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ПУС ТЬ ПРИКОСНЁТСЯ К Д УШ Е Д У Ш А ..
«Дорога» - так назвал свою рукопись стихотворений,
составленную в начале 80-х годов прошлого века, мастер
поэтического слова -Л е о н и д Семенович М ерзликин. В
эту рукопись поэт Л. С. М ерзликин включил стихотво
рения. написанные им более чем за два десятилетия твор
ческой жизни.
«Дорога». Что хотел автор рукописи подчеркнуть
этим названием?
В толковом словаре русского язы ка, составленном
С. И Ожеговым и Н. Ю. Ш ведовой, слово «дорога» тол
куется как: «1. Полоса земли, предназначенная для пе
редвиж ения, путь сообщ ения; 2. Место, по которому
надо пройти или проехать, путь следования: 3. П уте
шествие; пребывание в пути; 4. перен. О браз действий,
направление деятельности. Т руд-дорога к успеху. Быть
на хорош ей (верной, плохой) дороге. Идти своей доро
гой (по избранному пути)».
На взгляд рядового читателя, Л.С. М ерзликин. как
один из немногих, владеющих словом, заложил в назва
нии рукописи глубинный смысл собственного, избран
ного им, пути: жизненного ли, творческого ли: пути по
эта к успеху и известности, со всеми, сопряженными с
этими чаяниями, радостями и печалями, встречами и
расставаниями: тонким восприятием событий и явле
ний, собственным осмыслением и отражением замечен
ного и прочувствованного.
И збранны й в 1992 году «К оролем поэтов А лтая»,
Л. С. М ерзликин при жизни выпустил 13 сборников
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стихотворений и поэм. Рукопись под названием «Доро
га» по разным причинам не была опубликована. В 1995
году поэт ушел из жизни. Спустя десятилетие его семья
подготовила рукопись к печати. И мы, читатели, имеем
сегодня уникальную возможность еще раз прикоснуть
ся к самобытному таланту поэта.
Давний рецензент поэта В. Дагуров так характеризует
Л. С. Мерзликина и его стихи: «Леонид Мерзликин, еше
учась в Литинституте. в начале 60-х годов утвердил себя как
талантливый поэт с «лииа необшнм выражением». В чем
его своеобразие? Прежде всего, в характере лирического ге
роя. В нем есть что-то такое «шукшинское», что сразу делает
неравнодушным к нему чит ателя. Это размашистая ершис
тость, дерзость в самом тоне разговора, безоглядность по
ступков. задиристость от постоянной борьбы за себя и. в то
же время, проникновенная лиричность, обаяние наивнос
ти. умение все упростить до главной сути. Деревенский, в
сущности, парень, но с нервной городской реакцией на все
окружающее, смело лезущий в драку и находящий душев
ный покой в природе - вот таким представляется лиричес
кий герой его стихов. Отсюда и язык стихов раскрепощен: в
нем есть и народный фольклор, и неологизмы, арго и песен
ная стихия. Но ведь язык это не набор слов - это спаянность
темперамента, характера и мысли, это, в конце концов, сам
человек - «Стиль - эго человек!». Живой самобытный голос
поэта дает возможность читателю войти в мир его разду
мий и чувств, воспринять его с той же доверчивостью, с ка
кой пишет сам поэт».
Другой рецензент - Я. Шведов - отмечал: «Л. Мерзли
кин - одаренный человек, в этом нет сомнения. В наши
дни так много стало стихотворнек, но мало доподлин
ных поэтов: J1. Мерзликин не стихотворец, он поэт. У
Есенина - была Рязань, у М аяковского - М осква и весь
мир, у Тварловского, Исаковского - дорогая им Смоленшина. у М ерзликина —его Алтайский край. Во многих
его произведениях так ощутимо алтайское небо, пале
вая дымка гор, синь Телецкого озера, тщательно выпи
сан пейзаж ближних и дальних лесов».
4

Приводя цитату из стихотворения Л. С. М ерзликина:
«Дальней мечтой - не мечтай/,
К ближним делам - не спешу.
Маки цветут -расцвет аю .
Ды ш ат деревья - дышу»,
Я. Ш велои отм ечает: «Д оверительно Л. М ерзликин
говорит о времени и о себе. В еликое счастье человека,
расцветаю щ его вместе с маками и живущего одним ды 
ханием с деревьям и - это видится прекрасны м каче
ством многих удачнейш их стихотворений Л. М ерзли
кина. У каж дого пиш ущ его сущ ествует убеж денность
и вера в значим ость своей творческой работы. П оэзия
- наитруднейш ее ремесло, она - это светлый источник
человеческих взаим опоним аний. П оэтом у, лю бящ ие
поэзию , спеш ат приобщ иться к ней, они ищут в по
эзии отраж ен ие своих лучших чувств и времени. П о 
эзия всегда и везде остается собой, ей чужды р азвяз
ность и пош лость. Т вор ческая самобы тность автора —
на первом месте».
Произведения, включенные Л. С. М ерзликиным в ру
копись «Дорога», в большинстве своем романтичны, ведь
поэт жил и работал в безвозвратно уш едш ие от нас
времена романтиков. В толковании С. И. О ж егова и
Н. Ю. Ш ведовой: «Романтика - то, что содержит идеи и
чувства, эмоционально возвышающие человека: усло
вия жизни, обстановка, содействующие эмоционально
возвышенному мироощущению». В одном из стихотво
рений автор говорит об этом так:
«Здесь грязи - вот так, по колено,
Гнус лезет и в ноздри и в уш и.
Романт ика?Да. Несомненно.
Она окрыляет нам души».
А каким лиризмом прошиты строчки многих стихот
ворений Л. С. М ерзликина:

В сборнике стихотворений «Дорога», тщательно по
добранном автором, любители поэзии Л.С. М ерзликина
найдут «отражение своих лучших чувств и времени» че
рез «мир его раздумий и чувств». И вспомянут о нем. И
соприкоснутся с ним. с его тонким энергетическим вос
приятием времени, прошедшим через его душу, его серд
це. его жизнь, записанным им на бумаге и оставленным
в наследство живущим.

«Далека, недоступна, желанна...
Я придумал тебя, и со мной
Облик твой, как обрывок тумана.
Ветерок над поляной лесной.
Может, выдумка - высшее счастье.
По сегодня одним я прошит:
Я хочу, чтоб мелькало запястье,
Чтоб я слышал, как платье шуршит».

«Мне т ак охота, т ак охота
Поверить в то, что никогда
Не от скрипят мои ворота,
Не упадет моя звезда».

Быстротечна жизнь, быстротечно счастье, и человек
начинает понимать это, только становясь по-настояшему взрослым:
«Светишься от нежности.
Дрогнула серьга.
Нам с тобой до снежности.
Может, пол шага.
А пока - ж ш минка.
И любуюсь я:
Родинка, родимчики.
Ягодка м оя...»

Каждое соприкосновение со стихами продлевает пре
бывание поэта на земле. Ведь человек жив, пока жива
память о нем.
Рядовой чит ат ель Т. Верхоланцева.

«Петуш ий крик. Падучая звезда.
И над ручьем развесист ая ива.
Любовь моя. была ли ты когда?
Иль о тебе мне ночь наговорила.
Наворожили ш ат кие перила?
А под мосточком кат ит ся водт.
«С песнями v светлого пруда
Мы прош ли по вешней канители.
Где все это. милая, куда
Ты сама и песни от лет ели?
Чтоб потом из облачной дали.
Лишь осядет снег, шурша и тая,
О тебе пропели журавли.
Над моим покоем пролет ая...»
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Д О Р О ГА
Дорога, дорога, дорога.
Снежок опушил провода.
На палеи от маковки стога
Хвостатая пала звезда...

На поля, где узкая дорога
Пролегла, сверкая при луне.
Ты глядишь, печальная немного.
Вспомнила, наверно, обо мне.

Земля моя. жаль вековая.
До крохи моя сторона!
Не знаю кому и какая,
А мне вот такая дана:

А в углу наряж енная елка.
А твой муж сегодня гамада.
Елка, елка - темная иголка.
Наверху стеклянная звезда.

В сосновом убранстве, в сугробах,
С ресницами, полными снов.
Н емало она крутолобых
И крепких взрастила сынов.

Вдруг - «Ура!» - и гости повставали.
- «За хозяйку!» - рюмки у бровей.
Погляди, звезда твоя не та ли.
От Большой Медведицы правей?

Д алеко до стольного града,
И Русь им отпущ ена тут.
Они за нее, если надо,
И смертную чашу испыот.

С неба звезд хватать я не умею,
Что в упрек не ставлю сам себе.
Просто любоваться буду ею.
Просто буду думать о тебе..

Вилась бы вот эта дорога.
Висели б вон те провода...
П о темному небу полого
О пять просверкнула звезда.

1956 г.

Беж ит кобылеика Звездана,
Берет за сугробом сугроб.
От роду звездой осияна.
Во весь пропечатана лоб.
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ВЕСНА

У КОСТРА
Под сосною ружье и лыжи,
И с горбатой спиной топор.
Ты салишься к огню поближе.
Улыбаясь, глядишь в костер.

Отнесли в кладовую валенки,
Ш убу дедову отнесли.
Куры гнездятся на завалинке,
Искупав q^eOeujKH в пыли.

Ты ломаешь сухой коряжник.
Подвигаешь его к костру,
А костер, как веселый бражник.
Ходит ходором на ветру.

У калитки крылами хлопает
Рыжебокий любитель драк.
Огляделся, к хохлаткам топает:
Без хохлаток нельзя никак.

Тянеш ь руки в колючем зуде.
О т тепла опьянев едва...
Между нами бывают люди Сам живет, а душа мертва.

Вдруг он солнце заметил в лужице.
Отвернулся. Взглянул опять.
Не подсолнух ли зто кружится?
Вот бы семечек поклевать!

Он живет за стеною, рядом.
М ного весен и много зим.
Ни одним не согреет взглядом.
Словом ласковым ни одним.

А коснулся - и вскинул голову.
Солнце каплею протекло.
Рыжебокий моргнул и здорово
Загорланил на все село!

1958 г.

1958г.
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лыжня
Легко скользить тореною лыжней:
О на сама по взрыхленному снегу
К твоим ногам бросается с разбегу
И тотчас остается за спиной.
Л етишь, а сосны пляшут в стороне.
Летишь, но жаль, что кто-то спозаранку
Вперед тебя надел свою ушанку
И первым здесь прошел по целине.
1959 г.

П О Р ТР Е Т
Т.Г.
Про себя я не знаю: поэт, не поэт?
Я чудак. Для меня это нынче открытие.
Ох. какой я чудак! Взял газетный портрет
И повесил над койкой в своем общежитии.
Я не верил в любовь. А теперь, как лоза.
Раскачалось неверие. Что же я делаю?
А портрет как портрет, и глаза как глаза.
Только пряди повиты косынкою белою.
М ожет быть, я не ту затеваю игру.
Но скажите дорогу, а там хоть от Нарвской
Я вот эти стихи запою на ветру
И махну прямиком по тайге до Хабаровска.
Бейте, ветки, в лицо, осыпайся, кураж,
Исчезайте, тропинки. Упрека не брошу я.
Мол, зачем же вы, кедры, упрятали так
Д алеко от меня и такую хорошую!
За верстою верста, за верстою верста,
Все тайга да снега насыпные, тяжелые.
Я не знал, что такое, друзья, красота,
А теперь ухожу, потому что нашел ее.
И пускай обо мне говорят за глаза.
Дескать, вот сумасшедший. Ну что я поделаю?
А портрет как портрет, и глаза как глаза.
Только пряди повиты косынкою белою.
1959 г.
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УТРО

*+*
Днем погожим бы вынести легкие саночки.
Да с горы с улюлюканьем, елки зеленые!
Х орош и на А лтае девчата - смугляночки.
Предвечерним морознем слегка обожженные.

Утром не лежится.
Ступишь на пол - ой! Тихо половина
С крипнет под ногой.

Обоймеш ь хохотушку, и мягкая вареж ка
Упадет, промелькнет под полозьями синими.
Ну чего ты сторониш ься? К ак тебя? Дарью ш ка?
Или, может, иначе? Н е знаю по имени.

Розовый и резкий,
Обернеш ься - ой! Из-за занавески
Смотрят за тобой.

Видишь: лапчатый гусь наследил возле проруби?
Ожидаю т весну и луга обновленные.
А сегодня зима. П окататься нам в пору бы.
Эх. с горы с улюлюканьем, елки зеленые!

Выбежал на улку,
Глянул в небо —ой! —
В кадочке забулькал
Синею водой.

1959 г.

Двинулся обратно,
А навстречу - о й !В юбочке опрятной,
В кофте кружевной,
В кольцах да заколках
Ж енш ина идет.
Полотенце скомкал
И разинул рот.
- Здравствуй, - улыбнется.
(Ох, уж егоза!)
- Что ты, - засмеется. Вылупил глаза?
- Где уж мне? Куда уж?
Я ж не съем ,поди.
- Ты возьми вот замуж,
А потом гляди.
1959г.
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ШАПКА

ПАП ОРОТНИ К

Если радость - значит, по рукам!
П о рукам и шапку к облакам!

Н а ночь Иван-Купала
Спешил я в суходол,
Там иволга стонала,
И папоротник цвел.

Если злость ударила в висок,
Ту ж е ш апку с маху на песок.

Бродил там в темноте я,
В росе холодной мок,
Надеясь и робея,
Искал я тот цветок.

У плиты могильной - погляди Ш апку молча держ ат на груди.
1959 г.

Ревел от неудачи,
Распластанный в траве...
Теперь гляжу иначе Другое в голове.

-t

Н о шепчут мне упрямо,
Что папоротник цвел.
Ах, мама, мама, мама,
Сходи на суходол.
Там гриб стоит в беретке,
Туманы полегли,
Там папоротник ветки
С клоняет до земли.
А может, во весь рост он
В цветах отяжелел?
А может, я их просто
Тогда не оглядел?
Луна в оконной раме,
Тоска в моей груди,
В слезах шепчу я маме:
«Не надо. Не ходи».
1959г.
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П О П УТЧ И Ц А

КРУТОЯРЫ

Вешним паводком и распутицей
Взбудораженный на ветру,
В тряском кузове я с попутчицей.
Ох, наверное, не к добру!

Ты один у меня, мой земной уголок,
С крутоярами синими, с тихими плесами.
В эту осень к тебе я добраться не смог
Ни пешком с батожком, никакими колесами.

Из чужой ли, из наш ей местности?
Нету смелости разузнать.
П оявилась из неизвестности.
Чтобы кануть туда опять.

У тебя там давно ежевичник отцвел,
Одуванчик-растрепыш осыпался на воду.
Не по мне ли березы лопочут у сел?
Не по мне ли кудлатые плачут взаправду?

Не окликну словами громкими
Или вкрадчивым шепотком.
Бусы-бусинки, шаль с каемками.
П л а т распахнутый с пояском.

Лишь закрою глаза - и пошло, и пошло...
Обступают и треплют намокшими ветками.
И роса по одежде моей тяж ело
Ударяется каплями, крупными, редкими.

Вот мне спрыгивать надо вскорости.
Знаю-ведаю, что потом.
Плащ , растаяв на третьей скорости.
Ночью явится с первым сном.

Лишь закрою глаза - и навстречу большак.
Вижу - степь больш аком-куш аком перехвачена.
Без меня нынче ш астает ветер-степняк.
Без меня на токах все зерно пролопачено.

1959 г.

Лишь закрою глаза - и снуют воробьи
В конопляниках рыжих, у скирд скособоченных.
И порхают, кружа, будто годы мои.
Будто годы, забытые там, на обочинах.
Их не взять, не поднять, не засунуть в мешок.
Потому и дорож е становится прежнее.
Ты один у меня, мой земной уголок.
Для тебя уберег я все самое нежное.
Ты один у меня, мой земной уголок.
Где бы я не плутал, а по правилу старому Ты один у меня на распутье дорог.
Все четыре дороги к тебе, крутоярому.
Я. наверно, не скоро домой ворочусь.
Я приеду тогда, когда в крике и зуде.
Одуревший от солнца, испачканный гусь
Искупается в первой весенней запруде.

18
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Я сойду с полустанка, зажмурюсь на миг.
Захолонуло сердце. Стою. Ну чего же я?
Засмеюсь и пойду по грязи напрямик.
Пусть вослед удивленно глазеют прохожие.
Ни толкучки людской, ни людской суетни.
Где-то трактор чихает. А воздуха - прорва.
Снег сгребается с крыш, просыхают плетни.
М ать честная, да как это здорово!
Я свои сапоги обобью о порог...
Здравствуй, давность моя, озорная, безусая.
Ты один у меня, мой земной уголок.
Я вернулся обратно. Ты слышишь? Вернулся я.
Ты один у меня, мой земной уголок.
Где бы я не плутал, а по правилу старому Ты один у меня на распутье дорог.
Все четыре дороги к тебе, крутоярому.
1960 г.

Я ГО Д А
Сосны кверху ушли ветвями.
Высоко ушли в синеву.
А клубниченки пол ногами
Выбиваются на траву.
Самых крупных и самых спелых
Н арвала ты и полаешь.
Словно угли в ладошках белых.
Как ладошки не обожжеш ь?
Мы смеемся, касаясь лбами.
Мы едим и чомкаем и ...
Буду долго потом губами
Трогать пальчики я твои.
И вдруг всю разгляжу, до мочки.
Ты притихла возле меня.
Ах, клубниченки-уголечки.
Сколько сахару и огня!
1960 г.
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***

ВДОВУШ КИ

В обновочках свежих
Девчонки у клуба.
А мы из приезжих.
А мы лесорубы.

Назвала меня по имени,
Упорхнула в темь глазастую.
Я бегу прыжками сильными.
Нагоняю голенастую.

Мы в двери заходим.
Плечами поводим.
На крут приглашаем
При всем при народе.

Поддается от усталости
И смеется от смущения.
Я б такую вот без жалости
Целовал до одурения.

Ребята из местных
Косятся, известно.
Какого, мол, сорта?
Какого, мол, черта?

Никакой беды не станется.
Не клони своей головушки.
Пусть игра игрой останется
П од названьем грустным - «вдовушки».

А нам не до ссоры,
А нам станцевать бы.
Уедем мы скоро,
Справляйте тут свадьбы.

Нам грустить пока не велено.
Но ш ека блестит от сырости.
Счастье молодо и зелено,
А колючки уже выросли.

На тропках-дорожках
Оленьи копыта,
У нас на ладошках
Смола не отмыта.

1960 г.

Бригада, бригада.
Бригада - что надо!
В ней нету таких,
Чтобы с первого взгляда.
На травах на росных
П олночная птица.
А все же в трех соснах
Легко заблудиться.
А все же в девчонку
Нельзя не влюбиться!
1960 г.
22
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В О З Л Е СТАРОЙ М ЕЛЬНИЦЫ
Я гляжу на мельницу,
И никак не верится.
Что она давно уже
Крыльями не вертится.

Мчатся звезды по небу.
Будто снег метельный,
И глядит на звезды
Ком иссар расстрелян н ы й.
1961 г.

Сгорбилась и думает
Думу свою древнюю.
Провода тяжелые
Никнут над деревнею.
Никнут, прогибаются.
Полные гудения.
И плывут из сумерек
Странные видения.
Вроде бы не лешие Конные да пешие.
Пешие да конные Золотопогонные.
Царские заступники,
Божие угодники.
А меж ними связанный
Комиссар молоденький.
Ой, кусты над речкою!
Ой, березы во поле!
Что же вы наделали?
Как же вы прохлопали?
От беды не спрятали.
В тайники не выслали.
Возле старой мельницы
Он стоит под выстрелом.
Гулко эхо прянуло,
Ахнуло на поле.
Раньш е никогда егце
Росы так не капали...

24
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ШАХМАТЫ

ПУГОВКА

Попела ты бровью левою.
Наклонилась над столом.
Наступаеш ь - королевою!
Отступаю - королем!

О торвана пуговка.
Петелька пуста.
Подружка, как луковка.
Лицом чиста.

Все отдам и не помешкаю.
Эти пешки ни к чему.
Лишь горюю, чтобы пешкою
Не остаться самому.

Злая да горькая.
Ох. до слез!
Подружке на зорьке я
Рубаху принес.

/ 96 / а.

-Пришей-ка. хорошая.
На старом следу.
Без пуговки все же я
Куда ж пойду?
Смеется да сердится.
К о л ь н у л а - ой! Достала ло сердца
Своей иглой.
Кровинка на пальчике
Д рожит слегка.
Холостые мальчики.
Прощайте, пока!
К подружке наведался Пойте помин:
Отпрыгал, отбегался
Ещ е один.
/96/ г.
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АГРОН ОМ
Полощ ет дождь, увесистый, с нахлестом.
Попробуй-ка такой перетерпи.
11аш агроном не вышел, видно, ростом:
Вторые сутки мокнет на степи.
Ему хозяйка баню истопила,
Со щ елоком воды понавела,
Залезла на чердак и, где стропила.
Духмяный веник с провода сняла.
Все припасла, сготовила, как надо.
Зажглись огни. Смеркается. Вот-вот
П риедет он с какой-нибудь бригады.
И снимет плащ, и в комнату войдет.
- Не заждалась? - И двинется вразвалку,
Ступая на ш ирокий половик.
Подаст хозяйка веник и мочалку,
И с петухами красными рушник.
-Т ы принесла бы к ужину бутылку:
О зяб я что-то, - скажет агроном
И сдвинет кепку мокрую к затылку.
И вывалится в ночь. А за окном
Полощет дождь, расквашивает глину,
С ечет репьи да жирный молочай.
Прибились гуси к вымокшему тыну.
К ак первый снег, что выпал невзначай.

