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Слово
Читаешь: вроде всё знакомо,
И лень следить уж за строкой,
Но неожиданное слово
Пронзит хрустальной чистотой.
О, чудо! Вот она, подкова.
И весь трепещешь и горишь,
За прелестью стиха спешишь.
Какая сила в русском слове!.. 
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Оттепель
Женщина в тонкой накидке,
ноги снежные свесив,
падает с горок крыш.
Смех озорной, весёлый 
звонким радостным утром.
Лужи. Лица прохожих.
Вымоины реки…
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Афродита
(скульптор неизвестен)

Чтоб шло тепло от статуи холодной,
Я взял у многих женщин
Живых, земных горячую часть тела:
У той – живот, у этой – струны рук;
Чтоб прятались, присутствуя при этом,
В спине – улыбка, в подбородке – страсть,
В двух грудях – поцелуи, в бёдрах – 
 радость… 
Бессильно слово здесь. Какая мука,
Ваять девчонку плотью неживой.
Секрет открою: руки их мешают;
Уже от пальцев, крохотных запястий
Они тяжелые и не парят,
А тоньше сделай – в жизни не бывает.
Глаза прикрою, вижу – и без рук
Стоит, небесная, в законченности строгой…
Прекрасное!.. Где прячешься? Ужель
Удел гармонии – разрушиться внезапно,
Чтоб стать в пределах хаоса земного
Непостижимой женской красотой?..



6

Всё безобразное от совершенства
У вас, о боги, отделяет чуткий
Скребок, чуть слышный постук молотка?.. 
Вот если б видеть можно было сразу
И в женских ипостасях сто богинь,
И выбрать ту. Не сплю, не сплю, не сплю…
Чтоб камня глыба стала звонким
Лучом рассветным, трепетным и нежным,
В полёте – птицей, каплей – на лету…
Короче, стала статуя живой – 
Одним набором белых тонких линий
Ей жизнь вдохни!..
Исполнить как такое?..
 ............................................................
Но… неживой живёт она в веках.
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***
Любовь нас не сделает райскими,
но, даже толкуя о разном,
ты веришь зачем-то в майское,
в смешное и несуразное.
И даже вздыхаешь об этом,
и будешь или не будешь,
но, чтоб говорил сонеты,
чтоб праздники делал в будни;
но, чтоб в непонятном угаре,
как будто дни сочтены,
звезду преподнёс, как шарик
сверкающей величины…
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***
И когда путь мощу стихами,
Так, что в звуках гулких тону,
Мир лучами-прожекторами
Освещает её одну.
И куда ни пойду с друзьями,
Даже сгину на ночь в ночи,
Ночь с зажмуренными глазами,
Вижу только её лучи.
Дождик, дождь – насмешник и сводня,
Вензеля на стекле – «гэ фэ».
Я забыл, как надо сегодня…
Может, вместе сходить в кафе?..
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***
Она – блестящая пружина,
Мне нравится её завод;
Причёска – рыжая осина
Шевелит листьями, поёт.
Всё у неё выходит мило.
А взглянет только – божемой,
Красивая, тугая сила
Хлестнёт наотмашь бирюзой.
Миг тормозится – и тревожно:
Стенать, молиться, пропадать?..
Всё, вроде, можно, только – ложно.
И хочется до боли сжать.
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***
Медные лучи на берегу озера замёрзли
и держат паузу.
Ты наклоняешься к лучу,
чтобы оживить дыханьем.
С восторгом я наблюдаю.
Вот край подола,
зацепившись за выпуклость предела,
замер –
дальше некуда!..
Миг – трепещет…
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***
Дом у дороги и крыльцо,
как будто посреди России.
Причёска, милое лицо,
и ароматы неземные.
Здесь кто-то елей насадил,
и вот настал желанный случай…
В косынках, из последних сил
тянулись, чтобы нас послушать.
Гадал… 
Вся карта, как в кино,
ложилась только чёрной масти.
Всё это так. И всё равно
хотелось хоть немного счастья.
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***
Мрак вибрировал тонко,
Гнал вселенскую кровь.
Я вскочил… Незнакомка.
– Удивлён? Я – любовь.
С волосами отливом
Под тёмную медь
И с глазами с раскрывом,
Невозможно смотреть.
– Ты, конечно, мне снилась,
Помнишь, был я без сил.
А потом, где таилась
Столько лет, столько зим?..
Видно, много грустила,
Субтильна, мила.
– Я и не уходила,
Третьей гостьей была.
– Как? В застольях шумных
Допускаю, но в них,
В наших… спорах безумных
И молчаньях таких,
Что живьём, опьяняясь,
Замерзали слова?..
– И сама удивляюсь,
Почему я жива?
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***
Начало марта, а морозит.
С утра на остановке бой.
В троллейбус лезут люди. Вносит
Один – букет вниз головой.
Те розы скомкали. Верзила,
Любви покорный и судьбе,
Стоит смущённо и уныло,
Ему чуть-чуть не по себе.
Поплыли ворохи минуток.
Тот парень всё как будто ждал
Ухмылок, может, даже шуток…
Троллейбус целиком молчал.
Но дамы стали улыбаться,
Как будто в этот миг всем им
Не как сейчас, а лишь семнадцать,
Как будто целый мир одним.
Те, что поближе, млели шибко,
И каждая из этих фей
Сияла трепетной улыбкой
И кляла, что цветы не ей.
Один мужик, в угаре, видно,
Молчал, покашливал слегка,
Поддатый чуть, ему обидно:
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Любовь у них с женой – как стыдно! –
Ну, в общем, вся без роз прошла.
Вдруг, как патрон из патронташа,
Как выстрел, песня про любовь,
Совсем какая-то не наша,
Из непонятных даже слов.
Но так хотелось, чтоб пропета
Была любовь в тех гаммах нот…
Как много сделал смятый этот
Букетик задом наперёд.



