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Анатолий Иванович Третьяков
(1939—2019)

Моя Москва

МОСКВА — КРАСНОЯРСК
Опять прощальный взмах руки,
И — до свиданья!
Два города, как две реки,
В моём сознанье.
Так непохожи берега,
Но я знаком им…
Передо мною то тайга,
То Подмосковье.
Скреплённые металлом рельс
И проводами,
Два города на свете есть…
Я в них судьбою и годами.
Уходит поезд на Москву
Из Красноярска… И обратно…
Я в этом поезде живу,
Хоть это и невероятно.
Мне связь их явственно видна.
Слияние, а не соседство…
А Родина всего одна,
Как сердце.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
Белый медведь на Арбате
Жил за стеклом в магазине.
Стоял он на белой вате,
А не на льдине.
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Все неживые медведи
Выглядят очень мило.
Знавшие всё на свете,
Люди спешили мимо.
Привыкшие к бутафории,
Лениво, как в полусне,
Под взглядом медведя дворники
Спокойно сгребали снег.
Сгребали и увозили.
Белый на белой вате,
Жил медведь в магазине.
Жил медведь на Арбате.
Как его это мучило:
Не всякий перенесёт,
Если ты просто чучело,
Чучело — вот и всё.
Но как-то после обеда
Остановился, смущённый,
На красном велосипеде
Мальчик розовощёкий.
Спросил он как можно тише,
Поверивший в ватный лёд:
«Скажите, пожалуйста, Миша,
Вы правда любите мёд?
Мне каждый день на завтрак
Дают этот мёд. Послушайте,
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Я принесу вам завтра
Ваше медвежье кушанье».
Медведь ничего не ответил.
Был он переполнен счастьем.
Он знал, что на белом свете
Бывает такое нечасто.
Мальчишка не знал об этом
И жизнь подарил зверюге.
Они дружили до лета,
Заботились друг о друге.

***
По дороге едем древней.
Шин следы — как две косы.
Всё деревни, всё деревни
Подмосковной полосы.
Всё дымы, всё тучи близко.
Речка — линией судьбы.
Всё мелькают обелиски,
Как дорожные столбы.

***

А летом малыш уехал.
Уехал на юг с родителями.
Медведь бы им был помехой —
Родители всё предвидели.

Закат уже убыл…
В лесах подмосковных
Казались как зубы
Берёзки ровные.

Ясно, никто не будет
Медведя везти в саквояже.
А что подумают люди,
Встретив его на пляже?

Электрички весенние,
Как молнии синие,
Грохот сеяли
В чащи лосиные.

Представить себе нетрудно,
К тому же малыш излечен…
И так на Арбате людно,
К медведю ходить ему незачем.

И в каждой яме,
Где травы гуще,
Себе соловьями
Казались лягушки.

Этакий злой зверюга!
Других малышей там хватит.
Остался медведь без друга,
Белый на белой вате.

И только бесшумно
В тумане, на ощупь,
Скользили, как шхуны,
Зелёные рощи.
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В ТИХОМ СКВЕРИКЕ
ЛИТИНСТИТУТА
В тихом скверике Литинститута
Возле Герцена молча стою.
За минутой проходит минута,
Возвращая мне юность мою.
Хорошо, что ворота открыты.
Дворник жёлтую вымел листву.
Ничего-то мной не позабыто —
Всё мне видится как наяву.
Что ж! Застрял на избитейшей теме:
Встреча с прошлым… Но мне всё равно.
Не хочу разлучаться я с теми,
С кем дружить было здесь суждено.
Ранний час. Все пустые скамейки.
Места хватит. Садитесь, друзья.
Славы чёрные с золотом змейки
Уползают, неслышно скользя.
Что нам слава! Сейчас мы на равных.
Вот по кругу пустили стакан.
От стихов и от тостов заздравных
В головах наших лёгкий туман.
Васи, Коли, Серёжи и Бори…
Почему же стакан мой дрожит
И сжимается сердце от боли?
Половина в могилах лежит.
Распрекрасные люди — поэты!
Дар прозрения дан им Тобой.
Боже праведный, разве за это
Ты караешь их тяжкой судьбой,
Ранней смертью, безумством, кошмаром —
Лишь за чудную песню и стих?
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Пусть не все по Тверскому бульвару —
Столько к Пушкину движется их!
Осень, осень. Печально и смутно
На душе… И немеют слова.
В тихом скверике Литинститута,
Как с венков, облетает листва.

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ
В МОСКВЕ
Памятник поэту. У подножья
Можно и о времени забыть.
Никакой не надо подорожной,
Чтоб спокойно в прошлое отбыть,
Где буран — тому уж два столетья! —
Снегом вдруг в лицо швырнётся зло,
И ямщик, перебивая ветер,
Крикнет: «Коням, барин, тяжело!»
Барин — вот он — грустен и задумчив.
Вдалеке от невских берегов…
Проплывают над Москвою тучи,
Как года,— и больше ничего!
Что поэту дым и гул машинный?
Что толпы идущей суета?
Помнит он кавказские вершины,
Но Казбека выше — пьедестал!
…Снова света у России нету,
Снова все дороги замело.
Вот и крикнуть я хочу поэту:
«Снова коням, барин, тяжело!»
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НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА

МЕТРО

Бронзовые кудри не тревожит ветер,
Он лишь шевелит цветы.
Памятник цепями огорожен
От мирской докучной суеты.

В метро ни облака, ни деревца —
Колонн немое окруженье.
И за окном темно. И верится,
Что мы летим в стволе ружейном.

На цепях — на символах покоя —
Ребятня качается, смеясь.
Целый день толпа течёт рекою,
С Пушкиным она — живая связь.

Но после стольких пересадок
И стольких станций
Увидишь: старый палисадник
И цепь акаций.

Я уселся рядом на скамейку.
Здесь о вечном можно думать всласть.
Вижу уходящую семейку,
Что «на фоне Пушкина» снялась.

И небо сразу необычное,
И лето это…
Как будто вдруг слепого вылечили,
Совсем слепого человека.

Что греха таить? И мне бы сняться
С Пушкиным. Но знаю сам: нельзя!
Если даже и не постесняться,
Засмеют потом меня друзья.
Тут с есенинским ходили гробом
(Мало был он на своём пиру).
Мне вот с Пушкиным побыть ещё бы —
Вдруг услышу: «Весь я не умру!»?
1999

***
Из электричек гвалт базарный…
Суббота двинулась в поход
Туда, где вылез динозавром
Над линиями переход.
Лезть по нему в автобус, в ссору?..
И полчаса жалеть, что влез.
И как сапог, что был не впору,
Стащить, стянуть — и сразу в лес!
А лес таинственней, чем прежде.
Но всё не так. Не тот он весь…
Зачем бежать сюда в надежде,
Что время наших сказок здесь?
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Из электричек гвалт базарный —
Суббота двинулась в поход.
И я влезаю в них азартно.
В то лето еду я. В тот год.

ПОДМОСКОВНЫЙ ПОСЁЛОК
В подмосковные места
Я приехал неспроста.
И, как это ни нелепо,
Здесь, мне кажется, я не был
Лет, пожалуй, больше ста.
Добирался долго я
В незабытые края:
К неширокой этой речке,
Где берёзы — словно свечки,
Где зажглась любовь моя.
Тут, в посёлке подмосковном,
Брак гражданский, брак церковный —
Отвергая брак любой,
Закружила нас любовь:
Как назвать её греховной?
Не о том я речь веду…
В осень ту и в том году
Мы расстались бестолково.
И не встретиться нам снова.
Больше счастья не найду!
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Подмосковные места…
Не пропала красота!
Та же речка, те ж берёзы,
Так же мчат электровозы.
Снова осень. Да не та…

***
Туман меж деревьями — словно фата.
Лучи пробивают её и дымятся.
То птицы полёт, то паденье листа.
Грибы подрастают. И сны ещё снятся.
Осеннее утро. Дорожка пуста.
Пока, выступая, роса заблестела,
Пока тишина оседала в кустах,
Как будто бы тысяча лет пролетела!
И кажется вечным минутный покой.
Волшебна природа в наряде осеннем.
Как будто ушёл далеко-далеко…
Но в том, что заблудишься, нет опасенья.
И я обращаюсь к деревьям на «вы»:
«Наверное, осени всё же не рады вы?»
Но вот электричка спешит из Москвы.
И где-то из форточки вырвалось радио.
«Прощай! — остаётся сказать тишине.
За нашу недолгую встречу.— Спасибо!»
Всего лишь минуты, но кажется мне,
Что эти минуты так многих спасли бы.
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Я ЖИЛ НА ПЛОЩАДИ
ВОССТАНИЯ

Второй десяток лет — писатель!
Пиши, выдумывай, твори»,—
Таким примерно монологом
Я устыдить себя сумел.
И мирно перешёл дорогу,
Чтоб выпить кофе в ЦДЛ.

Я жил на площади Восстания.
И против нашего окна
Скалою серой было здание
Высотное… В те времена
Я мог лишь на него дивиться,
Считать немые этажи.
В высотных зданиях столицы
Народ, знакомый мне, не жил.
Высотка высилась так зримо,
Деля заката полосу.
В её роскошных магазинах
Я пиво брал, и колбасу,
И сигареты — хоть не «Яву»,
Но «Шипку» покупал свою!
В тех магазинах, помню, яблок
Побольше было, чем в раю.
А водки, марочные вина,
Печенье, торт, конфет гора,
И сервелат, и буженина,
И осетрина, и икра!
Куда теперь всё это делось?
А было. И не напоказ!
Неужто выпилось и съелось
Пришедшим поколеньем враз?
А цены нынче — даже жмоту
Никак рубля не отложить…
И сам высотный дом ремонту,
А может, сносу, подлежит.
«Ты не зануда-покупатель,
Не нытик, что ни говори,

ГРОЗА В СЕНТЯБРЕ
I.
Отвесный ливень. Росчерк молний.
И небо рвёт на части гром.
Ну как такое не запомнить
В день первой встречи с сентябрём?
Дождь с неба — прямо водопадом,
Хоть лето кончилось вчера.
И листья с клёнов стали падать,
Как золотые веера.
Игра природы. Неужели
И мы участвуем в игре?
Взялись откуда, в самом деле,
Гроза и ливень в сентябре?
Гроза осенняя — и где бы?
А то в Москве! Ну, жди всего…
Нам не понять причуды неба,
Хоть мы зависим от него!
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II.
Стоял сентябрь. И вдруг гроза!
Ах, Азия московская!
Фонарный столб стал как гюрза,
Плафон — головкой плоскою.
Был дождь весёлый, крупный —
Такой бывает вёснами.
Наматывался струйками,
Метался под колёсами.
И я, до нитки вымокший,
Ничуть расстроен не был.
Сентябрь как летом нынешний —
Не остывает небо!
Даёт пример природа нам,
Что годы — не помеха.
Когда уже всё продано,
Вновь на базар поехать!
2018

ДУМЫ В ПЕРЕДЕЛКИНО
Опять слоями дым табачный
Плывёт по комнате к окну.
Я под Москвой, в посёлке дачном,
Сполна отдавший дань вину.
Живу спокойной жизнью трезвой,
Но не отстал от сигарет.
И по утрам трусцою резвой
Не бегаю. Желанья нет.
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Здесь тени классиков советских
Неслышно бродят по ночам.
Меня скрывают занавески
От тех, кого я изучал.
Я знаю их со школьной парты
И даже помню, как на грех,
Стихи о Ленине, о партии
И об «отце народов всех».
Всем вместе не было им тесно.
ЦК их грозный сторожил,
Сложивших радостную песню.
А кто-то голову сложил!
Теперь кому какое дело
До тех стихов, до тех наград?
Всё, как листва, с них облетело,
Хоть долго длился листопад.
Здесь так понятна бренность славы.
Какие были имена!
Как будто дьявол для забавы
Навешивал им ордена.
…Умру я в двадцать первом веке.
Иных событий будет фон.
И устоят ли здесь скамейки?
И устоит ли сам Литфонд?
А новый век грядёт всесильный.
Он будет добр или жесток?
Какою станешь ты, Россия?
Про то не ведает никто.
И потому молчат поэты.
Как на замке у них уста.
КОГО и ЧТО теперь воспеть им?
Задача эта непроста —
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Слова, как из колодца, черпать,
Где достаёт ведро до дна.
А в вышине, как чей-то череп,
Над Переделкином луна.

Литинститут и его общежитие…
Где на поэта учился и я.
Тётечка Надя, и дальше служите,
Личная старая ведьма моя!

ТЁТЕЧКА НАДЯ

МОСКОВСКИЕ ПЕРЕУЛКИ

Воспоминанья не знаю я горше…
Ленин и Горький стоят, как родня.
Возле картины цепная вахтёрша
В гости к друзьям не пускает меня!

Кривоколенный. Прогулки
Опасны в нём по ночам.
В Зачатьевском переулке
Кого-то грех не зачать.

Мне в общежитие Литинститута,
Как на корабль бы, надо пройти.
Там мне сейчас же найдётся каюта.
Тётечка Надя, прошу, пропусти!

Все переулки столицы
Хоть сутки перечисляй.
Ну вот переулок Козицкий,
А жил в нём дядя Гиляй.

Хоть не прописан — знакомы мы годы!
Я к общежитью, как к дому, привык.
Где же вы — равенство, братство, свобода?
Ленин и Горький, ответьте мне вы!

Люди в России молятся,
Веры от всех не тая.
Останется Комсомольский,
Жила в нём любовь моя.

Ленин и рук из карманов не вынул,
Горький на палку стоит опершись…
Будь человеком, хоть наполовину!
Тётечка Надя, на подвиг решись!

Ах, переулок этот
Мне не забыть никогда.
Такой ты один на свете,
Прости и прощай навсегда!

Вновь по пожарной взобрался я лестнице,
Ловко проделал остаток пути!
Тётечка Надя, в течение месяца
Даже с собакой меня не найти!
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Октябрь 2018
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НОЧНАЯ МОСКВА
Ольге Наровчатовой
Меня Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В. Маяковский

Садовое ночью пустеет кольцо —
С ушедшим днём окончены счёты…
Оно, как огромное колесо,
Делает последние обороты.
Я столько метался внутри кольца!
Шагами мерил бульвары,
Как будто я беспризорный пацан,
Кому перспектива — нары!
Но участи этой я избежал.
И вот иду независимо.
Московские звёзды в небе дрожат
В недосягаемой выси.
Я их хватать совсем не хочу —
Мне звёзды сибирские ближе.
Умолкла Москва. И я молчу —
И слёз из меня не выжать!
Москва им не верит… Ну и что ж?
Мне-то какое дело?
Любовь прошедшая — острый нож,
Но рана давно отболела.
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И ночью светел он — стольный град.
Мне многое здесь знакомо.
И я с Москвою встретиться рад,
Но я здесь теперь — не дома…

МОЯ МОСКВА
Я вновь в Москве. Спешу как все.
Кольцо Садовое, подземка.
После дождя парит шоссе,
Как будто вновь на нём позёмка.
Я тороплюсь, опять дела.
Москва предполагает к спешке.
Она зелёный свет дала —
И мне теперь не надо мешкать.
Мечусь по разным адресам,
Боюсь, что не успею к сроку.
А опоздай на полчаса —
От беготни не будет проку.
Мне надо многих повидать,
Обнять, пожать кому-то руку,
Тебе единственной сказать:
Прости за долгую разлуку!
Как мало времени дано!
Да мне его давали разве?
Нет, видно, мне не суждено
Восстановить былые связи.
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В Москве я не был столько лет,
А я здесь сочинял поэмы!
И вот теперь «иных уж нет»,
А я встречаюсь, но не с теми.
Приехал, чтобы повторить
Моё прекрасное былое.
Но что об этом говорить —
Не помирю добро и зло я.
Опять я по Москве мечусь…
Вот нахожу знакомый скверик.
Когда я всё же отучусь
В открытые стучаться двери?
Прощай навек, моя Москва!
Тебя давно уж нет в помине…
Но всё же верю: как анклав,
Моя Москва в Москве доныне.
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Поэт и птицы

ПОЭТ И ПТИЦЫ
Учитель мой, Смирнов Сергей,
Поэт, живя в столице,
Её любимцев — голубей —
Считал он вредной птицей.
И я свидетельствую сам:
Хоть голубь — символ мира,
Лежали только к воробьям
Его душа и лира.
Лишь Божьим промыслом храним,
Был воробей приятней,
Чем сытый голубь-мещанин,
Живущий в голубятне.
И я за это осудить
Не вправе стихотворца:
Наверно, так и надо жить —
Без позы и притворства!

СТРИЖИ
За окном с утра стрижи
Вновь крылами режут воздух.
В синь ныряют, точно в воду.
Ах, какие виражи!
Даль небесная чиста.
Высоки стрижей полёты.
А вокруг кипит суббота:
Шум, и гам, и суета.
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Только мне возня чужда.
Ни машины нет, ни дачи,
Но зато меня не тащит
Чёрт из дома никуда!
За окном снуют стрижи.
На полёты, как на чудо,
Насмотрюсь — и вдруг забуду,
Для чего на свете жил.
Крест любви зачем тащил
И мечтал попасть в «скрижали»?
Улечу вот со стрижами,
И меня ты не ищи!

***
Пусть снегом последним
кусты припорошены,
Но в полдень всё звонче
капель у крыльца.
И песня катается
в горле горошиной
У первого чёрного
с синим скворца.
И то, что он дразнит,
мяукая, кошку,
И то, что скрипит,
подражая двери,
И то, что теперь
не замёрзнет окошко,—
Всё это весна —
от зари до зари!
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ЯР
Яр над тихою речкой — как в сотах пчелиных,
В частых дырах он весь. В них гнездятся стрижи.
Гнёзда в дождь все оплавлены жёлтою глиной,
Словно мёдом. Ну как в этих норах не жить?!
А в жару яр твердеет и весь в амбразурах,
В этих дырах он — как крепостная стена!
Словно синие стрелы на светлой лазури,
Вьются тучи стрижей от темна до темна.
А зимой запечатаны снегом все норы,
И над яром лишь белая вьётся метель.
Яр зимой — как покинутый, брошенный город.
Стриж последний отсюда давно улетел.

А предвидено было многое,
Но стояло оно вдали.
Разбегались в полях длинноногие,
Длиннокрылые журавли.
И по небу, как скрип тележный,
Их курлыканье — сверху вниз.
И последние безмятежные
Зори летние разлились.
Где расходятся тучи с облаком,
Где гроза и ненастье врозь,
Журавлей этих вижу долго я,
Как у нас на Руси повелось.

ОБЕЩАНЬЕ

…Ни в одном я гнезде не могу поселиться.
Очень жаль! Так бы тихо и мирно в нём жил!
А весною, когда возвращаются птицы,
Как бы я вместе с ними кружил!

Сибирское весны непостоянство:
То солнышко, то завернёт метель.
Скворец такое одолел пространство!
И вот сама из горла льётся трель!

Что, мечтать бесполезно? Лишь времени трата.
Покидаю я речку, стрижей этих, яр…
Еду в город, где был не однажды крылатым!
И по яру назвали его — Крас-но-ярск!

Вернулся в свой скворечник. И ещё бы
Не петь! Он здесь хозяин, а не гость.
И выгнал воробья заморский щёголь.
Воробышка охватывает злость.

***
Здесь, пожалуй, любой отчается,
Потому что уж столько лет
Непредвиденное случается,
А предвиденного всё нет.
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Всю зиму — это верные полгода —
Он жил здесь, привыкая к высоте,
Весной от мужиков своей породы
Отстаивая домик на шесте.
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И вот те на! Скворец явился. Барин!
В лучах сияет сизое перо.
Весь чёрный. Загорел на юге. Жарит
Там солнце и зимой — куда с добром!

Уже намечается стычка.
И птицы прервут свой полёт.
Но, прочь убегая, лисичка,
Как пламя, меж кочек мелькнёт.

Здоровый, чёрт! Втроём не одолеешь.
Придётся строить новое гнездо.
Ведь тут зимой едва себя согреешь
Дыханием. У, певчий, чтоб ты сдох!

И снова всё мирно и тихо.
И полдень опять онемел.
И мёдом исходит гречиха,
И в клевере возится шмель.

Торжественное дал я обещанье,
Что, хоть с шеста скворечник не сниму,
Отгрохаю прекрасный воробьятник!
И выше, чем скворечник, подниму!

Какая приятная дрёма
Вот-вот околдует меня!
Но тут убежавший из дома
Щенок наш спешит, семеня.

СОН В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
Разлита полдневная нега.
У речки стада прилегли.
Но вдруг среди ясного неба
Издали свой крик журавли.

За мухами станет гоняться,
Устанет — свернётся у ног.
Хочу со щенком я обняться,
Уснуть с ним, как в детстве я мог.

ВОРОБЕЙ

Их двое. Они над болотом
Кружат в голубой вышине.
Спугнул их, наверное, кто-то,
Пока что неведомый мне.

Что жизнь моя? Не больше века —
Жаль. Больше Богом не дано.
Вот воробей качает ветку
Сирени под моим окном.

Ещё журавлям до отлёта
Есть время. Зачем им кружить?
И этот неведомый кто-то
Мешает спокойно им жить.

И он, не знавший про качели,
Устроил их себе — и что ж?
Есть жизнь в нём тоже. Неужели
Я с воробьём ничтожным схож?
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ЗИМНИЙ ПОГОСТ

В загробном мире только тени…
А вдруг воскреснет жизнь моя?
И снова будет куст сирени,
И в нём увижу воробья.

Чистым снегом погост занесло,
Словно ангелы спят под крестами.
И лишь на деревьях с утра черно:
Вороны жить здесь не перестали.

***
Март, а нет у нас грачей,
И скворцов ещё не слышно.
Спицы солнечных лучей
Протыкают снег на крышах.

Как чёрные знаки людской беды,
Сидят над могилами и над снегами.
Никто на снегу не оставит следы
Из тех, кто прибыл вперёд ногами:

Здесь сибирские снега,
Здесь тепла весной немного.
И ещё черна тайга,
И медведи спят в берлогах.

Они уже отходили своё,
Укрыты снегом их беды и страсти.
Лишь изредка каркает вороньё —
Как будто это воро҂нье «Здрастье».

Но придёт он — светлый день,
Принесёт весну нежданно.
И куда себя ни день —
Будешь вслушиваться жадно

Дорога сюда предстоит и нам,
Хоть в горе ты жил, хоть счастливо.
Жизнь человеку дана одна,
И смерть одна, что вполне справедливо.
Январь 2018

И в апрельскую капель,
В пенье птах, глядеть с балкона,
Как, на солнышке взопрев,
Старый пёс зевает сонно.

КУКУШКИ
Даже знанья бывают лишними.
Мы наивны порой, как дети.
Вдруг узнал, что кукушки — хищники.
Хуже ястребов птички эти!

Скоро веткам зеленеть,
Будут появляться почки…
Но весну всего сильней
Ждут в деревне. Это точно!

Не свивают кукушки гнёзда,
Не имеют такой привычки.
Есть другие птицы… не поздно
Подложить им своё яичко.

Март 2017
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А хозяин гнезда — смешон он,
А хозяйка — ещё смешнее.
Вырастает у них кукушонок,
Он становится всё сильнее.

А во всём хозяйка виновата:
Даже птицы стали узнавать!
Дети тянут ручки, а щенята
Ей готовы лапу подавать.

Нет законным птенцам пощады,
Он их выкинет очень просто.
А кукушки, конечно, рады
Оперенью его и росту.

Вот и эта пара молодая
Видела, наверное, её;
Над балконом нашим пролетая,
Выбрали здесь место под жильё.

Он ведёт себя нагло, шумно.
Дела нет ему до соседей.
Нет, не всё в природе разумно —
Здесь не прав мудрый немец Гегель!

Скоро голубята по бетону
Будут бегать, не боясь кота.
Нет для них ни правил, ни законов,
А защита — наша доброта.

Правда, есть такая примета,
Только помним её не все мы.
Закукует: «Земля прогрета!» —
Значит, можно пахать и сеять!
Июнь 2018

ГОЛУБЯТНЯ

Июль 2018

ВОЖАК
Девочки кормили голубей
Семечками с маленьких ладоней.
Был один из них других грубей:
Каждый раз кого-нибудь отгонит.

Не балкон, а просто голубятня!
Хоть четвёртый всё-таки этаж.
Как на землю спустите ребят вы?
Как вас посетила эта блажь?

Как ходил он важно — царь и бог!
Златокованая грудь его сверкала.
Он никак унизиться не мог
И не поступиться, даже в малом.

А ведь ясно, что не всякий стерпит:
Жизнь в соседстве с вами — не резон.
И коту соседство нервы треплет,
И с ума вот-вот свихнётся он!

Видимо, уж так ему хотелось
Красоваться в роли вожака.
Стайка голубиная наелась.
Он один остался в дураках!
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***
Когда гнездо ещё не свито
И выбираются места,
Обхаживают целой свитой
Одну подругу — неспроста.
Любовь весенняя незримо
Придёт надолго и всерьёз.
Один останется с ней в зиму,
Застреха их спасёт в мороз…
Опять метели прилетели,
Нам не страшны они двоим.
А на ветвях отяжелели
Серебряные воробьи.

***
Птицы белые, чёрные, красные,
Пролетаете мимо…
Вы и я
Откликаемся издалека
Над лесными полянами, ждущими зиму.
Вы простите, что ваши —
Это мои облака.
Птицы чёрные, белые, красные,
До свидания, до поры!
Что под крыльями будет вашими?
Вы запомните, будьте добры!
Возвращайтесь…
Без вас мне страшно!
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Птицы белые, чёрные, красные —
Дни мои!
Хорошо, что такие вы разные —
Птицы белые,
чёрные,
красные…

***
Белая ворона,
Я к тебе с поклоном:
«Прилетай скорее,
Чтобы сбылся сон».
На лугу кудрявом,
На лугу зелёном
Солнечные зайцы
Ходят колесом!
Красная кукушка,
Я к тебе с поклоном:
«Что ты не гадаешь?
Что ты всё молчишь?»
Чёрные вороны,
Чёрные вороны…
Белая ворона,
Что ты не летишь?

ГОЛУБЬ
Перья с радужным отливом,
Словно в песне, сизый,
Ходит голубь горделиво,
Ходит по карнизу.
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И, наверно, не тоскует
Он — по всем приметам.
Для кого же он воркует,
Раз голубки нету?
Ах, не так ли я, безвестный,
Этим же страдаю?
Всё пою, пою я песни —
Для кого? Не знаю…
26 мая 2010

***
Осеннее озеро гонит волну, осердясь,
И к птичьим следам пристывают упавшие перья.
Здесь пчёлы недавно садились на тёплую грязь
И в жёлтых соцветиях долго и слаженно пели.
И краской из тюбиков был разноцветный помёт.
Мы в воду ныряли со старых мостков и с телеги.
И мокли кадушки, колёса… Висел вертолёт
В просохшем и туго натянутом небе.
Пылили дороги… Шумели комбайны вдали.
Их крылья, как птицы,
ныряли в пшеничные волны.
И, кажется, за день высоко прошли журавли.
И всё же кружились, чтоб озеро это запомнить.
…Осеннее озеро — светлая осень моя.
Мне летние дни издалёка позвать бы…
Осеннее озеро. Серые тучи стоят…
Но скоро вовсю разгуляются свадьбы…
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НА УТОК ОТКРЫТА ОХОТА
А. Вампилову

На уток, на уток открыта охота!
И падают утки в гнилое болото.
Всё бухают выстрелы из камышей.
У сеттеров радуги возле ушей…
Открыта охота — открытое горе:
Летите, летите за синее море.
Летят они — падают летние вестники,
Летят они — падают зимние вестники
На красном закате, как чёрные крестики.

УТРЕННИЙ ПЕЙЗАЖ
Сад дымом зелёным клубится.
Хмель словно застрял в городьбе.
Здесь бабочки, пчёлы и птицы
Работу находят себе.
С утра начинается пенье.
Глаза раскрывают цветы.
И солнце встаёт постепенно.
Росою искрятся листы.
Пылить начинают просёлки.
Вся в отблесках света река.
И, как у игрушек на ёлке,
Раскрашены яблок бока.
При виде такого пейзажа
Ждёшь только хороших вестей…
Отрадно! И хочется даже,
Как птицы, в саду засвистеть!
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СИНИЦА
Синица…
Хорошая птица — синица…
Но всё-таки так не годится.
Не спится?
А в стёкла зачем же долбиться —
Чего-то добиться?
Но с вечера семечки сыпали вам, хулиганка —
Синица!
Соседи ворчат: «Кто там затемно занят чеканкой?»
И вот — начинают сердиться…
Но сыплет синица морзянку
По прутьям железным балкона —
Синицей опять спозаранку —
Всё утро наполнено звоном.
…Тебя записал я в тетрадку
Мартыновским слогом,
Синица!
И, как говорится, стучи себе с Богом —
Авось ничего не случится!..

ПТИЦЫ НАД ВОДОЙ
Нет, не с радостью, а с бедой
Птицы кружатся над водой…
Птицы кружатся, не садятся.
Может, птицы воды боятся?
Может, выстрела ждут? А может…
Им никто теперь не поможет,
Потому что один из стаи
Без крыла — без неба оставлен.
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…Дом мой выше реки построен,
И широкий двор мой просторен.
Можно жить в нём. Можно кормиться.
Улетайте спокойно, птицы!

ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ
Певчих птиц содержать надо в строгости,
А иначе талант пропадёт.
Только пальцами горло не трогайте,
Потому что там песня живёт.
На балкон хоть сейчас отпустите —
Прилетят, знаю я наперёд.
Вы смотрите их не простудите —
В каждом горлышке песня живёт!

ОСЕННИЕ ТРУБАЧИ
Николаю Ерёмину

Вновь осенние трубачи —
Журавли — в небесах надо мною.
Ты им, сердце, вослед покричи,
Чтоб вернулись они весною!
Чтоб за синей далью морей
В жарких странах они не прижи҂лись.
Вновь летят в золотой заре
Журавли, словно чёрные листья.
Сколько раз протрубят они мне?
Может быть, и немного…
Я кричу: возвращайтесь назад,
Журавли, колесом вам дорога!
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ЧАЙКА НА ЕНИСЕЕ
Волны высокой гребень,
А лодка — как качалка.
А в тёмно-синем небе —
Белее пены чайка.
А ветер всё крепчает,
А ветер всё сильнее.
Играет с ветром чайка,
Играет ветер с нею.
А тучи небо скрыли —
На целый день, быть может…
На взмахе чайки крылья
На две волны похожи.
Сама — как знак разлуки,
А в ней — ну как тут спорить? —
Душа живёт, по слухам,
Того, кто сгинул в море.
Я к берегу причалил.
А с неба дождик сеет.
Но всё белеет чайка
Над синим Енисеем.
И всё не так уж мрачно,
И дождь мне не мешает.
Летит речная крачка.
Зачем моя душа ей?
И если Бог позволит,
Отдам её нескоро,
А чайка — символ воли,
И ветра, и простора!
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КОРШУН
Коршун всплыл над городскими крышами,
Чтобы взглядом всё внизу цеплять.
Только там ни суслика, ни мыши,
Никаких тем более цыплят.
Люди и машины между стенами
Бесконечной движутся рекой.
Здания высотные антеннами
Достают порой до облаков.
Голуби по площадям гуляют
Или в парках. Любят их кормить…
Как сказать мне коршуну, не знаю,
Что ему здесь некого ловить.
Говорят, что на аэродромах
Коршуны могли б гонять ворон,
Но вороны — там они как дома,
Могут окружить со всех сторон.
Им прогнать врага совсем несложно.
…Вот опять он — в смелом вираже!
Будут отбивать они, возможно,
Мусорные баки у бомжей.
2005
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КЛАДБИЩЕНСКИЕ ВОРОНЫ
Вороны в полёте,
как дьяволов чёрные книги:
Закроют — откроют…
Так много их в небе закатном
Над кладбищем!
Вовсе не нужен гранит им
И мрамор.
Ещё на века там.
Им хватит крестов —
потому что они здесь привычней.
Знакомы с рожденья.
На них без опаски садятся.
И что им другие
какие-то мелкие птички?
Они здесь хозяева!
В рощах окрестных гнездятся.
Их карканье слышат,
наверное, мёртвые даже!
То вдруг замолчат.
На крестах замирает их стая.
Как вестники бед
они тех, что чернее, чем сажа!
Молчат,
словно мысли умерших читают.
Зачем они здесь
навсегда поселились, вороны?
Откуда у них
к месту скорби и горя влеченье?
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А, может быть, любят смотреть
они, как мы друг друга хороним?
Но я не хотел бы
скончаться для их развлеченья!
Январь 2007

***
Давно я не слышал кукушек!
Но, выбравшись в рощу весной,
Аж трёх довелось мне послушать —
Хоть мне бы хватило одной…
Какой из них надо поверить,
Считая с тревогой года?
Но сколько ещё мне до смерти —
Я знать не хотел никогда.
Июль 2008

СТАРЫЙ ПРУД
Пруд уж давно обмелел.
Льду засверкать уже впору.
Тут уж жалей не жалей —
Лето вернётся не скоро.
Жёлтые космы травы,
Листья с деревьев упали.
Нимфы речные — увы —
Здесь никогда не бывали.
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С грустью тропинкой иду,
В сердце тревога и жалость.
Белая лебедь в пруду
Царственно не отражалась.
Стынут и пруд, и родник.
Видимо, срок им намечен.
Пруд — словно древний старик.
Жаль, оживить его нечем!
Январь 2012

ОСЕННИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
(ИРОНИЧЕСКОЕ)
На мокрые лавочки,
Не завершив виража,
Как мёртвые бабочки,
Падают листья, кружа.
По лужам их носит,
Где, словно от холода, рябь…
Три месяца осень:
Сентябрь, октябрь, ноябрь.
По-разному очень
И звери, и птицы встречают её…
Напомнит им осень:
Готовьте скорее жильё!
И не за горами
Зима — с ней мороз и метель!
Наверно, пора мне
За птицами вслед улететь.
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Но к югу не рвутся
Привычные птицы — свои:
Опять остаются,
Зимы не страшась, воробьи!

О ПТИЦАХ
Что встаёшь так рано, птица?
Что ты тенькаешь с утра,
Золочёная синица —
Гостья нашего двора?
Что хорошего нашла ты
Во дворе, где пьют бомжи?
Да и дворник вновь поддатый…
Что хорошего, скажи?
И чего тебе не спится?
Птицы гнёзда здесь не вьют.
Может, тоже хочешь спиться?
Залетай! Пивка налью.
Ты ведь Пушкиным воспета:
«Тихо за морем жила».
Что-то я не верю в это —
Ты вертлява, как юла.
И за морем не жила ты…
Посмотри: судьбой храним,
Воробьишка — друг заклятый,
Зимовать ты будешь с ним.
Август 2015
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ОРЛАН

Может быть… Я свиста их не слышал.
Облепили птицы плотно дерева.
То стремятся все устроиться повыше,
То слетают дружно наземь, как листва.

Орлан и в небесах заметен.
Парит он на виду у всех…
И грудью падает на ветер,
Но поднимают крылья вверх!

Что-то есть весеннее в прилёте
Свиристелей. И, в конце концов,
Если вы весну так долго ждёте,
То тогда они — предвестники скворцов!

Над минусинской степью в небе
На царство возведён орлан!
И в горле клёкот, а не щебет…
И словно трон ему — курган.

Улетела стая. Стало грустно,
Словно с чем-то распрощался дорогим.
Снова снег с неповторимым хрустом
Отзывается на редкие шаги.

В небесной сини первозданной
Крылами шевелит слегка.
И как знакомы нам туманы —
Ему знакомы облака.

ДНИ АВГУСТА

Когда увижу я орлана,
Как в детстве, посетит мечта
О самых-самых дальних странах —
И дух захватит высота!

Солнечные дни ещё не редки
Даже в наших северных краях.
Вновь мигают красные ранетки
Из зелёных листьев на ветвях.
С августом закончится и лето
И дожди посыплются с небес.
Как привычно, как знакомо это:
Золотым недолго будет лес,
Листья станут плавать в тёмной луже,
К югу птицы снова заспешат.
Но так далеко до зимней стужи —
Всё ещё погода хороша!
«Пышное природы увяданье»,—
Пушкин так пленительно воспел!
Крики журавлей назвал рыданьем
Тот, кто вслед за ними улетел…

СВИРИСТЕЛИ
Запоют вот-вот февральские метели…
За окном на птичьих, так сказать, правах
Порасселись по деревьям свиристели
С попугайским хохолком на головах.
Все давно поклёваны ранетки —
Тут немало было всяческих гостей!
Чуть покачиваясь, стаю держат ветки.
Может, слово «свист» в названье «свиристель»?
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Сколько же у неба синей краски!
Сколько света льётся с высоты!
Август — время Яблочного Спаса.
Золотятся на церквах кресты.
Август 2015

ОСЕННЕЕ ЧУДО
Опять журавлей
треугольные тянутся стаи,
А листьям хоть день
на ветвях продержаться хотя бы…
В последних лучах
на веранде оса зависает —
Над вазой с клубничным вареньем.
В природе — сентябрь.
Сентябрь. И меж сосен
опять волоски паутины.
В саду остаются
одни воробьи и синицы.
Штрихами дождя
вдруг погасится яркость картины,
Зато уж под шум его
может и сказка присниться.
Я в тысячный раз
вдохновляюсь осенним пейзажем,
Но нету картины —
лишь копятся снова этюды.
Про осень и думать
себе запрещал не однажды!
Но как запретить
можно это осеннее чудо?
Сентябрь 2015
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ВОРОБУШЕК
Одинокий воробушек
Скачет в ветках малины.
Где твоя, брат, зазнобушка?
Где твоя половина?
Он чирикает горестно —
Птиц не видно в округе.
Не придётся ли вскорости
Брать ворону в подруги?
Кроме них, оголтелых,
Никого нету с нами.
Птички все улетели.
А куда? Мы не знаем…
Одинокий воробушек
Полевой, но с тоски —
Может быть, ты попробуешь
Стать, как мы, городским?

ЛЕБЕДИ ПОД СНЕГОМ
Оказались лебеди под снегом
На высоком горном перевале,
Словно их под этим мрачным небом
Злые силы к скалам приковали.
Утром тучу разогнали ветры,
И снега с зарёю заалели.
Видно, за ночь лебеди окрепли
И всей стаей к югу полетели.
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Опустели их ночные гнёзда,
Засверкали под хрустальным настом.
А орлы здесь появились поздно
И кружились в небесах напрасно.
Ведь беда могла в горах случиться,
Но природа мудро всё решила:
Хоть белее снега были птицы —
Всё ж спасли их снежные вершины!

***
Как много в Переделкино ворон,
Больших и серых,
меж деревьев бродит!
Поналетев сюда со всех сторон,
Не каркают —
оповещают вроде…
Гуляют в сонном сумраке дерев
Так важно,
словно классики какие,
Поля окрест и трубы заводские
Давно с негодованием презрев!
Есть коренные… Этим пошл и глуп
Любой прохожий —
даже член Союза!
К французам предки попадали в суп —
Их предки,
но заметьте, что к французам!
В воронах я не смыслю ни черта,
И я не понимаю их натуры.
Но местные вороны — не чета
Воронам тем,
что вне литературы.
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НА ДАЧЕ
Мне на даче темно…
И. А. Бунин

Мне на даче совсем не темно…
Хмель зелёный прорвался в окно.
А по грядкам совушка скачет —
Молодая охранница дачи.
Может быть, есть иная пора,
Что достойна другого пера
Или кистей и красок не тех?
А быть может, другой нужен век?
Мне на даче светло… Ну и что ж?..
Жаль, на Бунина я не похож…

***
В. И. Замышляеву

Вновь зима, а вместе с ней —
И морозы, и метели,
Снегири, и свиристели,
И, конечно, белый снег!
Но нередко по утрам
Солнце яркое, как летом,
На ветвях горят при этом
Столько искр из серебра!
Воробьёв полно, синиц,
Голубей шумливых стая.
Славно, что не улетают,—
Небо было бы без птиц.
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Ну и вместе с ними мы
Как-нибудь перезимуем.
Жаль, что старость не минуем…
Где бы взять сто лет взаймы?
Декабрь 2015

ЖАВОРОѲНОК
Вот и солнце встаёт…
И. Никитин

«Вот и солнце встаёт»,— всем знаком
Этот стих из учебника с детства.
Не хочу я грустить ни о ком,
Но куда мне от памяти деться?
«Вот и солнце встаёт». Вновь весна.
И шагаю я в сельскую школу.
А сосна отряхнулась от сна
И капель отряхнула с иголок.
Жаворо҂нок взлетел. Трепеща,
Держат крылышки птаху на месте.
Он о радости будет вещать —
О весне эта звонкая песня.
В синеве жаворо҂нок исчез.
Солнце плавится на горизонте.
А когда льётся солнце с небес —
Не раскрыть, а убрать надо зонтик.
Это шутка. Какие зонты
Могут быть у мальчишек в деревне?
Жаворо҂нок звенит с высоты,
Так и просится в стихотворенье!
2016
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***
Опять погоды перемены:
Стоит то холод, то жара.
На телевизорных антеннах
Вороны каркают с утра.
Чего им надо, чёрным птицам —
Большим любителям крестов?
Что суждено — тому и сбыться!
Я ко всему давно готов.
Но всё же утро, всё же свежесть —
И лето, славное почти.
И всё равно не так, как прежде,
Сияют золотом лучи.
Возможно, что-то позабыл я
И не найду никак своё…
Душа не обретает крылья,
Всё реже слышу соловьёв.
Но всё равно я рад, что снова
Цвести цветам, расти траве,
Что — жизни будущей основа —
Играют дети во дворе!

***
Первый снег. Опять синицы в городе,
Как напоминанье нам о голоде.
Хоть века прошли, но и сейчас
Глад и мор настигнуть могут нас!
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Почему-то снегирей всё меньше.
Меньше стало сердобольных женщин.
Реже утром слышен птичий звон.
И не каждый птицам рад балкон.

Под балконом корм клюют, воркуют.
С юною голубкой кое-кто
Тут же, не взирая ни на что,
Не теряя времени, флиртует.

Реже сыплют семечки и крошки.
Реже кошки пялятся в окошки.
Хорошо, что с нами, как свои,
Летом и зимою воробьи.

Стая долетит до облаков,
Но в дозоре кто-то остаётся.
С синевы небес она сорвётся —
Только лишь откроется балкон.

Статус мой не выше воробья —
Вместе с ним чирикаю и я.

Голубятен мало — времена
Отошли, где голуби ценились.
Ими даже все дворы гордились.
А теперь какая им цена?

Ноябрь 2016

ГОЛУБИ
Пёстрой стаей голуби летят
К нашему обычному балкону,
Общему послушные закону —
Голуби ведь тоже есть хотят.
Но и удивляться можно тут:
Как они, слетаясь отовсюду,
Никогда дорогу не забудут?
Как они хозяйку узнают?
Крыльями трепещут… и порой
На руку садятся осторожно.
Обмануть их просто невозможно —
Их любовь не кажется игрой.
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Мне смотреть бы, только и всего,
Как моя хозяйка, а не кто-то,
Снова им вернёт восторг полётов —
Голубям из детства моего!
Август 2017

СТИХИ ПРО ВОРОБЬЯ ФЕДЮ
Скачет Федя по дорожке дачной —
Воробей, живущий здесь с зимы…
Но для нас такая неудача:
Приручить его не можем мы.
Грубо обращаться с ним нельзя нам,
И его мы уважать должны,
Потому что Федя здесь хозяин,
Ну а мы — захватчики с весны:
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Мы ведь всё же не украли солнышко!
Даже редко нарушаем тишь…
Погоди: вот вырастут подсолнушки! —
И ты сразу, Федя, нас простишь…

***

ЖУРАВЛИКИ
Японцу в это утро стало грустно —
По небу пролетели журавли.
Легла печаль ему на сердце грузом,
А журавли растаяли вдали.

Март. Небо летнего сине҂й!
Воркуют голуби во дворике.
Лопата, воткнутая в снег,—
Как бы приветствие от дворника.

Какая ни стояла бы погода,
И в небе птицы ведают о том:
Они любимцы этого народа —
В Японии не тронет их никто!

А воробей на черенке
Сидит, уже с зимой прощаясь.
Она ещё невдалеке,
Но выход был её «с вещами».

Бумажные журавлики спасают
От всех несчастий взрослых и детей.
Их тысяча нужна — такая стая,
Что даже смерть отступит перед ней!

В борьбе с весной, войдя в азарт,
Вздохнёт в последний раз метелью,
Но на дворе хозяин — март!
Грачи недавно прилетели.

В Японии об этом знает всякий,
Журавликов умеют мастерить.
Бомбили Хиросиму, Нагасаки —
Взрыв атомный, где и земля горит.

Хоть утверждал поэт, что мы
Всегда в России были рады
«Проказам матушки зимы»,
И всё ж весна для нас — отрада!

А девочка, спеша, дарила крылья
Журавликам, но не хватило их.
Ей, облучённой, памятник отлили —
Теперь она опять среди живых!

Март 2018

У нас в России, провожая лето,
Все машут журавлям, летящим вслед.
Журавликов не делаем, но это
Не говорит о том, что нету бед.
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У нас порой от них невыносимо,
Но всё-таки и мы душой скорбим
О детях и о взрослых Хиросимы.
Журавликов не всем хватило им!
Сентябрь 2018

***
Журавлей последняя стая
Среди серых туч улетает,
Одинокая в тёмном небе —
Там, где тучи уже со снегом.
И поля побелеют вскоре,
Ну а птицы летят за море.
Им туда, где и в зиму жарко,
А мне их почему-то жалко.
Чужаки они за морями,
Но им надо расстаться с нами.
И зима здесь во всём виною,
Но мы будем их ждать весною.
А земляк журавля — снегирь —
Не покинет свою Сибирь!

