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ПРИЧУЛЫМСКАЯ ЗЕМЛЯ
Все поля, поля, поля,
Колки и курганы,
И защитой тополя
От лихих буранов.
У запруды и озер
Деревеньки-бусы,
И кругом степной простор,
Нараспашку русский.
На пригорке березняк
В праздничном наряде.
Для приезжего - пустяк,
Для меня - отрада.
Под ногами хрустнул груздь,
Сыплет в горсть малина.
Жаль, я больше не рожусь
Причулымья сыном.
Где курчавятся дымкиТопят печи бабы.
Неужели мужики
Все у них растяпы?
Дайте в избы всем тепло,
Проведите воду,
Сколько поспешит в село
Из столиц народу!
...Все поля, поля, поля,
Островками - колки.
Причулымская земля Радостно и горько.
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НА БЕРЕГАХ ЧУЛЫМА
Из века в век течет река,
За валом вал поспешно гонит,
Качая лодки, облака
На плесах - голубых ладонях.
В её затонах - зеркалах
С холмов и луговин зеленых
Глядятся чопорно дома,
Чалдонских горниц терема
Еще империи Петровой.
И я, на стыке двух веков,
Края родные озирая,
Между отвесных берегов
Плыву куда?
И сам не знаю.

ВСЁ РОДНОЕ, ВСЕ РОДНЯ
От деревни до деревни
Версты мерены клюкой.
Ни глотка воды, ни тени,
Все пронзено синевой.
По холмам и по равнинам
Нива ниве бьют поклоны,
И по клавишам - по гривам
Льются, льются перезвоны.
И на дремлющих курганах,
Что чернят, как островки,
Поседевшие бурьяны
К небу взвихрили смычки.
А над бархатной низиной,
Не гремя и не пыля,
Тянет поезд журавлиный
На бескрайние поля.
И по золоту разлива
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/Вижу явь или во сне?/
Без узды, вцепившись в гриву,
Мчится мальчик на коне.
Кудри - ветром завитые.
Как похож он на меня!
Вот они, края родные!
Всё моё и все родня.

ЖИВЕТ НА РАЗЪЕЗДЕ ДЕВЧОНКА
В таежной сибирской сторонке,
Где нет ни парней, ни кино,
Живет на разъезде девчонка,
Наверно, судьбой суждено.
Стройна, как в Саянах сосенки,
Румяней июльских жарков.
Но нет на разъезде тальянки
И нет у неё женихов.
И поезд за поездом - мимо...
Куда-то дрезины спешат.
Кто ищет на свете любимых,
Кто ищет затерянный клад.
Живет на разъезде девчонка.
Зимою и летом одна,
Стройна, как в Саянах сосенки,
Во всё и во всех влюблена.
Глазеют в окошки ребята:
"Вот в жены такую бы взять!"
Но время опять маловато,
Боятся сойти и отстать.
Не хмурься, дежурный диспетчер,
И график, ворча, не черти.
Дай девушке время на встречу,
Любимого парня найти...
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Живет на разъезде девчонка,
Зимою и летом одна.
Стройна, как в Саянах сосенки,
Во всё и во всех влюблена.

РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Спасибо, доктор, за вниманье ваше,
За чуткость к людям, вашу доброту.
Мне приговор «неизлечим» не страшен,
Его я сохраняю, как мечту.
Я с материнским молоком впитал
Болезнь к земле - живую ностальгию.
И ею крепну, как в горах марал,
Грызу, смакуя, корни золотые.
Еще мальцом, склонясь у родника,
Ловил и пил я струи голубые.
Так каплями земного тайника
Влилась в меня великая Россия.
Сбежав от мамы, притаясь в кустах,
Смотрел, как муравьи
Без гвоздика и плахи
Дворцы возводят краше всех папах
Великого владыки Мономаха.
А надо мною пеночка-малютка
Из волосинок гнездышко плетет...
По пустякам не тратя ни минутки,
Вот-вот на новоселье позовет.
А как весна раскинет паруса,
Земля зеленой освежится новью,
Прилетных птиц услышав голоса,
Бежал на пруд к разбуженным гнездовьям.
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Какая страсть, неведомая сила
Ведет их с юга в снежные края?
Как мы, болеют птицы ностальгией,
Родную землю позабыть нельзя.

СПЕШАТ КУДА-ТО ПОЕЗДА
У поездов своя судьба,
Свои особые законы.
Спешат куда-то поезда,
Спешат, спешат на перегоны.
Спешат куда-то поезда,
Спешат, качаются вагоны.
А на перронах кучки баб
Глядят им вслед из-под ладоней.
А
А
У
А

может, кто-то ждет меня,
может, кто-то провожает.
нас у каждого судьба,
судьбы разными бывают.

Спешат куда-то поезда,
Перекликаются гудками.
А вслед за ними провода
Несут, несут нам телеграммы.
«Вернись, вернись, прошу тебя.
Не упрекаю, все прощаю».
У нас у каждого судьба,
А в жизни всякое бывает.
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Вот так когда-нибудь и я
Однажды выйду из вагона.
И может, кто-нибудь меня
Обнимет, плача, на перроне.

ТРУДНО ЖИТЬ НА МУСОРНОЙ ЗЕМЛЕ
В волосах запуталась пчела,
Поиграла жальцем...
Обожгла.
Потерплю.
Работнице-пчеле
Трудно жить на мусорной земле.

УЕЗЖАЮТ ПАССАЖИРЫ
Поезда приходят и уходят,
Исчезают в дымке голубой.
Так проходят месяцы и годы,
Годы исчезают чередой.
ПРИПЕВ:

Поезда, поезда
Улетают вперед, как мечта.
Даль гудками поет,
Даль гудками зовет:
"На проход, на проход!"
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Кто-то уезжает от любимых,
Кто-то за любимыми спешит,
Мимо, мимо, мимо, мимо, мимо
На заре тоскующих ракит.

ПРИПЕВ: / т о т ж е/

Открывая дали и станицы,
В шумные врываясь города,
Мчатся, мчатся, мчатся чудо - птицы,
По земным орбитам поезда.
ПРИПЕВ: / т о т ж е/

Кто-то уезжает от любимых,
Кто-то за любимыми спешит,
Мимо, мимо, мимо, мимо, мимо
На заре тоскующих ракит.
ПРИПЕВ :/тот же/

К РОДНОМУ ГНЕЗДУ
Опираясь друг на друга,
В небо рвутся этажи.
Тянут к солнцу, к звездам руки,
Завихряют виражи.
И ...напаривши плешины,
Смотрят на землю с тоской.
- Эх, сейчас бы под рябину
В застоявший травостой!
Обхватить, как сноп, живые
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Клевера и ковыли,
Нюхать запахи хмельные,
Слушать пульс родной Земли.
Понырять с быстринки в омут,
Оценив все то, есть что,
Добрести к родному дому
В родословное гнездо.
На забытом сеновале,
Канув в омут тишины,
Слушать сказки, как бывало,
Древней бабушки-Луны.
Опираясь друг на друга,
Лезут в небо этажи...
На столах картошка с луком
И чулымские ерши.

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ
Мы все спешим, торопимся куда-то,
Не замечая пестроты годов,
А за спиной горят, горят закаты,
Как тысячи кочующих костров.
Мы словно птицы рвемся к солнцу ввысь,
Не зная, где полет наш оборвется.
Любите жизнь и берегите жизнь,
Она нам всем один лишь раз дается.
Как тысячи кочующих костров,
Горят пред нами маками рассветы,
Бушуют весны зеленью садов,
А мы спешим, спешим, торопим лето,
Не замечая осени приход.
И хлещет нас в лицо холодный ливень
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И град сечет, и снегопад сечет.
А мы спешим, спешим, проходим мимо
Друзей своих и сверстников своих.
И хмурясь, тушим свет в глазах любимых,
И тосты поднимаем за других.
И словно птицы, рвемся к солнцу ввысь,
Не зная, где полет наш оборвется.
Любите жизнь и берегите жизнь,
Она всем нам один лишь раз дается.

ШАЛОСТИ ЗИМЫ
Зима размашистым крылом
Накрыла и поля, и колки.
И с детворою кувырком
Скатилась на ледяшке с горки.
Арканом захлестнув козла,
Как на метелке - волокушке,
Промчалась с гиком вдоль села,
Взъерошив кудри на макушке.
И разукрасив снегирей,
Качает на ветвях - ладонях,
Румянит щеки до ушей
Всем пешеходам,
Как влюбленным.
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ПРИЧУЛЫМЬЕ МОЁ, ПРИЧУЛЫМЬЕ...
Причулымье мое, Причулымье:
Снова вечер и звездный, и тих.
Я люблю эти белые дымки
И костров, и черемух родных.
И тропу, что в полях затерялась,
И созвездья огней над рекой,
Я хочу только самую малость Никогда не прощаться с тобой.
Спой на радость мне,
Спой, перепелка,
Я тебе не останусь в долгу.
Я за жизнь свою выстрадал столько,
Что молчать я уже не могу.
Причулымье моё, Причулымье,
Снова вечер и звонок, и тих.
Я люблю, я люблю эти сини
И лесов, и созвездий степных,
И друзей, что со мною по-братски
Делят хлеб и ночлег пополам.
Разве это, скажите, не счастье,
Что за многих доверено нам?
Пой на радость мне, пой, перепелка,
Я тебе не останусь в долгу,
Я за жизнь свою выстрадал столько,
Что расстаться с тобой не могу.

ЗОВ РОДИМОЙ ЗЕМЛИ
Я тоже был мальчишкой копновозом,
Подпорою мужицкого села,
Да так стряслось,
От нашего колхоза
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В помине не осталось ни кола.
Не мне судить, кто прав, а кто виновен,
Былое, как отрава-лебеда.
И в девять лет
Я был уже без крова,
Птенцом из разоренного гнезда.
Я грелся у чужих костров и печек,
Спал, где придется, по сырым углам...
И снилась мне то близко, то далече
Изба отца на взгорке по ночам.
И под окошком - вдовушки рябины...
Таких красот нигде я не встречал.
Наряженные, как на именины,
И что не кисть - то на подбор коралл.
Облокотись на старые перила,
К земле иссохшей голову клоня,
Она меня и звала, и манила,
И до сих пор зовет, зовет меня:
- Иди, сынок,
Тебе мы не чужие.
Здесь пращуры твои легли костьми:
Здесь корни жизни,
Здесь твоя Россия...
И сыплет, сыплет перлы золотые
То в травостой, то нам ковры зимы.
И я иду по дедовским покосам,
Кругом в росе по пояс зеленя,
И копновоз - мой внук русоволосый
Целует в губы резвого коня.
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РАССТАВАНИЕ
Всю жизнь - расставание,
Считаю минуты.
Маршруты исканий,
Разлуки маршруты.
Уже светофоры сигналят «зеленый»,
Туманятся взоры, поплыли вагоны.
Качаюсь, как маятник,
Справа налево,
Что делать мне с вами?
С собою что делать?
Кричи - не услышат,
Зови не зови,
И голову выше, и сердце в крови.
Ужель позабуду в краю отдаленном
Родную тропинку
К отцовскому дому?
Всю жизнь расставанья и поиск дорог,
Маршруты исканий,
Маршруты тревог.

КОТЕНОК
Кто-то на вокзал принес котенка,
Сунул под диван из-под полы
И ушел...
Скреблась в окно поземка,
Злой мороз простукивал углы.
Шаркали тяжелые подошвы,
От пинков повылезли бока,
А ему прильнуть бы к маме-кошке,
Капельку парного молока.
А ему бы уголок у печки,
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Теплые ладони детворы,
Да спешат куда-то люди вечно,
Как всегда, жестоки и добры.
И кричит котенок под диваном,
За бортом неласковой судьбы.
И походят мимо чьи - то мамы,
Чьи - то папы строго хмурят лбы

МНЕ СНИТСЯ РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ
Мне снится родная деревня,
На взгорке родительский дом,
Рябины разлапые тени
И мы, детвора, босиком.
Бежим вперегонки по лужам
И радуги вьются кольцом,
И мать нас теребит за уши,
А ночью целует молчком.
И так не один я, наверно.
Чем дальше от дома иду,
Тем чаще мне снится деревня,
Рябина на самом виду.

И УПАДУ НА ГРУДЬ ТВОЮ РОСИНКОЙ
За все, за все благодарю тебя,
Земля моя, что ты дала с лихвою.
За нежные, как сказки, тополя,
Обласканные нежною росою.
За тропки, убегающие в лес,
За птицами насиженные гнезда,
За каждый звук - таинственная песнь,
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И россыпь ягод мирозданья звезды.
Где я могу часами, не стыдясь,
И петь, и плакать с иволгами вместе,
И хоть сегодня с ивушкою - в ЗАГС,
И обнимать рябинку, как невесту.
Благодарю за золото полей,
Где каждый колос в пояс бьет поклоны,
Где каждую травинку, как друзей,
Я назову, не спутав поименно.
Им я несу и радости, и грусть,
Не поломаю, не согну тростинки...
И счастлив буду, если растворюсь,
И упаду на грудь твою росинкой.

ОДНА
Были радости и горе,
С медом хлеб и с луком хлеб,
И бесхлебицы по горло,
И в огне, и в вихрях хлеб.
От порога три дороги:
В школу, в поле, на войну.
Отгремели на порогах,
Убаюкали пироги
В устье вынесли волну.
Три судьбы слились в едино Мать, невеста и жена,
Неделимы и любимы,
Как и Родина одна.

***

Все реже почтальон приходит к нам,
Все реже переводы и посылки.
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И только ветер в ставни по ночам
Стучится бойко, смаху, что есть силы.
И у крылечка белый - белый снег
Лежит, как траур о друзьях ушедших.
Все чаще плач зимы,
Все реже, реже смех,
И ни во что нет веры, нет надежды.
***
Подошел к разъезду эшелон,
Завернув колечки непогоды.
Из вагона вышел на перрон
Незнакомый, неизвестный кто-то.
Глянул исподлобья на меня
Мутными, холодными глазами:
- Поднеси-ка сумку, старина.
- Рад помочь,
Да видишь, с костылями.
-Т а к чего снуешь туда - сюда?
Отходил свое - сиди на печке...
И ушел неведомо куда,
Грубость камнем бросив мне на плечи.
... Убегают в дали поезда,
Вслед за ними вьюга в кольца вьется.
Все проходит: радость и беда.
Как обидно - грубость остается.
***
Умерла у лебедя лебёдка,
Верная избранница - жена.
Тихо, как беспарусную лодку,
Вынесла в затон ее волна.
Не взметнулся в скорби в небо лебедь,
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Не разбился о гремучий вал.
Он судьбой подрезанный, как стебель,
Рядом с нею раны врачевал.
Все еще никак не веря в горе,
Да и как такой удар принять,
Звал лететь с собой подругу к зорям,
Хотя сам уже не мог летать.
С той поры в народе говорят:
Не туманы кружатся над поймой.
Лебеди влюбленные парят
И, обнявшись, исчезают в волнах.

ПОЕЗДА - КОЧУЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ
Поезда не спят ни днем, ни ночью,
Ни зимой, ни летом, ни весной.
Поезда - кочующие звезды
С радостью и горестью земной.
В непогодь и жгучие морозы
Даже скалы, лопаясь, кричат.
Поезда вперед в дорогу просят,
В дали бесконечные летят.
Станции, разъезды, перегоны
И в рассвет, и в розовый закат,
Как спешит возлюбленный к влюбленной,
Поезда спешат, спешат, спешат.
И гудки друг другу подавая,
Через горы, реки и леса,
Поезда друг друга догоняя,
Поезда друг друга обгоняя,
И поют их гимном голоса.
Поезда не спят ни днем, ни ночью,
Ни зимой, ни летом, ни весной.
Поезда - кочующие звезды
С радостью и с горестью людской.
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МНЕ БЫ ЯСНОЙ ЗАРИ
Мне бы ясной зари,
Чтобы горело все небо,
Чтоб хотелось творить,
Где и кем бы я не был.
Надоели дожди,
Затяжное ненастье.
Знать, застряло в пути
Наше блудное счастье.
Вот и хмурятся все
И торопятся к дому,
На горюн -полосе
Даже смыло солому.
Мне бы теплой росы,
Крепко пахнущей мятой,
Пробежать бы босым,
Как я бегал когда-то.
Чтоб к кудряшкам жарков
Лепестки прикипели,
Чтоб взахлеб от стихов
Все в округе запело.
Чтобы песню мою
Хором все подпевали:
Перепелки в овсе,
Рыбаки на причале.
Чтоб в последний мой час
Даже слезы-снежинки
У смыкающих глаз
Рассыпали икринки.
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НЕ ЗАБУДУ
День пройдет
И раздробится солнце,
Грянет выстрел: каплею свинца
Жизнь гусыни в небе оборвется
С песней, не допетой до конца.
Лягут и поднимутся туманы,
Будет утро синь речную пить...
Но из всех,
Из всех воспоминаний
Этой песни мне не позабыть.

ДО СВИДАНЬЯ, МАМА!
До свиданья, мама, не кручинься!
Ты - солдата будущего мать.
Я уже не маленький - мужчина,
Надо это званье оправдать.
Есть у нас родимый дом - Отчизна,
Есть друзья, и есть еще враги.
Ты была опорою мне в жизни,
Стать в разлуке сильным помоги.
Слышишь, медные играют трубы?
Долг отдать нас Родина зовет.
А любовь разлука не разрубит,
Тот, кто любит, верю, подождет.
Не печалься, мама, не кручинься,
Ты солдата будущего мать.
Я уже не маленький - мужчина,
Надо это званье оправдать.
Знаю, будут трудные преграды,
Может, и крещение огнем...
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Испокон не ведом путь солдата,
Выверен присягой и крестом.
До свиданья, мама, не кручинься,
Ты солдата будущего мать.
Встретишь сына, крепкого мужчину,
За себя сумею постоять.

ДЕРЖИСЬ!
Кто-то добрую лодку,
Видно, ломом пробил,
И, бахвалясь, пьет водку
Среди пьяных верзил.
Я вот так и красотку покрутил
И катись!
Жаль девчонку и лодку,
А подонок
Держись!

Я СТАЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ ПОЭТ
Я стальной магистрали поэт,
Каждой шпалине кланяясь в пояс,
Как ладонь, знаю каждый пикет,
Как любовь, каждый выстрадан поезд.
Просыпаюсь по зову гудков,
И под гомон колес засыпаю...
И во сне слышу звон молотковСталь поет,
Сталь, как скрипка, играет.
И когда схватит за сердце грусть,
И как спички ломаются строки,
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Я уйти на вокзал тороплюсь,
Чтоб в людском затеряться потоке.
Там под говор и гомон людской
Я вливаюсь в могучее русло,
И спешу возвратиться домой,
Весь пропахший до косточки Русью.

ДОРОГА В РОДНОЕ СЕЛО
Где б ни был я в краях далеких,
В мороз трескучий или в жгучий жар,
Найду в ночи на ощупь я дорогу
В село родное - Крутояр.
Луга - зеленые разливы,
По пояс моря травостой.
С пригорков - запах спелой нивы,
От речки - аира настой.
Иду, расплескивая лужи,
Не лужи - неба зеркала,
Где вы найдете деревушку,
Чтобы лягушка не жила.
Чуть свет бесструнные оркестры
Разбудят пади и луга.
Пастух в рожок играет песни,
Трезвонят струйки молока.
Спешат, кто в поле, кто на ферму,
В авто и на своих двоих.
Их часто в сводках вижу в первых
И я в стихах пишу о них.
Жму землякам в мозолях руки,
Румянцами любуюсь щек,
Дай Бог, не знать вам никогда засухи
И до ста жить без боли и тревог.
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Где б ни был я в краях далеких,
В мороз трескучий или в жгучий жар,
Найду в ночи на ощупь я дорогу
В село родное - Крутояр.

ЭЛЕКТРИЧКА
До свиданья, электричка,
Мимолетное жилье!
Не успел зажечь и спичку,
Укатила электричка,
Будто не было ее.
Будто не было и детства,
И тревожных юных лет,
И крапивного наследства...
Не зови, ответа нет.
Нет и старого вокзала,
Новый замкнут на замок.
Я иду тропинкой шалой
На ближайший огонек.
Это бабушка Арина
Все святым поклоны бьет.
Внук в Чечне бесследно сгинул,
Жжет мечты и свечи жжет.
А за нею, на селине,
Где в саманке жили мы,
Дом - коттедж в новейшем стиле
Будто вырос из земли.
У калитки грозный стражник
Мушкой щупает прицел.
- Что ночами шаришь, бражник?!
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Убирайся, пока цел!
Жгу в перстах за спичкой спичку,
И слеза морщины жжет,
Укачу на электричке...
Эх, куда уж довезет.