15

***
Снаружи – сияет, как солнце, она,
Глаза – изумительной сини,
Снаружи – улыбка, снаружи – весна,
Внутри – роковая пустыня.
Я знаю: субтильна, свежа и тонка,
Легко в себя влюбит любого –
Но нет в той пустыне не только цветка,
В ней нет даже капли живого.
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Весна на Урале
Прячась в россыпях звёздных,
тихо вдаль полетели
марта чёрные вёсны.
Вслед, краснея, глядела
женщина угловатая,
кожа в льдышках-тисках,
женщина странноватая,
в руках у неё – тоска.
Уколы, точней, укольчики
пойдёт наносить подряд,
пойдут звенеть колокольчики:
кольнёт чуть – они звенят;
ведь в недрах, к весне растила…
Вон звёзды, даже счастливые,
и те сто раз ощутили
уколы в сердце тоскливые.
Для нашего скромного города
особа та – страсть вселенская!
В летах, но выглядит молодо,
уколы же – самые женские.
Не то, чтобы попугайские,
как видел тогда в кино.
Вот май отзвенит уральский,
а там – опять ничего.
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Чёрная Скала1 
К разговору не склонные ели
здесь не скажут приветливых слов.
Скудость красок. Холодность пастели.
Всё таинственно. Бледность снегов
молчалива. Лишь искорки света
улыбнутся. А снега здесь – склад,
но порядок, составлена смета,
внесено, росчерк заячьих лап.
Как в руках дребезжащая крынка,
по сугробам, где вечность живёт,
злая сводня, старуха-тропинка,
спотыкаясь, к вершине ведёт.
Тёмных елей зелёные шторы
распахнутся – и радуйся взгляд!
Беззащитные нежные горы,
будто грации, тесно стоят.
У души раскрываются поры,
бешен сердца смущённого стук.
Я люблю эти острые горы,
Сказку тоненьких рук.

1 Чёрная Скала – одна из вершин Назминского хреб-
та. Расположена на территории национального 
парка «Таганай». С вершины Чёрной Скалы откры-
вается чудесный вид на хр. Большой Таганай.
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***
Апрель – весёльщик в лодках-снах,
Во взлётах и паденьях,
А мы качались на волнах
До умопомраченья.
Нам было вовсе не до сна,
Качались и считали:
Одна волна, ещё одна…
Нам волны улыбались.
И сон и явь, и явь и сон,
С тобой смеялись в лодке.
Всем правил страстный шёпот волн,
Их всплеск в ночи короткой.
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***
В березняке я топчу неистово
Листву засохшую, листву огнистую.

А сердцу хочется чего-то смелого,
И ты целуешься так неумело…

Лишь годы грузные внизу, как грузила,
А сверху волнами бегут иллюзии.
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***
Влетела снежинка; её понесла
Неопытность молодая
В объятья стихии.
Снежинка мала,
И всё же такая большая. 
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Женщине
Вот идёшь ты, ступая сольно,
Ритм выстукивая невольно
Позывной – тук-тук каблучками –
Это связь с мужскими сердцами.
В изменениях чувств – без края ты,
Никогда не знаю, какая ты.
Современная, яркая, стильная,
Роковая, взрывная, сильная,
А порою хрупкая, нежная,
Как подснежник апрельский, свежая. 
А порою грешная, шумная,
Но всегда ослепительно умная.
Голос твой высокий и звучный,
Будто луч золотой, певучий.
Волны-волосы речкой плещутся,
Вся ты, женщина, солнцем светишься.
Вот идёшь ты, вроде простая.
Всё равно не знаю, какая ты.
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***
С тобой поднимались на гору,
Стояли, опять поднимались,
И вишни, поспевшие в пору,
Приветливо нам улыбались.
А день был высокий и звонкий,
Но ты, от соблазнов волнуясь,
Вся в белом, стояла в сторонке,
Вишневых боясь поцелуев.
Мир горный был молод и пылок,
Тянул бесконечное «Аve…»
Свободно в лицо и в затылок
Дышало на нас разнотравье.
А в небе кружились вороны,
И облачки в небе качались,
И мне лишь хотелось, чтоб склоны
Горы той весь день не кончались.
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***
Казанова вечный – май
Завладел сердцами.
Мой родной, мой тихий край
Загрустил ночами.