Пусть до инея дело пока не дошло.
Бабье лето, борясь с дождевыми потоками,
Принесёт благодатное людям тепло.
И хотя пусть совсем ненадолго, но всё-таки…
Так, наверно, и я вдруг увижу вдали
За завесой дождя золотую поляну.
Мне помашут крылами с небес журавли.
Я в ответ улыбнусь и грустить перестану.
Сентябрь 2018

КРЫЛЬЯ
Мечтать не запретишь.
Вновь небеса зовут!
Без крыльев не взлетишь.
И что поделать тут?
Друзей позвать пора
(Их было без числа).
Найдутся мастера
Приделать два крыла.

Сентябрь 2018

***
Утро красной зарёю наполнилось всклень,
А потом уже медленно солнце всходило.
Начинался обычный сентябрьский день,
Но земля этой ночью заметно остыла.
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Но как проверить мне
На прочность крылья те?
Летаю лишь во сне
В мечтах о высоте.
Что крылья зря иметь?
Какой от крыльев прок?
Мне в небо улететь
Мешает потолок.
Сентябрь 2018
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О войне

Екатерина Степановна Третьякова, мать поэта

СТРАННИКИ

Но тут потребовалось мне
Остановиться на мгновение.
И было ясного ясней:
Весьма опасно промедление!

Убегает дорога с бугра на бугор.
И идёт он по ней, опираясь на посох.
И котомка его за плечами — как горб,
А вокруг всё поля — то в туманах, то в росах.
А куда он идёт, этот странник седой,
Пропылённый и степью цветущей
пропахший?
И с какой он в пути разминулся бедой?
Для кого этот странник — родной,
но пропавший?
Столько странников видел я после войны!
Через детство моё шли они, исчезая.
Лишь закрою глаза — эти люди видны.
А куда все они подевались? Не знаю…
«Сколько, ветер, их было у нас на Руси?»
Грустно он просвистел: «Ты ответа не требуй».
«Где же странники те?» — я у неба спросил.
«Ты спроси у земли»,— мне ответило небо.

Помчались девки, хохоча,
Штаны мне расстегнув заранее,
Меня за ручки волоча,
Как самовар с открытым краником.
По воле их я на бегу
С нуждою малою справлялся.
И жёлтой ниткой на снегу
Весёлый след мой оставался.
Нам предстояло долго жить —
Уже мы немцев побеждали!
Я и в три года был мужик,
Хоть девки за руки держали!

ПЕРВОМАЙ

ИЗ ГОСТЕЙ

(ВОСПОМИНАНИЕ)

Три года мне, и три — войне,
Но помнится тропинка зимняя.
Две юных тётки — нет родней! —
Домой от бабушки вели меня.

Надо всем — транспаранта ло҂скут
И призывы к Первому мая.
А на мне — рубашка в полоску,
У меня одного такая!

Над озером спал старый сад.
А снег всё падал на заимку,
Где кавалеров не сыскать.
Две тётки-девки шли в обнимку.

Хоть вручную она пошита,
Но материя издалёка…
Год назад война завершилась
И на западе, и на востоке.
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Мужиков вернулось немного.
Раньше всех пришли инвалиды.
А на Родине, слава Богу,
Умереть — и то не обидно.

Подбирали «На сопках Маньчжурии»,
И «Тачанку», и песни войны.
Но гармошка свистела, как жулик,
То хрипела от общей слюны.

Первомай для солдат, хоть праздник,—
Для пивка лишь и для беседы.
Но за ним наступает сразу
Главный праздник их — День Победы!

Ни грустиночки нет, ни задора —
Её участь была решена
Справедливым одним приговором:
Не умеет по-русски она!

Ну а мы Первомай встречаем,
Как встречают все жизнелюбы.
Мы вполне обходимся чаем
Или квасом — в кармане рубль!
В нас живёт оптимизм природный.
Первомай — не сидеть за партой!
Он же — праздник международный,
Что-то вроде Восьмого марта.
Будет музыка до обеда…
После будет играть гармошка.
Мы дождёмся и Дня Победы —
Остаётся совсем немножко!

ТРОФЕЙНАЯ ГАРМОШКА
Нас гармошка немецкая ссорила.
Так на ней серебрился оклад!
Мы гармошку губную мусолили,
Как детишки теперь шоколад.
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***
Отгорят на западе закаты,
И тогда по краю тишины
По ночам домой идут солдаты.
Столько лет идут домой с войны!
По туманам, по хлебам несжатым,
В лунной серебрящейся пыли,
По ночам домой идут солдаты,
К миру, за который полегли.
И по ним не выплаканы слёзы,
И любовь, и молодость светла…
Как седая женщина, берёза
Ждёт кого-то на краю села.

***
И плачут крыши, словно матери.
И слёзы мёрзнут на лету.
Как белоснежны в доме скатерти!
Нам постелили — да не ту.
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Ах, эта скатерть-самобранка!
Ах, сколько яств стоит на ней!
Идёт весёлая гулянка,
Как будто не было трёх дней:
Когда был пуст тот стол, которому
Знаком был хлеб да кислый квас;
Когда тот хлеб делили поровну
Среди голодных, тихих нас…

***
Не знаю другого завета.
Один лишь завещан был мне:
Тропу до седого рассвета
От мин очищать и камней.
Чтоб утром по ней проходили
Все думы ночные мои,
Чтоб ноги себе не разбили,
Когда отпоют соловьи.
В ночи, по нетоптаным тропам,
Все думы светлы под луной…
И только чернеют окопы,
Отрытые вовсе не мной.
Они осыпаются, душат
На дне молодую траву.
Не Богу здесь отдали души —
А нам… Потому и живу!
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ПАМЯТИ ДЕДА
Тяжёлая рука была у деда,
Но он на нас не поднимал её.
Дед после бани выпивал с соседом,
Степенно рассуждая про житьё.
Мы жили не богато и не бедно.
Да были ли в заимке богачи?
Но точно помню, что на День Победы
Он начищал до блеска хромачи.
Ещё блестели на груди медали.
Носил мой дед солдатские усы.
Был богом для него товарищ Сталин,
Его портрет висел не для красы.

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДА
А ракеты цветы рисуют.
С каждым залпом букет всё краше!
Это Родина салютует
Победителям храбрым нашим!
Искалеченным и погибшим —
Самым лучшим отцам и дедам,
Свои головы не склонившим,
Прошагавшим до Дня Победы!
…Парни, из молодых, да ранних,
В счастье верить не перестали.
Мы в тылу, как на поле брани,
Очень трудно, но вырастали.
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Поколенье моё, сквозь годы
Ты идёшь, о всех беспокоясь.
Ветераны, вы — наша гордость,
Ветераны, вы — наша совесть!

ИСТРЕБИТЕЛЬ
Я был на Волге, под Самарой.
Там в первых числах сентября
Пылало солнце самоваром,
Как медный бок его, горя.
Горох в стручках гремел картечью,
Когда их ветер шевелил,
И вот ожили вновь кузнечики.
Над лугом бабочки цвели.
За всю неделю — ни дождинки,
Дышала жаром высота.
По саду плыли паутинки,
Где яблок зимние сорта
Вовсю румянились на ветках,
Висели, словно напоказ.
Такая осень в кои веки,
Как говорят, бывает раз!
Вновь зацвели на дачах клумбы.
И всю неделю напролёт
Курсанты из аэроклуба
Гоняли в небо самолёт.
…Грозу последних лет военных
Я никогда не оскорблю.
И в штопор он входил отменно,
И делал мёртвую петлю.
Но, может, действовал на нервы,
Когда взвывал его мотор,
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Тем, кто смертельный сорок первый
Не забывает до сих пор.
Над Волгой старый истребитель
Вертелся, словно в колесе.
Ни космонавтам на орбите
И ни шофёрам на шоссе
Он не был виден в небе синем,
Войны минувшей самолёт,
Но крылья мощно возносили
Курсантов юных над землёй!
Давно минувшей славы груза
На крыльях он уже не нёс.
И от Советского Союза —
На нём лишь пятна красных звёзд.
Всё обернулось так нелепо:
Победой кончивший войну,
Он, отстоявший это небо,
В нём оказался как в плену.
А вдруг гордился он судьбою?
Пропеллер пыл не остудил!
Как будто он ещё из боя
С тех давних лет не выходил…
Но вскоре тучи небо скрыли.
Угасла мистика во мне.
И больше в красных звёздах крылья
Не появлялись в вышине.

***
Ф. Сухову

В серых яблоках рассвет.
И сирень цветёт в стакане.
Ни войны, ни мира нет
На Мамаевом кургане.
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Там с землёй герои вровень.
(Лишь бы Родина жива!)
В сорок третьем там от крови
Не смогла взойти трава.
На верёвке ватник волглый
(Пули след на рукаве)…
Человек живёт у Волги,
На немеркнущей земле!
Он на Волгу смотрит долго
(Вспыхнет память — только тронь).
Видел он: горела Волга,
Отражая тот огонь.
В том огне своя пехота…
И, наверно, с той поры
Отражает неохотно
Волга вечером костры.

***
Сорок второй… Растрата…
(А ей и шестнадцати нет.)
Простили бы всё когда-то…
В то время — прощенья нет!
Вдруг обворована лавка,
А сломанных нет дверей…
Как же могла ты, Клавка,
Сразу на сто рублей?
Прямо из-за прилавка
Вывел её конвой.
«Мама!» — кричала Клавка.
А ей внушали: «Не вой!»
72

С грустным недоуменьем
Встретил её потом.
Вспомнил я то печенье
В карманах её пальто…
Все были тогда голодными,
В страшную ту войну…
Печенью так были рады мы,
А села Клавка в тюрьму!

***
«Обворовали тётю Лиду!» —
Кричал пастух, но на току,
Где молотили хлеба скирды,
Не отвечали пастуху.
Он прибежал, глотал, как комья,
Морозный воздух.
Что и как —
Враз рассказал…
Помчались кони
(И стыли слёзы на глазах)
Наперерез, и вслед, в засаду,
Сурово, молча гнали — зло,
И воровские сани к саду
Прижали (сани занесло):
Их было двое… Крик смертельный
И лица, белые как мел…
(На нитке вылетел на «тельник»
Крест — и над всеми пролетел.)
И распрягли в минуту лошадь,
Оглобли вывернули вмиг.
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А с неба сыпалась пороша
На кровь (под стоны и под крик).
А в стороне паслись коровы,
И веку было сорок три…
В саду с ветвей, как капли крови,
Срывались наземь снегири.

Победу в Австрии ты встретил.
Теперь, твои сады любя,
Друзей ты помнишь всех на свете
И похоронку на себя!

ГРОМ ПОБЕДЫ
Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый росс!
Г. Р. Державин

***
Сержанту-артиллеристу Ивану Ивановичу Лихачёву
(прототипу героя фильма «Горячий снег»)

От Сталинграда до Белграда
Твоя дорога пролегла.
Всё было: раны и награды,
И югославка кровь дала
Тебе, российскому сержанту,
Когда ты умирал от ран.
Сибирский дух? Врачей талант ли?
Но выжил Лихачёв Иван.
Когда дымы качали небо
Над местом будущих могил,
Прославленный «Горячим снегом»,
Ты метко вражий «Тигр» подбил.
А впереди пожарищ пламя
И наши залпы по врагам.
Там, где закат алел, как знамя,
Лежала Курская дуга!
И соловьёв ты слышал курских.
И даже помнишь те блины,
Что из последнего, по-русски,
Пекли вам в тяжкий год войны.
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Были марши, были вальсы.
Было много слёз и роз.
Гром победы раздавался,
Веселился храбрый росс!
День весенний в сорок пятом…
Столько лет прошло с тех пор!
Был разгром орды проклятой
И знамён её позор.
Над поверженным Берлином
Был лишь отблеск майских гроз.
В Трептов-парке, как былинный,
Встал наш воин — храбрый росс,
На руке держа ребёнка,
Опустивши грозный меч…
Где вы, звуки славы звонкой?
Не о том, конечно, речь.
Что ж, проходит всё на свете.
Сорок пятый отсиял.
И немецкий месяц светит
Над кладбищем россиян.
И в чужой земле спокойно
Россы храбрые лежат.
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А в России снова войны!
А в России вновь пожар!
И внушают нагло бесы,
Не жалея средств и сил:
Дескать, зря солдат советский
В сорок пятом победил —
Все отсюда наши беды,
Гитлер счастье б нам принёс.
Не смущайся этим бредом,
Веселися, храбрый росс!

***
В те времена не о футболе…
В очередях за хлебом-солью
Шёл и кончался разговор…
И — нашим мамам не в укор
(Что сахар под замком держали) —
Держали, но не про запас
(Потом его пережигали
и от простуд лечили нас).
И эти вехи роковые
В судьбе народа моего
Не угасали — есть живые
(Есть угли времени того)…
…Порой старухи по привычке
Припрячут сахар (невзначай) —
И запасают соль и спички,
И спать с собой кладут внучат.
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***
Дядя Коля — бывший конник,
Под Москвою воевал…
Дядя Коля — старший конюх.
Это — чуть не генерал.
Не герой он с виду вроде…
(Без ноги.) Но иногда
Под лучами вспыхнет орден —
Тёмно-красная Звезда.
Я в больших любимцах не был,
Доставалось мне — хоть плачь!
Скриповоз, а не телега,
С распоследнею из кляч.
Я не мог добиться бега.
Дрыном я сжигал ладонь.
А назавтра та ж телега,
А назавтра тот же конь.
Дядя Коля, злой и трезвый,
За коня меня корил:
«Лучше б ты его зарезал,
Лучше б ты его убил!»
Зло на мне срывал он в крике,
Видеть он не мог меня,
Потому что кличкой «Гитлер»
Опозорил я коня…

ВИНО ПОБЕДЫ
Всё вижу так, как мне дано
(Я не хочу судьбу обидеть),—
Как сквозь замёрзшее окно
Пивную на базаре видеть.
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Таких не знаю площадей,
Как в городе, где я родился,
Где пар вставал от лошадей…
Над мужиками дым клубился.
Друг молота и друг серпа —
Из кружек пьют один напиток.
Компания, а не толпа…
(На белом — набрана петитом.)
Сравненьем этим не боюсь
Обидеть родственников старших,
Погибших в праведном бою
И честно без вести пропавших…
Я буду помнить, помнить их —
И молчаливых, и поющих,
Всех, всех — за мёртвых и живых
Одно вино Победы пьющих.

***
М. Н. Добровольскому

Как же вас всех обнимали,
Весны и Победы солдаты!
Всё тише Девятое мая —
Спасибо хоть круглым датам!
И круглым цифрам — спасибо!
(Реже они забываются…)
Сколько у нас погибло?
Всего — миллионов двадцать?
Уже не увидеть стольких
На встречах послевоенных…
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Спасибо за Добровольских,
Геройских и Убиенных! —
Судьбе, что назначила выбор
(Порою не слишком верный).
Тебе, Россия, спасибо! —
За сыновей Бессмертных,
Погибших на бранном поле
Почти что по доброй воле…

НА ПЕРЕХОДЕ
Над площадью он поднят
Мостом, тот переход,
Где, словно бы по сходням,
Весь день спешит народ.
Поднявшись постепенно,
Солдат устало сел.
Аккордеон трофейный
Давно уж «обрусел».
Давно блестеть устали
Медали на груди.
…За Енисеем — дали,
Машинный рой гудит.
И город миллионный —
Хоть как он ни бурлит! —
Своим аккордеоном
Тревожит инвалид.

79

ВЫСОТА

Лежит его фуражка,
Ровесница войны.
В ней мелочь и бумажки…
В том нет его вины!

Мне бой этот зимний
зачем-то всё видится летом.
Учебной атаки
разгар на холодном снегу.
И танковый след,
словно две пулемётные ленты.
По ним я со всеми
бегу — и бежать не могу!
Недавно я принял присягу! —
и, значит, обязан,
Цепляясь за выступ любой,
одолеть высоту.
Но только во сне
не дошёл до вершины ни разу…
И вот просыпаюсь
от страха в холодном поту.
Для личного мужества
вовсе не надо пособий.
Зачем этот сон?
Ведь и так не в раю я живу.
Кому доказать мне,
что я и на подвиг способен!
Что взял высоту,
не во сне её взял — наяву!

И вальсы, и фокстроты
Играет он как бог.
Душа его святая
И плачет, и поёт!

***
Над нами — реактивный гром,
К простому нету интереса.
Смеётся в небе голубом —
Вся голубая — стюардесса.
А на земле цветы в расцвете,
И птицы тенькают в кустах,
И слово «мир» на белом свете —
На всех устах!
И, кажется, всего довольно:
Пожаров, крови и войны…
А мне за нашу землю больно.
Сердца погибших мне слышны.
Не надо никакого стресса.
И мой не вздрагивает дом,
Пока смеётся стюардесса
В полдневном небе голубом.

***
Висит на ветвях паутина,
Так схожа с зенитным прицелом…
Военного детства картина,
Зачем ты, скажи, уцелела?
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Зачем со мной, память, так длинно
Ведёшь о войне разговоры?
Висит на ветвях паутина.
Росою покрыты узоры.
Сверкает пускай на здоровье
(Всё — цвета зари поневоле).
Роса мне всё кажется кровью.
Скорее бы высохла, что ли!

КАРТОШКА
Картошка — предмет моего поклоненья:
На ней вырастало моё поколенье!
В военные, в послевоенные годы
Спасали деревню её огороды.
Хоть мне до сих пор и обидно, и жалко,
Что из-за прополки срывалась рыбалка.
Картошку полоть и окучивать надо.
А лето в разгаре! А озеро — рядом!
…Зимой к нам метели стучали в окошко.
А нам хоть бы что! Разварилась картошка!
Пари҂т в чугунке она, чёрном от сажи.
Такое блаженство, что и не расскажешь!
Такая приятность, что и не опишешь!
Картошка сейчас — это грубая пища.
Но мы о своей не забыли породе!
Мы вместе с картошкой росли в огороде.
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Росли, как подсолнухи. К свету тянулись.
…Под старость опять к огородам вернулись!
Нет, вовсе не зря на картошках в мундирах
Чапаев учил воевать командиров!

***
И. В. Уразову

Соловьи — ещё существуют.
Лишь годы уходят от нас…
И юность твою фронтовую
Никто не уволит в запас.
Совсем не парадным салютом,
А взрывами воздух разъят.
Нельзя позабыть ни минуты —
Исправить минуты нельзя!
Ведь сердцем проверены даты.
Тревожные ночи и дни.
Той юности трудной солдатской
Горят и не гаснут огни.
Тогда становился характер
И помыслы были чисты…
Ложатся на белую скатерть
Судьбы черновые листы.
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***
…И у тебя есть главная минута,
Когда вдруг высота берётся круто…
И у тебя есть лучшая строка,
Которая пока не на века…
Но ты на фланге, а не на краю,
Ты видишь грудь четвёртого в строю!
В одном строю, но всё же не равны:
Поэты, не прошедшие войны,—
Поэты, не пришедшие с войны…

ЗИМА СОРОК ПЕРВОГО ГОДА
Война мировая — шутка ли?
Но на виду у всех,
Как гномы на парашютиках,
Десантом спускается снег.
Деревья насквозь продрогли.
Полнеба было в крови.
Медведицы в душных берлогах
Лизали лапы свои.
В огне, в незнакомой погоде
Су҂дьбы теряли след…
О сорок первом годе
Помню и в сорок лет!
Почта обыкновенная:
Не голуби — вороньё…
Детство моё военное,
Как ты боялось её!
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ДЕТИ ВОЙНЫ
Фасоли камешки цветные,
Наивных, радовали нас.
Как будто бы в края иные
Мы уносились в этот час.
Нам в играх лучшими друзьями
Котята были и щенки.
Они и спали рядом с нами,
Запретам строгим вопреки.
Конечно, много игр в деревне
Изобрели до нас давно,
Вот бабки — от забавы древней
Нас отрывало лишь кино.
Лапта, пристенок или чика!
Босыми были мы с весны.
Был в цыпках даже сын врачихи…
Нас назовут «детьми войны».
Но это будет после, после…
Мы до Победы доросли!
Мы помогали выжить взрослым,
Чтоб нас от гибели спасли!

***
Как будто я снова из дома навек ухожу.
Стою в ожидании первого поезда.
И цепь из свинцовых кусочков — к ножу
В карман убегает от пояса.
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Наутро в окне промелькнёт незнакомая степь.
К таким же, как я, пацанам подвигаясь на братство,
Отдам самодельную, мною сплетённую цепь —
Единственное богатство!
И будут вокзалы — не тёти, а дяди для нас…
Те дяди, что после войны нам отцов заменили.
И будет такое!..
Но будет впоследствии: класс,
Учитель, тетрадки и цепкие руки в чернилах…
Я путь повторил бы, но мы повторять не вольны.
Я всё повторил бы…
чтоб не было прежних вагонов.
Я всё повторил бы, чтоб сын мой не видел войны.
И чтоб он не делал
свистки из остывших патронов.

ВСТРЕЧА ФРОНТОВИКА
Под лампой керосиновой
От табака синё.
Воротники сатиновым
Рубахам расстегнём.
На них почаще пуговиц,
Чем на гармони…
Плавают луковицы
В разлитом самогоне.
И тянут бабы вдовые
«Рябинушку» до слёз,
К столу склоняя головы,
Тяжёлые от кос.
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А мы, юнцы небритые,—
Мы ворот расстегнём.
На фронте не убитые,
Мы бабам подпоём.
Пусть ищет песнь за далями
Тех, кто в бою убит.
Наш фронтовик израненный
Медалями звенит.
И льются слёзы вдовьи,
Хоть кончились слова.
Ты, фронтовик, виновник —
Виновник торжества.

БАЛЛАДА
О СИБИРСКОМ СОЛДАТЕ
Он собирался на войну недолго,
И пусть Он не был богатырь былинный —
И под Москвой сражался, и на Волге,
Потом прошёл с боями до Берлина!
Поставлены Ему все обелиски…
С Ним воин на Мамаевом кургане!
В бессмертные давно внесён Он списки,
А Он живёт сегодня рядом с нами!
С Ним вместе словно шла тайга на битву,
Сибирских рек в Нём пробуждалась сила,
И вспоминал слова Он, как молитву:
«Москва за нами — значит, вся Россия!»
Сибирские морозы и метели
Его в боях от пламени хранили.
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И письма треугольные летели,
А похоронки не похоронили.
Сибирский воин бился не за славу,
Но весь в наградах, а в лице усталость.
Мы, к сожаленью, не имеем права,
Чтоб отменить солдатам нашим старость!
О Боже! Как давно отголосили
О Нём солдатки, верные солдатам.
Родился Он в Сибири — сын России.
И Он пришёл к Победе в сорок пятом!
О чём Он помнит? Знать о том не надо,
Наш сибиряк — солдат войны великой.
Пусть внуки берегут Его награды,
А в День Победы Родина окликнет!
2010

БАЛЛАДА О НОЧНОМ ГОСТЕ
Я это помню хорошо,
Всё вижу как теперь.
Он вместе с громом в дом вошёл
В незапертую дверь.
Сказал, что он устал от гроз —
Так долго длился путь,
Что от ночных дождей замёрз
И надо отдохнуть.
Что он теперь не помнит сам,
Когда убит он был…
Теперь он бродит по лесам,
В полях среди могил,
Среди товарищей своих,
Погибших на войне.
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Зажёг огонь я. Он затих.
И стало жутко мне.
А вдруг да это мой отец?
И нет его родней.
Не разлучил нас с ним свинец.
Вдруг это всё во сне?
И нету никакой грозы,
Лишь месяц за окном.
Нет! Он меня не мог забыть!
Он помнил об одном:
Что сын его всё время ждёт,
Что нет длинней пути,
Что сын ему огонь зажжёт
И даже смерть простит,
И эти горестные сны,
И ужас лет лихих.
Пусть без отцов росли сыны,
Но всё же ждали их!
Январь 2018

***
Блины не выходили комом —
В те годы не было муки.
И, как закрытые райкомы,
Молчали в сёлах старики…
Сибирь была бела-бела,
Стоял в ней госпитальный запах.
Сквозь снег мы видели, как запад
Закатным пламенем пылал.
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Ходили с ворожбой цыганки,
Лечили души, как врачи.
Безрукий капитан в цигарки
Табак сворачивать учил.

И зацветают мхом ворота,
Сугробов белых полон двор.
В России вечно ждут кого-то —
И не дождутся до сих пор.

Война в душе, война в характере.
И как непросто стать другим,
Когда победа — слёзы матери:
Враз — похоронный марш и гимн…
Но чувство радости, я знаю,
Мне вдруг покажется простым:
Я только в сорок пятом, в мае,
Увидел первый раз цветы!

***
И зацветают мхом ворота,
Сугробов белых полон двор.
Но в этом доме ждут кого-то
И не дождутся до сих пор.
Кто он? Солдат, давно погибший?
Иль сын, не помнящий родства?
Но всё ж под крышею прогнившей
Надежда светлая жива.
Всё так же сердце верить хочет,
И не проходит боль души.
И как по нём тоскуют очи!
А он явиться не спешит.
Анатолий Третьяков
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О любви

Анатолий Третьяков с Ольгой Наровчатовой

ПО ДОРОГЕ К ТЕБЕ
По дороге к тебе
Всех потерь не упомнить,
Всех случайных знакомств
И безрадостных встреч…
Вновь над нами с тобой
Разгорается полдень.
От палящих лучей
Как тебя уберечь?
По дороге к тебе
Поседел я от пыли,
И потрескались губы,
Стал голос грубей.
И глаза, что сияли
И синими были,
Отцвели на ветрах
По дороге к тебе.
Существует она —
Память сердца, наверно,
Не остынет с годами,
Не станет слабей.
Не твоя красота,
А любви нашей верность
Охраняла меня
По дороге к тебе.
И ни слёз, и ни слов
Нам с тобою не надо.
И о том, что минуло,
Не надо скорбеть…
Лишь закрою глаза,
Хоть со мною ты рядом,
Начинаю идти
По дороге к тебе.
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***
Я давным-давно с тобой расстался
И узнал насилу твой портрет.
Он случайно на глаза попался
В старой пачке из-под сигарет.
Как всегда, ты глупо и беспечно
Смотришь с пожелтевшего клочка.
А на нём альбомное «навечно»
Вывела смешно твоя рука.
Помню наши памятные встречи
И про то, как я читал стихи.
На мои взволнованные речи
Только слышал глупое: хи-хи.
А потом сберёг любовь в разлуке.
И пришёл. Черёмуха цвела.
Но не знал, поведав сердца муки,
Что ты мужу сына принесла.
Где теперь ты, дорогое чудо?
И когда мне грустно, вновь и вновь
Достаю всегда альбом, откуда
Смотрит моя «первая любовь».
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***
И любовь мне святая —
Да на годы вперёд! —
Как луна молодая,
Свет свой в окна мне льёт.
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И такая забава
Кружит душу мою…
Слаще мёда отраву
С горькой горечью пью.

Ты знаешь, что ждать тебя буду.
И верю, что встретимся мы.
Рукой заслонюсь на минуту,
Как вышедший к свету из тьмы.

Утопает в стакане
Мой задумчивый взгляд,
А со дна пузырьками
Луны, луны летят.

ВОЕННАЯ СИРЕНЬ
Красивая такая
Опять цветёт сирень.
Поёт, не умолкая,
В моей душе свирель.

***
Я мог в те недолгие годы
Любить, целовать, ревновать
И всё — от судьбы до погоды —
По взорам твоим узнавать.

Сияют ночи мая
Сиреневой луной.
Сирень я не ломаю —
Нет дамы ни одной!

Но всё это кончилось разом.
Ты только являешься в сны.
И мечутся сердце и разум
От этой до этой стены.

Сиренью даму сердца
Я задарить бы мог,
Но ближнего соседства
Не видно и в бинокль.

И радость короткая наша
Сменилась на долгую грусть.
И фразы цветным карандашиком
Я, как приговора, боюсь.

Объект военный. Точка.
Локатор… и сирень.
И как некстати ночью
В душе поёт свирель.

И всё же словам я не верю,
Как домыслу, как ворожбе.
Открыты для всех мои двери,
А сердце открыто тебе.
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***
В Москве не будет больше снега.
А. Межиров

Ни высокого неба,
Ни далёкой весны —
Снега, хочется снега,
Белизны, новизны!
Чтобы кончилась проза,
Чтобы всё — как во сне!
Чтобы утром с мороза
Ты вбегала ко мне.
Чтоб румянец от бега
Полыхал в пол-Москвы!
Снега… хочется снега.
Нету снега, увы.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Народу видимо-невидимо!
Собранье, выступленье — и
Я спать ложусь на стол президиума.
Под скатертью стихи мои.
Уборщице не нужен ордер:
Мне в клубе ночевать — не жить.
И голова моя, как орден,
На красном бархате лежит.
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Бильярд в углу… Шары железные
Сверкают звёздами… Я сплю.
И снятся мне сады окрестные.
И снится: я тебя люблю.

***
Благодарю тебя за фразы,
Я разучился их писать.
Я не могу начать всё сразу,
Чтоб повторялось всё опять.
И тяжело, и легкокрыло
Над нами плыли облака.
Быть может, ты меня забыла?
Во мне живёшь издалека.
Но, вашим именем спасённый
От зла, от самых разных бед,
Так много предопределённых
Твоих и всех моих побед!
Благодарю тебя за фразы,
За всё, что выпало с тобой.
Пусть этот снег бы выпал сразу
Над нашей общею судьбой.

НОВОГОДНИЕ ОКНА
Куда ты исчезла? Не знаю.
Дороги к тебе не найду.
Я в старом тебя догоняю,
А ты уже в Новом году.
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Я сам затерялся во времени
(Никто не услышит мой крик),
Как будто вселенская темень
Меня обняла в этот миг.
Последний в году этом вечер.
И холод подкрался ко мне.
Но, как одуванчики, свечи
Вдруг вспыхнули в каждом окне.

Ноктюрны живут и стихи,
И дождь выпадает на землю.
И бьётся ночами гроза,
Насквозь озаряются ставни,
А утром чисты небеса
Для утренней песни заздравной.

***
Ирине Ракше

На стёклах застывшие сказы
И снежные зайцы горят…
Как будто хрустальные вазы
В полночных окошках стоят.

Падёт она — звезда падучая.
И вновь на небо не взойдёт.
И кто-нибудь по воле случая
Её когда-нибудь найдёт.

Оно выпадает нечасто,
Оно возникает, как свет,
И всё же без старого счастья,
Я думаю, нового нет.

Наверно, всё в полёте выгорит.
Скелет останется, не более.
Она, конечно, будет выглядеть
Как наше перекати-поле.

***
Ах, как мне хотелось огня
В ноктюрне неведомой силы!
Глухие мотивы меня
Сегодня опять посетили.
Они приходили ко мне
И врали, что знал их Бетховен.
Они приплывали во сне
В кошмарном рояле из брёвен,
Чтоб стал ко всему я глухим.
Но, этим мотивам не внемля,
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Со снегом ходят тучи, с дождиком.
Мы в небо тёмное глядим…
Звезду нашедший — стать художником
Обязан, если не был им.

***
Сел самолёт — зелёный жук.
Пропеллер у него — усами.
Он не поладил с небесами
И сел поэтому на луг.
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Мы были так высокомерны
И выражали это вслух:
Да он, ребята, из фанеры…
И как он возит этих двух?
Из этих двух (один доламывал
Мотор — решили мы) другой —
Была девчонка. И была она
Преглупой занята игрой:
Ей, как цыплята, одуванчики
Садились на руку. И живо
Она сдувала их… На Ванечку
Какого-нибудь ворожила.
Мотор взревел. И травы шаткие
Свалило ветром от пропеллера.
И ветром сбило наши шапки
В отместку за высокомерие.
Прошла над нами вмиг машина.
И, показав на крыльях звёзды,
Она на запад поспешила,
Туда, где небо было грозным,
Где белый купол одуванчиком
Сгорит от вражьего огня…
И ворожила не на Ванечку,
А ворожила на меня.
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***
Встречаю женщину в деревне,
А в той деревне шесть домов.
Они перед закатом дремлют,
Готовые закрыть засов.
Я спрашиваю: «Где напиться
Воды, хозяюшка, скажи?»
И начинает сердце биться,
А ветер ходит вдоль межи,
Меж огородами с подсолнухами,
Где осень чудеса творит.
И, заслонив глаза от солнышка,
Она мне тихо говорит:
«Я принесу… сейчас». И странным,
Далёким сходством потрясён,
Я чувствую, как деревянной
Стою стеною обнесён.
Кто здесь живёт? И кто здесь умер?
Мне до того и дела нет.
Но чуть не каждый здесь — мне кумом.
И по земле родной — сосед.
Я воду пью… Закат играет,
Закат куражится… Пора…
Хочу, чтоб эту хату с краю
Все злые обошли ветра.

***
Всё реже проносятся ястребы.
Кончается лето добром.
И двор, зарастающий ясенем,
Вдруг станет монетным двором.
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И листья тяжёлые жёлтые
Однажды замёрзнут в ручье…
Всё лето — как долго! — я шёл к тебе
И вдруг оказался ничей…
Ни твой, ни чужими потерянный.
А всё-таки был я твоим!
На льдине, причалившей к берегу,
Оставлено место двоим…
Но только не ты и не я уже
Условностей не перейдём —
На Енисее и Яузе
Останемся нынче вдвоём.
Мы к югу с тобой не потянемся,
И, вымыслам злым вопреки,
С тобой зимовать мы останемся
У той и у этой реки.

***
С любовью рассудку не сладить,
Лекарств от неё не найти…
Казённые деньги растратить,
В Сибирь по этапу пойти.
Петля находилась, и пуля,
И яд, или омут, иль тьма.
Года и века промелькнули.
Но что ей, любви, времена?
Всё те же страданья, измены…
Колёса машин есть и ток,
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Но режутся бритвами вены
И пуля находит висок.
Пусть зов этой страсти неистов,
И спорить мне нету нужды,
Но всё-таки самоубийства
Любви настоящей чужды.

***
Туманность осеннего дня,
Души нарастанье и убыль.
Я слышу, как песни звенят,
Как тихо печалятся трубы.
Незримо встаёт поворот,
Но звуки — в едином походе.
Проходит весёлый народ
И грустный куда-то уходит.
Я молча стою на краю,
И пусть не сочтут за обиду:
Вот песню свою запою,
Тогда и на улицу выйду.
Любовь ещё мучит меня.
И тихо печалятся трубы…
При свете осеннего дня —
Души нарастанье и убыль.
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ИЮЛЬСКАЯ НОЧЬ
(НОКТЮРН)
Ночь июльская. Тёплый воздух.
Я в лесу, надо мною звёздами
Тьма ночная к небу прибита.
Мчатся спутники по орбитам…
Я встревожен. И мне не спится…
Самолётами небо искрится —
Всё пульсирует огоньками.
Память — что она? След на камне?
Ночь. Тревога в душу запала,
Словно в ночь на Ивана Купала,
Где цветок расцветёт неведомый…
Я сорву его как-нибудь.
А пока что кометами ведьмы
Заметают мне Млечный Путь.

СВИДАНИЕ НА ОВОЩНОЙ БАЗЕ
(ШУТОЧНОЕ)
Ну так влюбился в ту девчонку я,
Что никого не замечал.
Весь день звонил на базу чёртову,
По вечерам её встречал
У трёх подъездов возле выхода,
А в дом войти запрещено.
И вот решил однажды свидеться
Я с ней на базе овощной.
Преграды нету для влюблённого,
Но, распаляя к хамству страсть,
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В лице охранника ядрёного
Передо мной стояла власть.
Хоть я сказал, что из Горторга, но
Охранник путь мне преградил.
Он столько лет отбу҂хал в органах,
Что сам на орган походил.
Как было сладить с ним, с дубиною,
Не понимавшим русских слов?
А там, за ним, моя любимая
Пласталась в складе у весов.
Как обойти его, дебелого?
Сел на кочан капусты я.
Потом достал бутылку белого —
И «цербер» тут не устоял.

МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ
Какие волшебные краски!
Искрятся деревья в снегу.
С сугробов, как белые ласки,
Снега, осыпаясь, бегут,
Когда — словно это из пушки —
Вдруг ахнет на озере лёд,
Румяные две хохотушки
С верёвок снимают бельё.
Дым синий над трубами вьётся,
И белая, чуть иссиня,
Сломается, а не порвётся
Мороженая простыня.
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Уйти бы от признаков быта,
Вновь к саду тропу проторить.
В серебряных ветках забыты,
Как яблоки, там снегири.
Там изморозь звёздною пылью
Струится, на солнце горя…
Любви нашей белые крылья
Застыли в снегах декабря.

***
Я о тебе бы вспомнить мог
(Как поздно это делаю!).
Сирени ветвь, как эскимо,
Холодная и белая.
Сирень течёт по рукаву,
Вся от жары растаяла.
Ах, как я правильно живу,
Хоть ты меня оставила.
А из озёр, из всех зеркал,
Одно и то же вижу я:
Сирень, как я и предрекал,
Под мальчика подстрижена.
Стоит июль в Москве, в жаре,
Как солнца, жгутся луны.
А я всё в нашем декабре,
А ты — в своём июне.
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***
В троллейбусе выводят по стеклу
Твоё никем не тронутое имя…
Пускай выводят… Это ведь не к злу,
От этого — оно неповторимей!
И мне бы тоже вывести его
Своей рукой — оно бы не поблёкло.
Всё так… всё так… всё ничего…
Я жду зимы, когда замёрзнут стёкла.

***
Метель всё перепутала —
следы и мысли.
Над окнами под снегом
карнизы понависли.
Ты молчишь. И лишь
дрожат твои рубины,
Будто бы
две ягоды рябины
Горькой, горькой…
В пепельнице
пепел — горкой…

***
Сотня лет… Просто сто годов…
Всё прожить — вдруг не хватит сил?
Но и Богу сказать готов:
Лишь тебя целый век любил.
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И пройди я хоть сто морей,
Ураганов выдержи сто,
Нет прочней Любви — якорей,
Нет белей Любви — парусов!

Ветер близкий, ветер давний
Молвил голосом твоим:
«Не нужны засовы, ставни.
Только будь собой самим».

Если волны встанут стеной
И уже за гранью добра,
Ты окажешься вновь со мной —
И тогда утихнут ветра.

***

***

На грани между тьмой и светом
(В течение двух-трёх минут)
Я знал: камыш простится с ветром,
А речку берега сомкнут.

Я не помню снов таёжных —
Это были полусны.
Было множество тревожных —
С шумом кедра и сосны.

И только лунная дорожка
Застынет в зеркале воды.
Твои стеклянные серёжки
Неслышно вспыхнут — две звезды.

Было несколько спокойных
В спальном таборном мешке,
Видел свет огней оконных
(Искрами на угольке).

И в эту славную погоду,
Не нарушая мой покой,
Очеловечивать природу
Начнёт гармошка над рекой.

Я читал стихи кому-то
(Жаль, не помню ни строки),
Непонятно, ярко, смутно,
Как чужие дневники.
…И бровей твоих изгибы
Выправлялись на момент.
Все палатки — словно избы:
Я прочней не видел стен!
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***
В меня — все капли дождевые.
В любом окне так ярок свет!
А мне — ответы нулевые:
«Его сегодня дома нет».
И лают псы сторожевые.
А что сказать мне им в ответ?
Зато молчат друзья живые,
Как будто их в живых и нет,
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Как будто в город незнакомый
Попал, забыв, где был вокзал,
Как будто мне приятель дом свой,
Позвавши в гости, не назвал.

А от ворот и до крыльца
Путь — как до омута.
Не вижу твоего лица —
Цветёт черёмуха!

Пустынно в собственной квартире.
Тяжёлый дождь навстречу мне.
Хоть ты, единственная в мире,
Зажги свечу в своём окне,

***
Он на корме лежит, покуривает.
Он смотрит на тебя, шутя.
Ты брови тонкие нахмурила,
Не женщина — и не дитя.

Чтоб отличить его от прочих,
Чтобы огонь горел всегда
И чтобы рядом были ночью
Моя звезда — твоя звезда.

Бред о прощении и мщении…
Вода касается руки…
А с пальцев капли, как в мишени,
Летят в круги!

ОЗНОБ ЧЕРЁМУХОВЫЙ
Опять путём ошибок, проб
Прослыть мне хоть знакомым бы…
Вдруг ты приходишь, как озноб,
Озноб черёмуховый.

И цвет волос твоих — соломенный
(Тебе он кажется седым),
Но слёзы по судьбе изломанной
Необходимы молодым.

Мне от любви не ждать бы зла,
Очей зарёванных.
Но ты спокойно принесла
Озноб черёмуховый.

И снова утро улыбнётся,
А с возрастом, когда всерьёз,
И вправду горе прикоснётся,—
Уже не будет этих слёз.

АВТОБУС

И что мне пепел и зола?..
Всё пребывал бы в дрёме я.
Но ты с добром ко мне пришла —
Озноб черёмуховый.

Автобус визжит голосами цыганок,
То вдруг заскрипит, как набитый кузнечиками.
Давно уж разгаданный, хоть и нежданный,
Опять добираюсь. Опять до конечной.
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А помню, в автобусе пели мне скрипки
И рифма впервые до слуха коснулась,
Как девочка после ужасной ошибки,
С надеждой и болью ко мне повернулась.

Но ещё бессчётно раз
Повторяться этой драме.
Но теперь уже без нас,
Но теперь уже не с нами.

Влезайте в автобус — в моё вдохновение.
Влезайте в автобус, где равные все мы.
В автобус, где каждый не стоит забвения.
В автобус, где каждый достоин поэмы.

***

РОМАНС

В окне силуэт всё темней.
К нам свет проникает снаружи.
Зачем ты приходишь ко мне?
Визит твой здесь вовсе не нужен.

Вновь волшебный свет луны
И густые тени сада.
Больше встречи не нужны,
Объясняться нам не надо.

Не хочется мне говорить.
И клятвам не хочется верить.
Скрипят на ветру фонари.
Качаются тени деревьев.

Всё закончилось простым:
Что поделать? Разлюбила…
Пусть горящие мосты
Скроют дымом то, что было.

Опять всё сначала начать,
Чтоб сердце изранить напрасно?
И незачем свет нам включать —
Друг друга мы видим прекрасно.

Никого не уберечь
От печального исхода.
Только счастье первых встреч
Нам дороже год от года.

Сгущается к полночи мгла,
Опять наступила прохлада.
А всё-таки помнить нам зла
Не надо. Поверь мне, не надо!

Ты была как свет в окне.
Ты была моей царевной.
Но любви счастливой мне
Не судил Господь, наверно.
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***
К чему нам, к чему эта встреча?
Но выпала всё же она…
А небо темнеет под вечер,
Но в солнечных брызгах волна.
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Мне кажется: нам по семнадцать —
Иди по дороге любой…
Мне поздно с тобой расставаться,
Мне рано встречаться с тобой.
И ты на вопрос не ответишь…
Когда оно вспыхнет: люблю?
Когда — всё равно не заметишь —
Июнь переходит в июль!
Тебе мою душу открою…
Да ты не откроешь свою…
И как перед «Вечным покоем»,
Я перед закатом стою.

***
На улицах и шум, и гам,
А я — как за глухой оградой…
Не надо зла желать врагам,
Но и добра желать не надо!
Зачем врагам творить добро?
Вот зло — привычно и понятно.
Так сохраняют серебро,
А золото сдают обратно!
Его пускают в оборот —
За куш большой или за малость.
Твоё добро, как серебро,
Всё на висках моих осталось!
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***
Вёсел размах — расстояния меряю.
Первый снег над рекой летит.
И за то, что в тебя не верую,—
Бог простит.
Лодка к берегу, лодка к берегу,
Застывает она в реке.
Птицы рядом теряют перья,
Брызги падают вдалеке.
Отражается небо зябкое…
Я никак не могу взлететь.
На меня навалилось всякое —
До того ли теперь, чтобы петь?
Вмёрзну в лёд, и померкнет небо…
Будет прорубь — не полынья.
Только в жизни такого не было,
Чтоб к тебе не вернулся я.

***
Пьёт шофёр целый день в столовой.
Брови в чёрную нить сошлись.
Был любим, от души целован.
Разлюбила — и разошлись.
Под столом бутылку качает,
Словно скорость переключает.
Как дорожные знаки — беда!
Поднимается он тяжёлый…
«Не вино,— говорит,— вода…»
…Он в свой дом, как в чужой, заходит,
Осторожно включает свет,
Со стены своих глаз не сводит,
Где висел её фотопортрет.
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«Я ни в чём не нарушил правила,
Но авария произошла…
Неживых мне кукол оставила,
А живую с собой унесла…»
…Вдруг одумается, раскается?..
Ведь не всё дотла сожжено…
Надвигается ночь, надвигается.
Светит фарой луны в окно.

***
Это и привидится едва ли:
Локоны отражены в рояле,
Две свечи в зеркально-чёрном лаке
И маэстро в старомодном фраке.
Старая романтика исчезла,
Запылились веера и кресла.
Только мне забудутся едва ли
Локоны и свечи на рояле.

***
Не странно мне, что дерево зимой,
Как в яблоках, стоит под снегирями.
И пусть они проходят, дни за днями,—
Со снегирями дерево со мной!
Не странно мне, что нету ни одной
Хорошей вести, даже издалёка.
Как снежные ручьи, они дождутся срока.
Со снегирями дерево со мной.
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Не странно мне, что в речке новизной
Так зеленеет подо льдом осока,
И что моя любовь зеленоока,
И дерево, всё в снегирях, со мной.

***
Я слышу, как судачат бабы…
Платки их ярки и пестры.
Сады цветут. Туда мне надо,
Где вишен белые костры.
Я от житейских разговоров
Навеки, кажется, устал…
И через шаткие заборы
Перелезаю к тем кустам.
Но и вишнёвые обманчивы,
Как соловьиные, сады.
Свой путь к тебе я укорачивал,
И каждый раз терял следы.
Опять гадать: когда я снова
С тобою встретиться смогу?
Цыганским табором коровы
Пестреют рядом на лугу…

***
Садятся птицы на҂ воду
И кружатся-кружат…
Опять весенний паводок —
И льдами я зажат.
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Весь лёд мне к сердцу движется!
Боюсь — не устою…
Хочу с тобой увидеться —
Ведь я тебя люблю.
Спасибо за последние
Хорошие слова:
«В дни зимние и летние
Одним тобой жива».
А лёд ломает хрупкие
Прибрежные кусты…
Какие звёзды крупные
Сияют с высоты!
А лёд идёт вдоль берега,
И нет преграды льду…
Хочу, чтоб ты поверила,
Что я тебя найду.