И СЕРДЦЕ РАСКРОМСАЛА МНЕ
НАДВОЕ
Она цвела,
Ах, как она цвела,
Раскинув белый шлейф
По всей округе!
И белыми метелями мела,
И белые тянула к людям руки.
А летом, наливаясь полнотой,
Румянилась и солнцем,
И зарею.
Никто не смог соперничать с тобой,
С солидной материнской красотою.
Но время не подвластно никому.
Сорвали ветры листья позолоту,
И скрученные ветки,
Как в дыму,
Буран, ликуя, оборвал по локти.
И чья-то острозубая пила
(Бытует в мире варварство такое)
Ствол оголенный до земли сняла,
И сердце раскромсала мне надвое.
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ЦВЕТИ, САРАНКА!
Мы встретились в разгаре лета,
Как две газели на тропе.
Ты стала песнями поэта,
Я болью, сказкою тебе.
Вот так косарь среди цветов,
Подрезав нежную саранку,
Пред нею падает без слов,
Прося у Бога наказания.
Саранка, хрупкая саранка!
Цвети на радость всем, цвети!
И руки прячу я в карманах,
Чтоб не поранить красоты.

***

Отцвела, красавица, созрела
И смешалась с маревом травы.
Тишина на поле опустелом
И меня, родная, не зови.
Луковицу сладкую и белую
Я не трону, утрамбую мох.
Может, летом на лугу зеленом,
Встретимся мы у цветка любви.

НА БОЖЬЕМ ОЗЕРЕ
На Божьем озере туман,
Туман клубится над Парною.
Гусей усталый караван
Летит за Стрелку на ночное.
А ночь - одна из всех святых,
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Я ОСТАЮСЬ С ТОБОЙ НАВЕКИ, РУСЬ
Я, кажется, давно когда-то жил,
Быть может, даже в эру динозавров.
И, может, динозавриху любил,
А вот кого любить я буду завтра?
Замученный земною суетой,
Измученный, исколот и контужен.
Кому там нужен буду я такой?
Как здесь давно уж никому не нужен.
В загробные не верю чудеса,
Пусть даже как-то чудом и воскресну,
Как будет дальше там на небесах?
Кому мои нужны там будут песни?
Так пой, струна!
Звени, моё застолье!
Я в мир иной уйти не тороплюсь.
Какой уж есть,
И с радостью, и с горем
Я остаюсь с тобой навеки, Русь!

НА ПОЛУСТАНКЕ
На полустанке - снегопад,
Куда не ступишь - снег по пояс.
Дома по грудь в сугробах спят,
По грудь в сугробах мчится поезд.
Колес тяжелый перестук
В метельной глохнет карусели.
Не видно вытянутых рук,
Исчезли в белой пене ели.
Берез надулись паруса,
Вот-вот их буря вырвет с корнем
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И щурит светофор глаза,
Ему, наверно, тоже больно
Глядеть в колючий снегопад,
Составы молча провожая.
А пассажиры?
Что им?
Спят.
И сны, как ангелы, витают.
И не остаться бы в купе,
Забыть волненья и тревоги.
Да есть у каждого в судьбе
Свои тропинки и дороги.
Берез надутых паруса
Берут меня в свои объятья,
И щурит светофор глаза...
Скользит слеза...
Чему так рад я?

НА ЗАСТЫВШЕМ ОЗЕРЕ
Пусто на озере, пусто,
Живой не увидишь души.
И только, как древние гусли,
О чем-то поют камыши.
Стою у застывшего плёса,
У гордой зимы на виду.
Жалею минувшую осень,
Пролетного лебедя жду.
Вот дыбом поднимутся волны,
Призывно заря затрубит.
И если ни белый, то черный
Мой лебедь ко мне прилетит.
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НИВА
Нива, нивушка, нива,
До чего ты красива!
До чего ты красива,
До чего широка!
Плещут волны игриво Золотые разливы,
На просторах России
Потеряв берега...
Я своими руками
Пахал эту землю,
И зерно за зерном
Подбирал для нее.
И в хлебах утопала
Родная деревня
На богатство России и на счастье мое.
Счастье, счастье,
Его не давали в нагрузку.
От работы в ладонях
Кипела земля.
Где ты?
Где ты, дорожка,
Тропиночка узкая,
Где ты?
Где потерялась перепелка моя?
И опять я спешу
К золотистым разливам,
Налитые колосья
Ласкает рука.
Нива, нивушка, нива,
До чего ты красива!
До чего ты красива,
До чего широка.
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ХЛЕБОРОБЫ
Мы пашем землю,
Землю пашем мы.
Пласт за пластом,
Как режут хлеб хозяйки,
Все, все до капли,
Щедро, без утайки
Мы, не торгуясь, отдаем взаймы.
Мы сеем зерна,
Убираем нивы
И потом солим хлеб,
Еще и как!
И стискиваем в ярости кулак,
Когда в наш дом ворвется
Гул пытливый.
Мы хлеборобы - самый древний род,
В прах рушились дворцы и пирамиды.
Но в изголовьях воинов убитых
Вставал орал
И шел, крестясь, вперед.
И вновь под солнцем
Поднимались нивы
И заглушали стон
Кандальной песни...
Мы - хлеборобы,
Мы даруем вечность.

КОРНИ
Корявые,
Искрученные,
В шрамах,
Они сосут, смакуя,
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Грудь земли.
Чтоб кроны золотистые над нами
Звенели в небе
И сады цвели.

ПАЕК
Кусочек вмещался на детской ручонке,
Ржаной, поклеванный, с корой из мякины.
И так он искусно отрезан был тонко,
Что видел сквозь ломтик я мамы морщины.

ЗАПАХИ РОДИМОЙ ЗЕМЛИ
Ворчит река на перекате,
Играет коростель в траве.
И рыжей просекой сохатый
Несет тайгу на голове.
Люблю в весеннем синем небе
Гусей растянутую нить,
И нежный жаворонка трепет,
И в паде стонущую выпь.
И даль знакомых перелесков,
И паутины провода,
И от лугов вдоль ленты-речки
К селу бредущие стада.
Вечерний бор качает звезды,
В тумане нежатся поля,
И хлебом детства пахнет воздух,
И пахнет сотами земля.
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БАЛАХТИНОЧКА МОЯ
Причулымье, Причулымье Незабвенные места.
Где-то здесь,
В краях былинных,
Затерялась Балахта.
Еду час, второй и третий.
Где же, где найти тебя?
Обцелованные ветром
Поднимаются хлеба.
Балахта, Балахта,
Ты запала, как в сердце мечта,
И куда ни пойду,
И куда ни помчусь,
В этом вальсе волшебном кружусь.
Причулымские поля Причулымочка моя.
Балахтиночка - блондинка,
Сердце парню не мути,
Выйди, выйди на тропинку,
До крылечка проводи.
Будет полночь сыпать звезды,
Сыпать серебро с кустов.
Протанцуешь вальсы с гостем
Ты до третьих петухов.

МАТЕРИ
В июле, на чужом покосе,
Где чахнет старая ветла,
Поденщица русоволосая
Меня когда-то родила.
Рукой, изрезанной косою,
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Прижала бережно к груди,
Ночами пела надо мною:
«Расти, сынок, скорей расти!
Вдвоем пойдем на луг зеленый,
Широким будет твой прокос.
Утрами вдоволь сок медовый
Ты будешь пить с душистых роз».
Не знала мать, что на покосе
У разоренного села
Дала не острую мне косу,
А песни звонкие дала.
Мне пели песни с колыбели
И пели после...
И не зря.
Они мне душу отогрели,
Как струны пальцы кобзаря.
И я запел.
Запел сквозь слезы,
Сквозь стоны раненных в бинтах,
Не о синицах, не о розах, О павших сверстниках, друзьях.
И не снимая жесткой скатки,
Вхожу я с песней в каждый дом.
Склонюсь над детскою кроваткой,
В степи, за праздничным столом.
И грустноват порой, и весел,
Ищу дороги я к сердцам.
И лучшую из лучших песен
Я только матери отдам.

***

Убегу в осенние дубравы,
Далеко - далёко от села,
Где олени бродят величаво,
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Отражаясь в синеве ручья.
Упаду на мох, как на перину,
И к коряге прислонясь щекой,
Залюбуюсь красотой звериной,
Девственной лесною красотой.
Притаясь, с мальчишечьим волненьем,
Пролежу до ночи чуть дыша.
Я охотник.
Но меня, наверно,
Критики запишут в сторожа.
Ну и что...
Насмешкам не внимая,
Я лежу у выворотня - пня.
На больших рогах луну качая,
Пьют олени звезды из ручья.

РУССКИЙ ДУХ
После долгого ненастья,
Спозаранку, налегке,
Поискать грибное счастье
Я иду в березняке.
Прихватив с собой лукошко,
Как на обручах луну,
То петляю по дорожке,
То по лугу в рощи льну,
Красотою очарован.
Росы плещутся к ногам.
Что ни листик - то икона,
Что ни куст - волшебный храм.
Ворошу густые травы,
Мох столетний ворошу.
- Где ты спрятался, кудрявый,
Я упрямый - отыщу!
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Сыроежки в шляпках модных
Обступили кузовок.
- Чем тебе мы не угодны?
Хочешь - жарь, пеки пирог.
Потянулся за обабком,
Хрусь! И радость, как испуг.
Обнял бы весь лес в охапку,
Да таких, жаль, нету рук.
Груздь - толстяк на удивленье!
С позолотой - бахромой,
Не один, а с пополненьем.
Чудо лето - край лесной.
А какой душистый запах!
В мире нет таких духов.
По лицу скользнули капли,
Тучки вьются надо мной.
А из согры, словно гуси,
Зачернели облака.
Захрустят по рощам грузди,
Как в реке шуршит шуга.
Распахнулся край родной,
Дух березовый, грибной.

МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
Милицейские будни,
Это - ночи без сна,
Это - поиски трудные,
Это - та же война,
Это - тропки над бездной,
Вертикальная высь.
Это - схватки за песни,
За любовь и за жизнь.
Если где-то, кому-то
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Угрожает беда,
И спешат мимо люди,
И спешат поезда.
В непроглядные ночи
И в крутой снегопад
Мчится срочно на помощь
Милицейский наряд;
Вы простите нас, жены,
За тревожные сны Мы на страже закона,
Честным людям нужны.
И опять на свиданья
Мы к друзьям не придем:
Есть от главка заданье,
Значит, снова подъем.
И в холодные ночи,
И в крутой снегопад
Мчится к людям на помощь
Милицейский наряд.
Мы на тропках отвесных
Встретим схватку в упор,
Не уйдет от возмездья
Ни бандит и ни вор.
Милицейские будни
Это - ночи без сна.
Это - поиски трудные,
Это - та же война.

***
Снова осень
Золотым пожарищем
Опалила рощи и поля.
Только нет в душе былого жара,
Не зовут кукушки в лес меня.
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А, признаться,
Что-то есть хорошее
В красоте и щедрости твоей...
Даже в белом инее пороши
И в прощальном крике журавлей.
Ведь не все,
Что было, все плохое,
И не все бурьяном поросло.
Как могли,
Хранили мы родное
Русских душ нетленное тепло.
И, любуясь золотым пожаром,
Я к твоим сединам приклонюсь,
Жаль, что много сил убито даром
И, как роща, оголилась Русь.

ВЕЧЕРНЕЕ
Люблю встречать я в поле вечера.
Присяду возле нивы на пригорке
И слушаю, как мама -перепёлка
Напоминает детям : спать пора!
-Пора, пора!
И вскоре , у кургана,
Ответит сын проклюнувшим баском:
«Я жив! Я жив, родная, мама, мама!»
И вслед за ним - второй:
«Идём! Идём!»
Я, затаив тревожное дыханье,
Жду, не дождусь,
Как все свиданья ждут.
Где сбудется заветное желанье,
Когда меня на встречу позовут.
Бредет к поселку, нагулявшись, стадо.
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Устало, как нагруженный обоз,
Печатая в пыли ковыльной шалой
Следы копыт, как россыпь древних звезд.
И стайки отлетающих скворцов,
Отстав от стаи, атакуют рощи.
Им солнце, уходя, подкормку крошит,
А в чаще им уже ночлег готов.
И на плиту могильную кургана
Сова уселась- вестница ночи.
Пора домой.
Бреду по грудь в тумане
На мирный огонек родной свечи.

НА ИЗЫКЧУЛЬСКОМ ОЗЕРЕ
За веком век,
За веком век,
Взрывая жгучие барханы,
По ковылям, в колючий снег
Шли караван за караваном.
И молча грудились Саяны,
Вздымая грозно пики вверх.
Сходились орды на ножах,
И племена, и кланы ханов,
Оставив в пыльных ковылях,
Немые письмена - курганы.
Склоняясь к озеру - иконе
Нарзану горных родников.
Я красоты боюсь затронуть,
Хотя не трус, из женихов.
Хочу я голубую чашу
Поднять, как свадебный бокал,
За всех. За мир и щедрость нашу,
Ни капельки не расплескав.
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НА КЕДРОВОМ ОЗЕРЕ
На Кедровом озере - ни шишки,
Срезали красавцев под пенек.
К водопою стадом ивы вышли,
Круговою стражей тростники.
Ханы, утопленные в сраженьях,
Для успокоенья и потех
Рассыпали по коврам для пленниц
Золото червонное - орех.
Шли века.
Боролась жизнь со смертью,
Голодали, мерли от чумы,
Но не поднимали рук на кедры.
Как бесславно, низко пали мы!
Я склоняюсь к озеру - иконе
Перед чудом девственной красы,
И мои шершавые ладони
Чмокают, целуя, караси.

ПОДКОВА
Я в доме не храню подковы,
На счастье их не берегу.
Но я смеюсь, как мальчик, снова,
Увидев радугу -дугу.
Она полнеба охватила
И ливень хлещет, как гвоздьями.
Вот это да!
Вот это сила
И красотища, черт возьми!
Ей гнется в пояс каждый стебель,
Встают хлеба в парном дыму.
Подкова выгнулась на небе
На радость всем - не одному.
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День на прибыль И в саду грачи,
Тает с н е г И пенятся ручьи.
Дождь пройдет И в рост встают хлеба,
Рубят лес В венцах встает изба.
Соками нальется летний плод,
И на землю семя упадет...
И отцов сменяют сыновья.
Так живет
И полнится земля.

***

Осиротели детские качели.
Ах, почему они осиротели?
Какой сердитой
Стала наша мама.
И милый папа
Хмурым и упрямым.
Все разбросали,
Выключили газ.
Ах, как же, как
Они разделят нас?
Нам папа нужен,
Мама нам нужна,
И кошка - Мурка
Тоже ведь одна.
Как на двоих
Они ее разделят?
Скребутся в окна
Склочницы-метели,
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Седые лапы
Тянут к мерзлым рамам.
Нас по снегу ведет
Куда-то мама.
Прощайте, неделенные качели!
И вы, и мы,
Как вы, осиротели,
И вы ничьи,
И мы ничьими стали.
Нас всех и кошку
Счастьем обокрали.
Не слышно в доме
Детского трезвона.
Кричат в ограде
Черные вороны.
И на качели,
На ничьи качели,
Снежинки-слезы
Инеем осели.
И днями у застывшего окна
Сидит ничья,
Сидит седая кошка.

В КРАСНОЯРСКЕ В НОВЫЙ ГОД
С Енисея хлещет ветер,
По проспектам бьет насквозь...
И подарком из Тайшета
Тепловоз тайгу привез.
К кряжу кряж- кедрач столетник
Звонкий, как Саян хрусталь.
На стволах когтей пометки
Сам Топтыгин написал.
И пахнуло в Красноярске
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Древней серой и смолой.
Разыгрался зимний праздник,
Самый первый годовой.
Как весна откроет дверцы
И зима уйдет в обоз,
Мы отпотчуем тайшетцев
Соком сахарным берез.

БОЛЬНО!
На майском поле заревом пожарищ
Сверкает пал огнищем - помелом.
Ах, как издалека смотреть красиво!
А близко... цепенею ... тяжело.
Под кучкой полыхающей соломы
Прилег зайчишка лапки посушить,
И ... вспыхнул!
Катится горящим комом ...
Ни мне, ни вам его не потушить.
Рыдают жаворонки в небе,
Сгорают в небе, на земле птенцы.
И падают в кроваво - бурый пепел
Небес и всей Вселенной бубенцы.

ТЫ ПРИДЕШЬ ЦЕЛОВАТЬСЯ
С КУКУШКАМИ
Вот и ты уезжаешь в город.
Нынче все городское в моде.
А в деревню к нам скоро, скоро
Май вернется, захороводит.
Разбросает по веткам гнезда,
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Синей прошвой заречье вышьет.
И такие рассыплет звезды,
Что не хочешь, да в поле выйдешь.
А тебя уже здесь не будет,
В этом настежь открытом мире,
Почему так стремятся люди
К городским коммунальным квартирам?
Не хочу ни балконов, ни душа
И в тебя, моя звездочка, верю:
Ты придешь целоваться с кукушками,
Обниматься с кудлатыми вербами.

НОЯБРЬСКОЕ УТРО
Иду ноябрьским утром розовым,
Несу снежинки на губах...
И кажется мне мир березовым,
В пушистых заячьих лаптях.
Снежинки!
Чуть дохни - растаю т.
Накажет строгая зима,
А я хочу дожить до мая,
Её не тронув закрома.
Как эти хрупкие осинки,
Едва припорошив носки,
Взметнули белые косынки,
Как бабы на реке вальки.
И старый пень, тряхнув фуфайку,
Сменив на морковь сизый нос,
Спешит опять надеть барчатку,
Как настоящий Дед Мороз.
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Стряхнуло ветерком снежинки,
Пахнуло с севера пургой.
По первопутку на заимку
Приду в обнимку я с зимой.

ПРОСТИ, МАМА!
Я помню детство: жиденький кисель,
Из русской печки пареную репу,
Колючую шабурную постель
И завтраки, и ужины без хлеба.
Отец и мать чуть свет спешили в поле.
Мы - в огород, на луг копать слизун.
Травою заглушая жадный голод,
Глотая тайно горькую слезу.
По вечерам измученная мать
Ласкала нас, кормила, чем придется.
И только за полночь ложилась спать,
Если никто из меньших не проснется.
Родимая, прости нас всех, прости!
За шалости и детские обиды.
Как ты могла все тяжести нести
Одна за всех, не подавая вида.
Я обнимаю скорбный бугорок
И вспоминаю пареную репу.
Какой жестокий был нам дан урок
Познать величие и вкус, и цену хлеба.
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РАССТАВАНИЕ
А в ограде ромашки цветут,
Стелет спорыш зеленый ковер.
Одуванчик, раскрыв парашют,
Мне с обидой бросает в упор:
«Что тебе не понравилось тут?»
Я молчу.
Ни к чему разговоры,
Расставание губы свело...
Я с мечтой уезжаю в город Как вернуться в родное село.