Купола проступают в тумане.
Древней город стеной обнесен.
Ворочусь я туда с поля брани
Полководцем без войск и знамен.
Мне ворота открою т солдаты
И пропустят на площадь меня.
И сниму я тяжелые латы,
И отдам вороного коня.
И обступят вельможные лица,
Зашумят отчужденно и зло.
- Где же воинство? - спросит царица.
Я отвечу: «В степях полегло».
Поклонюсь и скажу без боязни:
«Я не плут, не мошенник, не вор.
Просто я проиграл... И для казни
Наточите острее топор.
Мне не жаль куполов ясноглавых.
Мне не жаль вороного коня.
Только жаль моих молодцев бравых.
Что поверили слепо в меня».
1%1 г.

19Ь1 г.
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РУСАЛКА
Плавали звезды. Хлюпал язь.
Стоял у берега Игорь-князь.
Слуга одноглазый. В воде нога.
- Эй. перевозчик! - кликнул слуга. Лодку кня зю! (Густой плевок)
Л одка носом ткнулась в песок.

К нязь целует. Вода журчит.
Слуга отвернулся. Слуга молчит.
Князь поправил медный шелом.
Рыбачка запела, гребя веслом.
В лодку рыбачкой вошла на бегу Вышла княгиней на том берегу.
1961 г.

Смотрит внязь и не верит князь:
Русалка сидит, за корму держась.
Глаза большие, черней грача.
Волосы ливмя текут с плеча.
- Кто ты? Окстись! Откуда взялась?
- «Я перевозчица, светлый князь.
Я из суглинка, я из волны.
Губы, князь, у меня солоны...»
Вскинулись весла. Ш уршит лоза.
Князь и русалка глаза в глаза.
К нязь молчит. Русалка молчит.
Слуга молчит. А вода журчит.
Сплюнул слуга. Нет, не гак он прост
Русалка русалкой, а где же хвост?
Где чешуя, что липче смолы?
Вон они ножки! Белым-белы!
Чует и княже: «Ой. не спроста,
Ой, не спроста солоны уста.
А, может, и вовсе не солоны?»
Лодка качнулась, черпнув волны.
31
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Бывало, в апреле, на день водополья,
Последний ручей проводив за избу.
Вбивали в межу тальниковые колья.
Бежали в распадки смотреть на вербу.

Смыло полою водою
Переход, как назло,
И капусту под горою
До верхов залило.

I

На влажных еланях, поросших травою.
Где жмурился грач на рогатом кусту,
Под звон балалаек сходились гурьбою.
Дарили платочки, играли в лапту.

Ты снимаешь свои тапки.
Завязала шнурки.
11а лице дождинки-крапки.
Как горошинки.

А вечер зарницами по небу красил.
И песни-веснянки сгорали дотла.
И мать с хворостиной стояла у прясел,
На ужин сынов залучить не могла.

Ты ко мне подходишь ближе.
Я стою и смотрю.
Говоришь мне: «Ну, бери же!»
«Что ж. давай» - говорю.

Теперь по-иному встречаются весны.
Но в сердце своем не нашел я обид.
Все так же гудят над еланями сосны,
Верба босоногая в воду глядит.

Я несу тебя направо,
На тот берег несу,
Улыбаешься лукаво
На руках, на весу.

И
И
И
Я

Я не знал тебя такую,
Я вслепую бреду,
Обнимаю и целую.
И у всех на виду...

снова никак не сидится не месте,
снова бегу я в горластый простор,
снова под вечер в зарницах и песнях
вербною почкой расстрелян в упор.

1961 г.

Палу я на землю, на влажные комья
И плакать готов на весеннем лугу.
Земля, ты пойми, не тужу ни о ком я,
А просто иначе сейчас не могу...
1961 г.
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БУДН ЕЕ
Он придет с работы
Бурый,
А жена: «Чего ты
Хмурый?»
Ж енушка, жена,
Женуля.
Суп несет. F1олна
Кастрюля.
Подается чай,
М алина.
Пьет, и невзначай
П ро сына
Задает вопрос
Корректный.
Сын ещ е того-с...
Проектный.

Я потом те так
Затрону... И на койку - шмяк
С разгону.
Повалила, давит.
Душит.
Поцелуем манит.
Сушит.
Будет куковать
Кукушка,
Будет уплывать
Подушка
Далеко-далече,
В млечность.
Он раскинет плечи
В вечность...
1961 г.

Поскребет свое
Он ухо.
Экое житье Житуха!
Праздное, но все ж
Занятье.
- Туз пикей. Берешь?
- Проклятье.
- На еше! Ура!
- Ну, что же,
Дурик я. Пора
На ложе. Ш лепнет он жену
Легонько.
- Не балуй.
- Да ну?
- Вот тронь-ка.

34
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НА ВЕНСКОМ К ЛАД БИ Щ Е
За кладбишенской оградою
Виснут памятников лбы
То давящею громадою.
То крушением судьбы.

Может быть, зеваке праздному
Не додуматься вовек.
Что вода и та по-разному
Будет капать из-под век.
1961 г.

То надменно, то застенчиво.
То отчаянно и зло.
И делить-то, вроде, нечего,
Но челу грозит чело.
Даже здесь, в тиши обители
Не забыли про чины,
Дремлют каменные жители.
Видят каменные сны.
Камень
Камень
Камень
Камень

-

гладко отшлифовано.
дадено сполна.
правда замурована.
ложь воплощена.

И никто здесь не отмаялся,
В этом сонмище могил,
И никто здесь не покаялся.
И никто здесь не простил.
Вскинув ветви полуголые,
Тихо стонут дерева.
И на каменные головы
Осыпается листва.
Камень, камень. Он не сморщится,
Если делая обход,
Полногрудая уборщица
Из брансбойта полоснет.
Брызги веером и в стороны,
И на землю там и тут.
И заплачут камни-вороны.
Камни-соколы взгрустнут.

36
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ПОСЕВНАЯ

БИ Б ЛИ ОТЕК АРШ А
НИ.

В поле ночное гляньте-ка Это ли не романтика?
Гул да фары слепящие.
Звезды с неба летящ ие...
Т рактор на взгорье тужится,
Пыль за спиною кружится.
Кружится трактор во поле.
Лишь бы сев не прохлопали.
Лишь бы справились до света.
Пусть наглотались досыта.
Много ли пыли, мало ли, Звезды по речке плавали.
Звезды тонули, таяли.
Мы собрались за сваями.
В майской холодной роздыми
Вымыли руки звездами.

Буду я большим поэтом.
Буду я в известности.
Я к тебе приеду летом
Из далекой местности.
В гости я к тебе приеду
В сроки именинные.
Заведем с тобой беседу
Про дела старинные.
Посмеемся, повздыхаем,
А потом с охоткою
Угостишь меня ты чаем
Или, может, водкою.
Ты в ушах поправиш ь вату.
Пот смахну я с лысины.
Ты мне скажешь, что зарплату
Вам на днях повысили...
1962 г.

Светает или смеркается?
Идем, а воздух качается.
Пахнет кострами дымными.
Пахнет первыми ливнями.
1962 г.

38

36

*

ЦАРЕВНА

*

*

Капает, капает смолка.
Капает время в траву.
Скатку про серого волка
Я пережил наяву.

Костюм надену с искрами
И галстук с переливами.
Пройду шагами быстрыми
И притаюсь под сливами.

К ночи задремлет сторожка.
Смолкнет в пригоне коза.
Долго горят у окошка
Впрозелень волчьи глаза.

В окно пролез бесшумно я.
Иду, а пол качается.
Ох. до чего безумная
Затея получается!

Волк то подымется вдыбор.
То отшатнется от стен.
Все обешает на выбор.
Лишь бы царевну взамен.

Глаза, глаза, как птицами.
Прикрытые ресницами.
В них жизнь моя залучена.
В них жизнь моя замучена.

Спит на полушках царевна.
Я наклоняюсь над ней.
И проступают колена
Сквозь холодок простыней.

Часов настенных сутолочь.
Минута за минутою.
Луна в кудрях запуталась,
Возьму да и распутаю.

В сказку я. может, поверю.
Хоть и с трудом пополам.
Н о никакому я зверю
Этих кудрей не отдам.

Большие с бездной тайною,
Глаза раскрылись грозные.
Ш епчу: «М не жизнь отдай мою,
Прости, что время позднее».

1962 г.

1962 г.
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Прогони меня, бог, из рая.
Знаю, рай у тебя хорош.
Мне приснилась баба нагая.
Ну чего с ней. с бабы, возьмешь?

Красоту с плечами пологими
В дань богам своим отдаешь.
На реке Д непре за порогами
Стережет тебя острый нож.

Вог взяла и приснилась, дура.
Я и так от нее и сяк.
Говорю, что моя натура
Баб не может терпеть никак.

Будет схватка в ту ночь короткою.
Ты упал. Твой меч у ноги.
С перерезанной напрочь глоткою
Забирают тебя враги.

А она прикорнула сбоку.
О бняла за плечи - и чмок!
Отпусти меня, бог, до сроку.
Я чего-то весь изнемог.

Череп княжеский чисто вытерли.
Стал он чашею для пиров.
Пьют из чаши той победители
За здоровье своих ботов.

Отпусти, хоть в одной сорочке.
Вот те крест - замолю грехи!
А тут рифмы еш е да строчки.
Я ведь в бытность писал стихи.

1962 г.

По редакциям стал бы снова
Я шататься туда, сюда.
Н о в стихах про бабу ни слова.
Что в ней проку ? Одна беда.
Я бы кофе глотал, упрямо.
Обжигая свое ну гро...
И зачем ты. бог, у Адама
В свое время изъял ребро!
1962 г.
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БРИГАДИР

СЛОВО

Пришла весна.
Полно волы.
Мне не до сна.
Не до еды.

Я не беснуюсь, не кричу.
Я не бандитствую с нахрапу.
Молчу. Я сотни лет молчу.
Молчу, посасывая лапу.

Весна весной.
А вдруг потоп?
И я. как Ной,
Морщиню лоб.

Молчу, как ветер гулевой,
Молчу, как окрик на морозе.
Я в небо ткнулся головой.
Остался пятками в навозе.

Но я не Ной,
А бригадир.
В работе мой
Пиджак до дыр.

Мое молчанье, как дыра
На зипуне у Пугачева,
Как взмах, как отблеск топора Удар! - и гордом хлынет слово.

С утра мечусь
Н а полосе,
Кручусь, верчусь.
Как в колесе.

Н тело медленно сведет.
Кольнут последние мурашки.
А слово встанет и пойдет.
Закосолапит без рубашки.

Устал... Зато
Посею в срок!
Тогда мне что!
Я царь и бог!

Не станет сил ни у кого
Его отдать на истязанье.
И будет страшен крик его,
И будет радостно признанье.

Разглажу лоб
И крикну: «Ну,
В аляй.потоп!
Не утону!»

1962 г.

1962 г.
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ПАРТИЗАН
Выстрелами выстеган туман.
Убежал парниш ка-партизан.
И с крутого берега реки
Наугад палили колчаки.
Кривоносый унтер-офицер
В кобуру засунул револьвер.
- Ну-к. спустись, Егоров, до в о д ы .(Н е уйти парниш ке от беды).
Л солдат - на то он и солдат Выполняет, что ему велят.
Козырнул - и кубарем к реке.
Слышит стон совсем невдалеке.
«Хлюпается. Тонет. Вот сопляк.
Ить потонет, мать его растак».
У солдата где-то за Донцом
Сын растет таким же сорванцом.
Третий год не пахана земля.
Облетает пепел с ковы ля...
На яру шагает офицер.
Снова вынимает револьвер.
И кричит, коротенький, как шиш:
- Эн. Егоров, что ты там мудришь?
Ну-к, спустись. Ефимов, да живей.
Что он? Отелился, дуралей! Козырнул - и кубарем солдат,
Лишь вдогонку камешки гремят.

Спрыгнул - и ни звука от него.
А туман - не видно ничего.
Ждать не любит унтер-офицер.
Возле носа скачет револьвер.
О фицер, не целясь, наугад
Пять патронов выпалил подряд.
На песке кудлатилась сосна.
Выносили двое пацана.
Направлялись двое в бурелом.
Серые папахи на излом.

БЛУДНЫ Й СЫН

♦**

Блудным сыном древнего сказанья.
Ж ертвою скитаний и дорог
Я пришел к тебе на покаянье.
Позабытый всеми уголок.

Я иду по городу
И пою:
«Берегите смолоду
Честь свою.

И стою, как будто бы нездешний.
До кровинки здешний человек...
Улетели птицы из скворешни.
Скоро ночь. А ночью будет снег.

М орокуйте загодя Что и как».
Улицы - как заводи.
Полумрак.

1%2г.

Люди как рыбки.
Кишат,
Роняют улыбки.
Спешат.
Ладушки, ладушки,
А-я-яй!
Помогу я бабушке
Сесть в трамвай.
Подскажу нездешнему
По пути
К переулку Вешнему
Как пройти.
Покупаю сласти.
Ем.
Говорю: «Здрасте!»
Всем.
Вот мои ворота
И причем
Я их с разворота Всегда плечом.
Вечер осенний Кап да кап.
Пес мне в колени
Пару лап

48
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Сует и тури тся.
Зря ты. пес:
Ничего я с улицы
Не принес...
1062 г.

М ОРОШ КА
Тропка-дорожка.
Туман от болот.
Не там ли морошка.
М орошка растет?
Возле проточин
Стоит без листа.
Осенью очень
М орошка желта.
Спелая очень,
П ьяная очень.
Сникла, качается.
Возле проточин.
Рассказ мой не долог.
Такие дела:
В морошку геолог
М еня позвала.
Без времени-срока
Мутит житье.
Бродит морока
В ресницах ее.
-Ягоды хочешь? Смеется. -Н е хочешь?
Что же. геолог.
М еня ты морочиш ь?
Я морскую.
Но. что ни крути.
Морошку такую
Нельзя обойти.
Т ропка-дорожка
У черного пня.
М орошка, морошка.
Гляди у меня!
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Смелая очень,
П ьяная очень.
Сникла, качается
Возле проточин.
1962 г.

*

*

*

За синий лес, за синие излуки.
Наверно, так же грустно, как в кино,
Я увожу заломленные руки
И лоб горячий, вдавленный в окно.
А ты осталась там, где тополина
На привокзальный свесилась настил.
Прости меня за то, что я мужчина.
А я тебя, как женщину, простил.
11ридешь домой, сними меня со стенки
И изорви на мелкие клочки.
Я тихо упаду в твои коленки.
Безж изненные выкатив зрачки.
К тебе сту чат. Ты кофту застегнула,
Бежишь, про все на свете позабыв.
Ты убери, смахни меня со стула:
Приш елеп твой дотошен и ревнив.
Сожги меня, но только, умоляю,
Не земетай. как мусор, в уголок.
Бегут столбы по кромочке, по краю,
В траву уткнулся мордою телок.
Я так устал. Потухла папироса.
Мне в прожитом не надо ничего.
О но плашмя упало под колеса.
А может быть, и не было его.
1963г.
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БОЯРКА

БУНТАРИ
Ступал на скрипучие плахи
В холщевой рубахе бунтарь.
Крестились на церковь монахи.
И н о л и рассматривал марь.

Пляски да обнимки по округе.
Да запевки девичьи в лесу.
У меня ни друга, ни подруги Лишь гусгые брови навесу.

Еще не обсохло точило.
Взлетела секира и - хрясь! О т плеч голова отскочила.
Скатилась в осеннюю грязь.

И обида тлеет в пологарка:
Как же так ? Без ласки, без лю бви...
Потому хожу к тебе, боярка.
Что колонки нравятся твои.

И ахнул народ у подмост ка.
Платок у бабенки в горсти,
И в спину толкают подростка:
«А ну-ка, сопля, пропусти!»

Дай мне ягод тех, что помоложе.
Тех, что сами катятся с ладош.
Пусть они с тверлинкой. Ну и что же?
Пусть они с горчинкой. Ну и что ж?

Заляпаны глиной колеса.
И мерин от ветра продрог.
Ярыжка с лилового носа
Смахнул налетевший снежок.

А зимой, как мячик, крутолобы
Прыгают по веткам воробьи.
Слышу я, как в синие сугробы
Опадаю т ягоды твои...

Пустеет ш ирокая плошадь.
На крышах сидят снегири.
Ночною дорогой наощупь
Идут по лесам бунтари.

У тебя надежные колючки,
У меня их негу ни одной.
Ты прости: сегодня я с получки.
Пошуми немного надо мной.

Их плечи одеты в овчины.
К ричит на рубахе петух,
Качается возле крушины
Заломленный набок треух.

Пошуми и тихо, и тревожно,
Гроздья ягод по ветру клоня.
Обниму тебя я осторожно...
Слышишь? Не ругайся на меня.

И кто-то поет на полянке
В глухом необжитом краю:
«Помру и никто не вспомянет
Бунтарскую душу мою...»

1963 г.

1963 г.
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ТОРГ

Над столовкой колхозною
Загорелся фонарь.
Бородою морозною
Куржавеет январь.

Послы в парче.
А хан сердит.
Н а левом плече
Орел сидит.

Запорош енный крупками
Снеговыми до пят.
Он шагает с покупками.
Лишь сугробы скрипят.

Хан-бурят
Ш ирокой скулы.
- Мы от царя. Говорят послы.

А кулек рассыпается.
Только что январю ?
Он потом просыпается
Головою в зарю.

Ты нам куницу,
Ты нам лису.
А мы девицу
Тебе красу.

Освещенные пряселки.
Два скелета телег.
И следы, будто пряники.
Оброненные в снег.

Орел клюет.
В кривое крыло.
У хана рот
Улыбкой свело.

1963 г.

Зрачки, стеклянно
Сверкнув, зажглись.
Ж елта у хана
Сухая кисть.
Красу Алену
Ведут в шатер.
Платок зеленый К махру махор.

ф

Хан открывает
Ее лицо.
Хан кивает:
- Ага. хороио.
Бургет мой птица А-яй. а-яй!
Бургет лисица Хватай, хватай.
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Ели барана,
Хвалили лис.
Усы у хана
Свисали вниз.
- Хочу невеста,
Хочу жена.
Хо-ороший места
Моя страна.
Орел крылами
Слегка трясет.
А хан бровями
Слугу зовет.
- В седло, девица.
Садись давай.
Бургет лисица Хватай, хватай!
Мы будем вместе
Лису ловить.
Хочу невесте
Лису дарить.
Коней сбирали.
«Айда, айда!»
Эх. припускали
Да повода.
И степь навымах,
И свист в упор.
А где-то вымок
Сосновый бор.
Ой, дождик,
дождик.
Не мороси.
По бездорожью
Да по Руси.

Красу Алену
Не уберечь.
Платок зеленый
Сползает с плеч.
И грудь открыта.
Рука к виску.
И под копыта
На всем скаку.
И кони встали.
А хан суров.
Полны печали
Глаза послов.
Затылки чешут.
Куда б ни шло,
Но дернул леший
Сажать в седло!
Поправив сбоку
Тугой колчан.
На землю скоком
Слезает хан.
- Моя лисица
На пять воза.
А-яй. девица.
Зачем слезла?
Лежит Алена
Земля - постель.
Летит со звоном
В глаза метель.
Метелью память
Позамело.
Орел кругами
Ведет крыло.
1963 г.

**

ПАСТУХ

Чужим языкам не обучен.
Глаголы зубря второпях,
Я был бы измотан, измучен
В далеких заморских краях.
Без гила (ведь так интересней!).
Без всяких подглядок, один
Гонялся бы всюду за песней
Асфальта, домов и витрин.
Толкался бы между прохожих.
Как будто кого-то искал.
О чем они шепчут в прихожих?
Гадают о чем у зеркал?
Что снится им сладко и мерно
При ихней полночной луне?
Ж ивут как живут и, наверно,
Не знают ничуть обо мне.
К акое им дело, что кто-то
В неведомой русской земле
За клюквой ходил на болото
И вирши слагал о селе,
И девушке в локонах рыжих.
К ак самый заядлый бахвал.
Восторженно врал о Парижах.
В которых вовек не бывал?
Летели ветра за урманы.
К оробился неба брезент.
Ах, страны, далекие страны.
Отрывки цветных кинолент!
1964 г.

Весь день в степи.
Как на цепи.
В кирзах, в плаще.
И вообще.
Зато гляди Такой груди.
Таких ладош
Ты не найдешь.
Я к р и к н у -Г у !Гудит в логу.
Я крикну - Га! Д рож ат стога.
Я крикну - Го! О -го -го -го !
И кнут витой
П олзет за мной.
Спадает жар.
Гундит комар.
Он без дождя
Такой гундя!
Н о день истек.
Свистит сурок.
На выпаса
Легла роса.
Вдохну р о с у Лишь чих в носу.
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БЕРЛОГА

Я закурю И дым в ноздрю.
- Буренки, эй!
Живей, живей!
И ты .бугай,
Шагай, шагай! Скрипят плетни.
Зажглись огни.
А я свой чуб
Помыл - и в клуб.
Ведь мне едва
За двадцать два.
Я молодой.
Хоть с бородой.
Влетаю в дверь.
Ну вот, теперь
Своим ногам
Я жару дам!

Ища по запахам дорогу.
Почуяв смертную тоску,
Он ковылял в свою берлогу.
И рана хлюпала в боку.
Трещ ал под лапами валежник.
М едведь стонал, как человек.
А потайте зацвел подснежник,
Как будто новый выпал снег.
Медведь стонал, а в нос горячий
Ш ибало терпкою смолой.
А за спиною лай собачий,
И шум погони за спиной.
Но не страшна медведю пуля,
И на собак ему чихать.
Лопатки старые сутуля,
Он брел в берлогу подыхать.
А шум погони ближе, ближе.
М едведь поднялся, встал к сосне
И заревел, большой и рыжий,
В родной берложьей стороне.

1964 г.
Он услыхал дыханье песье.
Берданки ствол в кустах блеснул.
Медведь насупил переносье.
Навстречу выстрелу шагнул.

1964 г.
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ВОРОБЕЙ
Воробей залетел через форточку.
И вдогонку вечерний мороз
Бросил мелкого инея горсточку.
Тихо скрипнул ветвями берез.

Уже не сон. Еше не пробужленьс.
Но слышу: что-то щелкнуло сперва,
11отом возникло мерное гуденье.
Я понял: разгораются дрова.

