 

Житье – пустоплясу беспечному, 

Бытье – таракану запечному, 

А нам – живодёрня и тлен. 

 

Напрасно самобичевание, 

Под горку петляет стезя... 

Какое разочарование 

Во мне вызревает, друзья! 
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СТАЛИН 
 

Зима. Трещат сороки, 

Поскрипывают ставни, 

А я учу к  уроку 

Стихотворенье “Сталин”. 
 

Мать занята починкой 

Моих штанов отпетых, 

А я – стихом с картинкой, 

Верней сказать, с портретом. 
 

Разглядываю трубку, 

Усы и строгий китель, 

Что у Вождя и Друга 

Белей, чем вьюги кипень. 
 

В углу пыхтит буржуйка, 

Как паровоз, с подсвистом. 

И нравится мне жутко 

Начальник всех министров, 

Наставник коммунистов, 

Гроза  капиталистов 

И вообще – фашистов… 
 

Великомудр, как Маркс, он, 

Как Ленин, человечен. 

И жизнь кругом прекрасна, 

И я на свете вечен, 

 

И не наступят сроки, 

Когда Страны не станет... 

Метель. Трещат сороки. 

Поскрипывают ставни. 
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РУССКОЕ СЛОВО 

 

Скажи, луг росистый, скажи, бор сосновый, 

Скажите, речные буруны, 

Ну, чем оно так, наше русское слово, 

Тревожит душевные струны? 

 

Ответь, отчий дом, свежим хлебом пропахший, 

Согретый дыханием печи, 

За что с юных лет слово русское наше 

Люблю я до боли сердечной? 

 

Шепните, заветные книжек страницы, 

Зачем в одиночестве снова 

Листаю я вас и, как отблеск зарницы, 

Ловлю самородное слово? 

 

Оно – и молитва, и клятва, и песня 

В устах наших грешных и душах. 

Неужто и впрямь победит чужебесье 

И русское слово задушат? 

 

Наверно, беспамятным быть и беспечным 

Мне к слову родному негоже. 

Не зря ж на кресте моем осьмиконечном 

По-русски напишут: “Раб Божий...” 
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РОССИЙСКИЕ КОНТРАСТЫ 

 

О бедная Россия, 

Тебя, моя страна, 

Куда-то заносило 

Во все-то времена… 

То в чопорных европах 

Гарцуешь казаком, 

То по ордынским тропам 

Бредёшь за ярлыком. 

То вольница, которой 

Не знал ни швед, ни лях, 

То «каторжные норы», 

И ноги – в  кандалах. 

Сегодня – с песней Стеньки 

По волжским городам, 

А завтра – молча к стенке, 

Этапом – в Магадан. 

Сияешь дивным градом 

В злачёных куполах – 

И спишь в лачуге рядом 

На земляных полах. 

Вполне созвучны древним 

Мотивы новых дней: 

И нищая деревня, 

И спутники над ней. 

Великую державу 

Корёжили века 

То крестное право, 

То право дурака. 
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ПОБЕГ 
Давно, усталый раб,  

      замыслил я 

побег…               

                      А. Пушкин 

Решил я тоже, раб усталый, 

От злобы, лжи и суеты, 

От политических баталий 

«В обитель дальнюю» уйти…. 

И вот брожу пустынным полем 

И чернолесьем вдоль ручья. 

Как оторочкою, мне полы 

Покрыли шишечки репья. 

Хожу и думаю о прошлом, 

Поскольку будущего нет. 

Каким он всё же был хорошим, 

Тот мир моих начальных лет! 

Родное всё: село и люди, 

Да и весь белый свет сродни 

(Он никогда таким не будет 

В иных краях, в иные дни). 

С наивностью провинциала 

Я верил в милость и добро. 

И для меня заря вставала 

Над нашей таскинской горой. 

Как мотыльки, мечтаний сонмы 

В глазах рябили, вдаль маня. 

В моё окно светило солнце, 

И птицы пели для меня. 

Как из колодца, из глубинки 

Я видел звёзды даже днём. 

И верой жил неистребимой, 

Что все мы к счастию идём… 
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ПОДЗОРНАЯ ТРУБА 

 

Вы бы только поглядели, 

До чего похож собой 

Я на Жака Паганеля 

Был с подзорною трубой. 

Длинный, тощий и нелепый, 

От земных забот далёк, 

Шутовского цвета кепи 

И прозрачный козырёк. 

Рядом с озером Тагарским 

Встану и гляжу окрест. 

Лета впитываю краски, 

Зрю, пока не надоест. 

Справа – бор, а слева – поле, 

Позади – гряда холмов. 

По зелёному раздолью – 

Пятна яркие цветов. 

Небосвод над головою 

Непомерной глубины, 

И такой уж голубой он – 

Яростной голубизны! 

Ну, а то, что предо мною, 

Стих мой выразит едва ль: 

Вроде озеро стальное, 

Если  смотришь прямо вдаль, 

Но вблизи какого цвета? 

С синя, с бела, с зелена… 

Здесь бедно перо поэта, 

Кисть художника нужна. 

И по бликам той водицы, 

Вдоль рогозных берегов, 

Ходят выводками птицы – 

 

От турпанов до чирков. 

За подковою озёрной – 

Лес, как кружево резьбы. 
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Зорче нет моей подзорной 

Ясновидящей трубы. 

Хорошо, что подарили 

Мне её на юбилей. 

Что бы там ни говорили, 

Дальновидней стал я с ней. 

 

 

 

ПЕЧАЛЬНИКИ РОССИИ 
 

Вижу: сызнова нехристи тьмой поднимаются. 

Рты их ядом полны, точно встарь – колчаны. 

Ну, и что ж? Пусть над нами они измываются, 

А мы будем по-русски тверды и скромны. 

 

Пусть сбиваются в стаи они за Непрядвою. 

Не пристало нам быть ни толпой, ни ордой. 

Мы живем Благодатью, той русскою Правдою, 

Что дарует и волю, и труд, и покой. 

 

Мы твои, о Россия, седые печальники, 

И тем каждый себя с головой выдаёт. 

Не стремимся ни в темники и ни в начальники, 

Мы простой, безответный, но гордый народ. 

 

Мы спокойно живём, не ломая истерики, 

Хлеб жуём хоть и черный, и чёрствый, да свой. 

Не в европах чужих и не в чуждых америках – 

Здесь умрём, где пахали. И станем родною землёй. 
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КОЛОКОЛА 

 

Гудят большие и зазвонные – 

И улетают голоса 

В просторы, снегом занесённые, 

В поля, в леса и небеса. 

 

Россия, было онемевшая 

В молчанке полувековой, 

На слово права не имевшая, 

Вновь обретает голос свой. 

 

Всё чаще слышим песни русские, 

Свои соборные хоры… 

Но только песни, больше грустные, 

У нас входу до сей поры. 

 

Смелее Русь зовём по имени. 

Прямее ходим с каждым днём. 

Но вот Пожарского и Минина 

Никак покуда не найдём. 
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ДОКОЛЬ! 

 

А чем обряд старинный наш был плох? 

Моё село шутить поныне склонно: 

«Щепотью только ловят вшей да блох, 

А молятся двуперстием исконно». 

 

И все ж толкнули Русь на тяжкий грех: 

Пускай в расколе корчится великом, 

Но крестится, как римлянин и грек, 

И как велел «новомышленец» Никон… 

 

И вот опять мы подражать должны 

Кому-то. Призывают святотатцы 

Нас кланяться богам чужой страны 

И собственной истории чураться. 

 

Доколь! 

Очнись, опомнись, русский брат, 

И стань же, наконец, самим собою. 

Давно пора. Колокола гудят, 

И стаи лебединые трубят, 

И русские хлеба шумят прибоем. 
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ГРОМОК 
 

Бил из-под камня ключик, 

Сверкая, словно лучик, 

Живой воды исток, 

По-местному, громок. 

 

Я с утренней звездою 

Вставал и – за водою. 

Рыбацкий котелок 

Мне наполнял громок. 

 

Какой же был он чистый, 

Хрустально-серебристый 

Весёлый погремок! 

По-нашему, громок. 

 

 

Назад тропой лесною 

Шагал я, а за мною 

Игривый, как щенок, 

Вослед бежал громок… 

 

Давно всё было это. 

Ушли весна и лето, 

Зимы подходит срок, 

Но помню я громок. 

 

Не склонен верить в чудо, 

Но коли жив покуда, 

То, видно, мне помог 

Целительный громок. 

 

И если жар и жажда 

Меня доймут однажды 

И немочь свалит с ног, 

Подай воды, громок… 
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* * * 

Где ты ныне живешь? И жива ли? 

Ведь годами немолоды мы. 

Разве думали, разве гадали, 

Что дотянем до сизой зимы. 

 

Где тот город иль, может, деревня, 

По которой, седа и строга, 

Ты проходишь вдоль белых деревьев 

И следы заметает пурга? 

 

Но ты снишься мне юной и легкой. 

Мы сидим на скамейке вдвоём – 

И твоя золотая головка 

На плече отдыхает моём. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ 

 

Изыдите, заботы, 

Тоска, и сгинь, и кань. 

Уеду я в субботу 

В свою тмутаракань. 

 

Подальше от начальства, 

От шума праздных слов – 

В тишайшее, как счастье, 

Глубинное село. 

 

В его леса глухие, 

В поля и пустыри, 

В свободную стихию 

Звёзд, ветра и зари. 

 

О Господи, избави 

Меня от всех тревог. 

Отмою в русской бане 

Грехи и пыль дорог. 

 

 

Коросты лжи и скверны 

Дресвою отскоблю, 

Чтоб чистым быть и верным 

Тому, что я люблю. 

 

Даровано природой, 

Отмеряно судьбой 

В трудах мне жить с народом 

И быть самим собой. 
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* * * 

Верба в медвяных серёжках 

Пахнет чуть дёгтем, кажись… 

Грустно, конечно, немножко, 

Ну, да на то она жизнь. 

 

Словно впервые открыл я 

Прелесть весеннего дня. 

Шелестом шёлковых крыльев 

Голубь волнует меня. 

 

Точно иду из больницы – 

Радуют воздух и свет. 

