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                             Биография      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриевский  Владимир Михайлович  (30.05.1931 – 22.07.1999) 

родился в с. Ляхи в семье врача. Судьба обидела его здоровьем, 

он был инвалидом  с детства. 

Писать стихи начал рано, нашел себя в поэзии, в страсти к 

книгам, искусству. Поэт из села Ляхи, автор многих 

стихотворных публикаций не нуждался в особом представлении. 

В своих стихах Владимир Михайлович  рассказывал о времени и 

о себе, размышлял о нашей непростой действительности, о месте 

человека в этом мире. 

При всей серьезности избранной темы в стихах Дмитриевского 

нередко можно уловить и элегическую и озорную нотку. 

Тесная дружба связывала его с местным художником, поэтом, 

фотографом Щепкиным В.Н. 

Его стихи публиковались в районной газете «Коммунар», в 

областных газетах «Призыв» и «Комсомольская искра», в 

нижегородской молодежной газете «Ленинская смена», в 

коллективных сборниках Волго-Вятского издательства. Был 

женат и имел дочь. 
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ПОНЯТЬ ПРОШЕДШЕЕ 

 

Попробуй 

И приходящему  внемли, 

Когда, скорбя на крышку 

гроба 

Бросаешь горсть 

Сырой земли, 

Земли немой 

И равнодушной 

К тому, кто был,  

К тому, кто есть. 

Но ты обязан век недужный 

Понять, прожить и перенесть. 

Весь: от кровавого 

Начала 

И до сумбурного конца, 

Чтоб, как и прежде, отличали 

Путь человека и творца 

И борозды на пашне майской, 

И рев турбин над головой, 

Живи без позы 

И зазнайства. 

Твори, покуда   ты живой. 
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*** 

Мне бы снова бы,  

Песне доверясь, 

Без раздумий шагать  

Наугад 

Пусть пылает  

Багряная ересь –  

Та, чем высветил  небо 

Закат. 

Пусть колдуют усталые тени 

Так, как это бывало века 

Отраженья прибрежных растений 

Пусть любовно 

Колышет Ока. 

Пусть все будет, 

Как было когда-то, 

В нестерпимо далеком  

Былом, - 

И кругами расходятся даты, 

Как вода под рыбацким веслом. 

Ведь немыслимо дорого  

Стоит, 

Ведь в душе порождает  

Тепло 

Вот такое, 

Извечно простое,  
Что кровинками 

В душах текло. 
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НЕ ЗНАЮ 
 

 

Я не знаю: 

Может быть, не стоит 

Напрягаться, 

Прилагать усилья, 

Чтобы зимней  

Полночью густою 

Ощутить, что прорастают 

Крылья; 

Я не знаю: может быть 

Не стоит, -  

Снова слово 

С кровью отрывая,- 

Самое обычное, простое 

Отдавать, 

И рану прикрывая, 

Отзываться песней 

На рассвете 

Близким людям  

И далеким людям. 

Улыбаться старикам и детям 

В грозном мире,  

Где мы все пребудем.  

Я не знаю, слышите - не знаю, 

Я не слышу на вопрос ответа. 
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Тяжесть жизни – 

Древняя, земная 

Ощутимей 

На краю рассвета. 

Только снова 

Долгими ночами, 

Воедино сплавив 

Сказку с былью, 

Над моими хилыми 

Плечами 

Расправляясь,  

Возникают крылья. 
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СОМНЕНИЕ 
 

 

Чтоб обрести,  

Положено нарушить 

Порядок дат и, вдруг 

Ворвавшись в старь, 

Листать свою же 

Собственную душу, 

Как некий 

Пожелтевший календарь. 

Чтоб, сравнивая даты 

Те и эти, 

Но коррективов поздних 

Не внося, 

Однажды самому себе 

Ответить 

Какой же жизнь была – 

Вот эта, вся: 

От скорби –  

До короткого веселья, 

От вспышек света – 

До кромешной тьмы, 

От песен – 

До тяжелого похмелья, 

Калечащего души и умы. 

Отыщется ли,  

Кроме укоризны, 

То светлое, 

Сродни ребячьим снам, 

Что будет оправданьем  

Нашей жизни 

И что послужит 

Утешеньем нам? 
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ПОТЕРЯ 
 

 

Это – не последняя 

Потеря. 

Этот миг  

Не завершит того, 

Что толпится  

У безмолвной двери 

На пороге дома твоего. 

Это многократно повторится: 

Не впервой, 

Ошибшись, уповать. 

На людей,  

На голоса и лица 

Тех, которым 

На тебя плевать. 

Ибо –  

От далекого истока 

И до неминучего конца – 

В нашем мире 

Многое жестоко. 

Но – иди, 

Не опускай лица. 

Будь таким, как есть. 

И пусть тупица 

Наплетет пошлятину вослед. 

Ты – иди. 

Не вздумай оступиться. 

Для тебя иной дороги нет. 

Красные от недосыпа 

Веки 

Пусть подъемлет  

Новая заря. 

Потрудись 

Остаться человеком 

Ради фразы: 

- Этот жил не зря! 
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ГОЛУБАЯ НИТЬ 
 

Бессонная, туманная, 

Седая 

Кончалась ночь. 

Бог знает, почему 

Возникли 

Древний образ негодяя 

И мысль – 

Не уподобиться ему. 

В ночи – 

Листвы бессонный шорох, 

В ночи –  

Мерцанье редких звезд, 

В ночи – 

Мгновения, в которых 

Неудержимых мыслей рост. 

С рассветом –  

Мужество прозренья, 

С рассветом –  

Голубая нить,  

Которой дел и планов 

Звенья 

Дано в одно  

Соединить, 

Чтоб руку 

Не бояться дланью 

Назвать,  

Как в прежние века, 

Чтоб дело  

Выросло в деянье – 

Прекрасно и наверняка. 

Чтоб в мире,  

Горьком и жестоком, 

Настал добру и правде  

Срок, 

Отвергнув бредни 

Лжепророков 

И фарисейский шепоток. 
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*** 

Не верю в полное 

Неверие 

В себя, в друзей, 

А потому 

Сегодня ваше недоверие 

Я, как доверие, приму. 

Пусть ваши взгляды 

Насторожены 

А руки жмут перчатки в Ком,- 

Все так, как надо, 

Как положено: 

Вы просто  

В возрасте таком. 

Вот будут 

Несколько умножены 

И ваши мысли, и года, 

А прожитые подытожены – 

Поймете многое тогда. 

И что-то 

На сердце уляжется, 

И что-то 

Отзвенит в крови, 

И до предела ясно 

Скажется 

О вере, чести и любви.  
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*** 

Сквозь календарный 

Чет и нечет, 

Сквозь череду 

Ночей и дней 

Былое далеко - далече 

С годами четче и видней. 

Как будто слой 

Усталой пыли сотрут с бесстрастного 

Стекла, - 

Роятся, были,  

Что уплыли 

Из жизни той, 

Что истекла. 

А новый мир 

Шумит за дверью 

Да так, 

Что -  судя по всему - 

Нет ни терпенья, 

Ни доверья 

К тебе, 

К рассказу твоему. 

И ты, смущенно умолкая, 

Глядишь в окно – оно темно 

Лишь кадры прошлого 

Мелькают,  

Как в не озвученном  кино. 
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КТО ЕСТЬ КТО 
 

 

Знать, 

Исподволь нищают души. 

Ты снова, 

Сам тому не рад, 

Глядишь с холодным 

Равнодушьем 

На отмирающий закат. 

За годы подустал 

Дивиться 

Природной 

Щедрой красоте. 

А человеческие лица? 

Те тоже – 

Вроде бы, - не те. 

Ты видишь в них, порой, 

Такое, 

Чему и слов  

Не подберешь – 

Настолько низменно-людское, 

Что лучше 

Душу не тревожь. 

Мздоимство сих 

Земных хозяев 

Плетет тугое тенето. 

Что говорить –  

Взгляни в глаза их 

И сам увидишь,  

Кто есть кто.  
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*** 
А нуте-ка, пока 

Сваляем дурака: 

На небо поглядим 

И галок посчитаем. 

Мы до поры – пока – 

Как лишняя строка: тот – лысый, 

Тот – седой, 

Тот – с сивой бородой, 

Но ни один досель 

Людьми не почитаем. 

А люди из толпы, 

Те – злы, а те – тупы, 

Ослоподобны 

В некотором роде. 

Куда они свои 

Направили стопы, 

И сколько их, 

Таких, 

Бездарных  по природе? 

В них закипает месть, 

Они готовы съесть 

Носителей идей 

И чаяний народных. 

…Кто мыслит –  

Дармоед, 

Кто мыслит – лиходей, 

Такому говорят, что он 

«Из благородных». 

Кто скромен, 

К тем толпа 

На почести скупа. 

Кто честен, вслед тому:  

- Чего он тут маячит?… 

А ежели умрет, 

Похабный анекдот, 

Как памятник ему – 

Так мир устроен, 
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Значит. 

Всем мудрым и седым 

Есть слава, словно дым, 

И ясные глаза 

И светлых мыслей честность. 

Но вновь –  

За шагом шаг 

Сквозь гул толпы  

В ушах, 

Вновь – трудная,  

Как жизнь, 

Дорога в неизвестность. 

 

 

ЭТО ГОВОРЯТ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ 

 

 

Полночь звезды закрывает тучей – 

Хоровод их на ветру продрог. 

По снегам сыпучим да скрипучим 

Новый год приходит на порог. 

Новый год! 

Мы строим,  мы дерзаем: 

Видишь, как  в неслыханной дали, 

Во мрак и стужу космоса врезаясь, 

Мчатся в небе спутники Земли? 

Мы хотим, чтоб был ты нам Подвластен, 

Мы хотим,  

             в грядущее стучась, - 

Чтоб огромным человечьим Счастьем 

По земле прошел твой каждый час. 

Мы за прочный мир  бороться будем 

На полях, 

            на рудниках –  

                                 везде! 

Это говорят простые люди, 

Радость познающие в труде. 
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                                      О С О А В И А Х И М 

 

                              Посвящается  В.Н. ЩЕПКИНУ 

 

Родилось ты суровым 

И, как порох, сухим 

Предвоенное слово –  

ОСОАВИАХИМ. 

Дом. 

И стайкой – ребята: 

Каждый занят своим. 

Обитал здесь когда-то  

ОСОАВИАХИМ. 

В небе мирном и чистом 

Ветер гнал облака. 

С воплем: 

- Хайль! –  

шли фашисты 

(По Берлину пока). 

Здесь – колхозники жали 

Полновесную рожь… 

(А в Берлине рождалось 

То, что бросило в дрожь, 

Что от моря до моря, 

От страны до страны 

Стало кровью и горем, 

Стало адом войны). 

…Небо полнилось гулом, 

Подступала беда. 

Верст за сорок отсюда 

Звали в путь поезда. 

Окровавились даты. 

Зимним утром глухим 

Место сбора солдатам –  

ОСОАВИАХИМ. 

Окровавились даты, 
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Как морозный рассвет. 

Уходили солдаты: 

Кто - вернулся, кто – нет. 

Под звездой обелиска, 

На холодной плите 

Длинный перечень близких: 

Здесь записаны те, 

Кто во имя России, 

Самой мирной земли, 

Благ себе не просили –  

Мир от смерти спасли. 

Смех ребячий – награда, 

Вечный памятник им. 

Стал не зря детским садом 

Дом ОСОАВИАХИМ. 

 

 

ПОГАСШЕЕ  ОКНО 

 

Памяти друга и наставника В. Я. МАСЛОВА. 

 

Бывало жил  от встречи и до встречи. 

Воспоминания этих светлых лет. 

Сегодня от потери не излечат 

И в прошлое не выправят билет. 

Шаг времени то громок, то неслышен 

Сумятицы вседневной суеты, -  

Лишь старый месяц в сонных ветках вишен 

Всплывет, напомнив, что стареешь ты. 

А ты? 

Тебе ему ответить нечем. 

И подтвердит погасшее окно, 

Сколь скоротечны  жизни человечьи 

И состояться встрече - не дано. 
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ПУТЬ К СВОБОДЕ 

 

 

Свобода, к тебе веками 

Я шел, я искал тебя, 

Дробилась вода о камень, 

Собою камень дробя… 

Дробилась вода о камень 

В упорстве вечной борьбы, 

Моими срублен руками 

Сруб первый в мире избы. 

Дробилась вода о камень – 

Звенели капли чисты, 

А я поднимал упрямо  

Тяжелой земли пласты. 

Летели птицы на север, 

Летели птицы на юг, 

А я создавал и сеял, 

Пел песни весны яснее, 

Тоскливей февральских вьюг. 

Я шел по пескам  и глине – 

Несломленный и живой. 

Я сиживал в равелине 

Над грозной  рекой Невой 

(На сердце 
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                тоска и камень – 

И весь 

           в руках палачей). 

Дробилась вода о камень 

Во тьме крепостных  ночей… 

Сплавлял я плоты по Каме, 

Бил зверя на Иртыше. 

Дробилась  вода о камень, 

И гнев закипал в душе. 

Дробилась вода о камень, 

Собою камень дробя… 

Свобода!  Я поднял знамя 

И вышел в бой за тебя. 

От Питера 

                        до Алтая, 

От Запада 

                        на Восток 

Прошел я,  

                         время листая, 

Добр с другом, 

                    с врагом – жесток. 

Я мчался в горластой лаве – 

Мне юнкер метил в висок, 

Но падал 

                орел двуглавый, - 

Разрублен наискосок, 

Народ –  

         богатырь былинный: 

Бессмертна моя стезя. 

Здесь взлет трудовой орлиный, 

Здесь шел сквозь огонь к Берлину. 

Врагов свободы разя. 

Тускнел 

           не однажды битый 

Сиятельный капитан, 

Когда я  
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           звездной орбитой 

С сестрой и братом летал, 

Над всеми материками 

Несу, Свобода, тебя, 

Дробится вода о камень, 

Собою камень дробя, - 

Считает время… 

На убыль 

Идет вековая тьма. 

Недаром 

            в имени – 

                   Куба – 

Звучит свобода сама. 

И жить мне 

                 в сраженьях века, 

Расправив плечи, расти, -  

Советского человека 

Сквозь годы 

                      имя нести, 

Чтоб в рабстве не гнуть 

                             колени, 

Быть зорким 

                    на страже дня. 

Сам Ленин –  

                  великий Ленин – 

Учил  

             быть таким  

                                    меня. 
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*** 

Ты под русским небом вырос. 

Смело глядя звездам в очи, 

Ты стоишь, 

            вдыхая сырость 

Черных мартовских обочин. 

Ночь. 

Но утро 

                    рядом где-то. 

Долгожданна  

                    и желанна 

Золотая дрожь рассвета 

В зыбком пологе тумана. 

Голосит  петух спросонок, 

Днем грядущим озабочен… 

Свет, 

   от тьмы зарей спасенный, 

Любишь ты давно  и очень. 

В нас 

       сердца тугого сплава. 

Наш грядущий день не застит 

Злая тень 

                   орлов двуглавых,  

Злая тень 

                   паучьих свастик. 

Мир счастливый, синеокий, 

Неба утреннего чаша… 

Вновь  в ракете 

                               в путь далекий 

Улетает песня наша. 

Отвергая мрака бремя, 

День идет  

           с теплом и лаской. 

Коммунизм  

               сверяет время 

По курантам  

                башни Спасской. 
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*** 

 

От стужи ежась, 

              в зное изнывая, 

Жизнь 

         до последних вздохов 

                                  познавая, 

День изо дня 

            шагаем мы по ней 

С неутоленной жаждой 

                 лучших дней. 

Мы слышим 

             голубые вздохи весен, 

Нам под ноги 

            ложится бронзой осень, 

Зима 

        встает сугробом на пути, 

А мы – идем. 

Мы рождены идти. 

Нам жить в великом 

                               вечном непокое, 

Лететь 

          навстречу  звездному лучу, 

И не считать за героизм 

                          такое, 

Что далеко не всяким по  

                            плечу. 

Мы – люди 

            рождены 

                    для счастья людям: 

Такими были мы, 

                             и есть,  

                                            и будем. 
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МИР НИКОГДА НЕ БУДЕТ ОДИНОК 

 

 

Пусть ветер, 

                      пролетев наискосок, 

Посеребрит 

                      со временем висок. 

Чтоб жизнь познать, 

                   чтоб человеком стать, 

Нам должно годы, 

                    как тома, 

                             листать; 

Чтоб прошлое ценить наверняка, 

Листать нам должно книги, как 

                                            века. 

