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ОТ АВТОРА
Уважаемый и долгожданный читатель! Ты рас

крыл сборник стихов, написанных мной в период, 
включающий годы с 1970 по 2000.

Эти тридцать лет вместили в себя многое: лю
бовь, карьеру испытателя и ученого в ракетно-кос
мической отрасли, семейные радости и проблемы, 
неослабевающую с годами дружбу, память детства и 
юности, отношение к событиям, ощущение большой 
и малой Родины. Я - не профессиональный поэт, то 
есть не имею специального литературного образова
ния, но с молодых лет пытался в стихах отразить 
то, что было мне небезразлично, что вызывало тот 
или иной отклик в душе. С годами это стремление 
усиливалось.

«Бьется мысль» - второй сборник моих стихов, 
но первый такого, сравнительно большого, объема. 
Надеюсь, что сборник будет прочитан, стихи поня
ты, а у читателя возникнет желание не прерывать 
знакомство с моим творчеством.

В заключение хочу сказать слова благодарности 
\ многим, помогавшим мне в создании этого сборни
ка, но в особенности сергиево - посадским поэтам, 
членам Союза писателей России В. Н. Сосину и 
Н. М. Братишко. Без их разностороннего участия, 
подчас неожиданной поддержки моего творчества я 
бы не решился на издание этой книги.

Бесконечно благодарен за понимание и долготер
пение моей любимой жене Екатерине Ивановне 
I Муравьевой.

Иван Муравьев, февраль 2001 года.
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Иду на споры
Вполне возможно, что читатель этого сборника в 

чем-то не согласится с поэтом, но несомненно одно: 
чтение не покажется скучным, не оставит равнодуш
ным, натолкнет на многие размышления. Недаром 
сборник назван «Бьется мысль»* Это простое на пер
вый взгляд название очень емко.

Мысль бьется, как волна в роднике, когда поэт 
вспоминает о своем любимом Зеленогорье, где в су
ровые военные 40-е годы прошло его детство и затем 
отрочество.

«Душой припал к Зеленым Горам»,
«Мне Зеленые Горы 
С каждым годам милей».

Мысль бьется, как взволнованное сердце, когда 
поэт в своем творчестве касается вечной в поэзии 
темы - темы любви.

«Я в тоске тонул.
Губы скусывал...»

Мысль бьется, как попавшая в силки птица, ког
да поэт думает о нынешних тяготах России, о путях 
ее возрождения и обновления.

«Ослабела Русь и обнищала - 
Силы нет былое удержать.
Нянчила, учила, защищала,
А теперь - как брошенная мать».

Мысль бьется, как бессонная ветка об оконное 
стекло, когда поэт в творческих муках ищет нуж
ный образ, слово, строку.

«Мне не доведется, видно, спать. 
Родилась и улетела строчка...»
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Мысль поэта бьется неустанно, потому что ему 
чужд покой.

ШСердечный ритм и крови ток 
Строкой не успокою».

Неуспокоенностью окрашены многие страницы 
сборника.

«Иду на споры - 
заклад любой...-»

Эти строчки очень характерны для автора, в них 
и пылкость его души, и азарт, и удаль, и постоянное 
стремление доказать другим свою точку зрения, и 
неугасимое желание говорить правду, пусть даже, 
если она не лицеприятна.

«Доволен я,
Когда строкой поэта 
Читатель оцарапан,
Лучше - ранен».

Я уверен, что у читателя, взявшего в руки этот 
сборник и прочитавшего его, не возникнет желание 
прекратить свое знакомство с поэтическим творче
ством Ивана Муравьева.

х Владимир Сосин - поэт 
}?лен Союза писателей России.
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БЬЕТСЯ МЫСЛЬ
Пока не дед 
Не лыс не сед,
Но, все же,
Не семнадцать лет.
Уж накатили юбилеи,,
И выпит юности чаек.
Похвал бальзам 
И ® ов елей
Мой не наполнят ручеек.
Хотя хомут не сброшен с шеи,
И под хвостом пока шлея,
А поднатужась, так сумею 
Еще покуролесить я.
Пусть крови'ток, огонь желанья 
Не будоражат по весне,
Но давней юности посланья 
Томят, тревожат душу мне.
Они приходят, как виденья,
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На счастье или на беду.
Они несут с собой сомненья:
По той ли тропке я иду,
Враг или друг шагает рядом, 
Не слишком ли облегчен путь, 
Л может быть, мне было надо 
На перепутье повернуть,
А может, не дошел до встречи, 
До той, которую так ждут?
Но я в пути. Еще не вечер, 
Еще на шее мой хомут.
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***
Я поздно начал, кончу рано.
Но, что смогу, я все скажу.
Я, как страница из романа.
А где весь текст? Не покажу.
Не отыщу. Потерян абрис 
Той стороны, где клад зарыт.
Остался только детства адрес,
Да путь к погосту не забыт.
Я начал поздно, без пристрелки,
Без изучения основ.
Моих часов секундной стрелке 
Немного уж крутить кругов.
Я грань свою давно почуял,
Но не ищу, где жизнь тиха.
Нельзя мне ждать. И не хочу я 
Сужать диапазон стиха.
Слова, обиды, темы, мысли,
Все, что встряхнуло мой покой,
Хочу объять, хочу осмыслить 
Своей раскованной строкой.
Пусть бьется мысль, и нерв натянут, 
И жжет до гнева струпьев рвань, 
Пусть дни бессмыслья в омут канут. 
Душа! Страдать не перестань. 
Страдай, душа! Ведь не без фарта 
Поэта жизнь. Я счастлив тем.
Душа, ты не страшись инфаркта,
Не уходи от жизни в тень.
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Быть может, я иссякну скоро. 
Пусть срок короткий впереди. 
Душа - надежда и опора,
Ты не бросай меня в пути.

В дорогу
Вырос я, уже - семнадцать лет. 
Время силы пробовать пришло. 
Не клянусь и не даю обет, 
Просто тесным стало мне село. 
Манит вдаль цыганская звезда, 
Будоражит сердце вечный зов. 
На неделю? На год? Навсегда? 
Покидаю я родимый кров. 
Оставляю детство и друзей, 
Оставляю первую любовь. 
Извини меня и не жалей- 
Срок пришел, и чемодан готов. 
Обнимаю на прощанье мать, 
Вижу прядь со вдовьей сединой, 
Понимаю - будет ждать и ждать 
Летом, осенью, зимою и весной. 
Я прошу - не надо провожать, 
Говорю - сестренку дорасти, 
Обещаю помнить и писать.
А забуду, мама, ты прости!
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Впереди тревожный, новый мир. 
Позади - мои семнадцать лет. 
Впереди судьба - седой кассир. 
Но какой она продаст билет?
В лабиринт, ведущий в никуда? 
В музыкой наполненный салон? 
Светит мне цыганская звезда," 
Я в пути. Пусть долог будет он.

Я кузнецом сегодня стал - 
К тому стремился смолоду.
Кую строку, а не металл,
И не кузнечным молотом. 
Сердечный ритм и крови ток 
Строкой не успокою.
В своей работе вижу толк, 
Горжусь, порой, строкою.
Поет строка - звенит струна, 
Натянута, упруга.
Ведь закаляется она,
Как в горне лемех плуга.
Потом плуг пласт целинный рвет, 
Труд кузнеца итожит.
Так и строка: кому споет, 
Кого-то растревожит.
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Свистит каленою стрелой, 
Летя в затылки дюжие. 
Но я, поэт, а не стрелок, - 
Я не люблю оружие.

Я не пишу
Про косы у березы.
Я не пишу,
Как с ней флиртует ветер. 
Мне по душе 
Делянки и покосы,
И боль в спине 
Особенно под вечер.
Мне все равно,
Какой на ветках иней, 
Какая сладость 
У кистей рябины.
Меня тревожит,
Как осколок рану:
Ну, почему
Нам хлеб не по карману? 
Мне «до звезды» закат 
С дорожкой лунной,
И далеки все берега 
В тумане.
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Ну сколько можно 
Тихо и бездумно 
Держать, скукожась, 
Кукиши в кармане?
Я не шепчу 
Про море 
И про заводь,
Про месяц, что 
Целуется с рекой.
Я промолчу 
Про жадность 
И про зависть,
Но зло и подлость 
Накажу строкой.
Мне хорошо у моря, 
Но не летом.
Люблю я шторм, - 
Валы таранят камень. 
Доволен я,
Когда строкой поэта 
Читатель оцарапан, 
Лучше - ранен.

Был в судьбе моей этап страданий - 
Черное и белое сплелось.

Начало
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Но друзья меня помыли в бане.
С этой «Бани»* все и началось.
Написал про баню я стишата.
Не поэма - стихотворный блиц.
Описал, как в бане из ушата 
Мы смывали пену с ягодиц.
Нам везет, когда мы мало просим.
Пусть*с задержкой, но судьба права: 
Прочитал стихи про баню Сосин**
И нашел душевные слова.
Подчеркнул: поэта трэд не прыток, ^  
Надо быть готовым ко всему.
Он сказал, что есть в Посаде «Свиток», 
Приходи, научим кой - чему.
Я пришел. И вот уж много весен 
Чуть четверг, и в «Свитке» я, как штык. 
Здесь друзья, и здесь Владимир Сосин. 
Здесь и я - прилежный ученик.

Выпал все же мне счастливый случай - 
Встретился со светлою душой.

*Баня ■ стихотворение в настоящем сборнике
**Сосин В.Н. - руководитель литературного объединения 

«Свиток» в г. Сергиев Посад

Жизнь, порой, проблемы гру;
занавесит цадд’л а ^ ^ ш

гдит кучей,
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***
Дай бог, чтоб круг наш тесный 
Не сузился до точки.
Иначе бесполезны 
И хлопоты, и строчки.
Дай бог, чтоб не закисло 
То, что должно бродить.
Иначе нету смысла 
В поэзию входить.
Пусть кто-то не в полете,
А кто-то, пусть, крылат.
Но сердцем коль не врете, 
Вставайте с нами в ряд. 
Взлетим над зыбью быта 
Под взглядом вожака.
Лети, трудом добыта 
Звенящая строка.
Порой чажу лучиной, 
Нередко - без огня.
Но это не причина,
Чтоб стая без меня ±* 
Кружила, для начала,
Над лугом за селом.
Нет, я не подкачаю,
Я стану на крыло.
И с посвистом, и кликом - 
Свечою в облака.
Лишь только небезликой 
Была б моя строка.
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Легенда о тюльпане
В дни наши, как весенней данью, 
Покроют маки пол-Земли.
Но было время, по преданью,
В степи тюльпаны* не цвели.
Они росли, но не казали 
Своей космической красы.
Весной бутон не раскрывали,
Не пили капельки росы.
Раскрыть цветок хотелось многим, 
Да ключ найти невмоготу.
За что-то наказали боги 
Людей и скрыли красоту. 
Богатыри - лихие братья,
Герои - баловни удач 
Пытались разгадать заклятье 
И снять запретную печать.
В бутонах, думали герои,
Таится сила или власть.
И коль цветок они раскроют,
То в руки им должны упасть 
Любовь, богатство, дней услада, 
Любая прихоть - как награда.
Но бесполезен был их план,
Труд безуспешен и напрасен.
Не распахнул бутон тюльпан,
Не показал, как он прекрасен.
Но, как гласит легенда края,

*Мак ■ степной тюльпан
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Давным-давно по целине 
Скакал, пути не выбирая.
Казах на взмыленном коне.
Гонец устал, кошму раскинул, 
Прилег и, погружаясь в сон,
Он показал ребенку - сыну 
Тюльпана сомкнутый бутон.
Ребенок встал на ножки с краю 
(Отец давно уже уснул)
И, солнца лучиком играя,
К цветку ручонки протянул. 
Тихонько подошел к бутону,
От счастья ротик приоткрыл. 
Тюльпан, желаньем детским тронут, 
Ему улыбку подарил.
Краса Земли открылась взору.
Явь! Не оптический обман.
И с той поры по эту пору 
Горит весной в степи тюльпан. 
Бутоны светом взор ласкают,
Ковер и пышен, и велик.
Цветы - как чудо. Их считают 
Улыбкой Матушки - Земли.
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Сыновья
По ковру и вдоль стены рядами 
Танки, катера, пехоты взвод. 
Сыновья с горящими глазами 
В третий раз берут фашистский дот. 
Жуков наступает, окружает.
Марш - бросок огонь не преградил. 
Оба парня в Жукова играют: 
Старшему уж пять, он - командир. 
Как -то Зверобоя, Чингачгука 
Подарил парням телеэкран. 
Появились томагавки, луки, 
Засвистел веревочный аркан.
Но недолгим было отвлеченье, 
Снова выстроены войска 
Для решающего сраженья,
Для решающего броска.
Позабыты томагавки с луками,
Бой идет, пока день не стемнел. 
Сыновья опять играют в Жукова. 
Неужель готовятся к войне?
Не к войне готовятся - к защите. 
Не война нужна парням, а мир.
Ну, а если надо, - не взыщите.
И солдаты есть, и командир.

