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Тихие снега

теною – тихие снега: 
Ни троп уже, ни зги…
Иду к селенью наугад –
Друзья там иль враги?
Из Жидомирщины иду,
Держу в Россию путь.
Дойду ли… снова пропаду –
Назад не повернуть.
Вот люди новые твои…
Они ль с душой пустой?!
Давно я в сердце затаил
Слова любви простой.

…Ложатся тихие снега,
Они идут, идут…
К твоим, Россия, берегам
Их чистый светлый путь.
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Первый снег

етер юный, ветер вьюжный
Свистнул молодцом!
Долгожданный, свежий, нужный
Снег, лети в лицо.

Утром выйду и – ослепну:
Так кругом светло…
Только речка серой лентой
Обвила село.

Тихо. Сердце бьется гулко.
Слово – грех сказать…
Первый след по переулку:
Мимо и назад…

Так и было, так и будет –
Господи, спаси!
Тишины пусть не убудет,
Света – на Руси.

Пейзаж

од тихий снег и утра синь
Я забираюсь в глуби леса.
В кругу молоденьких осин
Душа очистится от стрессов.

Я пожелаю им добра,
Назло морозам выжить лихо…
Горька осинушек кора,
Но все ж грызет ее зайчиха.

И дятел тоже – тут как тут,
Но до меня ему нет дела,
А в тишине снега идут
И засыпают лес умело.

И это радует меня:
Высокий снег к большому хлебу…
Звенят осинушки, звенят
И руки вскидывают к небу!
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*   *   *

е гулять размашисто, как прежде,
Разошлись Союза берега.
Заметает Родину оснежьем
И ложатся тихие снега.

В миг такой, конечно, не до шуток.
Разве мне ушедшего не жаль?..
Мну снега, ломлюсь по первопутку,
Снять хочу с плеча Руси печаль.

Тороплюсь, и это очень надо –
Мне в глаза Отчизне посмотреть,
Ведь она для нас была отрадой –
Для нее хотелось песни петь.

Веселиться с нею и не плакать,
А теперь кричат мне: мол, заметь –
Не туда стучишься, вятский лапоть,
И о Пугачеве песни петь - не сметь!

Позабудь о бойнях революций,
Ты российский подданный слуга…
Господи, не дай ты мне согнуться,
Чтоб свести Союза берега.

*   *   *

нежок последний крутится
С дождями пополам,
Распутица… распутица
Гуляет по полям.
Когда же солнцу свидеться
С высоким светлым днем?
А ночью мне привидится –
Луна горит огнем.
А, значит, снегу вскорости
Сойти совсем на нет…
Вон трав наивных поросль,
Кустов зеленый свет.
Летит к скворечне скворушка,
Хвоиночку неся,
И, значит, в эту порушку
Жить без забот нельзя.
Тихонько лажу изгородь,
Пилю сушняк в саду,
Порхает с веток изморозь,
Но я беды не жду.
Ведь чует сердце загодя –
Богатый будет год…
И солнце спелой ягодой
На грядку упадет.
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*   *   *

ще видать луны сиянье,
И ночь еще не катит вспять,
И тихий снег, как изваянье,
Ложится под ноги опять.

И нараспашку, как бродяга,
Не замечая всей красы,
Иду наполненный отвагой,
Что даже замерли все псы.

Ведь я служу в частях десанта
И нынче в отпуске – гуляй!..
И здесь поклонников таланта
Всегда рекой – хоть отбавляй.

А нынче просто загулялся…
Стою один на белый свет.
У дома снег кружился в вальсе,
Куда теперь дороги нет… 

Мой  Урал

пали тихие снега,
Зарницы светлые взметнулись,
Тропинки первые к стогам
Из леса в поле потянулись.

Вблизи, как шеломы, стога…
Душицей, мятой пахнет пряно…
Лось на меже, задрав рога,
Вбирает шумно дух ноздрями.

А вот лисы, косули след,-
Скольжу на лыжах вдоль овина,
Урала лучше края нет –
Ведь он России половина.
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*   *   *

 рубашке я, что ли, родился?
Иль жизнь терпелива ко мне…
Ведь падал не раз – не разбился,
Тонул и не сгинул в огне.