Трогает посвист синицы, 

Чище которого нет. 

 

Тающий снег навевает 

Мысль о вине молодом. 

Это всё реже бывает, 

Но и спасибо на том. 

 

Видно, умерить желанья 

Время приспело уже. 

Выйду-ка к ясной поляне 

Поразмышлять о душе. 
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ВО МГЛЕ 

 

«У России такая стезя, – 

Мне сказали. – Ей не повезло». 

Может, даже и так, но нельзя 

Той стезёю оправдывать зло. 

 

Да, Россия великой была, 

Сто народов в себя вобрала, 

Но она не содеяла зла 

И судимою быть не могла. 

 

Почему же сегодня её 

Унижают ворьё и жульё, 

Распинают холуй и чужак, 

Учат жить пустопляс и  дурак? 

 

Завязали глаза ей враги, 

По родной закружили земле – 

Ни стези впереди и ни зги… 

Снова наша Россия «во мгле». 
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ВЗДОХ О ДОМЕ 

 

Опять грущу о доме нашем… 

Скитальцем стал я навсегда, 

Ключи навеки потерявшим 

От деревенского гнезда. 

 

Вздыхать всю жизнь о доме отчем, 

Видать, удел достался мне. 

Такой давно не помню ночи, 

Чтобы не снился он во сне. 

 

Заплот, тесовая калитка 

С серьгой железного кольца, 

Седые каменные плиты 

Перед ступеньками крыльца. 

 

А в доме – стол, цветная скатерть, 

Герани с туями кругом. 

В углу переднем – Богоматерь, 

И печка русская – в другом. 

 

Над рукомойником старинным – 

Рушник с гребнями петухов. 

На полке – женственные крынки 

Почтенно мамою накрыты 

Моими книжками стихов…. 
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ИВАНОВКИ, ТАТЬЯНОВКИ… 

 

То степь, то лес с еланками… 

На сердце свет и грусть. 

Татьяновки, Ивановки – 

Бревенчатая Русь. 

 

Мелькнет церковка Божия, 

Старушки у ворот –  

И вдруг почуешь кожею, 

Что ты попал в народ. 

 

Что это небо синее, 

Берёзы, избы, пруд – 

Спокон веков Россиею, 

Отечеством зовут. 

 

За эти ставни с кружевом, 

За те кресты могил 

Твой дед во всеоружии 

На ворога ходил. 

 

А ты на разорение 

Край отчий отдаёшь? 

От горького прозрения 

Невольно бросит в дрожь. 

 

Ивановки, Татьяновки, 

Сосновки да Ключи… 

И весело, как пьяному, 

И больно, хоть кричи! 
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ЗАКЛИНАНИЕ 

 

Все повторяю фразу, как молюсь,  

Клоня от горя голову усталую: 

Безумцы, не растаскивайте Русь 

Великую, и Белую, и Малую. 

 

Я знаю, заклинаньем не спасусь 

И не спасу, но что же я поделаю,  

Когда душа кричит: не рвите Русь 

Великую, и Малую, и Белую. 

 

Пророчить возрожденья не берусь, 

Но и беды, надеюсь, не накликаю, 

Коли признаюсь, что мне снится Русь 

И Белою, и Малой, и Великою. 
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ЖИВУЧАЯ ШУТКА 

 

Шутил Макар, мой дядя, 

Когда тощала плоть: 

«На мельницу бы надо, 

Да нечего молоть…» 

 

Колхозные амбары 

Трещали от зерна, 

У конюха Макара 

В сусеке – тишина. 

 

Прожорливых детишек 

Учил он то и знай: 

«Не жди, ребята, пышек, 

На бульбу нажимай». 

 

Когда всё было это? 

Давно забыть пора. 

Уж ни Макара нету,  

Ни конного двора, 

 

Ни мельницы на речке, 

В кудрявых тальниках, 

Ни ребятни на печке 

С картохами в руках… 

 

Всё так. Но вот досада, 

Жива той шутки плоть: 

«На мельницу бы надо, 

Да нечего молоть». 
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ЕДУЧИ С ЯРМАРКИ 

 

Качу на резвых с ярмарки, друзья. 

Судьба, шестой десяток отмеряя, 

Щедра ко мне, наверное, не зря. 

Хотя постами плоть не изнуряю, 

 

Но всё ж не забываю о душе, 

Стараюсь жить по совести и чести, 

 

Не помышляя ни о барыше, 

Ни о чинах, добытых рабской лестью. 

 

Не оскверняю и не осквернял 

Святынь народа, веры и преданий. 

Я искони измену презирал 

И ненавидел ложь до содроганий. 

 

Моя душа принять иудин грех, 

Как и неправду, никогда не сможет. 

По-моему, он прав великий грек: 

«Платон мне друг, но истина дороже». 

 

Не тяготят меня мои года. 

И если распочну седьмой десяток, 

То и тогда я, с ярмарки летя, 

Судьбой хранимый, не свалюсь 

                                            с запяток. 
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СОБРАТЬЯМ ПО ПЕРУ 

 

«Что ты ржёшь, мой конь ретивый? 

Что ты шею опустил?..» 

Все мы, братцы, примитивы, 

Лишь признаться нету сил. 

 

«Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя…» 

Нас в земельку всех зароют, 

Не услышав, не прочтя. 

 

«По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит…» 

К нам читатель равнодушен, 

Нами он не дорожит. 

 

«Выпьем с горя, где же кружка? – 

Сердцу будет веселей…» 

Слава Богу, что хоть Пушкин 

Нужен Родине своей. 
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СЕБЕ ПОДОБНОМУ 

 

Жизнь проживёшь ли, 

Перейдешь поле – 

Не станешь дошлым  

И ушлым более. 

 

Ни хватом, ловким 

И вороватым, 

Ни – хоть ты лопни! – 

Купцом богатым. 

 

Уж я-то знаю, 

Не тайну выдам: 

Сосем иная 

Твоя планида. 

 

 

Ты вроде мудрый, 

Ты вроде честный, 

Но путь твой – трудный, 

Врата – претесны… 

 

Ты будешь битым, 

Святой и нищий, 

По горло сытым 

Духовной пищей. 

 

Живя по-божьи, 

Ты будешь добрым, 

Но погибоша 

Ты, аки обры. 

 



 303 

С НЕБА – НА ЗЕМЛЮ 

 

До свиданья, просёлки,  

И поля, и леса. 

На стремительной «пчёлке» 

Вознесусь в небеса. 

 

Красотою земною 

Подивлюсь с высоты. 

Облака подо мною, 

Как овечьи гурты. 

 

У кипрейной елани 

Латки плюшевых крыш. 

Сколь веков на поляне, 

Деревенька, стоишь? 

 

И дохою медвежьей 

До Китая – тайга, 

И в лугах побережий, 

Как заплатки, – стога. 

 

Поперёк Енисея 

Катер прёт напролом 

Лоскутиною серой 

Допотопный паром. 

 

Лесовозики катят, 

Бездорожьем пылят. 

И мосточки, и гати – 

Тоже вроде заплат… 

 

О, Сибирь разбогатая, 

Где ж твоя благодать? 

Долго ль будешь заплатами 

И сиять, и зиять? 
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ПРЕДГРОЗЬЕ 
 

Cтепью носится круглый кизяк, 

Словно диск, что метателем брошен. 

Ворон, выгнув под ветром зигзаг, 

Сел на камень, зловещ и взъерошен. 

 

Гром недальний рокочет во мгле. 

Надвигаются черные тучи. 

И валяется конь по земле, 

И храпит, точно бьётся в падучей. 

 

Он, отбившийся от табуна, 

Заплутал меж ковыльных курганов. 

И над ним будто сам сатана 

Мечет огненных молний арканы. 
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РАБОЧЕМУ 

 

Оглянись-ка, земляк, посмотри, дуралей, 

Что они сотворили с тобою. 

На Советскую власть ты спустил кобелей – 

И остался бесправным изгоем. 

 

Ни завода, с которым сроднился душой, 

Ни работы, ни сходной халупы. 

Тот, кого почитал ты тифозною вшой, 

Вышел в баре, а ты вот – в холопы. 

 

За куском к дармоедам ползёшь на поклон, 

Так тебя облапошившим ловко. 

Где же гордость былая твоя, гегемон? 

Где смекалка твоя и сноровка? 

 

Ты построил плотины, цеха и  дворцы, 

Смастерил и станки, и ракеты. 

Почему же командуют ими дельцы? 

И не сам ли ты отдал всё это? 

 

На торжище спустил и своё ремесло, 

И завод, и страну, и эпоху… 

А теперь всё, что было, быльём поросло, 

Хорошо поменялось на плохо. 

 

Наступила эпоха-пройдоха. 

Чем ответишь ты ей, кроме вздоха? 
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ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ 

 

Над пропастью, у кромки, на краю 

Я за тебя молюсь и повторяю: 

«Прощай, Россия, встретимся в раю», – 

Хотя едва ль приписан буду к раю. 

  

Ты ж, на кресте распятая вчера, 

Не снятая с него до дней текущих, 

Но всё же не предавшая добра, – 

Достойна и при жизни райских кущей. 

 

Тащил и я с тобою тяжкий крест 

Из кедра, певга и из кипариса. 

Умаялся. Но верю в Божий перст – 

В отмщенье тем, кому закон не писан. 

 

И потому у жизни на краю 

Последнюю надежду не теряю: 

«Прощай, Россия, встретимся в раю»… – 

Хотя едва ль приписан буду к раю. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
 

Ты рос в столице, на Трубе, 

А я в глубинке, на Тубе, 

И потому ни «а» ни «бе» 

Не понимаю я в тебе. 

 

Ты поклонялся сатане, 

Я – православной старине, 

И потому ни «бе» ни «ме» 

Не понимаешь ты во мне. 

 

Ты не свернёшь – я не сверну, 

Как говорят, ни тпру ни ну… 

И оба мы идём ко дну 

И тянем за собой страну. 
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ПРОСТОТА 

 

Мы из себя воображали 

То диссидентов, то кутил, 

Когда «крутили» Окуджаву 

(Точнее, нами он крутил). 