Послушайте –  

                            торопятся часы… 

Взгляни – 

        сырой песок речной косы, 

Веселый отпечаток детских ног… 

Мир никогда 

                           не будет 

                                           одинок –  

Как высшее природы торжество, 

Играю здесь 

                             грядущее его. 
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                                               СНЕГОПАД 

 

 

Белее бумаги белой, 

Белее белых белил, 

Снег белый 

              только и делал, 

Что с неба всю ночь валил. 

Знать, время зимы 

                      приспело. 

То медленней, то быстрей 

Подобием канители 

Кружась вокруг фонарей, 

Вплетаясь в свет, 

               и в темень, 

Бесшумно покинув высь, 

Снег шел на сближение 

                                   с темой 

Чье светлое имя 

                               - жизнь. 

Он был финал и завязка 

В своем пути навесном, 

Он был и правдой 

                           и сказкой, 

Он был и явью, и сном. 

Всем спящим 

                    и всем идущим 

Связал он, сложен и прост  

День прожитый  

                   с днем грядущим, 

Как некий пушистый мост. 
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                                   РОБИНЗОН  КРУЗО 

 

 

 

Сгорает день. 

Враги там  

И друзья там –  

За зыбкой кромкой 

                    неба и воды. 

Который год 

Живешь ты здесь, 

                         изъятым 

Из мира их наживы 

                         и вражды. 

Живи один – твой час еще  

                           не пробил, 

К своей убогой хижине 

                              шагай, 

Где снова: 

- Бедный Робин! 

Бедный Робин! – 

Картавя, причитает 

                         попугай. 

Британец, сын 

            рабовладельца – века, 

Не внемлющего стону 

                         и мольбе, - 

Пусть в дикаре  

              увидеть человека 

Поможет одиночество тебе. 
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник! 

Забывая о покое, 

Сумей свои недуги побороть. 

Ценой всей жизни 

                       напиши такое, 

Что мудро и естественно, 

                                 как плоть. 

Пусть с удивлением, 

               чуть ли не с обидой, 

Иной, замедлив шаг у полотна, 

Подумает: 

- Я сам такое видел, 

Как это просто. 

Вот тебе и на! 

Пусть многие 

      глядят, зрачки расширив, 

Пусть многие 

               стоят, разинув рты,  

Пусть многие 

                  поймут, 

                         что в этом мире 

Нет ничего 

              сложнее простоты. 
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ЦЕРКОВЬ  НА  НЕРЛИ 

 

 

Без позы 

Упорен и грозен 

Шел век, 

          закатав рукава. 

Не зря, 

          как топор на морозе, 

Звенели дела и слова. 

Под ними 

           кровавилась плаха, 

И сруб 

          вырастал смоляной. 

Сквозь дебри 

        дерзаний и страха, 

Сквозь горы  

        деяний и праха 

Шло время 

        походкой стальной. 

В безлюдном 

                забвенье 

                             старея, 

Дороги быльем 

                       поросли, 

Где ратники 

               князя Андрея 

Победные стяги несли. 

Промчались 

               ревущие орды, 

Развеялись пепел 

                и пыль, - 

Лишь церковь 

           безмолвно  и гордо 

Застыла, 
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      как дивная быль. 

А небо 

      синело бездонно, 

А солнце 

    в хрустальную рань 

Кровавило когти 

                         грифона, 

Грифона, 

            когтящего лань. 

В тех бликах – 

   жар пролитой крови 

И пламя 

          далеких костров. 

На поле легли 

                  Куликовом 

Потомки ее мастеров. 

Недаром 

      женой одинокой, 

Уставшей от бед 

                  и потерь, 

В проемах 

     подкупольных окон 

Рыдала ночная  

                    метель: 

Недаром 

  в интимном величие, 

 

В чертах 

    непокорной главы 

Сливается гордость 

                          девичья 

С несломленной  

                      волей 

                               вдовы.   

Что   

       гидов докучные  
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                             речи? 

Они здесь 

 и те – и не те 

Безмолвно  

              шагает навстречу 

Нетленной  

                 ее красоте. 

И тянутся  

                 тени косые, 

И мартовский  

                 наст конопат. 

Россия,  

              Россия,  

                            Россия… 

Снежинки упрямо  

                          скрипят. 

 

У Т Р О 

 

     

Речушки оловянной дрожь 

В ее движеньи 

                    неустанном; 

Туман, 

          переходящий в дождь. 

Дождь,  

становящийся туманом, -  

Он моросит  и моросит – 

Блажной,  

             недужный,  

                          бестолковый. 

Ненастье средней полосы –  

Ленивый лепет тальниковый. 

Пора, когда подобьем сна 

Природа влажная объята, 

Когда мутна и неясна 
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Черта рассвета и заката, 

Когда  

            спросонок  

 петухи 

Орут друг другу: 

- Петька, где ты? – 

Когда рождаются стихи  

И низвергают трафареты. 

 

 

А К В А Р Е Л Ь 

 

 

Сгущалась за окном 

                         седая мгла. 

В крутом февральском  

                       месиве снежинок 

Упрямая метель  

                        ломала крылья 

О мерзлые фанерные  

                        столбы. 

Не для того ль  

                    такие вечера 

Чтоб с книгой  

        на коленях 

                       сесть у печки, 

Вдыхать всей грудью  

                      доброе тепло 

И, отрывая от страниц глаза, 

Прислушиваться  

               к содроганью крыши,  

К угрюмому,  

               прерывистому вою 

И посвистам  

      разбойничьим в трубе. 

В подобный час 
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        яснее прелесть мира, 

Свет ласковый 

            над головой ребенка 

(опять рисует  

                    девочка моя). 

Как трогательно, 

                долго и смешно 

От напряжения  

                над спинкой стула 

Подрагивают детские 

                      косички… 

Внезапно с громом  

                      отодвинут стул 

И голос: 

- Папа, нарисуй весну. 

- Я не умею, дочка. 

- Постарайся,  

                сегодня очень  

                             грустная зима. 

И как бы  

               в подтвержденье  

                              детских слов, 

Из мрака за окном 

                    несется стон 

На бешенстве  

               замешанного ветра. 

В коробке акварели  

                       на столе 

В безмолвном,   

               влажном заостренье  

                                        кисти, 

В листе бумаги чудится  

                           насмешка: 

- Чего ж ты медлишь, 

            жалкий дилетант, 

Сующий нос в историю,  
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                      в искусство. 

В поэзию?  

       Мы ждем тебя,  

                         рисуй! 

Не из ближайшей,  

                 не из прошлогодней, 

А из далекой,  

                 бережно  хранимой, 

Неповторимо -   

                     памятной весны, 

Согретой безмятежным  

                    светом детства, 

Уверенно и нежно  

                    возникают 

Берез апрельских  

                  чистые стволы. 

Широкое, как песня 

                    половодья, 

Слегка колышет  

                         отраженье их. 

Синеет лес  

       на дальнем горизонте. 

И древний смоляной 

                          дымок костра 

Дрожит, струясь,  

      к полуденному солнцу. 

Вот та весна,   

            которая слилась 

С понятием Отчизны  

                                и России… 

Дочурка танцевала  

                       у стола, 

Восторженно  

       выкрикивая: 

                            - Мама! 

Да где ты, мама? 
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              Посмотри сюда 

Наш папа – 

           как заправдашный  

                            художник! 

…Клубилась за окном  

                 седая мгла. 

Метель мутилась,  

                словно сознавая, 

Что мир стоит  

               в преддверии весны. 

А мой рисунок – 

    как он был бездарен! 

И вспомнилось,   

              прочитанное  мной 

О людях исполинах  

                            без остатка 

Себя отдавших кисти  

                            и резцу. 

Кто до конца расскажет,  

                            каково 

Идти сквозь жизнь,  

                           большое обретая 

Ценой глухих потерь,  

             познать сомненье,  

В отчаянье придти  

                   бессонной ночью 

И проклинать  

    беспомощность свою? 

…Я вымыл кисть  

                  и вспомнил Левитана 

Как у него болела голова! 

 

 

 

 

 



40 

 

ОПЯТЬ ОКТЯБРЬ 

 

Опять октябрь, опять распутица, 

Опять ветра за шквалом шквал. 

Опять телеге грязь по ступицу, 

А ЗИЛу – по карданный вал. 

Березка в рыжем ветхом платьице 

Под небом пасмурным дрожит. 

Не чем-нибудь – всей жизнью 

платится 

Любой из нас за право жить. 

Ведь прежде чем разнепогодится 

И дождь запляшет у крыльца,  

У стариков болят, как водится, 

Суставы, раны и сердца. 

Вороны, хмурые и хворые, 

Горланят, предрекая снег, 

Но дороги дожди, которые 

Не из сусека, а в сусек. 

              *** 
Он был нестерпимо тяжелым –  

Не часты такие года. 

Хлеб выгорел. 

Кровельный желоб 

Забыл, что такое вода. 

Сквозь дым бесконечных пожаров 

С трудом продиралась заря. 

Горячая фляга дрожала 

У спекшихся губ косаря. 

В коровьем мычании крепла 

Угрюмая нотка тоски, 

А месиво пыли и пепла 

Легло землякам на виски, 

Да так на висках и осталось… 

И в тусклом его серебре 

Читается злая усталость, 

Как память о трудной поре. 
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгремел  

     и закончился день  

                  говорливый, 

И луна выплывает  

          в осенней тиши,  

Чередуя собою  

            приливы, отливы, 

Чередуя подъемы 

          и спады души. 

И следит человек, 

        как она  облаками 

Тщетно хочет 

      укрыться в ночном далеке, 

Ибо лунный,  

                 овеянный тайнами 

                                      камень 

В эту пору лежит 

             у него в руке. 

Человек – он, 

    по-прежнему, свят 

                                 и греховен, 

Человек – он, 

      по-прежнему, мал 

                              и велик. 

С ним по жизни в сонатах  
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      проносит Бетховен 

Сквозь столетья 

      свой львиный  

           несломленный лик. 

И порою,  

    когда отдохнуть удается 

От сует и житейских   

      земных мелочей, 

Он стоит у порога 

           и на землю льется 

Голубая мелодия  

                    лунных лучей. 

 

                                             ТРИ ШАГА 

 

 

Я упаду – и встану снова. 

Шагну – и снова упаду. 

Вновь поднимусь, чтоб лишь три слова 

Сказать –  

- А все-таки – иду! 

Пусть зубы злобно щерит кто-то – 

Мне жизнь, по правде, дорога. 

Порой трудней, важней полета 

Бывают эти три шага. 

 

*** 

 

Изведай все –  

И праздничность побед, 

И яростную горечь пораженья, 

И грозный мрак, и мимолетный свет, 

Как подтвержденье  вечного движенья. 

На сердце ни корысти, ни брони. 

Оно полно упругим ритмом жизни, 

А ласковое слово оброни – 
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В ответ слеза непрошенная брызнет. 

Падает слеза подобием росы, 

Всего тебя на годы  освежая. 

Но милостей у жизни не проси – 

Она в ответ посмотрит, как чужая. 

Глухая к мольбам и жалобам она, 

Ей не присуще скорбное участье. 

Умей и мед, и горечь пить до дна 

И выстоять. 

Вот это будет счастье. 

 

 

                                                   С О Н Е Т 

 

 

Да здравствует последняя строка! 

Ее мы по садам и пепелищам 

И день, и ночь неутомимо ищем, 

А с ней – смерть свою, наверняка. 

Она еще не найдена пока. 

Она звенит пичугой над кладбищем, 

Она дрожит осенним кленом нищим, 

Утратившим наряд от ветерка. 

Она таит души тепло и спелость, 

В ней солнце лета  

                 с вьюгой зимней спелось, 

Она, как почка ранняя, горька. 

Живи, о ней мечтая, как о чуде. 

Ей петь, когда на свете нас не будет. 

Да здравствует последняя строка! 
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                                      ОСЕННЯЯ ТЕТРАДЬ 

 

 

Над озябшими липками 

Разлилось, потекло 

На утиное, липкое 

Золотое тепло. 

В небе - стаи грачиные, 

Даль  - в сиреневой мгле. 

Лето перед кончиною 

Улыбалось земле. 

 

 

 

 

 

                                                        ***    

 

Час рассвета, как песня, звенит. 

Провода –  

    строчки нот на пюпитре, 

И мелодия льется в зенит. 

Встань, окно запотевшее вытри, 

Вновь поверив, что пожил не зря, 

Что тебя не сломили заботы. 

Пусть рождается в мире заря, 

Согревая земные щедроты 

Зябких рощ, где полуночный дождь 

Брел во мраке по листьям опавшим, 

Где без всяких усилий найдешь, 

Что считал безвозвратно пропавшим. 
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                                                        *** 

Сквозь сонное безмолвие тумана, 

Сквозь тишину молочной белизны 

Он прозвучал негаданно - нежданно 

Подобием разбуженной струны, 

Заставив посветлеть и посуроветь, 

Большого с малым подтверждая связь. 

Ночная птица зацепила провод, 

Иль только капля наземь сорвалась – 

Неважно. 

Но приплыв из ночи волглой 

И умолкая в поздний час в избе, 

Был этот звук негромкий и недолгий 

Напоминаньем жизни о себе. 

 

                              

                                                 ***    

 

По листьям, пожелтевшим на ветру, 

По травам, побуревшим на морозе, 

Шагает жизнь сквозь ночь. 

Я с ней к утру 

Приду к обычной, 

                        повседневной прозе, 

Которая выходит за водой 

И топит печь. 

И в дымке знакомом 

Родится день  

                         - зовущий, молодой, 

Аж к горлу боль  

                         подкатывает комом. 
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З Е М Н О Е 

 

 

…Околица осеннего села. 

Здесь, словно древний  

               иероглиф жизни, 

Под серым небом узловатый вяз 

Встал на краю оврага. 

Снова мне 

В лицо повеял влажный, 

                        горьковатый, 

Тревожный запах  

                 осени,  

                            в котором 

Былое и грядущее слилось. 

Осознавать себя частицей мира 

И радостно, и больно. 

                Все проходит 

И все проходят,  

             чтобы продолжались 

Тоска и радость, горе и любовь, 

Издревле именуемые жизнью. 

Ведь – вопреки безмолвию 

           и тлену –  

Все дышит ожиданием весны. 

В земле остывшей, погружаясь в сон, 

Себя пшеницей зрелой видит озимь. 

Пусть на поля украдкой ляжет снег, 

Пусть спит зерно до срока. 

     Не впервой 

Шагать нам сквозь морозы и снега 

В мир возрожденья, где исходит паром 

Разбуженная, влажная земля. 

И отзвенят  беспечные ручьи, 

И отзовется жаворонок в небе, 

И вновь у вяза отомкнутся  почки.  
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                                                                Р А З Д У М Ь Е 

 

 

Похоже, жизнь моя итожит 

Всю  суть не слишком дельных 

дел… 

Да так ли это? 

           Быть не может –  

Ведь я спеть песню  не успел! 

Она во мне с рожденья бродит, 

Как сок в березовом стволе, 

Я услыхал ее в народе 

И нет ей равной на земле. 

И потому назло увечьям, 

Назло недугам и годам 

Я песню – 

               сердце человечье – 

Без боя смерти не отдам. 

Пусть радость непокорной птицей 

Порой вспорхнет из-под руки, 

Но сердце долго будет биться 

Всем передрягам вопреки.  

 

 

ЗИМНИЕ СТРОКИ 

 

 

Закат январский зло и густо 

В багряный цвет окрасил снег, 

Где тени веток, словно русла 

Глубоких, синих, древних рек. 

Но небо стынет, стынет, стынет… 

Еще мгновенье – и видней 

Седая снежная пустыня 

И серпик месяца на ней. 
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*** 

 

Люблю бродить. 

Пусть холодно и строго 

Глядит жена на выходки мои, 

Люблю бродить подальше от порога, 

От света, от уюта, от семьи. 

Бреду. И снова улицу ночную 

Пересекает белый снеговей, 

И звезды бесприютные кочуют 

Над дымом труб и мерзлотой ветвей. 

Мир зимний от мороза обескровел. 

Во мрак устало светят фонари, 

И тяжек сон знакомых сельских кровель – 

Как петухи до хрипа не ори. 

Но все  вернется к своему истоку, 

И я приду под свой обжитый кров. 

Любуясь на узор промерзших окон, 

Припомню где-то найденные строки 

И запишу. 

И буду счастлив вновь. 
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                                                       ***   

Январь уразумел, в конце - концов, 

Что не к лицу ему дожди да лужи, 

И веет свежим холодом в лицо, 

И хороводы белых хлопьев кружит. 

И сквозь разводы облачных глубин 

Закатный взгляд на землю кинуть силясь, 

Горит густое солнце, как 

рубин, 

Сдавая все и все зиме на 

милость. 