Воробей, маскируя смущение.
Отряхнулся, поправил крыло
И чирикнул на все помещение.
Поглянулось, наверно, тепло.

Дрова? Ну да! И вскинул я ресницы.
И вижу в кухне отсветы огня.
Они дрожмя легли на половины
И прыгают ко мне и от меня.

Чго ж. пернатый, живи, коль получится.
Но отпляшет ручей по горе.
Твое пташечье сердце соскучится
П опровислы м жердям во дворе.

I [о всей избе, как будто бы монисто
Упало врассыпную, на боку.
С нежинка-одуванчик лолуш исто
Приклеилась к дверному косяку...

Будешь биться о стекла оконные
И проситься, проситься туда,
Где поленницы спят запыленные.
И лопочет в ночи лебеда.

1964 г.

1964 г.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНКА
В своем дому сидел палач,
Сидел палач, жевал калач.

В стороне от железных дорог,
В царстве снов и медвежьих берлог

Жевал калач, в окно глядел,
А где-то колокол гудел.

Я живу молодой-молодым,
Чуб мой пахнет затоном речным.

Валил от плошали народ.
Собаки жались у ворот.

А глаза, а глаза, а глаза...
Я не гюмню: была ли слеза?

Скакал опричник, а палач
Глядел в окно, жевал калач.

Ну, а если была, то светла
Прокатилась, как капля с весла.

Икнул натяжно, как спьяна.
Жену окликнул: «Эй. жена.

По утрам, по утрам, по утрам
Из оконных таращусь я рам.

Испить подайка-ка».
Вновь икнул,
Косоворотку расстегнул.

Двери настежь - и я босиком,
И к реке кувырком, кувырком!

Он с казни только что пришел.
Обутки снял, пихнул под стол.
Он час назад срубил башку
Боярам двум и мужику.
Течет над крышами заря.
Сегодня, кажется, не зря

На песке, возле самой воды,
Кухтсшапого зверя следы,
И в коряжине шерсти клочок Зверь, наверно, почесывал бок.
Прыгнет щука, сверкнет чешуя.
Ж изнь моя! До чего ж ты моя!
1964 г.

О на свежа и горяча Как кровь с ладони палача.
1964 г.
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ЦВЕТЫ

*

П ам ят и Тачалова
У меня в января зацветает стена.
И к цветущей стене примерзает спина.
И опущены веки. И пар из ноздрей.
И метель трое суток поет у дверей.
Я сосульками-пальцами чуть шевелю.
Шевелю, будто струны какие ловлю.
Я ловлю эти струны и тихо пою:
«Заходи, белокрылая, в избу мою.
Заходи, потанцуем с тобой по избе.
И нарву я цветов, подарю их тебе.
А цветы на стене, как на горном лугу.
Я б открыл тебе двери, да встать не могу...»

*

А метель бела до снежиночки.
Ой, как сердится, гнетбылиночки!
Ой, как ластится по-над фарами.
По-над фарами ликошарыми!
Не дремли, шофер, за баранкою .
Утром ляжет степь самобранкою.
С амобранка та не застольная.
Не застольная, хлебосольная.
Псе вприсыпочку да впритрусочку.
Лишь один снежок на закусочку.
Позабило им, позасыпало.
Изо рта папироска выпала...
1964 г.

1964 г.
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АРХЕОЛОГ
Проскрипит кошева полозьями.
Упадут ошметки с копыт...
Па присыпанной снегом озими
Бородач в лапотках стоит.

Нахожу ли кувшин пол песками.
Пыль смахну - и. как будто вчера,
Припадала к кувшину губами
Узкоглазая дочь гончара.

Грудь бугром, полушубок по ветру.
Из-под шапки глаза в упор.
- Ты. куда, бородач?
- Я по миру.
- А зачем под полой топор?

Копошился отеи у горнила
Вислобровым, угрюмым сычом.
Дочь о чем-то отцу говорила.
Никому не известно о чем.

Улыбались мы с ним пол елями.
Подавал он ладошку: «На!»
А потом в кош еве летели мы,
И светила в висок луна.
Городами летели, селами,
Мимо кладбищ, мимо кустов.
Нам с подкряхтом рубили головы.
И не ставили нам крестов.
И в июльском лесу, лишь загодя
Прибеги и раздвинь сучки:
Кровенеет отрава-ягода,
Будто наши злые зрачки.

Все забыто. И зябко по коже.
Что со мною? Н аверное, страх.
Я умру, и когда-нибудь тоже.
Может быть, откопаю т мой прах.
Посочувствуют: «Экий, однако».
Подберут и осмотрят до крох.
Я - приш елец из вечного мрака.
Представитель далеких эпох.
Догадаются: жил не по-царски.
Но откуда додуматься им.
Что носил я усы по-татарски.
И любимыми не был любим?
Что когда-то под солнцем палящим,
Археолог, в краю нежилом.
Я былое искал в настоящем
И грядущее видел в былом?

1964 г.

1964 г.
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Лампочка моргнула и погасла.
В комнате и тихо и темно.
Н авалясь на выгнутые прясла,
11очь сослепу пялится в окно.

А у нас на Алтае кислииа,
Ох, и кислая! Просто беда.
Тропка, тропка. Следы от копытца,
А в следах голубая вода.

Распахну я створчатые рамы,
Спрыгну наземь, ворот расстегну.
Ветлы, как языческие храмы.
Отошли торжественно ко сну.

Нет посудины - скину рубаху.
Насбираю кислицы в нее,
И с ладош темноглазую птаху
Покормлю и спрошу про житье.

Долетают посвисты с болота.
Я стою, былинку теребя...
Боже мой! Да как же мне охота
В >ту ночь обманывать себя!

Ты в ладоши мне села сама ведь,
Гак чего же ты, птаха, молчишь?
Где ты перышко бросишь на память?
За какое ты море летишь?

Будто вновь я молод и беспечен
И своею силой упоен.
Никакой бедой не искалечен,
Счастьем никаким не обделен.

Погляди - уж пора листопада
В нашем тихом заречном краю!..
Ничего от тебя мне не надо,
Только выполни просьбу мою:

И еше не вышиблена пробка,
И еще не выпито вино.
Это я застенчиво и робко
Приглашаю девочку в кино.

Воротись, когда вешняя птица
Н а гнездовья слетится сюда.
Тропка, тропка. Следы от копытца.
А в следах голубая вода.

А она - с косыночкой на косы Ни на шаг от дома своего...
До утра смолю я папиросы
И брожу, не встретив никого.

1964 г.

1964 г.
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Этим летом дожди за дождями.
Этим летом опенки да грузди.
Отелилась комолая в яме,
И соски у комолой огрузли.

Я говорю вам: «Силь ву пде».
Удивлены? Вот то-то!
А дождь на камне, на стекле
Выстукивает что-то.

Поднимаю комолую: «Н адо ж!
А-я-яй! Не могла ты в загоне?»
А телок, длинноногий нескладыш.
Тянет губы в людские ладони.

Прош елестел по мостовой
И скрылся за домами.
Я от 11арижа сам не свой.
Тем паче, что я с вами.

Как охота уткнуться такому
В материнское теплое вымя!
Н о его отнесли на солому.
Нарекли ему походя имя.

На ваших пальчиках - а-яй! Н овинка маникюра.
А вы не знаете Алтай?
Не слышали? (Вот дура).

И живи. Твое дело телячье.
Из ведерка молозиво хлюпай
И на все, что вокруг, не иначе
Как мычи и гладелками хлупай.

Я обалдел от кутерьмы,
И туфли жмут до боли.
Давай-ка, выпьем, что ли мы?
Давай закусим что ли?

Ублажай свое брюхо досыта И любую хворобину минешь.
Ж ить да жить тебе (если копыта
Невзначай по весне не откинешь).

Глотаем устриц, пьем вино,
И катит волны Сена.
А на Алтае уж давно
Теперь стогуют семо.

На лужайку вас выгонят скопом,
Д ля порядка возьмут хворостину,
А ты - брык! - и помчался галопом,
Выгибая упругую спину.

Теперь там борются везде.
У нас борцы - дай боже И на земле, и на воде,
И в атмосфере тоже.

Морда кверху, хвостище трубою.
И пляши ты себе на здоровье!
А уснешь - и луна над тобою
Проплывет, будто вымя коровье...

П ойдем.пойдем, да повернем.
Да сядем у собора.
Как будто в Рыбинском моем
У древнего забора.

1964 г.

Я в том селе, в избытке сил.
Каких теперь не вижу,
Таскал кирпич, раствор месил,
Нажил двойную грыжу.
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И вот живу, не дуя в ус,
И грыжа мне - не грыжа.
Ох. помоги мне. профсоюз,
Добраться до Парижа!
1964 г.

***
Мама варежки вязала.
Слезы капали из глаз.
Подала мне и сказала:
- «Ты послушай мой наказ.
Может, многое забудешь.
Но одно не позабудь:
Тише е д е ш ь -д а л ь ш е будешь.
Дальш е едешь - тише будь».
Тру гея варежки в дороге,
Я отрепочки в полынь,
Вьюги кланяются в ноги:
- «Не спеши. - гудят. - остынь.
Может, многое забудешь.
Но одно не позабудь:
Тише едешь - дальш е будешь.
Дальш е едешь - тише будь».
По-над пропастью крушины.
Виснут корни на краю.
П ляш ет кузов, стонут шины,
Я прищурился, пою:
- «Может, многое забудешь.
Но одно не позабудь:
Тиш е едешь - дальше будешь.
Дальше едешь - тиш е будь».
Не сорваться бы мне. то-есть.
Об пенек да головой.
Вот и вся. наверно, повесть.
Мой товарищ дорогой.
Может, многое забудешь,
Н о одно не позабудь:
Тише ед е ш ь -д а л ь ш е будешь.
Дальше едешь - тише будь.
1964 г.
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Селой валун. Тропинки ланьи
И тень сорочья вперекос.
Сеть что-то мудрое в молчаньи
Одетых в индеведь берет.

Не нужны сегодня ей подружки
И конфеты тоже не нужны.
На себя - от пяток до макушки Глянула она со стороны.

Здесь каждый ш орох—покушенье
Н а вековую тишину.
Я погружаюсь в размышленье.
Стою и шага не ступну.

И стоит, как вербочка какая
Светлым днем у вешнего ручья...
Страшно: неужели я такая?
Радостно: да это же ведь я!

Дышу спокойно, углубленно.
И сам молчу, и лес молчит.
И только сердце отдаленно.
Как на селе мотор, стучит.

1965 г.

1964 г.
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САМ ОСОЖ Ж ЕНИЕ

На лугу за речкою
Разожгу костер.
Месян виснет сечкою.
Тонок и остер.

И пел ручей, и зрели ягоды.
И плюш взбирался по стене.
А на крыльце свящ енной пагоды
Монах сжигал себя в огне.

Небо так и звездится...
Вдруг из темноты Грезится, не грезится?
Ты или не ты? -

Полосовало пламя бритвою
И подступало под глаза,
А он сидел, хрипя молитвою,
И за слезой текла слеза.

Щеки бронзовелые.
К рупная серьга.
Холодают белые
Зубы, как снега.

Он оплывал, подобно олову,
Стонал: «О боже! Ты велик!»
В последний раз откинул голову.
Повел плечами и поник.

Гибкою мулаткою
Села у огня.
Искоса, украдкою
Смотришь на меня.

И рухнул мир. Лишь дым в кружении.
Да пламя клочьями, да прах...
Что ты нашел в самосожжении.
В самомучении, монах?

Звезд ночное вьюжево.
Запахов дурман,
Т равяное кружево.
Голубой туман...

Протест, разбуженный обидою.
Ты возвеличил до огня.
Я, может быть, тебе завидую.
Поскольку ты сильней меня.

1965 г.

Но я не трус. Я славлю полымя
Во имя правды и добра!
Лишь не напрасно бы и вовремя
Упасть в объятия костра.
1965 г.
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С О В ЕС ТЬ
П латок - махровые края
Ш уршат, как сполохи метели.
Струятся косы в два ручья.
И парь спросил: «Ты чья?»
- Ничья И опустилась у постели.

Сбежалась челядь - ох ты, ах! Молился царь при тусклом свете.
Все закрестились второпях
И он растроганный, в слезах.
Им дал за службу по монете.

1965 г.

Царь тянет дряблые персты
И шепчет: «Как в мои покои
Проникла ты? Везде посты.
А, может ты - совсем не ты.
Пустой обман и все такое?»
- Нет. государь, я не обман.
И что я здесь - ничуть не странность.
Ты ж человек, хоть и тиран.
Я появилась, как туман.
Погасну, словно осиянность.
- Гак кто же ты? - Заерзал царь
И приподнялся лопоухо.
- Я та, кого любил ты встарь.
Не шарь глазами-то. не шарь.
Я не наложница, не шлюха.
Мои глаза, мои уста
Не для утех. И каждый знает:
Я неподкупна и чиста.
- Так кто же. кто же ты?
- Я та.
Что жжет п гложет и терзает.
Ничей поклеп, ничья печать
Не возведут меня на плаху.
И царь не выдержал: «М олча-а-ать!»
И тяж кий посох хвать-похвать:
-А-а! - И по воздуху с размаху.
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Ж ЕНЕ ДЕКАБРИСТА
Листья в парке поалели.
Облетают на ветру.
Здесь когда-то по аллее
Ты гуляла ввечеру.
В доме музыка, лампасы.
Веера и обшлага.
Ты стояла у террасы
И смотрела на луга.
Из тумана, в лунном свете.
Стог - папахой казака.
А у мужа в кабинете
Снова дым до потолка.
Ворот настежь по оплечью.
Речь о правде и добре.
Царь ответит им картечью.
Это будет в декабре.
По этапу в злую стужу
Он сош лет их за Читу.
Ты потом уедешь к мужу
За Читу, как за черту.

Ты, смеясь, коленки терла.
Опаленные крапивой.
И я сдуру, во все горло.
Вдруг назвал тебя красивой.
Прош уршала птичья стая.
Ты смеяться перестала,
И приблизилась босая,
И меня поцеловала.
Это было ненароком,
Это искренно все бы ло...
В шумном городе далеком
Ты все это позабыла.
Ты теперь вдвойне красива
В легком платье из поплина,
Но забыла, как крапива
Больно жалилась у тына.
1965 г.

И в чалдонском поселеньи
Доживешь с ним до седин.
Глушь, тайга. Следы оленьи
На реке шуршанье льдин.
Скажет он. смежая веки.
Отходя в небытие:
«Да святится навеки
Имя светлое твое».
1965 г.
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Открыла ноты. Села за рояль.
Помедлила. А рядом закурили.
А по проспекту кружится и кадрили.
Танцует неприкаянный февраль.

Идол - окольцованная выя Я стою, безмолвие храня.
11е могу от памяти уйти я,
Так же как и намять от меня.

Я .далеко. Я очень далеко.
Я не могу придти к тебе на праздник.
Я. как февраль, такой ж е безобразник:
Ковшами пью тумана молоко.

Я стою - и кренится планета,
И века плывут, как облака,
А в глазу расплавленное лето,
Трещ ина до самого виска...

Зову тебя. Ну что же ты? Смелей!
Я как февраль - заснеженные веки.
Будь для меня отныне и навеки
М етелицею белою моей.

Слышу рокот жертвенных молений.
Ни ступить, ни крикнуть не могу.
Я пришел от древних поколений
И окаменел на берегу.

Не бойся моих локонов седых.
Иди ко мне. И вот замолкли звуки.
Ловлю твои безжизненны е руки.
Мои глаза качаются в твоих.

Помню все: от молнии падучей,
Первой, что сгорела на земле.
До последней ягодки сыпучей
В девичьем цветастом подоле.

Очнулась. Гости. Хлопанье ладош.
А ты бледна, тиха и нелюдима.
Огни и лица - мимо, мимо, мимо!
Нет. не ко мне. Куда же ты идешь?

Помню все. Но что ж зто такое?
Для чего мне память? Ты скажи,
Ты скажи мне, небо голубое.
Объясните, черные стрижи!

1965 г.

Но стрижи и небо онемели.
Под ноги цветочная крупа.
Где-то в неприглядном подземелье
Костенеют чьи-то черепа.
Черепа... Убитый и убийца.
Гений и глупец неотличим!
Много ли поведает мне птица
Свистом незатейливым своим?
Я не раз был заживо разрушен.
Не сомкнуть обугленных мне век.
До чего же зол и малодушен,
И велик бывает человек!
86
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Я - его бессмертное творенье.
Им же я оплеван и забыт.
Но в свое не верю погребенье. Идол, и д о л -тесан н ы й гранит.
Пусть заляпан дрязгами н ложью,
Я смотрю спокойно на тропу.
И бредут паломники к подножью.
И целуют тяжкую стопу.
1965 г.

ВОРОН
И п л етется в ноги пшеница,
И дышит земля горячо.
И ворон, угрюмая птица.
Садится ко мне на плечо.
Он к этому с детства приучен.
Ручной: необлетанный всласть.
Он всюду со мной неразлучен.
И я ему - высшая власть.
Сидит на плече и моргает.
Нахохлился, клювом ведет...
Он, видимо, всех презирает.
Меня одного признает.
Не крикнет сородичу в поле.
Пустынно взирает вокруг.
Прости, что ты вырос в неволе.
Неласковый, веший мой друг.
Ты мне не изменишь, я знаю.
С тобой нам гроза - не гроза.
Зачем же я вдруг закрываю.
Рукой заслоняю глаза?
Ах, ворон! Быть может, дорогой
Паду я. поверженный ниц...
Н е трогай, не трогай, не трогай.
Не рви мне глаза из глазниц...
1965 г.
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ОСЕНЬ
Есть что-то в осени, шумяшей
И остужающей виски.
О т той тоски, от той щемящей,
Но не осознанной тоски.

А ш апка в белой оторочке.
А волос кольцами поник.
На остановке, в заветрочке
Ты отряхнула воротник.

И вдруг захочется уюта,
И ты так ласков до всего,
И лист падет, и почему-то
Ты долго смотришь на него...

И, всех глазами заливая.
Спешишь гуда, где толчея.
И вот уже внутри трамвая
Исчезла сумочка твоя.

/УЛ6 г.

А я (да что ж это со мною?)
Стою в сторонке на снегу,
А мне бежать бы за тобою,
А я стою - и ни гу-гу.
Я слышу сквозь оцепененье.
Как пала с провода звезда.
Еше какое-то мгновенье И ты уедешь навсегда.
Вдогон снежинки отлетают.
Далеко скрипнут тормоза,
И в небе медленно растают
Твои огромные глаза.
1966 г.
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НА БАЗАРЕ
Всюду шум и толкотня.
Вдруг окликнули меня.
Это тетя, тетя Мотя,
Бровь с отливом, иссиня.
- Ха! - кричу я и. причем.
П ар клубится нал плечом.
Пробираюсь к тете Моте:
«Чем торгуешь и почем?»
А она мне тычет в бок:
«Ты послушай-ка. сынок.
Помнишь нашу-то буренку?
Провалилась в погребок».
Я для вида потужу,
Вдоль прилавка погляжу.
- Тетя Мотя. нынче спутник
Запустили. - я скажу.
А она мне: «Ну и что ж?
На-ка семечек. Берешь?»
Ах ты. тетя, тетя Мотя.
Как ты, тетя не поймешь?
А она мне: «Ты к пяти
(Все равно ведь по пути)
Заходи к нам на пельмени
И пластинки прихвати».
Сдвину шапку до бровей:
«Сыпь-ка семечки скорей!» И айда. У тети Моги
Дома трое дочерей.
1966 г.

Я ы аза просмотрел, ожидая гебя,
Я стою у чугунных ворот.
Н адо мною ф онарь, голубым голубя.
Паутину плетет и плетет.
А в саду за воротами мраморный лев
Воздымается горло и зло.
Намело ему снегу в разинутый зев.
В буйну гриву ему намело.
Неподвижные бельмы пусты и пусты.
В грозных скулах мертво и мертво.
А не он ли стонал от твоей красоты?
Ты не слышала стонов его.
Ты не знала, насколько печаль глубока.
Ты грозила мизинчиком: «У-у!»
И брала его за уши, словно телка,
И садилась на спину ему.
Чуял каменным сердцем прикованный зверь:
Быть беде. И средь белого дня
Я однажды увел тебя прочь, а теперь.
Чую сам, обокрали меня.
Бьют на башне часы. Поредели шаги.
О т обиды, от холода ль дрожь?
Мы сегодня с гривастым враги - не враги.
Мы скорее союзники. Что ж?
Перелезу ограду и след проложу
Я к нему сквозь убродистый снег.
- Дай-ка лапу мне, хищник, - я тихо скажу, Безъязы кий ты мой человек.
Приглашу его в гости, достану вина,
Будем пить за здоровье свое.
Н о последний стакан пододвину я: «На. И добавлю, - давай за нее».
1966 г.
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М ЕРТВОЕ О З ЕР О
Километры гула, километры сюда.
Тяж ело и дремотно простерлась вола.
И ни лолки, ни чаек нигде не видать.
Необжитые скалы. Пустынная гладь.
В непомерных глубинах темно и темно.
Сколько страшных легенд потонуло на дно!
Их едва ли кто помнит, поскольку они
Родились в очень давние, смутные дни.
Если даже на камень волна набежит,
Все мертво: и волна, и прибрежный гранит.
Так зачем же, зачем же гляжу я туда.
Где тлетворным исчадьем дымится вода?
М не бы добрую лодку - была не была! М не бы в руки да два да надежных весла.
Поплыву, уплыву, забазланю: «Агу-гу!»
Только кто меня встретит на том берегу?

Ф АРАОН
Сгибался раб, дыша устало.
И плиты клал. А годы шли.
И пирамида вырастала
Среди полуденной земли.
Когда осталось до вершины
Совсем немного, умер тот.
Чьи благородные седины
В молитвах пестовал народ.
И вот, духовно уготован.
Мечом и золотом снабжен.
Как предки, лег он, замурован.
Безмолвный, грозный фараон.
В слезах и криках убивалась
Наемных плакальщ иц толпа.
Звезда падучая срывалась.
Луна точилась до серпа.
Ш уршал песок. И время оно
Священным стало бы, но вор
Проник в гробницу ф араона
И меч и золото упер.