 

Мы дружно хлопали в ладошки, 

Когда нам некий гамадрил 

«Патриотизм присущ и кошке» 

Высокомерно говорил. 

 

Прохлопав русскую Державу, 

Мы остаёмся так просты, 

Что и к надгробьям окуджавам 

Несём охапками цветы. 

 

Всё благоволим к русофобам, 

Всё возвышаем пустоту 

Да заглушаем пошлым стёбом  

Родного слова красоту. 
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* * * 

Прости меня, Ангел-хранитель,         

Что много тебя утруждал. 

Не зритель я был, а ревнитель 

И часто в беду попадал. 

 

Не мира искал я, а битвы 

За правду... В неё погружён, 

Ходил я по лезвию бритвы 

И падал, но лез на рожон. 

 

В бореньях с лукавым отраду 

Стяжаю до нынешних дней. 

Пускай не приблизил я правду, 

Но сам я приблизился к ней. 

 

 

Прости меня, Ангел-хранитель, 

Пойми и не будь ко мне строг. 

Сказал же когда-то Спаситель, 

Что именно в Истине – Бог! 
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ПЕСНЯ О СЛОВЕ 

 

От волненья замирая, 

Чудо-книгу для души 

В магазине выбираю 

На последние гроши. 

 

Русское слово, 

Что само поётся, 

Болью и радостью 

В сердце отдаётся. 

Русское слово 

Плачет и смеется, 

Чистое, свежее, 

Словно из колодца. 

 

Счастье выпало большое 

Книгочеями нам быть, 

Всею русскою душою 

Слово Пушкина любить. 

 

Русское слово, 

Что само поётся, 

Болью и радостью 

В сердце отдаётся. 

Русское слово 

Плачет и смеётся, 

Чистое, свежее, 

Словно из колодца. 

 

Нет предела той любови. 

Пусть летят за годом год, 

Русь стоит на честном слове 

И вовек не упадёт. 

 

Русское слово, 

Что само поётся, 
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Болью и радостью 

В сердце отдаётся. 

Русское слово 

Плачет и смеётся, 

Чистое, свежее, 

Словно из колодца. 

 

ПЕРЕЗИМЬЕ 

 

Ненастным октябрём 

И мысли непогожи – 

О том, что все помрём, 

Кто раньше, кто попозже. 

Но в январе, зимой, 

Жить захочу я снова. 

Там Рождество Христово 

И день рожденья мой. 

Там новые мечты, 

Гаданья и колядки, 

И яства, и посты, 

И ряженья на святки. 

День на куриный шаг 

Продлит Богоявленье, 

А это – словно знак 

Надежды на спасенье. 

На то, что нипочём 

Крещенские морозы 

С дозорным косачом 

На маковке берёзы. 

В январский мясоед 

В селе играют свадьбы. 

И отгребает дед 

Сугробы от усадьбы. 

И мы гребём, пока 

Весло не дало трещин, 

И подо льдом река 

Светла, как в водокрещи. 
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НАША ЖИЗНЬ 

 

Всё на свете изведал, кажись, 

И одно лишь приводит в отчаянье: 

Как груба наша русская жизнь 

И печальна! 

 

Дождь. Просёлок. И возле межи 

ЗИЛ буксует, рыча и качаясь… 

Как груба наша русская жизнь 

И печальна. 

 

Дни и ночи навозную слизь 

Месит скотник, гроши получая… 

Как груба наша русская жизнь 

И печальна. 

 

Пьяный муж и жена подрались 

И уснули на общем топчане… 

Как груба наша русская жизнь 

И печальна. 

 

Сто старух к электричке сошлись, 

В фуфайчонках, мешки за плечами… 

Как груба наша русская жизнь 

И печальна. 

 

Близнецы без отца родились, 

Он под Грозным убит палачами… 

Как страшна наша русская жизнь 

И печальна. 

 

Но в унынии – грех, брат, держись, 

Не сдавайся судьбе изначально, 

Хоть груба наша русская жизнь 

И печальна. 
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* * * 

Отпел я, видно, пасторали. 

Даю всё чаще петуха. 

Мои пастушки постарели, 

Меня забыли, пастуха. 

 

Ещё играю на свирели, 

Да больно музыка тиха. 

Мои пастушки постарели, 

Ушли подальше от греха. 

 

Был трубадуром, менестрелем, 

Знал тайну песни и стиха, 

Но вот пришла беда лиха – 

Мои пастушки постарели. 

 

Отпел я, видно, пасторали… 
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ОТГОРИТ, ОТПЫЛАЕТ ЗАКАТ… 

 

Нет, не зря сорвалась с языка 

Эта фраза, сухая, как петля: 

«Отгорит, отпылает закат 

И погаснет, подёрнется пеплом». 

 

И не то чтоб я жизни взалкал, 

Просто трудно смириться с уделом: 

Отгорит, отпылает закат 

И погаснет, подёрнется пеплом. 

 

Где бокал, где накал и закал? 

Поослаб я душою и телом. 

Отгорит, отпылает закат 

И погаснет, подёрнется пеплом. 

 

Был осанист, чубат и зубат 

И не верил, что выстынет пекло, 

Отгорит, отпылает закат 

И погаснет, подёрнется пеплом. 

 

Стал горбат, седоват и щербат, 

И не вечен на свете поблеклом. 

Отгорит, отпылает закат 

И погаснет, подёрнется пеплом… 
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О ДУШЕ 

 

Егда отпущаеши, Господи, 

Скажи, не таи, не томи. 

Я гость на земле, но не гость, поди, 

На небе – Ты душу прими. 

 

Не тешился больше, а маялся 

Я с нею в юдоли земной, 

Но всё-таки в том не раскаялся, 

Что выстоял пред сатаной – 

 

Пред всеми мирскими соблазнами 

Корысти, и власти, и лжи. 

И стойкостью этой обязан я 

Лишь голосу строгой души. 

 

Согласно мы с ней поработали 

Над прозою и над стихом, 

Быть в роли штыка или ботала 

Считая великим грехом. 

 

Но самые богопротивные 

Деяния виделись мне 

В обмане народа наивного, 

В посеве раздора в стране. 

 

Я следовал как благовестию 

Прекрасным порывам души. 

Прими её в Царство Небесное, 

Но всё же… позвать не спеши. 
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НОВОГОДНИЙ МОТИВ 

 

Нам покуда весна и не снится. 

Степь в сугробах и лес в серебре. 

Но весенние трели синицы 

Начинают звенеть в январе. 

 

Ничего, что морозы трескучи, 

Ничего, что ветра ледяны, 

Лишь бы только надежда, как лучик, 

Нам сверкала сквозь хмурые дни. 

 

Пусть не очень-то греют нас трубы 

И кончаются в топках дрова, 

Мы, коль надо, последнюю шубу 

Отдадим, не дождясь Рождества. 

 

Не за это ли русскую душу 

Я так светло и горько люблю? 

И тревожусь за всех, но не трушу, 

И страдаю, как все, но терплю. 

 

Пусть живём нелегко и непросто, 

Но уныние нам не к лицу. 

Будем бодрствовать, братья и сестры, 

Остальное доверим Творцу. 
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НА УБЫЛЬ 

 

Дни короче, короче, короче… 

Неприметней они, что ни год. 

Впрочем, стали короче и ночи, 

Вижу: век мой на убыль идёт. 

 

На ущерб. А давненько ли сам я 

Торопил свои ночи и дни? 

Мастер! Что-то с моими часами… 

На замедленный ход поверни. 

 

МУЗА 
 

Да, как прежде, приходит она, 

Но приходит всё реже и реже. 

То ль квартира моя холодна, 

То ли сам холоднее, чем прежде. 

 

Вот вчера навестила в ночи 

И, присев к моему изголовью, 

Прошептала: «Давай помолчим 

И поплачем над нашей любовью…» 
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МОЛОДОСТЬ 

 

Ах, какие были страсти 

В этой сказочной стране! 

Я в окно спускался к Насте 

С крыши ветхой на ремне. 

 

Муж похрапывал за стенкой, 

В сенях охала свекровь… 

Да, была у нас с Настенкой 

Настоящая любовь – 

 

Роковая, вековая, 

До могилы, до конца… 

Нынче смутно вспоминаю 

Я черты её лица. 

 

В ПОЛЁТЕ 

 

Я не люблю летать над облаками. 

Не видно ни воды и ни травы. 

Немило мне холодное сверканье 

Безжизненной, стерильной синевы. 

 

Земля за герметическим оконцем, 

Как операционная, бела. 

Не радует пронзительное солнце, 

Поскольку не даёт оно тепла. 

 

В полёте я одним доволен фактом, 

Что он недолог в скором корабле. 

Как славно, что не стал я космонавтом 

И каждый день встречаю на земле. 
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ВАНЬКА «РАШЕН» 

 

Вьюга в поле замела, 

Ходит белыми кругами. 

Закусивши удила, 

Конь работает ногами. 

 

Брызжет снег из-под копыт, 

Залетают комья в санки, 

Но во все глаза глядит 

На дорогу кучер Ванька. 

 

Ванька – отрок, но уже 

Сивок-бурок объезжает, 

Приучает их к вожже, 

К хомуту с двумя гужами. 

 

Да и с ними сам за гуж 

Он берётся, словно взрослый. 

С виду пусть не слишком дюж, 

Зато жилист и вынослив. 

 

Никакой ему хомут 

Никогда не будет страшен... 

Потому и не поймут 

За бугром загадку «рашен».          
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В ДОРОГЕ 

 

То огни сельца Мигна, 

То дымы села Усть-Бирь. 

Снежная моя страна, 

Белая моя Сибирь. 

 

От темна и до темна – 

Всё дорога, даль да ширь. 

Снежная моя страна, 

Вольная моя Сибирь. 

 

Над тайгой заря красна. 

Рдеет на снегу снегирь. 

Снежная моя страна, 

Красная моя Сибирь. 

 

Пусть вьюжна и холодна, 

Без тебя немил мне мир, 

Снежная моя страна, 

Нежная моя Сибирь. 
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* * * 

Боже, как многообразно 

Было творчество моё! 

Я писал о самом разном, 

Отражая бытиё. 