К утру, оставив осень не у дел,  

Рябинами заснеженными рдея, 

Весь мир иной –  

        весь мир помолодел, 

Спокойно и торжественно седел. 

 

                                                 ЧЕРНОВИКИ 

 

 
Как весело горят черновики – 

С усталых плеч 

                свалилась кладь большая, 

В печи ликует пламя, завершая 

Путь трудный от строки и до строки. 

Дороги коротки и велики, 

Жизнь наша, помогая и мешая, 

Сурово отвергает и решает, 

Что в толк, а что не  в дело, не с руки. 

И за полночь, почувствовав усталость, 

Грустил и думал: 

- Сколько дел осталось! 

Увы, от завершенья далеки 

Громоздкие, беспомощные строки… 

И вновь писал. 

И вот – настали сроки: 

Как весело горят черновики! 



50 

 

                              ГОЛУБАЯ МОРЗЯНКА ВЕСНЫ 

 

 

Мы метелей забыть не успели, 

Но вторгается в зимние сны 

Торопливая поступь капели – 

Голубая морзянка весны: 

Древний зов – 

              отзовись и доверься! – 

Вечно юный в бессмертье своем, 

Вновь заставивший рацию сердца 

Отвечать: 

- Выхожу на прием! 

Принимаю улыбки и слезы, 

Не пугаюсь морщин и седин – 

Одолевший снега и морозы 

С этим трепетным миром един. 

 

                                                   Г Р О З А 

 

 

Почти на грани увяданья 

За солнцем  гаснущим 

следя, 

Оцепенев от ожиданья, 

Мир трав и листьев ждал 

дождя. 

А время сделалось тягучим, 

Как оползни небесных ям, 

Когда исчезло солнце  в туче – 

Седой и рваной по краям. 

Казалось, мир, дряхлея, стынет. 

Прохлада тронула висок… 

Но неба мрачную холстину 

Рвануло вдруг наискосок. 

Споткнувшись и упав с разбега 
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За сизым облачным бугром, 

Картошкой по пустой телеге 

Рассыпался по небу гром, 

И в торопливом блеске молний 

Слепя и радуя глаза, 

Озоном, сбив удушье полдня, 

Пришла желанная гроза. 

 

З В Е З Д А 

 

 

Серая ночь в немом саду. 

Нагие ветки. 

                    А повыше – 

Блеск звезд… 

               А ну как упадут, 

Со звоном скатятся по крыше 

И зашипят у самых ног 

В траве, стареющей и стылой!.. 

Я позабыть о том не смог – 

Такое - было, было, было! 

Давным-давно, давным-давно 

Текла над миром ночь другая, 

Звезда скатилась с неба. 

                              Но 

Поймал  я, руки обжигая, 

У всей Вселенной на виду, 

Не  устрашась огня и боли, 

Одну звезду –  

                    мою звезду – 

Во имя мужества и воли. 

Хоть скосоротится иной, 

Хоть вслед плеснет  

                      словесным ядом, 

Звезда, -  она хранима мной 

С неугомонным сердцем рядом.  
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П Р О С Ь Б А 

 

 

Облетает листва. 

Она 

Вслед за ветром  

                     кружится рьяно,  

Солью времени солона, 

Кровь прожитых зорь 

багряна. 

Снова древний напев 

простой 

Слышу в голосе речки 

быстрой: 

Ядренея, словно настой 

Побуревших осенних листьев, 

Зная, лепечет на все лады 

Устремленная в бесконечность… 

- Речка, дай мне глоток воды, 

Горьковатой,  

          как жизнь и вечность! 

У меня впереди – дела, 

Я от них не ищу спасенья, 

Лишь хочу, чтобы ты дала 

непомерной силы осенней,  

Чтоб свое отшагать сполна, 

Чтобы верить – 

             сдаваться рано. 

…Кровь – 

             она не зря солона, 

И не зря, как заря багряна. 
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П Е С Н Я 

 

 

Ночь плыла  над травой  

                               непримятой, 

Засыпали сады под луной, 

Только пел о жене Хас-булата 

За околицей голос хмельной. 

В песне ревность, 

            любовь и страданье – 

Что я знал про такие дела! 

- На сегодня довольно гулянья! – 

Мать сказала, и спать увела. 

Нынче слышится песня  иная, 

Хоть луна, словно в детстве, светла. 

Что же давнюю ночь вспоминаю, 

Что же в сердце она ожила 

В пору громких космических буден 

И роднится с их гордой судьбой! 

Видимо, мы – 

           поседевшие люди – 

В чем-то так и остались собой. 

 

ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ! 

 

 

Истлел закат зеленоватый, 

Нисходит время тишины 

И снятся взрослым и ребятам 

Простые и цветные сны. 

Покой… 

А в эту пору где-то 

Штык зло и холодно звенит. 

Не спят расчеты. 

И ракеты 

Глядят без устали в зенит. 
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Проходят звезды путь извечный, 

Плывут в заиндевелой мгле… 

Давно пора бы человечней 

Быть человеку на земле.  

Ведь стук сердец 

                   твердит, как зуммер, 

На широте любой давно: 

- Мир, ты еще не обезумел! 

Мир, людям право жить дано –  

Святое право человека. 

И было так и будет впредь: 

В привычку не войдет вовеки 

Взрываться, умирать, гореть. 

Судьбу сиротскую и вдовью, 

Судьбу досрочных мертвецов, 

Залитую, как доллар, кровью 

Пошлем к чертям, в конце концов! 

Пусть взрывы детства не разбудят, 

Терзая плоть, кромсая сны. 

Плечом к плечу вставайте, люди, 

Чтоб миру не познать войны! 

 

                                                 С О В Е С Т Ь 

                                                             

1 

Я шел сквозь жизнь не слишком осторожно, 

И поздней ночью, в час обильных  рос, 

Сломал ногой упругий подорожник, 

Который,  молча, у порога рос. 

Сломал – забыл. 

Но беспощадность жизни 

Недаром по артериям вилась: 

Мгновенье –  

        горький сок слезами брызнет 

Зимой, в ночи из воспаленных глаз. 
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                                                            2 

Горит полночная звезда, 

И на своем стальном наречье 

Гудят и стонут провода, 

Как будто совесть человечья. 

Ей сон – не в сон, 

      ей ночь – не в ночь, 

Не в радость первый луч рассвета. 

Она свершила что-то, где-то… 

А чем могу я ей помочь? 

 

                                              Ф О Н А Р И 

 

 

А фонари качнутся на ветру, 

Издалека мигнут один другому, 

Когда на мостовых стихает гомон 

И ночи лишней свет не по нутру. 

Снежок ложится хрусткой сединой, 

А фонари стоят, как постовые – 

Холодные, литые, неживые. 

…Но не утерпит и мигнет иной. 

 

                                             М О Н О Л О Г 

 

 
Все новое дается нелегко 

И порождает спорные итоги. 

Хоть снова до победы далеко –  

Не вздумай шаг прервать на полдороге. 

Всего страшней бездеятельность и 

Припадки равнодушия и лени, 

Когда дела и помыслы твои 

Как руки, молча, рушатся в колени. 

Благословляю каждый день труда 

В поту, в слезах, 
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        в мечтах о новом чуде. 

Да будет жизнь, где праздность никогда 

Для человека праздником не будет! 

                                                

Н А Ч А Л О 

 

В саду была заброшенная баня, 

Где я любил читать на чердаке, 

И на Земле – 

      кружась по мирозданью – 

Был от излишних шумов вдалеке. 

А стук дождя по почерневшей 

крыше,  

А на ветру листвы упругий шум, 

А крик грачей я слышал и не слышал – 

Другое заполняло слух и ум. 

- Быть или не быть!.. 

И сила монолога 

Звучала так – 

              мурашки по спине. 

…По  каменистой  

                     выжженной дороге 

Чудаковатый всадник на коне 

Скакал, надвинув медный таз на брови… 

Царь под Ростовом якоря  ковал… 

Весь мир то улыбался, то суровел, 

Неотразимый, как девятый вал. 

Луч солнечный стекал  

                    по листьям волглым, 

С тесовой крыши капала вода. 

И свет мечты, и непреложность долга –  

Все начиналось для меня тогда. 
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                                                                     З Р Е Л О С Т Ь 

 

 

Пишу о счастье и печали, 

Не уповая на успех,  

А дали неоглядней стали, 

И в новом свете грусть и смех. 

Пусть время зрелости толково 

Поможет оценить дела, 

Прозреньем наделив –  

какого 

До срока юность не дала. 

Но, средь, мальчишеского пыла, 

Как между строк черновика, 

Без шума исподволь скопила 

Все то, чем зрелость велика. 

 

                                                             Д В И Ж Е Н И Е 

 

 

Слышней натужный скрип земной оси, 

Ясней неумолимое движенье… 

Вновь блеск полночных звезд. 

И по Руси 

Опять горланят до изнеможенья 

И крыльями колотят петухи. 

А ты - не спи, 

а ты – пиши стихи. 

Как этот древний  

              скрип земной оси, 

Все, что тебе дано, переноси: 

Мертвящий холод льда 

      и ярость жженья. 

Скрипи, подобно старому столу, 

Но двигайся, 

Твое спасенье в этом.  
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И стол, который послужил поэту, 

И сам поэт –  

     вы канете во мглу, 

Начала и конца которой нет – 

Вселенная, как время, бесконечна. 

Пусть у порога чей-то новый след 

Поземка спрятать норовит навечно, - 

Ни стужа и ни зной – 

Ничто  не вечно. 

Жизнь движется – 

и в этом весь секрет. 

 

 

                      ВЕСЕННИЕ СТРОКИ 

 

Давайте по душам поговорим – 

Доверчиво, раскованно и просто, 

Покуда месяц, тонкий, как подросток, 

Плывет над миром сонным и сырым. 

Давайте по душам поговорим. 

Свои сердца давайте распахнем 

Во имя мира и во имя дружбы. 

Оружием бряцать совсем не нужно – 

Пора всем миром думать об ином. 

Свои сердца давайте распахнем, 

Как распахнулось в эту ночь окно 

У не испепеленных, не сожженных, 

Ступивших в эту жизнь молодоженов,  

Которым счастье созидать дано. 

Пусть светится их доброе окно. 

Да будет мир, который мы творим, 

Недоедая и недосыпая, 

Пусть не коснется  юных смерть слепая. 

Прекрасен, вечен и необорим 

Да будет мир, который мы творим. 
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                                                                             И С Т О К И 

 

 

День недавний – 

истлел он, истек он, 

Навсегда растворился в былом. 

Человек возвращался к истокам, 

Одарившим добром и теплом, 

Одарившим печалью и счастьем, 

Одарившим началом пути, 

По  которому  тот, кто бесстрастен, 

Вряд ли с честью сумеет пройти – 

не сгибаясь под ветром жестоким, 

Не страшась  подступившей грозы… 

Человек возвращался к истокам, 

Всей судьбой, подтверждая азы – 

Те, которые вытвердил с детства, 

И, казалось, успел позабыть, - 

Никуда, от которых не деться, 

Без которых ни петь, ни любить. 

…Жизнь текла,  

            словно провод под током, 

От столба до столба – без конца. 

Человек возвращался к истокам, 

Светлых слез, не стирая с лица. 

 

 

                                                                        Ж И З Н Ь 

 

Пусть полна и радостей и тягот, 

Жизни не солгу: 

Перед ней не на день и не на год – 

Навсегда в долгу. 

Жажду жить зима не погасила 

Белым вихрем вьюг – 

Так зовет весны живая сила 
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Птиц покинуть юг 

И под небом, где в разводах рваных  

Чуткий трепет звезд. 

Вдаль лететь крикливым караваном, 

Взявши курс – 

                            норд-ост, 

Чтоб, мелькнув стремительною тенью 

Над дремотой луж, 

Вновь и вновь 

Звонкоголосым пеньем 

                            осчастливить глушь. 

Так и я, от непомерной жажды 

Пересохшим ртом, 

Присягнул на верность ей однажды 

На пути крутом. 

 

                                                        ***   
Я  делал, что и сколько мог 

В людской семье многоголосой, 

А жизнь петляла, как дымок 

От не потухшей папиросы. 

И в горькой сладости своей 

Шел дождь. 

Звучали ветра всхлипы. 

Роняя желтый лист с ветвей, 

Пасьянс раскладывала липа. 

О чем гадала и кому? 

Зачем к окну ночами жалась?.. 

День разгонял туман и тьму, 

Жизнь, не прервавшись, продолжалась. 

А я – я был ее звеном. 

И на своем пути упорном 

Я год за годом, день за днем 

Шагал по праху и по зернам. 

Тем зернам по весне взойти, 

Тем зернам все  переиначить… 

Есть жизнь –  

         и нет конца пути, 
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Который ей однажды начат. 

 

О С Е Н Ь 

 

 

Заждался осени… 

А осень – 

Ей, как и всем, черед и срок – 

В закатный час разноголосьем 

Грачей, как грусть  

             в бравурность строк 

Вплетается.  

В обильных росах 

Вот-вот найдешь ее следы. 

Сквозит туман в лучах раскосых 

Над лоном стынущей воды… 

Заждался осени, - 

            быть может, 

По той причине, что она 

Дела и помыслы итожит 

И вечно истине верна, 

Не поступясь ничем нисколько,  

                Нас учит мужеству, - 

                                   пока 

Колышет лунные осколки 

Под ветром северным река. 
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*** 

Наливается соком строка – 

Сколько спето, а сколько не 

спето! 

В серебре паутинок горька 

Прелесть позднего бабьего лета. 

Хочешь – смейся, 

       а хочешь – грусти, 

Коль не сходишься  

                  с жизнью ценою, - 

Только снова отрезок пути 

У тебя всегда за спиною. 

Зря не шли нареканий судьбе, 

Ибо радость не в радость без тягот. 

Пусть с годами роднее тебе 

Терпкий привкус рябиновых ягод. 

Хоть к порогу еще не смели 

Ветры листьев обугленный ворох, 

Но в усы паутинки легли, 

Не сотрешь и не смоешь которых. 

 

«Скрипит колодец в тишине вечерней…» 
(Из юношеской тетради) 

 

А мне платить, как должнику, 

И никогда не расплатиться 

За след по глине и песку, 

За неуклюжую строку, 

За гром грозы и посвист птицы,  - 

За все, что  в сердце до поры, 

Подобно тайне тайн хранилось: 

Травы мальчишечьи вихры, 

Костры и трепет мошкары, 

Ночной реки покой и сырость. 

Мне жизнью многое дано, 

Мне жизнью многое дается – 
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Слепых туманов полотно, 

И дружбы доброе окно, 

И незабвенный скрип колодца. 

Я поднял полностью бадью 

В нелегкий год над срубом черным, 

Я из нее доселе пью 

И радость,  и  тоску свою 

И звезды в ней подобны зернам. 

Когда по избам бродит сон, 

Когда в морозном небе звонком 

Над снежным миром вознесен 

Неповторимый Орион – 

Сказанье пращуров потомкам. 

Мне, должнику, платить всегда 

Под беспредельным  русским небом 

За слезы вдов, за кровь солдат, 

За жизнь. 

И за венец труда – 

Душистую горбушку хлеба. 

 

С Т О Г А 

 

                   1 

Показалось: стога – не стога, 

И шатры половецкого стана, 

И послышался голос врага 

За белесой полоской тумана, 

Всплыл кривым азиатским мечом. 

Поздний месяц в остывшее небо… 

Видно, ты навсегда обречен. 

Путать с былью легенду и небыль 

. 

                    2 

Живем по-прежнему. 

А, впрочем,  

Куда и как ни поверни – 
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Становятся длиннее ночи, 

Становятся короче дни. 

Смолкает скрип коростелиный. 

И если глянуть на луга – 

Подобно ратникам былинным - 

Стоят весенние стога, 

Грустят наследники расцвета… 

Не этот ли безмолвный стан 

Писал однажды Левитан, 

Любовью к родине согретый? 

А время далеко шагнуло! 

Упругим реактивным гулом 

Опять напомнит о борьбе. 

 

                                                                 С  ДУМОЙ  О МИРЕ 

                                                               

                 1 

Как,  правда и сказка,  

                       как было, и нет, 

Вновь теплится в памяти где-то 

Глубокая полночь, 

                 приглушенный свет, 

И сумрак в углах кабинета. 

Не спит человек. 

Я не вижу лица – 

В дремоте слипаются веки – 

Но даже по тени  узнаю отца 

В склоненном к столу человеке. 

Опять и опять эти ночи видны 

В житейской крутой круговерти: 

Там около года стране до войны, 

Отцу – чуть побольше  

                  - до смерти. 

Далекий уют предвоенных ночей 

Понятней, ясней и дороже, 

Коль снова угар профашистских речей 
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Кривит президентскую рожу. 