1979

17



О счастье
Солнца рыжего тепло 
Счастье дарит миру.
Хорошо, чтобы пришло 
Счастье к нам в квартиру.
Но проникнуть счастью в дом 
Чрезвычайно сложно.
А без счастья трудно в нем, 
Просто невозможно.
И не мил мне солнца луч.
Я скажу открыто,
Если дома счастья чуть,
То жена сердита,
А у тещи сердца сбой,
Плачет дочка Настя.
Так бывает, коль, порой,
В доме мало счастья.

1972

1>$±>

Дорога домой
От вокзального причала, 
Где снуют, теряют, ищут, 
Электричка, пол качая, 
Шла домой через Мытищи. 
Убежала от столицы, 
Буферами жутко лязгнув.
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Электричка к дому мчится, 
Позади оставив Клязьму. 
Тормозит лишь там, где надо, 
Сцеп вагонный раскачав.
За хвостом остались Правда 
И Заветы Ильича.
Проползла, не отдыхая,
Мимо софринских палат.
И, скрипя и громыхая,
Мчит на Сергиев Посад. 
Флегматичная ворона, 
Крылья в лете распластав, 
Наблюдает от перрона 
Убегающий состав.
Отстает на перегоне 
И скрывается за лес. 
Электричку ветер гонит 
По пути из шпал и рельс.
Вок состава к лесу жмется. 
Даль сужает створ пути. 
Электричка то крадется,
То бежит, а то летит.
У Хотьково ширь открылась, 
Дачи вышли на парад.
За Семхозом город вырос.
Это - Сергиев Посад.
Здесь мой дом, моя отрада, 
Здесь семья моя живет- 
Ждут меня, приезду рады. 
Здесь мой крест и мой полет.
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*★*
Не работай на износ 
И не рви гужи.
Что не роды, не понос, - 
Плюнь и отложи.
Не сверкай ты, как кристалл. 
Пламенем горя,
Ты счастливее не стал, 
Надрывался зря.
Не по сроку староват 
И не весел ты.
Кривобок, сутул, горбат - 
Плата за труды.
Проще, легче в жизни сей 
Тунеядцем стать.
И житуха без затей - 
Время есть поспать.
Взял с утра чуть-чуть на грудь. 
Дальше - «от винта!».
Долг и честь? Про то забудь! 
Это - суета.
Совесть плачет и скулит?
То не те слова.
Но душа болит, болит- 
Ведь она жива.
Ты в обиде, в тесноте 
Крутишься, как вошь.
Коль родился в хомуте, 
Потным и помрешь.
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В жизни этой всякое бывало.
Не погиб я чуть во цвете лет. 
Девушка манила, не давала 
Проявить мужской менталитет. 
«Брось ты донжуанские потуги 

. Или на свиданье - не ходок».
Так вот: ненавязчиво, но туго 
Обращался с шеей поводок.
Этот ход был гениально ловок.
Я подумал: сколько ни крути, 
Сколько ни придумывай уловок, 
Мимо ЗАГСа, видно, не пройти,
Что судьба решила, то и вышло.
Я об этом позже не жалел.
Сняв фату, жена вцепилась в дышло, 
Только воз с годами тяжелел.
Пот - в глаза, порой немели плечи, 
Жилка бесновалась у виска,
С ярмарки катить гораздо легче:
На возу * два тощих узелка.
Более, чем скромные, итоги - 
Результат несбывшейся мечты.
Но пока повозка на дороге 
Не достигла меченой версты.
Мы судьбу еще о многом спросим, 
Хоть ответ получим невпопад.
Нас настигла, нас пленила осень,
И, наверно, близок листопад.
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У природы строгие законы. 
Неизбежен осени урок.
Но пока лишь поредели кроны, 
Их еще ласкает ветерок.

Загорчаночка
Сероглазая, косы русые - 
Загорчаночка Аня Усова. 
Как сейчас живешь 
И с кем знаешься? 
Вспоминаешь ли?
Не сознаешься.
Сколько зим прошло, 
Весен минуло.
Наша страсть давно 
Нас покинула.
Я виновен в том,
Что на шаг отстал. 
Помнить ту весну 
Я не перестал.
Ласки, нежности 
Я не выпросил.
Василек сухой 
Я не выбросил.
Я в тоске тонул.
Губы скусывал,
Был в твоем плену,
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Аня Усова.
Жизнь моя сейчас 
В осень катится.
Ты мне видишься 
В том же платьице,
С той же сумочкой,
С челкой броскою.
Мы прощаемся 
Под березкою.
Уходил я в тень, 
Молча, как всегда. 
Уходил на день, 
Вышло - на года. 
Лесом выросла 
Наша рощица. 
Повторить любовь 
Очень хочется.
Но туманит мне 
Страх сознание:
Не придешь, ведь, ты 
На свидание.

Весна от зимней спячки лечит, 
Шугая зиму из углов.
И сути не противоречит

1970

icitis
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Весной пришедшая любовь.
А я влюбился жарким летом - 
Об этом вам сейчас спою.
Я поделюсь своим секретом: 
Влюбился в Родину свою.
В сады. Там солнышко, как  спицей, 
Пронзает кроны старых лип.
И в сеновал, где сладко спится 
Под запах трав и веток скрип.
И в облака, что в зное плыли,
И в тень резную от плетня,
В дороги, мягкие от пыли,
В лес уводящие меня.
Любимый лес, его полянки - 
Созвездья ягод, есть грибы.
В кустах окопы и землянки,
В окопах ратные останки - 
И память встала на дыбы.
Кулак непроизвольно сжался,
Здесь явно виден боя след.
Кто наступал, а кто держался, 
й  сколько, кто не дожил лет?
Я очарован сенокосом*
Когда роса еще снежа* - 
Как на проспекте, на прокосе 
От ног босых легла межа.
А вечер теплый, к Ш  парное,
Как свежей дойки молоко.
Табун коней го н »  в ночное 
На росный луг, что за рекой.
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И полыхают ночь зарницы, 
Пока не выгорят до тла.
А за околицей, в пшенице, 
На бис поют перепела.
Все это летом, но не скрою 
И чувств своих не огрублю. 
Все это летом. Но зимою 
Я так же Родину люблю.

Лето
У коровы молочко 
на язычке.

Поговорка
Разлилась по пастбищу теплынь. 
В корм попала горькая полынь. 
Стадо тихо сытое мычит.
Молоко полынью загорчит.
Не найду изъяна в молоке - 
У коровы все на языке.
Чтоб была пахучею строка, 
Выпить бы парного молока. 
Гонит стадо вечером пастух, 
Дарит всем ку-ка-ре-ку петух. 
Только я  давлюсь своим стихом - 
Надо бы разбавить молоком.
Я перо на время отложу - 
Молока полкрынки нацежу.
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Припаду губами к молоку, 
Вдоволь напою свою строку.

Пожар в ноле 
(картина детства)
Словно буханку хлеба, 
Поле оплавил змей. 
Падает пепел с неба, 
Горе слезами залей* 
Словно краюху хлеба, 
Поле оплавил смерч. 
Падает пепел с неба, 
Сеет в округе смерть. 
Поле, как корку хлеба, 
Сжег и смещал с золой. 
Падает пепел с неба, 
Голод придет зимой.
В поле бушует пламя, 
Колос обуглился весь. 
Мама! Ой, мама, мама! 
Что же мы будем есть?
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***
Уж август близится к закату * 
Осенних красок поводырь. 
Березки рядятся в заплаты.
В саду на яблоне - снегирь 
Сидит,
Под поздним солнцем млеет. 
Каков красавец - боже мой!
Да это яблоки алеют,
А птицы будут, но зимой.
Земли тепло росу не сушит. 
Лучам косым благодаря,
На листьях толстой старой груши 
Живые капельки горят.
На луговину, в пойму речки, 
Туман приполз и лег ничком.
На ветках сливы, словно свечки, 
Мерцают желтым язычком.
В лугах - отава. Краски - глуше. 
Ушли артели косарей.

Погаснут капельки на груше. 
Исчезнет стайка снегирей. 
Уж слива больше не поманит 
Игрой танцующих огней.
И осень скоро прикарманит 
Остатки летних теплых дней.

3 0 .0 8 .0 0
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*#*
В моей руке перо застыло.
В душе уж нет больше огня.
Эх, Муза, ты меня забыла, 
Совсем покинула меня.
Сижу угрюмый, весь в печали, 
Куда ни кинешь - всюду клин. 
Нет ни конца, нет ни начала.
В крови исчез адреналин. 
Исчезли образ, рифма, ритмы,
И обескрылила душа,
Остались только алгоритмы,
Боль в голове, да звон в ушах. 
Пойду я в поле, к речке быстрой, 
Найду шалаш - забытый кров, 
Присяду, отдохну, и искрой 
Затеплится надежда вновь. 
Вернется Муза ближе к  ночи,
А может, рано по утру.
Язык мой рифмы забормочет, 
Рука потянется к перу.



Клен
Клен ты мой, опавший, 
Клен заледенелый

С. Есенин
Был зеленым лес, а стал в просветах * 
Порезвился ранний холодок.
Я с тоской ищу остатки лета - 
Больше на опушку не ходок.
На прощанье повидаюсь с кленом - 
Ведь его коснулся листопад.
С этим кленом мы давно знакомы, 
Только он свиданию не рад.
Словно другу, положу я руку 
На его кленовое плечо.
И мое тепло, гоня разлуку,
По коре остывшей потечет.
Отложить свиданье невозможно, 
Выхожу из елей тишины.
Подойду к стволу и осторожно 
С другом попрощаюсь до весны.
Клен по плечи будет запорошен.
В лес придет глубокий зимний сон.
Весь в снегу, судьбой-злодейкой брошен 
Занемеет одинокий клен.
Дунет ветер, и в кленовом теле 
Что-то одиноко заскрипит.
Я бы скрасил зимние метели,
Только клен зимой, наверно, спит.
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Понимаю, что про клен - не ново, 
Все давно рассказано про клен* 
Прошепчу приветливое слово 
И уйду, как будто, с похорон.

К ночи успокоилась пороша- 
Как сметаной облиты поля. 
Воскресенье. День такой хороший 
В первой половине февраля.
Я на лыжах - дома не сидится.
Не гоню, а вышел помечтать.
Лес и поле - книжная страница,
И ее мне хочется читать.
Замечаю я неяркий почерк 
И следов таинственный обман. 
Сколько же разбросано здесь строчек, 
Хватит их на драму, на роман.
Если в том собрать, читатель ахнет, 
Оценив сюжета смысл и нить.
Только вот комедией не пахнет: 
Ночью ведь не принято шутить.
Куст стоит. С ветвей снежинки тихо 
Облетели, обнажив кору.
Это целовалась снегириха 
Со щеглом сегодня поутру.
Лес • любви невысохший источник.

30



Страсти раскалились добела.
Сеть следов из черточек и точек, 
Говорит, что бурной ночь была* 
Выхожу их леса. В чистом поле 
Проложу я параллельный след. 
Встану на холме, как на приколе, 
Разгляжу открывшийся сюжет. 
Лисья строчка пролегла на взгорье, 
Рядом гончий вклинился в игру. 
Повстречались две судьбы на горе. 
Но кому: лисе иль «гончару*?
Ну, а это чьи большие лапы 
На снегу трагедию рисуют?
Это заяц от погони драпал, 
Защищая жизнь свою косую.
Вот и все. Дочитана страница, 
Улеглась фантазия поэта.
А в лесу затенькала синица.
То - начало нового сюжета.

Для кого писать, слагать мне песни, 
Душу выворачивать кому?
Будут ли близки и интересны 
Мысли, строчки? Может, не поймут

16.02.00
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Ни меня, ни слов моих корявых,
Не найдут звенящий ручеек? 
Забытье, кустарники и травы 
Глухо скроют праха бугорок.
Нет. Вернее, бугорок над прахом, 
Там случиться лечь мне и уснуть. 
Может быть, лишь серенькая птаха 
Прощебечет мне чего-нибудь.

Порой мы рвем. Порою мечем. 
Иль тешем кол. Иль рубим сук. 
Нам часто оправдаться нечем,
А если есть, то недосуг.
Мы тянемся к тому, что ближе, 
И не бежим за горизонт.
Берем барьеры, что пониже. 
Частенько видим в том резон, 
Что не срывали пуп и глотку, 
Не налегали на рычаг.
И что, порой, косоворотку 
Не рвали накрест от плеча. 
Ругались там, где стены глуше. 
Довольны тем, что хрен в руке 
Доступней нам и как-то лучше,

21.12.00
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Чем все девицы вдалеке.
И я встревал в борьбу попозже, 
Вставал, порой, не в полный рост. 
Не рвал натянутые вожжи 
И не желал шлею под хвост.
Я не влегал в хомут до пота,
Не говорил - волчком кружись. 
Быть может, и была охота...

Но без усилий нет полета.
А без полета - разве жизнь?