А жизнь-то – проста заковыка!
Упал – поднимись и иди.
Железом – не шитые лыком –
Шахтеры всегда впереди.

Увы! Нас осталось немного,
А нынче порода – не та...
Не верят ни в черта, ни в Бога,
Что душу спасет красота.

Всё к лучшему сталось бы вроде,
А люди всё хуже и злей.
Россия! При крепком народе
Была ты богаче, сильней.

Мой дед

огда, бывало, мне не спится,
Когда я болями задет,
По вечерам в мою светлицу
Порой наведывался дед.
Ему за семьдесят, однако
Он жизнелюб и полон сил…
О, сколько раз с собой в атаку
Он по ночам меня водил…
Куда нас только не носило,
Где кровь и смерть – кромешный ад…
Я задыхался: «Не осилю…»
Но отступать нельзя назад.
И не брала нас вражья пуля
И ни во сне, ни наяву…
…Гудят разбуженные ульи,
Почуяв утра синеву.
И дед, похожий на атланта,
Обходит их за рядом ряд…
На старом кителе сержанта
Медали жаркие горят.
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*  *  *

е пишется, и вновь судьбу гадаю,
Гоню ночами блажь, вовсю браня…
Луна в окне, как дева молодая,
Глупышкой смотрит молча на меня.

Я окружен со всех сторон загадками,
Дотошно придираясь сам к себе,
Склоняюсь вновь над старыми тетрадками,
И удивляюсь собственной судьбе.

Разлито на столе луны сияние.
Стою я в прошлом, мысли теребя…
Горит звезда копра, как изваяние –
Зовет в забой рекорды бить ребят.

И с ними я – совсем еще неопытный
Беру за слоем слой на молоток…
Ночь под уклон, и на душе так хлопотно,
Эх, чистого бы воздуха глоток!

И открываю окна нараспашку я – 
Вбирай озон, уставшая душа!
Тетради в стол, и ночь до боли тяжкая
Стернею по избе прошлась шурша.

Колючая, со стертыми прогнозами,
Она сошла, занозою свербя…
И где-то утро занималось грозами,
И новых звал в забой к стволу ребят.

Свидание

ам, где за осокою
Речки берега,
Вновь легли высокие
Тихие снега.

Выйду за окраину –
Не видать дорог.
Всю тайгу бескрайнюю
Иней заволок.

Мне бы к долу выбиться –
Дом не за горой.
С поднебесья лыбится
Месяц молодой.

Целюсь на созвездие
И решаюсь в путь…
Ветер, как возмездие,
Стал сильнее дуть.

То ль пробиться к милочке,
То ль назад – домой…
Стыну на развилочке,
Словно становой.

Глядь, а вдоль долинушки –
Не сойти б с ума –
Идет моя Галинушка,
Идет ко мне сама.
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*  *  *

	 	 			Памяти	В.	Нечаева

анил меня… О деревне –
В светлом сиянье берез –
Так написал… что, поверь мне,
Тронул всю душу до слез.

Очи закрою, и вижу:
Улицы, берег, дома…
Деда с макушкою рыжей,
Вилы в руках – от гумна…
Бывший политкаторжанин
Там, у Мисяшской гряды,
Поле вспахал плугом ржавым:
«Тут будем жить без беды…»
И разрослась деревушка –
Мельница, церковь стоит…
Жили здесь крепко и дружно,
Но не пророк был старик.
Нынче Нечаевки нету…
Эх, да и что говорить!
Слов не хватает поэту,
Сердце горит и горит…

Непогодь

 вот опять в душе сумятица, 
И во дворе переполох:
Ведь никогда в страстную пятницу
Зима не делала подвох.

Бывало – тешила морозами,
Хрустела снегом в пустырях,
А нынче бурей да угрозами
Моих сельчан вгоняет в страх.

И оттого сильней сумятица…
А ладно ль в мире мы живем?
Когда и пятница запятится,
И в воскресенье вьюги ждем.

