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Анатолий Иванович Третьяков
(1939—2019)

ГИМН ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Слова Анатолия Третьякова
Музыка Олега Проститова

Мира и радости городу нашему!
Света и счастья тебе, Красноярск!
Сколько веков ты, вода Енисея,
Катишь с Саян за волною волну.
Мы, красноярцы, рекою своею
До океана обняли страну.
Припев:
Солнечным золотом утро украшено,
Снова Дубенский поднялся на яр.
Мира и радости городу нашему!
Света и счастья тебе, Красноярск!
Над Красноярском приветливы звёзды,
Дружбы огонь до сих пор не угас.
В снежной Сибири, Сибири морозной,
Нету народа сердечнее нас!
Припев.
Мы Красноярском привыкли гордиться,
Богатыря Енисея сыны.
Суриков наш только здесь мог родиться,
В центре России — великой страны.
Припев.

О родине

***
К воде припавший лист опавший…
Склонись — и ты увидишь в ней,
На глубине немой и страшной,
Круженье юных журавлей.
Ты солнца летнего не требуй
И огорчаться погоди.
На это сумрачное небо,
Всё в журавлях, ты погляди.
Как ты спешил за ними гнаться
И подниматься на крыло!
С тех пор прошло, наверно, двадцать,
А может, тридцать лет прошло!

Спят сёла. Так светел сон их,
Пока не споют петухи!
И, как в микрофон, в подсолнух
Парнишка прочтёт стихи.
В простиранной белой рубахе,
Певец своих северных звёзд,
Навеки, как к пашне пахарь,
Он к этому небу прирос.
Как долго я не был дома!
Всё видится мне в ночи:
Сыплются, как солома,
С полдневного неба лучи.

***

Пусть меньше птичьего полёта
Взята тобою высота,
Но, как кулик свои болота,
Хвали родимые места!

Я путешествую, чуть лето
Возьмёт разгон.
Мелькнёт обрывком киноленты
Ночной вагон.

С годами ближе и красивей,
Они навек в твоей судьбе:
Твоя страна, твоя Россия
И всё хорошее в тебе!

И, словно добрая мамаша,
Хоть я ей вовсе не знаком,
Мне стрелочница вновь помашет
Вослед флажком.

***
Как долго я дома не был,
Мотался по всей Руси.
Зелёные звёзды в небе —
Как огоньки такси.
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А поезд враз осилит выгиб,
Пространство надвое крояM.
Я перечту ещё, как книгу,
Свои любимые края.
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Россия, как ты мне знакома!
Всё еду, еду по прямой.
И всё мне кажется — я дома,
Всё еду, кажется, домой.
Домой… А дома нет в помине!
Вернее, есть — да он не мой.
Там моего не вспомнит имени
И самый старый домовой.
Но всё равно я дальний поезд
Не разлюблю, судьбу кляня.
Опять в нём еду. Беспокоюсь:
Ну как там дома без меня?

***
Классический русский пейзаж…
Осеннее русское поле.
Ты душу за это отдашь,
Хоть сам загрустишь поневоле.
Желтеет трава у дорог,
И роща уже золотая,
Но воздух над нею продрог,
И вдаль журавли улетают.
Лишь путник посмотрит им вслед,
И все его думы — про осень.
И словно здесь тысячу лет
Веселья и не было вовсе!
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А тучи как будто бы спят,
И в них горизонт затерялся.
Но как я хочу, чтоб опять
Пейзаж этот вновь повторялся.

ОТКРОВЕНИЕ
Евгению Попову

Чутко дремлет река
под туманом белёсым.
На крутых берегах
притаились леса.
Нет луны и в помине.
И спрятались звёзды.
И ничьи не слышны
в этот час голоса.
Так тревожен покой!
Никакого забвенья…
Только угли видны
в догоревшем костре.
Как же мучит меня,
как гнетёт откровенье,
Что почти избавленьем
покажется смерть!
Словно жизнь я давно
и неправедно прожил.
Потому и печальными
будут слова.
Без вины — виноват,
только выйдет всё то же:
Как всегда — я не прав,
как всегда — ты права.
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Унижая тебя,
упаду на колени
И, прощенья моля,
от обид отрекусь.
Как же мне пережить
страшный миг откровенья?
Я его, как греха,
откровенно боюсь!
Пусть он мне и во сне
никогда не приснится.
Тишина…
Подевался куда-то рассвет.
Посчастливилось здесь
мне когда-то родиться…
И России другой,
к сожалению, нет.

***
Далёкое, тревожное начало.
За середину нынче не боюсь.
Я так хочу, чтоб слово «Русь»
Как раз бы посредине и звучало.
И нет в своей стране чужих краёв.
К любой воде склонись, чтоб посмотреться.
С другими рядом бьётся и моё
В груди России — неустанно — сердце!

НА ЛАДОНЯХ МОЕЙ ЗЕМЛИ
Волчьей шерстью под звёздным небом —
Ковыли по степи, ковыли…
Сколько лет — не припомню — не был
На ладонях моей земли!
Сколько лет не лежал я в поле,
Где в оглобли впряглись облака.
А вот лошади бродят на воле…
И с седлом одна — без седока.
Сколько лет не смотрелся в воду
Голубее небес родника.
К незнакомому, в общем, народу
Я приеду издалека…
Старики уже все повымерли,
Даже сверстников дома нет.
Сколько раз уже пол тот вымыли,
На котором оставил след!
Лишь в крестах имена знакомые.
Поклонюсь им, как сердце велит,
И скажу себе: «Вот и дома я —
На ладонях моей земли».

С ДОБРЫМ УТРОМ, РОССИЯ!
Есть ли страны красивей?
Я судить не берусь.
С добрым утром, Россия,
По-старинному — Русь.
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По исконному праву,
По рожденью, любя,
С добрым утром, держава,
Поздравляю тебя!
Мне не хочется мудро
Рассуждать о судьбе.
Просто доброго утра
Я желаю тебе.

РОССИЯ

Сохнут крынки на городьбе,
И пелёнки победно реют.
В деревенской большой избе
Высыхают и слёзы быстрее.

***
Словно кто-то сапогом
Самовар раздул — дымище!
Переход в другой вагон
Морщится, как голенище.

В деревенской большой избе,
Где всем вместе и чёрт не страшен,
Выбрать есть из кого судьбе
И для космоса, и для пашен.

Белозубый машинист —
С выраженьем гордой скуки
Он посмотрит сверху вниз
На цветы и на разлуки.

В той избе, где живая речь,
Где сдружились песня и сказка,
Как корова, русская печь
Так и дышит теплом и лаской.

И потом, когда войдут
В ритм вагонные колёса,
Перевьются на ходу
Дым угля и папиросы.

В деревенской большой избе —
В фотографиях вся эпоха,
Где хоть помнят, как звался дед,
Где хоть тайно, но чтили Бога.

Будут в поезд заходить
Города, как пассажиры.
Станет проще находить
Связь свою с бессонным миром.

В деревенской большой избе,
Где твоих сыновей растили
Без высоких слов о тебе,—
Твой запас золотой, Россия!

А в окне — пейзаж Руси:
Стадо. С ним старик и мальчик.
Над селом радиомачта —
Как конец земной оси.
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ВЕСНА В РОССИИ
Весна в России. Даже в будни,
Как в праздник, рощи в соловьях.
И прорастают травы буйно
Сквозь каски ржавые в полях.

И сразу — с сердца камень.
Вагон уйдёт во тьму.
Обеими руками
Россию обниму.

***

И много-много наших близких
Лежат под красною звездой.
Цветы под каждым обелиском,
Почти над каждой высотой.

Что не понять умом Россию,
Сказать был мудрый Тютчев рад.
Ценой немыслимых усилий,
Ценой неслыханных утрат

Все эти войны мировые —
Раздел полей, раздел морей —
Они как раны ножевые
На теле Родины моей.

Всем так её понять хотелось
И свой примерить к ней аршин.
Чем объяснить им нашу зрелость,
Узнать, чтоM мы ещё свершим?

Россия! Будь со мной бессонно,
Чтоб в днях моих, в моих ночах
Твои ладони, как погоны,
Лежали на моих плечах!

Не разгадать и за столетья,
Как наш характер, чуждый им.
«Россия — мой безмерный свете».
Мы этот свет в сердцах храним.

***
От дыма тамбур синий.
Как свой, в него войду.
И сразу две России
Качнутся на ходу.
И всё-таки не прав я:
Родная сторона
На левую, на правую
На сторону — одна.
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***
…Печаль моя светла.
А. С. Пушкин

Простите снова и поверьте,
Что тьма мне в душу не вошла.
Пусть звёзды на небе померкнут,
Но всё ж печаль моя светла.
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А может, временно такая
Неразбериха — с ней разброд?
Россия — нищая, святая,—
И терпелив же твой народ!

Пусть травы вянут в одночасье
И ветру клонится ветла —
Какое может быть несчастье,
Когда печаль моя светла?
Я всё на свете расколдую,
Жизнь распахну, как два крыла.
Россия, о тебе тоскую,
Когда печаль моя светла.

***
А в творчестве всего один процесс.
А темы три: то, что тобою зримо,
Иль всё, что никогда неповторимо,
Всё, что меж ними,— третий интерес.

И, может быть, за чёрной гранью,
Где нет добра, где нет и зла…
С последним сердца замираньем
Скажу: «Печаль моя светла».

Пожалуй, неизвестная звезда,—
А вдруг она известной нынче будет?..
Нет, звёзд не открывал я никогда!
Греха со мною этого не будет.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Не плакал я над скошенной травой…
Над вытоптанной плакать, может, буду.
И всё же я ручаюсь головой,
Что ягод в той траве не позабуду!

Россия, нищая Россия!
А. Блок

Я верю в то, что не впустую
Сумел прожить мои года
И в чём в минуту жизни злую
Берёт сомненье иногда.

Они красны совсем не от стыда…
Они красны от солнышка и лета.
Земля моя, зачем ты иногда
Не в ягодах, а вся в сердцах поэтов?

Что мог я в этой жизни сделать?
Наверно, всё, что сделать смог…
Душа ещё не отболела,
И сердцу больно — видит Бог! —

Ничем бы не хотел я приукрасить
Извечные пространства бытия.
А у меня всего три ипостаси:
Любовь, и ты, и Родина моя!

За всё, что старый век порушил,
А новый век не воскресит…
Никто уже не хочет слушать
О том, как можно нас спасти…
16
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***
Под вечер выйдешь из вагона…
Мигают маки из оград.
На чистом русском — без жаргона —
С тобой берёзы говорят.
Подсолнухи — как фонари
С подстриженными лучами.
В открытой бочке круг зари
Надёжно схвачен обручами.
Петух — воистину пожар!
И гуси впрямь белее снега.
Земной раскручивая шар,
Невдалеке скрипит телега.
Потом пойдут пылить стада,
Пшеница по ветру качнётся,
И ты поймёшь: вот-вот начнётся
В твоём отечестве страда.

***
Художнику Владимиру Ежову

Я не стану просить прощения.
Был на пьянках, не на пирах.
Никакого не надо мщения:
Я себе самый главный враг!
Не исправить того, что было.
Пролетели не дни — года!
Доброта, как святая сила,
Выручала меня всегда.
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Видел дом я свой отовсюду,
Где мои тополя растут.
И любил, и любить я буду
Всё, что Родиною зовут.

***
О, Русь моя! Жена моя! До боли…
А. Блок

Русь не просила соучастья —
Повелевать и защищать,
Но, Боже мой, какое счастье —
Женой однажды Русь назвать!
Цветы, поля — и переспелый
Так колдовски звенит овёс…
Не позабыв врагов тех стрелы,
Воспринимаем мы всерьёз
Плач Ярославны над стеною
(Века идут из ряда в ряд),
Как будто над моей страною
И слёзы, и костры горят.
Всё остаётся, всё бессменно,
Всё потонуло в ковыле…
Ты, Ярославна, будь бессмертна
На нашей праведной земле!
Когда всё в мареве тонуло,
Когда стоял рассвет во мгле,
Ты свои руки протянула,
Чтоб было на Руси светлей.
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ГОРОДОК СИБИРСКИЙ… СТАНЦИЯ

***

Городок сибирский… Станция —
Будто пристань на реке.
Вечный Дом культуры с танцами
И кино. Рука в руке…

По утрам до чего ж наши яркие зори красивы!
В бесконечность уйдут по незримым дорогам векаM.
Горы, реки, моря, и тайга, и бескрайние нивы —
Мать-Россия родная, насколько же ты велика!

Где вы, улицы, которыми
Мы гуляли при луне?
Лишь стоят дома крестовые
Памятью о старине.

На высоких пригорках волнуются буйные травы,
А зимой здесь светло
от больших и глубоких снегов.
И на этих просторах за нашу Святую Державу
Столько пролито крови, но мы побеждали врагов!

А над памятью над этою
Нависают этажи —
Над последними приметами,
Кто и чем здесь раньше жил.
Но судьба нас не обидела,
И не так уж мы просты:
Дискотеки есть и видео,
Был и конкурс красоты.
Люди все у нас известные —
Узнают их без труда.
Ах, дорога ты железная,
Ты куда зовёшь? Куда?
…А гудки взлетают птицами
И летят во все края.
Городок мой — не провинция:
Это Родина моя!
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Никогда, никогда ты, Россия, не будешь убогой,
Если помыслы наши российские будут чисты.
Пусть любому из нас
перед близкой и дальней дорогой
Возрождённых церквей золотые сияют кресты!

БРОШЕННЫЙ ДОМ
Надвигаются сумерки.
Тучи — скопище льдин.
Все собаки как умерли,
И я в доме один.
Чайник, что ли, поставить?
Но зачем он мне, чай?
Скрипнет жалобно ставень
И озвучит печаль.
Что сюда занесло меня,
В этот брошенный дом?
Здесь когда-то село моё
Было… Нынче на слом
21

Предназначено кем-то…
И уехали все.
Я сижу как в застенке,
Я подобен осе,
Что застряла меж стёкол —
И не выбраться ей.
Как же мне одиноко…
Никого — хоть убей!
Сам себя вдруг спросил я —
Весь в тоске о былом:
«Неужели Россия
Вся как брошенный дом?!»
17 марта 2008

Да, видно, расстаться не хочет
Душа с этой местностью грустной —
Она и в разлуке мне снилась…
Сибирь! Ну а пахнет тут Русью.
Входил в этот мир без заминки
Под мартовским небом весенним,
В глухой, но прекрасной заимке,
Где я был рождён для веселья.
Как рад я родному простору!
И ночь мне не кажется мрачной…
Иду не с горы, а всё в гору!
И жизнь понапрасну не трачу!

НОЧЬ НА РОДИНЕ
Ночь. Звук ни единый не слышен.
Метель улеглась на дороге.
В домах, занесённых по крыши,
Все спят, как медведи в берлоге.
Из проруби месяц, как рыба,
Взметнулся! И брызгами звёзды! —
И в неба нависшую глыбу
Мгновенно и намертво вмёрзли…
А яркое солнце — так поздно —
Появится вновь над тайгою.
И дни здесь, наверно, короче.
И я бы сюда — ни ногою!

ОТЪЕЗД
В зимних сумерках стылую синь
Свет от фар пробивает тоннели.
Тих посёлок. Прощаюсь я с ним,
Хоть друг другу и не надоели.
Просто я разлюбил тишину,
А когда-то о ней так мечталось!
И кому мне поставить в вину,
Что вокруг никого не осталось?
И к чему мне теперь тишина
В одиноком и сумрачном доме?
Хорошо, что Россия — страна,
Где так много хороших знакомых!
Февраль 2010
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«НАШ ДОМ — РОССИЯ»
Лишь мы постигнем истины простые,
Как солнце начинает вновь сиять.
«Наш дом — Россия» — не слова пустые,
А высший смысл жизни россиян.
«Наш дом — Россия»: и холмы, и степи,
Леса и реки, грозные моря.
Родной простор приводит сердце в трепет:
Как велика ты, Родина моя!
«Наш дом — Россия» — нет другого дома.
Да и не нужен нам он, дом другой.
Где ты, изба, покрытая соломой?
Весёлый колокольчик под дугой?
Песнь ямщика? Давно всё это было.
Теперь и в небе выше мы богов.
«Наш дом — Россия» — в этом наша сила,
В народе нашем, в совести его.
«Наш дом — Россия» — пусть он будет светел,
Пусть не исчезнут в нём ни песнь, ни речь.
«Наш дом — Россия». Мы — России дети.
Её от бед должны мы уберечь.
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***
Я — не первый воин, не последний…
А. Блок

Чёрная тень над дорогою —
Тучей летит вороньё.
Битвы мне сердце не трогают —
Угли мешаю копьём.
Воинов лица свирепые,
Налиты кровью глаза.
Головы пленников — репами
(Волосы кто-то связал).
Слово приходит таинственно
Из ковыля, из огня.
Слово — о друг мой единственный,
Как же ты мучишь меня!
Нет мне покоя. Ночлеги,
Тайный поход под луной…
Даже в кровавом набеге
Ты неизменно со мной.
Не за добычею пройдены
Степи… И ночью, и днём —
Если касается Родины,—
Слово, мы бьёмся вдвоём!
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***
Об этом спрашивать не надо.
Во что поверил? Почему?
А вдруг «взыскующие града»
Вопросов этих не поймут?!
Презрев житейские заботы,
Держа под старость к Богу путь,
Пусть люди верят хоть во что-то,
Надеются на что-нибудь!
Россия! За сердце задетый,
Я верю: цвесть твоей красе!
Ведь всё ж мы делали ракеты,
Перекрывали Енисей!

Не найдёшь и вовсе
отчего там дома,
И во всей Вселенной
не найти тебя.
Лучше я останусь
навсегда с тобою —
Как отцов дороги
это мне велят:
Со своей любовью,
со своей судьбою —
И с тобой, святая
русская земля!
20 мая 2010

ЛУЧШЕ Я ОСТАНУСЬ…
С детства я взлетаю
с голубиной стаей,
Вижу самолёты —
и в любом лечу!
Но подняться к звёздам
больше не мечтаю:
На другой планете
жить я не хочу.
Там ведь я не встречу
никаких знакомых,
Лебеди, конечно,
там не протрубят,
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Стройка века

Дед Степан Лямин

***
Замирают дремотные дебри —
Грянет взрыв в миллион голосов!
И отряхиваются деревья
От росы и от сонных сов.
Тянет запахом дыма. И долгий
Над дорогой каменный дождь.
Осыпаются с кедров иголки,
И горами проходит дрожь.
Здесь уложены будут трубы,
Чтоб стекала по ним вода,
Чтоб дорога, встающая круто,
Оставалась чистой всегда.
Знаю — будут дороги новые:
Грянул взрыв в миллион голосов!
И качаются шишки кедровые,
Словно гирьки стенных часов.

МЫ СТАВИМ ОПОРЫ

А молния нас ослепляет. Мы злимся,
Что вот оторваться от тучи не можем.
И всё-таки мы от неё удалимся,
Но раньше она удалится, похоже.
У нас три платформы. Вагончик с рабочими.
Им ставить опоры под электролинию.
Всё лето мы этим лишь и озабочены.
Срывают нам сроки июльские ливни.
Прямая: Тайшет — Абакан. А мы кружимся!
По ней электрички помчатся не скоро.
Хоть трасса и названа трассою мужества,
Но будут держать её наши опоры.
1962

ВОСПОМИНАНИЕ
Ночами красные костры
Враз расцветут по всей низине!
На нашей крови комары
Работают, как на бензине.

Нам тучу к составу дождём привязали,
И капли его, о стекло лобовое
Разбившись, пиявками тут же сползают.
Мы на тепловозе работаем двое.

Но, всё на свете прокляня,
Мы спим, едва успев раздеться.
А утром солнца пятерня
Опять поднимется в приветствии.

Хоть я машинисту почти незнакомый —
В кабине мы вместе всего две недели.
Он: «Вижу зелёный!» Я: «Вижу зелёный!»
И хлеб, и табак с машинистом мы делим.

И ляжет новый километр
Дороги рельсами на насыпь.
Я в перекур вложу в конверт
Стихи про небо и про трассы.
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На стройках века нет ночей.
Здесь время с нами куролесит.
Гитарный звон и звон речей,
Энтузиазм стихов и песен.

Я просыпаюсь. Вновь метелей вой.
(Ах, как ты улыбаешься прекрасно!)
И снова засыпаю по кривой,
До градуса совпавшей с нашей трассой.

Костёр не скоро прогорит.
Слепые искры жалят осами.
Не ведаем, что мы творим…
Прости нас, Господи!

ТРАССА
Зачем? Я понять не могу до сих пор,
Но знаю: для дела, а не для каприза,
В короткий тоннель паровоз, как в затвор,
Входил, вылетая обратно, как гильза.

***
На трассе ночь. Седых метелей вой.
И вновь сосед мой — путевой рабочий —
Тоскливой этой песней озабочен,
Под одеяло лезет с головой.

Удушливый дым, поднимаясь винтом,
Слоями в момент оседал на морозе…
В берлогу к медведю врывался потом,
Уснувшему, будто почившему в Бозе.

Над ним висит портрет. Глаза — цветы.
Все говорят: «Красивая дивчина».
Как ты живёшь теперь, первопричина
Бессонницы моей и маеты?

Надрывно гудел паровоз, а затем
Мотался по трассе он с нашим вагоном.
Опоры мы ставили. Не без затей
Прораб матерился, сойдясь с гегемоном.

Дорога до Москвы лежит, как лестница,
И я во сне по ней к тебе иду,
И чайка в небо вмёрзла полумесяцем
(Здесь часто мёрзнут птицы на лету).

Восходов таёжных так ярок был свет!
И верилось: солнце в снегах не остынет.
А что Абакан мне? И что мне Тайшет?
Ну, год проработал, а помню доныне!

В метельной пене домикам купаться
Чуть не двенадцать месяцев подряд.
Когда ты смотришь на меня сквозь пальцы,
Они, как свечки тонкие, горят.

***
Здесь рельсов не было и этой будки.
Случайный взрыв — и пять ребят…
И голубые, словно незабудки,
Железные надгробия стоят.
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3 - Третьяков А. И.

На станции вагоны тормозят.
Пришла пора дождей и сенокоса.
И облака тяжёлые скользят.
Скрипят по-журавлиному колёса.
Бор выступает сумрачно и мглисто.
И близко так проходят поезда!
Лишь кое-кто из старых машинистов
Подаст гудок прощальный иногда.
Пусть станция забудется в веках
И за оградой травы одичают…
Но женщины в старушечьих платках
Сюда приходят в тихий час печали.
Здесь смерть не та и даже жизнь не та…
Выходят звёзды ночью из колодцев…
Торжественно сияет высота
Над кладбищем первопроходцев!

***
Бор у неба на дне,
а в бору том:
Птицы — рыбами,
пни — как спруты,
Мох зелёный
лежит, как тина.
Сетью брошенной —
паутина.
Ни Тайшета,
ни Абакана.
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Я — как в воду
брошенный камень.
Лишь плывут
над зелёным бором
Самолёты,
как лодки морем.
След за ними
тянется пенный.
Разговариваю
откровенно
Сам с собою
наедине…
Рассуждать
если очень строго,
Есть одно у меня —
дорога.
Моё счастье —
сверкает рельсами.
Моё счастье —
железное.
До свиданья,
весенний лес.
Мне пора
отправляться в рейс.

***
Дорога — сплошные завалы.
Лужа — крылом стрекозы.
Прыгают самосвалы
Возле горы Козы.
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Любовь — она тоже узы…
Прекраснейшей из медсестёр
Черёмухи полный кузов
Везёт влюблённый шофёр.
Бушует весна. По трассе
Катается в поездах…
И даже в билетной кассе —
Весна, но уже в годах.

***
Покинув взрослых мир убогий,
Я детство снова посетил,
Где был начальником дороги
Отличный малый лет шести.
Летал наш поезд по квартире,
Художник весело сопел…
Начальник, самый добрый в мире,
Прервать движенье не хотел.
У новогодней пышной ёлки
Сидел я — здесь случайный гость,
И трогал мягкие иголки,
И сожалел, что не пришлось
Мне быть начальником когда-то
Дороги чудной на полу!
Мой Абакан — Тайшет… Все даты
Под ёлкой прятались в углу.
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***
Опять живу с дорогой рядом.
В ночи грохочут поезда.
Слежу за ними долгим взглядом
И уезжаю в никуда.
Казалось бы, какое дело:
У самых окон поезда
Идут морозные, все в белом…
Ходить не станут — что тогда?
Тогда… Нет, лучше пусть грохочут,
Пускай идут со всех сторон!
И проводницы пусть хохочут,
Соскакивая на перрон.

***
По дороге на стройку
щиты эти видятся сразу,
Где написано чётко
и с этой, и с той стороны
Чёрной краской по белому:
«Осторожно — БелАЗы!»
«Осторожно — БелАЗы!» —
и мы их беречься должны.
Это вовсе не шутки,
когда из таёжной чащобы
Вырывается груда
металла, резины, камней!
У гигантских колёс
хорошо оказаться ещё бы —
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Чтоб на этой дороге
вели мы себя поскромней.
По горам и по дебрям
грохочут тяжёлые взрывы,
Осыпаются шишки
с кедровых зелёных ветвей.
«Осторожно — БелАЗы!» —
но мы ещё всё-таки живы,
Ангару перекрыли,
да что Ангару? — Енисей!
«Осторожно — БелАЗы!» —
а если уж так разобраться,
То прогрессом техническим
мы порабощены!
Что ж! В Сибири живём.
А вы знаете, в Африке, братцы,
Есть, как наши, щиты,
только там:
«Осторожно — слоны!»

Пусть давно, но ведь было это!
Хоть уже не вернуть запал…
Всё ж спешат поезда к Тайшету!
Сколько здесь положил я шпал!
Было трудно и даже плохо,
Но рождался путь наяву!
А теперь, как в чужой эпохе,
Неизвестно зачем живу…
Но чуть ночь — я опять на стройке!
Не бросал я там громких слов,
Но остались в печати строки:
«Грянет взрыв в миллион голосов…»
Август 2015

СТРОЙКА ВЕКА
Геннадию Тюнису

Стройка века. Скалы суровые…
«Грянет взрыв в миллион голосов!
И качаются шишки кедровые,
Словно гирьки стенных часов».
Мне стихи эти вспомнились снова,
Абаканский дымный вокзал,
И мосты, и тоннели — словно
Эти строки вчера сказал.
38
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Таёжные стихи

Бабушка Евдокия Петровна с детьми. Справа — мать
Анатолия Ивановича Третьякова

***

***

И облака с узорной тенью,
И отражение ракит,
И звёзд мгновенное паденье
Ночное озеро хранит.

Костёр тот виден еле-еле,
Хоть он один на всю тайгу.
Вокруг него толпятся ели
В ночи на выпавшем снегу.

Почти в условный час безмолвья —
Обманной этой тишины —
Проснулся я как с новой кровью:
Без горечи и без вины.

Тайга налево и направо.
Костёр — как продолженье дня.
И дым — как горькая приправа
К теплу и свету от огня.

На дальний гром ночных полётов,
Ночным подлунным облакам,
И пассажирам, и пилотам
Махала весело рука!

Оставив след с луною рядом,
Над ним проходит самолёт.
Его и провожают взглядом,
И ожидают наш прилёт.

Хоть я и знал, что взмах прощальный
Им не увидеть нипочём…
Свет от костра горизонтальным
Ложился на воду лучом.

Мотора звук — он много значит.
Я шёл тайгой ещё вчера…
Желаю всяческой удачи
Ночующему у костра.

Вбирая запах мха и сосен
И ягод пробуя настой,
Я счастлив был, когда в ту осень
В тайгу явился на постой.

Ко мне летят мои заботы —
Уже всё меньше высоты…
А на снегу разводит кто-то
Костры, как красные цветы.

Казалось там, что я не взрослый,
Что старость страшно далеко…
Мне часто снятся эти сосны
Под рёв ночных грузовиков.

***
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Тайга, тайга — как отрешенье
От всех на свете вдалеке.
И словно кораблекрушенье —
Когда заблудишься в тайге.
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И все пути несудоходны.
На солнце смотришь — не поймёшь:
И юг, и север слишком схожи.
К востоку, к западу идёшь?

Мои дорожные костры —
Их всех не перечесть!
Они на хлеб и соль щедры:
Согрейся — место есть!

Рассвета светлые полоски
Вдруг возникали впереди.
Светало… я свои затёски
Почти случайно находил.

Здесь неуместны крик и шум,
Простая речь мудра.
Как много всяких чёрных дум
Я сжёг в огне костра!

И, как ребёнок, отыскавший
Родную мать в чужой толпе,
Я — все надежды потерявший —
Оказывался на тропе.

А за спиной мрачнеет мгла,
И непогода злей.
Ложатся пепел и зола
На золото углей.

И становился я беспечным,
И во всё горло песни пел,
И разводил костёр над речкой,
И погибать я не хотел!

Ложится тьма на весь простор.
Но тьме ночной назло
Я разведу такой костёр,
Чтоб было всем светло!

***
Средь мокрых сосен и берёз
Дневной окончен путь.
Огонь костра — мой рыжий пёс —
Бросается на грудь.
И комары, отстав, звенят,
Где мгла встаёт стеной.
И непогода в круг огня
Не входит вслед за мной.
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Но если мне не хватит сил
Для этого костра —
Кому-нибудь да я светил
Хотя бы до утра!

***
Лесная сторона.
Весь день слышна кукушка.
И как в очках старушка —
Избушка в два окна.
Брусничная пора,
Затем — пора ореха…
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Соперничает эхо
Со звоном топора.
Мы с лесником одни…
Ни спешки нет, ни лени.
В поленнице поленья —
Как золотые дни.
Гроза грозит слегка,
Потом уйдёт куда-то,
И тлеют облака
Над кромкою заката.
Не спится мне, не спится,
Хоть краше нет жилья…
Как смерть в стволе ружья,
Печаль весь день таится,
Твоя печаль святая
Светло живёт во мне…
Уже темно в окне,
И всё поздней светает.

***
Над речкой горел разноцветный закат,
Сиял, изнутри распираем от радуг,
И, весь перламутровый, тёк перекат,
И гуси летели отряд за отрядом.
Прибрежная галька скрипела легко под ногой.
Вдали костерок задыхался от дыма.
И сумерки, снизу вздымаясь, ползли над тайгой.
И мысли печальные, встретившись,
двигались мимо.
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И листья осины, и кочки в осоке красны…
Туман на закате —
как войско с кровавою жаждой.
Туман над болотом —
сокрыты в нём страшные сны…
И осень рукою потрогала дерево каждое.
И после морозом в палатку дышала всю ночь.
На стебле росинка застыла, висела, как глобус.
Ах, если бы мог я хоть чем-нибудь лету помочь!
Но даже и солнце ему уже не помогло бы…

***
Что знаю я о жизни сладкой?
Немного, что и говорить:
Лежать под шум дождя в палатке,
Транзистор слушать и курить,
Переживать разлуки остро,
Не ждать ни друга, ни врага.
Необитаема, как остров
Необитаемый, тайга.
Ружьё блестит в углу палатки,
А ты лежишь себе как бог…
И тело ноет, ноет сладко
От ног до рук, от рук до ног…
Поют всё старые пластинки.
И сквозь египетскую тьму
Плывёт твоё лицо в дождинках
По речке песни — к моему.
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А дождь прошёл. И месяц вызрел.
Беру ружьё. Тайга — стеной.
И отвечаю я на выстрел,
На выстрел — чей-то позывной.

Лечу дорогой голубою
(Сказать по правде — нет другой).
Какое небо над тайгою!
Какое небо над тайгой!

***
Я пел бы что-нибудь другое,
Но песни нет во мне другой.
Какое небо над тайгою!
Какое небо над тайгой!
Оно не так здесь пламенеет —
В грозу не видел молний злей.
Я не встречал небес темнее,
Я не встречал небес светлей.
Казалось мне: нигде я не был,
А всё, что знал,— перезабыл,
Когда всё лето с этим небом
Лишь разделён палаткой был.
Мне с этим небом было легче,
Когда я шёл тайгой по мху.
Стволы внизу темны, как свечи,
Они светились лишь вверху.
То солнце, то луну катило
Над забубённой головой…
Гул реактивный проносило,
Будило: «Встань, лицо умой!
Иди. Тебя зовёт работа».
На просеке торчали пни —
Темнело небо. Словно кто-то
Мне молвил: «Хватит, отдохни».

***
В таёжной избушке, глухою порою осенней,
Над мокрой слюдой закопчённого с лета окна,
С листа календарного смотрит Есенин.
Рязанская осень в глазах у поэта видна.
На тёмной стене — глухариные перья и ружья.
И свет голубой не проходит сюда из полей.
Всю ночь над избушкою звёзды осенние кружат,
Такие же звёзды, как и над Рязанью твоей.
Берёзы такие же смотрят в таёжные речки,
Волна в перекатах свивается, как береста.
Она чистотою с твоею сравнилась бы речью.
И память, как песня, осталась в народе чиста.
В таёжной избушке утихли случайные осы.
Спят лайки, в охотничьей страсти скуля.
В таёжной избушке рязанские светят берёзы,
И кажется — смотрят в окошко на них соболя.

***
Перед тем моросило, и мокли
Твердь земная и небо над ней,
Но лучами закатными стёкла
Озарились — и стало видней.
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Высоко-высоко над землёю,
Где кончается голубизна,
Как промчался он красной стрелою,
Я увидеть успел из окна.

Сначала раздвинутся ели
И молча сомкнутся опять,
Когда, нагулявшись, метели
Появятся в шесть или в пять.

Красный след растекался по небу.
Горизонт закрывался и слеп…
Самолёт этот словно и не был,
Лишь над тьмою горел его след.

Как сцена — пустая поляна.
Ушли и солисты, и хор.
В берлоге медведь постоянно
Храпит, словно в будке суфлёр.

Как хотел бы я в том самолёте
Уплывать на закатной волне
В город, где без меня вы живёте,
Люди, счастья желавшие мне.

Неважно, что зрителей нету
Ни в первом, ни в заднем ряду,
Но белых метелей балеты,
Сменяясь, всю зиму идут!

По таёжной избушке бродила
Одурь сонная, словно угар.
Зажигались на небе светила —
И вставал я с залёжанных нар.
И собаки ворчали под дверью.
Выходил я на поиски дров…
Друг на друга охотились звери.
Жаль, не держит тайга соловьёв…

***
Глухие поляны лесные —
Сугробы на каждом шагу.
Следы под луной голубые
Лежат на пушистом снегу.
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***
Устанет всадник, и устанет конь.
Тогда вдали, с звездою по соседству,
Появится приветливый огонь,
Чтоб было легче и теплее сердцу.
Костёр ли это греет пастуха,
Иль вспыхнет фара…
Только знаю точно:
Найдётся чья-то добрая рука
И свет в степи
опять возникнет ночью.
Когда темно тебе в дороге будет,
Ты только поднеси к глазам ладонь.
Твоя тревога вмиг меня разбудит.
Я поднимусь, и я зажгу огонь.
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И он зарницу в небесах догонит.
Свет от него пойдёт во все концы.
Я слышу, как устало скачут кони,
И своего беру я под уздцы.

В ТАЙГЕ
Вновь осенней ночью — тёмной, длинной,
Что не вечной ночи ли сродни? —
Посреди тайги в избушке дымной
Мы с моей фантазией одни.

Нет, ещё не умерла природа.
И всё так же, как во все века,
В розовое озеро восхода
Белые вплывают облака,
Словно нету осени в помине
И календари все неверны!
И сверкает под ногами иней.
По траве пройдёшь — следы черны.

***

Ни луны, ни звёздочки, как будто
Враз они исчезли без следа.
Только ночь. И кажется, что утро
Не наступит больше никогда.

Таёжная лосиная тропа…
Куда придёшь ты этою тропою?
Туда ли, где Макар телят не пас?
Ну а всего вернее — к водопою…

Словно шар земной с орбиты съехал,
Словно неба солнечного нет,
Словно чёрный космос хлынул сверху
В дыры, что остались от ракет!

Представь себе, что ты не одинок.
Когда, прикрытый комариной тучей,
Идёшь, то знай, что с головы до ног
Ты весь уже рассмотрен, весь изучен!

Тишина, с какою не встречался!
Страшно мне от этой тишины.
Вдруг я на Земле один остался
После звёздно-ядерной войны?

Глаза тайги — их всех не перечесть:
Сухие и подёрнутые влагой…
Тайга прекрасно знает, где ты есть,—
По запаху, по голосу, по шагу.

Вдруг она и впрямь была? Не знаю…
Может, в мире я теперь ином?
Как ни трудно, всё же засыпаю.
Просыпаюсь — утро за окном!

Таёжные тропинки нелегки.
Как много их на этих мхах зелёных!
И жёлтые на нитях пауки
Висят, как золотые медальоны.
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Таёжные мохнатые цветы,
Какие-то невиданные птицы…
Не по тайге — по сказке ходишь ты.
Склонись к ручью живой воды напиться!

РОДНИК

В САЯНСКОЙ ТАЙГЕ
Вновь метельная ночь декабря,
Каждый час её кажется долгим.
Снова свадьбы затеяли волки,
И в метели глаза их горят.

Кустарник высок и колюч.
Тропинки сплетаются вместе…
Бежит, оставаясь на месте,
Таёжный под каMмнями ключ.

Мне в избушке тепло… Благодать!
В ней живу по своей я охоте.
Прямо в степи тайга здесь выходит.
А Саяны — рукою подать!

Целебная эта вода…
Напьются и люди, и звери.
Смотреть: хороши ли их перья? —
Слетаются птицы сюда.

Утром, в розовом свете, наверное,
Выйдет ближний ледник напоказ.
Хорошо, что у нас не Кавказ…
Вот сюда и сослали бы Лермонтова!

Усталый, к воде я приник…
Слипаются струи и вьются.
Из солнца я пью, как из блюдца.
Спасибо, таёжный родник!

Утихает метель. Под луной
Волчий вой на таёжной поляне.
Посреди её крест деревянный,
Где фамилии нет ни одной…

***
Остановились мы на той версте,
Где я писал стихи на бересте.
И, как тире, на них черны узоры…
Мои берёзы — милые повторы.
Как много до меня берёз прославили…
Но две иль три, наверно, мне оставили.
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***
Так были небеса темны!
Я осадил коня горячего.
Поил водой ручья незрячего —
На небе не было луны
(И даже звона золочёного
В ночи невидимых удил).
Покуда я коня поил,
Под небом, в тучу облачённым,
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Всё высветилось и сошлось.
Ручей спешил в родную реку.
А мне-то ехать было некуда —
Мне разводить костёр пришлось.

***
Над тайгой скалы высокой гребень
Затерялся в белых облаках.
Одинокий коршун кружит в небе,
Да шумит таёжная река.
Лесоустроителей бригада…
В ней одни романтики-бичи,
Им в тайге не так уж много надо:
Были бы палатки да харчи.
Ну а мне ещё тетрадь да ручка —
Да чтоб муза, быт мой не коря,
Прилетала бы ко мне сквозь тучи
Мошкары, слепней и комарья.
У меня в руках топор надёжный —
Инструмент он и оружие моё.
Жить до снега нам в глуши таёжной,
И не скоро прилетит к нам вертолёт.
Вряд ли я медведем буду съеден —
Здесь романтикам не страшен даже чёрт!
Ну а муза у меня не привереда.
Всё нормально. И палатка не течёт!
1973
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***
Осенний ветер — листодёр,
Как называл его таксатор.
(Оружьем выглядел топор
Детсадовского пирата.)
Ствол высотою в тридцать метров
Былинкой гнулся. (До сих пор
Не соглашусь с названьем ветра:
Какой он, к чёрту, листодёр?)
Он вырывал деревья с корнем,
И глухо ухала тайга.
Его как хищника я помню —
Но, как ни странно, не врага.
В зверином яростном припадке
(Тут шёл естественный отбор),
Как в стаде волк — он был в распадке,
Валил лишь слабых листодёр:
Сушняк, подгнившие деревья
Бросал на мох, а не качал!
Но с молодой не сладил елью.
И кедр его не замечал.

ТАЁЖНАЯ РЕКА
И в Сибири зима,
К счастью, тоже бывает, не вечна.
Вот и май наступил.
Разыгралась повсюду весна!
И в таёжных, насквозь
Промороженных стужею речках
Тяжело отрываются
Льдины от мёрзлого дна.
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После хлынет вода,
Образуя резные заломы.
Берега расцветут,
Будут ярче персидских ковров.
И всех птиц голоса,
Те, что с раннего детства знакомы,
Но знакомей куда
По ночам нудный писк комаров…
Словно крылышки птиц,
Затрепещут на дереве листья.
Даже в иглах сосны
Что-то ветер своё запоёт.
И, как белое чудо,
В небе облако плавает низко.
И волшебно прекрасен
Лебедей и гусей перелёт.
Оживляется всё!
Обновляются старые краски.
Ходит тощий медведь,
Прошлогоднюю ягоду ест…
Даже лайнеров гул
Слышат все без особой опаски —
До того он привычным
Стал для северных мест.
Вечный странник — геолог,
И рыбак, и бывалый охотник,
И таксатор с бригадой бичей
Устремились в тайгу.
А весна и сама
Не бывает беспечной,
Ей работы хватает,
Наверно, на каждом шагу…
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Ни минуты свободной
Весне-раскрасавице нету!
Столько снега и льда
Убирать нужно будет в пути.
До последней травинки
Надо всё приготовить ей к лету,
Потому что оно
Не замедлит в свой срок к нам прийти.
Май 2004

У НОЧНОГО КОСТРА
Млечный Путь подобен тракту —
Ночью звёздами искрит.
Солнце — атомный реактор —
Миллионы лет горит!
И верны своей орбите
Все планеты. Сколько их!
Словно шарики на нитях.
Во Вселенной кружит вихрь!
В этом мире необъятном —
Как песчинка шар земной.
Что творится — непонятно —
В чёрном небе надо мной?
У костра в глухую полночь
Философствовать легко.
Кто же нам придёт на помощь?
Бог? Он очень высоко!
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Искры, звёзды, как в балете,
Словно музыка кружит.
Без меня ещё столетья
Продолжаться будет жизнь.

Мы ушли бы с тобой за околицу
Мимо окон твоих и моих…
А потом бы вернулись мы в горницу,
В мой ещё ненаписанный стих.

Я, пожалуй, успокоюсь,
Буду с Вечностью скромней.
Старым ватником укроюсь —
Звёздный сон приснится мне.

…Я валил вековые деревья.
Ах, как были деревья стройны!
Мне из них не построить деревню.
Жаль… Но просеки тоже нужны.

***

***

Я валил вековые деревья,
Знал — какое куда упадёт.
Я из них бы построил деревню
(Этот лес так и так пропадёт).
Сделал крыши бы я с петухами,
Вдоль наличников вывел цветы,
Населил бы дома я стихами —
В каждой строчке жила бы лишь ты!
Осторожно стучался бы в двери,
Выходила бы ты налегке.
В каждом доме — какой тебе верить —
Узнавал бы по первой строке.
Я дошёл бы до главной усадьбы,
Где три ночи в окошке огонь,
Где застолье придуманной свадьбы —
Нашей свадьбы — в стихах про гармонь.
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Мы в чащобы времён Петра
Шли под знаменем топора.
А без этого топора
Ни ночлега нет, ни костра,
Ни затёсок в тёмной тайге,
Ни тропы, чтоб ступить ноге!
Прорубали просеки мы —
Выходили к речкам из тьмы,
Из качающихся болот.
Комаров отирали и пот.
Я не зря точил свой топор,
Чтоб как бритва он был остёр.
Круг огня в наждаке бежал,
Я в воде топор остужал…
И в тайге, все в слезах смолы,
Припадали к земле стволы.
Бились щепки вокруг меня,
Словно бабочки у огня.
Мы рубили — куда с добром!
И начальство, с заметной проседью,
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Приходило на наши просеки
И записывало пером
То, что сделано топором.
А когда горели костры,
Отражали их топоры.
Не казалось, а в самом деле,
Как флажки, топоры алели.

***
Не знаю, как там по-учёному,
Но это помню как сейчас…
Метёт, метёт метель по-чёрному…
Последний свет во мне угас.
Быть может, буря, ураган ли?
(У ветра множество имён.)
Разваливается балаган мой
Не с трёх, а с четырёх сторон!
И вдруг один остался сразу я…
Седыми сделались виски.
И лепит ветер, не промазывая,—
Летят, летят в меня снежки.
Что ж, видно, время… Всё как надо…
Но только ветер позабыл,
Что ты — надёжная преграда.
Свалить её не хватит сил!
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***
В тайге смотреть нечасто можно вдаль.
Упёрлись кроны сосен в неба крышу.
И мне ни сил, ни времени не жаль,
И поднимаюсь я на холм всё выше.
Там бурями повалена сосна.
Она стояла на самой вершине —
И каменная твердь обнажена,
И на корнях смола густая стынет.
Могучий ствол уже давно засох
(Он только по ночам бывает в росах).
Наверно, великан, сбивая мох,
Здесь выбирал себе дорожный посох.
Внизу туманы — продолженьем сна.
Чужие сны… А где же мой, который?..
С вершины, где повержена сосна,
Я вижу солнце, и тайгу, и горы.
Там, за горами, в дальнем далеке,
Наверное, уже проснулся город.
Мы по нему с тобой — рука в руке —
Ходили долго. Но расстались скоро.
Прощайте, холм и старая сосна.
Но будь я князь — мы славно бы дружили.
Здесь бы в шатре печалилась княжна.
Коней седлала верная дружина.
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Я даже не Наполеон! —
Так что убавлю спесь.
А этот стих… Какой-то он
Упаднический весь.

Но смутное виденье старины
С туманом уплывает к сизым тучам.
Схожу с холма. И с левой стороны —
Уже с утра — опять заходят тучи.

ТЩЕСЛАВИЕ

ОСЕННИЙ ЛЕС

В тайге — Господь меня простит! —
Не мил мне белый свет.
Неделю дождик моросит.
Неделю солнца нет.

Я просыпаюсь ровно в восемь.
И вот ведёт меня тропа
Туда, где, замирая, осень
Прослушивает листопад.

В тяжёлых тучах небеса.
И капли бьют в ведро…
Сюда устраивать леса
Пришёл я с топором.

Как будто золотая туча
Пришла по мановенью мага.
В паучьих лапах солнца лучик
Блестит, как шпага.

В палатке лишь задень брезент —
И сразу потечёт!
Вот если б был я президент —
Всё было б нипочём.

О лес чудес! Ещё не скоро
Я разгадаю твои тайны.
Здесь каждый треск и каждый шорох
Так неслучайны!

Сидел бы я себе в Кремле,
И пил бы я не квас…
В почёте, славе и тепле —
Вдали от серых масс.

Ночные тени в чащу спрятаны.
Там всё безмолвно, безымянно.
И только солнечными пятнами
Лежат белёсые поляны.

Я б написал указов сто —
Как охранять меня…
В них, подчеркнув особо, что
Нельзя их отменять!

ГАРЬ
Пожар потух или потушен —
Лет пять назад? Но всё теплы,
Как нарисованные тушью,
Деревьев чёрные стволы.
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Никто считать не станет убыль
И корчевать не будет пни.
Вновь рдеют ягоды, как угли,—
По мхам рассыпаны они.

Зимы снегом облепят,
Вёсны — новой смолой…
Мне другие ответят
За твоею спиной.

Места глухие. Приангарье…
Обманчивы здесь гладь да тишь!
И уж какой-то старой гарью
Тут никого не удивишь.

Пёс твой стал моим первым
Другом, верит в меня.
Всё гудит ветер северный…
Ходит возле меня.

Куда ни ступим — вслед за нами
Придут огонь или вода.
Природа! Скоро в этом храме
Мы всё погубим. Навсегда.

***

***
Снова в трещинах веток
Стынет неба стекло.
Никакого ответа —
Почту всю унесло!
Облака прочитал я,
Тучи все прочитал.
Выпал снег и растаял,
Друг навек замолчал.
Он не спорит, не просит…
Доживу до седин —
И средь сумрачных сосен
Я останусь один.
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Мой листопад —
не первый листопад,
Но не последний.
В это твёрдо веря,
Вся золотая, весело тропа
Мчит, как ручей,
средь сумрачных деревьев.
Задумаюсь…
И подкрадётся грусть.
Очнусь и зябко
поведу плечами,
Но я до той поляны доберусь,
Где и теперь
не ведают печали
Ни птицы, ни деревья
и ни мхи.
(Пусть хоть сегодня
запоют метели.)
Глухарь для них
останется глухим.
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И зеленеть под снегом
будут ели…
Вдали от растерявшихся берёз
Взор отдохнёт
и от осин дрожащих…
Тугой полёт тигровой масти ос
Вернёт жаркиM,
июль и зной палящий.
Зачем мне звонкой
кажется пора,
Вся в ожиданье зимнего покоя?
И вереницы строк
из-под пера
Я провожаю лёгкою рукою.

Как ятаганы, выйдут когти,
Вонзятся зубы и клыки.
И не прервёт мой крик охоты,
В глазах не сгасит огоньки.
А может, мне своя рубаха
Дороже перьев или шкур?
А может, я кричу от страха?
И вдруг от страха — балагур?
Да нет — стволы хорошей стали,
С ружьём надёжней, чем в норе.
Мы воевать не перестали…
Чего уж там мирить зверей.

***

***

Немолчный шум дневного леса
Умолк. Лишь шорохи в ночи.
Мы из палатки, вспомнив детство,
То враз, то порознь кричим.

Всего-то на одну посадку
(Сказать последнее «прости»)
Мы вертолётную площадку
Неделю строили почти.

И трижды эхо отзовётся,
До дальних сопок добежит…
Сова с чужих ветвей сорвётся,
И ястреб слепо закружит.

Тянулось длинное болото.
И, вырубая хилый лес,
Таскали брёвна мы (не кто-то),
И сыпал первый снег с небес…

Когда бы знать, помог ли слабым,
Знать — хищник зла не сотворил,
Я, голос свой сорвав, орал бы
Всю ночь до утренней зари.

Сел вертолёт. Походкой шаткой
Мы шли к нему через кусты.
И наши брёвна танцплощадкой
Потом казались с высоты.
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На той площадке — точно знали
И верили, само собой,—
Лесные зайцы танцевали
Зимой под снежною луной.

ЛЕТО В САЯНАХ
М. Ф. Величко

Лето в Саянах. Лето.
Снежные пики видны далеко.
Здесь Енисей начинался —
не где-то —
С радугой в брызгах —
до облаков!
Лето в Саянах, лето в Саянах!
В речках вода ледяная чиста.
Птицы да бабочки…
Воздух медвяный.
Есть ли ещё где такие места?
Лето в Саянах, лето в Саянах.
Столько цветов на таёжных полянах!
Пахнет смолою от пихты нагретой.
И альпинисты на леднике —
Чёрными мошками в белом цветке.
Лето в Саянах. Лето.

***
Расшумелась, гудит тайга.
Голоса в ней зверей и птиц,
Здесь всю зиму спали снега,
Тишина не знала границ.
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Вот пришла и сюда весна.
Как жакан, пролетает шмель.
Зеленее стала сосна.
И прибавила в росте ель.
Ветер только к ночи утих.
В небе тучи стали редеть.
Две Медведицы в небе, но их
Из чащобы не разглядеть.
Как всегда, в назначенный срок
Зашумит под снегом вода.
Из берлоги, где он промок,
Косолапый выйдет тогда.
Оживёт глухариный ток,
И тайгу будет слушать лось.
Подождать осталось чуток,
Чтоб цветами всё занялось.