И хочется всем заявить наперед: 

-Не надо опасных утопий! 

Мы – дети солдат, 

         мы – тот самый народ, 

Принесший спасенье Европе. 

Нас время ковало, и нас не согнуть – 

Упорно шагающих к цели. 

И горе тому, кто рискнет посягнуть 

На новую жизнь в колыбели. 

                          

 

                 2 

 

А ты под стол пешком  

                            ходил в ту пору 

И видел незатейливые сны, 

Когда копили страны зло и порох 

И вызрел план невиданной войны. 

Познал ты боль сиротскую. 

Такую 

Не позабыл доселе род людской. 

Но нынче снова о войне толкуют 

И снова посягают на покой. 

Опять слюной осатанело брызжут 

В безумии оскаленные рты… 

Эй, люди! 

Чтоб война не стала ближе, 

Не прошла той траурной черты, 

Где только шаг вперед – 

                  и все прошло: 

Лишь горечь пепла  

 в скрюченной горсти… 

Вставайте, все вставайте! 

Нас  немало, 

Чтоб Землю от погибели спасти! 
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С И Н Е В А 

 

 

Разбередила сердце синева, 

Которая пробилась ненадолго 

В разрывах туч, нахмуренных и волглых, - 

И родились нежданные слова. 

И, предъявив на жизнь свои права, 

Наперекор досужим кривотолкам 

Слова текли, как утренняя Волга, 

В них были облака, как острова. 

Все обрело особое значенье: 

Казалось, камень излучал свеченье. 

Казалось, людям кланялась трава, 

Казалось, что не каплей, а алмазом 

С листка дождинка устремлялась наземь, 

А были все  «слова, слова, слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ВЕСЕННИЕ  НОЧИ 

 

                                              Ночь первая 

 

Отбросив счет удач и неудач, 

Стою в ночи. 

А мир глубок и гулок. 

Клубись туманом оттепель, судачь 

Капелью всех разбуженных сосулек! 

Заливчатый, хрустальный перебор – 
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Людских сердец тревога и услада… 

Антеннами простерты за забор 

Нагие ветви мартовского сада. 

Стою. 

     А мимо – 

светом озарив, 

Чихнув, как на незначащую фразу, 

Весь – 

     движенье, 

                   весь – порыв, 

Автомобиль торопится на базу, 

Где первого ручья певучий плес. 

Дорог осевших вешние увечья. 

Там в рубчатом автографе колес 

Звучит, как песня, сила человечья. 

Гудящий провод –  

      времени строка –  

Стирает без остатка вестью важной 

Усталость душ. 

Так в классе след мелка 

С доски стирает школьник  

                 тряпкой влажной. 

Сырая ночь, раздолье дум и чувств. 

Подавшись весь на встречу 

            редким звукам, 

Работе и любви сейчас учусь –  

Бессмертным и большим,   

                  как жизнь, наукам. 

 

                                                    Ночь вторая 

 

Хоть дорога наша нелегка, 

Но живем, дерзая и сгорая. 

Что-то будет завтра? 

                                 А пока 

Завладела миром ночь сырая. 
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Даже от заброшенного пня 

Здесь, на склоне старого оврага 

Небывалым веет на меня. 

А внизу – ручья хмельная влага. 

Я бы с этим пнем поговорил, 

Но   -  молчит. 

И я молчу невольно. 

На него присел бы, закурил – 

Только вдруг да он застонет: 

- Больно… 

И – не диво. 

В эту ночь весны 

Множество понятий снегом тает: 

Обнимаясь, бродят явь и сны, 

Стонут пни и камни расцветают. 

Набухают звезды, как зерно, 

Скоро почка свежим соком брызнет… 

Ну, а умереть, так ведь оно 

Не за так –  

          за продолженье жизни.  

 

 

НАШЕ  ВРЕМЯ 

 

На плечи руки положило 

Нам наше время не вчера; 

Нам не вчера все то, что живо, 

Сказало коротко: 

- Пора! 

Пора – и нет путей отхода. 

Пусть гнев подгонит к брови бровь: 

Пора пройти огонь и воду 

Здесь в этом лучшем из миров. 

Есть старость века, ярость века 

И жизни трепетная нить… 

Пусть, кто не ценит человека, 
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Умея золото ценить, - 

Не забывает Сталинграда! 

…Устало гаснут вечера: 

Да будет людям мир наградой 

За их суровый труд. 

Пора 

Стоять, на шаг не отступая, 

Держать позиции свои. 

А к непогоде боль тупая 

Вновь посетит тебя  

                               - таи, 

Хоть на висках набухли жилы, 

Хоть ноют кости до утра. 

Ведь все, что хочет жить и живо. 

Сказало коротко:  

- Пора! 

 

 

*** 

Да будет эта ночь. 

Да будет 

Ночной цветок – 

                        звезде родня, 

И тот, кто в этот час добудет 

Сиянье завтрашнего дня. 

Да будет человек отважно 

Всю ночь за жизнь бороться, чтоб 

Под утро лист живой и влажный 

Смог освежить усталый лоб. 

И брызнет в алчущие губы 

Рябины рдеющая плоть… 

Да будет новый день. 

Да будет 

Та жизнь, какой не побороть! 
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*** 

Смеяться над поэзией не стоит: 

Мол, распустилась, как листва весной, 

А в холод – 

      дело самое простое, - 

Опала и пошла на перегной, 

Легла на дно оврагов бурой стаей – 

Отныне не звени и не кружись… 

Но сквозь нее весною прорастает 

Иная жизнь. 

Ты понимаешь? 

Жизнь! 

 

 

*** 

Да что  там говорить, - 

        ударясь оземь, 

Мне юным добрым молодцем не стать. 

Поувели жара, дожди, морозы 

Со временем мальчишескую стать. 

Но я отнюдь не сетую на это: 

Что – лысина, 

      что – седина в усы? 

Я знаю жизнь, я вижу чудо света – 

Просторы среднерусской полосы. 

Свой прежний пыл отдам  

           в наследство детям. 

…Сутулым старым  деревом стою 

И каждой  горькой веткой на рассвете 

Благословляю родину свою. 
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П А М Я Т Ь 

 

 
 Злая  память – 

 рассвет в сорок первом: 

Судьбам, жизням, и детству предел. 

…По Оке плицы плюхали мерно, 

Пароход временами гудел; 

Он гудел недовольно, поскольку 

Утомила рабочая ночь, 

Гнал  волну, в коей солнца осколки 

Целый день предстояло толочь. 

Не спеша берега расступались, 

Наплывала с лугов тишина… 

Мир во сне –  

               драгоценная малость, 

Если им завладела война. 

Только возле полудня сурово 

Репродуктор о ней объявил, 

И сухое, недоброе слово 

Драло горло, как пепел и пыль, 

Надвигалась, круша и стоная, 

Со слезами, свинцом и огнем… 

Для чего злую быль вспоминаю 

В поздний час в этом доме ночном, 

В сельском доме,  

            плывущем к рассвету 

На тревожной и горькой земле, 

И в раздумье гашу сигарету 

В сонной печке и остывшей золе? 

Одинокий фонарь у колонки 

Льет в окно свой недремлющий свет… 

Труден век, и  сегодня в сторонке 

Отсидеться не думайте, нет! 

Тверже строгого времени поступь, 

Беспощаднее битва идей. 

…Как все  дьявольски 

             сложно и просто 

В неустроенном мире людей! 
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Р А З Д У М Ь Е 

 

 

Шаги устало отзвучали… 

Ночь. 

Поднимая к звездам взгляд, 

Не уклоняюсь от печалей – 

Шло с ними многое на лад. 

Мои печали – обличали, 

Мои печали помогли 

Мальцу, наивному вначале, 

Познать достоинства земли,  

В людей и в их дела вглядеться 

Ценить не показную стать 

И, навсегда простившись с детством, 

Не кем-нибудь – 

                       мужчиной стать. 

Печали –  

                     как я им обязан 

Родством с такими из людей, 

Без коих не окрепнет разум, 

Без коих не обресть идей. 

…Мерцают звезды. 

Пахнет влага. 

В окне, напротив, гаснет свет. 

Живут печали – 

                      наше благо, - 

То, без чего и счастья нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

М У Ж Ч И Н Ы 

 

 

Мы – не дети, 

                   мы – мужчины,  

В нас бытует гнев и боль, 

В нас впечатаны морщины – 

Знаки слабостей и воль, 

Лица встречные читая 

День за днем, за годом год, 

Про себя, тайком мечтаю 

Быть как этот, а не тот. 

Между тем, со всеми старюсь, 

Но сдаваться не хочу: 

Ибо нежность, ибо  ярость –  

Все, покуда, по плечу. 

Нам ли ждать дороги торной 

И сомнительных удач? 

Мы чем старше, тем упорней – 

Как об этом ни судачь. 
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                                              Ж И З Н Ь 

 

 

Меняется жизнь, меняется, 

Меняется жизнь, течет, 

И что-то прочь изгоняется, 

А что-то, как бы, не в счет. 

Но жизнь – 

               такая упрямица, 

Которой одной дано 

Заставить тебя пораниться 

О прожитое давно. 

Она – великая умница. 

И именно потому 

Заставит вглядеться, вдуматься 

В былое: и в свет и во тьму. 

Она – крутая и властная, 

И именно потому 

Рождает мысли,  согласные 

И возрасту, и уму, 

Меняется жизнь, меняется, 

И нет надежд на возврат. 

И каждый ей в чем-то кается, 

И каждый чему-то рад. 
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НАМ  НУЖЕН  МИР 

 

 

- Мы жить хотим – 

       и не мешайте нам! –  

Так заявляем мы по временам 

Тем, кто в своем упорстве окаянном 

Оружие кует за океаном. 

- Мы жить хотим – 

     и не мешайте нам!  

Нам нужен мир – 

  мы не хотим иначе! – 

И снова злое слово на губах, 

И гром сердец  

        колышет ткань рубах. 

А дети спят, и за окном маячит 

Бессонная туманная луна, 

И кажется бездонной тишина… 

Но где-то в эту пору вдовы плачут. 

Вновь щебет птиц. 

Ты весь, как окна, 

                          -  настежь. 

А следом – 

               бурный лист и дождик частый, 

А позже –  

        снег ложится на поля. 

И ты вперед  

                     иди, иди, иди 

Покуда сердце гонит кровь в груди. 

Хоть тени  удлиняются устало. 

Зря не жалей невозвратимых лет. 

Пусть если не в лицо, 

                   так хоть вослед 

Пылает небо празднично и ало. 
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Д А В Н Е Е 

 

 

Тот клен, по-осеннему рыжий, 

И старого дома окно – 

Я все это заново вижу, 

Хоть все это было давно. 

Из камня, стекла  и металла 

Теперь корпуса поднялись, 

Где юность твоя обитала, 

Где мы во дворе обнялись, 

Не зная, что это – 

                       прощанье, 

Не зная, что нам ни к чему 

Друг другу давать обещанья: 

Увы – не свершиться тому, 

Тебя я отныне не встречу, 

Рука не коснется руки. 

…Брожу неприкаянный. 

Вечер 

Зажег за рекой огоньки. 

А ветер бездомный и волглый.  

А месяц – 

                       холодный  такой, 

Как в давнюю пору над Волгой – 

Повис над осенней Окой. 

 

 

                                                     *** 

Стучат, часы, мгновения деля, 

И каждый новый час 

                     дробят на части, -  

Всю жизнь дробят на беды и на счастье, 

Быть к времени внимательным веля, 

Опять цветет весенняя земля. 
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                                            ТУМАНЫ  ОСЕНИ 

 

 

Нет, полдень осени туманной 

К себе внимание привлек 

Не потому, что на поляны 

Седой туман, как в детстве, лег. 

Залогом песни сокровенной 

Навечно в памяти храним 

И полдень осени военной, 

И горечь детства вместе с ним. 

Ах, память детства,  

                     память детства!  

И улыбаясь и скорбя, 

Весь век мне никуда не деться, 

Нигде не скрыться от тебя. 

Живешь, как ямб крутой и прочный, 

Как влажность трав и влажность глаз, 

И возмужанием досрочным 

Ты снова обжигаешь нас. 

В тебе рисовки нет ни крошки. 

Далеким днем, осенним днем 

Мы на костре пекли картошку 

И грели руки над огнем. 

В сердца вонзалась боль  иголкой, 

По избам плакала беда… 

Солдатские сироты  

                          - сколько 

Нас было на земле тогда!  

Все позади. 

Живет живое. 

Костер мальчишеский вдали. 

Мы нынче старше вдвое, втрое 

Солдат, что в землю полегли. 

Но поздней осени туманы, 

Но матерей усталый взгляд, 
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Вновь бередят былые раны, 

Вновь нашу память бередят, 

Напоминая раз за разом, 

Вторгаясь в явь, вплетаясь в сны: 

- Ты – сын солдата, ты обязан 

Сберечь планету от войны! 

И нет задач важней на свете – 

Держись,  

              держись,  

                           держись,  

                                       держись! 

Ты – сын солдата, ты в ответе 

За этот мир, за эту жизнь. 

 

                                       НОЧНОЕ  ПОЛЕ 

 

В лунном свете, охлажденном досиня 

Полночью, пространством, тишиной, 

Клянется теплыми колосьями, 

Шепотом беседует со мной 

Жизнь сама: 

И шелесты и шорохи 

К большаку плывут издалека 

Как намек о поросли и порохе, 

Так и не ужившихся века. 

Нежность стебля,  

                        горечь дыма едкого – 

Все познала Русская земля, 

И с тобою и с твоими предками 

Боль и радость, поровну деля. 

Дрожь колосьев чуткой  

                          летней полночью –  

Древняя бесхитростная речь: 

В ней призыв ко всем, 

                    о прошлом помнящим,  - 

Хлеб и жизнь планеты уберечь. 



79 

 

                                                    Д О Р О Г А 

 

 

Новый день – 

             как новое бремя: 

Век двадцатый сложен и строг. 

И бежит, утекает время 

Между пальцев и между строк. 

Весь секрет  в том, что нет секрета: 

Проявляя суровый нрав, 

Утверждает дорога эта, 

Что обязанность выше прав.  

Пусть препятствия – 

              в лучшем виде, 

Пусть пути по земле - 

                         тесны, -  

Жаль, что явь тому не увидеть, 

Кто не видел светлые сны. 

Если жизнь мечтой не согрета. 

Ей не быть полноценной,             

                                       нет, -  

Истлевает, как сигарета, 

Кем-то брошенная в кювет. 

Пусть - дорога… 

В грохоте буден 

В явь мечту воплощает труд. 

За мечтою по жизни люди 

Не одно столетье идут. 

Пронеси, не бросая, бремя – 

Прояви человечий нрав. 

Будет время – 

             рассудит время 

Где был прав ты,  

             а где – не прав. 
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                                                   С Е Д И Н А 

 

Отрепья ржавого листа 

В осеннем воздухе усталом 

И, накануне листопада, 

Ока – 

              зеркальна и густа… 

А как беспечны были мы, 

Хоть вечерами то и дело, 

Кружась, о близости зимы 

Галдели галки обалдело. 

Нам было как бы невдомек, 

Что лето путь плодом итожит, 

И что никто нигде не смог 

Вернуть тот день, который прожит: 

Что белый иней – седина, 

С которой нам придется сжиться. 

Недаром исподволь ложится 

На наши головы она. 

 

                                                                         С О Н Е Т 

 

Хочу, чтобы выстраивались в ряд 

За словом слово и за фразой фраза, - 

Все, что скопили годы, сердце, разум, 

Все то, чему был рад – и не был рад. 

Жизнь – высшая награда их наград, 

Которую ты оправдать обязан, 

Хоть некто смотрит вслед  недобрым глазом, 

Хоть желчные насмешки говорят, 

Пусть злобствуют – есть правда на земле. 

Она живет в цветке, молчит в золе, 

Из праха воскресая раз за разом; 

Ей жить всегда, наперекор всему 

Несломленным лучом пронзая тьму – 

В ней наша воля, наши кровь и разум. 
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                                          ЗВЕЗДА  ДВОИХ  

 

 

Сегодня звезды молоды и строги, 

Как  в тот далекий вечер, как 

тогда, 

Когда вдвоем стояли на пороге, 

А в небе млела ранняя звезда 

Звезда светила… 

Жаль, что не хватило 

Нам мужества, вдвоем пустившись в путь, 

Собрать в себе всю молодость и силу 

И повелеть большому счастью 

- Будь! 

Повинен в этом  я,  иль ты повинна, 

Но уплыла, туманна и бледна 

Звезда двоих. 

И счастья половина, 

Пайку подобна, 

На двоих дана. 