1966 г.
Он мало ел обедов сытых,
А потому был весельчак:
На перетрескавш ихся плитах
Оставил порванный башмак.
И люди вдруг заговорили
(Н а то и. собственно, язык).
Что фараон, как пыль от пыли.
Не так уж грозен и велик.
Ж ивя в предчувствии потопа
И ненавидя вся и все,
Он с озлоблением циклопа
Искал бессмертие свое.
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Губил и рушил, сознавая.
Ч то ничего не создает.
Напрасно мумия слепая
Пугала мщением народ.

*

*

11и моста, ни брода, ни причала.
У волы обломок от весла.
Две косы русалка расчесала.
Под сосной на солныш ке легла.

Цвели цветы. Рождались дети.
И на земле менялась власть.
И надо ж было жить на свете,
Чтоб так держаться - и упасть!

Ехал витязь. (Было ли. не было?)
Повода шелковые в руке.
Но его русалка загубила.
Увела и спрятала в реке,

/966 л

Прикипела в долгом поцелуе,
Косами навеки оплела...
Мне вчера рассказывали струи
Эти потаенные дела.
А сегодня... (Чья же вдруг такая?)
Девушка с ведерками прошла...
И сосна гудела вековая.
И лежал обломок от весла.
А глаза у девушки раскосы.
Из ведерок плещется вода.
Я спросил: - А где же твои косы?
- У меня их не было.
- Ну да-а...
/9(56 г.
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СТАРИННЫ Й Д И А Л О Г
Сквозь улыбку сказала она:
«Если свалится с неба луна.
Если камни в реке там и тут
Д о единого кверху всплывут.
Я обиды былые прошу
И в светелку тебя запущу».
Смотрит молодец, духом горит.
Оперш ись на седло, говорит:
«Если свалится с неба луна.
Будет ночь и глуха и темна.
Если камни всплывут, то тогда
Дно исчезнет в реке навсегда.
А обиды... Ну что же? Пускай.
Только чаще к себе запускай».
1966 г.

ГЛАДИАТОРЫ
Стоим и дышим тяжело.
Колышутся лопатки.
Нам в этот раз не повезло:
Мечи сломались, как назло,
У самой рукоятки.
Мы за кинжалы - и стопа
Тверда, и виснут брови.
А над ареною толпа
Ревет от ярости слепа.
Ревет и жаждет крови.
Полшага. Шаг. Еш е чуть-чуть.
А мы с тобою оба
Из тех краев, где рожь по грудь.
Где синеокая взглянуть
Умеет до озноба.
Довольно, раб! К ончай меня!
Режь римлянам в угоду!
Я рухну, почву кровяня, И ты проси у них коня,
Доспехи и свободу.
Проси коня, скачи домой,
Спеши для разговора,
Мол, я при войске и живой,
К тому же. в славе боевой,
И свадьба будет скоро.
Мол, от невесты без ума.
Она меня, хмельного,
Укрыла береж но сама
Травой высокой. Ни холма.
Ни камня гробового.
Лишь по утрам тумана дым,
Лежу, смежив ресницы.
А за рекою древний Рим.
И по булыжным мостовым
Грохочут колесницы.
1966 г.

СКИФЫ
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Еш е вчера виденья поборов.
Я нынче вновь выдумываю мифы.
Прищурю глаз и вижу, будто скифы
Сидят у догорающих костров.

Кое-как пересилив зевоту,
Полусонный, шагнув из дверей,
Я уже тороплюсь на работу Побыстрей, побыстрей, побыстрей.

Им завтра в путь. Повозки их легки.
Летучий пепел стынет по огнищу.
И. медленно дожевывая пищу.
Усатый вождь глядит на угольки.

Я в трамвай. А кондукторша - злюка:
Взгляд колюч, как осенний репей.
- Не толпитесь, товарищи, ну-ка,
Побыстрей, побыстрей, побыстрей!

О н одинок. Отвергнуты друзья.
Н е верит им дряхлеющий владыка.
Он беркутом нахохлился, и дико
В его душе. О выдумка моя!

Я прекрасно ее понимаю
И ничуть не в обиде, ей-ей.
Жмут меня, и я сам нажимаю
Побыстрей, побыстрей, побыстрей.

Все создал я фантазией своей:
Вождя и ночь, и выплески речные,
И воинов со шрамами на вые,
И звездный дождь, и ржание коней.

А куда я спешу? Н епонятно.
Что хорошего в спешке моей?
То из дома бегу, то обратно
Побыстрей, побыстрей, побыстрей.

Н астанет утро, дрогнут ковыли.
Туманы откачаются в долине.
Глядите - вот! - копытами по глине
Н е скифские ли кони пробрели?

Даже с другом в минуты досуга
Пьем ли пиво, он скажет: «Налей»,
А мне слышится в голосе друга:
Побыстрей, побыстрей, побыстрей.

1966 г.

В ночь глухую приснятся погони.
Я спасаю любимую: «Э-э-эй!
Уносите, гривастые кони,
Побыстрей, побыстрей, побыстрей!»
И мы скачем с любимой, и снова
Губы в губы, платочек с кудрей!
И впервые мне сладко от слова:
Побыстрей, побыстрей, побыстрей.
1966г.
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ПОДСОЛНУХ
Уже в огороде посохла ботва,
И доземи клен уронил рукава.
И желтый подсолнух на пыльной меже
Задумался крепко об остром ноже.
Не в силах отвеегь от бурьяна лицо.
Он слышит, как скрипнуло тихо крыльцо.
Он чует всем телом чужие шаги,
Но мимо куда-то плывут сапоги.
О пять понесло, и - рябой от семян Подсолнух склоняется ниже в бурьян.
Сегодня ли. завтра - не все ли равно?
Кончайте скорей, если так суждено!
Н е надо, подсолнух, не надо, дружок.
Успеешь отведать и нож, и мешок.
Дубинка по шее - и зубы вразлет.
И шлепнешься шляпой пустой у ворот.
В грязи догнивая, в осеннюю муть,
Не раз ты захочешь на солнце взглянуть,
П одняться, встряхнуться, расправить листы.
Да моченьки нету, да очи пусты...
1967 г.

Березы по кромочке поля
Сквозную раскинули вязь...
Поедем на родину, Коля,
О на нас давно заждалась.
Поедем. Ну что ты. ей-богу?
Хотя бы денек погостим.
Сбирайся, сбирайся в дорогу
За детством далеким своим.
Не там ли, за тем окоемом
(Ты только зажмурься сильней).
Девчонка стоит перед домом,
В ограду скликает гусей.
Какие виденья ни пестуй.
Куда-то сквозь годы гребя, Уже синеглазой невестой
Зовет не гусей, а тебя.
А ты ни словца не напишешь,
А ты и не помнишь давно.
Прислушайся, Коля. Ты слышишь.
Как дождик стучится в окно?
Куда и какая недоля
Его погнала через грязь?
Поедем на родину, Коля,
Она нас давно заждалась.
Я мучиться больше не в силе,
Поедем к заветным местам.
А вдруг если здесь мы гостили?
Да. именно здесь, а не там?
1967г.

103

щ *

ПИР

*

Дождь у гмх. и по трубам стекает вода.
Темнота наплывает, сгущаясь.
Я, наверно, привык покидать города.
Потому что не плачу, прощаясь.

Приказали: - Не смей! И я смолк, чуть дыша.
Непокорных кровей
Покорилась душа.

Я всегда в них заездом, на несколько дней.
Площ адь крылья свои распластала.
Ты из тех (и ты первая в жизни моей!).
Что идут провожать до вокзала.

А глаза - лезвия.
Н о не время ножу.
И раздумчиво я
По хоромам хожу.

Я курю и молчу. Ты меня извини,
Если выгляжу чуть неуклюжим.
Я смотрю на тебя, я смотрю на огни
И на чьи-то ботинки по лужам.

Н одежда пестра
От полы до полы,
И прислуга с утра
Накрывает столы.

Ты вздыхаешь: «Пиши». Я вздыхаю: «Ага».
Сигаретная падает искра.
Вот н пятый вагон. Шаг. Еще полшага.
Ты прижалась, ты шепчешь мне быстро.

Вот и гости сюда.
Все белы от пурги.
Н а п о р о г-б о р о д а ,
За п о р о г-сап о ги .

Засипели колеса. Я что-то кричу.
Но уже со ступенек вагона,
И ладонь по твоим по кудрям и плечу.
Словно лист, облетающий с клена...

И ударил звонарь,
Что из ближних церквей.
И пожаловал парь.
Да с охраной своей.

1967 г.

- Уж ты гой, ты еси! И поклоны царю. Ты один на Руси, Я ему говорю. Ты велик, а я - слизь,
А я - червь, а я - тать.
Не побрезгуй, садись.
Повели пировать.
Царь проходит за стол.
Весь в алмазах горит.
- Ну. давай, хлебосол.
Угошай. - говорит.
105
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И подали вино.
Кубки краем кипят.
Эх. в и н о-зеден оП роним аетдо пят!
Затуманился ум.
И рука - врастопыр.
Всюду клики и шум.
То ли бунт? То ли пир?
Царь крутнул каблучком Вроде пьян и не пьян.
Вдруг как зыркнет зрачком:
- Ты ли снова, смутьян? Захолонула грудь,
Пал я в ноги парю
И, не смея взглянуть,
Так ему говорю:
- Мне давно не нужны
И ни нож, и ни яд. У высокой стены
Пляшет пламя лампад.
Царь, глазами горя,
Усмехается. - Врешь! Я смотрю на царя,
Тихо трогаю нож.
1967 г.

Сижу и ем. украдкой глядя
11а дядю рыжего в углу.
И до чего же рыжий дядя
Склонился кудлами к столу!
Хоть колбаса и не жуется.
Но это рыжего не злит,
П оскольку он, как мне сдается,
Имеет зверский аппетит.
Гляжу на дядину сноровку,
А сам гадаю: кто такой?
Как часто ходит он в столовку?
Ж енат ли. нет? И в выходной
Чем занят он? Куда мечтанья
Его вечерние влекут?
И что фигурные катанья
Ему по телеку несут?
Ах. ножки, музыка, скольженье!.
Все это, может быть, того Ему сплошное раздраж енье?
А, может быть, и ничего?
А может, он по воскресеньям.
Зашторив окна, водку пьет.
Потом жену с остервененьем
И сына маленького бьет?
А может, таш ит он, не глядя.
Со стройки шифер или что?
А может, он хороший дядя?
Тогда я делаю не то.
Зачем черню, чего бы ради?
Он, может, честного честней.
Н о почему такой у дяди
Тяжелый взгляд из-под бровей ?
1967г.
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ОРЕЛ
Он торопился стать крылатым.
Он рос. Он рвался напролом.
И вот. на горе всем пернатым,
Огромным вымахал орлом.

Зачем в предутренних беседах.
Когда твой голос вял и тих.
Ты говориш ь мне о победах
И о поклонниках своих?

Грудаст, с округлыми бровями.
Упав на жертву сквозь ветра,
Любил он гнутыми когтями
Посеять вьюгу из пера.

Ты говориш ь, как будто петли
11а зайиа ставишь. А зачем?
Охота знать, ревнив я. нет ли?
Да. я ревнив. Но не совсем.

И он не знал, что значит жалость,
За исключением, когда
К нему подруга прижималась
В ночные злые холода.

Я не бунтую, не лютую.
Я не кричу: «Подать наган!»
А ты плетешь напропалую.
Смешав и правду, и обман.

Он не считал врагов сраженных.
Н е ведал хищник и того,
Что где-то реяла в знаменах
Тень распростертая его.

Зачем ты так ? Давай не будем.
Смени пластинку. Ну? Прош ло
Да, и с наганом трудно людям.
И без нагана тяжело.

Но вот однажды, в час полудня.
О рел почуял: все. конец Не смог поймать зайчишку-плутня,
Из-под когтей сбежал, подлец.

Ты рассердилась, отвернулась.
И, может быть, не в первый раз
Вдруг поняла и ужаснулась, Какая бездна промеж нас!

Сидел орел. Внизу дымился.
Стихая медленно, обваз.
К чему, орел, ты так стремился?
Что в дикой злобе утверждал?

Лежишь, улыбкой холодая,
Рукою водишь по стене.
А через бездну, дорогая.
Хватило б жердочки вполне.

Сидел орел. Зрачки пустые.
К рыло большое, в полскалы.
А в небе плыли молодые,
С гортанным клекотом орлы.

1967 г.

1967 г.

108

ЗМЕЯ
Мой друг (фамилию я скрою)
Рассеян был и неуклюж:
Ж ил с ядовитою змеею,
А думал, это просто уж.
Н астороженная сначала,
Змея потом в дому легко
Обвыклась, в кухню заползала.
Пила из блюдца молоко.
Гоняла мяч. мышей ловила.
На солние грелась у стола.
Однажды ночью очень мило
Под одеяло заползла.
И человек не встрепенулся.
Не отпихнул ее, визжа.
Он только сонно улыбнулся
И отвернулся от «ужа».
Ах, чудик! Мало или много
Он прожил так. но как-то раз
Зашел сосед, и у порога
Прилип: «Гадюка ведь у вас!»
Коней простой: змею убили.
Мне друг показывал потом,
Где разговаривал с ней или
П оил из блюдца молоком.
Змея змеей. Она кусает.
И это друг имел в виду.
Не всех неведенье спасает.
Отводит смертную беду.
Она. беда, нагрянет разом.
Она, беда, прижучит вдруг.
Не всем везет голубоглазым
И лопоухим, как мой друг.
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Однако всякое бывает.
И даже то, что никогда.
Кажись, на свете не бывает.
Бывает все же иногда...

* * ф

ДВОЙНИК

Тень от птичьего крыла.
Лошадь гложет удила.
Целый гол мы не видались.
Как. разлапистый, дела?

Не хочу я с версией мириться.
Что когда-то. через тыши лет.
В двойнике могу я повториться,
Есть - так есть, а нет меня - так нет.

Вижу, вижу: ты зелен.
Силой прежнею силен.
От ветелок с понизовья
Я принес тебе поклон.

Как бы хорошо ни говорили,
Не поверю, только улыбнусь.
Отойдя в космические пыли.
Я уже в свой город н е вернусь.

Кедр растроганно гудит.
- Лезь-ка наверх. - говорит. Погляди, каким пожаром.
Не сгорая, лес горит!

Не вернусь, не встану за ворота.
Не поправлю ворот у пальто.
И пускай в грядущем будет кто-то
Н а меня похожий. Ну и что?

Я взобрался. Мать честна!
Что друзья и что жена?
Отчитаюсь перед ними
П ламень-листьями сполна!

Та же бровь с отливом по излому,
Кисти рук из тех же самых жил.
Не ему, похожему такому.
Ж изнь мою прожить, как я прожил.

Где-то пискнул бурундук.
Я качнул тяжелый сук.
Шишки наземь полетели.
Застучали: тук-тук-тук.

Я свои утраты и печали
Никому в наследство не отдам.
Да и он. я думаю, едва ли
Станет жить с кого-то, а не сам.

А в ушелье далеко
Виснет радуга легко.
Там поток ворчит нагорный
И вздыхает глубоко.

Виснут звезды в воздухе морозном,
Я к стеклу оконному приник.
Что тебе? Гуляй себе по звездам.
Мой далекий призрачный двойник.

1968 г.

Не распят, никем не убиенный.
Потому что ты - еще не ты,
Утешайся тем, что по вселенной
Я несу тебе свои черты.
Вот он я! Не кланяюсь ни богу.
Ни чертям и ведьмам - никому.
Кроме как отцовскому порогу
Да лугам в предутреннем дыму.
112
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Обретаю с бою - не с разбою.
О тдаю - навеки возлюбя.
Мой двойник со вздернутой губою.
Неужели встречу я тебя?
Неужели ты, ах. неужели
Явишься когда-то невзначай.
Сквозь миры и звездные метели
Закричишь мне радостно: «Встречай!»
Нет. не так! Мы. может, и столкнемся.
Но помашем кепками вдали
И к своим причалам разойдемся.
Как пол разным флагом корабли.

ПРЕДМ ОРОЗЬЕ
Заморозки сильные.
Но еще не жмет.
Забереги синие.
Но ещ е не лед.
Вот когда он наростью
Тяжелей свинца!
А пока он радостью
Вместо леденца.
А пока он краешки
Только оковал.
Надевал я варежки.
Ш апку надевал.
Я спешил не на люди.
А к воде, туда.
Где у самой наледи
Плещется вода.
Волнушки уломные.
Гусь кричит: «Га-га».
За рекой поемные
Стелются луга.
А по сограм дроздуш ка
Весело свистит.
На реке морозуш ка
Мостики мостит.
1968 г.
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Прожелть ногтей и запястья.
Локти на скобленный стол.
Без никакого участья
Взгляд изподлобья тяжел.

Однажды поднял я в кювете
Причудливый корень - и вот
С тех нор у меня в кабинете
Безвестный уродеп живет.

- Ну! - (от нагана прохладно)
Хошь помолиться, большак?
- Чо беспокоиш ься? Ладно.
Мы обойдемся и так.

Облупленный череп, да плечи.
Да пара закрученных ног...
К моей человеческой речи
Он долго привыкнуть не мог.

Вывели их за пригорок
И постреляли в упор...
Дождика зыбистый морок.
Дальний чернеющий бор.

А я доверительно крайне
Ночами, в осеннюю жуть.
Его приобщал к своей тайне.
Когда сочинял что-нибудь.

П лачет над сыном старуха:
-М н е бы... А ты опосля...
М ягче лебяжьего пуха
Их принимала земля.
Встану к ограде я близко.
Кепку сниму. Тишина.
В центре села с обелиска
Светятся их имена.

У лампы, у белого круга.
Со всех обступая сторон,
Росли и сменяли друг друга
Картины минувших времен.
То рушились медленно стены.
То снова, багрян и лилов,
Всплывал древний город из пены
В сияньи своих куполов.
Мелькал в переулках народец.
Спешил поглазеть к палачу...
И слушал, и слушал уродеи.
О чем я в т и ш и бормочу.

1968 г.

Видений моих он не видел.
Во мраке кромешном рожден.
Он, видимо, то ненавидел,
Что вижу я лучше, чем он.
Ах, как ему было охота
Сбежать от меня. Но увы!
Стоит на столе и чего-то
Не может поднять головы.
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Он где-то далече-далече.
Чего ты, уродеи. чего?
Скрипят деревянные плечи
От тихого плача его.
1968 г.

Ф Е В Р А ЛЬ
Лютовал по всей округе.
Не давал житья никак:
То с цепей как спустит вьюги
В сто нерезаных собак:
То как схватит дед-мороза,
Да за бороду: - Чего?
Ты чего, - кричит, - стервоза,
Н е морозишь никого? Налупцует по горбушке
И прогонит со двора,
И на белые подушки
Ляжет дрыхнуть до утра.
А назавтра все сначала.
Та же самая вертель.
И случись же! Постучала
Невзначай к нему капель.
-Тю-ки-тюк! Я вся намокла.
Запусти хозяин.
- П роч ь!Встал с постели, глянул в стекла.
Хочет ахнуть - и невмочь,
Ш асть во двор, а гостьи нету.
Он туда, сюда - нигде.
И, картину видя эту,
Каркнул ворон: -Быть беде!
Взвыл - и к бору с разворота
Через снежный суходол.
А февраль открыл ворота,
Покачнулся и побрел.
Н а ресницах висли слезы
В две ледышки - вот таких,
Выли вьюги, жгли морозы,
И захватывало дых.
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Брел февраль и всюду видел
Птичьи трупы на снегу.
- Извините, что обидел,
И помог бы - не могу.

Люблю я пасмурные дни.
Люблю, и не беда.
Что много грустного они
Приносят иногда.

Понимаете ли, птахи,
У меня такая жись:
Сам казню - и сам на плахе.
Сам д е р ж у - и сам держись.

М ерцают лужи кое-где.
ОI дождика рябы.
Не отражаю тся в воле
Ни окна, ни столбы.

Брел и брел февраль устало
В нескончаемую даль,
И чего-то не хватало,
И чего-то было жаль.

И люди, кутаясь в плащи.
Бегут, бегут, бегут.
Прости их, небо, не взыщи.
Что все тебя клянут.

1968 г.

А я тебя благодарю:
Ты нынче помогло
Мне вспомнить ясную зарю,
И лодку, и весло.
И легкий девичий платок.
И холод белых рук...
Да. я грущу. Я одинок.
А дождик - тук, тук, тук.
- Позвольте, - скажет агроном. Нет, как же это так?
Ведь если дождик день за днем,
Считай, погублен злак.
И с ним вполне сог ласен я.
Свое-то он постиг.
Но есть поэзия, друзья,
И есть ее язык.
1969г.
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Все тебя называют смышленой
И мигают при этом хитро:
Налеталась, мол, белой вороной,
А теперь и меняешь перо.

Ты права. Мы и впрямь, как чужие.
Повинуюсь тебе. Так и быть.
Мне с нуля начинать не впервые.
Помня все, можно все позабыть.

Отреклась до поры, отмахнулась.
Поубивала пылу в крови...
А ты просто спала и проснулась
В озареньи хорошей любви.

Мне с нуля начинать по привычке.
Ж аль, привычка немного не та.
Да и время сгорает, как спички:
Глядь-поглядь. а коробка пуста.

Н о не верит никто в пробужденье.
Им тебя ни за что не понять.
Караулят: а вдруг оперенье
Белизною проступит опять?

Ж аль еше, что, тебя покидая,
Я холодные речи веду.
Лунным светом аллея ночная
Залита в поселковом саду.

Ты губу Искусала до боли.
Ах. и ладно бы с этой губой!
Он еще твои брови собольи
Не разгладил, любуясь тобой.

Может быть, на каком-то вокзале
Через многие годы, потом,
Мы столкнемся с гобой, но едва ли
Полыхнут наши шеки огнем.