Пусть вьет в душе гнездо тревога, - 
Лет, подкативших, не страшись.
По расписанью, не до срока,
Свои этапы мерит жизнь.
За грань чуть-чуть перевалило,
Но грань у каждого своя.
У каждого свое мерило 
Потерь, успехов, бытия.

Люди, не успевшие сделать 
за свою жизнь все, что 
они хотели, умирают с 
открытыми глазами.

Народное поверье.
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Все, что положено, - посеешь.
А что посеешь, - то и жни. 
Быть может, только не успеешь 
Собрать. Так быстро тают дни. 
Я не доделал слишком много, 
Хотя бездельем не грешил.
Но коротка уже дорога,
И не успеть, как ни спеши.
Мне не известен путь обратный, 
И не прикажешь встать часам. 
Вот потому-то в миг закатный 
Глаза я не закрою сам.
Мое безжизненное веко 
Друзья прикроют пятаком.
И сон, что выпал человеку,
Не потревожат шепотком 
О том, как жил, о чем радел.
А что хотел, все ли успел?
Я не успел. Хотел, поверьте. 
Остался у судьбы в долгу.
И потому в минуту смерти 
Глаза закрыть я не смогу.

А что в итоге?
Жена, давай порассуждаем 
О том, что будет через год,
О том, как внук наш подрастает,
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О том, что дел невпроворот.
А помнишь, Катя, как объятья 
Мы раскрывали, страсть гася. 
Немели губы. К черту платье.
Я был весь твой, моя - ты вся. 
Брехня молвы и сплетен жала 
Не задевали, Катя, нас.
А помнишь: первенца рожала 
И провожала в первый класс,
Не видел я, чтоб ты без дела 
В тоске, в хандре считала дни. 
Крутились мы не хуже белок - 
Ведь рядом не было родни.
За проходной, как за оградой,
Я за делами - до семи:
Мне ж пробивать карьеру надо - 
Не для себя, а для семьи.
Любили, раны наносили,
Всего стихом не рассказать. 
Работали, детей растили,
А что в итоге? Как сказать?
А помнишь, Катя, во Фроловском* 
Под теплым маминым крылом 
Мы отдыхали. В мире жестком 
Ведь это счастье, если есть 
К кому с проблемами присесть 
У изголовья, иль к  ногам,
Иль за родительским столом

*Фроловское -  подмосковная деревня.
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Раскрыть родне свои тревоги.
Не надо кланяться богам - 
Род не оставит без подмоги.
Л наши дети, внук Бгорий - 
То нашей жизни якоря •
Приносят радость. Есть и горе.
Терзаем горем души зря:
Что есть, то есть, что будет - будет. 
Нам поздно о судьбе судачить - 
Ее нам не переиначить.
Да, Катя, годы, словно волны,
И беспощадны и упорны.
То ласков плеск, то грозен вал,
То бьют о камни наповал.
Но мы - с тобой, мы - вместе, Катя. 
Нам есть, что помнить и хранить.
И коль судьба нам скажет: «Хватит*, - 
Нас есть кому похоронить. ***

***

Бьется мысль, как бьется шар об лузу, 
Посланный ударом игрока.
Прилетит ко мне с улыбкой Муза, 
Спросит, что мне надо для стиха.
Для стиха мне надо вдохновенье 
На минуту, лучше бы на час.
Мне нужны раздумье и терпенье,
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И способность слышать Божий глас. 
Образ нужен - отправная точка 
И освобожденье от оков.
Вспыхнет искра и родится строчка, 
Как стрелой, пронзая хаос слов. 
Смысл и ритм нужны равновелики, 
Словно гроздья гнева и рябин,
Чтоб к земле влекли меня вериги, 
Но в крови чтоб был адреналин. 
Для стиха мне надо лист бумаги,
Да зари сиреневую рань,
Сердца стук, упругий взлет отваги, 
Гной и боль моих открытых ран.

Слишком быстро закруглилась ночка, 
Мне не доведется, видно, спать. 
Родилась и улетела строчка,
Подалась, наверно, погулять.
У нее нетворческие цели - 
Лучше хороводить на лугу.
Но без этой строчки стих не сцепишь, 
А разрыв оставить не могу.
Под березкой или в кроне клена 
Коротает ночку напролет.
Под луною нежится гулена,
И петух ей арии поет.
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Одиночкой быть ей нет резона. 
Строчка • сиротинка без стиха. 
Прыгнет через форточку с газона, 
Станет, вдруг, покорна и тиха. 
Думала поставить в ссоре точку, 
Отдыхать улечься на софу.
Только я забыл про эту строчку 
И не ею завершил строфу.

02.03.2000

Город Пересвет
Уж победных сполохов зарницы 
Не багрянят кроны тополей.
И пехота, что звалась царицей, 
Встала у мартенов, стапелей. 
Мужики пришли из-за границы, 
Ладят трактора, глядят покос. 
Женщин почерневшие глазницы 
Стали высыхать от вдовьих слез. 
Города, деревни и поселки 
Потянулись к миру от войны.
А союзники, как злые волки, 
Обложили рубежи Страны.
Небо вновь свинцом заморосило, 
И к прыжку готова вражья рать.
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Враг перчатку бросил, и России 
Этот вызов надо принимать.
Надо затянуть потуже пояс,
Жилы вновь вытягивать в струну.
У станка и в поле мерзнуть, горбясь, 
Жизнь и деньги тратить на войну. 
Напряглась Страна талантом, войском 
Выполнить Указ,
Л он - закон.
И в лесу дремучем,
Под Загорском,
Создала ракетный полигон.
По приказу или по вербовке 
Собирала трудовую рать,
Круто обучала - со сноровкой 
Обороны щит и меч ковать.
Правила наука, а не случай,
Но потери в памяти свежи.
Над Куньей, подобно волжской круче,- 
Наши огневые рубежи.
За геройство, жертвы мир - награда.
В благодарность от Родной Земли - 
Выросли дома Науко-града,
Первые бессмертье обрели.
Пестует страна забои, пашни.
От границ отставлена война.
Но в строю все наши стенды-башни. 
Родина ракетами сильна.
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Тюльпан
На Байконуре стартовый 
комплекс очень похож на тюльпан.

В степи поставлена ракета.
И, охватив упругий стан,
На запуск налагает вето 
Степной цветок - стальной тюльпан. 
Тюльпан не клонится но ветру, 
Надежен, прочен, как гранит.
Беря в объятия ракету,
Её он бережно хранит.
Он дрожь ракеты успокоит,
Держа сигару за бока.
Когда тюльпан бутон раскроет, 
Ракета взмоет в облака.
Тюльпан не баловень природы - 
Геройских лет и дней итог.
Ведь надрывались все до рвоты, 
Растя в глухой степи цветок. 
Давным-давно в апреле ярком 
Тюльпан в степи бутон раскрыл 
И долгожданным, смелым стартом 
Улыбку Юры подарил.
И та улыбка обогнула 
Земную сферу, свет даря.
Так в космос Родина шагнула, 
Тюльпан за то благодаря.
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Деревня
Темнее стал и холоднее 
Осенний ранний вечерок. 
Воспоминания навеял 
В кудрях застрявший ветерок. 
Закат разлился на полнеба - 
Решило солнце поиграть.
Я так давно в деревне не был, 
Меня там перестали ждать.
Друзья сошлись, избу нагрели,
На стол поставили вино.
По стопке, по другой - запели,
Но мне быть с ними - не дано.
А я бы спел в кругу душевном.
От встречи теплой захмелел, 
Прошел с подругой вдоль деревни, 
И друг гармошку не жалел. 
«Сыграй, милый, сыграй милый, 
Сыграй, мидии, «Сормача».
Я сама-то не трепачка,
Мне не надо трепача».
«Сыграй, милый, сыграй милый. 
А я спою, какую хоть.
Про любовь только не надо - 
Мое сердце не тревожь».
Так девки тешились ночами. 
Собравшись в стайки вечерком.
А как им парни отвечали?
Да так же, только с матерном.
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То было там, в далеком-давнем. 
Любовь и радость • полосой.
А где теперь девчонки, парни? 
Их кто-то выкосил косой. 
Деревня удалью беднеет,
Исчезла бабья суета.
И свадьбы, проводы - бледнее,
И жизнь - не жизнь, а маята. 
Ведь рвется там, где стало тонко. 
Коли не сеешь, что же жать. 
Заткнула глотки самогонка, 
Земля забыла как рожать. 
Деревню возроди, Россия. 
Деревня * горше всех потерь. 
Деревней ты была красива,
Так стань красавицей теперь.

Отцу Сергию
Русь во мгле,
Россия не родилась.
Враг лютует.
Край наш разорён.
По убитым, полоненным, сирым 
На Руси Святой - 
Печаль и стон#
Князю князь - не д р у г ,
Хотя и сродник,
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Дедов меч потерян 
Иль забыт.
Рознь кругом,
Про Русь забыл Угодник,
Ворон вместо ангела 
Крыл ит.
Терпит Русь, застыла, затаилась, 
Ждет того,
Кто будет всем собрат,
Кто поднимет стяг,
В ком будет сила 
Духом воспарить 
И рать собрать.
Русич ждет,
А внук торопит деда - 
Научи седлать,
Владеть мечом.
В молодой крови 
Горит Победа,
Силой наливается плечо.
А пока еще не миновала 
Череда проклятых, черных дней, 
Надо, чтобы Вера дух ковала, - 
Отрок в мир пришел - 
Варфоломей.
Сердцем принял он 
Господню Волю - 
Жизнью осиянною своей 
Чрез вражду, с Надеждой 
И Любовью
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Верою свивал союз князей.
Чтобы споры улеглись 
За царство,
Чтобы распри 
Не терзали Русь,
Чтоб народ мордующее ханство 
Сгинуло,
Как в зиму гибнет гнус.
Жизнь - светла,
Его деянья смелы.
Не страшился он хулы, молвы. 
Делал все, чтоб мелкие уделы 
Подвести под власть и стяг 
Москвы.
Верой в Русь, в ее желанье, силы 
Укрепил вождя он перед боем,
И, чтоб Русь Мамая победила, 
Был им послан для Победы 
Воин.
Русичи сомнений не изведав, 
Вышли в бой 
На Куликово Поле.
Над врагом одержана 
Победа
По Господней и Отцовой 
Воле.
Жизнь Отца, судьба России - 
Рядом.
Подвиг жизни светлой 
Не забыт.
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Город наш, что мы зовем Посадом, 
Памятником

В вечерней электричке
Шумно атакуя 
Электрички дверь, 
Ворвалась ватага 
Молодых людей.
Что это за девки,
Что это за парни,
Как они развязны,
Как они вульгарны. 
Эта размалевана,
Этот долгогрив.

Парень взял гитару,
Руки сжали гриф.
Стук колесной пары 
Гомон приглушил. 
Гитарист на струны 
Пальцы положил.
Позабыл про хохот,
Тронул две струны.
Звук, как грустный шопот, 
Просит тишины.
Суета девичья

Сергию
Стоит.
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Разом улеглась.
Из аккорда песня - 
Память родилась. 
Завели девчонки, 
Вторят им басы: 
Уходил на подвиг 
Синеглазый сын, 
Провожали парня 
Под гармошки вой, 
На чужбине вырос 
Холмик со звездой. 
Тихий звон гитары 
Так похож на стон. 
Я сижу в вагоне 
Скорбью окружен. 
И поют девчонки, 
Гитаристу вторя.
Не забыты жертвы, 
Не забыто горе.

Поэт в России больше, чем поэт.
В. Белинский  
Е. Евтуш енко

Поэт в России - колокол, набат.
Поэт в России - нежный звук свирели. 
Поэт - судья, когда на брата - брат, 
Когда сердца от крови стервенели.
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Провидец он. Он понимает суть, 
Соединяет быль с разбегом новым.
Ему, порой, так хочется хлестнуть,
Но он не хочет бить наотмашь словом. 
Поэт - пророк. Он смотрит за порог.
Он наблюдает в частностях за целым.
И он винит себя, что не помог,
Не убедил, чтоб поменяли цели.
Поэт - мудрец» Он слышит соловья 
И понимает горький стон кукушки.
Он рад. Он счастлив, если сыновья 
Растят сады, а не палят из пушки.
Поэт - страдалец. Крик его души - 
Как плач и стон над нашею юдолью.
И мы, кто на юру, а кто в тиши,
Врачуем души, совесть этой болью.
Он, патриот. Ему Россия - мать.
И он готов своей душой нагою 
Ей переломы, раны залатать,
Но не зовет он мать свою к покою.
Он понимает, что покой и смерть 
Находятся под общим покрывалом,
И он готов набатить и терпеть,
Но чтоб в России жизнь не замирала.
Он не молчит, коль надо крикнуть «нет»! 
Не зритель он, когда на стенку • стенка. 
Поэт в России больше, чем поэт.
И правы в том Белинский с Евтушенко.
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Русь - тройка
Не так ли и ты, Русь, что 
необгонимая тройка несешься.