Мы далеки, но горечью единой 

Наполнен каждый час у нас с тобой. 

А юность взмыла стаей лебединой 

И след растаял в дымке голубой. 

 

                                                          

С О В Р Е М Е Н Н И К У 

 

 

Упрямо закуси губу, 

Расправив плечи, встань над миром, 

Где тщатся голубым пунктиром 

Нам звезды предсказать судьбу, -  

Хоть путь земли непредсказуем, 

А бога не было, и нет. 

(Но веруя в загробный свет 
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Живем себе, и в ус не дуем!) 

Губу упрямо закуси. 

Пусть труд закаменит ладони, 

Но милости потусторонней, 

Но манны с неба не проси! 

Хлеб будет выращен тобой 

И будет дом тобой построен: 

Ты – плотник, хлебопашец, воин, 

С самим собой вступивший в бой. 

Без крови выиграй его, 

Чтоб стать мудрей, добрей и чище. 

И – да не станет пепелищем 

Жилье потомка твоего. 

 

                                                  С Т О Л Б  Ы 

                                                               

                                                            У телеграфного столба 

                                                            Своя солдатская судьба. 

                                                                                  М. Шестериков. 

 

Звучал  стальным четверостишьем, 

Пел проводов  крутой металл, -  

Он в спор вступил  с морозной тишью, 

В нем голос совести витал. 

Погас по селам свет оконный 

И был не близок свет дневной, 

И длинной цепью Рубиконов 

Под окольцованной луной 

Ложились тени на дорогу –  

Ложились тени вкривь и вкось. 

Столбы… 

Их много, очень много, 

Им всем той ночью не спалось. 

Не сломленной несметной ратью 

Они равняли гулкий строй 

Как память шедших в бой, как братья 
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Тех, что лежит  в земле сырой 

Они, упрямо вдаль шагая. 

Из края в край по всей Руси, 

Гудели, предостерегая: 

- За мир борись, а не проси! 

Не перед чертом или богом –  

Перед собой держать ответ. 

Знай, у тебя одна дорога –  

Другой в двадцатом веке нет!  

 

 

 

                                               СТАРЫЕ  СТРОКИ  

 

 

Все, как было и не было, 

Остается со мной: 

Снег ли, звездное небо ли, 

Запах талый земной. 

И трава непримятая, 

И ржавеющий лист. 

Строчки – те, что когда-то я 

Записал – удались. 

Отыскались, заветные. 

Не пропали слова. 

Память, сердцем согретая, 

И поныне жива. 

Время тянется, тянется –  

Не оборвана нить, 

Строчки, бедные странницы, 

Как себя не винить, 

Что не вызрел пока еще 

Мной посеянный плод, 

Хоть в снежинках мелькающих 

Завершается год. 
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                                                                    В Е Ч Е Р О М 

 

 
В порхании снежинок  вечер тих. 

Теперь запеть бы – только не поется. 

Опять к себе зовет гражданский стих, -  

Как трудно он, сограждане, дается! 

А что бы там, казалось: вот она –  

В седых полях и сонных перелесках 

Твоя неповторимая страна, 

Которую сравнить на свете не с кем, 

Где обелиски павших за нее 

Подъемлют звезды  к тучам поседелым, 

Где всяк живет большим и нужным делом, 

Где каждый дело делает свое. 

Да, как она сегодня ни тиха, 

В снежинках легких  добрая погода, -  

Любое время ночи, дня и года 

Вновь требует  гражданского стиха. 

 

                                                В   П У Т И 

 
Отбрасывая, словно катер, 

Крутую пенную волну, 

Ты вновь находишь свой фарватер, 

Свою родную глубину. 

И вьется светлая дорога, 

И машут веткой берега, 

 

Пусть впереди  совсем немного,  

Но как дорога - дорога! 

Все впереди – и риск, и поиск, 

И взмах знакомого платка. 

Стремись, вперед не беспокоясь. 

Пускай дорога коротка – 

Покуда жив, живет надежда, 

Что снова распахнется даль 

И ты увидишь то, что прежде 

Еще ни разу не видал. 
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                                                           *** 

Когда подступают года 

Где прятаться некогда, ибо 

Седеет твоя борода, 

Ты вдруг произносишь: 

- Спасибо… 

И это –  

   не страх и не лесть, 

А трезвое наше  сознанье, 

Что есть этот мир, и что есть 

В нем люди, автобусы, зданья; 

Что есть в нем тщетно – и мечта, 

Которую в сердце голубишь, 

И светлая Родина, - та, 

Которую до смерти любишь. 

С высот своих лет разобрав, 

Сколь яростна жизнь человечья, 

Ты, радостью беды поправ, 

Начхав на болезнь и увечья, 

Как прочую гадость откинь 

Поклонников ранга и чина, 

Чтоб видеть, что ты – не один, 

Что ты – человек  и мужчина. 

 

 

                                          НЕ  ОСТАВЛЯЙ  

                                НЕЗАВЕРШЕННЫХ  ДЕЛ 

 

Не оставляй незавершенных дел, -  

 А ежели отложишь в долгий ящик, 

Пусть сердце бередит его образчик, 

Хоть ты и полысел и поседел. 

Борись и помни, наш земной удел, - 

Прошедшее связуя  с настоящим  

Шагать по жизни, быть вперед смотрящим 
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В суровом ритме трудовых недель. 

То дождик по окну шуршит, то вьюга. 

Хоть в жизни нам порой чертовски туго, 

Но трижды славен  наш земной удел, 

Изведав меру счастья и страданья, -  

Вновь повторим потомку в назиданье - 

Не оставляй незавершенных дел! 

  

                                     В   Г О С П И Т А Л Е 

 
А вы видели, как солдаты плачут – 

И не от раны и не во хмелю, 

Не от удачи или неудачи, 

И не от слов «люблю» и «не люблю»! 

Солдаты плачут… 

Ведомо такое, 

Когда не пули, голод и мороз, - 

Лишь над покоем госпитальных коек 

Плутают вальсы, доводя до слез. 

В тех звуках все: 

   и радость жить, и горе, 

Бредущее по всем земным краям. 

Приладившись, играли в коридоре 

Гитара, мандолина и баян. 

Лысеющие, раненые дяди, 

Знакомые с лихим житьем-бытьем, 

Играли, в потолок беленный глядя, 

И каждый думал думу о своем. 

Казалось, им никто  ничто не значит: 

Мир – под ногами, выше – потолок… 

Но вдруг – дежурный: 

- Раненые плачут. 

Нельзя.… Идите в красный уголок… 

И тот концерт, что был внезапно начат, 

Закончился. 

И все оборвалось. 

…Солдаты плачут, ох как горько плачут! –  

Мне это в детстве видеть довелось. 
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*** 

Приплыть к тебе на облаке ночном, 

Задев луну его кудлатым краем, 

Сказать тебе: 

- Давай опять начнем 

То, что на свете только двое знаем, 

Что третьему изведать, не дано, 

Во что ему и как ему ни биться. 

Пусть утро заворкует голубицей 

И постучится в звонкое окно, 

Напомнив нам, двоим забывшим сон, 

О золотистом медленном рассвете, 

О том, что во дворе играют дети, 

Что вновь два сердца бьются в унисон. 

 

                                                                    Р А З Д У М Ь Е 

  

Кричал буксир на перекате, 

Мерцали звезды надо мной, 

И было все, как в сказке, кстати, 

В извечной бытности земной, 

Когда, присев на подоконник, 

Я слушал мир. 

Издалека 

Я различал  и спор гармоней, 

И смех, и гомон «пятачка». 

Светло и плакалось, и пелось 

Прожившим восемнадцать лет… 

Так познавалась жизни прелесть, - 

А равной ей на свете нет. 

Она – для каждого – едина 

В неповторимости своей 

И так сильна, что нелюдимы 

Боятся вслух перечить ей. 

…Ока все так же воды катит, 

Но жалко, что - который год! –  
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Не голосит на перекате 

Июньской ночью пароход; 

Но  жалко, что не повторяясь 

В своем движении вперед, 

Жизнь что-то каждый час теряет, 

Хоть что-то новое берет. 

А этот мир - такой хороший, 

А юность – каждому мила, 

И жаль, что жизнь слепой порошей 

Назад дороги замела. 

 

Т И Ш И Н А 

 
Тишина навстречу звуку 

Протянула ветвь иль руку,  

Блеском звезд иль блеском глаз 

Тишина отозвалась. 

Это – фыркнула машина, 

Это – сонная вершина, 

От бездействия устав, 

Расправляет свой сустав, - 

Чтоб иглицы трепетали, 

Словно шустрая плотва, 

Чтоб, с другими в ряд, вставали 

Мысли, образы, слова. 

Чтоб своей полночной речью 

Жизнь,  наполнив человечью, 

До утра глядеть в окно 

С прочим миром заодно. 

Еле слышно, - 

                  век от века, - 

Бессловесность человека 

Обучает говорить, 

Мыслить, чувствовать, творить. 

Тишина – есть форма звука, 

И рождает тишина 

Песню, - ту, что будет внукам, 

Как и нам с тобой  нужна. 
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В Е Т Е Р 

 

                             Буря мглою  небо кроет… 

                                                    А.С. Пушкин. 

А ветер поет без подсказок, 

А ветру суфлер ни к чему: 

Творит он из яви и сказок 

Доступное только ему. 

Пусть он поначалу не понят, 

Но туч беспросветную жуть 

Упрямо без устали гонит –  

Его на рассвете поймут. 

А если бездарность иная 

Зевнет с безразличьем, -  

                 ну, что ж, -  

Он – мастер, он, верит и знает, 

Что вызовет добрую дрожь 

Не только у вянущих листьев, 

Не только у стынущих трав, -  

У всех, кто как время неистов, 

У всех, кто талантлив и прав. 

Внимая упругому пенью, 

Они не уронят перо, 

Как Пушкин, -  

    ступень за ступенью, - 

Творя красоту и добро. 
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                                                                         Р О Щ А 

 

… А было это все до боли просто: 

Здесь хоронило жителей село, 

Дорогой от порога до погоста 

За гробом вслед шагая тяжело. 

Березки на могилах подрастали 

И, подгнивая, рушились кресты… 

А время шло. 

Здесь хоронить не стали 

От близости к жилью и тесноты. 

И старики на то давно не ропщут –  

Ушла обида, растворясь в былом. 

Нет ни креста. 

Березовая роща 

Звенит листвой  

                 на взгорке за селом.                   

Она – не место скорби, а утех 

Иного  века  и иной судьбы, - 

Встречая день ауканьем и смехом, 

Сюда приходят дети  по грибы. 

Доверчиво, уверенно и просто 

Жизнь новая здесь набирает рост. 

…Не то, чтобы забыли о погосте, 

А то, что это больше не погост.  

 

 

                                   ИЗ  НОВОЙ  ТЕТРАДИ 

 

Все затаилось, все молчит. 

Неслышно, медленно, на ощупь 

Плутают лунные лучи 

По молодой июньской роще. 

Ночная матовость стволов 

И гениальное сплетенье 

Ветвей, - как музыка без слов, 

Как подтвержденье света тенью. 
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*** 

Не  выгадал, как долго ни гадал, 

Не вымерял, как тщательно ни мерил, 

Не сблизился –  

          убрел в туман и даль 

Лишь потому, что сердцу не поверил. 

Да,  потому –  

                    и только потому, 

Что пребывал средь формул, 

           норм и правил, -  

Излишне верил трезвому уму, 

А голос сердца ни во что не ставил. 

 

 

                                                                          В Е Т Е Р А Н У 

 

Ты выстоял. 

Ты выстоишь опять 

Плечом к плечу с народом,  

                         в грозной массе, 

Поскольку злой закон –  

                              за пядью пядь –  

Познал  в борьбе, 

               а не за партой в классе. 

А класс – он сам собой: 

И тишина, и запах мела, 

И ольха у окон… 

Отсюда увела тебя война 

В суровом, незабвенном и далеком.  

Ты выстоял, хоть сильно поседел, 

Хоть ночью ноют раны к непогоде. 

Хоть время безвозвратное уходит, -  

Ты трудишься и шутишь между дел. 
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Н А Ч А Л О 

 
Снова месяц ущербный с ухмылкой 

В пыльном небе лежит на боку, 

Снова громко стучит молотилка 

До утра на колхозном току. 

Подремать бы! 

Хоть  самую малость –  

На растрепанный сноп головой… 

Память юности в сердце осталась 

Горстью зерен сухой и живой, 

Горстью послевоенного хлеба, 

Горьковатой и свежей, как век. 

Эту быль, словно некую небыль, 

Носит в сердце своем человек. 

Пусть она отошла, отзвучала, 

Да и сам с той поры поседел, -  

Эта ночь означала начало 

До сих пор неоконченных дел. 

 

С О Н Е Т 

 
И снова тучи кутают луну 

Своим зеленоватым покрывалом, 

И чудится былое в небывалом, 

В обыденном находишь глубину. 

Яснее путь, с какого не сверну, 

Пока живая кровь потоком алым –  

То яростно –  

               стремительным, 

                      то – вялым, - 

Стучит в висках, вторгаясь в тишину. 

 А ежели единожды даны, 

Да будут все мгновения полны 

Того большого смысла, о котором 

Нам все напоминает каждый час 

Без недостойных и трескучих фраз, 

Присущих не делам, а разговорам. 
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Н А Д О ! 

 

Надо быть на переднем крае, 

Никого за то не кляня, 

Что однажды земля сырая 

Приютит тебя и меня. 

Мы ей – дети, наша доля –  

Ей себя отдать на износ; 

Пусть хлеба колосятся в поле, 

Пусть не будет крови  и слез. 

Пусть звенит от смеха и песен 

Шар земной с любой стороны. 

Этот мир –  

               каждой клеткой –  

                                        весь он 

Хочет мира, а не войны. 

 

  

 

С О Н Е Т 

 

Мы тлеть не обучались –  

                         мы горим 

И летним днем,   

    и зимним днем морозным; 

Под проливным дождем  

            иль небом звездным 

Наш путь, как этот век, неповторим. 

Впустую громких фраз не говорим, 

Вид, принимая театрально-грозный, -  

Но день и ночь  

        добротно и серьезно 

Мы мир и счастье на земле творим. 

Не хлопая испуганно глазами, 

Мы держим ежесуточный экзамен 

На труд, на верность Родине и честь. 
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Мы – прочный сплав  

          свободных поколений, 

Которым указал дорогу Ленин, - 

И это всем советуем учесть. 

 

*** 

Рябина вызрела и сникла, 

Стал воздух звонок и весом. 

Вдали за пылью мотоцикла, 

Большим багровым колесом 

Повисло солнце над дорогой, 

Повисло солнце надо мной, 

Над самой ласковой и строгой 

Извечной сущностью земной.  

Той самой сущностью, воспетой 

За веком – век, 

             за разом – раз, 

Чтоб так же, как в минуту эту, 

Слезинкой светлой застить глаз. 

 

 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

                                                        Память сердца! 

                                                                 Ты сильней 

                                                       Рассудка памяти  

                                                                 печальной… 
                                                                     К. Н. Батюшков. 

 

Все с пристрастьем проверяю – 

Ничего не прощу. 

За былое неверье 

Сам себе отомщу, 

Ибо доброе слово 

Прозвучало давно –  

И упущено. 

Снова 
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Возвратить, не дано 

Ни стыдливой улыбки, 

Ни опущенных глаз… 

Пусть такие ошибки 

Совершаются раз, 

Долго длится расплата –  

До скончания дней. 

…И за вьюгой кудлатой 

Майский вечер видней. 

 

 

 

*** 

 

То дерево уронит ржавый лист, 

То ты уронишь вызревшую строчку; 

Оно и ты –  

      вы оба в одиночку 

До осени высокой добрались. 

Хоть беззаботно голубеет высь, 

Но жизнь не хочет признавать отсрочку. 

Всему и всем однажды ставить точку, 

А финиш – вот, 

           дивись иль не дивись. 

Но будущее, как и прежде, манит. 

И кто-то лист багряный прикарманит, 

В черновиках отыщется строка, 

Чтоб в людях бередить сердца и разум, 

Жить в душах недосказанным рассказом 

Тех, кто ушел и не сказал: 

- Пока… 
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В Е С Н А 
  

Сквозь мартовский бессонный снегопад – 

Седой, как время, молодой, как юность, 

Ты возникаешь в памяти опять, 

Опять бредешь, безмолвно пригорюнясь. 

Зачем грустить! 

Ведь снова новизной 

Нас безвозмездно наделяет время, 

И яблоками пахнет и весной 

Существованья трепетное бремя. 

Но ты грустна, как этот сон и явь, 

Как то, что никогда не повторится. 