Ты глядишь на него и немеешь.
(И чего б тут такого неметь?)
Ты люби его, если сумеешь.
(И чего б гут такого уметь?)

А ведь был же тот сад поселковый.
Ты да я, да слова невпопад!
То ли снег, то ли пух тополевый
Позасыпал поселок и сад?

1969 г.

А ведь было же! Помнишь? Аллея,
Ты да я. да внакидку пальто.
Кто там бродит и шепчет, робея?
То ли ты. то ли я. то ли кто?
1969 г.
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КЕДР

ИЗ КОМ АНДИРОВКИ
Небо отзвездилось крупно.
Мелкой звездой изошло.
Темными избами купно
Встало на взгорье село.

Плывут облака надо мною.
Цепляясь за кроны дерев.
К стволу прислоняюсь спиною.
На кочку сухую присев.

Едем по белой дороге.
Избы все ближе. И вот
Меж тополей, как в чертоге.
Газик блаженно гудёт.

И шурюсь, взволнованный тем я.
Что слышу дыхание недр.
Я слышу, как прег из-под земья.
Гудит, воздымается кедр.

Выпрыгну. Лают собаки.
Я огородом бреду.
Дремлют недвижные маки.
Дыни леж ат на виду.

Могуч от корня, вековечен
До самой макушки вразбег.
Да будет к нему человечен
Разумнейший зверь - человек!

Я открываю воротца,
Борон сопит у плетня.
Старый Полкан от колодца
Пляшет, встречая меня.

Ах, как эти ветви нависли!
К акое величье - глади!
Но тень набегает на мысли.
Я знаю, что ждет впереди.

Прежде чем торкнуться в сени,
Я прислонюсь к косяку.
Длинные тянутся тени
П о мураве и песку.

Я глажу корявую кору,
Мой милый, разлапистый кедр.
Богатство свое без разбору
Ты даришь, и ласков, и шедр.

О кна зияют прохладно.
К стеклам прилипла герань.
Ах. как легко и отрадно
В эту рассветную рань!

Ш умишь и гудишь в поднебесье.
А рухнешь в смятеньи ветвей.
Обидно - одно мелколесье
Взойдет над могилой твоей...

Дальней мечтой не мечтаю,
К ближним делам не спешу.
Маки цветут - расцветаю.
Дышат деревья - дыш у...

1969 г.

1969 г.

124

125

конопля
В палисаднике я землю разрыхлю
И посею не цветы, а коноплю.
Пусть другие цветоводят, но не я.
То ли дело - конопелюшка моя!
Ты расти, моя хорошая, расти,
Пусть красиво не умеешь ты цвести,
П о зато, когда ты встанешь у окна Створки настежь - и хмелею допьяна.
Время мчится, и на всем его печать.
Люди добрые, я начал замечать (Или мало на Земле теперь земли?) Коноплю почти везде поизвели.
Если надо, значит, надо. Только что ж
Заблажило мое сердце, не уймешь?
Конопелька, конопелюшка моя,
Опадает темных листьев чешуя.
А по листьям, а по стеблям там и тут
Крутолобые воробышки снуют.

*¥*
Петуший крик. Падучая звезда.
И нал ручьем развесистая ива.
И ты греховна тем. что ты счастлива,
А под мосточком катится вода.
Глаза в глаза - и горе не беда.
И грех не грех. Прости ее, всевышний.
О на и я. А ты тут третий лишний.
А под мосточком катится вода.
Куда бежит, торопится куда?
А над землей рассветное броженье,
А в голове приятное круженье,
А под мосточком катится вода.
Уже росу не держит лебеда,
Уже заря таить себя не в силах.
Четыре локтя зябнут на перилах.
А под мосточком катится вода.
Любовь моя, была ли ты когда?
Иль о тебе мне ночь наговорила,
Наворожили шаткие перила?
А под мосточком катится вода.
1969 г.

Говорят, что где-то лучше есть еда.
Но воробышкам не хочется туда.
1969 г.
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Ш умит сосна, береза шелестит.
Неподалеку светятся оградки.
Кресты, кресты. Могилы, словно грядки.
Т рава густая лезет из-под плит.

Черпну ладошкой воду из ручья.
Плесну в лицо - и знобкая остуда.
Протру глаза: боярка, ты откуда?
Сорока белобокая, ты чья?

Оплакано, навек погребено,
Замкнулся круг, и страсти откипели.
Кто здесь лежит, в посмертной колыбели?
Не всели мне. стороннему, равно?

А этот пень? Вы знаете его?
А этот гриб в мохнатеньком берете?
Он нынче появился на рассвете,
И вы не возразили ничего.

Среди чужих, на кладбище чужом,
Я медленно ступаю по тропинке,
И вижу паука на паутинке,
И слышу: погромыхивает гром.

А я для вас, для жителей лесных Боярка, пень, сорока-белобока,
Мохнатый гриб - я лиш няя морока.
Вам дел хватает собственных своих.

И вдруг - как полыхнувшая гроза,
Не в небесах, а рядом, близко-близко С покраш енного охрой обелиска Улыбчивые девичьи глаза.

Зато без вас я горестен и нем.
Я говорю вам это не впервые.
Любимые, хорошие, родные.
Скажите - кто я, что я и зачем?

Глаза вразлив! Я замер, неуклюж,
Кудлажный чуб ерошу пятернею.
А девушка смеется надо мною.
Забытие. безвременье и глушь.

Сорока - фыр-р! - и сполохом в кустах.
Боярка брови хмурит, недотрога.
И пень молчит. И гриб, склонясь немного,
Запрятал слово в сомкнутых устах.

А девушка смеется, и чело
Не омрачают скорбные моршины.
А за погостом зыблемость лощины
И с белою пекарнею село.

Ну что ж. мои молчальники, добро!
Я смысл постигнул вашего молчанья.
Мол. человек ушел от одичанья.
Н о алчет в нем звериное нутро.

Клубится туча, вьется, будто хмель.
И солнце шаром катится тяжелым.
- Э-ге-ге-гей! Я жить хочу веселым.
Греметь, как гром, за тридевять земель!

Гляжу в себя и верю не совсем.
Точней, не верю. Ж изнь не так жестока.
Боярка, пень, сорока-белобока.
Скажите - кто я, что я и зачем?

Я неизбывен, молод и силен!
Не промахнусь, не сгину стороною!
А девушка смеется надо мною.
И лес лопочет, ливнем упоен...

1969 г.
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Дождь проскакал, по селу будто всадник
П роскакал - голубы повода, И открыл я окно в палисадник.
И услышал, как каплет вода.

Протяни свои мне руки.
Истомленные в разлуке.
Пальцы в чуб мой запусти
И сама себя прости.

Жук усатенький полз по заплоту.
Чуть качался намокший укроп.
Вдруг какая-то птица с разлету
По стеклу по оконному - хлоп! -

Ты прости себя за слабость,
Бабью слабость, вдовью сладость.
За призывность зябких плеч.
За сумятливую речь.

Воробей! А-я-яй! Обознался:
Думал, в створке-то нету стекла,
Кухтыхнулся, но мигом поднялся,
И его унесли два крыла.

Где по мне, какое счастье?
Вот - скользящ ее запястье.
Губы - вот они! - врасплох.
Полустой ли, полувздох?

Стекла, стекла... Люблю вас. ей-богу.
Сколько раз при вечернем огне
Золотену мою.недотрогу
Предавали в открытую мне!

От ресниц косые тени.
Упаду я на колени
И воскликну, страх тая:
- Ты ли это?
- Нет, не я ...

В мыслях реяли подвиги, слава,
Я бродил меж высотных домов,
И сияли церква ясноглаво
Под раскат реактивных громов.

А на утро ты проснешься,
Подойдешь к трюмо, крутнешься.
Улыбнешься, и себе
П огрозиш ь в пустой избе.

1969 г.
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Мое такое обучение:
С утра, o r сна еш е не свой.
Я принимаю облучение
Соседской ссоры за стеной.

Или на речке Каяле,
Или на Волхове где.
Белые звезды дрожали,
Плавали в черной воде.

О на бранит его, болезного,
Она - ну, стало быть, жена,
А он для дела для полезного
Лишь дверью - хлоп! И тишина.

Вдоль берегов непроглядных
Стрежнем скользила ладья.
Я ль не из молодпев ладных?
Ты ли не Лада моя?

Я грею чай, творю омытие.
Черпая воду из ведра,
И совершаю вдруг открытие,
Что на работу мне пора.

Кто там сигнул за кормою?
Кто там завыл под горой?
Платом с широкой каймою
Ты свои плечи укрой.

Бегу с глазами перворождениа.
Вот здесь, у этого угла,
В обед всегда стоит пирожница
По-азиатски-эх! - смугла.

И не пугайся, не надо.
И не гляди за корму.
Сядь сюда. Ладушка-лада,
Дай я тебя обниму.

Бегу, а клены в белом инее,
Оградки лепятся к домам.
Я измеряю небо зимнее
По кверху вскинутым дымам.

Чуб пятернею отбросил,
Ты мне склонилась на грудь.
Весла? А ну их! Без весел.
Так доплывем как-нибудь.

Вливаюсь, добрый и доверчивый,
В толпу людскую, в толчею
И постигаю посмех девичий,
И суть походки познаю.

Лишь бы ты рядышком, Лада,
Лишь бы мы знали одно:
Ласковый мельк полувзгляда,
Губы - а там хоть на дно!

И, оглядев дружка, я весело
Кричу: «Закурим по одной?»
Но время часики повесило,
Видать, не зря у проходной...

Ты отстранилась, и тихо
Ш епчешь, и смотришь светло.
- Весла? Нет. нет. Я трусиха... И подаешь мне весло.

1969 г.
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Еш е береза густогрива,
Еше кадуш ка у крыльца
Стоит с водою для полива,
В воде огрызок огурца.

Листья в маленькую дрожь.
Капли по лицу.
Ты раскрытая идешь
За околицу.

Еше бушует в огороде
Сплош ная зелень, но уже
Не те стрекозы, да и вроде
Не та крапива на меже.

Мимо дома своего
Подорожником.
Если нету никого.
То хоть с дождиком.

Поприглядись, день-то вроде
Не так уж гаснет, как всегда...
На потемневшем небосводе
Легонько плещется звезда.
Ворота ветром распахнуло.
И петли ржавые скрипят,
А по лугам до Барнаула
Кусты ветловые шумят.

Дождик, дож дичек... А что?
Он не бедствие.
Поцелует, но зато
Без последствия.
До речной он доведет
До забродинки.
Н а груди твоей найдет
Две смородинки.

Я понимаю, понимаю,
И им невечно зеленеть.
Но где-то сердцем принимаю
Я эту истину на треть.

Исцелуем их, и сам Только росыньки
По траве да по кустам,
Словно слезыньки.

Мне так охота, так охота
Поверить в то, что никогда
Не отскрипят мои ворота.
Не упадет моя звезда.

1970 г.

1970 г.
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РОДИНКА
НС.

Синяя и стылая
Сутемень в окне.
11е печалься, милая,
Сядь сюда ко мне.

Смеемся и вату ерошим,
И сыплем на елку слюду.
Я с вами хочу быть хорошим
И в этом, и в Новом году.

П ряно пахнут волосы.
Крашенные хной.
Что нам чьи-то возгласы.
Тогют за стеной?

Хочу, чтобы солнышко краше
Сияло - и все потому.
Что сердце мое - уже ваше.
Вы в нем, как хозяйка в дому.

У тебя вон родинка
Справа за ушком Мелкая смородинка.
Крытая пушком.

А дом - или дом, или стайка.
Простите, но тут от того.
К акая живет в нем хозяйка
И как соблюдает его.

Т ем ная,красивая,
И не на виду.
Ты ли не счастливая
Н а своем роду?

1970 г.

Светишься от нежности.
Дрогнула серьга.
Нам с тобой до снежности.
М ожет, полшага.
А пока - зазиминка.
И любуюсь я:
Родинка, родиминка.
Ягодка моя...
1971 г.
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Д О РО Ж Н А Я ПЬЕСА
Возле автобазы «Мазы». Два.
Ш оферы лазают.
- Привет, братва!
Ко мне обернулся.
Заросший весь.
- Курить, - улыбнулся, - Есть?
- Есть. И я сигарету
Даю, как дарю.
- П апирос нету?
- Н ет,-говорю .
Чардаш Монти
В мозгу моем.
- До Бийска возьмете?
- Чего ж? Возьмем.
Действие первое.
Первый акт.
Выматывает нервы
Салтонский тракт.
Врюхались. Знаем Взопреет «Маз».
Бога вспоминаем.
Р-раз!
Р-раз! - И лезем.
Выползли. Эх!
Глаза - лезвием.
Анекдоты. Смех.
Действие второе:
На взъеме - стоп!
- А что такое? Морщиною лоб.
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Ш офер направо
Кивает: «Глянь».
Сосна кудрявая.
За ней елань.
А на елане
Обелиск.
- Круглов гут Ваня
Разбился вдры зг...
Едем молча,
А день угас,
И темень волчья
Ползет на нас.
Ф ары шарят
Перед горой.
Два «М аза» шпарят
В ночи сырой.
Ш офер-мужчина
За сорок лет.
М ернает щетина.
Сед.
Крутнул не для шика.
Держись!
И так, поди-ка.
Всю жизнь.
Действие третье:
Я уснул.
Легко, заметьте.
Уснуть под гул.
Снится мне, яруги:
Прихлынул бор.
Птичий в округе
Хор.
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На курьих ножках
Избушка стоит.
А на порожках
Царевна сидит.
Туфель модерный.
Гиоздъ - каблучок.
На груди у царевны
Комсомольский значок
Действие четвертое:
Бийск. Вокзал.
- Ни пуху!
- К черту! - я
В ответ сказал.
Ш офер-мужчина
За сорок лет.
М ерцает тети н а.
Сед.
Обмен адресами.
- Заходи когд а...
Где-то над лесами
Взошла звезда.
1971 г.

***
С права и слева лежат поля.
Грязь на дороге - сойти с ума!
Белеет снег, чернеет земля..
Осень - не осень, зима - не зима.
Еду на лашоди я верхом.
Грязь под копытом хлюптит. сопит
У переправы дядя Пахом:
- Снова за фахтами, а? - сипит.
Мастер паромных несложных
Цигарка висит на нижней губе.
То ли он голос когда пропел.
Т о л и пропил на какой гульбе.
- Да. - отвечаю, - собрался. Вот...
Но дядя Пахом забыл про меня
Стоит и цигарку сосе т, сосет.
Уже осклизлую, без огня.
Я помогу ему закрепить
Сырые канаты, скажу: «Пока!»
А он: «Не хочешь чайку испить?
Благо, под боком своя река.
Ну и погодка, - он крякнет, - тля!
А фахтов нынче, считай что, тьма
Белеет снег, чернеет земля.
Осень - не осень, зима - не зима.

кисть
Художник весь день рисовал
На радость себе и на муку
Лица просветленный овал.
Листвой затененную руку.

У дороги чуть колышется
П ожелтевш ая трава.
Издалека песня слышится.
Разобрать нельзя слова.

С картины глядели глаза.
Щека, проступая алела.
Вилась, поднималась лоза,
И кисть виноградная млела.

То прихлынет, ахнет благостно.
То замрет, едва слышна.
Что ты, песня, так нерадостна.
Так томительно грустна?

Под вечер художник устал.
Он встал, постоял у картины
И к шкафу прошел, и достал
Немного вина и маслины.

Подпою тебе вполголоса.
Что про что, не знаю сам.
Паутина тоньше волоса
Измоталась по ветрам.

Он слышал, как в дальнем углу.
Покинув, наверное, норку.
М ышонок грызет на полу
Сухую какую-то корку.

Я далек ещ е от хворости.
Все мое в моем краю.
Но, когда поют от горести,
Я, смеясь, не запою.

А сумрак густел, наплывал.
Все кутал и прятал от взгляда.
В пятно превратился овал
И в кляксину - кисть винограда.
Художник (и так испокон)
Парадных не требует спален.
Он лег на кушетку, и сои
Был смутен и очень печален.
Туманилось лоно реки.
И рощица ветви клонила,
И кисть чьей-то женской руки,
Прош аясь, звала и манила.
Прош аясь. прощала того.
Кого так гнала и любила...
И вот уже нет ничего.
А было ли? Может, и было...
1971 г.
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За рекой зарница пыхнула,
Ходит-бродиг листобой.
Песня, песня, ты затихнула.
А я все живу тобой.
1971г.

***

*

*

*

Далека, недоступна, ж еланна...
Я придумал тебя, и со мной
Облик твой, как обрывок тумана.
Ветерок над поляной лесной.

К ручью клонилась ивушка.
А ветер с ней шалил:
То струйчатые косыньки.
Лаская, шевелил,

Я люблю эти грезы, но часто
Я себя на нелепом ловлю:
По каким-то законам контраста
Эти грезы я странно люблю.

То гладил ножки босые.
Целуя, замирал...
К ручью клонилась ивушка.
А тот с луной играл.

Гку. и тут же по нитке, по нитке
Распускаю - и вдруг пустота.
I де же ты. у какой ты калитки.
Та земная и смертная та?

В осенние ли мороки,
В осеннюю ли жуть
Ручей вдруг образумился.
Да поздно. Не вернуть...

Может, выдумка - высшее счастье.
Но сегодня одним я прошит:
Я хочу, чтоб мелькало запястье.
Чтоб я слышал, как платье шурш

К ручью клонилась ивушка
И слушала его.
А листиков на веточках
Уже ни одного.

Я дикарь, я угрюмый отшельник.
Но сегодня хотелось бы мне.
Чтобы руки твои, как ошейник.
Чтобы губы твои, как в огне.

Ручей шептал и всхлипывая
А с ним грустил и я.
Но где ж она, та ивушка.
Которая моя?

1971г.

Но где ж она. та ивушка,
Которой бы. скорбя.
Я вышептал до донышка
И выплакал себя?
1971 г.
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ВАНГОГ
Косматое, низкое небо.
Пора холодания рек.
В ноля недожатого хлеба
Уходит больной человек.
Уходит, как тень, отрешенный.
С лицом до землистого сер.
В кармане лежит вороненый,
С надежным курком револьвер.
И ствол еше дремлет, и пуля
Еще не сказала свое,
Но, словно кого карауля,
Слетается в круг воронье.
На тропке встречаются двое.
И гот, и другой - человек.
Затем, чтобы (надо ж такое!)
Уже не встречаться вовек.
Ш агнули... ах. люди, не верьте.
Что время течет, как вода.
Один через смерть - и в бессмертье.
Другой доживать - в никуда.
И все: только в теле усталость.
Рука ш ариг по земи. Жив.
- А грусть все равно бы осталась. Он скажет, ресницы смежив.
Ни друга, ни сына, на брата.
Хоть брат наклонился над ним.
Тяж елая в доме утрата,
Но мертвый мешает живым.

СЛЕД
Будет такое, не будет?
Встанет, меня не разбудит.
В шубе скользнет за порожек.
И - только след от сапожек!
Ах, не по этому ль следу
Я из ограды проеду!
Выбегу в поле торопко.
Там уже терная тропка.
Лыжи выносят из лога.
Нет уже тропки - дорога.
Сколько дороге не виться.
А к полустанку явиться.
Что же ты крошишься, спичка?
Это не та электричка.
Та уж далече-далече.
Валит мне снег на оплечье.
Стелется всюду безбрежный.
Что ему, снегу? Он снежный.
Что ему то. что когда-то
Кто-то зачем-то. куда-то?..
1472 г.

Редеет косматое небо.
М естами пробился закат.
С полей недожатого хлеба
Зловещие птицы кричат.
1971 г.
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♦**
Знаю, сердце твое колотнется.
Если где-то среди толчеи
Н езнакомка тебе улыбнется
И вдруг руки протянет свои.
Не спеши. Тут. наверно, ошибка.
Так и есть. У тебя за спиной
Тот. которому эта улыбка.
Не мешай и пройди стороной.

БУСЫ
Ах. как у нашей Алены
Щеки слезой усолены.
Встрепаны косыньки русы.
С плеч низвергаются бусы.
Пали на грудь, на среднику.
В белолебяжью ложбинку.
Кто их дарил - тот далече.
Зябнут у брошенки плечи.

1972 г.

В зыбке лежит несмышленою
Лупит глазами спросонок.
М арт за окош ками капал.
Бусы посыпались на пол.
Бусы - не слезы, их можно
Снова снизать осторожно.
Слезы крупны - по горошку.
Но не собрать их в ладошку.
1972 г.

148

149

НА ТЕЛЕЦ К О М

НАД О ЗЕР О М АЯ

Шумит и хлещет озеро. Куда б
Ни глянул - всюду горы, а по ним
Лес громоздится дик и кухтолап,
И тучи прут, расхристанные в дым.

Голову склоняя.
Улыбаюсь я.
Озеро ты Ая.
А-я-я-я-я!

А волны - кобылицы без удил Оскал зубов да беш енная прыть.
И кажется на свете нету сил.
Которые могли б их укротить.

Как тебе не стыдно!
Даже в глубине
У тебя все видно
Камушки на дне...

И день, и два такая вот беда.
И плыть нельзя, и дома невтерпеж.
Когда б вода, конечно, как вода.
А с этой что, с погибельной, возьмешь'.’

1472 г.

Но волны стихнут, вроде невсерьез.
Но стихнут, разбиваясь о гранит.
А ночью подкрадется вдруг мороз
И озеро,как есть, перехитрит.
О но проснется рано по утру,
А берега уж настылыо звенят...
О но вздохнет, застонет на ветру
В сырой и неприглядный снегопад.
Уплыл таймень на зимний на постой.
И до весны не звякнут якоря.
Лишь озеро на закрути пустой
Гудит, ломая льдины и бугря.
1472 г.
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БАБУШ КИН П Р О Ф И Л Ь
Купы вечереюшего сала.
К расны е в полнеба облака.
- Вам помочь, бабуся?
- А? Н е надо.
Но корзина, ой как. н елегка...
Бабушка в о р о ш а открывает.
Бабушка калошами гребет.
Бабушка во дворик убывает.
Мы с дружком стоим, разинув ро г.
Мы еш е такого не видали:
П рофиль древней бабушки в окне
Словно бы на доблестной медали.
Потому как все стекло в огне.
Вот - рисуй! Чего еше тут надо?
Лишь бы глаз был верен и рука.
Купы вечереющего сада.
Красные в полнеба облака.
Бабушка окликнула кого-то.
Бабушка кого-то позвала.
Все еше семейная забота.
Все еш е житейские дела.