«АУ!»
Вновь золотые паутинки
Уносит ветер в синеву.
Вновь вёдра, рюкзаки, корзинки
И крики грибников: «Ау!»
Теперь «ау» в лесу слышнее —
Меж голых мечется стволов.
И хоть сосна ещё пышнее,
Но всё равно вокруг — светло.
Я не грибник — уж это точно!
А вот «ау» кричу сто лет
Своей любви и днём, и ночью,
Но даже эха нет в ответ!
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***
Приснись тебе, что было наяву.
Приснись тебе: счастливо я живу.
Приснись тебе, что ты приснилась мне,
И то, что сон мой по твоей вине…
Приснись тебе, что в мире нету войн.
И всё тебе хорошее — приснись.
Поверь во всё вот в это — и проснись.

***
Я буду твоим, и, ни в чём не меняясь,
Я, словно к колодцу, к тебе наклоняюсь.
От всех отражений, что рядом с тобою,—
Пускай не навеки — собою закрою.
А небо темнеет, на плечи снижаясь…
Лицо остывает, в воде отражаясь.

***
Румяное лето.
И жёлтая осень…
В чужое лукошко
По зёрнышку бросим,
В чужую корзину
Груздей наберём.
Пусть наша малина
Не пахнет рублём!
Мы наши ладони
Подставим под дождик.
Для маленьких ран
Мы найдём подорожник.
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Мы в нашу дорогу
Других не просили,
Вдвоём, без подмоги,
Её мы осилим.
Недолго, немного
Шёл дождик. Утих…
Лишь вьётся дорога
Одна на двоих.

НЕОКОНЧЕННОЕ
СТИХОТВОРЕНИЕ
Ольге Наровчатовой

Всё было как будто вчера.
Хоть время ничем не обманешь.
И ты до сих пор меня ранишь.
И боль от разлуки остра.
А может, я раню тебя?
Как прежде, с тобою ранимы,
Да будем мы Богом хранимы,
Всё светлое наше любя…

***
Прощай. А прощать тебе нечего.
Прощай. Я уеду скоро.
Уеду в Москву за песнями,
И этот день недалёк…
Закроется полем, бором,
Трубами и забором
И скроется за поворотом
Поезда огонёк.
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Все эти расставания,
Встречи и ожидания —
Они настолько привычны,
Случаются каждый миг…
Я говорю заранее:
«Кончились переживания.
Передо мной напрасно
Встаёт твой печальный лик».
Билет на мой поезд куплен,
В Москве звонят уже в лапоть,
И собирают песни,
И заждались дружки.
Тебя, как кукольник куклу,
Я обрету на муку:
Заставлю смеяться и плакать,
А после сниму с руки.
И всё же перед отъездом
Увидеть тебя до зарезу
Надо мне — понимаешь?
А песен мы не споём…
Любовь моя комом — ломом,
С дорогой, с карточным домом…
Сто лет от тебя я еду.
И ночью еду, и днём.

***
Какой неизъяснимой прелести
Были свидания полны!
Дом в тополях стоял, в их шелесте.
И были комнаты темны.
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Дом не от солнца занавешивался.
Он вырос попросту в саду.
И над трубою тополь свешивался.
Всё это было в том году.

По мне, добрейший был солдат.
Ты говорила зло, упрямо:
«Ну как тебе не стыдно, мама?!»
И мы с тобой бежали в сад.

…Был запах в комнате его —
Как в деревенских магазинах:
Игрушек, пряников… Всего
Слышней был запах керосина.

Я рано понял гордость слёз
Твоих. И горечь материнских.
А вот солдат любил всерьёз,
И я мирил, а он мирился…

С горой пластинок патефон
Какой-то заграничной фирмы,
Картинки, деньги всех реформ
И шаткость театральной ширмы.

Тот дом давно пошёл на слом.
На месте том разбиты клумбы.
Я постоял бы за углом…
Я лишь взглянул бы…

И с улицы был слышен гам,
Шум происшествий.
Моей любви приют и храм —
Всё это называлось вместе.
Я прочитал поэтов здесь…
О них в учебниках — ни слова!
Теперь, я слышал, они есть,
Хоть начинай учиться снова.
Ходил в тот дом по вечерам
Из госпиталя к нам военный…
Без орденов. Был только шрам —
Солдат, увы, обыкновенный.
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***
Ночные тени бродят по стене.
Их световые пятна ловят вроде бы.
И шишки, словно рыцари в броне,
На ёлке. И на волоске от подвига.
А рядом ходит неучёный кот
И песен никаких не напевает.
Ждёт золотых мышей на Новый год,
А золотых, наверно, не бывает.
Деревья не разбудит птичий хор.
От рам двойных луна в окне двоится.
А на стекле заснеженный узор,
Который может снова повториться.
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И девушка рисует, как во сне.
Уже давно стекло заиндевело.
Она, как Новый год, пришла ко мне,
Как старый год, во мне не отболела.

***
Апрель. В лесу ворон возня.
И сладко, словно бы на зорьке,
На жёлтом с зеленью пригорке
Спит женщина в средине дня.
Ещё нагие тополя
Цепляют облака ветвями;
Кипит жучками, муравьями
Оттаявшая вновь земля.
Спит женщина в лесу весной,
Как будто посредине лета.
На солнце — неземного цвета
Кудряшка, крашенная хной.
Лишь этот птичий перезвон…
Всё видимое — позабыто,
И, пиджаком моим укрыта,
Она спокойно видит сон.
Вдали от всякого вранья
Она так полно отдыхает
И лишь по временам вздыхает
Под крик сварливый воронья.
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***
Ирине Ракше

За пять минут до ливня
С бетона — в облака
Сорвался реактивный,
Как спичка с коробка.
Был облаков орнамент
Окутан в лунный свет.
Как Млечный Путь, за нами
Тянулся белый след.
Но город не проснулся
(Он очень крепко спал)…
Лишь плавно повернулся —
И под крылом пропал.
Покинут город прежде,
Чем я хотел бы. Мне
В нелепейшей надежде
(Как встреча на Луне)
Ещё искать такое —
По имени любовь.
Спит город над рекою
Над чёрною, как бровь.

ПОРТРЕТ
…Твоё лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
А. Блок

Передо мной портрет твой карандашный.
Мне дорог в нём любой мельчайший штрих.
Погибнуть на глазах твоих не страшно.
Куда страшней упасть в глазах твоих!
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***

Не будет ни мольбы и ни погони.
Ушла… ну что ж, пусть лёгким будет путь!
Как зеркало в том доме, где покойник,
Я твой портрет завешу чем-нибудь.

Только тени полночного сада.
На траве под луною следы.
Ничего от тебя мне не надо:
Ни живой и ни мёртвой воды.

***

Никакой я не ведал заботы.
И представить такого не мог,
Что однажды накажет за что-то
Безответной любовию Бог!

Опять перемела метель мою дорогу,
И взгляд холодных звёзд мне не сулит добра.
В последний раз вернусь я к твоему порогу,
И в дом войду, и в нём останусь до утра.
Зелёный абажур, зелёные обои.
И неподвижна тень зелёного цветка.
Зеленоглазый кот… Да мы в саду с тобою!
Разбила этот сад зелёная тоска.
В последний раз в саду я слышу запах яблок:
Они тверды, мертвы… Малина в нём горька.
Тоскливый соловей — он завалился набок.
Поёт в последний раз в моей руке рука.
Но солнца луч пробьёт стекло и пыль закрутит.
Торжественно светла, свободна от молвы,
Ты скажешь мне: «Ну что ж… я умываю руки…
Не хочешь — не теряй, мой милый, головы…»
В последний раз… Ну что ж…
В последний раз — в который! —
Я оставляю все заботы и дела…
Серебряная нить спускается со шторы.
В последний раз метель мой путь перемела…

Что внушил Он душе неумелой?
Как спокойно я жил, не любя!
Боже правый, что Ты наделал?
Что я сам натворил без Тебя?
Наказание — вот уж воистину!
Помню встречи я все до одной.
И о чём это шепчутся листья
В нашем старом саду под луной?
И под чьими ногами ступени
Скрипнут вдруг? И опять тишина…
Только теней ночное сплетенье,
Только светлые ночи без сна.

***
Мне расставаться — хуже плахи.
Ещё вчера
Мороз влезал в мои рубахи,
Развешанные средь двора.
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В сибирской бане жарко парился.
И под луной из серебра
Я целовался, заговаривался
Ещё вчера…

Как ты коварна, женская природа!
Мне нравятся стихи. Я ей не лгу.
Но не могу служить громоотводом
Чужих страстей. Поверьте — не могу.

Мои не позабыты слёзы,
И встречи те, и вечера.
Но всё равно увяли розы
Ещё вчера…

Мне от своей любви не отвертеться.
(А молнии всё блещут в вышине.)
И женщина всё надрывает сердце:
Свои стихи к нему читает мне.

***
Куда? От кого? И зачем я бегу?
Посмертные маски шагов на снегу.
А город ночной снегопад осыпает,
И люди, уставшие в нём, засыпают.
Погашены окна, закрыты все двери.
Меня лишь бессонница гонит, как зверя…
Мой лечащий врач говорит мне с участьем:
Свихнуться с ума от любви — это счастье!

***
Как невесомо всё! И слава Богу…
Так невесомо, словно на Луне.
И женщина, влюблённая в другого,
Свои стихи к нему читает мне.
В чужой квартире города чужого
Чужой любви я слышу голоса.
И вздрагивают, словно от ожога,
От молнии ночные небеса.
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ВЕРНЁШЬСЯ В ЭТОТ ДОМ
Так ясен небосклон!
Метели вдаль умчались.
Лежат в снегах поля —
Безмолвны и пусты.
И на душе покой.
И в сердце нет печали.
И помыслы мои,
Как в юности, чисты.
В печи поленьев треск.
И по сосновым стенам
Тень птицы проскользнёт,
Вся в отблесках огня.
Не сразу и не вдруг,
Но всё же постепенно
Уходит образ твой,
Уходит от меня.
Мне больше ни о чём
Тревожиться не надо.
И от любви к тебе
Я не сойду с ума.
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На ветках снегири
Сидят с окошком рядом.
Какая в этот год
Суровая зима!
Хоть не уверен я,
Но может так случиться:
Ты, прежнюю любовь
Ещё ко мне храня,
Обиды позабыв,
Однажды, как жар-птица,
Вернёшься в этот дом,
Где отблески огня.

ЗИМА
Вновь зима. И грусть сильней.
Над домами и над садом,
Как в огромной колбе, снег
Выпадал весь день в осадок.
И смотрел я сквозь стекло
На кружение снежинок…
Сколько времени прошло,
А мы, слава Богу, живы!
Что ещё сказать тебе?
Что не скоро снег растает?
Что всех выпавших нам бед
Мы с тобою не считаем?
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А скажу лишь я одно:
Что нам зря грустить о лете?
Подойди, взгляни в окно:
Видишь, как светло на свете?

***
Узоры вспыхнут вновь в окне,
Луч в зеркале сверкнёт.
Мелькнёт тень птицы по стене —
И зимний день уйдёт.
Декабрь вошёл в свои права,
И всё в снегу вокруг.
Ты, может, всё же не права?
Нельзя всё рушить вдруг!
Мы столько вынесли невзгод.
Опять кольцо надень.
Пусть примирит нас Новый год —
Он будет через день.

***
Сначала вечер тени намечал,
А через час ещё на крышке чёрной
Рояль уже луча не замечал.
И луч исчез, печальный, утончённый.
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ЛЮБОВЬ
Обманы, коварства, измены…
И, пламенем озарены,
Любви нашей рушатся стены.
Пожарной не слышно сирены —
Пожарные здесь не нужны.
Любви нашей рушится зданье —
Всего-то лишь дверь да окно.
Мне знать бы об этом заранее,
Но даже сказать: «До свидания»,—
Минуты — и той не дано!
Никто никогда не отыщет
Любви нашей страстной приют.
Один я найду пепелище.
И буду ходить словно нищий,
Которому не подают.

РАЗМОЛВКИ
Как мне размолвки надоели!
Меня толкали в дверь, визжа.
Рубахи вслед за мной летели,
Кружась, с шестого этажа.
Они махали рукавами —
Потом их дворник подберёт.
Какими страшными словами
Сопровождался их полёт!
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Без чемодана, даже сумки,
То летом, то среди зимы
Я уходил. То через сутки,
То через год мирились мы.
Я и сейчас проснусь от страха,
Когда приснится, что, кружа,
Летит, летит моя рубаха
За мной с шестого этажа.

***
Сыну Александру

Светает, светает, светает.
Балкон мой — в соцветии роз.
Девятый этаж вырастает
Почти до заоблачных звёзд!
В полёте, где штормы, где штурмы…
Полёт — он, конечно, полёт.
И сын мой, как маленький штурман,
Уже над землёю живёт.
Девятый этаж — высоко ли?
Мой сын, ты всё выше лети!
Чтоб взгляд у тебя был соколий,
Но не соколиный… Расти!

***
Никто мне не воздаст неполной мерой.
И полной мерой тоже не воздаст.
Не испытал я ни любви безмерной —
Как говорится, это не про нас,
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Не испытал я никакой утраты,
Ни боли и ни горести утрат…
Мой день аванса и мой день зарплаты
Куда-то отодвинулись назад.
Но сам я заплачу҂ — да полной мерой! —
За горечь, за любовь, за свет во тьме,
За то, что я стучался в ваши двери,
За то, что вы не открывали мне.

ТЕАТР

***
Ко двору я здесь едва ли —
Это видно по глазам…
В гости вы меня не звали,
А вот я явился сам!
Вытер ноги у порога,
Шапку кроличью верчу.
Вы не бойтесь, недотрога,
Я вас трогать не хочу.

Ну что же, давай расстанемся!
Зачем оставлять до завтра?
Может быть, не поранимся —
Только бы без театра!

Потоптался, словно лошадь,
Вижу, что не тот приём.
Хоть вы мне всего дороже,
Не остаться нам вдвоём…

Опять эти междометия
И пламя твоих очей.
Я тоже люблю комедию.
Ломать вот её зачем?

Видно, в жизни так бывает,
К сожалению, увы!
И тебя я называю
То на «ты», а то на «вы».

Бесспорно, роль твоя выгодна.
Всё же ты позабыла:
Давно эта сцена сыграна,
И так давно это было!

Посмотрела, помолчала
И вздохнула тяжело…
Сколько раз ты обличала!
Вновь поехало-пошло…

И руки, как крылья, сложены.
И чёрная шаль, конечно…
Как всё банально — о Боже мой! —
И, к сожалению, вечно.

Я по-светски ножкой шаркнул:
«Не тревожься, не серчай».
На глаза надвинул шапку:
«Ну, любовь моя, прощай!»
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***
Снова я к тебе вернулся —
Чёрт меня принёс!
Вот калачиком свернулся
Перед дверью пёс.

Как счастье, мелькнёт только это —
И тут уж жалей не жалей —
Полоска неяркого света
Под дверью закрытой твоей.

ПРОВИНЦИЯ

Я вернулся в раз который?
И не сосчитать…
Пёс ворчит — твой верный сторож.
Только я не тать.

У красивой продавщицы
Чуть усталое лицо.
Высветляются ресницы
Золотистою пыльцой.

Я пришёл, чтоб не расстаться,
Веря в чудеса…
Пусть они тебе приснятся —
На крыльце два пса.

Городок провинциальный…
Но, как выяснилось, здесь —
Всем назло, принципиально —
Золотая пудра есть!

ДВЕРЬ
За дверью, за этой дверью,
Где света полоска легла,
Не верю, я всё же не верю,
Что ты здесь когда-то жила…
Здесь больше не быть вдохновенью,
Любовь не появится здесь.
Пройдёшь ты неслышною тенью,
Как самая страшная месть.
Я все мои клятвы нарушил,
Да вот не сумел их забыть.
Лишь появляюсь снаружи,
А дверь мне твою не открыть!
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На весы летят селёдка,
Колбаса, конфет кульки.
Жаль мне, модница-молодка,
Что в снегу мои виски.
Может, ты смогла б на сцене,
На экране — первой стать!
Кто в провинции оценит
Красоту твою и стать?
Может быть, тебе не нужен
Восхищённый возглас: «Бис!»?
Может быть, с шофёром-мужем
Ты счастливее актрис?
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Я и сам не из столицы.
И живу, как перст, один.
«Что, не можем прицениться?
Эй, вы, в шляпе гражданин!»

***
Никуда меня не зови —
Даже светлая даль не трогает.
Я забыл, как поют соловьи,
Все мои заросли҂ дороги.
Хоть не очень-то постарел —
Просто в сердце нету восторга.
Край небес моих обгорел
И на западе, и на востоке.
Но, быть может, когда-нибудь
Вдруг случится со мной такое:
Сам тебя позову я в путь,
Даль такую тебе открою,
Где знакомых зверей и птиц
Нету! Там они все из сказок.
Там не надо листать страниц —
Книгу всю прочитаешь сразу.
В этой книге всё про тебя,
Про глаза шальные и губы.
Домовые там тихо трубят
Тёмной ночью в печные трубы.
И, о прожитом не скорбя,
На крыльце просидим до свету.
В этой книге всё про тебя,
Про меня там и строчки нету!
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***
Твой рыцарь по-прежнему в латах,
Хоть даль перед ним нелегка.
Твой рыцарь в больничных палатах —
Сырая болотная мгла.
Приди успокоить мне душу,
Сомненья мои усыпи.
Мольера тиранят кликуши,
Сервантес сидит на цепи.
Скажи мне, что так не бывает,
И, словно в бреду, я кричу:
«Не знаю, не знаю, не знаю…
Не знаю — и знать не хочу!»

***
Памяти Анжелы

Я снова вижу тебя такой:
В белом тумане над сонной рекой,
В красном восходе, на красной реке —
Капелькой крови на стебельке.
Я буду помнить тебя такою:
Ты с берега машешь мне вслед рукою,
В красном восходе, в красной заре —
Последнею ягодой в сентябре!
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***
Балкон зарастает цветами,
А в комнате сумрак и тишь.
О чём говоришь, я не знаю,
О чём ты, не знаю, молчишь…
Качаются ветви деревьев,
Трепещет листва на ветру…
В ночные кошмары не веря,
Смеются цветы поутру.
Закаты восход не прогонят,
И жизнь, как всегда, хороша.
На этом весёлом балконе
Цветёт не твоя ли душа?

ПРИГЛАШЕНИЕ
К ПУТЕШЕСТВИЯМ
Словно мелом за собой
Лайнер след свой чертит в небе.
Ну давай, моя любовь,
Улетим или уедем!
Вон машины рядом мчат,
И грохочут электрички.
Умотаем — хоть сейчас —
Ну хоть к чёрту на кулички!
Где Макар телят не пас,
Мы поедем! Кто тут крайний?
Хорошо, где нету нас,
А вот мы туда нагрянем!
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Денег нету — не беда!
Нам с тобой и горя мало.
Мы всегда примчим туда,
Где лишь нас и не хватало!

ПРОБУЖДЕНИЕ
Вокруг стоит такая тьма!
Деревья скрылись и дома.
Гроза и громов голоса,
В ожогах молний небеса.
И снова тьма! Лишь хлещут струи:
Полночный ливень озорует…
И ни огней, и ни дорог,
И жутко выйти за порог,
И свет погас! И лишь гроза
Слепит усталые глаза.
Но будет утро всё равно.
И ветки постучат в окно.
Тобою залюбуюсь я,
Русалка сонная моя!

***
Вновь из точки луны восклицательным знаком
Перевёрнутым на҂ воду падает свет.
Этот миг с пережитым почти одинаков.
Это было уже и оставило след.
Снова в сердце моём обостренье печали.
Дважды мной пережито мгновенье одно.
Где, когда согрешил? А ведь в самом начале
Мне прожить было сразу две жизни дано!
143

***

Этот дар на тебя я потратил однажды.
Стал я смертным, как все, от разлуки с тобой.
Лишь прибавил мне боли миг, прожитый дважды…
Я ещё бы две жизни отдал за любовь!

Всё полынь лишь и донник.
Вдруг ковыль заблестит.
Мчатся по полю кони.
Ветер в гривах свистит.

Припадаю к земле — высоты не набравший:
Как темно на душе! Но всё залил окрест
Свет луны, восклицательным знаком упавший
На озёрную гладь из высоких небес…

Их по полю не гонит
Никакая беда.
Мчатся по полю кони,
Хоть не знают куда.

КОНИ
Проскакали быстро наши кони.
Мы с тобой, как прежде, не промчимся.
Ничего-то в жизни я не понял,
Ничему-то я не научился…

Конь соловый и рыжий,
Карий и вороной.
Небосвод словно выжжен,
Только травы — стеной.

Хоть за нами не было погони —
Лишь цветами полыхало поле,
Быстро притомились наши кони —
Вот и отпустил я их на волю!

Мне б схватиться за гриву
И вскочить на коня.
Я ведь не из пугливых —
Пусть он носит меня

Отпустил тебя я вместе с ними
И упал в траву, раскинув руки.
И не я — другой тебя обнимет.
Ты скучать не станешь от разлуки.

По полям, буеракам,
По оврагам без дна.
Голова, как от браги,
Будет буйно хмельна.

И другой в твоё ворвётся сердце,
На руки возьмёт и не уронит.
Так случилось — никуда не деться!
Видимо, плохие были кони…

Вот бы нам повстречаться
Надо было тогда!
Кони резвые мчатся,
Хоть не знают куда.
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***
Смотрит солнышко с неба ясного.
Все известны ему пути.
Сто дорог пройди, но прекраснее,
Чем любовь моя, не найти!
Поле ночью молчит былинное.
Все деревья цветут в саду.
Где ж ты, милая, где, любимая?
Я нигде тебя не найду.
Разговор с тобой — он особенный.
И другого не может быть.
Сто дорог уже мною пройдено,
Но тебя не смогу забыть.
Нет желания, и не верю я,
Что опять грустить одному.
Неужели нет друга верного
Сердцу бедному моему?

Она, спеша, уходит от реки
Тропинкой, где трава встаёт стеною.
Её шаги, как и тогда, легки.
И вся она пропахла тишиною.
Я с ней встречаюсь взглядом, как во сне.
Но взгляд её быстрей, чем птицы вылет.
У нас была когда-то встреча с ней,
Но мы об этой встрече позабыли.
Я посмотрел бы в девичьи глаза,
Но знаю: окликать её напрасно.
Мне остаётся вслед одно сказать:
Остановись, виденье, ты прекрасно.

МЕЧТЫ О ТЕБЕ

ВИДЕНЬЕ

I.
Ирине Ракше

Гадаю по реке, как по руке.
Слежу за тем, как ветер волны гонит.
И вдруг я вижу, что невдалеке
Красавица пьёт воду из ладони.
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Я, может быть, мечтал о ней всегда,
Влюблённым был, но ничего не помню.
И медленное время, как вода,
Пускается за девушкой в погоню.

Мечты о тебе, не о ком-то,
Как пламя, во мне не гаснут.
Блоковской незнакомки
Ты для меня прекрасней!
И хоть вся земная — всё же
Красивей богинь античных.
Ты для меня дороже
Лауры и Беатриче!
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Те дамы давно воспеты:
Данте, Петраркой, Блоком.
Ты тоже — мечта поэта!
А это не так уж плохо.

Я сам нацепил бы латы,
Копьё взял наперевес бы.
И не было б лучшей платы,
Чем поцелуй принцессы.

II.

ЮНЫЙ ПРАПОРЩИК ГРИНЁВ

Конечно, я не Данте, не Петрарка.
Да, у меня не Пушкина язык.
И всё же мне ни холодно, ни жарко.
К негромкой славе я своей привык.

Как видение из снов,
Едет зимней ночью
Юный прапорщик Гринёв
С капитанской дочкой!

Пускай других безмерно возвеличат,
А мне не надо звёздной высоты.
Ведь для меня Лауры с Беатриче —
И даже Натали — дороже ты!

Вот читать бы мне о нём
При свечах из воска!
Почему я не Гринёв
И не в Белогорской?

Здесь ничего нельзя переиначить…
Пойдём под ручку мы им всем назло.
В тебя влюблён поэт, а это значит —
Тебе и впрямь ужасно повезло!

С Пугачёвым бы дружил…
(Машу спас он всё же!)
Ей бы сердце предложил,
Ну и руку тоже!

РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРЫ

Позже повесть перечту…
Я ищу страницы,
Где утешит сироту
Лишь императрица!

Средних веков потеха —
Турниры! Удачный удар —
И падает рыцарь в доспехах
С лошади, как самовар!
Он имя своё опорочил:
Не будет теперь обласкан…
И дама сердца платочек
В рыданьях подносит к глазкам.
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В скольких он сердцах живёт,
Скольким Машам снится,
Юный прапорщик Гринёв —
Благородный рыцарь!
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БАЛЕТ
Балет — подобие смотрин…
Прошу простить мою предвзятость:
Худые лица балерин
Лишь выделяют их носатость.
Ну как поэт придумать мог,
Что не найдёшь в России целой
Три пары стройных женских ног?
И что же было дамам делать?

И хотелось бы, но не забудешь:
Мы с тобой расставались, любя.
Как ты жить без меня дальше будешь?
Как же буду я жить без тебя?
Вспоминаю я снова и снова
И тебя лишь о том же молю:
Может быть, не хватило нам слова,
Одного только слова — «люблю»?

НАД РЕКОЙ МАНОЙ

Простили Пушкина! Ей-ей!
Лукавил раб красивых ножек.
А балерины наших дней
Его бы довели до дрожи!

Над Маной небесная манна —
Последний в году снегопад!
Опять я любовью обманут.
И этому, кажется, рад.

Небось, с цветами стал бы ждать.
И даже сам я не заметил,
Как стал о ножках рассуждать —
О самом близком мне в балете.

Случалось и раньше такое —
Влюблялся, как сто дураков…
Меня оставляя в покое,
Любовь уходила легко.

***
Догорает недолгое лето.
Мы расстались. Прошло много лет,
Но не жду от тебя я ответа,
И надежды уже больше нет.
Никаких я чудес не открою,
Да и сам ничего не пойму:
Так случается в жизни порою,
Что придумать нельзя никому.
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Апрель уже рощицы будит,
И лёд на реке ноздреват.
А этого снега не будет —
Растает за час или два.
Приблизится солнце к зениту,
И свет озарит небеса.
Не связаны мы даже нитью,
Но я виноват в этом сам.
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А снег откружился над Маной,
И лёд отражает лучи.
Наверно, я вымру, как мамонт.
Тебя это не огорчит?

Я теперь не припомню тех споров,
И распилены те тополя.
Видишь парк? Он теперь без заборов.
Заходи и бесплатно гуляй.

Навряд ли. Я в этом уверен!
Костёр разведу. У огня
Ручные и дикие звери
Сойдутся утешить меня.

Эта встреча печальна немножко.
(Не всегда небосвод голубой.)
Ты одна походи по дорожкам,
По которым ходили с тобой.

И всё же, пока я не вымер…
Над Маной стою на ветру,
Шепчу и шепчу твоё имя,
А с ним я не скоро умру!

***

***
Чему обязан этой встрече?..
Ах, как он точен — твой приход!
В двенадцать вспыхивают свечи —
Ежевечерне — Новый год!

Облака золотые проплыли.
Ну что же ты скажешь мне, что?
То, что мы навсегда позабыли
Карусели и цирк шапито?..

Приходишь снова чёрным ходом.
(Духи. Замёрзшие цветы.)
Вновь поздравляешь с Новым годом,
В котором встретилась мне ты.

Не такая большая утрата —
Мы влюблялись в иные края…
Не смотри на меня виновато,
Незабытая юность моя.

Фантазия, воображение…
Уж полночь близится… Опять
В глазах от ярких свечек жжение…
Да, ты привыкла ослеплять!

Мы, наверно, друг друга расстроим,
Оказавшись в родимом краю.
Мы по этому городу строем
Проходили в курсантском строю.

Что ж, пусть нам эти свечи светят
От встречи — до последних дней!
Одну тебя любить на свете
Так просто, что нельзя сложней!
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***
Ты занавешивала шторы.
В окне пылали небеса.
И были наши разговоры,
И были наши голоса.
И было на дворе морозно,
Когда ты глянула в окно,—
На небе высыпали звёзды,
Но птицы пели всё равно…
На новых шторах пели птицы —
Все были райскими они.
Ни снегирям и ни синицам
Они, конечно, не сродни.
А мне бы по душе горошек,
Цветы бы здешние, свои —
Такие, чтобы у окошек
Весь день сновали воробьи.

***
Засовы так прочны.
Здесь сторона лесная…
За поездом ночным
Летит метель ночная.
Платформу, словно пол,
Качнёт фонарь соседний.
Мелькнёт, как мукомол,
В снегу вагон последний.
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Пройдёт и огоньком
Мигнёт за поворотом.
Ну что нашла ты в нём?
Иди закрой ворота.
Калитку заложи.
Накинь крючок потуже…
Сама себе скажи,
Что он тебе не нужен.
Нельзя себе помочь
И вдовьими слезами,
И в следующую ночь
Ты будешь на вокзале.

***
Кольцо тебе на палец не наденут,
Не окольцуют, ритуал губя.
Я всё равно приду, пройду сквозь стены.
Приду за тем, чтобы украсть тебя.
Как долго я молчал, а ты рыдала.
И трещинкой на вазе — след слезы.
Ни из какого мрачного подвала
Не протянул я веточки лозы.
На вазе той следы старинной битвы.
И нам с тобой поладить нелегко.
Век отшумевший, всё же не забыт ты.
И не забыть нам, что уже прошло.
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Кольцо тебе на палец не наденут —
Ты не хотела этого сама,
Какие б ни случились перемены,
Какие бы ни рушились дома.

ЮГ
Солнца южного жар.
И жара в нашей спаленке.
А за окнами море.
Нынче гладь там и тишь.
Незаметен загар,
Словно в белом купальнике
Ты под рокот прибоя
И спишь — и не спишь.
За безгрешность мою
Вряд ли кто-то поручится.
Но, доверчивость эту
И нежность любя,
Представляю, что рядом
Уснула натурщица.
Как безвестный художник,
Я смотрю на тебя.
Юг — есть юг…
Мы с тобой здесь
Залётные птицы.
Вдалеке от всевидящих,
Пристальных глаз.
Предстоит мне, наверное,
Снова влюбиться
Лишь в тебя…
Неизвестно в который уж раз!
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КУРОРТНАЯ СКУКА
Курорт осенний. Ветер влажный.
К асфальту прилипает лист.
На мачте флаг, как змей бумажный,
Дождём измученный, повис.
Вдали кричат надрывно чайки.
И пляж пустует в день такой.
В порту плавкран свистит, как чайник.
И нет охоты никакой
Опять идти на процедуру
И слушать скучного врача.
А вдруг в накрашенную дуру
Взять и влюбиться сгоряча,
Дарить цветы ей и обновы,
Угадывая каждый жест?
Роман курортный — так не ново,
Такой затасканный сюжет.

ЕВА
Бог из ребра создал Адаму
Жену — Он сам свой труд похвалит.
А тот, впервые встретив даму,
И вспомнил о ребре едва ли.
В раю жену тянуло к древу,
Где и добра, и зла познанье.
За плод его Адама с Евой
Приговорил Господь к изгнанью.
Всему виной змей-искуситель,
Да и запретный плод был сладок.
Бог любопытство мог простить ей —
Ведь женский пол задуман слабым.
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Как жаль её! В слезах бедняжка
Прижала фиговый листочек.
Такой ли грех у Евы тяжкий?
…Когда её увижу дочек,
Мне впрямь то холодно, то жарко!
А для одной — и в самом деле
Мне рёбер, даже двух, не жалко!
Когда их за любовь жалели?
Не навлеку чьего-то гнева,
Когда скажу и не раскаюсь:
Была и есть, праматерь Ева,
Ты самой первой из красавиц!
1996

АДАМ И ЕВА
Был Адам как Божие подобье,
Ева — из Адамова ребра.
В Библии об этом же подробней —
Всё происходило не вчера…
Согрешили — как тут не поверить! —
Праотец Адам и Ева-мать.
Потому-то перестали звери
В человеке Бога узнавать.
Первородный грех — он грех, конечно
(Змей ведь положил на Еву глаз).
Гнать из рая — так бесчеловечно…
И зверью теперь мы — не указ!
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Го҂спода познанием обидели…
Без труда теперь не будешь сыт!
Жалко нас и наших прародителей,
Раем расплатившихся за стыд.

О РЫЦАРЯХ
Плохо, что эпоха та далёко,
Но, влеком романтики трубой,
Рыцарем без страха и упрёка
Я готов предстать перед тобой!
Преклоню — галантно так — колено,
Шляпу с перьями откинувши рукой,
Ручку поцелую дерзновенно,
Куртуазной похвалюсь строкой!
И, клянясь в любви, сверкну очами,
Шпагою, как молнией, блесну!
Серенады стану петь ночами,
Спать не дам — и сам я не усну!
Что на это скажешь ты поэту?
Хоть ответ известен нам двоим:
Ты всегда мечтала ведь об этом —
Чтобы стал я рыцарем твоим!
Жаль, что нет ни шляпы и ни шпаги…
Всё же не обижен я судьбой:
Потому что — хоть и на бумаге —
Рыцарем предстал перед тобой!
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***

Признания мои,
И взлёты, и паденья.
Минуты и часы
Не знают повторенья.
Но только знаешь ты
И можешь мне поверить:
Тебе — мои цветы,
Тебе открыты двери.

В Калуге мы… В музее местном,
Где всё же в прошлое окно.
Из дома Гончаровых кресла —
И даже сесть разрешено!
Мне гнать бы из супруги беса!
Она уж в кресле Натали…
Конечно, это всё чудесно.
И всё же так грешно шалить!

1993

СЛУЧАЙНЫЙ ЛУЧ

А может быть, былого тени
Не оскорбит поступок сей?
Пусть не одно благоговенье —
Жильём покажется музей!

Как будто небо протекло!
И дождик продолжает литься.
Но ослепила вдруг стеклом,
Случайный луч поймав, теплица.

Спасибо, древняя Калуга! —
За сказку мига одного:
Как Натали была супруга!
Пожалуй, хватит и того.

Сомкнулись тучи в тот же миг —
И всё опять в завесе серой.
И вновь тоска меня томит…
И воздала мне полной мерой:

***

За каждый мой неверный шаг,
За все ошибки и просчёты.
Ты уходила не спеша.
Я проводил тебя с почётом.

Ты можешь верить мне,
А можешь и не верить,
Что нет души верней,
Где вам открыты двери!
Но только вспомни ты
(Как в это не поверить?):
Так были хороши,
Что даже не измерить,

И где теперь ты? На вопрос
Такой не надо ждать ответа.
Однажды дальний стук колёс
Напомнит мне, что было лето,
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Где каждый поцелуй был жгуч
И каждый взгляд таким был нежным…
Не для меня ли этот луч
Блеснул на миг, как луч надежды?

ПАТРИОТКА

Не заслоняй его собою,
Не зажигай огня в окне.
С моею собственной судьбою
Позволь побыть наедине.

ПОДВИГ СЕМЁНА КОПЫТОВА

Снова думы похмельные,
Снова села на мель.
Я из дома панельного
Выхожу на панель.

Несмотря на то, что под пятой
Находился у жены Копытов,
Он домой являлся подпитой.
И не раз бывал за это битым!

Я прикрыта лишь блузкою,
Но до пяток пальто.
А вот «новому русскому»
Я не дам ни за что!

У мадам Копытовой рука
Тяжелей, чем у молотобойца.
И, встряхнув супруга, как щенка,
Говорила Роза: «Жри, пропойца!

Думы чёрные, лютые —
Хоть я их не стыжусь,—
В проститутки валютные
Я, увы, не гожусь.

Разносолы там, где был, ищи.
У меня копейки лишней нету!»
Сёма ел наваристые щи,
На второе Сёма ел котлету.

Хоть я девка красивая…
«„Мерседес“, отвали!
За себя, за Россию
Лягу лишь за рубли!»

Хоть и больно била сгоряча,
Но была отходчивою Роза…
И шептала жарко по ночам:
«Мне приятней, если ты тверёзый!»

***
Когда уйдёт луна за тучи
И будет темень — глаз коли,
Когда сквозь тьму несчастный случай
Мне ясно видится вдали —
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Вы представьте: Сёма бросил пить!
Клал на стол всю сдачу от обеда.
И за что теперь Семёна бить?
Каждый день в семье, как День Победы!
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Роза Сёме пышечки пекла.
Есть просветы и в житейской прозе…
Роза — ну буквально — расцвела.
Я пою, как соловей, о Розе.
И у них пошла такая жизнь:
Всё любовью и довольством дышит.
«Сёма, я прошу тебя: держись!
Ну хотя бы, Сёма, ради пышек!»

***
Почему у неё всё не так, всё не так?
Видно, ангел-хранитель другим озабочен.
Муж — пропойца, а сын — от рожденья дурак.
И в её благонравие верят не очень.
Почему у неё всё вдали, всё вдали
И надежды на лучшее нету как нету?
Боже, ангела ей заменить повели,
А того, что при ней, призови Ты к ответу!
Пусть он, ангел-хранитель, ответит за всё.
Но сказал бы Господь: «Хоть мотаюсь в светилах,
Знаю: ангел мой здесь ни при чём, фантазёр!
Даже я вашу жизнь переделать не в силах».

АКРОСТИХ
Аварийная ситуация!
Но готовился к ней не раз…
Жаль, что вышла из строя рация…
Если б это в последний раз!
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Лёд вокруг, он лежит, как мёртвый,
Аж до самого материка!
Я устал… И держит нетвёрдо
Твоё сердце моя рука.
Если вдруг она разожмётся —
Будь уверена: не разобью!
Я надеюсь, оно приживётся —
Лёд во льду не прожжёт полынью.
Юзом, боком — и после встану —
Бед моих кольцо разомкнуть!
Ледяное сердце достану —
Южный ветер ударит мне в грудь!

***
Все твои наставления,
Все твои куражи
Портят мне настроение.
Кто так любит, скажи?
И не лень тебе, рыжая,
Всё меня поучать?
Но вот день не увижу и
Начинаю скучать!

***
Я разменялся на мелочи —
Было бы что разменивать…
Жить надо было умеючи —
Хотя бы более-менее.
Но, видно, было заказано
Мне до вершин подняться.
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Всяческими проказами
Любил я, шутник, заняться.
Вот и до старости дожил…
Теперь шучу над собою.
Но почему всё дороже
Время, где я с тобою?
С тобою — с моей судьбою.
И если сказать откровенно:
Нам повезло обоим —
Поскольку ты неразменна!

***
Молния блеснула в чёрной туче,
Словно роспись огненным пером.
Сотрясает небо тяжкий гром.
В Енисей ручьи сбегают с кручи.
Грозовой июль. Средина лета.
Всё темней становится тайга.
От тебя в тайгу я убегал.
Только мне не помогало это.
Молния пускай глаза мне выжжет,
Пусть сомкнётся надо мною мрак.
Всё равно, я знаю, будет так:
И ослепнув, лишь тебя увижу!

В РЕАНИМАЦИИ
Вновь звон помойного ведра…
И боль… такая боль!
И бесконечный крик: «Сестра!» —
Возникнет сам собой.
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На капли капельниц смотреть…
И боль… такая боль!
Здесь постоянно жизнь и смерть
Ведут открытый бой.
Приборов чутких провода…
И боль… такая боль!
Не угасай, моя звезда!
Спасай меня, любовь!

В НЕБЕ
Высоте едва ли рады.
И не каждый сроднился с небом.
Вон девчонка со мною рядом…
Неужели ей страх неведом?
Мы всех гор, облаков всех выше,
А девчонке неинтересно.
Голове её — кошке рыжей —
Так уютно на спинке кресла.
Не мешает моторов шум ей,
Ей, приученной к мотоциклам.
К самолётам — кто б мог подумать —
Дети, как к поездам, привыкнут!
Спит девчонка. И лик её светел.
Нас практичней подростки эти…
Что им третье тысячелетие?
Как войдут в него, не заметят!
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В ИЗБУШКЕ
Ночь. По речке движется лёд.
Тьма весенняя к стенам льнёт.
И окошко жёлтый, как мёд,
На проталины свет свой льёт.
Пламя в чёрной печке поёт.
Как медведь, самолёт ревёт,
Совершая ночной полёт.
Он на части мне душу рвёт!
Я на всю тайгу здесь один.
И попробуй меня найди!
Ночь весенняя. Шорох льдин.
Хоть во сне ты ко мне приди.
На двустволке отблеск огня.
Хоть во сне ты найди меня.
И, за прошлое не виня,
Снись всю ночь до ясного дня!
1999

ПОКАЯННЫЕ СТИХИ
Ты устало глаза
прикрываешь от солнца ладонью.
И лицо твоё всё
от тяжёлой работы в поту.
Что мне мрамор Венеры
и святость «Сикстинской Мадонны»?
Счастлив тем я, что вижу
земную твою красоту!
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Сок от трав въелся
в нежную кожу, как дёготь.
Ничего, можно руки
под вечер водою отмыть.
И ты станешь опять
светлым ангелом и недотрогой.
Но с любою бедой
вместе, знаю я, справимся мы.
…Тяпка так тяжела,
что её очень хочется бросить.
Кружат оводы злые
возле плеч и твоей головы.
Вот такую, как ты,
на руках в книгах рыцари носят,
А ты снова одна
средь ботвы и колючей травы.
Но не надо скорбеть.
Я тебя в этом поле не брошу.
Встану рядом, тяжёлую
тяпку легко подниму.
А потом напишу
стих тебе — непременно хороший!
Загорелой рукою
я плечи твои обниму.

ТЕБЕ
Так хочется о светлом, о хорошем
Поговорить с тобой одной, любимой,
Подкрашенные волосы взъерошить.
А всё плохое пусть уходит мимо.
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За окнами бушует век жестокий:
С убийствами, пожарами и грязью.
А нам с тобой совсем не одиноко —
И есть ли что любви прекрасней разве?
Покажется, что больше нету горя.
Нам столько счастья видится обоим!
Но почему такая в сердце горечь?
И почему за радость платят болью?
Пусть мы на это не найдём ответы.
Они едва ли ведомы учёным.
Давай ещё на этом белом свете
Задержимся. Для нас он не был чёрным.

***
Анжеле

А вдруг ещё не всё потеряно?
Да разве было что терять?
А может, было? Не уверен я…
Не повернуть нам время вспять!
Вот если б снова счастье встретили
Вдвоём с тобой… Но в те года
Я был совсем глухим, как тетерев,
Я был слепым, как крот, тогда!
Что ж, позабуду о сравнениях.
Теперь всё слышу! И, прозрев,
Я вижу: ты венцом творения
Осталась, не помолодев.
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УТРОМ БУДЕТ ВЕСНА
Утром будет весна…
Только нужно проснуться.
Нужно выглянуть в сад.
Притянуть к себе ветку в окно.
И весенние запахи сразу сердца коснутся.
Ты увидишь, что всё в эту ночь решено…
Чуть протаяв, уже просыхают поляны.
И в безоблачном небе под крики грачей,
Раскалённое, вновь, по-весеннему рано,
Поднимется солнце на высоком луче…
Ледоход начинается. Выстрел из пушки.
Непременно сегодня ручьи побегут!
И сугробы лежат, как большие ракушки,
Аж у синего неба на берегу!
Всё весенним вокруг наливается соком.
Ещё снег. Но теперь чаще слышится мне,
Как летят над морями журавли издалёка,
Спят в полёте… И Родину видят во сне.

***
Оберегаясь от других причуд —
Я от одной не в силах отказаться:
Мне кажется, что любишь ты чуть-чуть
Непостоянство, но, быть может,— братство.
Однажды будут небеса чисты…
И вот тогда-то нас с тобой рассудят!
И всё-таки я знаю, как всё будет:
Сожгут мои, а не твои мосты.
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***
Мне давно позабылись видения странные,
Но я вижу в осеннем луче за окном,
Как деревья качаются, словно бы пьяные,
Вся листва — золотые бокалы с вином!
Это, видимо, свадьба моя запоздалая,
На которой ни песен, ни выкупа нет.
И какая-то слышится пляска усталая.
И о чём-то нетрезвый толкует сосед.
Это жизнь. И она никогда не кончается:
Ни гаданьем, ни сказкой, ни песней, ни сном…
Надо мною заря, как восход, разгорается.
И осенние листья — золотые бокалы с вином!

ГОСТИ
Всегда такой найдётся,
Который проворчит:
«Дурак не разберётся,
А умный промолчит».
Ещё один найдётся
(Как будто есть ключи) —
Узнает, что печётся
И варится в печи.
Ещё один найдётся —
Без видимых причин
Как зюзя он напьётся
И всех перекричит.
Но лишь одна найдётся,
Хоть муж сидит с ней рядом,
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За то, что улыбнётся,
За то, что встретит взглядом,—
Ты рад гостям шумливым,
Хоть радость рядом с болью…
Не может быть счастливым,
Кто ищет ветра в поле.

ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ
День июльский только разгорается,
Но асфальт нагрет, несёт бензином.
Дворничихи с бомжами ругаются
У дверей закрытых магазина.
Продавщица кваса вертит зеркальцем,
Красит тушью брови и ресницы.
Хоть горят лучи на золотом кольце её,
Выглядит она как ученица.
Мелочь звонко сыплется в передничек.
Зонт над ней — как купол парашюта.
Покупатели не будут привередничать:
Днём жара под сорок — не до шуток.
А старик следит за продавщицею.
Он живёт над словом «Продовольственный»,
А верней, над буквой «р» огромной,
И любуется на утро с удовольствием.
Что-то старый размечтался, видно.
Восхищён: «Красивая какая!»
С шиком на коляске инвалидной
Он подкатит, спицами сверкая.
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А она притворно строит глазки.
Будут хохотать они, как дети.
На его лихой мотоколяске
Продавщица кваса не поедет.
Будет под окном она всё лето —
До чего опасное соседство!
С нетерпеньем ждёт старик рассвета
И в любовь впадает, словно в детство.