Вздохи ожили кустов
Там, где шла дорога.
Песен много соловьёв,
Грязи тоже много…

И, не зная, чем помочь
В грязь родному краю,
Слушает с улыбкой ночь,
Как собаки лают.
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***
Март пестрит, убирает
Зиму с первых полос.
Солнце в небе сияет,
Как букет свежих роз.
Ручеёк без запинки
Говорит целый день.
Спотыкаясь о льдинки,
Бродит тенью апрель.
Тушью синего звона
Снег вот-вот потечёт.
Чёрный кот и ворона
Зорким глазом сечёт.
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***
Сонм потоков вихревых
вдруг коснулся веток.
В омут сосен верховых
затянуло ветер.
Ветерочек небольшой
беды леса множит:
бьётся в ветках, как живой,
вырваться не может.
Расшумелся и утих
сонм потоков вихревых.
Тишина, покой в миру,
в небе дымка тает.
Ветерочек наверху
веточки качает.
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Метеорит над Уралом
Жёлтая роза в вазочке
гор серебристых. Вдруг
будто грохнули лампочку
в небе… 
Чёрный испуг
белым котом по крыше
шмыгнул, исчез в окне.
Ветер в тревоге вышел,
выпрямился в спине…
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Таганай
Лихо машет белой гривой
Таганай.
Обуздать? Но горделивый
горный край.
Сам верхом могу не очень.
В день, как в ночь,
в ельник тёмный, в бабью осень,
ох, понёс!..
На дыбы, и сверху в осень,
в крутизну!..
Я ж верхом совсем не очень,
дай, сползу!..
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Берёзка
Отчего вечерами
Наклоняясь над ивой,
Вдруг забьёшься ветвями
С непонятною силой?..
Над тайгой пронесётся
Жёлтых листиков тьма…
И, конечно, трясёшься?
Скоро, скоро зима!..
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***
Ветры запросто держишь в руке,
На закате они вихрасты.
И бегут, бегут по реке
Серебристые волны счастья.
Замереть, застыть в глубине,
Попросить, шевельнув губами,
И тогда при быстрой луне
Счастье трогается руками.
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Большой Иремель
Иремель дал прикурить;
с похмела или с недосыпу
был… 
«Посмели, ишь, разбудить,
затуманил лишь дымкой глыбу-
голову…» 
Ветры все
нам в упор, все свои метели,
разошёлся – и до небес
пух и перья летели.
Шли в обход до рези в очах,
а потом на белых плечах
у него снегами скрипели;
но пока не спустились, 
в спину нам бубенцы звенели,
ледяные шмели роились…
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Реликтовые сосны
Как будто небо распахнули,
Умчались облака гурьбой,
И сверху в лужи прям в июле
Свалился долгожданный зной…
И день-деньской, что жар несносен,
Стонали скалы раскалённы,
В стволах реликтовых всех сосен
Гудели медные стозвоны…
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Сон
Мне снился сон: проснулся рано
и, не задумываясь, – жуть! –
поплыл, поплыл в речном тумане,
веслом воды касаясь чуть.
Вокруг – ни ветра дуновенья.
Губами трогал кривизну.
Держа за ниточки мгновенья,
как куклу, дёргал тишину.
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***
Раздавленные временем дома,
Заборы с костылями. Между
Особняками красные коттеджи,
Как корабли в иные времена.
Природа по-весеннему была
Смела. Горчила чуть смола.
Ворона – крестиком распластанная метка
Родной стихии. На скале – беседка.
От пикника в траве остатки мяса.
А вместе всё – жемчужина Миасса.

Так час за часом незаметно тёк.
Был день весенний, свежий. Хоть песок –
Совсем не пляжно. Серо. Гулко. Лишь
В ручонке с камушком шёл к берегу малыш,
Туда, где волновалась и моргала
Вода – хрустальный первенец весны.

В апрельский полдень на груди Урала
Так хороши голубенькие сны.
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***
Вот последние метры, спеша,
Упадут. Выше – солнце и ветры.
Распахнётся, немея, душа
На сто горных своих километров.
Ничего, что с ней вместе устал,
Целый час мы всех выше, и лучше.
Горы бог в миг счастливейший дал
Для того, чтоб распахивать души.
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***
Вечер – цветная чеканка.
Разные облака.
Горы в воде – наизнанку.
Трепетная река.
Бледны берёзы, снулы.
В дымке или во сне
Беленькие амуры-
Чайки летят ко мне.
Осень стоит в начале.
В лёгкой прохладе крыл
Тоже, но на причале,
Я… Плеск о сваи мил.
Слушая, да вживую,
Чаячью песню клы,
Час лечу наяву я.
День же, летая, плыл…
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***
Не коньковым – обычным бегом,
Как последний из могикан.
Надоело – просто по снегу,
Так пытайся – по облакам.
В тишине колеи волнистые
Вдруг вздохнут. Я тот вздох пойму:
Серебристые были, чистые,
А теперь и они в дыму.
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***
Вечер. Дождь. Ветер. Холодно.
Мозаичность растений
содрогается молотом
ветровых ударений.
Всё – залито. Стать проще бы;
там – привыкнуть к судьбе:
напрямую по площади,
под дождём, по воде…
В небе – войны с захватами,
не дымочки пустяшные,
тучи витиеватые,
вертикальные, страшные.
«Цык!» Извитая муками
шмыгнет змейкою молния.
Бухнет медными, жуткими…
гром. И партия сольная
выплывает на подиум,
грозно пасть разевает,
и талдычит мелодия
по предгорьям, рыдает.
Звуки тысячно множатся,
полновесные, зычные.
А прохожие ёжатся…
Кто же к грому привычный?
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***
В мир – окно, и окно сейчас
В новом свитере, в бело-сером.
Это – ночь в окошке анфас
баклажаном неспелым.
В бело-сером? Какая страсть.
Ночь такой не бывает.
Хоть бы чёрная ткань нашлась,
Но её сейчас не хватает.
Потому что, хотя весна,
Льда и снега ещё навалом,
Ну а ночью правит луна
Гололёдом, и всюду слалом.
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Тургояк
Где колодезь твой гулкий, кристальный,
Золотые из прошлого рыбы?..
Та полоска берега дальняя
Стала ближе. Камни и глыбы.
Лик – в морщинах. Худой, костлявый.
Вспоминаешь ли чистую юность,
Вспоминаешь ли синюю славу?
Обмелел Тургояк, осунулся…
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Тургояк в бурю
Из межгорья сорвётся с привязи
Молодой застоявшийся ветер,
Сдёрнет листья зелёные с веток, 
Вверх забросит до самой пристани.
И внезапно волной раздольной
Тургояк забурлит, заклокочет,
Будто влагой холодной озёрной
Прикоснуться он к солнцу хочет.
Грянет гром стоголосой оперой,
Ветер-конь побежит скачками,
Покрывая поверхность озера
Пылью – острыми беляками.
Долго озеро бесится брызгами,
А деревья нагнувшись, стонут,
Камни пеной, шипящей, склизкою,
Суеверно плюются в омут.
Ещё где-то свистело, плясало,
Над горами талдычил гром, 
С рёвом буря рёв вырубала
В скалах каменным топором,
А горячие волны – в клетке
Голубые лисы – не стыли,



И деревья махали ветками,
Отрясая платья от пыли. 