***
Всё ночь. И она не проходит.
Она не пройдёт никогда.
И, словно огни пароходов,
Мои проплывают года…
Весь день — беспробудное солнце.
Весь день — тишина и покой.
И только поют мои сосны:
«В том нету беды никакой,
Что ты отказался однажды
От лютиков и от шмелей
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И что не испытывал жажды
В жару на родимой земле».
Когда-нибудь буду я взрослым,
Я всё за версту разгляжу.
«Спасибо, высокие сосны!» —
Когда-нибудь им я скажу.

СЕНТЯБРЬСКАЯ НОЧЬ
На горизонте солнца горб
Исчезнул, отпылав.
Скопленье туч мрачнее гор…
Ползёт ночная мгла.
И влажный воздух сентября
Остынет до утра.
Траву росою серебря,
Ночь ляжет у костра.
Не в первый раз такой ночлег
В тайге мне коротать…
А будет дождик — он не снег!
На осень что роптать?
Ночь. Тишина. И нет вестей
Из царства темноты…
Как-будто во Вселенной всей
Один остался ты!
Хоть в миллиарды лет лёг путь,
Что ждёт нас впереди?
Кто на Земле когда-нибудь
Останется один?
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Судьба

***
Какие я травинки не покусывал
И на каких полянах не лежал!
В родное небо я смотрел без устали —
Другого неба в жизни не желал!
А вот туда, где блага обещали,
Опаздывал на год, на полчаса.
И возвращался. И меня прощали.
И встать просили эти небеса!
Мне солнце облака не заслоняли,
И жар земли я чувствовал спиной.
Как золотые лебеди, склонялись
Пшеницы спелой стебли надо мной.
Спешили птицы звоном день наполнить.
И если я в последний раз споткнусь,
Лицом к родному небу — чтоб запомнить —
Я даже после смерти повернусь!

***
В траве валяюсь на спине.
От ягод пятна на рубахе.
И пребываю в детском страхе,
Что попадёт за это мне.
Но вот смотрю сквозь стебли вверх,
И кажется — я весь опутан:
У великанов, лилипутов? —
Мне всё равно, я — Гулливер!
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Но далеки от нас моря.
К чему героем быть английским
И этим портить нервы близким,
А также органам зазря?
Качнулись стебли надо мной,
Как бы стволы в лесу каком-то.
Вот рядом посох и котомка.
Да я пророк! — Никто иной.
Вот-вот услышу глас Творца.
И как-то мне лежать неловко,
Поскольку божия коровка
Уже у моего лица!
Нет, ноша мне не по плечу.
Кого вести мне за собою?
Кому я истину открою?
Пожалуй, лучше помолчу.
А то я вдруг да не смогу
Уйти от вечного вопроса,
Перед началом сенокоса
В траве валяясь на лугу.

ЦВЕТЫ БРУСНИКИ
Ещё июль. Ещё цветёт брусника.
И ягода пока что впереди.
В лесу однажды станет тихо-тихо…
И тихие посыплются дожди.
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Войдут в туман высоких сосен кроны.
И потемнеет… Но внизу — светло:
Брусника — огоньки аэродрома —
Раскидана. Горит дождям назло!
А может, пламя летних зорь однажды
До времени попряталось в росу,
Чтоб после вспыхнуть… Но не это важно —
Моя брусника всё цветёт в лесу!
Ещё июль… От зноя травы никнут.
В них прячутся букашки, как в воде.
Не походила только бы брусника
На капли крови… Никогда, нигде!

***
По морю зимнему — след синий,
чёрный даже!
Пока его не тронула кора.
А сверху кажется, что ледоколы пашут,
Идут по снегу, словно трактора.
Привычка совместить с земным понятьем
Всё то, что мы увидим в высоте,
Во всём просторе этом необъятном,—
Привяжем хоть к одной земной черте.
И как бы ни грозна была картина,
Каким бы необычным ни был вид —
Воспоминанье, словно паутина,
Тебя опять с землёй соединит.
Внизу — не верится, что летом лёд растает…
А в небе — снова солнце нахожу,
Поэтому я в облаках витаю
И ледокольный след перехожу.
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***
А может, оваций не надо?
Полезней бессмертие строк.
Очередная награда —
Как с вешалки номерок.
Прошли непременные сроки,
И всё-таки память дана:
Мы помним Державина строки —
Забыли его ордена.
Как дружески машут нам руки!
Дорога ещё далека.
И жизнь нас берёт на поруки —
Вот если б взяла на века!

РЫБАК
Он возвышается над лодкой.
И видно мне издалека,
Что он веслом, как чайной ложкой,
Помешивает облака.
Вот лодку к берегу направил.
Он будет долго говорить,
Что нужно ждать — одно из правил
Уметь ловить —
И что удача есть терпенье,
Смиренным нужно быть везде.
И капли солнца — как репейник
В его толстовской бороде.
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На станцию пора под вечер —
В вагон, к окну, не спать. Пока
Не зачеркнёт мне поезд встречный
И озеро, и старика.

ТАМ, ГДЕ ДАЛЬ ПЕРЕШЛА
В БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Там, где даль перешла в бесконечность,
Там, где небо с землёй заодно,
Протекает река… Беспечность —
Имя этой реке дано.
Жизнь моя, почему ты ладонями
Из реки этой воду пьёшь?
Никого мы с тобой не догоним,
Только будет марева дрожь

***
День декабря был белым снегом вышит.
Летели голуби над белой тканью крыши.
А снег всё шёл. И день казался долгим.
Он был последним в этом декабре.
В дома входили маленькие ёлки,
Иголки рассыпая во дворе.
И пахло мандарином. И легко
Игрушки тенькали, струна звенела.
А снег всё шёл из серых облаков.
Летя сквозь синь, он становился белым.
Но день прошёл. И ночь пришла к огням.
И был бокал за счастье в полночь поднят…
А снег всё шёл навстречу новым дням.
Он не хотел остаться прошлогодним.

***

Да над нами одно и то же
Это небо на целый век.
Я тебя ещё, жизнь, не прожил.
Разве мало на свете рек?!

А меня поведут на плаху,
Хоть не крал ни любви, ни денег.
И краснее, чем кровь, рубаху,
Словно в праздник, палач наденет.

Нам Беспечность-река — погибель,
Нам другой бы водораздел.
Жизнь моя! Мы с тобой смогли бы
Много сделать прекрасных дел.

Был, конечно, во многом грешен,
Пропивая последний рубль.
Но зато не буду повешен —
Просто голову мне отрубят.

Столько рек мы с тобой переплыли.
Вот встречаем ещё одну.
Но, Беспечность, опять не ты ли
Посылаешь свою волну?

На меня толпа подивится:
«Ни за что ведь он пострадает!»
И какая-нибудь девица
От любви ко мне зарыдает…

78

79

И замирал от удивленья,
И ростом был я меньше трав.
Горели марьины коренья,
Верней, пылали — я не прав!

Так красиво б на плахе умер!
Даже этот финал не нужен —
Это попросту чёрный юмор.
Пусть ещё голова послужит!

Не ведал, кто такая Марья,
И до сих пор я не узнал.
Лишь помню:
полдень, детство, марево —
В тот миг цветок в себя вобрал!

***
С водой речной, с водой озёрной
Пришли в движенье жернова.
И зёрна трутся вновь о зёрна.
И, как в снегу, в муке трава.

Я навсегда ему обязан
Свиданьем первым с красотой.
С землёй сибирскою я связан
Кореньями и Марьей той.

Виденья детства неотступно
Бегут почти у колеса.
Меняются ежеминутно…
Ребячьи слышу голоса.

А кем была она — не важно!
Не проследил никто пути…
К цветам приду я не однажды,
Чтоб снова выше трав расти.

Всё так же моет корни речка,
И в красных ягодах кусты,
И чьё-то детское сердечко
Замрёт на миг от красоты!

***

МАРЬИНЫ КОРЕНЬЯ

Я иногда бываю мрачным с виду
И откровенно жалуюсь судьбе,
Но если я когда-нибудь завидую,
То каждый раз завидую себе.
Не потому, что я других счастливей,
Но кажется, что это для меня
Встаёт река весенняя в разливе,
Которую мостами не обнять,

Не довелось увидеть розы
Мне в те далёкие года.
Лишь на стекле узор морозный
Напоминал их иногда.
Не нам… Мы знали, что похожи
Узоры эти на цветы.
Цветущим летом завороMжен,
Я шёл сквозь травы и кусты.
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И дальний лес,
пронзённый свистом птичьим,
И облаков меняющийся вид,
И грозовое страстное величье
Обыкновенной искренней любви.
Ты ни о чём на свете не печалься,
Иди себе по утренней росе,
Зелёное моё земное счастье,
И, словно утро, улыбайся всем!
Ещё пока что можно верить в чудо.
Ещё вдали печальная пора.
Я, может, больше никогда не буду
Таким счастливым — с самого утра.

***
Зимним небом к земле
Снег до летнего неба прижат.
На морозном крыле
По-тюленьи моторы лежат.
К небу, будто бы к нёбу,
Показалось, пристыл самолёт,
Но прислушаюсь к рёву
Моторов — полёт как полёт.
И деревья, как челядь,
Поглазеть набежали гурьбой.
На гигантских качелях
Качаемся мы над тайгой.
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Енисей подо льдом…
Он местами блестит, как шоссе.
Дом. А где ты, мой дом?
Не на взлётной ли ты полосе?
Вытираются стёкла —
Облаком? Злою судьбой?
Самолёт мой дамокловым
Нависает мечом над тобой.
Но земля при посадке
Вдруг рванётся навстречу, звеня.
Ветер северный шаткий
Обнимает тебя и меня.

***
Где беда случится —
помню с детства,
Хоть воспоминания горьки.
Женский крик ударит
прямо в сердце:
«Что же вы стоите, мужики?!»
Мужики не то чтоб устыдятся,
Но начнут одолевать беду.
И герои вмиг в толпе родятся,
И вожди родятся на ходу.
И беда в конце концов отступит:
И огонь смирится, и вода.
И Яга в своей умчится ступе,
Змей Горыныч сгинет навсегда.
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Но не в сказках
Русь святую рушат,
Здравому рассудку вопреки.
Будто снова крик мне
ранит душу:
«Что же вы стоите, мужики?!»
Неизвестно, что ещё случится.
Только не взводились бы курки,
Только б женский крик
не бился птицей:
«Что же вы стоите, мужики?!»

***
Сшей мне, мама, такую рубаху,
Чтобы в жизни не ведал я страха,
Чтобы горя людского не ведал,
Чтобы счёта не знал я победам!
Сшей мне, мама, такую обнову,
Чтобы я не хранил её снову,
Чтоб хранила она, как кольчуга,
От врага и неверного друга.
Сшей мне, мама, вторую рубаху,
Чтобы я натерпелся в ней страха,
Чтобы горе и счастье людское
Не оставило сердце в покое…
Сшей мне, мама, вторую рубаху!

***
Не насмотришься… Всю дорогу
Пропадаю я у окна.
И, казалось бы, видел много.
И знакома мне сторона.
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Нет! Всё надо увидеть снова,
Словно в прошлое воротясь,
Словно нету пути иного —
Как в кольцо дорога свилась!
Пять минут остановка… Поезд
Весь цветами набит битком.
Заволнуюсь — и успокоюсь:
Не бежать мне за кипятком.
В окнах с места столбы
вдруг стронутся.
Рельсы дальше ехать велят.
И подсолнухи — дети солнца —
Фестивалем цветут в полях!

***
И вдруг придёт такая строчка,
С которой словно век знаком.
Она, как женщина в сорочке,
Спросонья ходит босиком.
Она как будто надоела,
И от неё не жди тепла,
Но в том-то, может быть, всё дело,
Что век она с тобой жила.
Жила, как верная жена,—
Страдала, маялась, седела,
Но в том-то, может быть, всё дело,
Что та строка была одна.
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ГРАНИЦА
Здесь сосны загорели, как на юге.
Берёз не видно в зелени листвы.
И облака вдали плывут, как струги,
И пахнет мёдом скошенной травы.

До последнего часа
Вы останьтесь со мной.
Песни, песни, как часто
Я не пел ни одной!

***

И, выйдя из воды, под солнцем сохнут,
Блестя боками, кони на лугу.
Девчонка, золотая, как подсолнух,
О солнышке поёт на берегу.

Дождь весенний — как завеса:
Был — и нет, уйдёт, ворча.
Гром. И радуга над лесом
Вспыхнет бровью косача.

Спокойная и мирная картина…
И синева, и ясный свет окрест.
Но в этой синеве два реактивных
На небе белый вычертили крест…

Небо всё нальётся светом,
Засверкает горячо.
Посмотри на всё на это —
И не думай ни о чём.

***
Песни… песен мне хватит…
К нам берёзы приходят.
Половина в закате,
Половина в восходе.
То они соловьиные,
То вороньи они…
Ночи те половинные,
Половинные дни…
Песни! Что же со мною?
Как вам тесно в груди!
Мало вас за спиною…
Сколько вас впереди!
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Не ищи на всё ответов —
Всё равно их нет на всё.
Верь, что скоро будет лето,
Всё травою порастёт.
На дворе такое время!
Вся-то радость, что весна,
Да ещё — что ты со всеми:
На миру и смерть красна!

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Видны они как на ладони,
Берёз табуны на лугах.
Пасутся зелёные кони
На белых высоких ногах.
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Но, к городу крепко привыкнув,
На жительство в нём обречён,
Я их на заре не окликну
И громко не щёлкну бичом.
Однажды в Москве на Неглинной
(Как будто и нету родней)
Губой в волосках, как малиной,
Вдруг конь потянулся ко мне.
Но я замечаю, как редки
Те ночи, когда я во сне
Верхом на берёзовой ветке
Скачу, как на белом коне.

ВЕЧЕРНЕЕ ПОЛЕ
Не вьётся дорожная пыль.
Всё тихо — от края до края.
Лишь ветер колышет ковыль,
Да красный закат догорает.
Что было до нас — не узнать,
Но что-то здесь всё-таки было.
Быть может, несметная рать
По этим местам проходила.
Возможно, что битва была,
Где падали люди и кони…
Где враз всё сгорало дотла…
Но кто это знает и помнит?

88

Смотрю, но не вижу примет
Времён тех. Попрятались, что ли?
Но сердцу отраднее нет
Вечернего русского поля.

ПЕРВАЯ МОЯ БИБЛИОТЕКА
С. Задерееву

Может, что-то в памяти угасло…
Только утонувшую в снегу
Нашу школу для начальных классов
До сих пор забыть я не могу.
Глобус на шкафу. С мальками банки.
Вся библиотека на виду!
Лермонтов, Маршак, Толстой, Бианки,
Пушкин и Джамбул — в одном ряду.
Но, однако ж, где-то хоть и сбоку,
За Твардовским, Симоновым,— здесь,
Как ни странно, Александру Блоку,
Оказалось, тоже место есть.
В ранец мой — холщовую котомку —
Спрятал книгу. После по слогам
«Скифов» я читал и «Незнакомку»,
Тайну символизма постигал.
Были ни к чему ума палаты,
Моего хватило мне вполне,
Чтоб понять: да, все мы — азиаты!
И ещё: что истина — в вине.
С той поры прошло почти полвека.
Школьный мне звонок не прозвенит…
Первая моя библиотека
Пусть меня за Блока извинит.
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Я и до сих пор не всё в нём понял.
Что поделать — азиаты мы!
В ковылях горящих мчатся кони
С той далёкой памятной зимы.
Истины в вине всё время мало…
Как там по-латыни? Позабыл.
Розы я не посылал в бокалах,
Лишь по-братски обнимал столбы…
Сколько пролетел, проплыл, проехал —
И припомнить даже не берусь.
Школьная моя библиотека,
Я в края родные не вернусь.
Там, не дожидаясь ускоренья,
Перестройки и других тревог,
Перспектив лишённая деревня
Умерла! Прибрал деревню Бог.
…Знаю, там не ведают печали —
Пощади их, время, пощади! —
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди.

А ветер, снова взяв разгон,
Спешит на пляж, где все раздеты.
И по песку гоняет он
Зонты, и шляпы, и газеты.
Волну поднимет на реке,
Где есть и парус одинокий…
Но от морей он вдалеке —
И ветер тихо стих в осоке.
А мог бы ураганом вдруг
Обрушиться — уж вы поверьте!
Что, если мы с тобой, мой друг,
Разочаруемся, как ветер?

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Эдуарду Русакову

ЛЕТНИЙ ВЕТЕР

Сыплет дождь. И всё промокло.
Но вечером, из темноты,
Как соты света — эти стёкла.
А там, за стёклами,— холсты.

Вновь, нагулявшись по полям,
Где был то ласков, то неистов,
Как птицы перья — тополям
Перебирает ветер листья.

Скорей откройте дверь, скорее!
Войдите с улицы, извне,
Чтобы в картинной галерее
Побыть с собой наедине.

В немолчном шуме городском
Совсем не слышен этот шорох…
Мальчишки рады жечь тайком
Пух тополиный — белый порох!

Вам кажется, что в этом зале
Повсюду бархат и парча.
А здесь не так, как вам казалось:
Горят цветы, снега молчат.
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Взгляд не находит, как бывало,
Комбайнов тучные стада.
И нет портретов сталеваров,
Нет лиц Героев Соцтруда.

Войска на Сенатской и пушки…
Восстанье! Была ль в нём нужда?
Но звон колокольчика Пушкин
В Михайловском трепетно ждал!

Вдруг, всю нелепость понимая,
Поймаете себя на том,
Что перед местною Данаей
Стоите вы с открытым ртом.

НОЧНАЯ МЕТЕЛЬ

А вот художника вы сами
Себе найдёте. Не глазеть,
А видеть мир его глазами —
И даже, может быть, прозреть!

В МИХАЙЛОВСКОМ
В Михайловском снега так много…
Поля в нём, и роща, и холм.
И как хорошо без дороги
На лошади мчаться верхом!
Но как ни скачи — всё ты пленник.
Приходит в ненужный момент
Любитель наливок священник —
Наверное, тайный агент.
Над трубами — звёздами искры!
Ты думай, пиши и мечтай…
Спасая тебя, декабристы
Своих не поведали тайн.
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…Снежные шапки надели вожди…
Л. Таран

Февраль — и холода на спад!
А ночью, с силою утроенной,
В соседнем доме недостроенном
Метель ревёт, как водопад,
То с морем улицу роднит,
Как будто город ветром сорван;
Как на судах во время шторма,
Качают мачты фонари.
Со всех сторон, со всех краёв
Слетелись тьмы и света силы,
И ночь февральскую взбесила
Метель — неистовство её!
И под железный свист антенн
(Свист, повторённый многократно)
И света огненные пятна,
И тени прыгают со стен!
И за какие же грехи
Февраль метелями карает?
Трепещет сердце. Ожидает
Всех бед, прихода всех стихий!
Метель — круженье белых птиц
И крыльев хлопанье по крышам.
И город краевой мурыжит
Бессонница ночных больниц,
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Казарм и тюрем, площадей —
Бессонница… Над всем летает
И шапки снежные сметает
Метель полночная с вождей.

***
Памяти В. И. Гранкина

Страда… И в такой круговерти
Дожди всё грозят и грозят…
Казалось бы, время для смерти
И выкроить было нельзя!
Однако такое случилось
(И вычеркнул военком)…
И, падая, зацепилась
Звезда за насыпанный холм.
В семейном архиве — награды,
Хоть ты их носить не умел…
Тебя отрешила ограда
От всех недоделанных дел.
…Лежит красноватая глина
От кладбища и до крыльца,
Как путь — от тайги до Берлина…
От отчима и до отца!

МАМЕ
Памяти моей мамы Екатерины Степановны,
Героя Соцтруда

Вечный сон никому не приснится,
Хоть гробы здесь для вечного сна.
Час настал мне с тобою проститься.
Мама, мама! Могила темна…
Тихо-тихо к тебе я нагнулся,
Твой покой — уже вечный — храня.
Не тебя я губами коснулся —
Ты губами коснулась меня.
Как живое, лицо я запомню
На пороге иного жилья…
Только Божия Мать — на иконе,
А у каждого в сердце — своя!
Мы не встретимся больше с тобою.
Не вздохнёшь ты, о сыне скорбя.
Скоро тяжкой доской гробовою
Отгородят от света тебя.
Только сон, может быть, мне приснится:
Будто жизнь ещё вся впереди —
Где колышется поле пшеницы
Да пчела золотая гудит.
Опускаются тучи всё ниже.
И не надо мне горя таить:
Я красивого сна не увижу,
А увижу лишь слёзы твои.
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ПЕРВЫЕ СТИХИ

Простираю я к Господу руки —
Потому мне и слёз не стереть.
На лице её не было муки —
Значит, дал Ты ей лёгкую смерть.

Над тайгой — пожарище заката.
И клубятся облака, как дым.
Солнце, словно раненый сохатый,
Тихо погружается в Чулым.

Мало в жизни ей было отрады.
Горе — горстью, а счастья — щепоть…
Хоть за этой печальной оградой
Успокой её душу, Господь.

Этим строкам сорок лет, наверно.
По тайге вовсю Чулым петлял.
Я стоял на вахте — самой первой,
А закат и вправду вдохновлял!

СНИМОК
Чёлка-чёлочка… Взгляд упрямый.
Ну а девочка — краше нет!
Эта девочка — моя мама.
Ей на снимке двенадцать лет.

Теплоход колёсный… Вой сирены.
Стыд, позор! Но не было гудка.
Обгоняли нас аборигены
На своих долблёных обласках.

Но любой бы здесь удивился.
Удивленье можно понять:
Я у мамы один родился —
Почему рядом нет меня?

Но корабль свой люблю доныне —
В памяти моей оставил след
Теплоход с колёсами гребными,
Пассажирский лайнер давних лет.

Снимки, снимки… Хранить их надо.
А особенно те, где ты
Рядом с папой и с мамой рядом.
Ещё помыслы все чисты!

Пассажирский был один практически.
Шлёпал он почти что до зимы.
Культ разоблачили. Политических
На свободу доставляли мы.

…Старый снимок. На нём лишь мама.
Ни меня, ни моих седин.
И вот снимок последний самый…
Но на нём — я теперь один!

Столько страшных выслушал историй,
Столько зла и бед увидел я!
…Утонул цыган. Такое горе!
Вся в слезах на пристани семья.

96

97
7 - Третьяков А. И.

Уж какой он был рыбак — не знаю.
Всё ж цыган быть должен при коне.
А семья его — невыездная…
Тайно мы её свезли к родне.
Было, было это всё когда-то…
Остаётся прежним лишь Чулым!
Над тайгой — пожарище заката.
И клубятся облака, как дым.

***
За золото мне серебро давали.
Но серебро я разменял на медь.
Мудрее можно поступить едва ли!
По крайней мере, было чем звенеть.
Но соберу я медные полушки
И в серебро их обращу, а там —
Я буду прятать золото в подушке.
Не разменявши, уходя, отдам.
До той поры ко мне ночами снова,
Как в пору первой юности моей,
Являться будет золотое слово,
Мне ветром принесённое с полей,
Когда они бывают золотыми,
Когда звенят созревшие хлеба…
Одно себе оставлю — остальными
Пускай распоряжается судьба.

***
Ещё не все проталины просохнут,
Не все ручьи исполнят гимн весне,
И почки лопаются. Кажется, оглохнут
Зверьё и птицы в нашей стороне.
И тёплый ветер запоёт в ветвях,
И льдины заворочаются глухо…
Не на телеге и не на санях —
Пешком уйдёт от нас зима-старуха.
Едва ли в жизни что-то переменим мы —
И даже, может, в собственной судьбе.
Так мало, друг мой, думаем о времени,
Так много говорим мы о себе!

ДЕД НА ОХОТУ НЕ ПОШЁЛ
Дед на охоту не пошёл,
Но не взобрался на полати.
Тесины нужные нашёл
И гроб себе отменный сладил.
Дощечки под углом на крест —
Да так, что и не видно гвоздика,—
Набил… затем, чтоб сей навес
Хранил бы долго крест от дождика.
Потом творенье рук своих
На вышку бережно поставил.
Под вечный шум печальных пихт
Он в кратком слове Бога славил.
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…Мы с братом славили судьбу:
На кой нам чёрт теперь байдарка?
И вот по лону вод в гробу
Летим стрелой — аж небу жарко!

Март всё равно! Уже под крышей
Сосульки первые висят.
И солнце с каждым днём всё выше.
И на сугробах лайки спят.

А небу жарко так, что пруд
Того гляди пахнёт ухою,
А дед выламывает прут —
Такой, что хватит нам с лихвою…

Найти б душе и сердцу отдых —
Вошла бы смута в берега.
Март. В Туруханске даже воздух
Целебен. Так белы снега!

Нас выпороли. Посмотреть
Не так бы… Это дело взвесить…
От деда отпугнули смерть
Мы с братом где-то лет на десять!

ОБЛАКА

МАРТ В ТУРУХАНСКЕ
Я ищу свободы и покоя!
М. Ю. Лермонтов

Март. Я хожу по Туруханску.
Зарёй в снегах хоть щёки крась!
Быть может, в первый раз не хамски
Судьба со мною обошлась.
И время — словно по заказу,
И замыслы сошлись в одно.
Март в Туруханске. Но не сразу
Весна врывается в окно.
Ещё вовсю летят «Бураны».
(Давно ли вправду был буран?)
Март. Но пока что льдинам рано
Плыть в Ледовитый океан.
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Облака то сойдутся в гурты,
То умчатся… И снова пусты
Золотые небесные выси!
И туда устремляются мысли,
И туда устремляются взоры,
Где границ не имеют просторы!
И в немыслимой той вышине
Ангел мой загрустил в тишине…
Снова облако в небе парит,
А для солнца оно — как парик.
И в июль запрокинулось лето —
До последней травинки прогрето.
В летнем поле один я стою,
Выбираю дорогу свою.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ МЕЩЕРЯКОВА
Нет, неправда, что мы забываем
Тех, кого и смерть не сломала.
Называю тебя Николаем —
Мы по возрасту разнились мало.
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Так вести разговоры с тобою
Есть ещё у меня причина:
Озабочен я сильно судьбою
Твоего златословного сына.
Был не молод, но и не стар ты.
И о смерти думал едва ли.
Твоего последнего марта
Над снегами дни догорали…
Я раздвину тяжёлые шторы —
За окном вьюга звёзды вертит.
У кого бы узнать мне, за что ты
Заплатил своей ранней смертью?
Время горе нам глушит — не лечит.
Что-то ангелы поторопились…
И когда уходил ты навечно,
Ещё вербы не распустились.

ГРОССМЕЙСТЕР
Старик одинокий
Над шахматной дремлет доской.
В закрытые окна
Не вторгнется шум городской.
Совсем не напрасно
Закрыты все щели в окне.
Как прежде, прекрасно
Гроссмейстер играет во сне.
Но маты и шахи
Не радуют больше его.
102

Он век, кроме шахмат,
Не знал никогда ничего.
С лавровых венков
Осыпается звёздная пыль…
Но так бестолков
Он, забытый усталый бобыль.
А был знаменитость!
И слава была как сестра.
Гроссмейстер, проснитесь!
Окончена ваша игра…

МОИ ГРЕХИ
Да, грешен я! Сейчас и в прошлом.
Бывал заносчивым и пошлым.
Частенько врал и жаждал славы.
И левым был, и был я правым,
Другим завидовал порой,
И не за всех стоял горой.
Труду предпочитал веселье.
Всегда любил хмельное зелье.
Ещё не враз прощал обиды.
И грешной плоти зов постыдный
В любой час ночи или дня
Не оставлял нигде меня.
Но всё ж чрезмерно наказанье!
Когда теперь я со слезами
Молю напрасно об одном:
Чтоб всё, что было,— было сном.
Увы, не сбудется такое…
Вовек не будет мне покоя!
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И это лишь в конце утешит —
Я и в хорошем был замешан:
Не предавал, не убивал,
Упавшим руку подавал.

***
Мне шили рубахи на вырост…
И манны не ждал я с небес.
Пусть я до начальства не вырос,
Но и в холуи не залез.
И многого слишком не надо…
Хочу, чтоб позволил мне Бог
Найти — пусть случайную! — радость,
Которой делиться бы мог —
С товарищем, просто с прохожим…
Живу как живу — не тужу.
За то, что без зависти прожил,
Спасибо судьбе я скажу!

ПОЛЁТ
Внизу земля в наряде
Осеннем. А пока —
Давайте, лётчик, сядем
На облака.
Ах, как они расчёсаны!
Просто удивительно!
Возьмите хоть колёсами
Клок облака на свитер!
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И вам, и мне он нужен —
Профессия такая:
Пусть я не неба труженик,
Но в облаках витаю.
Витаю ежечасно,
Ежеминутно.
И здесь земное счастье
Ищу попутно.
Летим, на небо глядя,
Летим по облакам.
Давайте, лётчик, сядем
На землю. Счастье — там.

ЗЕЛЁНАЯ ДОРОГА
Забытая и удалённая,
Среди осенней желтизны
Дорога, как в июнь, зелёная —
Заросшая ещё с весны.
Куда ведёт? Сама не ведает.
И это не её вина:
Проложенная ещё дедами,
Дорога стала не нужна.
Кого-нибудь охватит вряд ли
Грусть о тележном колесе.
Гудят стальные рельсы рядом,
Машины мчатся по шоссе.
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Она здесь кажется нелепою,
Не повернуть ей время вспять.
Глаза закрою — и телегами
Вновь колеи её скрипят.
Была повыбита копытами,
Шла от села и до села.
Дорога эта позабытая
Повдоль души моей легла.

СТАРИКИ
Что смерть? —
земля мне будет пухом…
Страшат, рассудку вопреки,
Сырые, дряблые старухи
И сухонькие старики.
Неужто мне сидеть вот так же
На лавочке, в таком кругу?
Такого я увидеть даже
И в сне кошмарном не смогу.
Вдруг замечаю, как впервые,
Всю несуразность их одежд.
Они — как символы живые
Несостоявшихся надежд.
Рядком на лавочке, как судьи,
Сидят они… Почти родня.
Я точно знаю, что не будет
На этой лавочке меня!
Но, строкам этим вопреки,
Скажу: милы мне старики.
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ВЕТЕР
За ставнем, пригнанным неплотно,
Вновь улетает снег во тьму.
Сам ветер — словно дух бесплотный:
Его не видно никому!
Не угадаешь, где он стихнет,
В каких краях на миг замрёт.
Потом обрушится вдруг вихрем
И провода, как нитки, рвёт!
Моей душе чужды порывы.
…Степь — моря вымерзшего дно!
Как замороженные рыбы,
Лежат сугробы за окном.
А тьма рассеялась. Светает.
И отхожу я от окна.
И есть ли в нас душа — кто знает?
Но почему болит она?

КОРОЛЕВСКИЙ ШУТ
Едва король отверз уста —
Тут, как стрела, остроMта!
И не позорна роль шута,
И уж не так она проста,
И не для идиота…
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А если сам умён король —
Быть изворотливым изволь:
Шут быть умнее должен
И крайне осторожен,
Свою играя роль!
Он, если короля не злит,
Язвит хоть безотчётно,
И если так судьба велит,
Шут попадает в короли,
Король шутов — почётно!
Порой случается, что он —
Фортуны лик изменчив! —
Шут может даже сесть на трон!
И вот к нему со всех сторон
Прибудут те, кто мельче.
Себе он кажется велик,
Одет он всех пышнее…
Но шут на троне — так безлик,
Но шут на троне — пусть на миг! —
Трагедий нет страшнее…

ВСТРЕЧА
Облака опять прилежно
Вытирают синь небес…
На опушке скрип тележный
Неожиданно воскрес!
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Из какого же он века,
Позабытый этот скрип?
Появляется телега,
В ней сидит старик, как гриб.
Издают медовый запах
И старик, и конь его.
А соломенная шляпа
Старше деда самого!
Я здороваюсь с ним чинно,
Предлагаю закурить —
Хоть какая-то причина
С чудаком поговорить.
Он достал кисет с бумагой:
Не курю, мол, сигарет.
Оцинкованные фляги
За собой пристроил дед.
Оказался он весёлым:
— Как я взялся здесь? Скажу:
Еду с пасеки в посёлок.
Ты грибник, как погляжу.
…Скрип тележный вскоре замер.
Прошлый век на миг возник.
Но стоят перед глазами:
Конь, телега и старик.
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ЗАРИСОВКА
Дорога — сущий ад для бабки:
На ней стоять никак нельзя!
Визжат машины, как собаки,—
Вопят шофёры, тормозя.
Но перешла! И сразу в скверик,
И на скамью — под тень дерев.
Как будто выбралась на берег,
Реки стремленье одолев.
Руками свой наряд разгладя,
К машинам обратясь спиной,
На голубей нахальных глядя,
Вонзила в «Сникерс» зуб стальной!

СМУТА
Валентину Курбатову

Не избежать и мне душевной смуты.
Поэтому, наверное, и грусть…
Всё прошлое я помню — до минуты,
Всё будущее знаю наизусть!
И обращаю к небесам я взоры:
Зачем опять пророк во мне воскрес?
И огненные вижу я озёра,
И ледяные горы до небес!
Но вовсе не хочу я быть пророком.
Пророки иногда, но всё же лгут.
Устало сердце у меня до срока —
С рождения его глаголы жгут!
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Пусть ни одной молитвы я не знаю,
Но верую сильней день ото дня…
И как ни тяжела ты, жизнь земная,—
Небесная не трогает меня.
Родные с детства я люблю просторы —
Широкие поля и тёмный лес,
Но огненные видятся озёра
И ледяные горы до небес!

***
Чем бы новым в жизни ни повеяло,
С чем бы прошлое ни навалилось вновь,
Важно то, чтоб сердце моё верило
В искренность, и в дружбу, и в любовь!
С ним пока что мы живём в согласии,
Несмотря на горечь всяких бед…
Сердце моё, мало с тобой разве мы
Одержали всяческих побед?
За другого боль мы не утратили.
Значит, можно жить. Всё ничего…
Сердце у меня — дитя без матери,
Обнимаю по ночам его.

***
Пора, ямщик, гони!
А. С. Пушкин

Вода проточит камень.
Ночь позовёт зарю.
Я дни свои на память
Кому-то подарю.
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Они сгорят, как спичка,
Останется зола.
А ты их по привычке
Небрежно так взяла.

Туда, где жизнь, туда, где суета,
Туда, где провода гудят и пчёлы
И где, я знаю, смещена черта
Между мгновений грустных и весёлых.
Возьми себе, что сердцу твоему
Созвучно, и в дорогу отправляйся,
Под свод высоких мыслей удаляйся,
Чтоб сделать то, что Бог дал одному.

Бери, бери да помни,
Что жизнь их коротка.
Вон золотые кони
Сминают облака!

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ

Ты проживи красиво
Подаренные дни.
Как вьются ленты в гривах!
«Пора, ямщик, гони!»

Сумасшедший дом.
Чей-то крик и стон.
Пенье слышится в нём
Нестройное.
Но всё дело в том,
Что не болен он,—
Лишь больные в нём
Беспокойные.
Сумасшедший дом.
Здесь в сознанье — тьма.
И хаос царит в подсознании.
Сумасшедший дом
Не сходил с ума,
Сумасшедший дом —
Просто здание.
Санитары в нём —
Каждый дуролом,
Проявить свою силу любящий.
Сумасшедший дом.
Ночью свет, как днём,—
Черти все видны как на блюдечке!

Где мы с тобой встречались,
Гнездо там ворон свил.
А мой ямщик печален,
И кнут его — в крови.

***
Не мучайся напрасно — ни к чему,
Но радуйся и чаще удивляйся.
И, доверяясь сердцу и уму,
Под свод высоких мыслей удаляйся.
Там, словно в храме,
гулкий полумрак,
Но свет луча так озарённо-ярок!
Пойми, обдумай, что ты делал так,
А что не так…
И выйди из-под арок…
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Сумасшедший век.
Всё вверх дном кругом.
И от этих слов
Веет родственным…
Сумасшедшее
Мы, наверно, всех —
В доме собственном!
Разрази всё гром!
И не всё ль равно?
И кому нужны эти должности?
Сумасшедший дом.
Как ни грустно, но
В нём соскучиться нет возможности…

ПАРОМ
Сестра моя — жизнь…
Б. Пастернак

Рассвет опять сырой и мглистый.
Скрипит канатами паром.
Как инкрустация, на листьях
Роса сверкает серебром!
А на пароме — три машины,
В упряжке лошадь, два бычка.
Большой любитель матерщины,
Лихой паромщик пьян слегка.
Картуз морской украшен «крабом».
А к огражденью, как к плетню,
Стоят, прижавшись, кучкой бабы
И сдерживают ребятню.
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А мужики нещадно курят,
Как будто вышли из кают…
Бычки косятся, маясь дурью.
И в воду пацаны плюют.
Таким же в точности паромом —
Вот здесь паромщик ни при чём —
Чуть не на век с родимым домом
Я был однажды разлучён.
Паром! На нём легко поверить,
Что жизнь и впрямь тебе — сестра.
Но вот паром уткнулся в берег —
И всем сходить с него пора.

***
Замрёт и оторвётся лист.
Летит — теперь на воле!
Здесь нету зайцев, нету лис,
А уж волков — тем более,
Поскольку роща от домов
Ушла на метров двести.
И мне видны ручьи дымов
Над трубами из жести.
Чуть ветер бьётся о стволы.
Как мяч, упругий воздух.
Достоин всякой похвалы
В подобной роще отдых.
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Здесь от берёз в глазах рябит,
Но тишина — лесная.
Грибы, как гвозди, кто-то вбил,
А кто — и сам не знаю…

ЗВЕРИ
Аз есмь зверь, но и правлю зверями.
Иван Грозный

Зверем был Иван Васильич Грозный.
И зверьём на царство был он зван…
Хоть теперь с его признаньем спорить поздно,
Царь зверей — он всё же Лев, а не Иван.
И чего я лезу с этим каламбуром?
Ведь живи тогда у Красного крыльца —
Не толкался бы, свою спасая шкуру,
И на лире бы, конечно, не бряцал…
И ходил бы я, всего вернее, в смердах.
Это нынче заплатил — и лезь в князья!
От воров и от бандитов наши беды,
Но, наверное, без этого нельзя.
От зверей таких избавимся мы разве?
Кровью, как вином, от них разит!
Вот цари у нас любили казни,
А расстрелы — наш отец-грузин.
Господи, спаси меня скорее!
Вижу всюду морды — нет лица…
Люди просто на глазах звереют!
Но певцу звереть не надо — он не царь.
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ДУДИНКА. ОТТЕПЕЛЬ
За окном, во льду реки,— суда морские.
И гостиница сама — как ледокол.
Если нынче ночью не умру с тоски я —
Стало быть, ещё отделаюсь легко.
Всё как есть освещено прожекторами
(Свет дневной мелькнул — и нет его).
Крайний Север. И зима не за горами.
Потому и ночь здесь тянется как год.
Хорошо, что нет пурги. А холодище
Отступил… И ненадёжен лёд реки.
Потому-то мокрою губищей
Над карнизом снег, сосульки — как клыки!
Этой ночью я и сам здесь озверею…
В самом деле, почему б не озвереть?
Зверя б не было тогда меня добрее.
Понаехали б сюда, чтоб посмотреть:
Как могло возникнуть это чудо?
И возможно ли подобное теперь?
Столько зла вокруг! И взялся он откуда,
Бесконечно, безнадёжно добрый зверь?
…А в порту скрипят всю ночь и стонут краны.
И сопит, уснув во льду, атомоход.
Нет, пока что превращаться в зверя рано,
Хоть оленьей укрываюсь я дохой.

В ЭТИХ ТИХИХ МЕСТАХ
В этих тихих местах — никакой суеты,
Словно друг перед другом здесь все повинились.
А на поле зелёном — такие цветы,
Что, наверное, даже и детям не снились!
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В этих тихих местах — лишь добро, а не зло,
И никто здесь за пазухой камень не прячет,
И всем жителям здесь от рожденья везло,
И за ними, как нянька, ходила удача.
В этих тихих местах не сгорают дома
И все люди, пожалуй, воистину — братья…
В этих тихих местах тихо сходят с ума —
От такой уж совсем неземной благодати…

***
Художнику Юрию Ракше

Холсты пусты. Художник
От них ушёл в кино.
Накрапывает дождик.
На улице темно.
Но вот какое дело:
С пустынного холста,
Как сказочная дева,
Вдруг сходит Пустота,
Как женщина, к которой
Он насмерть пригвождён.
Она раздвинет шторы
И молча подождёт.
И не проронит слова.
А он пришёл уже,
Чтобы сказать, что снова
Пустынно на душе.
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***
Так ослепительно текла река,
Сверкала перламутром,
Как будто мыли зеркала
Сегодня утром.
Я видел камешки на дне.
И серебрились рыбы сверху.
Река сияла. Но над ней
Сиянье начинало меркнуть.
Ещё синели небеса…
Дождь каплями прошёл — прошил как…
И в воду глянула гроза:
Две тучи в огненных прожилках.
Они ползли вверх по реке.
Клубились. Всё собой заполнили.
Шла девочка. И шар в руке
Казался шаровою молнией.
Мальчишки мчались без рубах.
Щенок по берегу метался.
Без рыбы, злой, бежал рыбак.
А я остался.
Река осталась вопреки
Всему — казалась равнодушной.
На водорослях пузырьки —
Росой воздушной.
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А ветер гнал песок с косы.
Тальник прибрежный к травам жался.
И за секунду до грозы
Я безмятежным отражался!

СТЕПАНОВКА
После встречи долгожданной,
После дружного застолья
Утром я проснулся рано.
И кричал мне: «Ал-ко-го-лик!» —
Рыжий весь петух огромный,
И серпы в хвосте качались.
«Ко-ко-ко… какой засоня!» —
Куры хором возмущались.
Рыжий пёс на рыжей глине
Грелся, словно дед на печке.
Эту рыжую картину
Осветило мне беспечно
Солнце рыжее… Покуда
Не спеша оно вставало,
Над домами, словно чудо,
Воздух сонный согревало.
Рожь рыжела… И пшеница
Для уборки подоспела.
Только жёлтая горчица
По-весеннему горела.
От хохлацкой речи млея,
Поражаюсь: как всё просто!
Украинское селенье
Здесь, в Башкирии,— не остров.
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Тут давно друг друга знают.
Всё стерпелось, всё слюбилось…
И хоть наша хата с краю,
Столько детворы набилось!

БОМБАРДИРОВЩИК
Утра солнечного картины:
Поле, речка… И вот над ней
Появляется реактивный,
Пролетает он в вышине.
Мне пока не слышны турбины.
Лишь следы висят, как мосты.
И мерцают крыла машины
Синим холодом высоты.
Нет ни облака и ни тучи.
В небе хоть покати шаром!
Гул запаздывает могучий,
Как за молнией тяжкий гром.
Исчезая за дальней рощей,
Он полёт продолжает свой —
Реактивный бомбардировщик,
Ангел смерти сверхзвуковой!
Чем встревожен я? Что мне надо?
Всё спокойно. Под птичий звон
Уподобился пастырь стаду…
Столько ягод! Пасётся он.
По траве ходят ветра волны.
Весь в табачном пастух дыму.
Что ему мировые войны?
Апокалипсис что ему?
Я сойду по тропинке к речке,
Отражусь в тихих струях вод.
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И обрушится мне на плечи
Всею тяжестью небосвод —
С реактивными, винтокрылыми —
Застят все они белый свет.
Гуси-лебеди, где вы, милые?
Или в небе вам места нет?

***
В местах я этих — свой!
Меня влечёт сюда,
Где камень гробовой
И мёртвая вода,
Где ворон на кресте —
Спасеньем от беды.
На тысячной версте —
Глоток живой воды!
Но ворон никогда
Крылами не взмахнёт.
Есть мёртвая вода —
Пусть жаждущий попьёт!
Здесь и родился я,
Где только прах и пыль,
Где греется змея,
Сквозь кость пророс ковыль!
Любой здесь обречён
На сны и вечный мрак.
Лишь мне всё нипочём —
Ведь я Иван-дурак!
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ШТОРМ
Воспоминание

В море ночное зловещее
Тучи упали с небес…
Мной позабытая женщина,
Снова твой образ воскрес.
Ветер срывается бешеный,
Старый корабль креня…
Перед тобою не грешен я…
Ты помолись за меня!
Встреча мне помнилась первая,
Да позабылась потом…
Сбились мы с курса, наверное.
Не унимается шторм!
Волны лишь с гривами белыми.
Нет ни звезды, ни огня!
Грешен… Но что я поделаю?
Ты помолись за меня!
Знаю, что ты не пророчица,
Хоть и привиделась мне.
Ночь эта жуткая кончится.
Всё же мы шторма сильней!
Буду хранить тебя бережно
В сердце до крайнего дня.
Мы доберёмся до берега.
Ты помолись за меня!
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СУЕТА
Моря и сушу наполняют гулом
Машины, поезда и корабли.
Авиалайнеры вверху сродни акулам.
И спутники — как пасынки Земли.
Куда, зачем спешит людское племя,
Не уставая от разлук и встреч?
Торопимся… и, кажется, над всеми
На волоске висит дамоклов меч.
Торопимся: то молимся поспешно,
То отвергаем Бога на бегу.
Со всеми вместе тороплюсь я, грешный,
А вот куда — ответить не смогу.
Мелькают дни, события и даты,
С привычной сменой листьев и травы,
Хоть завещали древние когда-то
Нам торопиться медленно. Увы!
И некогда подумать нам спокойно.
И что ещё мы натворим, спеша?
И не по сторонам грохочут войны —
На части разрывается душа!

ОВСЯНКА
В. П. Астафьеву

Теперь не замерзает Енисей.
Дороги санной нет до Красноярска.
Овсянка даже летом не в овсе.
Но те же звёзды так же светят ярко.
Не так они медлительны, года,
Как нам порой бы этого хотелось.
Совсем не там живём мы иногда…
Не это важно. Лишь бы так же пелось!
На языке и сосен, и берёз,
Уснувших деревенек и вокзалов —
И журавлиный крик, и скрип колёс —
Чтоб в этой песне всё в одной связалось.
И вся Сибирь — один огромный дом.
В любой избе всегда ночлег найдётся.
А родина — она не за холмом.
Она с рожденья в сердце остаётся.
Его Овсянка долгие года
Ждала, как мать, и верила: вернётся.
И он вернулся! Тем она горда,
Что родиной Астафьева зовётся.
Уже давно дома вошли в тома.
Деревня стольким людям полюбилась!
Не сирота — теперь она сама
К нему одной избою прислонилась.
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АЛЛЕГОРИЯ
1.
Выступал я в районе
Степном со стихами
(У работников бойни
Стихов запросила душа).
И когда после чтенья
Отверг я знакомства с цехами,
Ни с того ни с сего
Знаменитость их
К нам подошла не спеша.
Вот стоит он, козлище,
И взглядом пронзает разбойным!
Табачищем, винищем
И кровью пропахший на бойне.
Глаз бесовских огни…
Как Гапон, и лукав, и хитёр он.
И покорно за ним
Овцы к смерти идут —
К транспортёрам.
Раз козёл впереди —
Овцы следом,
Как единоверцы.
Но в конце рокового пути
Боковую откроет он дверцу.
Нет козла! Он пропал…
(В боковушке козёл замирает.)
Гурт слепой, как толпа,
На передних овец напирает.
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А козлище потом
Выйдет, честно вино заработав…
Водит гурт за гуртом
К транспортёрам, как роту за ротой.
2.
Был, я слышал, в войну
Тыловой комиссар…
На ученьях, покончив с речами,
Рыл окопы…
Но если смотрел в небеса —
Знал, что он выше Бога начальник!
Он в атаку ходил,
Загражденья кромсал,
Козью ножку вертел для потехи.
Только с теми, кого вдохновлял,
Комиссар лишь до фронта доехал.
Они прибыли все.
Они прибыли в срок —
Не жалеть своей жизни и крови.
Тыловой комиссар
Укатил на восток —
Пополнение снова готовить.
Он цитаты любил.
Говорил как писал.
(Лишь случайно не стал знаменитым.)
Был силён и здоров
Тыловой комиссар.
Он окончил войну замполитом.
И, священнейшим гневом
И местью горя,
Он потом возглавлял трибуналы.
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Но если выбран путь и час,
Пусть не покинет вас тревога,
Поторопитесь, ради Бога,—
Так мало времени у нас!

Побывавших в плену
Отправлял в лагеря
(На повторные пытки — в подвалы).
Годы… Годы… Душа запоздало болит.
Славы жаждала эта натура!
Но высокая должность ему не велит —
Даже в мыслях — закрыть амбразуру.
Ни добра и ни зла не остудит зола.
Мне давно бы забыть
Ту районную бойню.
Но опять вспоминаю я
Их знаменитость — козла.
А потом — замполита.
И грустно мне. И беспокойно.

***
Памяти С. С. Наровчатова

Как много горестных замет —
Всерьёз, надолго!
Не купишь в прошлое билет…
Да и что толку?
Пропало много в суете
Без звуков лиры…
Дворы московские не те.
Не те квартиры…

НЕ ТОРОПИТЕСЬ УХОДИТЬ
Не торопитесь уходить,
Когда ещё не всё вам ясно,
Пока восход зарёю красной
Вас не торопится будить.

Талант, наверно, тот же фарт —
Не канет в Лету,
Как мокрый снег, как синий март,
Но суть не в этом…

Не торопитесь уходить,
Пока не выбрана дорога.
Не торопитесь, ради Бога,
Терять коня и жизнь сложить.

Вдруг не повдоль, а поперёк
Встаёт фарватер.
Патрон, что на себя берёг,
В бою истратил…

Не торопитесь, время есть,
Преодолейте вашу смуту
И не забудьте на минуту
Перед дорогою присесть.

Нет, не за то, что путь тернист,—
Из рамки — в раму…
И падает осенний лист
На чёрный мрамор…
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9 - Третьяков А. И.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вернулся я опять к родным истокам…
За Енисеем — тёмные стога.
Болота смёрзлись. Полегла осока.
Вновь в жёлтых пятнах лиственниц тайга.
Она к Саянам снеговым уходит.
Подёрнуты протоки первым льдом.
Призывники с последним теплоходом
Надолго покидают отчий дом.
Когда-то сам вот так же расставался.
Тогда, смущая всё и вся окрест,
Прощальный вальс над нами в небо рвался,
В далёкий путь нас провожал оркестр.
Душа стремилась в дальние края.
Что реки, если море по колено?!
Так долго выбирались якоря,
А мы вперёд стремились откровенно.
Так медленно вдали терялся берег,
Так долго выходили на простор,
Так торопились в наше счастье верить,
Так много лет прошло уже с тех пор…
Казалось бы, что всё должно стереться
И порасти быльём, уйти во тьму.
Но почему так гулко бьётся сердце
И подступают слёзы? Почему?
1994
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НОВЫЙ КОВЧЕГ
Больше нет нас. И мир для нас умер!
Мы на дне. Мы в задраенном трюме.
Наша кровь с каждым часом всё гуще.
Эта толща воды нас расплющит!
Швы слезятся — сочится вода.
Наш корабль не всплывёт никогда.
Нам спасаться уже бесполезно…
И покроется слизью железо.
Нас погубит не мор, не чума,
А поглотит нас вечная тьма.
И над нами беспечно резвиться
Будут разные рыбы и птицы.
Выйдут в полдень на солнечный берег
И ручные, и хищные звери.
Но не будет меж ними людей:
Ни на суше, ни в море — нигде!
Лишь останутся дети природы…
Не нужны им дома и заводы.
Никакой им не нужен прогресс —
Ни ракеты, ни наши АЭС.
А нужны этим детям природы
Чистый воздух, и чистые воды,
И трава, и стволы, и листва,
И свобода — как суть естества!
Очень жаль будет запертых в клетках,
В зоопарках, в НИИ, на объектах…
Их на волю не выпустят люди,
Потому что их больше не будет —
Этих самых хозяев земли! —
Все они на ковчеге ушли.
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А за то, что губили природу,—
Он ушёл вместе с ними под воду!
Место гибели их неизвестно…
А на дне — только груда железа.