КРАСОТА

ЗНАКИ ИЗ ОКНА
Протирает женщина окно,
Словно мне рукой призывно машет:
«Поднимайся, разопьём вино
И поговорим о жизни нашей».
Так и слышу я её слова.
Как она маняще посмотрела!
Пусть я не старик, но ей едва
Есть ли тридцать… Разве в этом дело?

Когда, былые дни воспоминая,
Я словно в галерее окажусь,
Там не портрет, а женщина живая —
К её руке я нежно приложусь.

Ей, наверно, грустно. А в стекле —
Вымытом — лучи вовсю резвятся!
Столько одиноких на земле
И несчастных, если разобраться.

Она так ослепительно красива!
И королевы жест — не напоказ.
Она всегда печальна, молчалива.
И только чудный свет идёт от глаз…

Только всё же я не поднимусь.
Для чего мне в сердце ей стучаться?
Для чего моя нужна ей грусть?
Пусть ещё потрёт стекло — на счастье.

А в этой галерее лиц так много
Красивых и не очень, но она
С рождения, наверное, от Бога
Такою красотой наделена!
Но кто она? Я до сих пор не знаю.
Её с годами обратил в мечту.
И я не дни былые вспоминаю,
А женщины святую красоту!
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ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА
Ох, на улице мороз!
Снег пушистый валится.
Полюбила не всерьёз —
Просто парень нравится.
Снегири, как из зари,
Вылетают красные…
Говори не говори —
Все слова напрасные.
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На лице твоём усмешка —
Снисходительная чуть…
В королевы выйдет пешка —
Только очень труден путь.

Что грустить мне, молодой,
Да по какому поводу?
А иду я за водой,
А быть может, по воду.

Январь 2007

Весь в снегу ты на углу.
Знай, что я капризная:
Не хочу сегодня в клуб,
Сяду к телевизору.

АЗИАТКА
Глаза у тебя раскосы,
На пальце кольцо витое;
Глаза у тебя — что осы:
Чёрное и золотое…

Не лови напрасно взгляд,
За угол завёртывай.
Вон подруженьки стоят
У колодца с вёдрами.

Ах, азиатка чёртова!
И доведут до тоски
Бровей этих чёрные чёрточки
И этих губ лепестки!

Щёки алые горят,
Зубки как из сахара.
«Ну и девка!» — говорят.
Или просто ахают.

Теперь уж не все вы сможете
Прожить на семи ветрах,
Скакать целый день на лошади
И ночевать у костра.

Ох, на улице мороз!
В серебре все ёлочки.
Жалко парня мне до слёз,
А порой — нисколечко!

Как предки твои, коварна.
И, как они, ты жестока.
По-русски зовётся Анной
Предмет моего восторга.

БОГИНЯ
Не прикидывайся смертной —
Я притворства не приму.
Ты — богиня! Но заметно
Это мне лишь одному.

Ради единого мига
Хоть раз посмотри с любовью!
Татаро-монгольское иго —
Я полонён тобою.
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Меня среди ночи будит
Предчувствие злой измены.
Но знаю точно: не будет,
Слаще не будет плена!

СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен!
А. Блок

Не хочу я вспоминать о прошлом,
Пусть не всё в нём мелочно и пошло,
Пусть мечта какая-то сбывалась…
Но, увы, такая это малость!
Но нельзя забыть тех лет, что прожил.
Да и это ни к чему, похоже.
К будущим свершениям не рвусь я.
И давно уж примирился с грустью.
Только много нежности осталось,
Столько чувств ещё не расплескалось!
Правда, взрыв их больше не опасен.
Остаётся верить: мир прекрасен!
2007

ТОТ СВЕТ И ПОЭТ
На том вдруг свете вспомнили о нём.
И ровно в полночь был звонок поэту.
Он целую неделю был хмелён,
Страдал с утра похмелием при этом.
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Конечно же, спросил он: «Кто звонит?
Не белка ли?» Но прозвучало грозно:
«Пожаловать извольте к нам, пиит.
В аду у нас — не рано и не поздно.
В смоле кипящей место есть всегда.
И черти раскалили сковородку!»
«Ну что ж,— сказал поэт.— А мне туда
Нельзя ли прихватить с собой молодку?
Не заслужила рая и она.
Уж в этом мне, пожалуйста, поверьте.
Хоть с чёртом пусть живёт моя жена,
А мне б с любимой быть и после смерти!»
Опять звонок: «При Дьяволе совет
Решил: тебе с молодкой быть не надо.
Боимся мы жены твоей, поэт.
Жена твоя и впрямь — исчадье ада!»

БРОШЕННЫЙ САД
Сад старый попросту запущен.
Сторожка с крышей набекрень.
Он оплетается всё гуще,
В листве зелёной прячет тень.
Ему дорожный шум не слышен.
В деревне брошенной — один!
Средь слив, смородины и вишен
Здесь протекают мирно дни.
Всё так красиво и печально,
Как будто бы во сне живёшь…
А вдруг — нечаянно, случайно —
И ты, как я, сюда придёшь?
Я — не Адам, а ты — не Ева,
Но сад заброшенный — как рай!
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Хоть всем та сцена надоела,
Но ты её со мной сыграй!
У нас получится не хуже —
И никакой нам Змей не нужен!
20 июля 2008

***
Тебя цветов царицей назову.
И только об одном грущу при этом:
Чтоб улыбнуться каждому цветку,
Тебе не хватит никакого лета.

***

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Бывает, цветы расцветают,
Когда уж замёрзла вода.
Что ж, поздняя осень бывает,
А поздней любви — никогда!
Пусть тропы затянутся снегом,
Но мы не заблудимся в них.
Так было от века до века —
Нет поздней любви для двоих!
Январь 2010

***

Куда летит шальная птица?
Она не знает и сама.
Вот не сумела загнездиться —
И сходит, видимо, с ума.

Всё неладно, всё нескладно.
Всё как есть — наоборот.
Я бегу, как чёрт от ладана,
От проблем и от забот.

Не так ли девушка без адреса
Живёт в вокзальной суете —
Там, где удача только дразнится,
А кавалеры все не те?

В ночи тёмные — бессонница
Вплоть до утренней зари.
Ветер в дверь стучит бессовестно:
«Эй, хозяин, отвори!»

Куда ещё ей, бедной, деться?
Не развязать никак узла.
А у неё ведь было детство
И, может быть, любовь была!

Только он один и ломится.
Никого вокруг, а жаль!
Не придёт любовь-паломница.
Мне её не надо ждать.

Август 2009

Но я, сам того не ведая,
Изберу нежданный путь
И с блестящими победами
Подружусь когда-нибудь!
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УНДИНА
Я с Чёрным морем
встретился впервые.
Полез купаться…
Чуть не утонул!
Хоть волны были
мелкие, но злые.
И к счастью, вал
меня на пляж швырнул…
Я с той поры —
ни шагу в ту пучину!
Лишь загорал,
сухие вина пил…
Но вот однажды
встретил я дивчину —
и жар меня
любовный охватил!
Два дня её тиранил
дерзким взглядом —
тогда был в моде
штамп: «Процесс пошёл!»
И всё бы получилось
так, как надо,
когда б не разыгрался
в море шторм…
Такие волны
страшные кипели!
Тогда к буйкам —
не то что за буйки! —
никто не плыл.
Лишь пацаны артельно —
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уйдёт волна —
искали медяки.
Уже я темы
подыскал беседам.
И шторм знакомству
подходил вполне.
Она ж рванулась
в море, напоследок
призывно обернулась
вдруг ко мне.
…Пустись за нею —
и тогда, бесспорно,
оборвалась
моей бы жизни нить!
Она была пловчиха,
мастер спорта,
Европы чемпионка,
может быть!
Об этом я узнал
намного позже —
и то, как говорится,
стороной…
Но за неё я
волновался всё же,
когда Ундина
спорила с волной!

***
Ни о чём тебя не молю.
Мне изгиб этих губ не люб.
Не растает на сердце лёд.
Чужд бровей мне твоих разлёт.
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Не волнуют твои глаза.
И чужда мне твоя краса.
Но и тысяча соболей
Вряд ли краше твоих бровей!

ТЕНЬ
Как ночь кошмарна! И как светел день!
Такие дни бывают только летом.
Моя любовь к тебе — она как тень.
Тень от кого? Кто разберётся в этом?

Время такое тревожное —
Только не в этом лесу!
Там чудеса невозможные,
Чары от бед нас спасут.
Ведьмы — ручные, а лешему
Лишь бы других веселить!
Всё. Собирайся. Поехали!
Дважды не буду просить.

***

Не всяк доволен собственной судьбой —
Её счастливой, может, не бывает…
А сердце раскаляется тобой —
По твоему веленью остывает.

Лишь вечер — и начнут роптать
Листвой последнею деревья.
А мне не время хлопать дверью,
Слова проклятья повторять.

Но что ж… Навряд ли я уберегу
Любовь мою — и снова сердце сжалось!
Когда за тенью собственной бегут,
То это просто вызывает жалость.

Кого мне проклинать? Кого?
Не надо говорить об этом.
С тобой прощусь и с белым светом.
На том меня ждут одного.

ЕСЛИ В СКАЗКУ ПОВЕРИМ

Что из того, что жизнь прошла?
Ведь даже и земля не вечна.
Лишь облака плывут беспечно…
Что в них? Огонь или зола?

В травах жарки҂ — как фонарики.
Ты заплети их в косу.
Хочешь, возьму тебя на руки,
В сказочный лес унесу?
Знай, что не конным, не пешим там
Нету в чащобе пути.
Есть там и ведьмы, и лешие,
Можно жар-птицу найти.
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Во что мне, грешному, скорбя,
Уже в последний раз поверить?
И всё же рано хлопать дверью,
Навек из дома уходя.
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РОМАНТИЧЕСКИЕ БРЕДНИ
От станции — всё косогорами —
Идут берёзки, как сестрички.
Не тормозят здесь электрички.
А что уж говорить про скорые?
Не остановишь пассажирского,
Но поездов полно товарных —
И этих замыслов коварных
Не скрыть от местного Дзержинского.
Он царь и бог — начальник станции.
И ловит страждущих привычно.
О тех, кого ссадил он лично,
Докладывает по инстанции.
Мой план — сродни, конечно, бреду он,
Но от него не отказаться:
Я всё равно уеду «зайцем»
С «зайчихой», мне всем сердцем преданной!
И телеграмму дам начальнику:
«Нас с дочерью благословите,
Вы всё-таки её родители!»
Прочтёт он — и глаза «по чайнику»!
2010

ОТЧАЯНЬЕ
(ШУТКА)
Вот опять уставилась в окошко…
Может быть, ты ждёшь кого, скажи?
Ты и впрямь как мартовская кошка.
Как с тобой такою можно жить?
Как мне жаль, что я не сразу понял:
Для тебя и трёпки не страшны.
Кошки за собой вины не помнят —
Просто чувства нет у них вины!
2010

НА ОЗЕРЕ
Мужик был мудр: не сразу плыть пустился…
Разделся догола, слегка остыл.
Он правою рукой перекрестился,
А левою он стыд мужской прикрыл.
И, весь доступный любопытным взорам,
Стоял на берегу, как Геркулес!
И отражался он в воде озёрной,
И в эту воду, не спеша полез.
Сажёнками поплыл и обернулся.
И улыбнулся — всё без суеты.
Сорвал кувшинки, к берегу вернулся,
Оделся — и пошёл дарить цветы.
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А за кустами женщины лежали.
Под солнцем золотился их загар.
Но лишь одной цветы — такая жалость! —
Он преподнёс, как драгоценный дар.

***
Словно юность опять
Поездами грохочет.
Словно снова мы вместе
Не во власти судьбы.
Ты спроси моё сердце,
Чего оно хочет.
И ответит оно, что тебя бы
Хотело забыть.

ОСЕНЬ У НАС ЗОЛОТАЯ
Тучи всё небо закрыли,
Но не грустим мы с тобой:
К нам прилетела на крыльях
Поздняя наша любовь.
Мы её долго так ждали,
Счастья устали просить.
Осень не сможет дождями
Нашу любовь погасить.
Клич журавлиного клина
Над пожелтевшим жнивьём.
Не полетим мы за ними,
Нам хорошо здесь вдвоём.
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В золото клён весь наряжен.
Как не поверить в мечты,
Если и осенью даже
Вновь полыхают цветы?
Осень — пора для печали.
Только зачем нам она?
Если любовь повстречали —
И в сентябре нам весна!
Осень как листья закружит,
Радость нас сводит с ума!
Даже метелью и стужей
Не устрашит нас зима.

***
В тёмных переулках по ночам
Торопливо каблучки стучат.
Это означает: кавалеры
Отказались провожать девчат.
Вот такие странные манеры!
Страшно на окраине одной.
Кажется, что кто-то за спиной
Топает во тьме: вот-вот догонит!
Нету фонарей, лишь тьма стеной.
И не прекращается погоня.
Лишь всего на тысячу один
Случай, если кто-то позади
В самом деле может торопиться…
Страх такие слухи породил,
Что девицам этот «некто» снится,
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Только не с ножом, не с пистолетом.
Страх берёт! Но как красив при этом,
Благороден, как Дубровский, он.
Вот такие сны бывают летом!
Впрочем, чем же хуже зимний сон?
Раз теперь такие ухажёры,
Забывать не надо — это город:
Нечего одной ходить впотьмах!
Долго ли девчонкам до позора!
Видно, позабыли Божий страх.

ПРОМЕНАД
Опять из дома вечер выманил.
Весь день сидел я взаперти.
Прошли дожди. И столько вымоин
Мне надо будет обойти.
И чтоб меня во тьме не сцапали
Какие-нибудь там хмыри,
Уже светящимися каплями
Висят вдоль улиц фонари.
Увлёкся я не променадами —
Передо мной другая цель:
Так познакомиться мне надо бы
С прелестной мадемуазель!
Все чувства выразить интимно бы,
Но неудобно подойти —
Амбалы ходят с ней спортивные…
Что в них могла она найти?
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Забуду я мечты спесивые.
Таков уж, видно, мой удел.
Конечно, девушка красивая,
Но в воспитании — пробел!

***
Кому за это должное воздать —
Дню солнечному, лета середине?
Но на душе такая благодать,
Какой давно уж не было в помине!
Так хочется лишь доброе свершать,
Откликнуться на первый зов тревожный,
Одним доверьем к бытию дышать,—
Опять так близко счастье, так возможно!
Тяжёлый груз забот с себя сложить,
Не думать вовсе ни о чём серьёзном,
Вдруг деве юной голову вскружить! —
Но это для меня, пожалуй, поздно…
Закинуть руки за҂ голову, лечь,
Смотреть на небо, удивляясь выси.
Мне благодать в себе не уберечь,
Но не мрачнею я от этой мысли.
К нам благодать нисходит, как любовь.
Лишь от неё бывают люди — братья!
…Полёт к Луне теперь уже не нов.
Не к Солнцу же лететь за благодатью?
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***

От них свободен! Тем не менее,
Они мне всё-таки нужны,
Чтоб в вихре дней не потеряться.
(А потеряться я боюсь!)
И пусть всё будет повторяться —
И я опять в тебя влюблюсь.

Вновь под слоем ледяным,
Ледяным и слюдяным
Тихо плавятся сугробы.
Нет теплу ударить чтобы?
С ними кончить канитель.
Нет ведь, надо ждать апрель.
Ночь и стужа. Снег. Зима.
Но коты сошли с ума.
Значит, быть весне, как прежде,
С пелериною в одежде,
С пеньем прилетевших птах,
И с волненьем, и с томленьем,
И с природы обновленьем.
Но пока что март, сугробы.
Перемен не жду особых.
Разве, как зубная боль,
Сердце защемит любовь?
Да на кой мне чёрт она?
Но нельзя шутить. Весна!

***
Никогда, ни за что я не стану Иудой!
И на Страшном суде, ни о чём не скорбя,
Отрицать все грехи твои буду,
А что были — возьму на себя.
А зачтётся ли это? Какое мне дело?
Потому что отречься никак не могу
От того, что любил твоё грешное тело.
И другое представить себе не могу.
Не от святости вовсе я лью свои слёзы.
И любые мне пытки не страшнее огня.
И ожоги на теле будут ярче, чем розы,
Потому что ты тоже любила меня!

ПОВТОРЕНИЯ
Ах, лето красное, зелёное!
Я расстаюсь с тобой: «Пока!»
Опять сквозь ветки оголённые
Яснее видится закат.
Прощанье с летом — не трагедия.
«Что ж, здравствуй, осень»,— говорю.
Свои все радости и беды я
И в дни ненастья повторю.
И словно мне приметы времени
Не интересны, не важны —

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ,
НО НЕ ТУРГЕНЕВСКИЙ
Взглядом, как рублём, подарила.
Отрубила: честь, мол, знать пора!
И таким презреньем окатила,
Как водой холодной из ведра.
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Я сбежал, ступени не считая.
Было не до этого — летел.
А ведь я-то думал, ты святая.
О любви высоким слогом пел.
Целый месяц всё прекрасно было.
Обещал жениться по ночам.
То, что я женат, разоблачила.
Дура деревенская, прощай!

СЧАСТЬЕ
Состоится не часто,
Но храним до сих пор
Разговор наш о счастье —
Не пустой разговор.
Легче всё же не верить,
Вслух позвать не дано,
Но в закрытые двери
Постучится оно.
Где ты, счастье земное?
Хоть на миг покажись.
Может быть, ты со мною
Ходишь рядом всю жизнь?

ПИСЬМО К ТАТЬЯНЕ
«Я к вам пишу…» Жива к цитатам страсть.
Как жаль, что у меня нет ваших писем!
У ваших ног я вновь готов упасть,
Хоть был недавно горд и независим.
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Опять с волненьем я ловлю ваш взгляд,
И снова раб я вашего желанья.
Что делать? Я опять терзаться рад,
Мне предстоят былые испытанья:
Гореть, как прежде, на любви костре,
Сомненьем мучиться перед свиданьем…
Но если откровенно посмотреть —
Я всё же счастлив этим наказаньем.

***
Май всё ж дождётся конца апреля.
Сведёт их время, а не вражда.
Ты собирайся, да поскорее!
Пойми, что поезд не будет ждать.
Открой все окна, открой все двери.
Был зимний холод. Забудь о нём.
Ведь ты приедешь! И, в это веря,
Себе кажусь я весенним днём!

ИРОНИЧЕСКОЕ
Верен Божиим заветам,
Вписан в Книгу Бытия,—
Трость, колеблемая ветром,
Как ни странно, это я!
И не так уж я порочен,
Но живу, судьбу кляня.
Почему так мир непрочен,
Окружающий меня?
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Ладно, все мои проклятья —
Это просто словеса.
Приходи в мои объятья,
Счастье, хоть на полчаса!
И придёт — по всем приметам.
Встречу, чаем угощу.
Трость, колеблемая ветром…
Сам себе грехи прощу!
Май 2010

ВИД ИЗ ОКНА
Утром день был прекрасным обещан.
На высоких деревьях в саду
В синеве всё же листья трепещут,
Словно мелкие рыбки в пруду.
Засмотрюсь. Обо всём позабуду,
Ни побед не считая, ни бед.
Ждать не стану грозы ниоткуда,
И бояться мне вовсе не след.
Почему вдруг подступит тревога,
Боль вернётся от прошлых обид?
Просто память не следует трогать,
А смотреть на открывшийся вид
Из окна в день погожего лета,
В это синее небо и даль,
И представить себе, что всё это
До сих пор никогда не видал!
23 мая 2010
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В ИЗОСТУДИИ
Алексею Ломакину

Художники — как оркестранты,
Но вместо нот у них мольберты.
Все — нераскрытые таланты,
Бессмертные, пока что смертны.
Они ещё прилежно учатся:
Играют с линией и светом.
А в кресле бархатном натурщица,
Как и положено, раздетая.
Её всё клонит в сон, ей хочется
Встать и, зевая, потянуться.
Но надо всё ж сосредоточиться
И вдруг Венерой обернуться
Или Психеей… Выше голову!
Она — источник вдохновения!
И видят в ней не бабу голую,
А, может быть, венец творения!
Июнь 2010

ЖЕНИХ
Упасть перед ней на колени,
Покрыть поцелуями их.
И скажут тебе откровенно,
Что ты незавидный жених.
И выйти, забыв про приличье,
В душе про себя матерясь.
И всё же правдивей столичной
Провинциальная грязь!
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ЦВЕТЫ В СИБИРИ
Скудны на цветы мы, скудны.
Сибирь! Что на это ответишь?
Ветра у нас так холодны,
Что лета порой не заметишь.
Но всё же бывает весна.
И, словно по чьей-то указке,
Лога зацветают до дна
Цветами, такими, как в сказках.
И я этот день назову —
Навеки во мне он остался,
Когда я, упавший в траву,
От этих цветов задыхался.
Роса на них не задрожит —
От этого мне и тревожно.
Две жизни возможно прожить,
А вот две любви — невозможно.

ОБЪЯСНЕНИЕ
Ты — как роза! Других искать
Я сравнений — и не хочу…
Позабылась моя тоска —
Я тобою душу лечу!
Снисхождение мне даруй.
(Сколько вкруг тебя мотыльков!)
«Удалимся под сень струй»,
Как говаривал Хлестаков…

СИРЕНЬ
Сирень, сирень!
Кому не лень
О ней вздыхали…
Не напрасно —
В моей душе поёт свирель!
Я от сирени угорел,
Но как она прекрасна!
Июнь 2010

ПРИЗНАНИЕ ПОЭТА
Столько бедность мне навредила!
Помешала даже любви.
Что бы мог подарить я милой?
Был беднее, чем соловьи.
Мало в жизни искусство значит,
Обесценен позорно стих.
Да, богатые тоже плачут —
Мне бы, бедному, слёзы их!
Июнь 2010

***
Я влюбился не в первую встречную,
А пришлось, как от встречной, терпеть!
И за что это боль мне сердечную
Память сердца приносит теперь?

Июнь 2010
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Может быть, ничего бы и не было,
Если б город попался другой…
От судьбы ничего нельзя требовать,
Как от бывшей моей дорогой.
У меня никакого нет выбора.
Повторяю ответ, как в бреду:
Нет. Не числится. Пишут, что выбыла.
И тебя я нигде не найду.
Скоро брошу, наверное, поиски —
Всё равно ничего не вернуть.
Хорошо оказаться бы в поезде,
Всё забыть и в дороге уснуть.
Не в купейном вагоне, а в общем,
Где берутся порой за ножи,
Где народ, как и прежде, всё ропщет
На российскую власть и на жизнь.

МАЖОР
Хочу от хлама прошлого, от пыли
С тобою наши чувства уберечь.
Ещё до нас Адам и Ева были,
До нашей встречи столько было встреч!
Пусть прошлое толпится за оградой —
В наш новый путь мы не возьмём его.
О будущем гадать с тобой не надо:
Мы знаем всё — не зная ничего!
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Не надо оживлять цветов поблёклых…
А хлеб насущный будет дан нам днесь!
И эти шторы новые на окнах —
Как знак того, что ты хозяйка здесь!
Июнь 2010

В СКВЕРЕ
На лавочке дремлет старик,
Он пива любитель — не кваса.
От скуки тихонько скулит
У ног криволапая такса.
Ах! Как бы хотелось ей в поле,
Где столько заманчивых нор.
Такое в том поле раздолье,
Охотничьи страсть и задор!
Но надо сидеть в этом сквере
И слушать рычанье машин!
Они хуже всякого зверя…
Ещё облетает с вершин
Прилипчивый пух тополиный.
Такая у таксы тоска
В глазах! Но ей с места не сдвинуть
И не растолкать старика.
Конечно, он скоро проснётся.
И снова — бутылка в руке.
Мне, такса, получше живётся —
Я всё же не на поводке!
Июнь 2010
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***

Никакого покоя и отдыха.
О былом вздыхаю, скорбя,
Словно мне не хватает воздуха,
А вернее всего — тебя!

А поначалу всё пошло как надо —
Ей с кавалером было хорошо!
Она пила спиртное до упада.
Потом упала. Кавалер ушёл…

***

Она свалилась, пьяно заголилась…
Прохожие плевались: стыд и срам!
Валялось тело, а душа просилась,
Просилась безнадёжно в Божий храм!

Рожденье звёзд, огонь агоний —
Ни радости и ни печали…
Весь этот мир как на ладони
Увидел первым Бог вначале!

Пусть небеса над нею помрачнели.
Она валялась, как исчадье зла.
А рядом девочка качалась на качелях —
Такою в детстве и она была.

Всё формулами узаконим —
И, как бы космос ни был сложен,
Весь этот мир как на ладони
Уже сейчас представить можем.

Июнь 2010

***
Анжеле

Свет мелькает: то там, то здесь он.
До утра ещё далеко.
И как пёрышко — полумесяц
Над перинами облаков.
Появляется снова облик твой.
Он меняется, как в кино.
Хорошо бы уснуть на облаке —
Только этого не дано.
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Мне ветер солнечный разгонит
Мрак над любовью — пусть земною!
Весь этот мир как на ладони
Я вижу, если ты со мною!

МЕЧТАНЬЕ
Сразу надо бы так!
Не потом, не вдогонку:
«Вы мне нравитесь очень»,—
ей тихо сказать.
Постараюсь тогда
вместе хлеб и солонку,
Как при встрече высокой,
покорно ей в руки отдать.
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И отвесить поклон!
И схватиться за сердце рукою,
Но ответная речь
мне, пожалуй, уже не нужна —
Я ведь знаю заранее:
будет она не такою!
И чего мне паясничать?
Ждать мне какого рожна?
Но я всё же, несчастный,
на что-то надеюсь…
Вдруг всё выйдет не так —
до меня божество снизойдёт!
И в лучах ослепительных чувств
я согреюсь!
Только медлить опасно:
минута! — и встреча пройдёт…
Июль 2010

ДОРОГА ЖИЗНИ
Дорога жизни… Боже Правый!
Да знай её я наперёд,
То свой маршрут я не исправил бы,
Страстям не дал бы укорот!
Нет ничего на свете вечного:
Стареют люди и дома…
Моя ты станция конечная.
Схожу. Спасибо — не с ума.
Июль 2010
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***
Людмиле

Я душой нежнее облака,
Если кажется — крестись.
Над моим, представьте, обликом
Не одна трудилась кисть!
Не об этом речь веду я,
Не до славы — был бы жив!
Как тебя воспеть, святую
И такую непростую?
Чем пленить тебя, скажи?

«КРЫЛАТКА»
Злилась лет двенадцати девчонка
В Абаканском аэропорту.
Уж, конечно, был я ни при чём тут:
Знать не знал я про её мечту.
Так рвались её душа и тело!
Как могли глаза её гореть!
Улететь — хоть с кем — она хотела.
Хоть куда! Но только бы скорей…
А была девчонка симпатичной:
Узкие глаза, коса черна.
Видимо, её искал привычно
Бойкий милицейский старшина.
На меня с такой надеждой глядя,
Прошептала, голову склоня:
«Заяви ему, что ты мне дядя,—
Может быть, отстанет от меня!
Как они мне все здесь надоели,
Не могу ни на кого смотреть!
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Вот уже, наверное, с неделю
Прихожу сюда, чтоб улететь!»
Как хотел помочь я — пусть украдкой.
Старшина — он дело знал своё:
«Что ты к людям пристаёшь, „крылатка“?
Марш в машину!» И увёз её…
Столько лет прошло, но ту картину
До сих пор забыть я не могу.
Ей бы крылья — героине Грина!
На земле ей — как на берегу…
Июль 2010

ЧЕРЁМУХА
Можно всё позабыть, но не это:
Так белела черёмуха в талой воде!
Столько песен о ней перепето,
Но о нашей с тобой я не слышал нигде.
Как волшебно она расцветала!
Цвет её нас обоих тогда опьянил.
Лебединая стая устало
Пролетала на север в те светлые дни.
Только нам улетать не хотелось.
Нас счастливее не было — верю — тогда.
А в черёмухе птица распелась —
Видно, нас призывала к постройке гнезда.
Мы его не построили — жалко! —
На пригорке весеннем под взглядами звёзд.
Видно, ближе кукушка-гадалка
Нам была — никаких-то не строила гнёзд.
206

Высох лог и покрылся цветами —
Словно кто-то разводит здесь детские сны.
Можно всё позабыть, но с годами
Вспоминается чаще время давней весны.

***
Когда охватит беспокойство
И за других, и за себя,
Ты как, бывало, вновь откройся,
Во мне всё лучшее любя.
И страхи все уйдут на убыль,
И снова будет так светло!
Ничто с тобой нас не погубит,
Мы выживем — судьбе назло.
А впрочем, что гадать об этом,
Когда понятно нам двоим,
Что радости не под запретом,
И то ещё, что ты люби҂м?

***
Вопрос Шекспира: «Быть или не быть?» —
Озвучил Гамлет на подмостках сцены.
Какие б ни случились перемены,
Каким бы ни был поворот Судьбы,
Вопрос остался: «Быть или не быть?»
И кто же может на него ответить?
Тут может речь идти о всей планете,
Услышав в небе страшный зов трубы…
Вопрос извечный: «Быть или не быть?» —
Когда-то мудро заданный поэтом,
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Легко они поднимут занавес,
Которым будущее скрыто.
И словно ты родишься заново,
Как бы живой водой умытый.

Но, откровенно говоря, при этом —
Вопроса этого мы всё же не рабы.
А может, всё на свете позабыть
И только лишь в одну Любовь поверить?
От всех и вся закрыть плотнее двери —
Тем самым на вопрос ответить: «Быть!»

Увидишь путь, что был неведом,
Узнаешь, что с тобой случится.
А кем ты будешь в жизни предан —
Известно вряд ли и провидцам.

***
Так подло всё и безобразно!
Вновь яд в живые души влит.
И с обстановкой сообразно
Мне время действовать велит.

2010

***
Любовь капризна — и не зря!
Уж вы поверьте…
Она бывает, говорят,
Сильнее смерти!

Но я — продукт другой эпохи…
И всё не действую, а жду.
Дела мои, конечно, плохи —
Раз я с моментом не в ладу.

Любовь напрасно не зови —
Её не вызывают,
Но умирают от любви —
И так бывает.

На что надеюсь? Сам не знаю.
А вдруг вернутся, как во сне,
Былое время, жизнь иная,
Гусары, барышни в окне?

И я бы умер — клятву дам —
Лишь от любви, как от отравы,
Но я совсем не нужен Вам…
Ну что ж. Вы правы.

ПРОВИДЦЫ
А всё же хорошо в провинции…
Здесь живут себе, не тужат.
Свои провидцы и провидицы
С потусторонним миром дружат.
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Я ВСТРЕТИЛ ВАС…
Зря жизнь стремится поскорее
Всё зачеркнуть, что было прежде.
Стихи, как голос, не стареют
И подают сердцам Надежду,
И Веру, и Любовь, и в трепет
Их вводят строки — хоть сто лет им!
Они подмену чувств не терпят
И никогда не канут в Лету,
Как соловьёв ночные трели,
Как поцелуй, как первый вальс.
И до сих пор не устарели:
«Я Вас любил», «Я встретил Вас»…

КИНО
Что ожидал я от тебя?
И сам не знаю.
Я, за тобой в кино входя,
Садился с краю.
И, поворотом головы
Своих соседей не тревожа,
Оберегался от молвы.
Ты всех актрис была дороже.
Но непомерной высоты
Достигнуть было невозможно.
Твои небесные черты,
Как оказалось, были ложны.
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Но после каждого кино
Моей душе так было пусто.
Тебе же было всё равно,
Что тяжело мне или грустно.
Прошло с тех пор так много лет,
Но память ночью вдруг разбудит.
И ничего былого нет.
«Кина» не будет!

РАКУРС
С балкона надо вниз смотреть:
Там начинают все толстеть!
Особенно, конечно, дамы…
Вот с ними встретимся когда мы
Внизу — они куда стройней!
А впрочем, сверху нам видней…
Июнь 2010

***
Людмиле

Как спорить мне с твоим характером?
А обмануть — пойти на риск!
Так под работающим трактором
Услышит кошка мышки писк.
И потому с тобою рядом
Хочу соврать, да не могу.
И говорю одну лишь правду —
Своё здоровье берегу!
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ЛЮБВИ ВОЛНЕНЬЕ
Любви волненье, не умерь
Свои возвышенные взлёты,
Где исчезают все заботы,
Где жизнь всегда сильней, чем смерть!
Любви волненье, может быть,
Ко мне уж больше не вернётся,
Но, раз возникнув, остаётся,
Его уже не позабыть.
Любви волнение! Моря —
И те слабее с их цунами…
Любви волнение, будь с нами,
И чудеса, и жизнь творя!

ГАДАНЬЕ
Колода картей
Четырёх мастей,
Скажи-ка по присловице:
Чем сердце успокоится?
Но уж как-то всё убого…
И всё время об одном:
Будет дальняя дорога,
Да ещё казённый дом!
Почему-то чаще ви҂ни
Да злодейства на пути.
Верной нет любви в помине!
Как бы мне её найти?
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Что в гаданье мне откроется?
Может, занят я не тем?..
Чем же сердце успокоится?
А ещё вернее — кем?

СКОРЫЙ ПОЕЗД
Вновь мечется ветер в колёсах.
Вновь скорый торопится поезд.
Попутчицей вновь я увлёкся —
Как будто продолжил свой поиск…
Как будто дошёл я до точки —
Сшивать начал прошлое ниткой!
Так чёрт собирал по кусочкам
На ярмарке красную свитку.
Лишь этого мне не хватало:
Черты обнаруживать ваши!
Лоскутное шить одеяло
Пытаться не буду я даже,
Пустые вести разговоры
И верить, как прежде, лишь в чудо.
А скорый — на то он и скорый:
Что было в нём — скоро забуду.
А может, как в песне, шалея,
Чтоб после меня не забыли,
Вселенную всю — не жалея —
За глазки отдать голубые?
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ОСЕННИЙ ПАРК
Парк осенний безлюден и светел.
Меж ветвей оголённых — просвет.
На качелях качается ветер,
Раз качаться желающих нет.
Я хожу по пустынным аллеям,
Где лишь листьев шуршащая медь.
И себе объяснить не сумею —
Да и вряд ли кому-то суметь
Разгадать эту грусть и разлуку.
С летом солнечным тихо прощаясь —
Осень! — ветви прохладную руку,
Словно даме, целую, склоняясь.
2010

***
Что-то странное есть в этой грусти о прошлом…
А счастливым туда возвращаться нельзя.
Годы, годы, я к вам обращаюсь: ну что же вы?
Вы возьмите меня, мои годы, в друзья.
Как щемяще опять о тебе вспоминаю…
И наш город в вечерней сиреневой мгле.
А зачем вспоминаю — и сам я не знаю.
Твой портрет у меня не хранится в столе.
Но опять поездами пространство грохочет.
Вновь не знаю, куда мне придётся прибыть.
Ты спроси моё сердце: чего оно хочет?
И ответит оно, что тебя бы хотело забыть.
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СВЯТКИ
Под снегом дремлют тополя.
Снежинка на ладонь садится.
И кажется, что и Земля
В Луну, как в зеркало, глядится.
Гадают вновь под Новый год.
(По стилю старому всё реже —
Знать, интерес уже не тот,
Но мысли тайные всё те же.)
Коварны нынче женихи:
Ты на него гадай хоть сутки —
Он выйдет из воды сухим!
Ему гаданья — предрассудки.
Моя волнуется душа,
Хоть годы быстро пролетели.
А ночь на диво хороша!
Кому б явиться, в самом деле?

МИНОР
Как сейчас вам без меня живётся,
Где вы не забытая? Бог весть…
Может, ваше сердце отзовётся,
Если сострадание в нём есть?
Просто так я в грустную минуту
Вас увидел, словно наяву…
Как бы жизнь ни обходилась круто —
Не тревожьтесь, вас не позову!
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Просто так, живя на расстоянии,
Я о вас подумал — не забыл.
Нам уже не предстоит свиданий…
Жаль, не знали, что я вас любил!

***
Может, сто пропью,
Может, двести я.
Чуть не месяц живу по-царски!
А сухое на меня
Плохо действует,
Хоть и вправду оно
Краснодарское.
И болею я, как последний:
Становлюсь то красным,
То бледным.
А ведь надо — легко сказать —
Просто бросить пить,
Завязать!
Не сказать, чтоб я был дурак.
Завязать пока не могу никак.
Июнь 2010

***
Пишу, а сам испытываю робость…
Поставишь что ты мне ещё в вину?
(Надеюсь — не пристрастие к вину.)
Тебе меня толкать не надо в пропасть,
Лишь доведи — я сам в неё шагну.
Июнь 2010

***
Вдруг тебе я Богом дан?
А ты снова
Собираешь чемодан.
И не слова!
Поглядеть в глаза боюсь:
Как тигрица!
Бормочу: «Ну Люсь, а Люсь,
Хватит злиться!»
Июнь 2010

***
Закружит, завьюжит февраль.
Печаль и тревога обнимут.
А утром откроется даль,
Которой не видел всю зиму.
Её не измерить ничем,
Она за холмом пропадает,
А роща прилёта грачей
Неделю уже ожидает.
А я ожидаю, когда
Придёшь ты сюда за цветами,
Хоть знаем мы, что никогда
Любовь не возникнет меж нами.
И всё-таки верить хочу,
Надежда во мне не умолкнет:
Тебя я отсюда умчу
На сером на сказочном волке.
2010

216

217

СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ
АРМЕЙСКОГО КАПИТАНА
…Капитан, никогда ты не станешь майором…
В. Высоцкий

Как все, сначала — лейтенант:
Две звёздочки, просвет…
Потом — стал счастлив и женат.
Жаль, перспективы нет.
Без академии не вдруг
Посыплются чины:
Сплошных обязанностей круг —
Виновен без вины.
Хоть и совсем не стар, не сед,
Лишь возраст — капитал…
Был, как пример утрат, сосед —
В отставке капитан.
Вдруг вспомнил, как курсантом был
В расцвете юных лет,
Когда красавицу пленил
Сияньем эполет!
Путь капитанской дочки нов —
Он пушкинской светлей,—
Где новый русский Пётр Гринёв,
В мужья достался ей!
Да, было чудо из чудес —
Уж тут ни дать ни взять!
И капитану «Мерседес»
Вручил однажды зять…
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И кто бы стал здесь возражать,
Раз жизнь его — как сон?
Мне капитана очень жаль —
Не стал майором он!

***
Анжеле

Сколько их, надежд и сожалений,
Выпало на долю нам двоим!
Уставал порой от поражений,
Но зато уж точно был люби҂м!
Но за все паденья и страданья,
Что прожитой жизнью не избыть,—
Умереть, не приходя в сознанье:
Может ли наградой это быть?
Нет, пожалуй, это не награда,
Чтобы так закончить путь земной…
Всё-таки родиться было надо
Для любви, лишь для тебя одной!
Ноябрь 2010

***
Анжеле

Я вспоминаю о вчерашнем…
Но будущее всё ясней.
И в самом деле, мне не страшно,
Когда и в снах я снова с ней.
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Хоть не забыть минуту злую,
Нас погубившую двоих!
Лицо в слезах и поцелуях.
Жаль, слов не вспомню никаких.
Я прожил жизнь напропалую.
И что теперь мне тлен и прах?
Лицо я вижу в поцелуях —
Её лицо — в моих слезах.
2011

СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА
Эта странная женщина любит меня.
В чём же странность её? До сих пор не пойму.
Вечерами мы молча сидим без огня
В тихой комнате, как в терему.
Пусть ни разу я песен сердечных не спел.
Как ни странно, ей сердце готов подарить.
Столько сказок в ночи рассказать бы сумел,
Столько слов о любви повторить!
На меня смотрят странные эти глаза.
И горячие руки в своих я держу.
И так многое ей мне хотелось сказать,
Как свиданием с ней дорожу!
Почему с этой женщиной мне хорошо?
И не надо, наверно, искать здесь ответ.
Видно, ту, что искал я,— и, к счастью, нашёл.
И я верю: красивее нет!

«ВЫСОКАЯ» ЗАВИСТЬ
Опять иголка самолёта,
Как нитку, тянет белый след.
А с самолёта в страхе кто-то
Давным-давно бы, может, слез!
Ему, болезному, там страшно…
Видны лишь синь и пустота.
И облака там — не барашки!
И в жар бросает высота.
А падать — это метров «тыщи»!
И всё! Уже спасенья нет.
Подруга — глупая бабища —
Лететь дала ему совет.
Дай Бог спастись — поставит свечку!
И больше в небо ни ногой!
Себе пусть психику калечит
Не он, а кто-нибудь другой…
Но как красива стюардесса!
Да и соседка — ничего…
Но и вдвоём они из стресса
Не могут вытащить его.
Вот на его бы кресло мне бы!
И сердце начинает петь:
Ведь мне, бескрылому, по небу
До смерти хочется лететь.
Сентябрь 2011

2011
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УТРЕННЕЕ ПРИЗНАНИЕ
Людмиле

Ну разве тебя не ранит —
Конечно, не больно, а сладко,—
Что снова я, птичка ранняя,
Делаю физзарядку?
И нету кашля надрывного,
И унитаз «не пугаю».
А был почти у обрыва,
Почти у самого края!
Рад, что живу в покое,
Что быт меня не тревожит.
Рад, что твоей рукою
Я был спасён, быть может…
Что там «быть может» — правда!
Грешен, конечно, грешен.
А тем, что ты тоже рада,
Я более чем утешен!
Сентябрь 2011

ОТЗВЕНЕЛО ЛЕТО
Отзвенело лето, отзвенело.
Всё быстрее наступает тьма.
Значит, снова осень прилетела.
Осень — это всё же не зима.
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Караваны птиц на юг умчались,
Но за ними я не полечу…
Осень — это время для печали,
Ну а я лишь радости хочу.
Сколько было летних дней зелёных!
Ветры звали в дальние края.
Только дней осенних, отдалённых
Почему-то дожидался я.
Вот они и наступили снова.
Тихий дождик сыплется с небес.
Нету у меня другого слова:
Осень — это чудо из чудес!
Почему же я с такой любовью
Жду сентябрь, как друга на пиру?
Может, в сентябре расстаться с болью
Легче мне, чем в летнюю жару?
Осень… Прилипают листья к стёклам.
Мне ничуть не грустно одному.
Осень. Осень. Всё вокруг промокло —
Слёз моих не видно никому.
Сентябрь 2011

***
Анжеле

Не волны
за кормой, а дни бегут,
Теряясь где-то
в сумрачном просторе.
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СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ

Порою так
штормит на берегу!
И этот шторм
куда страшней, чем в море,
Когда земля
уходит из-под ног,
И тяжесть горя
тяжелей всех гирек,
И больше нету
впереди дорог,
И это горе
не отпустит с миром:
Его утратой
близкого зовут.
И с этой болью
справится не каждый,
Когда уже
не исцеленья ждут,
А смерти, словно
избавленья, жаждут.
Штормит.
Земля уходит из-под ног.
Я падаю.
И рядом нет опоры.
Но не хочу
роптать я — видит Бог!
Хоть оживу,
наверное, не скоро.

Как случилось такое? И сам я не знаю,
И на это нигде не найти мне ответ.
Я случайные встречи опять вспоминаю.
Вспоминаю, хотя уж прошло столько лет!
И на старости лет — неужели бывает такое,
Чтоб лета эти старились?
Просто никак не пойму…
Но случайные встречи не дают мне покоя,
Эти встречи мне помнятся лишь одному.
Почему, почему я впадаю в отчаянье?
Почему это утро, как вечер, мне застит окно?
Но была ли с тобой наша встреча случайной?
Вот на это ответить тебе лишь, наверно, дано.

ГУСАРСКОЕ
Еду к любушке своей…
Из песни

Кони мчатся, не устанут —
Я сдержать их не могу.
Повороты лёгких санок —
Как кавычки на снегу.
Поворот за поворотом:
Путь не близок, не далёк.
Вот знакомые ворота
И приветный огонёк.
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Посылал сюда я письма,
Пыл любовный не тая҂,
Поскачу к крыльцу да свистну:
«Здравствуй, любушка моя!»
Декабрь 2012

***
Метель… И воют провода.
Раскачиваются деревья.
Нигде не видно ни следа —
Из десяти домов деревня.
Дома темны. В одном из них,
Под занесённой снегом крышей,
Пожар любовный не утих —
Опять письмо девица пишет.
Признанье — каждая строка.
И всё письмо — почти поэма…
Ни тройки нет, ни ямщика,
Так нужных для любовной темы.
Ну что же! Времена не те.
И лишь метель кружит, метель…
2012

ЖАЛОБЫ
(ШУТОЧНОЕ)
Словно в шапке-невидимке,
По квартире я хожу:
То разглядываю снимки,
То на кухне посижу…
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Никому-то дела нету
До «прозрачного» меня!
Я спрошу — потом ответа
Можно ждать почти полдня.
Приглашенья к разговору
В этом доме я не жду.
Но назло им всем не скоро
В мир загробный перейду!
И курить, и пить я бросил,
Да и сплю давно один.
Под хозяина здесь «косит»
Кот — законный господин!
Ну, не видят, ну, не нужен…
Что мне, старому, ворчать?
Может, станет даже хуже,
Если будут замечать?