В КРАСНОЯРСКЕ
Город, город!
До крыш затромбован,
Ни проехать и ни пройти.
На проспектах, на улицах пробки
И другого нам нету пути.
Так и едем
В час два километра.
А бывает, и меньше того.
И узлами завязаны нервы,
И клянем все и всех, кто кого.
У водителей в привкусах губы,
Пальцы стиснуты в кулаки.
А Такмак мирно курит трубку,
Надо думать: «Дерзать, земляки!»
Город сопками стиснут, как в скобки,
В автовек без метро не прожить.
На проспектах и улицах пробки,
Как попавшие в сети ерши.
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ОСЕНЬ 2010 ГОДА
Осень этого года
На редкость чудесная,
Не буянят ветра,
Не гнусавят дожди.
Журавли, улетая,
Не грустят в поднебесье,
Подрумянясь в октябрь,
Заглянули цветы.
И, признаюсь,
Обласкан по-летнему солнцем,
Я поверил в бессмертье...
Красивая ложь.
А под утро мороз.
И погасшая спичка
Уже не зажжется,
И ушедшее лето уже не вернешь.
Сон Большой медведицы
Тихо, тихо...
Как в сказке. Не верится,
Даже звезды и те не шуршат.
Усмирила Большая медведица
Неуемных своих малышат.
А сама золотистою лапою
Голубые качает снега,
И автографы мирно царапает
На ветвистых оленьих рогах.
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ЗА ОКОЛИЦЕЙ
За деревней, за околицей
Две тропинки в одну сходятся.
Кто здесь с зорькою встречается?
Кто здесь с месяцем прощается?
Видел раза два я вечером,
Над травой росой освеченной,
Промелькнуло бело платьице.
А быть может, мне так кажется.
А быть может, это ласточки
Припозднились, ловят бабочек.
За деревней, за околицей
Две тропинки в одну сходятся.
Кто здесь с зорькою встречается?
Кто здесь с месяцем прощается?
Промелькнуло бело платьице.
А быть может, это ласточки?
Припозднились, ловят бабочек,
И в лепном дворце встречаются.
И быть может, обнимаются
За деревней, за околицей.
Две тропинки в одну сходятся.
Кто здесь с зорькою встречается?
Кто здесь с месяцем прощается?
Ох уж эти белы платьица!
В жизни всякое случается.
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ПРЕДЗИМЬЕ
Ручьями плещет в окна синева.
Не верится, что осень на исходе.
Идет октябрь - предвестник непогодам,
А там зима возьмет свои права.
Метелицы потянут поволоки,
С полей ворвутся вихри на рысях.
И будешь ты торить ко мне дорогу
В видавших виды маминых пимах.
Натопим печь пожарче, докрасна.
Присядем к ней кружком, как было в детстве.
И в Новый год к нам погостить сама
Придет зима, у очага погреться.
И уходя, оставит на окошках
Визитки - пальмы снегом припорошены.
Бывает, редко, и зима хорошей.

РОССИЯ БЕЛА ОТ БЕРЕЗ
Раскинув ветвистые косы,
На диво стройна и бела,
Стоит среди поля береза,
Вдали от родного села.
Ее обжигают метели,
Секут суховеи и град,
И черные шрамы на теле
Зимою и летом горят.
И в счастье, и в горе красива,
Сверкая алмазами звезд,
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Стоит величаво Россия,
Россия бела от берез.
Но вижу я, вижу, о, Боже!
Пригнувшись к земле там и тут,
Усталые вдовы-березы
В полях бездорожьем бредут.
И щупают молча перстами
За холмиком холмик молчком,
Кресты обжигая губами
И плиты камней холодком.
И желтые письма по свету,
Как голуби, в дали летят.
Но нету ответа,
Все нету
От канувших в битвах солдат.
А на пунцовых закатах
Подлески на цыпки встают,
И в зыбках младенцы-солдаты
На радость и горе растут.
И в счастье, и в горе красива,
По-русскому стройная, в рост,
Стоит величаво Россия,
Россия бела от берез.

УЖУРОЧКА
Над городом фонтаном - фейерверки,
Горят жарками праздника огни.
Любовь и верность вышли на поверку,
Сегодня все по уши влюблены.
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ПРИПЕВ:
Ах, Шура, Шурочка, краса ужурочка,
Глаза с прищуринкой горят, как ягодки,
А под тужурочкой в наливе яблоки,
Какие нежные, какие сладкие!
Кружатся в вальсах легко, как ласточки,
И моет лица их ветер ласковый,
Зовет в садочки, в места укромные,
Мы все в восторге, мы все влюбленные.
ПРИПЕВ:
Целуйтесь, радуйтесь, рожайте двойнями.
Еще не все мечты исполнены.
Пусть небо светится в огнях - созвездиях,
И счастье с счастьем на тропках встретится.
ПРИПЕВ:

51

Подснежники
СНЕГОПАД
Всю ночь свирепствовал буран,
Швырял сугробы, как перчатки:
Ну кто со мною на таран?
Где ваша силушка и хватка?
Диспетчера морщинят лбы Давали поездам зеленый.
В горстях ерошили чубы:
Что там сейчас на перегонах?
На перегонах - кутерьма Зима совсем сошла с ума.
Трезвон идет со всех сторон,
Бросает наземь тучи снега.
Снег ослепляет, леденит
И... вспыхивает!
Снег горит
На ярких куртках и лопатах.
Метет путейская бригада
Шальную зиму под откосы...
И мчатся, мчатся тепловозы;
Звенит стальная магистраль
Гудками оглашая даль.
Какая сила - ЧЕЛОВЕК!

52

Подснежники
ЖИЗНЬ ВСЕГДА ХОРОША
Осень этого года на редкость чудесна,
Осень этого года во всем хороша,
Будто снова в пути
Повстречался я с детством,
Будто юность ко мне на свиданье пришла.
Будто так и не так...
Что -то в сердце кольнуло:
На заре журавлиная тяга слышна.
Не пора ли признаться,
Что лето минуло,
Что виски и траву серебрит седина,
Но как прежде в степи
Я рассветы встречаю,
Как и в юности вдаль
Меня манит мечта.
Жизнь всегда хороша:
В октябре, как и мае,
Есть величье свое
И своя красота.

ВОТ ТАК И ДЕРЖИТСЯ РОССИЯ
Березку смерч ломал, но не скрутил,
Ветвями обхватив подружек кроны.
Она стоит,
Собрав запасы сил,
И шепчется созвездьями влюбленно...
И ветры налетают штурмовые,
Седые скалы извергая ниц.
Вот так стоит
И держится Россия,
В беде на наши плечи опершись.
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ДЕД
Наш дед о небе не вздыхал,
В его глазах плескалось небо.
Он землю с юности пахал
И Русь кормил насущным хлебом.
В его руках звенели косы,
Как перепелки всех лугов.
Стога, вставая на покосах,
К зиме шагали на Покров.
И в ниву - нивушку влюбленный,
Берег ее, как идеал.
И зерна потные в ладони,
Седин не пряча, целовал.
И возвращаясь с луговины,
Он нес в каштановых кудрях
Неугомонный рой пчелиный,
Веснушки воска на щеках.
И за столом буханку хлеба,
Как глобус, землю обнимал,
В его глазах плескалось небо
И августовских зорь накал.
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У ТИХОЙ ЗАВОДИ
Расталкивая кочки и трясины,
И древние заслоны тростников,
Течет, петляя мирно по низине,
Извечная утеха рыбаков.
Здесь в детстве,
В закольцованном затоне,
Поймал я в жизни первого ерша,
И стал с тех пор поклонником влюбленным
В тихоню - сказку, в шепот тростника.
Опять иду к ним тропкою рассвета,
На речке сети расстелил туман.
А из тела, как тень, за мною следом
Бежит с удой соседский мальчуган.
Он от меня - ни шагу, сели рядом
Под росною накидкой камыша.
Он, как и я мальчишкою когда-то,
Поймать мечтает первого ерша.
А из травы, как из ночных пеленок,
Сверкают синью искорки-глаза,
Чуть-чуть побольше капли лягушонок
Глядит на нас, на луг, на небеса.
Жизнь продолжается,
Течет река, течет. Клюет, Ванюша, бойко!
Ерш клюет!

Я ВЕРЮ
... И мой костер погас,
Дотлели головешки.
Осыпал угли пепел сединой.
И ночь - цыганка щедрою рукой
Рассыпала созвездья, как морошку.
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И, распахнув стрелою
Бархат неба,
Летит ко мне желанная звезда.
Сбылась мечта!
В груди огонь и трепет ...
И ... гаснет!...
И Вселенная пуста.
Но верю я:
Ни внук, ни праправнук мой
Найдет в огромном космосе планету.
И отмечая у костра победу,
С тревогой вспомнит о Земле родной.

***

Я видел, плакала собака.
Её хозяин пнул ногой,
За то, что раннею порой
У входа тявкнула, бедняга.
И так бывает: в жизни нам
Дают за верность по губам.

ЖЕСТОКОСТЬ
К столбу привязанного на цепи,
Оставил кто-то пса в степи.
Красавец!
Бархатный, кудрявый,
На даче детям был забавой.
Усердно сад и огород стерег,
А как з и м а ...
Ни шагу на порог.
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Заранее уготована судьба Крутись волчком с метелью у столба.
И мальчик плача угодил в больницу.
- Сердечко!...как могло случиться?
А вы взгляните в детские глаза
И вспомните к столбу прикрученного пса.

АВГУСТОВСКИЙ ВЕЧЕР
Тянет прохладою с речки,
Запахом гречки с полей.
Солнце, откланявшись в вечер,
Гасит кострику лучей.
Прячут в ладонях деревья
Нежных осинок руду...
И, нахлобучась, деревня
Молится молча пруду.
Стаи гусей - эскадрильи
К берегу чинно плывут.
На отрастающих крыльях
Ряски созвездий цветут.
Воз свежесжатой зеленки
Конюх на ферму везет.
Близко как всё и знакомо,
Августа спелого плод.
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ЖАВОРОНОК
У тропки, зноем запыленной,
Взметнув метелки ковыля,
Стрелою взвился жаворонок,
Трезвоном окатив меня.
И распахнулись степь и небо,
И встрепенулось все кругом.
И каждый листик, каждый стебель
Стал скрипкою и скрипачом.
Комочек, сказочное чудо!
А в клювике весь держит мир.
Когда же так же щедро будем
Дарить друг другу радость мы?

НЕ УБИВАЙТЕ ВЕРНОСТЬ
Костром опавшим гаснет мой костер
И под ладонью слабо сердце бьется.
А как увижу - лебеди летят,
Хочу за ними улететь до солнца.
Какие страсти в их сердцах горят?
Какие боли их сердца терзают?
Летят, родные, не теряя ряд,
Седые тучи клином разбивая.
И я кричу до хрипоты заклятье:
- Охотники, не троньте тишины!
Они верны, как родине солдаты,
Они, как мы, в Россию влюблены.
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ВНУЧКЕ НАТАШЕ
Ты появляешься у нас,
Веселая и озорная,
Как теплый ливень среди мая,
Аж искры катятся из глаз.
И я невольно вспоминаю
Девчонок огненной поры.
Они, едва коснувшись мая,
Шагнули сразу в декабри.
В шинелях дедовских покроев,
В солдатских грубых сапогах,
Гопак плясали перед боем,
С врагом сходились на штыках.
Не упрекайте их за шалость.
Была смертельной ночи мгла.
Любовь в огне любовь спасала,
Любовь на приступы вела.
И, нецелованные, в братских
Они с солдатами лежат.
А платьица их жизни штатской
В божницах бабушки хранят.
Святым - святое.
Я не буду
Рассказом огорчать тебя,
До стона молча стиснув губы,
Упрячу боль в морщинах лба.
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***
Годы, годы!
Как птицы пролётные,
Всё куда-то летят и летят.
Потеряли дорогу на родину
И никак не вернутся назад.
Кто на вас наложил это вето?
Даже Санников в пылком бреду
Шел за вами в метелицы следом
И почил, коченея во льду.
Кто из нас, не утратив надежды ,
Чуть уловит позыв лебедей,
Не глотает со слюнками песни
Самых преданных, верных друзей.
Вот они!
Возвращаются к гнездам.
/Как по-братски хочу их обнять!/
Только годы с миров неизвестных
Не находят тропинки назад.
А быть м ож ет...
/Как хочется верить/
Суть не в птицах
И не в Богах.
В мире вечное будет БЕССМЕРТЬЕ!
И исчезнет пугающий страх.

НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ
... Теплом пахнуло в полдень с юга,
Ласкает руки ветерок.
И вьюги белые наструги
Свернулись лайками у ног.
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По небу расплескалась синька,
Размокло облако - пальто.
И воробей, найдя пушинку,
Под штрихом гоношит гнездо.
И солнцу бархатному рада,
Пришла желанная пора,
К окошкам тянется рассада,
Как в детском доме детвора.

...И ОПУСТЕЛ НАШ ДОМ
И опустел наш дом,
Как осенью скворечник.
Не слышно смеха в нем,
Ни говора, ни песен.
Не жмутся книги
На лощеных полках,
Замолкли рифмы
В связанных блокнотах,
Как на вечернем пепельном пригорке
Лежит вповал погибшая пехота.
... А в блиндажах густеет тишина.
И в дом пустой вдовой вошла она.

И МОЖЕТ, К Т О - Т О ВСПОМНИТ...
Ни писем, ни звонков, ни телеграмм.
Лес оголился, опустело поле.
Идет зима.
Пахнул по - русски холод,
Пора отдать честь шубе и пимам.
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Хрустящий снег
Уже в горсти не тает.
Хочу слепить, как в юности, снежок.
И распахнув наотмашь створки мая,
Швырнуть с плеча в малиновый восток.
И может, где- то,
За селом на межке,
Снежок мой, отогревшись по весне,
Разбудит зиму дремлющий подснежник,
И кто - то, может,
Вспомнит обо мне.

БОЛЬНО РАНИМ МЫ СЕБЯ
На пруду чуть свет пальба,
Наступил сезон охоты.
Незавидная судьба
У страдалицы-природы.
Стайки вспугнутых чирков
Вьются, тихий угол ищут.
А навстречу сто стволов,
Смертный град свинцовый свищет.
Умирая налету,
Птицы падают на плёсы,
Не вода кипит в пруду С кровью смешанные слезы.
Я - охотник в жизни грубой,
В схватках был, горел в огне.
Но такую мясорубку
Видел только на войне.
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И, прижавшись к мокрой кочке,
Жду, когда пройдет стрельба.
Больно сердце кровоточит...
Ох, как раним мы себя!

НЕЖНОСТЬ
Меня мальчишкой
Очень сильно били,
Отец-сапожник нежность не любил:
«У битого бывает больше сил».
Отец зверел...
Я синяки носил.
Потом задира старшина с оскалом
Средь ночи роту поднимал в аврал,
За то, что я во сне под одеялом
Как на яву Есенина читал...
И на войне, где все жестоко, грубо,
Под пулями
И в моментальный шквал,
В заваленных траншеях
между трупов
Я, как невесту землю целовал.
И на житейских выбитых дорогах,
Прикусывая губы до крови,
И призирая грубость и жестокость,
Храню я нежность Талисман любви.
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НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
В Г. КРАСНОЯРСКЕ
... А на Поклонной допоздна народ,
И летом, и зимой цветы живые.
Течет река скорбящая, течет,
Хвоей и воском пахнет вся Россия.
Венки, венки...
Слились в один огромный,
Как радуги сплетаясь в небесах.
Для всех родная, к праху погребенных
Плывет земля, качаясь на руках.

ЖИЗНЬ КАК МАТРЕШ КА
Жизнь как нарядная матрешка.
Цветная, в радугах...
Какие краски!
А годы снимут яркую одежку
И остается крошка - Чебурашка.

СОЛНЦЕ - СЕРДЦЕ МОЕ
Солнце - мой компас и глобус,
По нему до зимовья
Дойду я без тропок.
И тропу проложу
От сугроба к сугробу,
Поднимаясь, качаясь
На солнечных стропах.
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А под ливнем промокну,
Солнце щедро осушит меня.
А замерзну - согреет
Без вина и огня.
Солнце - сердце мое
В беспокойной груди.
Как его уберечь
Не разбить, пронести?
Ведь оно
Только в мире одно.
Всем нам, всем
Без обиды дано.
Без парусов,
Без крыльев,
Без руля
У солнца в солнце
Вертится земля.

Я КОЛОС ПЛОДОРОДНОЙ НИВЫ
Я гражданин большой, большой страны,
Полярье подпираю головою,
И в теплых водах, нежась, ноги мою.
Всё нараспашку русской ширины.
Замерзну - греюсь у костров тунгусских,
А в зной укроет Ялты виноград.
Я - украинец, до мизинца русский,
И от бровей до пяток азиат.
В моей груди вмещается весь мир.
Гремят грома, грохочут водопады.
Несут олени солнце на Таймыр,
Поют смычки дорог и эстакады.
И за грозой -гроза... война, война...
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Корежат землю и сжигают небо.
И кажется мне страшной тишина,
Стирающая все былое в небыль.
Но мчатся на зеленый поезда,
Зарю любви в лесах маралы будят.
Созвездьями сияют города,
И день, и ночь тусуют судьбы люди.
Я - колосок дородной спелой нивы,
Созревшей в росах, в солнце и... в пыли.
Шального счастья не искал в дали.
И счастлив тем, что зерна восковые
Осыпал на земь матери-России.

ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ
Ждал весной я избавленья
От недуг и от хлопот.
А зима все жмет и жмет.
Жжет надежды, как поленья.
Вертят вьюги круг за кругом,
Ночью серебро кует.
А к полудню лик свой к югу,
Испугавшись, повернет.
И в берлоге медвежата,
Оторвавшись от сосков,
Нюхают смолистый запах
Первых хвойных светлячков.
И достав сосульки с веток,
Пьют капели вновь и вновь.
Так потом в разгаре лета
Будут пить оленью кровь.
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ВОЗВРАЩ ЕНИЕ К ЧУЛЫМУ
Рассвет туманный.
В сизой дымке укрылись рощи и поля.
Но запах хлеба Причулымья
За много верст узнаю я.
В такую пору в деревушках,
Храня обычай старины,
Неугомонные старушки
Пекут оладьи и блины.
На подкрепленье - пельмени,
Кто со сметаной, кто с жирком.
Чтоб не бросалась дрожь в колени
Ни за косой, ни за рулем.
Восток зарей румянит вымя,
Играют струны молока.
И стадо плавно к луговине
Плывет, как в небе облака.
Рыбак над плесом поднял сети,
Живое серебро в руках.
И завивает кудри ветер,
И зреет утро на щеках.
И я опять спешу к затону,
Под зонтик древних камышей.
И буду крошками с ладони
Кормить чулымских карасей.

ЗМЕИНКА
/ГОРА НЕДАЛЕКО ОТ УЖУРА/

/легенда/
На отвесную Змеинку
Я взбираюсь без тропинки.
По совету старожила
Обул дедушки бахилы.
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Говорят, здесь много змей,
Есть и выползки на ней.
Наряжу трость чудо - шкуркой,
Пусть поахают ужурки.
Жил-был здесь красавец-ханИ художник, и шаман.
Красотой его пленены,
Шли к нему невесты в жены.
Он при мире напоказ
Уносил их в юрту впляс.
И ни мертвых, ни живых
Не видали больше их.
И в те свадебные ночи
Хан рыдал и выл по-волчьи.
А поутру юрты стены
Украшали чудо ленты.
С той поры линяют змеи
От хвоста до самой шеи.
Так тянулось много лет,
Не открытым был секрет,
Пока в зной по всей округе
Не пахнуло трупным духом.
Хан лежал на волчьей шкуре,
Как гора, разбухший, бурый.
И на нем от пят до шеи
Завивались в кольца змеи.
Только не было на них
Кожиц, как на всех других.
По велению шаманов
Вся селина вместе с ханом
Была выжжена дотла.
После оргии, под утро
На седых от пепла углях,
Поднялась гора, как юрта.
И браслетами на ней
Красовались кольца змей,
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В новых кожицах сверкая.
Где же выползли? Не знаю.
Может, не потрапил в линьку.
Вновь приду я на Змеинку,
На таинственную юрту,
Встретить солнечное утро.

ДРУГОЙ СУДЬБЫ МНЕ НЕ ДАНО
Меня судьба торопит в город.
- Что мешкаешь с отъездом, старина?
Придет зима. И снег, и холода.
Сам болен и больна жена.
Чем так тебя пленит деревня?
Все лето грязь невпроворот.
Ноябрь, сугроб надует в сени.
Никто проведать не придет.
Все так. А боль терзает душу.
Кто может от себя уйти?
Любовь к родной земле потушит?
Кто вырвет сердце из груди?
Чуть свет - и я уже у речки,
Обнял вихрастую ветлу.
Припал, как матери на плечи,
Никак проститься не могу.
Ласкаю взорами кувшинки,
Какой божественный венок!
И раньше видел, нет новинки,
Но каждый чуден лепесток.
И, распахнув ладонью ряску,
Пью синь, как древнее вино.
Здесь все моё - и быль, и сказки,
Другой судьбы мне не дано.
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БАБКИНА ПРАВДА
У дороги по кювету
В рост вздымается костер,
Чешет гривы шустрый ветер,
Млеют росы летних зорь.
И глазам своим не верю Вижу сон иль наяву?
Бабка сталинской, знать, эры
Косит шалую траву.
Изогнулась коромыслом,
Из морщин чуть виден нос.
-Вы, бабуся, коммунистка?
Видно, вспомнили колхоз?
-А тебе что, коммунисты
Пайки мерили вершком?
Если б не они - фашисты
Всех размяли б каблуком.
Укумекал правду, барин?
Или как вас, господин?
Не топчи траву, как пьяный,
Жаль, такой ты не один.
Вижу по холеным ручкам Вил горячих не держал.
Все с корнями рвете в кучу,
Наживая капитал,
Оптом прете за границу...
Ох, беднеет наша Русь!
Вот и силюсь прокормиться,
За козу еще держусь.
Брел домой я, как придушен,
Колесила голова.
А ведь шустрая старушка
Древней мудростью права.
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НА МОСТУ У РЕЧКИ УЖУРКИ
Опустился вечер в переулки.
Утихает сутолка и шум.
Я опять дотопал до Ужурки,
Полный размышления и дум.
Небольшая, мутная речушка
В три прыжка
И четверть глубина.
А вот на!
Клещем вцепилась в душу,
Не дает покоя мне она.
С камушка на камушек со звоном,
И чуть слышный росплеск бубенца.
Так вот у хирургов на ладонях
Рвутся к жизни с трепетом сердца...
Вот она, святая связь с природой!
Вся душа ликует и поет.
В маленькой речушке хороводом
Плещется огромный небосвод.
Эх, хлебнул бы горной из Ужурки!
Да стою, седины теребя.
Не бросайте вы в нее окурки,
Не губите с речкою себя.