Порхая, снег ложится на рукав, 

Слезинкой тает на твоей реснице… 

По свету молча, бродит  тишина, 

А новый звук – он недалеко где-то. 

И спит село. 

Не каждому слышна 

Прелюдия весеннего рассвета. 

                                             

                                         *** 

Вот и вновь молодая весна 

С болью древней успела сродниться, 

И дрожит каждой горькой иглицей 

У дороги любая сосна. 

И темнеет безмолвная ель 

Словно вдовья бездонная память, 

Словно мир ее напрочно занят 

Горем тех человеческих дел, 

От которых рассвет -  не рассвет, 

От которых и радость – не в радость, 

Хоть явилась весна, принарядясь, 

Хоть немало натруженных лет 

У людей за печами осталось. 

Знать, былое доселе горчит, 

Слезы вдов до сих пор горячи –  

Злая память забыла усталость. 
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                                 ХУДОЖНИК  И  НАРОД 

 

Есть емкое понятие – народ. 

Народом восхищаться не устану. 

Едва ли ткач мог думать наперед, 

Что он соткал холсты для Левитана. 

Кто делал кисти в грязной мастерской, 

Кто краски создавал, мутясь отравой, - 

Задавленный бесправьем и тоской 

Безвестно умер, не обласкан славой. 

Как на подъеме конь, с трудом дыша, 

Он проклял мир чахоточный и потный… 

Но – не его ли горькая душа 

Впечатана в бессмертные полотна? 

Ведь был он не бессилен, а могуч. 

Он созидал. 

И было в нем такое, 

Что громоздилось грудой грузных туч, 

Опроверженьем вечного покоя. 

 

 

Ч Е Л О В Е К 

 

Человек, тот, который  

          умеет, и видеть и мыслить, 

Тот, которому ведомы 

         холод, и голод и зной, -  

Как хотелось бы мысли такого 

    к бессмертным причислить, 

Вместе с древностью их 

   и бесспорною их новизной. 

Он стоит, опершись на лопату,  

          на гладкую палку, 

Он вонзает в согретую землю 

           усталый костыль. 

Он с неправым готов,  не колеблясь, 
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      вступить в перепалку –  

Поелику, сражаясь за правду, 

      седел да не стыл. 

По бурлящему миру 

        шагая и нощно и денно, 

Он не слепнет под солнцем, 

     он видит в кромешную тьму. 

Он творец – человек. 

 

ОСЕННИЙ  ВЕТЕР 

 

Не все, что потеряется, 

Отыщется со временем… 

Вновь клен листвой швыряется 

Как надоевшим бременем, 

А небо строго хмурится, 

А ветер дует яростный, 

А тополя на улице –  

Как флот жестяно-парусный, 

Он ветру доверяется, 

А ветру лихо свищется, 

Не все, что потеряется, 

Со временем отыщется. 

 

В  ДОРОГЕ 

 

Придорожное мелколесье 

Сквозь кривую сетку дождя. 

Сколько времени не был здесь я, 

Самого себя не щадя, -  

И опять в автобусе мимо…, 

Но внезапно сдавило грудь: 

- Ты прости меня, край любимый, 

Ты красуйся и счастлив будь! 

Лопочи листвой у дороги, 

То – смыкаясь, то вновь сквозя 
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Временами за сердце трогай –  

Нам без грусти прожить нельзя.  

Слезы радости пусть роняют 

Там – береза, а тут – сосна. 

Сторона ты моя родная, 

Нам без грусти радость пресна. 

 

 

 

В О З Р А С Т 

 

Даль осенняя сырая, 

Горек ветер, вечер 

мглист. 

Что-то важное теряю, 

Как береза – желтый 

лист. 

Старой крыши ржавый 

скрежет, 

На стекле – холодный 

пот… 

Будут листья, - да не те 

же, 

Будет возраст, - да не тот. 

От богатств своих нищаю… 

И, возможно, потому 

Я, седой, не обещаю 

Ничего и никому. 

Тут – не жадность, тут – не жалость. 

Просто, судя по всему, 

Тает то, что к сердцу жалось, 

А не к трезвому уму. 
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ТЫ -  ХОЗЯИН  СВОЕЙ  СУДЬБЫ 

Отставая и уставая, 

Ты смутился и пообмяк, -  

Но опять гремит мостовая, 

Снова время чеканит шаг. 

Грудь вперед и голову выше: 

Жизнь – последний и первый бой. 

Ты давно из пеленок вышел 

Для того, чтобы стать собой. 

Что там – почести, что там – слава, 

Если слышишь поступь веков. 

Ветер слева в лицо и справа… 

Этот мир -  он всегда таков: 

Он не терпит нянек и мамок, 

Не жалеет тех, кто слабы. 

Встань, несломленный и упрямый, 

Ты – хозяин своей судьбы, 

Ты – хозяин всего, что будет. 

Век из века невпроворот 

Дел у тех, которые - люди,  

Кто всесильны, ибо – народ. 

 

О С Е Н Ь 

 

Листья падают, как слова, 

А слова шелестят, как листья, -  

Так вступает в свои права 

Время года тихо, по-лисьи. 

Сколько их за твоей спиной, 

Вдаль ушедших по тайным тропам! 

Вот и снова дождь проливной, 

Серый день с торопливым трепом, 

А назавтра – луг поседел 

И сковало лужи морозом, 

Но залогом грядущих дней 

На полях зеленеет озимь. 
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*** 

Отзвучало начало, 

Поистлел уголек 

И усталой печалью 

Пепел медленно лег – 

Не румяный, не синий,  

Словно время  седой, 

Он твердит, что поныне 

Все идет чередой, 

Что великое в малом 

Сохраняет права, 

Что былое распалось 

На дела и слова. 

*** 

 
Вот  и опять на травы иней лег, 

Вот и опять все силы напрягая, 

Мерцает бакен –  

                 красный уголек, -  

Быть может, ночь последнюю мигая, 

И снова философски 

                            - холодна, 

Не торопя осеннего рассвета, 

Течет река, безмолвная до дна, 

Не вспоминая светлый лепет лета. 

Ничто ей не в новинку. 

Не сочтешь 

Всего, что повидала  за столетья. 

Напомни ей былое, спросит: 

-Что ж, -  

Неужто впрямь должна о всем жалеть я! 

Что, лед скует? 

Так это до поры: 

Добро и зло не ходят в одиночку. 

Пусть точки звезд 

                   пронзительно  остры, -  

Придет весна –  

                    зиме поставит точку. 
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ЗИМНИЕ  СТРОКИ 

 

Снежинок легкомысленное племя 

На ржавый лист, на жухлую траву, 

На крышу той избы, где я живу, 

Летит, толкаясь, и торопит время. 

А время вряд ли стоит торопить, 

А строки вряд ли следует иначить. 

Они неумолимо обозначат 

Чего и сколько в жизни пережить 

Тебе и мне, и всем собратьям нашим 

По молоту, по плугу, по перу. 

Там разберем, к добру 

         иль не к добру 

Нас угощает время снежной кашей. 

 

 

*** 

Метель бушевала шалая 

И, как невесть  в который раз, 

От сердца долька жизни малая 

Бестрепетно оторвалась 

И запропала в рыхлой снежности 

Частицей, некогда живой. 

И месяц с древней неизбежностью 

Плывет серпом над головой. 
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*** 

А вы теряли самого себя? 

Как это сатанински трудно людям, 

Дожившим  до седин  

                             скорбя, любя, 

Не сдавшим в сумасшедшей  

                              скачке буден! 

Казалось бы, иного не дано, 

И время может вмиг поставить точку, 

Но тут внезапно проступает «но». 

И сызнова (по сути – в одиночку) 

Вы спорили по-крупному с судьбой –  

Да так, что взгляд светлел, а воля крепла? 

Вы становились вновь самим собой, 

Как птица Феникс, возродясь из пепла! 

 

Д О Р О Г А 

 

В зимнем мраке седом и жестком 

Снеговей заметает следы. 

Я бреду мимо гаснущих окон 

И опять у меня нелады. 

Что-то снова в душе сотворилось, 

Худо это со мной, хорошо ль – 

Только сызнова дверь затворилась 

И опять от  чего - то ушел. 

И поземку метет непогода, 

И шагаю, бог знает куда. 

За спиной отмаячили годы, 

Впереди ожидают года, 

След петляет, как нить за иголкой, 

Труден путь. 

Далеко до конца, 

Ибо снег беспардонный и колкий 

Разом тает, коснувшись лица. 
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*** 

Не потеряю, если обрету, 

А попросту отдам соседям, людям, - 

С тем, чтобы в них разворошить мечту, 

С тем, чтобы в мире беспокойных буден 

Острее ощутили звук и цвет, 

А слово утолило боль и жажду. 

Удайся мне такое хоть однажды – 

Я сам бы, может быть, увидел свет. 

 

 

 

С О Н Е Т 

 

 

 

Истории суровый поворот – 

Натужный, беспощадный и упорный, 

Посеявший те золотые зерна, 

Чей урожай потомок соберет. 

Упругое движение вперед 

       неукротимо  в силе непокорной: 

Та сила дерн крошит и режет 

             корни  отжившему, 

А имя ей – народ. 

В ней рев моторов и бескрайность пашен. 

Она была  и есть и будет нашей –  

У нас ее никто не отберет, 

Не зря звучит, как издавна звучала, 

Ее к борьбе зовущее начало 

По-воински: 

- За Родину – вперед! 
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Ж И З Н Ь 

 

 

Я не знаю, в какое время  

      бросил  в землю впервые 

семя 

И собрал урожай когда 

Человек,  мой предок 

далекий, 

В человеке бродили  

     соки силы, разума и труда. 

По утрам открывая веки, 

По ночам  закрывая  веки, 

Мыслю я  о том человеке –  

     О предтече древнем моем. 

И веков суровое бремя 

То, которому имя – Время –  

Вместе с вами, вместе со всеми 

Я несу на горбу своем. 

Я хочу,  чтоб   было в новинку 

Видеть бабочку и травинку 

Тем, кто будет после меня. 

Пусть по-своему все рассудят. 

Только пусть никогда не будет 

Жизнь сжигающего огня. 

 

 

*** 

 

Да будут почести – по чести, 

Да будет – слава по труду.  

А чтоб мздоимец был известен –  

На доску черную повесьте 

Портрет такого на виду. 

Пусть скажет о таком прохожий: 

- Ну что, дождался славы плут? 
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Виси, пройдоха  гладкорожий. 

Что скосоротился? 

                Негоже? 

Найдем и прочим место тут… 

И прочь пойдет своей дорогой, 

Дорогой правды и труда. 

А тот портрет –  

     портрет не трогай, 

Пусть будет он вопросом строгим 

Иному: 

     -Сколько?   Где? 

     Когда? 

 

 

 

П Р И З Н А Н И Е 

 

 

И я решился быть таким, как был, 

На седину и возраст невзирая. 

И все – как прежде: 

           то – метель сырая, 

То – зной, то 

        - звезд мерцающая пыль. 

Сплетаю явь и сказочную быль, 

В которой к людям руки простираю 

И снова, как заклятье, повторяю: 

-Я вас люблю, как издавна любил! 

 

 

*** 

Нам от зари и до зари, 

Нам от рассвета до заката, 

Чего ты там ни сотвори 

Трудней живется с каждой датой! 

Твердят, что старость – отдых. 
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Ложь! 

Чего бы там ни говорили, 

Нам время, - ножницы и нож, -  

Упорно подрезает крылья. 

Лететь не нам, лететь другим. 

Мы меркнем, словно  позолота. 

Нам уходить, слагая гимн 

Тому, кто нынче ждет полета. 

 

*** 

Пусть тесно на земле от обелисков 

И братские могилы на пути, 

Мы плоть от плоти,   

               кровь от крови близких. 

Они зовут – и мы должны идти. 

От тягостей спасенья не ищите. 

Сегодня, наяву, а не во сне, 

Мир хочет мира. 

Требуйте защиты. 

И драться за него тебе и мне. 

 

ДЕНЬ  НЫНЕШНИЙ 

 

 

Опять высоковольтные опоры 

Продукты зимним лютым сквознякам, 

И снова ЛЭП гудит, с ветрами споря, 

И думается снова о таком, 

Чему слова отыщутся не сразу, 

Что образом зовется у писак 

И утверждает: человечий разум 

Не вымерз, не усох и не иссяк. 

Пусть в бороде и седина, и иней, 

Но, ни на грош не грустно старику, 

Что он живет сейчас, сегодня, ныне, 

Что всякое бывало на веку. 
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Грядущее… 

Да где уж, да куда там! 

День нынешний без всяких пышных фраз. 

Внук отнесет к неповторимым датам 

И деду позавидует не раз. 

 

С О Н Е Т 

 

 

Строка к строке – как свежая лыжня, 

Строка к строке – стремительно и близко: 

Полету мысли не нужна приписка 

И ложная красивость не нужна. 

Пусть, скоростью ее поражена, 

Толпа разбудоражена  до визга, 

Пусть автор над столом  

            склонился низко: 

Ведь простота отчаянно  сложна. 

Сменяя время года на погоду, 

Идет по снегу год  навстречу году. 

Как в древние былые времена. 

Есть сила роста. 

       Есть пределы роста. 

Есть творчество. 

И все как будто просто. 

Но простота отчаянно сложна. 

 

П О М Н И 

 

 
В устах моей Отчизны не без гордости, 

Когда войной был воздух накален, -  

Стальной! – звучало словно  

Мерка твердости, 

Как мужества и чести эталон.  

Но всюду – будь лесные дебри, небо ли, 
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Глубины шахт, иль свет учебных зал, -  

Мы убеждались, где бы только ни были: 

Сталь – не для наших душ материал. 

Нет, идеал свой видеть  не в металле нам – 

Ведь партией черта подведена, 

Чтоб не забыть стальную твердость Сталина 

И все, чего нам стоила она. 

 

*** 

Был первый снег  –  

             и этот снег растаял. 

Был свежий лист –  

             он  пожелтел и сник. 

Высоко в небе улетает стая, 

Как лето, как исписанный дневник. 

Был первый снег – 

           не за горами новый, 

Которому до будущей весны 

На землю лечь и стать зимы основой, 

Покуда дни для солнышка тесны. 

 

*** 

И куда же она подевалась 

В неустроенном доме твоем –  

Не иголка, не малая малость, -  

Та, которую песней зовем? 

И куда же она запропала, -  

Или вовсе ушла за порог? 

Лишь слова мельтешат, как попало, 

Печь пылает, а вроде – продрог. 

Где ты, песня, спасенье и сила? 

Неужели и впрямь неспроста 

Непогода всю ночь голосила, 

Рылась в грудах сырого листа. 

Где бродишь теперь непогода,  

С кем-то – радуясь, с кем-то скорбя? 

Я не верю, что дождь напоследок 
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Этой ночью оплакал тебя. 

По осенним ржавеющим листьям 

Возрождайся, мужайся, держись. 

От тебя мы издревле зависим, 

Нам без хлеба и песен – не жизнь. 

 

*** 

Мы приходим в гнев, смеемся, тужим, 

Мы седеем заодно с зимой… 

Лист багряный в неуютной луже –  

Телеграмма осени самой, 

Телеграмма осени, с которой 

Породнились нынче ты и я, 

Как и должно, без излишних споров 

Осознав, законы бытия. 

Дым из труб плывет над скорбным садом. 

Тишина осенняя густа… 

Мы согласны – так оно и надо: 

Всех и все – на должные места. 

 

                             Д О Р О Ж Н О Е 

 
А время что-то мне не досказало 

В сумятице извечной суеты 

Средь гомона Казанского вокзала 

Хотя и обошлось со мной «на ты». 

Все мельтешило: чемоданы, люди… 

Плыл пыльный зной,  

           последний летний зной, -  

И чудилось, что выцвела столица, 

Но жизнь блистала древней новизной, 

Той новизной, где этак – да не этак. 

Такой она предстала напоследок 

В одной из самых яростных атак 

Во имя правды. 

Время непреклонно. 

Как ни дави, оно на плечи мне –  
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Есть истина. 

… И ветер в тамбур сонный 

Влетает с грозным веком наравне. 

 

НАШ  ПУТЬ 

 
 

Ты потерял, чтоб вновь найти, 

Расстался ты, чтоб встретить снова 

Частицу горького, земного, 

Что неизбежно  на пути. 

Ты сам обрек себя идти 

И произнес такое слово, 

В котором вложена основа 

Всех «до свиданья» и «прости». 

В нем детский лепет, слезы вдовьи. 

И пахнут медом, потом, кровью 

В нем каждый звук, 

Его прочти 

Перед лицом своей Отчизны, 

И жизнь восславь во имя жизни, 

Где нет обратного пути. 