И сквозняки по хате мечутся,
Церковный гомон не утих…
Зиме всего-то лишь два месяца,
Но обозначила свой штрих.

И я прошу его – Всевышнего,
Чтоб уберег людей в пути,
Чтоб каждый без урона лишнего
Сумел домой к себе дойти.
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В деревне

ора к стогам, и я иду:
Кормить с утра скотину надо.
Вперед собаки две бегут,
В тиши их лай, как канонада.
А я весь думами объят:
Вот-вот теплу быть в крае нашем,
И сена хватит в аккурат,
Чуток соломы взять на пашне…
Как отойдут, звеня, снега,
Ручей взметнется, словно кочет,
И снова зимушка в бега,
Весна вослед ей захохочет.
И стану старше на год я,
Вернутся аисты в гнездовья,
Большая птица, гомоня,
Посмотрит жалостно, по-вдовьи.

…А вот и стог. Под радость псов
Мешки я набиваю сеном,
В морозном инее усов
Я, как мужик, иду степенно.

Материнские страдания

есть да выплакать боль никудышную, 
Разом вынуть из сердца иглу,
Помолиться тихонько Всевышнему
Перед Образом в Красном углу.

И – айда на луга за околицу!
Где по вечер кострища огонь…
Там душа новой песней наполнится,
В наших танцах и плясках – гармонь…

Песни были от предков славнецкие,
И мы знали все песни страны:
И народные, и советские,
И суровые песни войны.

Нынче редко услышишь народную,
Обняла чтоб тебя за плечо,
Повела, как подруженьку родную,
Уронила слезу горячо…

Где вы, песни народа великого?!
Что-то тщится запеть молодежь…
Время нынче какое-то дикое –
Голозадое, без одёж.
Не поймешь…
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Откровение

есть да выплакать боль неуемную,
А потом, засучив рукава,
Бросить город – уйти в ночку темную,
Жизнь никчемная – ржа, трын-трава!

Я не вор и не сытый разбойничек,
Буду поле орать сам себе…
Я от деда «во зле» злой работничек
И «кулак» по крестьянской судьбе.

Жили мы все когда-то деревнею,
Как семейной державой одной,
Почитали обычаи древние,
Дорожили работой родной.

Хлеб взрастить – не простая работа,
Опыт пращуров в нашей крови.
Были спаяны крепкой заботой:
Наше счастье – к земле от любви…

…Из лохани всё горе не вылакать.
Гой, ты, еси, великая Русь!
Раньше силился боль эту выплакать,
А сегодня уже не боюсь.

На  покосе

ыпряглось солнце из тучи,
К высям направился день…
Ну-ка, разлейся певуче,
Трав колокольная звень!

Разом проснулись покосы,
Вот где невиданный рай!
С лезвия катятся росы –
Хоть на показ собирай…

Эх, до чего голосиста
В травах медвяных коса!
Весело режет, со свистом –
Жизни крестьянской – краса.

Утро… как чудо природы,
Воздух пропах костерком*,
Копны под крылья зарода
Сами идут прямиком.

Кончен прокос… К озерку я
С чайником тихо иду.

* Костерок – трава, кормовой злак.
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Детдомовское

		 	 										Н.	Рубцову

 закату вечер клонится,
И солнце, не стыдясь,
За дальнею околицей
Садится прямо в грязь.

«Из князи – в грязи… Здорово!» -
Кричат мальчишки враз.
Там, за горой Егоровой,
Растет вишняк как раз…

Там, верно, будет вишенка
Сладка, что мед, крупна;
Уж небо нитью вышито,
Глядит, как сыч, луна…
…………………………......
И вот… как на колядине,
Уже чуть свет – содом:
«По ягоды! По ягоды!» –
Шумит наш детский дом.

Дорога стынет конная,
Туманится заря,
И мы, неугомонные,
Уже в пути с утра.

А надо мной, озоруя,
Кружево птицы плетут.

Стриж пронесётся… синицы,
Желтой овсянки трезвон…
Жизнь пролетит – будет сниться
Этот пленительный сон.
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Икар

веркают молнии, что сварка,
Дожди наладились опять…
Как будто кто-то в небе ярком
Дыру не может залатать.