……………………………….
После чертовой перепалки
Потихоньку осядет вода.
По хрустящей, шипящей гальке
Здесь покой проходит… Когда
Лес, укачанный бурей, спит,
Бриз на берег ровный, привольный,
И волна волне говорит
Что-то ласковое, спокойное,
И дорожек искрящийся след
Луна вымажет жёлтой краской –
Буря эта, как милый бред,
Уже кажется доброй сказкой.
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***
Нет ни улыбки, ни привета,
Морозна, матово бледна,
Вуалью дымчатого цвета
Закрыла верх лица она.

Холодную пустую драму
Без чувства (вижу из окна)
Играет пепельная дама.
Скорей бы кончилась весна.
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***
Там, за окном, от делать нечего, 
Зима лепила.
Снежинки радостно и весело
Метель кружила.
Вдруг в форточку, снаружи, с утра
Ко мне влетели,
И стало мне тревожно, суетно
От их свирели.
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***
В октябре ревели апрели,
В ноябре майский кустик мок.
Нет снежинок, ветра глядели 
То на запад, то на восток.
Наконец, зашуршал заветный
Снег, от счастья… стал голубым,
Торопливым, аж несусветным,
И порхающе молодым.
И ветра от радости пели,
Поднимая любой пустяк.
А троллейбусы… Те не смели
С места тронуться ну никак.
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***
Солнцем, что встало рано,
Озолотилась глушь.
Вынырнул из тумана
Сом-исполин Нургуш,
Пресный и серебристый, 
Плоским махнул хвостом,
Горного брат туриста,
Пахнущий костерком.
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***
Острился пик – скалы оскал.
От страха затаив дыханье,
гляжу: прошла по краю скал
и провалилась в мирозданье
тропа. Кружилась голова.
Пустели с высотой слова…
Не обойдёшь, не перепрыгнешь
того, что ждёт там, впереди,
где каждой клеточкой постигнешь,
как трудно по небу идти.
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***
От тонких чувств дрожат колени,
По косогору козы бродят.
И ясно вижу – тени, тени
Ко мне со всех сторон подходят.
Чуть жив дощатый старый дом,
Который был в ту жизнь простужен,
Но я ловлю себя на том:
Мне этот разговор не нужен.
Нет, все места, конечно, святы,
Таких не встретишь на пути.
Мы стали здесь великоваты,
Успели где-то подрасти.
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Апрельский вечер
Ничто – не даром. Дух смолистой почки.
Смола на пальцах липких – бирюза,
И девушка в сиреневой сорочке
Расчёсывает гребнем волоса;
Не девушка, а солнце… Лес жив еле,
В морщинках весь без листьев и травы.
И городок надел в сухом апреле
Платок поверх немытой головы…
Желанье удивить не пропадает.
Закат горит в берёзовых ветвях.
Как ярко декорации пылают,
Как сценарист дотошен в мелочах!
И озеро, отмеченное богом
Небрежным изумительным мазком,
И рощица, повёрнутая боком,
Ещё без макияжа, босиком.
И облака врастяг, а рядом – пролежь,
И небосвод от этого поплыл,
И это всё сегодня для того лишь,
Чтоб этот вечер пыльный просто был.
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***
Пришла, прямая спинка,
С мороза ли, со сна,
Серебряная льдинка,
Я, говорит, весна.
Ношу во рту смешинку
И радуюсь весне.
Держу прямую спинку,
Как будто на коне.
С утра я затеваю
Чудесный тарарах,
И от любви сгораю
И таю на глазах.
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***
Весь в папу, в синюю погоду,
Влетел в окошко – ой, не прост! –
С дыханьем знойным струйный воздух.
И облегченья не принёс.

По комнатам прошёл и вышел,
Сорвался, побежал по крышам
В громоздких гулких башмаках,
Оставил – плащ, движенья, мах.

Закрученные в штопор тучи
В нервозной пляске круче, круче.
Сверканье, гром, упругий страх,
И стёкла – в лёгких пузырьках…

Ещё чернело на востоке,
И вдруг из вышней белизны,
Хлестнули бурные потоки
Брызг, ветра, пены и воды.

От въедливой сердечной пыли
Дождинки оттирали, мыли
Весь купол, радостно и смело;
Оттерли; вроде посветлело.



Какой-то час – и воздух суше;
Из прошлого – сверкают лужи.
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***
Весной у речки снега навалили:
Собрали с улиц – грязный, городской,
И глыбы сразу берег придавили
Мазутной и зареченской тоской.

Немолодой, шершавый то и дело
Снег плакал, знал свою нечистоту,
А сверху облако кристальное висело,
Весь день висело… Знать бы – почему?
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Пыль большой дороги
Утро бегом начиналось
Стройных молодых кобыл.
С табуном тем жизнь промчалась,
Оседала следом пыль.

Годы с горечью остались.
Пыль на зеркало легла.
И следы все растерялись,
Я искала, не нашла.

Как из прошлого вернуть мне
Стройных, молодых кобыл?
И дорог тех нет… Где путник, 
поднимает ветер пыль.

Перевод с татарского – М. Шагиев



54

Соловей-соловушка
Соловей, зачем терзаешь,
Песней сердце разрываешь?
Отдохни чуток, поспи.
Я терпел – и ты терпи.

Разве сделает счастливым
Твоя песня о весне?..
Соловей покинул иву.
Я тоскую в тишине.

Я запел, но песнь – немая,
Ночь придвинулась стеной,
Непривычная, глухая,
Звезды в вышине гурьбой.