ПРИЧУДЫ АПРЕЛЯ
Апрель - тревожная пора,
С утра ледком похрустывают лужи.
Куржак на проводах развесил уши,
В обед сбежит ручьями со двора.
Я место кое - как нашел посуше,
На солнцепеке валенки сушу.
Гляжу, как скворчик
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У скворечни кружит,
Выбрасывает мусор на межу.
И не заметил, как ко мне на руку
Уселся разноцветный мотылек.
В такую пору в мире не до скуки,
К потоку скачет каждый ручеек.
И мой красавчик, крылышки раскинув,
Как мячик ловит ласковое солнце.
И выпрямляя золотую спинку,
Ко мне всем тельцем, напружинясь, жмется.
Как мне в апреле бурном повезло!
И в мокрых валенках тепло.

ЗИМА ЛИКУЕТ
Зима ликует:
- Всё мое!
Шумит, просторы озирая.
Чеканки звездной серебро,
Шутя, охапками бросает.
Сугробы, как стада оленей,
Торопит с севера на юг.
Но пусто в рощах, нет и тени.
И пуст давно остывший луг.
И злится гордая зима,
Рычит и воет, как волчица,
Стучится, ломится в дома,
Где поудобней приютиться.
Ни огонька кругом, ни свечки,
Мороз щекочет тишину.
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И, в прорубь наклонясь на речке,
Грызет застывшую луну.
И ни оленей нет, ни нарты.
Нырнет, отдышится под ель.
И не заметит, как ей в фартук
По ветке скатится капель.

СЕРДЦЕ РОССИИ

Г. УЖУР

Я люблю этот маленький город,
Что укрылся в разливах хлебов,
Где румянцы кедровые спорят
С блеском мрамора новых домов.
И раскинув волнистые косы,
Две беглянки обнялись навек,
И задорные песни разносит
Их рыданья и радостный смех.
Здесь в почете и танго, и шоу,
И в садах перепелки поют,
А по скверам пасутся коровы
И старушки внучат стерегут.
И как стрелы, сверкая, дороги
Прострелили пшеничную даль.
И скрепят прапрадедов дроги,
И машины шлифуют асфальт.
И спешат, и спешат пешеходы,
Кто в контору,
А кто на поля.
Как обнять их, родимых, охота!
Только кто же обнимет меня?
Та, что сердце мое растревожила,
У Чернавки гуляет с другим.
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И кружится черемух пороша,
Как кочевий таинственных дым.
И у ЗАГСа целуются пары,
И у церкви крестится народ.
Значит, годы проходят не даром
И, старея, мой город растет.
И, огни, как жарки золотые,
Озаряют дворы и жилье,
Для меня - это сердце России,
Все до капельки кровно - моё.

ТРОПИНКА К РОДНОМУ ДОМУ
В окне сверкает огонёк
И рыбкою мелькает в речке.
Бегу по лугу без дорог,
Спешу к родимому порогу.
В ограде - сорная трава,
К окошкам тянется осока...
- Живая матушка, жива!
За нас кладет поклоны Богу.
А мы, безбожники, кто где,
Удобства ищем городские,
А здесь березки золотые,
Невестясь, смотрятся в окно.
И босой мальчик, знать, племяш,
Пытливо смотрит в щёлку стенки.
Я вас не знаю... Вы не наш...
В деревне нету Коваленки.
Я был совсем еще дитя,
Когда уехал из деревни.
Кружилась колесом земля,
Бежали, плача, вслед деревья.
Рыдала мать.
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Молчал отец,
И чем-то мне глаза щипало...
То был прощания конец
И возвращения начало.

ДЕРЕВНЯ
Прокопченные жарой
И морозом,
Жмутся избы за рекой
До покосов.
Перепутались плетни
И дорожки.
Вдоль по улицам - огни
И гармошки,
У колонок и ворот
Все дебаты,
Ходит с шиком женский род
Небрюхатый!
Надоели им горшки,
Слезы, зыбки,
Как заречные жарки,
Жгут улыбки.
Парни, хоть и под хмельком,
Не зевают,
Мутят девок...
Кто силком...
Обвенчают.
Из-за тополя луна
Смотрит свахой.
Сговорились...
Тишина.
Свищут птахи.
Прокопченные жарой
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И морозом,
Жмутся избы за рекой
До покосов.
С грустинкой бор,
В багрянце увяданья.
С грустинкой шепот
Майского ручья,
Прибрежных ив
Волшебное молчанье
И лунной ночью
Песнь коростеля.
С грустинкой чёлн,
Забытый у причала,
С грустинкой в землю
Вросшее жильё.
Все, все до слез
Любимое, родное,
С грустинкой русской,
Все навек моё.

НА ЗАСТЫВШЕМ ОЗЕРЕ
Тишина...
Зыбится поземка
За волной волна,
Гонит ветер с гиком
Вихри - паруса.
Слышу чьи-то крики,
Чьи-то голоса...
Те, кто страдным летом
Кинули во тьму,
Отозвался -
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Ветер кружит кутерьму.
Иглами - занозами
Колит душу стынь,
На застывшем озере
Я стою один.

ПРОЩАНЬЕ С ТОПОЛЕМ
Прощай, мой друг!
Ты долго меня тешил
В зной - тенью,
В ветер - шелестом листвы.
Годами слушал я твой голос вещий
Еще никем не познанной любви.
Когда меня жестокая судьба
Крутила в рог, ложила на лопатки,
Я шел к тебе, учился у тебя
Терпенью, стойкости и хватке,
По грудь в снегу, до синевы продрогший,
Ко мне стучал ты поутру: «Живой!»
И осыпал созвездьями порошу
Кичливых туч, качая головой.
Я у креста прощального заката,
Как генералу, кланяюсь тебе.
Что сам, горя в огне,
Сберег солдата....
Пусть нашей позавидуют судьбе.
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ОСЬ ЗЕМЛИ
Озерко накроешь шляпой,
А попробуй доберись.
Кочки, как на рынке бабы,
Косами переплелись.
Наступил бугром - трясина,
Бьет фонтаном грязномет.
Поскользнулся - крышка!
Сгинул, даже ворон не найдет.
Только жизнь нас научила
И по лезвию ходить,
Дымом греться, бриться шилом,
На штыках Днепр переплыть.
Я у озерка - подковы
Под покровом камышей
Выбрал место рыболова
Прихотливых карасей.
Червячок очищен в мяте,
Завивается кольцом.
На такого крупный хватит,
А не хватит - подождем.
Здесь скучать никто не будет Комариный вьется жгут,
Даже мертвого разбудят
И живого загрызут.
И венки искать не надо,
Тут и там кувшинок сад.
День - деньской стрекозы рядом,
Словно вдовушки сидят.
И у аира посада,
Их не тронут комары.
Моют ряску гагарята,
Ищут золото зари.
И на маленьких головках,
Где вы, чудо - мудрецы?
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Древней царственной поковки
Чудо - сказки - бубенцы,
Дзинь - дзинь...
Колокольчики шальные
И церквей колокола,
Вами славилась Россия
И, крестясь, на битву шла,
Как ось земная
Леска водит поплавок,
Молча, ритм не нарушая,
За витком плетет виток.
Ходят волны друг за другом.
Потянул...
(А в сердце дрожь).
Ни карась, ни линь, ни щука Воевод - колючий ёрш.
Меньше спичечной коробки,
А колючек - гарнизон.
А фасонист - высшей пробы.
Ощетинился...
- Не тронь!
Я его хотел погладить,
Хоть колючий, но красив.
И не хныкает, не плачет,
Как ленивцы-караси.
Уплывай к своей мадонне,
Есть, наверно, не одна...?
...Шел домой я, как влюбленный,
Охмелевший без вина.
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НЕ СПЕШИ
Нет, не зазорно в праздник за столом
Поднять бокал с рубиновым вином.
В честь добрых дел и помыслов заветных,
За долгий путь нелегких дней победных,
За красоту невест и верность жен,
За огонек, что для тебя зажжен,
И в день рожденья дочери иль сына.
Но не пади до низости кретина.
И где бы ни был, помни об одном:
Хозяином останься над вином
И не спеши поднять другой бокал,
Он нас сильней, хотя и ростом мал.
Пили прадеды, пили деды,
За утраты и за победы.
По причине и без причины,
Ковш хмельной не носили мимо.
Пьют и ныне, кто как умеет.
Так, что солнце порой чернеет.
Но где и кто? В какие времена
Богаче и умней стал от вина?

ЗЕМЛЯ МОЯ
Из - под ладони, чуть прищурясь,
Смотрю на белые снега.
Земля моя, и в снег, и в бурю,
Как ты мила мне, как близка!
Скажи, какою красотою
Околдовала ты меня?
Вот этой древнею резьбою
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Или узорами плетня?
И недосказанною сказкой
Берез и трепетных осин...
Да, сколько нежности и ласки
Храню в себе я до седин!
К разливам с аиром и кугой,
Где, как дружины Ермака,
Бессменно в бронзовых кольчугах
Стоят дозоры тростника.
Где по заре, озерной глади,
Не замутив исконных вод,
К судьбе невиданной куда-то
Ладья, как облако плывет.
А, может, это с поднебесья
Гусей пролетных караван.
С прощальной, недопетой песней
Мне обронил свой талисман.
Перо любви и вдохновенья...
И потерял я с ним покой.
Певец просторов и деревни,
Несу я песнь на суд людской.
Чуть-чуть с лукавинкой, с прищуром
Ласкаю взглядом облака...
Земля моя, и в зной, и в бурю,
Как ты мила мне, как близка.

ТРЯСИНА
От клюквы - красная, как плед,
Как светофор на перекрестке.
Шагнешь... и оборвется след.
Был - не был - канешь в неизвестность.
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ПОКЛОН ЗЕМЛЕ
Когда души волшебные порывы
Меня волнуют и зовут: «Пойдем!»,
Я без оглядки покидаю дом.
Спешу в объятья златокудрой нивы.
Она, вся истомившись, как невеста,
Ко мне в объятья падает на грудь.
И я от счастья не могу вздохнуть,
На красоту земную наглядеться...
И все тепло души, что я сберег,
Ей отдаю, любовью окруженный.
И, как кудряшки детские, в ладонях
Ласкаю, грею каждый колосок.
Я, как иконе, кланяюсь земле.
- Спасибо, мать, за доброту и щедрость!
Пройду сквозь ливни,
Пройду сквозь ветры,
Когда есть сытный хлеб свой на столе.

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ?
Последний пароход спешит на юг,
Гудком прощальным
Известив окрестность,
И вслед за ним,
Как сотни гончих струг,
Летит шуга...
И исчезает в бездну.
А на припое, вечно ледяном,
Топорщит лебедь раненым крылом.
Сквозь слезы смотрит, смотрит
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Вслед судну,
И клонит, клонит
Голову ко сну.
Трофеями бахвалится стрелец.
Какой, не знаешь
Будет твой конец?

МЧИТСЯ ПОЕЗД
Рассекая прожектором тьму,
На колеса мотая метели,
Мчится поезд к намеченной цели,
И зима не помеха ему.
Распахнула объятья тайга,
Разгребает ветвями наносы,
И гудки эхом горным разносит,
Поднимая к созвездьям рога.
И бежит, и бежит вдоль откосов,
Надувая платки - паруса.
Необъятная Русь, белокосая,
Аж слезой заискрились глаза.
К перегону спешит перегон,
Эстафетой вручая зеленый.
И поют, и рыдают перроны
Под метельный и рельсовый звон.
Мчится поезд в тревожную тьму
По маршрутам разлук и свиданий.
И ему не страшны расстоянья,
И зима не помеха ему.
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СРУБИЛИ ЛЕС
Срубили лес у белогорья,
Сложили бревна в штабеля.
И оголенная земля
Пожухла, опустела в горе.
Скатилась скорбными ручьями
Папаха в заросли тайги.
И душный зной трясет крылами,
И чахнут вековые мхи.
На пнях жгутами стынет смолка,
На валунах сплетенье змей.
И даже рыси, даже волки
Не обронили следа к ней.
Над цепенеющим погостом,
Как солнце ищут средь зимы,
Орлы напрасно ищут гнезда,
Как лес тот взглядом ищем мы.

НА КРАСНОЯРСКОМ ВОКЗАЛЕ
Стоит паровоз у вокзала,
До блеска накрашенный весь.
Готовый всегда, как бывало,
В далекий отправиться рейс.
Весь белый, окутанный паром,
Он мир растревожит гудком.
Но нету на нем кочегара
И нет машиниста на нем.
Одни затерялись в Полесье,
Другие за буйным Днестром.
И виды видавшие рельсы
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Пошли в переплавку, как лом.
Он помнит все, все, как бывало,
Составы водил под огнем
По огненным рельсам и шпалам,
Под хлестким свинцовым огнем.
Стоит паровоз у вокзала,
Как прежде, во всем боевом.
Но нету на нем кочегаров
И нет машинистов на нем.
Но светит, как прежде, зеленый
И где-то грохочет не гром.
Спешат и спешат эшелоны,
Но это уж песнь о другом.
Стоит паровоз у вокзала,
Как прежде, во всем боевом.
Но нету на нем кочегаров
И нет машинистов на нем.

ПОДАРИТЕ ПТИЦАМ НЕБО, ЛЮДИ
Подметая крыльями асфальт,
Возле ног, мелькающих проворно,
Стайки голубей и голубят
Ищут корм - оброненные зерна.
Кто-то торопливо из прохожих
Вытряс из авоськи на ходу
Шелуху, сухие хлеба крошки.
Радуясь, хватают налету,
Набивают зобики пустые
Мусором, кострикою зари
Городские курочки ручные,
Вас ли называют сизари?
Сизари! А где ваш взлетный гребень?
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Гордость и чарующая стать?
Люди, не жалейте птицам хлеба!
Подарите вольным птицам небо,
Ведь у них учились вы летать.
А пока...
Слетаясь на асфальте,
Возле ног, мелькающих проворно,
Стаи голубей и голубят
Ищут дар - оброненные зерна.
И с тоскою на небо глядят.
Как на них глядеть обидно, больно.

***

И я был опьянен величьем гор.
Я лез к ним по крутым утесам.
И ... подскользнулся...
Словно м етеор...
И, падая, вцепился в кисть березы.
Она росла, склонясь над бездной.
Как выбрался?
Лишь Господу известно.
С тех пор
Не зарюсь на вершины гор.
Мне по душе родных степей простор.

РОДНОЙ БЕЛОРУС
Вдали от соснового бора,
Где предки почили твои,
Лежишь ты под белым узором
Суровой сибирской зимы.
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Не слышишь, как мы тебя кличем,
Не слышим, как ты нас зовешь.
И только пролетная птица
Под кроной укроется в дождь.
И я, твой по судьбам товарищ,
Тот край посетивший давно,
Припомню Хатыни пожарищеТвое родовое гнездо.
К могиле, цветами обвитой,
Седой головою склонюсь.
Как там россияне зарытые,
Как ты здесь - родной белорус.

***

А мне мила осенняя пора,
Студеные оранжевые зори.
Крик журавлей пролетных по утрам
И заморозка первые узоры.
И травы, отходящие ко сну,
Багровым подожженные пожаром.
То паутинкой - серебром блеснут,
То задымятся белым-белым паром.
Хозяйка-осень, яблоком хрустя,
В лукошко сыпет урожай июля.
В такую пору многие грустят,
Грустят, что лето теплое минуло.
А я, признаться искренно, давно
Люблю полей осеннюю прохладу,
Октябрьских зорь студеное вино
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И тихий, тихий шелест листопада.
Мне так легко, и дали так светлы,
И в сердце осень где-то рядом.
Прощаясь, улетают журавли
Под тихий, тихий шелест листопада.

НЕ ПЕЧАЛЬСЯ
Наступила на солнце девчонка,
Да не как-нибудь - босиком.
И смущаясь, стоит в сторонке,
Утирается рукавом.
Утирается, улыбается.
Ну, Аленка - ни дать, ни взять,
А веснушки всё разгораются,
А веснушки в глазах горят.
Не печалься, моя капризная,
Нос припухший не три рукой.
Если можешь, останься в жизни
Вот такой.

КРОВНАЯ СВЯЗЬ
... так было уже и не раз.
И будет еще... не впервые.
Россию волнует Кавказ,
Кавказом болеет Россия.
В аулах и в древних ущельях,
Где свято хранится намаз,
Друг друга берут на прицелы
Кавказец и русский спецназ.
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Что делят? Забыли, что вместе
Прожили ни век и ни два.
В аулах - москвички невесты,
Кавказцев венчает Москва.
Так выпьем заздравную чачу
Во славу грядущих веков!
За дружбу и кровные связи
Кавказских и русских орлов.

БЕРЕЗКА
О чем грустишь, березка русая,
О ком задумалась с утра?
Знать, не по сердцу серьги с бусами,
И не по нравушке ветра.
- К кому склонюсь?
Кому пожалуюсь?
И кто поймет меня, вдову?
Росла, как все мы, не мешала я
Пасти стада, косить траву.
А рядом, сбоку, на пригорочке,
Красавец суженый мой рос,
Какие веточки-метелочки
Он по весне мне ранней нес.
Но как - то раз, порою талою
Пришел угрюмый человек
И подрубил его ... осталась я
Ничьей, подточенной навек.
Стою одна, в снегу завьюжена,
Одна, как палец на яру.
И никому уже не нужная,
Ни вечером, ни поутру.
А по весне пастух Егорушка
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Мне тело сверлит буравом,
И слезы сердца с терпкой кровушкой
Пьет не насытится ковшом.
И страшным горем озабоченный,
Побрел я, будто плыл в дыму.
Не дай же, Боже, так подточенным
Остаться в жизни одному.

МОЯ РЯБИНУШКА
Ни перепелки, ни кукушки,
И ни скитальцев журавлейПлатком цыганским на опушке
Рябина юности моей.
А может, это Мариула
Зажгла на взгорке костерок?
И ждет, кого еще минула
Судьбою шалая в висок.
Но не спешит к костру Калинин,
В кружок не сядет Петрочков.
Лежат мои друзья под Клином.
Под сенью траурных лесов.
А где-то за Днепром в Полесье
Малахов в братской погребен,
И льется, льется скорбной песней
Зеленых сосен перезвон.
В кратком бою за Мариуполь,
Рванувшись первой на врага,
Ничком упала Мариула Краса гвардейского полка.
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Цветной цыганский полушалок,
Ах, кто его не целовал?!
Спасал меня от смерти шалой
И от шальной любви спасал.
Ни перепелки, ни кукушки,
И ни скитальца журавля.
Платком цыганским на опушке
Горит рябинушка моя.
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ПОДСНЕЖНИКИ
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ПОДСНЕЖНИКИ
Опять весна Мне век уже не смежить,
От самого себя мне не уйти.
Горит в ладони маленький подснежник,
Подснежники на всем моем пути.
К тропинкам выбегая босиком,
Они спешат ко мне наперегонки,
Со всех сторон берут меня в полон,
Как озорные шустрые девчонки.
Одна судьба и Родина одна
Свели нас под холодным серым небом.
И снегом засыпала нас весна,
И даже летом засыпало снегом.
И на одном прозябшие ветру,
В веснушках чернозема и мазута,
Со мной вы рядом тянетесь к костру,
Захлебываясь кашлем от простуды.
Могу ли я от вас куда уйти?
Пред кем склоню я голову в поклоне?
Подснежники,
Подснежники мои,
Моей судьбы,
Моей весны знамена.