Н. В. Гоголь
Ты, Русь, поджилки напрягла до дрожи 
Средь зимних ненакатанных дорог.
А в чьих руках поводья или вожжи?
А в чьих ладонях кнут и сена клок? 
Ведь были годы - тройкою летела,
И не барьер - ухабов вереница.
Была неудержимой, словно птица.
Но как же ты дорогу проглядела? 
Причем здесь ты. Тебя кнутом хлестали, 
Как рысака, поставили на круг.
Ты понесла и рвешься из подпруг,
Но вожжи спутаны. И перестали 
Тобою править. Стало недосуг.
А может, неумелым был возница,
Иль свой барыш подсчитывал в уме.
Ну как тебе тогда было не сбиться 
И не плестись теперь по целине,
В снегу по брюхо, тяжело, с одышкой, 
Вдали наметя призрак - огонек.
Эх, Русь моя. Надеюсь, но не слишком, 
Что удалец взлетит на облучок, 
Разложит вожжи, выберет дорогу, 
Подкормит, даст немного отдохнуть.
И - где кнутом, где лаской. Слава богу, 
Чтоб было так. Русь, одолей свой путь.
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Русь, одолей! Уйди от бездорожья, 
Найди тот тракт, что был твоим века! 
Терпенье, Разум, Труд и Воля Божья 
Проложат путь, подыщут Ямщика.

2000 г.

В вагоне
Люблю я ездить в электричке - 
В ней гуще жизнь, чем за окном.
В ней обостренные сюжеты,
Как недопетые куплеты,
Как мозаичные частички,
Слагают жизни полотно.
Вот дребезжит певец аккордом...
Там алкоголик пьян, но тих... 
Склонилась пара над кроссвордом, 
Кроссворд тот только для двоих. 
Вдруг возглас дремлющих тревожит - 
Слепой о помощи просил:
Ну помогите же, кто может,- 
Я без здоровья и без сил.
У вас своих проблем завалы,
Но я уж сутки без глотка.
Артелька, что мне хлеб давала,- 
Ушла - продали с молотка.
Бедою той сердца задеты,
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Слепому верят,- не обман.
Рубли и мелкие монеты,
Как ручейки, - к нему в карман. 
Прошла беда. Пока чужая.
Щелчок по сердцу. Не удар. 
Вниманье спящих привлекая,
Вошел торговец: есть товар!
Народ зашевелил деньгами - 
Барыш потек в мошну купцу.
А я заметил, с кошельками 
Не те, кто дал на хлеб слепцу. 
Чужие раны - просто раны,
Нужда не лезет на порог.
Хотя и не пусты карманы,
Чужим ты бедам не помог.
Но жизнь меняет ход сюжета, 
Уводит от душевных ран 
Шумна, нахальна, разодета 
В вагон вошла толпа цыган.
Кому о прошлом - в одночасье 
Кому всю правду - на ладонь.
Здесь горя нет. Здесь только счастье.

А жизнь была и есть огонь.
Кого согреет сквозь заплаты, 
Кого сожжет испепелив. 
Должник по счету все заплатит, 
Ведь Бог до срока терпелив,;

02.12.00
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Я, не бунтарь
В истории как в новой, так и в старой 
Рождала Русь вождей и бунтарей.
И шли они на плаху и на нары,
Платя судьбой за действия властей.
Вожди скликали бедноту в отряды:
Свои, чужие жизни не щадить.
И шел народ на кровь, на баррикады,
В надежде смертью что-то изменить.
Коль можно жить, голь бунтовать не станет.
А жизнь невмочь, то пальцы в кулаки.
Жизнь -не для плахи, жизнь -не для страданий. 
Ну почему у власти дураки?
Богаты вы, но ваши дети, внуки 
Распяты будут бунтом бедноты.
Трусливы вы, у вас не чисты руки.
Зачем пришел во власть. Коль ныне ты 
Не можешь принести Покой и Веру,
Не можешь дать ворюгам но рукам.
Ведь их в России развелось без меры,
Ведь тащат Русь по виллам и счетам.
Я, не бунтарь, но как клокочут нервы,
Бессилье власти видя и обман.
Я, не бунтарь, и в драке я не первый,
Но я, не вор, не сволочь, не болван.
Зачем же те, что трутся у корыта,
Болванят нас. Мы жилы рвем в поту.
Зачем же власть их гладит так открыто,
А нам в России жить невмоготу.
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Но я готов идти на баррикады, 
Идти на зов, и я - не одинок.
А если так, то вряд ли будут рады 
Те, кто Россию обанкротить смог.

Размыш ление 
(об Б.Н.Ельцине)

Когда система власть теряла, 
Забыв народ, топча страну,
Его из общего развала 
Как флаг подняли на волну - 
Волну карьер, волну стремлений 
В той смуте власть перехватить. 
И он пошел без сожалений 
Ломать, корежить и крушить. 
Временщики дрались, наглея,
За власть, за деньги, за престиж 
Его амбиции лелея,
Стране показывая шиш.
Не понял он - страна устала,
Он не сказал - едрена мать,
От свар амбиций и развала 
Страну мы можем потерять.
Мы развели друзей с Москвою, 
А власть делить - не жизни суть 
Ведь захлеснет нао с головою
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Национальных бредней муть.
Ему бы надо не с обиды,
Не в Вискулях - в Кремле седом 
С национальною элитой 
Восстановить прогнивший дом. 
Развала отвести угрозу,
А не обманывать народ,
Кидая в массы скользкий лозунг: 
«Бери свободы полный рот».
Кто не разинул на чужое,
Не сбил замок с чужих ворот, - 
Все объегорены «СЕМЬЕЮ», 
Надуты теми, кто гребет,
Кто насовал в свои карманы 
Немало общего добра,
И кто по «ящику» горланил,
Что вождь умен, ему - УРА!
А он во власти был бессилен, 
Надел упряжку, да не ту.
И не простит ему Россия 
Развал, бесславье, нищету.

При свете чадящих огней. 
По воле разгульной системы 
Я - голой ступней по стерне 
И с хлопьями мыла и пены.
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В разбойных объятьях хрипи, 
Защиты не жди от закона.
Кто мне говорил - потерпи?
Хотел бы я знать пустозвонов, 
Хотел бы им плюнуть в лицо 
И матом покрыть по заслугам 
Прогнившую власть подлецов, 
Сходить не хотящую с круга.
Что толку от гнева и слов,
Ведь без всенародных усилий 
Не сбросить нам с шеи воров.
А может быть, клан их всесилен? 
Над совестью, честью, глумясь, 
Законом жонглируя прытко,
Не та, так другая «семья»
Разденет Россию до нитки.
О, Боже, пусть нам повезет,
Чтоб был Президент - не пройдоха. 
А Родина, Честь и Народ - 
Слова не в устах пустобреха.
Чтоб он за Россию радел,
Чтоб он не испытывал страха,
Чтоб Совестью не оскудел,
За шиворот взяв олигарха.
В обманутой сворой стране 
Боюсь воцарения сброда.

С трудом, но все ж вертится мне 
В терпенье и мудрость народа.
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***

На Руси не гладь, не тишь,
А на стенку - стенка.
В кабаке каком сидишь,
Где ты, Разин Стенька? 
Слышишь, снова на Дону 
Голь на Волгу тянет.
Ну, когда на всю страну 
Свист разбойный грянет?
Крик раздастся: «Не замай!», 
Иль: «Сарынь * на кичку!». 
Стенька, клич призывный дай, 
А нам гулять в привычку.
В Волгу сволочь, иль - в полон. 
Мы умеем драться.
Президент, коль не силен, 
Стеньке надо браться.
Вор, иль взяточник - бандит, 
Что вора - ворее,
Тем богат и знаменит,
Пусть висит на рее. 
Разъярилась правота 
За святое дело.
Нам не жалко живота - 
Так вот накипело.
Стенька, кубок не допит?
Брось его, трезвея.
Над Россией враг крылит, 
Выходи скорее.
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Выходи, казак, на круг, 
Закипает сила:
Сабля, конь и быстрый струг - 
Ждет тебя Россия.

Герой нашего времени
В былинах, в сказках поколенья 
Ваяли образ молодца.
И зло вставало на колени, 
Лишалось блеска и венца.
Сейчас размытая граница
Меж злом, добром. Смешался мир.
Надеты маски. Скрыты лица.
Как нам узнать, кто наш кумир?
С экрана и с обложки книги 
Бандит не виден подлецом. 
Провалы, трещины и сдвиги 
В сознаньи нашем налицо.
Углы трещат. Устои разом 
Скользят, как фишки домино.
Я понимаю, время сказок,
Наверно, кончилось давно.
Теперь геройство без разбора - 
Неважно кто за что убит.
Добро в помоях под забором,
А зло над ним. А зло крылит. 
Герой не знает края, страха.
Он - респектабельный бандит.
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И потрошить казну с размахом 
Ему никто не запретит.
Он пистолетный гладит ствол. 
Прицел пристрелянный давно.
В России правит произвол.
А справедливость лишь в кино.
В кино, где слепки с Голливуда 
В России ставят на поток.
В кино, где вся мораль «от туда». 
Её хранитель • свой браток.
Мы жадно пьем помои эти,
Рвем веры, памяти ростки.
Вот потому-то наши дети 
Давно не братья, а братки.

Ослабела Русь и обнищала - 
Силы нет былое удержать.
Нянчила, учила, защищала,
А теперь • как брошенная мать. 
Криводушны и неблагодарны 
Стали те, кто припадал к соскам.
В одночасье, словно в день базарный, 
Разнесли державу по кускам. 
Перехлест претензий и амбиций 
Меры нет у жаждущих царить.

26.10.00
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Повернув к России ягодицы, 
Обозначив межи и границы, 
Двери позабыли затворить.
И через открытые ворота,
Словно вороватое жулье, 
Аферисты разного полета 
Обирают русское жилье. 
Понимаю. Русь, ты благородна. 
У тебя высокая душа - 
Будешь обворована, голодна.
И в кармане будет - ни шиша. 
Русь, пойми,
С сумой пойдешь по свету.
Надо же усваивать урок!
Дай под зад нахальному соседу, 
Затвори границы на замок. 
Жестко поступить имеешь право 
Ты, ведь не святая простота.
А иначе твой орел двуглавый 
Гордости лишится и хвоста.

Лошадь человеку - для парада, 
Для сохи и - к милому крыльцу. 
На конюшне, если дед был рядом 
Я таскал люцерну жаребцу.

12.12.00

Лошади
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Жеребец тот был не для извоза,
Птицей расстилался на бегу.
А меня тревожила заноза - 
Подходить почаще к рысаку.
Деду помогал кормить элиту,
Наблюдал, как пьет конь и как ест.
Все рекорды счастья были биты,
Если дед выигрывал заезд.
Лошадей я видел на извозе - 
Ломовая от натуги плачет.
Видел, как по зимнику в обозе 
В гору сани с лесом тянут клячи. 
Подреза не держат на раскатах,
На копытах, видно, нет подков,
Лошади #бессили^фаспяты, ^
А извозчик их добить готов.
Бесполезны крики, мат и вожжи,
И пинки • удары в брюхо, в бок.
Как нужна им жалость, милость Божья! 
Выбор мал: иль кнут, иль сена клок. 
Был извозчик парень ушлый, тертый. 
Он смекнул, что выручит калач.
И охапкой сена перед мордой 
Поманил, подбил на подвиг кляч. 
Лошаденки вскинулись, ожили. 
Задышали впалые бока.
Натянулись судорожно жилы 
Для, почти, смертельного рывка.
В мире человек - уставший странник,
То - в фаворе, то попал впросак,
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Чаще видит кнут и реже пряник, 
Проживет, как кляча, иль рысак.
Но бывают в жизни эпизоды 
(Можешь - смейся, а не можешь - плачь): 
Нет у кляч ни силы, ни охоты 
Жилы рвать за призрачный калач.
Кнут не стимул, а источник муки.
Толку нет от плети и угроз.
И извозчик опускает руки- 
Под горой останется обоз!

Памяти Л.Н.Чашечникова 
(поэт-автор сборника стихов 

«Русская Голгофа»}
Погост. Могила раной рваной 
Встревожила земную грудь*
Поэт покинул мир страданий,
Ушел - не лег передохнуть.
Творил поэт. Талант от Бога 
Ему отпущен был сполна.
Но, может быть, строкой глубокой 
Он душу вычерпал до дна.
Он мудрым был, хоть не без риска. 
Не шел по жизни налегке.
Теперь друзья склонились низко,
И снег не тает на щеке.
Не вздрогнул мир - не катастрофа.
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Материки не шли ко дну!
То просто Русская Голгофа 
Взяла Судьбу, еще одну.
А он страдал. Звенели нервы, 
Рвались на скулах желваки.
Враги, завистники и стервы 
Укоротили бег строки.
Он пел Сибирь. Он пел Россию,
Он русским был до волоска.
Но вот судьба его скосила,
И смерть решила обласкать.
Его могила на погосте,
Далеком от родных корней.
Мы помним, чтим, приходим в гости 
На даты скорбных черных дней.

Талант всегда уходит рано, 
Талант уходит, не спросясь. 
Мы пьем из горького стакана, 
С тобой безвременно простясь.