Где ты взял напев чудесный,
Ой, соловушка родной?
Разорви мне сердце песней.
Всё стерплю, ты только – пой!..

Перевод с татарского – М. Шагиев
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***
Не пожелать врагу:
текла, смеялась, пела –
застыла на бегу
река – 
окаменела!
Застывшею волной
живое чудо длится.
Река сама собой
Вовек не оживится.
Но вдруг придёт весна,
вдруг гром небесный грянет,
вдруг скальная волна
опять водою станет?..
Задышат груди гор,
оркестры туш сыграют,
и каменный простор
на солнце засверкает?..
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***
Как лёгкие касанья,
Как листья, как признанья,
Плывут воспоминанья
По ласковой реке.

Каменная речка
Течёт глыбья река
Вдоль киалимской дороги,
Чокнутая слегка –
Пороги…

Камни белеют, дремлют,
Уши-глаза навострив,
Мифом воспели землю,
Стали – как миф…

***
Нет мечты. Мечта – улетела,
Упорхнула в лёгкий зенит.
Испарилась. Жизнь – опустела.
Синева – не звенит.
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Армия
Выходной – сплошной политдень.
Я – в шинели (проклятие)
Мышью серой весь день,
Плац и небо – тоже серятина.
Кто придумал немую муштру
Для спасения света белого?
Я, наверное, скоро умру
Без глоточка несерого.
Голубая белёсая муть
По лимиту – в оконце,
Мне бы жара вселенского жуть,
Так замёрз в сапогах без солнца.
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***
В России – родине слонов –
Порой, когда снежинки тают,
Нетронутых матёрых слов
Так не хватает, не хватает.
Тех, что рванут из глубины
Да прямо к моему порожку
От самой, может быть, войны,
Ведь там всерьёз, не понарошку.
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***
Взмывали чохом сотни лебедей,
Полёты их не вызывали жалость,
Пел песенки миасский соловей,
Всё трепетало, или так казалось!..

Теперь не то. Нет больше лебедей.
Ни одного. Не то что белой стаи.
Умолк давно печальный соловей.
И тех бессонниц я давно пугаюсь.

Мурашки белые, лишь с ними уживусь,
вот демоны от долгого сиденья.
Ну, разве… в пропасть иногда сорвусь
Я в полуночных грустных размышленьях.
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***
В том дому, где спит давно отвага,
где любовь и гордость – смеха для,
и дорога только до оврага,
в сердце тихо поселилась мгла.
Душные овражьи километры,
я б по гроб обязан был тому,
распахнул окно бы кто, чтоб ветром
разнесло привязчивую тьму.
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Узнавание
Узус войн. Я вижу резнь,
Ликование,
Через странную болезнь
Узнавание.
Вот сюда вернулся в зал
Я по темени.
Здесь с похмелья заплутал
В чудном времени.
Потекли все воды вспять,
Прут неистово,
Но стоять, стоять, стоять,
Надо выстоять,
Распрямиться, прочно встать
Под название
И внезапно опознать
Узнавание.

В последнее время автор часто ловит себя на мысли,
что ЭТО с ним уже происходило…
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***
В тюбинг сел – и жду очищенья
от грехов на людских волнах
ледяных. А это – паденье,
да такое, что только ах!
Страх, мурашки, сердцебиенье,
шелест, искры наждачит лёд.
Чтобы глаже прошло рожденье,
лучше ехать спиной вперёд.
Вспомнил сразу все без разбора
и молитвы, и ворожбы…
Для дальнейшего разговора
мне так нужен удар судьбы.
Эх, начать бы всё без помарок,
я тогда бы не так да сяк…
Получай, рождённый, в подарок
жизнь младенца и даже шаг.
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***
Помню – ночи высочество,
Месяц исканий – март,
Милое одиночество,
Помню ещё азарт…
Время, когда всё просится
Выйти наружу, я
В зеркале пыльном Осипа
Смутно увидел себя.
Знал, что в далёком дальнем
Жил акмеист-поэт.
В свете его страданий
Чуть мелькнул силуэт,
Мутный и филигранный.
Пыль я, конечно, стёр.
Новой вселенной гранями
Вдруг заиграл узор.
Ночи текли, сменяясь,
Бодрствовал я без снов.
В зеркале отражалась
Тонкость его стихов.
И, как мог я, вразмашку
Плыл, порою, скорбя,
Даже его рубашку
Примерял на себя.
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***
Представляешь: в виде дождя –
Ночь. Апрель. – но пришли осадки,
А над крышей парит звезда,
Просит звёздной посадки.
Представляешь: парит звезда,
Да такая яркая, стильная.
И осадки в виде дождя,
И она ну очень обильная.
Что осадки в виде дождя,
Ведь устои возьмут и рухнут:
Ночь, провинция и звезда –
А в провинции звёзды тухнут.
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На кладбище
1

Со звоном выпрыгнет в золе
Пружинка текста –
Но нет, поди, на всей земле
Немее места.

2
Босые, будто комья в стынь,
Слова чуть слышны…
Все торопились. Он один
Стоял недвижно.
Так и стоял. Шли алкаши,
В работе – звери.
Он в воскресение души
Стоял и верил.
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Кумир
Не думал я об этом сроду.
И надо же!.. Упал кумир,
потряс паденьем ближний мир
и даже вызвал непогоду
он в сердце – замирает слово.
Хожу, молчу, не пил, а пьян.
Любви слепой и бестолковой
свалился белый истукан.
Нет искры в месиве творожном.
И на каком я берегу?
Иду, ступаю осторожно,
всё сил остатки берегу.
И понимаю – замерзаю,
уже морозом сводит речь.
Чего ж не рвусь и не дерзаю,
кому – остатки сил сберечь?
А рядом мир – не для показа,
где свет – свернувшийся кефир,
где ночь пирует… Как-то сразу 
упал божок, разрушил мир.
31 марта 2013 года



***
Мои раны, как на собаке,
Заживали за полчаса.
Только книги – мудрости знаки –
Выдавали, порой, творца.
Всё в них скромненьких, как по смете,
Есть пророчества и хула,
Ничегошеньки от поэта –
Наивысшая похвала.
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Знаменитый Миасс
В Миасс приедешь – всё здесь знаменито:
Заводы ГРЦ и УралАЗ,
И камни-самоцветы с Ильменита,
И речка знаменитая Миасс.