 

И о шумном стольном граде, 

И о сельских чудесах, 

О мальчишке, что в ограде 

Запрягал в салазки пса. 

 

О дворцах и о лачугах, 

О крестьянах и купцах, 

О друзьях и о подругах – 

Переменчивых  сердцах. 

 

О пастушке на опушке, 

О морозном блеске дня… 

Но о всём об этом Пушкин 

Написал складней меня.  
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БЛАЖЕННЫ МЫ… 

 

Какое странное затишье 

Над разорённою страной! 

Блаженны мы и духом нищи… 

Но мир наследует иной. 

 

Как поразительно покорны 

Ряды рабочих и крестьян 

Пред кучкой особей проворных, 

Подобных стае обезьян. 

 

Какое дикое терпенье, 

Не объясненное пока, 

Являет Стеньки соплеменник, 

Прямой потомок Ермака. 

 

Для думы это ли не пища? 

Пора нам, братцы, прозревать. 

Блаженны мы и духом нищи… 

Но царство можем прозевать. 
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БЕССОННИЦА 

 

Думно, горько, совестно… 

Лунный крюк в окне. 

Мучает бессонница – 

Так и надо мне. 

 

Торговали весело, 

Господи, прости. 

Ша! Покуролесили, 

Время – погрустить. 

 

Посчитать доходики 

В нищенской мошне. 

Спать мешают ходики, 

«Ходят», как во мне. 
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А ЧТО ОСТАЛОСЬ? 

 

Всё реже оклик женский: «Саша!» 

Улыбка встречных дев редка. 

Достиг я зрелости, укравшей 

«Мгновенный взор из-под платка». 

 

А что осталось, что осталось? 

Осенний иней на виске. 

Плывёт навстречу баржей старость 

По замерзающей реке. 

 

Всё реже Сашей называют 

И величать все норовят. 

Но скучно модницы зевают 

В ответ на мой прицельный взгляд. 

 

Так что осталось, братцы, мало – 

Одна работа да печаль. 

Дотянет баржа до причала, 

И будет вечен тот причал. 

 

Всё реже слышу оклик: «Саша!» 

Увы, не просто коротка, 

Она мгновенная, жизнь наша, 

Как тот же взор из-под платка. 
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РАССТАВАНИЕ 

 

Без особого желания, 

Но законы чтя подлунные, 

Подошел к размежеванию 

С вами я, земляне юные. 

 

Время, как стеною каменной, 

Разделяет поколения. 

С миром вашим приснопамятным 

Расстаюсь без сожаления. 

 

Там у вас порывы страстные, 

Да греховные деяния, 

Да охота к дальним странствиям 

И крикливым одеяниям... 

 

А мне жизнь осталась дачная, 

Трудовая, непорочная, 

Независимость табачная, 

Алкогольная и прочая... 
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КРУПИЦЫ СОЛИ 

(миниатюры)    
      

Опять с утра чиню карандаши – 

Привычный инструмент в надежде правлю, 

Что, летописец собственной души, 

В другой душе я тоже след оставлю. 

 

«Всю жизнь писать! Ну, как не надоест?» – 

Вчера сосед воскликнул простодушно. 

Ах, знал бы он, как тяжек этот крест… 

Но я тащу.  Кому-то это нужно. 

 

*** 

Представил нынче дней своих остаток – 

И вспомнилось одно присловье деда: 

«Попустомелил – и пора за дело». 

Отныне я предельно буду краток. 

 

Что несть в многоглаголанье спасенья, 

Известно со времён царя Гороха, 

Но опыт мы усваиваем плохо, 

Считая говоренье за горенье. 

 

*** 

Недаром я рождён был старовером. 

Хоть в братии давно не состою, 

Но по её уставу и примеру 

В себе я скит отшельника таю. 

 

Полвека проживя в земной юдоли, 

Ни матери, ни другу, ни жене 

Не высказал и миллионной доли 

Того, что совершается во мне. 
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*** 

Мне хочется только покоя – 

И больше уже ничего. 

Почём нынче благо такое? 

Полжизни отдам за него. 

 

Оставшихся дней половину – 

За счастье тиши и глуши. 

Погнул на тщеславие спину, 

Пора бы пожить для души.                        

                      

*** 

Когда коснётся редкая победа 

Твоих залысин царственным перстом, 

Уйди в сторонку, славы вкус изведав, 

Не умаляй победы щегольством. 

 

Не помышляй о вечности пока. 

Пиши на злобу дня – она живуча. 

Лишь только то, что создано на случай, 

Непреходяще. И живёт века. 

 

*** 

Не служишь ты лукавой моде. 

Ты самобытен. Ты погиб. 

Тебя издатели обходят, 

Как незнакомый странный гриб. 

  

И на безвестность обречённый, 

Давно ты истину извлёк 

О том, что душам утончённым 

Положен тонкий кошелёк. 

 

*** 

Да, случай верный друг поэта. 

Перебиваясь на пайке, 
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Он ткёт, для мира неприметный,  

Узоры в тихом уголке. 

 

Как тяжек труд его, Создатель, 

Как выжиданья долог срок, 

Пока порхающий издатель 

Не завернёт в тот уголок… 

 

*** 

Кто чего-то добился, заметьте, 

Не имея при этом дипломов, 

Тот подчёркивать любит с апломбом, 

Что он не был в университете. 

 

Те ж, кто званий себе не присвоил, 

Кто не стал ни дельцом, ни поэтом, 

Но имеет дипломы при этом, 

Машет ими, как нищий сумою.                          

                    

*** 

Хочу за стол, 

Как пуля хочет в ствол. 

Хочу за стол, 

Как в небеса – орёл. 

 

Хочу за стол,  

Как узник на простор. 

Хочу за белый лист – и вот 

Иду к нему я, как на эшафот. 

 

*** 

О чём мечтает в юности поэт, 

Когда его не замечает свет? 

Он славой бредит, уязвлённый гений. 

Да, только б славы… и не надо денег. 
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Вот взят барьер журналов и газет. 

Признанье вроде есть, но денег нет, 

А замыслы так дерзко величавы! 

Немножко б денег… и не надо славы. 

 

*** 

К бардам, модным и звонким, 

Я не принадлежу. 

Под обложкою тонкой 

На прилавке лежу. 

 

Время смуты нас множит, 

Невостребованных, 

Наши книжки без кожи… 

Как и авторы их. 

 

*** 

Для поэзии времени нету, 

Для мечты, для души, для нутра. 

Как уткнулся спросонья в газету – 

Так пропал. Точно выпил с утра. 

 

Хоть противлюсь, но всё ж замечаю, 

Что и сам погрязаю в «борьбе», 

В «злобе дня»… И духовно дичаю, 

Добрый  свет пригашая в себе.  

 

*** 

Сколько раз, по стране колеся, 

Приезжал я к тебе, Минуса, 

К тихим избам твоим и полям, 

К золотистым твоим куполам. 

 

И один их несуетный вид 

Мне внушал: Русь покуда стоит. 

До последнего солнца луча 

Медный купол горит, как свеча. 
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*** 

Такие вот, братец, в России дела. 

Гудят над просторами колокола, 

Гудят…  

Да печальные очень. 

 

Стоят купола, как большие глаза. 

В них блики сверкают, как будто гроза. 

Гроза… 

Да которая к ночи. 

 

*** 

Какое это, в сущности, враньё, 

Что рождены мы якобы для счастья. 

Вон снова кружит в небе вороньё, 

И снова надвигается ненастье. 

 

Зловещий род летит со всех сторон, 

Накаркивая бедствий неминучих… 

Неужто наш удел – считать ворон 

Да ждать, когда разгонит ветер тучи? 

   

*** 

Победят ли силы чёрные? 

Неизвестно никому. 

Времена грядут позорные, 

Погружаемся во тьму. 

 

Победят ли силы белые? 

Нет особенных надежд. 

Во пророках – оголтелые. 

Во князьях – толпа невежд. 

  

*** 

Кто б этой власти ни лягал, 

Он ей подняться помогал, 
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Поскольку где тот нелегал, 

Что на «Боржоми» налегал? 

 

И мне кривляться не с руки, 

Мол, я любил «Ессентуки». 

Пока мы пили, мужики, 

Власть захватили… чудаки. 

 

*** 

Илларионыч был Кутузов, 

Как я. Но есть иная связь: 

Кутузов сдал Москву французам, 

Я – либералам Красноярск. 

 

Смоленский князь прогнал французов, 

Очистил родину свою. 

Илларионыч был Кутузов… 

А я в раздумии стою 

И этим тёзку предаю. 

 

*** 

Вот Михалков поведал как-то басню 

О том, что, мол, фамилии случайны, 

Судить по ним о гражданах опасно: 

Есть Барсов – зам, а Комаров – начальник… 

 

Я думаю, сужденье не без риска. 

Фамилии порой – не просто звуки. 

Иль в крепость, где казнили декабристов, 

Был комендантом зря приставлен Сукин? 

 

*** 

Увидевши кукушку на часах, 

Ребёнок разобрал часы на части. 

До сути он хотел добраться сам: 

Кукует кто? В чьей кукованье власти? 
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Проверить стоит истину такую: 

Всегда ли тот кукует, кто кукует? 

 

*** 

Спаси, Господь, её от словоблудства, 

Россию нашу, горькую страну, 

От тех, что её именем клянутся, 

Но верят не в неё, а в сатану. 

 

Спаси Россию от словопотопа, 

Отверстого, дабы её хулить. 

Не дай загнать безглазому циклопу 

В пещеру нас и камнем привалить. 

 

*** 

Не зная, откуда спасенье 

Придёт, мы впадали в нытьё. 

Но Бог даровал нам прозренье, 

Явив милосердье своё. 

 

Чтоб мы, причитая, упали 

На грудь разорённой земли: 

«Святыни к а к и е попрали! 

Основы ч е г о потрясли!» 

 

*** 

Как тянет их в Нью-Йорки да в Парижи! 

Они готовы навсегда расстаться, 

Любители сии чужих коврижек, 

С Отечеством, не блещущим богатством. 

 

А мне и года не прожить в европах 

С той лёгкостью, с какой живут другие. 