12.1999

На смерть друга
Эх, Петя, Петя!
Зачем на свете
Могилы роются не в срок?
Эх, Петя, Петя!
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Зачем уходят 
Такие люди за порог?
Быть может, Петя,
Мы на рассвете 
С тобою встретимся в раю.
Тебя спрошу и ты ответишь:
Мог постоять на том краю?
И если мог, зачем не высек 
Огонь и не зажег свечу?
Но если нет, источник высох,
То я пойму и помолчу.
Понять -то можно, что жизнь тревожна, 
Что срок короткий не без причин.
Но, Летя, Петя, поверить сложно 
Мне в твой уход. Душа кричит.
Болит душа, и слезы - градом.
А смерть, как черная река,
Прошла по жизни и преградой 
Нас разделила на века.
Тех, кто с тобой, кто горе слышит, 
Рыдать кому уж нету сил.
Тех, что еще живут и дышат,
Кто попросил, и ты простил.
Я понимаю - все от Бога.
Им установлен для нас предел.
Но, Петя, Петя, еще б немного,
Еще бы малость ты потерпел«
Зачем? Ты спросишь.
Ну что тут скажешь.
Затем, чтоб видеть твои глаза,
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И если горе, и если радость, - 
Прийти к тебе и рассказать. 
Услышать голос глуховатый. 
ГлОЖНутК из жизни родника. 
Прийти с бедой* уйти с отрадой. 
Но жизнь, как искра, коротка. 
И ты ушел. За эти двери 
Живых не пустит сторож врат», 
Ш три свечи по нашей вере 
Перед иконами горят.

Ответ крЦТИКам 
Поэты, критики - все хором,
Плюс - минус взвесив на весах,
Мой стих оценят приговором 
В таких, примерно, словесах.
Твои стихи набьют оскомину,
Ты к ритму, к рифме не привык. 
Стихи ты тащишь за соломину,
А груз поэзии велик.
В корявых строчках, вроде, кроются 
Тоска, тревога, призрак бед.
Но в мусор слов они зароются - 
К ним докопаться мочи нет.
Начало ты еще осиливал,
Но смысл терял к концу стиха.
И потому-то от бессилия,
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Порой бессмысленна строка. 
Поговорим с тобой, как люди, мы.и 
Молчишь, не хочешь дать ответ. 
Ведь получилось словоблудие,
Не стих, а, извини нас, бред.
В твоих стихах молчит мелодия.
Ее гнезда там вовсе нет.
Мы не поймем. Стихи? Пародия? 
Зачем ты мучился, поэт?
Стихи покинула гармония,
Живые связи приглушив.
Ведь получилось - слов агония,
Не стон, не крик, а писк души.
Да, может писк,
Но тщусь догадкою, - 
С душой он входит в резонанс.
И, может быть, строкой негладкою 
Я ранил, оцарапал Вас.



ЗЕЛЕНОГОРЬЕ
Строка * зарница,
И мне не спится.
Уж не приснится 
К рассвету быль. 
Своей строкою 
Не успокою,
А разволную 
То, что забыл.
Забыл я травы, 
Глаза у Клавы,
В тени дубравы 
Узоры мха.
Эх, юность, детство, 
Куда мне деться,
Ну, разве,, только 
В строку стиха. 
Житейской мутью 
Забиты поры,
И наша память
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Сбоит порой.
Н о не забыты  
Зелены  Горы,
И ду на споры - 
Зак лад лю бой.
Собой рискуя,
В стихе открою:
Д уш и нечасто  
Светлеет дно.
Судьбе покорны ,
Н о ж и зн и  корни  
Забы ть нам , к счастью  
Н е дано.



Зеленые Горы 
(Зелены Горы)

Душой припал к горам зеленым,
Что окружили то село,
Где по оврагам и по склонам - 
Речушки Пасмурки стекло.
Село зовут Зелены Горы.
Вокруг - земли родимой ширь.
Там, на горе (звалась Дубровой), 
Стоял когда-то монастырь.
А за речушкой, на холмах,
Пестрят Отеревки дома.
Ну, Где дома, а где - избенки.
Чуть на отлете (чуть в сторонке),
На взгорке, что через ложок,
Лачуги в ряд - родной Рожок.
Здесь был мой дом, и был мой пруд. 
Теперь другие там живут.
Деревня, как по разнарядке,
Спокон делилась на порядки.
Рожок, Демидовка, Шихраны - 
Путей, открытий детских страны, 
Места набегов и походов 
В сады чужие, в огороды.
Здесь то, что позабыть нельзя,
Здесь детство, юность и друзья.
Пока держу в руках перо,
Покуда кровь бежит по жилам, 
Деревню по.мню и село.
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Я не забуду, как мы жили» 
Мне не забыть друзей, подруг, 
Хотя все уже этот круг.
И тем, кто к дружбе не глухи, 
Несу, как дань, свои стихи.

***

Стою с печальными глазами. 
Не голоден и не раздет.
Живу в студенческой Казани, 
Учусь. Хандры истока нет.
А почему глаза печальны,
И улыбнуться нету сил?
Да все причины изначальны - 
По дому что-то загрустил. 
Приснились мне Зелены Горы 
И мать с подойником в руках. 
На счастье сон или на горе - 
Я слабо разбираюсь в ржах. 
Березы цщцвеь и качели, 
Отец будил на сенокос.
(Как на лугу девчонки дели). 
И блеск ройы, и посвист кос. 
Сон был веселый, тароватый 
И повторялся /рэПФя- 
А утром все ушлб куда-то, 
Как-будто кто-то отобрал.
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То только сон, а не утрата*
Забудь, затылок не долби.
Проблем и так * греби лопатой: 
Проект, экзамены, долги.
И все же память строчкой скорой, 
Хандру мою легко разя,
Умчит меня в Зелены Горы 
К родным березам и друзьям,
И к речке Пасмурке, что к Теше 
Спешит, своей волной звеня,
В дуга, в пбля, где по пороше 
Зима гуляет без меня.

fe P K L

***

Какое детство без друзей 
Драчливых, скромных, как сироты, - 
Любви И горя матерей, - 
Без шумной стайки желторотых.
В селе нас было маловато, - 
На ребятню был недород.
А может, немцы виноваты:
Шел сорок третий страшный год. 
Война гремела где-то глухо.
Бомбежек нет, есть вдовий крик.
А горе, страх и голодуха 
Казнят, почти, как вражий штык.
Не знали мы войну с изнанки,
Но и в тылу она не мед.
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Я в детстве видел наши танки, 
Их гнали осенью на фронт. 
Танкисты хмуро, как из клетки, 
Глазами шарили родню.
А мы двухлетки и трехлетки 
Настырно лезли на броню.
Нам щекотал нозерьки порох, 
Мы млели в танковом чаду- 
То было не в Зеленых Горах.
Я танки видел на Ваду.*
Отец пришел весной и вскоре 
(В поступках взрослые вольны) 
Нас перевез в Зелены Горы - 
Он там работал до войны. 
Оставил я друзей «военных»,
Тех, с кем провел глухие дни. 
Трех,- четырех- и пятилетних.
И я не знаю, как они 
Росли, учились, просто жили,
А может быть, еще живут.
Меня они давно забыли 
И память вряд ли всколыхнут. 
Не напрягут своих извилин,
Чтоб отыскать глубинный след.' 
Да жили, вроде и дружили...

Но сколько лет прошло и бед.

*  с. Bad - районный центр
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***
Село раскинулось не тесно.
Зелены Горы - не пустырь.
Позднее стало мне известно,
Что был там женский монастырь. 
Цвело хозяйство. За оградой 
Вздымался куполом собор.
Шумели ярмарки когда-то 
На площадях Зелены х Гор.
Но власть Советов гнула круто. 
Былая жизнь пош ла на слом. 
Полуголодна и разута  
Беда повисла над селом .
Событий, лет прошло не мало. 
Колхозу власть была дана.
Село с колен чуть-чуть привстало, 
Но горем грянула война.
Хлеб, силы, жизни забирала,
И хрипли вдовьи голоса.
Хотя боев там не бывало.
Не фронтовая полоса.
Победа. Кто ее ковал 
Вернулись. Радости не скроешь, 
И засучили рукава 
Врага сломавшие герои.
Дала побеги жизни ветка. 
Рождаться стали пацаны. 
Шумели школа-семилетка 
И дом сирот - дитя войны.
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В селе учеба - лишь семь классов, 
А кто с науками в ладу,
Не из породы лоботрясов,
Учился дальше на Ваду.
Но школа крепла, подрастала.
Пока в начальной я потел,
Она десятилеткой стала,
Хотя народ не богател.
Страна зализывала раны,
Страна упорно шла вперед.
Зачем ей неучи • болваны?
Ей нужен грамотный народ.
Уж создана ракет армада,
И собран ядерный кулак.
Тут перестроиться бы надо,
Но, видно, вождь наш был чудак, 
Был образован понаслышке,
Не понимал он жизни ход.
Вот потому-то, хоть и с книжкой, 
Но беден был вокруг народ.
Глотали пот, глотали слезы, 
Стонали от чиновных ран.
Вождь укрупнил в стране колхозы, 
И это было для крестьян 
Последней каплей в море горя. 
Деревни стали вымирать - 
Народ рекой подался в город,
И поле некому пахать!
Ну а Зелены Горы, что же?
Колхоз на ладан не дышал.
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И председатель пьяной рожей 
С утра народ не потешал.
Не выпускал из рук он вожжи, 
Был и судьей, и пастухом.
Об этом я скажу чуть позже 
Ей предназначенным стихом. 
Да ей! Не спутан пол и род.
Ей доверял судьбу народ.

h h h

Чем время юности богато?
Что помним мы до склона дней?
А то, что юность таровата 
На страсти, глупости, друзей.
Нас детство в стайки собирает,
А юность расширяет круг.
Но только жизнь определяет,
Кто лишь знакомец, кто • твой друг. 
Тавро на лоб она не ставит 
И не клеймит, не метит, но 
Широким круг тот не оставит, 
Отсортирует, как зерно.
Друг к другу, скажем, в гости вхожи. 
Дают - бери, не прекословь.
На дружбу это и похоже,
Но секс, простите, не любовь.
Когда кого-то не могу я
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Забыть и век не вспоминать.
Он мне не должен, не в долгу я, 
Но очень я хотел бы знать,
Как он живет, здоровы ль дети* 
На ком женат, кого забыл.
И чтоб на все вопросы эти 
Он мне ответы не таил,
Не хоронил невзгоды глуше,
Не ждал на рубль пятаков.
И для меня открыл бы душу 
До дна, до самых родников.
Коль есть такой, то это друг.
Не скуден был заветный круг, 
Не обошла меня удача,
Судьба ее не обнулит.
Мне повезло, а как иначе 
Я смог выныривать из бед.
Ведь иногда опоры нет,
И мозг не плачет, а скулит. 
Судьбы слабеют приговоры,
И я не слышу шеи хруст,
Когда со мной Зелены Горы,
И круг друзей еще не пуст.

f e p c a .  ***

***

На Дубровой горе, 
Уж не в юной поре,
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Я стою и гляжу на Отерево.
Там внизу, как в кино,- 
Миражи прошлых лет.
Сколько встречено здесь 
И потеряно.
Я здесь провел осмысленные годы.
Здесь - первый класс, и вечер выпускной. 
Здесь жил и рос я, как дитя природы. 
Сюда тянуло летом и зимой.
А как же быть,
Когда не сохнут корни?
Не рвать же их, былое хороня.
Отерево, Зелены Горы - помню,
Не вышибло из памяти ни дня.
А как забыть,
Когда по всей округе 
Не заросли зарубки бытия?
А как забыть?
Еще живут подруги,
Живут друзья,
Живу еще и я.
Я помню все. Я свой здесь.
Я не гостем
Гуляя заглянул в цветущий сад.
Здесь был мой дом.
И на родном погосте 
Лежит отец, а рядом с ним 
Лег брат.
Чем старше мы, тем память нам дороже. 
Тот прошлый мир был весел без вина.
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Потом судьба нам строит козни, рожи, 
И вылезаем мы, порой, из кожи 
Карьеры ради души обкорнав.
Да, пепел лет не пепел сигареты, 
Небрежный взмах не обновит огня.
Но мы спешим, той памятью согреты, 
Припасть к своим невысохшим корням.