РАЗБУЖЕННАЯ НЕЖНОСТЬ
Спасибо Вам!
Вы разбудили
Во мне заснувшие мечты.
И я опять, как прежде было,
Несу Вам ранние цветы.
Цветок к цветку.
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Какое чудо!
Сплетенье радуг, майских зорь.
Коснешься - зарумянишь губы
И радостью засветит взор.
Такие нежные, глазастые!
Посмотришь - глаз не отвести.
И хрупкие, как наше счастье,
Как пылкой юности мечты.

ПОДСНЕЖНИК НА ЛАДОНИ
На обмороженной ладони
Держу малюсенький подснежник.
На обмороженной ладони
Держу простуженную нежность.
Боюсь взглянутьА вдруг исчезнет,
Боюсь дохнуть А вдруг расстает.
А сам не может глаз размежить,
А сам снежинками сверкает.
Губами грею, как влюбленный
/Ах, почему так сердцу тесно!/,
На обмороженной ладони
Расцвел простуженный подснежник.

ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА
Не зная неги летнего тепла,
Октябрьским серебром сверкая,
В садочке старца роза расцвела,
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Такую редко встретишь даже в мае.
Старик, увидев пламенный цветок,
Взволнованный, склонился перед нею.
Так путник рад, заметив огонек,
Зовущий на ночлег во мгле осенней.
В раздумье опираясь на костыль,
Он вспоминает...
Лучше бы забыться.
К семнадцати еще не полюбил.
А в восемнадцать - госпиталь, больницы
По пульсу сердца вел минутам счет,
Сгорая от бессилья и разлуки.
Ждал, на свиданье кто-нибудь придет ...
И целовал в бреду хирургов руки.
И закружилась жизни карусель ...
Не дай Бог оказаться вам подранком.
Сплетает ноги путами метель,
И "оживают" к непогоде шрамы.
Текут минуты позднего свиданья
Слезой горючей по морщинам щек.
И греет душу, греет старцу раны,
Как огонек мечтания, цветок.
Я вам пишу. Вы мне - ни строчки.
Я вам звоню - молчит ваш телефон.
Проходят в ожиданьи дни и ночи,
Проходит мимо с почтой почтальон.
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***

Не радует вестями телевизор,
День ото дня все больше и страшней.
Пожарами охвачена Россия,
Сгубил хлеба и травы суховей.
А нас полощет щедрый водолей,
К земле склонили нивы мокрый колос.
Как руки наши, сморщено зерно,
Ни утром, ни в обед не выйдешь в поле.
Пахнуло прелью, на душе темно.
И ты молчишь. Но весточкой в стекло
На зорьке бойко стукнула синица.
И верю я, еще не все прошло.
Еще зима в калитку не стучится.

С ЕРДЦ Е-Н АС ТЕЖ Ь...
Захмелел апрель от гула,
Закружилась голова...
Солнце в каждый переулок,
В каждой луже - синева.
Окна - настежь!
Двери - настежь!
Торжествуй, весенний гул!
Если б так
Друг другу каждый
Настежь сердце распахнул.
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ВЫ ПЕСНЬ МОЯ
Вы песнь моя,
Но мы подвластны судьбам.
Разбросаны, как колки, по степи.
И заморозок первоцветы губит,
И недоспевший плод крупа кропит.
И плачет в травостое перепелка,
И глухо стонет перепел в овсе.
Так и живем..,
Ни сладко и ни горько,
Как спицы врозь в вертящем колесе.
И мир живет.
И будет жить мечтами,
Все принимая подлинно, как есть.
И порознь я,
Повсюду рядом с вами.
Вы песнь моя
И мой заветный крест.

В ДОЛГУ ПЕРЕД ТОБОЙ
Не упрекай,
Я виноват,
Я в жизни был небережливый.
Умел не брать,
А отдавать
И вдвое был других счастливей.
Живу, не пряча про запас
Ни чувств,
Ни красные десятки.
Спешу на встречу в ранний час,
Росою обжигая пятки.
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Склоняясь к каждому жарку,
И режу руки резедою ...
И остаюсь опять в долгу,
В долгу бессрочном пред тобою.

НАДЕЖДА
На быстринке - Терехтинке,
Где Гремучий перекат,
Я на овода - личинку
Ужу юрких хайрюзят.
Небольшие, озорные
Ловят мушку на лету,
Ходят кругом у наживы
И не шевелят уду.
Ах, упрямцы! Прихотливы.
Вот вам дождевой червяк.
Чуть добросил к пенной гриве И в руках моих смельчак.
Серебро старинной ковки
Хоть на кольца молодым.
Да, малыш, а вижу, верткий,
Уплывай скорей в Чулым.
Я пойду к резвунье Гальке,
Знаю, ждет и не кривит.
Не везет мне на рыбалке,
Может, повезет в любви.
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ХОРОШИ ЦВЕТОЧКИ В МАЕ
Полюбила,
Откипела.
Грусть осыпала слезой.
Ну, кому какое дело?
Я с другим
И он с другой.
Как чужие ходим мимо,
Не задержимся на шаг.
Он любимый,
Я любима.
Все как было...
И не так.
Не скрываю, так бывает,
Вспыхнет память, как свеча.
Не хватает жгучей страсти
И любовь негоряча.
Не любя, в любви сгораю,
Осыпаю грусть в ладонь.
Хороши цветочки в мае,
В сентябре не тот фасон.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ НА ВОКЗАЛ
Уходит поезд чей - то, как и мой
Ушел недавно в сумерки заката.
И загорелся красный:
-Путник, стой!
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Секундам счет.
Их торопить не надо.
Нам в жизни всем
Отпущен краткий срок,
Свиданьям и скиталицам - разлукам...
По шпалам, по тропинкам, без дорог
Уходим...
И опять спешим друг к другу,
Целуем потускневшие глаза.
Разглаживаем новые морщины.
И не заметим, как опять гроза
Забросит нас куда - то на чужбину.
И вновь себя терзаем по ночам.
Качаемся, как доски на причалах.
Чего же вместе не хватало нам?
Чего в разлуке не хватает, мало?
Не торопитесь ехать на вокзал,
Не торопитесь в дальние дороги.
Взгляните в потускневшие глаза
И сапоги снимите у порога.
Уходит чей-то поезд, как и мой
Исчез недавно в сумраке заката.
И загорелся красный:
-Путник, стой!
Секундам счет.
Их торопить не надо.
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Я ВАС ЛЮБИЛ
Я вас любил...
Вы надо мной смеялись.
Я ненавидел Вас.
Любили Вы меня.
Ведь дыма не бывает без огня.
Истлел костер...
И ... пепла не осталось.
Эй, скорее в круг, девчонки,
Кавалер - то всем подстать.
И причмокнет,
И прицокнет,
Всех готов расцеловать.
Только бабку жаль - иссохнет,
Надо правнуков качать.
Позабыт в углу транзистор,
Трын - гитара под полой.
Браво! Браво! Вот артист - то
Хоть сейчас в театр Большой.
По деревне ахи, охи,
В каждый дом,
Из уст - в уста.
Ходят песни - скоморохи,
Открывайте ворота.

НЕ ОБОЖГИСЬ!
Почему так водится издревлеК солнцу рвутся травы и деревья.
Птицы - в небо,
А на землю - перья.
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И в ночи,
И у зари в преддверье,
Звезды молча падают на землю.
И цветут тюльпаны,
И саранки,
И горит костер,
Как сердце Данко?
Подойди,
Погрейся,
Осушись.
Только берегись Не обожгись!

ЛЮБОВЬ
Любовь, как рог,
Наполненный вином:
Играет, пенится,
И рвется к солнцу.
Недосмотрел,
Не уберег,
Наклонится...
И ...разольется.
***

Как мало мы
Друг друга бережем!
Как часто мы
Друг друга обижаем!
Так и мороз
Сжигает розы мая,
Снежинками росинки замерзают.

103

Подснежники
ЛИРИЧЕСКИЕ РОССЫПИ
Скворечник новый пахнет смолкой,
Уютом пахнет и теплом,
К заре распахнутая створка
И свежий пух - в настил ковром.
На березовом престоле,
Пышный выставив наряд,
Два влюбленных новосела
Всю деревню веселят.
Пляшут избы и заборы,
Вскинув шляпы набекрень,
И сверкая плешью в хоре,
В пляс пустился старый пень.
Без вина хмельно веселье,
Славит вольницу весну.
А каким будет похмелье?
Неизвестно никому.

ПЬЯНЕЮ БЕЗ ВИНА
О, как красива и нежна она!
Желанная, как ранняя весна.
Боюсь дотронуться Такая ведь одна.
Пью губ нектар,
Чарующие очи.
И повторяю тайны брачной ночи
И навсегда пьянею без вина.
В любви все женщины красивы,
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Но красивей у каждого одна.
Она была дана мне Богом,
Витали ангелы любви,
Но алчный черт подставил ногу,
Злорадно прошипел : "Лови!"
Она не вынесла насмешки,
Ушла к другом у...
- Друг, прости!
Так иногда морозец вешний
В стручки коробит первую листву.
Я, не откладывая сроки,
Визит нечаянный нанес.
Из подземельного острога
Княгиню под венец увез.

БУКЕТ
Какой букет
Нарцисса и герани.
Корона лилии степной.
А без батистовой саранки
Мне кажется он неживой.
Гляжу на серебро - кудряшки,
На пестики в сапожках голубых.
Как просто все,
По - русскому все наше,
Не надо ей заморских ваз резных.
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ЧТО - ТО ЕСТЬ? ...
Ни чем особенно не броская,
Ни статью и ни красотой.
Взяла меня за сердце гордостью
И умыкнула за собой.
Гляжу, задумавшись, порою
На стройных модниц молодых.
А что - то есть в жене такое,
Чего не видел у других.

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА
Посадили в клетку соловья.
Не в стальную клетку - золотую.
Дали вдоволь семя, зеленя,
В хрустале водицу ключевую.
Радуйся, пари в дворце коронном,
Пой на всех ладах и языках,
Чтоб сливались губы у влюбленных
И смеялись старцы в декабрях.
Но молчит певец, как омертвевший,
Не спуская с неба синий взгляд.
Скоро ли ему откроют дверцы?
Выпорхнет к заре в росистый сад.
И скрестивши крылышки, как руки,
На холодных прутьях золотых,
В мир глухих, не обронив ни звука,
Соловей-соловушка затих.
Жизнь, как раскаленная стрела.
Отыграли скрипки золотые,
Отзвенел сентябрь в колокола.
И опять над стриженною нивой
Тяга журавлиная легла.
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Тяжело с друзьями разлучаться,
Но не нами так заведено.
По крупицам нам дается счастье,
Горе пьем ковшами...как тошно.
Где стрелок возьмет на мушку птицу?
И кого бандит из-за угла?
В дом родной не всем нам возвратиться....
Жизнь, как раскаленная стрела.
Так вот снежный ком под солнцем мая,
В сером небе тает птичий клин.
И морщины слезы выжигают
Горькие, как вдовий сок осин.

ВОЗВРАЩЕНЬЕ
Сколько раз уходил я в туманные дали,
И в метельную дрожь, и в дождливую грусть.
Сколько лет ты с волненьем меня ожидала,
Ворожила на картах: вернусь, не вернусь?
Не нашел я счастливой судьбы на чух^ине
И взаимной, душевной любви не нашел.
Я к тебе возвращался усталый, разбитый.
Ты встречала меня... Как же долго я шел!
Жизнь швыряла меня, как разбитую льдину,
От порогов к утесам, и в бездну - на слом...
Не бросала в лицо мне ревниво обиды,
Утирала лишь слезы ... Как долго я шел!
Я стыдливо молчал. Разве есть оправданья,
Кто из нас был не прав, а кто прав?
И к тебе возвращался усталый, разбитый.
Ты встречала меня, укрощая свой нрав.
И дарила нам ночь ласки поздних свиданий
И букеты цветов - подмороженный сад.
И не надо, не надо искать оправданья,
Кто в раздорах был прав, а кто был виноват.
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НЕ ВЕРЮ Я КАЛЕНДАРЯМ
Еще вчера размашисто, задорно
Сугробы, как медведи, развалясь,
Качали вьюги на седых ладонях,
Полярными созвездьями искрясь.
Не верю я календарям.
Уже проходит март, а стужа
Под шапкою кусает уши.
Зима упорно держит якоря.
Как в январе березки в рукавицах
Навстречу солнцу тянутся к пригоркам,
И трясогузка кружит у старицы,
И в лунке к свадьбе брови трет тетерка.
И на щеках у девушек веснушки
Рассыпала кудесница - весна,
И скоро гром оглушит не на шутку,
И сквозь седины брызнет зеленя.
Кому поверить? На распутье я.

ПРИЗНАНИЕ
Я пил росинки
С губ твоих горячих,
Каштановые косы целовал.
Я счастлив был...
И радости не пряча,
Тобой гордился,
О тебе мечтал.
Мне в каждой капле
Улыбалось солнце.
В росинке каждой
Светилась звезда.
Ты мне казалась
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В жизни чудотворцем,
Желанная и жданная всегда.
Промчались весны.
И за летом лето
Скворцы на юг
На крыльях унесли.
Пожухлый лист
Сорвал с деревьев ветер,
Туманы улеглись на грудь земли.
Идет декабрь,
Задиристый и грубый.
Метели хороводят круговую.
Седые пряди,
Высохшие губы
Давно - давно
Я, старец, не целую.
И даже солнце,
Ледяные крошки
Застыли на завьюженном окошке.

ЗА ВЕРНОСТЬ
Ты опять не уснула, родная,
Все тоскуешь в ночи о былом.
Знать, пролетная воронов стая
Очернила наш старенький дом.
Вспоминаешь погибшего мужа,
Страсти первой горячей любви.
И, конечно, тебе я не нужен,
Как растоптанный стебель травы.
А тебе я нес первый подснежник,
Землянику с росою в горсти.
За волшебную верность и нежность
Пусть не мне...
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Не криви бровь... прости!
И опять на проталинах мая,
В пробудившем от спячки бору,
Я подснежник найду, дорогая,
И, целуя, тебе подарю.
Любви неведомы
И неизведаны пути.
Пред ней склоняются короны
И скрещенные шпаги и кресты.

ПРИЗНАНИЕ
Вечереет.
Сгущаются тени.
Скрылись тропки и ленты дорог.
В недописанном стихотворенье
Буквы катятся,
Катятся вбок.
А в ночи на лозинках - потайках,
Закипая росою, скользят.
Я пишу между строчек признанье
И целую твои глаза.

***

Я хотел прочитать
Тебе новые строчки
О волнующих чувствах,
О прошедшей весне.
Ты тоскливо в окошко
Уставилась молча.
И как в проруби месяц,
Забилося сердце во мне.

110

Подснежники
ЧЕРНАВКА
/легенда о речке Чернавке/
Уронила в речку
Девушка колечко,
Рыбкою сверкнула,
И ушло на дно.
Испугалась, сникла,
Опустила плечи.
Было то колечко
Суженым дано.
Как узнал любимый
О случившем горе,
Стукнул в гневе о земь
Красным картузом:
- Где же, дорогая,
Были твои взоры?
Значит, размечталась
Слишком о другом.
Все тебе прощаю,
Но найди колечко.
Не найдешь - на веки
Позабудь меня.
И стрелой умчался
За разлуку речку,
Шпорами обидев
Резвого коня.
Говорят:
Все лето девушка - смуглянка
Ворошила камни,
Мыла тунь - песок.
Часто месяц - склянка
Ей кольцом казался.
Чуть мелькнет и спрячется
В заросли осок.
Осенью исчезла,
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Утонула где-то.
Но пошли в округе
Пересуды, слухи.
Не поймешь, где правда,
Где плутовка - ложь,
Будто на ночевках
Рыбаков средь ночи
Девушка щекочет,
Аж бросает в дрожь.
Нежит и ласкает
И целует в губы,
И целуя, тихо
К омуту ведет...
Кто поддался чарам,
В ночь одну погубит.
Сгинет где -то в туне
Беспокойных вод.
Поутру выходит
На берег русалка,
Чешет чудо - косы
Гребнем золотым.
И глядит, как в поле
Конник мимо скачет,
Только ей уж больше
Не встречаться с ним.

Я СЧАСТЛИВ ТЕМ,
ЧТО ВЫ НА СВЕТЕ ЕСТЬ
Я знаю, вы ко мне неравнодушны,
Я знаю, мы друг в друга влюблены.
Огонь страстей сжигает наши души,
И нет моей,
И вашей нет вины...
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Я тайно жду
Случайной с вами встречи,
Вы ищите
Меня среди толпы.
Но вы с другим,
И я с другой обвенчан.
Бывают в жизни вывихи судьбы.
Но жизнь есть жизнь.
И я в других объятьях...
И вы в других Нерадостная весть,
Но среди бед
Судьбе суровой рад я,
Я счастлив тем, что вы на свете есть.

***

Мы с тобой,
И, кажется мне, больше
Ничего не надо на земле.
Нараспашку каждая нам роща,
Каждая калитка на селе.
Как светлы зареченские дали,
Как нарядны радуги в полях!
Где прошли,
И где мы не бывали
С негасимой жаждою в сердцах.
Я целую каждый подорожник,
Спорыша малютки-лепестки,
Где твои касались босоножки,
Где твои касались сапоги.
Я склонюсь над каждою волною,
К каждом у ручью и роднику.
Окунусь в запруду с головою,
В облака, зеленую кугу.
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На заре аукнусь за рекою,
Радуясь, рыдая и скорбя.
Я всегда, всегда, всегда с тобою Если даже рядом нет тебя.

***

Ты встретилась мне поздно на пути,
Как сходятся осенние дороги.
Куда в такую непогодь идти?
Уже зима седая у порога.
Ах, думы, думы!
Сколько бы ни думал,
Былого не догнать и не вернуть.
Не мне пьянеть в лесу
Весенним шумом.
Не мне купаться
В зелени по грудь.
Осенний луг припорошит зазимок,
Уйдет к вершинам первая лыжня.
Уже не я,
Другой промчится мимо,
На перевалах песнями звеня.
Всю ночь в окно
Холодный д о щ ь стучится,
Сердитый ветер
Гонит птиц на юг...
И грезятся мне
Белые ресницы,
И пальцы зябкие
Твоих усталых рук.
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КАК ОБМАНЧИВЫ ПЕСНИ ЛЮБВИ
И опять на заре
Поднимаюсь по узкой тропинке,
На крутую вершину горы безымянной,
Где когда-то с отцом,
Примостившись на выступе тесном,
Мы рожком призывали марала.
Это было давно...
Но доныне я помню, как зверь,
Раздвигая валежник могучею грудью,
Шел доверчиво к нам...
Помню отблеск зари
В костенеющих карих глазах.
Он «зайчонком» играл,
Разгораясь и вновь угасая.
Там впервые познал я, как жизнь коротка,
Как обманчивы песни любви.
С той поры никогда не беру я рожка.

ГЛЯЖУ НА ТЕБЯ...
Гляжу на тебя,
И как - будто впервые
Я вижу любимые сердцу черты.
Как серебро
Зимние рощи красивы,
Так проседью ранней
Красивая ты.
И вдруг
Словно веером,
Качнет у причала,
И тополь осыплет
Поросшей зимы.
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Какими мы были!
Какими мы стали!
Но чем-то, наверно,
Красивые мы.

НЕ ТРОНЬ ОЧЕРСТВЕЛОЙ РУКОЙ
Что было, то было...
Назад не вернешь,
Забыто.
И вновь будоражит нас память:
Росистая тропинка
И рядом - помятая рожь...
Огромное небо
И тучки,
Как крылья над нами.
Все можно забыть
И обрушить мосты за собой.
Все можно...
И я упрекать вас не стану,
Но эту тропинку
И зорькой смытую рожь
Не пачкай...
Не тронь очерствелой душой
Любви незапятнанной память.

ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ
После стужи - тепло какое,
После вьюги - какая высь!
Будто золото разливное
Льется на землю - берегись.
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Я не в шутку боюсь: расстает
До фундамента старый дом...
А в полях перелетных стаи,
И в лесу дотемна садом.
Там грачи затевают свадьбы,
Тут скворцов новоселья - гам!
Не ищите, сегодня слабых
Отыскать не придется вам,
Нынче все и сильней, и выше,
Нынче каждый - артист, певец,
Нынче время цветов и вишен
И открытых сердец.