КАМЕННЫЕ БАБЫ
В степи хакасской каменные бабы
Стоят веками. Что им наши дни?
Не разгадать их тайны. Вот когда бы
Сказали сами, для чего они!
Привыкли к ним и пастухи, и птицы.
Рисунки с этих вертикальных плит —
На снимках, на картинках, на страницах.
Они молчат… Лишь Млечный Путь пылит
Над ними ночью. И костров далёких
К нам отблески доходят сквозь века.
Их, каменных, уж точно одиноких,
Как вдов, свезли однажды в Абакан.
…И во дворе музейном бабы плачут.
Нет ковылей, наездников лихих.
И дождь идёт. И бабы слёз не прячут.
Они из камня — что нам слёзы их?

ДУША
М. С. Корякиной

Нельзя никак переиначить
Нам срок, отпущенный судьбой.
Пока ты жив, а это значит —
Звезда сияет над тобой!
Живёшь. Кому сказать спасибо?
Кого за милость не забыть?
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И пусть не нами сделан выбор —
Наверное, обязан быть
За что-нибудь всегда в ответе,
За что-то голову сложить!
Пусть страшно жить на этом свете!
Но всё равно — обязан жить!
Душа не может быть счастливой —
Мы все исчезнем навсегда.
Её прекрасные порывы
Нас возвышают иногда.
Душа… Её руками трогать
Нельзя! И вовсе ни к чему…
Она принадлежит лишь Богу —
И, к счастью, больше никому.

ДЕТСТВО
От палящих лучей ни листва
и ни травы не скроют.
Только полдень ещё,
так что в небо гляди — не гляди.
Солнце круглое,
словно такое окно смотровое
В преисподнюю,
где так адское пламя гудит!
На него поглядеть
через тёмное стёклышко можно,
Словно глазом к светилу прильнуть
и смотреть не дыша.
Может быть, представленье
о жизни загробной и ложно,
Но тогда почему ж
это в пятки уходит душа?
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Я стою в огороде.
Картошку полоть нет охоты.
Философствовать легче —
минуты быстрее летят.
Лень меня охватила такая!
Мутит от работы.
Я уверен, что каждый философ,
конечно, лентяй.

***
И, как всегда, в предчувствии беды,
Но, как всегда, без видимой печали,
Я оставляю на земле следы
Не для того, чтоб вы их замечали.
И не тотчас пущусь я босиком
По этим тропам и по этим травам,
Где гуси, как бутылки с молоком,
Издалека видны по переправам,
Где по утрам — такая благодать!
Как будто перепутал явь и сон ты…
И всё кому-то хочется отдать:
Возы, и облака, и горизонты.
И, как всегда, в предчувствии беды,
Хотел бы… но не в силах изменить я:
Покой небес, и холодность воды,
И неизбежность близкого событья.
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ГАРНИЗОН
День ушёл за горизонт.
Потемнели горы.
Затихает гарнизон,
Быть отбою скоро.
Только что мне до команд?
Я здесь гость почётный!
Хоть давно военкомат
Снял меня с учёта.
Почему в душе звенят
Марши? Сам не знаю…
И откуда у меня
Бодрость показная?
Здесь на танцах твист и шейк…
Веселись, пехота!
Как бы я не стал, как Швейк,
Бравым идиотом!

ВОТ И ПРОШЛА ПОРА
МОИХ ДОЖДЕЙ
Вот и прошла пора моих дождей.
В бору темно, серебряно и сыро.
Утихла боль, пришёл конец вражде.
И перемирье обернулось миром.
Восходы гаснут на сыром ветру.
И золотая тина перелеска
Лежит в реке, недвижной поутру,—
В реке, туманом вытертой до блеска.
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Здесь скоро лёд надёжно зазвенит.
На листья упадёт холодный иней.
И выйдет солнце в пасмурный зенит,
И зимним взором край лесной окинет.
Придёт метель — опальная княжна,
И жалуясь, и гневаясь, и мучась…
И длинная повиснет тишина.
И вековой окажется дремучесть.

***
Памяти Вячеслава Назарова

ПРОЩАНЬЕ С ЛЕТОМ
А. Ефимовскому

Прощаться с августом пора.
Уходит солнце раньше с просек.
И силы пробуют ветра,
И собирает тучи осень.
Туман с восходом не спешит
Покинуть сонное болото.
И каждый лист уже прошит
По краю первой позолотой.

Такое дело непростое —
Жить-быть и знать наверняка,
Что твоё сердце золотое
Сожмёт чугунная рука.

Прощаться с августом пора.
Ах, если б только с ним проститься!
Но то, что кончилось вчера,
Уже не может повториться.

А ночь темна… вокруг ни звука…
Лишь в небе звёзд не перечесть.
И боль, и близкая разлука
Со всем, что в этом мире есть.

Холодным светом по ночам
Залиты до краёв ложбины,
Тревожно птицы прокричат
И смотрят в сторону чужбины.

Но не бессмысленно геройство —
Строка приходит за строкой,
За эту землю беспокойство,
Где обретёшь и ты покой…

А утром ягоды с росой
На землю опадают вместе.
И вдаль с закатной полосой
Уйдёт последний летний месяц.

Но память добрая людская
Всё, что ты сделал, сохранит.
И тишина, и грусть такая —
Душа по мёртвому болит!

Мрачнее станут вечера.
Начнётся дождь, чтоб не кончаться.
Прощаться с августом пора,
И с сентябрём пора встречаться.
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***
Крыла зачёркнуты винтами.
На них — затем, чтоб видел Бог,—
Оставил авиамеханик
Следы промасленных сапог.
А пассажиры ждут тревожно,
Но вот винты — уже круги!
Минуты эти невозможно
Забыть. Уж как тут ни крути.
И мы летим над облаками…
Дороги, реки — всё внизу.
И как ни разводи руками —
Не ведаешь, куда везут.
Зачем мне помнить след подошвы —
Земли последнюю печать?
Всё под крылами, словно в прошлом.
Вот если б снова жить начать!

В ВАГОНЕ
Вновь тронулся состав,
Где мой вагон — последний.
Расселись по местам
Дорожные соседи.
Здесь полка есть моя —
Никто с неё не сгонит…
Цыганская семья,
Как в таборе, в вагоне.
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Начну в окно глазеть.
Одним утешусь, грешный:
Всё меньше круг друзей,
Но и врагов — всё меньше!

***
Нет, я не верю в чудеса!
И твёрдо знаю:
Окаменеют небеса,
Мне станет пухом твердь земная;
И всё, о чём я помнить мог,
Всё, что давалось ненароком:
Брусникой высветленный мох
И сосны, певшие высоко…
Мир мучается, мир творит,
Мир доверяется надежде.
Но реже, чем бывало прежде,
«Звезда с звездою говорит»…

***
Пока я над стихами плачу
(Порой случается со мной),
Наверно, что-нибудь да значу —
Поэзия тому виной.
Но плачу я не над своими
Стихами — это не беда.
Ещё не состоялось имя,
А голова уже седа!
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Возможно, что строкой последней,
А может, первой — как тут знать? —
Я в книгу, словно в заповедник,
Вас позову стихи читать.

ЛАДОНИ
Линий жизни и не было… Просто
Затвердели у деда мозоли
На ладонях, как будто наросты,
Так что дед и не чувствовал боли.
Уголёк на ладонях катая,
От него не спешил прикурить он.
Искра вспыхивала золотая,
Словно спутник в ночи на орбите.
Топорищами и черенками
Набивал дед мозоли когда-то.
С кирпичом поработал и с камнем,
Был и плотником, и пимокатом.
А зимой — ритуал неизменный:
Возле печки смотрел на огонь он.
Словно это его инструменты,
Отдыхали у деда ладони.

***
Сыну Александру

Я устаю за пауком следить,
Но нить блестит, и видится картина:
У собственного следа впереди,
Он — как в пике зависший реактивный.
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А здесь когда-то жили в тишине,
Но город с рёвом катится на флигель.
И потому нельзя забыться мне…
Глаза закрою — и увижу «МиГи».
В ушах не смолкнет реактивный гром,
Хоть во дворе щебечут мирно птицы.
И солнца свет! И над стальным пером
Лучи горят, как крохотные спицы.
Аэродром… Сплошной аэродром!
Как будто я и не снимал погоны.
И чудом в центре сохранённый дом —
Дом деревянный — всё же будет сломан.
И с ним придётся расставаться мне,
Как бы он ни был дорог и привычен.
Бетонные дома видны в окне.
Им флигель кажется коробкой из-под спичек.

МАСЛЕНИЦА
Заплясал огонь в печах —
Долго не потухнет!
В ярких солнечных лучах
Синими слоями чад
Плавает по кухням.
Снова Масленица!
Мы рады веселиться…
И до будущей зимы
Прятать нам пора пимы,
Шубы, рукавицы.
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Девки — розы на снегу!
Песни под гармони…
Тройка! Кучер пьян в дугу.
Врёт он: «Ехать не могу —
Перепились кони!»
И шипят черным-черны
Сковородки в саже.
А румяные блины
Быть горячими должны,
Как Ярило наше!

КРЕСТ
На снежной вершине,
Где ветры свистящие стынут —
И после летят они вниз
На долины разбойно,—
Лишь крест почерневший,
И вечная неба пустыня
Сияет над ним.
И гора вознеслась колокольней!
Отсюда до Бога рукою подать.
И, наверно,
На суд Его явится тот,
Кто в камнях похоронен,—
Быстрей, чем другие.
Пред Богом предстанет он первым,
И голову молча опустит,
И руки уронит.
И скажет Господь…
Он помилует иль покарает?
И кто под крестом на вершине…
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Святой или грешник?
И скажет Господь…
Что Он скажет —
Никто не узнает.
Лишь ветры рыдают
Над чёрным крестом безутешно.
И кто мне поведал
Об этом кресте безымянном?
Легенды, былины,
Сказанья ли в том виноваты?
Но крест этот чёрный
Всё видится мне постоянно.
Мне кажется: сам я под ним
Похоронен когда-то
На снежной вершине,
Где ветры свистят ледяные,
Где вмёрзло распятье —
Никто его с места не стронет!
Что я похоронен —
Об этом не знают родные.
Но я похоронен.
Под чёрным крестом похоронен.
Не мной вознесён он
Под самое небо в страданьях.
На этой вершине —
И раза единого даже —
Я не был.
За что мне
Такое дано наказанье?
И скажет Господь….
Одному мне когда-нибудь скажет.
И я отступлю.
Опущу только голову молча.
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Я их мучил стихами позже.
От оваций чуть не оглох.
Ну а слушал меня, быть может,
Только Боб этот — чмо и лох.

И скажет Господь…
Что Он скажет — никто не узнает.
Но голос Его, словно гром,
Прогремит среди ночи.
Над чёрным крестом
Золотая заря воссияет.
И ветры в последнюю ночь
Над крестом прорыдают.
И снег затвердеет,
И воздух замрёт, неподвижен.
И кончится тут же
Моё наважденье — я знаю.
И крест на горе
Я уже никогда не увижу.

СТАРИК
Не снимает старик свой шарф.
Всё тоскует по самовару.
Он бренчит, как посудный шкаф,
В доме старом.
Никаким не верит врачам
И лекарствам… Уж такой он!
Кашель бьёт его по ночам —
Нет покоя!

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ШКОЛЕ
К школе двигаюсь. Дождь закрапал.
Но для осени день неплох.
Кто-то гвоздиком нацарапал
На заборе: «Боб — чмо и лох!»
Мне до Боба какое дело?
Может, критика ему впрок?
Вот ещё одна надпись мелом…
Кто-то славит тяжёлый рок.
Я от лёгкого морщусь рока,
От тяжёлого мне — беда!
Дожидаюсь конца урока.
Прозвенел звонок! И тогда
Из всех классов, как из неволи,
С воем, с криками — кто куда!
Никакая не комсомолия —
Мчались юные господа.

На балконе сидит старик,
Хоть выходит туда всё реже…
«Как вчера родился,— острит.—
Будто неM жил!»
Говорю ему: «Ну, сразил!
Погоди, скоро я состарюсь,
А пока схожу в магазин.
Отоварюсь!»
К старику потом — на балкон.
Покалякаем, водки врежем.
И скажу я, как он, легко:
«Будто неM жил!»
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ТОСКА
Тоска. Но, не боясь испачкаться,
Ловлю удачу — хоть и поздно.
Так пассажир в домашних тапочках
Бежит — и отстаёт от поезда.

Наивность и цветные миражи,
С любовью вечной и с желаньем славы,—
Какая это глупость, Боже правый!
Но в этом — как ни странно — наша жизнь!

СЕНИ

Потом он по вокзалу мечется,
То наседает на начальство.
Моя тоска ничем не лечится,
А только сердце рвёт на части!

Я вижу снова: луч сквозь щель
Во тьму сеней скользнул и замер.
Пыль золотилась. Круг вещей
Я видел новыми глазами.

Тоска. Хоть всё из рук не валится,
Но не плывёт само мне в руки.
А может, зря тоска бахвалится,
Что в рог меня бараний скрутит?

Луч солнца падал на полы,
А на полу — заветам верят —
Была навалена полынь.
От блох. И пахла, словно вермут.

В общенье с ней поднаторевшему,
Легко мне полдень спутать с полночью.
Тоска. А вдруг мне, как прозревшему,
Увидится вокруг всё солнечным?

И самовара медный бок
Как бы позванивал, сверкая.
На шубе я лежал, как бог,
Ладонью луч пересекая.

Звонит, не прерываясь, колокол!
По мне и по тебе звонит он…
Судьбу, как лодку в воду волоком,
Я к лучшим дням тяну за нитку.

И если снизу посмотреть,
Ладонь светилась светом красным.
Я в те года не верил в смерть,
Я верил в то, что жизнь прекрасна!

***
Нет, я не жду подарков от судьбы.
Я получил их — и давно истратил.
Да и скажите: для чего мне ради
Торчащие без проводов столбы?
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ЗИМНИМ ДНЁМ
Зима, зима. Пожаром белым
Метель над крышами гудит.
И всё вокруг заледенело,
И мёртвым сном природа спит.
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Но в час, когда метель устала
И небосвод опять высок,
Пахнёт весною, снегом талым,
Но нем и глух в берёзах сок.
И пусть весна придёт не скоро,
Не слышен птичий хор в лесу…
На память зимних дней узоры
С окна в тетрадь перенесу.

***
Над мартовским лесом
Все звёзды мои — и ничьи!
И весело рельсы
По снегу бегут, как ручьи.
От встречного поезда —
Южного — ветер теплей.
Как мне успокоиться,
Если весна на земле?
И лес снова юный
(Не верит он в зимние сны).
Там каплями луMны
То с ели летят, то с сосны…
Ночная Отчизна…
Круженье лесов и полей.
Я тысячу жизней
Прочёл бы в оконном стекле.
Какие бы лица
Увидеть мне было дано!
Придёт проводница,
Протрёт аккуратно окно.
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СЛАВЛЮ Я ХРИСТА
Мне шесть лет всего, славлю я Христа:
«Рождество Твое, Христе, Боже наш…»
Я для этого — очень рано встал.
Посмотреть — так мне и пяти не дашь.
Битый час стоял под чужим окном.
Зажигать огня не спешил сосед.
А сосед у нас — главный агроном.
И других в селе агрономов нет.
А в дому его — пол в соломе весь!
От мороза он в дом приплод занёс:
И ягнята здесь, и телёнок здесь —
Словно в том хлеву, где рождён Христос.
У порога я, шапку сняв, стою.
Сыплю горсть зерна — ближе к курицам.
«Тебе ведети с высоты…» — пою,
Но хозяин всё больше хмурится.
Громко так пою! Хоть и не артист.
До конца допеть всё ж не дали мне.
Ясно всё теперь: был он коммунист,
Член правления и так далее.
С конспирацией был сосед знаком —
И с рук на руки меня деду сдал.
Мог бы кто-нибудь сообщить в райком! —
За Христа б тогда агроном страдал…
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Мне шесть лет всего. Славлю я Христа,
Но теперь уже в доме дедовом.
Главный агроном… Кем теперь он стал?
Может, нет в живых? Я не ведаю.

***
Евгению Попову

ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ АНГЕЛ ТЕРПЕЛИВЫЙ
Я разгадал почти секрет секретов,
Когда стоял у смерти на краю:
Хранитель-ангел есть и у поэтов.
Мой тяжело продляет жизнь мою.

Я всю ночь напролёт
Вспоминаю былое…
Каждый прожитый год
Не даёт мне покоя.

Ни от чего я с детства не берёгся:
Ни от излишеств, ни от трудных дел.
Не знаю сам: откуда что берётся?
Но я не только о берёзках пел!

В чём же я виноват
Перед злою судьбою?
Столько было утрат,
Что не будет покоя!

Храни меня, мой ангел терпеливый,
Для горестных стихов, для вещих слов.
И новый век нельзя назвать счастливым.
А может быть, и нет таких веков?

Вот и всё, вот и всё…
Собираются тучи.
И никто не спасёт
От беды неминучей.
Но не надо тужить:
Наковальня — не молот!
Я ведь всё-таки жил,
Был и весел, и молод!
Но по чьей-то вине —
Что я сделал такое?
Не припомню, но мне
До сих пор нет покоя!
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ЗАКАТ
Закат, как кровь, размазан по стеклу.
Синеет снег. А ветер сатанеет.
Оклад иконы чуть блестит в углу.
Ещё немного — и совсем стемнеет.
Огонь в печи, как бес, пустился в пляс!
И отблески его по стенам скачут.
Нет радио. И даже свет погас!
Грущу я у товарища на даче.
Грущу, а не гощу — ошибки нет!
Опять один. Лишь ветер за стеною.
Я не люблю закаты. С детских лет
Они всегда мне памятны войною.
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Что говорить об этом? Всё вдали…
Сижу. Любуюсь огненною пляской.
…Ревёт мотор! Сосед наш, инвалид,
Снега штурмует вновь мотоколяской.
Ему, как мне, закат не по душе —
Его снаряд мог разорвать на части!
Он в стену костылём стучит уже
И весело кричит: «Гостей встречайте!»

ХОЗЯИН

И то, что не светился нимб,—
Грехи тому виной,
Но Млечный Путь пылил над ним —
Совсем как путь земной!

ЗЕМЛЯ
Как детский шарик голубой,
Мелькнёт Земля на повороте.
Она расстанется с тобой,
Но не забыть её в полёте.

Сидел на брёвнышке старик,
Смотрел на звёздный плёс…
Там, в золотой луне, мужик
На вилах сено нёс.

Пусть век чрезмерных скоростей
Не подлежит её законам,
Земле, вернувшись из гостей,
Ты поклонись земным поклоном.

Картину эту видеть так
Привык он с детских лет,
Хоть на луне ни мужика,
Ни вил, ни сена нет.

Что ветер странствий? Ветра нет —
Спокоен космос в этом плане.
Любовь земная — сто планет
Ты облети — она всё ранит!

Но то, что там наверняка
Людьми оставлен след,
Не волновало старика,
Как и полёт ракет.

А Землю мерить нелегко
(Хоть напрямую, хоть по кругу),
Когда пройдёшь её пешком,
Когда её распашешь плугом.

Сидел на брёвнышке старик
В ночной прохладной мгле.
Сидел — хозяином земли
И жизни на земле.
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***
Печально дни мои шумят.
В окне качаются деревья.
И всё случайней, невпопад,
Моя мне видится деревня.
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Уходят годы навсегда,
Они от нас навек уходят.
Потом гудят, как провода,
Как в дни осенней непогоды.
Моя мне видится семья.
Лишь память растревожу я…
Над колыбелью мать моя —
На Родину похожая.

***
Зорию Яхнину

И комаров, и дым относит ветер…
Охотничьи рассказы у костра.
«Москвич» в грязи по брюхо,
словно сеттер…
И ждать совсем недолго до утра.
Такая тишь стоит во всей природе!
А люди у костра совсем не злы.
И свет костра неяркого находят,
И отражают цвет его стволы.
Вот-вот начнут свистеть над речкой крылья.
И пламя вырвется (теперь уж из стволов).
Забудутся все небыли и были,
Рассказанные ночью у костров…
Защитники природы, может, правы:
Не отличить охоту от расправы.

УЛЫБКИ
Олегу Пащенко

Всё реже улыбки. Реже
Смешит тебя анекдот.
И шутки, казалось бы, те же,
Да сам ты уже не тот.
Но всё же натуре русской
Улыбка всегда нужна.
Всё чаще бывает грустной
И вымученной она.
Всё как-то не забывается
Прошлое — хоть убей!
Кому она, жизнь, улыбается?
И кто улыбается ей?
Бывают улыбки за рубль:
Эй, публика, веселись!
И всё же при этом губы —
Присмотришься — запеклись.
А чувство юмора — чувство,
Где мера есть и черта.
Представить — уже кощунство —
Хохочущего Христа.
А люди всегда грешили,
Раскаивались, скорбя.
И если кого смешили,
То разве самих себя.
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Не хочешь, а станешь хмурым,
Пока на Святой Руси
Над нами смеются куры
И рак на горе свистит.

В БОЛЬНИЦЕ
Академику РАЕН, хирургу Гамлету Арутюняну

В онкологической больнице
Любой диагноз — некролог.
(Но кто-то выкрутиться смог!
И рак остался на странице.)
И все надеются: а вдруг?
И разговор идёт о чуде…
И операции не будет —
Не хочет рисковать хирург.
И всё ж не унывает N,
Хоть он о главном догадался,
Сходил домой и нализался
Спиртного. Не один ли хрен?!
…А я вот знаю: одному —
И замирает вся палата!
(Ну уж, конечно, не без блата) —
Давали с водкой сулему.
Но мучимый похмельем N
Сказал, что дело было вот как:
Спасла не сулема, а водка!
Что без неё всё — прах и тлен!
Но мы не станем верить N…
…А лопуха корнями, слышь-ка,—
И вновь палата вся не дышит…
Лишь N не верит в феномен.
Тоннель, тоннель… И где он, свет?
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Где исцелитель? Где он, гений?
Пред ним упал бы на колени!
Но исцелителя всё нет.
Побыть бы день самоубийце
Перед поступком роковым
С больным тяжёлым ра-ко-вым
В онкологической больнице!
Возможно, с самым дорогим
Расстаться он бы счёл излишним…
(Не позволяет сдать Всевышний
Жизнь — словно кровь свою — другим.)
…В онкологической больнице
Зимуют раки круглый год.
По всем палатам бродит кот —
Он этих раков не боится.
И за котом, касаясь стен
(Зато уж не вперёд ногами)…
Шепча: «Спаси нас, доктор Гамлет!» —
Гуляет по больнице N.
Он тайно верит в феномен!

РАСПЛАТА
Ведро с водою — будь оно неладно! —
Ползёт наверх, цепляясь за венцы.
Из-за того, что по утрам прохладно,
В пупырышках зелёных огурцы.
Кручу всё утро я скрипучий ворот.
Так много нужно овощам воды!
А сверстников моих лихая свора
Пускает в небеса табачный дым.
157

Облюбовав для игр своих канаву —
Защиту огородов от скота,—
Спокойно смотрят на дурную славу
И, видно, не боятся ни черта!
Я с ними, разумеется, не в ссоре.
И на меня им вряд ли наплевать.
Будь перед ними даже сам Том Сойер,
Они б не стали грядки поливать!
Ни в воровстве не грешен, ни в злодействе.
В капусте найден. В огороде рос.
А вот за то, что был послушным в детстве,—
Всю жизнь живу как списанный матрос!

ДВИЖЕНИЕ
Всех дорог на земле
Никогда не пройти, не проехать,
Как все речки и реки
Проплыть не дано никому,
И увидеть нельзя
Ни лесное, ни горное эхо.
Впрочем, это, наверное,
И ни к чему.
Что быстрее, чем мысль?
Всю Вселенную мысленным взором
Нам окинуть за час,
Оставаясь на месте, легко.
Так что скорости века
Вдруг сущим покажутся вздором.
И до скорости мысли
Другим скоростям далеко!
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Мы в пространстве и времени
Вовсе не лани, не птицы.
В крайнем случае — бабочки,
Может, ещё — муравьи.
Но мы будем вперёд
Торопиться всю жизнь
И стремиться.
Уж такие мы, Господи,
Грешные дети Твои.
Нет покоя нигде, никогда.
И не будет, поверьте!
Раз в движенье Земля,
Все мы движемся с ней в суете.
Но из нас большинство
Приближается к собственной смерти,
А ведь кто-то же движется
Прямо к заветной черте!
За которой его
Ждут открытия и достиженья,
Озарения миг — за безвестные годы
Труда.
Я приветствовать рад
Бесконечное это движенье!
Сам участвую в нём.
Только движусь
Не зная куда.

СТРАШИЛКА
Перепутались полюса.
Не везде над нами озон.
Снова чёрная полоса
Затянула весь горизонт.
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И бросается океан
День и ночь на земную твердь.
И проснуться может вулкан,
И лавины приносят смерть.

Они пройдут — морозы и метели.
И снова будет небосвод высок.
Прислушаюсь: берёзы зашумели.
Опять в них загудел весенний сок!

Неустойчивы материки.
Катастрофам потерян счёт.
Мирный атом — но он таким
Стать ужасным может ещё!

Особенно люблю их в эту пору,
Всю зиму жду я солнечной поры.
С берёзами иду я вместе в гору.
С берёзами спускаюсь я с горы.

И микробов злобная рать,
И войне не заказан путь!
Так не хочется умирать,
Но вздохнуть — как яду хлебнуть!

КЕДРЫ
Художнику Тойво Ряннелю

Здесь ночью
Над сломанной рощей,
Меж скал и расселин,
Красиво и мощно
Зелёные птицы расселись.
А утром впервые
Поднять не сумели их крылья,
И когти кривые
Корнями под камнями скрылись.
За бурею ветры
На облаке весело мчались.
Не птицы, а кедры
Уже не летели — качались.
Я лёг под корнями
Укрыться от ветра, согреться…
Кедр капли роняет.
Смола прожигает мне сердце.

Тут руками голову сжать
И от страха впору завыть.
Я картошку еду сажать.
Поживём ещё — так и быть!

БЕРЁЗЫ
Всего не понимая в эту пору,
Я всё же дожидаюсь той поры,
Когда берёзы всё уходят в гору,
А может быть, спускаются с горы.
Лишит их зелени, а после позолоты
Холодный ветер. Разом белизна
Снегов падёт на крыши и заплоты.
Берёза будет всё равно видна!
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Зачем вам так щедро
Давно пережитым делиться?
Я верю вам, кедры,
Я знаю: вы — птицы.

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

ЕНИСЕЙСК. ДЕКАБРЬ
Зима утвердилась надолго.
Она здесь не гостья. Увы!
И ветви в морозных иголках
Не скоро дождутся листвы.

Хоть бессмертны небожители,
Смертным нам всегда нужны.
Но и ангелы-хранители
Отдыхать порой должны.

Вороны — как чёрные вести
Под небом тяжёлым, литым.
В снегу монастырь Енисейский
Стоит, как слепой богатырь.

Тяжелейшею работою
Нагрузили, бедных, их:
Кровопивец — каждый сотый,
А десятый каждый — псих!

Метелей церковное пенье.
Как после набега — стена.
И — символом долготерпенья —
Вросла в эту стену сосна.

Как хранить от зла? Неведомо!
Это стадо как спасать?
По всему, наверно, небу им
Надо в хлопотах летать?

Святые могилы веками
Хранить бы умерших должны…
Лежат безымянные камни —
Для памяти нашей темны.

Я бы ангелам-хранителям
За их трудные дела
Понаделал увольнительных,
Выходные дни давал!
А вот ангел мой — отважный:
Самовольно взял отгул…
Прилетел ко мне однажды:
«Всё! — сказал он.— Не могу!»
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УЕХАЛА СТРОЙКА
Валентину Распутину

Уехала стройка, оставив
Дорогу и длинный барак.
На окнах, без шторок и ставен,
Ледок не растает никак.
Не нужный ни Богу, ни чёрту —
Стоит он у всех на виду,
С бетонной Доскою почёта
И с лозунгом «Слава труду!».
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То пели, то били в нём морды,
То счастье пытались найти…
Потом побивали рекорды
По срокам укладки пути.
Бегут поезда неустанно,
Глядят пассажиры в окно.
Когда-то здесь был полустанок,
Но как это было давно!
Что ж! Лишней не надо заминки,
Прощального взмаха руки.
В снегах утонувшей заимки
Видны за бараком дымки.
Так много увидел и понял!
И, видно, от этого грусть…
Я помню барак этот, помню,
Я знаю его наизусть!
Сибирь — ни конца ей, ни края,
А ночь — без луны и без звёзд.
И пусть пассажиры не знают,
Куда машинист их завёз!
А возле пустого барака,
Где снег пролетает, спеша,
Всё воет и воет собака,
Как грешная чья-то душа.
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***
Перед закатом розовеют
Едва заметно облака.
И от берёз вечерних веет
Теплом парного молока.
Неясной грустью и разлукой
Вечерний сумрак заражён.
И самолёт ревёт белугой,
Разлуками перегружён.
Но ни разлуки, ни обмана
И ни покорности судьбе,
А Мирового океана
Дыханье чувствую в себе.
И, связь не нарушая эту,
Когда-нибудь, назло годам,
Кому-нибудь, как эстафету,
Своё дыханье передам.
Всё вечереет, вечереет,
И всё идут огни во тьму.
Я не умру, не постарею —
Однажды землю обниму.

НОЧНЫЕ ТЁМНЫЕ ДОЖДИ
Ночные тёмные дожди…
В моём окне дорожка света.
Немного, память, погоди,
И мы с тобой припомним это:
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Сквозь дождь ночной глухой порой,
Когда не выбирают лужи,
Пришёл к нам гость из тьмы сырой.
Всё становилось ему хуже.
Нет, память, это ведь не мы…
(Но это было в нашем веке.)
Пришельца света, а не тьмы,
Аптекарь видел в человеке.
Гость тайным голосом своим
Читал, рукой прикрывши веки:
«Ночь, улица, фонарь, аптека»,—
Но страшно стало не двоим!
А страшно стало всей России…
Дожди в тумане моросили,
Меж брёвен лезла тьма в пазы,
Но Блок от века ждал грозы.

***

Мне по ноге земля, а небо,
Я полагаю, по плечу.
Ещё одно крыло — и мне бы
Летать, но я ходить хочу!

***
Когда, как белка в колесе,
С утра работа и работа,
А между тем — цветы в росе,
А в росах — утра позолота.
А между тем — растут хлеба.
А между тем — скликают птицы
Своих птенцов. И вся судьба
Уже ложится на страницы.
А между тем — весёлый смех
То реже слышится, то чаще.
А между тем — любой успех
Не всякий раз приносит счастье.

Дорога тянется издревле,
Но забывает шаг коня.
Лишь отражённые деревья
Машинам стёкла зеленят.

А между тем… А тем полно!
И каждая неповторима!
А между тем — не всем дано
Увидеть то, что сердцу зримо.

А я шагаю по обочине,
Там, где дорожные столбы,
И я ничуть не озабочен
Ничтожной скоростью ходьбы.

НОЧНАЯ ПЕРЕПРАВА
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Осенняя ночная переправа.
Во тьме взлетают искры от костра.
Небесный полог, как мешок дырявый,
Всё будет сыпать звёзды до утра.
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Деревня-матушка! Одеты мы поплоше.
Но скоро дом — и выглядим бодрей
Всех прочих. Вот к костру подходит лошадь.
И пар, как дым, бьёт из её ноздрей.
…Эй, Сивка-Бурка, вещая Каурка!
Встань предо мной, как лист перед травой!
И словно метеор — полёт окурка.
Паром пришёл. Паромщик сам не свой.
Фонарь старинный в копоти и в саже.
Присохли с лета к стёклам мотыльки.
Блеснёт стакан. И кто-то важно скажет:
«Ну, трогаемся, с Богом, мужики!»
Вот завели последнюю подводу.
Плывёт паром на призрак огонька.
И кажется, что звёзды вмёрзли в воду —
Так холодна осенняя река!
Осенняя ночная переправа.
И удаль пьяная. Я думаю в тоске:
Когда-нибудь паромщик, парень бравый,
В вине утонет — вовсе не в реке.
Плывёт паром над чёрною рекою.
Со всех сторон нас обступает ночь.
И в этот час о воле и покое
Скорбит душа. И нечем ей помочь.
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***
День сквозь деревья
смотрит, как сквозь пальцы.
И роща пропускает тихий свет.
И грибники проходят, как скитальцы,
Как будто ищут клад, а клада нет.
Возьму себе весёлое лукошко
И навещу заветные места.
Веди меня, знакомая дорожка,
И выбели рукав мой, береста.
Как я люблю осеннюю прохладу
И этих рощ немую тишину!
Мы с сентябрём давно друг другу рады,
И вслух нам объясняться ни к чему.

ДОРОЖНОЕ
И вдруг напомнит Подмосковье
Какой-нибудь сибирский вид…
Была ведь Русь единой крови.
Мы жили без больших обид.
В вагоне ехать суток трое,
А всё российские поля!
И вот услышишь дорогое
И задушевное: земляк!
От земляка секретов нету.
Земляк от вас за тыщи вёрст!
Но продолжается беседа
Под стук колёс до первых звёзд.
Ведь в самом деле так и было.
Земляк! — и это не забыть.
Земляк! — жила в том слове сила.
Ещё доверье, может быть.
169

Вновь за окном всё те же виды.
Всё тот же поезд, тот же путь…
Как будто на тебя в обиде,
На станции какой-нибудь
Войдёт в вагон попутчик новый,
К окну усядется молчком.
Не скажет по-мужски: «ЗдороMво!» —
И не окрестит земляком.
И задушевная беседа
Никак не сладится — увы!
И с ним ты — врозь, хоть вместе едем
До самой, может быть, Москвы!

***
Июль. Вода доверчиво
Под камышами спит.
В ладонях зорь просвечивая,
День золотом горит.
Сил, чувств — всего в избытке!
Обнял бы мир руками!
Вон коршун, как на нитке,
Висит под облаками.
За вымершей долиной
Берёзы над холмами
Недвижны. И картине
Лишь не хватает рамы.
Июль — всё голубое.
И мы добры, как дети.
Июль — у нас с тобою,
Июль — у всех на свете!
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***
Места настолько мне знакомы!
Апрель. Проталина парит.
И прошлогодняя солома
На солнце льдинками горит.
Берёза белая сверкает,
На ней устроились грачи.
Но скоро снег везде растает —
И побегут в полях ручьи.
Как хорошо, осилив гору,
Себя всего как есть отдать
Внизу лежащему простору.
Весна. Какая благодать!

***
Калиною, малиною
Зарос июльский сад.
Идут дожди не длинные —
Всего на полчаса.
А после хлещут радуги,
Как из брандспойтов, вверх.
Но за семью оградами
От всех сокрыт твой смех.
Подсолнухи весёлые
Поклёваны, пусты.
Не семечки, а пчёлы
В их сотах золотых.
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Зелёные и розовые
Плывут над садом дни.
Как туеса берёзовые,
Стоят под лавкой пни.
В саду насквозь синицами
Пробита тишина.
Над белыми страницами
Сижу я дотемна.
Раздвинув веток лапы,
Мальчишки понайдут
И яблоки, как лампы,
Повывернут в саду.

ЧИТАЯ ГОГОЛЯ
Всё пропив, заложил он жиду
спьяну красную свитку,
И в шинке восседал чёрт-алкаш
на Сорочинской ярмарке.
В рукавицах и шапке он прятал
рога и копыта.
А закусывал чёрт не библейским ли
райским тем яблочком?
…Ах, какими большими
при Сталине были застолья!
Оторвавшись от рюмок,
вожди наслаждались певицами.
При Хрущёве и после,
при Брежневе в годы застоя,
Продолжалась в Кремле
тех богатых застолий традиция.
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Хоть последний генсек
на приёмах не пил, но из свиты
Напивались иные,
что не помнили тяти и мамы…
Чёрт — и тот заложил
только красную свитку,
А в России пропили не свитку,
а красное знамя!

***
В одном иллюминаторе — луна,
В другом — застыло солнце на закате.
Всех красок на земле едва ли хватит
И кисти для такого полотна!
Не верится, что это от земли
Не более чем десять тысяч метров.
Не верится, что здесь земные ветры,
И в то, что мы сюда взлететь смогли.
Но гаснут краски… Сразу высота
Становится реальной и привычной,
Как россыпи внизу огней обычных,
Всё ближе к нам земная суета!
Отстёгиваются кое-кем ремни,
Застёгиваются пуговки рубашек.
Посмотришь на людей — не веришь даже,
Что были выше облаков они!
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ФАНТАЗИЯ
Опять трещат в печи поленья,
И кот рассказывает сон.
И кажется, во всей Вселенной —
Метелей тонкий перезвон.
И няня вяжет… Нет, гадает
На картах: что там во дворце?
И голова её седая,
Как в нимбе, в розовом чепце.

Но знаю я: бывает, с неба
Не разглядеть, не различить
Контор, больниц — они как небыль.
Есть только солнце и лучи.
И виден сверху след от плуга.
Вверх, как прожектор, лемех бьёт.
Земля и небо друг без друга
Не проживут. Идёт полёт.

ОЖИДАНИЕ

Там Петербург мышино-серый…
И, недоверчивы к толпе,
Отвагой блещут офицеры…
Тень виселицы — буквой «П».

Туч косматые гривы.
Не уснуть — хоть убей!
Сиротливо, с надрывом,
Воет ветер в трубе.

«Во глубине сибирских руд…» —
Напишется намного позже,
И эти строки довезут
Сто ямщиков, стирая вожжи.

Встану. Выйду. Продрогну.
Стонут сосны во сне.
На поля, на дороги
Нынче выпадет снег.

***
Блестит роса на спелом хлебе,
Смола на соснах — словно мёд.
И самолёт, как белый лебедь,
По небу синему плывёт.
Всё утро родина пилота
Плывёт, качаясь, под крылом.
В зелёных крапинках болото,
И дно реки как под стеклом.
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И ещё до рассвета
Будет чисто, светло.
И в надежде на это
Ворочусь я в тепло.
Этой ночью и мне бы
Всё, что было, сокрыть
Первым утренним снегом
До весенней поры,
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Пережить эту зиму
И дождаться цветов.
И тогда не разнимет
Наши руки никто!

Мол, хитрым был, а не рассеянным,
И с Богом говорил лукаво…
Что он смеялся над Есениным,
К его примазываясь славе!

1994

Как жаль его — певца природного
И слову русскому служившего,
Над Кетью, над рекой холодною,
Невинно голову сложившего.

***
Рамка чёрная страшна…
Состоится вынос тела…
Чья душа осиротела?
Что не вынесла она?

Теперь, за русский стих упавшего,
От всей души сейчас хвалю его.
Я всё же верю: над Колпашевом
Горит звезда поэта Клюева!

Вслед не буду за ханжой
Повторять, что жизнь — награда.
На себя пока не надо
Примерять мне гроб чужой.

1994

НОЧНЫЕ СТРАХИ

Где-то в чёрной вышине
Чья-то вдруг звезда погасла.
Но грущу я не напрасно —
Погрустят и обо мне.

В заливчике застыла тишина.
И время никуда здесь не торопится.
И, отражаясь, светится луна,
Так схожая с лицом утопленницы.

От метелей и снегов
Вся округа побелела.
Состоится вынос тела.
Тела… Только и всего.

И мёртвым светом даль озарена.
Ель молодая, как монашка, в чёрном.
Не филин ухает — сам Сатана!
И в омуте — топляк с рогами чёрта.
Зайду в чащобу — и начнут хватать
Не ветви, а как будто руки чьи-то…
Листком осины сердце трепетать
Начнёт! Как будто страх давно просчитан!

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ КЛЮЕВА
По далеко не полным данным,
Но всё-таки до нас дошедшим,
Кому-то он казался странным,
Кому-то — просто сумасшедшим.
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Как бы дожить до третьих петухов?
Но их в тайге, как всем известно, нету.
И не отпустят здесь моих грехов.
Дожить бы, дотянуть бы до рассвета!
А солнца луч — он будет как сигнал:
Исчезнет нечисть, ухнув напоследок…
Ночные страхи на меня нагнал
Проснувшийся во мне косматый предок!

***

Жара… Но поле расцветает.
Жара светла, как новый мёд.
А вдруг душа твоя оттает
И враз мне сердце разожмёт?

РОДНОЙ КРАЙ
Веками прирастать Сибирью будет
Могущество России. Нелегко
Здесь утверждались удалые люди,
Пришедшие вослед за Ермаком.

Жара… Лишь облако как льдина.
Кузнечик даже не трещит.
И словно капли стеарина —
На мордах у собак клещи.

Родимый край! Саянские отроги,
И степь, и тундра, и во всей красе
Тайга на скалах, где кипят пороги
И облака садятся в Енисей.

Жара… И, в тень свою не веря,
Почти повыцвела листва.
И жаром дышит на деревья
Расплавленная синева.

Такая мощь в тебе, мой край таёжный!
И нет тебя прекрасней и родней.
Как хорошо, что здесь порою можно
С природою побыть наедине.

И, кем-то брошенный беспечно,
Совсем не страшен, но сердит,
Сидит совёнок возле речки —
В кустах под берегом сидит…

В старинных сёлах с каждого крыльца
Видны здесь енисейские просторы.
И песней наполняются сердца.
Сибирский лад — надёжная опора.

Жара… Ни звука — безголосье.
Но всё густеет трав настой,
И наливаются колосья
Своею силой золотой.
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ЗАБОТЫ
Уплывают в никуда
Под крылами самолёта
Реки, горы, города.
Вот бы так — мои заботы!
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Но опять со мной они
В вышине, в небесной сини.
Даже «пристегнуть ремни»
Выполняю вместе с ними!
Все заботы без забот
Приземляются со мною.
Покидаю самолёт
С тяжкой ношею земною.
Но на то она Судьба.
У неё свои расчёты.
Хуже всякого горба
Эти вечные заботы:
О детишках, о жене
И о хлебе о насущном.
Вот остаться б в небе мне,
Но опять момент упущен!

***
В малины вязаную шапочку
Я вставил ягодку смородины.
Поставил всё это на яблочко —
И вышел шах, из сказки вроде бы.
Пусть не нашёл я выход творчеству,
И пусть не так уж стало весело,
Но я теперь не в одиночестве.
И чай в саду пьём с «шахом» вместе мы.
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А над столом порхают бабочки,
В листве зелёной птицы тенькают.
Щенок лежит, как в лодке, в тапочке
И звонким лаем гонит тень свою.

ДОРОГИ РОССИИ
Мы в грязи застряли непролазной.
Дождь идёт, беспутицу создав.
Запасное колесо КАМАЗа
Дремлет, как свернувшийся удав.
Что КАМАЗ! Хоть столько в нём железа
И немало лошадиных сил,
Чуть не целый час он бесполезно
Эту грязь колёсами месил!
Да, в России жуткие дороги —
Воровством сей факт не объясним.
Но ведь всё же, так сказать, в итоге —
Ездили и ездим мы по ним!

КРИК
Вот роддом — начало всех начал.
В нём новорождённый закричал,
Объявляя всем, что он родился,
Чтоб смеялась мать, отец гордился!
И в ночи услышал этот крик
Из окна открытого старик.
Головой седою покачал:
«Я, наверно, тоже так кричал…»
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Он себя представил голышом —
Тем новорождённым малышом.
Усмехнулся и приободрился —
Будто бы и вправду вновь родился!

ПАМЯТИ БОРИСА КОРНИЛОВА

ЧИТАЯ ПУШКИНА
Что нас тревожит, что волнует?
Стремимся ли мы в жизнь иную,
Где идеалы, где мечты,
Где «гений чистой красоты»?

Жизнь не пряником кормила —
Норовила наказать!
Был убит Борис Корнилов,
Враг народа, так сказать.

Не посещает, к сожаленью,
Нас «дум высокое стремленье».
И уж давно не «рады мы
Проказам матушки зимы».

Только песне нет преграды!
Над страной плыла строка,
Где кудрявая не рада
Пенью раннего гудка.

И не сумеем, может быть,
Себя «в коня преобразить».
Все наши демоны ничтожны,
Все думы низки, чувства ложны.

Не один поэт Корнилов
Был убит за звонкий стих.
Революции горнило:
Сколько там сгорело их —

Но что поделать? Жить хотим,
Как говорится, днём одним.
Нет «упоения в бою
И мрачной бездны на краю».

Неучёных, и учёных,
И певцов, и работяг?
Стал, наверное, бы чёрным
Пресловутый красный стяг.

Для нас безмолвны «лес и дол»…
И вряд ли кто из нас дождётся,
«Когда божественный глагол
До слуха чуткого коснётся».

Что теперь судить об этом?
Из Кремля всегда видней.
А Россия для поэтов —
Мать, но мачехи страшней.
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ВСТРЕЧНЫЕ ПОЕЗДА
Ирине Ракше

Когда с оглушительным воем,
Встречаясь, летят поезда;
Потом, торопясь, беспокойно
Колёса стучат, как всегда.
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И ты, оказавшись меж ними,
Лежишь, оглушённый, ничком,
Боясь, что тебя приподнимет,
Что вихрь закрутит волчком!

Утро чудное апреля
Обернётся ясным днём.
Возле церкви дремлет скверик.
На скамье сижу я в нём.

Но это всего лишь минута!
А после — опять тишина.
Но пыль ещё вертит и крутит
И сор разметает волна

Сколько их — людей зарытых —
От скамейки в ста шагах,
Поминаемых, забытых,—
А не гложет сердце страх.

Воздушная — это не важно:
Ты вовсе не будешь готов
Опять оказаться однажды
Меж мчащихся двух поездов!

Хорошо, что здесь пролёг он
Нынче — рядом с храмом путь.
Видно, смерть моя далёко,
Раз не боязно ничуть.

Бывает, со свистом и воем,
Но только никак не молчком,
Судьба разминётся с судьбою.
И кто между ними ничком?

Мне никак нельзя без веры:
Я крещён и в рай прошусь.
Распушатся скоро вербы.
Жаль, что я не распушусь!

ВОЗЛЕ ХРАМА
Синевы невероятной
Воздух — словно из села.
И как солнечные пятна —
В небе церкви купола.
Ничего-то мне не надо.
Думы тихие чисты.
За церковною оградой —
Звезды, звезды да кресты.
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НОВЫЙ ХРАМ
Инне Ломакиной

Новый храм великолепен!
В нём смиряется душа.
Не вернись опять, нелепость —
Снова церкви разрушать.
Но ведь было это время,
Эти страшные года.
Оказаться мог я с теми
Изуверами тогда!
185

Был я мал ещё годами
И остался в стороне.
Как бы жутко в этом храме
Было б проклятому мне!
Помолюсь! Крещён, хоть тайно.
Перед Богом не солгу,
Что зашёл сюда случайно,—
Выйти прежним не смогу.

СКАЗКА
Устал я по жизни шататься…
А. Блок

У сказки ужасно начало…
Повсюду коряги торчат.
Вороны, как чёрные чайки,
Над озером мёртвым кричат.
Тревожны леса вековые,
Все тропы давно заросли.
Берёзы стоят восковые,
Цветы здесь давно не цвели.
И небо здесь не было синим.
И май отшумел навсегда,
Но вечным осталось предзимье,
И остановились года.
День на удивленье короткий.
По берегу — зыби песка.
Вверх днищем валяется лодка —
Ни сети и ни рыбака!
Лишь светит немая избушка
Гнилушками — вплоть до утра.
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Осталась ещё на опушке
Округлая плешь от костра.
…Давно я устал веселиться,
С прямого сбиваться пути.
Вот здесь бы мне и поселиться…
Что ж, шутки мрачней не найти!

ДЕНЬ НОВОГО ГОДА
Серебряной чашей —
День Нового года!
Чем старше, тем чаще
Общаемся с Богом.
Спасителя лик
Преисполнен печали.
Так грех наш велик!
И у всех изначален.
Что делать, не знаем,
Нам с грешною плотью.
Мы пальцы слагаем
По вере — щепотью.
По водам, как посуху,
Нам не пуститься.
С сумой мы да с посохом —
Вольные птицы!
Опять обновилась
Привычно природа.
Да будет нам милость
В день Нового года!
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Забудем про мщенье,
Обиды забудем.
И, может, прощенье
От Господа будет?
Январь 1997

ПОЛЯРНОЙ НОЧЬЮ
Шофёру, хоть он храбрый воин,
Бравада, видимо, чужда.
Безмолвья белого вражда…
А то, как зверь, пурга завоет!
Застрял — и жизнь на паутинке.
(Здесь столько дней не будет дня.)
В пустых окрестностях Дудинки
Военный «газик» мчит меня.
Нет, тундра всё-таки не поле!
Её простор непобедим.
И он настолько нелюдим,
Что страх приходит поневоле.
Тоска свернулась сердца возле.
Но светит белая луна,
Не отстаёт от нас она.
А звёзды вбиты, словно гвозди.
Взялись откуда? Кто мы? Чьи мы?
Но вот уже видны огни —
Дороже всяких звёзд они.
Едва пока что различимы
Дома за снежными холмами.
Когда провалимся мы в сон,
Как запасное колесо,
Луна покатится за нами…
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ОМУТ
В тихом омуте черти водятся.
Как живётся им в тишине?
Чертенята там тихо возятся.
Почему-то их жалко мне.
Под водою сидеть легко ли?..
Да ещё и шалить нельзя!
Ни детсада нет и ни школы.
И какие у них друзья?
Рак да щука — не так уж много.
Будь я тоже чертей дитя,
Эту тихую жизнь, ей-богу,
Я послал бы ко всем чертям!
А быть может, меня им жалко? —
Так грущу я о тишине…
Там, наверно, ещё русалки
Ночью греются при луне.
Посмотреть хоть одним бы глазом
На красавиц тех под луной.
Я во всех бы влюбился сразу,
А вот сердце б отдал одной.
С ней плескался бы в лунном свете,
А на мне — часы да трусы.
Как бы лето прошло — не заметил
Под осенним дождём косым.

189

Распростясь со своей зазнобой,
Как туман бы исчез, как сон…
Лишь земная любовь — до гроба,
А с русалкой — один сезон!

Но пройдёт лишь полчаса —
Гром за дальним лесом смолкнет,
И дождинки, как роса,
Засверкают в травах мокрых.

И за то, что мы так разводимся,
Я не стал предъявлять бы счёт.
В тихом омуте черти водятся.
С кем? С русалками! С кем же ещё?

Что июльский день творит!
Но всё зреет, слава Богу…
Летом — что и говорить —
Веселее жить намного.