***

Не я один в Зеленых Горах 
Ищу и нахожу привет. 
Встречаемся на зимних сборах - 
Воспоминаньях школьных лет. 
Сидим верхом на старых партах - 
Нам нынче классный не гроза.
Кто с сединой, кто при наградах, 
Но все со влагой на глазах.
Придет Гудков, друзья сказали.
В деревне он уж два денька.
А мы встречались с ним в Казани. 
Я был студент. Он * при деньгах. 
Я бедовал. Он жил свободней: 
Театр, кино, к пивку приник.
Ох, Гена, друг ты благородный, - 
Ведь с той поры я, твой должник. 
Я задолжал, наверно, многим, 
Брал и любовь и доброту.
Порой, подкашивались ноги -
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Долги нести невмоготу.
А Кочетков! А Ира, Вера!
А встречи летом - как закон!
Могу я вспомнить, для примера,
И школьный хор. И самогон 
(Престольный праздник этим красен). 
И взлет страстей, и кутерьму.
Ну что потом? Собранье в классе,
И выяснилось кто -кому.
С любовью помню кукурузу.
Ведь наше школьное звено 
Колхозу не было обузой.
Ж аль - это кончилось давно.
В том, давнем, в деревенском быте 
Возникла светлая струя.
Судьба потом меня кружила,
Порой, казалось, рвутся жилы. 
Другая жизнь. Но не забыть мне 
Зеленых Гор и вас, друзья. ***

***

Не клялись, решая меж собой,
Что разлуку скрасим встречей редкой. 
Но, сражаясь с бытом и судьбой,
Я тянусь на встречу каждой клеткой.
Открываю я  души засов -
Чем дышала юность не потеряно.
Я готов лететь на этот зов -
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С точным приземлением в Отерево. 
Есть желание, и есть рубли.
Трепет встречи мягко гладит шею.
Но хоть хрен на пятаки руби, • 
Встретиться с друзьями не сумею. 
Времени стена, его цена - 
Беспощадны, как волна цунами.
Как мне жаль, что не махну до дна,
И не захмелею вместе с Вами.
Не нырну я в юности шугу,
Не сниму скребком с души коросту,
И, друзей обнявши, не смогу 
Выйти на заветный перекресток. 
Понимаю, я ж не примитив.
Не затрону я ни чьей харизмы:
Пыл былого сильно сократив, 
Поистерлись наши механизмы. 
Понимаю, как тут не понять,
Что осталось наших встреч немного.
Я б хотел, хотел, едрена мать,
С вами быть сейчас, а не в дороге. 
Что-то бормочу, друзья, не то •
С вами я. Напрасная тревога.
Выпьем же за тех, кто здесь, и кто 
Не перешагнет уже порога.
Долгой и сердечной будет встреча. 
Пусть в избе блестит банкетный зал. 
Не спешим, друзья, не тушим свечи, - 
Я совсем немного опоздал.

f e a i a
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***

Потери, страсти, огорченья - 
Порою, свет от них не мил.
«Коль хлеба нет, то жуй печенье», - 
Я в детстве часто говорил.
И та житейская основа 
Была - надежный поплавок.
Я много видел, но вот снова 
Забрезжил детства огонек. 
Забрезжил. Разгорелся жарче, 
Теперь его уж не унять.
И заплясали блики ярче,
Не надо память напрягать,
Не надо шевелить поленья - 
Пылает памяти очаг.
Я преклонил свои колени 
И ношу опустил с плеча.
Вокруг меня Зеленогорье,
Мне мимо Спаса не пройти,
Найду в Отереве подспорье - 
Поистрепался, ведь, в пути.
Рожок, Демидовка, Шихраны.
Все это • детства ткань и плоть.
И Голошубиха. Как рано 
Я стал - отрезанный ломоть.
Как рано оборвались корни,
Как жаль, что не было родни.
Но срок пришел. Шальные кони 
Нашли заброшенный родник.
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Нашли. Те поиски не скорм - 
Позаросли к нему следы.
Я заглянул в Зелены Горы 
Испить глоток живой воды.

Один день в Зеленых Горах
1. Встреча

Разметались по России 
Мы из нашего села.
Жизнь качала, жизнь носила, 
Но однажды нас свела 
У случайного стола.
Говорили - редки встречи, 
Словно осень без дождя. 
Сотрясали воздух речи.
Только не было вождя. 
Разошлись, не обещая 
Бросить к черту все дела,
И, возможности сверяя,
За околицей села 
На заветной на поляне 
Или у Кривой Сосны,
А еще приятней - в бане, 
Вспомнить молодости сны.

Вдруг трещит звонок под вечер ■ 
Голос друга: приезжай!

80



Мужики# да ради встречи 
Я готов, я - хоть на край!
Поезд - фирма. Утром - Нижний: 
От Москвы рукой подать.
Я, не соня, я подвижный - 
Ждут меня, придут встречать. 
Без церемоний и манер 
Собралася братия:
Капитан, инженер,
Столп местной демократии - 
Детства верные друзья.
Как же, братцы, счастлив я.
И хотя не рассвело,
Сели в «Волгу* и - в село.
В авто сели, лучше б в сани! 
Гоним до гудковой бани: 
Вспомнить детство и друзей, 
Заодно помыться,

, Не забыть учшреяей,
Школе поклониться, 
Повстречаться на пути 
С прошлым и беспечным.
Батю с братом навестить 
На покое вечном.

2. Баня
Собрались помыться в бане- 
Не встречались года два:
Гена, Коля, Виктор, Ваня > 
Деревенская братва.

81



k * i * Я г >

P M
1  M

«Мне саратовска матаня 
Начинает нравиться.
Приходи, соседка, в баню •
Будет с кем попариться».
Хороша частушка - вроде 
Родниковая вода.
Баня ждет нас в огороде,
Мы валим гурьбой туда.
Голым задом на полок - 
Сразу сало топится.
Коля веник приволок - 
Врачевать торопится.
Веничком, водицей - 
Там, где ягодицы,
По лопаткам, по спине * f y a ?
И вся талия в огне.
Трентьсиипа, пот лье _ ____
А жшгжару поддает. С
ТСяк нрлтрт.гщтпя ЭЙПЛАТП * *  **% 0

•*  м
градом,

f i i e *
I  И Л

Лист банный к коже пристает. 
Потом - холодная закалка 
И снова веник надо мной. 
Спины и талии не жалко - 
Выкатываюсь из парной 
В предбанник.
Там я распластался,
Душа отправилась в полет,
Кто в бане был и жив остался, 
Меня тот, думаю, поймет.
Тела и души чище станут.
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Как наши деды завели - 
Мы после бани - по стакану 
И грех тот будет невелик.

3. После бани
Разморить и вымыть тело * 
Ясно всем - святое дело. 
Притягательнее нам - 
Разговоры по душам.
А чтоб было все по-русски, 
Нужен стол, на нем закуски, 
Разворотливый дружок, 
Собутыльников кружок.
И пока все млели в бане,
Гена стол в избе сварганил: 
Сало, огурцы, капуста - 
В общем, на столе не пусто. 
Слазил в погреб и достал 
Самогон • ну как «Кристалл». 
Собрались со всей округи 
И соседи, и подруги.
Для начала, сгоряча - 
По стакану первача.
Чтоб забылись передряги, 
Чтоб ослабли все напряги.
В меру влага хороша,
А меру знает лишь душа. 
Потекла беседа складно, 
Вспомнить прошлое приятно:
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Помнишь, знаешь, не спеши - 
Распахнулся сейф души.
И под нежный звук баяна 
Мы зализывали раны,
Накипь с сердца соскребали,
В недра памяти ныряли,
Снова молодость прожили, 
Словно заново сдружились.
В обещаньях не легки,
Против черной пьянки.
По последней, мужики,
И до новой баньки.

4. Отъезд
Время ехать. Сели в «Волгу*. 
Снова правим на большак.
До вокзала путь недолгий - 
Сотня верст, да чуть-чуть гак. 
Нижний встретил нас огнями, 
За гульбу не наказал.
Чуть нетрезвыми парнями 
Прикатили на вокзал.
Шапку, кепку и берет 
Мы в машине бросили. 
Братцы, где же мой билет, 
Неужели пропили!
Все в порядке. Все в кармане 
Отпустил испуг скулу.
А я бы рад бы снова в баню,
К неостывшему столу,
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Но состав уже пыхтит,
Сняты все преграды.
Как же времечко бежит - 
Расставаться надо.
Я в купе, как в детской зыбке: 
Сервис, фирменный уют. 
Голоса друзей, улыбки 
Долго спать мне не дают.

У школы
Я свою зеленую «девятку*
Тормознул у школьного крыльца. 
Вспомнил, как дежурный на зарядку 
Выгонял, бывало, сорванца.
Встал у входа в низенькое зданье, 
Никого со мною рядом нет. 
Мельтешат и крутятся в сознаньи 
Кинокадры (ленты прошлых лет). 
Замелькали эти дни и эти,
Помню после драки разговор,
Или как мы с другом в туалете 
По утрам смолили «Беломор*. 
Словно врос, боюсь пошевелиться: 
Рядом косы, челочки, вихры.
Вижу я учительские лица 
Добродушны, строги и хитры.
Не забыл я выпускные зори,
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Первый блин на выбранном пути, 
Или как впервые в коридоре 
Прикоснулся к девичьей груди. 
Здесь давно чужие ходят феи,
Не меня песочит педсовет.
И совсем другие «корифеи*
По утрам штурмуют туалет.

Родионов колодец
Из деревни уехал - 
В Подмосковье живу. 
Деревенские вехи 
Вижу, как наяву. 
Память - мой иноходец, 
Вдоль деревни лети. 
Родионов колодец 
Вехой встал на пути. 
Родионов колодец 
Необычно глубок.
И зари хороводец,
И подружки - в кружок. 
Ворот цепью скрипучей 
Долго тянет бадью.
Бабы сплетней липучей 
Кинут новость свою.
Как хлыстом, обозначат, 
Кто хитер, кто болван,
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Обо всем посудачат,
Ведь на то - сарафан. 
Попинало, погладило, 
Погремело костьми 
Сарафанное радио - 
Деревенские СМИ.*
У колодца собранье,
Здесь толпа не тиха,
За мирское признанье 
Бьются два пастуха. 
Прошлогодней порой 
Порядились в момент,
А сейчас тот второй - 
Неплохой конкурент. 
Отшумела метель. 
Отлетали жуки.
У колодца теперь 
Собрались мужики. 
Собрались, чтоб решить 
Подоспевший вопрос: 
Хватит воду мутить - 
На носу сенокос.
Где косить, как делить, 
Как подъехать к стогам. 
Это все обсудить 
Предстоит мужикам.
У колодца по кругу,
Не забыть мне о том,
Мы гуляли с подругой -

*  СМИ  -  средства массовой информации
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Рядом был ее дом.
И шабры** неизбежно, 
Так водилось у них, 
Выясняли прилежно, - 
Кто же нинкин жених* 
Брошу планы и споры,
Я момент улучу.
И в Зеленые Горы 
На денек прикачу. 
Родионов колодец - 
Не навес и не сруб. 
Родионов колодец,
Это - сцена и клуб. 
Родионов колодец,
Быль и небыль храня, 
Родионов колодец,
Как ты встретишь меня? ***

***

В России речек - паутина,
В России много славных рек. 
Но память высится плотиной 
На речке детства. Человек 
Не может выкинуть из сердца 
Прибой, ласкающий траву,

**шабры -  соседи
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Не скрыться и не отвертеться 
От снов, что часто - наяву.
Кого-то кличут волгарями.
Л мне, считаю, повезло.
Ведь у меня перед глазами 
Речушки Пасмурки стекло.
Она, гуляя меж холмами, 
Стремится выйти на простор, 
Своей волной простясь с дымами 
Из труб - ноздрей Зеленых Гор.
Я видел Волгу, Обь и Лену.
Я видел Днепр, я видел Дон.
Я с Енисея, как из плена,
Бежал на тот зеленый склон,
Где в детстве сделана запруда,
И где корзиной пескарей, 
Понятно, что не на полпуда, 
Таскал с ватагою своей.
Где пять березок - хороводом,
Где вьется тропка к роднику.
Там дол лежит за огородом,
Я по траве босой бегу 
К реке, верней, к речушке нашей, 
Чтоб искупаться по жаре,
Где пастухи готовят кашу 
На дымном маленьком костре. 
Колодец памяти всесилен.
Мне эту речку не забыть.
Что из того, что без усилий 
Цыпленок может переплыть
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Ее. Но бережок пологий, 
Мысок с березками - гурьбой, 
Как огоньки на той дороге, 
Что называется судьбой.