 «Уралы» и ракеты для подлодки,
И Тургояк – сапфир в голубизне,
И люди здесь находят самородки,
Когда сады сажают по весне.

И лыжный комплекс, что у Сыростана,
И Райдер, и пейзаж твой городской,
Миасс – ты чудо, чудо без изъяна,
И славен путь твой жилкой золотой.

Проспект Автозаводцев – от завода,
На север – Тургоякское шоссе,
И свежий ветер с гор несёт свободу,
Лучом играет солнце на росе.

И здесь, в Миассе близко, очень близко
Живая память – тиком у виска,
И синеватый отблеск обелиска
Даёт такой же свет, как у штыка.
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В Миасс приедешь – всё здесь знаменито:
Заводы ГРЦ и УралАЗ,
И камни-самоцветы с Ильменита,
И речка знаменитая Миасс.
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***
В разнарядке альф и омег:
Первогрозие, взрыв озона,
Перволистье, а сверху снег,
Как последний герой сезона.
Вызывает недоуменье
Передёргиватель основ,
Перечёркиватель весенних,
Самых тонких зелёных снов.

Ну а я не настолько смел,
Чтобы даже убавить строчку;
Многословие – мой удел,
Не люблю, ненавижу точку.
То, что надо бы? В глубине
Понимаю…
А речка – встала.
 ................................
Ты и я, ведь мы на войне,
Но война воевать устала.
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***
С тобой мы шли, наивные…
Чтоб не мешать любви,
столбы электролинии
в сторонку отошли.
От мира любопытного
снег застилал следы.
Короткий до обидного
день кончился почти.
Ни лапою, ни веткою
не смел нам лес мешать.
Тебя, такую светлую,
хотел поцеловать.
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Фотография из начала 
XX века

В центре — девушка. Так тонка.
Взгляд живой выдаёт кокетку.
Сзади видно: цветы, беседка
И дорожка из плитняка.
Вся — воздушная. Может, мисс?
В белом платье и цену знает,
И серебряный чайный сервиз
На столе роскошно блистает. 
А в подруге — мало огня;
Вянут плечи, гаснет улыбка,
Озабочена и скромна;
И не в кадре, считает, видно.



Счастье на песке
(поэма)
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Глас божий – глас народа.
Поговорка

1
Молитва, ектенья

Ежли всякий раб слаб и смертен,
путь чей звонкой стрелой очерчен,
бог, всевышний на небесах,
вложи в сердце смертное страх…

(Егор замер: язык, что бритва,
а пустые слова молитвы;
пусть кощунственна и греховна,
но слова бы из сердца словно.)

Всемогущий, прости изгоя,
я же самое дорогое.
Сил держатель земных и высших,
недостойный голос услышь ты
от старателей, сирых и нищих,
недоевших и недопивших,
часто даже не мыслящих сметь,
часто даже забывших и смерть,
дай им, боже, разбогатеть!..
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В сердце слабом соблазн имею,
кажон день от тово потею,
как девица краснею, немею,
не хочу в грязи околеть,
дай мне тоже разбогатеть!..
Долго ль мне бирюком-то, волком?
Уж с десяток годков без толку
в поле дудки пустые воют,
с ревматизма все кости ноют.
Мне бы ежли с умом начать
золотое уральское дело!..
Со святыми и благодать –
ни алтынника зря налево,
ни полгрошика зряшно прочь,
провались хоть земля и небо,
ежли станет вовсе невмочь,
у прохожих выклянчу хлеба.
Не желаю в ночи втихушку
на копеечку, на полушку
приедалой грешным глядеть,
дай мне тоже разбогатеть!..
От избытка сию благодать,
Боже правый, не жди забрать;
ежли можеши – жги огнями,
ежли хочеши – бей громами…
Ты, который, конечно, велик,
дай же мне золотник, старик!
Шибко, шибко желанье сметь,
дай мне тоже разбогатеть!..
Я же, высший на небесах,
вложу в сердце кажного страх,
шоб дощатая палестина
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сякий день для сердца и слуха
много славила имя Сына 
и Отца и Святаго Духа
аминь.

2
Егор: «Вот ети их в душу!»
Он выбрал скорей лесину;
обратно – смотрел и слушал;
мерещилась – пуля в спину.
«Вон дьявол с колючим взглядом
в кустах… Ажно дрожь по телу».
Он чувствовал пулю рядом,
жужжала, но не летела…
Потом, чуть не подавившись,
орал: «Нанесли раззору!..»
Нимало не удивившись,
отец так учил Егора.
«Лишился кирки, пожиток,
устал, вишь, как рыба биться?!
Уж больно нутром ты жидок,
тебе бы ожесточиться.
На промыслах шлих товарят,
порой, зевая со скуки.
Людишки не люди, твари,
и многие – псы и суки.
Согласен, что жизнь помои.
Лопату, кирку стащили?!.
Без лиха у нас не моют,
ты радуйся – не убили.
Пройдя пески и забои,
артельно идут в запои,



77

но ты заройся, не квакай,
запомни, отрой собаку –
у нас тут, хоть в лес, хоть в поле –
один чтоб ни-ни, ни шагу.
Сегодня я много выпил,
а выпью еще – заплачу…
Я много песка надыбил…
Я видел ее, удачу!..
Вон плещут, нам недоступны,
те щуки – не зацепились,
а окуни!..» Словно бубны
зеленые, в пляске бились.
«Работай, Егор, не думай,
иначе башку сломаешь.
Нам спину щекочет сумка,
куда шлихи намываешь!..»