 

О  НАШЕМ  ПОКОЛЕНИИ 

  

О послевоенных стихоплетах, -  

Тех, к которым сам принадлежу, -  

Ни в минорных, ни в мажорных нотах  

Думал не писать. 

А нет, скажу пару слов: 

- Негусто, жидковато… 

И на деле – 

       строки  и слова 

Желтая, слежавшаяся вата, 

Та, в какой поэзия - мертва. 

Да, от правды никуда не деться: 

Понапрасну прожиты года 

В коих полувзрослость  
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                        -   полудетство, 

Хоть бела бесстрастно борода. 

Не пророс в аплодисментах гений. 

 

*** 

Кто не был наблюдателем сторонним, 

Кто шел на бой, 

        с неправдой не мирясь, -  

Себя самих не в первый раз хороним, 

В который раз, в какой по счету раз! 

И головы мы обнажаем снова, 

Теряем что-то он и ты, и я, 

Но в нас пока еще живет основа 

Упрямого, как время, бытия. 

В нас живы нежность,  

              ярость, и усталость. 

Хоть вправе  дать дорогу молодым, 

А кое-что и нам осталось. 

Доделаем, а дальше – поглядим. 

 

 

*** 

И не то, чтобы все понапрасну, 

И не то, чтобы все истекло, 

Только дождик упрямо и ясно 

До утра барабанит в стекло, 

Крупный дождик выводит чечетку,  

Крупный дождик – 

         и сказка, и быль – 

Барабанит упрямо и четко 

Кем ты стал, кем ты некогда был.  

Однолапая  липа – калека, 

Поседевший от времени ты 

На исходе двадцатого века 

Не приемлют сырой темноты. 

И опять норовят, как бывало, -  
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Устоять, пересилить, дожить. 

Норовят… 

Жаль, что времени мало, 

Да и путь не из легких лежит. 

 

*** 

Мне не везет… 

А, может быть,  

Вот так и выглядит везенье: 

Упрямый труд, нелегкий быт 

И дни, тяжелые, как звенья. 

Ты к ним прикован, 

А в цепи 

Не умолкает звон натужный, 

      твердя тебе: 

            - Борись, не спи, 

Не сознавайся, что недужный. 

Не раздирая воплем рот, 

Гордись своей крутой судьбою, 

…А может, все наоборот –  

Ты жизнью горд,   

               а жизнь – тобою. 

*** 

Любому из нас не всегда везло 

Во всем – и в большом, и в малом. 

Доселе нас караулит зло, 

Но если бы зло навсегда ушло, 

То счастье бы пресным стало. 

А если бы вечно быть молодым 

И старости не изведать, 

И если б с огнем не рождался дым, 

В котором становится всяк седым –  

Большой человек и негодь, -  

Тогда бы… 

Об этом ли нам мечтать? 

Ведь ясно: все недобитки, 

Любой кровопивец, сволочь и тать 
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Могли бы с емким карманом стать. 

Но дрянь без того в избытке… 

 

В Е Т Л А 

 

 

Свирепым осенним циклоном, 

Несущим дожди и ветра, 

Ветла отвечает поклоном, 

Хоть гнуться устала – стара.  

Согбенная, глухонемая, 

Скрипит, доживая свой срок, 

А время ей ветви ломает, 

А бог ей ни  в чем не помог. 

Закат окровавился строго, 

Хоть нет за душой ни греха. 

И жить остается немного –  

На бога надежда плоха. 

 

 

*** 

Не при свечке слагает вирши поэт,  

Нет заклятых врагов, 

          не клянут вельможи, 

Он видел, без мала, 

                 весь белый свет, 

Но не стал он поэтом 

     «милостью божьей». 

Освещает бумагу электросвет, 

Есть машина и дача, -  

                     при всем при этом 

У него ни крупинки таланта нет, 

Без которого поэту  не быть поэтом. 
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С Т А Р О С Т Ь 

 

 
А старостью – ей надо дорожить, 

Она, как юность, 

Только раз дается. 

Она, как влага,  

В глубине колодца. –  

Коснись – пойдет кругами, задрожит. 

Она, подобно  юным, хочет жить. 

Хоть ей надсадно, 

        с хрипотцой поется, 

Покуда сердце бьется, 

Удается свой завет 

    для правнуков сложить. 

Есть жизнь. 

Над тем источником глубоким 

Припомним вновь о близком и далеком –  

       что сделано, 

                   что сделать надлежит 

И осознаем самое простое: 

Мы – каждый в мире –  

                что-нибудь да стоим, 

А старостью –  
               ей надо дорожить. 

*** 

Вновь выношу невыносимое, 

Невыносимое несу –  

И небо  нестерпимо синее 

Держу упрямо на весу. 

А ветви клонятся под инеем, 

А снег вминается ногой 

Воспринимаю как терпимое, 

То, что не вытерпит другой, -  

Но не из страха, не из робости 

При мысли, что близка пора, 

Когда я не избегну пропасти –  

Могилы метра в полтора 
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Пусть в небе снова ворон кружится, 

Пусть кто-то оробеет: мне 

Во имя мудрости и мужества 

Шагать по снежной целине. 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

 
Октябрь ни колеса, 

             ни полоза не любит. 

Усталые леса, октябрь не приголубит. 

Октябрь снежком грозит, 

А мне ночами снится 

Увядшая в грязи старушка -                         

колесница. 

Размытый крутосклон. 

Дорожников, резонно, 

Ругает Аполлон 

                в пальто  демисезонном, 

Бубнит себе под нос что вот, мол, 

                  взял обузу, 

По вызову повез в такую пору Музу, 

Что вызов был не впрок, 

        что стихотворец – липа, 

А он промок, продрог и не минует гриппа. 

 

НОЧНАЯ   ГРОЗА 

 

 

В такую ночь уразумеешь, 

Коль хрупок твой земной 

уют, 

Когда, как огневые змеи, 

Во мраке молнии снуют. 

И озаряет злобным светом, 

Войдя в неудержимый раж, 

Весь этот скопленный за лето 
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Небесный яростный вольтаж. 

И гром – не гром, 

     а канонада –  

Артиллерийская дуэль, 

Где жизнь и смерть  

               бок обок, рядом: 

Мгновенье –  

             и накрыта цель. 

 

ЗА  ЗИМНЕЕ  ВРЕМЯ 

 

 

А вот оно и получилось 

Так, как издревле повелось: 

Сначала тучами клубилось. 

Потом на землю пролилось 

Неумолимое начало 

Сырых ночей, неярких дней –  

       все  это, вместе, означало, 

Что жить, чем дальше, тем трудней. 

Часы, и те идут не в ногу, 

А в такт характеру. 

                             У нас 

Бывает краткая дорога 

И нестерпимо долгий час, 

Когда трепещет жизнь -  малютка 

И, сколько стрелки ни крути, 

Твой день мелькнул  

                    и сник, как шутка, 

И нет обратного пути. 
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Р И Т М 

 

 

То – сильней, а то – потише 

От заката до утра 

Погромыхивая крышей, 

Дуют влажные ветра. 

То – потише, то – погромче, -  

Белым днем, в глухой ночи –  

Умолкать душа не хочет 

Сердце трепетно стучит. 

В такт природе и погоде, 

В такт веселью и тоске 

Жизнь упрямо  ритм находит, 

От беды на волоске. 

 

ШУТКИ  БРОСЬ 

 

 

И вот  - столетья на исходе 

И на учете каждый час, 

И снова что-то происходит, 

В сердца и головы стучась, 

Стучась до боли, до инфаркта, 

Стучась, как нежеланный гость, 

Сухим, костлявым  пальцем факта. 

А факт таков, что шутки брось. 
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СОЛОВЬИНАЯ  ПЕСНЯ 

 

Я тебя полюбил,  

            сам того осознать не успев, 

Вековечная быль, 

         голубой соловьиный запев. 

Ты и радость и лихо  

           в те майские ночи, когда 

В сонной заведи  тихо дрожит,  

          отражаясь, звезда.  

Мы расстанемся вскоре,  

          недавняя давность моя, 

Как уставшие спорить –  

         кто ты в этом мире, кто я. 

Мы уйдем в неизвестность. 

Обратно меня не зови, 

Соловьиная песня, 

       бессмертные трели любви. 

 

                                   Г О Р Е Ч Ь   
 

О невозможном не прошу. 

Пусть молча брызнет, 

Когда травинку прикушу, 

В рот горечь жизни 

Уже, по сути, прожитой 

И безвозвратной 

До предпоследней запятой –  

Но непонятной. 

В ней терпкость слез  

           и сладость строк 

Суглинка твердость, 

Последний срок –  

Тщета и гордость. 

В ней первый цвет и первый снег –  

Мороз и талость. 

В ней прошагавший человек –  

Гигант и малость. 
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ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

 

 

 

Победа. Не полдня – полвека 

Пришлось недавно отмечать: 

Детишкам, вдовам и калекам 

У обелисков помолчать. 

Все обретенья и потери 

В подобный день не перечесть, 

Но,  в наше будущее веря, 

Мы по-солдатски скажем: 

- Есть! 

И я представил человека, 

Который Родине служил, -  

Кто был рожден в начале века – 

До середины не дожил. 

Был не последним и не первым 

Под зноем воинских дорог. 

Фуражка, портупея, нервы 

Да стук несношенных сапог. 

Устало двигались колонны –  

Казалось, нет конца пути, 

В земле смоленской воспаленной  

Солдатский холмик не найти… 

Был незабвенный сорок первый 

Не в меру яростен и строг. 

Фуражка, портупея, нервы. 

Россию – не себя - берег. 

…А время быль и небылица, 

И нет у времени конца… 

А пара «шпал» в его петлице –  

Как у погибшего отца. 
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П А М Я Т Ь 

 

 

Незатянутая  рана, 

Не стихающая  боль… 

Военврач второго ранга, 

Нету моченьки – уволь! 

Давит давняя усталость, 

От такой не убежать… 

Сколько вас, таких, осталось 

Во сырой земле лежать! 

Что там – слава, 

              что там – почесть! 

Кроме прочего всего 

Нынче снова сердце хочет 

Слышать батьку своего. 

Сердца трудное стучанье, 

Шорох времени во мгле… 

Видно, это до  скончания 

Так и будет на земле. 

 

22 ИЮНЯ 1941 Г. 

 

Гасит свечи ветер с реки, 

Гасит свечи –  

И прикрыть их,  

        кроме руки –  

 Нечем. 

 

У Т Р О 

 

 

Вот и вновь и нежно,  

                 и неслышно, 

Срок не отодвинув «на ужо», 

Под окошком зацветает вишня –  
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Словно утро майское свежо. 

Звонкий птичий голос на рассвете, 

Облака румяные сквозят… 

Дети спят. 

        Да не познают дети 

То, что было много лет назад. 

В древнем мире молодо и 

мудро. 

Я для тех названья не найду, 

Кто рискнул и посягнул на 

утро 

В давнем приснопамятном 

году. 

А Россия не забыла дату, 

А Российской горечи – не тронь! 

А над прахом нашего солдата 

В этот час колышется огонь. 

Он, как жизнь, колышется и дышит 

В тот неповторимый час, пока 

Только ветви всех цветущих вишен 

Шлют ему поклон издалека. 
 

 

Т Е Р П Е Н И Е 

 

А многолетнее терпение 

За годом – год, за часом – час, 

Внезапно переходит в пение –  

Так, как сегодня, как сейчас. 

Оно с тобой по жизни тянется, 

Рождая звуки  и слова, 

И, как наследие, достанется, 

Предъявит юному права. 

И зазвучит над гладью водною, 

Придет проселком в сельский быт, -  

И песню назовут народною, 

Поскольку автор позабыт. 
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ИЗ  СТАРОЙ  ТЕТРАДИ 

 

 

Подумать? 

Да, подумать стоит. 

Уже, в каком подряд году 

Душа плутает в травостое 

И стынет на январском льду. 

И ощущает ночью хилкой 

Иезуитский взгляд с ухмылкой – 

Взгляд соглядатая веков –  

Зеленую, как дно бутылки, 

Луну за слоем облаков. 

Терпеть? Но будет все, как прежде –  

И ржавых листьев перелет, 

И снег. 

И уплывет надежда, 

Как по Оке апрельский лед. 

…И снова ночь. 

Светло и больно. 

Спит дочка с куклой, спит жена. 

Как в заводи, в стекле настольном, 

Твоя луна отражена. 

А время давит, давит, давит, 

А голос совести жесток: 

Ужель и вправду эта заводь 

Всему конец, всему итог? 
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Р Е К В И Е М 

 

 

Да, уходим -  с боем, без боя ли: 

Тот – смирившись,  а тот – грозя… 

Жить на свете, пожалуй, стоило, 

Чтоб понять, что так жить нельзя. 

Что там, как там, во что там выльется 

Все, что пережито людьми? 

Породившая, мать-кормилица, 

Всех – святых и грешных прими. 

Не стояли мы у обочины, 

Лезли в пекло и раз, и два, 

Так судьбой твоей озабочены –  

Аж спеклись в глотках слова. 

И не к месту бывали радостны, 

И не в дело копили гнев. 

Мать-земля,  

       будь доброй да благостной, 

Ты прими и прости нас всех. 

 

О Д И Н О Ч Е С Т В О 

 

 

Одиночество – нечто такое, 

Что гнетет и нельзя без чего: 

Это – бремя глухого покоя 

И внезапных идей торжество. 

Одиночество – в толпах народа 

И в безмолвном окне при луне. 

Одиночество по лесу бродит 

От подобных себе в стороне. 

В нем сплетаются  были и небыль, 

Многих судеб большая судьба. 

Одиночество – сполохи в небе 

В ночь, когда созревают хлеба. 
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СГОРАЕТ  ДЕНЬ 

 
 

Сгорает день застенчиво и тихо, 

Сгорает день,  устало улыбаясь, 

Он все познал: и радость, и лихо, 

Как мог, согрел  

                грядущий жизни завязь. 

Он – прошлое отныне и во веки, 

Он – часть того, 

                что каждому досталось. 

День отошедший опускает веки,  

Под голову кладет кулак усталость. 

 

С К А З К А 

 

 

И вот опять сокрыты тенью 

Поля, леса и небеса, 

Опять на сонные растенья 

Легла холодная роса, 

Но стужа жизни не осилит, 

Грядущей песни не убьет –  

- Она иссякнет от бессилья 

И будет все наоборот: 

Вновь зацветут весельем краски, 

Лишь вспыхнет новая заря, 

Чтоб доказать, что даже сказки 

В ночи рождаются не зря. 

 

НОЧИ  В  АВГУСТЕ 

 

Отступили дневные тягости 

Но  еще далеко рассвет. 

Одинокие ночи в августе –  

Ничего мне дороже нет: 

Легче дышится, легче пишется, 
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Легче думается, когда 

Ни листва в саду не колышется, 

Ни в уснувшей Оке вода. 

Все так просто и так значительно 

В мирном сне  утомленных сел, 

Будто вдруг хозяин рачительный 

На земле порядок навел 

И, в расчете на время позднее, 

Никому о том ни гугу, 

Он лежит, глядя в небо звездное, 

На душистом свежем стогу. 

 

 

 

С Л О В А 

 

 

 

Ночь… 

Ночь и вправду такова, 

Что возвращает миру звуки 

И на немой речной излуке 

Всплывают старые слова. 

Слова, их ясность такова, 

Что после суетного быта 

Старинной песней позабытой 

Они звучат едва-едва. 

Слова, их сущность такова, 

Что, снова подводя итоги 

Тех судеб, что горьки и многи, 

Они твердят нам – жизнь жива. 

И ночь по-своему права, 

И время поступает мудро –  

И на рассвете, вместе с утром, 

Родятся новые слова. 
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СЕДОЕ  УТРО 

                               

                                 Утро туманное, утро седое… 

                                                                 И. С. Тургенев 

Если утро бывает, как время, седым, 

Если голос пичуги походит на плач, 

А над дальними далями стелется дым 

Подтвержденьем сгоревших надежд и удач, -  

Каково с неуютной судьбою вдвоем, 

С беспощадной судьбою один на один, 

Словно в зеркало, глянуть в немой водоем 

И увидеть себя в тусклом нимбе седин. 

А ведь так оно в жизни идет испокон, 

А ведь так оно в жизни бывало всегда: 

И тускнели ярчайшие лики икон, 

И рождалась – затем, чтоб погаснуть, звезда. 

Мы по веку идем, мы за веком следим, 

Только век – он отроду судья и палач. 

…И рождается утро, как время, седым, 

Тонкий голос пичуги походит на плач. 