& PISL

***

Жизнь к итогу все ближе,
В складках прожитых лет - 
Весны, гонки на лыжах, 
Сенокосный рассвет.
Пусть потерь неизбежных 
Расширяется круг.
Помним милых, прилежных 
Наших школьных подруг. 
Мимо нас пролетая, 
Задевают крылом 
И Морозова Тая,
И печаль о былом.
Головой не страдаю,
Мне склероз не знаком.
Я скажу Николаю:
Не забыть мне о том,
Как в лихую годину 
Мы, сироты, с сестрой 
На твою, Коля, спину 
Опирались порой.
Время память калечит,
Но туманом годков
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Не подернуться встречи 
Наши, Гена Гудков.
На широкой излуке,
У Казанки - реки,
Словно братья в разлуке, 
Обнялись земляки.
Летом в клубе на танцах, 
Стан в охапку сгребя,
Не юнцы - оборванцы: 
Кочетков Виктор, я.
В тесной будки у Анны, 
Где крутилось кино, 
Наполнялись стаканы,
За друзей пили, но 
Не впадали в загулы, 
Исполняя зарок.
Просто мы заглянули 
На святой огонек.
И довольство, и горе 
Не таю от друзей.
Мне Зеленые Горы 
С каждым годом милей!

f e a e i  ***

***

Я друзей не слышу - 
Выдохся кураж. 
Неужели спишем, 
Как худой багаж,
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То, что нас сдружило,
Что нам не в разор,
Что давно сложилось 
У Зеленых Гор?
Шли по жизни розно, 
Каждому - тропа.
Жизнь, порой, серьезна - 
Пан ли, иль пропал.
Иногда годами 
Не трясли руки.
Но всегда гадали - 
Как там мужики?
Далеки ль от цели,
Легок ли рюкзак.
Может, потускнели 
Огоньки в глазах. 
Захлестнула слава,
Или гнут долги.
Как там Света, Клава?
Боже, помоги,
Отведи напасти,
Отведи стрелу!
Скоро ль скажем «здрасти», 
Подойдем к столу?
Выпьем за здоровье,
И за встречу - тост.
Выйдем на подворье,
Утром - на погост.
Там лежат родные,
Но не мой приют.
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Корни вековые,
Видно, отомрут.
Позвоню я завтра,
Хоть проблем - завал.
И услышу: «Здравствуй, 
Что же ты пропал?»

30.01.01



ЕЩЕ СКАЖ У...
Когда минуешь даль за далью 
Пешком, иль способом иным 
С надеждой, удалью, печалью  
И молодым, и уж  седым,
Когда к красотке кареокой 
Идешь, изменою грозя,
Когда по ж изненны м протокам  
Свою ладью ведешь, скользя , 
Когда пройдешь через полм ира 
Голодный, сытый, м ал, валик, - 
Не сотвори себе кум ира,
Не будь в достоинстве безлик, 
Не принимай чуж их религий , 
Брось иноземный ам улет.
Забудь греховные вериги 
И блеск случайных эполет.
Но если сердце не остынет,
И не ухм ы лка по губам,
То помолись своей святы не 
И поклонись своим гробам.Л

94



***

Я иду походкою усталой,
Выбираю тропку попрямей.
Мне сегодня неуютно стало 
И не будет завтра веселей.
Понял я, что путь к успеху долгий, - 
Мал мой поэтический улов.
Гнутся в магазинах книжных полки, 
Нет там места для моих стихов. 
Может, неудачливый старатель? 
Может, жила золотом бедна? 
Откровенен я с тобой, читатель.
Той строкой я вычерпал до дна,
Что душа моя копила годы,
Что струею било через край.
Полюби мои стихи- уроды,
На руках пригрей и приласкай.
Не беда, что вид у них неброский.
От мякины зернышки отсей.
Не уродцы, может, * недоноски,
Да и то, я думаю, не все.
Может быть, зашелся в крике ротик, 
Голосок не громок и пискляв. 
Может, испугался он при родах, 
День рожденья в ярости прокляв. 
Стих родится днем, иль среди ночи, 
На юру, иль в комнатной тиши.
И его родитель очень хочет,
Чтоб, родившись, стих не завершил
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Жизнь свор коротаю безвестным* 
Не погиб, от холода дрожа,
Чтоб читатель с явным интересом 
Знать хотел, чем держится душа.

Ну, кто же скажет, что это за силаг 
То вдаль маня, то сузив горизонт,
Меня на крыльях в поле выносила 
И вновь гнала на городской газон?
Она, как рок, повсюду находила 
И, обратав среди друзей, подруг,
По беговой дорожке поводила,
Как рысака, поставила на круг.
И на кругу крутом, с натуги воя,
Где шаг вперед, где два шага назад,
Я к цели шел с настырностью героя,
Я продирался сквозь забор преград.
Был рад успеху, пораженные целям. 
Вкусил и понял Божью благодать.
И мне, по жизни, в частностях и в целом, 
Грешно счета кому-то предъявлять.
Но если осуждать кого-то стану,
То лишь себя, коря и не любя.
И это так. Ведь было б очень странно 
Судить других, не требуя с себя.
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***
Не изменяй поэзии с наукой,
Не изменяй, крутить не смей.
Ты обнищаешь от разлуки,
Когда поймешь - расстался с ней. 
Поймешь, но будет поздновато. 
Мольбы пусты. Возврата нет.
Тогда от горя и утраты 
Умрет, умрет в т# е  поэт!.
Наука, жертву Принимая,
В улыЦке жадной рот скривит.
А Муза, ревностью щ я .
Измену эту не простит.
И ты с душой опустошённой 
Пойдешь доделывать дела. 
Поймешь в итоге предрешённом, 
Что от тебя судьба ушла,
Что на далеком перекрестке 
Тобою избран ложный путь.
Но тащится вперед повозка,
И миг ушел, чтоб повернуть, 
Свернуть с удачной магистрали 
На тропку, в лес, к ручвю, в луга. 
Туда, где пели и страдали,
Куда звала тебя строка.
Не изменяй, поэт, природе.
Не угнетай порыв души.
И в судьбоносном хороводе 
Не поспеши, не согреши.
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***

Я надену чесанки с калошами 
И пройдусь с гармошкой по селу. 
Познакомлюсь с девками хорошими 
И себе Маруську подберу.
У зазнобы брови запорошены,
И румянец яркий на лице.
Простою я в чесанках с калошами 
До утра на девичьем крыльце.
По деревне гармонисты шляются. 
Все слабей, все тише стройный хор. 
Ухажеры с девками прощаются 
Под гармошки нежный перебор. 
Убаюкали невест трехрядками,
Ну, а я уверен лишь в одном, - 
Ёсли бы не чесанки с заплатками, 
Умер у зазнобы под окном.

Ветла на горке,
На ветле качели,
Закатный луч по крышам - полосой. 
Я помню, как ветла скрипела,
Как ты мурлыкала - не пела,
Как ветерок играл твоей косой.
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Мы повзрослели,
И на школьном танце 
Далекою, забытою весной 
Ты робко на меня глядела,
А я - немного обалделый...
Тот вечер был последний, выпускной. 
Я уезжал,
Ты оставалась дома.
Простились мы под старою ветлой. 
Порою доходили вести:
Кто - женихи, а кто • невесты.
Я был вдали, и был я не с тобой. 
Жизнь все итожит,
Памятью тревожит,
Вопрос сложнейший ставит на ребро. 
Ну почему себе я не поверил 
И оценил всю глубину потери,
Когда на лоб упало серебро?
Искать тебя,
Тревожить я не стану.
Нельзя обратный выправить билет. 
Не знаю, ты жила или терпела?
В судьбе твоей была любовь и вера? 
Ответа нет. И хорошо, что нет.
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***

Была сила, была сила,
Мать когда меня крестила.
А когда года пробили, - 
Я любил, меня любили.
Чтобы милка полюбила,
Нужна страсть, и нужна сила. 
Нужна сила, нужна страсть,
А то милка скажет: «Слазь*. 
Была сила, была сила.
Нынче что-то загрустил я.
Что скосило молодца?
Не пойму я до конца.
Я стою, сутулю плечи.
Аналой;. Мигают свечи.
На фату надет венец,
Но не радует конец.
Была сила, была сила,
Нынче милка загрустила, 
Загрустила и жена *
Вся душа напряжена.
Думал я - еще не вечер, 
Петухом расправил плечи. 
Захотелось любу скрасть,
Но где же сила, где же страсть.
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Две березки
Две березки, две березки, 
Рядом - липа вековая.
Две красавицы, две тезки,
Я вам песню напеваю.
Две избенки во Флоровском* 
Рядом с липой вековой.
Две соседки, как березки, 
Потянулись за судьбой.
Из глухой своей деревни, 
Что безлюдна и бедна, 
Улетели (зов тот древний), 
Чтоб посеять семена,
В стороне, где есть надежда, 
Где любовь, а не разврат. 
Там, где белые одежды - 
Не обманчивый наряд. 
Рядом с каждою березкой 
И надежен, и не глуп 
(Повезло, считайте, тезкам) 
Появился крепкий дуб. 
Ветки нежны и упруги, 
Хоть порою и грубы.
Пусть завидуют подруги, 
Ведь вокруг не все дубы. 
Может были и сомненья: 
Тот ли и туда ль завел.
Но второе поколенье

*Фроловское - название деревни.
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Уж цепляется за ствол.
На пригорке две березки, 
Рядом поросль молодая. 
Две красавицы, две тезки, 
Я вам песню Напеваю.

1990 г.

Зима
На опушке стройный ряд березок 
Украшает реденький лесок.
Стайка сосен стройных и серьезных, 
Склон пересекла наискосок.
Елочка с подружкой 
Вышли на опушку.
Белые юбчонки- 
Хороши девчонки.
Подбежали к горке 
Смелые танцорки.
Вальса тур на склоне 
В вихре снежном тонет.
Зачарован. Замер на пригорке.
Не спугнуть бы чудо криком «Бис!» 
Я стою, как будто на галерке,
А опушка - сцена без кулис.



По весне - другой рисунок плясок. 
Затанцует весь лесной народ.
Нет, народ совсем не против вальса, 
Но милее русский хоровод.
Минет лето,' и отплачет осень, 
Отойдут жара и кутерьма.
Новый танец елочек меж сосен 
Мне подарит русская зима.

На опушке леса-тьма народа.
Стар и мал купаются в азарте: 
Выходной, блестящая погода,
И спортсмены с лайками на старте. 
Я подумал - это шутки ради: 
Впереди собака, лыжник сзади.
Кто же в этой связке будет гонщик? 
Кто спортсмен, а кто его погонщик? 
Лидер в этой связке кто же будет? 
Кто рулит, а кто педали крутит? 
Встал на вираже. Подумал: дайка 
Посмотрю, нужна ли в гонке лайка. 
Круто спуск ведет на дно оврага.

25.12 00

Связка
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Тормозит ведомого собака.
Все определилось под горой:
Лыжник катит первым, пес - второй. 
На равнине поменялись роли.
Упряжь не стесняет бега воли.
Есть азарт. Не нужен окрик громкий. 
Бег на равных. Стелятся постромки. 
Подлетела связка к тягуну - 
Как удар о встречную волну.
Лыжник сбросил темп и удаль гонки, 
И струною напряглись постромки.
Все согласно. Нет в движеньях брака. 
В гору лидерство взяла собака.
Спуск пологий чуть облегчит путь. 
Лыжник даст собаке отдохнуть.
До чего же грамотная спайка:
Сильный гонщик * опытная лайка. 
Манит финиш музыкой и лаской, 
Призывает силы не жалеть.
В этой связке, словно в доброй сказке, 
Были лишними и кнут, и плеть.
Вот и финиш. Завершилась гонка.
Над поляной звуки медных труб.
А виновница стоит в сторонке,
И улыбка не слетает с губ.
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Снег
Мы рады в детстве снегу. Звонко 
Визжим на горке, все в снегу.
Кто на коньках, кто на картонке,
Но чаще - лежа на боку. 
Прижмешься к снегу, что есть мочи, 
С желанием его обнять.
И только мама ближе к ночи 
Утащит в теплую кровать.
Растем, прощаемся со снегом. 
Другие радости в чести.
И молодым уж человеком 
Мне в снежный рай не забрести.
И не лететь в сугроб с сарая,
Не просвистеть с горы крутой. 
Весна пришла, и снег растаял, 
Ушел он талою водой.
Ушел. Не побежишь вдогонку - 
Не пустит жизни переплет.
И только память нитью тонкой 
В страну нас снежную ведет.
А снег придет. Вернутся тучи 
И принесут заряд пурги.
Прикроют тучи жизни лучик, 
Приглушат память за долги. 
Задрапируют неба просинь, 
Нависнут плетью надо лбом.
Я снега жду. И жизни осень 
Меня одарит серебром.
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А срок придет, и неизбежно 
Почувствую своей спиной,
И пустоту, и холод снежный, 
А позже - холод ледяной.

Е.И.М.
Хочу тебя поздравить с днем рожденья, 
Прошу тебя мне это разрешить,
Успехи, спады, взлеты, пораженья, 
Глухие слезы, радость и сомненья - 
Все это разреши поворошить.
Была ты счастлива в рождении,
Несла с собой благую весть.
В твоем роду на удивленье 
Из поколенья - в поколенье 
Имели совесть, знали честь.
И ты не из рода, а в род - 
Душой светла, лицом прекрасна.
Судьба свела нас ненапрасно - 
Я этим счастлив, этим горд!
Кто ждет, надеется, не ропщет,
Тому, быть может, повезет.
Красивой жить чуток попроще,
А может, все наоборот.
Судьбы лихие санки катятся,
Любовь присела на возок.
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Как говорится - бабы каются,
А девки замуж собираются; 
Чужие судьбы - не урок.
И ты пошла по жизни смело,
Не торопя события.
Где со слезами, а где с верой, 
Пила, хлебала полной мерой 
Из мутной чаши бытия.
Конечно, все не расхлебаешь, 
Хоть ты у чаши не одна. 
Грустишь, смеёшься иль теряешь, 
Родная, ты, наверно, знаешь - 
Лохань не выхлебать до дна.
До дна мы пьем другую чашу.
Ты до краев её налей.
Пьем за Любовь, за Счастье наше 
И за Судьбу своих детей.

