Юрий Елизаров
Женщина по имени Россия

В хлебные поля под небом синим
В час, когда и тихо и светло,
Женщина по имени Россия
В сарафане вышла за село.
Говорят, что видели у рощи,
Говорят, видали у реки,
Говорят, что где-то ночью прошлой
Песнь её слыхали старики.
Только у кого бы ни спросил я,
Все разводят руки мне в ответ.
Женщина по имени Россия,
Твой в России затерялся след.
И не знаю, в чём же тут причина,
Может в том, что думаю о ней,
То мне видится лицо её в морщинах
С нежным взглядом бабушки моей,
То она уж очень схожа с мамой,
То лицом похожа на жену,
Что, назвав однажды самой-самой,
Выбрал я из тысячей одну.
То она на дочь мою похожа -
Так же независима, юна,
То, порою думаю, что, может,
Будет схожа с внучкою она.
И пока теряюсь я в догадках
И ищу черты её лица,
Где-то ходит женщина украдкой
По дорогам русским без конца.
Только у кого бы ни спросил я,
Все разводят руки мне в ответ.
Женщина по имени Россия,
Твой в России потерялся след.

* * *
Я в детстве ходил к деду часто.
Служил он на конном дворе.
Гнедых, и каурых, и чалых
Я с ним запрягал на заре.
А после, куда б ни послали,
В развалистых русских санях
Снегами, что землю застлали,
Возил дед с собою меня.
Лошадка лениво трусила
(Видать, нежеланны труды).
Одна лошадиная сила
В её клокотала груди.
Бежала ни валко, ни шатко,
А дед, чтоб добавить ей прыть,
Вожжой понужая лошадку,
Словцом не гнушался покрыть.
Рванёт расторопней кобыла,
Закусит сильней удила.
Одна лошадиная сила
Сильнее мотора была.
То вдруг колокольчик хохочет,
То вдруг загрустит под дугой...
Досадно, но нынче в почёте,
Как видим мы, транспорт другой:
И «Форды» здесь, и «Мерседесы»,
Но блеск их не тешит меня...
Промчаться б по улицам детства
В развалистых русских санях,
Чтоб лошадь рысцою трусила
И снежная даль впереди,
И чтобы при звуке «Россия»
Запел колокольчик в груди.
 
* * *
В одиночку, лесами, иль стройным потоком
Мы уходим, уходим, уходим к востоку.
Опуская глаза, в пыль взбивая просёлки,
За спиной оставляя деревни, посёлки.
Дым за нами висит над нескошенным полем,
Мы до судорог скулы сжимаем, до боли,
Мы до крови кусаем иссохшие губы:
Что осталось за нами, то ворог погубит.
И тревожно шумят вдоль дороги берёзы,
Не туман застилает глаза нам, а слёзы.
Деревенские бабы глядят в иступленье
Нам во след, мужикам, что идут в отступленье.
Тяжелеют, свинцом наливаются ноги.
Нам вернуться сюда доведётся не многим.
Пусть вернуться, прорваться сумеют другие,
Но дождитесь хоть их, я прошу, дорогие!..

* * *
Я ещё не вернулся с войны.
В сорок первом на поле несжатом
Не погиб я, но и в сорок пятом
Я ещё не вернулся с войны.
Я ещё не вернулся с войны
В этот край, где родился и вырос,
В опалённой шинели на вырост
Я ещё не вернулся с войны.
Я ещё не вернулся с войны
И не обнял родных у порога,
Потому что по пыльным дорогам
Я ещё не вернулся с войны.
Я ещё не вернулся с войны
К той, которую встретил когда-то.
Сквозь атаки, бомбёжки, санбаты
Я ещё не вернулся с войны.
Я ещё не вернулся с войны
Ни в поля, ни на шахты и стройки.
Вроде вышли давно уж все сроки – 
Я ещё не вернулся с войны.
Я ещё не вернулся с войны...
«Ты там не был», – мне все отвечали.
Да, я не был. Но сердце ночами
Средь внезапной кричит тишины:
– Я ещё не вернулся с войны!

* * *
У сержанта бывшего, с Афгана,
Сына два – курносых мальчугана – 
Телевизор день и ночь глядят,
Смотрят без разбору всё подряд.
Увидав разбитый город Грозный,
Старший сын спросил вполне серьёзно:
– Папа, если кончится Чечня,
На какой войне убьют меня?