 

МГНОВЕНЬЕ  ТИШИНЫ 

 

 

Уже не тот. Я больше не хочу 

Как некогда, как прежде, как бывало 

Ни ели в дом, ни тонкую свечу, 

Ни хоровода, ни хмельного бала. 

Куда милей побыть наедине 

С неповторимой ночью Новогодней 

И выяснить, что вызрело во мне 

И с чем расстаться навсегда сегодня. 

Пусть звезды в полночь поглядят в окно, 

А свет мешает – пусть не будет света. 

Да будет в жизни каждому дано 

То, что  он хочет:  ну, а мне – вот это. 
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Я – не поклонник праздничных речей, 

Я не желаю никакого тоста. 

Я только свой и более ничей, 

А это так величественно – просто! 

Будь  решены иль будь не решены 

Все временем рожденные вопросы, -  

Пусть падают мгновенья тишины 

Безмолвно, словно пепел с папиросы. 

 

 

Э Л Е Г И Я 

 

 

Вот и опять, по-стариковски сухо 

С неумолимым временем мирясь, 

Усталая листва шумит над ухом 

Неведомо, в какой по счету раз. 

Редеют обескровленные кроны 

И стынет утомленный водоем, 

И снова громко каркают вороны, 

Угрюмые в пророчестве своем. 

И веет чем-то небывало древним, 

Когда, клубясь, сгорают вечера, 

Хоть трактора рокочут по деревне 

Сегодня громче, нежели вчера. 

А лето, отдышавшее на ладан, 

Прикрыто побуревшим лопухом. 

И новые слова бытуют рядом 

Со старым элегическим стихом. 
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С К В О Р Е Ч Н И К 

 

 

Видно ты – не святой и не грешник –  

Обречен вспоминать без конца 

Потемневший с годами скворечник 

На березе напротив крыльца. 

Во дворе по-осеннему сыро… 

И прекрасней любых небылиц 

Малый домик для жизни и мира, 

Малый домик для песен и птиц. 

Быт твой прежний 

Разобран, разрушен, 

И береза пошла на дрова, 

Только прошлое трогает душу: 

Нет скворечника – песня жива. 

 

МИР  ВАМ 

 

 

Мир древний и извечно новый, 

Да будет он  и впредь основой 

Великой сущности земной, 

Всему, что сталось и не сталось 

Под пенье птиц, под ветра свист, -  

Хоть, ощутив слепую вялость, 

Опять зардел осенний лист 

И лег, порхнув, к подножью клена. 

С любовью подниму его, 

Почтив немым земным поклоном, 

И свет, и боль, и торжество. 

Нам трудный путь сквозь время ведом. 

И, догорая с ним вдвоем, 

Мы и потери, и победы 

Грядущим днем передаем. 

Мы не заносчиво, негромко, 
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Зря  не расходуя слова, 

Сегодня говорим потомкам: 

- Мир вам. 

Да будет жизнь жива!  

 

П Р Е Д З И М О К 

 

 
И вновь над мелочами быта 

И трескотней казенных фраз 

Кружит снежок полузабытый, 

Из дальних странствий возвратясь. 

Не радостный и не печальный, 

Равно спокойный ко всему, 

Он, возвратясь из странствий 

дальних, 

На радость сердцу и уму, -  

И свежий саван ржавым листьям, 

И свежей зелени залог, 

Он – утвержденье древних истин –  

От предсказаний недалек, 

Своей извечной новизною 

Напоминая об ином, 

Меж осенью и меж весною 

Ложась связующим звеном. 

 

КАК  ТРУДНО 

 

 

Как трудно не сойти с ума, 

Как трудно оставаться добрым, 

Когда История сама 

Тебя с ухмылкой бьет под ребра. 

Ты зубы сжал и ни гугу. 

И жить тебе осталось малость. 

…На свежевыпавшем снегу, 

Как кровь – последних листьев алость. 
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                                           С Т А Р О С Т Ь 

 

 

Сунул ноги в теплые валенки 

И – спиной к печным кирпичам –  

Думать стал о великом – маленький, 

Так, как водится по ночам. 

Отдыхая от напряжения 

Утомленной за день души,  

Долго слушал века движение: 

Где там, что там и как шуршит. 

Порожденье времени грозного, 

Вместе с ним поседеть успев, 

В ночь морозную и беззвездную, 

Проникая в старинный напев, 

Порожденный предками дальними 

Под мерцанье скупых огней… 

И была та песня печальная 

Многих поздних песен родней. 

Он с той песней пахал и кашивал, 

Жил с надеждой на лучший день. 

…Старость. Ночь. В избах свет погашенный 

Да бессонная дребедень. 

 

 

 

                *** 

Как я хотел бы в этот час, 

Как я хотел бы в эту пору, 

В сердца и двери не стучась 

И не мешая разговору, 

Незримо встать у косяка, 

Заглядывать в глаза и лица, 

Чтоб, даже не сказав «Пока», 

Затем беззвучно удалиться. 

Пусть кто-то хлопает дверьми, 
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Пусть за окном густеет вечер –  

Пусть все, как есть. Я был с людьми. 

С меня довольно этой встречи. 

 

                       *** 

Мужиком – не голубицей 

Был доселе – будешь впредь. 

Ну, а биться – значит биться, 

Умереть, так умереть. 

Только холмик придорожный –  

Ни звезды и ни креста… 

Это даже очень можно, 

Лишь душа была б чиста. 

Пусть в ночи провоют волки 

Там, где канул в никуда. 

А молва да кривотолки, -  

Это, в сущем, лобуда. 

Мы живем – и будь что будет, 

 А поблажек не проси. 

Мы – не кто-нибудь, а люди 

И не где-то – на Руси. 

 

 

          ВЫСОТЫ  ДУХА 

 

 

Когда ветров разноголосица, 

Когда дождей свинцовых  бред, 

Как просто опростоволоситься, 

Сводя прошедшее на нет. 

А в нем, таком неодинаковом, 

Всплывают, терпки и горьки, 

То – отзвук рифмы Пастернаковой, 

То – след Ахматовской строки, 

То – Мальдельштама слово горькое, 

То, что поспешно записал, 
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Когда в Воронеже задворками 

Бродил и вызовы бросал 

Он волкодаву. 

И доносится 

Сквозь все препоны и года 

К нам стих Цветаевой, -  

Не просится, -  

По праву он пришел сюда. 

Трудна была дорога длинная 

И по-осеннему горька. 

То бузиною, то рябиною, 

То кровью крашена строка.  

Высоты духа… 

К ним возносится, 

Отволгшим воздухом 

дыша, 

Без страха 

опростоволоситься 

Большая русская душа. 

 

 

 

                                            Д О Р О Г А 

 

 

Опять,  то – явственней, то – глуше  

Они звучат, их слышу я: 

Во мне они, живые души 

Ушедшие из бытия. 

Я – их наследник, их потомок. 

Не помню, сколько лет подряд 

Из неизведанных потемок 

Они со мною говорят. 

Советуют – совету внемлю, 

Расскажут быль – приемлю быль, 

Так, словно сам ложился в землю, 
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Сам обращался в прах и пыль, 

Так, словно сам давно скончался, 

Так, словно из небытия, 

Когда подгнивший крест качался, 

Вставал не кто-нибудь, а я. 

С плеч отряхнув горчинки пыли, 

Шел к перекрестку трех дорог... 

А в чутком небе звезды плыли 

И месяц гнул упругий рог. 

И вновь была всему основой 

Дорога дальняя моя, 

А жизнь была святой и новой, 

На миг дыханье затая. 

 

 

РУССКАЯ  СКАЗКА 

 

 

День смолк. 

Утихла суета. 

Смыкались веки в дреме вязкой.   

Для многих, как и для меня 

День завершался русской сказкой. 

Там было все на прежний лад, 

Все так, как испокон бывало –  

И волк, и семеро козлят, 

И вновь добро торжествовало. 

Бабусин тонкий голосок 

Звучал устало и не громко, 

Он нес в себе целебный сок 

И успокаивал ребенка. 

…Бабуси нет давным-давно. 

Состарясь, никну в дреме вязкой. 

Со многим распрощался, но 

Не распрощался с русской сказкой. 
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              НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

 

Мы – не охали, мы – не роптали 

И, доколе в нас совесть жива, 

Будут сизыми, словно из стали, 

Будут прочными наши слова. 

И каким бы неистовым слоем 

Не давили на память года, 

И в безмолвье мы вечно живое, -  

Сквозь века, на века, навсегда, 

Древним спорам неправых и правых 

Летней ночью положит конец 

Метеор, угасающий в травах, 

Прораставших из наших сердец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        М А С Т Е Р 

 

 

Да будет славен мастер, ибо 

Отнюдь не каждому дано 

Сквозь град издевок и улыбок 

Пройти и вышибить окно 

В тот мир, который рядом с нами, 

Где, словно люди, говорят 

Листва, трава. 

Пусть каждый камень 

Там вспыхнет, изумленно рад 

Тому, что понят человеком, 
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Тому, что отворилась даль, 

Какую трудно, век за веком –  

Он, истомленный, ожидал. 

А мастер – тот, кто был неистов, 

Лишаясь отдыха и сна, -  

Стремянку сложит, бросит кисти 

И отойдет от полотна. 

 

                  ДОРОГА  В  БЕССМЕРТИЕ 

 

 

… Сие не рано и не поздно. 

Под небом солнечным и звездным, 

Под небом молодым и древним 

По перелескам и деревням –  

Земной, обыденный, негромкий 

Андрей Рублев идет с котомкой: 

Сквозь шум листвы, 

Сквозь пенье птичье, 

Сквозь боль и бабье причитанье. 

Он – то же скромное обличье, 

Он – тот же образ состраданья, 

В житейских непростых законах 

Плутает он, как все на свете. 

Так от чего же на иконах 

Он неизменно чист и светел? 

А в мире неспокойно, грозно… 

Но даже в этой круговерти, 

Ему, смиренному, не поздно 

Обресть всемирное бессмертье. 
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ОСЕННИЕ  МОТИВЫ 

 

 

Здравствуй, осень, древняя держава: 

Вот и снова, сердце не щадя, 

Бродит в листьях заспанных и ржавых 

Колдовская музыка дождя. 

Не из древних позабытых книг ли, 

Из былой неведомой глуши 

Вот сейчас, незваными, возникли 

Звуки очарованной души? 

А душа, дрожа и холодея, 

А душа, страдая и любя, 

Спрашивает снова: 

-Кто я? Где я? –  

Постигая сызнова себя. 

Время, время, - незачем и не с чем 

Снова нынче сравнивать тебя. 

Дождь идет, то медленней, то резче, 

Вянущие кроны теребя… 

 

*** 

И опять, с тишиной в поединке, 

По стеклу барабанят дождинки, 

И опять, под безжалостной кистью, 

Порыжели зеленые листья. 

Просим этого или не просим, 

Только снова является осень, 

Только снова становимся старше, 

Устаем у столетья на марше. 

Люди в горькую землю уходят, 

Не поняв, что вокруг происходит, 

Не усвоив законов, в которых 

Все безжалостно сухо, как порох, 

Все безжалостно строго и грозно, 

Словно слово короткое:  - Поздно? 
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*** 

Вот теперь и мне, пожалуй, надо бы 

Некое целительное снадобье, 

Чтобы гнет прошедшей боли спал, 

Чтобы встать, сказав: 

«Как долго спал!» 

Чтобы все, как есть, на белом свете –  

Птицы, травы, взрослые и дети 

Дружно покачали головой 

И сказали хором: 

«Глянь – живой!» 

Чтоб во имя будущего, ради 

Жизней всех, какие будут впредь, 

Прошептали рощи, в небо глядя: 

«Ради жизни стоит умереть!» 

 

У С Т А Л О С Т Ь 

 

 
Усталость бывает разная: 

Усталость бывает праздная, 

Усталость бывает потная, 

Бывает – как слово – плотная. 

Усталостью, - ею не хвалятся, 

В постель или на землю валятся, 

А после с новыми силами –  

Себя, не щадя, насилуют 

И сызнова подымаются. 

Вот так, до смерти, и маются. 

Хоть тесно сердцу  под ребрами, 

Но хочется сделать доброе 

Для жизни и для Отечества. 

Такое мы человечество. 
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                                    О Т Г О Л О С О К 

 

 

Мне, пацану, игравшему в войну, 

Когда отцы и братья  погибали, -  

Не ставьте этой глупости в вину, 

Ведь глупостью была игра едва ли. 

Ведь в жизни есть всему черед и срок 

И, чтоб прийти к положенным       

                                                пределам, 

Не шутки ради был введен урок 

И назывался он «Военным делом». 

Полвека с лишним в суматохе дат 

Прошли с тех пор и яростны и святы. 

Пусть не стыдясь,  

                            а с гордостью глядят 

На сыновей бывалые солдаты. 

 

 

ЛИРИЧЕСКИЕ  СТРОКИ 

 

 

Когда роняем вдруг ненужные слова, 

А после этих слов и больно и тревожно, -  

Похоже, что скорбит усталая трава 

И хочет прошептать: 

- Такое невозможно… 

И покрасневших век не поднимает клен, 

Как будто прежних лет неповторимо  

жалко, 

Как будто это он неистово влюблен 

В хозяйку яркого цветного полушалка. 
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                       *** 

Наши ссоры – пустое дело, 

Наши споры не стоят ссор: 

Шебуршащим и облетелым, 

Им давно бы в один костер, 

Чтоб от спички пламенем ярким  

Полыхали – и все дела. 

Жизнь и мне и тебе подарком 

В этом трудном мире была. 

Плюнь на всех завистливых бестий! 

И да будут миром крепки 

Жизни, век скоротавших вместе 

В скромном домике у Оки. 

 

 

 

                                          ХЛЕБ И ПЕСНЯ 

 

 

Кружись, Земля, живи,  

                    на зависть звездам! 

Ты -  наша мать, начало всех начал. 

Мы есть народ, который эпос создал, 

И хлебом-солью гусляра встречал. 

Пот пахарей стекал по смуглым скулам – 

Был труден хлеб… 

Не зря дорогой той 

Шел, налегая на соху Микула, 

Шел, налегая на соху Толстой. 

Умрет зерно и озимью воскреснет. 

Зазеленеют всходами поля, - 

На песню и на труд,  

                        на хлеб и песню 

Смысл бытия, по сути, не деля. 
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                          Д А В Н Е Е 

 

 

Что же тут поделать, если 

Голосистым летним днем 

Снова в памяти воскресли: 

Зимний сумрак за окном, 

Крыш заснеженных вершки, 

А в сгущающейся мгле 

Толстый том, где 

                надпись «Пушкин», 

Вдруг улегся на столе. 

Светит лампа тускло, косо… 

Но в неведомой дали 

Яркой парусной полоской  

Показались корабли 

Над равниной океана. 

Пушки с пристани палят… 

За окном темнеет рано. 

Вновь мальчишке спать велят. 

И уткнувши нос в подушку, 

И смиряя детский нрав, 

Спит. 

А том, чей автор – Пушкин, 

Ставят вновь 

                 в отцовский шкаф. 
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ПАМЯТИ  В. ДМИТРИЕВСКОГО 

 

 

Вечная память, Володя! 

Вечный тебе покой! 

Был ты поэт народный, 

Значит навеки мой. 

Слава твоя известна, 

В Питере стих твой в метро 

Сам я читал повсеместно 

Под пиво читал, под ситро. 

Редактор метро газеты 

Сказал, что стихи  венец, 

Строки нежны, как приветы, 

Как выстрел звучит конец. 

Боюсь я, что сил не хватит, 

Потерю эту пережить, 

На ум и на сердце накатит -  

Я смерть не могу простить. 

Владимира увидел в книжном, 

В Ляхах, много лет назад. 

Однако уж был наслышан 

Сказал ему: «Видеть Вас рад, 

Вы, Дмитриевский, полагаю?» 

«А Вы, не Марк ли из метро?» 

С тех пор уже я твердо знаю, 

Как мир и жизнь стоят хитро. 

А вскоре третий друг-географ 

Возглавил наш триумвират, 

Поэт, поэтик и  фотограф – 

Не разобрать кто друг, кто брат. 

Владимир не погиб – он умер. 

Он был философ – это факт. 

И вот большой не стало суммы –  

Так называю я наш пакт. 

Большой, обычный, человечный 
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Он был  троим на пользу нам. 

Не мог быть нами не замечен –  

Все в дружбе – тонны, а не грамм. 

Владимир, поэт-загадка, 

Светом друзьям горел, 

Писал он умно и кратко, 

 И ясен он был и смел! 

 Люди, издайте сборник, 

 Сборник его стихов, 

 По всей по народной форме –  

 Издайте поэта зов. 

 

              М. АЛЕКСАНДРОВ. 
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