В такую дикую погоду,
Когда не выйти никуда,
Мечусь по комнате в угоду
Страстям неведомым всегда.

Как будто на лету подстрелен,
Душа в сумятице дрожит.
А хватит сил ли в хрупком теле
Природы натиск пережить?!

Гроза рвёт небо надо мною
И крупным градом окна бьет.
Прижаты крылья за спиною –
Их не расправить нынче в лёт.

*  *  *

 родился в пути –
Сани были моей колыбелью,
А отец всё шутил:
«Эк, горласт, словно кочет с похмелья!»
И звенели снега
Под полозьями быстрого бега,
Мать качалась слегка,
Вся укутана вьюгою белой.
И шептала она:
«…да на всё Твоя воля и дело!»
Та молитва сполна
Сберегла мою душу и тело.
И не раз, и не два
Попадал под завалы в забое,
Вылез… выжил едва…
Но потом – уходил вдруг в запои…
«Боже, душу спаси!
Душу-душеньку – ситец в горошек,
Отче наш, Иже еси…»
Прирастет остальное – хорошим…
Дни летят февраля –
Вспоминаю родителей снова…
Пусть вам – пухом земля,
И мое – светлой памяти – слово!
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Отчина

 опустевший мой край,
Что и ныне милей и дороже,
Попаду, словно в рай,
По знакомой дорожке.
Там и ночью, и днем,
Чуть сутулясь у тына,
Под родимым окном
Полыхает рябина.
Сколько бурь на веку
Довелось испытать ей?!
Ах, как годы бегут!
На ветру облинявшее платье…
А когда-то цвела
Молода и красива,
Как и мама, была
Вся в улыбке счастливой…
Батя их миловал:
Обнимая рябинку рукою,
В губы мать целовал,
Обнимая рукою другою.
«Ах, дивчины мои!
Гарны, любы… Другого нет слова!»
Батя крепко стоит
На земле – так увижу я снова.
А деревни-то… нет,
Дом отцовский совсем скособочен.
Вот и жизни ответ:
Не ходите на кладбище отчин.

1947 год

рожу тревогами расстроен –
Ведь жито жать давно пора.
А день до одури напоен
Дождем… Гроза была вчера.

И значит, вновь теплу отсрочка,
И нету солнца, в небе – муть;
Вороны – «кар-р», и крик сорочий,
Собаки воют – просто жуть!
И слезно молятся старухи:
«Хоть ты, Господь, нам помоги!
Мы так устали от разлуки,
Захомутали нас долги…»

Я сердце рву свое на части,
Я думу думаю в тоске:
«Куда же смотрят наши власти,
Коль жизнь селян на волоске?!
В Кремле же мудрый ходит Сталин,
Он должен приказать богам,
Дожди чтоб… грозы перестали
Идти по вызревшим хлебам».

Дожди, дожди идут косые,
Идут… как на парад, дожди.
Как будто плачет вся Россия…
Но плачут ли в Кремле вожди?
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Дед

…  до рассвета под высверки звездные
Здесь, в закоулке родном,
До петушиного оклика позднего
Песня поёт об одном.

Дедова хромка – планки скрипучие:
Всё о былом, о былом:
Как выходила Катюша… Плакучие
Ивы стоят над прудом…

- Что ты, дедуня, опять пригорюнился,
Песней пытаешь себя?
- Жизнь пролетела! А думка о юности –
Жил… эту жизнь ты любя.

Где теперь все? Моя Катя-Катюшенька…
Коля-Никола погиб…
Жизнь моя кончена. Вера разрушена.
Сам по себе я – один…

Последняя смена

оследнюю смену я нынче
Бурю, и – проходка, прощай!
Мне в спину товарищи тычут:
«Скорее же в ''клеть'' полезай».

Последний разочек, подруга,
Меня в глубину увези…
По реям скрипуче, упруго
Бывалая клеть заскользит.

И вот уже – мокрый, раздетый –
Последний свой штур добурю,
Мне кажется: в сердце планеты…
О том я друзьям говорю.