НЕ ГРУЩУ...
Не пришлось мне
В шумных жить столицах,
Целовать лукавых балерин, Встретил деревенскую царицу
И сосватал без сватов один.
Прокипевший вереском и мятой,
Тороплюсь то в поле, то на пруд.
Я живу не бедно, не богато,
Жил бы лучше Власти не дают.
Годы собирая мозолями,
Умыкнули...
После отдадим.
Позабыли дядюшки с усами,
Платят долг не мертвым А живым.
Нас судьба уже не раз учила
Нос не вешать,
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В горе не роптать,
Есть сухарь - наполовину с милой,
Нет - картошку приготовит мать.
Вместе делим и жару, и стужу,
Замерзая, потепленья ждем.
Как вот эти воробьи у лужи,
Что еще не пойманы котом.
И любуясь, как мелькают спицы
В пальцах у избранницы судьбы,
Не грущу о шумных я столицах,
Как о теплых странах воробьи.

НЕ ЗОВЕТ ПЕРЕПЕЛКА
Сколько лет уже вместе?!
Начиналось с любви,
А не месится тесто...
И бровей не криви,
Не кусай молча губы,
Снова что -то не так?
Если станешь нелюбый Невпопад каждый шаг.
Оборвалась дорожка,
Что когда - то свела.
Значит, было все сложно,
Без огня нет тепла.
Не зовет перепелка
Нас в росистую рожь,
Как обидно и горько;
Вместо верности - ложь.
И давно ли казалась
Бесконечной весна,
И лишь общей осталась
Только крыша одна.
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АЖ БРОСАЕТ В ДРОЖЬ
Нежит и ласкает
И целует в губы.
И целуя, тихо
К омуту ведет...
Кто поддался чарам,
В ночь одну погубит.
Сгинет где-то в туне
Беспокойных вод.
Поутру выходит
На берег русалка,
Чешет чудо - косы
Гребнем золотым.
И глядит, как в поле
Конник мимо скачет,
Только ей уж больше
Не встречаться с ним.

НИНА
Осыпают деревья серебряный иней,
Под ногами хрустит неокрепший ледок.
Мы плетем без тебя паутины тропинок,
Мы идем по тайге без дорог.
Слышишь, Нина,
Родная кудесница Нина,
Над тайгою, рыдая, летят журавли.
Как не хочется им
Улетать на чужбину
От суровой,
Но милой
Российской земли.
Без тебя мы сегодня костер разжигаем,
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Он дымит и чадит и не хочет гореть.
Нам одной,
Всем одной лишь тебя не хватает,
Чтоб озябшие души согреть.
Слышишь, Нина,
Родная кудесница Нина, Над тайгою рыдают опять журавли...
Я к тебе бы вот так
Улетел вслед за ними,
Да геологов тропки на север легли.
Осыпает деревья серебряный иней,
Под ногами хрустит неокрепший ледок.
Как любви талисман,
Я шепчу твое имя...
И горит, разгораясь, во мгле огонек.

ТЫ ВСЕХ ЧУДЕС ЧУДЕСНЕЙ
Я без тебя,
Как лодка без весла.
Как дом без окон,
Как без ручки чайник.
Куда меня судьба бы завела,
Если тебя не встретил я случайно.
С тех пор я много исходил дорог,
Вершины брал и покорял быстрины.
Но переплыть твоих озер не мог
И не хочу...
Плыву в безбрежной сини.
Ты для меня,
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Как пальцы на руках,
Как губы обжигающая песня.
И если есть Всевышний в небесах,
То на земле ты
Всех чудес чудесней.

Я В КАПЕЛЬКИ РОСЫ...
Уходит ночь, светлеют небеса,
Обняли землю белые туманы.
И серебристой россыпью роса
Усыпала и рощи, и поляны.
Я в капельке росы увидел целый мир,
Необозримый мир земли и неба,
И понял я : неразделимы мы,
И счастливы мы не единым хлебом.
Как две росинки синие глаза,
И шепот губ, как лепестков дыханье.
И на твоей щеке - моя слеза,
И на моей - твоей любви признанье.
Я в капельке - слезе увидел целый мир,
Необозримый мир земли и неба.
И понял я : неразделимы мы
И счастливы мы не единым хлебом...
Уходит ночь... рассвета паруса.
Скользят по волнам,
По летящим звездам.
И брызжет, брызжет веером роса,
Как искры,
Как огни заздравных тостов.
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Я в капельке росы
Увидел целый мир;
Необозримый мир земли и неба.
И понял я: неразлучимы мы,
И счастливы мы не единым хлебом.

НЕ УХОДИ
Не уходи!
Не все еще потеряно.
Попробуем обид не ворошить...
Чуть-чуть вниманья,
Ласки и доверия,
Чуть-чуть любви...
И порознь нам не жить.
Не торопись
Захлопнуть с гневом двери!
Прости!
Был груб,
Ты тоже не нежней.
Мы не одни...
Ведь даже в ссоре звери
Доверчивых не делят малышей..
Молчишь ...
Текут минуты, как капели,
И я, наверно, тоже помолчу...
И, наклонившись к детской колыбели,
Прижмусь, как прежде,
К твоему плечу.
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ПЕСНЯ
Не знаю, кем,
Кому пропета,
В каких страданьях рождена,
Меня пленив, ты до рассвета
Лишила отдыха и сна.
Я пел - уключины скрипели,
Я резал волны пополам.
А мне какое было дело,
Кто гнался по моим следам..
Чьи осыпались листопады?
Чьи ливни плакали в ночи?
Мы были вместе,
Были рядом,
Нам пели птицы и ручьи.
Когда растаяли созвездья
И заалели небеса,
Ушла, меня оставив, песня,
Швырнув на берег паруса.
Не знаю, кем,
Кому пропета,
В каких страданьях рождена,
Она летит, летит по свету,
Как чайка гордая, вольна.

КРАСОТА
Вы красивы.
Мы некрасивы.
Мы красивы,
Вы некрасивы,
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А красота,
Как алмазный камень Кто и как,
И откуда глянет.

ВОРОВАННОЙ НЕ НАДО МНЕ ЛЮБВИ
Ворованной не надо мне любви,
Ведь я не вор.
Моя душа открыта.
Я не хочу таиться и кривить,
А ты так смотришь на меня сердито.
А ты не знаешь,
Как за всех одна
Мне заменила целый мир тревожный.
Как листопад,
Пришла ко мне весна,
И распахнулись лета все дорожки...
И в сентябре
Горят костром цветы,
И вспыхивают звездочки под снегом...
Как счастлив я,
Что есть на свете ты
С открытым, добрым сердцем человека.
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МЕРЗЛОТА
Мы бьем ломами мерзлоту,
И, злясь, почти грызем зубами.
А мне все кажется, не ту,
Не ту мы рушим мерзлоту,
Не в те пласты стучим мы с вами...
Пора, пора бы, наконец,
Ударить в мерзлоту сердец.

ВОЗЬМИ МОЕ СЕРДЦЕ
Возьми мое сердце,
Возьми без отдачи,
Неси на ладонях,
Храни на удачу.
И только не прячь
Ни в сундук,
Ни в шкатулку.
Неси по проспектам,
По улицам гулким.
На солнце,
На ветер,
В багряные росы,
Где высятся кедры
Над безднами кручи,
И рвутся березы
Фонтанами в тучи.
А если уронишь...
Весною жарками
Потянется к солнцу
Оно лепестками,
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И будет упрямым
До жизни, как я,
Под северным небом
Холодного дня.

И НЕ ПРОЩАЯСЬ...
Она в слезах стояла перед ним,
Поблекшая,
С потухшими глазами.
А он в лицо чадил ей горький дым
И отрыгал сивушным перегаром.
Я знал ее девчонкою,
Она была красою нашего поселка.
Шла по селу, как будто шла весна,
А пела - подпевали перепелки.
Он, робкую, увел ее с собой
И, выпив красоту, в лицо глумится.
А ей встряхнуть бы гордо головой,
И, не прощаясь, навсегда проститься.

ПРИЛЬНУТЬ БЫ ТОЛЬКО
К ТВОЕМУ ПЛЕЧУ
Не знаю,
Ждешь меня ты или нет?
Не знаю,
Нужен я тебе или не нужен?
Но тянется мой след
По лунным лужам,
По мутным лужам
Тянется мой след.

126

Подснежники
К твоей избе В сугробах до ставней,
К твой судьбе Подрубленной под корень.
И мучаясь, твоей я болью болен,
И с каждым днем
Все жгучей и сильней,
А встретимся - робею и молчу,
Сношу потоки шумные упреков.
А мне от жизни хочется немного,
Прильнуть бы только к твоему плечу.

***

Зацелую, заласкаю,
В сад тенистый унесу.
Я волшебную такую
Встретил в первый раз красу.
Косы - нежные, как вербы,
А лицо - черемух цвет.
И другой такой, поверьте,
В мире не было и нет.
Стан березки,
Брови - крылья.
А глаза - как синь - Байкал.
Никого так не любил я,
Никого так не ласкал.
Распахнись, трава - духмянка,
Тенью шелковой накрой...
Я с тобой от счастья пьяный,
А от ласки трезв с тобой.
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***

Если ты не рыдал
Над чужою бедой
И от счастья не плакал
При встрече с любимой,
Значит, дни пролетели твои стороной,
Значит, жизнь обошла
Тебя мимо.

Я ДУМАЮ О ВАС
Я думаю о вас,
Когда стреляют почки,
И рощи будит звонкое «ку-ку».
Я думаю о вас
И днем, и среди ночи,
Ведь я о вас не думать не могу...
Я думаю о вас,
Когда, созрев, бутоны
К рассвету распускают лепестки,
Когда уста сливаются влюбленных,
И вашей я в мечтах коснусь руки.
Я думаю о вас,
Когда анютин глаз
Моргнет мне из густого травостоя.
И тот волшебный миг,
И тот желанный час
Я жду,лишившись мирного покоя.
Я думаю о вас
Под шелест листопада,
Под звон мороза
И под свист пурги.
Я думаю о вас,
Когда с другим вы рядом...
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И сердце цепенеет от тоски.
Я думаю о вас...
И жизнь мосты разводит,
И не видать в тумане берегов...
Я думаю о вас...
И вы меня поймете,
Поймете сердцем
Без слащавых слов.

ПРОСТИ
Ты прости меня, прости,
Я тебе в любви не изменяю.
Только как не видеть красоты,
Доброты пройти не замечая?
Женщины - они сильнее нас,
Статью и походкой - королевы!
Их желанья для мужчин - приказ,
Их слова - моих стихов напевы.
Вот идет прекрасна и стройна...
Счастлива ли?
Не знаю.
Заменила всех ты мне одна,
Королева русская простая.

ПИСЬМО ОТ ЖЕНЩИНЫ
Я тебя любила и люблю,
И любовь моя неизмерима,
Умоляю, я тебя зову:
Не пройди моей тропинки мимо.
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Не пройди,
Их много на пути,
А ко мне одна И та незрима.
Для меня один на свете ты,
Чем - то нелюбимый и любимый.
Не могу я покривить душой,
Не хочу лукавить перед светом.
Вместе я с другим была весной,
Вместе я с другим встречала лето.
Но была капризная судьба,
Разошлись дорожки - не воротишь.
В листопад я встретила тебя,
Мой неповторимый, мой хороший.
Я тебя любила и люблю,
И любовь моя неизмерима.
Умоляю я тебя, зову:
Не пройди моей Тропинки мимо,
Ты помог мне раны залечить,
Не поверил склокам и наветам.
Паутинок белые лучи
Принесла тебе я бабьим летом.
Серебро и золото свое
Я к твоим ладоням преклоняю.
Отвергаю вдовье бытие
Как могу, по - женски умоляю:
Много встретишь тропок на пути,
А ко мне одна и та - незрима,
В листопаде желтые дожди.
Не пройди моей тропинки мимо.
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НА ЗАСТЫ ВШ ЕМ ОЗЕРЕ
Пусто на озере, пусто,
Живой не увидишь души.
И только как древние гусли,
О чем-то поют камыши.
Стою у застывшего плеса,
У гордой зимы на виду.
Жалею минувшую осень,
Пролетного лебедя жду.
Вот дыбом поднимутся волны,
Призывно заря затрубит.
И если не белый, то черный
Мой лебедь ко мне прилетит.

ПРОЩАЕТ ТОТ, КТО ЛЮБИТ
Ты сегодня была не со мной,
Не со мною ты будешь и завтра.
Так зачем я мечусь, как чумной?
Ночь не сплю
И не тронут мой завтрак.
И снова в шелесте листвы
Я слышу голос твой неповторимый:
Прости, родной!
Запуталась в любви,
Ведь до тебя была я им ранима.
И не роса, а лед испитых губ
Сковал мои пылающие губы...
Ни говорить, ни крикнуть не могу...
Вот так всегда:
Прощает тот, кто любит.
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НЕКРАСИВЫХ НЕВЕСТ НЕ БЫ ВАЕТ
Некрасивых невест не бывает,
Если сватают, значит, нужна.
В конопатинках, озорная,
Но на свете такая одна..
Подмигнет - и засветится зорька,
Улыбнется - жених у ворот...
И сваты,
И заветное « горько! »
Молодых и гостей обожжет.
Некрасивых невест не бывает.
Если сватают - значит, нужна.
В конопатинках, озорная,
Но на свете такая одна.
Так поднимем заветные чаши
За создание счастливых родов,
За рожденье красивых и чаще,
И невест, и лихих женихов.
Сколько звезд загорится на небе,
Сколько в зыбках живых огоньков.
И амбары наполнятся хлебом,
И сады изобильем плодов.
А возникнут в семье перетолки Вспоминайте советы отцов.
Даже мед, если много он горький,
И с калиной поешь пирогов.
Некрасивых невест не бывает,
Если сватают - значит, нужна.
В конопатинках, озорная,
Но на свете такая одна.
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КАК СЛАДКО ВЕРБОЙ ПАХНУТ ГУБЫ
Над Генералихой заря
Пунцовый распахнула веер.
Шагает утро по дворам,
Стучится в окна,
Лезет в двери.
- Вставайте!
Время нас не ждет.
У жизни сложные заявки.
Ах, как черемуха цветет
В логу и пойме по Чернавке!
Опальный царский генерал
В красотах женских разбирался.
Хакасочку в седле катал,
К чалдоночке в долбленке мчался.
Чернавку правой обнимал,
Ужурку - левой приголубил.
Какой костер в груди пылал!
Каким огнем горели губы!
Он - в нас. Живет его накал...
Бывают трудности - не хмурься.
Пускай не каждый генерал,
Но все гвардейцы мы - ужурцы.
Построим город - будет дом,
Поднимет злато-ниву пахарь.
И будет время - заживем
Широким маршальским размахом...
Над Генерал ихой рассвет
Играет в золотые трубы.
Какой шальной черемух цвет,
Как сладко вербой пахнут губы!
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ПРАВДА О ЛЮБВИ
***

Любовь, как рог,
Наполненный вином,
Играет, пенится
И к солнцу рвется,
Чуть наклонил,
Не уберег Расплещется
И разобьется.

* * *

Любовь - костер.
Поманит и согреет.
А ошибись чуть-чуть...
И обожжет.
Да как!
Свисти в кулак!
Доверчивый дурак.
Какую ведьму
Принял ты за фею.

* * *

Любовь - коварная пантера,
Ее капризы не понять.
Ничем не взвесить,
Не измерить,
Терпеть.
И, зубы сжав, ласкать!

134

Подснежники
Я ШЕПЧУ ТВОЕ ИМЯ
Расплескала черемуха
Серебро по дорожкам,
Расплескала по окнам
Сирень-синеву.
Я брожу до рассвета,
Росою промокший,
Как молитву шепчу
Твое имя, зову.
Где ты, где ты, моя
Неуемная радость?
В чьи ладони роняешь
Признанья слезу?
Бродят пары влюбленных
В обнимку по саду,
Только я одинокий,
Как тополь в грозу...
Как любили смотреть мы
В манящее небо,
Ждали звездочку счастья,
Одну на двоих.
Может, кто-то поймал...
В сердце радость и трепет,
Но ее не разделишь
Одну на троих.
Разбросала черемуха
Серебро по дорожкам,
Расплескала по окнам
Сирень синеву.
Я брожу до рассвета,
Росою промокший,
Как молитву, шепчу
Твое имя, зову.
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ПУСКАЙ ЗАВИДУЮТ НАМ ЛЮДИ

Целуй, но только не кусай,
Целуй, хоть двадцать раз в минуту.
Пускай завидуют нам люди,
Как счастье льется через край.
Пускай ни сплетни, ни зима
Святые чувства не осудят.
Целуй, но не сойди с ума
На смех и на потеху людям.

* * *

Ах, как нам часто не хватает
Для счастья взгляда одного,
Когда его ты ожидаешь,
Не замечая ничего.
Так спит росток в зерне годами
До майской солнечной поры.
Чтобы костра взметнулось пламя,
Достаточно одной искры.

* * *

Когда черемуха цветет,
Украдкой, ночью, непременно
Придет морозец - обормот,
Обшарит пойму и деревню.
И беззащитную красу
Щекочет больно и кусает.
Не в сентябре В разгаре мая
Сжигает косы навесу.
Нам тоже люб черемух цвет,
По локти им ломаем руки.
И за букетами букет несем
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Кто женам, кто подругам.
А осенью, нахмурив брови,
Ворчим на них:
«Бесплодны вдовы».

Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ
Ночь качает на озере лодочки,
Свахи шастают по дворам.
Но нистолечко и нисколечко
Я тебя никому не отдам.
Весла-руки в пучину бездонную
Окуну, веселясь, до плеча.
И достану стакан Ориона.
Как безвинно любовь горяча!
Расплескается белою рыбицей
На моей неуемной груди.
Я счастливый
И ты счастливица...
Есть ли в жизни желаний мечты!
Ночь качает на озере лодочки,
Свахи шастают по дворам.
Но нистолечко
И нисколечко
Я тебя никому не отдам.

НЕ ХВАТАЕТ НАМ МИЛОСЕРДИЯ
Ах, за что на меня ты сердишься?
Не таи в душе, не криви.
Не хватает нам откровенности,
Даже в нежности,
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Даже в любви.
Не хватает нам милосердия,
Взгляда теплого поутру...
Вот и клонимся,
Вот и вертимся,
Как березка врозь на ветру.

***

Как часто мы друг друга обижаем,
Проходим мимо горести и слез.
Не потому ль
На алых розах мая
Сверкают капли, коченея, рос?
Других во всех невзгодах обвиняя,
Уходим молча от вины своей...
Плохих людей на свете не бывает,
Будь только сам хорошим для людей.
Хотим мы быть сильнее и мудрее,
Удачникам завидуем порой.
А ведь не всем дано быть Прометеем,
Куда труднее быть самим собой.
Вот так открыто,
Просто, нараспашку,
Будь то беседа или мирный труд,
Сжигает холод нежные ромашки,
А лопухи,
А лопухи растут!

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ
Ты глядишь на меня,
А глаза твои полные слез...
Ты глядишь на меня,
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А сама вспоминаешь другого...
Полночь.
Месяц скользит по вершинам берез,
Поцелуем сжигается слово...
Не меня,
Не меня
Ты целуешь - его.
И в объятьях моих ты его обнимаешь...
И с тобой я - один.
И вокруг никого, никого,
Только звезды, как угли
За окнами тают...
А его сколько лет
Как в живых уже нет!
Сколько лет!
Только что для любви эти годы?
За весною весна
Осыпает простуженный цвет,
И женатым вдовцом
Жизнь моя, словно пытка, проходит.
Будь ты проклята трижды, война!
Кто сочтет эти жертвы
Живых и зарытых?
Полночь.
Млеет на кронах берез седина,
И в глазах твоих слезы,
Как льдинки, застыли.

ЕЩЕ НЕ РАЗ
Иди!
Не держу тебя...
Но я по-прежнему уверен:
Еще не раз
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Нас приведет судьба
По росной тропке
Вот на этот берег.
И также будут в травах дергачи
Взметать смычки
К созвездьям Ориона.
Мы встретимся чужими,
Как ничьи,
Играя неумело роль влюбленных.
Зарю на плесе
Отзвонит огарь,
На стержень речки
Выпорхнет долбленка.
Ты подаришь мне
Губ цыганских жар,
Я подарю тебе ребенка.

***

Я тобой через край переполнен,
Ты со мною и ночью, и днем.
Так вот к берегу катятся волны
И ласкается колос дождем.
И заря обнимается с долом,
И в бокалах гуляет вино...
Ты зерно моё,
Я - твоё поле.
Вместе нивою стать суждено.