***
Июля уход неистовый!
Зелёный пожар не угас.
Смородина смотрит сквозь листья
Сотнями чёрных глаз.
Вовсю громыхать ещё грозам,
Хоть ливни уже слабей.
Не так ещё всё серьёзно
В нашей с тобой судьбе…
Тревоги и ночи бессонные.
Лишь бы сердцам не остыть.
Смотри, как смеётся подсолнух,
Как тянутся к солнцу цветы!

ЧТО ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ ТВОРИТ
Что июльский день творит!
Всё шумней и шаловливей,
Словно рыбьи пузыри,
По реке пускает ливень!
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Даже если ты старик —
Никуда от лет не деться —
Приходи поговорить
И с улыбкой вспомнить детство!

НИЖНИЙ ИНГАШ. МАРТ
Этот мрачный район,
Где лишь птицы свободно порхают,
Где на лесоповалах
Конвой охлаждает азарт.
Над снегами всё утро
Такая заря полыхает,
Что не хочется верить,
Что всё ещё тянется март!
Как-то слишком ленивы,
Совсем не торопятся сроки.
Но ведь будет весна,
Если бродит туман по ночам.
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Тают пашни, пестрят —
Словно это слетелись сороки
И расселись, чтоб не было
Места прилётным грачам.

В этом мрачном районе,
Пропахнувшем пихтовым маслом,
Где, как мёртвая память,
Стоят безымянные пни,
Через эти леса, через вышки
Кричу я напрасно:
«Как же так?» И в ответ
Ночью ветер качает огни.

Март. И, словно душа нараспашку,
Распахнуто небо.
Март. И солнце горит…
На сугробах оплавился снег.
Март. И взгляд по тайге
Выбегает на каменный гребень.
Март. И облако белое
Парусом манит в побег.

КАРЕТА ПРОШЛОГО
Людмиле

В карете прошлого, где не нужны и кони,
Уехать можно далеко едва ли…
Но я сажусь в карету, чтобы вспомнить
Все горки те, что Сивку укатали.

…От сумы да тюрьмы
Застрахованным быть невозможно.
Но пока ни сума,
Ни тюрьма впереди не грозят…
И плацкартный вагон
Обеспечен моей подорожной —
Так что пули охраны
В погоне меня не сразят.

Кровавым поMтом тянет от оглоблей.
Колёса вертятся назад с тяжёлым скрипом.
И в материнской маюсь я утробе,
Чтобы родиться под созвездьем Рыбы.
Вот за окошком детство золотое,
Где вместо хлеба лебеда… Но выжил!
Вот юность быстротечная. Зато я
Таким счастливым это время вижу!

…Только грустно порою
На этих просторах огромных.
Столько леса пошло на бумагу,
Чтоб пухли тома
Политических дел, и доносов,
И дел уголовных,—
Столько леса пошло —
Вся Россия была б в теремах!

А вот и зрелость, а за нею старость,
Где лишь одни болезни и потери.
Но и от счастья что-то да осталось!
Любовь свои мне открывала двери.
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Карета прошлого… Зачем в неё садиться?
Там никого не призовёшь к ответу.
И сколько жизнь моя ещё продлится?
Жаль, что кареты будущего нету!

ЖИЗНЬ
Берёзка держится упрямо
За край обрыва, за песок…
Уже с зелёными кудрями
Речной играется поток.
Она и вправду как девица:
Стройна, красива, молода!
Склонилась, словно бы напиться,
Но увлечёт её вода.
В волне устало ветви тонут,
Никто берёзку не спасёт.
Её вот-вот затянет омут
И вдаль теченьем унесёт.
Пески желтеют сиротливо.
Порой их кружит ветер злой.
И только по верху обрыва
Чернеет почвы тонкий слой.
На нём-то и растут веками
Хлеба и травы, дерева.
Под ним песок да глина, камни.
Природа без него мертва.
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Ничем души не успокою.
Берёзка долго мне видна.
Какою тонкою чертою
От жизни смерть отделена!

ЧУЖАЯ БОЛЬ
Александру Злобину

Всё кажется: всё те же мы, всё те же —
И по душе, и даже по уму…
Лишь одного никак я не пойму:
Чужую боль мы чувствуем всё реже.
Чужой души движенье — не для нас.
Как холодны, как равнодушны лица!
И скоро мы не сможем обратиться
Друг к другу даже в свой последний час.
И здесь, наверно, некого винить.
Вполне возможно, что кричу напрасно…
Но это — не причуды мысли праздной,
Порыв сердечный не остановить!

О ПРОПОЛКАХ
Над дачами вдали грохочет радио,
А кажется — оно над головой…
Сиял бы сам, как этот день, от радости!
Но грядки все затянуты травой.
Щиплю, как гусь, я эту травку подлую,
Устали ноги, и болит спина.
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И всё же труд мой не считают подвигом —
Ни дорогая тёща, ни жена.
«Спокойно,— говорю себе.— Спокойно.
Ещё пятнадцать грядок — ерунда!»
Я после рабства мог себя достойно
Вознаградить бы. Бросил пить… балда!

НАЧСОСТАВ
Начсостав — он сам себе не чистит обувь.
И на вкус его ему готовят пищу.
Начсостав — он и персона, и особа!
А поэт — пьянчуга или нищий.
И одно лишь начсоставу сердце гложет,
Что споткнулся — сразу скатертью дорога.
А поэта заменить никто не сможет,
Если дан талант ему от Бога!
А вот песни вы поёте днём и ночью.
Написали их слова поэты!
Начсостав — он всё же временное что-то:
То и дело успевай менять портреты.
1990

ЛИСТАЯ ГАЗЕТЫ
(кроме своей, т. к. она была закрыта)

Как различить, где правда, а где ложь?
Но как легко посыпались запреты…
«Газеты Красноярской» нет. Ну что ж,
Остались красноярские газеты.
Беру «Свой голос» — истина сама!
А в ней грозит судом и «жжёт глаголом»
Меня литературная кума,
Из тех, что «не расстанусь с комсомолом».
Не я великих трогал — вновь враньё!
Что на меня из Космоса ворчать им?
Ведь с ними в ряд — тем более её —
Творений я не предлагал к печати.
Холопом назван. Честно говоря,
Ни в близких не ходил и ни в знакомых
Ни у какого я секретаря
И тиражи не выбивал в крайкомах.
Не стал искать в других газетах то,
Что кратко называют компроматом.
Такой невкусный, в общем-то, компот,
Что подают к надёрганным цитатам.
Провинция… здесь каждый демократ
Известен всем — поскольку он оратор.
Как будто он вернулся с баррикад
С заданием: карать недемократов.
«Свой голос» — только чей он? Не пойму.
Но тон статьи (привычно так) вульгарен.
Холопке всё равно служить кому:
Авось её полюбит новый барин!

Газета партократов! Дать ей бой!
Я в ней служил поэзии и прозе.
Но был у крикунов расчёт прямой —
Чтоб конкурент «почил скорее в Бозе».
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ПАМЯТИ ОТЦА
Все сцены мира Шекспиром заняты —
В них место героям и подлецам.
Но что мне до тени отца Гамлета,
Если я тень своего отца?
Он похоронен давно в Магадане —
Уже могилы его не найти…
Теперь я постарше отца годами.
Я — продолжатель его пути!
Он законом реабилитирован,
А значит, и я — тень его и сын.
И мне не надо роль репетировать —
Исчезли сталинские усы…
Я — тень отца!
Не надо подсказывать:
Враги народа — стукачовский вой!
Прошло это время из страшных сказок —
Ты жертвою пал, как рядовой!
На Колыме, в этих страшных просторах,
Столько закопано волей судьбы…
Я — тень отца!
Но не стал я актёром —
Драмы Шекспира слишком слабы.

О РЕКЕ ЗАБВЕНЬЯ ЛЕТЕ
Летом как-то и не думаешь о Лете…
У тебя совсем другое на примете.
Занимает с самого утра:
Что сегодня — дождь или жара?
Отпуск на носу, а это значит:
Ехать на югаM или на дачу?
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Эти все вопросы — для примера…
А куда спешить пенсионеру,
За чертою бедности который?
Если дачи нет — к услугам город!
Парки, и аллеи, и скамейки,
Чтобы скрыться от своей семейки,
Где жена всегда живым укором:
«Неудачник! Сдохнем под забором!»
Возражений подходящих нету,
Кроме одного: «Все канем в Лету!»

В ПОЛЁТЕ
Лошадей столько тысяч в турбинах! И, злясь,
В небо лайнер они поднимают — все в мыле!
Не у нас из-под ног уходила земля —
Это мы от неё, торопясь, уходили.
Разрежённого воздуха струи, свистя,
Охлаждают турбины… С землёй мы простились.
Лошадиные силы теперь нас уносят шутя,
Только нам притяженья Земли не осилить.
Как торосы, сшибаясь, плывут облака.
В полыньях всё мелькают земные пейзажи…
Если б в космос сейчас мы ушли на века,
Может быть, и бывали такие пропажи?
И родные и близкие год или два
Горевали бы… И, вероятно б, всплакнули.
Лошадей слишком мало, чтоб нас оторвать
От Земли. Всё спокойно. Иные уснули.
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Наши кони не рвутся скакать по лугам.
Наши кони в турбинах — ни птицы, ни звери.
…А по образу люди подобны богам —
Потому мы, наверно, в Спасителя верим.
1998

О ЧЁРНЫХ ПЯТНАХ
В биографии моей чёрных пятен
Набралось, я считаю, без счёта.
Но пока ещё с ума я не спятил,
Чтоб их высветить,— не хочется что-то…
Может быть, не так черны эти пятна?
Точно знаю, что они не заразны!
Никогда не лез вперёд — и, понятно,
На Доске почёта не был ни разу.
Только будь эти пятна на шкуре,
Я бы стал тогда как пёс-далматинец.
Ну а так — всё, пожалуй, в ажуре,
И никто в меня камень не кинет.
Не страдают от сомнения нервы.
И кошмары по ночам мне не снятся.
Только в жизнь без чёрных пятен — не верю!
А вот негры белых пятен боятся…
Март 2008
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***
Пришла весенняя пора —
Пора экзаменов.
И в парке Горького с утра
Скамейки заняты.
Хоть Красноярск и не Москва,
Но есть здесь вёсны!
Вздыхает юная листва,
Вздыхают сосны.
В цвету черёмухи стоят,
Пчёл — как на пчельнике!
И лепестки с ветвей летят,
Кружась, в учебники.
…И я зубрил назад сто лет —
Конспекты выкинул.
Не надо мне тянуть билет —
Давно уж вытянул.
Ответил на вопросы в нём —
Какие мелочи!
Ученье — свет!
Светло, как днём…
Смотреть лишь не на что.
2008

НОКТЮРН
Вновь бессонница ночная
И тревожит, и томит.
Жизнь припомнится иная —
Сразу сердце заболит…
Что из прошлого я помню?
Чем так свято дорожил?
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Одного лишь я не понял:
Для чего на свете жил?
Рядом люди дорогие,
В гости родичи зовут…
Ведь живут себе другие —
Да ещё и как живут!
Что на них смотреть мне косо?
Ну живут — едят и пьют
И дурацкие вопросы
По ночам не задают.
…Ветра вой в оконной раме,
Фонарей унылый свет.
Всё летает меж домами
Целлофановый пакет.

***
Закрой глаза, и вот —
Свет красный из-под век…
И сразу всё равно —
Закат или рассвет.
И где твоей судьбы
Уже прочерчен след —
Он словно бы забыт:
Глаза закрывший слеп!
Тебе открыть бы взор —
И, может быть, тогда
Немыслимый простор
Увидишь навсегда!
Но открывать вам глаз
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Игра не даст сама.
Прожить бы в тенях сна…
И, может, Бог нам даст —
Не враз сойти с ума!

ВОДОВОРОТ
Косынка воды вдруг качнётся,
покорная ветру,—
Как будто девичья косынка в ручье
зацепилась за гибкую ветку.
Покорный ручей породнился
с речною волною —
Там кружатся брёвна
с недавно упавшей сосною.
Такая уж там глубина,
что, наверное, дна не достанешь.
Зато на кружение это
смотреть никогда не устанешь.
Так смотрим в огонь мы
порою осенней ночною.
Не знаю: что будет с тобой,
что случится со мною?
Как в водовороте, где лапами машет
сосна понапрасну,
Но дальше посмотришь — увидишь:
река не опасна.
Её перейти там любому
возможно,
Но что так на сердце печально,
темно и тревожно?
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СТАРЫЙ ТЕАТР
Не надо высоких материй.
(Да их разобрали до нас.)
Не надо знакомых истерик,
И гневных не надо гримас.
Не надо горящего взгляда
И ложноклассических поз.
Не надо, не надо парада —
Чтоб выход был скромен и прост.
И чтобы там не было места
Пускай театральной, но лжи!
Давно без трагических жестов
Приходят трагедии в жизнь…
Мы знаем такие утраты —
Не снились Шекспиру они!
И всё же нас старый театр
С прекрасным, как прежде, роднит!

***
В доме общем, в России,
Люди благ запросили.
Забастовки, листовки
На молдавском, литовском…
Вновь в Отечестве нашем
Больше пишут, чем пашут.
Всё пестрее знамёна,
Всё мрачней батальоны.
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В доме общем, в России,
Тесто мы замесили.
Как оно испечётся?
Кто об этом печётся?
Может быть, воеводы
Неформальной свободы?
Пусть народ не безмолвствует
Да не всяким потворствует!

МОРСКАЯ ВАННА
Сибирский мороз безжалостный.
И вьюга воет вдовой…
Морская ванна? Пожалуйста —
Ванна с морской водой!
И разве не чудо это,
Когда в Сибири зимой
Чёрного моря лето
Приходит к тебе домой?
Закроешь глаза — и чайки,
Дельфины впадают в раж!
А как загорели девчата…
(Но это, впрочем, мираж.)
Конечно, в солёной ванне
Неплохо плескаться… Но
Известно мне это заранее,
Что всё же не суждено
Ванне сделаться морем,
Хоть высыпь пакетов тысячу!
И соль морскую я смою,
И чайки здесь не отыщутся…
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А было всё с морем схоже,
Играл на кафеле глянец!
Но — сразу мороз по коже,
Когда за окошко глянешь!

УТРО В ИГАРКЕ
Нет ворон, чтобы беду накаркать.
Без ворон явилась вдруг она.
Дым с утра гуляет над Игаркой,
Но пожарная сирена не слышна.
Частный магазин горит. Пожарных
Зло берёт: когда ж сгорит дотла?!
Тут же трое мужиков поджарых
Хлещут бормотуху из горлаM.
Что сгорит, то не сгниёт! На лицах
Выраженье мировой тоски.
Вот куда важней опохмелиться —
Верно рассуждают мужики.
Иностранных нет судов пока что.
Спит Игарка. Но придут суда,
И она тогда себя покажет,
В ритм входя ударного труда!
Вовсе не по щучьему веленью
Враз Игарка свой изменит вид.
Над речным портом вознёсся Ленин.
Порт морской он тоже вдохновит!
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Так что вождь, как прежде, много значит
И не зря взошёл на постамент.
А вокруг него следы собачьи
Навсегда впечатались в цемент.

***
Так ли с сердца бремя снимет
Голубой простор…
Н. Гумилёв

Столько зла и столько горя!
Может, потому
Тесно даже на просторе
Сердцу моему?
Всё куда-то улетаю,
Всё стремлюсь в полёт.
Что меня теснит, не знаю,
Даже над землёй.
Тесно сердцу отчего-то,
Всё оно болит.
Не спасают самолёты
И ни корабли.
Только знаю, что поляна
Есть в бору сыром.
Там просторно сердцу станет,
Там мой отчий дом.
Я зажму рукою рану,
Получивши весть,
Что давно уж нет поляны,
Бор погублен весь!
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Мне от волн морских не легче,
Ни от синих гор.
Нет! Мне сердце не излечит
Голубой простор.

На шумный жизни пир
был мой приход случаен.
Я потерял друзей.
Где их искать теперь?
Всё кажется: придёт
неласковый хозяин
И властною рукой
укажет мне на дверь.
У Каина никто
не спросит: «Где же брат твой?»
И кто услышит мой,
уже последний, стон?
Сожжённые мосты —
по ним иду обратно.
Я словно не живу,
а только вижу сон.
…А к моему окну
летят ночные птицы.
И к тёмным окнам льнут,
визжа, нетопыри.
И кто-то в дверь мою
настойчиво стучится
До первых петухов,
до проблесков зари.
Во мне чужая боль,
несчастья и увечья.
Слезами не отмыть
печать чужой вины.
И дух мой уязвлён,
томят противоречья,
Но в выборе судьбы,
увы, мы не вольны.

***
В. Сальникову

Как всегда, на упрёки в молчании
Я в ответ однозначно молчу.
Не хочу я кричать от отчаянья,
Потому что кричать не хочу.
Говорят, что молчание — золото…
Но не платят, увы, ни гроша…
Хорошо, что не выгляжу молодо,
Хорошо, что живу не спеша.
Сердце всё же порядком изношено
(Столько в нём похоронено строк!)…
Много я написал бы хорошего,
А плохого и больше бы смог.

СУДЬБА
За что же мне судьба
без меры отпустила
Печальных столько дней!
Я так устал от них…
Желаний прежних нет,
душа давно остыла.
Летят не те слова
от грешных уст моих.
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Пока ещё во мне
трепещет жизни пламя,
Пока ещё с небес
трубач не протрубил —
Пусть будет всё как есть,
лишь узелком на память
Останется любовь.
Я к ней причастен был!

***
Летим на Север. Все — домой,
А я — на две недели.
Когда привыкнуть, Бог ты мой,
К комфорту мы успели?
Сижу я — на ногу нога.
Сижу я в первом кресле,
А подо мной плывёт тайга
(К окну склониться если).
Внизу застывшая река —
В тайге — белей молочной.
А мимо мчат то облака,
То ватные их клочья.
И здесь, на этой высоте,
Высокие бы мысли!
Но все в грехах и суете
Мы над землёй повисли.
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Сижу. Читаю я журнал.
Лечу, статью ругая.
А если б я тайгой шагал,
В снегах изнемогая?
Вот то-то, милые друзья!
Я вовсе не в обиде
За то, что в воздухе нельзя
Ни закурить, ни выпить.
А за границей, говорят,
Когда летишь, то даром
Хлещи коньяк иль всё подряд,
Дыми себе сигарой.
Но я там не был никогда,
Чужой не портил крови.
Хоть мы теперь и господа,
Побережём здоровье.

ИКОНЫ
Горят оклады снежным серебром.
И вижу я одни и те же лики.
Но всё ж Господь останется великим,
Хоть этот век не кончится добром!
Я вижу краски древнего письма.
Там трещины — как будто паутина.
С кого списали лик? Была ль причина?
Но истина для нас темна весьма.
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А был Господь иль нет? Откуда знать?
Но птицы, рыбы, и зверьё, и люди —
Мне говорят, что был Господь и будет!
Его и нас никак нельзя разнять.
Вот потому и смерть нам не страшна.
Ведь тело — это лишь добыча тлена.
И нашим душам жить во всей Вселенной!
А Бог — Он помнит наши имена…

В ПОЛЯХ
Здесь ветер не стихает никогда.
Вокруг поля, а за полями — горы.
Здесь птицы не сидят на проводах,
Они садятся только на опоры.
А где моя опора? Мне бы к ней
Прижаться, чтобы ветром не сносило!
В полях все наши горести видней.
А может быть, в полях и наша сила?
И всё равно охватывает грусть —
Она на сердце тяжело накатит…
Но высказать её я не берусь,
Наверное, на это слов не хватит.
Поля, поля! Над ними облака.
А ветер, как пастух, за ними ходит,
А ночью, как небесная река,
Возникнет Млечный Путь на небосводе.
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Всё вертится и вертится Земля,
Всё видится на ней мне жизнь иная…
Как этот ветер в сумрачных полях,
Куда я тороплюсь? И сам не знаю!

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД
Я увидел в толпе,
как плетётся соседская бабка
Под лучами весенними
в зимнем тяжёлом пальто.
На газонах уже
спят на травке зелёной собаки.
Улыбается бабка
стальным ослепительным ртом.
Вдаль идёт не спеша,
опираясь на красное древко.
Помогает идти
ей вперёд этот странный батог.
Заводской комсомолкой
когда-то была она в девках.
От партийного членства
сумел уберечь её Бог.
Ей шестая статья
в Конституции — место пустое.
Бабка верила в Сталина
свято, без всяких идей.
А состарилась медленно
в долгие годы застоя.
И давно перестала
молиться она на вождей.
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Тихо бабка идёт
в суетливой толпе меж домами.
А на крышах порою
горит: «Наша цель — коммунизм!»
И на сломанном древке
всё видится красное знамя,
Но своим остриём
это древко опущено вниз.
Никакого кощунства!
Идёт себе с древком бабуся —
Знаменосец без знамени.
Не в чем бабусю винить.
И зачем вспоминать ей
о «чёрных марусях»?
Нету «чёрных марусь» —
по-другому зовутся они…

ПРЕДЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Скрипит, скрипит колодезный журавль.
А журавли над ним уходят клином
Над краем дорогим, неповторимым
И над соцветьем из последних трав.
С полей всё чаще тянет холодком,
Дрожат опять раздетые деревья.
И крышами горбатится деревня,
Вновь бани обозначены дымком.
Привычно повторяется пора,
Когда приходят грустно эти строки…
И белым не докрашены сороки.
Становятся длиннее вечера.
214

Щетинится намокшее жнивьё.
А ягоды друг друга в банках давят.
Идёт зима, которую так хвалят
За Новый год, за праздники её!
Но чехарда погод и перемен
Давно знакома — всё ж нова, как прежде,
Как перекройка, как сезон одежды:
Лишь беспокойство — ничего взамен.
Но в этот год кому-то суждено
Узнать, увидеть собственную осень,
Заголосить — и вдруг обезголосеть…
Но не закрыть, а распахнуть окно!

***
Ах, как мне хочется
Лететь куда-нибудь!
Да не зачем-нибудь,
А просто так,
И где никто меня
Не ждёт заранее,
Где разрешается одно:
Мечтать!
А утро летнее —
Такое раннее!
И синева вверху — как на века.
И с грустью вижу я,
Что след от лайнера
Летит, как белый шарф,
Сквозь облака…
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***
Осенние мотивы, как ни жаль,
Они с печалью — это осень всё же.
И листья сиротливые кружат.
В боку у жёлтой дыни стынет ножик.
Все бани топятся, шумит вовсю шуга.
Туманы гуще… Леденеют росы.
И скоро лампам за полночь мигать,
Из белых рощ выглядывать морозам.
Осенние мотивы чуть длинны.
(Настолько дни теперь ночей короче.)
И будет лес до будущей весны
Волшебницей-метелью оторочен.

ВЕЧЕР СО СВЕЧАМИ
Неизвестно по чьей вине
Электричества снова нет!
Над свечой в соседнем окне
Одуванчиком вспыхнул свет.
И пошли огоньки плясать…
Сразу столько свечей зажглось!
Мне гусиным пером писать,
К сожалению, не пришлось.
И другим не в пример ночам —
Нынче лучшая из ночей!
И горит не одна свеча,
А, наверное, сто свечей.
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Телевизор молчит. Едва ль
Тише ночь была, чем сейчас.
Вдруг услышали все рояль!
Ночь. И музыка при свечах…
Верю: мир спасёт Красота!
Я и впрямь, может быть, смешной?
Дали свет — развязка проста:
Враз умолк рояль за стеной.

***
Нет, я на судьбу не в обиде.
Мне вовсе не надо тужить.
Господь меня всё же увидел
И в бедности дал мне прожить.
Привычен я к бедному люду,
От всяких богатств вдалеке.
Мне не предстоит, как верблюду,
В игольном завязнуть ушке.
Так в рай богачи не пролезут,
Хоть жить мне в раю и нельзя…
И мне одному лишь известно,
Что ангелы были друзья!
Хоть жизнью живу я порочной,
За что и держать мне ответ,—
Но если погибну досрочно,
То в этом вины моей нет.
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ЧЁРНЫЙ ЮМОР
Сосуд греховный — наше тело…
Но как судьба бы ни вертела,
Как ни рубила бы сплеча —
Мы все зависим от врача!
Должно быть всё равно хирургу —
Учёный перед ним иль урка,
Когда тот при смерти и гол,
Когда кладут его на стол.
И точно знает терапевт,
Кого вот-вот должны отпеть.
А тот, хоть бледен и дрожит,
Наверно, долго будет жить.
И прав почти всегда онколог…
Его больного путь недолог.
Средь сумасшедших психиатр
Выковывает свой характер.
И как ни странно, но дантист —
На сто процентов оптимист.
Пусть пациенты и беззубы,
Дадут едва ли в кресле дуба!
…Плетусь в медпункт, одно шепча:
«Дай, Бог, хорошего врача!»

РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ
Забуду ветер леденящий.
Ты без меня, Земля, кружись…
Уйду из жизни настоящей
В свою придуманную жизнь! —
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Где нет болезней, нету смерти,
Где меж собою все дружны.
Туда путей не знают черти,
Там только ангелы нужны!
Где нету старости, увечий —
Дана всем молодость взамен!
Любовь бывает только вечной —
Без ревности и без измен.
Там хлеб насущный днесь даётся
Без пота, тяжкого труда,
Свет благодатный с неба льётся,
Туч не бывает никогда,
Но всё цветёт и вызревает,
И без дождя родит земля.
А как вкусны там караваи! —
Ну прямо как для короля!
Совсем не там, по всем приметам,
Придётся счастья мне искать…
На рай почти надежды нету,
А к аду нам не привыкать!

***
Осенний день проходит бестолково,
Без радости полезного труда.
Не происходит ничего такого,
Что б в памяти осталось навсегда.
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В окне давно привычные картины.
Дома угрюмы. Каждый скверик жёлт.
Не оживляют улицу витрины.
И влажный воздух от машин тяжёл.

Я был пленён движеньем каждым.
И вспоминать о них боюсь!
Но вот опять томлюсь я жаждой
И музыкою не напьюсь.

Деревья облетают. Птицы редки.
Пожалуй, чаще самолётов гул.
Здесь веселее жили наши предки,
Хоть и входили, как и мы, в загул.

Ах, как она была прекрасна!
И скрипка слушала её.
Любой концерт мне был как праздник,
Как будто были мы вдвоём.

Они лечились баней и работой.
Им капельниц не ставили врачи.
Мой телевизор выключен. Я что-то
От ужасов устал. Пусть помолчит.

Но чувство стало вдруг привычным.
И развенчал я божество.
Зачем её концерт скрипичный?
Зачем мне это колдовство?

Осенний день. Поля домами скрыты.
И там теперь — лишь холод и тоска…
Не в корабле под парусом — в корыте
Несёт меня забвения река.

И свет луны, и звуки эти?
И струн неистовый порыв?
Она прекрасней всех на свете…
И снова сердце — на разрыв!

СКРИПИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ЖАРА, ЛЕНЬ

Композитору Олегу Проститову

Тревожный, сказочный и зыбкий,
По стенам ходит лунный свет.
Я слышу скрипку, слышу скрипку! —
И от неё спасенья нет.
И так печально эти звуки
Напоминают о былом…
Скрипачки тоненькие руки,
Бровей нахмуренных излом.
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Ягоды смородины незрелые
Воспалённо от жары блестят.
Мечутся в траве, как угорелые,
Отдохнуть букашки не хотят.
Полыхает день июля знойный.
Ветра нет. И не спасает даже тень.
Что ж, возможно, это недостойно,
Но меня одолевает лень…
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У меня не дачный дом, а хижина.
Правда, в ней лежанка есть и стол.
Чувствую себя здесь не униженным —
Бурь и гроз я пережил в ней, может, сто!

Мне это неизвестно —
И вовсе ни к чему.
Своё я занял место,
Чужое не займу.

Рвались провода, срывались крыши,
И сломалось столько тополей!
А мой «замок» хоть дрожал, но выжил!
Мне его, конечно, нет милей.

Вот так бы — в сердце вашем,
Но там мне места нет…
Куда дорога ляжет?
Куда купить билет?

Он сколочен мной из старой тары,
А спасает всех который год!
А соседи у меня — татары,
Очень замечательный народ!

Пошлю я эстафету
В Москву, на самый верх:
«Карету мне, карету!» —
И позапрошлый век!

Что-то я ушёл от главной темы:
Отразить жару, июльский день…
Лень, понятно, властвует над всеми!
Я ленив… И умирать мне будет лень.

ПЕРСПЕКТИВА
Повсюду жизни проза,
Но вот сажусь в вагон…
В гудках электровоза
Звучит аккордеон!
С запасом разной снеди,
В нарядах без затей,
Куда спешат соседи
Под смех и плач детей?
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***
Николаю Гайдуку

Стоит скала, как храм,
над быстрой речкой.
Хоть нет креста,
но на вершине ель!
Войти в сей храм…
Об этом нет и речи,
Но здесь зимой
псалмы поёт метель!
Сейчас сентябрь.
Вода по камням скачет.
Базаиха мелка здесь,
но быстра!
К ней ближе — бани,
чуть подальше — дачи.
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Я знаю,
что со мной случится, если
Вдруг приземлиться
не удастся мне.
Испытывает
эти страхи каждый,
Когда взлетает
в небо самолёт.
И всё-таки
не исчезает жажда —
Вновь испытать
стремительный полёт.
Завидую
я лётчикам, хоть знаю:
Любой полёт
в конечном счёте — риск.
Об этом
каждый раз напоминает
С пропеллером
застывшим обелиск.

Ночами лижет тьму
язык костра.
Со скалами таёжными,
с туманом
Правобережный
свыкся Красноярск.
Теплынь! Но надо ждать
нам снежной манны,
А синь авиалайнеры
кроят.
Осенним солнцем
храм-скала облита.
И позабыть о ней
я не смогу.
Базаиха читает
нам молитвы —
А может быть,
бормочет на бегу?

САМОЛЁТЫ
Как в детстве
я следил за журавлями,
Теперь
за самолётами слежу.
И даже
ночью в звёздной неба яме
Мерцанье
огоньков их нахожу.
Легко себя
я представляю в кресле,
Летящим
с облаками в вышине.

НЕБО
Какие дивные картины
Нам дарит небо в каждый миг!
На эти синие холстины
Посмотришь — и пейзаж возник.
Там облаков летучих стая
Переменяется в лучах:
То рощи в небе вырастают,
А то куда-то кони мчат,

224

225
15 - Третьяков А. И.

То вдруг возникнут великаны,
А то река без берегов…
Мощь и фантазия такая —
Достойная самих богов!
Но и земля полна сюжетов…
И всё же эти небеса —
Для музыканта и поэта
И для художника-творца!
Но, впрочем, здесь не надо спорить,
Кому волшебный миг ловить.
Нет в небесах людского горя
И безответной нет любви.
Там солнцем каждый штрих украшен,
Там для философа — простор!
Ты так прекрасно, небо наше!
К тебе я руки распростёр!

ТАЁЖНАЯ РЕКА
Куда стремишься ты, вода?
Ведь в море сгинешь без следа!
И там, во глубине солёной,
Не будет берегов зелёных,
Ни скал, ни вековой тайги —
В глубинах не видать ни зги!
В реке вода сверкнёт зеркально,
Где будет небо с облаками,
И города, и сёла в ней
(Лишь в перекатах дно видней).
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Мальки снуют на мелководье.
Спешить реке не надо вроде,
Но день и ночь бежит она,
Как к берегу её волна.
Люблю с рожденья реку эту
(Здесь каждый может стать поэтом).
И пусть течёт ещё века
Моя таёжная река!

***
Ломакиной Инне

Поддавшись первому порыву,
Преодолев привычный сплин,
Вы — равнодушны и ленивы —
Случайно чью-то жизнь спасли.
Нет! Это вовсе не случайно:
Отвага и геройства пыл
Дремали в вашем сердце тайно.
Дорогу случай им открыл.
А слава — нет её капризней.
Но, может быть, придёт она?
Один порыв! И радость жизни
Ворвётся в душу, как волна.

***
Смирились люди с этим фактом,
Что жить — увы! — не всем до ста:
Одним — инсульты да инфаркты,
Другим до возраста Христа
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Не дотянуть — враз свет померкнет
От взрыва, пули иль ножа.
Но жажда жить сильнее смерти.
И будут женщины рожать
Всех — несчастливых и счастливых,
Хоть им прожить не больше ста.
Отливы будут и приливы
В пути нелёгком до креста.
Никто не думает об этом,
Живёт надеждами любой,
На время может стать поэтом,
Когда придёт к нему любовь.
Телега жизни всех едва ли
К черте столетней довезёт…
А если бы все точно знали
Мы дату смерти наперёд,
То как бы кто распорядился,
Когда твой срок определён?
Одним бы целый мир гордился —
И стал бы памятником он!
Тот — мэтр в искусстве, тот — во власти,
А тот летал бы средь светил.
Избави Бог нас от напасти —
Знать свой уход. Другой бы пил
И знать не знал, за что же браться,
От женских ласк бы он устал…
И только в шутку мог взобраться
Хмельной на чей-то пьедестал.
Тоскливо всё-таки, когда ты
Исход свой знаешь наперёд.
Уж лучше жить, не зная даты,
Когда Господь нас приберёт.
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АНИКА-ВОИН
Патриотически настроен,
В далёком прошлом я — солдат,
Значков и грамот удостоен,
Но вот для строя староват…
Что говорить — восьмой десяток
До половины одолев,
Я чётко помню день присяги.
Хоть телом слаб, душою — лев!
И пусть враги хитрят и вертят —
России им не одолеть.
Я, словно добровольный смертник,
Ещё могу в прицел смотреть,
Открыть огонь! Пусть пули косят
Тех, кто пошёл на нас войной.
Жаль, далеко гранату бросить
Я не смогу. Тому виной
Бронхиты, язвы, переломы,
Ещё — волочится нога…
Но от ворот родного дома
Я отогнать смогу врага!

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
На пиджак я обратил вниманье,
Что висел в чулане столько лет.
Обнаружен был в его кармане
Отрывной автобусный билет.
Цифры посчитал — билет счастливый!
И обидно стало мне до слёз:
Почему всё так несправедливо?
Что ж билет мне счастья не принёс?
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Как не верить ни приметам, ни гадалкам?
Я традиции, конечно, не виню…
Отнесу пиджак на мусорную свалку,
А билет, пожалуй, сохраню!
Говорят, что надо съесть его,— невкусно!
Сохраню билет в шкатулке. Пусть лежит!
Жить без суеверий тоже грустно.
А с надеждою на счастье легче жить!

СИБИРСКИЙ ТРАКТ
Был жутким тракт Сибирский:
В полгода путь, как боль.
Дождь — сразу душ и стирка,
А снег — на раны соль!
И стоны, и проклятья,
И степи, и тайга,
И реки волны катят,
Простор зовёт в бега…
Когда всё было это?
Кто помнит каторжан?
Сибирь. Жара здесь летом
Да коршуны кружат.
В траве от пыли белой
Кузнечики белы,
Звенят, как будто с беглых
Сбивают кандалы!

230

У КАРТИНЫ ЮРИЯ ДЕЕВА
«СОН ГЕОРГИЯ»
Спит Георгий… Трава такая,
Что уснуть в ней совсем не грех.
Речка сонная протекает.
Спит Георгий вдали от всех.
Даже конь его белый ходит
По другой стороне реки.
Спит Георгий. Святой, а вроде
Спит, как в поле спят мужики.
Что ж, коса — не копьё, конечно.
Может, он от копья устал?
И хранит его сон беспечный
Божий ангел — слуга Христа.
На холсте ни беды, ни горя,
Никакого дракона нет.
Спит наш воин — святой Георгий,
А беда уже застит свет.
Навалилась она упрямо.
И дракон созывает в рать
Тех, кто изгнанным был из храма,
Тех, кто душу готов продать.
Сколько ловких господ явилось,
Чтоб друг другу кричать: «Ура!»
Демократы — скажи на милость…
Встань, Георгий! Уже пора.
231

Вот уж ангел твой сон уносит.
Конь осёдлан, верный тебе.
Встань, Георгий Победоносец,
Зло копьём золотым убей!

Вот гляжу на братьев меньших —
Пусть не все здесь храбрецы.
Ни мужчин средь них, ни женщин —
Только самки и самцы.

Пусть под конским копытом мощным
Издыхает дракон в пыли,
Чтобы вороги Красную площадь,
Русь святую отнять не смогли!

Всюду сталь, решётки, двери,
А гулять — от сих до сих!
Нас разглядывают звери,
Мы рассматриваем их.

СОМНЕНИЯ
Сомневаюсь во всём не напрасно
И сомнений своих не боюсь.
И хоть это, конечно, опасно,
Но я с ними опять остаюсь.

Шумно, словно на базаре…
Вдруг во мне угасла спесь:
Мы ведь тоже Божьи твари —
И для нас решётки есть!

ГОРЕЧЬ

Всё проходит, всё движется мимо,
Исчезая потом вдалеке.
Вдруг тоска моё сердце обнимет,
Словно в чёрной тону я реке.

Он не исчеMрпал жизни сроки,
Не извели его враги.
Однажды серым днём на стройке
Он по своей вине погиб.

И не виден мне призрачный берег.
Глубоко! И вода тяжела!
Так хотелось мне в лучшее верить…
И поверил — была не была!

Его друзья печальным утром
В гробу из морга привезли.
И страшный шрам белел под пудрой,
Грим наложили как могли…

ЗВЕРИНЕЦ
Не спеша, не по запарке,
Я сознательно вполне
Оказался в зоопарке.
Здесь гулять приятно мне.
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Вдова и дети, как немые,
Смотрели в мёртвые черты.
Оркестра звуки в небо взвыли
И вниз упали с высоты.

233

Его на кладбище зарыли.
Вернулись, выпили вина.
Потом на лестнице курили,
Затем напились допьяна.
А ночью месяц круторогий
Его могилу осветил.
И лапы пихты вдоль дороги —
Следы последнего пути.
…Вдруг сам уйдёшь вот так же просто?
И будет некого винить.
Помянут, воротясь с погоста,
Пойдут на лестницу курить.

У КАРТИНЫ В. И. СУРИКОВА
«ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА»
Вряд ли такое из памяти выбросишь:
Удаль сибирская, вишни-глаза!
Нынче и снега такого не выпросишь,
Как на холсте,— видно, Бог наказал!
Смех и азарт. И никто не в обиде.
Конь, хоть лохмат, не подвёл казака.
Словно и вправду я сам это видел:
Взятие снежного городка.
Даже к девахам подкатывал дуриком,
А красноярочки — кровь с молоком!
Кстати, Василий Иванович Суриков
Был с Третьяковым прекрасно знаком.
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Брать городок. Всех конём опрокидывать.
Жаль, не вернуть нам старинных утех!
Однофамильцу не грех позавидовать,
И земляком похвалиться не грех!

ВСПОМИНАЯ НЕКРАСОВА
Как много на свете прекрасного,
Но больше уродства вдвойне!
Читал до утра я Некрасова,
И многое вспомнилось мне.
И тексты, уже подзабытые,
Легко так читал я с листа.
Крестьяне там, горем убитые,
Свои покидали места.
Там лес вырубали! И Саша
Рыдала под стук топора.
Ванюше напомнил папаша:
«Родной, за работу пора!»
Какой-то мужик застрелился,
И рожь коробейник измял:
Всю ночь он с зазнобой рядился —
Всё на поцелуи менял.
«Парадный подъезд» без волненья
И слёз не могу я читать.
И женщины в русских селеньях
Былинным героям под стать!

235

Вопросом каким задаётся
Крестьян любопытных кружок?
Кому на Руси лишь живётся
И весело, и хорошо?

И всё, что выросло,— дозреет.
И колос стал уже тяжёл.
Жара! Но солнце меньше греет.
Но всё равно подсолнух жёлт.

Солдатки мелькают и вдовы,
Идут бурлаки бечевой…
Век старый сменяется новым,
А нового нет ничего!

Хоть к августу готов заранее,
Но всё равно июль горит!
И о природы увядании,
Пожалуй, рано говорить.

Страдаем, но верим в удачу…
Коржавин скорбел, говоря,
Что кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят!

Не так ли мы, когда нам — полдень,
Увидим старость вдалеке?
Хоть не за тем, чтобы запомнить,
Себя узнаем в старике.

О! Как, человек, ты ничтожен!
Так подлого много в любом!
Мы сами себя уничтожим,
И даже без атомных бомб.

Но, прогоняя мысли эти,
Мы рассуждаем, что июль
Пусть и кончается, но светит!
И в небе ястребов патруль.

Неужто всё кончится разом
И зло не имеет границ?
Не ведал, конечно, Некрасов,
Что царство настанет убийц!

И всё идёт почти как надо,
К тебе не кончилась любовь!
Воспринимаешь как награду
Не только жизнь, но день любой.

ИЮЛЬСКИЙ САД
Полдневный сад, объятый дрёмой.
Июль кончается. Жара.
И летних ливней, молний, грома
Уже кончается пора.
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ПРОЩЕНИЕ
Вновь осень — дни моей печали.
Чужда мне осени краса.
Прощаясь, птицы прокричали,
Теперь лишь в тучах небеса…
Дождями вымыты окошки.
Дрожит берёзка у ворот.
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И после убранной картошки,
Как после оспы, огород —
Весь в чёрных лунках.
Пусто. Грустно…
Дорога больше не пылит.
Лишь в лужах лёд,
ломаясь с хрустом,
Прохожих утром веселит.
Во мне веселья нет нисколько
И лишь отчаянье растёт.
И всё расставлено по полкам,
И всё известно наперёд.
Опять размолвка между нами,
Хоть в этом нет моей вины…
Природа — храм! Мы в этом храме
С тобой во всём как есть равны.
Но мне от этого не легче.
Хоть нет надежды никакой,
За здравье я поставлю свечку.
А ты не ставь за упокой!

УТРО ИЮЛЯ
Такая вновь краса!
Светлеют, верю, души.
Алмазами роса
Осыпала лягушек.
И птиц, и пчёл полёт!
Цветы — красавиц лица!
А лето пусть идёт,
Пусть долго-долго длится!
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***
Что творится во мне?
Даже в буйстве июльского сада
Утешенья ни в чём не найду.
Ни калины с малиной,
Ни вишни не надо…
Лишь смотрю, как над нами
Самолёты идут.
С гулом небо они
Быстро режут крылами,
К горизонтам спешат
И теряются в них.
Самолёты, я тоже
Умчался бы с вами,
Чтобы вас в небесах
Не оставить одних!
Я летел бы, как ангел,
И радость дарил бы летящим,
Словно символ надежды
На лучший исход!
Вслед с печалью смотрю
От меня уходящим:
В красноту — на закат,
В синеву — на восход…
Да и чтобы я дал им?
Какую надежду?
Хоть бы сам я поверил
В надежду свою!
Сад июльский красив!
Он бушует, как прежде.
Дайте я вас, летящие,
Благословлю!
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ЗАКАТ В СТЕПИ

В степи курганы полны преданий.
А то, что было до нас,— темно…
И как прекрасно, что первозданной
Нам степь увидеть ещё дано!

Закат в степи! Помпеи гибель
В сравненье даже не идёт…
И сто пожарищ не смогли бы
Так раскалить небесный свод!

МНОГОЭТАЖКИ

Такие огненные смерчи
Расплавить всё вокруг грозят!
Как будто в самом деле черти
Нам показать решили ад…

Многоэтажки бетонные —
И каждая ввысь стремится.
Как клетки, висят балконы,
Но люди в них, а не птицы…

Пусть за грехи грядёт расплата…
Ну а пока навстречу нам —
На фоне страшного заката —
Пылит с отарою чабан.

Многоэтажки кирпичные
Тоже вверх устремились.
В провинции, как и столичные —
Не отличишь,— появились.

СТЕПЬ

В каждой — почти деревня!
Но здесь друг друга не знают.
Как будто живут в них временно —
Безвременно умирают…

Шатрами ханов — в степи курганы
Стоят безмолвно века подряд…
Под облаками орлы кругами
Как будто те же всю жизнь парят.

РЕКВИЕМ

А время словно остановилось.
И те же травы в степи растут.
За что? Неясно. Но Божья милость
С времён древнейших являлась тут.

На дне морей и океанов
Лежат флотилии судов…
Сквозь слой воды к ним свет заглянет,
Как будто бы сквозь слой годов!

Здесь с быстрым ветром играют кони,
Овец отары — как тени туч.
Ночное небо звезду уронит
В степное море с небесных круч.

От первых парусных посудин
До современных субмарин —
Весь этот флот стоять там будет,
Где рок тонуть приговорил.
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Их илом и песком заносит.
Пусть их найти всё тяжелей —
На Страшный суд всплывут матросы
И капитаны кораблей!

И рисковать! Потом шампанским
Удачу вспрыснуть, веселясь!
Но, рассчитав свои депансы,
Боюсь лицом ударить в грязь.

И только Бог один рассудит,
Врата какие отворить
Им — с первых парусных посудин,
Им — с современных субмарин…

Поднялся я сегодня рано,
Свершу одно из главных дел:
К другому доплетусь дивану —
Мне этот что-то надоел!

С каким-нибудь из экипажей
И я на дне лежать бы мог,
Пусть не матросом — юнгой даже!
И не жалел бы — видит Бог…

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

***
Людмиле

Давай сыграем в кошки-мышки
Иль даже в жмурки, но, увы,
Меня найдёшь ты по одышке,
Найдёшь опять едва живым.
Да, все меня таким находят…
Наверное, совсем не зря.
А я хочу ходить в походы,
Хочу вершины покорять!
Поставить в бурном море парус,
Взлететь легко под облака,
Составить юной деве пару,
В романы женщин вовлекать!
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Весь горизонт, как неизбежность,
Успела туча обложить…
И над водой, как конькобежцы,
Мелькают быстрые стрижи.
Всё скоро озарится жёлтым…
И небо перечертит свет.
И гром могучий и тяжёлый
За молнией ударит вслед!
За что неведомо карая,
Гремит гроза без берегов?
Игра природы вот такая
Рождала, видимо, богов!

***
Печальные думы терзают меня.
Они всё настойчивей день ото дня.
Ничтожные замыслы зреют во мне —
И сердцу от этого тяжко вдвойне!
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Ничья мне примером не служит судьба.
Была для кого-то она как раба.
А я для судьбы был с рожденья рабом!
И что заработал я честно горбом?
Богатства и славы — увы — не видать.
И нету друзей — только недругов рать!
Но только над этим рыдать не хочу:
Я, может, злодейку-судьбу проучу!
Но скрылась удача — зови не зови…
И медленно жар остывает в крови.
Журавль журавлём, а синица — в руке:
Я плач прекратил на последней строке!
2009

ОДИНОЧЕСТВО
Горечь одиночества бескрайня,
Как молчанье на устах, горька.
И пустыня кажется мне раем,
Если в ней оазисы пока…
Гордость одиночества бесплодна,
Если и дожил ты до седин.
Просто ты живёшь как дух бесплотный,
Потому что ты всегда один.
Горше нет, наверное, печали,
Если вдруг такого же найти…
Встретились, недолго помолчали —
И опять расходятся пути.
11 февраля 2010
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ХИЖИНА ДЯДИ ТОЛИ
Дождь холодными струями хлещет.
Ветер — выглянешь — бьёт наотмашь!
Красотою времянка не блещет:
Ни к чему мне в укрытии роскошь.
Хоть времянка — толь и дощечки,
Но зато здесь сухо и тихо.
Не хватает, конечно, печки.
Только это, наверно, прихоть.
Осень. Лист повалился рыжий,
Золотой и красный — на грядки.
Всё активней кроты и мыши,
Хомяки — я ничуть не рад им.
Есть соседи — не в чистом поле,
И сосед здесь соседа знает.
Кров мой хижиной дяди Толи
Молодёжь шутя называет.
Сентябрь 2010

КАМНИ
Когда бы не камни,
когда бы не камни…
Сергей Кузнечихин

По речке бы плыть
ни о чём не тревожась,
но всё ж не на каждой
такое возможно.
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И лодка спокойно бы шла —
не рывками,
когда бы не камни,
когда бы не камни…
По горной тропе бы
промчаться стрелою!
Себя бы представить
джигитом, героем!
И пусть не бессмертье,
но предполагалось
здоровье. (Не всем оно
крепким досталось.)
И были бы в старости
мы мужиками,
когда бы не камни,
когда бы не камни.
И что ещё ждёт?
Никому не известно.
Но горю и радости
сыщется место!
По жизни дорога
была бы легка мне,
когда бы не камни,
когда бы не камни.

ПУШКИН В КРАСНОЯРСКЕ
Осень… Парк без листьев
непривычно светел.
И дрожит озябший,
оголённый клён.
Жестяную урну
опрокинул ветер,
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Будто бы цилиндр
пушкинских времён.
А сам Пушкин рядом.
Всё созвучно лире.
Осень для поэта —
лучшая пора.
Пушкин в Красноярске…
У него в Сибири
Множество знакомых —
Что им тлен и прах?
Может быть, приходит
декабрист Давыдов
По ночам, чтоб вспомнить
Каменку свою?
Там он общей тайны
Пушкину не выдал —
Всё теперь расскажет
под напевы вьюг…
Два столетья с лишком,
как поэт родился…
Славой не сравниться
с ним царям любым!
Пушкин в Красноярске…
Как бы он гордился,
Тем, что и в Сибири,
до сих пор любим!
В парке осень… Ходят
дети и мамаши.
Не дождём, а снегом
небосвод набряк.
Пушкин в Красноярске —
стал давно он нашим.
Как звучит прекрасно:
Пушкин — сибиряк!
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КРАСНОЯРСКИЕ «СТОЛБЫ»
На скалы такие едва ли
Подняться способен любой…
Какие широкие дали
Откроются перед тобой!
Таёжные дебри, распадки,
Игра енисейской волны —
Как будто бы перед посадкой
Они с самолёта видны.
Здесь рыси, медведи и волки…
Столбистская вольница здесь.
В избушках хранятся так долго
Легенды, которых не счесть.
И хоть кушаки, и галоши,
И фески ушли навсегда,
И пусть нас столбисты моложе —
Ходить им по нашим ходам!
К их песням нет зависти даже:
Мы спели свои, стало быть…
И всё-таки с гордостью скажем,
Что это и наши «Столбы»!
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МИНУСИНСК
Александру Щербакову

Розовый контур Саян
Виден за сотню вёрст.
Идут за курганом курган,
Как будто степной обоз.
Я минусинскую степь
С рождения полюбил.
Ночами здесь месяца серп
Над спелой пшеницей плыл.
Я крепкий был карапуз:
Вился льняной вихор,
Пузо — словно арбуз,
А рожица — помидор!
Шумел минусинский бор —
В бруснике, в рыжиках весь.
Полвека прошло с тех пор,
Когда подрастал я здесь.
Живёт тут другой народ.
Жаль, мало знаком я с ним.
Как сад был и огород —
В Сибири наш Минусинск.
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О В. И. СУРИКОВЕ
«Мать моя удивительною была»,—
Прав Василий Иваныч: удивила!
Такого сына России дала,
Такого художника подарила!
Вот уж кто точно народу служил!
Да и сам был частью народа.
Енисей его нравом заворожил
И сибирская наша природа.
Жаль, далёко живём от столиц.
Правда, время сгустилось плотно.
Столько разных сибирских лиц
Узнаём на его полотнах!
Самолёты… Бегут поезда…
Больше нет до Москвы обозов.
Ну а Суриков навсегда
Будет гением, как Ломоносов!