Смеется взрывник: «Отойди-ка!
А я – поколдую своё…
Уйдешь от работы великой
И станешь, Юрок, как говьё…

Мы ''гнали'' штрека и уклоны,
''Проходке'' - особая честь!
Нам било начальство поклоны
И подвигов наших не счесть.
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Ты… тридцать годков отчубучил
На шахте, работой горя;
Сказал бы получше, покруче:
Пора и тебе ''на-гора''.

С тебя магарыч! Чтоб потомки
Тебя вспоминали и тут…»
- Да я уж принес самогонки
И закуси ровно на пуд.

Прости меня, шахта… Порою
Не всуе тебя материл,
Случалось такое в забое,
Что слов не хватало, ни сил.

Прощай! О тебе не тоскуя,
Я вспомню былое быльё:
До смерти в душе пронесу я
Чернущее солнце твоё.

В Чечне

аже молния в радость сверкнула,
Зазвенели вовсю васильки…
Пролетела веселая пуля –
По увалу прошли сквозняки.
От прицела винтовки до сердца
Триста метров, секунда одна…
И казалось: куда бы мне деться,
Если четко фигура видна.
…Поиграться с судьбою не внове,
Жажду сердца мне чем утолить?!
Ах, вы глазки, шары коровьи,
Зенки черные вижу твои.
Снайпер-дядя, игра в кошки-мышки
Нам известна по детству давно,
Нынче ставки, конечно, повыше,
Как удача в любом казино.
Жили-были в стране Советской
Мы с тобой у копейских шахт,
И, быть может, по-соседски
Водку пили на брудершафт…
………………………………..
Я открою горячие вежды,
Не от смерти – от сна пробужусь,
Снова вспыхнут шальные надежды,
Свет сирени, черемухи грусть.
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Сабантуй

ыть сегодня потехам,
Бубенцы зазвенят,
И под зычное эхо
Сяду я на коня.
Ипподромное поле,
Цокот звонких подков:
Тут башкирская воля,
Тут татарская кровь…
Дух степной – дух полынный,
Жизни дух и борьбы,
Витязь русский, былинный
Смотрит вдаль городьбы…
«Круг за кругом, однако,
Где конька поберечь?
Не чужой, чтобы – на кон!
Так об чем еще речь?!
Ну-у! Пошел потихоньку –
Присмотрюсь я пока…
Подурачу ''афоньку'',
Что же взять с дурака?!»
Разогрелся ретивый –
Расступитесь, ветра!
В пламенеющей гриве,
Из огня, как вчера.
Догоняем мы первых,
Обхожу – знай меня!

Богом живы! Россией-зарницей…
И, судьбину свою не кленя,
Пролетит жизнь – веселая птица.
В дальней дымке родная Чечня.
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Тут ведь главное – нервы 
Ретивого коня.
Вот – чуть-чуть нужен роздых,
Вот – последний рывок…
Ноздри – красные розы,
И рука, как клинок!
Не ходил я в атаки,
Не бывал на войне,
Но ермацкой ватаги
Кровь бушует во мне.
Вот последние метры…
Ну, орловский рысак!
Неужели я первый?!
Витязь русский… Русак.

Сабантуй – лета праздник!
Пьян кумысом, уже
Шашлыком, пловом дразнит…
Хорошо на душе!

Юность

одит месяц в петухах,
Зори разневестились…
Ах, как прянится уха –
Варим ее вместе мы.

«На, подлей в завар вина,-
Я прошу подруженьку,–
Пусть ушица, сатана,
Взбудоражит душеньку!

И уйдем с тобой в стога,
Травы мять медовые…»
Смачно речки берега
Воды пьют грунтовые.

«Ну, давай ко сну и мы
Замахнем ''по махонькой''...»
И всю ночку из копны
Хиханьки да хаханьки!
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Шутка

 в бараке варю раков,
Вьются пьяницы с утра.
Нету раков?! Это враки,
Голь на выдумку хитра!

Солонину ставлю к пиву,
Ну, а к водочке – сырка…
Пьют, как кони, чешут «гривы»
И валяют дурака!