***
Анжеле

Я в сны свои не звал тебя,
Но ты приходишь. Что мне делать?
Нет, ни души твоей, ни тела
Не отвергаю, их любя!
Я в сны свои не звал тебя…
Но, настоящее губя,
Приходишь в сны мои так часто!
Не возвратить былого счастья,
И обмануть нельзя себя.
Я в сны свои не звал тебя…
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ЗОВ

ГРУСТЬ
Анжеле

В снах забывались дни моей печали,
Хоть поезда меня ночами мчали
Куда-то… и всё время на восток.
Мелькали станции, мелькали полустанки,
Потом в тулупе я садился в санки,
Испытывая ужас и восторг!
Но стали путешествия всё реже,
Хоть за окошком виды были те же:
Высотные дома и пустыри.
А думы были так же тяжелы,
И вьюги ночью так же были злы
И выли, не стихая до зари.
В сны, как в кино, ходить я отучался.
И ночью самовольно отлучался
Ото всего, чем был заполнен быт.
И не хотел я жить в плену былого,
Но речи повторялись слово в слово —
И знак вопроса не был позабыт.
А был он некрасивым и горбатым,
Как Квазимодо — я о нём когда-то
Читал в далёком детстве у Гюго…
Мне кажется, что ты всё ждёшь ответа:
Любил ли я? Что говорить про это?
Вопрос не нужен — больше нет его!
И нет тебя. И никогда отныне
Не возгорится, но и не остынет
Былое чувство — в снах и наяву.
И никуда уже я не уеду,
Раз нет тебя… Зачем вести беседу?
Ты умерла. А я тобой живу!
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Грусть приходит ночами,
В час, когда ей захочется,
С чернотою печали,
С холодком одиночества.
Но волненья и робости
Нет! Откуда им взяться?
Я на дне жуткой пропасти —
Так что поздно бояться.
Сделал шаг… И прощения
Не прошу. В чём мне каяться?
Нет ни злобы, ни мщения —
Никому не икается.
Грусть приходит ночами,
Только сердце не мечется.
Никакими врачами
Грусть, наверно, не лечится.
Февраль 2013

ВЕРА
Жизнь, что ни год, становится грубей.
Всё кажется: беда стоит за дверью.
И если я не верю сам себе,
Скажите мне: кому же можно верить?
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Извечная борьба добра и зла.
Любовь и ненависть — они родные сёстры.
Не развязать гордиева узла,
Зато мечом его разрезать просто!
И всё же радость тоже быть должна,
Хоть я давно забыл её приметы.
Так степь весной пожаром сожжена,
Но вновь трава опять по пояс летом!
Апрель 2013

ПИОНЫ
Воспеты стихами и прозой
Цветы. Их приятно дарить.
Пионы — сибирские розы,
Как пачки они балерин!

ЛИРИЧЕСКАЯ ИСПОВЕДЬ
Когда полны высоких дум герои:
Один ждёт бури, а другой затишья,—
Лирическая исповедь порою
Вмещается в одно четверостишье!
Поэтов много. Что примеры множить?
А Пушкин всех понятней, ближе всем:
«Я вас любил. Любовь ещё, быть может,
В моей душе угасла не совсем».
«Я вас любил, любовь ещё, быть может,
В моей душе угасла не совсем»,—
И здесь не надо прибавлять ни слова:
Лирическая исповедь готова!

***

Нежны. Расцветают так пышно
И в наших сибирских садах!
Не кажется цвет их излишним,
Они здесь с жарка҂ми в ладах.

А любовь приходит к нам нежданно,
Не спросив: нужна ли нам она?
Девушка, как Ларина Татьяна,
Ночью замирает у окна.

У женщин от их аромата
Тревожные сны по ночам.
Амур появился крылатый.
И стрелами полон колчан!

И луна-волшебница, как прежде,
Шлёт свои ей нежные лучи.
А любовь — она сестра надежде.
И сердца у юных горячи.

Июль 2013

Ну а он, надеюсь, не Онегин —
Первую любовь не оскорбит.
Вот и в наши дни в сердечной неге
Девушка, как Ларина, грустит.
230

231

Значит, никакое поколенье
Нежность не утратило свою.
И любовь не предана забвенью,
И замены нету соловью!

КИОСКЁРША
Киоскёрша — словно на витрине.
Летом — зной, зимой — на стёклах иней.
Климат резко здесь не одинаков:
Красноярск — в Сибири он, однако…
Есть в киоске разные сканворды,
И открытки, и журналы моды,
Обнажёнка — по҂пы, телеса…
(И уж не от по҂пы ли «попса»?)
Не было в России раньше секса.
Были только всякие генсеки.
Секс теперь — одна из важных тем.
Может, это нравится не всем?
Есть гламур и «жёлтые» газеты,
Кинодивы в мини-туалетах,
Только стринги — никаких кальсон —
У особ, прорвавшихся в шансон.
Видимо, совсем не из дешёвых
Эти леди-бизнес, леди-шоу!
Всё ж подходят взрослые и дети,
Как маяк, киоск газетный светит
Долгим хмурым вечером зимой.
Киоскёрше надо бы домой,
Но лишь спросят свежую газету —
Сразу станет ей тепло, как летом.
«Свежая» — едва ли здесь уместно,
Но привыкли к слову повсеместно.
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А уж если «тиснули» поэта —
Он томится здесь уже с рассвета!
Весь тираж готов снести с прилавка,
А вот денег у поэта — кот наплакал.
А ещё здесь в лидерах, бесспорно,
Целая толпа пророков спорта…
Есть телепрограммы на неделю —
Где ещё искать их, в самом деле?
Потому не ведает печали
Киоскёрша — муза розпечати!
Январь 2014

КАВАЛЕР
Пистолет и шпага под плащом.
Шляпа не скрывает дерзость взгляда.
И стена, увитая плющом,
Кавалеру вовсе не преграда!
Путь свой до заветного окна,
Где всё плющ и розы вместо ставен,
Проследил он, став на стремена,
И потом слуге коня оставил.
Лунные столбы со всех сторон,
Резкие в саду деревьев тени…
Юноше подняться на балкон
Помогли любовь и нетерпенье.
Первый — самый жаркий поцелуй!
И слова любви — как листьев лепет.
Стража спит. Ей воздадим хвалу! —
Сторожить влюблённую нелепо…
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У неё глаза закрыты — словно спит,
Но уста сливаются с устами.
А перед рассветом стук копыт…
И она останется с мечтами.
Кто же он, прекрасный кавалер?
Рыцарь без упрёка и без страха?
Я себя им вижу, например…
Всем знакомым дамам можно ахать!
Ноябрь 2014

О БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ
(ШУТОЧНОЕ)
Влюбился я. И по наивности
Всё ожидал в ответ взаимности.
Считал: иначе быть не может!
Но время зря прошло. И что же?
Она и ухом не вела
И на свидания не шла.
Но почему же нет закона,
Чтоб мог потребовать влюблённый
Ответных чувств, любви, огня?
Тот, кто любил, поймёт меня…
Пусть о любви поставят в Думе
Вопрос. И чтоб взимались суммы
С тех, кто ответно не влюблён.
Пора принять такой закон!
Размер морального ущерба
Чтоб непременно знали все бы.
Судья суровый будет прав:
«За нелюбовь платите штраф!»
234

А чтобы не было коварства —
Пусть штраф взимает государство.
Ноябрь 2014

***
Осень. Ночь. И грязь непролазная.
Нет луны, нет и звёзд — темно!
Небо днём смотрит солнца глазом,
В космах туч — как циклоп оно.
Время, словно телега, тащится.
Ветер в лужах воду рябит.
Не ищите зря, не обрящете —
И ни радости, и ни любви.
Неуютное поле вымерло.
Пусто в нём. Лишь торчит жнивьё.
Как тебя из памяти вымарать,
Горе горькое ты моё?
Что такое любовь? Нелепица!
Даже верить в неё — наив.
Но никак она не отлепится —
Наказание нам двоим.
Всё же я расстался с любовью,
Чашу выпить сумел до дна.
Чем любовь запомнилась? Болью!
Сладкой болью была она!
Ноябрь 2014
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***
Мне всё это как бы приснилось,
Но как я хочу утаить
От всех, словно высшую милость,
В ночи поцелуи твои!
И нет мне дороже на свете
Минувших навеки утех.
За них мы с тобой не в ответе:
Любовь — это вовсе не грех!
Восторг, недоступный для прозы,
Мы были у крайней черты…
И наши счастливые слёзы
Я помню! А помнишь ли ты?
Август 2015

***

В отношениях — ледок,
Не во что поверить.
Мне бы тихий городок,
Вечера с портвейном!
Август 2015

ПОЛДЕНЬ
Людмиле

Полдень. Воздух раскалённый
Над избушкой. В ней темно:
Словно шторою зелёной,
Занавесил хмель окно.
Тишина здесь и прохлада —
Хоть останься с ночевой!
Ничего-то мне не надо,
Ну, ей-богу, ничего…

Жизнь моя — колода карт.
Не дождёшься фарта.
Наигрался. Старым стал.
Что мне ждать? Инфаркта?

Лишь бы только не кончались
Эти солнечные дни.
От всех бед и от печалей
Пусть меня спасут они.

А со мной такой конфуз —
В «дурака» играли…
Не король был и не туз,
И валет едва ли.

…Поле, дачи, огороды,
Нивы, в зелени холмы.
Нет! Ещё жива природа —
Значит, будем живы мы!

Не воротишь время вспять —
Да и нету смысла.
Вот тоска грызёт опять —
Как бы не загрызла!
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МЕЧТЫ, МЕЧТЫ
Когда в заоблачную даль
Меня опять мечты уносят,
Я задаюсь одним вопросом:
И что же там я не видал?
И в небе от земных забот
Я и в полётах не избавлен.
Сам по себе полёт забавен:
Диван — он мой аэропорт!
Когда стремленье улететь
Мечты осуществить помогут,
Со мной отправится в дорогу
Моя привычная постель.
А сколько нас там собралось,
Мечтателей в небесной сини!
Жаль, познакомиться мне с ними
Нельзя. Летаем мы поврозь.
Мечты, мечты! Я не забыл
Тот город, где я был счастливым
И где Амуром шаловливым
Стрелою в сердце ранен был!
Август 2015
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О СТИХАХ
Радости, любви мы в жизни ищем,
Но ни в снах их нет, ни наяву.
Потому в стихах я, как могильщик,
Словно впрямь на кладбище живу:
Потому что там родных и близких
Больше, чем осталось их со мной.
С каждым годом всё длиннее списки
Тех, чей путь закончился земной.
Надо мною, словно я пропавший,
Чёрный ворон не устал кружить.
Я хотел с душою нараспашку
В дружеских застольях жизнь прожить,
Чтоб всегда в кругу друзей подпитых
И вина хватало, и девах,—
Так не вышло. На могильных плитах
Я оставил два иль три стиха…
Ярких строк о счастье, о блаженстве
Не найти в поэзии моей:
Не хватило ни вина, ни женщин,
Чтобы я запел, как соловей.
Август 2015

«КОСМИЧЕСКАЯ» РОДНЯ
Такая родня, что не верю и сам!
И впрямь судьба не обидела:
Жена из пелёнок на небесах
Однажды Бога увидела.
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Евой куклу-пупса звала,
Ведь Ева голая тоже! —
И этим родню чуть с ума не свела:
Ребёнок у нас ненормальный, похоже.

Часы идут. Моим ходить
Не надо — в них песок.
Мне их не надо заводить:
Перевернул — и всё!

И дочь её такой родилась!
И тоже её не поняли…
Всех она уверять взялась
В том, что она из Японии.

Пусть примитивные на вид,
Но всё же, Боже мой,
В них что-то есть от пирамид,
От вечности самой!

«У нас в Японии этажи
Считают не так!» Откуда кроха
Японию знала? Всевышний, скажи!
А может, не надо от этого охать?

Что электроника? Обман —
Там схемы непросты.
И я кладу себе в карман
Песочные часы.

Я просто поверил, что есть чудеса.
И незачем знать мне их истоки.
Мать видела Бога на небесах,
А дочь у неё — из Токио.

Я на скамейку ставлю их,
И если не придёшь,
Пошлю по почте этот стих —
И ты тогда поймёшь:

Горжусь я: «космическая» родня
По женской линии у меня!

Меня обманывать нельзя.
Такие вот дела:
В стеклянных трубочках скользя
Любовь с песком ушла.

Август 2015

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Часы песочные мои —
Всего на пять минут.
Они отстать не могут. И
Вперёд не убегут.

Сентябрь 2015

***
Людмиле

Когда на душе и в природе осенней морока,
А хмурое небо скупится на солнечный свет,
Не хочется ждать предсказаний чужого пророка —
Пророков в своём же Отечестве, сказано, нет!
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Я сам предсказать, что случится, наверно, сумею.
Мне в будущем видится много нестрашных утрат.
Но будут победы! И грешною жизнью моею
Я буду доволен. А ночь — это лишь до утра.
Осенняя хмарь не испортит моё настроение,
И счастье придёт — только надо подумать о нём.
Вернётся любовь — пусть она озарит на мгновение
Тебя и меня негасимым волшебным огнём!

***
Мой взор напрасно музу ищет…
Смотрю в немытое окно:
Для вдохновенья нету пищи,
Но я тревожусь всё равно:
Зачем ты мною не воспета?
Зачем я ленью взят в полон?
И что — не требует поэта
К священной жертве Аполлон?!

КИНО ДЕТСТВА
Не мог я не любить тебя.
И в сердце до сих пор отметина!
Я, всем учителям грубя,
Хотел, чтоб ты меня заметила.
Решили те: одно из двух —
Или я впрямь от рук отбился,
Или в меня нечистый дух
Каким-то образом вселился.
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Возили к нам порой кино,
И в клубе становилось людно.
Твой кавалер… Уже смешно!
Его я ненавидел люто.
И крови жаждала душа,
И мщения она хотела!
Был Яго… Ян — сын латыша,
А я, конечно, был Отелло!
Где Ян теперь? И где она?
Хоть этим я не озабочен…
Я только помню имена,
А лица видятся не очень.
И то сказать — прошло сто лет!
Виденье, словно боль, разбудит.
Но Дездемоны больше нет,
И вспомнится: «Кина не будет!»

***
Анжеле

Ничего не оставила ты,
Что могло о тебе бы напомнить,
Снова сердце любовью наполнить,—
Разве что на окошках цветы?
Ничего не оставила ты,
Что могло привести бы к печали,—
Словно праздников здесь не встречали
И терпеть не могли суеты.
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Ничего не оставила ты.
И ушла, ничего не нарушив.
Из меня только вынула душу
И к своей позвала с высоты!
Февраль 2015

И куда от славы мне деваться?
Очень уж район наш невелик.
Мне в соседний можно бы податься,
Да геройский образ не велит!

ЧИТАЯ ЧУХОНЦЕВА

«ЗВЕЗДА» ТЕЛЕЭКРАНА
Я сегодня очень растревожен,
Не могу очнуться до сих пор!
Говорят, что на меня похожий
На телеэкране был актёр.
Он играл отважного героя.
Героиня там ему под стать.
Как я телевизор ни настрою —
Не могу никак себя сыскать.
Что за фильм? Нарочно не назвали.
Тут хоть все программы перерой.
В том, что я герой, уж тут едва ли
Можно усомниться. Я — герой!
Всё-таки обидно… Пусть я грешен —
Славы тоже хочется чуть-чуть.
У меня весьма заметна внешность.
И роман с любой я закручу.
Я надеюсь, что моя подруга,
Фильм увидев, ахнет. Ну и что ж?!
Скоро — я уверен — вся округа
Будет мной гордиться: так похож!
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Просыпаюсь. Шарю взглядом…
Дома, что ли? Вот те на!
Удивительное — рядом:
Спит со мной моя жена!
Как вчера сорвался с «вилки»,
Избежал вытрезвяка?
Ищет горлышко бутылки,
Шарит в тумбочке рука.
Вот, нашёл! Супруга рада:
«Выпил ты вчера… Ну что ж!»
Неужели это правда?
Это сказка. Сказка — ложь.
Сказка — ложь… Да в ней намёк,
Что реальный мир жесток!
Как поднимется жена —
Враз обрушится стена.
И придавит потолок…
Улизнуть бы под шумок!

ОДА ГРЕХАМ
От жизни разве много нужно,
Чтоб быть со всеми наравне?
И уж, конечно же, не чуждо
Всё человеческое мне.
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Большего, наверно, мне не надо —
Лишь бы плыли за окном дома,
Лишь бы мне с тобой встречаться взглядом,
Чтоб потом вдвоём сойти с ума!

Я за собою столько знаю
Грехов, что всех не перечесть!
Я от стыда порой сгораю.
Могу в такую лужу сесть!
Но тут же выбраться оттуда
Мне не составит и труда.
А вот убийцей я не буду,
И вором — тоже никогда.

***

Быть может, жизнь моя не праздник,
Но мир не кажется плохим.
Любить красавиц? Это разве
Грешно? Да здравствуют грехи!

***
Людмиле

Мчит автобус. Мы на разных креслах.
Все с тобой в сравненье — так себе…
Посылаю, как Никола Тесла,
Волны электричества тебе.
А любовь и вправду схожа с током —
Испытать сейчас мне довелось.
Как до нашей встречи одиноко,
Как же грустно без тебя жилось!
Так мою умеешь душу трогать!
Встречусь взглядом — и глаза болят…
Шубка так тебе идёт, ей-богу,—
Ты б цариц затмила в соболях!
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Первая влюблённость, но едва ли
Все её всерьёз воспринимали.
Может быть, любовь была смешна.
Почему же помнится она?
Почему с годами не забылась?
Почему она в тебя влюбилась?
Почему в неё влюбился ты?
Как же были помыслы чисты!
Много ли секретов у посланий?
Много! Но мы знали их заранее…
Зеркальце, конечно, применялось —
Первая любовь всегда стеснялась.
А какая букв была игра!
«Л» всегда на кончике пера!
Первый поцелуй — вина хмельнее.
Почему же мы расстались с нею?
Первую любовь нам небо дарит,
Время потому её не старит!
Март 2015
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РЕТРО
Любовь была как наважденье,
Но, постоянно находясь
В плену своих предубеждений,
Я сам прервал былую связь.

Вот смотри, как летает сажа.
Счастье строили — не подвал.
Может быть, на прощанье скажешь,
Кто тебе эту искру дал?

ПРОРУБЬ

Но что об этом говорить?
Ведь что случилось — то случилось.
Былое мне не повторить,
Оно как будто мне приснилось.

Зимним утром белый пар над прорубью.
Как страшна в ней тёмная вода!
Улетело счастье сизым голубем…
Женщина по льду бежит сюда.

И всё же радует одно:
И мне судьбой когда-то было
С любовью встретиться дано,
Что жизнь, как солнце, осветила!

Словно в песне, косы не запрятаны.
Изменил он. Почернели дни.
Только прорубь — нет пути обратно.
Где же ты, любимый? Догони!

ПОЖАР
Зародилась искра сомнения —
Значит, зданье дотла сгорит.
Может быть, не хватило терпения?
Что об этом теперь говорить?
А на стройке я так старался:
Счастье строили на года!
Я в пожарные не нанимался.
И пожар — не моя беда.
Пусть горит. И теперь угрожающе
Не смотри ты зря на меня.
Может, спляшем с тобой на пожарище?
Столько было в тебе огня!
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Обними, верни, целуй, как прежде,
Падай на колени перед ней!
Нет на это никакой надежды,
А вода могилы холодней.
Может быть, всё это так и было?
Скользкий лёд, а ноги не скользят…
Видно, вправду до смерти любила —
Слов из песни выкинуть нельзя.

***
Какая помнится пора
И даже, может быть, минута,
Когда двоих уста сомкнуты,
Когда молчанье до утра?
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Или когда пронзает крик
Всего тебя до основанья,
Когда теряешь ты сознанье,
Когда ты видишь Божий лик.
Когда останешься один,
Когда вокруг тебя пустыня,
Когда лицо к окну пристынет
И стёкла холоднее льдин.
Скажи, ты помнишь ли, когда
Казался даже миг счастливым?
И дар небес — гроза и ливень —
Звучал нам музыкой тогда.
Февраль 2017

ТАЙНА
Сколько неразгаданных секретов!
Сколько тайн, сокрытых до сих пор!
Сколько дел в архивах под запретом,
А в них чья-то слава иль позор.
Много тайн в истории, в науке.
Да и в жизни нашей их не счесть.
До каких-то не доходят руки.
Под большой угрозой чья-то честь.
Вот и у меня есть тоже тайна.
Я который год о ней молчу.
Словно клад, нашёл любовь случайно —
С ней ни с кем делиться не хочу!
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Хоть капризна и высокомерна —
Нет её дороже и милей.
Эту тайну знают все, наверно,
Кроме, может быть, любви моей.
Май 2017

***
Уж не мечтать о подвигах, о славе…
А. Блок

В немыслимом, нелепом сочетанье
Являются мне образы во сне
Моих знакомых, с кем делил мечтанья
Я с детских лет в вечерней тишине.
О чём мечталось? Обо всём! Но только
Не о карьере и не о деньгах.
Я был тогда не Анатолий — Толька,
Пытался о любви стихи слагать.
Предмет моих страстей с соседней парты
Порою взглядом обжигал меня.
И всё же юный возраст от инфаркта
Тогда ещё надёжно охранял.
Как Блок, мечтал о подвигах, о славе.
И так же в ночь ушла однажды ты.
Тогда меня каприз твой позабавил,
Но расставанье вышло не простым:
Я столько лет мечтал о новой встрече!
Я столько ждал! Теперь уже не жду.
А в детстве нам мечтать намного легче —
Мечтанья возникали на ходу
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И тут же как-то быстро забывались.
Любви несчастной я желать не мог.
Но почему плохое лишь сбывалось?
За что меня наказывает Бог?
Октябрь 2017

ДАЧНЫЙ РОМАН
Мой приход сюда не был случаен.
Сюда нелёгкая меня занесла.
Ватный петух на заварном чайнике —
Он восседал во главе стола.
А ты на меня смотрела молча,
Не прогоняла и не укоряла.
Наверно, тебе захотелось очень
Нырнуть скорее под одеяло.
Этот осенний вечер был тёмен,
Мне из тепла уходить не хотелось.
Опять на стене от пальцев сплетённых
Злобно кривлялись чёрные тени.
Я пришёл попрощаться с тобою.
Как тяжело мне давалось всё это!
Как же мы быстро простились с любовью!
Её хватило на одно только лето.
Очень легко и очень спокойно
Держала ты чувства любви на замке!
Этот наш дачный роман недостоин
Даже строчки в твоём дневнике.
Октябрь 2017
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
От тебя ни слуха нет, ни духа,
Но тебя не в силах я забыть.
Может, первая любовь — старуха?
Этого никак не может быть!
Счастлива ты в жизни? Я не знаю.
Только помню все твои черты.
Девочка с косичками смешная,
Ты — мой «гений чистой красоты».
Если бы нас жизнь не разбросала,
Были бы мы счастливы с тобой?
Да, задача эта не простая.
И во что б переросла любовь?
Нет, останься девочкой в косичках!
Будь со мной наперекор судьбе!
Может быть, парнишкой симпатичным —
Пусть не часто — вспомнюсь я тебе.

«ГОРЕ»
Боже мой, какое горе!
От него ушла жена.
Правда, он женился вскоре,
Так что горю — грош цена.
Все мы это проходили…
Но ведь плакался он мне!
Видно, слёзы крокодильи
До сих пор у нас в цене.
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ТУМАН

НУ И ПУСТЬ

В тумане мы, как в облаке, стоим.
А за бортом вода течёт на север.
И хорошо в каюте нам двоим.
Гудки с утра летят над Енисеем.

Нет, по улице с гармошкой
Не ходил я по ночам.
И в заветное окошко
Я тихонько не стучал.

Пока ничто не разделяет нас.
А то, что берега в тумане скрыты,
Лишь подтверждает: мы одни сейчас
И что на время всеми позабыты.

Да и не был я кудрявым,
И красавцем я не слыл,
Но любил свою Любаву —
Все стихи ей посвятил.

Любимая, как много позади!
А впереди, как видишь, всё в тумане.
Но всё же огорчаться погоди.
Вдруг за собой идти любовь поманит?

Даже и велосипеда
Я, бедняга, не имел.
Брать его я у соседа
Почему-то не хотел.

Нас чуть качает — это ничего,
Зато друг друга обнимаем крепче.
Любимая, жду слова твоего —
Лишь одного, оно меня излечит.

Только вспомнится деревня —
Так на сердце сразу грусть.
Был другой моей царевне
Люб в то время. Ну и пусть!

Меня хоть раз любимым назови.
Пусть это слово сладко сердце ранит.
Отказом ты его не разорви.
В последний раз друг друга мы обманем.

Я сейчас не на гармошку —
На машину замахнусь!
Опоздал совсем немножко —
На полвека. Ну и пусть!

Ноябрь 2017

Ноябрь 2017
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ПОЧЕМУ?

ЯД ЛЮБВИ

Снова хмурится осень,
В небе стаи трубят.
Почему ты не спросишь:
«Как я жил без тебя?»

В быстрой смене настроений,
В буйном вихре чувств
Я твоей безмолвной тенью
Снова стать хочу,
Чтоб ловить твою улыбку
Или строгий взгляд.
Ты нальёшь не по ошибке
Мне любовный яд!
Ну а мне и горя мало.
За любовь мою
Я ни капли из бокала
Мимо не пролью.
Выпью всё до дна, поверьте,
За восторг любви!
Сразу ангелы и черти
У меня в крови!
От твоих капризов мучась,
Я люблю сильней.
Жаль, досталась эта участь
Не врагу, а мне.

Делай, думай что хочешь,
Позабыв про любовь,
Почему ты не спросишь:
«Как живётся с тобой?»
Загрустила ты снова,
Отчего — не пойму.
Повторяю я слово:
«Почему? Почему?»
Ноябрь 2017

ЧЕМ ЧЁРТ НЕ ШУТИТ?
Всё ненадёжно, всё так зыбко…
И где он, этот верный путь?
Расщедрись, поделись улыбкой
И всё плохое позабудь!

Ноябрь 2017

СВЕТЛАНЕ В АЛЬБОМ

И станет всё вокруг надёжно.
Куда-то улетит печаль.
Чем чёрт не шутит? Ты, возможно,
Меня полюбишь невзначай!

О племяннице Светлане
Часто думаю без грусти:
С милым лучше жить в Милане! —
Хорошо звучит по-русски.

Ноябрь 2017
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Всех художников едва ли
Перечислишь. Словно в сказке,
Небеса разрисовали
Над Италией прекрасной.

Да хоть охрипни я от крика!
Ответить мне — ей тяжкий труд.
В её молчании великом
И, видно, есть мой Страшный суд.

Мы за это к ним с поклоном,
За шедевры им спасибо!
У Светланы лик мадонны.
Ну и что, что из России?

Но всё ж в молчанье нет угрюмости —
Я сочинил насчёт Суда.
Как будто в корабельном трюме я
Плыву неведомо куда.

Мы в Италию дорогу
Проложили не напрасно.
Здесь бывал наш гений Гоголь,
Не жалел Ива҂нов краски —

Но нарушается затишие.
Хоть в жизни я спокоен, тих,
Когда случится выпить лишнего,
Тогда болтаю за двоих!

Создавал Христа явленье,
Пусть давно всё было это.
Мы — другое поколенье,
Словно мы с другой планеты.
Но остались и доверье,
И любовь сильнее смерти.
И в Италии, я верю,
Лучше Светы нет на свете!
Ноябрь 2017

МОЛЧАЛЬНИЦА

Ноябрь 2017

ПРИЕЗЖАЯ
Ещё ей веселиться надо бы
И молодиться, может быть.
А ей теперь в застолье с бабами
Пить водку, чтобы всё забыть…
Да всё ли сразу забывается?
И бабы вовсе не пьяны.
О чём мечталось — не сбывается,
Но в этом нет её вины.

Моя начальница — молчальница,
Хоть мне с ней нравится житьё,
Но можно всё-таки отчаяться:
Как будто рядом нет её.

Она из города, приезжая.
А вот пришлась ли ко двору?
Её лицо — пока что свежее,
Не отекает поутру.
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В работе женщина сноровиста,
Характер явно не простой:
Попробуй тронь — не поздоровится!
Да, жаль, не трогает никто.
Есть у неё родня, пусть дальняя.
Ведь лучше приезжать к родне.
И как-нибудь вдовцу нахальному
Придёт в башку стучаться к ней.
И что с такой поделать участью?
В ней не исправить ничего.
И я, несчастный, тоже мучаюсь.
А мне-то мучиться с чего?
Ноябрь 2017

СВЕТ В ОКНЕ
Хорошо, если светит окно,
Твоего ожидая прихода:
Потому-то тебе всё равно
В этот вечер, какая погода.
Пусть на улице дождь или снег,
Но окно, ожидая, не гаснет.
И тебе как маяк этот свет
Словно символ уюта и счастья.
И усталость дорожная вмиг
Вдруг исчезнет и скроется где-то…
Пусть горят и другие огни,
Но мне будет светить только этот.
Декабрь 2017
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МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ
Я встретил тебя невзначай,
Но встреча была так приятна!
Влюбился тотчас сгоряча,
Такую искал, вероятно.
Я был в один миг поражён —
К спасению не было средства.
Как будто бы кто-то ножом
Ударил мне в самое сердце!
Не смерть — только сладкая боль
Мне тело и душу пронзила.
Была ли взаимной любовь?
Да мне не до этого было.
О чувстве былом не скорблю,
Оно меня редко тревожит.
Я больше тебя не люблю —
И меньше, наверное, тоже!

О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ
Любовь навечно! Как наивно это…
Всё под луной не вечно — помнить надо.
Даются клятвы в юности беспечной,
Их после нарушают сплошь да рядом.
И всё-таки прекрасны клятвы наши:
В них столько веры и надежды пылкой,
Пока любви мы не испили чашу,
Ещё былое не покрыто пылью,
Ещё и впрямь «сердца для чести живы»,
Ещё любовь не ведает отравы —
Пусть прозвучат в ней вечности мотивы!
Их отвергать мы не имеем права.
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ПОЦЕЛУИ
Я люблю целоваться!
До сих пор не устал:
И в пятнадцать, и в двадцать,
И в сорок сливались уста.
Целоваться прелестницы
Были вовсе не против —
Поначалу на лестницах,
А порою в воротах.
Ну а после уже
Целовался я с ними,
Опасаясь мужей,
В час безумный интима.
Быстро время течёт.
Жил я напропалую.
Перед смертью ещё
Медсестру поцелую!

ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ
Звуки — словно в хороводе,
Вальс колышет пламя свеч.
Кавалеры глаз не сводят
С обнажённых женских плеч!
Зря супруг глядит сквозь пальцы
На жену во власти вальса…
Вальс и впрямь имеет власть:
Зародить он может страсть.
262

И, наверное, недаром
Так любили вальс гусары.
Снился даме по ночам
Вальс с гусаром при свечах!
Январь 2018

ГИМН ЛЮБВИ
Любовь, представьте, не исчезла!
И не смогли её изжить
Век атомный и век железный.
Пришлось и мне ей послужить.
Любовь бывает и несчастной
(Одни святые не грешат).
Моей любовью ежечасно
Была полна моя душа.
Когда болел, то к изголовью
Она садилась — так нежна!
Нет, тьма не справится с любовью —
Из света соткана она!
Пусть солнце тучи могут спрятать,
Но унесёт их ветер прочь.
Любовь — она всё время рядом,
Ей безразлично — день иль ночь.
Я прожил жизнь свою беспечно.
Но, может, был любим и я?
Любовь — она как бесконечность.
И вечно ей дано сиять!
Январь 2018
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ПОСЛАНИЕ
Старо, как мир, моё послание:
Я вас люблю! Чего ж ещё?
Есть у меня одно желание.
Я так растерян и смущён!
А впрочем, так страшна ли тайна?
Хранить её зачем от вас?
Пусть как-нибудь, ну хоть случайно,
Она вам голос свой подаст…
И вы поймёте, что мне надо
Лишь одного — чтоб было так:
Чтоб моё сердце так отрадно
Вновь с вашим сердцем билось в такт!
Нет ничего страшней разлуки:
На век уходят — не на час!
Возьмите сердце на поруки —
Оно безумно любит вас!

ПОСМОТРИ НА МЕНЯ
Я болел, безнадёжно любя
(Видно, время не каждого лечит).
И куда я смотрел? Я смотрел на тебя,
Но от этого не было легче.

Улыбнись, душу мне озари —
Может, я не дождусь приговора.
Посмотри на меня, посмотри,
Одари твоим царственным взором!
Февраль 2018

СТАРИННЫЙ РОМАНС
Звучат они — слова старинного романса.
И эти звуки ранят сердце мне.
Сто лет назад я с вами обнимался.
Звучал романс. Всё было как во сне.
Мы все привыкли вспоминать былое,
Я с вами воскресить готов роман.
Любовь мне снова не даёт покоя,
Не отпускает от себя романс.
И в самом деле, что сравниться может?
«Не уходи» — все помнят наизусть.
Хочу услышать снова я, о Боже,
Признания любви из ваших уст!
Со временем былое увядает.
Но в настоящем всё же есть оно:
Звучит романс. Ты снова молодая.
Опять открыто в летний сад окно.
Май 2018

Возвращались обратно мечты —
Сердце снова любовью горело.
Я смотрел на тебя, а вот ты
Никогда на меня не смотрела.
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ВНОВЬ ВСТРЕТИЛ ВАС
По весне, в конце апреля,
Снова встретил вас.
Всё же вы не постарели:
Взгляд ваш не угас.
В нём опять всё те же искры
Мрачного огня.
Как он, взгляд ваш, был неистов,
Он пронзал меня!
Снова в сердце прежний трепет
И всё та же боль.
Как бы снова вас не встретить —
Бывшую любовь!

«КАМАСУТРА»
Родная, помнишь, как под утро,
Сказать вернее — до утра,
Играли пьесу «Камасутра»?
Прогон был просто на ура!
Ну что же, молодцы индусы!
Но я решил, когда утих,
Что наши Дуни и Маруси
Изобретательнее их!

Ещё мы в Бозе не почили,
А «Камасутру», как букварь,
От «А» до «Я» мы изучили.
Эх! Позабавиться б, как встарь!
Июнь 2018

ЗАПОЗДАЛЫЙ УПРЁК
Я о прошлом думаю так часто,
Но, увы, не по своей вине…
Так хотел я умереть от счастья!
Почему ты помешала мне?
Не меня, наверно, ты жалела,
Пожалела ты тогда себя.
А любовь, как речка, обмелела.
Как прощался с нею я, скорбя!
Я бы умер и ушёл счастливым
В мир, где лишь покой и тишина.
Как же ты была несправедлива!
Что ж, я горе испытал сполна.
К радости я не бывал причастен,
Хоть её порой искал в вине.
Я хотел бы умереть от счастья.
Ты и в этом отказала мне!
Июнь 2018

Мне помнится, на сенокосе
(Ах, лучше бы не вспоминать!)
Я в этих каверзных вопросах
Решенья начал понимать.
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ВЗГЛЯД

***

Как прощальный гудок парохода
И как чей-то отчаянный крик,
До сих пор не даёт мне прохода
И меня, упрекая, корит
Этот взгляд с пожелтевшего фото.
Он преследовать будет меня.
И не жить мне теперь беззаботно,
И не будет счастливого дня.
От себя этот снимок я скрою,
Но забыть я его не смогу.
Никогда мне не будет покоя,
Если в сердце твой взгляд берегу.

Для меня есть на кладбище место
Рядом с той, что меня заждалась.
Может, ей даже сроки известны
И она без меня извелась?

ШУТЛИВАЯ ПРОСЬБА
Мы с судьбою будем квиты
(Просьба вряд ли есть скромней).
Я живу с душой открытой.
Где такую ж встретить мне?
Пусть судьба распорядится:
Что ей стоит блажь моя?
Пусть пришлёт красу-девицу,
Будем слушать соловья,
Обниматься, целоваться
И к венцу пойдём потом.
Если б было мне лет двадцать,
А то — семьдесят с хвостом!
Не уснуть порой и в полночь…
Мне девица не нужна.
Приходила бы на помощь,
Не сердилась бы жена!
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Впрочем, это, пожалуй, химера
И ничем не оправданный страх.
Всем судьбою отмерена мера.
Все, кто жил, превращаются в прах…
К ней приду навсегда, а не в гости
(Как ужасно звучит «навсегда»).
Мне об этом не думать бы вовсе,
Не считать бы с тревогой года.
Нашим душам откроются двери:
Кто при входе нас будет встречать?
Небеса обвенчали нас, верю!
Даже смерть не вольна развенчать!
Июль 2018

АКТЁРСТВО
В раннем детстве был я плут.
И актёром был я тоже:
Строил рожицы прохожим,
Прижимая нос к стеклу.
В детстве каждый был актёр.
Амплуа на выбор были.
Эти роли мы забыли.
Сколько было их с тех пор!
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Ну а главное — любой
Притворялся чуть не мёртвым,
А потом носился чёртом,
А потом… потом любовь.
Тут уж нужен был талант,
Жанр — трагедия и драма,
Если ветреная дама
Предпочла другого вам.
От невыплаканных слёз
На душе такая тяжесть!
Дальше жить не стоит даже,
Хоть всё было не всерьёз.
Вот когда ты будешь сед
И с врачами будешь дружен,
В сердце ночью обнаружишь
Той любви далёкой след.
Август 2018

ЭКСПРОМТ
Летний день. Прозрачный воздух.
Зной замучил. И тогда
С головой ныряю в воду —
Остудит меня вода.
Вот бы так же остужала
От любви к тебе она.
Я нырнул. Такая жалость!
В тот же миг коснулся дна.
Август 2018
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БЕЗУМИЕ
Я помню всё, что было между нами:
Хорошее я помню и плохое.
Былое наше, как на сердце камень,
И до сих пор мне не даёт покоя.
Я никакие клятвы не нарушил.
За что же мне такое наказанье?
Забудусь — и сейчас же смотришь в душу,
Ты смотришь беспощадными глазами.
Когда-то я искал с тобою встречи,
И ласковый твой взор мне был наградой.
Сходил с ума и, видно, не излечен
От этого безумства. И не надо!
Август 2018

ЛЮБОВЬ И МАРКСИЗМ
Печь трещала сухими поленьями.
Шло тепло от берёзовых дров.
Не читал я ни Маркса, ни Ленина —
К философии не был готов.
Я в девицу сибирскую втюрился,
Об интимных свиданьях мечтал.
Не знакомился я с «Анти-Дюрингом»
И не смог одолеть «Капитал».
Но романы я за ночь прочитывал
(Даже помню Тургенева «Новь»),
А марксизм-ленинизм не учитывал,
Не поддерживал нашу любовь.
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МЕЧТАТЕЛЬ

На такого, как я, поглядите-ка!
И, конечно, мог каждый понять:
Ни с какой я не знался политикой,
Дела нет до неё у меня!

Спасаясь от шума и гама,
Я в парк заглянул мимоходом.
Гуляла там милая дама.
Она наслаждалась природой.

А вот Маша соседняя — это…
Но из скромности я промолчу.
С ней однажды проснулся поэтом
И о том не жалею ничуть.

Я сел на скамейку. И тут же
Из пачки достал сигарету.
А листья всё падали в лужи,
Как будто бы падали в Лету.

Август 2018

АВГУСТОВСКИЙ ЗВЕЗДОПАД

А с маленьким зонтиком дама,
Казалось, ждала кавалера…
Мы были одни. И над нами
Осеннее солнце горело.

Опять мы в этот вечер двое.
Метеориты август жжёт.
Как сердце бьётся ретиво҂е!
Всё твоего ответа ждёт.
Я загадать могу желанье,
Пока звезда к земле летит.
Зачем такая мысль пришла мне?
Господь мне этот грех простит.
Ну почему ты не уходишь,
Уж если я тебе не мил?
Зачем меня с ума ты сводишь?
Хватает на небе светил,
Чтоб загадать желаний даже
На всю оставшуюся жизнь!
Когда ты мне хоть слово скажешь?
Зачем ты мучаешь, скажи?

Представил: иду вслед за нею,
Подвластный любовному бреду.
Мечтал, что, наверно, сумею
Шутливо затеять беседу.
Потом мы исчезнем отсюда.
Кафе от нас неподалёку.
Вином угощать её буду,
Читая печального Блока.
А после, красивую руку
Целуя, я стану опасен…
И ни на какую разлуку
Я вовсе не буду согласен.
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Сижу на скамейке, мечтая
(Могу просидеть и до ночи).
А осень всё листья листает.
А дама ушла, между прочим.
Сентябрь 2018

ОБНОВА
Как украшают женщину одежды!
Вот платье новое примерила. И тут же
Опять прекрасной показалась мужу,
Какой она была когда-то прежде.
Как скрыл наряд излишества фигуры,
Стройнее стали ножки, стан красивей.
Муж встрепенулся — старый мерин сивый,
Засуетился вновь, ревнивый дурень!
А женщина уверенной походкой
Подходит к зеркалу, не может наглядеться.
Как снова сладко замирает сердце,
Ей тут же в ресторан пойти охота.
Как украшают женщину наряды!
Она в них словно молодеет снова.
Дарите, покупайте ей обновы,
На них скупиться, право же, не надо!
Сентябрь 2018
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ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
Любят майский день в народе:
Всё цветёт в садах весной.
Может, Лель по саду ходит?
Может, леший озорной?
Так поют на ветках птицы!
Или нам свирель слышна?
Хорошо бы заблудиться
С той, которая одна
Сердце тронула надолго —
Не сводил с неё бы глаз!
Одному гулять что толку?
А с подругой — в самый раз!
Ах, весна — любви раздолье!
Столько чувств воскреснет вновь!
Во саду ли, в чистом поле
Вновь взошла любовь-морковь!
2018

РОМАНЫ
Положив роман в изголовье,
Засыпает уже под утро,
Породнившись с чужой любовью.
(Долго ль девке мозги запудрить?!)
А в романах бурные страсти
Не дают и во сне покоя.
Нет, не надо романы класть ей
В изголовье… снится такое!

275

Но без книги и даже часа
Не прожить, без её героев,
Хоть теперь телевизор часто
Новым фильмом книгу закроет.
И печальные ждут страницы,
Чтобы их прочитали всё же.
Без романов нельзя девицам —
В них такая любовь, о Боже!
Сентябрь 2018

***
Вновь за окнами снег —
В роще стало светлее,
Где расстались мы с ней.
Я о том не жалею.
Что жалеть? Всё прошло
Навсегда, безответно.
В роще стало светло —
Нету листьев на ветках.
Почему-то в груди
Поселилась кручина.
Ну да всё впереди.
Нет для грусти причины.
Месяц светится тонкий.
Он мне словно родня.
В снах моих, как ребёнка,
Ты обнимешь меня.
Ноябрь 2018
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***
За молнией вмиг раскалённой
Обрушится струями ливень.
Потом станет роща зелёной,
И день улыбнётся счастливо.
И тучи уйдут, громыхая.
Очистится небо, как прежде.
От прошлого я отдыхаю,
Снимаю его, как одежду.
Я в новом предстану наряде.
Быть может, судьба не заметит?
Меня бы казнить вам не надо —
Один я остался на свете.
Я сделал немало ошибок,
Но, грешный, покаялся слёзно.
За что же меня вы лишили
Возможности следовать звёздам?
Вы, может, забыли об этом?
Вам чувства мои надоели.
Как быстро кончается лето:
Осталась всего-то неделя.
2018

***
«Необходимо и достаточно»,—
Твердил преподаватель сухо.
Но слушал я его вполуха,
Был отвлечён картиной красочной:
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Соседки видел формы пышные!
Как не отвлечься, в самом деле?
Ведь на её девичьем теле
Одежды явно были лишними!

Глотни. На сердце будет легче.
Вино на радость нам дано.
Оно от всех болезней лечит,
С вином в тоску впадать грешно».

Теперь, уже в столетье новом,
В совсем другой аудитории
Об этой вспомнил я истории
И был по-прежнему взволнован.

Он знал речам подобным цену…
Вздохнул. Ну как тут не вздохнуть?
Вином нельзя залить измену,
Любовь жены нельзя вернуть.

«Необходимо и достаточно» —
Наверное, про электричество.
Был у соседки бюст классический,
Всё остальное мне до лампочки!

Заплакал молча — сдали нервы.
О чём он плакал? Сам не знал.
Как он с приезжей этой стервой
Свою судьбу чуть не связал?!

Январь 2019

ИЗМЕНА
Он покидал свою избушку.
В избушке было два окна:
В одном стояла мать-старушка,
В другом — с ребёночком жена.

Домой вернулся тихой тенью
И даже слова не сказал.
Лишь опустился на колени,
И верный пёс лицо лизал.
Январь 2019

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Не мог он видеть эти лица.
Он был повёрнут к ним спиной.
Ему хотелось похмелиться,
И он отправился к пивной.

Я чувство влюблённости первой
Забыть не могу. И не надо!
Пусть чувства другие померкнут,
А это мне чувство — отрада!

Там было шумное застолье,
Была компания пьяна.
«Да ты ушёл из дома, что ли? —
Сказал дружок, налив вина.—

Каким же я был неумелым!
Нас в школе любви не учили.
Плеча я коснулся несмело
Горячей ладошкой в чернилах.
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А если сказать откровенно,
Испорченным был я мальчишкой.
Под партой потрогать колено
Хотелось, но это уж слишком!

Наверно, в этом смысл был,
Чтоб вдалеке от бед
Тебя на время позабыл
И потерял твой след.

Как сердце от счастья запело,
Готовое вмиг разорваться!
Сначала она не хотела
В подъезде со мной целоваться.

Но, как ни странно, а тоска
Не вынесла тайги…
Ты, как и прежде, мне близка —
Мы снова не враги.