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Константину Сенченко

Пусть всюду власть неверия и зла,
Пусть вековые рушатся устои —
Спешите делать добрые дела!
А это вряд ли самое простое…
Велик соблазн довольства и утех,
Сиюминутной славы и гордыни.
Не поучиться лучше бы у тех,
Кого в России помнят и доныне
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За добрые дела? Хоть сотни лет
Прошло… Они не будут позабыты,
Несущие неугасимый свет,
Пособники свершений и открытий!
Пусть славный путь не всем судьба дала.
Как о себе — о ближнем беспокоясь,
Спешите делать добрые дела!
Ещё не вечер. Не ушёл ваш поезд.

У ПАМЯТНИКА ЧЕТЕ ПУШКИНЫХ
Стал Красноярск культурным:
Кто бы подумать мог,
Какой литературный
Возникнет уголок!
Нет, мы не перестали
Дивиться чудесам…
У нас стихи Наталье
Читает Александр!
Зимой здесь вправду бесы
Куражатся в мороз.
Но уж зато Дантесы
Сюда не сунут нос!

ТАРАСОВА ГОРА
Мы Канев проходили утром ранним.
Природы иль случайности игра?
Но перед тем, как скрыться вновь в тумане,
Явилась нам Тарасова гора.
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Как будто рядом серой хмари нету,
Лишь солнечного света торжество.
И памятник великому поэту
Над кручею стоял, как божество!
И вновь туман. И лишь волна вскипала
От теплохода к берегу, спеша.
Жива — среди народа не пропала —
Тарасова бунтарская душа.
Не оттого ль года не погасили
Её огонь, его стиха набат,
Его большую нелюбовь к России,
К её жандармам и её рабам?
Она находит отклик и доныне.
И вот уже в поход готова рать.
Но окропить чьей кровью Украину?
Какие цепи надо разорвать?
В славянском сердце мало места злобе,
Но межнациональная вражда —
Она куда страшнее, чем Чернобыль,
А кровь людская — вовсе не вода!
Как Днепр в бурю, был поэт неистов.
Но в тех стихах, где разум его спал,
Там строки — как слепые бандуристы,
Его к России ненависть слепа!
Но в ненависти люди жить не будут,
К ним всё равно пробьётся свет добра,
Как в это утро из тумана чудом
Явилась нам Тарасова гора.
1989
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ПАМЯТНИК ЛОШАДИ
Сибирь. И река Енисей.
И лошадь к воде склонилась,
Как символ России всей,
Столько в ней совместилось:
Лошади богатырей,
Казачьи лихие кони…
Ну а всего скорей —
Пахарь, и друг, и воин!
Слишком уж время шаткое.
И перемен не счесть.
Но суриковской лошадки
В ней кровь безусловно есть!
Хочется ей хорошее
Слово от нас сказать.
Пьёт себе воду лошадь,
Как сотню лет назад.

КРАСНОЯРСКАЯ
ВЕЛИЧАЛЬНАЯ ПЕСНЬ
Колокольный звон густой
Над Сибирью плыл не зря.
Каждый купол золотой
Был как шлем богатыря!
То набеги, то пожар,
Но опять во всей красе
Красноярск наш отражал
В бурных водах Енисей.
Многие лета! (3 раза)
253

А века, как облака,
Уходили навсегда.
Уносила лёд река,
Но рождались города.
Был как символ чистоты
Выше новостроек храм.
Столько лет церквей кресты
Возвышали души нам!
Многие лета! (3 раза)
Сентябрь 2014

СОЖАЛЕНИЕ
Жаль, принести мне нечего,
Как говорилось встарь,
Ни на алтарь Отечества,
Ни на любви алтарь.
Хоть был исправным воином
И от любви страдал —
Ни времени спокойного,
Ни счастья не видал.
Из всех высот трагических
Не взял я ни одной…
Свершений героических
Не числится за мной.
И не травился ядами
Моих избранниц рой…
Таких страстей не надо мне —
Я вовсе не герой!
Поддамся вниз скольжению,
Махну на всё рукой.
И нету сожаления —
Я не один такой.
254

БАЛКОН
Хорошо мне на балконе!
Видно всё как на ладони:
Кто на лавочке сидит,
Кто за внуками следит,
Кто с друзьями пиво пьёт
Дни и ночи напролёт,
Кто с собакою гуляет,
Кто терзает свой ковёр,—
В общем, двор у нас как двор!
Помню юных я соседей —
Во дворе теперь их дети.
Сверху я на них смотрел,
На глазах у них старел…
Вновь с газетой семенит
Мой сосед-антисемит.
Надоел нытьём мне он —
Сокол сталинских времён.
Не ответив на поклон,
Покидаю я балкон.

***
Крутой пригорок враз взяла машина.
Я, развалясь, смотрел через стекло,
Как промелькнула голая осина,
А вот берёза… всё вокруг светло.
Так много раз по этой вот дороге
Я поднимался в злобе и тоске.
Недальние Саянские отроги
В моём, казалось, были рюкзаке.
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А вот теперь я царь и бог пространства!
Везу с участка щедрый урожай.
Работа в поле — это вам не пьянство,
Хоть руки-ноги к вечеру дрожат.

Я памятник себе воздвиг бы скоро —
При жизни, разумеется. Ещё бы
Похвальные лишь слышал разговоры,
Те, где меня бы сравнивали с Богом!

Я всё смогу, осилю и сумею.
И всё ж мой вывод многих огорчит:
Тот, кто своей машины не имеет,
Сидел бы лучше дома на печи.

Вот эта жизнь была бы! Но, однако,
Мне почивать за счастье на матрасе.
С рожденья жизнь моя сроднилась с мраком,
Но в этом, право, виноват я разве?

***

ЛЕНЬ

На моей улице праздника не будет.
И от горестей там нет спасенья.
На моей улице — только будни:
Ни субботы и ни воскресенья.
На моей улице лишь канавы,
Мостовой там нет и в помине.
Не растут там ни деревья, ни травы.
Дней рожденья нет — лишь поминки.

До пенсии я дотянул едва.
Теперь ленюсь, не выходя из дома.
Нет ничего надёжней, чем диван,
Героя — симпатичней, чем Обломов.
В отличие я всё же от него —
Прогресса друг! И странствую без визы,
И, может, в этом я почти как Бог!
Достаточно включить мне телевизор.

ЖЕЛАНЬЕ СЛАВЫ

Лень-матушка, я твой примерный сын.
Живу с рожденья под твоей опекой.
Во мне хорошее поставить на весы —
И окажусь я добрым человеком.

Ах, как это тоскливо, Боже правый! —
Чего-то там от жизни добиваться…
А хорошо бы почивать на лаврах,
В лучах бы славы каждый день купаться!

Про лень молва нелестная идёт.
Я, как и все, давно о ней наслышан:
«В том доме, где живёт ленивый кот,
Как правило, хозяйничают мыши».

Я к этому привык бы — уж поверьте!
Изображал бы гения прекрасно.
И важно рассуждал бы о бессмертье,
И дни и ночи проводил бы праздно…
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«ПОЛУПОЧТЕННЫЙ»

***

Я, может, одурел уже от чтенья…
И встреться мне в дверях швейцар-ворчун,
Ещё скажи он мне: «Полупочтенный»,—
То я не удивился бы ничуть.

Март истаял. Час заката розов.
Галки громко возле гнёзд галдят.
Склоны гор ещё в снегу. Берёзы
В лунках, словно саженцы, стоят.

Как будто я москвич иль петербуржец
Давно забытых лет — не то что дней! —
В шинели николаевской я в стужу,
Да и в жару гуляю только в ней.

Хоть ручьи ещё не зазвенели,
Но под снегом — талая вода.
Завтра будет первое апреля.
Пусть меня обманут — не беда!

Шатаюсь днём по рынкам и бульварам
И папиросы штучные курю.
С торговками торгуюсь… Их товаром
Интересуюсь меньше, чем корю.

Не страшны мне мелкие потери,
Раз больших давно уж не боюсь.
Что ни скажут — я во всё поверю,
Над собой с другими посмеюсь.

И снова в холостяцкую берлогу
Плетусь и грею ужин при свече.
И хоть от жизни надо мне не много…
«Полупочтенный» — оскорбляет честь!

С полосой заката убывая,
Тихо март уходит, не спеша…
Я прошу: живи, не остывая,
Подержись ещё во мне, душа!

Ну что ж, пора вернуться в двадцать первый —
В кошмарный век глобальных катастроф.
«Полупочтенный» мне не портит нервы —
Теперь уже не знают этих слов…
Года, года… Но я с нравоученьем
Не попадаю больше в переплёт…
И называть меня полупочтенным —
Почтенный возраст права не даёт!
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ИДЕЯ
Пока что ею
он один владеет.
Есть у него
на это все права.
Потом философ
голую идею
ещё оденет
в пышные слова.
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Ещё её
к истории пристроит,
как чудный перл,
начнёт она сиять!
Создать идею —
дело непростое.
Ещё её
труднее отстоять…
Моя идея
новизной не блещет,
но за неё
готов держать ответ.
Олег едва ли
встретится вам Вещий,
а Василис Премудрых
вовсе нет.
И потому
нам помнить это важно,
что правил
не бывает без греха.
Иван — дурак,
но далеко не каждый:
иной тебя
оставит в дураках!

УЕЗДНОЕ
Хоть город был уездным, сонным,
Но там случались всё равно
Измены… и в одних кальсонах
Бежал мил-друг через окно.
Раз в год уездное дворянство
Устраивало пышный бал.
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Не слишком осуждалось пьянство.
Была в почёте ворожба
У дев и дам. Тогда мужчины
Без карт не мыслили житья.
Чиновник водку пил с купчиной —
И метил, видимо, в зятья.
Я этой жизни не изведал,
Моя фантазия — из книг,
Но почему-то зависть к дедам
Порой возникнет — пусть на миг.
А что? Купеческая дочка
Могла понравиться вполне.
Я приносил бы ей цветочки
И снился ей бы в грешном сне.
Что я нашёл бы в том уюте?
Меня заела бы среда.
А телевизор? А компьютер?
И без мобильника куда?
Не надо к прошлому возврата,
Хоть мы грустим о старине.
В наследство пьянства и разврата
И нам оставлено вполне.

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
Он оказался всех быстрей
На чердаке высоком.
Десант из мыльных пузырей
Поплыл легко вдоль окон.
Рождал простейший агрегат
Из пузырьков гирлянды.
Парнишка равен был богам:
Чердак — он с небом рядом!
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Я позавидовал ему
И вверх смотрел умильно.
Хоть был он вовсе ни к чему
Мне, фейерверк тот мыльный…

Закинуть руки за голову, лечь,
Смотреть на небо, удивляясь выси.
Мне благодать в себе не уберечь,
Но не мрачнею я от этой мысли.

Шары летели с высоты
В сплошном сиянье радуг.
Летели детские мечты,
Им не было преграды.

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?

Я поседел, и постарел,
И стал почти горбатым.
Как много мыльных пузырей
Сам выдувал когда-то!

БЛАГОДАТЬ

К ПОЭТУ
Нелегка судьба поэта:
Муза может улететь.
Тем полно: зима и лето,
А ещё и жизнь, и смерть.

Кому за это должное воздать —
Дню солнечному, лета середине?
Но на душе такая благодать,
Какой давно уж не было в помине!

И коварства, и измены,
Про любовь хоть век пиши!
Если хочешь, с Мельпоменой
На театре согреши.

Так хочется лишь доброе свершать,
Откликнуться на первый зов тревожный,
Одним доверьем к бытию дышать —
Опять так близко счастье, так возможно!

Ну а к старости на прозу
Вдруг потянет жизнь сама,
Так что «розы» и «морозы»
Перестанешь рифмовать.

Тяжёлый груз забот с себя сложить,
Не думать вовсе ни о чём серьёзном.
Вдруг деве юной голову вскружить —
Но это для меня, пожалуй, поздно.

Аполлон тебя не просит
Слышать звонкой лиры глас.
Не писать ты можешь вовсе,
Раз есть пропуск на Парнас!
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НОС МАЙОРА КОВАЛЁВА
Что для Гоголя столетья?
Вдруг да оживёт он снова —
Нос майора Ковалёва
В чине статского советника?
Вот мундир и шляпа, может быть,
Озадачить могут многих…
Ведь явись в крылатке Гоголь,
Удивил он многих тоже бы.
Тут хоть год гуляй по Невскому —
Ни советник и ни Гоголь
Вам не встретятся в дороге.
И спросить об этом не с кого…
Повстречать в саду бы Летнем нам,
Говоря на сленге — «клёво»,
Нос майора Ковалёва
В чине статского советника!

***
Белле Ахмадулиной

Звучал, взлетая, голос звонкий,
И, вытянутая, как струна,—
Не женщина, и не девчонка,
И не подруга, не жена,—
Сама Поэзия, казалось,
Была на сцене в этот миг.
Летала музыка над залом,
Сердца и души защемив.
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И, даже не следя за смыслом,
Был слушатель заворожён,
Волшебной силой в кресла втиснут
И в небо с креслом унесён!
А после — плеск аплодисментов,
И повторить был каждый рад,
И пережить опять моменты
Полёта в рай, паденья в ад.
И всё же было интересно:
А что бы было, окажись
Колдуньей эта поэтесса,
Сумевшая заворожить?
Да ничего бы не случилось —
Тут лишь талант всему виной:
В поэзии таится сила
Любви небесной и земной!

БЕССМЕРТИЕ
Природа — это истинный художник,
Где всё вокруг подвластно красоте!
Но далеко не всем дана возможность
Остановить мгновенье на холсте.
Не всем дано найти такие краски,
Чтоб передать природы колдовство,
Где оживают музыка и сказки.
С бессмертием вдруг ощутишь родство.
Когда увидишь ты творенья кисти
Какого-нибудь гения, когда
Услышишь, как зашелестели листья,
Как засверкали небо и вода,—
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И словно при тебе творил Создатель,
И при тебе сказал: «Да будет свет!» —
Когда всё это ощутишь, тогда ты
Поймёшь: у гениальных смерти нет!

НОЧЛЕГ
Настигла нас ночь в деревеньке убогой,
По самые крыши увязли в сугробах.
В избе невозможно воняет овчиной,
Ещё не хватает сверчка и лучины.
Старик на печи, пацаны на полатях,
Хозяева на деревянной кровати.
Мы спим на полу. Да усну ли я разве?
Метель на дворе заметает наш «газик».
Мы — два журналиста, а с нами водитель:
Храпит он, недавний Кавказа воитель.
…А я романтичные вижу картины.
Как жаль, что красивой здесь нету дивчины!
Мне с ней закрутить бы роман деревенский…
Потом на дуэли погибнуть, как Ленский.
И что от бессонницы в голову лезет?
Ведь нет бы подумать о чём-то полезном…
Хотя бы о том, с чем вернёмся в газету.
Застряли в дороге, и выхода нету.
Но вечера утро всегда мудренее.
С восходом нам стала дорога виднее.
Я тут же себя убедил очень скоро:
Красавицы все переехали в город!
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***
Стоят деревья, словно неживые.
Без птичьих трелей рощица глуха.
Дрожат на ветках капли дождевые.
Внизу опавших листьев ворохаM.
И запах прели, как в остывшей бане.
Колючий куст шиповника поник.
А вот на пне стоит ведро с грибами —
И рядом тощий, как Христос, грибник.
Он молодой, хоть весь зарос, но всё же
Резинкой перехвачена коса…
В кроссовках, в джинсах…
Может, поп? А может,
Не поп совсем, а местная попса?
Кивнули мы друг другу…
В листья бросил
Окурок я. Не вспыхнет — сыро, дождь.
Какая нынче затяжная осень!
Подумаешь о снеге — бросит в дрожь.
Уже давно пора спешить домой мне…
Ну не Христос грибник, хоть тощ, патлат.
Я наливаю воду в рукомойник
И умываю руки, как Пилат.

СВОЙ ДВОР
В своём дворе не посторонний,
Гляжу с балкона. Жгу табак.
Там голубь ссорится с вороной,
Кот дразнит с дерева собак.
В красивых шапочках, с ушами,
В снегу резвятся малыши,
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На медвежат похожи сами…
Вот к одному уже спешит
Его мамаша молодая!
Давно ли, кажется, она
Была такая же смешная?
Теперь вот строгая жена!
Мне муж её знаком — здесь вырос,
А я состариться успел…
Что разводить напрасно сырость?
Я свою песню славно спел!
И хорошо, что двор всё тот же,
И хоть с балкона вниз гляжу,
И я здесь вовсе не прохожий,
А ко двору принадлежу!
«Уж сколько раз об этом сказано:
Двор и дворяне — слов игра!»
Вещать поэту не заказано:
«Я — гений нашего двора!»
2010

ПОДЪЕЗД
Подъезд — совсем не театральный,
Здесь наркоманы, алкаши…
Лифт — гильотиной вертикальной
И головыM готов лишить!
Рисунки, надписи на стенах —
Сортирных пакостней вдвойне!
Но привыкаешь постепенно:
К подъезду, улице, стране,
К демократической державе,
Где весь парламент помнит гарь…
А как в России дорожают
«Аптека, улица, фонарь»!
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***
Я судьбу, хоть и испуганно,
Всё равно благодарю,
Пусть живу я словно пуговица:
Из петли — опять в петлю!
Но грешить никак не брошу —
Вот ещё чего!
Без грехов, скажу, хорошего
Нету ничего!
Декабрь 2010

***
Жизнь ничем я не украшу
На последнем рубеже.
Моего терпенья чаша
Переполнилась уже.
И теперь тоска такая —
Прямо за душу берёт!
Но ни в чём я не раскаюсь,
Хоть и знаю наперёд:
За грехи мои расплата
Будет мне дана сполна.
И меня, видать, сосватал
С тёмной силой Сатана!
Посмотреть анфас и в профиль —
Посмотрел я! Ну и что ж?
Зря старался Мефистофель —
Всё ж я с Фаустом не схож!
Декабрь 2010
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БОЛЕЗНЬ
Боль наваливается всё чаще,
Вызывая невольный стон.
Словно в непроходимой чаще
Окружён я со всех сторон
Буреломом, пиками елей…
И дороги нет мне назад.
Всё страшнее и всё наглее
В душу волчьи глаза глядят.
Виснет клочьями паутина,
Змеи прячутся меж камней.
Словно страшного сна картина
В этих дебрях явилась мне.
Дрожь озноба, и волны жара,
И на бред похожая речь.
Как от этого мне кошмара
Сердце бедное уберечь?
Слишком бьётся оно неровно…
Только мысль у меня светла:
Я, как в детстве, проснусь здоровым,
Лишь скорее бы ночь прошла!
Декабрь 2010

ГРУСТНЫЕ МОТИВЫ
Преодолевши лень и одурь,
Направив лодку в камыши,
Смотрю, за борт склонившись, в воду,
Как в глубину чужой души.
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Там зеленеют глыбы света.
А вот где чистая вода,
Ну никого как будто нету —
И не бывало никогда!
Зато, лишь лодку обнаружив,
Затем, чтобы развлечь меня,
Мальки горстями серебрушек
Сверкают, чуть ли не звеня!
Я на мальков смотрю… Вот так же,
Толпой когда-нибудь влеком,
Среди домов многоэтажных
Себя почувствуешь мальком.
Жесток, как наш, он — мир подводный.
И хоть мальками полон пруд,
Но сколько их уже сегодня
Большие рыбины сожрут!

О ПАВШЕМ БЕЗ ВЕСТИ ОТЦЕ
Когда ведут толпу детишек
Их воспитатели в ДК,
Я им завидую слегка:
Мне в детстве было бы не лишним
Вот так спешить бы на концерт!
И так же быть, как все, счастливым…
А не вздыхать бы сиротливо
О павшем без вести отце!
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***

Вот и всё, что осталось мне:
Виноват, виноват вдвойне,
И от этого не спастись.
Прикажу ли себе: «Окстись!
Не один ты, видно, такой».
Ну да ладно — махну рукой!

Снова страх и смятенье чувств.
Видно, что-то должно случиться…
Почему из закрытых уст
Только горечь одна сочится?
Некрасиво, старо — и что ж?..
Ни волшебных грёз, ни фиалок.
Сантименты — как острый нож,
Лишь расчёта сухой чертёж,
Романтизма как не бывало.
Может, это просто хандра
Декабря, подкреплённая стужей?
Может быть, уходить пора,
Раз уж я и себе не нужен?
От жар-птицы не жду пера…
И ничто впереди не светит.
Эта вся в чертовщину игра
Утром кончится, на рассвете.

***
Брожу по комнате, как нищий,
Смотрю в немытое окно.
А там старик бутылки ищет —
И алкашей уже полно…
За то цепляюсь и за это
Я, как в посудной лавке слон…
И что не требует поэта
К священной жертве Аполлон?!
Июнь 2010

Декабрь 2010

КОМУ ПОВЕМ1 ПЕЧАЛЬ МОЮ
Как в кошмарных сновидениях,
Где молитвы не спасут,—
Цепь ужасных совпадений
И неправый скорый суд.

ВИНА
Виноват, во всём виноват,
Даже в том, что стал староват.
Нет родни! И чёрт мне не брат!
Лишь, как дурень, думкой богат.
А подумать есть мне о чём.
Жил да был — и всё нипочём!
И казалось мне, что года —
Не уйдут они никуда
От меня. Только всё не так —
Видно, думкою и богат дурак…

Растерял друзей случайных,
Неслучайных заодно…
Никому мои печали
Не нужны — своих полно!

1

п о в е м (устар.) — поведаю, расскажу.

272

273
18 - Третьяков А. И.

На душе темно и пусто.
Хоть спросил бы кто-нибудь:
Почему такой я грустный?
Далеко держу ли путь?
До отпущенного срока,
Где исчезнут миражи,
Буду жить я одиноко —
Хоть какая это жизнь?
2010

ИРОНИЧЕСКИЙ СОНЕТ
«Что день грядущий мне готовит?» —
Нет, Ленский вовсе не смешон…
Я сам себя ловлю на слове,
Вопросом этим чуть смущён.
Перебираю: что наметил
Я сделать? И притом — зачем?
Молюсь, чтоб этот день был светел,
Чтоб ни властей и ни врачей
Не надо было мне тревожить,
Чтоб я счастливым день свой прожил!
Что он готовит? Знать к чему?
Какой я всё же суеверный…
Ах, Ленский, Ленский — уж, наверно,
Не уподоблюсь я ему!

КАРТИНА УТРА
Алкаши — костяк двора —
На скамьях места забили.
Девка, пьяная с утра,
Матюгается в мобильник.
Возникая ниоткуда,
В сумках, в сетках, в рюкзаках
Тащат вновь бомжи посуду
До приёмного ларька.
А базар давно пестрит —
Он почти как цех для многих!
На коляске инвалид
Покатился по дороге.
Что ему машинный гуд?
Он спешит, маршрут свой зная…
Через несколько минут
Открывается пивная!
Ну а где рабочий класс?
Он работает сейчас:
На Стабфонд, на ВВП,
Оборону и т. п.
Август 2010

2010
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ФУРА
И во сне кошмарном не приснится,
Но, как будто бы по рельсам под уклон,
Вдоль по автостраде фура мчится,
Словно оторвавшийся вагон.
И куда спешит такая дура,
Прётся, так сказать, во весь опор?!
Всем до фени… Но, однако, фура
На меня произвела фурор!
Февраль 2011

ТЕНЬ НА АСФАЛЬТЕ
Весной деревья в городах калечат:
Им спиливают кроны. И они
Стоят, как будто выросшие пни,
И долго шелестеть им будет нечем.
До их цветенья, может, доживу.
А вот деревья вряд ли все воскреснут…
И всё-таки увидеть интересно,
Как пни опять оденутся в листву.
Зазеленеют кроны, как шары.
В цветах и листьях запорхают птицы.
В конце концов придётся согласиться,
Что всё же люди иногда мудры.
Но вдруг однажды я увидел тень
От тополя без веток на асфальте.
Обрубки он воздел, как в Бухенвальде,
Как будто вместе с ним попал я в плен!
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Запечатлённый на асфальте крик
Услышал я, хоть дерево безмолвно.
И мудрость не бывает безусловной,
Как и не всякий замысел велик.

ГОРЬКАЯ ШУТКА
На семи стоял ветрах.
Выстоял! А ныне
Поселился в сердце страх,
На душе уныние.
Что тревожит? Что томит?
Нет просвета в жизни.
Где и как мне, чёрт возьми,
Послужить Отчизне?
Может, я не нужен ей —
Раз закваски старой?
И не надо мне рублей —
Послужу задаром!
Но и даром не берут,
Будто руки — крюки.
Стать бухгалтером могу,
Изучу компьютер.
Вот и к пристани пристал —
Только кверху килем.
Видно, слишком старым стал…
Где ты, сволочь, киллер?
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ГРУСТНЫЙ СОНЕТ
Иду по жаре сквозь пыль я,
Иду от зари до зари.
А за спиной не крылья:
В котомке моей — сухари.
И вот подхожу я к морю,
Где мчит за волной волна.
Но вот ведь какое горе:
В море вода солона!
А мне так немного надо —
Пресной воды и прохлады…
Кустарник вокруг колюч.
И словно во сне бреду я,
Всё слышу — звенит мой ключ!
Март 2011

МАЛАЯ РОДИНА
Александру Щербакову

Вот ещё один замкнулся круг.
Дата круглая… Ну что ж — с базара едем.
Хорошо, что славою не бредим,
Хоть теперь подвластно всё перу.
Нету малой родины милей:
Сосенки, берёзки и осинки.
Нам простая церковь в Минусинске
Краше всех соборов на земле.

***
Жизнь моя, не заблудись в дороге —
Для тебя не будет маяка…
И хоть рано подводить итоги,
Знаю, что дорога нелегка.
Я и не искал дорог, где легче…
Сманивал меня в чащобу, чтоб
Сбился я с пути, лукавый леший
И сосновой шишкой метил в лоб.
Столько раз за лебединой стаей
В раннем детстве по лугам бежал!
Я мужал в дороге, подрастая,
И ходил по лезвию ножа…
Я любовь свою дарил так многим!
Но любви не получал в ответ.
Жизнь моя, не заблудись в дороге —
Знай, что права на ошибку нет!
2011

ГРУСТНАЯ МЫСЛЬ
Так мало радости — не потому что стар…
И в юности проблемы не откинешь.
Конечно, всем даётся в жизни старт,
Но не дано предугадать нам финиш.
Устанешь от вина и от подруг,
Красы природы вдруг тоску навеют…
Ведь почему богема любит юг?
Там бездари под солнцем «бронзовеют»!
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На севере легко сойдёт загар,
Все думы не про лето — лишь о Лете…
Так нелегко увидеть Божий дар
Или пророка разглядеть в поэте!

ОКРУЖЕНИЕ
Пусть не все понимают умом,
Что живём мы — уже от рождения —
Днём и ночью, всегда в окружении
Лиц, природы, вещей и домов…
В общем, нас окружает среда —
Изначально в ней наше спасение:
Доживём мы с ней до Воскресения —
Может, Бога увидим тогда?
Октябрь 2011

БЕССОННИЦА… СТИХИ…
Бессонница… От рифм усталость.
В ушах стоит метафор звон.
Еврейских гениев картавость
Так схожа с карканьем ворон.
Бессонница… И что поделать?
Как ведьма, ночь в окне черна.
И кажется, что с грешным телом
Душа давно разлучена.

А если так — зачем печали
Давать на жизнь мою права?
Зачем стихи читать ночами?
Зачем пылает голова?
Уснуть… И утром враз исчезнут
И бред, и страхи, и печаль.
Стихи… А всё-таки полезней
Спать, а не бредить по ночам.
Октябрь 2011

О КЛЯТВАХ
«Разрази меня гром!» —
только этого мне не хватало…
Заклинаю: «Не надо!
Я, пожалуй, ещё поживу».
Вот уж здесь я не лгу —
мне ведь это совсем не пристало,—
Что мне жизнь дорога,
я в свидетели Бога зову!
Сколько клятв этих было —
фальшивых, притворных,
И обманутых столько!
Кому же поверить, кому?
А лжеклятвы давали
не только убийцы и воры…
Даже близкие люди!
И этого я не пойму!
2012
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УДИВЛЕНИЕ
Удивляться мне ещё не надоело.
Удивляюсь незатейливым вещам:
Ну, вот кто-то авторучку эту сделал…
Удивляюсь: почему не сделал сам?
Смех сказать, такой вопрос наивный!
Удивляюсь: почему же он возник?
Почему не сделал реактивный
Самолёт? Или хотя бы грузовик?
Или танк? Тогда бы я вознёсся,
Стал бы сразу всех живых живей!
Удивляюсь: как дурацкие вопросы
В умной зародились голове?

***
Встаёт она так зримо,
Та надпись на крестах:
«Иди, прохожий, мимо
И не топчи мой прах».
И чёрная истома
Наводит детский страх:
«Я ведь уже дома,
А ты ещё в гостях».
Я не сбиваюсь с толку,
Но всё же грустно мне.
Гостить хочу я долго
При солнце, при луне…
Нет! Не гостить — работать,
Смеяться и любить.
И не моя забота
Прохожего просить…
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Мне надо молний, грома!
Да мне ли одному?
А под землёю дома
Не надо никому!

ОПТИМИЗМ
Лень была мне словно мать с рожденья,
Хоть родная мать — Герой Труда.
Я стихи писал по вдохновенью:
Значит, не трудился никогда!
Не хочу скрывать ни от кого я
То, что лень со мной встречает день.
Потому, наверно, и спокоен:
Я ленив — и умирать мне будет лень!
2012

МЁРТВАЯ ВОДА
Как пуста и темна неподвижная эта вода
В очень грустном заливчике мёртвом!
Горы гравия отгородили его навсегда
От реки. И он скоро замёрзнет.
В нём единственный окунь —
с мизинец! — голодный, как волк,
Был давно ребятишками пойман…
На предзимней реке
шум судов и моторок умолк.
Почему я залив этот помню?
Может, скоро засыплют его
иль исчезнет он сам…
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Почему показалось — не знаю,
Что не окунь теперь, а душа
моя плавает там,
В этой мёртвой воде, замерзая?!
2012

ДЕРЖАВИНУ
Валентине Майстренко

Уважали Державина даже державные лица.
Не смущался поэт,
по дворцовым паркетам скользя.
«Льзя ли мне?» — говорил
он лукавой придворной девице…
«Ах, конечно, Гаврила Романович, льзя!»
Но татарский мурза —
предок нетерпеливый поэта —
В нём порой просыпался!
И статс-секретарь был горяч.
Не в ладах иногда
и с придворным он был этикетом,
Губернатор, сенатор,
великий российский рифмач!
И собачке подаренной,
очень любимой им Тайке,
Позволял из-за пазухи
дерзко смотреть на гостей.
Здесь Аксаков стихи
и читал, и хвалил без утайки —
Так взволнован был автор,
что хворым ложился в постель.
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Столько раз был Державин
и к ручке Фелицы допущен!
По словесности русской экзамены он обожал.
Жалко, что лицеист
Александр Сергеевич Пушкин
После «Воспоминаний»,
смутившись, из залы сбежал.
Пушкин был в этот день
всех поэтов счастливей на свете:
Столько было восторга
в его африканской крови!
«Солнце русской поэзии»
сразу Державин заметил,
Да ещё это «солнце» он благословил!

***
Лишь полночь. И это не шутки,
И это мне вовсе не снится…
Вновь призраки всюду! Мне жутко,
Хоть это знакомые лица.
Видений моих постоянство…
Так ярки вначале полотна!
Вдруг тьма заполняет пространство
Так плотно, что кажется плотью.
Во тьме пробираюсь на ощупь —
Слепого слепее — к дивану.
А может, смотреть надо проще
И не поддаваться обману?
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Причин для бессонницы масса
(Хоть водки не выпил ни капли)!..
Какие-то жуткие маски —
Идёт, не кончаясь, спектакль.
Декабрь 2012

***
На новом месте — новый сон.
Я ждал, что будет вещим он,
Но почему-то до утра
Мне снилась всякая мура.
На новом месте… да какой там!
Опять я на больничной койке.
Сдаю анализы. Что проку?
Чтоб, уподобившись пророку,
На них мог доктор посмотреть?
Как грустно всё-таки стареть!
Апрель 2013

***
Этот болью и страхом наполненный дом!
Наступают рассветы в больницах не скоро.
И в палатах, как в камерах перед судом,
Подсудимые ждут своего приговора.
Что-то скажут, как судьи, больным доктора?
Но от их приговоров нам некуда деться…
Что же, будем терпеть — родились не вчера!
Лишь не впасть бы на старости в детство!
Апрель 2013
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***
На удивление стоит жара.
Улыбаются солнцу цветы-молчуны.
Листья капустные, как веера,
Обмахивают зелёные кочаны.
Лето вошло в последние дни.
Любая букашка на солнце греется.
Все огороды друг другу сродни,
Но очень жаль, что не их владельцы!
Как много здесь приютилось птах,
Что ранним утром поют так восторженно!
А я, как пёс, валяюсь в кустах
И притворяюсь надёжным сторожем.
Признаться, я сторожить не привык.
А небо сегодня — как купол в храме.
И сколько у лета ещё синевы?
Хоть осень давно уж не за горами.

ИЖОРЫ
«Подъезжая под Ижоры…»
Боже! Кто бы вспомнил их?
Уж два века будет скоро,
Как они попали в стих.
Тем и будут знамениты —
Да не кончатся их дни!
Их на карте не ищите —
Просто знайте: есть они!
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Отлежался… После, слабый,
Принял стопку чинно.
«Пар второй,— сказал он,— бабам,
Первый — нам, мужчинам!»

«Ай да Пушкин!» — вторим хором,
Строчки в памяти храним:
«Подъезжая под Ижоры…»
Подъезжаем вместе с ним.

ПЕРВЫЙ ПАР

БАРАБАН

В баньке — первый пар! От пара
Впору задохнуться.
Уши могут здесь от жаMра
В трубочки свернуться!

Если б утром с барабаном
Прошагали пионеры,
То картина эта странной
Показалась бы, наверно,—
Потому что больше нету
Их отрядов и дружин…
Мне-то что грустить об этом?
Я их возраст пережил.
С детства не был я бараном:
Ни в хвосте, ни впереди
Никогда за барабаном
В общем стаде не ходил.
Впрочем, даже без заминки
Красный галстук мог надеть!
У меня в глухой заимке
За вожатого был дед!
Дорожить не перестану
Детства каждым светлым днём!
Мне не всё — по барабану,
Если вспомнил я о нём.

На полкеM пониже деда
Я геройски дюжу.
Деда мне азарт неведом —
Мне б к порогу нужно!
У порога я в истоме
Лёг бы перед дверью.
То, что жар костей не ломит,—
Больше не поверю!
В рукавицах дед и в шапке.
Веник — как в припадке.
На себя плещу из шайки,
В каменку — из кадки.
Чуть умылись — дед со стоном
И с поспешным матом
Кое-как надел кальсоны —
И скорее в хату!
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ИДУЩЕМУ ЗА МНОЙ
К испытаньям себя приготовь,
На заре человечества если
Грех соблазна в раю был уместен
И пролил Каин братскую кровь!
Вот и я обращаюсь к тому,
Кто по жизни идёт за мной следом…
Пусть с рождения самого веMдом
Станет путь этот тяжкий ему!
Может, будет угоден он Богу…
Пред лицом Его будет спасён,
Раз в страданиях крест на Голгофу
За него уже был вознесён!
Пусть тебя испытает любовь,
Вслед за мною по жизни идущий,
Стережёт всюду грех вездесущий —
К испытаньям себя приготовь!
Не всегда будут светлыми дни…
И пока для тебя свет не меркнет,
Руку помощи ты не отвергни
И упавшим свою протяни!

СТАРЫЙ ФОТОАЛЬБОМ
Я смотрю на любительский снимок
И волненья сдержать не могу.
Где друзья прежних лет? Перед ними
Я живу в неоплатном долгу.

Я в долгу перед вами, ребята.
Я давно потерял адреса.
Неужели судьба виновата,
Что я ваши забыл голоса?
Я смотрю на любительский снимок.
Помню лица я и имена,
Но по-дружески вряд ли обнимем
Мы друг друга — не встретиться нам.
Затеряется старое фото.
Канем в вечность уже без следа.
Всё равно так хочу я, чтоб кто-то
Открывал бы альбом иногда.

ГОРОД ДЕТСТВА
От вокзала, как это бывало когда-то,—
Я теперь здесь не житель, а попросту гость,—
Мимо тысячи окон, охваченных красным закатом,
Я проехал весь город в угаре июльском —
насквозь!
Я, конечно, нашёл бы квартиры, подъезды и двери
Всех друзей! Но я знаю: их нету уже…
В это трудно и даже мне страшно поверить!
Не окликнут меня ни с каких этажей.

Нам корысть и вражда были чужды,
Мы встречались с открытой душой.
И от чистой, от искренней дружбы
Было жить и мечтать хорошо.

Ну а город не вымер — он вырос безмерно…
Мне в гостиницу надо —
что в окна чужие смотреть?
Возвратиться в былое —
увы — невозможно, наверно,
Да ещё и не надо так долго стареть…
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ГРАЖДАНИН
Хоть мне и не родня
Румяный долгожитель,
Косится на меня
Судьбы моей вершитель.
Наверное, грешно,
Что я на этом свете
Подзадержался, но
Не я, а он в ответе…
Привык нужду терпеть,
Любил мечтать, был хворым.
Я мог бы умереть
Однажды под забором.
Не я такой один,
Законами повязан,
Примерный гражданин:
И должен, и обязан!
А на права мои
Есть оговорок столько!
За них вести бои,
Пожалуй, мало толку.
Владыка моего
И живота, и духа —
Избавит от всего,
Прихлопнет, словно муху!
А всё ж я не боюсь
Ни рока, ни злодеев.
Хоть редко, но молюсь,
На Господа надеюсь.
Ноябрь 2013
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***
Уж давно не считаю я года,
По приметам узнаю про них.
Вот на даче созрела ягода —
Так и просится в этот стих.
Бузины в огороде нету.
Да и дядьки в Киеве нет.
Нашатался по белу свету,
Но не выбился в высший свет.
Ну и ладно. Дела амурные
Переделаны все почти.
Тряпки нынче в цене гламурные.
Кто вниманьем меня почтит?
Как всё бренно, и как всё тленно!
Настроенье — ну хоть взвой!
Всё исчезнет — даже Вселенная,
А спасёт меня ангел мой!

***
Алексею Ломакину

Этюды больше не нужны —
Просмотры позади.
Мосты сегодня сожжены,
И горячо в груди.
Совет решил, что поиск форм
Таланту не во вред.
Выпускники пусть держат форс,
Не навлекая бед.
293

Им предстоит нелёгкий путь.
Художникам теперь
Дано самим когда-нибудь
Открыть к успеху дверь!
Но лишь учитель смог помочь
Им твёрдо кисть держать,
Учил трудиться день и ночь,
Природе подражать.
Как жаль, что взять его с собой —
Увы! — нельзя никак.
У всех к нему была любовь,
Ревнивая слегка.
Но у художников свой путь
И есть свой звёздный час!
А вот наставник всё грустит,
Он не забудет вас…
Май 2014

ДЕТСКАЯ ШУТКА
«Иди! Беги! Упади! Ха-ха-ха!» —
Вот такая начертана
Детской рукой чепуха.
На огромной стене
Нацарапано мелом.
Между буквами тянутся
Длинные-длинные стрелы.
А быть может, не так уж
Глупа эта детская шутка?
Вот возьму — побегу, упаду! —
И весёлая будет минутка.
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И на миг оживёт вдруг стена,
Хоть она безнадёжно глуха.
И паденье под надписью
Вызовет вдруг: «Ха-ха-ха!»

ПОХВАЛА
Мой сосед не позабыл,
Как однажды лично
«В пух и прах» расхвален был
Он математичкой…
С той поры прошло сто лет —
Наша песня спета.
Позабыто всё… ан нет!
Помнит он об этом.
Похвалы былой слова
Всех других дороже!
Он всего-то два на два
Правильно умножил!
Прямо скажем: старику
В детстве подфартило.
Похвалы той дураку
На всю жизнь хватило!

ИСКУШЕНИЕ
Сон приходит по ночам
К батюшке кошмарный:
Будто он идёт венчать
Демона с Тамарой.
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Торопливо облачась,
Он в пути не медлит,
По ночному небу мчась
На метле, как ведьма.

Теперь уж точно не вчерашний
Вкушаю завтрак и обед.
Привык я к тапочкам домашним
И привыкаю к слову «дед».

В страшный замок он спешит.
Но, проснувшись, бледный,
За спасение души
Молится усердней.

Так много я бродил по свету,
Не зная своего угла.
Скажу: дороже в жизни нету
Его — домашнего тепла!

Чтоб не делать вновь грехов,
Говорю вам, отче:
Не читайте вы стихов
Лермонтова к ночи!

ДОМАШНЕЕ ТЕПЛО
Что из того, что я немолод?
Мне напоследок повезло
Узнать не только зимний холод —
Ценить домашнее тепло.
Оно и в жаркую погоду
Не помешает никому.
Не ощущал его я сроду —
Не жил я в собственном дому.
То в общежитьях, то в казармах
Провёл я молодость свою,
Там, где дают почти задаром
И койко-место, и уют.
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ШУТЛИВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОМЕТ
Наблюдая кометы полёт,
Очень трудно такое представить:
Это просто космический лёд,
Под воздействием солнца он тает.
И пылающий огненный хвост —
Отражённое испарение,
Ярче даже полуночных звёзд —
Свет такой, словно в день творения!
Объяснить суть явленья легко,
Пусть учёным не будет в обиду:
Это атомный наш ледокол
Вместе с льдиной ушёл на орбиту!
От Дудинки он стартовал,
А у полюса в космос ворвался!
Может, что-нибудь я и приврал —
Грешен, но для науки старался!
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«ВСТАВАЙТЕ, ГРАФ!»
«Вставайте, граф!
Вас ждут великие дела!»
При чём тут граф?
Вот дел великих нету…
И я могу, проснувшись,
Влезть в халат
И «кофию» спросить
И сигарету.
Но где найти великие дела?
Они, представьте,
Даже ждали графа!
Мне старина далёкая мила,
Старинный быт —
Ещё до телеграфа.
«Шкап» мне ласкает ухо,
А не «шкаф».
«Зал» — не звучит,
Куда приятней — «зала».
Пусть не услышать мне:
«Вставайте, граф!» —
Нет дел великих,
Но хватает малых.
Великие дела зачем искать
Пенсионеру?
Глупо, в самом деле.
Я по закону должен отдыхать.
Теперь, как граф,
Полдня лежу в постели.

298

ПАСХАЛЬНОЕ УТРО
Утром праздничным, пасхальным
Птицы весело порхают
И щебечут в небе синем
О воскресшем Божьем Сыне.
Как они о нём прознали?
Почему они пронзают
Синий воздух и щебечут?
Пенье кажется их вещим.
Пасха радость в сердце будит.
Золотится церкви крест.
И христосуются люди,
Говоря: «Христос воскрес!»
И: «Воистину воскресе!» —
Тут же слышится в ответ.
И целует, как невесту,
Бабку этим утром дед.

У МОРЯ
Дойдёт до берега волна
И словно канет в бездну.
Вот так, наверно, племена,
Закончив срок, исчезнут.
Но что для нас он — след волны,
Когда стремимся к звёздам?
Мы улететь с Земли должны,
Пока ещё не поздно!
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Но путь в другие времена
Нам до конца не ведом.
Дойдёт до берега волна —
За ней другая следом!

О ЧУВСТВАХ
Племяннице Светлане

Никто тебе в то время не товарищ,
Когда твоя душа любви полна:
Так чувство музыки другому не подаришь,
Не передашь восторг от полотна.
Не заразишь других своею страстью —
У каждого из нас свой вкус и цвет.
И то, что для других бывает счастьем,
В тебе досаду вызовет в ответ.
Конечно, нам друзей приятны лица,
Но ты не с ними — ты один умрёшь!
Вот даже кровью можно поделиться,
Но чувств своих другому не привьёшь!

***
Столько боли во мне, столько боли!
Как рубахи, в плечах они жмут.
Кровоточат на сердце мозоли
И, наверное, не заживут.
Хорошо, что упрямый я малость,
Плохо, что колючий, как ёж.
Ничего-то мне не досталось
Просто так, за здорово живёшь.
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Только всем этим не озабочен,
Я смотрю, как мелькают года.
Верю: радость — далёкая очень —
Вновь вернётся ко мне навсегда!

ПОРЫВЫ
На рассвете легко мне проснуться
(Хоть порой не поднять головы).
Веки, как мотыльки распахнутся,
Чтоб для глаз набрать синевы.
Пусть от возраста много зависит
И может здоровьишко подкузьмить,
Не душу, а тело тянет в выси,
В небесные выси, чёрт возьми!
В душе такие порывы дремлют!
Но вдруг их пронзают солнца лучи.
Хочется сверху взглянуть на землю,
С которой меня нельзя разлучить!

НОЧНАЯ ГРОЗА В АВГУСТЕ
Грозу на прощание с летом
Нам август успел подарить:
Округу пронзающим светом
Небесный огонь озарил!
Являясь в ночи непробудной,
Рождая мифический страх,
Какую-то долю секунды
Огонь трепетал в небесах.
Казалось, от страшного грома
Во тьме приседали дома.
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С волненьем грозы мы знакомы —
Как будто природа сама
О власти решила напомнить,
О том, что не сладим мы с ней.
Для этого выбрала полночь
И август, где ночи темней.
В грозу возникают пожары,
И нету ей в небе границ.
Нет! Пращуры наши недаром
При молниях падали ниц.

НА ЗАРЕ ВЕЧЕРНЕЙ
На заре вечерней рыба плавится —
Аж идут по озеру круги!
Как рыбак пускай я не прославился —
Всё равно мы с фартом не враги.
Красота на озере такая!
Очень жаль, что не художник я…
А заря и вправду золотая.
Отдыхает здесь душа моя.
В озеро я был влюблённым с детства.
Мне улов богатый ни к чему.
А от детства никуда не деться —
Вот и возвращаюсь я к нему,
Возвращаюсь (вовсе не впадаю).
Озеро — как зеркало, где мне
Видится вся жизнь — пусть не святая —
С золотою рыбкой в глубине.
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***
Земля — клубок: бери, отматывай!
И след тяни к другим планетам.
Знакомься с местными приматами,
Хоть их, возможно, вовсе нету.
Полётов совершаем сотни,
Ждём исключения из правил:
А вдруг да щёлочку нам Плотник,
Шутя, в Галактике оставил?

ДУМЫ
Как легко друзья становятся врагами!
Всё, что было,— рухнет навсегда.
Неужели всё же сердце — камень?
Что ему прошедшие года?
В человеке зверь живёт веками.
Совесть, может, вправду из химер?
Если брата убивает Каин —
Это нам из Библии пример.
Хоть и говорят, что люди — братья,
То откуда войны и вражда?
Гибли, уходили рать за ратью.
А была ли в смерти их нужда?
Мир подлунный до конца не познан.
Кто ответить может, почему
Для одних лежит дорога к звёздам,
Для других — с рождения в тюрьму?
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Скажут: мол, у них судьба такая…
Не у всех стремленья высоки.
А нельзя ль, судьбе не потакая,
Жить её веленьям вопреки?

Как только представлю, что надо опять
Садиться за парту, компьютер освоить,
Влюбиться, потом жениться раз пять —
Нет уж, не надо себя беспокоить.

Ждать смешно разумного ответа.
Столько впереди лежит дорог!
Лишь одна из них твоя — и только эта,
И другой не будет, видит Бог.

Того, кто родился, пускай с моё
Потреплет жизнь, как полиция пьяного.
Пусть строит карьеру, семью, жильё,
А я не хочу родиться заново!

Сентябрь 2014

Февраль 2015

***

***
Галине Ермолиной

Утром на свет появился сын:
Глазки мамины, папин носик.
Его тотчас кладут на весы,
А он кричит и завтракать просит.

Капризна всё же слава гения:
Толстой — и сразу — Холстомер.
Муму прославила Тургенева,
А Буридана, например,
Осёл спокойно ввёл в историю.
А Буцефал? А Росинант?
И Джим Качалова, не скрою я,
Открыл Есенина талант.
Я своего кота вниманием
Не обошёл в стихах — но вот
Какое недопонимание:
Не знаменит ни я, ни кот!
И что же делать? О, mein Gott!

В головке мыслей нет никаких:
Откуда им взяться? Одни инстинкты!
Припал к материнской груди — и притих.
Весь мир для него — пелёнки, простынки.
Он вверх ногами видит предмет —
Мир предстал в настоящем свете!
И сколько ещё прожить надо лет,
Чтоб он это вновь для себя заметил?

Март 2015

Что он сейчас являет собой,
Этот, без мыслей, плоти комочек?
И с ним своей поменяться судьбой
Хотел бы я, но не очень…
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***
Проснись, душа, уже светает…
Мне не сегодня в мир иной,
Где ты, от тела отлетая,
Простишься с ним, а не со мной!
Пока отзывчива, ранима,
Так впечатлительна, нежна —
Такой всю жизнь необходима
И в час любой ты мне нужна!
С тобой зачем играть нам в прятки?
Прошу по-дружески, любя:
Ты уходи пореже в пятки —
Мне даже стыдно за тебя!
Моё ты вряд ли любишь тело,
Но ты и я с ним жить должны.
И вот, пока не отлетела,
Знай: в этом нет моей вины.
Неумолим закон природы.
И мы расстаться не должны…
Тебя я Дьяволу не продал —
Поскольку нет тебе цены!
Август 2015
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И СНОВА УТРО
Я снова утра жду,
как воскресенья,
И сны от дум
мне не дают спасенья.
Вновь гаснет месяц
в звёздном хороводе…
Ко мне ещё
пока что не приходит
И не тревожит
чёрный человек.
Его приход меня бы
в страх не вверг!
И ужаса
не испытал бы вовсе.
Я умирал!
Воскрес случайно после.
Ничто уже
не удивит меня —
И даже пламя
адского огня
Не будет мне
новинкой после смерти…
Я умирал!
Не мне — врачам поверьте!
У каждого из нас
стезя своя.
Меня волнует
радость бытия,
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И каждый час
становится дороже,
И жизнь ещё
волнует и тревожит,
И мною свет
надежды не забыт.
А был ли
счастлив я? Конечно, был!
Август 2015

ДУРДОМ
Алкашам тут почёта мало.
Здесь дурдом! И врач-юморист:
«Неопрятен мочой и калом»,—
Впишет запросто в скорбный лист.
По бумагам засранцем числясь,
А ведь запись ничем не смыть,
От запоев страшись лечиться:
Ведь дурдом — он страшней тюрьмы!
У меня нарколог знакомый,
Даже он не желает мне
Оказаться в его дурдоме,
А ему, как врачу, видней.
Брат-алкаш, ты всю жизнь в капкане.
У тебя не друзья — враги.
Избегая одних компаний,
Ты оказываешься в других.
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Ну да что говорить об этом!
Я и сам с похмелья больной.
Что мои для тебя советы?
Выпьем, брат, ещё по одной!
Август 2015

ПЛОХИЕ ПРИМЕТЫ
Видно, встал я не с той ноги:
Всюду чудятся мне враги.
Чёрный кот перешёл дорогу,
Словно ждал он меня, ей-богу!
Поглядел: повернуть куда бы?
Тут — с пустыми вёдрами баба!
Сел на лавочку, а доска,
Разумеется, вся в сучках…
Страх такой навалился враз,
Что не тот зачесался глаз!
И, как будто бы с похорон,
Налетела стая ворон.
Мне б домой повернуть, но это,
Говорят, плохая примета.
И от этих самых примет
Никуда мне дороги нет!
Октябрь 2015
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***
Судьбой отпущен каждому свой срок.
Конечно, можно что-то переделать,
И всё равно от своего предела
Уйти не сможет даже сам пророк!
И хоть немало всяческих уловок:
Трусцою бегать или стать моржом,
Сесть на диету, пить почаще бром,
Не занимать в вагоне верхних полок.
В одиннадцать ты должен спать один.
И, как жена тебе ни надоела,
Под страхом смерти не ходи налево
И своему здоровью не вреди.
Знай: на карьерной лестнице нельзя
Толкать нахально впереди стоящих.
Но всё равно «сыграть» придётся «в ящик» —
Закончится она, твоя стезя…
Да будь ты даже доктором наук —
Тебя одни родные будут помнить
(Хоть ты при жизни ими не был понят)!
Но, может быть, в тебя пойдёт твой внук?!
Ноябрь 2015

ЧЁРНАЯ РЕЧКА
Знаю, осенью грусть не лечится.
Вечер — чёрный гость у крыльца.
Вновь желтеет лист в чёрных речках,
Там вода тяжелей свинца.