3
Первый: «Слышали вой, ребята?..»
«Тех чертей киркой да лопатой,
домудошат, дубась поленом!
Тошно: волки и звезды с хреном».
«Славно к ночи мошку удуло, –
Вдругорядь говорит Кикула.
«Час ножовый, держись за топор», –
озираяся, шепчет Егор.
Ну а третий, Иван… Поддатый,
отовсюду метлою гнатый,
как тодысь, присел коло таза,
браги ахнул, уснул, зараза.
А Кикула, телок, сквозь слезы,
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умиляясь, глядел на звезды.
Вот забавно, на что мужику?
Наконец, притих на боку.
Всю то ночь бородатый Егор
спал вполглаза, держась за топор.
Ну а тот-то с устатку, зараза,
так всю ночь прохрапел у таза.
Божий день добавляет краски,
на виду вон завод Миасский,
вон Иван уж глаза таращит
на бутыль, на мешок, на ящик,
вон косится уж хмурый Егор
на кирку, на лопату, топор; 
тачка, помпа и ворот сняты;
уж Кикула: «Угодники святы!..»
Пожевали чуток для бега
с луком, с солью ржаного хлеба,
доски бросили в грязь для возок,
ну и начали у берёзок…
Ведь зарылись на две сажени
три антихриста, три мишени.
На коленках в грязи в забое,
как, ети их, в дурном запое,
перетрогали тыщи булыг.
Заработали с дела пшик. 

4
Конь цокает неторопко,
езда – через пень колоду,
и ехать ужасно долго
еще – никого народу.
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Да хрен с ним, с дорожным кумом –
глаза б не видели блеска…
Егор спокойный, угрюмый
в тележке плюхает лесом.
«Посредников разных – к черту!..» –
одно только точно знает.
По кругу или по хорде
он где-то путь сокращает.
Кто сильный – сенца зацепит,
еще и наддаст коленом…
Но едет себе и едет
мужик бородатый с сеном.
Что стог золотой до верха
кому и куда вольётся?..
Вот будет, ироды, смеха,
когда, глядишь, обойдётся.
Как в мёртвой воде осенней
чешуйками вал сверкает,
бурунистый, грудопенный;
и это мальки играют.
Вот так бы сграбастать ветер
живой, молодой, горячий!..
Кто бредил, кто этим бредил,
тот точно схватит удачу.
«Назад не вернусь до снега.
Всем тем, кто стоит у власти –
песок золотой в телеге,
себе – землю, землю в Пласте».
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5
Ох сторонушка, бита дорога…

В дивном крае чудес – навалом,
но, набрав золотишка сполна,
на реке Миассе за синим увалом
доживала последние дни казна. 
Земля в коростах примеряла обновы,
готовясь шагать далеко…
«Миасское товарищество графа Левашова,
а также Дараган и Ко».
Земля тосковала по хозяйской руке,
и в той стороне непутевой, стозвонной,
в блевотине, в горе, в стонах, в нужде;
и явились, каждый сверкая короной,
Кузнецовы купчишки, Бакакины, Жаровы,
Футероды, Дунаевы, Белебеевы,
Популовские, Николаевы,
Беляковы, Семёновы и Стахеевы… 
Среди них он – басовитый хозяин.
«А! Наше-с почтеньице!..»
Утром тучею встал 
лохматой, уральской, старательской стати,
не графский прихвостень, мелкий шакал,
Егор Митрофанович, собственной персоной,
на ногах – сапожищи, на руках – волдыри.
«Баню протопить, наскоблить колонны,
ведь мы…», – сморкаясь, – «теперича короли!»
Но истинное богатство – десятитысячная масса
безземельной, отчаянной, пьяной среды,
которая растеклась по венам Миасса
среди золотых небылиц и среди нужды,
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среди чахлых огородов, бараков, сланцев,
комариных лет, сугробистых зим,
беспросветная жизнь не давала шансов,
вернее, давала на всех один!.. 
«Сыщи жилу! Сыщи самородок! 
Там решим…»

6
Пригорюнились сосны, берёзы.
Что грустите? Зачем? О чём?..
А по улицам – возы, возы… 
с сеном, дёгтем, зерном, кирпичом.
Разрастался Миасс безмерно,
не заманишь в старье калачом;
магазины, дома фемерны.
«Миром, обчеством всем начнём!..»
Руки – сдвоенные ручища,
крупный парень, большой кости.
«Очи лопнут, кака пылища!..
Не задерживай, проходи!..»
Мужичок уронил дерюгу,
а у парня навыкат белки…
Может, предки – цыгане с юга
или с севера – кержаки?

7
Стены красные, ласковый пол,
в глубине тёмный письменный стол,
как сентябрьские чёрные дали
(но за ним никогда не писали)
и лежала (стилю под стать)
прелесть – кварцевая печать.
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Фортепьяно, хрусталь, посуда,
пыльных книг тиснённая груда 
(валом разная литература)
там литьё: групповая скульптура,
из старательства взятый сюжет,
там – реестры, расходные сметы.
И торжественно смотрит одетый
весь в бордовое кабинет.