Но после настырных попыток
Слились наши губы согласно.
Как будто волшебный напиток
Мы выпили. Было прекрасно!
Я тот поцелуй не забуду.
Счастливей был сказочных принцев.
Как жаль, что подобному чуду
Уже не дано повториться!
Январь 2019

***
Я ночевал в тайге один.
Чуть тлел во тьме костёр.
И впереди, и позади
Мрак крылья распростёр.
Недвижная молчала ель.
В ней пряталась звезда.
Зачем за тридевять земель
Явился я сюда?
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Февраль 2019

ТАМАРКА
(ШУТЛИВОЕ)
В кафе собачку угощала Томка
(Собачка на себе ловила блох).
Нет, Томка не играла в Незнакомку,
И я, конечно, тоже не был Блок.
Тамарочка по-своему красива
И, как ни странно, вовсе не пьяна.
К ней подходили мальчики игриво.
Она была со всеми холодна.
Я тоже взгляд ловил, но всё напрасно.
Погружена в какую-то печаль,
Как будто бы ждала, что принц прекрасный
Появится. Её мне было жаль!
Я тоже мог тогда пойти на принцип
И доказать ей мог, как дважды два,
Что я могу вполне сойти за принца,
Конечно, нищим побывав сперва.
281

Вот так мы и сидели славно двое,
Ещё собачка — больше никого!
Но надвигалось что-то роковое.
Мы в страхе ждали часа своего.
И он настал, печальный час разлуки.
Тамарке больше не войти в кафе —
Ни ей самой и не её блохастой суке.
Я им устрою аутодафе!
Февраль 2019

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
Вот опять на сердце смутная тревога.
Отчего, как прежде, неспокойно мне?
Почему-то снится дальняя дорога,
И куда-то снова еду я во сне.
Ждут меня корабль или скорый поезд.
Может быть, в ракете в космос улечу.
О тебе, любимой, я лишь беспокоюсь,
Ну а мне любые трассы по плечу.
Я себя по жизни не считал героем.
Почести и слава были ни к чему.
Долечу, доеду, доплыву, открою
То, что открывать мне надо одному.
И другого счастья в жизни мне не надо:
Лишь бы в паруса мне ветер странствий бил.
Пусть меня встречает светлая отрада,
Чтоб меня любили и чтоб я любил.
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ОБО МНЕ И О ТЕБЕ
Я тобою любим,
А любить меня не за что.
Я почти нелюдим,
Лишь на пиво мне надо бы мелочи.
Да к тому же я стар
И ворчлив, нашпигован болезнями.
Я от жизни устал.
Нет в хозяйстве меня бесполезнее.
Но стихи, как грехи.
Окружают меня постоянно.
Но они не легки,
Словно их сочинил полупьяный.
Всё неправда! И я
В самом деле другой:
Выгибаются брови седые дугой,
И глаза голубые, как прежде, горят.
И они о любви о большой говорят.
Март 2019

***
Я Харону весло
Не хочу оплатить.
Может, смерти назло
Буду весело жить.
Может, буду прощён
За грехи, за любовь.
Что мне надо ещё?
Чтобы был я с тобой!
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***
Не просто так, не почему-то
Расстаться страшно мне с тобой
Хотя бы на одну минуту.
Мгновенно возникает боль.
Чем заглушить её — не знаю,
Но всё же, истину любя,
Скажу: ты у меня одна — родная,
Что я рождён был для тебя!

О деревне

Людмила Метальникова, третья жена поэта

***

***

Только сердце памятью я трону —
И опять увижу, как во сне:
Избы, словно серые вороны,
Дружно сели на февральский снег.

Зима прохожим делает подножки
Без снисхождений к искренним друзьям.
Мороз украсил серебром окошки
И не даёт покоя воробьям.

Крыши их, как сложенные крылья,
Опустились к срубам — не поднять!
Избы к снегу белому пристыли.
Помните ли, избы, вы меня?

А ветер — дворник, хоть и неумелый,
Зато без страха с крыши снег метёт
И на полях покров волнует белый,
Где всё под ним весны далёкой ждёт.

Может, вас давно в помине нету?
Может быть, многоэтажки там?
Слишком долго я бродил по свету —
И отнюдь не по святым местам…
Я вернусь. Увижу, как со склона
Все тропинки к избам там бегут.
А они, как серые вороны,
В два ряда уселись на снегу.

***
Тьма — как сажа. Ночь ползёт улиткой.
Плачут тучи где-то в вышине.
Бродит ветер, хлопая калиткой,
И вслепую шарит по стене.
Капли, с крыш срываясь, бьются звонко,
Сделанные словно из стекла.
Да лениво где-то собачонка
Тявкает без цели и без зла.

1955

***
На улице солнце весеннее светит,
И мне мой приятель призывно свистит.
Наверное, с ним за весну мы в ответе.
И даже минуты нельзя пропустить.
На улицах лужи такие хорошие…
Но чтобы у взрослых в глазах не упасть,
Вбиваю я валенок чёрной калоше
В её бархатистую алую пасть.
Конечно, вернусь я заляпанный, мокрый.
И руки краснее, чем лапы гуся.
Но что подзатыльники, ахи и окрики?..
Здесь — все мои лужи, весна — моя вся!

1955
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***

И почему всё это помнится?
И рад ты мелочи любой.
И мучает тебя бессонница,
Как будто первая любовь.

Весна. Петух поёт с завалины.
И что ему до соловьёв?!
Потом выводит на проталины
Семейство склочное своё.

***

Глядит из-под бровей насупленных,
Дымя цигаркою, наш дед
На то, как мы зимою купленный
Обкатываем велосипед.

Деревянные мосты.
Пятна лопухов зелёных.
И смородины кусты
В палисадниках белёных.

Уже ручьи в канавах бесятся,
Уже к высокому шесту
Прибита новая скворечница.
И не достать её коту!

Ты, родная сторона,
Извини, что без печали
(Ты понять меня должна)
Покидал тебя вначале.

И не сегодня-завтра вселятся
В неё законные жильцы.
И сразу принесут веселье
С собой пернатые певцы!

В неизвестные края
Позвала меня дорога:
Так родные сыновья
В доме век прожить не могут.

А мы уж в роще, как незрячие,
Обшариваем все кусты:
Коровью ищем шерсть на мячики —
Мы их скатаем для лапты.

Я жалел в реке гусей,
Огороды, дом, колодезь:
Я вот еду! А вы все
Остаётесь, остаётесь!

То, похватав в охапку шапки,
Мы всей гурьбой спешим за дверь —
До первых звёзд сражаться в бабки,
Игру, забытую теперь.

Полдни те в тени телег,
Только в памяти хранитесь…
Несмотря на дождь, на снег,
Если можно, сохранитесь.
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***
От моей невдалеке деревни,
Где шумят пшеницею поля,
Вышла Марья с бабьей болью древней
И сказала: «Помоги, земля!
Подстели кусты, деревья, травы
Ради жизни на живой земле,
Чтобы в час мой не было отравы,
Чтоб сгорели в углях и в золе
Боль моя и беды в одночасье.
(Мать-земля! Как я люблю тебя!)
Повели! Пускай разводит Счастье
Тот костёр. И я рожу дитя».
И когда идёт в краю цветенье,
Вдалеке от тропок и дорог
Расцветают марьины коренья,
Чтоб никто им помешать не смог!

***
Поёт в открытое окошко —
У полночи на рубеже —
Одна весёлая гармошка
На все двенадцать этажей!
И громкие магнитофоны
Её не могут заглушить!
Она поёт навзрыд, со стоном,
Как говорится, от души!
Она здесь кажется нелепой.
Здесь и баян-то не в ходу.
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Но со звездою, с тёплым летом,
С душою русскою в ладу —
Играй, гармонь! Давай, работай!
Славь деревенский древний быт.
И это не твоя забота,
Что звук твой кое-кем забыт.

***
Ручьёв серебряные косы
После грозы сверкнут, и — ах! —
Взорвётся солнце над покосом,
И вспыхнут радуги в цветах.
Опять на крылышках просохших
Летит на пасеку пчела.
Недолго в этих травах росший,
Я вырос — тропка увела.
Но позабуду я едва ли
Свои родимые края.
В полях кузнечики ковали.
Здесь моё счастье, знаю я.

ДОМА
Эту улицу едва ли
Позабыть потом смогу.
Куры, как цыганки в шалях —
В чёрных, в белых, в красных — крали,
Раскудахтались в снегу.
Словно красные гармони —
Гребни ярких петухов.
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Вдоль по улице мчат кони,
Словно мчатся от погони
Сто невест и женихов!
А куда спешат они?..
Хочешь вызнать — догони!

ПРОСЁЛОК
Снова неба синие полотна.
Дождь ушёл. Вновь голос: «Вывози!»
К колесу цветы прилипли плотно,
И оно по ступицу в грязи…
Жерди на возу дрожат и трутся,
Мелко осыпается кора.
Над пшеничным полем птицы вьются,
А вдали горбатится гора.
«Эй, возница, отдохнём маленько.
Дай травой я лошадь оботру!»
Как же не был дома я давненько —
Выступают слёзы на ветру.
«Ну да ладно. Постояли. Трогай!»
Детство, детство, где ты? Отзовись!
Увози меня быстрей, дорога,
Побыстрее, колесо, вертись!

***
На фоне выпавшего снега,
Как на листе бумаги, дом.
Его сто лет назад мой предок —
И вовсе не назло соседям —
Поставил, чтобы я потом
Родился в нём и рос беспечно,
Но чтил бы прок его трудов,
Чтобы сдружился с русской печью,
С сибирским бытом, с русской речью
И не боялся холодов!
Конечно, мне близка деревня…
И всё же в ней я не живу.
Во мне тоска по дому дремлет,
Томит во сне и наяву.
На фоне выпавшего снега
Деревню так легко хвалить!
Таким, как я,— не для ночлега —
Опять сродниться надо с ней бы,
Вернуться — а не слёзы лить!

***
А что во мне от деревни?
Наверное, неуклюжесть,
Страх опоздать на поезд
И потерять отца…
То мнится: дождей не будет,
А значит, не будет хлеба.
То кажется, что деревня
Ночью сгорит дотла…
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Всё это со мною было
И до сих пор со мной.
Память моя не забыла:
Всё это зову судьбой.

***
На дворе такое наводненье!
Плавают все плахи и поленья.
Даже ко҂злы, словно два оленя,
Уплывают всем на удивленье.
Уплывает воткнутый топор
В эти ко҂злы. Вот поплыл забор…
Пустые кадки — две сестрицы,
Дедовы пимы и рукавицы,
Лыжи, прялка и само крылечко…
Взяли лодку, а в неё под вечер
Взяли в дом ягнят, потом телёнка,
Кур, гусей, два грязных поросёнка.
Взяли ненадолго — на ночлег…
Дед, как Ной, всю ночь стерёг ковчег.

***
Прохудилась крыша, дед?
И когда, скажи на милость?
В самом деле прохудилась.
Помоги-ка мне, сосед!
Закатали рукава,
После сбросили рубахи.
Принесли две новых плахи.
Остальные — на дрова.
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Дед верёвку подавал.
Гвозди новые блестели.
Делать так, чтоб все глядели.
Крыша — это не подвал!
Потому-то, потому
Подгоняли, примеряли,
Словно клавиши рояля
Заблестели на дому.
Дед по ним вовсю ударил.
Дед сказал: «Спасибо, парень!»
И поют — я сердцем слышу —
Две тесовины на крыше.

ДАЛЁКИЙ ПОЛДЕНЬ
Дремлет вершина дня,
Но только сон не для всех:
Купается ребятня,
Слышатся плеск и смех!
Ушли эти сорванцы —
И полдень, как прежде, глух…
Ведёт коня под уздцы
К березняку пастух.
В полдень тиха река.
Коровы в воду вошли.
И даже нет ветерка —
Устал он в листве шалить.
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Крылышки стрекозы
В осоке речной блеснут,
Словно с песчаной косы
Бросил рыбак блесну.
Все с головы до пят —
В зелёной трухе сенной,
Косцы под зародом спят,
Пока не отхлынет зной.
Память — круги на воде…
И я под зародом сплю!
Где этот полдень? Где
Мой золотой июль?!
1992

***
Плывут облака лениво.
И виден он за версту —
Красный комбайн на ниве,
Словно стальной петух.
Надолго земля прогрета,
А день стоит золотой!
Последние краски лета…
Пшеницы колос литой.
Уже журавлиной стае
Машут мальчишки вслед.
И я ей машу — и не знаю,
Сколько сейчас мне лет.
1994
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***
Лошадка. Поле. Словно по меже,
Верней, по самой середине века,
Неторопливо катится телега
Из трёх дорог — две пройдены уже.
И два спокойных в думах человека,
В привычных думах, ясных и простых:
О травах, о колосьях налитых…
Неторопливо катится телега.
Сама Россия в простеньком платке.
И мудр возница в кепке порыжелой.
И до машин пока что нет им дела.
Телега след рисует на песке…
И как в воде всё отразилось это:
Из трёх дорог — две пройдены уже.
И всё-таки спокойно на душе.
И всё цветёт, не отцветает лето.

СКОРБЬ
За стеною лютый холодище…
Что он мне в натопленной избе?
Человек, придумавший жилище,—
Благодарность вечная тебе!
Снегом заметённая по крышу,
Дедова изба пока прочна.
Этих мест я больше не увижу —
Странные настали времена…
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Где патриархальное крестьянство?
Опустело крепкое село…
Что его сгубило? Вряд ли пьянство.
Трактора — давно металлолом.
Пусто всё… Трава на огородах.
Почты нет. И магазина нет.
Первой укатила власть народа:
Сгинули и флаг, и сельсовет.
Всё пропили, песни все пропели,
Всё сгорело, что должно сгореть…
Лишь из жести крутится пропеллер —
Видно, флюгер хочет улететь.

ОСЕННЕЕ ПОЛЕ
Лучи над сжатой пшеницей…
Воздуха не согреть им.
И падает хищной птицей
На голое поле ветер.

***
С пригорка опять на пригорок —
По старой дороге иду.
Такие открыты просторы —
Поистине всё на виду!
Далёкие горы в тумане,
Сверкает озёрная гладь.
И, видимо, я не устану —
Пусть сам для себя — повторять,
Что сердце любить не устало,
Что здесь я с открытой душой,
Что всё же без родины малой,
Наверное, нету большой!
Как всё мне здесь с детства знакомо!
Под солнышком летнего дня
Скажу себе: «Снова я дома!» —
И нету счастливей меня.
Июль 2008

***

Осенняя дрожь берёзок.
Листьев последних лепет.
А были над полем грозы
И тяжесть колосьев хлебных!

Там вечно стынущее небо,
Как бы подёрнутое льдом.
Ночами, во҂роном под снегом,
Стоит в широком поле дом.

Пустынно теперь… Наверно,
Поле готово к снегу.
Во всём повинуясь ветру,
Я всё же спешу к ночлегу.

И так он выглядит убого
И страшно… И ведёт туда
Давно забытая дорога,
Где ни единого следа!

Я — путник в осеннем поле.
По чёрной иду дороге…
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Весной оттают небеса,
Поля пшеницею засеют,
Но птах шальные голоса
Угрюмой скуки не рассеют.

Дивное открытое пространство.
Над полями облака скользят.
Сколько по чужим краям ни странствуй,
Поле детства позабыть нельзя:

О нём недобрая молва
(Преувеличена немножко):
Мол, там умершая вдова
Всё мужа ждёт, глядит в окошко…

Ни тропинки, ни дороги эти,
Что меж трав и меж хлебов бегут.
Коротко в Сибири нашей лето,
Потому его так долго ждут.

Мы в детстве бегали туда,
Минуя сбитые ворота,
Смотрели в окна. И тогда
Казалось нам: там ходит кто-то…

Ничего не надо мне от Бога,
Лишь бы видеть, как плывёт туман,
Да ещё как по полям дороги
Тянутся к подножию Саян.

От дома мчались мы потом
(Как из воды весной на берег).
Потом сломали этот дом,
А вдовы так же ждут и верят.

ПОЛЕ ДЕТСТВА

***
Серп Луны — словно всадник,
Словно согнутый лук…
Может быть, скоро праздник
Или горечь разлук?

А поля у нас вокруг всё те же:
Воздух там настоян на меду.
Жаворонка в небе песня держит.
Крылышки трепещут с ней в ладу.

Серп Луны — к урожаю.
Может, вовсе не так?
Звёзды нас окружают.
Есть какой-то там знак…

Свежий ветер здесь вовсю резвится,
Провода качает — озорник!
И к столбам теснее жмутся птицы,
Будто изоляторы они.

Серп Луны — ненадолго.
Будет снова светло.
Воют зимние волки…
Всё, что было,— прошло.
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Всё, наверно, померкло бы.
Мир во тьме бы тонул,
Но Земля, словно в зеркало,
Засмотрелась в Луну.

ВНИЗУ ОПАВШИЕ САДЫ
Внизу опавшие сады.
И вновь меня приводят в трепет
Белёных домиков ряды,
Как рафинад на чёрном хлебе.
Ведёт знакомая тропа
К осенней речке потемневшей,
Где лошадей уж не купать
Ни мне и ни парнишкам здешним.
И на кого свалить вину
Под ветром века беспощадным?
Как говорили в старину,
Теперь деревня безлошадна.
Грустна осенняя пора…
Весна не скоро. Спят побеги.
Теперь не солнца ждут с утра,
А снова ждут зимы и снега.
Чернеют голые кусты
На красном пламени заката.
Сады, как мёртвые, пусты —
За лето красное расплата?

302

И лишь белёные дома,
Как птицы, сбились для ночлега.
И что им белая зима,
Когда они белее снега?
Какой судьбою занесло,
Как оказалось за Уралом
Здесь украинское село?
У нас ещё не то бывало!
Грустна предзимняя пора,
Сады осенние раздеты.
А кажется, ещё вчера,
Ещё вчера звенело лето.

ИДИЛЛИЯ
Овец кудрявые бока…
Идут над ними облака.
Белы овечки.
За годом год прошли века.
И облака плывут пока…
А на крылечке —
Хозяйки ждут своих овец.
Пастух — красивый молодец —
Хозяин стада.
Давно осела пыль, легка.
И золотятся облака,
А туч не надо…
В обнимку с кем ушёл пастух?
О ком распустят завтра слух
И свяжут крылья?
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Мы с ним выпьем помаленьку —
Нам не надо рюмки лишней…
Брага — чудо: хмель и мёд!
Не спеша ведём беседу.
Про политику — ни слова…
Нам других хватает тем.
Жаль, что я опять уеду.
А вернусь ли скоро снова
Под защиту этих стен?
Здесь про беды и печали
Забывается невольно…
К месту Пушкина строка.
Время маятник качает —
С нас и ходиков довольно,
Чтоб понять: идут века!

Луна ныряет в облака.
Всё хорошо. И ночь тиха —
Продлись, идиллия.

***
Ветер в роще зашумит.
Полетят снежинки косо,
Будут жалить, словно осы.
Грусть мне сердце защемит.
Обойду сугроб с опаской —
Много ям занёс снежок.
В поле высится стожок —
На снегу стоит, как пасха!

ДЕРЕВЕНСКИЙ САД

ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ

Рамки, ульи, кадки, доски,
Облетевший сад фруктовый,
Вьётся меж стволов тропа…
Мёдом, яблоками, воском,
Свежей стружкою сосновой
Дом бревенчатый пропах.
Есть калитка и ворота,
Неширокая дорога —
Для телеги и саней.
У коня одна забота —
Чтоб его овса не трогал
Вороватый воробей.
Я хожу сюда частенько.
Мне хозяин — друг давнишний,
Садовод и пчеловод.

Весна в деревне. Свист скворешен.
И шумно лёд идёт рекой.
В чём добром, в чём плохом замечен?
На что давно махнул рукой?
Мне в этом доме лучше видится.
Пусть от побед исходит грусть.
И на меня здесь не обидятся,
Когда я снова промахнусь.
Здесь всё с приметой, с поговоркою:
«Петь утром — плакать». Есть по ком!
Но отравлюсь печалью горькою —
Меня отпоят молоком.
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Моё здесь детство не кончается.
Взирают боги из угла.
И под окошком ель качается —
Моя зелёная юла.

Петухи наперебой
Распевают, овцы блеют.
Кот сибирский. Хвост — трубой,
А верней, как дым над нею.

Она не может позабыться…
Здесь всё мне будет дорогим.
Здесь по скрипучим половицам
Я сделал первые шаги.

Как капуста — хрупкий снег.
Снегири на ветках рдеют.
Ходит бабка… Тузик с ней,
Как защитник от злодеев:

И я хочу не так уж много:
Чтоб здесь всегда жила родня,
Чтоб приводили все дороги
К порогу отчему меня.

Дыбом шерсть, огонь в глазах,
Лает всласть — не поневоле!
Он от морды до хвоста —
Весь как есть в коровьем пойле.

И этот дом, надёжно срубленный,
Не раскачать любой беде…
И ничего мной не погублено
И не потеряно нигде.

Только хрюшкам ходу нет,
Но они картошке рады.
Конь в попоне, как в броне,
Застоялся у ограды.

ДВОР
Снова видится наш двор.
Как по щучьему веленью,
Там с утра звенит топор —
Разлетаются поленья.
Ходят гуси по двору.
А из стайки, право слово,
Как из бани — вся в пару,
Появляется корова.
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…Что-то можно и стереть,
Что-то можно и замазать,
Но что рос я при дворе —
Это всем понятно сразу!

СЕНОКОС
Сенокос… Сенокос…
Свист и звон острых кос.
Отбивает косы дед.
А за дедом эхо вслед.
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Парень — кепка на затылке —
От вниманья сам не свой.
За его сенокосилкой
Не угонишься с косой.
Конных грабель колесницы…
Целый день мелькают спицы.
Лошадям нелёгкий труд:
Волокуши волокут.
Бригадир, как на бугре,
На зароде, на жаре.
Загорели пацаны —
Кожа лезет со спины.
А девчата горячи…
Парни все им — трепачи,
А вода из лагуна — холодна!
Смыты пыль и пот, труха.
Поздним вечером — уха.
Над рекой горит огонь.
К песне тянется гармонь.
До седых дожил волос —
Помню этот сенокос.
Снова лето катит вдаль.
Так теперь не косят… Жаль!
Не живут теперь так дружно,
Не зовут своих подружек
Парни хитрые в луга.
Забывается косьба.
Не ныряют в травы косы.
Я прощаюсь с сенокосом.
До свидания! Всего!
Праздник детства моего.
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***
Два зеркала я помню: самовар,
Который начищали ежедневно,
И в старом блюдце розовый отвар,—
Два зеркала в избе большой в деревне…
На медных полустёршихся боках
Стояло неразборчиво: «ЩЕРБИНИНЪ».
От чашек пар. И, словно в облаках,
Всплывала лампа, раздвоясь в щербинах.
И в чашке видел я лицо своё,
Румяное и круглое, как пряник.
И золотой на чашке окаём
Повествовал о золотых мне странах!
Два зеркала далёкие мои!
И, право, всё же годы — не помеха.
Могло же моё детство сотворить
Мечту… И сразу — комнату для смеха!

ВЕЧЕРНИЕ ОГОРОДЫ
Мошкой закаты запорошены.
Дымком костров от речки тянет.
В зелёных капсулах горошины —
Как будто инопланетяне.
Вокруг глаза цветов, прикрытые
Расцветок разных лепестками.
Картофелины здесь зарытые
Растут, толкаются боками.
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Подсолнух спит, склонивши голову.
Ни пчёл и ни шмелей не слышно.
Ночными ласточками голыми
Летучие мелькают мыши.
Луна плывёт по небу лилией.
В ногах щенок весёлый вертится.
Такая редкая идиллия,
Что даже мне в неё не верится.

***
Земля почти на метр промокла.
Дожди без устали идут.
И стёкла вымытые в окнах
Не плачут, а ревмя ревут!
Июль. Почти скосили травы.
И, жарким солнцем дорожа,
Вновь поднимается отава,
Как говорится, на дрожжах.
Но, может, стихнут грома трубы,
Просёлки вновь начнут пылить,
И пашни высохнут, как губы,
Опять захочется им пить?
И вряд ли август будет жарким.
К дождю всё меньший интерес.
Но пусть идёт он — раз не жалко
Природе воду лить с небес.
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По-детски видится воочью,
Как, молний размотав клубок,
По небу на железной бочке
Катается Илья-пророк!

***
И вот утихли разговоры,
И света в доме нет. Всё спит.
Мороз наводит вновь узоры
На стёкла. И лишь снег скрипит
Под сапогами полуночника.
Вся в инее собачья шерсть.
А звёзды — огненными точками,
Так много в небе их — не счесть!
В снегу все крыши, словно в вате,
Торчат в них трубы, словно пни.
Луна с небес, как с горки, катит,
А вдоль дорог бегут огни.
От тракта в стороне заимка,
Туда ведёт лишь след саней…
Она, как бы на старом снимке,
Осталась в памяти моей.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Всю ночь шёл снег, не уставал,
Кружился, звёздочками падал.
И вся была округа рада —
Давно декабрь снега ждал!

311

Лучей искрился хоровод
Ещё вчера на льду озёрном.
А берега оправой чёрной
Казались для замёрзших вод.

И, разогревшись, крикнуть в сени:
«А ну ворота открывай!»
И к стогу выехать за сеном,
Но похвалить мороз сперва.

Что стужа зимняя? Бог с ней!
Зимы без стужи не бывает…
Теперь надёжно укрывает
Поля и рощи мягкий снег.

И, став на сорок лет моложе,
Румяной девке подмигнуть…
Над крышей дым — живут здесь всё же!
Меня вдруг вспомнит кто-нибудь?

Всех первый снег очаровал!
Полно следов мужских и женских…
И ясно сводне деревенской,
Кто где сегодня ночевал!

ЗИМНИЙ ЭТЮД
С горы деревня утром зимним —
В хвостах дымов. Как будто там
Без всякой видимой причины
С утра пришлось сойтись котам…
Ещё рассвет, но всюду слышно,
Как под ногами снег скрипит.
И мужики, и бабы вышли —
Здесь только лодырь утром спит.
А где же сани, где же кони?
Ну да не мне «качать права».
Эх, подышать бы на ладони
Да и начать колоть дрова!
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МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Как земля тяжела!
От неё тяжелеет лопата.
А ещё целый день
мне полоску копать!
Это лишь огород…
Тут ни кладов, ни злата.
А полоске моей
до весны ещё спать!
Будут вьюги кружить.
И затеют здесь игрища зайцы.
Но весной почернеют
поля от борозд.
Как земля тяжела!
Но начни разбираться —
И сама-то Земля —
как песчинка меж звёзд!
Относительно всё…
Но лопата при этом не легче
От таких рассуждений
мне прерваться, пожалуй, пора!
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Зажигает сентябрь
берёзки, как свечи,—
Но их скоро погасят
осенние злые ветра.

***
Зной — и ставни
наглухо закрыты.
Мух в избе —
как будто в улье пчёл!
Псы лакают
воду из корыта.
А из хрюшек
скоро сало потечёт…
Вот они и
закопались у забора.
Под крапивой
дремлют курицы в тени.
Больше сотни
вёрст отсюда город!
Деревенька —
островку сродни.
На старух летит
лучей солома.
Терпеливо
ждут они гостей.
Жар, как говорят,
костей не ломит.
А язык —
он вовсе без костей.
Может быть,
печалью отзовётся
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Всё, что я

увидел жарким днём…
Зной. А старичок
в пимах плетётся,
Но фуражка
флотская на нём!

СЕЛО
Пролетают поля, а за ними холмы.
И теряются за горизонтом.
Родились здесь когда-то и выросли мы,
А потом уходили на службу… и в зоны.
Но в селе остаётся всё меньше домов.
Звук гармошки всё реже и реже.
И всё меньше над крышами утром дымов,
И всё меньше на лучшую долю надежды.
Сёла! Сколько же было погублено их?
И, наверно, куда пострашнее Мамая
По России прошёл разрушения вихрь,
Всё, что есть на пути, и круша, и ломая!
Оказалось село без призора и рук.
И хоть не было в небе ни молний, ни грома,
Под домами подполья могилами вдруг
Оказались почти что для каждого дома!
Что такое в России село? Это всё!
От него и пошли города и столица.
Жаль, что чудо теперь — на селе новосёл!
Есть село… Но никто в нём не хочет селиться.
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***
Опять укрылось солнце в тучах.
Стоят такие холода!
На лад минорный ветер жгучий
Настраивает провода.
Они и впрямь по-волчьи воют,
И Святкам наступить пора.
И всё попряталось живое.
Сидит на печке детвора.
А хорошо бы съехать с горки,
Отгрызть у снежной бабы нос!
Из кухни тянет чад прогорклый,
Мешаясь с дымом папирос.

То ли страстная испанка,
Иль колдунья, может быть?
Эту гордую осанку,
Томных глаз не позабыть.
Странно, но порой бывает,
Хоть любой из нас не псих,—
Это пугало пугает
Лишь создателей своих.
Если резко обернуться,
Если вдруг забыть о нём —
Как на ведьму натолкнуться.
Хорошо, что это днём!

ОГОРОД

Дед входит в дом, стуча пимами,
И, к печке руки приложив,
Смеётся он над пацанами,
Хоть сам от стужи еле жив.

В огороде нашем пусто.
Пуст, как поле, огород.
Лишь ушастая капуста
Первых заморозков ждёт.

И, как защита от угрозы,
Стекло икон блестит в углу.
Что нам метели и морозы,
Когда уже зовут к столу?

Оголятся вишни, сливы,
И зарядит мелкий, злой
Дождь осенний, а не ливень,
Чтоб дороги развезло!

ПУГАЛО
Ну и пугало! Потешней
И нарядней нет его.
Это пугало, конечно,
Не пугает никого!
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Буксовать машины будут
По просёлкам, как всегда.
Здесь всё лето были будни:
Огород — он друг труда!
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Вот и пугало убрали —
Больше некого пугать.
Всё, что выросло,— в подвале,
В личном, надо полагать.

Сельский житель, в доме деревянном
Я рождён в прошедшем веке был.
Предки — безусловно, христиане,
Царствовал в избе крестьянский быт.

Огороды, огороды…
Урожайным был бы год!
С огородом — быть народу!
Славлю я свой огород.

За ночь вьюга заметёт дороги.
К нам по ним никто не поспешит.
Да и мне спешить не надо вроде…
Пусть метель сугробы ворошит!

***
Ночь опять в метельном белом мраке.
Снежные ручьи во двор текут.
Буйный ветер, будто бы для драки,
Оторвал подгнившую доску.
Очень уж хотел он и солому
Закрутить, а после унести.
В эту ночь я выходить из дома
Не хочу. Да и куда идти?
«Свежего селянка поцелуя»
На морозе не подарит мне.
А метель летит напропалую,
И снежинки кружатся в окне.
От печи тепло, где вечно сонный
Важный деревенский кот.
В полотенцах вышитых иконы,
Где лампадку отразил киот.
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***
Осенние заботы —
Осенние работы…
И холодом налиты
Капусты кочаны.
И всяких птиц полёты,
И журавлей отлёты,
И крик их до весны.
Зверьё ночной порою
Жнивьём наколет лапы —
Без фонаря, без лампы
Пути их без дорог.
И только кот ленивый,
Усатый-полосатый,
Лежит себе у печки
И лишь во сне продрог.
Осенние заботы —
Осенние работы…
Варенья и соленья.
И грязь на всё крыльцо.
Такое упоенье,
Такое вдохновенье,
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Что некогда отмыться,
Лишь сполоснёшь лицо…
Но вот тихи ограды,
И баня — как награда.
И сразу станет каждый
Душой и телом чист!
В честь этого где надо,
А может, где не надо,
Но всё равно пристанет,
Пристанет банный лист…

И облака легки, как пух,
И нет тайге конца и края!
И над селением витает
Глухой тайги смолистый дух.

***
Мчит ветер к берёзовым рощам с полей.
И нынче весна наступила не поздно.
Как старые шапки, вверху меж ветвей
Застряли надёжно грачиные гнёзда.

***

Так хочется первой листве зашуметь!
А шмель над цветком разгуделся надсадно…
Он толст и мохнат, как пчелиный медведь,
Но пчёлам и на҂ дух медведей не надо!

В тайге, на берегу реки,—
Деревня в соснах, словно пленница.
Здесь срубами стоят поленницы.
И чинят сети рыбаки.
С мотором на плече мужик
Уходит по крутой тропинке.
В окошке школьник без запинки
Стихи читает… И кружит
Скопа над беспокойным плёсом.
Не утихает мошкара.
Здесь в накомарниках с утра
Плывут на лодках на покосы.
И так давно знаком он мне —
Привычный быт в деревне этой:
Она готовится всё лето
К суровой северной зиме.
Пока что — летняя жара,
И солнце с неба долго сходит.
Гудят друг другу теплоходы,
Идут с плотами катера.

На сочную зелень гоняет пастух
Коров, отощавших холодной зимою.
Не верится даже, что полчища мух
Разбужены снова природой самою!
И пашут, и сеют вовсю трактора.
Кукушки гремят над округою всею.
И мне бы, наверное, сеять пора!
Но где моё поле? И что я посею?

***
Пасётся колхозное стадо.
Вон суслик седой, как бобыль…
Тепло… И обуток не надо.
И лучше перины ковыль.
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Пастух заскорузлей подпаска
(Двух строк не сумеет прочесть).
А церковь внизу — словно пасха,
Такая, что хочется съесть!
Спит лошадь — совсем не сторожко.
Ну что же, приятного сна!
Блестят у неё, как серёжки,
На старых боках стремена…
Я знаю: есть хлеба краюха,
Томится и квас до поры…
Мы слушаем город вполуха,
А вид несравненный с горы!
И словно над маленьким миром
Мы властны, но, в общем, добры…
Как будто и впрямь командиры —
Любуемся видом с горы!

ЯНВАРЬ

С припевками девки — все пальцы в перстнях —
Игрой с поцелуями в тёмных сенях.
Чтоб было такое, чего не расскажешь…
Январь чтобы помнился белый, как сажа!

***
Я хорошо то лето помню…
Дня одного не проходило,
Чтоб небо судорогами молний
С утра пораньше не сводило!
Так многим смерть смотрела в лица:
И разбивались, и тонули…
В полях, в лесах и зверь, и птица
Молчали, словно бы уснули.
Река была в зелёной гнили.
И воздух был пропитан влагой.
В то лето стольких схоронили…
В иное время — меньше за год!

Покуда Яга пусть катается в ступе…
А завтра январское утро наступит.
И надо, чтоб сгинули нечисть и хмарь,
И надо, чтоб солнечным вышел январь.

Прошли с тех пор года, а всё же
Встречать июни я не жажду.
Вдруг лето будет вновь похоже
На то, что пережил однажды?

И надо, чтоб были во всех январях
Румяные девки — да все в соболях!
Чтоб год изобильным был в самом начале —
Блинами и мёдом его бы встречали,

Но каждый раз тревога глуше…
Всё меньше верю я приметам.
Пусть снова молнии обрушит
Гроза с небес — на то и лето!
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УТРЕННИЕ СТИХИ

***

Эти сны в эту летнюю ночь,
Знаю я, далеки от Шекспира.
И молчит моя бедная лира —
Вдохновенья побочная дочь.

От деревеньки безвестной,
От дорогих могил
По новой дороге железной
Однажды я укатил.

Но всегда я с тобой говорю.
Как бы ни было, тема знакома.
Под окошком — а всё-таки дома —
Весь в росе, как в алмазах, горю!

Без всякого смысла и толка
Помчался я в никуда…
Казалось, что ненадолго,
А вышло, что навсегда.

ПОКОС
Покос от станций вдалеке…
Свистит коса в траве по пояс.
Уже к обеду — по руке
Как будто бы проехал поезд.
Жара! Весь, как в воде, в поту.
А летний день — он долго длится.
Но в полдень в сон, как в пустоту,
С восторгом можно провалиться.
Пусть в небе коршуны висят.
Беспечно тенькают синицы.
А у норы возня лисят.
Пшеница в поле колосится…
Лишь шум далёких поездов
Да с неба гром от реактивных.
А так… Наверно, сто годов
Назад — не эта ли картина
Являлась взорам косарей?
Не это ль солнце им светило?
Природе не дано стареть —
Хоть здесь мы помешать не в силах!
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Лишь сердце порой сожмётся,
Припомнится мне изба.
Но поезд мой не вернётся —
Наверное, не судьба.
И не явлюсь я в гости —
Никто там не ждёт меня.
Давно уже на погосте
Спит мирно моя родня.
Нет дорогих и милых.
Успел состариться сам.
Какой уж, не знаю, силой
Привязан я к тем местам.
От родины не отрешён я.
И должен бы сам понять,
Что так вот за рубашонку
Держит ребёнка мать!
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***
Сквозь яблони в яблоках речка видна.
Все яблони в красном, а в синем — она.
Над алыми маками кружит пчела.
И гуси по лугу плывут из села.
С домашними — дикие утки в кругу…
И кони резвятся на берегу.
Ещё отражаются в зеркале вод
Комбайны, и тракторы, и самолёт.
Я слышу их гул с высоты и с полей —
Они не мешают картине моей.
Её я закончу последним штрихом:
Котёнок в обнимку спит со щенком.

***
Две проложены плахи,
А удача одна…
И пришли порыбачить
Утром два пацана.
Что последнего окуня
Отловили давно —
Всё же ахаем, охаем,
А удача — на дно…
Но за утро такое,
За июльский рассвет,
За минуты покоя
И цены, может, нет!
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Потому, потому что
Наше детство — как сон,
И на плахах, наверное,
Обрывается он.
В этом озере сонном
Отражаемся мы.
Поплавки в нём бессонны
И всё утро немы.
Лет пройдёт сколько надо,
Но на озере том
Первый клёв — как награда,
Остальное — потом.
В этом озере древнем
Отразятся навек
И поля, и деревья,
И нелёгкий наш хлеб.
В этом озере жутком
Ходит тина по дну.
Водяные — как утки
(Подстрелить бы одну!).
Бросит на берег ветер
Всё, что в озере том.
Что поймается в сети,
Не увидишь потом.
Только плахи, и где-то,
Аж на самом краю,
Я стою там с рассвета,
С другом детства стою.
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НУ ПРЯМО БЕДА
В лог упряталось наше селение.
Снова май. И цветенья пора.
От черёмухи нету спасения!
И, уже начиная с утра,
Аромат её душный, тяжёлый
Изо всех проникает щелей.
В ней гудят золотистые пчёлы.
Даже воздух настоян на ней!
Ну а ночью, при лунном сиянии,
Так волнует тебя этот цвет!
И наступит такое отчаянье,
Словно зря ты родился на свет,
Словно всё в эту ночь позабылось,
Словно ожил ты, страстью дыша,
Словно этой лишь ночью открылась
Для любви небывалой душа!
А за окнами — музыка, пение…
И не спится. Ну прямо беда!
Хорошо, что черёмух цветение
Означает: придут холода.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ВЕЧЕР
Снова улица темна…
Голос женщины уставшей:
«Где тя черти носят, Пашка?» —
Раздаётся из окна.
Вот на стуле кот сидит —
Очень пёстрый и пушистый.
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Пью неспешно чай остывший.
Взглядом кот за мной следит.
Наплывает тихо грусть —
Ничего-то здесь не ново:
Во дворе вздохнёт корова,
Гоготнёт спросонья гусь.
Я гашу ненужный свет.
На крыльце курю в потёмках.
Тут же кот лежит в сторонке —
От него спасенья нет!
В будке дремлет пёс Трезор.
Кот мурлычет еле слышно.
Вон луна встаёт над крышей,
Заливая светом двор.
На крыльце сижу как царь!
Жаль, что рядом нет царицы…
Мать опять на Пашку злится:
«Где ты блудишь? Весь в отца!»
Август 2010

***
По грибы, по ягоду бруснику
Мы с утра ватагой в бор пошли.
Словно это лично нас окликнув,
Пролетели к югу журавли.
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В золоте берёзы и осины.
И теперь уж точно для красы —
Кружева намокшей паутины
В капельках серебряных росы.

Как медведя, не тревожит
Деда лютость холодов.
Может, мне на печку тоже?
Столько прожито годов!

В воздухе осенняя прохлада
Приближает зиму с каждым днём.
Запасаться на зиму нам надо:
По грибы, по ягоды идём!

Не вострю налево лыжи,
Мирно балуюсь чайком,
Подвигаюсь к свету ближе —
И читаю без очков.

2012

Январь 2014

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

КОЛОДЕЦ

Солнце светит, да не греет.
Иней искрами горит.
И, как яблоки, краснеют
В ветках сада снегири.

Колодец вычерпан. Вода
Опять накопится в нём скоро.
Мы ходим с вёдрами сюда,
Хотя вокруг блестят озёра.

Облака пристыли к небу.
Ветра нет. Хороший день.
Петуха роскошный гребень —
Как пилотка, набекрень!

Но в них купают лошадей,
Коровы в жаркую погоду
Спасаясь, словно от зверей,
От паутов, заходят в воду.

Поджимают лапки гуси,
Пар у Сивки из ноздрей.
Вышел кот. Он явно трусит —
Трётся около дверей.

Там с удочками рыбаки,
Там частники машины моют.
Озёра наши глубоки —
Не промерзают и зимою!

Девки с вёдрами колонку
Облепили… Смех да крик!
Ну а в доме вверх воронкой
На печи лежит старик.

Колодцы с детства нам близки.
Толкутся с вёдрами там бабы.
Они там чешут языки —
Без сплетен их тоска взяла бы.
Май 2017
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ДРОВА
Колоть нам поленья,
бесспорно, полезно,
Особенно
если колоть по утрам.
Тяжёл он, колун,
потому что железный!
И тут достаётся
работы костям,
А мышцам — подавно,
потом они ноют…
Хоть дело привычное —
дров наколоть.
Потом отдыхаешь ты
с потной спиною —
И это вам
не языками молоть!
А в городе,
где отопленье центральное,
Где нам даже баню
не надо топить,
Валяйся всё утро
себе на диване,
Лишь встань перед службою
кофе попить.
А мне по дрова бы
в лесок на кобыле,
Да чтобы немного мне
стукнуло лет…
«Откуда дровишки?» —
меня бы спросили.
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«Из лесу, вестимо»,—
сказал бы в ответ.
Не всё, как известно,
в деревне прекрасно:
Того не хватает,
то этого нет.
Так много там вспомнится
строчек Некрасова —
Конечно, не Пушкин,
но славный поэт!
Ноябрь 2017

***
Больше нет в деревеньке народа,
Словно здесь погуляла чума.
Зарастают травой огороды,
Покосились пустые дома.
Бедность выгнала жителей здешних.
Где они? Не сыскать и концов.
Удивительно: даже в скворечнях
По весне не бывает скворцов.
Догнивают кресты на погосте.
Слава Богу, что новых там нет.
И грибы, будто ржавые гвозди,
Из земли вылезают на свет.
Что поделаешь — время такое:
На полях земледельцу нет дел.
Может, новый период застоя
Наверху кто-то не разглядел?
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Поселить бы в дома эти Думу,
Чтоб на землю спустились с небес.
Деревенька погибла. А шуму…
Это щепка. А рубят весь лес!

ЗНОЙ ИЮЛЬСКИЙ
Зной июльский. На скамье давно
Дремлет дед. Воркуют две старухи.
Целый день в открытое окно,
Как в открытый рот, влетают мухи.

И, пожалуй, ничего не надо,
Кроме счастья. Только где оно?
Старый дом и старая ограда.
Счастлив ли сидящий под окном?
Только где счастливый — там страдалец,
Всё-таки они невдалеке…
Указательный и безымянный палец
Вырастают на одной руке.

ПЕЧАЛЬ

Скучно старым людям без внучат.
Пусто всё, лишь чёрная солома,
Да столбы без проводов торчат,
Да избушки не дождутся слома.

Нет деревеньки… Боже правый!
Один погост остался там.
Лишь в пояс кланяются травы
Могилам старым и крестам.

Неужели не придут сюда,
В эти вот покинутые сёла,
Новые столбы и провода,
Не сыграют свадьбы новосёлы?

Зачем такие перемены?
И что уехавшим искать?
Всё разобрали — даже стены!
Лишь под горой шумит река.

Хоть и сенокосная пора,
Как по Библии, здесь мерзость запустенья!
Грустно мне. Июльская жара.
И в тени нельзя найти спасенья.

А сад, как прежде, плодоносит…
Щебечут птицы по весне.
И кто с кого за это спросит?
Судить, наверное, не мне.

***
Рядом, у окна, стоят деревья,
Кроме неба, нету ничего.
Потому уходит в лес деревня —
Вышла потому что из него.
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ЗАИМКА
Месяц ушёл в облака.
Шелест метели по крышам.
Вновь перекличка собак —
Всё это вижу и слышу.
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Знаю: заимку забыть
Я не смогу — и не надо!
Светятся окна избы.
Вырос сугроб у ограды.

На деле — если вырваться кому,
Для этого, во-первых, нужно, чтобы
Пошёл он в армию, или попал в тюрьму,
Иль вырваться сумел бы на учёбу.

Жарко натоплена печь.
От керосиновый лампы
Можно цигарку прижечь…
Кот умывается лапой.

Ещё б на городской жениться мог,
Но тут загвоздка всё-таки имелась:
Закрыты в город двери на замок,
А вот жене в колхоз — другое дело.

Значит, ждать надо гостей,
Хоть они будут всё те же.
А у сорок на хвосте —
Новости самые свежие!

Мне вспоминать об этом нелегко —
Как будто наступаю я на гвозди!
До паспортов так было далеко,
О пенсиях не заикались вовсе.

Света и радио нет.
Снег не чернеет от сажи.
Жить бы здесь тысячу лет
Или две тысячи даже!

Но вот колхозов нет! И волен ты!
(Всегда о воле Бога мы просили.)
Но мы опять на грани нищеты!
И чуть ли не в блокаде вновь Россия!

Январь 2017

ЛЕСПРОМХОЗ

КОЛХОЗЫ

Средь тайги посёлок сонный.
Все дома — в один этаж.
Во дворах висят кальсоны,
Оскорбляя антураж.

Век назад был огненный Октябрь,
И за вопрос я был врагом бы прозван:
Где можно встретить одного хотя бы,
Который был бы выгнан из колхоза?

У сельчан крутой характер,
В каждом доме есть ружьё.
Здесь привычный транспорт — трактор.
Летом ест комар живьём!

А говорят, что был он, пункт такой,
В уставе этой сельской хоз. артели.
Была картина: бабу в ленте той
Принять в колхоз обратно не хотели.
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По реке летят моторки…
Рыбинспектор — царь и бог.
Тут привычен дым махорки,
Запах кирзовых сапог.

Страдают они за Россию!
Да как за неё не страдать?
Как жаль, что у них не спросили:
Как в сёла вернуть благодать,

Мужики, хоть лесорубы,
Всяк охотник и рыбак.
Животин на всю округу
Вдвое меньше, чем собак.

Вновь сделать деревню весёлой?
А может, ей нужен ещё
Целинный восторг новосёлов
И главный колхозник Хрущёв?

Столько слов не для печати
Здесь со школьных лет в ходу!
А какие есть девчата!
Жаль, сравненья не найду.

Писатель исчез — деревенщик,
Писатель исчез — сталевар.
В деревне не сыщется женщин,
Что могут разжечь самовар.