Утром снова дождь. Небо серое.
Даже первый снег зарябил.
Стужу лютую ветер северный
Прихватить с собой не забыл.
И заката нет золочёного,
Вновь пора ожидать метель.
Снова снится мне Речка Чёрная.
Не кончается там дуэль.
2016

***
Играет солнце по-весеннему,
Хоть на дворе ещё февраль.
Синоптик оказался враль,
Но ложь, как видно, во спасение.
Должна вовсю свистеть метель,
Сметать в сугробы снег летучий
И заворачивать всё круче,
Пока не наступил апрель.
Но снега мало у зимы —
Как говорится, кот наплакал.
На подоконнике он лапой
Гостей старается «намыть».
Напрасно трудится мой кот.
Какие гости? Все забыли,
Как вместе ели мы и пили,—
Не появляется никто.
А впрочем, я уже привык —
И одиночество не гложет.
Но кто-нибудь придёт, быть может,
Чтобы сказать: «Привет, старик!»
Февраль 2015
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НАВАЖДЕНИЕ
Ночь, январь и хакасские степи:
Ни пройти, ни проехать — снега!
Положения нету нелепей,
А мороз — он страшнее врага.
Тишина здесь нам кажется вечной,
Словно мы не в степи — на Луне.
В небе звёзды погасли, как свечи,
И от этого жутко вдвойне.
Нет вокруг ни травинки, ни деревца.
Степи, где не найти берегов.
Остаётся на Бога надеяться,
На великую милость Его.
Хорошо, что места нам знакомые
И дорогу сумеем найти.
Да ещё хорошо, что от дома
Мы всего километрах в пяти!
Перекурим — продолжим движенье:
Замерзать нам совсем не с руки.
И откуда взялось наважденье?
Знать, у страха глаза велики!
Ноябрь 2016

ПЕССИМИЗМ
С детства раннего так привыкли мы
И к пословицам, и к поговоркам:
«Ворон ворону глаз не выклюет»,
Слабый волк подставляет горло —
312

И спасёт его «поза покорности»…
Ну а нас — не стаи, а орды!
Вслед за Горьким твердим мы с гордостью:
Человек — звучит это гордо!
Человек расщепляет атом,
К звёздам путь им уже проложен.
И каким же зверем быть надо,
Чтоб самих себя уничтожить!
Снова тысячи гибнут в войнах!
Разве мало рака и СПИДа?
Заседают верхи спокойно —
Им огня и крови не видно.
Во Вселенной пока не замечено
Наших братьев хотя бы по разуму.
На другие планеты незачем
Расселять нас — вносить заразу.
Декабрь 2016

***
Кружилась вьюга у порога.
Теперь в сугробах поутру
Окаменевшая дорога,
Почти до дна промёрзший пруд.
Струится изморозь с деревьев,
На солнце искрами горя.
На ветке расправляют перья
Два красногрудых снегиря.
Ещё пока не буксовали
Машины первые в снегу.
Про утро зимнее едва ли
Я рассказать в стихах смогу.
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Мне всё знакомо здесь как будто,
И, откровенно говоря,
В окне — обычнейшее утро
В последних числах января.
Но надо всё-таки заметить:
У нас зима — не круглый год.
Ушёл второй он — зимний месяц,
А там, глядишь, зима уйдёт!
Январь 2017

***
Я иду по деревне, а собаки не лают…
Алитет Немтушкин

Вот ведь в жизни порою такое бывает:
Нет деревни — её, не жалея, снесли.
Потому и собаки здесь больше не лают.
Очень быстро высотки, как в сказке, росли.
Этим новым домам удивляться не надо —
Это им деревенька мешала давно.
Здесь коровы мычали за каждой оградой,
Петухи распевали… Всё на нет сведено.
Нам противиться, может, не надо прогрессу.
От Коровьего лога не осталось следа.
Для других эта тема едва интересна,
Для родившихся здесь — это просто беда!
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За высоткой не видно, как закаты пылают,
Как зимой над снегами восходит рассвет…
«Я иду по деревне, а собаки не лают»,—
Удивился однажды эвенкийский поэт.
Январь 2017

ПОСЛЕДНЯЯ МЕТЕЛЬ
В ночь от сосулек март знобило,
Поскольку было днём тепло.
И в ту же ночь по окнам било
Метели мокрое крыло.
Весна в сугробах увязала.
Не прилетели и грачи.
Гудки летели от вокзала.
Ни зги! Хоть караул кричи.
Сон не нарушен был метелью.
Под этот за окном шумок
Приятно спать в своей постели,
Закрывши двери на замок.
А утром, словно по заказу,
Сияло солнце в вышине.
И про метель забыли сразу.
И все поверили весне.
Май 2017
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БЕГ ВРЕМЕНИ
Мне время за окнами стало чужим.
Там всё не моё. Я, наверно, там лишний.
А время торопится, время бежит,
Но время чужое. Моё уже вышло.
Я сам не заметил, как вдруг утекло
То время, когда ему не было счёта.
И больше не стать мне опять на крыло,
И не повторить мне былого полёта.
Во времени новом себя не найду,
Но всё же родных узнаюM без усилий.
Юродивых не было в нашем роду,
И только меня, видно, черти носили.
Теперь вспоминать о былом тяжело,
Где я с бедолагами быстро сходился.
И всё же не так уж мне плохо жилось.
Жаль, поздно о времени я спохватился!

Чёрный космос. Нет там места чёрту,
Только Бог царит на небесах!
Радуга, где семь цветов сверкают,—
Чёрного там тоже цвета нет.
Африку, однако, называют
Так привычно: Чёрный континент.
И в России, где цвета неброски,
Чёрный цвет отыщется легко:
На берёзах в тоненьких полосках,
В опереньях птиц, в мехах зверьков,
В ягодах черёмух и смородин,
И в бровях людей, и в блеске глаз.
Чёрный цвет не в радугах — в природе —
Как автограф Космоса для нас.
Словно сам Творец напоминает
Чёрным цветом: небезгрешны мы.
Но проходит ночь. И вновь светает:
Даже Бог не хочет вечной тьмы!

КРАСНОЯРСК ЗИМОЙ
Алексею Мещерякову

Август 2017

БЕЛЫЙ ЦВЕТ, ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ
Людмиле

Белый цвет напрасно не ищите
В радуге — его там нет как нет.
Белый цвет — он всех цветов родитель,
По нему и назван белый свет.
Чёрный цвет… представьте бархат чёрный:
Траур — а какая красота!
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Как на Севере, в Игарке,
Где зимой нет солнца днём,
Словно в дымной кочегарке,
В Красноярске мы живём.
Хоть зимой в Сибири нашей
Вряд ли где-то дни длинней…
Как о без вести пропавшей,
Мы горюем о весне.
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Где-то скрылась за горами
(Там же лето — как мираж).
Каждый день в оконной раме
Зимний выставлен пейзаж.
Енисей лишь льдом не скован —
Красноярской ГЭС хвала.
Так шутить с рекой рискованно.
Чаще стал народ хворать.
Поневоле вспомнишь прошлое:
Как красив был Новый год!
Зимы снежные, роскошные,
А весною — ледоход!
Енисей играл со льдинами —
Свой характер проявлял.
Никакого алюминия
Красноярск не выплавлял.
Рыбы было в изобилии
(Заражённой не чета)!
А об атомном могильнике
Красноярск и не «мечтал».
Всех прогресс, бесспорно, радует.
Стали с космосом дружить.
Но о людях помнить надо бы!
Как в аду с рожденья жить?

ОСЕННИЕ ХОЛОДА
Тянет холодом.
Скоро замёрзнет вода.
Небо тёмное,
как потолок в чёрной бане.
И давно уже
сложены сети и невода,
Но из леса весь день
ещё пахнет грибами.
Лодки днищами кверху
спокойно лежат до весны.
И стоят у сарая,
все в инее, вёсла.
Псы скулят: их, наверно,
тревожат охотничьи сны.
А парнишка себе
так и кажется взрослым!
Нет таёжного гнуса —
и хоть без рубахи ходи!
И уже пожелтела трава
на открытых полянах.
Но не страшно,
что ждёт нас зима впереди —
Как красавица русская,
так же бела и румяна!
Декабрь 2017

Ноябрь 2017
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ПРОВОДЫ

Так загорел я! Облупился нос,
И кожа на спине моей облазит.
Вот только не хватало мне стрекоз!
Они нарочно рыболова дразнят.

Вновь уходит от вокзала поезд.
Новобранец машет из окна.
Мать стоит, волнуясь, беспокоясь…
Господи! А вдруг опять война?!

Худым, облезлым от загара вновь
Хотел бы хоть на час я очутиться.
И мне не нужен никакой улов,
Но невозможно в детство отлучиться!

Как они беспечны, парни эти!
Хоть бы что им! Ни одной слезы.
Если правда счастливы так дети,
Что ж так много матерей седых?

В него легко впадаю, так сказать,
Но я себе прощаю слабость эту…
На поплавке вновь вижу: стрекоза
Напоминает мне, что клёва нету.

На перроне мать стоит печально.
Столько грусти — от России в ней!
Хоть она молчит — её молчанье
Крика и рыдания сильней…

ВО СНЕ И НАЯВУ

Вот она уходит от вокзала…
Что она в своей душе несёт?
Что она сыночку наказала?
Может, просто выжить — вот и всё.

Лук согнул я добротный,
Да судьба подвела:
Почему-то в болото
Улетела стрела.

СТРЕКОЗА

Там лягушки-царевны
Окружили меня —
Так не могут деревья
Убежать от огня.

Как зеркало, вода слепит глаза.
Июльский полдень. Никакого клёва.
На поплавок уселась стрекоза,
Как будто мало рыбаку издёвок!

Что мне, бедному, делать?
Всюду кочки да пни…
Я не бегал от девок —
Чаще бегал я к ним.

А солнце раскалилось в вышине.
Жара. В воде стоят, уснув, коровы.
Вся рыба, видно, спряталась на дне,
И долго ожидать придётся клёва.
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А царевны-лягушки
Тянут вниз за полу:
«Не томи ты нам души,
Хоть одну поцелуй!»

Он слышал только музыку и Бога.
Не раздражали люди слух его.
Но как сердца их звуками он трогал!
Он музыке отдал себя всего!

Стало жутко и душно,
Я проснулся едва.
Вдруг услышал с подушки
Очень нежное: «Ква!»

Замёрзнет всё, сожжёт ли Землю атом,
Но в космосе, где звуков нет почти,
Как гром небесный, «Аппассионата»
Ещё не раз в безмолвье прозвучит.

***
Никуда не тороплюсь,
Я ничем не занят.
И, конечно, не сажусь
Ни в какие сани:
Ни в чужие, ни в свои.
Ни к чему мне лошадь.
На своих хожу двоих,
Чтоб не сесть в галошу.
Осторожничать я стал:
Обхожу преграды.
Вот дожить бы лет до ста —
Больше мне не надо!
Декабрь 2017

БЕТХОВЕН
«Не каждый час приходят в гости музы»,—
Сказали бы поэт и музыкант.
Глухой Бетховен слышал только музыку:
Сам Бог к нему сходил по облакам!
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Давно уже бессмертен, безгреховен,
А глухота надёжна, как стена.
Он только с Богом говорил — Бетховен,
Нам Богом эта музыка дана.
Сентябрь 2017

ГОД НЕИЗВЕСТЕН
Что же случилось со мною? Не ведаю.
Что-то, наверное, произошло.
Жил-поживал, не ругался с соседями.
Как же теперь одному тяжело!
И от кого убежал я поспешно так?
Вот и мотаюсь по городам.
Что же меня беспокоит так, грешного?
Вряд ли ответа на это я дам.
Снова лечу в самолётах, и еду
На поездах, и по морю плыву.
Нет объяснения этому бреду:
Это во сне или впрямь наяву?
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Снова туда, где я жил и влюблялся,
Снова по старым спешу адресам.
Брошенным быть никогда не боялся.
Впрочем, бросать не боялся и сам.

Льды Мирового океана
Растаять могут. Что тогда?
Не только города, а страны
Утопит навсегда вода!

С кем мне под утро встречаться предвидится?
Вот и тревожусь, никак не усну.
Будто живу я в какой-то гостинице,
Вот подхожу осторожно к окну…

Вода отравленной быть может,
Радиоактивной может быть!
Вот разве что сам Бог поможет
Нам беды страшные избыть.

Платный уют ненадёжного крова.
Вновь фонари за окном не горят.
Чёрная ночь, половина второго.
Год неизвестен. Конец февраля.

Примерив смертную рубаху,
С водой должны быть начеку.
Принять бы душ — и смыть все страхи.
Да и не грех попить чайку.

Февраль 2017

Март 2017

ВОДОБОЯЗНЬ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

В воде такая мощь заложена!
Вода — она и жизнь, и смерть.
Плотиною перегорожена,
Начнёт валы турбин вертеть!

В поездах преступления вовсе не редкость.
В них живут отголоски минувшей поры:
Самогонка и дыма табачного едкость,
Инвалиды, цыганки, в законе ворыM.

И сотни тысяч тонн бетона
Воде порою нипочём.
Она вдруг вырвется со стоном —
И всё вокруг крушить начнёт!

По России, Сибири и по Украине
В поездах к лучшей жизни катился народ.
А солдаты и зеки? Их помнят доныне.
Сорок первый, потом сорок пятый был год.

Прогноз, конечно, невесёлый,
Но может сбыться он потом —
Тогда и города, и сёла
Снесёт стремительный поток.

Век двадцатый с железною связан дорогой.
И значенье её не угасло сейчас.
Всё, что было, прошло. Что года эти трогать?
И не надо себя нам былым огорчать.
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Но куда же деваться? И утром, и ночью
Перестуки колёс беспокоят людей.
Жизнь учила меня уж никак не заочно!
Сколько лозунгов было и сколько идей!

Для него и понастроили мы ГЭС —
Что-то долго очень манны нет с небес!
Вот авария была на ГЭС такая!
Да ещё хоронят атом в нашем крае.

У моей деревеньки проложены рельсы.
Строить эту дорогу я сам помогал.
У костров с комсомольцами вместе я грелся.
Но «зарю коммунизма» вдали не видал.

Но, как прежде, в котловине Минусинской
Утром солнце собирает вновь росинки.
Всё как было — и осталось так доныне:
И тувинец, и хакас — они сродни мне!

Ах, дорога железная — доля российская!
Лишь закрою глаза — вновь на ней окажусь.
В путевые рабочие сам напросился я.
Был потом машинистом. И этим горжусь!
Май 2017

МИНУСИНСКАЯ КОТЛОВИНА

Июль 2017

***
Жизни нить свивает пряха —
Не поспоришь с нею.
Одолеть ночного страха
Приступ всё труднее.

Я родился в Минусинской котловине.
И тувинец, и хакас — они сродни мне.
Здесь в степи уже века стоят курганы,
Утром ясным вдалеке видны Саяны.

А чего бояться? Разве
Я не видел смерти?
Что ж, конец пути — не праздник,
Всех он ждёт, поверьте!

А ещё во всей своей как есть красе
Всё кипит — не выкипает Енисей!
Не окинуть всю мою округу взором.
В полдень могут ослепить на миг озёра.

Самого себя утешить
Каждый раз труднее.
В чём же, Господи, я грешен?
В чём? Тебе виднее.

И кто знает: может быть, и зря
Расплескались и всё залили моря?
Мы построили их сами, и отныне
Отравляет наше небо алюминий.

Я как все — живу да каюсь,
Хоть грехам нет счёта.
На пороге спотыкаясь,
Поминаю чёрта.
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НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ
«Ни дня без строчки» —
принужденье?
А так ли
строчка хороша?
И встрепенётся ль
чья душа,
Наступит ли в ней
пробужденье?
Потеря здесь
невелика:
Пусть не понравится
творенье,
Но, может быть,
одна строка,
Глядишь, спасёт
стихотворенье!
В надежде
на такой исход
Века назад
скрипели перья.
Стихи не пишутся легко,
В них неуместно
нетерпенье.
«Ни дня без строчки» —
здесь соблазн
Для графоманов.
Это точно!
Пишу стихи я —
и, Бог даст,
Запомнится
хотя бы строчка!
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НАСТАВЛЕНИЕ
Храм построить — непростое
Это дело! Но и тут
Соразмерность с красотою
Вам подскажет высоту.
Вот такое наставленье —
И нельзя его забыть.
Храм, где пенье и моленье,
Сам красивым должен быть.
Как он золотом сияет,
Крест, в небесной синеве!
Бог талантом наделяет
Всех строителей церквей.
Передать хочу — и даже
Славить — эту простоту:
Красота — она покажет,
Брать какую высоту!

БОГЕМА
Кинооператору Геннадию Тюнису

Ну кого интересует,
Что мы делаем сейчас?
Что мы пишем, что рисуем?
В моде тенор или бас?
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Что идёт у нас на сцене?
Что снимается в кино?
Кто нам платит, кто нас ценит?
Или это всё равно?

Но встречал я красавиц в ватниках,
Даже в робах на стройках ГЭС.
И уж вовсе не к киловаттам
Проявлял я свой интерес.

Пасть на нас нужда ощерит —
Всюду с нами эта тварь.
Но, ещё живя в пещере,
Рисовал зверей дикарь.

Я в Сибири, где были каторги,
Рядом с «зоной» вырасти смог.
Но из детства лишь помню катанки,
Да ещё — как лизнул замок!..

Мы — богема, мы свободны,
Мы горды, хоть и бедны.
И уж если не сегодня —
Завтра будем мы нужны!

***
Я живу в городской квартире:
Есть вода, и тепло, и свет.
А живу я в центре Сибири —
Столько зим живу, столько лет!
Здесь морозы бывают суровые,
Но случается дождь в декабре.
Очень любим орешки кедровые.
Есть собаки в каждом дворе.
А в Сибири, само собою,—
Вся в мехах была красота!
Только я этих шубок собольих
И песцовых уже не застал.
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Октябрь 2017

МОЛЬБА
Мало знаю молитв… я молюсь —
словно мух отгоняю,—
Так сказала мне женщина,
в этом ведая толк.
Святый Боже,
пусть в этом меня обвиняют,
По-другому молиться
уже не заставит никто.
Потому я и делаю это,
стесняясь, украдкой,
И всегда в неурочный,
как водится, час.
И молитвы хватает мне
самой, наверное, краткой:
«Святый Боже!» —
и просьба помиловать нас.
Пусть в молитве моей
слов не очень-то много,
Но от чистого сердца
я их говорю.
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И, быть может,
мольба не доходит до Бога,
Но её каждый день я
три раза творю!
Знаю: не перестану
усердно молиться.
И одна мне икона —
словно иконостас…
И я верю наивно —
такое случится:
Бог услышит меня
и помилует нас!
Октябрь 2017

***
Мы все уходим далеко,
Чтоб всё забылось, отболело.
Нельзя расправиться легко
С душой, как с телом.
Нельзя их мерою одной
Судить, проснувшись ежедневно.
Нет, не излечится больной,
Больной душевно.
Да, тело грешное — сосуд
Души: она в нём словно птица.
А тело на погост снесут —
С душой проститься.
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Она летает высоко,
В чертогах вечных Господа.
Расстаться с телом так легко —
Душе не просто.
Когда я сплю, душа от глаз
В другую улетит обитель.
Прошу: «Дай, Господи, хоть раз
Её увидеть!»
Октябрь 2017

***
Нету денег, нету славы:
Жизнь поэта — не лафа.
Мне в гробу себя представить —
Как «два пальца об асфальт»!
Вот так мрачная картина!
Но для светлой красок нет.
Прожил жизнь я как скотина,
Хоть рождён был как поэт!
Ноябрь 2017

ЗВЁЗДЫ
Столько в небе можно встретить
Звёзд с названием земным.
Но ни на какой ракете
Долететь нельзя к иным.
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Южный Крест — для богомольцев.
Есть ещё планет парад.
Там Сатурн всё крутит кольца,
Как вселенский акробат.
Улететь, пока не поздно,
Я хотел бы хоть сейчас.
Ночь. Вовсю сияют звёзды —
Не упали бы на нас!
Декабрь 2017

СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ
Оказался слон в посудной лавке.
Кто ему туда войти помог?
Сразу опустели все прилавки.
Ну а что ещё он сделать мог?
Ясно, перебита вся посуда!
Как-то всё же выгнали его.
Вымахает этакое чудо —
Как гора! Зачем и для чего?
Не хотел он бить посуду. В этом
Никого смысла нет слону.
Я бы защитил его, да где там —
Легче доказать его вину!
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ВСЁ В ПРОШЛОМ
Кто мне скажет: «С добрым паром»?
И хоть давно я немощен и сед,
Мне не сидеть в семье за самоваром,
Как сиживал когда-то мудрый дед.
Ни на какие не хожу собранья,
Где лодырей и до сих пор корят.
И выраженье: «Да пошёл ты в баню!» —
Наверно, круче, чем: «Пошёл к чертям!»
Завидую я деду: он достойно
Жизнь прожил, лёг оплаканным под крест.
А я свой век бездарно проворонил —
И за столом сижу один как перст.
Декабрь 2017

***
Когда остаётся
надеяться только на чудо,
И нету дороги,
и силы уже на исходе,
Надежда появится вдруг,
как всегда, ниоткуда,
Назло неудачам
и даже назло непогоде.
И свет обнаружится вновь
в окончанье тоннеля,
Наладится снова дыханье,
продолжится снова движенье.
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***

Надежда, наверное,
ходит в солдатской шинели?
Она — санитарка
на поле кровавом сраженья.
И как без неё жил,
несчастный, я прежде
И даже живым
выходить умудрялся из боя?
Тебе доверяюсь
отныне всецело, Надежда,
И, что б ни случилось,
мне будет не страшно с тобою!

Над водой наклонилась ель,
На иголках брызги дрожат.
Прочно льдина села на мель
И до лета будет лежать.
А другие уплыли вдаль,
В неизвестные им края.
Мне отставшую льдину жаль,
Словно эта льдина — моя!
Словно я до весенних дней
Жил на льду… Поднялась вода.
Льдина двинулась! Я на ней
Обречённо приплыл сюда.

Декабрь 2017

***
Бывают поэты непьющие.
Они, так сказать, имущие.
С похмелья не дрожащие
И даже власть предержащие!

Грею чёрный чай в котелке.
Сел и я на мель невзначай.
Хоть деревня невдалеке,
Но не выйдут меня встречать.

И пишут они старательно,
Что вовсе не обязательно.
Не будут они настоящими.
Поэты — всегда пропащие!

Пусто там. Лишь тоска и грусть.
Не хочу я туда спешить.
Никого судить не берусь.
Знать, устали здесь люди жить.

Они горят — не сгорают,
А эти очки втирают.

И никто не прильнёт к окну,
Если даже и позову.
Может, льдину в воду столкну,
В никуда на ней уплыву.
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ИЗ ДНЕВНИКА
Когда из сумерек выходит зимний день,
В мороз, нахохлившись, не каркают вороны.
Ветвь за окном на снег не бросит тень,
А ей так хочется вновь быть в листве зелёной.
Снега, снега. Крещенский холод нам
Привычен, как и в проруби купанье,
И долгая зима не в новость нам.
Я, как медведь, не покидаю спальню.
А мне хотелось бы надеть, как прежде, лыжи
И по лыжне уже с утра бежать.
Ещё хотел бы снова гирю выжать,
Но мне теперь приятнее лежать.
И лишь мечтать о подвигах осталось
(О славе я уже не говорю).
Но не хочу сердиться я на старость —
И радуюсь, как прежде, январю!
Январь 2018

МАРТОВСКОЕ УТРО
Вот уж солнце выше крыш.
Март свой срок не перепутал.
И сегодняшний малыш
Позже вспомнит это утро.

Вот тогда была весна —
Вёсен нынешних поярче!
Золотые времена!»
Жизнь свою ты только начал.
А когда ты болен, стар,
В скверик тянешься, хромая,
Давний свой из детства март
Перепутать можешь с маем.
Март 2018

У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ
Нет, наверное, неспроста
Был с рожденья подвержен сглазу.
Мне за пазухой у Христа
Не пришлось побывать ни разу.
Там, конечно, прекрасно жить!
Понимают это по-разному:
Там кому-то с удачей дружить,
А кому-то гулять да праздновать.
Ну, не знаю. Я не был там.
Но одно в голове вертелось:
Мне за пазухой у Христа
Хоть бы раз побывать хотелось!
Март 2018

Скажет детям старичок:
«Вот, я помню, в детстве было:
В марте солнце горячо,
Словно летнее, палило.
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АПРЕЛЬСКИЙ СВЕТ
Апрель расправился с зимой,
Дал солнцу майскому дорогу.
И под окошком тополь мой
Вновь зеленеет. Слава Богу!
И выше стали небеса,
И солнце снова золотое.
Творит природа чудеса,
А это дело непростое.
И пусть так будет сотни лет!
И нашим правнукам весною
Опять сердца апрельский свет
Наполнит радостью земною!
2018

***
Правду высказать в глаза
Вряд ли каждый сможет.
Здесь задумчивое «да»
Всяких слов дороже.
Надо, чтоб оно всегда
Наготове было.
В этом очень малом «да»
Есть большая сила.
Можно знающим блеснуть —
Это не обидно.
«Да» подольше растянуть
Лучше с умным видом.
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«Да»,— сочувствие здесь есть.
«Да?» — звучит вопросом.
Этих «да» не перечесть,
Но давно известно:
Не на всё ответы есть.
«Нет» имеет место.
Май 2018

ВЕСТОВАЯ ПУШКА
Ударит пушка вестовая —
И тут же свора легковых
Враз засигналит, вызывая
Хозяев бдительных своих.
Вначале было непривычно
И возникала суета.
Любому дорог транспорт личный —
Осуществлённая мечта!
Часовня древняя на взгорье,
Несли там службу казаки.
А Енисей стремился к морю,
И краше не было реки!
Но чутко спали красноярцы:
Набегов ждали каждый час.
Нам нынче некого бояться —
Теперь пускай боятся нас!
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Ударит пушка вестовая,
Снарядом грохнет холостым.
Сигналы снова завывают,
А нам пора сверять часы.
Май 2018

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Открыта первая страница.
А чем её заполнить мне?
Слетелись рифмы вереницей,
Явились образы извне.
Стихи… привычная работа,
Но вот уже который год
Не шлют мне гонораров что-то.
Устала муза от невзгод.
Певцы восторгов и печали
Кормились всё-таки пером.
Теперь журналы обнищали,
И Зло смеётся над Добром.
Зачем сейчас поэт России?
Ей без поэтов хорошо.
И я унижен, обессилев,
Достойной темы не нашёл.
Июнь 2018

ТЕРПЕНИЕ
Сколько раз я был оплёван,
Сколько раз был втоптан в грязь,
Но ведь был я и целован,
И была с красоткой связь!
Да ещё и не с одною…
Есть о чём погоревать.
Вдруг накатит грусть волною.
Чем страдания прервать?
Со стены бы снять гитару
Да заставить струны петь,
Но, наверное, недаром
Нам Господь велел терпеть.
Потерплю. Куда мне деться?
Сердцу где приют искать?
Я привык к терпенью с детства.
И не буду отвыкать!
Сентябрь 2018

***
Мне бы к морю слетать, да некогда:
Нету времени, чтоб летать.
Тьма сгустилась так — дальше некуда.
Дальше будет только светать.
Этой ночью, на всё похожей,
Мысли те же. Одно и то ж!
Грусть доводит меня до дрожи,
Что грустить уже невтерпёж!
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Ладно. Всё же я этой ночью
Распрощаюсь с моей тоской
И узнаю — уж это точно:
Кто же всё-таки я такой?
В биографии нет белых пятен.
Нет и вражды с судьбой.
Почему же, мне непонятно,
Недоволен я сам собой?
Может быть, я дружил не с теми?
Может быть, я любил не тех?
Ну да ладно. Закроем тему.
Ночь пройдёт, а унынье — грех!
Декабрь 2018

ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ
Пока ещё не всё потеряно,
Подумайте о чёрном дне.
А что он будет — в том уверен я.
И вас прошу: поверьте мне.
Нельзя же не заметить разницы:
Плыть лучше, чем лежать на дне…
Среди веселья, среди праздности
Вы помните о чёрном дне.
Календарями не отмеченный
Тот чёрный день, как знак креста.
А мне его бояться нечего,
Он для меня давно настал.
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Дней впереди ещё немерено.
Ещё всё можно наверстать.
Пока ещё не всё потеряно,
День чёрный может светлым стать!
Декабрь 2018

О ШЕДЕВРАХ
Что-то не рождаются шедевры —
Видимо, их время не пришло.
Не могу я успокоить нервы.
Творчество, увы,— не ремесло!
Я бы не пускался в рассужденья,
Это кто-то до меня сказал,
Что шедевров нет без вдохновенья,
А его мне Феб не заказал!
Июль 2018

НОЧНЫЕ ДУМЫ
Гвозди звёзд ночное небо держат.
Проверяет их луны фонарь.
На любовь и счастье нет надежды.
Утешает, что я Божья тварь!
Значит, тоже сотворён! Не шутка —
Оказаться делом Божьих рук!
Почему же ночью так мне жутко?
Столько в жизни перенёс я мук!
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А за что? Ведь все мои поступки
Не чернят в других глазах меня…
И за что толкуM я воду в ступке?
Ангелы, как прочих, не хранят.
И живу я — Божья тварь — в страданьях.
Всё же что-то я могу хотеть:
Наблюдая ночью мирозданье,
Так хочу я к звёздам улететь!
Сентябрь 2018

***
Не скоро мы поймём, что наши чувства
Со временем остынут, и тогда
Останется лишь радость от искусства.
Восторги наши сгинут навсегда.
И даже не останется намёка
На буйство, на борьбу за идеал.
Всё это память вычеркнет жестоко…
Вздохнёшь порой: и я любовь знавал.
Но что о прошлом думать так печально?
Всему приходит неизбежный срок.
Но вспомни, как моря тебя качали,
Как твой полёт был над землёй высок!

КОГДА РУКОПИСИ ГОРЯТ
Был осуждён на смерть,
Но, брошенный в подвал,
Я жёг стихи во тьме
И выход отыскал!
Я вышел на простор
И вновь дышу легко!
Но только до сих пор
Не вспомню тех стихов.
Свечами для меня
Горели в трудный час,
И свет от их огня
Тогда от смерти спас.
А может, для других
Светили бы они?
Но я не помню их,
А помню лишь те дни:
Ужасный тот подвал
И свет горящих строк.
Мне жизнь урок дала.
Жестоким был урок!
Сентябрь 2018

Как с высоты природой любовался!
О чём грустить? Да, не бессмертны мы…
Ты своего с трудом, но добивался,
Чужого счастья не просил взаймы.
Сентябрь 2018
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***
Который год всё то же,
В окне картина та же,
А присмотреться — даже
И дни у нас похожи.
Всё ту же глину месят
Машины на дорогах.
И в небесах двурогий
Всё так же светит месяц.
Я — человек отсталый,
Смотрю, не понимая:
Зачем одних снимают,
Чтобы таких же ставить?
Я нового не жажду.
Который год всё то же…
Лишь верю: жизнь однажды
Господь мне подытожит.
Сентябрь 2018

АНАТОМИЯ
Как не стыдно Анатолию —
Он не знает анатомию!
Анатолий — это я.
У меня врачи — друзья.
Уж они-то в самом деле,
Так сказать, собаку съели,
Анатомию уча —
Это азбука врача.
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Я и сам не столь убогий:
Отличаю руки, ноги.
Рёбра я не раз ломал.
Не сведёт меня с ума
Анатомия-наука,
Для меня наука — скука.
Я не громкий, но поэт,
Помню пушкинский завет:
Что поэзия — она
Глуповатой быть должна.
И, наверное, поэтому
Почему не быть поэтом мне?
Анатомия, прости —
Рифму сразу не найти.
Сентябрь 2018

ПОЗОВИТЕ СЕСТРУ МИЛОСЕРДИЯ
Почему не стучался к соседям?
Почему не просил я врача?
«Позовите сестру милосердия!» —
Я от боли и страха кричал.
Так солдаты их звали на Первой
Мировой век назад. Вот и я
Распустил от отчаянья нервы,
Страха смерти ничуть не тая.
И от этого враз обессилел —
От сознанья, что скоро умру.
Милосердия — вот что просил я,
Милосердья святую сестру!
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Смерть под окнами ходит усердно,
Заржавевшей косою звеня.
«Позовите сестру милосердия!»
Пусть спасёт она снова меня.
Октябрь 2018

МОЛЧАНИЕ РОЯЛЯ
Зачем говорить вам?
Вы знаете это и сами,
Что музыка может
пролиться слезами.
А может ещё унести
вас в небесные выси.
А может настроить
на самые грустные мысли.
А может, ещё вдруг
весёлой волною подхватит —
У музыки сил
и возможностей хватит!
К роялю никто не подходит,
наверное, вечность.
Как страшно молчать ему —
это же бесчеловечно!
В словах передать этот ужас
возможно едва ли.
И как это страшно,
когда не подходят к роялю!
Октябрь 2018
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В НИКУДА
Я хотел бы уплыть в никуда
На какой-нибудь каравелле,
За бортом чтоб вскипала вода,
Заливая собой параллели,
И чтоб мне не казалось бы странным,
Не смущало меня бы ничуть,
Что меняются меридианы.
И мне штормы все по плечу!
Никуда — есть такая гавань,
Никуда — есть такой залив.
Там стихи о любви слагают,
А потом подбирают мотив.
В никуда только морем можно.
В никуда не идут поезда.
Никуда — эта гавань, возможно,
Превращается в никогда.
Октябрь 2018

ПРОСТОР
Сколько раз в бессмысленной надежде
Ты хотел взглянуть за горизонт.
Но теперь желанья стали реже.
И какой в желаньях тех резон?
Никакого нет резона. Всё же
Вдруг за горизонтом край чудес?
Детство нам с годами всё дороже.
Пусть наивен детский интерес,
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Но проснулась жажда новых знаний,
Новых впечатлений, новых дел.
Ты не думал, хоть и знал заранее,
Что и ты когда-то будешь дед.
Те года придут ещё не скоро.
А пока, предчувствуя полёт,
Ты в нём задохнёшься от простора,
И тебе не нужен самолёт.
Просто юность даст на взлёт команду,
Крылья обретут твои мечты.
В это твёрдо с детства верить надо
И не побояться высоты!
Всё увидишь: и тайгу, и море.
Но себя ко встрече приготовь,
Потому что в сказочном просторе
Встретится тебе твоя любовь!
Это будет всё за горизонтом,
Где-то за грядою синих гор.
Сбудется тогда мечта, как сон твой,
И двоих обнимет вас простор!

Пусть меняет вождей эпоха,
Так меняется всё на свете.
Только близким придётся плохо,
А другие и не заметят.
Может быть, что мы и не правы,
Восклицать всё же вряд ли будем,
Как когда-то было: «О нравы!»
Не всегда благодарны люди.
Октябрь 2018

***
Я с каждым годом становлюсь старей.
Как быстро жизнь, однако, пролетела!
Душа бессмертна! Неужели ей
За грешное страдать придётся тело?
Прости меня, бессмертная душа,
Что я грешил и о тебе не думал.
Теперь, когда, на ладан уж дыша,
Хоть каюсь — всё равно гореть в аду мне.

Октябрь 2018

ПАМЯТНИКИ

Лишь об одном тебя, душа, прошу:
Не думай плохо о своём сосуде.
А жизнь была, ей-богу, хороша!
Неужто за хорошее осудят?

Исходя из расчёта голого,
Предлагает остряк, ей-богу:
Надо памятникам менять головы,
Чтоб идти со временем в ногу.

Октябрь 2018

Неужели что-то изменится,
Если будет новый кумир?
Он в чужие наряды оденется
И для всех будет снова мил.
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***
Не проси у Бога много,
Он тебе за всё воздаст!
Бог — судья, конечно, строгий,
Но подумай: сколько нас!
А ведь каждому воздастся
По делам его… вот здесь
Не могу я разобраться:
Может, там компьютер есть?
Каждый грешник не минует
Кары Страшного суда!
Но меня интересует:
Отстою ли я когда
Эту очередь? А всё же
Вдруг да спутают меня
С кем-нибудь? Но верю, Боже,
Вмиг из адского огня
Тело вызволит. По новой
Мне назначат пересуд.
Вот я вижу гроб сосновый.
Не меня ли в нём несут?

***
Седьмой десяток на исходе —
И виден финиш, так сказать.
Но на меня пока нисходит
С небес святая благодать.
Неужто я настолько грешен?
Скажи мне, Господи, скажи!
И чем же буду я утешен
В конце концов за эту жизнь?
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Пусть не гулять мне в райских кущах —
Они, конечно, не для всех…
А вдруг да будет мне отпущен
Мой самый главный в жизни грех?
Он самому мне был неведом,
И я не враз сумел прозреть,
Что я любил такую ведьму —
Мне за неё в аду гореть!
Что ж, красота всегда опасна,
Так соблазнять умеет плоть…
Но как она была прекрасна!
Уж Ты прости меня, Господь

ПТИЦА ТВОРЧЕСТВА
Художнику Валерию Кудринскому

А творчество — та же птица:
Вперёд лишь стремиться может.
Но в камень она превратится —
Стоит лишь крылья сложить.
И может легко разбиться.
Спасать её будет поздно…
Ведь творчество — это птица,
Всегда летящая к звёздам!
И нету птицы капризней.
Ей небо — земли роднее.
Чем яростней вихри жизни,
Тем крылья её сильнее.
Ноябрь 2018
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***
Алексею Мещерякову

Над странной прихотью
случайных настроений
Витает боль ошибок и утрат.
Идёт побед блистательный парад.
И каждым утром — мира сотворенье!
Пока ещё до первого луча
Не больше часа…
Слышен птичий гомон…
Пока что сны досматривает город,
Пока щека любимой горяча…
Как гром небесный, реактивный гул
Сбивает с трав невысохшие росы.
Какие-то неясные вопросы
Теснятся, словно ты и не заснул.
И всё-таки ты безмятежно спал,
И кажется, что мир не изменился.
Но в эту ночь ребёнок народился
И кто-то в море без вести пропал…
Творцов всю ночь терзало вдохновенье…
И каждый день — как мира сотворенье!

***
Когда среди ночи
тоска одолеет и грусть,
Я за телефонную трубку
с надеждой уже не берусь…
Зачем среди ночи
тревожить хороших людей?
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Ведь я им, конечно,
не враг и не подлый злодей.
И даже на скорую
нету надежды, увы!
Как будто я вовсе
уже и не нужен живым.
И от одиночества
снова спасения нет.
И всё же я верю,
что скоро наступит рассвет.
А вдруг позвонит мне
давнишний какой-нибудь друг?
Предчувствиям верю —
они никогда не солгут.
Отхлынут от сердца
ночные печаль и тоска.
Восток всё светлеет:
минута спасенья близка!
Ноябрь 2018

ДЕКАБРЬСКИЙ ВЕЧЕР
Морозный туман слоится.
Шаги всё реже и глуше.
Свет фонаря струится,
Словно вода из душа.
Вычурность снежных карнизов,
В скверах следы позёмки.
Но сладко у телевизоров
Пенсионеры позёвывают…
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Назавтра метель вдруг взбесится!
Но лучшего нет исхода:
Декабрь — самый хмурый месяц —
Кончается Новым годом!

РАЗДУМЬЕ
Владимиру Замышляеву

На сердце тревожно и смутно…
Какой я нарушил зарок?
Уходит во тьму поминутно
Мне Богом отпущенный срок.
В ночи журавли прокричали
Под тучей с осенним дождём.
…А всё-таки не для печали —
Для радости был я рождён!
Как все мы, для доброго дела
Родился, должно быть, и я.
И в образе мудрого деда
Явился мне лик бытия.
Без всякого рос я надзора —
Мой дед в этом видел резон.
И страшная тяга простора
Звала меня за горизонт.
Туда лишь — на поиски чуда —
Стремился я! Знал: оно там…
Как после вернуться оттуда
Хотелось к родимым местам!
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…В чужой я застрял деревеньке.
Нахохлились мрачно дома.
А капли всё тенькают, тенькают…
Но осень — ещё не зима.

НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ
Выпьем, что ли, Анатолий
Свет Иваныч?
Не пугает нас застолье,
Глядя на ночь.
Что тебе лежать в постели,
Ждать, когда разбудят?
За столом у нас веселье
До рассвета будет.
Мы с тобою россияне —
И по вере нашей
Полной рюмкою помянем
За Россию павших!
И потом, само собою,
За подружек славных,
Что дарили нас любовью,
Выпьем тост заздравный!
Есть прекрасных тостов столько,
В памяти хранимых!
Анатолий, друг мой Толька,
За столом одни мы…
Январь 2019
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***
Пусть будут рядом всегда,
Как говорится, вечно:
Небо, земля и вода.
Ну и огонь, конечно!
Всё же я не смогу
Остановить светила.
Даже стихий разгул
Я усмирить не в силах.
Я — человек, я — раб
Божий и всей Вселенной.
На берег, словно краб,
Морскою выброшен пеной…
Выжил. Ну и живи!
Вечности струны трогай.
Был удостоен Любви —
Значит, отмечен Богом!
Январь 2019

***
Когда от рифм спасенья нет,
Стихи вы пишете при этом,
Забыв, что стыдно слыть поэтом,
Когда вам восемьдесят лет!
Что я могу сказать в ответ?
Поэты были и постарше.
Я жив, от выстрела не павший,
В петлю не лезший в тридцать лет.
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Что делать, раз судьба такая?
Не переделать мне себя…
Стихи с рождения любя,
Пишу я, музам потакая.
Но на судьбу я не ворчу,
Хоть на покой пора мне, право.
Мне не нужна большая слава,
Но быть забытым не хочу!
Январь 2019

***
Я — поэт не знаменитый…
Что поделаешь, когда
Темы все давно избиты?
Смерть, любовь — всё ерунда!
Даже если «кровью сердца»
Стих напишется порой,
Где же взять поэту средства?
Нищ лирический герой.
Гонорар нигде не платят.
Чем питать я должен плоть?
Раньше мог плести бы лапти,
Во дворах дрова колоть,
Подтянув повыше брюки,—
Впереди просвета нет.
Не поможет мне компьютер.
Я не лезу в Интернет.
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Мне знакомей интернаты.
Век мой кончился, увы!
Не хочу я, как когда-то,
Прыгнуть выше головы.
Февраль 2019

НОЧНОЙ ЗВОНОК
И когда в двенадцать ночи
Позвонил мне пьяный друг,
Удивился, но не очень —
Сам, бывало, на пиру
Я звонил кому попало,
Чуть вороча языком.
В час, когда уже светало,
Я людей будил звонком.
Сдуру мог в любви признаться
И кого-то мог корить.
Для меня звонок в двенадцать —
Ранний, что и говорить.
Друг рыдал, просил вниманья,
Умолял его понять,
То хотел со всей компанией
Появиться, чтоб обнять.
Хоть друзей давно уж нету,
Юность страшно далека,
Но не спится до рассвета:
Всё ночного жду звонка!
Февраль 2019
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СЕРДЦЕ
Едва ли сердце больше соловья,
Посаженное в грудную клетку.
Любые настроения ловя,
Ему не надо в этой клетке ветки.
И жёрдочки не надо — лишь бы в нём
Любовь жила с Надеждою и Верой!
Не спит оно ни ночью и ни днём,
На чувства откликаясь полной мерой.
В таком комочке бьётся наша жизнь!
Должны его беречь мы, но порою
Мы можем жизнью и не дорожить,
Когда за честь готовы стать горою!
Пусть бьётся сердце честное в груди,
Как соловей, наполнено любовью!
И Бог нас долголетьем наградит,
Ведь это заслужили мы с тобою!
Февраль 2019

ПОЛДЕНЬ В СТЕПИ
Александру Девяшину

Степь, где полдень уставшим кочевником спит,
Где веками и птица, и зверь выживали.
А какие цветы полыхают в степи!
Словно их мастерицы ковров вышивали.
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Ветер быстрый начнёт пригибать ковыли.
Вздрогнет лошадь, задумчивый всадник очнётся…
Ходит коршун кругами, но так высоко от земли,
Словно в небе и вправду скорее добыча найдётся.
Полдень. Лето. И птицы невидимой трель.
И предаться мечтаньям такая возможность!
Небо, степь и цветы — чуть ли не акварель!
Но чтоб это запомнилось, нужен художник!

***
Я замёрзну, как птица
в мороз на лету.
И в сугроб упаду.
До весны не заметят…
А быть может,
когда враз сады зацветут,
Я очнусь и ещё
проживу полстолетья.
Это, видимо,
просто фантазии зов.
Не бывает такого,
чтоб мёртвый воскреснул.
Разве только Христос.
Только я не готов,
Чтоб, воскреснув,
потом обживать поднебесье.
Никакого кощунства —
я просто не вынес бы мук.
Слишком слаб человек:
я бы клятвы нарушил.
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Из гвоздями пробитых
и связанных рук
Будет нечего взять,
лишь Господь примет душу.

***
Господь лишь сроки раздаёт
Живущим на земле.
До сотни мне не достаёт
Каких-то двадцать лет!
Он может мне их и не дать:
Вдруг я не заслужил?
А льгот мне точно не видать —
Неправедно я жил.
Ну что ж поделаешь, порой
Грехи сильнее нас.
Я, скажем прямо, не герой
И никого не спас.
Да и кого я мог спасти,
Чтоб искупить грехи?
Я мог всю жизнь коров пасти,
А вот пишу стихи!
И не сошёл ещё с ума.
Пусть гением не стал,
Но всё же я не графоман,
Господь мне искру дал!
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Во мне прозаика поэт
Успешно задушил…
А проживу ли я сто лет,
Бог без меня решил.
Февраль 2019

***
Думы чёрные, как тучи,
Снова мой стесняют ум.
Вновь кручина сердце мучит,
И живу я наобум.
Никакого плана нету.
И от будничных забот
Устаю. За то к ответу
Вряд ли кто-то призовёт.

Виденья с неба я не заслужил,
На это даже права не имея!
Но этот лик меня заворожил.
И я стоял, волнуясь и немея.
То было облако. Рассеялось оно.
Но на душе моей осталась смута.
Увидеть Бога вряд ли всем дано —
Хотя бы на какую-то минуту.
С тех пор смотрю я часто в небеса,
Но облака знакомого там нету.
Я видел Бога — это чудеса!
Не в силах объяснить я милость эту.
Март 2019

Может, кончится ненастье,
Позовёт в поход труба?
Много мне не надо счастья,
Хоть щепотку дай, судьба!
Февраль 2019

МИЛОСТЬ
Когда на нас с небесной высоты
Взглянул Господь, мы выходили с поля.
И я, узнав знакомые черты,
Перекрестился тут же поневоле.
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Память речника

Отец Иван Иванович Третьяков
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***
Волна за волной налезает на штевень.
Ударится. Брызги лицо обожгут.
Уходим всё дальше и дальше на север.
Вода за кормою свивается в жгут.
Давно ни ответа мне нет, ни привета.
Простая, к тому же пустая, каюта.
А в тундре ржавеет полярное лето.
Как много железа, как мало уюта!
Проходим Игарку, проходим Дудинку.
Нас мало, и мы надоели друг другу.
Несёт к океану наш катер, как льдину,
Катается мёртвое солнце по кругу.
Он мне неприятен, мертвец этот круглый.
Кому он тут светит? Кого он согрел?
Но ненец знакомый, обветренный, смуглый,
Смеётся: «Ты видишь? Я здесь загорел!»
1958

***
Енисей и в дождь хорош,
Хоть не видно скал, часовни.
А мне что? Я — в брюках клёш…
Мне ровесники — не ровня!
На мне форменка не зря:
С треугольником тельняшки,
Золотые якоря
На фуражке и на пряжке!
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Всё мне кажется родным,
Как на тельнике полоски,—
Пристань, пароходный дым.
Человек теперь я флотский!
Выбрал флот на много лет,
А не что-нибудь иное.
Заведений выше нет,
Чем училище речное!
Как на нём я желторот! —
На давнишнем жёлтом снимке.
Не уйдёт из сердца флот —
Только форму время снимет.
Октябрь 1997

ВПЕРЕДИ КАЗАЧИНСКИЙ ПОРОГ
Енисей — прекрасней нет дороги
Для судов: плыви во все моря!
Только о Казачинском пороге
Добрых слов пока не говорят.
И не скажут. Сам зато шумит он!
Сразу убыстряет бег река.
Вот и он, печально знаменитый!
Буруны видны издалека.
Бакены ныряют, словно тонут.
Куст прибрежный на ветру продрог.
Капитан подходит к микрофону:
«Впереди Казачинский порог!»
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Судовой здесь ход давно прочерчен.
Хоть всё кажется, и, может быть, не зря,
Что шампанским тешатся здесь черти
И любую пакость сотворят.

Не надстройка — дом многоэтажный!
Словно айсберг, он идёт во мгле.
И на нём несладко экипажу.
А кому легко на корабле?

Закипает ярость Енисея.
Каменных клыков зловещ оскал!
Что порог не любит ротозеев,
Не напрасно капитан сказал.

Можно здесь найти его страницы…
Кто из речников их не читал!
Только в ледокол он воплотиться,
Как я полагаю, не мечтал.

У порога очень крут характер.
У него и должен быть такой!
На камнях лежит разбитый катер
Как пример беспечности людской.

Хорошо, что воплотился всё же!
Я его со всеми вместе чту.
С каждым годом будет пусть дороже
Это имя на крутом борту!

Если вправду жизнь с рекою схожа —
Сказано не мной, помилуй Бог,—
Жаль, что нам никто сказать не может:
«Впереди Казачинский порог!»

ЛЕДОКОЛ «ИВАН НАЗАРОВ»
Ледокол вверху земного шара
С именем его ведёт суда,
Как и в жизни сам Иван Назаров
На себя брал трудности всегда.
Енисеем иль полярными морями,
Корпусом своим ломая лёд,
Раскаляя добела прожекторами
Тьму ночную, он идёт вперёд!
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***
Вадиму Новосёлову

Cюда июнь приходит, как пожар,
Как непредвиденный, внезапный случай.
В немом восторге облака кружат,
И вдруг нежданно наплывают тучи.
Холодный дождь ударит по листве,
Возникнут молнии, и гром стеклянно хряснет.
Но по тайге — опять зелёный свет.
Весна горит! И от дождя не гаснет.
Здесь полночь — полднем. Радуга в ночи
Дневное небо над Тунгуской держит.
Гудки — как голуби. С трубы, как с каланчи,
Тайга откликнется неловко, по-медвежьи…
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И теплоход, ведущий караван,
Пришедший словно из другого века,
По мачты погружается в туман —
В туман из сказки о молочных реках.