8
И хоть тот высокий мужчина
платье новое, верно, носил
(от лица бородатого сила),
проходил, как прощенье просил,
что-то в нём виноватое было.
Он на площади явно являл
ныне вымершую породу.
В этом чудике каждый читал,
почитай, обращенье к народу:
«За богатством моим и за мной
вы, привыкшие бегать гурьбой,
если можете, люди, простите,
я другой, я совсем не такой,
но по роли я – солнце в зените!..
Сам судьбы золотой творец,
Ролью той навязанной, скован,
я – хозяин!.. Хозяин, купец,
хоть порою – подлец махровый.
Надо важность блюсти – молчу;
За версту – коли роль – услышишь.
И рычу, и на тройке лечу,
не ропщу…
Так начертано свыше».
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Эпилог
Дол в округе кирками изрыт;
лес – из сосен, берёзок, ёлок;
церкви божьей ухоженный вид;
при заводе контора, посёлок.
«Наш хозяин задира, вампир.
Ох, богатый будет покойник!
А народ – как русак да башкир,
так наскрозь старовер да разбойник.
Ты мотри, языком-то того…
В кабаках много разных шныряет…
Кто такой, то да сё, да чего?
Упекут и следы закопают.
Ведь теперь он лоскут, медведь.
Ну и хватит о нём по-пустому.
Всяк прохожий сторонится дому,
как начнёт с перепою гудеть.
Прыг на тройку и шпарит в простор;
удальства, как запьёт, что у Стеньки.
Ох и любит раскидывать деньги!..»
– А с чего он, родимый, попёр?
«Подфартила индейка-судьба.
Хы, кровей!.. Из работного люда,
сиволапник, как ты вон да я,
а теперя и волос откуда?
Лет под сорок уж было ему.
Ну, живёт со своей старушкой,
нищ и сир, хоть берись за суму,
плешиветь стал заметно макушкой.
Дюже духом уральским ослаб:
недоед, недосып, всё такое…



84

Присоветовал кто-то из баб,
тех, что лечат хворь и запои:
«Поезжай, мол, соколик в Кочкарь».
– Что же дале?
«Про то неизвестно.
Воротился – форменный царь.
Ожил ведь, окаянный. Что лестно:
в день базарный деньгу раздавал
по полтинничку. Помнит всех, знает.
Ну, проныра!.. Вином угощал,
а неграмотен…Вот ведь бывает.
Говорить с ним не вздумай и сметь.
Эка выдумал, с ним по-простому,
ведь теперь он лоскут, медведь…
Ну и хватит о нём по-пустому».

Конец 
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Примечания
Поэма «Счастье на песке» написана на 

богатом местном материале, взятом из жизни 
золотопромышленника и мецената г. Миасса, 
жившего в середине 19 и в начале 20 веков – 
Егора Митрофановича Симонова. Но поэму 
нельзя назвать биографической, хотя основ-
ные этапы жизни Е. М. Симонова в поэме рас-
крыты.
 
Молитва, ектенья – ряд молитв-прошений, про-
износимых епископом или священником при 
богослужении от имени верующих. Егор бо-
гохульствует, будучи не священником и произ-
нося молитву сам и от своего имени.

Дудка – круглая шахта без крепи. Это допуска-
лось зимой, когда земля была мерзлой. Хотя 
по Горному уставу каждая шахта должна была 
укрепляться деревянным срубом независимо 
от сезона. Но впоследствии дудки стали биться 
повсеместно и летом. Таков старатель, что ни-
где не может без риску. Из-за чего случались 
часто несчастные случаи.

Алтын – в старину монета в 3 коп.

Грош – в старину монета в полкопейки.

Полушка – в старину монета в четверть коп.
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Золотник – старая русская мера веса, равная 
4,26 гр.

Шлих товарят – значит, отделяют специаль-
ными деревянными лопатками пустой песок от 
шлихов. 

Шлих – черный песок, образовавшийся из же-
лезняка. При промывке он осаждался вместе с 
золотом, а потом отжигался в специальных пе-
чах для получения чистого золота.

Кикула – от кикимора. О человеке, имеющем 
смешной нелепый вид. (разг. шутл.)

Дома фемерны – дома эфемерные, т. е. призрач-
ные, нереальные. Здесь с усмешкой говорится 
о скоростных темпах проведения строитель-
ных работ, когда за сезон иногда возводились 
целые улицы. «Строят споро – рухнет скоро» – 
даже бытовала такая поговорка. Тем не менее, 
строили тогда прочно и основательно. 

Лоскут – так в старину называли на Урале вне-
запно разбогатевшего человека из низов.

Может, предки – цыгане с юга
или с севера – кержаки?

Предок Симонова Митрофан Агафоно-
вич, возможно, был кержацкого роду.
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Да хрен с ним, с дорожным кумом –
глаза б не видели блеска…

Е. М. Симонов был человеком очень 
скромным и терпеть не мог бахвальства.

…проходил, как прощенье просил,
что-то в нем виноватое было. 

Существует версия, согласно которой 
Егор Митрофанович всю жизнь чувствовал 
вину за внезапно свалившееся на него богат-
ство. Его супруга, например, так и не смогла 
привыкнуть к роли «миллионерши», жила во 
флигеле и вязала носки нищим. Не в этом ли 
кроется разгадка удивительно щедрых пожерт-
вований этого семейства городу Миассу и в 
дальнейшем добровольная передача всего со-
стояния народу при Советской Власти?.. 

Всяк прохожий сторонится дому,
как начнет с перепою гудеть..

В действительности, если судить по вос-
поминанием очевидцев, сохранившимся в 
Краеведческом музее, горожане относились к 
Егору Митрофановичу с большим уважением 
за его меценатство, подарки к праздникам, за 
его здравый и трезвый ум, а сына его Василия 
даже любили за пьяные кутежи и выходки. В 
народе о Симоновых слагались легенды.



Лет под сорок уж было ему.
Ну, живет со своей старушкой…

Е. М. Симонов стал миллионером в 1875 г. 
в возрасте 33 лет от роду.
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