***

Я целовал тебя ... а ты
Руками закрывала губы.
Твердила грубо - уходи!
Ты мне не нравишься, нелюбый!
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Я уговаривать не стал.
Любовь капризное созданье...
А у порога услыхал:
Да поцелуй хоть на прощанье!

***
Не бросай меня, как весла
После плаванья, на берег.
Чтобы ни было там после,
Я хочу тебе поверить.
Как рыбак, уставший в море,
Молча падает на землю,
Припаду к тебе, опора,
Слово каэдое приемлю.
На губах - соленый вереск,
На руках созвездья ряски.
По глазам я вижу - веришь!
Парус поднят...
Я обласкан.
***

В который раз я ранен тяжело...
Не пули,
Не горячие осколки.
Твое меня бездушие прожгло,
Как - будто кожу мне содрали теркой.
Ты говоришь,
Как черный деготь льешь,
В твоих упреках
Нет ни слова правды.
Свою нелепость ты потом поймешь.
Вот так и градом выбивает травы.
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Я В КАЛИТКУ ТВОЮ ПОСТУЧУ
Буду долго бродить я по улице,
Тосковать и мечтать о тебе,
Вспоминать, как прищурясь, ты хмуришься
И гадаешь тайком о судьбе.
Закурю от звезды сигарету,
Я к березке прильну в тишине,
Залюбуясь твоим силуэтом,
Отпечатанном на окне.
Может, ты догадаешься,
Может...
Потревожит бубновый валет.
Заскрипит под ногою пороша,
Как любимый желанный привет.
И обняв от восторга березку,
Я навстречу к тебе полечу.
А не т о ...
Докурив папиросу,
Я в калитку твою постучу.
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ЗАПАХ ТАЙГИ
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ПОВСТРЕЧАЛСЯ С КРАСОТОЙ
Дышал июльский полдень зноем,
Горел костром бескрайний день.
Гонимый жаждой к водопою,
Пришел тропинкою олень.
Панты - бесценную корону Взметнул над гордой головой,
И даже ветки не затронув,
Застыл и слился с тишиной.
И только ноздри,
Только уши,
Как струны, вздрагивали вдруг.
Олень прислушивался, нюхал,
Ловил и щупал каждый звук.
И, наклонившись у откоса,
Встал на колени, как дитя,
Пил тень серебряной березы
Из синеглазого ручья.
Пил, наслаждаясь, долго-долго
С водою небо пополам,
И в заводь сквозь ресницы елки
Сбегало солнце по рогам.
И вдруг - своей испуган тенью,
Метнулся к заросли густой.
Так наяву, не в сновиденьи,
Я повстречался с красотой.

ЗОЛОТАЯ ПОЛЯНА
Есть в дремучих Саянах Золотая поляна.
Там чуть свет иван - чай
Красит зорям румяны.
И в рассветную рань,

144

Подснежники
Вскинув лихо мечи,
В жарких сходятся схватках
Петухи - касачи.
Шпора - в шпоры,
Г р у д ь -в грудь...
Кровь...
И перья, как дым.
Спор решают не судьи Кто сильней - тот любим.
А как тронется лист,
Встанет осень на лапы,
И застынут росинки в ночи,
Вызывая на бой, затрубят рогачи
И взметнется тайга на рога
С ревом, с треском и с храпом.
И схлестнется корона с короной,
И упругие ноги упрутся в экватор,
И волчком закружится земля...
И по сбитым отросткам,
По разбитым лопаткам
Кровь польется ручьями
На дремучие мхи...
А весной из урмана,
По ельнику, тихо
На поляну выводит телят маралиха.
И прощупав ноздрями
И травы, и воздух,
Разбивает копытами
Стланник и кости.
И с багровой землей
Лижут корни телята, и сосут,
Как соски маралихи,
Из багровых закатов.
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МНЕ НЕ ЗАБЫ ТЬ
Я шел по следу крупного медведя.
Следы, как лапти,
Когти - якоря.
Тринадцатый!
Коварная примета.
Завяжет узел,
Жизнь отдаст не зря.
Я был готов к достойной встрече.
Ружье на бой проверено не раз.
И пуля к пуле,
И в запас картечи,
Не подводил пока на мушке глаз...
Я лез упрямо, пробивая крепи,
И день к концу...
Вот - вот уже закат...
И тучи гуще застилают небо,
Пора, наверно, повернуть назад.
Чуть - чуть подался к впадине -воронке,
Увидел медведицу в ста шагах.
Как сушат наши женщины пеленки,
Она подстил сушила на ветвях,
Отточенными острыми когтями
Чесала мох, засохшую траву,
И медвежата обступили маму...
Мне не забыть тот миг, пока живу.
Я шел впотьмах к отцовскому зимовью,
Обдумывая жизни бытие.
Чтоб никогда не пачкать руки кровью,
На всякий случай разрядил ружье.
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ТИШИНА
Зима взяла свои права.
Куржак прошил весь лес до пяток.
По лункам спят тетерева,
В листве запрятались зайчата,
Оцепенела тишина.
Не убивай, охотник, время.
Тропинка - каждая струна
И прутик кованое стремя.
Не спит глубоким сном тайга,
Настороже и днем, и ночью.
Сохатый медные рога
О медный кедр, как сабли, точит.
Он каждый миг готов к борьбе,
Рванется в бой, оставив лежку...
Пока на царственных губах
Смакует тишину с морошкой.
* * *

Среди снегов,
Как в белом храме,
В суровом северном краю
Топчу крестьянскими пимами
Тропинку узкую свою.
Хрустят сугробы, как под плугом
Пласты лебяжьей целины.
И лес в серебряной кольчуге
Стоит на страже тишины.
* * *

Я хочу в тайге укрыться,
Утонуть в зеленом море,
Отключиться и забыться
От земных забот и горя.
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Любоваться, как зверушки
Топчут тропки на сугробах
И лосенком у избушки
Трется месяц крутолобый.
Слушать, как в окно стучится
Елка в белой, белой шубе...
Мне бы тоже так излиться,
Да кому?
Кусаю губы.

БЕДНЕЕТ РУСЬ
Спилили лес
И выкорчевали пни.
Лысеет Русь,
Беднеет Русь, взгляни.
Отпел кедрач
И сосны отзвенели.
Нет птиц
И нет зверей.
Как мы осиротели!
Осинки да метляк
На побуревших склонах,
Сердитый «сибиряк»
Седые тучи гонит.
И воронье
Никак не накричится.
И кислица, как кровь,
Из рваных ран сочится.
Спилили лес,
И нас - пилой под корень.
Воспрянь же, Русь!
Тебе ль впервые горе!
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ЗАПАХ ТАЙГИ
Я и поэт, и следопыт.
Мои стихи - моя стихия.
Во мне ручьями кровь кипит,
Ключи бунтуют заревые.
Я модной рифмой не грешу,
Ищу доходчивое слово
В веселом гомоне пичуг,
В дремучих песнях зверолова.
Моя любовь, моя тайга,
Её судьба - мои тропинки.
Её тоска - моя тоска,
И радость - жгучие слезинки.
От этой близости порой,
Как от желаемой удачи,
С ручьями я пою весной,
И с журавлями вместе плачу.

ЖИВЕТ И УМИРАЕТ ГОРДО
Тайга бурлила зеленью и гнусом,
Клубился пар в распадках между скал.
Гонимый жаждой к бурному Июсу,
Шел осторожно с солонцов марал.
Слюна кипела на губах распухших,
Клещи в ушах зудели и в пахах,
А зверь сквозь боль обнюхивал и слушал
Обманчивую тишину в горах.
И падая, простреленный с пригорка,
Не зачернил отростки на камнях.
Марал живет и умирает гордо,
Качая неба люстру на пантах.
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ЗВЕЗДОПАД
Костер.
И лайка на пригорке
Грызет застывшую луну.
О хвою шубку чистит соболь,
Роняя искры в тишину.
В распадках глухо ухнет филин,
Замолкнет вновь на полчаса,
И осыпает с черных крыльев
Ночь звезды в темные леса.

РЫСЬ
Сливаясь с зарослью седой,
От лап до кисточек седая,
Она часами над тропой
Лежит, добычу выжидая.
Чу, шорох...
Сжалась, как пружина,
Стригут безмолвие усы.
И чья - то смерть
На лапах стынет
Седыми каплями росы.
Дохнуло холодом с гольцов,
В лесу загорбились сугробы,
И по распадку вдоль кустов
Прошил наметом стежку соболь.
Спасаясь от зимы, медведь
В берлоге сладко дремлет с храпом.
И, как малиновую ветвь,
Мусолит собственную лапу.
Не торопись, прошу тебя,
Обрезать пулей жизнь нетрудно.
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Мы здесь - свидетели и судьи
И наша совесть - их судьба.
И, к облакам взметнув тайгу,
На тропку выбегут олени.
Лови волшебные мгновенья!
Уйми, уйми души волненья
И палец не тяни к курку.

СТАРОСТЬ
Был молод,
Знал дыханья бури.
Ходил один с ножом на шатуна.
Прошли года...
На старой шкуре
С потухшей трубкой
Бог каюров
Лежит холодный,
Как луна.

В ЗИМОВЬЕ
На столе брусничным соком
Догорает отблеск дня.
Дремлет лайка у порога
В рыжих крапинках огня.
Следопыт судьбой доволен,
Хоть она и нелегка.
Вдоль стены хвостами молний
Светят беличьи меха.
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Н А ЛИНЁВОМ ОЗЕРЕ
На Линёвом озере лини
Месяцу червонному сродни.
Прячут слитки золота на дно.
Радуешься, поднимая сеть,
Прибортил - тускнеющая медь.
Так и в жизни, счастье - вот оно!
Поманило... кануло на дно.

ПРОБУЖДЕНИЕ В ТАЙГЕ
Пробито солнце пулею навылет,
Брусничный сок
На мел сугробов вылит,
Скатились звезды в гущу сосняка...
В густую синь
Фонтаны снега взмыли.
Начался вылет,
Глухариный вылет.
И встрепенулась,
Ожила тайга.

ЧОМГИ
Не пряча царственной красы,
Белее айсбергов полярья,
Плывет по озеру эскадра,
Качая плесы бирюзы.
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Нежны, доверчивы по-русски,
Хоть на руки бери, неси.
На камышовых древних гуслях
Рассветы будят на Руси.

НОЧЛЕГ СЛЕДОПЫТА
Мороз. Зажглись сугробы,
Иголки точат об хвою.
Запал в столетних дуплах соболь
И думу думает свою.
Осколком зимнего заката
Всегда бледна и холодна.
Всю ночь со следопытом рядом
У найды греется луна.

СОН СОХАТОГО
Запутывая след по мхам и падям,
Весь день скрываясь от погони,
На релку выбрался сохатый
И рухнул в травостой со стоном.
Но не склонился сном к закату,
Ушами тишину стригет.
На золотых рогах-лопатах
Качает звездный небосвод.
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БУРУНДУК
Я пришел в тайгу, как друг,
Без ружья и без капканов.
А навстречу - бурундук,
Зубки скалит, хулиганит.
- Ну к чему, малыш, насмешки?
Знаю я твои проделки,
Ты у труженицы-белки
Ловко мыкаешь орешки.
И за это я воришке
Подарил пустую шишку.

ОРЕШКИ
Зашатало ветром корни,
Зазвенел зеленый храм.
Как цыганка по ладони
Сойка нам прогноз долдонит:
«Дождь идет. По шалашам!»
Мы промокшие, не мешкав,
Шишки жарим на кострах.
И кедровые орешки
Захрустели на зубах.
Обжигаемся,
Мечтаем...
Искры звездами из глаз.
Слюнки белочки глотая,
Смотрят с завистью на нас.
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***

Мне всегда чего-то не хватает.
А чего, признаюсь, сам не знаю.
Кипятка крутого с иван-чаем,
Или первых сливок молочая?
Смешанных с туманом облака,
Что качает на руках река.
С солнцем на восходе бы, как с другом,
Босиком промчаться вдоль по лугу,
Чтобы каждый листик и росток
Пальцы мне до щиколотки прожог.
И споткнувшись на брусничных плесах,
С росами мешая счастья слезы,
Пить и нюхать запахи родные...
И любить, беречь, как мать-Россию.
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МЫ НЕ ЗАБЫ ЛИ
О ВОЙНЕ
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ПЕРЕПРАВА
На Днепре туман, туман,
Даже чайки не базарят.
А приказ из штаба дан:
В пять всем, всем на переправу.
Молча пыжимся, несем
Два бревна на трех, от бани.
Где прокатим, где таском,
Не дай Бог кто ойкнет: "Мама!"
Вяжем проволкой колючей,
Губы в кровь и руки в кровь.
Нет ни весел, ни уключин,
Два кола и сто сучков.
Два кола и шесть ладоней,
А комбат спешит: "Вперед!"
Слышим, справа кто-то тонет,
Закрутил водоворот.
Кто-то грудью режет волны,
Кто-то на доске плывет.
Только вышли из тумана,
Правый берег зарычал.
Взвились над рекой фонтаны,
В грудь хлестнул свинцовый шквал.
Наш солдатский утлый плотик
Расщепило, как орех.
И реку, и наши роты
Стусовало снизу вверх.
Ухватился за бревешко,
Есть защита надо мной.
Берег щупаю ладошкой...
Есть ли кто еще живой?
Из воды - в огонь по уши.
Саданул осколок в бок.
Для солдата нету суши,
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Есть кровавый бугорок.
До сих пор на переправе
Ночи булькаюсь во сне...
Серебро солдатской славы
Блеснами блестит на дне.

СОЛДАТСКИЕ КУДРИ
Листопад, листопад!
Сколько дум и волненья!
Ну, зачем ты опять
Разбросал всё швырком.
А на зиму оставил нагими деревья
Коченеть на ветру ледяном.
Так война с нас смела
Под нулевку кудряшки,
Чтоб на маршах, в землянках
Не напарили грусть.
Пол-России одели
Тяжелые каски,
И навек поседела сиротская Русь.
И когда по весне зеленеют дубравы
И скворцы, и ручьи, не смолкая, звенят,
На пригретых могилах
Горошек плетется кудрявый,
Как мальчишечья гордость
Погибших солдат.
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ПОСЛЕДНИЙ СОН

В колючий снег пехота залегла,
Усталая, пропаренная потом.
Колючий снег и ледяная мгла И ни вперед, и ни назад нет ходу.
Понятно всем: кроши земную твердь,
Долби штыками и грызи зубами.
И может, не найдет солдата смерть,
И воронье не зачернит крылами.
И грызли.... На коленях, корчась лежа,
И погружались, погружались в сон.
И с лиц, как маска, облезала кожа
В кровавую, опухшую ладонь.
А утром в бой рванулся батальон.

УРА В АТАКАХ НЕ КРИЧАТ

«Ура!» - в атаках не кричат
Сквозь гневом стиснутые зубы.
-ВПЕ-ЕР-РЕД!
И полк броском на дот,
На раскаленный пулемет,
Под минометный переплет...
И тает... как весенний лед...
И кроет небо черной шубой.
-ВПЕ-ЕР-РЕ-Д!
Но нет взводов...
И нету рот...
Кто лезет...
Кто в крови плывет...
Но кто-то жив еще...
Встает!
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Бросок!
Горит! Горит фашистский дот!!!
А впереди и позади
Обмотки-черные кресты
Румянцем красится восход.
Резервный взвод
Махорку жгет.

НАРЦИСС - ЦВЕТОК МОРЯКОВ

Не ожидая зимней передряги,
Деревья наземь уложили лист.
Так моряки бушлатами в атаках
Утесы накрывают как нарцисс.
Ушла в века легендами полундра,
Прославив щит Мекизевых высот.
По Черноморью, озаряя утро,
Нарцисс, красуясь, круглый год цветет.

***

Слово из песни не выкинешь,
Пулею солнце не вычеркнешь.
Ветром костра не затушишь,
Ливнем зари не зальешь.
Время героев не глушит,
Время героям послужит,
Если с ним в ногу идешь.
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***

Мы ушли из школы
В маршевые роты.
От доски - в окопы,
В родинках чернил.
Не росой июльской,
А солдатским потом,
Не водой, а кровью
Я в боях их смыл.
И гляжу с надеждой
Я на обелиски,
С памятников павшим
Глаз не отвожу.
И веснушки детства,
И морщинки близких,
Родинок чернила
Все ищу, ищу.

ЩЕДРОСТЬ
Кандалы сегодня не куют,
А ковали,
Да еще какие!
Охала и плакала Россия,
Бом-бом-бом,
Кандальники идут.
И как милосердие упавшим,
Пусть гуманность
Щедрую учтут.
На Руси наручники куют.
Чем хрен редьки слаще ?

162

Подснежники
ВЫСТОИМ!
Были - и не добыли...
Кололи - не докололи...
Стреляли - не застрелили...
Откуда берутся силы?
Шрамы стянули кожу,
Шрамы сдавили сердце,
Верующий?
-Н и... боже!
Не верующий единоверец,
Верю одной России.
Выстоим - не впервые
Если сдерут с нас кожу,
Выстоим!
Даже ... лежа!

***

Меня не минули осколки и пули,
Прошли насквозь,
Изрубили внутри.
Смерть тризну справляя,
Ликуя, швырнула:
-Довольно, вояка, умри!
Но вынесли мертвым меня из огня
И шили, крестясь, из кусков.
Кормили, как кормят грудное дитя,
Искуснее всех поваров.
Я выжил, спасенный людской добротой,
Солдатскою стойкостью выжил.
Но в мире за жизнь не кончается бой...
И грома раскаты я слышу.
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И шрамы потуже стянув, как ремни,
Иду я опять в наступление.
Кровавою явью становятся сны.
А есть ли страшнее сраженье?

РОССИИ ПЕСНИ Я ЗАКРЫЛ СОБОЮ

В разгаре боя, в лобовой атаке
На грудь упал мне
Ком горящих перьев.
Подстреленный на небе жаворонок
Искал у нас защиту, обреченных.
И... как осколки, разделились нервы.
И я ... заплакал.
Израненный,
В кипящем аде боя
Я песнь России заслонил собою,

ТВОИ Я КОРНИ ОТГРЫЗУ, ФАШИСТ

Лежу, прижатый к глиняному кому,
Жую во рту осины горький лист.
И если даже стану черноземом,
Твои я корни отгрызу, фашист!
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ЧТО СКАЖУТ О ЖИВЫХ?
Бессмертье - павшим и делам их.
А что б сказали о живых?

...И БУДЕТ МИР

Не заряжай ружье,
Храни кинжал в чехле,
И будет жизнь
Спокойной на земле.

У МОГИЛЫ ПОГИБШИХ ДРУЗЕЙ

Я через много лет нашел
Друзей заросшую могилу.
Цвела земля в жужжанье пчел,
Над мирным полем тучки плыли.
Звенели в небе провода,
Галдели дети у причала,
Перекликались поезда.
И только мертвые молчали.
Они незримо в стороне
Стояли, будто непричастны
И к торжествующей весне,
И к непредвиденным ненастьям.
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Убитые не говорят,
Они не лгут, не лицемерят.
Все живым передоверив,
Спокойно спят.
А мне все кажется, за мной
Они следят глазами ночи,
За каждый, каждый промах мой
Страдают молча.
И если будни бытия
Пройду я тропками кривыми,
Пред вами оправдаюсь я,
Не оправдаться перед ними.

Когда тяжелой станет ноша
И непосильным долгий путь,
Припомни сорок первый, Оршу,
Комбата, раненного в грудь.
Прильни к осоке придорожной,
И ты земли услышишь дрожь,
И что казалось невозможным Перенесешь, переживешь.
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ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО АТАКИ

Танкист легко поднялся на броню
И свистнул так, аж полетели шишки.
- Десантники, забудьте про войну!
Мы пять минут урвали передышки.
И загудел густой сибирский бас,
И каблуки рассыпали чечетку,
И расплескался русский перепляс...
Жаль, у артиста не было молодки.
Мы, каски сняв, хмелели без вина.
Кто вспомнил мать,
А кто красу-невесту...
Любимая, родная сторона,
Как хорошо, когда живем мы вместе!
Но путь наш к вам лежит через огонь.
Как говорит комбат: «Еще не вечер».
Чем дальше мы от вас вперед уйдем,
Тем будут ближе радостные встречи.
И ринулся в атаку батальон,
Вцепился «мертвой голове» за глотку
И докатился до Берлина сток,
Как фриц зубами выбивал чечетку.
Молящие вздымая в небо лапы,
Горели танки, доты, груды тел.
К Рейхстагу потянулся трупный запах,
И черный ворон на глаза насел.
Я видел, видел на войне
Бахвальство, трусость и отвагу.
И не забыть мне танец на броне
Всего за пять минут перед атакой.
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РУКА СОЛДАТА

Сигнал «В атаку!»
Бросил нас на мокрый снег,
На хрупкий наст.
Я поскользнулся .... и упал.
Но кто-то руку мне подал.
Поднял.
Встряхнул.
Сказал: «Пойдем!»
И взрыв...
И все в огне кругом.
Меня хирурги как-то сшили,
А он с культей лежит в могиле.
На крепость верных рук солдатских
Я опираюсь в жизни шаткой.