БЕЗ ФАНТАЗИЙ НЕЛЬЗЯ НА РЕКЕ
Без фантазий нельзя на реке.
Тут без них просто нечего делать…
На бревне, что плывёт вдалеке,
Чайка кажется рубкою белой.

И в юность давнюю мою
Сойду, не торопясь, по сходням.
И радиолы запоют,
Как в праздники, на пароходе.
И всё же попрощаюсь я
Со всем, что так давно уплыло.
Те дни на якорях стоят…
И всё-таки всё это было.

***

Кое-что подправляя слегка,
Необычные вижу картины:
Отражаясь в реке, облака
Наползают на берег, как льдины.

Проседают под снегом крыши.
И в затоне молчат корабли.
Почему-то гудки их слышу,
Рядом с ними я — и вдали.

И на крыльях подводных корабль
Вдруг промчится быстрее дельфина.
Распускают усы катера,
Баржи грузам подставили спины.

Не скользнуть мне больше по поручням
В отделенье машинное вниз.
В отдалении мои корочки,
Где механик я дизелист.

А русалки, чуть ночь, из реки
Выйдя, греться под месяцем станут.
До утра теплоходов гудки
Старым спать не дают капитанам.

Не чудачество. Не угасла
Тяга к плаванью и к реке.
И пропахла машинным маслом
Даже буква в моей строке.

***
Пусть время движется вперёд.
Со мной одно и то же будет:
Гудками снова пароход
Причалы сонные разбудит.
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Я с другим теперь связан прочно,
Мне другая работа дана:
Притирать эти строчки к строчкам,
Как на дизеле клапанаM.
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ПО ДОРОГЕ К ДОМУ
В небесах луна, а день полярный
Всё не гаснет… Чайки так галдят!
Так светло, что на огонь фонарный
Мотыльки ночные не летят.
Наш корабль вспенивает воду.
Бороздой — вдоль Енисея след.
Палубы ещё полны народу:
Время для свиданий и бесед.
Полоса закатная не тонет.
Там же должен и рассвет расцвесть.
В золотую воду входят кони.
Хорошо, что есть они и здесь!
Полночь. А в низовьях Енисея
Полыхают небо и вода!
Может, не напрасно я надеюсь,
Что ещё хоть раз вернусь сюда?

***
Стеклянный звон,
фонтаны льда над руслом,
Большой воды неукротимый гнев,
Как будто бы, вверху оледенев,
Сиянье северное рухнуло, как люстра.
Мгновенных радуг светлая игра.
По берегам стотоннейшие глыбы…
Любитель рыбной ловли, а не рыбы,
Я воду, чистую от льда, ищу с утра.
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…На северной реке тяжёлый лёд
Казался мне вчера несокрушимым.
Теперь он мимо мчит, как одержимый,
И, может быть, до моря доплывёт.
Через неделю будут катера,
А завтра в воду бросятся моторки.
И гуси прилетят, и мошкара
Завьётся у костра в дыму махорки.
Всё будет так. Всему есть точный срок —
С опереженьем малым иль с задержкой.
Река ничуть не кажется мне дерзкой,
Но кажется мне дерзким островок.
На нём сейчас такие горы льда!
На нём кусты превращены в мочало.
За жизнь свою такие льды встречал он,
Но зеленеет летом, как всегда.
Гонимый всеми бедами судьбы,
Тот островок в краю земли родимой
Выходит каждый раз непобедимым,
И остаётся место для избы.

***
Набираем полный ход.
Штурман смотрит пристальней.
Уплывает пароход
До соседней пристани.
Белый бакен — белый гусь
(Красный на восходе).
Проплывает мимо Русь —
Лучшая из родин!
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Выбегают берега,
Роща, бор сосновый,
Отражаются стога,
Кони и коровы,

Аж до Карского моря фарватер знаком.
И в машинном — я свой, но всерьёз озабочен:
Не пойдёт ли он скоро отсюда на слом —
Енисейский, родной «Красноярский рабочий»?

Синий дым печной трубы,
Дед в пимах и в шубе,
Трактора, дома, столбы
И плакат над клубом.

Подведёт не моё поколенье черту.
Для кого-то он попросту — груда металла…
«Красноярский рабочий». А всё ж у него на борту
Знаменитых людей погостило немало!

Пароход усат, как сом,
След за нами пенный,
А гребное колесо —
В радугах мгновенных!

Но в музеях буксиры пока что — увы — не хранят!
И, конечно, навеки его не запомнят.
Сколько разных судов
он в порогах и реках поднял!
Но последний «порог» одолеет он в тихом затоне…

ТЕПЛОХОД
«КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ»
Он у острова Отдыха дремлет который уж год!
С ним порой завожу разговор задушевный…
Ведь на нём я ходил! И сейчас на плаву теплоход,
И волну разрезает форштевнем.
Мне бы в рубку подняться. Вперёд посмотреть.
Убедиться на мостике, что не устанет
Беспрерывно теченье воронки вертеть
У бортов и свивать две струи за винтами.
Теплоход — хоть куда! (Пусть молчат дизеля.)
На хорошей волне он, как прежде, качается.
Мне ступить бы на борт, и — до встречи, земля!
И не надо грустить, и не надо печалиться.
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Капитаны такие его сквозь туманы вели!
И пускай беспощадно, безжалостно время —
Заменить невозможно ни реки и ни корабли,
Как и нас никогда и никто не заменит!
1993

***
Утро в самом начале
Шло по крышам пожаром.
Пароход наш отчалил,
Весь окутанный паMром.
Покачал на волне
Барж смолёные туши,
И, довольный вполне,
Он гудок свой прослушал.
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Уплывал он легко —
Пароход — в это утро.
(Плыл он белым стихом:
Очень плавно и мудро.)
Из проток в Енисей
Он спокойно выходит.
Я по жизни по всей
Плыл на том пароходе.
Будто рыба, река
Серебрится на травах.
Мне дано на века
Очень странное право:
Уплывать каждый раз,
Уплывать на восходе,
Уплывать хоть на час
На моём пароходе.
Вижу словно во сне,
Вижу как на экране:
Минусинская степь
Обнимает курганы…
И тревожит мой сон,
И звенит сенокосом,
И бросается звон
Пароходу в колёса.
Капли — зёрнами с плиц,
А колёса — что кони,
Бьются, падают вниз,
Выплывают и тонут.
Вновь всплывают легко —
Не устать им от бега.
Васильковым венком
Солнце брошено в небо.
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(В енисейской волне
Отражается солнце.)
Мне четырнадцать лет.
Пароход этот — сон мой…

НОЧЬ НА АНГАРЕ
Видно, опять не усну.
В сон почему-то не клонит.
Волна догоняет волну,
Но никогда не догонит.
Невдалеке костерок
Видится смутно и зыбко.
Качается наш катерок,
Как деревенская зыбка.
Что тебе надо, душа?
Вот бы спала, как младенец!
А мысли плывут не спеша —
И никуда их не денешь.
Что бы ещё пережить?
Кажется, всё пережито!
Надежда хоть что-то свершить
Белыми нитками шита…
Бьётся в скалу Ангара.
Плот выплывает на стрежень.
А ты пожелай мне добра,
Чтоб я вспоминал тебя реже!

381

КЕРЖАКИ
Как поворот судьбы,
Река свернула круто.
Не дай мне Бог забыть
Счастливые минуты,
Счастливые часы
И дни…
А вот сегодня
Хрипят цепные псы
Из каждой подворотни.
И, чтоб их усмирить,
Не выйдут домоседы.
Тут не попить воды —
Не то чтоб пообедать!
На всех дверях замки.
И — верю — каждый вечен!
На лавках старики
Здесь не сидят под вечер.
Ночую у реки…
К утру костёр погашен.
Прощайте, кержаки.
Радейте — воля ваша…

ПАМЯТИ ВАДИМА НОВОСЁЛОВА
(директора Красноярского судоремзавода)

«Красноярский рабочий»
с окраской бортов невесёлой —
юным водникам служит
буксир-ветеран хорошо.
«Красноярский рабочий»,
твой штурман Вадим Новосёлов
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в бесконечное плаванье
сам, как корабль, ушёл…
Был он — штурман второй.
Я — помощник механика третий.
Он с биноклем — на мостике,
я с дизелями — внизу.
Как давно это было!
Мы с ним подружились, как дети —
дети тех мудрецов,
что отправились в море в тазу!
К самолётам бумажным
мы вместо моторов крепили
злобных оводов.
И — улетали они в небеса!
Ржал над нами старпом,
злобно ухал механик, как филин.
Нам сказал капитан:
«Несолидно. Ведь вы — комсостав!»
По ночам Енисей
промывал утонувшие звёзды.
В это время Вадиму
стихи начинал я читать.
Мы шампанское пили,
поскольку напитка серьёзней
было просто трудней —
а порой невозможно — достать.
Разбросала нас жизнь,
как бумажные те самолёты.
А вот дружба осталась.
Она не во власти стихий.
Он возглавил завод,
где суда ремонтируют флоту.
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Разве мало у страны богатства?
А раз много — что его беречь?..
Ведь в Сибири лес растёт задаром:
Вон какие тянутся стволы!
Да и в смысле противопожарном
Вырубка достойна похвалы.
Значит, здесь живёт народ достойный.
Самому себе сказал я: «Скандалист!
Ну чего тебе? Плыви спокойно.
И не забывай, что ты — турист».

Так и не изменил!
Ну а я не забросил стихи.
Что ж, директор завода —
звучит! И побыть им недурно.
Только долго нельзя,
а иначе получишь инфаркт.
Я прощаюсь с тобой
навсегда, романтический штурман.
В бесконечное плаванье
ты поспешил — это факт…
Июнь 1997

КРАСКИ СИБИРИ

ХОРОШО СМОТРЕТЬ НА БЕРЕГА

Откуда эта роскошь красок
В Сибири летнею порой,
Цветы таёжные из сказок
И радуги над Ангарой?

Лето. Нету время веселее!
Мы — туристы, праздничный народ.
Быстро вниз идём по Енисею.
Дизель нас везёт — электроход.
Солнце отправляется на запад.
На виду у нас посёлок весь.
Ослепляет с берега внезапно
Крыши оцинкованная жесть.
С палубы любуемся природой.
Хорошо смотреть на берега!
Мне знаком посёлок. Год от года
Отступает от него тайга.
Только нет на пустырях пшеницы,
Даже не видна нигде ботва.
Кажется, что здесь живут ленивцы:
Далеко не ходят по дрова.
Ничему не надо удивляться:
Лес срубили… Ну о чём здесь речь?!

Зарницы в небе, как живые,
Враз озаряют всё вокруг!
Свои, наверно, кладовые
Земля на миг открыла вдруг.
Всё лето пребывать в красе ей,
Сибири нашей, с давних пор.
Полярный день над Енисеем,
И вот — не тундра, а ковёр!
А зимней ночью здесь слиянье
Красы небесной и земной…
Над снегом в северном сиянье
Все краски лета — до одной!

384

385
25 - Третьяков А. И.

«КАПИТАНСКАЯ» УХА
Я бал описывать не стану,
Хоть это был блестящий бал…
М. Ю. Лермонтов

Огромная песчаная коса.
Идёшь по ней, как будто по пустыне.
Стоит жара. Синеют небеса.
Они тебе чужды. Но чужд и ты им.
Как это так? И почему я чужд?
Сибири небо мне знакомо с детства.
Ему я чужд? Какая это чушь!
Ведь вот как может голова нагреться.
У чаек гнёзда прямо на песке,
Птенцы в них скоро скорлупу проклюнут.
Июль. Макушка лета. На реке
Не отличить июня от июля:
Продлённый день над ней горит давно,
И те ж моторки не дают покоя.
Всё в маленьких песчаных волнах дно —
Так схоже со стиральною доскою.
Но я нарушу плавный ход стиха —
Иной сюжет иные чувства будит.
Туристам «капитанская» уха
Обещана. К ней, может, чарка будет?
Вот потому пристали мы к косе.
Уже костёр горит. И всё как надо.
И на песок повысыпали все.
И, как на пляже, все раздеться рады.
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Ещё вчера коса была тиха,
А вот теперь не отдохнуть баяну.
Прекрасна «капитанская» уха —
Нет слов! И я о ней писать не стану…

ГОРЯЧЕЕ
Санжа Уланов — сосланный калмык,
К Сибири нашей с детства он привык.
И выражение его: «Не ел горячего!» —
До сей поры живёт во мне навязчиво.
Оно откуда? Я не знаю, право…
От конвоиров? Может, из уставов?
Но мы с Санжой однажды — в самом деле —
Горячего четыре дня не ели!
Всё самоходку ждали в Туруханске,
Где комары вели себя по-хамски!
Хлеб да вода — и ничего иного…
Курсанты из училища речного,
На берегу мы жили, как бичи!
Всего была пятёрка на харчи.
За эти дни от нас музейщики устали
В музее том, где со Свердловым Сталин,
Встречая нас, смотрели сквозь стекло…
И как же время медленно текло!
Голодные фантазии так пылки!
Но чувствовать себя вождями в ссылке
Мы не могли осмелиться — куда?! —
У двух вождей всегда была еда…
Но вот Тунгуской Нижней из Туры
Пришла и самоходка… С той поры
Вдруг спохвачусь! И сразу бел, как мел:
«Ведь я опять горячего не ел!»
387

В МУЗЕЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Что из космоса Земля невелика,
Этим фактом мы обязаны Гагарину.
Всё равно она любима и близка —
Нам одна на всех Земля судьбой подарена.
Хоть живём мы только временно на ней,
Но узнать про Землю всё как есть хотелось нам.
Здесь, в Игарке, полоса полярных дней,
А дорога нами длинная проделана.
По ступенькам в царство вечной мерзлоты
Мы спускаемся. Движенья осторожные…
Мерзлота. Как в штабеля её пласты
Сто веков назад неясно кем уложены.
Центр Земли! А вдруг там тоже лёд?
В мерзлоту вцепилось крепко деревце.
Холодна земля — не отогреть её…
И в расплавленную магму плохо верится.
Здесь, застыв, столетия молчат.
Только мёртвый лёд. Живого нет ни грамма там.
И, распарывая этот лёд, торчат
В мелких трещинках крутые бивни мамонта.
Как мы жили и любили? Но о том
Не расскажут никакие археологи.
Мы оставим лишь железо и бетон.
Наши души в небе сгинут, словно сполохи.
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Но картина, мрачноватая подчас,
У кого-то может вызвать лишь веселье…
Окрестив «свежеморожеными» нас,
Добавляют: «Это дети подземелья!»

ШУТЛИВАЯ ИСПОВЕДЬ
Шторма нет. Но вроде шторма что-то,
Словно море, видишь с самолёта.
А на волнах — белые барашки,
С палубы на них смотреть не страшно.
Как ни говори, а на реке
Берега от нас невдалеке.
Правда, шторм в низовьях Енисея
Был бы принят с радостью не всеми…
Это так сказал я, между прочим.
День стоит полярный. Нету ночи.
Выглядим мы, к слову, хоть куда!
И пускай качает нас вода.
…Капитан! А трубку он не курит,
И душа его не просит бури.
Да и чьей душе она нужна?
Отдыхать душа у нас должна.
Все мы отдыхающие всё же,
И покой для нас всего дороже.
Только я один не отдыхаю,
О тебе, любимая, мечтаю.
Не хожу на хоровое пенье,
Хоть и кличет массовик-затейник.
Ни в какие игры не играю,
О тебе, любимая, вздыхаю.
Часто вижу я тебя во сне…
Ну а ты вздыхаешь обо мне?
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Может, не вздыхаешь? А напрасно —
Сколько женщин на борту прекрасных!
Правда, в рейсе только ветераны,
Но не делай вывод слишком рано.
Женщины хоть бабушки давно,
Но они опасны всё равно.
Что любви все возрасты покорны —
Это утверждение бесспорно.
Потому так трудно отдыхаю,
Что не только о тебе вздыхаю!

«МАРКОНИ»
Он похож на артиста Крючкова,
Только ростом повыше и суше.
Он — «маркони»: зовут этим словом
Всех радистов — не только на суше.
Есть морской и воздушный «маркони»,
И «маркони» — лететь в звездолёте.
Почему же Попова не помнят?
Почему итальянец в почёте?
На речном мы идём теплоходе.
Мой сосед хоть и сед — пыль закрутит!
И как вечер — «маркони» уходит
И вальсирует с дамой на юте.
Бог ты мой! Где же только он не был?
Корабли, а потом буровые…
Жил под южным и северным небом.
На войне только был он впервые,
Где мог путь у него быть недолог,
Где судьбой, знать, заведуют черти,
Где тире прочертить мог осколок
Между датой рожденья и смерти…
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Вот вернулся танцор. Наказанье!
Возле каждой он крутится юбки.
Говорит, что назначил свиданье
Он на палубе верхней, у шлюпки…
Вылезаю из-под одеяла,
Чтоб напомнить ему про порядок.
Кто подумать бы мог: разменял он —
И давненько — восьмой свой десяток!
Очень жаль, что не знаю я, где ты,
Беспокойный сосед по каюте!
Я ведь понял, что ты непоседа
И тебе лишь в дороге уютно.
Ах, «маркони» на пенсии… Где он?
Корабли, может, внукам рисует?
Нет, «маркони» подался налево —
На каком-нибудь юте танцует!

НА ЧУНЕ-РЕКЕ
Край сибирский. Уголок таёжный.
Шум тайги здесь знают с колыбели.
На реке Чуне народ надёжный.
Сосны — из породы корабельной.
А вокруг черника да брусника,
И грибы, и кедры — все в орехе!
Золотое солнце над тайгой возникнет —
Никогда б отсюда не уехал!
Где-то вдалеке грохочет поезд.
А в посёлке пожилые люди
Мне при встрече кланяются в пояс.
Разве кто об этом позабудет?!
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А в реке Чуне, почти на выбор,
В чистых струях (как теперь их мало!)
Царская водилась и осталась рыба.
Только бы она не убывала!

Прости меня великодушно, штурман.
Вода не сохранила общий след.
Когда-то мы пороги брали штурмом.
С тех пор прошло каких-то десять лет.

Край сибирский. Уголок таёжный.
Шепчутся здесь сосны, как живые.
Хоть кому он сердце растревожит,
Даже тем, кто на Чуне впервые.

Пир оказался слишком многоликим.
И с кем опять разлука мне грозит?
…Глаза закрою — солнечные блики
Вдруг вспыхнут над водою, как язи.

Только бы осталось это диво,
Сохранилось бы оно навечно!
На реке Чуне всё так красиво!
На Чуне живёт народ сердечный.

Как бы плавучий остров — теплоход —
Выходит из Тунгуски злого устья
В разлив богатых енисейских вод,
В закаты, преисполненные грусти.

***
Анатолию Станковскому

Давай опять на Нижнюю уедем
Тунгуску (там отоспалась тайга),
Где льдины, словно белые медведи,
Пока ещё лежат по берегам.
Июнь (как прежде, славная работа).
Воды в порогах шумные пиры.
Потянем баржи нашим теплоходом
От Туруханска — прямо до Туры.
Давай с тобой на Нижнюю уедем,
Как это было десять лет назад,
Где цвет у солнца — самоварной меди,
То красный, как у лоцмана глаза.
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***
Всю ночь луна —
корабль странный
На волнах туч…
А ночь темна.
И лишь каюта капитана
Освещена.
Иллюминатор
жёлто светит,
И капитан,
седой, угрюмый,
Пойдёт,
фонариком посветит,
Пройдёт по трюму.
Поднимется
потом на палубу,
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Где штурман,
радуясь приходу,
Ему высказывает жалобу
на непогоду.
Смущённо ждёт
его ответа,
Но капитан идёт в каюту.
Мне восемь лет.
Он знает это
Каким-то чудом…
В окне чернеет рама мачты,
И в свете лунном
Я слышу голос:
«Спи, мой мальчик…
Ты только юнга…»

***
Не всякому большому кораблю
Большое предстоит по водам плаванье.
Я маленькие корабли люблю —
Они всё реже ищут тихой гавани.
И каплей голубой Земля вращается.
(Вода не вспомнит тихого следа…)
И всё же — пусть к причалу возвращаются
Великие и малые суда.

НИЖНЯЯ ТУНГУСКА. ИЮНЬ
Опять впечатлений хватает, пожалуй, с лихвою.
Соринок, крутящихся в тёмно-коричневых водах,
Останков деревьев, осинников,
множества хвойных.
Идёт половодье! Кипит и играет природа!
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В симфонию громко и грозно ручьи,
отовсюду сливаясь,
Бегут из тайги. Возле берега пахнет соляркой.
Гудят теплоходы. Канатами, словно за сваи,
Держась за деревья.
А солнце — так ярко!
Комар стервенеет. И что ему дым папиросный?
А вот у эвенки бесстрашно открыты колени.
Джинсовая юбка. Глаза по-оленьи раскосы.
Олени… Скажите на милость, зачем ей олени?..
Ещё караванам карабкаться вверх и спускаться.
Недолго большая вода берега подпирает.
Мы от Туруханска не можем никак оторваться.
И, как в старину говорили, стоим под параMми.
И ходим на фильмы с убийствами и мордобоем.
(Из наших картин упорхнули давно ангелочки.)
Как сердце болит
от последней разлуки с тобою —
Весь день!
А в июне ведь нету здесь, милая, ночи…

«КОРАБЛИКИ»
Берёзы белеют — створами.
Они здесь, в тайге,— случайны.
За нами летят от Ворогова,
Качаясь на крыльях, чайки.
Река разлилась широMко:
Прекрасный пейзаж — подарочный!
Пространство от нас до срока
Скрывало Кораблик с Барочкой.
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Но вот они! В струях быстрых —
Название удачно —
Два островка лесистых,
Сосна над одним, как мачта.

Был общим путь наш от причала.
Нас с ним одна волна качала.
Теперь стараюсь я сберечь
Мгновенья наших редких встреч.

Её на скале высокой,
Как будто сам Бог поставил…
Лишь судно войдёт в протоку —
И вот она «вырастает»!

Была романтика близка нам.
Но горизонт сквозь дно стакана,
Когда ты плыть готов с любым,
Казался ближе, чем он был.

Стоит сосна горделиво,
Кедрам внизу на зависть!
Хотелось бы, чтоб счастливой
Стояла она всегда здесь…

Ушёл Серёга… нет Серёги…
Не содрогнулся мир жестокий.
Он был судьбой и жизнью тёртый,
Но я его не видел мёртвым.

Нам уже спать пора бы.
С Барочкою своею
Не уплыви, Кораблик,—
Первый на Енисее!

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ТКАЧА
Ушёл из жизни Ткач Серёга,
Мой друг, каких теперь немного.
Ушёл по трапу. Оступился.
Я по-людски с ним не простился.
И только память, как вдова,
Хранит и голос, и слова —
Вернее всякого портрета —
И на руке наколку: «Света».

396

***
Снова зима.
Лишь в полях ей раздолье.
В городе воздух
дымами пропах.
Словно позёмка по льду —
над водою,
Ветром гонимый, уносится пар.
Трудится ГЭС — и кипеть Енисею!
Только в низовьях метровые льды.
Дымом, туманом окутаны все мы…
Так и живём: от беды до беды.

397

***
Я знать не знал про речку ЧаMдобец
(Ту, что впадает в Ангару),
Когда я волей неурядиц был
Сюда доставлен поутру…
И вертолёт — родня стрекозья —
Среди болот крутил, вертел.
Чуть замочив свои колёса,
Оставил нас и улетел.
Судьба — она всегда превратна…
И вот, почти лишаясь сил,
Я из болота сок томатный
В воде по пояс выносил.

Мчат утки, словно на смотру,
Над этой речкой благодатной,
И, прежде чем зайти в нору,
Отряхиваются ондатры.
Отряхиваюсь я спросонок,
Плещусь в воде, дрова рублю.
Совсем нечаянный сезонник —
Я речку Чадобец люблю.
Хоть без любви — оно спокойней.
Но что поделаешь — была.
Ты, речка Чадобец, отмой мне,
Отмой мне душу добела!

***

Мы прорубались сутки к ЧаMдобцу,
И в славный полдень на песке
Храпело городское чадо
С казённым топором в руке…

Река таёжная едва пробила лёд,
В ней отразилось небо на мгновенье,
И снова унесло его теченье,
Но видел я: черёмуха цветёт!

Под вечер отражала харю
Вода редчайшей чистоты…
По полкило ловил я хариусов
И нёс к костру через кусты.

Всего лишь куст — невестой над водой.
И всё, что есть, стирало отраженье,
И облака, и льдины шли грядой,
Но не были они воображеньем.

Всё лето просеки, работа…
Но даже комары не в счёт,
Когда увидишь: беззаботно,
Светло так Чадобец течёт…

Случайна мимолётная мечта…
Порою всё проходит мимоходом.
К воде и над водою — два куста —
Черёмуха цвела над ледоходом!
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***

…Жгут ботву, дымятся огороды,
Словно у причалов пароходы.
А в деревне — знают все отлично —
Бывшие матросы есть и мичман!
Наберётся целая команда —
Ну, конечно, если это надо.
Только грустно: избам не отчалить!
И вороны кружатся — не чайки!
…Ничего! Помчат по снегу сани,
И деревня на зимовку станет.

Винты свивают воду в два жгута.
А я стою на палубе буксира
И слышу в репродукторе: «Земфира!»
А у Земфиры хладные уста.
А где-то под Москвой по рельсам узким,
Покачиваясь, мчатся поезда.
А здесь, вся в пене, Нижняя Тунгуска
Кипит. В ней скоро выкипит вода.
Такие вот дела, Земфира, видите ли:
Когда в порогах еле тянут двигатели,
То всей тайге их выдохи слышны.
И трубы докрасна раскалены.
Канаты так натянуты! Едва ли
В рояле вашем так натянут струны.
Вы слышали бы, как нам исполняли,
Как Скрябина нам исполняли струи!
На теплоходе, как в железном ящике,
Храню любовь, подвластную судьбе.
А ты опять всё лето гасишь мячики
И что-то очень главное в себе…
Живи, моя Земфира, к чёрту ревность!
Проходит боль, не трогая любви.
Кипит Тунгуска. Выкипает древность.
Я об одном прошу тебя: живи!

РЫБАЦКАЯ АРТЕЛЬ
Сушатся на кольях неводаM…
А когда их вся артель тянула
Из реки, то в ячеях вода
Стёклами оконными блеснула!
Стрекозе, и мухе, и пчеле —
Всем сквозь невод пролететь приспело!
Рыбаки сидят навеселе,
Хоть уха ещё и не кипела…
Что им, окаянным, долго ждать?
Будь гармонь — и песни бы запели!
Жить неплохо — по всему видать —
Этой разухабистой артели.
Я бы, может, тоже к ним пристал,
Даже мог бы взнос внести весомый:
У меня бутылка есть в кустах!
Жаль, что всё дальнейшее знакомо.
Оттого охватывает грусть —
Разговоры знаю наизусть,

МОРСКИЕ ВИДЕНИЯ
День осенний мог бы с летним спорить.
А простор вокруг — ну как на море!
Небеса — как паруса тугие.
И как мачты — тополя нагие.
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Откровенья пьяные и слёзы.
(Вот и рифма вечная — берёзы.)
Осуждать артель я не хочу:
Видимо, от зависти ворчу!
Март 2008

Я травы странные заваривал
И на клочке родной земли
С водой и с небом разговаривал,
Но не был от людей вдали.

НА БЕРЕГУ БУДУЩЕГО МОРЯ
***

Вдруг боль почувствовал я острую,
Когда, не сбавив даже ход,
Вдаль от неназванного острова
Ушёл спокойно пароход.
Тот остров таял, исчезал,
Казался лодкою рыбацкой,
И я его моим назвал —
Нельзя ж никак не называться.
Я не развёл на нём костёр
И не разбил на нём палатку.
Я лишь, как всякий фантазёр,
Нарисовал его в тетрадке.
И через много-много лет
Рисунок этот обнаружил…
Мой остров — может, его нет?
А может, он живёт — не тужит?
И вот все строчки до одной
(Других богатств в помине нету)
Я перенёс туда весной
И жил на острове всё лето.
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Скалы кажутся круче.
Всё мрачнее тайга.
И замшелые сучья —
Как оленьи рога.
Долетает всё реже
Из небесных глубин
Схожий с рёвом медвежьим
Рёв могучих турбин.
Лайнер — словно иголка
В вышине голубой…
И лишь тянется долго
Нитка следа его.
Устроители леса
Шли здесь в час по вершку.
Я кормил с ними вместе
Комаров и мошку!
И таксатор измерил
По затёскам наш путь…
Будет море здесь — верю!
Будет где отдохнуть!
Будут яхтам здесь ветры
Паруса надувать!
…Утонувшие кедры
Будут долго всплывать.
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СНЫ
Мне снятся капитанские каюты,
Покинутые стены институтов,
Нарушенная заповедь: «Не лги!» —
И мной не позабытые враги…
Зато не снятся мне чины и звания,
Секретные не снятся спецзадания.
Я в снах своих иду убитый горем,
Я всюду себя чувствую изгоем.
То вдруг сижу чужой, в чужом застолье…
И траченная совестью, как молью,
Душа моя, что не лежит к вахтёрам,
Ко всяким торгашам и контролёрам,
Всё мучается…
Как бы ни хотела
Она с моим расстаться бренным телом!
Не мучайся, душа моя, напрасно…
Ведь это сны…
А в жизни всё прекрасно!

К ЕНИСЕЮ
Отражается берег зелёный в воде —
Потому и вода до средины реки зелена.
Я такого простора не видел нигде
И не знал, как прекрасна родная моя сторона!
Дремлют скалы, покрытые вечной тайгой.
Чёрных елей вершины, как древние пики, остры!
А зимой Енисей заметает пургой.
И пудовые ходят в воде подо льдом осетры.
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Но пока что ещё до зимы далеко.
Свет обычного дня. И полярного — жёлтая медь.
Я уже не расстанусь с любимой рекой,
Хоть немало других
доводилось мне рек посмотреть.
Юг знаком мне, а север — почти что родня.
В среднерусской не раз и не два проживал полосе.
Даже два океана качали меня!
Только сердце я отдал местам, где течёт Енисей!
Енисей, ты меня и пойми, и прости,
Что вдали от тебя
порастратить пришлось мне года.
Дважды в воду одну невозможно войти.
И мои корабли не вернуть никому, никогда.

***
Всего только луч — и не надо зари,
Чтоб воды были прославлены.
Как будто на дно давно фонари
Для освещенья поставлены.
Воистину цвет такой голубой,
Что голубее нету!
Я верю: при виде глади такой
Моряк становился поэтом…
Горят мириады звёзд — или звезд?
(Не знаю, как по-поповски.)
Но уверяю, что Южный Крест
Выглядит просто чертовски!
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Не знаю, зачем океанские глыбы
Хвостами китов бьют в корабль.
Но как я хватался (не позабыть бы)
За каждую стойку — крабом!
Качке на море нет конца.
(И что с ней упрямством меряться?)
Здесь можно поверить в Бога-творца —
И тут же в Нём разувериться!

В ГОСТЯХ У СТАРОГО ПОДВОДНИКА
В спальном мешке я — Ионой во чреве китовом.
Но, как в распоротый острым железом живот,
Свет проникать начинает.
Исход для кита уготован!
В рану кровавым лучом проникает восход.
…Вот и закончилась ночь. Облаками, как жиром,
Небо затянуто. Сети несут рыбаки.
Вот и гусиная стая живым пролетает пунктиром.
В Библии нету про этих гусей ни строки!
…В тёмной избушке, где свечка стоит у иконы,
Бывший подводник стареет здесь без суеты.
А на подлодках — увы! —
не библейские ходят Ионы…
И не всплывают порою стальные киты.
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В МУЗЕЕ ЕНИСЕЙСКИХ РЕЧНИКОВ
Я побывал в музеях многих.
Там тишина…
Здесь — жизнь реки:
Шумят неистово пороги,
Перекликаются гудки.
И, может быть, поймёт не каждый,
Спасаясь здесь от суеты,
Как тяжелы бывают баржи
И неподатливы плоты,
Что нет докучливей народа,
Чем тот, кому: «В счастливый путь!»
Нет, белоснежность теплохода
Меня не сможет обмануть.
Тут всё мне с детских лет знакомо:
Река, и скалы, и суда.
И как на встречу с отчим домом
Пришёл я — блудный сын — сюда.
Здесь у людей не в лицах сходство,
А схожесть их — в любви к реке.
(Все пароходы пароходства
Уже в далёком далеке.)
И вот теперь — почти на равных —
Они в историю вошли:
И капитаны-ветераны,
И ветераны-корабли.
Легко представить, что модели
Пойдут из зала прямо в рейс.
Вдруг так случится в самом деле?
Но всё спокойно. Нет чудес.
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Друзья-курсанты староваты
(Полвека прожито уже)…
Никто не крикнет, как когда-то,
Мне в шутку: «Эй, ты! На барже!»
Спокойно выйду из музея,
Где ещё раз я смог понять,
Что не могу без Енисея,—
Здесь ни прибавить, ни отнять!

МОРЕ
В открытом море — всем ветрам открытом! —
Нагрянуть может шторм, ворваться шквал!
Но сколькими форштевнями изрыта
Поверхность моря? Кто же их считал?
В каком он был неистовом порыве,
Тот человек, когда века назад
Он с грозным морем встретился впервые
И, что его сильнее, доказал!
Скажите: море может ли смеяться?
И что способно этот смех родить?
Я точно знаю, что штормов бояться —
Уж это точно — в море не ходить.
Июль 2008

НА РЫБАЛКЕ
На рыбалке, у реки я,
Где так много рыбаков;
И не все, но есть такие —
Видят дальше поплавков!
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Ни в жару и даже в ливень
Не отступятся они…
Не хочу быть всех счастливей.
Это — Боже сохрани!
Но и быть последним тоже
Не хотел бы — вот беда!
Вроде все на всех похожи,
И одна в реке вода.
Но рыбалка вещь такая,
Тут удачу не поймёшь:
Кому — рыбка золотая,
А кому — сопливый ёрш.

КАТЕР
Волны катят и катят,
Заливают песок.
В море видится катер,
Яркий, как поплавок.
Вьются белые чайки,
Словно перья, над ним.
Не спешит он к причалам —
Одиночкам сродни…
На судьбу не в обиде —
Что судьбе не позволишь!
Парус Лермонтов видел,
А я — катер всего лишь…
Август 2010
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ПЛАВАНИЕ
Давно мы сжилиMсь с кораблём.
И ночью идём мы, и днём.
Чтоб с курса не сбила волна —
На то у нас есть штурманаM.
Кого только нет за бортом!
Акула с ужаснейшим ртом.
Фонтаны пуская, киты
Огромные кажут хвосты.
Печален, всегда одинок,
Плывёт не спеша осьминог.

ОСЕННИЙ ЕНИСЕЙ
Как рыбьей чешуёй,
река сверкает рябью.
И под горой бежит,
сигналя, тепловоз.
Последнее тепло
нам дарит лето бабье.
Мрачнеет Енисей…
Но и зимой мороз —
На сотни вёрст от ГЭС —
его сковать не может,
Хоть он уж не такой,
как прежде, богатырь.
Нам с каждым годом ГЭС
обходятся дороже.
В болотах — не в морях —
окажется Сибирь.
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Не видно рыбаков…
Теперь какая рыба?
Дворцы убогость дач
затмили высотой!
Не кончится ли всё
старухиным корытом —
Из сказки для детей
о рыбке золотой?
Октябрь 2011

ЛАЙНЕР
Он шёл к причалу — лайнер,
Качаясь на волне.
Как было с сердцем сладить
Мечтательному мне?
И в рубке оказаться,
Избороздить весь свет?
И даже не пятнадцать,
А было мне пять лет!
Как он дразнил красавиц,
Я помню до сих пор!
Я мог уплыть бы «зайцем»,
Но как взойти на борт?
Там вахтенный глазастый,
Там капитан как бог.
По океанам шастать
Я и без них бы смог!
Гудел корабль, басил он:
«За сто морей свезу!»
Белел корабль на синей
Воде — бельмом в глазу.
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Он больше не заманит
Меня своим гудком.
Я в Тихом океане
На лайнере таком
В шторм попадал жестокий,
А также — в мёртвый штиль.
Я лайнер тот далёкий
Уже давно простил…
Теперь меня дорога
Лишь к дому приведёт.
Но всё же сердце вздрогнет,
Лишь вспомню лайнер тот.

***
Ушёл теплоход, отчалил,
Как будто давным-давно.
И кружится в небе чайка.
Но что ей понять дано?
Река свои воды катит,
Скольжение — словно шёлк!
С теченьем борется катер,
А теплоход ушёл!
И туча дождиком сеет
И гасит сиянье дня.
Ушёл теплоход на Север,
Один ушёл — без меня.
На теплоходе этом
Уходишь ты за моря…
Как жаль, что не канет в Лету
С тобою любовь моя!
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Ушёл теплоход, отчалил.
На Север ушёл, где льды.
Неужто моей печали
Не разделяешь ты?

ОСЕННИЙ КАРАВАН
Швыряет шлюпку, как скорлупку.
Вода темна и холодна.
Над Енисеем снега крупка —
Октябрь в низовьях, не весна.
Движок чихает дымом шумно,
То нос взлетает, то корма.
Идём на шлюпке — я и штурман —
За сводками на караван.
А наш буксир — он виден еле,
А барж, наверно, с километр —
Почти посёлок! В самом деле,
Дымятся кухни, например.
Живут на баржах, ходят в гости.
Там ставят брагу шкипера.
(Из шлюпки воду черпать горстью
Не думал я ещё вчера.)
Ну, пусть не горстью, банкой — всё же
Работа каторжной сродни.
Жизнь в шторм становится дороже —
Её труднее сохранить.
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И вот баржа! Как на качалке,
Взлетает шлюпка на волне.
И всё же шкипер ловит чалку,
Наматывает её на кнехт.

Он реку смело одолел.
Ушёл, наверно, от медведя.
А Енисей не обмелел —
Ещё губить природу медлим.

Конечно, шкиперу несладко,
Когда сочится в трюм вода,
Когда меняется осадка,
А груз готов сползти всегда.

В низовьях волны вновь кипят,
Суда встречаются морские,
И чайки за кормой галдят.
Что моряки, что речники им?

Но нынче мирная картина —
Ну прямо деревенский быт.
Уж не своя ли здесь свинина?
(Как бы отчёты не забыть!)

Не видят разницы они.
Ну разве что корабль меньше…
Полярные не гаснут дни,
А вот под вечер шторм обещан.

В обратный путь нас гонит штормом.
Мы догоняем теплоход,
Не понимая даже, что мы —
Такой отчаянный народ!

И тут команде не до сна.
И на ветру холодном жарко!
Наш груз — ангарская сосна.
Наш караван спешит в Игарку.

Февраль 2018

ПАМЯТЬ РЕЧНИКА
Забыть о прошлом мне нельзя —
Оно дороже год от года.
Шумят в машинном дизеляM,
Винты отбрасывают воду.

Я это время не забыл.
Оно теперь мне — золотое!
Опять укачивает зыбь.
И память не даёт покоя.
Июнь 2018

Течёт могучий Енисей —
Ещё плотиной не зажатый,
А утром вновь во всей красе
Выходит на берег сохатый.
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Поэмы

Мать Екатерина Степановна Третьякова,
Герой Социалистического Труда

27 - Третьяков А. И.

ОСТРОВА
1.
Как будто они хлопали в ладоши —
Те маленькие волны за бортом…
И плыл паром, как чёрная калоша.
Надречный ветер мы ловили ртом.
Захлёбывались —
Потому что пели:
«Ревела буря…»
Бури никакой…
Лишь на подушке плавал, как в постели,
В воде ребёнок с соскою пустой.
Потом его достали…
Страшно, странно —
Он даже не проснулся.
Мал был вес —
Не замочился даже!
Как же рано
Он не узнал, что умер и воскрес!
И эта позабытая картина
Так неслучайно выплыла ко мне.
Не знаю, чью там дочку или сына
Тогда судьба качала на волне.
Всё было впереди…
Всё так нежданно.
До ожиданья было столько зим!
И острова стояли первозданно.
Я, как и все, причаливался к ним.
Как тяжело мне всё, что видел я,
Тянуть из памяти, как невод из болота.
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Но всё-таки при этом был не кто-то,
В огромном этом маленькое «Я»
Принадлежало мне, а не кому-то.
Пусть будущее виделось мне смутно…
(Теперь попробуй я не повтори
«Поэмистых поэтов» два иль три,
Но их не дочитал я почему-то…)
Меж каменистых гряд,
Сперва на убыль,
Через минуту —
Как сквозь боль!
Как стон! —
Он воду пропускал как бы сквозь зубы —
Сто тысяч тонн… А может, миллион!
То Енисей дышал!
В протоках птицы
Порой от страха падали в кусты
Затем, чтоб после здесь и загнездиться,
И падать вниз с полдневной высоты
На этот остров,
Где мне предстояло
Увидеть то, что не видал в степи…
Мне всё вокруг тревогу предвещало,
Но говорил себе я: «Потерпи!»
На островах, куда зимой колхоз
Свои стада перегонял в мороз,
Когда жуки в озёрах замерзали,
Сюда овец по льду перегоняли,
По льду, встававшему в дороге круто
(Лишь мат их покрывал ежеминутно.
Конечно, не от злости, не всерьёз)…
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На этой вот теперь зелёной дали,
Не торопясь, рождался сенокос…
На этом сенокосе не однажды
Я был с судьбою собственной на «ты».
И падал я,
И вновь вставал отважно.
(Прозренья тоже не без слепоты.)
Картины детства
И картины быта…
Жаль, очень жаль, что многое забыто,
Но помню точно: торопясь, я рос,
И первый мой рождался сенокос…
2.
На том коне возили волокушу —
Приспособленье из сырых берёз —
И на неё грузили сена воз.
Сидишь на лошади
(Есть должности похуже)…
Но этот конь по имени Казбек
Сноровист был, а главное — пугливый,
И далеко не каждый человек
Рабочий день с ним проводил счастливо.
Позавчера с него упал Щербак
(Со сломанной рукой попал в больницу)…
Я на Казбека сел — я не слабак!
И на меня напрасно он косится…
А день такой!
Такой хороший день!
На небе нет ни облачка — прекрасно!
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Вот только от жары сморила лень…
А в полдень гром ударил с неба ясного!
Из-за горы вдруг туча наползла.
И дядя Павел, что из Первой конной,
С зарода материл нас не со зла…
Равиль, татарин, каркал, как ворона.
И, знать, накаркал…
Вздрогнул мой Казбек
И поскакал…
(Взлетела волокуша.)
Как на той пачке, где летит абрек
На фоне гор…
А я летел получше!
Я губы рвал сдуревшему коню!
«Держись!» — кричал с зарода первый конник.
Лечу с коня, лишь голову храню…
Удар! Ещё удар! —
И плохо помню,
Как встал,
Как, словно в фильме,— кувырком!
Казбек, я видел, разбросал болото,
Но встать не смог он…
Взор был далеко.
Ходили лишь бока.
Спешил к нам кто-то…
Потом я шёл по ливневому скату.
И небо было вымыто к закату.
Но всё угрюмей, злой и леденящий,
Мне представлялся суд мой предстоящий.
Когда я шёл с оборванной уздечкой,
Как кандалы, звенели их колечки.
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Когда я шёл, свободу возлюбя…
Неужто, лошадь, я убил тебя?
Тут виноваты барсуки и змеи…
От страха
Ты в ночном ступить не смеешь.
Ужель твоя трусливая душа
В мою вдруг входит тяжко, не спеша?
Я тихо шёл… И, как пятно заплаты,
Мне в сумерках горел костёр расплаты.
Я подошёл…
Уздечку бросил молча.
Весь свет костра в меня рванулся тотчас!
Все взгляды отражал тогда костёр.
Глядели на меня.
Я распростёр
Над ними тень сомненья…
Сам был тенью.
В слезах и в мошкаре — до помертвенья
Был бледен лик мой,
Бледный был мой лик.
Был для меня велик молчанья миг!
И первый взвизгнул, не сдержась, татарин:
«Забил, забил! Забил конягу, парень!»
Но дядя Паша вдруг заговорил:
«Махан тебе… Я покажу — забил!
Стоял я, как ты помнишь, на зароде.
И, кажется, увидел первый вроде,
Как лошадь растащила! И малец
Держался…
Мало этих вот колец!»
И он уздечку поднял надо всеми!
Пробормотав про иродово семя,
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Добавил что-то он о басмачах…
И вдруг костёр весь засиял в лучах
Прославленного ордена!
Я зорко
Следил за ним, смотрел на гимнастёрку.
И он горел, как сердце, «боевик» —
Так дядя Паша говорить привык…
Голосовали сразу. Записавши,
Что эта лошадь, руку поломавши
(Но не себе, конечно, Щербаку),
Теперь, вся в переломах, на боку
Лежит,
Что при смерти, что подлежит продаже —
Хоть мясокомбинату или даже
Татарам городским…
Их представитель
Равиль под актом подпись свою вывел…
Но что со мною было!..
И сейчас,
Когда я где-нибудь вдруг лошадь встречу,
То вспоминаю скачку ту и ветер,
Срывавший слёзы, что не напоказ.
И кажется: ведут меня на площадь
Казнить за обезумевшую лошадь!
3.
На островах, в верховьях Енисея,
В кошарах зимних трескался кизяк.
Весной на солнце выползают змеи
И по жердям лениво так скользят,
Как будто здесь хозяева они,
Как будто это их — змеиный — остров,
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Как будто здесь им золотятся дни.
Всё это мы почувствовали остро…
Мы били их.
Но и боялись их
(Обтягивая на ночь балаганы
Колючею петлёй вожжей волосяных)…
А днём вели себя как хулиганы:
Конец верёвки, «дохлого ужа»,
Бросали на какую-нибудь девку.
Она срывалась, плача и визжа,
Нам, дуракам зелёным, на потеху.
… Я помню эту первую змею.
Я мог бы струсить, убежать, наверно.
Сорок грехов с меня — если убью!
И я убил…
А после сдали нервы.
(На пояс надо выделать бы шкуру…)
Никто меня не смог предостеречь,
Никто тогда не подарил брошюру,
Где говорится: надо змей беречь!
…Скостить грехи, что в жизни я свершал,
На этом островке и змей не хватит.
Простите, змеи, я вас обижал…
За вас другие гады мне всё платят!

МАЯКОВСКИЙ
1.
Рассуждать теперь легко и просто.
Взял да вынул пистолет он из кармана.
И спокойно застрелился Маяковский —
Оттого, что был кругом обманут!
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Маяковский, дорогой Владим Владимыч!
Не любви пришёл каюк — Вас не любили
Брики, ВЦИКи, ГПУ, для всех родимый,—
Вас давно под пулю подводили.
Кто-то в органах, наверно, усмехнулся:
Хоть поэт, а всё ж подвержен был расчёту.
Выстрел был его хорош — не промахнулся!
Рано нашу выполнил работу,
Потому ему большой почёт и слава:
Площадь, памятник заметный — и в столице!
Эта слава мучит многих, как отрава:
Вовремя сумел он застрелиться!
Идеологов совсем другое ранит:
Агитатор жизнь закончил бестолково!
И другой был Маяковский — тот, что ранний.
И он знал: «В начале было Слово!»
2.
По Москве тогда машину с тяжким гробом
Вёл Кольцов. Никто не мог представить даже,
Что правдист — на положении особом —
От чекистской пули в яму ляжет!
И откуда же бралась та злая сила?
Может, бесы как с цепи её спустили?
Словно смерть сама, она косой косила
Самых лучших сыновей России!
3.
Начсоставу от поэтов глупых этих —
Лишь морока: застрелился, расстреляли…
Вот бы всех в одну тюрягу запереть их!
Пусть бы там они и куковали.
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Начсостав — он сам себе не чистит обувь,
И на вкус его ему готовят пищу.
Начсостав. Любой из них уже — особа!
А поэт — пьянчуга или нищий.
Но одно лишь начсоставу сердце гложет:
Чуть споткнулся — сразу скатертью дорога.
А поэта заменить никто не сможет.
Просто не позволит Бог подлога.

ЗИМНИЕ САДЫ
I.
В нём не успели листья вымести…
Струится изморозь с ветвей.
Боюсь твоей неповторимости,
Как повторимости своей.
Боюсь глуши звериной, чуткой,
Любезной памяти боюсь.
Не просто жду, а жажду чуда!
Иду — на месте остаюсь!
В снегах затерянный посёлок…
Луны холодный ореол…
Ценой открытий невесёлых
Я одиночество обрёл.
Ты к чувству прежнему жестока.
Не выходя из-подо льда,
Оно надёжно спит, глубоко,
Как бы озёрная вода.
Но верх над всем возьмёт природа…
Весёлым солнышком весна
Через каких-нибудь полгода
Просветит омуты до дна.
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Цветами ветки в воду глянут.
И травы выбегут под дождь.
И соловьи опять нагрянут…
Но, видно, ты весны не ждёшь…
…И зимний сад, и снегири —
Теперь не в радость, как когда-то…
Заря так яростно горит,
Дымы с утра ползут космато,
Как бы обуглился весь сад,
И светят красные деревья!
Но стынет неба полоса,
И вновь в саду деревья дремлют!
Разбейся в брызги, тишина!
Мне тишины ничуть не жалко!
Ты для меня, как гром, нужна,
И, как от молнии, мне жарко.
II.
Забуду ветер леденящий.
Ты без меня, земля, кружись…
Уйду от жизни настоящей
В свою придуманную жизнь.

«Осенние листья шумят и шумят в саду…» —
Я вспомнил мотив позабытого вальса…
Как будто, кружась, я с тобою иду…
И словно не здесь навсегда расставался.
Скрипит под ногами январский снежок,
Играет незримый военный оркестр
«Осенние листья»… А нам и зимой хорошо.
Ты в платьице белом от снега — невестой.
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Старинные вальсы кружатся в январском саду.
За ветвь задеваю — неловкость какая!
А трубы сверкают… и с ними в ладу
Старинные вальсы, глаза и улыбки сверкают.
И кружится, кружится «весь небосвод»…
И шляпки и кепки мелькают картинно…
И за поворотом — опять поворот…
Неяркие свечи и чад стеарина.
Поёт репродуктор, случайно забытый в саду.
Один я иду.
Никого за спиною.
И сам я не знаю, в каком очутился году.
В войну это?
После?
Иль перед войною?
III.
В саду катались на коньках.
Пугались бабушки и мамы.
И фигуристок на руках
Крутил разрядник из «Динамо».
Их лица розово цвели.
Блистали грации посёлка.
Плыла в серебряной пыли
Крылом разрядникова чёлка.
Остановившись на ходу,
Сказала борода седая:
«Вы понимаете, в саду —
Младая жизнь, любовь младая».
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IV.
Морозный воздух глух и нем.
И лишь меня судьба карает.
Я слышу: за одной из стен
Дитя — иль женщина? — рыдает…
Какой неизъяснимой прелести
Свиданья были те полны!
Дом в тополях стоял, в их шелесте.
И были комнаты темны.
Дом не от солнца занавешивался.
Он вырос попросту в саду.
И над трубою тополь свешивался…
Всё это было в том году.
…Был запах в комнате его —
Как в деревенских магазинах:
Игрушек, пряников… всего
Слышней был запах керосина.
С горой пластинок патефон
Какой-то заграничной фирмы,
Картинки, деньги всех реформ
И шаткость театральной ширмы.
Гуляющих по вечерам
Был слышен смех,
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!
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Ходил в тот дом по вечерам
Из госпиталя военный.
Без орденов. Был только шрам.
Солдат — увы! — обыкновенный…
По мне, добрейший был солдат!
Ты говорила зло, упрямо:
«И как тебе не стыдно, мама?!»
И мы с тобой бежали в сад.
Я рано понял гордость слёз
Твоих. И горечь материнских.
А тот солдат любил всерьёз.
Но я мирил.
А он мирился…
Тот дом давно пошёл на слом.
На месте том разбиты клумбы.
Я постоял бы за углом…
Я лишь взглянул бы…
V.
…Всё мелькают обелиски,
как дорожные столбы.