Заалеет неба кромка,
Рыкнет трактор у межи,
Гы сперва земле негромко
- «Утро доброе!» - скажи.
Поклонись, и с добрым сердцем
Принимайся за труды.
В полдень сладко над ведерцем
Выпить кружечку воды!
Далеко чернеет поле,
Свищет птаха у ручья.
И гуляет на раздолье
Слава добрая твоя.
К ночи дым - наплывом белым.
Спи спокойно до утра.
И к земле ты с добрым делом,
И земля к тебе добра.
Сквозь соломенное ложе
И дощатый редкий шит
У земли - ты чуешь? - тоже
Сердце, кажется, стучит.
1972 г.

Только там, где звездочки с крестами.
За селом, на горке на крутой,
Эти руки с темными перстами
Обретут, наверное, покой...
1972 г.
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Стекают струйки с валуна.
В корягах пена тает пышно.
Шумит поток, шумит сосна.
Но шума хвойного не слышно.
Кедровка села, и опять
Я вижу: клюв-то разевает,
Кричит, но крика не слыхать.
Как будто села и зевает.
По косогору по всему
Телята в травах аж по брюхо,
И чтоб сказать друг другу «му»,
Они подходят ухо в ухо.
Шумит поток, шумит-ревет.
Цветную радугу колышет,
И мне аукнуть бы, да вот
Никто, наверно, не услышит.
1972 г.
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Ты меня не ругай, не брани.
Пережили мы зимние дни.
Пережили мороз и пургу.
Я весной не пьянеть не могу.
Н е могу не любить этот май.
Ты меня не брани, не ругай.
Незнакомка в вагонном окне?
Так она ж. как снежок по весне.
Пропорхнула и скрылась в лугах
Я пришел и топчусь в сапогах.
Не ругай. Посижу, привалясь.
Грязь? Так эго ж весенняя грязь

***

* * *

Лишь восток затеплился, занялся.
Сразу небо стало голубей.
Вижу я: опять уже поднялся
М ой сосед, любитель голубей.

Та же самая дорога,
Те же самые места.
Но незримая тревога
Встала около куста.

М айка грудь обтягивает туго.
Мой сосед шестнадцати годов.
Он свистит раскатисто, упруго.
Сам лететь за птицами готов.

Словно кто-то локтем сбоку
Подтолкнул меня слегка.
И гляжу я на забоку.
На завалы ветляка.

Крыши, копны, озеро рябое.
Сосен освещ енные стволы.
До чего же небо голубое!
До чего же голуби белы!

Неужели заплутался,
Грезя клевом и ухой?
Кто-то в листьях заш ептался.
Хрустнул веткою сухой.

1973 г.

Кто-то глянул изподлобья.
Где же я? Ага, ага!...
Тянет дымом из приобья.
Дремлют темные стога.
Надо ж так! Какой я все же!
Вон ведь старая ветла!
По ее корявой коже
П лесень давняя легла.
До Черемухова лога
Тут какая-то верста...
Та же самая дорога,
Те же самые места.
1972 г.
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Хлопья снежные, будто голуби.
Опускаются возле проруби.
В воду падают птицы белые.
У тебя пимы индёвелые.
Зачерпнув воды, выпрямляеш ься.
Вся пушинками обрамляешься.
Коромыселко да ведерочки.
Ты идешь-плывешь из-под горочки.
Спешу к тебе, я бегу к тебе.
- Дай-ка. милая, помогу тебе!
Ты потупилась, оробелая.
Вся в снегу стоишь белым-белая.
Взял ведерочки я с коромыселком Ах. как снег летит по-над выселком!

ВЫ БО РЫ
М итька спал одним глазком.
А вторым подглядывал,
И повсюду и во всем
Новое угадывал.
Мать у печки занята,
Пламя в печке - гривами.
Только мать чуть-чуть не та:
Говор с переливами.
И отец не так фырчит
Возле рукомойника.
К от изластился. мурчит,
Вьется у подойника.
А в избе синим-сине,
Скоро развидняется.
- М итя, дитятко мое, Бабушка склоняется, И не жмурься. Спать не спишь.
Только притворяешься.
Где клубок-то? Ишь ты, ишь!
Что ж ты улыбаешься?

1973 г.

Митька выгнулся и - скок!
Ш таники - на пуговку.
Из пима достал клубок,
Самолет и луковку.
Ш апку сгреб - и на крыльцо.
Смотрит ош арашено:
Все родимое сельцо
Флагами украшено.
У соседних у ворот
Конь буланый вдыборы.
А возница: «Эй, народ,
Выходи на выборы!».
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Полушалки, перезвон.
Людно перед школою.
И кому-то уж резон
Отплясать веселую.

*

*

Журчит за стайкою ручей.
К орова чешется об ясли,
А ты чирикаешь на прясле.
Привет гебе. мой воробей!

Репродуктор - дыр-дыр-дыр! Что-то непонятное.
Вот и сам уж бригадир,
Кош ева опрятная.

- Чирик, чирик! - И хоть убей.
Ты не умеешь по-другому.
Но как ты рад всему земному!
Привет тебе, мой воробей!

П рокатился, пролетел,
Лишь ошметки веером.
Плюнуть в сторону успел
П апироской - «Севером».

Нехитрой песнею своей
Ты славишь вешнее надворье,
И огород, и синегорье...
Привет тебе, мой воробей!

А из леса - посмотри! Вон оно и солнышко.
Мягко свищут снегири
О коло оконушка.

Слетелась стая голубей,
Хозяин им сыпнул кормежку.
Ты к ним - и тоже понемножку.
П ривет тебе, мой воробей!

М итька в избу, а в избе
И светло, и весело.
Мать поет сама себе.
Все раззанавесила.

А что? Попробу-ка сумей.
Не соблазнись, когда ты серый.
Но ты не трусь, живи и веруй!
П ривет тебе, мой воробей!

Тихо, ласково поет
Что-то позабытое...
Н а столе блины и мед.
М олоко налитое.

Весной и небо голубей,
И солнце ярче. А кормежка?
Теперь пойдет любая крошка.
Привет тебе, мой воробей!

А отец... Таким его
Митька и не видывал...
До чего же, до чего
Взрослым он завидовал!

1973 г.
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КАРАСИ

Бензопилой дрова пилили.
Мотор трещ ал на все село.
Из лужи, тут же, воду пили
Цыплята, жмурясь весело.

Другу.
Дед кормил тебя летом
Карасями всегда,
И всегда он при этом
Улыбался: «Бела -

Сияло солнце, и козленок.
Бодаясь, прыгал у ведра.
И лоскуты сырых пеленок
Свисали низко со шнура.

Не карась, а подошва!
Ты гляди-ка, гляди.
Тут и в ниточку прошва
Аккурат посреди.

Топорик молнией блескучей
Взлетал и падал. И мужик.
Ш ироколапый и дремучий.
Бил колотушкой - гык да гык!

Не балуйся! Для смака
Надо тихо жевать.
А с лица ты, однако,
Весь - ну вылитый - мать.

Летели шепки на дорогу,
А я в стороночке сидел
И думал: «Так вот понемногу
Наш бор заречный изредел.

Н-да... А парень ты обчим
Ничего. Даровит.
Н е сердись, если отчим
Иногда пожурит».

И газ и нефть иссякнут тоже,
Н о в том прогресса торжество.
Когда бы ни было, а все же
Зажгется антивещество.

Обернется минута,
Вспомнишь дедову речь.
Карасей, и к чему-то
Станет зябко оплечь.

К акая мошь, какая сила
Того грядущего огня!»
Но вдруг меня как бы прошило
Ведь это будет без меня.

К батареям подсядешь.
Сам давно уж с усам,
И сынишку погладишь
По льняным волосам.

Пила умолкла. Тонкий провод
Сверкал, качаясь над трубой.
Ах. до чего ж козленок молод!
Как пахнут щепки, боже мой!

1973 г.
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В ТРАМ ВАЕ

Ветка тополя пробилась
Между двух оконных рам.
Как она того добилась,
До сих пор не знаю сам.

С блеском голениша.
Новый пиджачок.
- Экая жарища! Квохчет старичок, -

Тополь вон где, в стороне,
А отросточек в окне.

На хлеба усушка.
Потому беда...
Слушает старушка:
- Да, - кивает, - да.

И живет по всем законам
Эта ветка. В свой черед
Стрельнет листиком зеленым.
Каждой жилкой запоет.
Ей уютно и тепло:
Тут стекло и там стекло.
Лето коротко в Сибири,
Вот уж осень на дворе,
Я открою фортку шире.
Все в морозном серебре:
И деревья, и забор,
И весь М арьинский угор.
Жаль мне ветку: ведь ни разу.
Ведь ни разушки на ней
Хоть бы взял да по заказу
Почирикал воробей,

Тормоз. Остановка.
И в мое плечо Тетенька неловко
Стукнулась.
- Ничо, Говорю, - бывает.
А она, ворчмя,
В двери убывает
С ведрами стрем я.
Прыснули студентки.
Лепятся к стеклу.
Выкруглив коленки
В узком подолу.

Или пала бы роса.
Ну хотя б на полчаса...

Я к сторонке встану,
Глядь себе, поглядь.
Встану, перестану
Тетенькам мешать.

В зиму холодно и снежно.
Но до самой до весны
Ветка дремлет безмятежно.
Видит благостные сны.

Еду себе, еду.
Дребезжит стекло.
Моему соседу
К рупно повезло.

И не зябко, не дрожит,
Светлой клеткой дорожит.

Толстый и плешивый
У меня сосед.
Говорит: счастливый
О торвал билет.

1974 г.
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Я не без участья
Брошу взгляд. Ну-ну.
Много ли для счастья
Надо! И вздохну.

***
Вот мы и дожили до поры:
Мухи - днем, а ночью - комары.
Ночью - духота, а днем - жара.
Дождику бы самая пора.
Позаходят тучи там и тут,
Посверкаю т молнией, уйдут.
И опять жара, и духота,
Не житье, а прямо красота!
Что сидеть? Давай-ка мы вдвоем
К озеру Соленому махнем.
Т ы да я, песочек да кусты.
Да в нахлест из леса пауты...
Мы от них спасаемся в воде.
Мы торчим в воде по бороде.
А под вечер шпарим босиком,
Дома ждет картош ка с молоком.
Разварная, крупная, в кулак.
С молоком-то этакая - смак!
Что еш е нам надобно с тобой?
Пусть бы гром ударил над избой.
Хлынул ливень в степи и луга...
Нам немного надобно... Ага?
1974 г.
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Н ад тайгою блескуче и зыбко
Выплывает звезда, словно рыбка.

По горам неприступно
Хвойный лыбится лес.
Поначалу некрупно
Снег посыпал с небес.

Час. другой - и от края до края Их уж плещется целая стая.

Вдруг пошел косяками.
Сплош няком повалил.
Все заляпал клоками,
Все, как есть, убелил:

А потом как-то так, незаметно.
Звезды высыпят густо, несметно.
Сотни сотен. Пегасы и Лиры.
Альфы, беты и всякие дыры -

И скалу, и поселок.
И шубейки ребят.
На задворках у телок
Спины тихо дымят.

М ожно спятить! И, точкой мерцая.
Где-то мчится планета земная.
А на ней, на единственной в мире.
Есть Сибирь и поселок в Сибири.

Вдоль воды от поселка
Бережком, бережком
Вон бежит новоселка
И кидает снежком.

И костер возле старой протоки.
На доске чешуя и молоки,

Озорна, голенаста.
Восемнадцати лет.
Из окош ка глазасто
Кто-то смотрит вослед.

И уха в котелке закипает.
И июльский рассвет наступает...
1975 г.

А снег валит и валит.
По карнизам шуршит,
И кого-то печалит,
И кого-то смешит.
1475 г.
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СОБРАТУ ПО ПЕРУ
Чем ты там ни заручись
У Фортуны, а скажу я:
Ж ить по буднему учись.
О величье не тоскуя.
В суетне и толкотне
Привыкай вести делишки.
Шубку заячью - жене.
Детям - валенки и книжки.
Время выкроил - пиши.
Пой, верши святое дело,
Но за песнями души
Не забудь насытить тело.
Так-то. брат. А слава где?
И не спрятать мне ухмылку:
У тебя на бороде.
Помнишь детскую дразнилку?
1975 г.
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Отошел от кры льца - ба! - знакомые лица:
И сосна и боярыш ник в росном бусу.
- «Не бои-ись!» - говорит мне какая-то птица.
А кого днем весенним бояться в лесу?
Снег вчера перепархивал белою мухой.
А сегодня сверканье, журчанье, мокреть.
Я готов целоваться с любою крякухой.
Со скворчихой любою готов посвистеть.
Ну-ка, кто говорил, чтобы я не боялся?
Я с тропинки свернул, заглянул за кусты.
Фы-р! - И серый комочек вспорхнул и поднялся.
Так. выходит, боюсь-то не я, брат, а ты!..

*

*

»**

*

Гулкий мост, голубая река.
Тепловозный гудок, отголоски.
И плывут по-над яром березки.
И прошальная машет рука.

К земле спиною прирастая.
Лежу я тих и недвижим.
Мне хорошо. А суть простая Живу под небом голубым.

Мост отпрянул, отстал за окном.
Скрылся яр. А навстречу березки.
Нет, не те. Просто-напросто тезки.
Те и эти в наряде одном.

Живу себе, пока живется.
Лежу в траве на берегу.
Сияет солнце, корш ун вьется,
И мышка прячется в стогу.

Набегали копешки, валки.
Я глядел - на закатной полоске
Вновь березки.березки.березки.
Но не видно прощ альной руки...

1975 г.

1975 г.
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Шумит тополина у клуба,
А в клубе - чуть на бок берет Дарует билеты нам Люба.
(П о двадцать копеек билет).
У Любы улыбчивы губы,
У Любы загар на щеке,
Еще золотое у Любы
Колечко на правой руке.
Прошли мы и сели, где нужно,
И вот уже в зале темно.
Механик с помощником дружно
А рабское крутят кино.
Мы что? (За любовную слякоть
Артистов не будем корить).
Бабенкам охота поплакать,
А нам, мужикам, покурить.
Две серии - э го не шутка.
Мы кучкой идем на крыльцо.
На озере крякает утка,
Прохлада ласкает лицо.
Зарницы дрожат над землею.
И кто-то во тьме говорит:
- Д ождя бы... - И в бочку с водою
Горящий окурок летит.
1475 г.
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Женщины у баньки веники вязали,
Веники вязали, парочкой низали.
И текла беседа - за словцом словечко,
Как ручей под яром - за кольцом колечко.
Вдруг одна со смехом весело сказала:
- Гляньте-ка, какой я веничек связала!
Этот я отдельно где-нибудь повешу.
Вот уже я в баньке мужа-то потешу.
Веничком попарю, да за всю обиду
Отхлешу по правде, не подам и виду!
Ж енщины смеялись. Плыл туман над лугом.
Через мост бежали кони друг за другом
Серые, гнедые. Гривы на отлете.
Н ебеса темнели с краю в позолоте.
Лебеда у баньки реденькая чахла.

НА ТАНЦАХ

О Б Л Е П И Х А Я ГО Д А

Головой пол музыку кивая.
На стекле выводите вы С).
Буква О - кружок или кривая
Замкнутая, только и всего.

Еше не все видать из-за тумана,
Но над хребтом лиш ь солнышко взойдет И вот она, долина Чулышмана.
Здесь облепиха-ягода растет.

Кто он. О? Не ведаю, не знаю.
Уж не тот ли? Движется сюда.
Я стою в углу и проклинаю
Робкий свой характер и года.

Зверек какой-то выкатился с визгом,
Мелькнула тень крылатая - орел,
А ягода повсюду желтобрызгом
Над темною рекой, как ореол.

Я пацан. К тому же не танцую
Но учусь я в студии ИЗО.
11одойду потом и дорисую
М ордочку забавную из О.

Колыш ется в лучах, переливаясь.
А ягода, ты только посмотри:
Одна к одной, да крупная на зависть.
Со слезкою, с подплывом изнутри.
От узких листьев зыбистые тени,
А ягода янтарна до чего!
И кто сказал, что желтая - к измене?
Она не обманула никого.

1975 г.

Висит себе по низеньким кусточкам,
Целебным соком, сладостью пьяна.
Я похожу немного с туесочком,
Гладишь, уже посудина полна.
Когда в ночи намаянной не спится.
Когда болезни мучают в ночи,
Сумеет облепиха заступиться...
Лечи, моя хорошая, лечи!
Лечи людей от боли от телесной.
Всех возвращай на прежние круги.
А если можешь, силою чудесной
И от душевной боли помогли...
Давно уж день. Ни тучки, ни тумана.
С кедровкою кедровка говорит.
Шумит пихтач в долине Чулышмана.
И желтобрызг по кустикам горит.
1975 г.
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Принесет он тебе постирать.
Посидит, помолчит и уйдет.
Словно не был в дому. И опять
Лезет под ноги, ластится кот.

Ж изнь отпущена нам небольшая.
Что прошло, и туман позакрыл,
Вспоминаем порой, украш ая.
Помню, раньше отец говорил:

Допоздна проплескалась с бельем.
А теперь и не знаеш ь чего.
И задумалась над бобылем.
Над нелегкою жизнью его.

- Поглядишь на дорогу в окош ко.
Там коровы из стада прошли,
И от вымени следом д о р о ж ка...
А?.. В четыре соска по пыли.

И сама бы когда позвала.
Да боишься молвы на селе.
Он приезжий. Ж ена умерла.
А твой муж утонул в Касмале.

А в другое-то глянешь - из речки
Рыба прыгает прямо в ведро.
Глянешь в третье - затоплены печки.
П ахнет щами, аж екнет нутро...

Был мужик, не сказать что герой.
Но умом и собою не квел.
Веселился не в меру порой,
И веселый характер подвел.

Говорил и смеялся при этом:
- А? Не верите? Где вам сейчас! Он в душе был. наверно, поэтом
И не мог обойтись без прикрас.

Касмала, Касмала, Касмала,
В омутах застоялась вода.
Не вода в них, кажись, а смола,
А веселому вовсе беда...

Говорил, вспоминал то, что мило.
То, что дымкой закрыли года.
Нам дорож е всегда то. что было,
И чего не вернуть никогда.

1975 г.
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Урчит машина за увалом.
Вот-вот - и выползет она.
Лучом зари косым и алым
Во нее стекло освешена.
Ш офер сощурится и клюнет.
Слегка нажав на тормоза.
П отрет ладош кою глаза
И самокрутку влево сплюнет.
А мы с братаном у столба,
Братан кепчоночку со лба:
- Эй, дядя! Нам бы до бригады! У дяди краш ена губа.
И мы увидим - это баба.
- Чего торчите? - Заорет.
- Садитесь, ну! - и как-то слабо.
По-женски дверцу отопрет.
Ругать нас будет бригадир.
Что мы явились позже срока...
Всю жизнь мы едем издалека.
Из той войны - и в этот мир...
1975 г.

На малого сыночка.
На кроху то и дело
Она из-за столбочка
Оградного глядела:
- Сынок, ты по дорожке,
А то наколешь ножки!
Веселый да кудрявый
Сын вырос, подравнялся,
Но где-то под Полтавой
Упал и не поднялся.
Солдатские сапожки.
Гремучие дорожки.
А мать у палисада
Стоит и ждет сыночка.
Давно не та ограда,
И неттогостолбочка.
Дороженьки-дорожки.
Дешевый плат в горошки.
Буран ли беленится.
Шумит ли дождик летний,
А он, сыночек, снится
Все тот же, малолетний...
- Сынок, ты по дорожке.
А то наколешь ножки!
1975 г.
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У края гречишного поля
С тобой мы прощаемся, брат.
Нам выпала разная доля.
Прости, если в чем виноват.
Тебе тут с делами на месте,
А мне вот опять колесить:
В каком-нибудь СМУ или тресте
Возить, подымать и месить.
Да ладно! О чем я? Гляди-ка:
Колхозники в этом году
И меду качнут привелико,
И карпа наловят в пруду.
Места испокон урожайны.
Моргнуть не успеешь - пора
Уже запускать и комбайны,
А там и на зябь трактора...
Эх, наша ли где пропадала!
Была бы гармонь - развели
Меха у того вон вокзала.
Который стоит невдали.
До поезда мы бы успели,
Еш е ведь не слышно его.
Отцовскую песню бы спели.
Сплясали бы. может, чего.
Ты горбишься, кашляя глухо.
- Болят?
- Да немного, кажись.
- Ну что?.. До свиданья, братуха!.
-Т ы тоже давай там держись...

СОЧИНИТЕЛЬ
Самая работа,
Времени в обрез,
А ему чего-то
Все не в интерес.
Вызвал председатель:
-Н у ? А он молчит.
- Н е дури, приятель,
- Ну? А он бурчит:
- Не ругай. Чего ты?
Я и сам не рад.
- Что же от работы
Сбег ты, супостат?
- Сбег... Ну, сбег - и ладно.
- Ладно? Да ты что?
После не накладно
Было бы!
- И то.
А жена уж сзаха
Донесла: «Идет».
И жена Натаха
Встала у ворот:
- Вытурят с работы.
Слышишь, баламут!
- Погоди. Чего ты?
Размышлял я тут.
Вишь ли, накатило.
- Снова за стихи?
Мало я спалила
Этой чепухи?

1975 г.
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- Я не то, что сроду

Не могло и быть,
Я хочу народу
Толком сочинить.

Хорош о бы собаку купить.
И. Бунин.

Г1о лесу походит
В мокрый листопад,
Сигарет породит,
П л ю н е т -и назад.