Никакой от них отдачи…
И тут рядом, у сети,
Умоляют, просят, плачут,
Чтоб помог им «отойти».

Я – рыбацкая натура,
Но пригреть всех не могу…
Валит пьянь к бараку буром…
А я пьяненький в дугу!

На рыбалке

од вечер хор лягушек ярок,
Ликует сладостно душа
И в роздымь розовых фиалок
Садится солнце не спеша.

Стою на отмели залива,
И сумасшедше ерш клюет.
Русалкой маленькая ива
На берегу вдруг оживет.

Потом разденется неспешно
И к первым звездам поплывет –
И станет всё вокруг потешным,
Кувшинка рядом запоет!

Вдруг кто-то ойкнет по-девичьи,
И заиграют караси…
Аж до зари напевы птичьи –
Таков обычай на Руси.

Вдоль бережка гуляют травы,
И мой костер, как Бог в ночи!
И кто-то душу мою правит,
И сердце праздное стучит.
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Работа

де пласт лежит отвесно,
Забой – «по кливажу…»,
Где черту даже тесно –
С комбайном ухожу.

Рисковая работа,
Но я и ею жив…
Эх, музыка по нотам –
Да только не сфальшивь!

Не то – «станцует» кровля,
И грохнет сверху «блин»:
Пока же хладнокровно
Веду комбайн – один.

Чутье мое сторожко,
Прощупываю тьму…
«Работай осторожно,
Работай по уму»,-
Шепчу себе, комбайну –
Железному жуку…
Идешь потом, как пьяный,
Когда – «по кливажу…»

Художник

		 	 	 В.	Соловьеву

чера был тусклый, тихий свет,
Вчера не квакали лягушки,
И по-младенчески рассвет,
Вставая, делал «потягушки».

И речку серебром залив,
На пристань брызнул охрой тонкой,
И перламутровый залив
Качал баркас волной легонько.

Сегодня ветер, и гроза
Уже дымится за причалом,
И темен свет… Темны глаза
Мои от этого начала.
Люблю стихии торжество,
Громоподобные обвалы…
Как человека естество,
Когда ему так воли мало.
Когда он ворот с маху рвет,
Когда… Но я спокоен ныне,
Природы этот натюрморт
Увижу на своей картине.



40 41

*  *  *

азведки, проходки и лавы…
Ах, сколько изрыто земли!
Ни почестей нынче, ни славы –
Все это в музейной пыли.

Где гордое племя шахтера?
Не дикое племя орды…
С крестьянскою хваткой матерой
Рабочие вечной страды?

Душевные мучают раны,
И так: год за годом – в плену.
Я кланяюсь вам, ветераны,
Ушедших друзей – помяну.

И полнится рюмочка солнцем,
А вот на душе – все темней…
Как мало нам жить остается,
Как много мы сделали в ней!

Русалка

тот пленительный вечер...
Млеет в затоне вода.
Выйди хоть раз мне навстречу,
Чтоб статься моей навсегда.
Выйди кувшинкой иль феей,
Выйди в чем мать родила…
Дай пред тобой обомлею,
Бросив на миг все дела!
Стану тобой любоваться,
Круги пойдут по воде…
Самую лучшую грацию
Высветит месяц в тебе.
- Господи, дай мне прозренье…
И славлю я миг бытия,
Где на краю за деревней
Русалки в кувшинках стоят!
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Тоска по Родине

, с детства лихой и бедовый,
По дальним дорогам ходил…
Запомнил и дали, и долы,
Как красные даты годин.

…Вот церковь и хаты в соломе,
Вот речка, бревенчатый мост,
Кирпичный купеческий домик,
И вышка – лесничества пост…

Сегодня смотрю на просторы,
И горько и стыдно так мне:
Нет церкви, пусты косогоры…
Нет Родины – страшно вдвойне.

Припасть бы к истокам родимым
И к сердцу России припасть…
Стою… во Вселенной один я –
Такая вот нынче напасть.

На даче

у и пусть разбилось блюдо,
Уронил с цветком горшок…
Не «пили» меня, зануда,
Мне и так нехорошо.