Их, обелисков, два в моём саду.
Они стоят не рядышком, но рядом.
Один — рабочим, что погибли в пятом,
И — воинам в сорок шестом году,
Им, от ранений умиравшим в госпитале,—
В награду за победу над врагом…
Какая тишина стоит кругом!
Такая тишина стоит! О Господи!
Хоть я в Твоё не верю бытиё,
Но всё-таки Ты помоги мне в малом:
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Пусть они встанут… Покажи их мамам —
А остальное дело не Твоё!
Как холодно. Как холодно вокруг!
Так пусто, немо и необозримо…
Но я живой. Живой и невредимый.
Я сердцем с вами… Что пожатье рук?
Любимых ваших вам бы не узнать…
Они состарились, когда ушли вы в вечность.
Вы никому не верьте в их беспечность —
Здесь, может, сплетник побывал, как знать!
Любовь моя, поэзия моя!
В саду пустынно. Небо так туманно…
Чем за чужие заплатить обманы?!
Скажи! Скажи! Скажи…
Не знаю я!..
VI.
Я славлю утра светлый час…

Я каждый день брожу в моём саду.
Сад охраняю!
Как будто дневники, что в том году
Я не заполнил — вот и заполняю.
Мне очень скоро надо уезжать…
Теперь здесь станция…
Ни рук, ни губ твоих мне не разжать.
И очень жаль, что не могу остаться я!
Я буду думать грустно и светло
О всём об этом…
Как много нынче снегу нанесло…
Наверно, будет урожайным лето.
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ТАБАЧНОЕ ПОЛЕ

Крутил он пластинку часто:
«Эх, махорочка, махорка,
Породнились мы с тобой…»
Но всё это было после войны.
Моя некурящая бабушка…
Я помню её стоящей
В телеге, где бочка с водою,
А бабушка в красном платочке…
Видимо, держит речь!
А может, не речь, но некто,
Приехавший в легковушке,
Потом кричал: «Всё для фронта!»
И почему-то бабам
Не нравился этот крик.
Моя некурящая бабушка
Такая была молодая!
Бочку с водой опрокинула —
И легковушке вслед
Таким завернула матом,
Что я до сих пор удивляюсь,
Как тогда запасное
Не лопнуло колесо!
Как я теперь понимаю,
Ругал их уполномоченный
За малый энтузиазм,
Патриотизм неяркий…
И даже грозил судом!
Я помню, что был он сытый,
С виду совсем здоровый,
Только что вот очки…
И то, что голодным бабам —
Наполовину вдовам —
Не нравился он… То, видимо,

Памяти бабушки моей Евдокии Петровны

Моя некурящая бабушка
В бригаде табаководческой
В войну была звеньевой.
В конце войны ей исполнилось,
Бабушке моей, ровно
Столько же, сколько и веку,—
То есть всего сорок пять.
Мы жили под Минусинском,
В заимке такой — Солдатово…
И в серых пачках махорка
Звалась минусинской…
Тогда
Никак не мог оценить я
Достоинства той махорки
Из бабушкиного табака.
В то время, сколько я помню,
Мой возраст всё так и вертелся
Где-то возле пяти!
И, стало быть, как и бабушка,
Я некурящим был.
Но знал, что махорки: канская,
Елецкая и моршанская,—
Были слабее нашей,
Так говорили все…
Мой дед их курил на фронте.
А вот минусинской, бабушкиной
Встретить не довелось.
А жаль… Дед и в мирное время
Очень любил курить.
Недаром на патефоне
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За ними правда была.
Моя некурящая бабушка…
Я знаю: твоя махорка
Дымилась пускай
Не на дедушкином,
Но на других фронтах.
Между боями и в госпиталях
Курили махорку бабушкину
Солдаты наши… И может,
Им виделся Минусинск.
Мне помнятся под навесами
Табачные стебли длинные,
На тонких жердях повисшие,
Разрезанные повдоль.
И душно на всю округу,
Сжимаясь и высыхая,
Табачные пахли листья.
При солнце и при луне.
…И всё-таки мне казалось,
Что это совсем не стебли
Табачные в листовухе,
А это дремлют зелёные
Военные журавли!
Лишь только дождутся ночи —
И улетят на запад…
А там помогают нашим.
Но чем? Я не мог придумать,
Но верил: они помогают
Лётчикам и морякам —
Поскольку летают ночью,
А видят они как днём!
Моя некурящая бабушка
В красном таком платочке
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Пасынковала табак…
Такое ужасное слово!
Это когда срезают
Ненужные, в общем, побеги.
Срезают — легко говорить.
Моя некурящая бабушка
Пропахла листом табачным.
Горько так пахли руки…
И, может быть, потому
Я не курил так долго!
И всё-таки приучился…
Как теперь отвыкать?
И вот я про всё вспоминаю,
Но нет табачного поля.
Кладбище деревенское
Рядом с дорогой той,
Где раньше табак возили…
Где рядом теперь лежат —
Словно бы отдыхают! —
Моя некурящая бабушка
И ярый курильщик дед.
Он пол-Европы протопал,
Он столько спалил махорки —
Между боями и в госпитале!
Как жаль, что не минусинской…
Он после курил самосад.
Моя некурящая бабушка!
В красном своём платочке,
Среди табака зелёного —
Краше любых богинь!
Такой я тебя запомнил,
Такой тебя буду помнить —
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Хозяйкой поля табачного,
Красивой и молодой.
Табачное поле военное!
Нету его давно уже…
Теперь там только картошка
Да буйно растёт турнепс.
А ведь когда-то бабушка
На этом вот самом поле
Ковала Победу трудную
С женским своим звеном!
И все мы в те годы были —
Звенья одной цепи.

МОЯ СИБИРЬ
Ирине Ракше

Озёрами застыли
Глаза… В снегу
Бровей боры густые,
Сугробы губ…
С вьюгами,
С вьюгами,
Зима в белом.
Звенела медь под дугами,
Под сводами гудела.
Звенела сталь кандальная.
С кольцом — кольцо.
Сибирь — дорога дальняя,
Ты — мёртвое лицо!
Мёртвое, мёртвое.
(Замёрз кто-то…)
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Замёрз, и вьюгой стёрта
С лица забота…
Стёрта, стёрта.
(Вьюгам по силе.)
Сибирь, ты — мёртвое
Лицо России.
…Но где-то в Шушенском
Огонь желтеет.
Метели кружатся
Над Прометеем!
Есть куда сослать
Для усмирения —
Велика Российская держава!
В этой ссылке
Мысль его мужала.
И рождался тот Ульянов-Ленин —
«В Шуше у подножия Саян»,
Что потом подписывал
Декреты.
Первым — самый главный:
«Власть — Советам!
Мир — народам!
А земля — крестьянам!»
…Красные закаты,
Как за Волгой.
(Здесь, за Енисеем,—
к непогоде…)
…Шушенская ссылка
На три года.
Как сюда
Доходят письма долго!
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До Сибири вёрсты
Шпалами горожены,
Над Сибирью звёзды
В синь вморожены.
Кто-то искры высек,
Высек и замёрз —
И вморожен в выси
Памятник из звёзд.
Вьюга. Темень.
Стынут ночи.
Но не стынет время
И зарю пророчит.
…Зарю грузили
Под грохот пушек,
Зарю возили
Внутри теплушек.
(С газетами, с патронами
Возили рядом.)
К снегам нетронутым…
За Петроградом
Лежали дали,
Тревожно ждали…
Пальцы лежали на курках.
Холёные, белые…
(А в пальцах — страх!)
Из теплушек
Заря рванулась,
Ударила светом,
Над снегом взметнулась!
Над вечным холодом
Заря горит,
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И серп с молотом —
Вверху зари!
Работа, работа…
Гул рабочий.
Придёт охота
Камни ворочать.
Придёт желанье,
Как в сказке древней,
Построить зданье,
Валить деревья.
Чтоб пели пилы.
(С топором вприсядку
Пойдёшь от силы,
От русской хватки!)
Работа, работа…
Гул рабочий
Придумал кто-то,
Чтоб спали ночью!
Работа… Работа —
Некогда спать!
Пришла забота:
Строить, пахать…
Шашкой прорубались
Мы к свободе…
Руки стосковались
По работе.
В Сибири озёра —
Капли пота.
Звёзды — зёрна.
Работа — работа.
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В сорок первом в июне,
С двадцать первого
На двадцать второе,
Заря багровела.
Из дымных туч
На колено упало
Солнце — злое,
Винтовкой вскинув
Последний луч.
…Июнь ходил
В рубахе зелёной,
А Россия — в гимнастёрке
Защитного цвета.
По дорогам войны,
По земле опалённой
К востоку брело
Бездомное лето.
Тайга просыпалась
От птичьего звона —
Теперь просыпалась
От близких боёв.
Тайга уходила
На запад колонной,
Россию представив
В величье своём!
И кедр солдатом
Стоит в Подмосковье…
А где-то
Одетый бетоном Берлин,
За тысячу вёрст,
За огнём и за кровью,
Поверженный, будет
Лежать перед ним!
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Ой, Енисей, ты синий.
Ой, Енисей, ты сильный.
…Там, где трубят маралы,
В Саянах непроходимых,
Ты, раздвигая скалы,
На север уходишь, к льдинам.
…Тайга окружала воду.
Таили скалы угрозу.
И не вагоны —
Годы! —
Мчат берегом электровозы.
Ой, Енисей, ты синий,
Ой, Енисей, ты сильный,
Но не поспоришь с нами…
Взрыв — и летит порода!
(От нас — это знаем сами —
Милости ждёт природа.)
Ой, Енисей, ты синий.
Ой, Енисей, ты сильный,
Но стены плотин сильнее.
…Волны горбят спины —
Волны морей Енисея.
Ой, Енисей, ты синий,
Ой, Енисей, ты сильный —
Твою приумножим славу.
Твой покоритель в кабине
Медвежьих сил самосвала.
Твой покоритель в кресле
Космического корабля.
И это его приветствует
За мирный подвиг Земля.
Он — не герой мифический —
Летит над планетою всею.
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Видны ему электрические
Зори над Енисеем.
…В будущее разведка —
Сибирь — ты страна чудес.
Как жаль мне
Кедровую ветку
На фоне строек
И ГЭС…
Ой, Енисей, ты сильный.
Ой, Енисей, ты синий.
Помню тебя, когда ты
Не ведал о ГЭС
Пока…
О камни в твоих перекатах
Плоты обдирали бока,
Когда я учился плавать
И хариусов ловить,
Когда я учился не плакать,
Когда я учился жить!
Когда над твоими плёсами
Слышался вёсел всплеск.
На островах — покосы,
Сенокосилок треск.
По вечерам гармошки
Пели на все лады.
Затоплены те дорожки,
Затоплены те следы…
И всё же куда ей деться?
Не сгинуть вовек красе.
Словно я помню два детства:
Твоё и моё,
Енисей…
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ХЛЕБНЫЙ КОЛОС
1.
Ветер тучи разгонит.
Горизонт задрожит.
У меня на ладони
Хлебный колос лежит.
Бесконечные рейсы…
Хлеб — не легче труда.
Прогибаются рельсы,
Оседают суда.
Хлеб тяжёлый, тяжёлый…
Золотая страда.
И гудят, словно пчёлы,
Надо мной провода.
В них одно только слово
Повторяется: «Хлеб».
Он лежит как основа
Бытия на столе.
2.
А что я рассказать могу о хлебе?..
Как выходили бабки
На молебен?..
Иконы мишурой
В полях блестели…
И песнопенья слышались вдали…
И всё же после
Лебеду мы ели —
И как, не знаю, выжить мы смогли!
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3.
И всё же рассказать могу о хлебе…
Когда вернулись
В орденах калеки,
Как плакали избитые быки
И бабы, лупцевавшие их,
Плакали.
Когда на всё село и горсть муки
Сыскать было —
Не сыскать собаками.
4.
Я помню те года.
Я помню слово «голод».
Но знаю:
И тогда
Бил в наковальню молот!
И память по ночам
Приходит непростая…
О чём нам с ней молчать —
Или кричать?
Не знаю.
Всё навалилось вдруг…
Я помню рёв моторов,
Пожатье крепких рук
Комбайнеров, шофёров.
Я вижу лица их,
Я имена их знаю
И земляков своих
С поклоном вспоминаю.
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5.
Могу я рассказать о новом хлебе,
Который привезли во двор
В телеге —
Тот первый хлеб из детства моего.
Другого хлеба я пышней не видел,
Как не видал
Страшнее никогда,
Чем тот комок из лебеды,
Что выпал из валенка,
Где пролежал года…
Припрятанный,
Он славно сохранился!
Он был как стелька,
Но не износился.
И я от страха чуть ли не крестился…
(Его в музей
Снести бы надо.)
Но мы привыкли:
«Вынесли — и ладно…»
6.
И всё же рассказать могу о хлебе…
Как дирижабли, тучи
Плыли в небе,
Привязанные стропами дождя.
И было солнце…
И как славно позже
Комбайны, названные именем вождя,
Шли по полям!
Пусть пересохли дрожжи,
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Но все
У всех печенья удались!
…С ребятами мы залезали в бункер.
Казалось нам,
Что сыплются к нам булки —
Как будто они с неба сорвались!
7.
Хлеб — важнее всех забот.
Хлеб…
А ясных дней немного.
Хлеб созрел,
Хлеб идёт…
Пыль клубится по дорогам…
Золочёные хлеба:
Каждый колос —
Как с герба!

СЕВЕРНЫЙ ВЕНОК
ВЕНОК СОНЕТОВ
I.
Ты всё-таки была со мной в тот миг,
Когда бесились местные конторы,
Когда боролся с ветром грузовик…
Бессильны были крылья и моторы.
Я так хотел бы улететь к тебе!
Но как хотел — мне так не улеталось.
Был гололёд, и я сидел в избе.
И чувствовал смертельную усталость.
Но ветры века! Веки чуть сомкнул —
Почувствовал их грозное предвестье.
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Поэтому, наверно, не заснул.
И вышел. И представил, что мы вместе.
И начиналось наших душ слиянье…
Когда тебе выдумывал сиянье.
II.
Когда тебе выдумывал сиянье…
Казалось мне, что в космос в этот час
Шёл парусник, которому заранее
Судьбой на гибель выдан был приказ.
Канаты разрывались световые.
И паруса, на миллионы лет
Рассчитанные,— будто бы живые! —
Сгорали чуть помедленней комет.
Цвели цветы прощальные на небе…
Так холодна и бессердечна ночь!
Всё, что придумал, обратилось в небыль.
Никто, никто… ничем не мог помочь!
И пропадал в безмолвии мой крик…
И снова твой в ночи являлся лик!
III.
И снова твой в ночи являлся лик.
И становилось мне намного легче.
Я в снах своих к тебе такой привык.
И даже взгляд твой сердце снова лечит.
…Придумывал сияние не так…
Нет у меня для этого сноровки.
Никто не смог бы сосчитать собак
В тот день у аэропортовской столовки.
Когда поднялся ночью самолёт,
То первая звезда ко мне скатилась.
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Был мой полёт — безвестнейший полёт
Навстречу нашим чувствам беспризорным.
О них у нас никто нигде не спросит…
А в эту ночь стоял я на откосе…

А от колёс так отрывался лёд,
Как от тебя — ко мне впервые милость.
И в воздухе замёрзло: «До свиданья…»
Смешались времена и расстоянья.

VI.

IV.

А в эту ночь стоял я на откосе,
Но мыслями опять летел к тебе.
И время мимолётное относит
Счастливый этот случай к ворожбе.
Хотя про нас цыганки не гадали,
И дело, может быть, совсем не в том,
Что есть ещё гадалки и вокзалы,
Которые нам встретятся потом.
Я в эту ночь стоял на том откосе,
Где звал тебя,— и удивился бы,
Узнав тогда, что кто-то позже спросит:
«Вы верите в причуды ворожбы?»
Я верю в чудо. Место знаю в нём,
Где краски изнутри горят огнём.

Смешались времена и расстоянья.
Шёл ветер, как ходил он в старину…
Гудел и шёл, не требуя признанья.
И задевал всего одну струну,
Которая вела, возможно, к сердцу,
Она от сердца может быть, вела…
«Как я не знал, что где-то по соседству
Ты без меня, любимая, жила…»
Лучами звёзды синие кололись.
И гасли. И рождались в вышине.
Но верилось, что вычислю я скорость
Свиданья, предназначенного мне.
Небесным всё освещено огнём:
Сиянье северное — слышал лишь о нём…

VII.

V.

Где краски изнутри горят огнём —
Спроси меня теперь, где эти краски?
И может, кто-то вдруг меня кольнёт:
Мол, эти краски — попросту из сказки…
Что для меня лукавая молва,
Когда так ярко, солнечно и зримо
В тот час от них внизу цвела трава?!
Но это всё — увы! — неповторимо.
И на откос тот больше не взойти…
Вновь голос стюардессы: «Пассажиры…»

Сиянье северное — слышал лишь о нём.
Но довелось и мне его увидеть.
Ту ночь могу считать счастливым днём.
Судьба меня не думала обидеть.
Не зря себе твердил: «Ты потерпи.
Ещё придут назначенные сроки…»
Фантазии весёлый серпантин
Менял мой почерк и менял мне строки.
И буквой «Т» пластался самолёт —
По тундре и по стёклышкам озёрным.
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Остановиться бы на полпути,
Пойти в разлад с привычным этим миром.
Любовь — понятие, что в сердце носят,
Художника и музыканта просят.

Когда и где, в каком ещё краю
Мне стать величиною столь заметной?
Со мной в тот рейс бессмертие летало —
Над всем Таймыром небо трепетало…

VIII.

X.

Художника и музыканта просят
Те чувства… Но когда они вдали,
По небу треугольники их носит…
Они молчат, они не журавли.
И я летел, как не летают птицы.
Хоть высоко летел я над землёй —
Мне захотелось вдруг остановиться,
Но знал: земля расправится со мной.
И я летел, и знал, и твёрдо верил,
Когда, сто рек преодолев в пути,
Я опущусь на тот счастливый берег,
Чтоб в первый раз опять тебя найти.
Сиянье чудом кажется пока
И лепестком гигантского цветка.

Над всем Таймыром небо трепетало…
Но я успел сменить те небеса.
И подо мной так долго пролетали
Зелёные и жёлтые леса.
А что же было в замерзавшем крае?
В тот самый час я был в другом краю.
Сиянье начиналось там — я знаю.
И всё-таки его не узнаю!
На снимках, на картинках и в рассказах
Сияние совсем не схоже с тем,
В котором видел я всю землю разом,
Но я на ней не видел хризантем.
Но лепестки ужасного цветка —
Сиянье из немого далека.

IX.

XI.

И лепестком гигантского цветка
Меня от солнца жаркого прикроют.
Но я лечу. Я северный пока,
А упаду — то не в цветах зароют…
В унылых, подготовленных к зиме,
В болотах тех, что обметала стужа,
И не найдётся горестных примет,
Но я тебе в то время так был нужен!
И охраняла вера в жизнь мою —
На грани нашей жизни не бессмертной.
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Сиянье из немого далека…
От звёздных войн, хочу, чтоб не возникло.
Земля, Земля, ты так невелика!
Не может быть, чтоб к войнам ты привыкла!
Не может быть, чтоб сыновья твои
Сиянье солнца от тебя закрыли.
И тайн твоих от них не утаить —
Как после смерти, всё поперерыли.
Мысль, как кошмар, окончилась на том…
И было небо хоть черно, но чисто!
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И втягивались облака винтом…
И мой сосед не в меру был речистым.
И зарево над миром расцвело,
Лилось, сверкало — мощью потрясало…
XII.
Лилось, сверкало — мощью потрясало,
Не оставляя тени за собой,
И я подумал: «Как нам было мало,
Как много было выдано судьбой!»
Всё так… Полёт и грусть витали рядом…
Пристроившись на кончике крыла,
Светилась нежность грозовым разрядом.
Я рассмеялся — наступила мгла!
Лишь сигарета, словно земляника,
Во тьме светилась… И казалось мне,
Что нежность сквозь одежды вдруг проникла
За пазуху, где место для камней.
Когда я оказался на земле,
То в свете я стоял, то вновь во мгле.
XIII.
То в свете я стоял, то вновь во мгле,
И никакого не свершилось чуда.
Ещё в моей руке окурок тлел…
Уже очередной была запруда…
Я всё ещё переживал полёт.
Предчувствовал свиданья неизбежность.
Вновь на Таймыр сбирался самолёт.
В обратный путь моя спешила нежность,
Которая, казалось бы, с крыла
Могла ко мне сойти — так путь короток…
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Меня дорога торная вела
Средь чемоданов, рюкзаков, коробок.
В корысти не замечен и во зле
Перед тобой на «горестной земле».
XIV.
Перед тобой на «горестной земле»
Переживаю, хоть предвидел встречу.
Ты расскажи про шелест тополей,
А я тебе на твой рассказ отвечу…
Что тополиный пух — как белый снег…
Об этом знают все — и ты, конечно.
Что снег звенит. Звенит почти как смех.
Что от снегов сиянье будет вечным!
Из тех краёв, откуда улетел,
Я так и не привёз тебе сиянье…
Я лишь узнал, как снег бывает бел,
Как там скрипеть — могли скрипеть бы сани.
Но всё равно я главное постиг:
Ты всё-таки была со мной в тот миг…
XV.
Ты всё-таки была со мной в тот миг,
Когда тебе выдумывал сиянье.
И снова твой в ночи являлся лик…
Смешались времена и расстоянья.
Сиянье северное — слышал лишь о нём.
А в эту ночь стоял я на откосе,
Где краски изнутри горят огнём,
Художника и музыканта просят.
И лепестком гигантского цветка
Над всем Таймыром небо трепетало…
453

ВЕНОК СОНЕТОВ

Просыпаюсь — солнца свет,
Никаких кошмаров нет,
Никакого нет пожара.
Но теперь уж не во сне
Перекати-поле мне —
Вновь скелет земного шара.

-1-

-3-

Сиянье из немого далека
Лилось, сверкало — мощью потрясало.
То в свете я стоял, то вновь во мгле
Перед тобой на «горестной земле».

Продолжением кошмара —
Не вчера начался он! —
То картинами пожара
Прерывался краткий сон;
То грозило наводненье —
Но в ковчеге я плыву!
И последний день творенья
Мне явился наяву.
Отчего кошмары эти?
Но никто мне не ответит.
Почему душа болит?
Может быть, грехов так много,
Что мечусь по воле Бога?
Неужели разум спит?
-2Неужели разум спит,
Порождая лишь чудовищ?
Я — у страха на цепи!
Но из всех земных сокровищ
Сохранить бы мне любви
Нерастраченное чудо!
Я венок сонетов вить
Для неё, страдая, буду.
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Вновь скелет земного шара
Начинает зеленеть.
Налетает ветер шалый,
Чтоб колосьями звенеть!
Волны трав — как в море волны,
В синем небе птиц полёт…
И от этого невольно
У меня душа поёт!
Сто дорог — иди любою,
Там и встретишься с любовью!
Не спеши лишь, потерпи…
Жизнь сама терпенью учит.
Посмотри, как тень от тучи,
Гонит ветер по степи.
-4Гонит ветер по степи
Все печали вслед за тенью.
Только мне не усыпить
Ни тревоги, ни сомненья…
Мучу сердце я своё —
Видно, уж такой характер!
Ревность выползет змеёй…
Говорить об этом хватит!
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Лучше вспомнить, как с тобой
Берегли от всех любовь,
Защищая поневоле
То, что нежного нежней…
Ветер тех далёких дней
Гонит перекати-поле.
-5Гонит перекати-поле…
Вслед за ним бежать хочу.
В детство я впадаю, что ли,
Где всё было по плечу?
Нерастраченные силы…
Горизонт — подать рукой!
О тебе, такой красивой,
О безжалостной такой
Я тогда не знал, конечно,
О любви — болезни вечной:
От неё лекарства нет.
Нет мучительнее боли!
Где ты, перекати-поле —
Шар, знакомый с детских лет?
-6Шар, знакомый с детских лет,—
Что он так меня тревожит?
До него мне дела нет.
«Только всё же, всё же, всё же…»
Неприветлив и суров
Мир, не знающий про жалость:
Жди то войн, то катастроф!
Ну кому мы помешали —
456

Ты и я? Любовь моя,
Через горы и моря —
Прилечу к тебе я вскоре!
Пусть на борт меня возьмёт
Реактивный самолёт —
С ветром он не будет спорить.
-7С ветром он не будет спорить:
Самолёт — такая мощь!
Скольким в радости и в горе
Он уже успел помочь.
Об одном душа болит:
Столько до меня поэтов
Слов красивых наплели,
Да и спели их при этом —
О любви, о красоте.
Только все слова не те!
Сердце твой отыщет след.
Повторить готов я снова,
Что другого никакого
У него маршрута нет!
-8У него маршрута нет,
Ну а этот — самый точный:
Сердцем лишь живёт поэт —
С ним оно и днём, и ночью…
Сердце точно приведёт —
Вот и встретимся друг с другом
Хоть в осенний ледоход,
Даже за полярным кругом.
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И до берега вдвоём —
Пусть на льдине — доплывём.
Мы с тобою — северяне.
А последний пароход,
Не пробив тяжёлый лёд,
Где-то на зиму застрянет.
-9Где-то на зиму застрянет
Пароход… Но всех спасут!
Будут там и кнут, и пряник,
И виновного найдут.
Ничего тут нет такого,
Что любовь свела с ума!
Славно мой Пегас подкован —
Нипочём ему зима.
А зима опять такая:
Утром небо полыхает,
По сугробам мчатся сани,
От снегов вокруг бело!
Всё, что в поле замело,
В мае вновь травою станет.
-10В мае вновь травою станет
Поле… Выбегут цветы.
Солнце щёки разрумянит,
Расцветёшь весной и ты.
Про твои глаза ни слова
Я пока не говорю.
Столько строчек есть готовых —
Ни одной не повторю!
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Просто некуда мне деться —
Лишь в глаза твои глядеться,
О любви тебя моля…
Но ты снова как чужая!
Как охотник, отъезжаю
В октябре — опять в поля.
-11В октябре — опять в поля.
Может, там мне будет легче?
Нервы, видимо, шалят —
Пусть природа их полечит.
Боже! Сколько мне твердить?
Дай Ты силы мне на это…
Чтоб одну тебя любить —
Очень сложно для поэта!
Вспомним через много лет
Сад и яблонь белый цвет.
Как прощались до зари мы…
Ночью или среди дня
Ты влечёшь к себе меня
Притяжением незримым.
-12Притяжением незримым —
Вот его бы мне узреть!
Всё на свете повторимо:
Повторимы жизнь и смерть,
Но об этом мы не станем
Рассуждать с тобой сейчас.
Вечер. Мы закроем ставни
Да усядемся за чай.
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Жаль, что ты пока что гостья,
Заманить тебя непросто…
А влюблённых столько мнимых —
Легче звёзды сосчитать.
И Земля всё будет мчать,
Ветром солнечным гонима.

Боже, чудо сотвори,
Хоть надежду подари!
Всё исчезнет от удара…
Во Вселенной дымный след
Будет виден много лет
Продолжением кошмара!
-15-

-13Ветром солнечным гонима…
Знаю, он здесь ни при чём!
Жаль, не всё промчится мимо…
Сбить бы ядерным лучом
Астероиды, кометы,
Чтоб не тронули Земли!
Ждут нас жуткие моменты —
Их предвидеть не смогли
Ни учёные, ни даже
Нострадамус с вечной лажей,
Чушь о будущем меля…
Может быть, спросить, отчаясь
(И уже не огорчаясь):
Ты куда нас мчишь, Земля?
-14-

Продолжением кошмара
(Неужели разум спит?)
Вновь скелет земного шара
Гонит ветер по степи.
Гонит перекати-поле,
Шар, знакомый с детских лет…
С ветром он не будет спорить —
У него маршрута нет!
Где-то на зиму застрянет,
В мае вновь травою станет,
В октябре — опять в поля!
Притяжением незримым,
Ветром солнечным гонима,
Ты куда нас мчишь, Земля?
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Ты куда нас мчишь, Земля? —
Вот вопрос вопросов жгучий
Пассажиров корабля…
Ждать ли смерти неминучей,
Где для всех кромешный ад,
Где уже не жди спасенья,
Где все заживо сгорят —
И не будет Воскресенья!
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПСА ПИРАТА
И КОТА БОЦМАНА
НА НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Что им моря? Им нужен океан!
Есть кот Пират. Теперь он капитан.
И Боцман — кот, и катер их «Мираж».
Но где найти надёжный экипаж?

СКАЗКА
Посвящается племяннице Светлане

I.
У моря Чёрного весьма крутой характер:
Оно на берег выбросило катер.
Был страшный шторм, а катерок был стар.
И он бороться с волнами устал.
На берегу обсох он, стал ничей,
Замков в нём не было и не было ключей.
Со временем с бортов облезла краска…
Но с катера начнётся наша сказка.
II.
Бездомный пёс Пират взошёл на борт по трапу,
Хозяйственно штурвал потрогал лапой,
Отправился в каюту капитана
И там — куда дороже капитала! —
Нашёл, хотя и старую, тельняшку,
А также капитанскую фуражку!
Примерил их и в зеркало взглянул —
И сам себе в восторге козырнул.
Был пёс Пират — романтик и мечтатель,
С ним кот по кличке Боцман — друг-приятель.
Они не зря у моря родились
И в плаванье немедля собрались.
Тотчас же был вопрос поставлен остро:
Найти в просторах океана остров.
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III.
Ждать молвы пришлось недолго:
Пёс Пират весьма польщён
Тем, что он в «морского волка»
Был молвою превращён.
Сам же он «ходить по струнке»
Призывал всех моряков,
Произвёл при этом в юнги
Двух племянников-щенков.
От «морских волчат» покоя
Нет на судне никому.
Капитан Пират доволен —
Юнги нравятся ему!
Жаждой плаванья влекомый,
Сам себе он — главный штаб,
А гусак — его знакомый —
Был зачислен коком в штат.
И, конечно же, без спроса
Боцман-кот, построив в ряд,
Сразу в должности матросов
Записал в отряд котят —
Всех двенадцать! Столько шума
Стало вмиг на корабле!
Всё котята брали штурмом,
Были всех они смелей.
Тут, конечно, очень кстати
Сильный шторм произошёл.
463

Потом на солнечной поляне
Сошлись под пальмой на совет
Все взрослые островитяне.
Бог мой, кого тут только нет!
От перьев птиц в глазах рябило.
Индюк павлинам был под стать.
Но бегемотов, крокодилов
И носорогов не видать;
Ни тигров и ни ягуаров,
Ни львов, ни барсов, ни пантер…
Но кот был Боцманом недаром —
В толпе он кошку усмотрел.
Она была, конечно, дикой,
Но села, как на трон, на пень.
Котята с радостью великой
Её немедля «взяли в плен».
Она изящна и прекрасна
(Её отцом был дикий кот).
И Боцман вовсе не напрасно
Взял диких кошек в оборот.
Они нисколько не роптали:
Кот — знаменитый мореход!
Жаль, не имел наш кот медалей,
Зато пустил он хитрость в ход.
И, объясняясь на кошачьем,
Лишь им понятном языке,
Он всё как есть переиначил.
И пёс Пират вдруг стал никем.
А в капитаны кот моментом
Себя назначить не забыл.
Примкнул к собранью незаметно,
Как будто здесь всё время был.

И со всей командой катер
В море Чёрное ушёл!
Дальше через Дарданеллы
В океан проник, скользя.
В Средиземном море делать
Было нечего друзьям.
Там и остров необжитый
Не найдёшь — открыты все!
Нужен остров не открытый.
Вот и он — во всей красе!
Появился без опаски.
На него несёт волна.
Правда, это всё из сказки,
А у нас как раз она!
IV.
Сойдя на берег, мореходы
Следов людей здесь не нашли.
Вздымались океана воды
Вокруг загадочной земли.
Под ярким солнцем расцветая,
Открылся сказочный пейзаж!
Сказал Пират: «Я называю
Наш остров, как корабль, Мираж».
Все с этим сразу согласились.
И вот в глубь острова пошли…
Котята и щенки носились
И вмиг друзей себе нашли.
И впрямь, как у людей детишки
Вот так же бесятся с утра,
Резвились весело мартышки,
Верней, мартышек детвора.
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V.
Мартышек царь отдал Пирату,
Как капитану, жезл и власть.
Пират сказал: «А ну, ребята,
За дело!» Стройка началась.
Царю дворец, известно, нужен.
Мартышки принесли плавник.
Ещё не объявляли ужин,
Когда дворец уже возник!
На крышу пальмовые листья
Пошли. И стены, как плетень,
Сплели из веток. Тут явился
К ним благороднейший олень.
Он согласился стать министром,
А птица-секретарь печать
Поставить так сумела быстро —
Вот так бы нам служить начать!
Пёс сел на трон, надел корону.
Он первый составлял указ:
Затем чтоб не было урона,
Пересчитать казну тотчас —
Весь жемчуг, также самородки,
Ещё и золотой песок.
А попугай, прочистив глотку,
Такое громко вдруг изрёк:
«Хвала, хвала царю Пирату!
Он мудр и на решенья скор.
Его мы власти очень рады,
Но пусть решит он давний спор.
Давно известна всем причина:
Павлин и я — давно враги.
Всё не решим, кто выше чином.
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Ты, царь, нам в этом помоги».
И царь Пират сказал, что оба
Достоинств всяческих полны,
Весьма заметные особы
И при дворе служить должны.
Придворным ссориться негоже.
Они, на зависть всем другим,
Смирились оба — и, похоже,
Подружат бывшие враги.
VI.
И при луне прекрасным балом
Закончен царский был совет.
В веселье этом небывалом
Не зря кота в застолье нет.
Пирату дерзкие сороки
Разоблачить смогли кота.
Исчезнуть он сумел до срока,
А без кота гульба не та!
Пират велел найти зазнайку —
Его мартышки враз нашли.
И кот сказал: «Ища хозяйку,
Я чуть приврал и пошутил.
Теперь котята под присмотром,
А я премьер-министром быть
Согласен». Всё решилось просто:
Царь повелел всем позабыть
О шутке, выходке беспечной.
Теперь премьер-министр — с семьёй!
А свадьбу пышную, конечно,
Устроит он, само собой.
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Кто сказку всю прочёл, при этом
Пуститься думает в вояж,
Пусть знает: ждут зимой и летом
Его на острове Мираж.

СУРИКОВ —
СЫН ЗЕМЛИ КРАСНОЯРСКОЙ
ОРАТОРИЯ
Композитор: Олег Проститов
Автор текста: Анатолий Третьяков

1. Оркестровое вступление:
«Рассвет над Енисеем»
2. Хор енисейских казаков
Как величава ты, Сибирь,
С тайгой непроходимою.
И как тебя нам не любить? —
Ты нам как мать родимая.
Роднит нас Енисей-река.
И брать пример нам есть с кого:
Ведь мы — потомки Ермака
И казаков Дубенского.
Припев:
Енисейский казак —
На все руки мастак:
Строил крепость свою,
Был он храбрым в бою,
А ещё и пахал он, и сеял,
И рыбачил он на Енисее.
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Художник Суриков здесь мог
Создать картину яркую:
Как брали снежный городок
КазаMки красноярские.
Сибирь задорной показать
Он замысел вынашивал.
Василий Суриков — казак,
А значит, рода нашего!
Припев.
3. Речитатив «Русская Азия»
Кто её застолбил,
Эту смуглую Азию?
За Уралом — Сибирь,
Где снега непролазные,
Где Саяны, Алтай,
В кедрах горные кручи.
Удивительный край,
Нет нигде его лучше!
Ермаком был разведан
Дикий край этот боем!
Не увидит победы
Атаман под водою.
Вопль стоял над рекою,
Кровь лилась в изобилии!
Но под царской рукою
Быть отныне Сибири!
Нет, холста не забыть нам —
Сделал Суриков чудо:
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Словно сами мы в битве
Ермака и Кучума!
А Иртыш многоводный
Всё течёт, не мелеет.
В песне, ставшей народной,
Бой прославил Рылеев.
4. О Енисей!
О Енисей, ты синий!
О Енисей, ты сильный!
Сильный, непокорённый,
Славою озарённый.
Там, где трубят маралы,
Где встали Саян вершины,
Ты, раздвигая скалы,
На север уходишь, к льдинам!
В твои могучие воды
Мог Красноярск смотреться.
Суриков в детские годы
Тебя полюбил всем сердцем.
О Енисей, возможно,
Ты с сыном делился силой!
И Суриков как художник
Стал гордостью всей России!
5. Колыбельная
Зимний вечер. Звёзды ясные горят.
Звездочётам мудрым тайны говорят.
В колыбельку уложила мать сынка
И качает люльку ласково рука:
«Спи, кровиночка, милый Васенька!
Спи, соколик мой кареглазенький.
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Ты расти скорей, свету радуйся,
Отцу, матери стань отрадою.
Худоба, смотри, не пристань к нему!
К сердцу я тебя, мой сынок, прижму.
Вырастай, сынок, вырастай, казак.
Почему глаза у меня в слезах?
Пусть не будет жизнь у него горька.
Матерь Божия, сохрани сынка!»
6. Ледоход на Енисее
Ледоход на Енисее!
«Ну, и силища, скажи!»
Вася Суриков со всеми
Вместе к берегу бежит.
Надо первому добраться,
Поглядеть, как лёд идёт…
«Ну куда вы прёте, братцы?!
Это кто там так орёт?»
«Погляди, поплыли сходни,
Вон по льдинам скачет пёс!»
«Знать, не выспался сегодня!
Сдвинься! Чёрт тебя принёс!»
«Ах, ты так?! Толкаешь в воду?
Погоди, я сдачи дам!»
Ледоход весной народу
Потолкаться повод дал.
«Погляди, какая льдина!
Так и встала на дыбы!
Вот так славная картина.
Отойди! Чего забыл?»
Вася Суриков до ночи
Всё глядел на ледоход.
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Храм — не место для азарта,
Ну а рядом — разве грех?
Разгулялся день базарный,
А базар открыт для всех.
И народу любо торжище…
Денег нет — за так глазей.
Смотрит Суриков восторженно
На толпящихся людей.
Парень с пьяною гармонью
Веселится от души.
А повсюду — кони, кони —
Хоть картины с них пиши!
Долгий или искромётный
Торг… Безмены и весы.
И, конечно, пахнет дёгтем
От колёс за две версты!
Не разъедутся телеги,
Зацепились — ось за ось.
В ухо кто-нибудь заедет —
Так уж в споре повелось.
Скорлупа орех кедровых,
Семечная шелуха.
А вот возле баб кондовых
То меха, а то шелка!
Сколько здесь девах пригожих!
Полушалки — как огни!
Платья модные, горошек
Порассыпался по ним.
А вокруг товару всякого
На рубли и пятаки.
Картузы… сияют лаком
Под лучами козырьки.

Ледоход — похож он очень
На бунтующий народ.
7. Монолог Сибири
Я — Сибирь, я — природная удаль!
Отдала тебя, сын мой Василий,
Как сестре своей старшей,— России.
Пусть она к тебе ласковой будет.
И в далёком от нас Петербурге
Ты освоишь и кисти, и краски.
А талант сибирской закваски
Никакое зло не погубит!
А горжусь я тобою по праву,
И любовь к тебе я не скрою.
От меня эта мощь, и дерзость,
И глубокая скорбь, и резвость
На полотнах в твоих героях.
В Красноярске, где предки жили,
Воссоздаст тебя скульптор позже…
Жизнь вдали от меня ты прожил,
Но друг друга мы не забыли!
8. Старый базар
Он пришёл сюда недаром,
Знает Суриков места.
Храм на площади базарной —
Белым облаком в крестах!
Храмом можно любоваться
В дни труда и торжества.
Красноярцы им гордятся —
Светлым храмом Рождества.
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С чем стоят кадушки? С мёдом?
Может, с рыбою они?
А над всем честным народом
Звонко колокол звенит!
Ходит Суриков. Устал он,
Хоть такая красота!
Храм на площади базарной —
Белым облаком в крестах.

За Уралом виды всё те же —
Ничего-то мной не забыто…
А Сибирь, как шкурой медвежьей,
Вся густою тайгой покрыта.
Здесь, в Сибири, мои истоки,
От неё эта стойкость духа.
То, что мир может быть жестоким,
Мне узнать пришлось не по слухам…

9. Монолог Сурикова
Здесь, в Сибири, рождён и рос я,
Где не только одни морозы.
Как однажды в Москву Ломоносов,
Так я в Питер прибыл с обозом.
Кузнецову, купцу, спасибо —
На его я деньги учился.
За учёбу — поклон России,
Но с Сибирью я не простился.
В моём сердце она осталась,
И живёт в нём Сибирь с рожденья!
Пусть сбылось всё, о чём мечталось,
Но тяжёл был путь восхожденья.
У меня непростой характер:
Я казак. И горяч бываю…
И герои мои — не сахар,
Взглядом, кажется, убивают!
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Не напрасно меня крестили —
Бог в пути меня не оставил.
И во всех я своих картинах
И Сибирь, и Россию славил!
10. Славица В. И. Сурикову
Нет, ничего не утрачено.
Светлую память храня,
Суриков, войска казачьего,
Был атаманам родня!
На Енисее купечества
Суриков не забывал…
И, воспевая Отечество,
Он и Сибирь прославлял.
Припев:
Смотрит грозно с картины Разин,
Горд стрелец из «Стрелецкой казни»,
И боярыни два перста
Осеняют народ с холста!
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Словно написана прозою
Лет тех далёких пора:
Меншиков в тёмном Берёзове —
Храбрый сподвижник Петра.
Гениев муза капризная…
Ангел всегда за спиной!
Старообрядка с Анфисою
Созданы кистью одной.
Припев.
Воинов лица суровые,
Снежные пики вдали…
Альпы — победу Суворова
Суриков с ним разделил!
Связан судьбою с Россиею,
И знаменит, и велик —
Назван с рожденья Василием
Сын красноярской земли!
Припев.
Конец
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ПИР У ПОПА,
ИЛИ ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ
Над вымыслом слезами обольюсь…
А. С. Пушкин

1.
В городке я жил старинном,
Там, где свет сошёлся клином
На одной особе.
Но…
Та уж замужем давно.
По утрам на звонкой речке
Я лечил своё сердечко
От любви и от измен,
Забредая до колен
В эту речку с удилищем.
Говорить почти излишне
Об улове…
Раз тропа
Привела сюда попа.
Не встречал я тороватей
Рыбака, чем этот «батя».
Он, как леший, над водой
Со своею бородой
Возвышался…
А потом
Грелся водкой. Дело в том,
Что и я, как православный,
На призыв поповский славный
Четвертинкой отвечал.
Я грустил,
А поп ворчал:
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«Под луной ничто не ново.
Ты моё попомни слово:
Я тя в гости затащу
И страданья прекращу».
2.
И случилось это вскоре…
На поповское подворье
Сам не знаю как вступил.
Вроде много и не пил.
Поп кричит:
«А ну встречайте!
Да сердечно привечайте!
Вот он — мой несчастный друг.
От любви его недуг.
Сердце с горя заболело…»
Впрочем,
Все вы в курсе дела…
Тут, как будто
Хрен на блюде,
Появился наглый пудель —
Небольших размеров франт:
У него на шее бант,
Аккуратно он пострижен
И, как дьявол сам,
Подвижен.
Звали пёсика Маркиз.
(Впереди — его сюрприз,
О котором я не ведал.)
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3.
Поп меж тем
Позвал обедать…
Стал отнекиваться я,
Но вмешалась попадья
(Ах, какая попадья —
Ну, ей-богу, как ладья!):
Дескать, грех…
Ведь поп — твой пастырь,
Вот обрушатся напасти
На тебя за твой отказ…
Ох!
Поповна в самый раз
В дверь пролезла…
Вижу тут —
Отговорки не спасут.
Да и мне какой резон
Нарушать «хороший тон»?
Как перечить красоте? —
Обе дамы в декольте.
(Ах, какие декольте! —
Виден пуп на животе.
А верней сказать, пупы…)
Хорошо живут попы!
Нет греха в том,
Если скромно
Обольщать начну поповну?
Это ведь не попадью.
Ну а если что — адью!
Ах, судите, добры люди!
Мысль мелка…
И та о блуде.
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Рядом занят сам собой
Пудель масти голубой.
Это бестия такая!
Он, притворно умирая,
Тут же выставит хитро
Напоказ своё «добро»,
То лизать его возьмётся…
А поповна лишь смеётся,
Поощряя хама
Нам
Демонстрировать свой срам.
(Будто нет другой забавы.)
Попадья — ах, бабы, бабы! —
Вместе с дочкою сама
От собачки без ума.
Коллектив, я вижу, дружный.
Им чужой устав не нужен.
Со своим соваться грех:
Раз уж в их «монастыре»
И в компании такой —
Я на всё махнул рукой.
Что ломаться, в самом деле?
И за стол мы дружно сели.
4.
Посреди того стола
Четверть с водкою была.
«Ну-с, по первой выпьем,
Чтоб
Разогреться»,— молвил поп.
А картавая поповна
Подхватила:
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«Пьём — по по-в-ной!»
Тут смутил я попадью:
Дескать, белого не пью.
Но за славную семью —
Выпью нынче хоть бадью! —
Самогонки, водки
Или…
(Лишь бы что-нибудь налили.)
Как пошла по кругу четверть!
Словно кто из бочки черпал
Да в ту четверть подливал
Водку…
Пир не убывал,
То грибы, то рыбу,
Сало —
Доставали из подвала,
Был лучок с капустой,
Квас…
И яиц большой запас!
В пупырышках огурец,
В блёстках жира холодец
Мелко трясся, как с похмелья.
Пудель, к общему веселью,
То служил, то «умирал».
Поп «Дубинушку» орал,
А поповна — маков цвет —
Столь забористый куплет
Вперекор отцу пропела! —
Так что матушка не смела
Даже глаз поднять…
Затем,
Всё насчёт любовных тем,
Спела чуть не воз частушек —
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Успевайте только слушать!
Тут поповна без опаски
На меня скосила глазки…
На столе не остывал
Трёхведёрный самовар.
Пьянка шла без церемоний —
Жаль, что не было гармони!
(На фига гармонь попу?)
Ну а после — сноп к снопу —
Все свалились…
Кто свалился,
Ну а кто и притворился.
5.
Что за роскошь, право слово!
Широка кровать попова…
Вот на этой-то кровати
Потихонечку от «бати»,
Притворясь, что я хмелён,—
Под бочок поповны лёг.
Придавив меня, поповна
Дышит, словно грузит брёвна.
Попадья за ней в поту
Спит с частушкою во рту.
Поп храпит вовсю, как конь,
Запустив в мотню ладонь.
Под ладонью же моею —
Что? И сам сказать не смею.
(Посмотреть бы хоть вполглаза.)
Замер вдох —
И выдох — разом!
Но зато не замер бес…
И тихонько я полез.
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6.
Шёрстка в мелкое колечко,
Жар в ладони, как от печки.
Мягко, пышно…
Что к чему —
Я на ощупь не пойму,
Став от сладостных картин
Невменяем, как кретин.
А прекрасная поповна
Дышит тяжко и неровно.
Распалился я, как бык.
Тут уж «быть или не быть»!
Будь что будет! «Куй железо!»
Снова пальцем в шёрстку лезу.
Так сказать, иду на риск.
Тут такой поднялся визг! —
Выноси святых, и только…
Словно ток высоковольтный
Пропустили сквозь меня —
Я сгораю без огня!
…В палец мне вцепившись, пудель
Всю округу визгом будит!
Боже правый, сохрани!
Как остались мы одни
С этим подлым псом в кровати?
Тут уж речь не о разврате…
А пора себя казнить!
Где ж поповна, чёрт возьми?!
Лает пудель — идиот…
Иль свидетелей зовёт?
Пудель карликовый…
Но —
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Мне нисколько не смешно.
А смеётся поп-хитрюга,
Вместе с пьяною супругой
И поповной,— аж до слёз!
«Умирает» подлый пёс.
7.
Оказалось всё подвохом…
Разыграл меня неплохо
Поп с семейкой — все свои!
Вот как лечат от любви!
…Лишь вчера мечтал о гробе.
(Видно, я по той особе
Не особенно страдал.)
Боже мой, какой скандал!
…Невелик родимый город.
Не уйти мне от позора.
(Благо, у девичьих ног
Пудель был, а не бульдог.)
И ещё — Господь-то есть! —
Прежде палец сунул в шерсть,
А не что-нибудь иное…
Душит месть — аж сердце ноет:
Вместо девки — кобеля
Я весь вечер щупал, мля
8.
Знаю точно я, что пудель
Попадью стеречь не будет.
На такие телеса
Надо тигра, а не пса.
(Не сберечь и двум такую…)
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Вот о чём я маракую.
Ну зачем ругать мне «батю»?
Сделать «батю» бы рогатей —
Чтоб бодался, как козёл.
До чего ж я, братцы, зол!
Попадья приятна мне.
А поповна — так вдвойне!
Что тут скромно, что не скромно…
Всё горит в огне любовном.
Я из пуделя, ребята,
Завтра ж сделаю кастрата.
У меня недолго: вжик!
Вжик! —
И пудель не мужик…
(Не кастрация, а блиц:
Бац — и пудель без яиц!)
Совершу эксперимент,
Так сказать, попу в презент,
Чтобы поп-пройдоха скис…
Так что жди свой час, Маркиз!
9.
Ах, поповна — маков цвет!
Без неё мне жизни нет.
Что в поэме нет морали —
Это главное едва ли…
Я совсем не враг попам.
Дорог мне и Божий храм,
И молитвы, и обряды…
Моему рожденью рада,
Окрестить смогла меня
Дважды милая родня.
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10.
Вот и век ушёл двадцатый.
Но что свято — будет свято.
А прогрессы — чепуха
Перед силою греха.
Служат блуду — и давно —
Телевизор и кино.
И моя поэма тоже
Чуть фривольная, быть может…
Чуть строка моя вольна.
Но надеюсь, что смешна.
(Ну а если чуть смешно —
То, конечно, не грешно.)
Я смеюсь не над другими…
Ни одно не сыщешь имя.
Так… Поповская семья.
Над собой смеюсь лишь я.
Может, будь в моей горсти
Что-нибудь в другой шерсти
(Оказался б там не пудель)…
Но об этом мы не будем.
Ах, на сердце соловьи!
Я влюблён, друзья мои.
Ах, поповна — маков цвет!
Без неё мне счастья нет!
Толя Третьяков, 3 года. 1942 год
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