Заливался ручьями апрель,
А под май. как нечистая сила.
Налетела с низовья метель,
Закружилась в поселке, завыла,

Топает в контору
Тих и вислобров:
- Я без разговору:
Я на все готов.

П озаляпала снегом дома,
У крылец накидала сугробы.
Неужели обратно зима
Воротилась? Да нет. не должно бы.

Председатель строго
Глянет, но не зло:

Все же май. А метель как пришла.
Так и вышла - летуче и споро,
Только грязь до колен развезла.
Люди топчут тропу у забора.

- Сочинял?
- Немного.
- Вышло?
- Не пошло.
- Хох ты! А про что же?
-Д а про то ж.
- Ну-ну.
А тебе я все же
Выговор воткну!
И опять работа
Ж аркая, винтом,
И опять ломота
В косточках потом.
П релая рубаха,
Зверский аппетит,
И жена Натаха
Весело глядит!..
1975 г.

Я идти никуда не хочу.
Буду дома сидеть - я таковский.
Телевизор на праздник включу,
Погляжу на парад на М осковский.
Чую - вроде бы зябко ногам.
И мозжат. Намотал по болотам.
Стой! А кто на экране вон там?
Николюкин Иван или кто там?
О бознался... А марши гремят...
Эх, когда-никогда, а суметь бы
Повидать институтских ребят,
И ребят у ребят посмотреть бы !
Буду комнату «Примой» коптить.
Вечер стрелки поставит на девять,
Мне еше бы ж ирафа купить,
Но на Севере ч то ему делать?
1975 г.
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Тропинка берегом вела.
И вдруг я бабочку заметил:
Сама вся черная была,
А краекрылышек был светел.

В безбрежье северных широт
На островке все это было:
Битком набили вертолет,
Собакам места не хватило.

Дрожмя мелькнула над кустом
И скрылась в чаше, за кустами.
Весенний снег лежал пластом.
Уже протаянный местами.

Машину, словно стрекозу,
Ш вырнуло ветром над волнами.
Но вертолет крутил винтами.
И островок исчез внизу.

Тайга дышала ветерком
И солнцем. Выше от болота.
На бугорке на небольшом
Играли школьники во что-то.
Девчонка, ростиком мала,
Тянулась к вербочке пригретой.
Сгибала ветки и рвала.
И забавлялась, как конфетой.
Н е зря принес я туесок.
Я вынул нож, и у березы
Бороздку вырезал, и сок
Закапал - радостные слезы!
Ж ивем, красавица, живем!
Уж как зима-то ни бесилась!
О на бы съела нас живьем,
Да ничего не получилось.
Попью - и сладостный дурман
Как бы накатит. Две недели
Тому назад из дальних стран
По небу лебеди летели...
1975 г.

Среди пустынных голых скал
На гибель пять собак осталось;
К онечно, каждый испытал
К ним сострадание и жалость.
Кто улетал. Но вертолет
Не из резины. Да к тому же
Погода делалась все хуже.
Гляди, самих перевернет.
А через год на островок
Вернулись люди - и представьте! К ним по камням наискосок
Неслись собаки в шумном гвалте.
И подбегали, и толклись,
И у людей лизали руки,
Как будто не было разлуки.
К ак будто только разошлись.
И ни у той, ни удругой Н и отчуждения, ни злобы...
Кружа косматою пругой.
Визжали, прыгали. Еш е бы!
Вернулись люди!.. Плыл туман.
М ерцала звездочка во мраке.
У ног людей легли собаки,
В безбрежный глядя океан...
1975 г.
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Что такое? Не пойму.
То ли я рехнулся?
От Оби я уезжал
И к Оби вернулся.
Правда, здесь река не та.
Раза в три пошире;
Далеко ж она течет
П оперек Сибири!

Раскладушку примостил
Около печурки,
Горько пахнут на плите
Колотые чурки.
Н очь-полночь. Лежу, не сплю.
Калачом свернулся.
От Оби я уезжал
И к Оби вернулся.
1975 г.

Да и ветлы-то не те.
Приглядись поближе.
Да и солнае-то сейчас
Раза в три пониже.
А морозы, а снега,
Пойменные дали...
(С еверяне помогли Валенки мне дали).
Я по берегу пройдусь,
Погляжу с тоскою.
Где он, город Барнаул,
За верстой какою?
Где он, город, где он, дом.
Где она, квартира?
Неужели становлюсь
Человеком мира?
Мне сказали: «Чо? Живи!
Только помни это;
Девять месяцев - зима.
Остальное лето».
Ночевать вернусь туда.
Где меня обули.
Ш апка виснет на крюку,
А пиджак на стуле.
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Мы сидели у копешки
И глядели на огонь.
Я печеные картошки
Выгребал - и на ладонь -

Мы сидим на камне.
Семечками сорим.
Море пахнет рыбой.
Рыба пахнет морем.

И кидал тебе: «Попробуй,
М ожешь брать, не горячо!»
А потом своею робой
Я укрыл твое плечо.

Гри-четыре рыбы Не улов, а горе.
Но зато представьте:
Я, жена и море...

Ты припала, прикорнула.
От костра струился жар.
- Потушил бы, а? - Зевнула. Н е лай бог еще пожар.
- Где? - Зевнул я. наблюдая
Легких искорок полет. Не пугайся, дорогая.
До пожара не дойдет.
Ты смеялась, и я видел
Катный жемчуг под губой.
К ак себя я ненавидел,
Что вот так веду с тобой!
Тары-бары - растобары.
Сам натянут, как струна.
Ведь бывают же пожары И солома не нужна.
1975 г.
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ОСЕННИЙ БЕРЕГ

Ровный и чистый ледочек. без снега.
Я разбегусь по нему, и с разбега
Вон куда вынесет - а! Скалы взметнулись за ярусом ярус,
Я распахну полушубок - мой парус.
Два моих белых крыла.

Я помню, как второго октября
Мы жгли костер в кустах под Барнаулом.
Садилось солнце. Генка над баулом
Уж хлопотал. о чем-то говоря.
Я не внимал. Сидел я. устремив
В поемный луг рассеянное око.
Река катилась вольно и широко,
И за спиною высился обрыв.

Ветер мне в спину. Запели конечки.
И до чего ж удаются денечки
Я ркие - просто беда.
Скалы налево и скалы направо.
Ш апка моя скособочена браво.
Парень-то я хоть куда!

А Генка говорил и говорил.
Он это может. С берега другого
Из-за куста черемухи сухого
Вдруг синий дым легонько воспарил.

Вдоль да по озеру ухарски эдак!
Крендель потом крутану напоследок,
Встану у черной скалы.
Парень-то парнем, а я, в самом деле.
Чую, залысины ж арко вспотели.
Капля течет со скулы.

И я увидел трепетный огонь
И женшину в халатике, в платочке.
Она - вот так - приж ала локоточки,
И возле рта - вот так - у ней ладонь.

А ребятишки промчались - и мимо.
Неутомимое неутомимо!
Я погляжу им вослед.
Черные скалы, поросшие лесом.
Снег с голубым и зеленым подмесом.
Сколько же озеру лет?

Не нам кричала женщ ина, не нам,
Н е нас она звала, сорвав платочек.
Еще я видел - желтенький листочек
У ног моих качался по волнам.
А женщина махала и звала.
Из-за косы вдруг выплыла моторка.
Крутнулась и помчалась тараторка Тыр-тыр! - и на тот берег уплыла.

Сколько же лет этим глубям подледным.
Невозмутимым и вечно холодным
Безднам? Ш карябну коньком
И застегну полушубок свой новый,
Избы у самой у кромки - подковой,
Т янет смолистым дымком.

Огонь далекий прыгал, трепыхал.
Там пели и смеялись. Мы сидели.
А Генка говорил. И еле-еле
Горел наш костерок. Он потухал.

А ребятишки вернулись обратно.
Ш айба в меня ударяется ватно.
- Дядя, пасни ее нам! Пнул, подскользнулся - и на земь. Потеха!
И от ребячьего звонкого смеха
Эхо летит по горам.

Внимая забубенному вралю.
Веселому, веснушатому Генке,
Я на ларьке, что рядом, вкривь по стене
Читал три слова: «Я тебя люблю».

1975 г.
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Кто написал их? - думал я тогда.Она иль он? Сошлись у них тропинки
Иль разошлись? - В реке, на омутинке.
Плескалась одинокая звезда.

В легкой дымке предутренний горо.
Над домами, над ломкой чертой
Гордо высится вскинутый молот.
Ясно светится серп золотой.

Заволокло туманом острова.
Дремал тальник недвижимо и грустно.
Любил и я. и так же безыскусно
Писал и я заветные слова...

И фонарь потухает у входа.
И машины проспектом летят.
И огромные окна завода
Далеко и просторно глядят.

1475 г.

Н ад полями, где ветер и холод.
Над дорогой, над рощей пустой.
Чиркнул спутник с эмблемою - моле т
И, конечно же, серп золотой.
И полыпка склоняется в пояс.
У дороги мятется, шуршит,
И груженый зерном автопоезд
К элеватору путь свой вершит.
П олог неба лучами распорот.
Верю я - на планете земной
Никогда не искрош ится молот,
Н е источится серп золотой.
И навстречу мне стелятся шпалы.
Под вагонами мчатся, пыля.
И встают за кварталом кварталы.
И плывут за полями поля.
1976 г.
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ПРОСЕКА
По всей по округе - туда и сюда Ни птиц, ни звериной тропы в полследа.

Здесь грязи - вот так, по колено.
Гнус лезет и в ноздри, и в уши.
Романтика? Да. Несомненно.
Она окрыляет нам души.

Глухарь схоронился, и лось ускакал.
- Однако шумите. - лесник нам сказал.

Экзотика? Да. Я не спорю.
Куда ни посмотришь - болота...
И все-таки к Черному морю
Поехать, ей-богу. охота!

Его саксаулом бригадный шутник
Назвал. И в усы усмехнулся лесник:
- Хотел аксакалом назвать меня? Так?
Нет. я, понимаешь ли, паря, остяк.

1077 г.

По всей по округе - туда и сюда Пихтач да болота, гнилая вода.
Мы ждали, молили мороза, и вот
Он пятые сутки лютует и жмет.
Промерзла до самой печенки земля.
Идут трубовозы, поземкой пыля.
Урчит экскаватор, бульдозер гребет,
В чубах застывает ледышками пот.
11о всей по округе - туда и сюда Одна у нас нынче команда: «Айда!»
Одна на бригаду задача у нас,
И штаб, как на фронте, дает нам приказ.
Мы просеку рубим, мы «нитку» ведем.
Мы трубы стальные в траншеи кладем.
Лесник - он особый имеет талант:
Готовит по «нитке» забросить десант.
По всей по округе - туда и сюда Вторую неделю трещат холода.
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Смеется лесник. Он, конечно, того.
Себе на уме. Ну. а так ничего.
Достал беломорину, пальцами мнет,
- Ничо. - говорит. - хорошо, если пот.
Пустыня кому? Саксаулам нужна.
А ту г все пихтач, да ветлик, да сосна.
Вздохнул и такие добавил слова:
Однако и то. и другое - дрова.

Я никою не опечалю,
Когда растрачу вся и все.
Когда возьму я и отчалю
И 1 бы гия в небытие.
Положат бренные останки
Мои в посмертную ладью И я поплыл. И ни стоянки,
И ни задержки в том краю.
А я вселенную бы выпил.
Лишь повстречать бы в тех местах
Твоих волос пиратских вымпел
И крик, застывший на устах,

1977 г.

И пламень платья над волною.
И за камнями клочья пен...
Я б кинул якорь под скалою
Вблизи тебя, твоих колен.
1977г.
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РАБОТА

Уборку только распочали.
Хлеба свалили - и дожди.
И бригадир сидит в печали На мир хоть вовсе не гляди.

Я знал за сладкою работою.
Как поглош аюша она!
Бывало, целый день работаю.
И ночью лягу - вот те на!

Тут морокуй и так, и эдак И все не то, не то, не то.
Ж ена приходит от соседок
И говорит про черт те что.

И вроде сплю, а все работаю.
Себя и время тороплю,
О сознавая долей сотою
Сознанья сонного, что сплю...

А борш. кажись, пересолила.
И хлеб, кажись, не допекла...
И ничегошеньки не мило.
Мужик встает из-за стола.

1977 г.

Ж ена взглянула и умолкла.
С оображая что к чему.
Дожди, мокреть, земля умокла.
Ишь, сам-то тучею в дому.
А кто виною? Мы же, бабы.
Ишь глазом, глазом-то сечет.
Эх, кабы волюшка моя бы,
Я б навела дождям учет!
И улыбнулась, и прижалась
К плечу сердитому. И пусть!
Когда б не наша бабья жалость.
Куда бы их мужская грусть?
И отстранилась, и запела
Тихонько так, без всяких слов.
Калитка хлопала, скрипела.
Лил дождь без молний и громов.
1977 г.
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СВЕТЛАЯ СКАЗКА

Что у нас за ерунда?
Я не понимаю.
Если ты мне скажешь «да»,
«Нет» воспринимаю:

И когда над полями взойдет лучезарное солнпе.
Засквозит меж колосьев, июльских колосьев густых.
И тумана остатнего в лог уплывает волоконце.
В пышный лог, где ручей с водополья еше не затих,

Скажеш ь «нет», а мне смешно:
Я ведь «да» услышал.
Или (так уж суждено!)
Слухом я не вышел.

И когда засвистят, защебечут, затенькают птахи.
И осыпятся росы, летучим огнем сверканув,
Выйду я. как Емеля, в широкой цветастой рубахе.
Мне навстречу жар-птица доверчиво вытянет клюв.

Или прав дружок-поэт:
(К ак тут не вспомянешь!)
М ежду женским «да» и «нет»
Нитку не протянешь.

- Цип-цип-иип! - Я скажу и поглажу ее по головке. Вылезай из хлебов! Что ты? Яйца там что ли кладешь? И Конек-Горбунок прибежит и замрет в изготовке:
Мол. садись, понесу и доставлю тебя, куда х о ть.

/977г.

И возьму я перо у Жар-птииы и береж но спрячу.
Это все-таки клад, это все-таки сказка моя.
Может, этим полям сам собою намного я значу.
Но они до краев полнят суть моего бытия.
И не будет ни ведьм, ни вампиров, ни всяческой дряни.
Я напьюсь из ручья, булькотяшего в пышном логу.
Что ж, неси. Горбунок! В этой звонкой проснувшейся рани
И обидеть тебя, и себе отказать не могу.
1978 г.
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Сидит и курит дед Идюха.
Спокойно эдак-то сидит.
А баба Катя ему в ухо
Сердито эдак-то трыидит.

А кому тут. на промыслах, сладко?
Обшежитий «веселая жись»
Обернется порою так гадко.
Так жестоко, что только держись.

О на корит, она ругает.
Она проклятья извергает,
А дел Илюха в кулачок
Кыхыкнет сипло - и молчок.

Так ворвется однажды, сминая.
Сокруш ая душевный покой.
Что ты весь содрог аешься, не зная
Заслониться ль. отбиться рукой.

А баба Катя: - Ить засохнешь!
Ить обе шал же бросить! А?
Дыми, дыми. Скорее сдохнешь!
- H v-ну! - дед вскинет брови, - кха! -

Твои двери (конечно же. навык)
Кто-то вышиб могутным плечом.
Спер часы и подушку вдобавок
Для острастки пырнул финачом.

И вновь дымит. А по-за речкой
Сельповский конь гремит уздечкой.
Раздув широкие бока.
Выносит в гору седока.

В облаченьи трико и сандалей
Ты присел на расхристанный стул.
Край суровых, болотистых далей
В первый раз вдруг тебя колебнул.

Гора темнеет. Под горою
Плывет и зыбится туман.
К ак будто сел да и махрою
Дымит недвижный великан.

За окошком морозно и снежно,
Скоро час новогодний пробьет.
И Чайковского музыка нежно
Коридором, стихая, плывет.

1978 г.

И проносятся спутники в небе,
И несметные звезды кишат,
И на тумбочке - слышишь? - на хлебе
Тараканы усами шуршат.
1978 г.
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РАССКАЗ ЛЕСН И КА
Волна уснула, не играет.
Висит над скалами луна.
Мои лопатки подпирает
Большая, мягкая копна.
Свежо и сладко пахнет сено.
И всюду тишь, и всюду сонь.
Сижу - и локоть на колено,
И подбородок на ладонь.
Собака излаяла и смолкла.
Бежит ко мне. бежит сюда.
Хозяин кличку дал ей - Смолка,
Ее кормлю я иногда.
Блестит залив, некруто вогнут.
К остра мигает дальний свет,
Стоят кусты, стоят, не дрогнут.
А вот и Смолка. Ну. привет!
Туман к воде спустился низко.
Упала капелька, звеня.
Куда б ни глянул - все так близко
И так далеко от меня.
Куда бы я ни кинул взоры Не понимаю ничего.
Здесь все мое: луна и горы,
И ни сучка нет моего...
1078 г.

Заскочил я пол поветь.
Там корова и медведь.
Он ревет, она ревет.
Кто из них кого дерет?
Я как рявкну - и домой!
Что тут было, бог ты мой!
Сам я белый, как стена.
Побелела и жена.
Возле сердца хвать-похвать,
Повалилась на кровать.
Сына нету. По орех
Он ушел. И как на грех
Двухзарядное свое
Я отдал ему ружье.
Слышим - стихло. Выхожу
С топором я и гляжу,
А у стойла мой сосед
В шубу вывертом одет.
- Заблудился, - говорит,
А винишем-то разит.
- Тьфу! - присел я на крыльцо.
Говорит он мне: «Ты но?»
А сам держится едва.
Тьфу, слова голова!..

***

*• ♦
Тропинка свернет у амбара.
И я пол рассыпчатый хруп.
В объятьях морозного пара
Ввалюсь в холодающий клуб.

Впереди - собака, жеребенок - сзади,
Я промежду ними еду на коне.
То есть, на кобыле. И чего бы ради
Ездить на кобылах городскому мне?

Снежок отряхну, веселея
С того, что никак не одно
На улицу смотрит, свет лея
Рассветной зарею, окно.

11о бежит собака, жеребенок скачет,
И кобыла тоже топает себе.
Возле молзавода мальчик сел и плачет.
Сел на пыль и возит слюни по губе.

И сало, и луку головка,
И чайник, и сахар. Ну что ж,
Устроился, парень, ты ловко.
Измором тебя не возьмешь.

Погрожу я пальцем и скажу: «Не надо
Видишь, я не плачу. Я у вас в гостях».
Сразу за деревней запестрело стадо.
- Как делиш ки? - крикну я на радостях

И все тебе кажется чудно:
И лес, и над крышами дым.
Но долго идешь ты и трудно
К заветным глаголам своим.

Н о пастух ни слова. Ш ляпу скособенпл
Держится, как будто проглотил аршин
Он вчера литровку с другом осаденил.
(«Осаденил» - ишь как выдумал Шую

За ради единого слова,
За ради единой строки
Ты весь изведешься, и снова
Листки пред тобою, листки...

Еду себе, еду. Пауты лютуют.
Ордами, нахлестом валят от реки.
Сено потихоньку мужики воруют.
Только я не буду. Как-то не с руки.

Потом побалуешь с гитарой,
Потом постоишь у скамьи...
Мой клуб, деревянный и старый,
Пенаты родные мои!

Что совхоз? Конечно, он не обеднеет.
Только я не буду. Нет н а это сил.
Вон она копеш ка наша зеленеет.
Сам. поди, старался, сам. поди, косил.

1978 г.

1978 г.
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Заперты киоски и лабазы,
Лестница т рухой заметена.
В опустелом тереме турбазы
Я стою, читая письмена.

Все вроде бы в порядке: и семья,
И рифмы иногда, как по заказу.
Но вот осознаю, хотя не сразу.
Томленье духа, тягость бытия.

На стене дощатой т ак и злак
В тайном ожидании любви
Девушки кому-то напоследок
Имена оставили свои.

И мне уж кабинет - не кабинет,
В семейный быт размолвки заползают.
Душа кипит, но мысли увязают.
Смятенье духа, суета сует.

А в углу конфетные бумажки.
А на подоконнике стакан.
А в стакане белые ромашки
С горных отцветающих полян.

И я бегу, махнув на все рукой.
И только там уже, на отдаленьи.
Я познаю в глухом уединенья
Всю крепость духа, благость и покой.

Я гляжу в открытое окошко.
Шелестят деревья и кусты.
Между них песчаная дорожка
К озеру сбегает с высоты.

Чего еше? Ж иви себе. живи.
Не чуя за содеянное страху.
И с каждой строчкой словно бы на плаху
Во имя духа правды и любви.

Озеро спокойно и дремотно.
Горы величавы и тихи,
И ложатся на душу охотно
Первые осенние ст ихи.

1979г.

1978 г.
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Лес застыл, как на картине.
Полон света, смеха, капель.
Хочешь, я по паутине
Позвоню в твой Барнеаполь?

Ничего не говори.
Ничегошеньки.
Занавеска у двери
Вся в горошенки.

Хочешь, я на том листочке.
(Вон он. в травах порыжелых).
Прилечу, и в туееочке
Привезу орехов спелых?

Печь беленая на две
Греет комнаты.
Твои руки к голове
Плавно подняты.

Дунул ветер - все смешалось.
До тебя минуты лета.
И. представь, такая жалость:
Ни звонка, ни вертолета!

Ты гребенкою ведешь.
Волос падает,
Золотая его дрожь
Взгляд мой радует.

1979 г.

Волос падает туда,
Куда клонишься.
Вот такою навсегда
И запомнишься.
Дым морозный за окном,
За оконышком.
Протянулся волокном,
Волоконышком...
1979 г.
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О З Е Р О И ГУСИ

ДОБРАЯ С ЛАВ А

О зеро темнеет в неспокое.
Гуси опускаются белы.
Озеро оф ом н ое такое.
Гуси так потерянно малы.