Меня задушит русская хвороба 

С названьем иностранным «ностальгия». 
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***  

«Сусек? Мешок? Котомка?» – 

Бывало, в старину 

Крестьянские девчонки 

Гадали на тыну. 

 

Похоже, их потомкам 

Велением судьбы 

Всем выпала котомка – 

Без всякой ворожбы. 

 

*** 

Однажды я вышел под вечер 

Купить себе хлеба насущного 

И замер: плыла мне навстречу 

Мадонна, младенца несущая… 

 

С чего бы я, старый надомник, 

Стал думать о ней да печалиться? 

Но больно уж редко мадонны 

Сегодня в России встречаются. 

 

*** 

Ещё до нашей эры 

Изрёк мудрец седой: 

Мол, Вакха и Венеру 

Не разольёшь водой… 

 

А я ему, к примеру, 

Не верю ни черта. 

Будь, русская Венера, 

Как стёклышко чиста! 

 

*** 

Не тяни его рано с постели, 

Не гони с рюкзаком на базар, 
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У него – аритмия и жар, 

У него – роковое похмелье. 

 

И гюрзой не смотри, наконец, 

Он в стакане искал не веселья. 

Ты пойми, что твой муж не подлец, 

Подлецы не страдают с похмелья. 

               

*** 

Да так ли мы сознательны с тобой? 

Нам прихоти свои дороже братства. 

Мы у земли родной наперебой 

Рвём скудные остатние богатства. 

 

Достигнет ли сознанье тех границ, 

Когда бы у ловцов друзья природы, 

Как Пифагор, скупали рыб и птиц, 

Чтоб отпустить их на свободу? 

 

*** 

Я тоже на время в обиде: 

Пустыни, куда ни ступи… 

Лишь раз за полвека  я видел 

Дрофу в минусинской степи. 

 

Нет, всё-таки с химией этой, 

Клянусь, наломали мы дров. 

Так мало на нашей планете 

Осталось таинственных дроф! 

 

*** 

На окраине энной галактики, 

Там, где звёзды редки до кручины, 

Шарик есть с бирюзовинкой лаковой, 

Что-то вроде яичка скворчиного. 
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Нас на шарике том поселили. 

Нам счастливую жизнь посулили. 

Ждём. Плодимся. А времечко тает – 

Вот уж шарика нам не хватает…   

 

*** 

Что там ни говори, 

Однажды на заре 

Мы всё-таки сгорим 

На атомном костре. 

 

А может, светлым днём… 

Типун мне на язык, 

Но слишком уж с огнём 

Сей род играть привык. 

 

*** 

О Господи, какая это мука – 

Жить на земле с родными, дорогими, 

Дрожа от страха за дитя, за внука, 

Как бы беды не приключилось с ними. 

 

О Господи, какое это счастье – 

Жить на земле с родными, дорогими 

И голову, любуясь втайне ими, 

Нести, как чашу со святым причастьем. 

 

*** 

Так что же нам делать-то, братья? 

Ведь каждый из нас обречён. 

На нас тяготеет проклятье, 

Но каждый из нас ни при чём. 

 

Работать, терпеть и молиться? 

Иль, может, решиться на бунт? 

Но вижу бесстрастные лица 

У смертных, что мимо идут. 
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*** 

Человеку две тысячи лет 

Говорят: согрешил – так покайся. 

Он привычно грешит, только нет, 

К покаянью не склонен покамест. 

 

Брат, вкушающий хлеб и вино, 

Отряхнём и гордыню, и рабство. 

А иначе нам в царстве земном 

Не изжить ни обмана, ни распрей. 

 

*** 

Как часто в бессмысленном споре, 

Взывая к мудрейшим томам, 

Кричим мы, что жизнь – это море, 

Одетое в вечный туман. 

 

А в жизни всё ясно и просто, 

Без хитрых и мудрых затей: 

Дети играют во взрослых, 

А взрослые – в малых детей. 

 

*** 

Зачем, о люди, мечетесь во мгле? 

С усмешкой я, признаться, слышу часто, 

Что свой крысиный бег на сей земле 

Зовёте вы погонею за счастьем. 

 

А ваше счастье – умереть во сне. 

Уснуть навеки – что быть может лучше? 

Ушли из жизни – и она вас не 

Тревожит больше, не зовёт, не мучит. 

 

*** 

Берёза, толста, как секвойя, 

Росла под окном у меня. 
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А время такое-сякое 

Летело, пришпорив коня. 

 

Срубил на дрова я берёзу, 

Зело поседевший пиит, 

И переключился на прозу… 

Но время всё так же летит. 

 

*** 

Господь талантом и таланом 

Тебя с надеждой одарил, 

Но ты всё только строил планы, 

Всё намеренья городил. 

 

Всё вырвать «болдинскую осень» 

Мечтал у вечной суеты… 

Теперь лишь смотришь, как уносит 

Река времён твои мечты.                

 

*** 

Однажды я проснусь в последний раз… 

Подумайте над этими словами. 

Я, столько лет проживший среди вас, 

Проснусь, чтобы навек проститься с вами. 

 

Как это дико, и  сказать грешно. 

Опомнишься – мороз дерёт по коже. 

Меня положат в землю, как зерно, 

Заране зная, что оно невсхоже. 

 

*** 

Стал я, брат, староват. 

И хоть прошлого вроде не жаль, 

Жизнь пошла на закат, 

И во мне поселилась печаль. 
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Жизнь пошла на ущерб… 

И хоть вроде бы я оптимист, 

Грустно видеть, как солнечный диск 

Превращается – в серп. 

 

*** 

Изначально лишённый покоя, 

Доживаю, смятенье тая, 

С неразгаданной тайною: кто я? 

С безответным вопросом: кто я? 

 

И откуда на свете на этом? 

И зачем я был послан сюда? 

Проживу неизвестным поэтом  

И уйду неизвестно куда. 

      

*** 

Сосновый крест за хатами 

На глинистом бугре. 

Две даты. Между датами – 

Нечёткое тире. 

 

Жестоко подытожено. 

Ужель труды и дни, 

Мой друг, отметят тоже нам 

Лишь прочерки одни? 

  

*** 

Самым важным, что кроме рожденья 

Приключилося в жизни со мной, 

Это было моё возвращенье 

Восвояси, к деревне, домой. 
 

Не на жительство, не на работу – 

На служенье душой и умом. 

Этой верности я ни на йоту, 

Видит Бог, не нарушил потом. 
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*** 

Всю жизнь кричал, что город мне постыл, 

И всё в деревню рвался я паломником. 

И, кажется, к седым вискам прослыл 

Деревнелюбом, мужикопоклонником. 
 

Прослыть прослыл, да только что с того? 

Любой деревне, сколько б мы ни ахали, 

Как и всегда, побольше надо пахарей, 

А дурачка – довольно одного. 

 

*** 

Шарахаюсь, когда среди прохожих 

Мелькнёт знакомый «пишущий» пижон. 

Мне стыдно и неловко, что я тоже 

Писательской чесоткой заражён. 
 

Наверное, при встречах горбуны 

Подобное испытывать должны. 

 

*** 

Зазря топор не мает дроворуб, 

И на глазах растут его поленницы. 

Не торопись и ты в работе, друг. 

Спешит обычно тот, кто часто ленится. 

 

Клади за ношей ношу в штабеля, 

Не думая о славе и о чине. 

Подхватывай бревно всегда с комля – 

Со временем приблизишься к вершине.       

 

*** 

Жить только мастером стоит – 

В поле, в лесу, на реке… 

Жить – это думать и строить, 

Толк понимать в мастерке. 
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И воздаётся всем нам – 

Только по нашим делам. 

 

*** 

Ленив, как истинный художник, 

Я на траве лежал в саду 

И размышлял о том, безбожник, 

Как буду корчиться в аду. 

 

Я возлежал, раскинув руки, 

И сочинял вот этот стих, 

И через творческие муки 

Частично адские постиг… 

 

*** 

Вот и скоро финал. 

Подъезжаю. Конец путешествию. 

Что открыл, что узнал 

В этом мире я в «первом пришествии»? 

 

Не скажу, что везло, 

Было лиха с лихвою отпущено, 

Но я понял, что зло 

Всё ж слабее Добра всемогущего. 

 

*** 

Был молодым да зрелым, 

Славился словом и делом, 

Главный экзамен – на старость – 

Сдать на земле мне осталось. 

 

Встретить закат спокойно, 

С миром расстаться достойно… 

Если я выдержу это – 

Считайте меня поэтом. 
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*** 

Тщеславие, неужто и теперь я 

Твоим тлетворным воздухом дышу, 

Коль новые испытывая перья, 

Опять свою фамилию пишу? 

*** 

Тому, кто пишет «для себя», не верьте. 

Кокетство, ложь, на дурачка рассказ. 

Мы все горим с рождения до смерти 

Желанием, чтоб выслушали нас. 

 

*** 

На пальце Зевса Фидий несравненный 

Своей зазнобы имя начертал... 

Кто надписей наскальных и настенных 

Не чтит, не понимает ни черта! 

 

*** 

Коль не растёшь с годами, что осталось? 

Забрось перо и встань из-за стола. 

Нет ничего обиднее под старость, 

Чем раннему творению хвала. 

 

*** 

«Он сын гармонии», – сказали о поэте. 

Но мне сдаётся, потому лишь он 

Поэтом стал, живя на этом свете, 

Что действовать возможности лишён. 

 

*** 

Он чудодей, поэт. И может статься, 

Затем пришёл  посланцем от богов, 

Чтоб воскресить посредством комбинаций 

Утраченную силу мёртвых слов. 
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*** 

И волосы, и позы, и плащи, 

И псевдонимы – клички для юродов… 

Поэты, кто же вы? Паяцы и хлыщи 

Иль впрямь уста своих немых народов? 

 

*** 

Скольких царств подорвали основы, 

Не смирившись с молчаньем, изгои! 

Дайте людям оружие слова, 

Чтоб они не брались за другое. 

 

*** 

Художник, не посетуй на хомут, 

В который ты впряжён, как добрый Сивка. 

 

Чтоб масло получить, оливку жмут, 

Иначе масла не даёт оливка. 

 

*** 

Не жалуйтесь, поэты, на судьбу. 