Я бы тоже в леспромхозе
Жил — ей-богу, не грешу.
Но об этом надо в прозе,
Ну а я стихи пишу.
Октябрь 2017

ДЕРЕВЕНЩИКИ

Декабрь 2017

***
Нет ничего милей уюта!
Но не ковры и не паркет —
Уют я помню почему-то
В воспоминаньях детских лет:

В их книгах село догорает,
И в город селяне бегут.
Девчонки не в куклы играют —
Привычней для них ноутбук.

Огонь в печи. Смолистый запах
От дров. А за окном метель.
И керосиновая лампа
Цветёт весь вечер на столе.

В селе молодуха не рада
Ни мужу, ни жизни своей.
А может, «сермяжная» правда
Писателям этим видней?

Тепло. И я читаю книгу.
Пусть за окном мороз и тьма —
В углу в широких листьях фикус,
Как будто Африка сама,
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В Сибири чтоб не забывал я,
Что есть и южные края.
Читая книги, там бывал я.
Герои книг — мои друзья!

Самолёт, вверху гудящий,
Спутник, звёздочкой летящий,—
Ночь как ночь. Не всё в степи
До утра беспечно спит:

Пираты там со мной сражались.
Была и шпага, и кинжал.
Книг той поры — такая жалость! —
Давно в руках я не держал.

Страстно квакает болото,
И всю ночь идёт охота.
Только мирно видят сны
Под телегой пацаны.

И вот теперь я в зимний вечер —
И с каждым годом всё сильней —
Тоскую вновь по русской печке
(Сибиряки росли на ней).

Без забот и без тревог
Спят они без задних ног.
Под телегой спал и я…
Где теперь мои друзья?

Книг Стивенсона и Жюль Верна
Читать всерьёз я не смогу.
Но я до старости, наверно,
Их в детском сердце сберегу!

ВЕСЕННЕЕ

НОЧЛЕГ В СТЕПИ

Весна, конечно, время сеять,
А осень — время убирать.
И мне хотелось бы со всеми
В поля спешить уже с утра.

Лучше нет в степи ночлега,
Чем на сене под телегой.
В небе звёзды — до утра,
Словно искры от костра.

Но это лишь одни мечтанья.
А может, предков наших зов?
Там трактористы — не чета мне —
Остались всем чертям назло.

Лошадь фыркает во мраке.
И во сне скулят собаки.
Беспокойный коростель
Не найдёт свою постель.

А за окном пробилась зелень,
И солнце блещет в вышине.
Мне не придётся больше сеять —
Поля я вижу лишь во сне.
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Я там когда-то был не лишним,
В работах сельских был толков.
Крестьянин из меня не вышел.
Поля родные далеко.
В моей душе — весны восторг.
Сильнее сердце вдруг забьётся.
И майский день зажжёт восток,
Когда сиянием нальётся.
Май 2018

МОЛОКО
Ну что сказать? Мы трудно жили.
Ну а кому жилось легко?
Коровок матери доили,
А мы сдавали молоко.
Так из ведра попить хотелось!
Но был учёт довольно строг:
Не сдашь — тогда за это дело
Легко впаять могли бы срок!
Былых страданий отголоски
Вернутся вдруг издалека…
И прав мультяшный кот Матроскин:
«Какая жизнь без молока?!»
Ноябрь 2018
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НИВА
«Когда волнуется желтеющая нива» —
Такое в раннем детстве видел я.
По ней комбайны плыли торопливо.
Над золотой щетиною жнивья
Клубилась пыль. Ещё летали птицы.
И вот я вижу ниву, как тогда:
Опять волнуется высокая пшеница —
И я волнуюсь, хоть прошли года.
Уверен я, что предки-хлеборобы
Волненье это передали мне.
И золото пшеницы высшей пробы
Из века в век не падает в цене!

***
Как зарядит буран — да порой на неделю! —
Во дворах вырастают сугробы до крыш.
В это время на улице нечего делать,
Потому и на печке, скучая, сидишь.
А под печкою сонно кудахтают куры.
Утром темень, но вдруг загорланит петух,
Словно бы по приказу управленья культуры,
Да сверчок повторяет снова соло на слух.
В утонувшей в сугробах сибирской заимке
Как хотел бы я вновь оказаться сейчас,
Задремать под тулупом с котёнком в обнимку
(Говорят, кошка лечит не хуже врача).
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Но болезнь у меня неподвластна и кошкам.
Ностальгия по детству — неужели недуг?
Просыпаюсь порой с настроеньем хорошим,
Если снова заимка приснится мне вдруг.

Но так ли счастлива деревня?
Тут не у всех счастливый взгляд.
Нужда и голод здесь издревле
И до сих пор ещё грозят.

***

Зовёт иметь в деревне домик
Реклама бодро, как всегда.
А вдруг придётся с крыш соломой
Кормить корову? Что тогда?

Хорошо иметь домик в деревне!
Реклама ТВ

По вечерам звенят подойники.
Все тучи где-то далеко.
Цветёт герань на подоконнике.
Парное пахнет молоко.

Январь 2019

***
Сестре Алле

Табун коней ушёл в ночное.
Лягушки квакают в пруду.
Но время на дворе иное —
Теперь гармошки не в ходу.

Солдатово — заимка, если честно —
На карте генеральной не видна…
Под Минусинском столько сёл исчезло!
(Тогда такие были времена!)

Из репродуктора над клубом
Привычно шлягеры звучат.
И старики, укрывшись шубой,
Не отдыхают на печах.

Хоть вырубили сад, но вырос новый!
И мой пристрастный суд, увы, смешон.
Такое озеро тогда здесь было! Что вы!
Теперь вот зарастает камышом.

Глаза таращат в телевизор —
Там перед ними целый мир!
Как будто выдали им визы,
Хоть тёмный лес для них ОВИР.

Всего за год колхозов здесь не стало:
Ограбили народ средь бела дня.
Мне не нужны законы капитала.
Написаны они не для меня.

Переключай себе каналы
И путешествуй хоть куда:
Хоть в Индию, хоть на Канары.
Тут даже возраст — не беда!

Родное пепелище! В самом деле,
С железною дорогой не в ладах:
На кладбище не отдыхают деды —
Их вечный сон тревожат поезда.
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Солдатово — старинная заимка.
Её я не забуду никогда.
С любовью первой здесь ходил в обнимку.
Её не встречу больше никогда!
Февраль 2019

***
А снег наутро завалил весь сор.
Зима к крыльцу на санках подкатила.
И зазвенел так весело топор,
И, в дерево входя, запели пилы.
И дед обулся в белые пимы.
Ремнём солдатским стянут полушубок.
«Давай-ка, мать, лохмашки — не до шуток.
Такой снежище! Дождались зимы».
Седьмой десяток разменяв шутя
(А сколько прожил — не поймёшь по голосу),
Он радуется, дед мой, как дитя,
И снегу первому, и листику, и колосу.
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Законы природы

***
Такой уж в природе порядок:
За буйством зелёным наряда
Приходит пора листопада,
За всё наступает расплата…
За труд получаем зарплату,
За бедность — поярче заплату.
За нашу любовь и удачу
Мы платим безумством и плачем.

Сколько б ни велась война с природой,
Мы её не в силах одолеть.
Наша жизнь зависит от погоды
Вот уж столько миллионов лет!
Пусть теперь не ходит он за плугом —
К технике давно уже привык,
Но вот грянет гром — и с перепуга
Тут же перекрестится мужик!

***

В звезду свою как вы ни верьте —
За жизнь мы расплатимся смертью!
За атом, за тайну распада
Платить облучением надо.

Весенние вихри бегут без дорог,
Но к близкому лету готова природа.
И пашни похожи на чёрный творог,
Но скоро покроются зеленью всходов.

Мы платим — и этому рады…
Мы платим за ложь и за правду,
За наши разлуки и встречи
Мы платим… А вдруг будет нечем?

В далёкие горы уходит тайга.
Слепит Енисей. В нём купается полдень.
Не верится даже, что были снега.
Ну, были, растаяли. Что о них помнить?

***

***

Всё вокруг перед грозой немеет.
Птиц не слышно, лишь бормочет ключ.
Молнии, как огненные змеи,
Прячутся во тьме нависших туч.

Здесь туман по ночам укрывает пустынное поле,
Где сентябрь очень быстро вступает в права,
Где стерня больно лапы звериные колет —
Пожелтела листва, и пожухла трава.

После будут с громом землю жалить.
Молниям едва ли кто-то рад.
Путники в открытом поле — жаль их.
Хорошо ещё, что дождь — не град!

Из объятий блаженного тёплого лета
Выходить не хотелось бы, но, как всегда,
От законов природы спасения нету —
За вершинами гор притаились уже холода.
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И что толку, что осень на нашу с тобою похожа?
Все мы дети природы — и вряд ли любимые ей!
Скоро встанет река.
Вновь уйдут до весны теплоходы.
Вся-то радость —
что будет от снега немного светлей.
Год за годом проходит. Сбиваются изредка сроки.
До заката Вселенной осталось так много веков!
Неужели уж так непомерны людские пороки,
Что праправнуки наши —
увы — не замолят грехов?
Август 2008

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Электрички мчатся к нам
Из заснеженных просторов.
И на них приедет скоро
В город дружная весна.
Распушатся дерева,
Привыкая к птичьим звонам.
В парках, скверах, на газонах —
Зеленеть начнёт трава.
Но пока что там лежат
Потемневшие сугробы.
Дней не много нужно, чтобы
Им ручьями побежать.
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В эти солнечные дни —
Даже небо стало выше…
И сердца друг друга слышат
Слишком часто — в эти дни.

ОСЕННИЙ ЭТЮД
Елене Горовецкой

А осень проходит как надо,
Вновь голые ветки дрожат.
Уже холода — не прохлада…
И тёмные травы лежат
На мокром заброшенном поле.
И ветер со снегом в ночи.
Присяду в сторожке за столик,
Прощаньем её огорчив.
Она здесь всю долгую зиму
Стоять будет в белом снегу.
Метели сторожку обнимут —
И всю заметут на бегу.
И всё же пора расставаться…
Заката оплавилась медь.
Ах, как бы хотелось остаться —
Так жалко, что я не медведь!

ГЛАДИОЛУС
Кормухиной Зинаиде

Всё ж гладиолус одноразовым
Нельзя назвать… Сын зноя летнего,
Цветы, как бабочки, развязывая,
Всё цвёл он до цветка последнего.
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У меня настанет тоже осень. Знаю,
Что пространство будет всё в полях пустых.
Пусть ко мне выходит роща лишь такая:
Царские невесты в платьях золотых.

Очнувшись в вазе, удивлённый,
Он воду пил так осторожно!
Цветы казались то зелёными,
То снежно-белыми — чуть позже.
Он жил и цвёл в привычной осени —
Хоть для него, конечно, первой.
Прекрасно, что его не бросили
Ронять в дождях на клумбу перлы.

***
Всё ниже спускается солнечный шар,
Скрывается в тучах осенних всё чаще…
Последних цветов остывающий жар
Ещё пробивается, светит из чащи.

Но сердце грустью не поранится…
Ведь гладиолус цвёл. Поверьте!
В моей он памяти останется
Как символ жизни после смерти!

Уже прилипает к подошвам листва.
И поле острижено, как новобранец.
Увяла, опала трава-мурава,
И первоклассник примерил свой ранец.

***
Гамлету Арутюняну

ЯНВАРСКИЙ САД

Снова осень небо журавлями крестит.
И в полях пустынных — тихая печаль.
Лишь берёзы — словно царские невесты,
И горит на каждой золотая шаль.

Сад январский у реки…
Кисло-сладкий вкус ранетки,
Удержавшейся на ветке,
Всем законам вопреки!

Только скоро ветер унесёт наряды.
Но пока деревья — все в листве густой.
Для души и сердца лучшей нет отрады,
Чем прогулка в этой роще золотой.

Пар над прорубью с утра
Вьётся, словно над вулканом.
Кто на санках, кто без санок —
Мчится с горки детвора…

По утрам бодрящий и прозрачный воздух —
Скоро будет влажным от дождей сплошных.
И всё чаще тучи смотрят с неба в воды
И озёр, и речек, отражаясь в них.

Что ищу? И сам не знаю.
Что в саду я позабыл?
Наши близкие следы
Замела метель ночная.
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И не верится, что мы
Здесь вчера ходили рядом…
Лишь по-прежнему наряден
Сад в объятиях зимы.

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ
От вязаных шапочек красной малины,
От шариков вишен — как праздник в саду!
Пахнёт от смородины запахом винным…
А воздух настоян здесь как на меду!

Или вдруг жара такая,
Где должны быть холода.
Если айсберги растают,
Всё затонет! Что тогда?
Может быть, уйдём под воду
Или вмёрзнем в ледники?
Укротить бы нам природу —
Да вот руки коротки!

ЛЕДОХОД

День августа полон сырою прохладой,
То вдруг где-то в полдень нахлынет жара,
Которой теперь уж бояться не надо —
Осенняя скоро настанет пора.

Как будто битва зла с добром:
Всё ледоход несёт и рушит.
А льдины то встают ребром,
То из воды ползут на сушу.

И грань между нею и летом стирается.
И солнцу, как прежде, уже не гореть!
Но как же торопится, как же старается
Всё то, что здесь выросло, к сроку созреть!

Что ж! У природы свой порядок.
И солнцу было нелегко:
Всего-то месяц грело кряду,
И вот поди ж ты — ледоход!

И всё по законам природы свершится.
И нам изменить их — увы! — не дано…
Но всё же не зря человек копошится —
Тут всё без него бы погибло давно!

Какую дьявольскую силу
Таит таёжная река:
Стволы, как спички, уносила
И обдирала им бока!

***
Что-то сделалось с погодой —
В этом вдруг повинны мы?
Что-то с ней неладно вроде:
Можно летом ждать зимы.
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Но, восхищаясь ледоходом,
Хоть будь он и вдвойне сильней,
Нельзя сравнить с толпой народа
Во дни волнений — там страшней!
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ПОСЛЕДНИЕ ЛИСТЬЯ
Последние листья. Последние осени дни
Ещё золотятся, а солнце нам кажется летним…
Последние листья — полёт совершают они
Единственный в жизни! И век их закончится этим.
Последние листья сравнить со своею судьбой
Хотелось бы каждому в сентиментальном порыве.
К сравненью подходит последняя чья-то любовь.
Но мы эту тему с тобою, конечно, закрыли.
Готовясь к зиме, тишина затаилась в лесу.
И шум электричек далёких её не тревожит.
Последние листья. Куда их ветра унесут?
И чью-то печаль эти листья, наверно, умножат.
Последние листья струятся с печальных берёз,
Хоть рядом сосна зеленеет — почти как весной!
Давай, как она, принимать мы не будем всерьёз
Грядущих ненастий. И беды пройдут стороной.

СОРОКИНО
В этом дачном посёлке
С названьем весёлым Сорокино,
Где и вправду берёзы
Тайге придают пестроту,
Забываешь, какие же
Богом отпущены сроки нам,
Поднимаешься в гору —
Как будто берёшь высоту!
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Старики и старушки
Идут по пологой дороге,
Молодёжь выбирает
Крутую, в каменьях, тропу.
Только всё же на дачи
Приходят в итоге.
Здесь кому — шашлыки,
А кому — диетический суп.
Почему-то не с этими я — и не с теми,
Лишь своею дорогой иду, не спеша…
Успокойся, пускай на короткое время,
Отдохни — и, возможно,
Светлее ты станешь, душа.
29 сентября 2008

***
Ещё нету ромашек,
и нету ещё незабудок.
Только лютики светятся
в жарких июльских лучах.
И от них весь пригорок
расцветает как будто,
Словно церковь на Пасху,
он в горящих свечах!
Не по дням — по часам
оживает так быстро природа!
Жаль, что нет лошадей…
И, уже начиная с утра,
На дымящихся дачных
сплошных огородах
тянут чёрные борозды
за собою весь день трактора.
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Цвет в садах набирает
волшебную силу.
Скоро из лепестков
закружится сплошная метель.
Ну а в небе ревущие «Ту»
и собратья их «Илы»
не мешают услышать
жаворо҂нка хвалебную трель.
Деловитых шмелей
басовитые слышатся ноты,
Словно хор собирается
гимны исполнить весне.
И на ветках серёжки
развешивал загодя кто-то.
Вот и туча ворчит,
но не злобно, как будто во сне.
Оживают опять
в горожанах крестьянские корни.
Может, бедность грозит им
ужасной своею чертой?
День весенний — он год,
как известно, нас кормит.
Каждый час в это время
и впрямь золотой!

ФЕВРАЛЬ
Февраль. И как ни злятся вихри —
Ночь свет у дня не будет красть…
К утру в полях метели стихли,
Заря в снегах — хоть щёки крась!
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Февраль — зимы последний месяц.
Чуть солнце — кажется, что март
Снега подтаявшие месит.
Но через время — холод, хмарь.
Мороз пытается ночами
Трещать на речках и в садах,
Где ветви ждут весны начала,
Хоть всё там в заячьих следах.
Февраль. Я тоже от зимы
Устал… Смотрю в окно утра҂ми
И постигаю фразы смысл:
«Уже весна не за горами!»

ЦВЕТНИК
Шмель качается в цветке —
Он мохнатый и тяжёлый.
Деловито вьются пчёлы.
Есть и осы в цветнике.
Здесь порхают — так легки! —
Как созданья неземные,
Эти бабочки цветные,
Сами словно лепестки.
Столько грации в цветах,
Столько красок — самых разных…
И любой здесь день, как праздник,
Наступает с пеньем птах.
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Хоть в раю я был бы лишний,
На земле он если есть —
То, наверно, только здесь!
Уж прости меня, Всевышний!

***
Ну вот и я покинул город,
Где днём и ночью кутерьма.
Со встречей, дивные просторы!
Здесь без меня прошла зима.
Потом весна… А вот и лето:
Всё расцвело и всё растёт,
Весёлым солнышком согрето,
И что ни куст — уже костёр
Зелёный! И листва трепещет,
И волны ходят по траве.
Нет никаких примет зловещих,
И туч не видно в синеве.
А может, этот день обманчив,
И вдруг нагрянет вихрь и град?
Но я сегодня, словно мальчик,
Так безоглядно лету рад!

ЖЕЛАНЬЕ
Пижмы — жёлтые таблетки,
Подорожник и лопух —
Он скорее «лопоух».
Льнянки, те — как златоцветки.
В поле и на огороде
Столько всяких добрых трав
Для аптек и для приправ…
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Ну а я — хозяин вроде
Этих сказочных богатств,
Что для всех даны от Бога.
Что-то грустно мне немного,
Даже пыл творить угас.
Ну а ягод на кустах! —
Мне они почти обуза…
Как початки кукурузы,
Облепиха, но в шипах.
К урожаю стал глухим,
Пусть цветы и травы вянут…
Жаль, поэтом от сохи
Видно, всё-таки не стану.

***
Как высоки деревья!
А под ними листва желтеет.
Всё обыкновенно…
Что осень, если каждый миг Вселенной —
Крушение миров?! Полёт незримых
Созвездий…
Бесконечности величье.
Земля — песчинка. Да и та не вечна.
Но и на ней нельзя прожить беспечно
В общественной, а также в жизни личной.
Ненужные, случайные предметы…
Как по краям дорог — чего не встретишь!
И всё равно: на ветер иль под ветер
Тебе лететь…
А над тобой кометы
Пылают.
Звёзд рожденье происходит.
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Нас на земле спасает наша память —
Мы без неё бы обратились в камни
Живые, но не нужные природе.
Не помнили б родства, знакомства,
Дружбы,
Не помнили б добра и зло забыли.
Не помнили бы мы, кого любили.
Раскаянье и стыд нам были б чужды!
Как высоки деревья!
Всё как надо.
Мы радости и боли переносим.
Что из того, что наступила осень
И что пришла осенняя прохлада?
Придёт зима. Потом весна за нею.
Назначены всему в природе сроки.
Лишь наши цели были бы высо҂ки.
И были бы высокими деревья.

***
Опять заладили дожди.
Восход — и тот без позолоты.
А ты, тропа, меня веди
Через чащобы и болота.
Веди меня к поляне той!
Там пчёл и птиц не смолкнет пенье,
Там бредят розовой мечтой
В июне марьины коренья.
Блестят в их чашечках пруды —
То вытекают, то немеют…
Стою я, тёмный от воды,—
Видением Варфоломею…
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А здесь, немного погодя,—
Из лепестков цветная туча.
Не обернусь я, уходя,
Чтоб мир цветов мне не наскучил.

***
У туч зловещая окраска.
Всё. От грозы уйти нельзя.
И вот внезапно над терраской
Меж туч два облака скользят.
Скользят легко и грациозно,
Как будто нету в мире гроз.
А если есть, то эти грозы
Нельзя воспринимать всерьёз.
Я знаю: есть протест напрасный.
И от грозы уйти нельзя…
И снова вижу: над терраской
Меж туч два облака скользят.

***
Две рыжие тучки — две рыжие рыси —
В густом кедраче на вершине повисли.
В весеннем закате, в огне золотистом
Легко притаиться зверюгам пушистым!
Но ветер прогнал их за горы, на север,
И в небе вечернем он тучки рассеял
(Чтоб звёздам на землю смотреть не мешали).
Похожих на рысей, мне всё-таки жаль их!
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Известно: ничто под луною не вечно.
И даже луне не светить бесконечно.
Две рыжие тучки — две рыжие рыси…
Без вас поскучнели небесные выси.
23 ноября 2008

Я к тебе приду добрым молодцем.
Я тебя спасу, братца вызволю.
Снег опять замёл всё крыльцо моё.
И мороз опять небо вызвездил.
Здесь и март — зима, и апрель такой,
Да и май такой, что махнёшь рукой.

ОБЛЕПИХА
Чтоб узнать, почём куль лиха,—
Вот где шутки ни при чём! —
Соберите облепиху —
Враз узнаете почём!
Нету ягоды полезней,
Хоть из сада Сатаны!
Нервы здесь не из железа —
Из титана быть должны!
Знать, с ума сошёл я тихо,
Раз кричу с надрывом я:
«Собирайте облепиху!
Это так легко, друзья!»
Сентябрь 2008

ПЛАЧ ПО ЛЕТУ
Здесь и март — зима, и апрель — зима,
Да и май дохнёт вдруг по-зимнему.
Почерневшие здесь стоят дома,
Но деревья ждут неба синего.
Жду и я его с красным солнышком,
Чтобы грелся кот на завалинке,
Чтоб к воде бы шёл — к Алёнушке —
Брат Иванушка разговаривать.
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ЛИВЕНЬ
До вечера время не так уж и много осталось,
Когда, повторив изверженье Везувия,
Вся в молниях, туча с закатом смешалась —
Гроза нарастала почти как безумие.
Ей вихри, как дворники, путь расчищали.
И капли ещё не упало единой,
Пока вдалеке ещё громы ворчали,
А туча надвинулась чёрною льдиной!
И ливень вскипел! Водопадов шумнее!
Соединилась земля с атмосферой…
И, видимо, так же — едва ли страшнее —
Всемирный потоп начинался, наверно.
И росчерком Бога — из молний любая
Казалась! И силу её не измерить…
Что страшные грозы такие бывают,
Не верится даже — приходиться верить!
Июль 2010
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ПОЛЫНЬ
Как тянет с балкона полынью,
Хоть ящички там под цветы.
Так горечь во мне и поныне
Осталась, а сердце пустым.

Далеко… Но подойдёт
Всё равно такая сила —
Аж на берег выжмет лёд!
Лишь бы солнышко светило.

***

Без языка — колокольчиком
О чём оно долго молчит?
Открою окно я. Всё кончено.
Полынь эта только горчит.

Уже рождался тот осенний взгляд,
Но оказалось всё гораздо проще:
На всём пути (пожалуй, час подряд!)
Берёзовая вспыхивала роща.

Она уже высохла. Снегом
Балкон занесло — там сугроб.
Под низким неласковым небом —
Лишь выйди — охватит озноб.

Но долгая придумается ночь,
Как долгая нежданная разлука.
Кого позвать? Кому бы мне помочь?
Кому подать тоскующую руку?

Я мёртвою жёлтой полынью
Успел надышаться вполне.
Мне кажется степью всю зиму
И сгинет она по весне.

Так, осень, мы поговорим с тобой.
Твой возраст начинался после лета —
Я ещё помню воздух голубой,
И солнце облаками не задето…

***
Солнце в небе неспроста —
Март такой морозец выдал…
Застывает возле рта
Бородою белой выдох.
Север, север — что за край!
Только хо҂лода приметы
Все точны… Не проверяй.
Знай, что лето — это где-то
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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
Снег прошёл до рассвета,
Поспешая в поля.
И стоят, словно летом,
Как в пуху, тополя.
Иней сыплется колкий.
Воздух хвоей пропах.
Новогодние ёлки
Наряжают в домах.
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Солнечным ветром весь я пронизан
И потому не могу быть инертным.
Солнце высокое ярко мне светит —
Бьёт в паруса мои солнечный ветер!

За стеклом разноцветным
Свет и днём не погас.
Столько яблок — как летом!
Прямо Яблочный Спас…
И заморские страны
К нам товар свой везут.
Ананасы, бананы —
Словно выросли тут!

ВЕЧЕР НА ДАЧЕ
Опять дымы стоят столбами.
Тускнеет в кронах сосен свет.
Лес пахнет прелью и грибами,
Но птичьих трелей больше нет.

Декабря день недолог.
Мы прощаемся с ним.
И на веточках ёлок
Скоро вспыхнут огни.

Уже октябрь на подходе —
На дачах угасать цветам…
Но красота жива в природе,
Где тихий лес — как вечный храм,

Старый год — он был разным:
Счастье с горем слились.
Новый год — всё же праздник.
И хоть плачь — веселись…

Где мысли выше, чувства чище,
Где воспарит душа твоя,
Когда ты в ней восторг отыщешь
В ответ на радость бытия!

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

Когда с осеннею прохладой
Приходит вечер — ранний гость,
Грустить не хочется, а надо,
Раз осень,— так уж повелось…

Солнечный ветер — он в космосе чёрном.
Солнечный ветер — он мчится повсюду.
Солнечный ветер знаком лишь учёным,
Но никогда я учёным не буду.
Мне недоступны расчёты и формулы.
Мне излучений природа неведома.
Вряд ли я буду допущен на форумы…
Мне ли о солнечном ветре беседовать?
Солнечный ветер — я знаю — не призрак.
Солнечный ветер, конечно, энергия!

ЗИМНИЕ ВИДЫ
Вновь в окнах заискрился лёд.
Вот бы запрячь кобылку в санки!
Метель на улице метёт,
Как в танце юбками цыганки.
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Вот бы из города — в поля!
Там белый снег лежит безмолвно,
Где от него глаза болят
И где сугробы — словно волны,

В иллюминатор смотрят слепо
В надежде Бога увидать.
Ещё взлетят ли души в небо,
Взыскующие благодать?

Где дачи, где увидит всяк:
Дворцы и хижины вновь бьются!
Опять богач, опять бедняк…
Нет справедливых революций!

Как жаль, что в их святую веру
Теперь уже не перейду.
Душе измученной, наверно,
И в небе места не найду…

Кому сума, кому тюрьма,
Кому-то куш, кому-то кукиш.
И хорошо, что хоть зима
Одна на всех — её не купишь!

***
Разбег. Отрыв. Через минуту
Дома — игрушками внизу.
Мы на крыло ложимся круто,
И самолёт гудит: «Везу-у-у!»
И вот уже над облаками
Летим и оставляем след.
Здесь не проложен путь веками —
Ему и века даже нет!
Как далеко внизу Россия
В лесах, озёрах и полях.
Летят, свой первый страх осилив,
Старушки в вязаных платках.
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***
Мальчишек радостный народ…
А. С. Пушкин

Вновь мороз! Как в ледяную воду
Окунёшься, выйдя из дверей.
В день такой не тянет на природу —
Хочется вернуться поскорей…
Но ещё есть не для взрослых город:
Столько воробьёв в нём и синиц!
Ребятня довольна каждой горкой —
Кто на чём спешат скатиться с них.
Что им до глобальных потеплений?
До оледенения потом?
Происходит смена поколений —
Детства отменить не смог никто.
Будто бы подарит жизнь вторую
Вам мальчишек радостный народ…
И мороз январский, озоруя,
Словно свёклой щёки им натрёт!
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***
Март столько леденцов припас —
Сосулек серебристых!
На павильоне снега пласт
Лежит, как торт слоистый.
Но это всё для ребятни.
Их смех всё чаще слышен.
Я рад: длиннее стали дни,
И всё весною дышит!
А в небе — солнца колесо,
Лучи его — как спицы!
Из-за морей, из-за лесов
Летят к нам с юга птицы.
А как в деревне ждут весны!
Там каждый это помнит,
Что к нам дошло из старины:
«Весенний день год кормит».

МАРТОВСКИЙ ЭТЮД
Тучки красятся на бегу
От зари, что всегда нова!
И в следах глубоких в снегу —
Марта нежная синева.

Воздух влажный. И небосвод
По-весеннему так высок!
В поле пятна от талых вод,
Что вот-вот сольются в поток!
Март. Отряхивает ветла
Снег, что гнул её до земли.
Март. И даль до того светла —
Даже виден апрель вдали!
2011

***
Под самое утро метель разыгралась —
Нежданная гостья в апреле.
И синее небо не враз рассиялось,
Висело сырой акварелью.
Но только просохло — ручьи побежали
Быстрее из каждого лога.
Снега там такие всю зиму лежали,
Что даже буран их не трогал!
Поляны цветами покрылись — так срочно!
И пчёлы над ними с рассвета…
Апрель — он макушка весны, это точно!
Июль — он макушка для лета.
Апрель 2011

С крыш свисают сосульки в ряд,
Словно капельницы они.
И на солнце, искрясь, горят,
Обещая жаркие дни.
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ОГОРОДНЫЙ ИЮЛЬ
После ливней — в зелёных кострах огороды,
Две пластмассовых утки
в малюсеньком дремлют пруду.
Благодать и покой дарит щедро природа.
Наливаются ягоды соком в июльском саду.
В белый пух облаков
вдруг войдёт самолёт на мгновенье.
Смолкнет гром от турбин —
и наступит опять тишина.
За берёзовой рощей
раскинулось вольно селенье.
И с любого пригорка
почти вся округа видна.
Что ещё человеку, казалось бы, надо?
Раствориться в блаженстве —
и вместе с природой цвести!
Здесь условны границы…
И даже у многих ограды
Хмель красиво и густо
так быстро успел заплести!
И совсем не работа —
она не пугает, пожалуй,—
Как обрадовать может
взращённый тобой корешок!
Жаль, нельзя уберечься
от жизни, стихий и пожаров.
А в июле нигде
не бывает, как здесь, хорошо!
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ВРЕМЯНКА
Дикий хмель оплёл мою времянку,
Издали похожую на куст.
Хмель-то хмель… Но не было здесь пьянки.
Водкою не осквернял я уст.
Хорошо в тени под шаткой крышей
Сквозь листву в окно на мир смотреть.
Пусть последним зноем лето дышит,
Но надолго может отогреть!
И ничто покоя не нарушит
Под зелёным хмелем в тишине.
Бог с иконки смотрит прямо в душу.
Грешен я! А здесь не страшно мне.

***
Снова травы зеленей и гуще —
Жаль, в Сибири нету соловья…
Лепестки черёмухи цветущей
В омуте — как рыбья чешуя.
Солнышку для всех тепла не жалко.
Холодна вода реки лишь в глубине.
Майской ночью местные русалки
Весело плескались при луне!
Хорошо в конце весны, как летом:
Длинных дней мы ждали целый год!
Летом сразу можно не заметить,
Как опять на убыль день пойдёт…
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Почему я думаю об этом?
Отчего капризы? Что со мной?
Не сегодня-завтра будет лето.
Летом правда лучше, чем зимой!

***

КАНАДСКИЙ КЛЁН
Вновь под окном канадский клён
Качает головой.
Каким высоким вырос он!
В Сибири клён как свой.

Как грустно осеннее поле…
Но сколько прекрасных картин
Являет нам осень! Тем более
Что красок таких не найти
Ни зимней, ни летней порою.
Пожалуй, скромней и весна.
А осень — листвой золотою
И красной богата она!
И ягод появится столько!
Потом пожелтеет трава…
Вновь воздух почти как настойка —
Кружится слегка голова.
По рощам и по перелескам,
От всяких проблем далеки,
Как будто вселяется бес в них,
Весь день на ногах грибники.
Становятся птицы тревожней:
Вновь север на юг им менять.
О поле осеннем, возможно,
Сказали сто раз до меня.
И я повторяться не буду,
Пером понапрасну скрипеть.
И всё-таки осень как чудо
И мне бы хотелось воспеть!

Он, может быть, грустит подчас —
Канада далека.
Но превратился клён у нас
Почти в сибиряка.

Сентябрь 2014

Сентябрь 2014
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И что для клёна времена?
Зимой он всех желтей.
Как вертолёты, семена,
Кружась, летят с ветвей.
Он тянет ветку на балкон,
Чтоб дождь стекал по ней.
Красив, могуч — и шквалов он,
И снежных бурь сильней!
Внизу машины жгут бензин.
Мы тоже дышим им.
Каким же ангелом храним
Он столько лет и зим?
Нет ни берёз и ни рябин…
И не был клён влюблён.
Он во дворе такой один —
Растёт канадский клён.
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МОРОЗЫ
Морозы. Такие морозы!
Но солнце сверкнёт — и тогда
Вдруг льдинки блеснут, как стрекозы,
Все ветки сейчас изо льда.
Но стойко выносят деревья
Мороза трескучую спесь,
Не мёрзнут — в спокойствии дремлют,
Луч солнца им — добрая весть.
Декабрь 2011

БАБЬЕ ЛЕТО
Солнце ломится в окно,
А за ним снуют синицы.
Снова осени дано
В лето красное рядиться.
Пусть на несколько деньков
Разгорится этот праздник.
С лёгкой стаей облаков
Синевою небо дразнит.
И, поверивши в обман,
Зацветёт калина сдуру…
Так порою трудно нам
Удержать свою натуру:
Прикоснуться вдруг к мечте,
Стать на пять минут счастливым,
Ну а после в темноте
Ждать рассвета терпеливо.
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И зачем жалеть потом,
Раз уже случилось это?
Ведь природою на то
И даётся бабье лето!
Ноябрь 2013

ОСЕННИЕ НОЧИ
Опять удлиняются ночи,
Осенняя тьма за окном.
А сердце покоя так хочет,
Но трудно забыться мне сном.
Всё чаще тревожные думы
В ночи посещают меня…
Как будто на сборище шумном
Стою я средь белого дня.
Со мной кто-то яростно спорит,
Хватает меня за рукав.
В какой-то замешан я ссоре,
И в чём-то опять я не прав,
И мысли, как чёрные тучи,
Одна за дрогою ползут.
А всё же живу я не лучше,
Не хуже, чем люди живут.
Опять не находится места,
Где мог бы укрыться от всех.
Сознанье бы, как занавеску,
Задёрнуть без всяких помех,
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Забыться, уснуть бы, как в детстве,
Хотя бы до первых лучей.
Куда же, куда же мне деться
От страшных осенних ночей?!
Ноябрь 2016

ТОПОЛЬ
Когда растут деревья? Может, ночью?
Ну уж, конечно, летом — не зимой.
И вот однажды видишь ты воочью,
Что тополь выше крыши — Боже мой!

Не запретить ему, конечно,
Растаять раньше, но пока
Снег словно лёг уже навечно.
Над ним белеют облака.
Белым-бело! Но всё же вьюги
Снега поднимут до небес.
Пока что тихо так в округе!
Молчит совсем не грозный лес.
Ноябрь 2016

ПРОБУЖДЕНИЕ

Когда он вырос — ты и не заметил,
Хоть точно никуда не уезжал.
Вот так же рядом вырастают дети
И начинают взрослым возражать…

Солнцем залито окно —
Как он ярок, день весенний!
Март приходит как спасенье
От печальных зимних снов.

Закон природы — никуда не деться.
Пускай нам Бог за все грехи простит.
А старость — это возвращенье в детство.
Но жаль, что снова не дано расти!

Есть какой-то высший смысл
В этом чудном пробужденье,
В этом новом чувств движенье:
Заодно с природой мы!

Август 2015

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ
Закат. Сугробы посинели.
Но всё же зеленеет лес.
И снегу раньше, чем в апреле,
Нельзя покинуть этих мест.
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И, как ночи тень, уйдёт
С неба ранним утром туча…
Каждый новый день всё лучше
Будет — жаль, не круглый год.
Распахни окно весне
И вдохни целебный воздух.
Пей его — живую воду!
Небо выше, даль видней.
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А вот этот гимн весне
Сам собой возник из света.
Марту кланяюсь за это,
Что вернул он радость мне.
Март 2017

СНЕГОПАД В МАЕ
Начало мая. В зелени листва.
Вдруг — снегопад из сини небосвода!
В снегу стоят, как в вате, дерева,
Хоть новогодних ёлок ждать полгода.
Природа нас порой так удивит,
Что хоть глазам не верь — такое чудо!
И в самом деле: в мае — зимний вид…
И взялся этот снегопад откуда?
Пусть на стихию нам роптать грешно,
Но от таких причуд — храни нас Боже!
«Май — шубу надевай!» — не так смешно,
Как поначалу показаться может.
А может быть, природа здесь сама
Тайгу спасает от пожаров этим?
Снег в мае — и чего сходить с ума?
В Сибири снегопада жди и летом.
Май 2017

***
Что-то с летом не в порядке:
Вновь то холод, то жара…
Мы живём как в лихорадке.
Разобраться бы пора!
Как-то в мире беспокойно.
Как узнать, в чём дело тут?
Климатические войны,
Может быть, уже идут?
Кто России враг? Известно.
А вот кто ей верный друг?
Может быть, с тем другом вместе
Сможем вылечить недуг?
На Америку напустим
То жару, а то потоп.
Боже мой, как это грустно,
Как-то это всё не то!
Может быть, случайность это?
И чего сходить с ума?
Может, лето будет летом,
А зимой — опять зима?
Июль 2017

***
Как-то всё померкло и поблёкло,
И гнезда вновь птица не совьёт.
Словно в перевёрнутый бинокль,
Я смотрю на прошлое своё.
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Всё теперь уменьшилось настолько,
Что и невозможно рассмотреть.
Суетятся люди, но без толку:
Всё равно их настигает смерть.

Жара. Всё дышит сонной ленью.
Тревожить листья ветру лень.
И не услышишь птичье пенье,
И отцвела в саду сирень.

Из каких непрочных нитей соткан
Этот мир. Как беззащитен он!
Люди понастроили высоток —
Встретишь тучу, выйдя на балкон!

Но полдень — как подарок лета.
Шалит на даче ребятня.
До нас давным-давно воспета,
Грустит рябина у плетня.

Не к кому теперь зайти мне в гости,
Да и многих нет уже домов.
Сколько же знакомых на погосте —
Даже можно тронуться умом!

Вот гость, приехавший к соседям,
И вас вниманием почтит.
А у его велосипеда
Сверкают спицы, как лучи.

Нет, природу нам не переделать…
Если б их не скрыла смерть и мгла,
То Ромео сделался бы дедом,
А Джульетта бабкой стать могла!

По небу облако кочует.
К воде коров пригнал пастух.
И ото всех гнездо пичуги
Своим листом укрыл лопух.
Июнь 2018

Ничего нет вечного на свете —
Так вода не сохраняет след.
Во дворе твои резвятся дети —
Будущие бабушка и дед.

ПРОЩАНИЕ С ИЮНЕМ
Догорает июнь, от жары задыхаясь.
День продлённый умаялся тоже вконец!
На балконе впервые в гнезде, трепыхаясь,
Под крылом у голубки появился птенец.
Всё проходит. Пройдёт, безусловно, и лето,
И голубка расстанется с юным птенцом.
Что птенец? Даже век канет всё-таки в Лету.
И не надо для этого быть мудрецом,

ДАЧНОЕ ТОМЛЕНИЕ
Июнь лучами сыплет с неба,
А полдень бликами слепит.
Пух тополиный схож со снегом,
Но снежной бабы не слепить.
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Чтобы всё же понять: всё на свете проходит,—
И смириться со всем, что природой дано…
Жаром пышет июнь. Он уже на исходе.
И ему повториться, как и этому дню, не дано!
Июнь 2018

МОРОЗНЫЙ ФЕВРАЛЬ
В феврале нагрянули морозы.
Слишком мягкою до них была зима.
Минус тридцать — вот такие дозы
Выдаёт февраль — сойти с ума!
Распоясалась зима в последний месяц.
Ну да нам, сибирякам, не привыкать.
Детвора с утра сугробы месит
(Санки для того, чтоб их катать).
Каркает простуженно ворона,
Что-то сыра Бог не дарит ей.
Почтальон спешит — Любовь Петровна,
Пёсик рядом. С ним ей веселей.
Хорошо, что письма часто пишут
Родичи из нашего села.
А ворона каркает всё тише —
Видимо, сырок ей Бог послал.

ВЗАИМОСВЯЗЬ
Вновь ветер стаю облаков унёс,
Очистив купол неба золочёный.
Взлетел орёл могучий на утёс,
Где стал похож на горца в бурке чёрной.
Хоть не Кавказ здесь, а Сибирь, тайга,
Неукрощённый Енисея норов.
Ещё не скоро упадут снега,
Когда зверьё упрячется по норам.
Но хищникам и в зиму не до сна:
На час не прерывается охота!
Зима иль лето, осень иль весна,
День или ночь, но жертвой станет кто-то.
Таков закон природы! Свой удел
У каждого живущего на свете.
Никак нельзя остаться не у дел,
А человек за всё как есть в ответе:
За всех зверей, а также и за птиц,
За всех живых сородичей и павших…
Везде взаимосвязь, но нет границ
У счастья, у любви, у скорби нашей.
Декабрь 2014

Февраль 2019
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Вечные вопросы

Анжела Третьякова, вторая жена поэта

***
Конечно, наше время быстротечно —
И в нём ценить должны мы каждый час.
Не всякий раз нам рассуждать о вечном,
О вечных темах думали до нас.
А всё-таки высо҂ты и глуби҂ны
У вечных тем — едва ль мне по плечу.
Но с мёртвой точки тоже что-то сдвинуть
Неплохо бы! Да что-то не хочу.
Мне остаётся лишь глазами хлопать
И восклицать: какие есть умы!
А может, до Всемирного потопа
Открыли всё, что открываем мы?!
И вечные вопросы разрешили…
А то, о чём мы спорим,— болтовня.
Не мы — Адам и Ева согрешили!
Христа казнили вряд ли за меня!
Церковники пусть думают об этом.
Всё создал Бог! А вдруг да нет его?
Материален мир! Но нет ответа:
Материя возникла из чего?

ВЕЧНОЕ СТРАНСТВИЕ
Реки катятся к морям —
Даже горы раздвигая!
У людей судьба иная…
И живут иные зря…
390

Не стремятся никуда —
Хоть им горы не мешают,
Ничего не совершают,
Исчезая без следа.
Где же море у меня?
Я бы так к нему стремился!
Горизонт мой не открылся —
Ночь не отличу от дня.
Всё проходит. Ну и пусть!
В этом мире я — прохожий,
Отдохну в его прихожей,
Чтоб опять пуститься в путь.
Август 2008

ВОПРОС БЫТИЯ
В чём смысл того,
Что на Земле живёшь?
Наверно, в том,
Что жить другим даёшь.
Ещё не надо забывать о том:
Любовь сияет в небе золотом!
Ещё смысл жизни,
Вероятно, в том,
Что защищаешь ты детей и дом.
И если так на жизнь свою смотреть,
То почему с тоски в свой час не умереть?
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БОМЖИ-ИЗБИРАТЕЛИ
Кто эти странные люди,
Живущие словно звери?
Им теплотрассы люки
Куда привычней, чем двери.
Они населяют подвалы,
Хозяева мусорных баков,
За городские свалки
Сражаются, как собаки.
У них каждый день — попойки:
Спиртное заразу лечит…
Бомжи — они прослойка?
Нет, им вне класса — легче.
Как карты, их жизнь тасует.
Но выборы не проспят!
Бомжи у нас голосуют?
Скорее всего — голосят.
Что может отдать вам голый?
Нет на нём ничего…
Бомжам вернули голос
Затем, чтоб отдал его!
Ни крова нету, ни пищи —
Даётся в борьбе им жизнь.
Богатые терпят нищих…
За них голосуйте, бомжи!
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ИДИОМЫ
Удивляюсь — и не впервой!
От нелепости можно взвыть…
В омут броситься с головой —
Разве можно без головы?
И таких несуразиц — тьма!
Свет теряется в этой тьме.
И чего тут сходить с ума?
Мы пока — себе на уме!
Хорошо, что нам так знакомы
Эти самые идиомы!

***
Не в проклятии древних заветов,
Не в попрании истин самих —
Наша сила и воля не в этом,
А в понятии мудрости их.
Почему-то былое веселье
Гасло, словно свеча на ветру.
Почему только горечь похмелья
На чужом оставалась пиру?

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Весеннее настроение
В апреле чувствует всякий.
Весеннее обострение
У психов и у маньяков.
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Как будто их враз повымели
На улицу из дурдома.
Внесут они вклад весомый —
Такой, что страшно вымолвить! —
В наше житьё сумбурное,
Даже без них — дурацкое.
Зато легко разобраться:
Кто тихие, а кто буйные.
В весеннее одурение
Так попадать не хочется…
Кода же оно уже кончится —
Весеннее обострение?

ВОЗРАСТ ОСЕНИ
В каплях паутина,
Жёлтая листва…
Старая картина,
Старые слова.
Осень! Что поделать?
Как сто лет назад.
Что в ней переделать?
Что о ней сказать?
Вечные вопросы,
А ответов нет.
Просто снова осень…
Сколько же ей лет?
Октябрь 2012
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ВОЗМЕЗДИЕ
Жизнь продолжает вечное теченье,
Оно не остановится нигде.
С годами уменьшается значенье
Предметов, и событий, и людей.
Всё прошлое обыденней и мельче
Нам кажется — так остывает жар
Со временем…
И навсегда погаснет
И не возникнет снова солнца шар,
Исчезнут все миры и все созвездья —
Что для Вселенной миллиарды лет!
За что такое страшное возмездье?
Никто на это нам не даст ответ.
Но даже перед гибелью глобальной
Враждуем мы, в борьбе пирог деля…
Не надо запасаться впрок гробами —
Зачем они, когда сгорит Земля?