Во поле березонька качалась.
Во поле стояла строем рать.
В поле колос брал свое начало.
В поле приходилось умирать.
Есть поля в России, как святыни, 
Там вершилась Родины судьба.
В памяти своей храним их ныне,

Русское поле
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Кровь, порою, в наших жилах стынет, 
Но поет победная труба.
В поле богатырь стоял дозором,
Землю от набегов сторожил.
Настигал врага, и враг с позором 
Покидал чужие рубежи.
Мир черствеет. На беду, незванно 
С Запада, с Востока лезет гнус.
Ищут что заносчивые страны?
Что влечет захватчиков поганых?
Чем их так притягивает Русь?
Манит Русь лесами и лугами, 
Вольностью равнин, красою гор, 
Изобильем, скопленным веками, 
Ширью рек и красотой озер.
Шли враги с разбойными страстями, 
Шли на риск, своих богов моля. 
Выстилались белыми костями 
Русские просторные поля.
На полях российских от пожаров 
Дым и копоть, солнце скрыла хмарь. 
На полях российских стон ударов^ 
Град ракет и танковая гарь.
Поле как тенетами покрыто:
Лабиринт окопов и траншей.
Сколько же имен здесь позабыто, 
Крови вражьей и своей пролито. 
Сколько вскормлено надежд и вшей. 
Минут годы. Время все итожит.
В поле выйдет пахарь - тракторист.
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У березки борозду проложит.
В шорохе власта и в скрипе плуга 
Кажется ему - звенит кольчуга, 
Слышится стрелы и пули свист.

Колек
Малец остался сиротою:
Мать умерла, отец бомжит»
Ну как прожить с такой судьбою, 
И кто судьбу его решит?
Тоска на сердце и обида.
Беда. И ей не прекословь.
Взяла мальчонку тетя Лида 
А как же быть? Родная кровь. 
Обут, накормлен, не в укоре.
Не лишний рот в семье простой. 
Но не забыл мальчонка горе, 
Себя он видит сиротой.
Обсевком видит в хлебном поле, 
Ведь тетю мамой не назвать. 
Отец отпетый алкоголик,
Ему на долю сына Коли 
По меньшей мере наплевать.
А сын растет. Взрослеет Коля 
Под теплым тетиным крылом,
Не отстает с учебой в школе,
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Но часто думает о том,
Как подрасти чуть-чуть еще бы, 
Немного посильнее стать,
Найти отца в пивной трущобе, 
Обнять за плечи, приласкать, 
Сказать ему: мой милый папка, 
Налить ему погуще щей,
Затем схватить скорей в охапку, 
Отмыть от грязи и от вшей 
И запереть отца в квартире,
Чтоб он не вышел за вином. 
Колек раскрыл глаза пошире,
Но только вечер за окном 
Скрывает улицу из вида,
А телевизор кажет муть.
Придет с работы тетя Лида 
И принесет чего-нибудь. ***

***

На опушку вышел, поправляю 
Лыжу - отстегнулась на бегу.
След я краем глаза замечаю 
Одинокий в поле на снегу.
Кто тянул лыжню в снегу глубоком, 
Кто торил заснеженную гать,
Кто же шел по полю одиноко?
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Может, он спешил друзей встречать?
В одиночку тропку не проложишь,
А оставишь ослабевший след.
И когда свою судьбу итожишь,
Не поймешь, а был он или нет.
В одиночку ползают по скалам,
Лишь своей рискуя головой.
Может быть, удача приласкала, - 
Нет следа, и не пойдет второй.
Одиночка лезет на вершину,
Оставляя незаметный след.
Что зовет его, что за причина 
Рисковать, не прятаться от бед?
Встать на пик, в мечте поставить точку, 
Обогнать, не расставляя вех?
Но ведь победитель - одиночка,
Не с кем разделить ему успех. 
Одиночка - в море белый лоскут. 
Счастья нет, пока ты одинок.
Нет следа, а, значит, так непросто 
Отыскать, когда наступит срок.
Я не одиночка, и не в стае.
Не могу я жить в густой толпе.
Но счастливым я себя считаю,
Если встречу друга на тропе.
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***

Птицы - только прямо,; 
Кошки - только быстро J 
А в глазах упрямых 
Не погасла искра.

! Тлеет, но не гаснет, 
j Ветер искру крутит.
| Был я там, где нас нет, 
j Постоял на круче.

Гнал в долину крики, 
Погрозил вершине.

I Восхищали пики, /
5 Но не устрашили.__х
; Птицы - только прямо,
’ Кошки - только быстро.
\ На краю у ямы
!Не раздался выстрел.
| Не разлиться горю,
I Не слукавить песне.
] От судьбы, от доли 
! Не уйти, хоть тресни.

оля паутинкой ^
На ветру трепещет, 
Темною тройинкой 

1В чащу уйбла.
[ Ветьш/бловЕЩ розги, I  
! Це^жалея хлещут - /

\ пЗелые березки, , ^  
хНежная ветле J

тицы - только прямо,
\ L Кошки - только быстро.
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Притупились грани, 
Промелькнули числа. 
Как в калейдоскопе - 
Небывалый хаос. 
Словно ты - в окопе, 
И чуть-чуть осталось 
То ли до победы,
То ли до беды.
Были мы и жили. 
Только где следы? 
Где крупицы гнева? 
Где же капли боли? 
Вроде, не обсевок
Я на этом поле.,,,....
Кто-то зерна бросил, 
Кто-то жатву снимет. 
Знаю, скоро осень 
Свой аркан накинет. 
Ласково погладит, 
Зазывая вч гос^и.
А зима цасгатит

а пбгосте,
земного

_>исыпит\ 
Кончилась дорога,
Кубок жизни выпит.

02.11.
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***

Тоска накатила,
За сердце схватила, 
Нахлынула черной волной.
И словно виденье,
Как в горе спасенье,
Твой образ встает предо мной. 
Я думал забыто,
Все прошлым покрыто,
Но память твердит - не отдам. 
И, как в оправданье,
Спешу на свиданье 
К заветным, далеким местам. 
Проносится Нижний.
На полочке нижней 
Сижу я в уюте, в тепле,
И вензель завитый,
С годами забытый,
Рисую на темном стекле. 
Колесная пара 
Бренчит, как гитара.
Запомни мотивчик, браток. 
Вокзальная пара •
Сергач и Вурнары,
То поезд летит на Восток. 
Схожу я в Казани,
Ищу я глазами,
Обшарив промозглый перрон. 
Промокла одежда,
Пропала надежда.
И я возвращаюсь в вагон.
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Меня до Урала 
В экспрессе качало - 
В Егоршино мне бы сойти. 
Пусть все бестолково,
Но на Молокова*
Тебя попытаться найти. 
Ненужное «здрасти», 
Угасшие страсти 
И нервный изломчик губы. 
Желанная встреча - 
И руки на плечи.
Но это - подарок судьбы.
Я понял * все в прошлом, 
Забито порошей,
Забыто, как брошенный сад. 
Случайная встреча - 
Понятней и легче.
И я возвращаюсь назад.

***

Живу я, как живет Природа, - 
Теплынь иль ветер низовой. 
Дожди, капели, гололеды 
И небо с тучей грозовой.

*Молокова - ул. им. Молокова
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Весна прошла, крылом махнула.
И лета зной уже остыл.
Объятья осень распахнула,
А я, собрав остатки сил,
Противлюсь нежности осенней 
И не спешу с ней лечь в кровать. 
Тряхнув заначкою последней,
Решил немного погулять.
В Природе тоже ведь бывает - 
Среди зимы придет весна.
Все, что живое, загуляет,
А там, в конце, и смерть красна.
В том смысле, что периной снега 
Остудит страсть лихой февраль. 
Природа так живет от века.
То ей под стать. Для человека 
Чужда, быть может, та спираль.
Хоть он не против перемены,
Согласен в жизни дать зиг-заг.
И крови ток, что бьется в венах, 
Желанье вырваться из плена 
Толкают на безумства шаг. 
Природа-мать, ведь я, твой крестник, 
Твоей красы осенний тлен.
И первый снег - мой первый вестник. 
Чего? Зимы иль перемен?

30.10.00
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Игра
Быть может, пешка, что скользит по краю, 
Пройдет в ферзи или сгорит в огне.
Ну кто же, кто ее судьбой играет?
Кто тот игрок? И думается мне,
Что в той игре, в той беспощадной спешке, 
Когда король - наживка на крючке,
Любой игрок плюет на эти пешки,
Коль слон и конь сошлись на пятачке.
Когда ладья, как субмарина ходит,
Добычу ищет, лезет на таран.
Ну кто оставит пешку на проходе,
Кто не поставит ей петлю-капкан?
Идешь в ферзи - не избежать афронта.
Здесь не в чести настойчивость и страсть.
И не достичь той neniKif'горизонта, и
Где ждет ее ну пусть не трон, но власть. ^ 
И лишь тогда, возможно, случай будет,
Когда игрок впадает в раж, в азарт,
Когда - ва-банк, и не до словоблудия,
Когда игру не повернуть назад.
Но в этой рубке грани смяты, стерты,
И не узнать, чей жребий на плаву.
Из этой схватки выйдешь только мертвым, 
Иль, словно мертвый, рухнешь на траву.
И не достигнешь той горизонтали,
Где ждет тебя сияющий венец.
Ты одинок. Все конкуренты пали,
Но не победа это, а - конец.
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Игрок еще подумал для приличья, 
Рукою лоб в морщинах теребя.
Ему очко сегодня - не добыча.
Он сдал игру и тем предал тебя.

23.11.00

Одиночество
На севере диком, стоит одиноко 

'  На голой вершине сосна.
М.Ю. Лермонтов  )

Скривившись от ветра, как крест, под горою 
Стоит одиноко сосна.
Не знает, забыла какою судьбою 
Заброшена в скалы она.
А корни с усильем вплетаются в камни,
И зиму, и лето кляня.
И слезы - живицу ручьем и по капле 
Роняет, молчанье храня.
И горе, и плачь той сосны неизбывны 
Во весь ей отмеренный век.
Ведь семя, что сеет сосна непрерывно,
Не рвется в зеленый побег.
Сосне одиночкой прожить доведется,
Ее самосев - не жилец.
И сердце сосны от тоски разорвется,
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Ведь нет деревянных сердец.
Ветра не щадили, а гнули и били, 
Срывали сушняк и гнилье.
Стоит под горою, как крест на могиле, 
Но кто похоронит ее?

Исповедь
Не молод я. Я поздно взял перо,
Пошел на зов за призрачною славой. 
Закатною вечернею порой 
Терзаю белый лист рукою правой.
Я на распутьи, словно на торгу.
Дошел я до крутого поворота.
И, вроде, рано завершать строку,
Но слишком поздно, чтобы вышло что-то. 
Л может, зря ревизию творю?
Ведь возраст баррикад пока не строит.
И, если интересно говорю,
Наверно, белый лист жалеть не стоит. 
Неважно сколько я протопал лет.
Ведь старость, как и молодость, страдает. 
Поэт, пока он дышит, он - поэт,
А старыми поэты не бывают.
Хочу границы возраста стереть,
Хочу в вопросе этом разобраться.
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Поэт. Он не способен постареть.
Поэт способен только исчерпаться. 
Исчерпать все, судьбу перекроя,
Что накопили годы и тревоги,
То, чем наполнил душу по края, 
Найдя источник на своей дороге.
Что в роднике - совсем не ерунда.
А вычерпать то, чем наполнил душу, 
Смогу я за год или за года,
И убедиться, что сосуд осушен.

Раскатал я губы, 
Распахнул объятья. 
Думал приголубят,
Ведь все люди - братья. 
Так и жил, балдея.
Но не вышел кон - 
Жил среди людей я,
А не средь икон.
Люди не иконы,
Хоть обличьем схожи. 
Тут свои законы - 
Не каноны божьи. 
Совесть закоптела,
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Кривду не распнут. 
Рубашонку к телу 
Своему прижмут.
Их решенья спешны: 
Пряник или кнут. 
Вороваты, грешны - 
Так вот и живут. 
Хилый иль дебелый 
Лапами когтит.
Как волчонок серый - 
Встретит, не простит.
В мире злом, суровом, 
Где так сложно жить.
Я пытаюсь словом 
Что - то изменить, 
Обозначить подлость 
Пламенем свечи,
Чтобы путник пропасть 
Обогнул в ночи.
Связок не жалея, 
Думаю: от слов,
Может, подобреет 
Мир, что так суров.
Но я, не Мессия,
В подвигах не смел.
Ты прости, Россия, 
Слабость наших дел. 
Бога не просили, 
Забредая в глушь.
Ты прости, Россия,
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Pefacjr
Слабость наших душ. 
Всколыхнется сила, 
Помыслы граня. 
Выслушай, Россия, 
Выслушай меня.

16.01.01.
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