* * *
Ветхий старик, опираясь на клюшку,
Тихо ступает – шажок за шажком.
Сбоку, к нему прилепившись, старушка
То ж пособляет себе батожком.
Переступают, ногами шурша.
Как ещё в них задержалась душа?
Как же, к тому же, решились в поход – 
Нынче с утра на дворе гололёд.
Рядом бегут, суетятся, толкаются,
Кто помоложе – торопят дела.
Вдруг поскользнувшись на льду, матюкаются,
И старикам кто-то скажет со зла:
– Ходите, старые, порожняком.
Нет бы асфальт посыпали песком.
Не обижается «сладкая парочка»,
Дальше идёт, опираясь на палочки.
«Божьи (про них говорят) одуванчики».
Но и «развалины» – тоже про них.
Нежно старуха зовёт его «Ванечка»,
«Марья» – её величает старик.
Жизнью идут по земле этой длинною,
Как близнецы, что срослись пуповиною.
В этом, должно быть, та тонкая нить,
Что на земле их доселе хранит.

* * *
Огорчается старуха
И вздыхает в вечеру: 
– Нынче люди мрут, как мухи,
Я ж, как видно, не помру.
Говорит соседка: 
– Тише.
Лучше Бога не гневи.
Все успеем на кладбище.
Бог не вспомнил – так живи.
– Я бы жить, конечно, рада.
Всё в дому для жизни есть.
На погосте за оградой
Меньше остаётся мест.
– Вот забота, право-слово.
Говорил на днях глава,
Что погост готовят новый,
И поболе раза в два.
Так что всем найдётся место – 
Молодым и старикам – 
Ведь Россия, как известно,
Бесконечно велика.
– Мне на новое не нужно
На кладбище, за версту,
Мне бы здесь, поближе к мужу
И к родителям, что тут
Упокоились. Полвека
Будет нынешней весной.
Мне на новом не утеха:
Что мне делать там одной?
Тут соседка замолчала.
У самой там вся родня.
И сидят они в печали
Светлой.
В доме.
Без огня...

* * *
Вновь в полдень весенний хлопочут грачи,
В наш край возвратившись с далёкого юга,
Но только вот детство – кричи, не кричи – 
Назад не вернётся сквозь вёрсты и вьюги.
О, как же мне хочется ранней весной
Опять окунуться в ту светлую пору,
Где небо без края висит надо мной
И даль без границ открывается взору.
Где солнце над лесом, в короне лучей,
Снега с каждым днём всё настойчивей плавит,
Где как-то однажды в весёлый ручей
Рискнул я кораблик с рассвета отправить.
Где я у истока и всё впереди,
Где радости больше и меньше печали,
Где даже не знаешь – гляди, не гляди – 
Где этот кораблик однажды причалит.
Где самые верные в жизни друзья,
С которыми ввек мне не будет разлуки…
Как жаль, что вернуться мне снова нельзя
Туда, где слова откровенны и звуки,
Где детство осталось – зови, не зови – 
Оно не вернётся беспечно, игриво,
Где сердце в преддверии первой любви,
Подобно реке накануне разлива.

* * *
Ещё мгновенье – дождь польёт,
И скроет горизонт во мраке.
Но слышишь: иволга поёт
В кустах, затерянных в овраге.
Вот так и ты, поэт, живёшь:
Мир в ожиданье катастрофы,
А ты о вечности поёшь,
Любовью наполняя строфы.

* * *
Грядут лихие времена:
Мир охватил глобальный кризис.
А к нам опять пришла весна.
Я из своей берлоги вылез.
С квадратных метров тридцати,
Где зиму жил я тих и кроток,
Вновь на простор пришёл шести
Приватизированных соток.
Я здесь хозяин, здесь мой сад.
Жаль, что минуты встречи редки.
Не так ли триста лет назад
Сады возделывали предки?
Подобно им сегодня я
Листву, траву сгребаю в груды,
Чтоб пробуждённая земля
Весну вдохнула полной грудью.
Кусты и саженцы вокруг
Сажаю и готовлю грядки.
Я не боюсь испачкать рук,
Мне этот труд милей зарядки.
Воды колодезной напьюсь
И напою водой рассаду.
И тихо Богу помолюсь,
Желая процветанья саду.
Земля-кормилица, рожай
Плоды, как благодать и милость.
И если будет урожай – 
Мне глубоко плевать на кризис.
Потом, по осени, не раз
Присяду в тень под спелой вишней,
И в мире трое будет нас:
Земля, и я, и Бог Всевышний.
 