***
Над городом Горя и Радости
рваные тучи,
То вновь ослепительный свет
из небес необъятных.
Живём мы всех хуже,
порою бывает, что лучше,
По воле законов,
совсем иногда непонятных.
Кто вольному волю,
спасённому рай обещает?
А время безжалостно
карты меняет и страны.
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Иные совсем исчезают,
другие нищают,
А те богатеют —
и это не кажется странным.
И город давно
разделён на богатых и бедных,
Мой город, которому
равных найти не сумел я.
Откуда берутся
и радости наши, и беды?
Неужто и нас
разделили на чёрных и белых?

***
Привыкнуть трудно птице к клетке,
А мамой — мачеху назвать.
Так человеку, став калекой,
К протезам трудно привыкать
И к нищете, ещё к болезням,
К потере самих близких, но,
Пройдя всё это, стать железным,
Увы, не каждому дано.
И слава, может быть, не легче
Забвенья, что ни говори.
Любовь изменами не лечат —
Её, как жизнь, не повторить.
Судьбы решение готово
Уже с рождения: иным
Быть и богатым, и здоровым,
Кому-то — бедным и больным.
Сентябрь 2015
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СЛЕПЫЕ
Толстокожие, глупые, злые…
А быть может, любой из них псих?
Чем же им мешают слепые?
Обижают зачем они их?
Но слепые их словно бы знают,
Узнают сердцем издалека.
И слепые — они отличают
Человека от дурака.
Песни их и стихи — для примера —
Опорочит критик тупой,
Только он позабыл про Гомера —
Это был самый зрячий слепой!

МИСТИКА
Над нами чёрный космос нависает,
Где звёзды — словно миллионы глаз.
От гибельных комет нас Бог спасает.
Но сколько их, нацеленных на нас?
Когда-нибудь вселенская таможня
Всевышним будет вдруг отменена.
Жизнь начиналась хаосом. Возможно,
Что хаосом закончится она.
О нас никто и никогда не вспомнит,
Когда-то и сама Земля умрёт…
Мы жили — этим совершая подвиг.
А для чего? Сам чёрт не разберёт!
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ФИЛОСОФСКОЕ
И такие люди есть на свете:
Умер, а никто и не заметил.
Просто как-то где-то затерялся
И лет пять нигде не появлялся.
А потом: «Да что вы? Неужели?»
Может, даже и посожалели.
Ну, посожалели и забыли.
Ведь и без него спокойно жили.

ОДИЧАВШИЕ СОБАКИ
К чему им мусорные баки,
Где так ничтожен интерес?..
И одичавшие собаки
Уходят целой стаей в лес.
Они нахальнее, чем волки.
Им не в диковину жильё.
Свой век предчувствуя недолгий,
Они хватают не своё…
Их, в общем, можно проучить…
А может, снова приручить?..

***
Не поминаю Бога всуе
Ни среди ночи, ни средь дня.
И всё ж вопрос интересует:
Неужто помнит Он меня?
Неужто Он всё время рядом
Со всеми — в частности, со мной?
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(Не осуждайте, Бога ради!)
Неужто есть он — мир иной,
Где я на Суд Его предстану,
Во всех грехах себя виня?
Всё ж вопрошать не перестану:
Неужто знает Бог меня?

***
Так хочется верить мне в чудо:
Добра, а не Зла будет власть.
Но вот непонятно: откуда
Вселенная наша взялась?
Конечно, весомых теорий
Немало. Но кто в пустоте,
В немом бесконечном просторе
Заставил планеты лететь?
Представить себе бесконечность
Я даже с трудом не могу…
А будет ли жизнь наша вечной?
И правда ль, что звёзды не лгут?
Ничем невозможно измерить —
Раз он бесконечен — простор.
Тут в Бога нетрудно поверить,
И верят в него до сих пор!
Так хочется вызнать подробно:
А так ли бессмертна душа?
Что знаем о жизни загробной?
А вдруг богословы грешат?
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В мире так беспокойно,
В мире много чудес.
Погибаем мы в войнах,
Ждём пришельцев с небес.

Надеяться хочется всё же,
Что жизнь — бесконечная даль.
Прости меня, Господи Боже,
Умом повредиться не дай!
Ноябрь 2016

Но уйдёт поколенье,
И другое придёт.
Может, Божьим веленьем
Эра счастья грядёт?

У ВДОХНОВЕНЬЯ
ЕСТЬ СВОЯ ОТВАГА
(СОНЕТ)

Или снова цунами
И вулканы в дыму?
То, что будет не с нами,
Нам и знать ни к чему.

У вдохновенья есть своя отвага:
Прийти к тому, с кем даже незнаком.
А он и не поверит, бедолага,
И не заплачет, радостью влеком.
Он нищ и наг… Но есть ли лучше выбор?
Отвага вдохновенья — путь без ламп!
Чтоб даже в том, кто неизвестность выбрал,
И разглядеть, и разбудить талант.
Конечно, выбор может быть неточный —
И выбранный окажется вдруг склочным…
А инструменты для письма просты:
Вот есть стило и чистая бумага!
У вдохновенья есть своя отвага:
«Служенье муз не терпит суеты».

***
Что тут было до нас,
в этом поле, распаханном плугом?
Может, мамонты здесь
на приволье спокойно паслись
В ледниковый период…
Они друг за другом
Здесь и вымерли!
Позже века пронеслись.
Может быть, узкоглазые воины ханов
К Енисею скакали
на резвых своих лошадях?
Только чистое поле —
и нет в этом поле курганов…
Может, время без крови
промчалось, живое щадя?

***
Все мы — дети природы.
Все мы — дети Земли.
Звери, рыбы, народы
Всё же выжить смогли!
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Может быть.
Но оставили нам это поле
Те, кто были до нас…
И хлеба здесь, и травы растут.
Но уже нет ни птице, ни зверю раздолья.
После нас — я не знаю,
что вырастет тут!
А над полем летят самолёты куда-то.
И гудят на опорах стальных провода.
Край сибирский и вправду
был дремучим когда-то…
Но когда это было,
скажите на милость, когда?

НАИВНЫЙ ВОПРОС
Изверженья Везувия
В Италии, чу҂дной стране,—
Это просто безумие!
Разве мало планет,
Где никто не живёт?
Что, конечно же, странно.
Пусть бы там каждый год
Извергались вулканы.
Что там год? Каждый час!
Никому бы там не было горя.
Почему же у нас
На земле происходит такое?
Хоть природа мудра,
Но спросить бы у Бога:
Что так мало Добра?
Почему Зла так много?
Сентябрь 2015
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ЗАЧЕМ ЖИВЁМ?
Я много лет прожил на этом свете,
Да и на том я раза три бывал.
Зачем живём? Никто мне не ответит,
Но я про свой вопрос не забывал.
Зачем живём? Зачем коптим мы небо?
И кто до нас исчез с лица Земли?
И как найти такое место, где бы
Мне это всё бы разъяснить могли?
Изобрести мы всё на свете можем,
Энергию любую обуздать.
А для чего живём — ответа всё же
Никто нам не сумеет подсказать.

НОЧНОЕ НЕБО
Ночное небо вновь искрится
От звёзд. До самого утра.
И от него не жди добра:
Оно — как вечности частица.
Там счёт идёт на триллионы.
Бушуют страшные миры.
Что будут к нам они добры —
Поверить в это нет резона.
Найдутся ль на Земле умы,
Чтоб нам вмешаться в мироздание?
Материя или сознание
Первичны? Как ничтожны мы!
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И видел Ломоносов даже:
«Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна»,—
И лучше этого не скажешь!
Май 2017

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Скорая — как операционная,
В красных крестах, как в пятнах бинт.
Сигнал налетает на улицу сонную,
Словно отчаянный крик: «Убит!»
И вот часы растянуты в сутки.
И думать будешь о чьей-то судьбе:
«А вот успеют ли? Да и спасут ли?» —
Хоть дела до этого нет тебе.
Своих забот даже выше крыши!
Скоро станет совсем светло.
А мысль сквозь дрёму крадётся мышью:
«А всё-таки что там произошло?»
Октябрь 2017

КУДА ПЛЫВЁМ?
Куда ж нам плыть?..
А. С. Пушкин

Куда нам плыть?
А плыть, конечно, надо,
Уж если мы подняли паруса!
Корабль оснащён.
Нам волны — не преграда.
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И, бурей не грозя, синеют небеса.
Куда нам плыть?
Когда б мы сами знали…
Пускай нас ветер по морю несёт.
Откроются неведомые дали,
И плаванье от скуки нас спасёт.
Куда нам плыть?
Стоять на месте нам ли?
Пусть волны нас качают — не беда.
«Быть иль не быть?» —
Принц вопрошает Гамлет…
Плыть иль не плыть? —
Плыть! Всё равно куда.
Июнь 2018

***
Кто мне может всерьёз ответить?
Но мне кажется, что никто…
Что я сто҂ю на этом свете?
Сколько буду стоить на том?
И когда я уйду со сцены,
Вслед за мной другие придут,
Может быть, повысятся цены?
Всё ж душа — дорогой продукт!
Не продал её сдуру дьяволу,
Я сберёг её до конца.
Постепенно тело усталое
Превращается в мертвеца.
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Тело смертно. Душа бессмертна
(Уходила в пятки порой).
И сознанье при этом меркло.
Что поделать? Я не герой.
Но в последний миг я не струшу,
Уходя от вас не спеша.
Жаль, свою бессмертную душу
Не избавлю я от Суда!

Братья меньшие

Ирина Ракша

АВТОВОКЗАЛ. КАНСК
Автовокзал,
Где не достать билет
И где от кассы
Не отпустят
С миром.
Трёхлапый пёс —
Передней лапы нет —
Глядит в глаза
Тоскливо пассажирам.
Беспомощный
Вокзальный инвалид.
За что же он,
Зачем так изувечен?
Вот и о нём
Теперь душа болит,
А мне помочь ему,
Ей-богу, нечем!
Слоится у порога
Грязный лёд,
Клубится пар,
Когда зевают двери.
Быть может,
Добрый человек придёт?
Несчастный пёс
Наивно в это верит.
Я с ним готов
Поверить в чудеса:
Придёт тот человек,
И стихнет ругань.
Он весело рукой
Поманит пса,
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Потом его возьмёт
С собой, как друга.
А может, вправду
Это будет так?
Случится пусть —
Однажды —
В кои веки!
…В домах полно
Изнеженных собак.
Ну помоги
Хоть раз,
Судьба, калеке!

КЛЕТКА
Клетка над окошком опустела:
Канарейка наша умерла,
И с душою песня отлетела,—
Вот такие грустные дела.
На балкон я вынес клетку эту,
Словно сердце, птица пела в ней.
А теперь она стоит скелетом —
Оттого печальнее вдвойне.
Я куплю другую — что скупиться?
Пусть порхает, трелями звеня.
Только нет другой такой же птицы,
Как второго сердца у меня.
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ДОМАШНИЕ ЗВЕРИ
Коварны домашние звери,
В них не засыпает инстинкт!
Не очень-то надо им верить,
Хоть многое надо простить…
Что может быть кошечки мягче?
Нежней, чем у пса языка?
Котёнку — резиновый мячик.
А тапки — они для щенка!
Милы эти звери… Однако
Нельзя в них тревожить бойцов…
Загрызла ребёнка собака,
И кошка вцепилась в лицо!
Пусть это случайные драмы —
Не так уж велик у них счёт…
А вдруг виноваты мы сами,
А звери совсем ни при чём?
Остался вопрос без ответа…
Мы все за животных горой!
Их не заводить бы — да где там!
Они даже лечат порой!

КУЗНЕЧИКИ
Ведь кузнечик скачет,
А куда — не видит.
Козьма Прутков

Скачут юркие кузнечики.
А куда? Кто может знать?
Им, наверно, делать нечего!
Ну уж это как сказать…
Все они — семья огромная,
Их нельзя пересчитать…
В поле травы — это корм им!
Они бомжам не чета!
Есть у всех у них убежище,
А по-нашему — жильё.
Им нельзя на солнце нежиться,
На уме у них своё!
А когда с детьми им нянчиться?
Тут такая кутерьма!
И совсем не просто скачется —
Впереди их ждёт зима!
Видит, видит всяк кузнечик:
Скачет он — зачем, куда?
Наши жизни их не легче.
Мы не видим их труда…

***
Полевой иду дорогою
И кузнечиков не трогаю —
По фамилии они
Кузнечихину сродни.
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Здесь такие прыгуны!
Что им первенство страны?
Им, наверное, всем надо —
Сразу на Олимпиаду!
Столько света и тепла…
Лету красному хвала!
Тут нахалки — две сороки —
Напросились в эти строки…

***
Дом культуры. В коридорах
Свет весёлых ярких ламп.
А в бетоне, как узоры,
Ямки от кошачьих лап.
Хоть они лишь возле входа,
Но легко их рассмотреть.
Сколько здесь пройдёт народа,
А следы нельзя стереть!
Это видели едва ли,
Но я уверяю вас:
Кот и кошка танцевали
На сыром бетоне вальс!
От вахтёров я услышал:
«Больше мышкам не пищать».
Ведь теперь боятся мыши
Дом культуры посещать.
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«РОЕВ РУЧЕЙ»
Над Енисеем, на скалистой круче,
Среди тайги, как будто невзначай,
Вдруг встретишь зоопарк — в Сибири лучший!
Зверей и птиц из «Роева ручья»!
Здесь никого не обойдёшь вниманьем —
Так много глаз и симпатичных морд!
Но только лев один имеет званье:
Он — царь зверей! И очень этим горд.
К пруду привыкли пеликаны скоро…
Один из них стал пастухом гусей!
Дыхание сибирского простора
Приносит — даже в клетки! — Енисей.
С мамашей рядом нежатся тигрята.
Так зубр могуч! И так марал красив!
Лежит малышка-львица, сном объята.
Огромный страус — как же он спесив!
Вот кенгуру, а рядом скачет кролик…
Как будто бы в Австралии самой.
Вот с хрюшками и курочками дворик.
(Кто из деревни — тот пришёл домой.)
Кот-рыболов — теперь во всей красе он
Являет лень: пайковой рыбе рад.
Здесь цапли как из гипса над бассейном.
А оцелот — как мини-леопард.
Тянь-шанский мишка обгрызает ветки…
С рысёнком наша рысь — ей хорошо!
И обезьяны носятся по клеткам.
И все в восторге, кто сюда пришёл.
Детей так много! Даже из колясок
Ручонки тянут — нравится зверьё!
И кто здесь повстречал героев сказок —
Живую цепь природы не прервёт!
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СВЕРЧОК
Как хорошо и странно:
У нас живёт сверчок!
Он выйдет из-под ванны,
Сыграет — и молчок!
А как ему живётся?
А кто его родня?
Никто не разберётся,
Включая и меня.
На нём, должно быть,
Старый,
Затасканный жилет,
А он играет даром —
Не нужен даже свет…
Он табаку не курит,
Он бережёт талант.
Он по своей натуре
С рожденья музыкант.
Концертом старомодным
Встречал он вечера.
Но не играл сегодня
И не играл вчера…
Ах, как он славно сыпал,
Наяривал сверчок…
Нашёл родню — и выпил,
И потерял смычок!
Где музыкант наш бродит?
Где падает на дно?
Вот до чего доводит
Проклятое вино!
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О ВЕРНОСТИ
Крутые курили на лестнице парни,
Верней, на площадке. Четвёртый этаж.
И вдруг появился, шатаяся, пьяный,
И рухнул на третьем нездешний алкаш.
И верная дружбе простая дворняжка,
Лицо облизав ему, вверх по ступеням
Пошла объясняться… Так было ей тяжко!
И разом умолкли гитары и пенье.
Пришла, приползла она. Парни опешили!
Просила глазами: «Не надо, не троньте».
И парни решили: «Да ну его к лешему!
Пускай отсыпается, пьяная рожа».
А Жучка иль Пальма хвостом повиляла,
Спустилась и села с хозяином рядом.
Немного прошла, а так сильно устала!
И вряд ли за это ей будет награда…

***
Видел много. Помнится — немного.
Только это помню наизусть:
Уплывает зимняя дорога —
И опять охватывает грусть.
Льдина разом — на две половины!
И охотник вдруг поплыл вперёд.
Две собаки, две простые псины
Лапами соединяли лёд!
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Быть неплохо быстроногим…
Не зима — бега и скачки.
Только лучше б спал в берлоге
Не силач-медведь, а зайчик!

Память, память… Страшная награда.
Память — на года, не на часы.
Вслед за льдиной, с человеком рядом,
Всё плывут и замерзают псы!

Гнёзда на ветвях пустые,
Как забытые корзины.
Скоро всё вокруг застынет…
Ходит по лесам предзимье.

ПРЕДЗИМЬЕ
Что ж, прощай, гнездо родное!
Улетают птичьи стаи.
Эхо носится лесное:
Улетают — тают — тают.

ДАЧНЫЙ ТЕЛЁНОК

Лист осенний воздух режет.
По ночам покой тревожит
Или филин, или леший —
Что почти одно и то же.

Давно ни коров и, конечно,
Телят не встречал я.
Но вот, словно в детстве,
Представьте, какая удача!
Я даже в неё не хотел
И поверить вначале.
Корова у нашей родни
Отелилась на даче.
Едва ли хозяина ждёт
Прибавленье дохода.
Зато как приятно
Гостям показать пополненье!
И вот уже голос коровий —
Гудком пароходным.
А вот и сынок её —
Первопричина волнений.
Копыта скользят.
Хорошо бы солому помягче
Ему подстелить,
Чтоб телёнок, упав, не побился.

Скоро звери шубы сменят.
Лишь грибы растут упрямо.
И, в клубки свернувшись, змеи
Зимовать залезут в ямы.
Барсукам, ежам — не хуже…
И медведям сон — спасенье:
Спи себе, не зная стужи,
А проснулся — лес весенний!
Жалко тех, кому не спится:
Кабанов, оленей, зайцев…
Рыси, волки и лисицы
Не дают им отоспаться!
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Он скачет в загоне
В невинном восторге телячьем!
А всё оттого,
Что на свет он бычком народился.
За осенью этой, за длинной зимой
Будет лето.
Над лугом зелёным
Возникнет цветов позолота.
А, может быть, ждёт его,
Бедного, вовсе не это?
И бойня за ним
Очень скоро закроет ворота?
Дай Бог, чтоб он вырос,
Как матерь-природа хотела,—
Бычком, под которым земля бы
Дрожала от бега!
Красивый телёнок.
И рыжие пятна на белом
Видны, как проталины
Ранней весной из-под снега.

БАБОЧКИ
Белым бабочкам раздолье:
Огород, а рядом — сад.
Крылья сложат в треугольник —
Это сразу паруса!
Будто крошечные яхты…
Возле лужиц — целый флот!
Только ветер их подхватит —
Начинается полёт.
Много бабочек красивых —
Как раскрашены они!
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То рассядутся на сливах,
То на грядках, то в тени
Старой яблони летают.
Столько в детстве я сачком
Бегал за цветастой стаей,
В травы падая ничком!
Стыдно в этом мне признаться:
Ни одной я не поймал…
А теперь за ними гнаться —
Это как сойти с ума!

МОЕМУ КОТУ ТИМУРУ
Кот спит у меня под мышкой.
Под мышкой так сладко спится!
Рядом то громче, то тише
Всё бьётся сердце, как птица.
Клетка грудная похожа
И вправду на клетку птичью.
Это кота не тревожит,
Его не касаясь лично.
Все страхи кота минуют,
Он только у сна во власти…
Что сердце моё волнует?
Какие кипят в нём страсти?
Какая в нём боль таится,
И что его разрывает?
Но сердце всё же не птица —
И это кот понимает,
Сердечных мук не касаясь —
Их у него не бывает.
Спит он — пушистый красавец —
И сердце мне согревает.
419

ДВА КОТА
Кот мудрый, как Будда.
Вдруг так же велик?
Я пенсию буду
С ним честно делить.
Просить наторел он:
Посмотрит — отдашь!
И мир параллельный
Он видит, как наш.
Кот Мур — он красавец!
Все — слуги ему.
Проблем не касаясь,
Он правит в дому.
Хвостом не виляет,
А всё на руках!
Себя позволяет
Погладить слегка.
Лежим на диване
Мы с ним — два кота,
Мы оба в нирване.
Что нам суета?
Валяюсь в постели
Весь день, хоть здоров,
И лишь параллельных
Не вижу миров.
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Не быть мне холопом.
А дело всё в том:
Я по гороскопу
Являюсь Котом.
У нас с Муром спайка
Который уж год.
А наша хозяйка —
«Слуга двух господ».
Сентябрь 2014

ОДА КОТУ
Кот лежит в ногах, но глаз скосил он
На синичек за оконной рамой.
Кот у нас «красив невыносимо» —
По словам одной учёной дамы.
Он у нас и «солнышко», и «зайка».
Любит развалиться кот картинно.
Так бы и не слазил с рук хозяйки…
Жизнь его — как «разлюли-малина».
На балкон выходит ближе к лету.
Он хвостом пушистым грозно машет.
Дом высотный. И мышей здесь нету.
Если будут — нам с котом не страшно.
Ноябрь 2016
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КРОТЫ

Вот так живут себе кроты:
Зачем им звёзды и мечты?

Собака бросается в чащу,
Охоту с рожденья любя.
Вновь сумраком день уходящий
Уже обозначил себя.
Дорога в корнях — и телеге
По ним надоело стучать.
В ней деда приветствует егерь —
Он знает всех односельчан.
Что старый скрывает под сеном?
С чего соловьём залился?
Косулю — таёжную серну,
А может, полтуши лося
Упрятал лукавый охотник?
Хитрит он, скрывая испуг.
Но егерь неслышной походкой
Уходит опять на тропу.
А может, и нечего прятать?
И дед не нарушил закон?
Конечно, всегда неприятно,
Когда нарушитель знаком.
Но егерь узнает — уж точно —
Сегодня, безгрешен ли дед.
Об этом проведает ночью
Завистливый дедов сосед.

Март 2017

Март 2017

Жить можно даже без мечты.
Привычно жизнь считать наградой.
Живут же под землёй кроты —
И никаких им звёзд не надо.
И что им солнце и луна?
И Млечный Путь для них неведом.
А под землёю жизнь темна:
Там не попьёшь чайку с соседом…
Но как-то всё же узнают
Они красавицу слепую,
Потом друг другу морды бьют
И в огородах озоруют!
Крот — он терпеть не может свет,
Он за него платить не будет.
У них с жильём проблемы нет —
За лишний метр не осудят.

ЕГЕРЬ
Над речкой, над длинным оврагом,
Меж сосен, пропахших смолой,
Неслышным пружинистым шагом
Торопится егерь в село.
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ВЛЮБЛЁННЫЙ ПЁСИК
Грустный, симпатичный пёсик чёрный
У подъезда всем глаза мозолил.
Ждал своей удачи обречённо:
Может, кто-нибудь войти позволит?
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Домофон придумали какой-то…
Пёсик был без племени и роду.
Кто о нём проявит беспокойство,
Вынесет ему еду и воду?
Как ни странно, женщина такая
Всё-таки нашлась в людском жилище!
Пёсика ни в чём не упрекая,
Вынесла ему в тарелке пищу.
Тощим не был он, определённо.
Отказался пёсик от обеда.
Не голодным был он, а влюблённым —
Женщине о том сосед поведал.
Пёсик был давно ему знакомым,
Знал сосед и про его подругу.
Пёсик чёрный жил в соседнем доме,
Белую подругу звали Вьюгой.
Были слишком краткими свиданья
Чёрного Ромео с Вьюгой белой.
Стойко он переносил страданья,
Под её балкон с утра он бегал.
Пёсик мог бы послужить примером
Молодым нахалам и повесам.
Вот кто был воистину Ромео!
Как он предан был своей невесте!
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Чем роман закончится, не знаю.
Чем любовь несчастную измерить?
Может, Вьюга, юность вспоминая,
Вспомнит и про верного Ромео?
Июль 2017

МЕДВЕДЬ И МЁД
Не в пример ночному вору —
Тот боится нашуметь,—
По пути круша заборы,
Шёл на пасеку медведь.
И его далёкий предок
Поступил бы так же тут.
Он, наверно, мёдом ведал,
Раз его медведь зовут.
Видно, был нахальным Миша,
Не боялся никого.
Вёл себя он нагло слишком —
Подстрелил мужик его.
С рёвом он, спасая шкуру,
Ковыляя, в лес спешил.
И чего он ночью сдуру
Всю округу всполошил?
Мишка наш в чащобе стонет.
И никак он не поймёт,
Что не он один сластёна —
И другие любят мёд!
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А за сладкое, известно,
Надо горьким заплатить.
И зачем ему из леса
Надо было выходить?
Я до мёда сам охочий,
Только знаю наперёд:
Как медведь, не стану ночью
Воровать из ульев мёд.
Октябрь 2017

ТАРАКАНЫ
В Красноярске однажды
ушли из домов тараканы.
Вот и всё! И не рыщут они
по кухо҂нным столам.
Кто поверить бы мог, что,
как в воду, когда-нибудь канут
Эти полчища! Господи,
уж не Твои ли дела?
Может быть, радиация
в этом исходе виною?
Нет их, голубоглазых
и яркий не любящих свет.
А куда уходили,
в какое пространство иное?
Но на этот вопрос
не отыщется точный ответ.
Кто их мог обеспечить
жилищем, питаньем, водою?
Санитарные службы
шли на тех тараканов войной,
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Но они и отраву
прекрасно считали едою.
Мы соседями были
У них за стеной.
И теперь по ночам
смело воду мы пьём из стакана,
Ни со стен не сойдут
эти твари и ни с потолков.
В Красноярске однажды
ушли из домов тараканы,
А из наших голов
выгонять их не так-то легко!
Октябрь 2017

МЕТАФОРА
Зоопарк знакомит с теми,
Кто на воле злой и хитрый…
День ушёл. Решёток тени
Не сошли со шкуры тигра!
Полосат зимой и летом,
Сам, как день, в полосках чёрных.
Русско-финскому поэту
Этот образ был вручён мной.
Роберт Винонен так долго
Не использовал подарок:
Мог исчезнуть он без толка,
И пропал бы он задаром.
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Это дело я исправил —
Сам вернулся к давней теме:
День ушёл, но он оставил
Тигру от решёток тени.
Ноябрь 2017

УЛИТКИ
Инне Ломакиной

Да вряд ли земные
созданья улитки?
Они для меня —
как прямые улики
Того, что у нас
на Земле — марсиане
(В меня пусть не верящий
бросит свой камень).
Медлительны,
по-марсиански красивы.
Недаром для нас они —
времени символ!
Им сцены не надо,
не надо арены.
Их панцири —
словно застывшее время.
Хозяйка улиток —
учёная Инна —
Сама марсианка
наполовину.
В каких пребывает мирах?
Неизвестно.
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Общаться с улитками
так интересно!
Они размножаются
как марсиане —
Здесь ничего
неизвестно заранее.
А кто народится —
пожалуй, загадка.
Почти два часа
работали «пятками»!
Бог с ними! Их рожки —
да это с глазами антенны.
Вступают в контакт
они постепенно,
Добиться взаимности
очень непросто.
Имеют они
один зуб очень острый!
Пусть не исчезают
в природе улитки —
Они внеземного
контакта улики!
Ноябрь 2017

КРЫСЫ
Нам плыть приметы не велят:
Слышны вдали грозы раскаты.
А ночью крысы с корабля
Сбежали дружно по канату.

429

Морской присяге мы верны.
И не страшна нам даже гибель…
Но, не боясь крутой волны,
В порт наш корабль в сроки прибыл.
А убегали крысы зря,
Смущали нас они напрасно.
Наш капитан — лихой моряк,
С ним даже в шторм нам неопасно!
Вновь успокоилась вода,
И солнце уходить не хочет.
Не верьте крысам никогда!
Они нам головы морочат.
Ноябрь 2017

ЦЫПЛЯТА

Вот где бы мне найти защиту?
Но сто угроз уже прошло.
И мне, пожалуй, поздно тщиться
Под чьё-то спрятаться крыло.
Ноябрь 2017

ГОД СОБАКИ
Едва наступил Год Собаки,
К нам в гости явился пёс.
Он времени зря не тратил,
Визит неспроста нанёс!
Зашёл он вслед за хозяйкой
Из коридора к нам —
Это соседская лайка
С кем-то там пополам.

Скликают курицы цыплят:
Спешат пушистые комочки.
Им под крыло мамаши-квочки
Скорее спрятаться велят.

Да и не важно это —
Так много пород у собак.
Не знаю, есть ли примета:
Приход его — добрый знак?

Мамаши с опытом. Недаром
Находят закуток двора.
Они надёжнее радаров
За высотой следят с утра.

Я верю, что это к счастью,
Я знаю, что всё равно
В собачьей упряжке примчаться
Оно в этот год должно!

Не унесут пушистых крошек,
Что копошатся возле пса,
Ни быстрый ястреб, и ни коршун,
И ни хитрющая лиса.

Я верю: случится чудо,
Не зря пёс шагнул за порог.
Он первым счастье почуял:
Чутьё у собак — дай Бог!
Январь 2018
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КОТ-НЕУЧ

Жалеем мы зверьё и птицу,
Когда вокруг висит куржак.
На печке лето чаще снится —
Емеля вовсе не дурак!

Коты бывают чёрные —
Никто не любит их.
Есть в сказке кот учёный,
Всё ходит по цепи.

***

А мой — он чёрно-белый,
Как жаль, что не учён.
Ему и нету дела,
Что вырос неуч он.

Когда безоблачны бывают
Закаты красные, чисты,
Тогда, как факелы, пылают
Над полем сусличьи хвосты.

Он редко песнь заводит,
А сказок не слыхал.
Не по цепи он ходит,
А всё по мне — нахал!

Как бы несут от горки к горке
Неугасающий огонь…
То встанут возле своей норки
И смотрят…— суслику б ладонь! —

А всё-таки, признаться,
Все любим мы кота.
Он за ученье браться
Не хочет — темнота!

Как бы примеривая, сколько
Ему ещё добрать добра…
Но пахнут лишь полынью горькой,
А не пшеницей вечера҂.
И суслики спешат под землю
(Так глубоко — не тронет плуг).
Хоть суслики враги издревле,
Но станет мёртвым поле вдруг.

МОРОЗ
Когда мороз стоит под сорок,
Когда сгорают быстро дни,
Желанья нет кататься с горок,
Хоть детвору зовут они.

СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ
Косуля и волк упали в кустах —
Последний их час пробил.
Из-за плеча охотник достал
Верный свой карабин.

А холода у нас суровы!
Метель вдруг может закружить.
Нельзя в России жить без крова,
Да и без шубы не прожить.
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Волк от бессильной злобы завыл,
Косуля билась в снегу.
Отчаянным бег их последний был,
Где силы не берегут.

Бомбардировщик с хищной птицей
Сравнить, конечно же, нельзя.
Сверкают взрывы, как зарницы,
И уничтожить всё грозят!

А лыжам снег не помеха — катись!
Охотник случайно на след напал.
Ловил он мышкующих в поле лис,
Но лисы не лезли в капкан.

И ни в норе, и ни в берлоге —
От них не спрятаться нигде!
Берёт сомненье даже Бога:
Зачем Он создавал людей?

А тут такая удача — волк,
Косуля с ним заодно!
Я добивать бы бедных не смог…
Но жизнь — она не кино.
Два выстрела! Нет, не подвёл карабин.
Две смерти. Но это ж зверьё!
На этот снег, на кусты в крови
Никто слезы не прольёт.
Февраль 2018

***

Декабрь 2018

***
В лесу, все беды позабывший,
Смотрю на мирные картины.
Как будто это луч остывший,
Сверкает нитка паутины.
В лесу хозяйничает осень,
Листва с деревьев облетела,
Но цвет свой ёлочки и сосны
Менять к зиме не захотели.

В людскую доброту не веря
(Не всё кончается добром),
Рычат в тайге сибирской звери,
Косясь на реактивный гром.

А птицы здесь к зиме готовы:
Синицы, снегири, сороки.
Весь день помалкивают совы,
Но ночью как они жестоки!

Да и грозы обычной грохот
Зверью навряд ли по нутру.
А тут гремит сама эпоха:
В ночи, и днём, и поутру!

Быть скоро зайцу в шубке белой.
Мелькнёт лисицы хвост пожаром.
Запасы проверяют белки.
Добычу ищет волк поджарый.

434

435

Мне хорошо в лесу осеннем.
Здесь всё веками первозданно.
И, видно, здесь моё спасенье
От огорчений и обмана.
Октябрь 2019

ЩЕНКИ
По утрам ещё стоит собачий холод,
Но тепло на войлоке щенкам.
И уж точно не грозит им голод —
Всем в сосцах хватает молока.
Но один мешает спать соседям,
Хоть он, безусловно, брат родной.
Видимо, родился непоседой —
Потому и был замечен мной.
Словно он собрался на охоту
И ему совсем не место здесь,
Но пока что просто нету ходу —
Через мамин хвост не перелезть.
Вырастет он мощным и красивым.
Быть ему у лаек вожаком.
А сейчас он выглядит плаксивым
И капризным маленьким щенком.
Я желаю всем щенкам удачи.
И ещё желаю от души,
Чтоб хозяин полюбил собачек,
Раздавать бы лаек не спешил.
Январь 2019
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ВОЛКИ
Ночью длинною воют волки…
И любой этот вой узнает.
По январским снегам глубоким
Собираются волки в стаю.
Там вожак, и его волчица,
И распутницы, и недотроги.
И на снег будут волки мочиться,
Прожигая насквозь сугробы.
И от страшного воя злого,
Словно это волчья молитва,
Посредине глухого лога
Под луной разгорается битва.
Волчьи свадьбы пропахнут кровью.
Волчьей свадьбы нет беспокойней…
Будут гибнуть овцы, коровы,
Даже лошади, как на бойне.
Войны. Войны… никак не стихнут.
Кто последним падёт, кто первым?
Воют волки… И уж не с них ли,
Обезумев, берём пример мы?

МОЙ КОТ
Мой кот не ходит на разбой.
Он не откроет дверь.
Ангорский кот мой, хвост трубой,
Бусей — домашний зверь.
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Везде глаза его горят.
Он видит всё насквозь.
Под этим взглядом я не зря
В своём дому как гость.
Он спит на свёрнутом ковре.
Мой кот — домашний бог.
Он позволяет солнцу греть
Свой серебристый бок.
Глаза закроет — гладь да тишь!
И нет кота скромней.
Есть в доме заводная мышь,
Но он забыл о ней.
И лишь обед — он тут как тут
Из-под стола басит…
Обжора, тунеядец, плут —
Но до чего красив!
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Стихи детям

АРБУЗЫ

И взяла его зевота.
Он нырнул — прошла волна!
Тут из нас заметил кто-то,
Что не видно бегемота,
А видна одна спина!
Мы пошли искать слона.

Всем арбузы хороши…
Каждый — малая планета!
Но вдали от туалета
Есть арбузы не спеши!

КОЗА И СТРЕКОЗА

БЕГ

Мчался я за стрекозой.
Повстречался вдруг с козой.
Улетела стрекоза,
А за мной летит коза!

Этим летом с дядей Васей
Будем мы соревноваться.
Проявлю я свой характер
И поблажек не приму…

БАС-БАЛАЛАЙКА

Вроде слышал об инфаркте,
Да не знаю, что к чему…
Понимаю: «финиш», «старт».
Между ними, знать, инфаркт.

Такая огромная
Бас-балалайка!
И в ней разместиться
Могли бы вполне:

Дядя Вася — всё трусцой,
А я бегаю рысцой!

И бык, и баран,
Котофеич и зайка,
А Петя-петух бы
Ходил по струне.

ОДНАЖДЫ
В какой-то век,
В какой-то год
Случилось так однажды:
Часы пошли наоборот,
И трижды стало дважды.
Шли пешеходы не туда,
А шли они оттуда.
И вот такая ерунда —
Взялась она откуда?

В ЗООПАРКЕ
Мы искали не кого-то,
А искали мы слона.
А нашли мы бегемота —
Он поднялся к нам со дна
Из бетонного бассейна.
Он взглянул на нас рассеянно…
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В СВОЁМ ЛЕСУ
Веселей в лесу, чем в клубе:
Все поют, свистят при этом!
Только филин просит: «Шубу!» —
Даже летом…
А ещё в лесу есть ведьмы.
А у ёжиков — иголки.
А ещё в лесу медведи!
Их боятся даже волки.
Мне бояться — неприлично:
Здесь — страна моя лесная!
Папа у меня — лесничий!
И все звери это знают.

ВОЛКИ И ТУЗИК
Волки так зимой опасны!
Бродят ночью — просто страх!
Но меня пугать напрасно —
Не бывать мне в их зубах!
Потому что Рекс в ограде,
На ночь спущенный с цепи.
И с моей кроватью рядом
Очень храбрый Тузик спит.
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ЧАСЫ
Нет, совсем не для красы
Настоящие часы
На руке идут у Генки.
Всё решил проверить сам,
Как учёный, по часам:
Сколько букв в минуту пишет,
Сколько он секунд не дышит.
Сорок пять минут — урок —
Смог смотреть на потолок.
По минутам — ровно пять —
Может Генка не моргать!
Да, на измерения
Нужно много времени…
Всем с часами надоел он…
Пульс сто раз пересчитал.
И за прошлую неделю
Десять двоек нахватал!
Не пошёл бы второй раз
Он учиться в тот же класс!

МОЛОДЕЦ ОН — ВОРОБЕЙ
Я из наших птиц, друзья,
Уважаю воробья.
Для меня они свои —
Домовые воробьи.
Хоть зимою воробей
Замерзает, голодает,
Но на юг не улетает…
Любит дом свой — хоть убей,
Молодец он — воробей!
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ВЬЮГА
Пока я спал — шумела вьюга.
И только лишь к утру утихла.
И спряталась, как от испуга,
В сугробе молодая пихта…
Сугроб огромный — выше крыши!
И я с него качусь на лыжах!

ГАММЫ
Глеб опять играет гаммы —
Это вроде бы для мамы…
Но он так играет гаммы,
Что трясутся в окнах рамы!
В страхе, сами не свои,
Разлетелись воробьи.
Тузик с Муркой убежали,
Уши лапами зажали.
Мыши заперли все норки.
Мама с Глебом лишь в восторге.

ГЕПАРД
Знаю я со школьной парты:
Леопард сильней гепарда,
А гепард его быстрей —
Он быстрее всех зверей!
Всем известно: в спринте он —
Абсолютный чемпион!
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СТРАХ
Натка — словно стрекоза,
Это если солнце светит.
А когда грозит гроза —
Ни за что её на свете
Не найти, не отыскать…
Натка прячется так ловко:
То за шкаф, то под кровать,
То под стол, а то в кладовку!
Пусть гроза с дождём и градом,
Гром и молнии во тьме,
Лишь была бы Натка рядом,
И тогда не страшно мне.
Потому что мы друзья —
Вместе с Наткой прячусь я!

ЗАКАЛИВАНИЕ
Воробей весной не тужит:
Искупался в первой луже
И куда-то поспешил…
Стыдно мне бояться стужи.
Закаляться я решил!
В ледяной купаюсь ванне,
Согреваюсь обтираньем.
Закаляюсь, закаляюсь…
Воробью я удивляюсь:
Веселится он, а я
Стал слабее воробья.
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КИТ
«Ну-ка, кто меня обгонит?» —
Выпускает кит фонтан.
Словно бы из-под ладони
Смотрит он на океан.
Но никто не откликается…
И, конечно, неспроста —
Потому что не решается
Обогнать никто кита.
А всё кончилось добром бы…
Потому что этот кит —
Хоть и очень он огромный,
Но нисколько не сердит!

КОТИК
На три двора пушистый котик —
Любимец общий! Распустив
Свой хвост, идёт — один из сотни! —
Так вызывающе красив!
Ходить так любит котик в гости,
Где молока любой нальёт…
Пусть пёс цепной хрипит от злости —
А котик по двору идёт!
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ЛУНА
Ночью звёздам не до сна…
Смотрят звёзды: вот так чудо!
С горки снежной мчит луна!
Кто же спать при этом будет?
С гор катается луна —
Очень круглая она!

ЛУЧИК
На зелёный на газон,
Выйдя из-за тучи,
Прямо с неба прыгнул он —
Золочёный лучик!
Разбудил он воробья,
Шарика и Мурку.
А потом проснулся я —
И настало утро.

МОРОЖЕНОЕ
Сибиряк я! И, возможно,
Потому, на зависть всем,
На морозе я мороженое
С пребольшой охотой ем!
Сибиряк я! И поэтому,
Я ангины не боюсь!
От мороженого летом
Тоже вряд ли откажусь…
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НАТАША + КОЛЯ
Я решение задачи
От товарищей не прячу.
Сам решил. Помог Наташе.
Это дело только наше.
Но увидел это Петя
И сказал об этом Свете.
А сказать о чём-то Свете —
Враз узнают все на свете!
На доске…— ну глупо даже —
Сразу: «КОЛЯ + НАТАША»
И «ЛЮБОВЬ» со знаком равенства.
Ну кому это понравится?
Я себя на том ловлю:
Может, Натку я люблю?

ОРЕХИ
Кедровые орехи
В тайге не для потехи:
Их щёлкают — так ловко —
И белки, и кедровки,
Бурундуки, и я
Их щёлкаю, друзья!

ПЕЧЬ
Печи разные бывают:
Для хлебов, для калачей…
А печенье выпекают
В самой сладкой из печей!
Вот найти бы эту печь
Да печенье всё извлечь!

ПРО КОТЁНКА БУСЮ
Прилетела к нам бабуся,
Вместе с ней — котёнок Буся.
Он летел на самолёте!
Он пилотом стать готов!
К сожалению, в пилоты
Не берут пока котов.

ПРО ПЕТЮ
Странный сон приснился Пете:
Мчит он в Африку в ракете!
Ждут его там обезьяны.
Попугаям нужен он…
Наяву Петра с дивана
Не поднимет даже слон!

СЫЧИК
К посетителям привычен,
Не со злом и не хитро,
Уложив к перу перо,
Добродушно смотрит сычик.
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Серый маленький комок…
Сычик, сказано, обычный,
Но какой он симпатичный —
Я уйти насилу смог!

Я им семечек даю.
У синиц пусть будет праздник!
А они в окно клюют
И кота нахально дразнят.

Я глаза его запомнил —
Уж не так они огромны.
Это только у совы
Глазки больше головы!

Вот какие озорницы
Желтогрудые синицы!

СВЕТОФОР
Из деревни к нам зимой
Прикатил ровесник мой.
Восемь лет ему. Умора —
Он не видел светофора!
Но на жёлтый и на красный
Я тащил его напрасно…
Он сказал, что я дальтоник.
Только я его не понял…
Вот какая у меня
Деревенская родня!

СИНИЦЫ-ОЗОРНИЦЫ
Снег летит. Синиц полно!
А для них в кормушке — сало.
Кот на них глядит в окно,
А синицам горя мало…
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***
Заблудился я немножко…
Такова моя судьба.
Лишь бы мне на курьих ножках
Не привиделась изба.
Я вам истину открою,
Пожалейте вы меня:
Встречи с Бабою Ягою
Опасаюсь как огня!
Вдруг она кусты обшарит
В довершение всех бед,
А потом меня поджарит
В русской печке на обед?!
Тяжело играть с ней в прятки.
Обмануть нельзя Ягу.
Вся душа уходит в пятки —
Шагу сделать не могу!

451

ПЕСНЯ ПРО КОТА
Написать решил я песню,
Только нету слов — хоть тресни!
Правда, есть мелодия,
Но чужая вроде бы…
Эта песня про кота,
Что остался без хвоста,
Потому что жил на даче
И давал кому-то сдачи.
Ну зачем мне время тратить?
Надо лишь кота погладить:
Сам он песни запоёт —
Он у нас певучий кот!

КОШКА
Вышла кошка из сеней,
Захотелось погулять ей…
Шёрстка белая, как снег,
Словно в листьях жёлтых, пятна.
У неё для ноября
Камуфляж — не надо лучше!
Откровенно говоря,
Воробьёв спасёт лишь случай…
В кошке хищница живёт —
Ну ни дать ни взять тигрица!
Спать она ей не даёт —
Или, как коту, лениться.
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Ходит кошка по двору,
То крадётся по заплоту…
Всё равно ей нос утру —
Сам отправлюсь на охоту!

ШАХМАТЫ
Кот и кошка на рояле
Ночью в шахматы играли…
Получив четвёртый мат,
Кот свернул чемпионат.
Он и фыркал, и шипел —
Быть разбитым не хотел.
Но потом, остыв немножко,
Поздравлял с победой кошку.
И коту приснился сон:
За ладьёй гонялся слон,
Потому что, против правил,
Он не там её поставил.
И сказал король ему:
«Ты не знаешь, что к чему,
Потому ты и продул»,—
Тяжело король вздохнул.
Кошке снилось, что она
Чемпионкой быть должна.
Шахматисты справа, слева…
И она — как королева!
Песни в честь её поют,
Кошке сливки подают.
Да, пока вы спите, дети,
И луна в окошко светит,
Ночью кошки и коты
Всё играют в шахматы!
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ШУТЛИВОЕ
Кто по грядке — чёрт с копытом —
Тут прошёлся? То-то рады
И хозяин, и хозяйка —
Даже оторопь берёт!
А подсолнух любопытный
Свесил голову с ограды —
И глядит не наглядится
На соседский огород!
А ещё собачка с лаем
Вслед за бабочкой бросалась —
И, конечно, та погоня
Не осталась без следа…
А ещё — напасть какая! —
Два кота дрались в клубнике!
И, конечно же, от ягод —
Только месиво! Беда…
А хозяин и хозяйка
Убежали в город с горя
И воротятся не скоро —
Вот такая ерунда!
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