Благ поделить Господь не мог иначе: 

Он вам вручил талант (не что-нибудь!), 

Так пусть другие тешатся удачей. 

 

*** 

Жилось легко и просто юмористу. 

Поэзии игривое дитя, 

Он отличался редким бескорыстьем 

И деньги зарабатывал шутя.    

 

*** 

Писателей прилежный ученик, 

Я страх в библиотеках ощущаю, 

Особенно пугаюсь толстых книг… 

Толстому, правда, толщину прощаю. 
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*** 

Числом страниц 

Талантливость не мерьте. 

С тяжёлой ношей 

Не уйдёшь в бессмертье. 

 

*** 

А может быть, зря мы впадаем в отчаянье, 

Когда не даются иные дела? 

Ведь мастер старинный сказал не случайно: 

«Башмачник, держись своего ремесла!» 

 

***  

Поэзия к вам явится, быть может, 

Но вслух о ней не надо говорить. 

Не поминайте всуе имя Божье, 

Молитву молча следует творить. 

 

*** 

Не горячись, имея намеренье 

Достичь, чего другой не достигал. 

Смиреньем, друг, смиреньем и терпеньем 

Христос когда-то мир завоевал. 

 

*** 

Не знаю я, рассудят ли потомки, 

Где наша правота-неправота. 

Скорей, как нас, закрутит их в потоке 

Своя и суета, и маета. 

 

*** 

Давно ли мы вбивали нашим чадам: 

Чтоб человеком стать – учиться надо! 

Но вот иной резон иного века: 

Добудь деньгу – и будешь человеком. 

 

*** 
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Никто, как деньги, мудрость впрок не копит. 

Но всё же появляется она, 

Когда в висках пробьётся седина, 

Поскольку мудрость – это горький опыт.  

 

***     

Ложь обладает силою великой. 

И тем сильна пред истиной она, 

Что истина бывает лишь одна, 

А ложь – многообразна, многолика. 

 

*** 

На мемуары мода. На страницах 

Событий, дат и лиц сплошной парад. 

Но ведь никто не врёт, как очевидцы, 

Историки издревле говорят. 

       

*** 

Да, в каждом летописце жил поэт, 

И «Русью пахнут» древние страницы, 

Поэзии от них исходит свет… 

Всегда ль в поэте встретишь летописца? 

              

*** 

Среди  творцов истории людей 

Глупцов немало в сонме поколений. 

Но  описать дела минувших дней 

Во все века мог только гений. 

                     

*** 

История укажет вам сама, 

Кто избирал обычно путь тирана... 

Кто не имел ни сил и ни ума, 

Чтоб оставаться старшим между равных. 
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*** 

Интеллигент…Ему прощу я все: 

Пускай он будет склочник, мот, мздоимец, 

Пьянчуга, бабник, вор, фискал, осёл… 

Но не интеллигентный проходимец. 

                                                         

*** 

О, женщина, ты часто вдохновляла 

Мужчину на великие дела. 

Но вот беда – свершить их не давала, 

Его к делам великим ревновала 

И вообще мешала как могла. 

 

*** 

Наряды, и помады, и кокетство – 

Они всё это постигают с детства. 

Но не постигнут только одного: 

Естественность прелестнее всего. 

                              

*** 

Прости его, неверного поэта. 

Прости его и не гони взашей. 

Да, изменял. Но он страдал при этом, 

А ведь другой злорадствует в душе.            

 

*** 

Не ждать, когда наставят вам рога, – 

Соперницу жене искать со рвением. 

Чтобы держать народ в повиновении, 

Тиран спешит найти ему врага. 

                                 

*** 

Мужчины, не замолите грехов, 

Всевышний не простит вам ни на йоту: 

На женщин с незапамятных веков 

Взвалили вы всю чёрную работу.  
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*** 

Учись, художник, только у природы. 

Ты ничего другого не найдёшь 

У мастеров, лишь зря потратишь годы. 

Ведь мастера учились у неё ж. 

 

*** 

Когда, писатель, ты трусишь к трибуне, 

С дежурной речью свиток теребя, 

Представь себе, что слушают тебя 

Толстой, Тургенев, Гоголь, Чехов, Бунин… 

        

*** 

От фанатизма столько ужасов, 

Коль на историю взглянуть. 

Будь другом истины – до мужества, 

До нетерпимости – не будь.      

                    

*** 

Не приводите доводов резонных, 

Они не убеждали никогда. 

Во все века недаром господа 

Держали доказательств…гарнизоны.                                 

           

*** 

А всё ж моралью живы мы, друзья... 

Как посмотрю на матушку-природу, 

Под облака, на землю и на воду – 

Такое там… и высказать нельзя.                       

                               

*** 

За нищету себя ты не казни. 

О бедности своей напрасно плачешь. 

Благополучие? Пожалуйста, возьми, 

Но за него достоинством заплатишь. 
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*** 

По выходке мальчишеской всегда 

Ум отличишь от глупости спесивой. 

Она ослиной важностью горда, 

И, как ни странно, в этом её сила. 

      

*** 

А что опасней – глупость или зло? 

Второе назовёте вы, конечно. 

Однако, нет: зло было да прошло, 

Но глупость не проходит. Глупость вечна. 

*** 

Покров кудрявых слов спасал врунов 

И на трибуне, и на поле бранном. 

Сними его – под золотым руном 

Найдёшь обыкновенного барана. 

         

*** 

Ты шёл путём мучительным и длинным 

К познанию. Но в нём блаженства нет. 

Чтоб быть счастливым, надо быть наивным, 

В неведенье – счастливчиков секрет. 

              

*** 

Всё хочешь знать, о юноша? Ну, что же, 

Могу полезный дать тебе совет: 

Не будь учёным… Мир его ничтожен 

Пред миром, что зовётся белый свет.     

               

*** 

То ревность, то корысть, то ненависть слепая… 

А ты живи и легче, и ясней, 

Ты просто чаще думай, засыпая, 

Что люди умирают и во сне. 
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*** 

Хоть есть и важность, и заносчивость, 

Смешны гусыня с гусаком, 

Когда единственный гусёночек 

Топочет сзади босиком.  

                           

*** 

Киты, киты, и ваш мельчает род. 

Недалека от Красной книги особь. 

Редки – гренландский, синий, кашалот… 

Плодятся лишь одни бутылконосы. 

                               

*** 

Волк часто предстаёт в овечьей шкуре. 

Невинности обманчив ореол. 

Вегетарьянцем был кровавый фюрер, 

И лекарь гильотину изобрёл. 

 

***  

Ты проворонил друга, ротозей, 

Страдая недоверьем, как недугом. 

Один лишь способ есть иметь друзей – 

Быть самому чистосердечным другом. 

 

*** 

Хорошего поэта между тех, 

Кто воспевает радость и успех, 

В литературе встретите нечасто: 

Красноречивей – адвокат несчастья. 

                              

*** 

«Все говорят!» – осаживают нас 

Нередко странным аргументом этим. 

Но глупость, повторённая сто раз, 

Всё ж остаётся глупостью, заметим. 
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*** 

Жаль, что художник сей – не мастер 

И не художник – мастер тот. 

Мешают эти два несчастья 

Искусству двигаться вперёд. 

   

*** 

Впадать в отчаянье – какая привилегия! 

И действовать нужды при этом нет. 

Страдай себе, пописывай элегии 

И дуйся всласть на целый белый свет. 

         

*** 

Когда в глазах моих погаснет свет, 

Прошу для внуков высечь на надгробье: 

«Я жизнь любил и вам даю совет: 

Не проживите в зависти и злобе».  
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1999–... 

 

 
 

РАВНЕНИЕ НА ЛОШАДЕЙ 

 

Я скажу вам, друзья, по секрету: 

Не хотел бы обидеть людей, 

Но среди населенья планеты 

Я всех больше люблю… лошадей. 

 

И не столько за шеи лебяжьи 

И за гривы шелковые их, 

Не за этот стремительный даже 

Бег летящий, похожий на вихрь, 

 

Сколько – за вековое терпенье, 

Испытуемое хомутом. 

Нам такое бы в нашем  корпенье 

Над листом – над целинным пластом. 

 

И тогда бы читатель наш строгий, 

Что добра не мешает со злом, 

Не менял бы нас на полдороге, 

Почитая достойным тяглом. 
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ПОМОЛЮСЬ... 

 

Брошу всё и  уйду на заре 

В лес тишайший, седой от мороза, 

И под тоненький звон снегирей 

Помолюсь белокорым березам. 

 

А кого еще боготворить, 

На кого возлагать нам надежды? 

Если начистоту говорить, 

Лишь они нынче в белых одеждах. 

 

Помолюсь за собратьев своих, 

Что попали в объятия бесов, 

И помимо стяжанья у них 

Не осталось других интересов. 

 

И за тех помолюсь, кто успел, 

И за этих, слетевших с катушек, 

Чтоб смягчить незавидный удел 

Уступивших лукавому души. 

 

И за всю оскудевшую Русь, 

За бездольных ее ребятишек 

Помолюсь, ибо очень боюсь – 

Не видать им ни книжек, ни пышек. 

Да минует их рабский хомут, 

Да минуют сиротские слезы... 

Помолюсь – и берёзы поймут, 

И помогут святые березы. 
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НАД  ТЕТРАДКОЙ 

 

Всё сижу над тетрадкой своей, 

Стал уже и седым, и горбатым. 

Наша доля такая – знай сей 

И не думай о жатве богатой. 

 

Пусть пока недород, не беда, 

Обойдусь рядовым намолотом. 

Буду счастлив вполне и тогда, 

Если за сердце трону кого-то, 

 

Если скрашу кому-то досуг 

Немудрящим, но искренним словом, 

Утешенье душе принесу, 

Удержу от порыва дурного – 

 

И добро устоит перед злом 

Ну, хотя бы в одном человеке… 

Как Петрарка, усну за столом 

Над заветной тетрадкой навеки. 

 

* * * 

Мой род пахал извечно землю 

У Жигулей и у Саян, 

И я в душе горжусь доселе 

Происхожденьем из крестьян. 

 

Но этой гордостью без чванства 

Я отмежёван навсегда 

От тех, кто вышел из дворянства 

И снова метит в господа. 