Осиянный стою пол крылом твоим, добрая слава.
Погоди, не спеши, ты успеешь еще отлететь.
Дай потешиться мне. До чего ж моя жизнь кучерява!
Так и хочется, ворот рубахи рванув, засвистеть

Плещ ется вода на километры.
И какою моросью ни сей.
Как бы ни посвистывали ветры.
А далеко слышу я гусей.

И удариться в пляс. Я учился, поди, в культпросвете..
Полюбуйся, какой я сегодня смешной шутолом!
Стукатят каблуки, я летаю, кружусь на паркете.
Чуб намокшей мочалкой свисает, и бровь наизлом.

1979 г.

И качаются стены, и люстра двоится, троится.
Не подумай чего там такого плохого. Я трезв.
Просто так вот отец мой когда-то умел веселиться.
Говорят, я в него вышел вроде бы на ногу резв.
Отпляшу и пойду не налево потом, не направо Напрямки. в чисто поле, чтоб звонкую песню запеть.
Навещ ай меня чаше, хорошая добрая слава,
Я не знаю кому, а мне много бы надо успеть.
1979 г.
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С песнями у светлого пруда
Мы прошли по вешней канители.
Где все это. милая, куда
Ты сама и песни отлетели?

Мне. как язычнику какому,
Свои отрадны божества.
Молюсь туману голубому,
Что загустел едва-едва;

Долго им. умолкшим, я внимал
Летним днем в разливе густотравья.
Что пророчит - я не принимал Мне головка желтая купавья.

Гропе, сбегающей со склона.
Ветле, склоненной под водой.
Туман, тропа, речное лоно,
Ветла. И я. И козодой.

Ветер по-осеннему с дерев
Рвет листву и ш лепает на крышу.
И не песни - горестный напев
В проводах колеблемых я слышу.

Я обниму ветлу сырую:
- Прощ ай, голубушка-ветла.
Я никого не обворую
И не убью из-за угла.

Из любых я выберусь тенет.
Если рядом облик твой витает,
Но и он однажды промелькнет
И в метельной су геми растает.

И крикнет птица над излукой.
А может быть, не козодой?
Но кто же мне перед разлукой
Кричит так жутко над водой?

Чтоб потом из облачной дали,
Лишь осядет снег, шурша и тая,
О тебе пропели журавли.
Над моим покоем пролетая...

1979 г.

1979 г.
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Ну что тебе, к примеру, эта
Лесная птаха'.' Пусть поет.
А эта кипень синецвета,
Что над колодою плывет?

Уносятся годы, меняется память,
Пред вечным покоем стирается страх,
И люди уходят в безбрежную замять.
И звезды сгорают в кромешных мирах.

Цветы - не хлеб. И птаха та же Не первотелок. Но зачем
В каком-то. черт возьми, кураже
Ты издеваешься над всем?

И я, как туман, откачаюсь - и нету.
И в том я не вижу вселенской беды...
Но вы не губите мне реченьку эту.
Где ветлы, песок да куличьи следы.

Земные связи разруш ая.
Ты все готов губить с корня.
А жизнь - она ведь небольшая
И у тебя, и у меня.

А кто ее губит? Не знаю, не знаю.
Наверное, сам, потому что забыл.
Забыл, как она разливается к маю.
Как поит губастых сельповских кобыл.

Ах, откровения минуты!
Ты постарайся их обресть.
И опадут, поверь мне, путы.
Все станет дорого, как есть:

Давно я тут не был. Совсем обмелела.
Ни омутов темных, ни лодок впритык.
Ступаю по вязкому дну неумело,
Рискуя бултыхнуться в воду. Отвык.

И лес, и ветхая колода,
И птаха с пробелью крыла.
И си не цвет, каким природа
Его однажды создала.

Отвык от песка, от ветвей краснотала,
И даже яры будто те и не те.
Не мне ли ты, речка, всю жизнь лопотала.
М аня к неизливной своей красоте?

1979 г.

Зыбучий туман, голубые разводы,
Нет, ты не потеряна в сердце моем!
Неси, как несла, эти чистые воды
Туда, за мосты, за лесной окоем.
Пускай для меня ты теперь мелковата.
М оя. путеводная с детства река,
Мне только глоток, как глоток для солдата.
К оторый на марше. М не хватит глотка.
1979 г.
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КАРТОШ КА

КОКША
Читали? Ковким стал бериллий!
Да, да! А я вот не могу
Прожить порою без идиллий.
Уехал как-то в глушь, в тайгу,

Дым ползет большою кошкой
На лесистые отроги,
И печеною картошкой
Пахнет около дороги.

В село Кокша. Неторопливо
Я. помню, шел и все смотрел.
Во мне подспудно и томливо
Огонь соблазна возгорел,

Мы сидим, печем картошку
И свои кидаем взоры
На большую эту кошку,
Что взбирается на горы.

И я подумал: «Дом, детишки,
Ж ена, хозяйство, тишина.
В час развлечения - картишки,
Н а праздник - рюмочка вина.

Я сказал: «К акая кошка!»
Друг сказал: «А может, львица?»
Сумрак нежно и сторожно
Омывает наши лица.

Я б спать ложился ровно в девять
И поднимался б ровно в шесть,
Я б делал все. что можно делать.
И ел бы все. что можно есть».

Испекли, едим картошку
И опять на дым воззрились,
То да се, и понемножку
До слонов договорились.

А где-то сверх - какой бериллий
Летит в просторах неземных...
Ж ить надо, знаю, без идиллий.
Все так. Н о что-то есть и в них!

Но прикончена картош ка.
Слился дым с грядой тумана.
И ни львица, и ни кошка.
И ни слон из Индостана.

1979 г.

1979 г.
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Бетон был ещ е жилковатым.
И кто-то ступил на него.
Размер сапога сорок пятый
И рядом три буквы: «Ого!»

Вечереет. Деревья полощут листвою.
Танцплощ адка в саду гомонит, топогит.
Контролер с непокрытой седой головою
Контрамарки сует, папиросой дыми г.

Себя чтобы чем-то прославить.
Х озяин того сапога
Решил след буквально оставить.
И в вечность шагнула нога.

А в аллеях девчата - какие девчата! Смех рассыпали походя. Юбочки в клин.
Из-за этих девчат заводские ребята
П окалякать отходят один на один.

Ш агнула нога. Это верно.
За нею и сам побеги,
Д а вот голова-то, наверно,
Отстала чуть-чуть от ноги.

Я свое откалякал. Не стар и не молод.
Но на сердце какие-то смутные сны.
Я такси прихвачу, я уеду за город,
А оттуда пешком до семьи, до жены.

А как он, поди, красовался,
И на сердце было легко!
Со всеми, как все, оставался
И был уж от всех далеко...

- Ну. - скажу я жене.
- Что с тобою?
- А знаешь...
- Что?
- Да так, - улыбнусь и сощурю глаза. Мне подраться бы надо тогда. Понимаешь?
- С кем? Когда?
- П еред свадьбою надо б раза...

Рабочие утром глядели,
Ругались: - Поймать бы его.
Паскудину - а? - в самом деле
К акой наследил тут «ого»?

(Ох. уж эта фантазия! Эти придумки!
И соперника не было. Взял я письмо
И послал. А потом тихо звякнули рюмки.
И не знаю, как вышло. Все как-то само).
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Н ЕКОРОНОВАННЫ Е КО РО ЛИ
Сдвинутые шторки.
Синее окно.
С горя на вечерке
Допито вино.

Когда-то помоложе,
Когда-то при рублях
И мы, считай, что все же
Ходили в королях.

Рюмочки - на части.
Брызги по избе:
О ткачалось счастье
В пляске на гульбе.

С недели до недели
Мы ждали выходных.
Принцессы холодели
В перинах пуховых.

Выйдя в кладовую.
Ты мне прошептал:
Дескать, молодую
Где-то отыскал.

А мы их воровали
И - прочь из-под замка!
А мы им «трали-вали»
Про белого бычка.

Ох, уж молодая!
Складки в подолу.
Бедрами качая,
Ходит но селу.

К орона - не корона,
Но галстук - это факт!
П од звуки саксофона
Вышлепывали в такт:

Не вздыхай. Не надо.
Лучше уходи.
Выну я наряды.
Выну бигуди.

- А ну-ка ты. повеса,
В сторонку отойди!
Плывет моя принцесса.
Цветочек на груди.
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ГАЛЬКА

ПЕЧНИК

Галька - нехристь, нечистая сила.
Ома уму-разуму нас учила.
Таниплош адка в саду мала.
Пол ходуном, прогнулись перила,
Таимую, толкаюсь, была не была.

- Ты кто?
- Поэт.
- А я печник.
Рабочий из рабочих.
Наук высоких не постиг.
Н о много знаю прочих.

Галька прижалась при всем народе,
У Гальки блузка по новой моде.
Груди рвутся через просвет.
Галька по семь часов на заводе.
У Гальки ребенок, а мужа нет.

По всей по жизни у меня
Главнейшая наука Чтоб люди грелись у огня,
А это, братец, штука!

Ходит ходором, смотрит сбоку.
С нею не каждый ухарь с наскоку.
За ч то ж полюбила она меня?
А. может, до времени? М ожет, до сроку?
Сменяет, как цыган менял коня.
А я-то знаю, а я-то верю:
Переморгаю свою потерю.
Что мне гроза? К акая гроза?
М оя невеста сидит за дверыо.
Еще не видел ее в глаза.
Будут кольца, узкие кольца.
Будут петь дружки-комсомольцы.
Будут «горько» кричать за столом.
Галька мне в глаза засмеется.
Но не пойдет на свадьбу в дом.

Отец, бывало, все гундил.
«Ах, чтоб ты. - скажет. - в дышло!»
В поэты я не угодил.
Попробовал - не вышло.
И что? Судьбу не стану клясть.
Судьба - она судьбою.
А печнику бы печи класть
С духовкою, с трубою.
У печника своя стезя,
Своя, одна дорога.
И закурил бы, да нельзя:
Без дыма дыму много.
Печник умолк. И я молчал,
Я вынул папиросы.
Ногтем коробку распочал,
Какие тут вопросы?
Одна наука у меня Гореть, коль загорелся.
Гореть, чтоб кто-то от огня
Моих стихов согрелся.
Быть может, кто-то обо мне.
Когда меня не станет,
Вздохнет над книжкой в тишине.
По-доброму вспомянет.
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Дырочка-дурочка, как ни крути.
Сколько их - а? - на моем-то пути

Обший вагон - он зимою и летом
Общий. В нем душно. Но дело не в этом.

Было и будет? - Мужик усмехнулся.
Лег. позевнул и к стене отвернулся.

Дело в курях. или. может, в сверле.
Или в хозяйке, - цветы в подоле -

Грозно молчала супруга в углу,
Только для виду прильнула к стеклу.

Или в ее чуть подвыпившем муже.
Рослый, седой, и сверловщик к тому же.

Скаж ет потом - не соломку постелет,
И без сверла селезенку просверлит.

Мы о профессии узкой его
П осле узнали. А прежде всего -

Ишь. как глаза-то сверкаю т у ней.
Вспомнит она еш е этих курей!

Всех нас в купе озадачили куры.
Всех взволновали. Ну разве не дуры?

Поезд летел, стукотил, извивался,
Пункт назначения мой приближался.

Вишь ли, без воздуха жить не смогли.
Сдохли, пока их в коробке везли.

Вышел я в ночь. И луна надо мной.
Сколько трагедий под этой луной!

И напустилась на мужа бабенка.
Аж побелела от злости губенка.
Вздернула нос, и пошло: дыр-дыр-дыр.
- Чо не наделал в коробке-то дыр?
Ты ж на заводе почетный сверловщик!
- Там я сверловшик, а тут заготовщик.
Вон, заготовил курятину - и
Сдохли. Д енек подождать не могли.
Я ить сверловшик в понятии узком
Я б разъяснил тебе - слышишь? - на русском.
Да не одни мы. А ты: дыр-дыр-дыр...
Нужен струмент для верчения дыр.
А без него ну чего насверлю я?
Дай хоть немного в дороге посплю я.
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ЛЕ Б Е Д И
RAO.

Ах. голы. голы... Как вас ни лови.
Вы -л еб ед и , сверкающие перья.
Лишь взмах крыла - и вот уже поверья
О лебединой песне, о любви.
Сверкнет перо п на земь упадет.
А лебеди... Их много. Вереница.
Скажи мне, окольцованная птица,
Куда летиш ь и что тебя влечет?
Гляжу вослед, былое вороша.
Любимая (страшит ли увяданье?),
Ты для меня последнее гаданье,
И мед, и яд последнего ковша.
А если жест и слово невпопад.
Не замечай, не надо исправлений.
Ты слышишь? Где-то в роздыми осенней.
В дали далекой лебеди летят...
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Они целовались, а я набрел.
Глазами хлопаю и ни с места.
Это мой брат и его невеста.
Они целовались, а дождик шел.
Я их постоянно потом стерег.
Все рвы излазил и все кюветы.
А брат невесте дарил конфеты.
Такие, с полосками поперек.
Я тайну запрятал на сто замков.
Ее не знали ни магь. ни батька.
Ее раскрыла соплюха Катька,
Соседка наша, моих годов.
Я шибко злился. Я был жесток.
Я жалил крапивой ее повсюду.
Откуда я знал, что дарить ей буду
Конфеты с полосками поперек?

***
Зажали нас внутри трамвая.
А вы спешили на вокзал.
Плечом дорогу пробивая,
Я улыбнулся и сказал:
- Я вас люблю. К чему лукавить,
К чему таить? Но вот опять
И ногу некуда поставить,
И руку неуда девать. Вы рассмеялись, и я тоже
Смеялся, гриву вороша.
Вы мне сказали, что я все же
Шутник, и шутка хороша;
Что я порою позабавить
Могу и черта, но опять
И ногу некуда поставить,
И руку некуда девать.
И я ш утил.и я старался.
Плел словеса, хмелея в дым.
Я самому себе казался
Таким веселым, молодым!
И - не убавить, не прибавить Был гениальным, но опять
И ногу некуда поставить,
И руку некуда девать.

М .Е .Ф

Выпирая старыми досками.
Тротуар оплыл под дождем.
Ты надень свой костюм с полосками.
Тот, что гладили мы вдвоем.
Не забудь про кофту бордовую.
Ту. что в крапинках, не забудь.
Ш аль алтайскую, шаль махровую.
Ты концами сведи на грудь.
А погода такая скверная,
Ветер бьет по липу со зла.
В письмах буду просить, наверное.
Чтоб здоровье ты берегла.
Мне разлука, как в землю заживо.
К ак ножом под лопатку - н-на!
Через мостики станешь хаживать
Ты со смены ночной одна.
Мой соперник - косая челочка Возле мостиков подождет.
- Здравствуй, елочка-комсомолочка!
Проводить тебя до ворот?
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БЕЛОЗАР

Я живу и веря, и не веря.
Я живу гаяеь и не тая:
Ты моя находка н потеря.
Я вь моя и выдумка моя.

По весне, да с полуночи.
Из-под прели да едва
Прорезались нареки-очи,
П ерёлойнаятрава.

Я тебя сбираю по крупине.
Только так. Иначе не могу.
Я ловлю вечерние зарницы
Я целую дождь на берегу.

Хоть собою невеличка.
Но под осень божий дар.
И она же - золотничка,
И она же - белозар.

Промелькнула тень на парапете.
Каблучки отпрыгали, звеня.
Самая красивая на свете
Это ты. И только у меня.

Белозар да на поляне,
Золотничка да во рву.
Растолкуйте мне. селяне.
Эту самую траву.

Ты в ночи стоишь у изголовья.
С глазу на глаз тихо говорим.
Ни за что тебя я. ни за что я
Не отдам завистникам своим!

Не медовою духмянкой.
Над какой гудят шмели.
На реют и ее горлянкой.
Однолистом нарекли.

11усть завистник в злобе леденеет.
- От ворот. - скажу я, - поворот.Верю я: пора моя поспеет.
Выведу тебя я на народ.

Где. когда, кого - не знаю Эта выручит трава.
Просто я припоминаю
Первородные слова.

От крыльца на улицу сквозную
Ты шагнешь, молчание дробя.
И поймут: не зря искал такую.
Не напрасно выдумал тебя.

Ах. забыли мы. забыли
Птицу-лебедь, синь-туман,
11ам космические пыли
Понасыцались в карман.

ДЕВОЧКА
Девочка бусы украла,
И продавщ ица ее
В тесном проходе поймала.
Стиснула руку: - Ворье!
Люди глядят отовсюду.
Что. дескать, там за возня?
- Тетенька, больше не буду!
Ой. отпустите меня!

Впрочем, о чем я? Да разве
Совесть бывает у них?
Жаль, что в такой вот заразе
Гибнет душа молодых.
Где ни ступлю я - повсюду
Вопль догоняет звеня:
- Тетенька, больше не буду!
Ой, отпустите меня!

Люди подходят, судачат,
Спорят, советуют, ждут...
В общем, над девочкой начат
Чуть не взаправдашний суд.
Зло наказуемо. Верно.
Девочка плачет навзрыд.
Только я чую, как скверно
Что-то мне кровь леденит.
Вспомнил! Недавно ж писали:
Некто у всех на виду
Тыщами пер, и едва ли
Он возрыдал на суду.
Вряд ли он честному люду
Кланялся, совесть казня:
- Граждане, больше не буду!
Ой, отпустите меня!
Иль за народной монетой
Как глубоко залезал!
Что бы он девочке этой
В эту минуту сказал?
Тут бы в груди застучало,
Крикнул бы, нет ли: «постой!».
Видя простое начало
Драмы совсем не простой?
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К О ЛО Б О К

ЛЕ С И С ТЫ Е ОТКОСЫ

Но у грам туман кухтолапый.
Но морозы совсем легки.
Снег такой, что бери ла стряпай
Крутобокие колобки.

Лесистые откосы.
Полуразмытый мол.
Убрали трап матросы.
И катер отошел.

Я пушу колобок по насту.
- Отправляйся. - скажу. - в леса.
Не обидит медведь мордастый.
Не обманет тебя лиса.

Гудит и воду пашет.
Сам беленький такой.
Не мне девчонка машет
Прощ альною рукой.

I ле курлычет вода в ложбинках.
Где роняет кору сосна,
Эх. в шагреневых да ботинках
По еланям идет весна!

Не мне, а этим крышам
И копнам вдалеке Всему тому, чем дышим
В родимом уголке.

Полушалок капелью смочен.
И махры плывут по плечу...
I Гередай, колобок, что очень
11овстречаться с такой хочу.

Белёная избёнка.
Гераневый уют.
Прости-прош ай, девчонка.
Не знаю, как зовут.
Н о катер уплывает,
К ачаясь на волне,
И что-то убывает
Как будто бы во мне.

ГО Р О Х
М ы с тобой вдвоем
В огород идем.
Твои ножки
По картошке.
Ты ко мне бочком.
Взгляды скошены.
Низко брошены.
Платья ситчик
Весь из птичек.
Весь в горошины.
Наливался сок.
Вызревал горох.
Где-то вроде
В огороде
На грядах на трех.
Как на тех грядах.
На витках, стручках.
Мы прощались.
Расставались
Без луны, впотьмах.

СНОВА Д О Ж Д И К К О Л О Б Р О Д И Т
Снова дождик колобродит.
Треплет листья у воро г.
И когда девчонка ходит?
И кого девчонка ждет?
Мод часами потопталась.
Посмотрела - никого.
Повернулась, засмеялась.
Рассердилась на него.
А на пальчике чернило,
А на зонтике вода,
А девчонка разлюбила,
Разлюбила навсегда!
Расколись на части небо Ей. девчонке, наплевать!
Пожует за чаем хлеба,
Почитает - и в кровать.
Тихо всхлипнет, засыпая. И печаль скатилась вся.
Будто капля дождевая
С белокрылого гуся...

Ночь слепа, глуха.
Не слыхать петуха.
Только охи,
Только вздохи
Да домов верха.
Наливался сок.
Только смят горох
Где-то вроде
В огороде
На грядах на трех.
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СИНЕЕ

БЕРЕГИ, МОЙ М ИЛЫ Й, ТИШ ИНУ

Чинно, скромно, деловито
Солнце село за лесок.
С неба, словно через сито.
Синий сыплется снежок.

Береги, мой милый, тишину.
Изнини, что милым называю.
Я тебя всего лишь призы ваю Береги, мой милый, тишину.

Перед синим магазином
След в снегу загустепел.
Дед пришел за керосином.
Нос у дела посинел.

Лес гудит - но это тишина.
Тишина гудит над головою.
Озеро, заросшее травою.
К вакает - но это тишина.

Кош ка юркнула на крышу.
Дел вздыхает: «Егоза».
А на синюю афишу
Пялит синее глаза.

Грянет выстрел - вот где неспокой.
Вздрогнешь и подумаешь невольно:
«Почему так коротко и больно
Ж изнь проходит?»-вот где неспокой.

Он смахнул с афиши иней
И читает что к чему.
А с афиши кто-то синий
Улыбается ему.

Другй мой. ты не ведаешь и сам.
Где в твоей душе таятся громы.
И когда, зловещи и весомы,
П р о г р е м я т -н е ведаешь и сам.
Глянь, туда, за речку, на покос:
Там гроза недавно отшумела.
Но гроза в лугах - иное дело.
Глянь, туда, за речку, на покос.
Высоко сияют небеса
После грома, ливня и смятенья.
Свищут птахи, вскинулись растенья.
Высоко сияют небеса.
Береги, мой милый, тишину
И в себе, и рядом, п всеместно.
На земле ей маятно и тесно.
Береги, мой милый, тишину.

243

КО ГДА М ОРОЗ
Когда мороз неделями лютует.
Потом пурга, да суток на пяток,
'Забьёт ограду, в крышу понадует.
И снегири слетятся на п о р о гГлядишь в окно и смолишь папиросы.
Разнадоест и снег, и снегири...
Невольно вспоминаются покосы.
Нет. летом лучше, что ни говори!
Но лишь крапива выползет к дороге.
И разомлеет лето у плетней.
Уверен я, что снова на пороге
Захочется увидеть снегирей.
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