РУССКОЕ ПОЛЕ

Где жарки кострами
Охватили полдень,
И пионы тянут
Руки из травы,
Спотыкались люди,
Спотыкались кони
И от боли солнце
Корчилось в крови.
Облака, как гуси,
Пролетают мимо.
Горюшко людское
Непонятно им
Ах ты, поле синее...
Ах ты, поле русское,
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Было поле русое,
Стало ты седым.
Будто кто-то снегом,
Будто кто-то солью
С высока посыпал
Щедрою рукой,
Было поле русое,
Стало поле слезное,
Стало полем боли,
Вдовьею судьбой.
Отсвистели пули,
Оторжали кони.
Кровь и пот соленый
Выпила земля.
И растут, пылают
Алые пионы,
И горят жарками
Русские поля.

КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ НАС ЖДУТ

Сестра, сестра,
Зачем ты плачешь?
Зачем ты смотришь на меня?
Нас много здесь, а ты - одна.
Тебе бы как - нибудь иначе.
Пришли, ушли, еще придут.
Одна ведь всех не нажалеешь.
А сам от радости хмелею Какие женщины нас ждут.
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НЕ РУГАЙТЕ МАЛЬЧИШЕК, МАМЫ

Обжигало воронки дымом,
Ело дымом глаза и раны.
Упираясь друг другу в спины,
Мы суглинок грызли зубами.
Мы впивались в него ногтями,
До суставов ломая пальцы,
И копали за ямой яму,
Чтоб живыми в аду остаться.
Не ругайте мальчишек, мамы,
Может быть, им придется тоже
Выцарапывать жизнь ногтями,
До локтей обжигая кожу.

АТАКА

Припоминаю.
Припоминаю...
Метался рыжий огонь по крышам.
Колючку ржавую в него вминая,
Наш батальон ворвался лыжный
На высоту.
И с высоты,
Горячей пулею стреножен,
Я был опять к подножью сброшен
На обгоревшие кусты.
Потом,
Как мумию, меня
Несли куда - то на носилках,
И с кровью костные опилки
Смешались в полыме огня,

170

Подснежники
А мне все чудилось:
Вперед
Солдат по сопкам в бой идет.
Не забываем о войне.
Идут года,
Ровняя швы и раны,
На поле брани яблони цветут.
Но даже зарубцованные раны
Нам по ночам покоя не дают.
Земля пропахла
Звездами и мятой,
Колосья созревают в тишине...
И только поседевшие солдаты
Никак не забывают о войне.

АЛЁША

П ам яти погибш его друга
Алексея Петрачкова.
Может, все напрасно, все нарочно,
Ты прилег с разведки отдохнуть.
Повернись щекою на ладошку:
Так удобней,
Легче дышит грудь.
Пусть тебе желанная приснится
Наша причулымская земля.
Там сейчас, наверно, жнут пшеницу
И, конечно, ждут домой тебя.
Эх, Алёша! Как несправедливо:
Только начал жить - и на тебе.
В изголовье стоптанная нива
Плачет о мальчишеской судьбе.

171

Подснежники
Серая солдатская палатка
Укрывает друга от меня.
Ну, прощай! Горячей будет схватка
За родную землю, за тебя!

Я был солдатом на войне.
Мне грудь и спину терла скатка.
Свинцом пробитую на мне,
Её вспороли после схватки.
На грубом, вытертом сукне
Остались ленты красной кожи,
Я был солдатом на войне,
А кто там был,
Забыть не сможет.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Просыпаюсь...
Потный лоб.
Распахнул рубаху - жарко!
- Что с тобою?
- Рыл окоп,
Лез ползком я по нейтралке.
Фриц не дремлет - бьет в упор.
Но приказ не обсуждают,
Кровью залит косогор,
Нас в атаку поднимают.
Пулемет чеканит дробь,
Под ногами рвутся мины...
Пронеслась косая мимо.
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РОССИЮ НЕ ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ

Мысок с березовою вязью
И с тополиной синевой
Покажется однообразным
И грустным зимнею порой.
Но вдруг продрогший, тощий колос,
Как вдовий редкий частокол.
Седыми лапками иголок
Кольнет вас в сердце, как укол.
И вспыхнут радуги цветные,
И обожжет щеку слеза.
Да, есть о чем взгрустнуть в России,
Но не любить ее нельзя.

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ

Мы не имеем права забывать,
Как сыновей не забывает мать,
Что в отчий не вернулись в сорок пятом.
Мы сколько братских вырыли могил
И сколько без могил похоронили,
Что если бы мы яблони садили,
Сплошным бы садом был сегодня мир.
И в сорок пятом в саже и в бинтах
Мы, чудом уцелевшие, как дети,
Прислушивались к тишине рассветов
От счастья со слезами на глазах.
Как были мы доверчивы тогда!
Склонив к ногам знамёна побежденных,

173

Подснежники
Мы думали, перекрестили войны
В невиданных сраженьях навсегда,
А вихри поднимаются опять.
За взрывом взрыв, горят дворцы кострами.
И ноют раны долгими ночами...
Мы ничего не вправе забывать,
Мы никого не смеем забывать.

МЫ НЕ ЗАБЫЛИ О ВОЙНЕ

Мы не забыли о войне,
Не заглушили годы память.
Нет-нет да вспыхнет битвы пламя,
Скует ознобом в тишине.
И снова взрыв,
И взрыв фугасок,
И закипает жаркий бой.
Не угасили годы страсти,
Мы, как всегда, - на огневой.

В НОВОГОДНЮЮ н о ч ь

Я годы терпеливо жду друзей.
Готовый ужин к шумному свиданью.
И в желтом свете восковых свечей
Пью, как вино, тягучее молчанье.
Жду. Вот залает ласково Дружок,
Снег захрустит и распахнутся двери,
И ступят, улыбаясь, на порог
Мои друзья солдаты, офицеры.
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И тишина. И в сквере, в ста шагах,
Стоит солдат, метелью припорошен,
В бетонных стопудовых сапогах,
Прижав к груди ребенка на руках.
Один для всех,
Один на всех похожий.
И я один.
Не распахнулись двери.
Летят года, как снайперские пули.
Никто не перечислит все потери.
Как многих, и меня в огонь швырнуло...
А вот живу! И сам себе не верю.

ЛЮБИЛ АЛЁША ГОЛУБЕЙ

баллада

Чуть свет, а он уже на стайке
Пернатых потчует друзей,
Кроша в ладонь ржаную пайку...
Как радовались сизари!
Целуя клювиками пальцы,
Манили в зарево зари:
- Летим! Там ты познаешь счастье.
И улетала в небо стайка,
За ними юные мечты.
И плакал мальчуган на стайке,
Взгляд не спуская с высоты,
А в эскадрилье, где потом
Стал Алексей пилотом - ассом,
Его все звали голубком.
Наш голубь в соколиной касте,
Встречая в небесах врага,
Брал высоту за высотою
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И бил всегда наверняка,
По-соколиному - стрелою.
И носом в нос столкнувшись с рамой,
Броню взял с громом на таран.
Погиб герой. Оставил память.
И голубей оставил нам.
В саду осеннем под окошком
Мальчишка кормит птиц с ладошки.

Меня война захлестывает снова.
У изголовья капельница - крест.
Минзурки - свечи пламенеют кровью.
В крови костром пылающий Смоленск.
Я там в заслоне...
Рота штурмовая
Прикрыла грудью раненый большак.
И факельщиков к углям пришивая,
Берем на мушку
Фрицевский Рейстаг,
Мы, опираясь в плечи Подмосковья,
Поднялись в рост.
За боем в бой идем...
Возмездия сверкает меч суровый,
Пока убийц под корень не сметем.
И не смолкают грозные раскаты...
Враг обозленный мечется в огне.
Я сердце вырву, брошу, как гранату,
Чтобы поставить точку всей войне.
И отряхнув наркозный сон в ладонь,
Я просыпаюсь,
Я опять рожден.
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ПОСЛЕДНИЙ УМЕР В МИРЕ
ФРОНТОВИК

В палате тишина.
Задержаны дыханья.
Хирург, волнуясь, прикусил язык.
Все пережив, раненья и страданья,
Последний умер в мире фронтовик.
Как знаменем гвардейским полковым,
Накрыла прах рассветная заря,
И распахнув бессмертие над ним,
Как мать, в объятье приняла земля.

АУКАЕТ ВОЙНА

Была мечта. В сердцах жила надежда.
Россия устояла под огнем.
Была Россия ...
Разделились. Межи
Колючим зарастают бурьяном.
И на полях, вспотевших бранной кровью,
Поднялись лопухи и белена.
И не зарницы полыхают - молнии,
Не гром грохочет - рыкает война.
В лесах и по дорогам, и в столицах
За взрывом взрыв - свирепствует фугас.
И всей России по ночам не спится.
Под пули ночью вылетел спецназ.
И кто - то не дождется жданной встречи,
В траву слезами упадут мечты.
На взгорке догорят заката свечи
И хлынут лопухи из темноты.
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НАДЕЖДА ЕСТЬ

Опять кровать.
И белые халаты
Мелькают, словно чайки на мели.
И я бегу по краюшку земли,
Бегу, с травы росу сбивая, в лес...
И обнимаю ... капельницу-крест.
И вижу, в мутном мраке надо мною
Склонился врач, как лебедь, весь седой.
Прощупывает пульс,
Секундам счет ведет.
-Давленье не ахти...
Пусть отдыхает.
Надежда есть...
И убирает капельницу - крест.

ЗА ВСЕХ!

Меня с младенства научила жизнь
Кусочек хлеба разделить поровну.
Идти вперед не ощупью - на риск,
По зыбким топям, по отвесам горным.
Я перед боем не глотал сто грамм.
Выплескивал. Зачем мутить другого?
По брови всем хмельного хватит там...
Война хлестнет не как-нибудь, а кровью.
Я был везучей многих... и не раз
На шприцах выкарабкивался к жизни.
Хоть выставляй в музее напоказ.
Да не особо я люблю туристов.
И не стучат они ко мне в окно,
И крепко спят друзья на бранном поле.
Я пью один застольное вино
За всех, кто пил и не пил перед боем.
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ХРАНИ ТЕРПЕНИЕ

Когда из боя доползешь к траншее,
Где никого...
И вряд ли кто придет.
Не плачь!
Крепись!
Заткни культёю рот,
Ведь все равно никто не пожалеет.
И жалость запоздавшая - кому
Она нужна?
Убитые не внемлют.
Они ушли от нас навечно в землю.
А если бы и внемли,
То к чему?
Тяжелым грузом ляжет на живых
И боль утрат, упреков и сомнений.

Не упрекай глупцов,
Храни терпенье,
Ты за себя в ответе и за них.

МОИ ГЕРОИ В КОСМОС НЕ ЛЕТАЮТ

Мои герои в космос не летают,
Они с землей сроднились навсегда,
Их в борозде встречают зори мая,
И за страдой торопится страда.
Им год, как день,
А день, как час, короток.
И праздники, и будни - второпях.
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По горло дел в полях и огородах,
И сено залежалось на лугах.
Их руки пахнут чабрецом и мятой,
И волосы на солнце отцвели.
Но, им, поверь, другой судьбы не надо Они творцы, хозяева земли.

У ВЕЧНОГО ОГНЯ
У Вечного огня не греют руки,
Солдатский не готовится обед,
У Вечного огня, в часы разлуки,
Клянутся в верности,
В любви дают обет.
У Вечного огня, кусая губы,
Стоят друзья погибших и родня.
И медные взахлеб рыдают трубы,
Слезами прокипает тишина.
А время молча
Крутит землю-шарик,
От братских холмиков сутулятся поля,
Не утихая, буйствуют пожары
И бьются струи
Вечного огня.

ГДЕ МЫ?
А в телевизоре опять
(Да, если б только в телевизоре)
Стреляют, вешают, бомбят...
Весь мир осколками пронизан.
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Кого убили наповал,
Кого задело рикошетом.
В глазах, в сердцах испуг застрял,
И никому пощады нету.
И не вините марсиан,
И роботы здесь не виновны.
Идет раздел между землян,
И спор решают снова кровью,
И дымом застит синеву,
И в сукровицах вновь закаты.
И кажется уж наяву:
Все мы,
Все мы на баррикадах.

Мне кажется,
Я в чем-то виноват
Перед мальчишкой,
Что в Чечне убили.
Кружит, кружит
Солдатский листопад
И кроет желтым
Саваном могилы.
Лежит солдат,
Верней, в гробу
Кровавые останки.
А кто-то вновь
За бурный Терек,
Вновь спешит на танке.
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А ТЫ ПОЙМЕШЬ

Когда разрывом бомбы, как голыш,
Тебя подбросит...
И ударит оземь,
Мгновенно мозг
Прожжет стрелою мысль,
Как мало жил!
И как нелепо кончил!
И погружаясь в тьму небытия,
Заткнешь поспешно
Пятернею рану.
Последним вздохом
Прохрипишь: «Друзья!
Я с вами был...
И в братской буду с вами».
Очнешься, весь закрученный в бинты,
Увидишь,
Как врачи и сестры рады...
Поймешь,
Что в этом мире нужен ты,
Такой, как есть,
А значит, выжить надо!

Я КАМНЕМ СТАЛ, ЧТОБ ЖИЛИ ВЫ

Вы знаете, что я убит
И перед вами только камень
Искусно вытесан руками из серых плит.
Вы знаете, что я убит?
И изваяньем из бетона
Стою один среди газонов,
А жизнь летит.
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Вы, знаете, что я сожжен?
В горячих топках Майданека
И тощий прах мой черным снегом,
Кружась, ложится на пион.
Я в каждой веточке весны,
В дыханье каждом,
В каждой песне.
Я здесь - незримо, с вами вместе,
У постамента тишины.
Я - струйка Вечного огня,
Цветок, упавший к изголовью,
Росой обрызган, словно кровью,
В разгаре дня.
Я весь в горенье и в любви,
Я камнем стал, чтоб жили вы.

НЕ СПЕШИТЕ В ТУМАННЫЕ ДАЛИ

Не спешите в туманные дали,
Не гоните внахлест лошадей.
Наши кони в погонях устали
И как мало осталось друзей!
То курганы, то братские холмики,
Обелиски и снова кресты.
Всех ли вы поименно их помните,
Кто упал и споткнулся в пути?
Снова полночь терзает бессонница,
Вспоминаю погибших друзей.
Слышу храп атакующей конницы,
Вижу скач одичалых коней.
Вот они спотыкаются, падают,
На коленях в моленьях встают...
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И избитыми в кровь, как лопатами,
В грудь земную копытами бьют.
Но не встать в стремена их наездникам,
Не взметнутся метелицей вскачь.
Боль по горлу хватила, как лезвие Лошадиный мне слышится плач.
И чуть зорька пригорка притронется,
Золотя седину ковылей,
Исчезает в видении конница...
Где живым нам угнаться за ней?
Не спешите в туманные дали,
Не гоните внахлест лошадей.
Наши кони в погонях устали
И как мало осталось друзей!

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Горит, горит, не гаснет пламя,
Навстречу солнцу рвется из земли.
То не огонь,
То бьется кровь из раны
Солдат, что в эту землю полегли.
Они ушли,
Ушли от нас навеки,
Оставив нам и солнце, и весну.
И седина ложится белым снегом,
Величья не нарушив тишину.
Текут минуты скорбного молчанья,
Летят года, как в небе журавли.
И бьется, бьется, бьется кровь из раны
Солдат, что в эту землю полегли.
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ФРОНТОВАЯ

НОЧЬ

Катушка сбила кожу на спине,
От кабеля во рту окрошкой зубы.
Ползет связист по жнивью,
Между трупов,
В снегу по шею,
До бровей в огне.
Бой все кипит.
В разрывах бьется поле.
Осколок мины ногу раздробил.
В глазах круги...
Сковало тело болью.
И... как по морю бурному поплыл.
И как? Не помнит,
Меряя локти и кровавый след...
Рывком.
Из последних сил,
Он на ледяшками - перстами
Со штабом кабель жизни заземлил.

РАННИМ УТРОМ

Ранним утром, на опушке,
Где притихла чуть война,
Беспризорная кукушка
Подбодрила полк одна.
-Ку-ку И бронзовые лица
Посветлели...
- Поживем!
Вот утопим в Проне фрицев
И до Шпреи маханем!
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- Ты кукуй, кукуй, родная,
Верить в счастье помоги.
Когда Русь кулак сжимает,
В страхе корчатся враги.
Через много лет к опушке
Встретить я пришел рассвет.
Счет ведут годам кукушки,
А моих погодков нет.

НЕ ТЕРЗАЙ МОЮ ДУШУ
РАССПРОСАМИ

Не терзай мою душу расспросами,
Не кровянь зарубцованных ран,
Не забыть те шпрапнельные грозы
И свинцовых атак ураган.
Вот осколок, пощупай, от мины
Бьет в плечо, как зазубренный штык.
И окопною пахну я глиной,
Пахнет порохом каждый мой стих.
И каким бы ты ни был отважным,
Я хочу тебе правду сказать:
На войне только мертвым не страшно,
А живым тяжело вспоминать.

А ЗВЕЗДЫ ПАДАЮТ

Я тоже звезды
В пригоршню ловил,
Но до сих пор
Поймать не удалось.
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Застряло счастье
Где-то средь могил,
В атаках
И на маршах затерялось.
Одни скатились мимо,
В краснотал,
Другие - догорели,
Как ракеты.
И те, что я из банок вырезал,
Блестят на братских,
Словно амулеты.
С тех пор меня
Не радует ничто.
Пашу, как плугом,
Свой нелегкий путь.
А звезды падают,
А звезды падают...
Кому на холмики,
Кому на грудь.

Я ВЕРИЛ: НАС ТАКИХ ПОЛЮБЯТ
Вы нас не видели тогда:
Из боя возвратившись чудом,
Мы с ног валились, кто куда
У исковерканных орудий.
Кто молча стягивал бинты,
Кто обжигался папиросой,
А кто (за искренность прости)
Стирал молчком украдкой слезы.
Мы были грязные,
В крови,
Не веря, что еще живые.
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Со смертью рядом...
От любви,
За тыщи верст
Сыны России.
Я, впившись пальцами в песок,
Кусал израненные губы...
Как мир коварен и жесток!
Но верил, нас таких полюбят.

СГОРЕВШИМ В ТАНКАХ
В БУРЬЯНАХ НЕ ТЛЕТЬ

Идем.
Ствол - в ствол.
На мушке - мушка,
Коль суждено судьбою умереть,
Не посрамим Отечество - послужим!
Сгоревшим в танках
В бурьянах не тлеть.

КАК ОРДЕНА НОСИТЕ ШРАМЫ

Мы шли в походы боевые
В рассвете сил и красоты,
Чтоб на тебя смотреть, Россия,
Смотреть,
И глаз не отвести.
Не закрывай руками раны,
И не кручинься в тишине.
Как ордена носите шрамы.
Полученные на войне.
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***
Не закрывайте павшему глаза.
И мертвый пусть он
Смотрит, как живые
Хранят и любят матушку-Россию,
Что принял смерть он за нее не зря.

МЫ ВЕРИЛИ
Из далекой, чужой Германии,
Из Румынии, из Болгарии,
Мы спешили в теплушках ранены,
От победного счастья пьяные.
Не привыкшие к нежным ласкам,
Робко прятались за цветами.
И днепровскую воду касками
Пили, смешивая со слезами.
И по-русски сердечно верили,
Что в последней могиле братской
Мы зарыли фашистской империи
Все тревоги и муки адские...

Мою могилу не украсит бронза,
Дай Бог, чтоб мимо крест не пронесли,
Кедровый и устойчивей и звонче,
С пахучими веснушками смолы.
И может быть, прилетный хор скворцов,
Найдя приют под кроной пышной ели,
Разбудит мир мелодией стихов,
Что мы когда-то с вами не допели.
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