 

Как будто тем уже, что «вышел», 

Достоин чести и  похвал… 

Вот минет смута, и возвышен 

Тот будет снова, кто пахал. 
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МИНУВШЕМУ ВЕКУ  

 

Тебя свинцовым и кровавым 

Честят твои клеветники, 

Но ты иной достоин славы 

Наветам злобным вопреки. 

 

Да, всё ты знал – и кровь, и беды, 

Свинцовый свист и горький дым, 

Но все же веком был победным, 

Российским, русским, прорывным! 

 

Ты впрямь рабочим и крестьянским, 

А значит – нашим веком был. 

Теперь мы это видим ясно, 

Увы, наемные рабы… 
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ПОСЛАНЬЕ ИЗ СИБИРИ 

 

Во глубине сибирской Азии, 

Где Енисей берёт разбег, 

Рифмую я свои фантазии, 

Безвестный, нищий человек. 

 

Из недоходного – в отходные 

Мое скатилось ремесло. 

Теперь поэзия не модная, 

Всех на торговлю понесло. 

 

Всё продается-покупается: 

Талант, и слава, и  чины. 

Менялы в золоте купаются, 

Бал правят слуги сатаны. 

 

И, обобрав страну-покорницу, 

Рыгочут эти холуи 

Над нами, кто трудами кормится 

И если пьёт, то на свои. 

 

Да чтоб я с этим безобразием 

Смирился – Боже, упаси! 

Ведь я пишу свои фантазии 

Не просто в глубине Евразии, 

А посреди святой Руси. 
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* * * 

 

Жить на земле всё меньше остаётся. 

И каждый год прошу я: дай мне Бог 

Ещё разок проехать вокруг солнца, 

Ещё разок, потом ещё разок… 

 

И хоть на этой пёстрой карусели 

Меня тошнит сильнее с каждым днём, 

Я вновь над пустотою Торричелли – 

Над бездной мчусь на шарике родном. 

 

Лечу, глазею, сердцем замирая, 

Жизнь – любопытный все ж аттракцион. 

А сколько их, кругов земного рая, 

У нас осталось, знает только Он. 
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ДОСТАЛИ… 

 

Достали меня современные тексты. 

От них даже в лес я намедни удрал. 

В лесу раздавался топор дровосекса, 

Как ныне сказал бы поэт-либерал. 

 

Визжала пила вдалеке сексапильно. 

И дятел стучал, как последний сексот. 

Земля наша впрямь велика и обильна, 

Но кто-то богато нам жить не дает. 

  

Да ясно же кто – дураки и дороги, 

Дороги, которые выбрали мы… 

Все чаще поют погребальные дроги, 

Все больше клиентов тюрьмы и сумы. 

 

И каждый из нас, россиян, ну не раб ли? 

Отменно ленив и весьма косорук. 

Мы всё наступаем на старые грабли, 

А новые выстругать нам недосуг. 

 

И тянем мы все на себя одеяло, 

Наш менталитет однозначно плохой. 

До русской идеи – как до идеала, 

Закон бы принять... Ну, хотя бы сухой. 
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* * * 

Встаю всё тяжелее по утрам 

И всё трудней вхожу в свою работу, 

Которую когда-то выбрал сам, 

Но нахлебался ею до икоты. 

 

Искусство слова открывал, как храм, 

Боясь дышать на свечи и киоты. 

Теперь всё тяжелее по утрам 

Сажусь за белый лист, давя зевоту. 

 

Предпочитал дар речи всем дарам 

И свято верил в то, что слово лечит. 

Теперь всё тяжелее по утрам… 

Да и по вечерам ничуть не легче. 
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В СВОИХ ПАЛЕСТИНАХ 

 

Здравствуй, отчая деревня, 

Сколько лет и сколько зим… 

Всё на этом свете бренно, 

Окромя родных осин. 

 

Славно жить у тёти Гути 

После шумных городов. 

Жаль, в деревне почему-то 

Сорок семь пустых домов, 

 

Да за бывшим зерноскладом 

Пашня лесом заросла, 

Да за брошенным детсадом 

Из пруда вода ушла… 

Остальное – всё как надо: 

Тишь, покой, и даль светла. 

 

Мы гонимы нынче в мире 

Без былой страны большой. 

Благо, есть ещё в Сибири 

Где расслабиться душой. 

 

Встанешь – солнце из-за веток 

Свойски щурится в окно… 

Но, кажись (к чему бы это?), 

На восточного соседа 

Стало смахивать оно. 
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БЫЛО ДЕЛО... 

 

Как гордились мы Державой, 

Боевой и трудовой! 

Было дело под Полтавой, 

Было дело под Москвой. 

Царский страж, Орел Двуглавый, 

Добрый след оставил свой. 

Было дело под Полтавой, 

Было дело под Москвой. 

Серп и Молот тоже славой 

Путь покрыли вековой. 

Было дело под Полтавой, 

Было дело под Москвой. 

А теперь у нас не правый 

И не левый рулевой. 

Нету дела под Полтавой, 

Нету дела под Москвой. 

Флот стоит в затонах ржавый, 

Заросли поля травой. 

За кордон ушла Полтава, 

Спят заводы под Москвой... 

Но жива еще Держава, 

И народ пока живой – 

Будет дело под Полтавой, 

Будет дело под Москвой! 
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БЛАГОДАТНАЯ ПАМЯТЬ  

      

Не в рубашке счастливой рождён 

И счастливый билет не вытаскивал, 

Но я тем уже вознаграждён, 

Что явился на свет в нашем Таскино. 

 

В староверском сибирском селе  

И с домами, и с нравами прочными. 

Мысль о мире, «лежащем во зле», 

Представлялась отсюда порочною. 

 

В окружении добрых людей 

Вырос я под отцовскою крышею, 

Потому и не вор, не злодей 

И за всё благодарен Всевышнему. 

 

За наставников первых моих – 

Вечных пахарей, чьё воспитание 

Помогает трудом рук своих 

По сей день добывать пропитание. 

 

И за первых друзей-огольцов, 

С кем бродил удалою ватагою 

Меж хлебов, косогоров, лесов 

И навек зарядился отвагою. 

 

И за первые муки любви, 

Только юность которыми мается, 

А теперь вот зови не зови – 

Даже отзвуком не отзываются… 

 

Но зато нам премного дано 

Мук инаких порою закатною, 

И спасает от них лишь одно – 

Память отчей земли благодатная. 
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*** 

По муравке, по травке зеленой 

Уходил я в поля и леса, 

Деревенский парнишка, влюбленный 

В этот мир и его чудеса. 

 

В каждый бор, полный гама и шума 

От снующих зверушек и птах, 

В каждый лог, где под солнцем бушуют 

Сенокосы в нарядных цветах. 

 

В каждый облак, плывущий, как парус, 

В каждый теплый порыв ветерка… 

Что ж, грустя, вспоминаю под старость 

Очарованного паренька? 

 

Я не меньше люблю этот свет 

И на склоне  отпущенных лет, 

Но всё меньше в нём вижу чудес 

В ожидании… зова с небес. 

 

                                                   

НЕТ ПРОЩЕНЬЯ 

 

Россию продали задаром 

Варягам новым и хазарам. 

Россию предали разору, 

И униженью, и позору… 

 

Мы ж ни свинцом и ни булатом, 

Ни даже просто русским матом 

Не защитили в схватке, брат мой, 

Отчизны нашей благодатной... 

 

Она не требует отмщенья, 

Но без него нам нет прощенья. 
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НАШЕСТВИЕ 

 

А туда ль тащит нас, голытьбу, 

Наш вожак и по той ли дорожке? 

Присмотрись – и увидишь: на лбу 

У него проявляются рожки. 

 

Что нечистая власть налицо, 

Лишний раз не дают усомниться 

То заметно хвостатый  чертцов, 

То вполне козлоногий  беснидзе. 

 

От экранов, от желтых газет 

Тянет жженым копытом и серой. 

И другого спасенья нам нет, 

Кроме как православною верой. 

 

Только вера отцов соберет 

Нас, сегодня рассыпанных в мире, 

И воспрянет единый народ 

От Карпат до таежной Сибири. 

 

Слуги дьявола хвост подожмут, 

И мы сбросим позорный хомут. 
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ХУЛИТЕЛЯМ НАРОДА 

         

Я не хватаюсь за дреколье 

Пока… Но сердце вопиёт: 

– Доколе, господа, доколе 

Порочить будете народ? 

Доколь, жуируя в столицах, 

Не создавая ничего, 

Надменно будете глумиться 

Над мнимой леностью его? 

Считать отсталым, косоруким 

И невоздержанным к вину 

И на него за все порухи 

В России сваливать вину. 

И, обзывая голодранцем, 

Жить неспособным по уму, 

Богатых немцев да голландцев 

С укором тыкать в нос ему. 

Я не хватаюсь за дреколье 

Пока, но тоже ткну вам в нос: 

А кто на Прохоровском поле 

(Как и на Куликовом поле, 

Как и на Бородинском поле) 

Освобожденье всем принес? 

Вы по невежеству не в курсе 

Иль вам отшибло память злом: 

Под Сталинградом и под Курском 

Кто взял отвагой и умом? 

А кормит хлебом кто нас с вами? 

Неужто сэр? Неужто хэрр? 

И чьими топится дровами 

Европа та же, например? 

 

И создал кто страну раздольней? 

Так что, лжецы, заткните рот. 

Я не хватаюсь за дреколье, 

Но… не ручаюсь за народ. 
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УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ… 

                             

Олегу Пащенко 

С часу гибели Державы 

И по нынешние дни 

Всё ношу я в сердце жало, 

Всё в душе моей саднит. 

 

Этой болью, этой былью, 

Словно пылью, ест глаза. 

Как ты там, в степи ковыльной, 

Без меня пасешь, казах? 

 

А тебе за синь-горами 

Как торгуется, грузин? 

Рвут ли янки чай с руками 

И щедреют ли от вин? 

 

Ну, а ты, хохол упрямый, 

Незалэжнее ли стал, 

Как на их же кнут и пряник 

Наше братство променял? 

 

Не примите, Бога ради, 

За злорадство речь сию. 

Я не рад, мы все не рады, 

Что утратили семью. 

 

Только кто вернет Державу, 

Утолит мою печаль? 

Кто из сердца вынет жало, 

Чтоб не ныло по ночам? 
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ТАТАРСКАЯ ГОРА 

 

Глядя в прошлое внутренним взором, 

Спохватился я нынче с утра, 

Что мне нашу Татарскую гору 

И воспеть, и восславить пора. 

 

Ту, что старой седлистой кобылой 

Сбочь села притулилась, дремля, 

С гривкой леса, с тавром чернобыла 

И с пежиной седой ковыля. 

 

Есть на свете Кавказ и Карпаты, 

Да и гор посолидней полно, 

Только с нашей, косой и горбатой, 

Не сравнятся они всё равно. 

 

Где ещё, как на этой, безвестной, 

Скромной на красоту-высоту, 

Вольно так ребятне деревенской 

В догоняшки играть и в лапту? 

  

А я помню: в лесу, за горою, 

Будоража его тишину, 

Сыновья победивших героев, 

Мы с врагом продолжали войну. 

 

Но когда выдыхались атаки, 

Нападали, устав от борьбы, 

Замирённой дружиной, вояки, 

На клубнику, малину, грибы… 

 

Может, круче хребты на Памире 

И богаче лесные дары, 

Только всё же не сыщется в мире 

Лучше нашей Татарской горы. 
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Не напрасно ведь, как мне сдаётся, 

По утрам зарождаясь в заре, 

Первый луч восходящее солнце 

Посылает Татарской горе. 

 

 

 

СТАРЫЙ ПОЭТ 

 

Отсияло, ушло, закатилось 

Невозвратное время твоё. 

Многоцветная жизнь превратилась 

В полусумеречное бытьё. 

 

В прозябанье на свете на этом, 

В ожидание света того… 

На посаженный голос поэта 

Нету отклика ни от кого. 

 

Мир оглох. Стал он глуше подвала. 

Иль зиндана, уместней назвать, 

Потому как всех замуровала, 

Заточила бандитская рать. 

 

Мы в темнице сидим за решёткой, 

И орёл не зовёт молодой… 

Перестройки закончились шоком, 

Обернулись великой бедой. 

 

Кто же вызволит нас из неволи? 

Как  вернуть нам свободу и свет? 

Выход знает кричащий от боли, 

Но неслышимый старый поэт. 
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СТАВКА РУСИ 

 

От роду с сельской общиной 

Связанный всем существом, 

Там я не видел мужчины, 

Чтоб не владел мастерством. 

 

Всяк, исходя из потребы, 

Гнул, и точил, и тесал. 

Сам я умельцем пусть не был, 

Но мастаков описал. 

 

Перьев изгрыз я немало 

С думой о нашем селе, 

Что не на торге стояло – 

На вековом ремесле. 

 

Ладил – и знал себе цену 

Каждый Иван и Пахом, 

А барыши да проценты 

Тяжким считались грехом. 

 

Русь процветала, пока 

Ставила на мастака. 

Русь презирала века 

Чудище – ростовщика. 
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СОБЕРУ СИДОРОК…                                         
Борису Кузину                                                            

 

Соберу сидорок и поеду на дачу, 

Отдохну от людей, залатаю забор, 

Cо своею душой не спеша посудачу… 

И, возможно, о главном зайдет разговор. 
 

Нам не счёты сводить, но пора об итогах 

Поразмыслить уже и прикинуть вчерне, 

Что мы с ней нашагали по этим дорогам 

И каков наш багаж на согбенной спине. 
 

Обнесло куржаком поредевшие пряди, 

Ну, а много ли истин добыто в пути? 

Кроме вечных –  

              любви, справедливости, правды – 

За плечами, пожалуй, иных не найти. 
 

Может, лишь красоту, как укор безобразью, 

У которого образа Божия нет… 

Не погоне за той красотой мною разве 

Столько отдано сил и потрачено лет? 
 

Но встречал я её в грустный час и отрадный 

В круговерти земной и  полётах мечты 

В тех же ликах – 

                        любви, справедливости, правды, 

Что полны первородной для меня красоты. 
 

Как рассудит душа? На какую в придачу 

Между истин открытых направит мой взор? 

Я о том расскажу, когда съезжу на дачу, 

Отряхну суету и поправлю забор. 
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ПОЙМАТЬ ЖУРАВЛЯ 

 

Не на свидание с Музой 

Тянет к Амылу-реке: 

Дали окрест Каратуза 

После утраты Союза 

Мне, как синица в руке. 

 

Стала милей и дороже 

Эта родная земля, 

Невелика, но угожа… 

В небе над ней еще можно 

Взглядом поймать журавля. 
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ПОКАЯННОЕ 
 

Час пробьет, и в землицу 

Захоронят мой прах, 

И душа растворится  

Меж деревьев и трав... 

Или всё же на небо 

Призовёт ее Бог, 

Хоть «одним на потребу» 

Жизнь прожить я не смог. 

Голос совести властный 

Заглушали подчас 

То мирские соблазны, 

То – живущие в нас. 

Я не вор, не убийца 

И не лжец-лицедей, 

Мне не надо виниться, 

Что морочил людей. 

Значит, каяться не в чем? 

Если б так! Но не раз 

Был в гордыне замечен, 

В женолюбии гряз… 

Да и с ленью, похоже, 

Не сумел совладать, 

Чтобы искорку Божью, 

Коль была, оправдать. 

Не избудешь такое 

Покаяньем одним, 

И не знать мне покоя 

По закатные дни. 

Остаются смиренье 

Да молитва с постом... 

Вот и стихотворенье 

Я закончу на том. 
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СЛУЖЕНИЕ 

 

Я не выстраивал карьеру, 

Мечась по дальним городам, 

Мне, таскинскому староверу, 

Другой талан, как видно, дан. 

 

Мне заповедано служенье 

Пером народу моему, 

Борьбы извечной продолженье 

За свет, что разгоняет тьму. 

 

Пускай моя атака словом 

Побед немного принесла, 

Но в жизни я не знал иного 

Ни помысла, ни ремесла. 

 

Друзья чинами овладели, 

Чертогами обзавелись, 

А мне о слове как о деле 

Пришлось печалиться всю жизнь. 

 

И даже ныне, дни итожа, 

Я жажду только одного – 

Еще успеть, коль Бог поможет, 

Исполнить замысел Его. 
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СЕКРЕТ СПАСЕНЬЯ 

 

Хватит, друзья, потрясений, 

Хватит страданий и бед. 

Я вам открою спасенья 

Наипростейший секрет. 

 

Чтоб сохранить наши души, 

Горькую нашу страну, 

Больше давайте не слушать 

Лживую эту шпану. 

 

Ту, что, дорвавшись до пультов, 

Гонит нам галиматью – 

Русь всё спасает от культа, 

А превратила… в культю. 

 

 

НАСЧЁТ РАЗВОДА 

 

Бывают такие, бывают 

Моменты почти каждый год, 

Когда я в душе затеваю 

С дражайшей своею развод. 

 

Впряжёт, как при матриархате, 

Словцом стеганёт, как хлыстом, – 

И скрипнешь зубами: «Ну, хватит! 

Уйду, пожалеешь потом!» 

 

Я вынес бы всю процедуру, 

Позор пережил и беду… 

Но где еще русскую дуру 

Такую на свете найду? 
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С ПЛАТФОРМЫ СИБИРСКОЙ 

 

Когда состав с углём и лесом, 

Очередной, на запад мчал, 

В толпе стоял я под навесом 

И, призадумавшись, молчал. 

 

И осенило на  платформе 

Меня под гулкий стук колёс, 

Что это верно лишь по форме, 

По существу ж – почти курьёз. 

 

Обмен в стране за признак братства 

Готов принять, но почему 

Большому краю все богатства 

Гнать в малый надо, не пойму. 

 

Прикинул кто бы дали-шири 

Да повернул вагоны вспять… 

Россия приросла Сибирью, 

Пора к Сибири  прирастать. 
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РОДНОМУ СЕЛУ                                    

  

Самым дивным, что видано мною 

От рожденья до нынешних лет, 

Было звездное небо ночное 

Да встающего солнышка  свет. 

 

Да еще деревенька родная 

В стороне подсаянской лесной, 

Где впервые любовь потайная 

Жгла мне сердце к девчонке одной.         

 

Там познал я и радость, и горе, 

Жаркий труд сенокосов и жатв, 

Скорбный путь на погостную гору, 

Где родные в могилках лежат. 

 

И меня в том сельце небогатом, 

В две шеренги бревенчатых изб, 

До сих пор принимают, как брата, 

Безо всяких прописок и виз. 

 

Может, тем и храним от напастей, 

Что мне с родиной так повезло 

И навек было вписано в паспорт 

Наше лучшее в мире село. 

 

Всё тоскую о нём… Знать, оно 

По названью не зря – Таскино. 
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ЗЕМЛИ ТРЯСЕНИЯ 

 

И вот опять землетрясенье… 

Погибших тьма – в огне, в воде. 

Живые мечутся, спасенья 

От бед искать не зная где. 

 

Освобождается, похоже, 

Земля от нас, от  дураков, 

Как лошадь, вздрагивая кожей, 

Сгоняет хищный гнус с боков. 

 

И тектонические плиты 

Кромсают наши потроха 

Затем, что нами позабыты 

Бог и понятие греха. 
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* * * 

Запуржит, заметелит, завьюжит,  

Все дороги утонут во мгле – 

И опять ретивое затужит 

Об оставленной отчей земле. 

 

Как живут там родимые наши, 

Потерявшие лад и уют? 

Говорят, что не сеют, не пашут, 

Только с горечка горькую пьют. 

 

Я не верю подобным наветам,  

Не такие мои земляки… 

Ну, а всё же на сердце при этом 

Давит камень вины и тоски. 

 

Никогда не простит мне, конечно, 

Избяная моя сторона, 

Что подумал однажды беспечно: 

Без меня обойдётся она… 

 

Потому и болит ретивое 

О покинутой отчей земле, 

Как пурга заметёт, да завоет, 

И дороги утопит во мгле. 
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