Понимаю, что старею,
Что движения не те…
Дай… тобой переболею
На пятнадцатой версте.

И разъедемся навечно,
Береги свое «добро»…
Вот уж путь на небе Млечный
Заискрился серебром.

Ты меня любила… Знаю!
Что ж коришь за всё теперь?
И откуда эта злая
Сила-волюшка в тебе?!

Быстро стали мы чужими.
Кто навел тень на плетень?
Лучше вспомни, как во ржи мы
Миловались целый день.
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Плач

кучно, скучно нынче волку –
Дичью край мой поредел…
В паутине вся двустволка,
Нет, ружьишко не у дел…

Потому и больно сердцу:
Выйду в поле – пустота!
А ведь раньше по соседству
Тетерев был… Красота!

Те-те, те-теревушки
На деревьях в ряд сидят,
То ль на ветках, как игрушки,
То ль как тетушки подряд.

Разведу руками… плачу:
Всё у нас наоборот!
Всё как есть переиначим…
Эх, Россия! Эх, народ!

Картинки с натуры

уманный вечер над рекой,
Кувшинки в заводи алеют,
И луч стремительный легко
Скамейку осветил в аллее.
Дымок чуть розовый стоит
На отмели, за тихим плесом,
Уже и с удочкой – старик,
Уже и месяц смотрит косо.
«Ударит» песню соловей
Идиллии такой в награду…
И слезы будут солоней,
И отчего-то сердце радо.
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Бабье лето

абье лето – зелень тает
И горит сильней костер
Клена… Осень золотая
Красит красками простор.

Листья желтые – веснушки
У березок – у девиц…
А подсолнух на опушке
Рыж, кудряв и круглолиц.

Как игрушка – трактор в поле,
В небе – тихий самолет…
И такая ширь, раздолье –
Так и хочется в полет.

Бабье лето – солнце светит,
Всех и всякого любя,
Бабье лето смотрит с веток
Вишней спелой на тебя.

*  *  *

аспахну в ночи окошко –
Пусть прохладой дышит дом.
Месяц – золотою кошкой
Затаился над прудом.
Что его волнует нынче,
Стережет кого в ночи?
То совою тихо хнычет,
То надолго замолчит…
Ветерок слегка подует,
Ухнет где-то выпь опять…
Ночь таинственно колдует:
Пусть покрепче люди спят,
Пусть им сны – малиной сладкой,
Пусть добреют в длинных снах…
Мне ж не спится – над тетрадкой
Я склонился… на устах
Не молитвенное слово –
Ерунда и чепуха,
Как ненужная полова,
Гниль словесная в стихах.
Дом наполнился прохладой,
Мне ж не легче оттого…
Нет со мною нынче сладу –
Рядом нету никого.
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Отрочество

орькая детская доля…
Я ничего не забыл:
Помню окраину поля
Метрах в пяти от избы.

С краю – овес, чечевица,
В самой середке – бахча,
Сторож с ружьем… подойди-ка!
Дробью и солью стращал.

Помню… Что было – не сплыло:
Нашей ватажки разбой,
Ноченькой темною выла
Стая волков вразнобой.

Так напугали Савела –
Носа не высунул трус,
Словно хозяева, смело
Брали на выбор арбуз.

Было… Ловили и били
(Конников рейд по полям),
Детские горькие были,
Радости – всё пополам!

В день Ивана Купалы

ень притихшей свечкой тает,
Тени выше тополей.
Бродит молодость с цветами
За околицей полей.

Выйду лунною дорожкой –
Подивиться на народ,
На полянке под гармошку
Девки водят хоровод.

Юбки, ленты, косы – в вихре,
Игры, танцы, смех – в ночи;
Запоют – окрест притихнет,
Соловьиха замолчит.

Потянуло вдруг прохладой,
Замолчала песня вдруг…
В пляске русской – парни: «Лада!
Выходи-ка, пава, в круг!»

Эх! В груди запнулось сердце:
На руках всю жизнь б носил…
«Поостынь… то пава с перцем,
Не твоих любовных сил.

Ты лети-ка, старый ворон,
Вон к той иве вековой…» –
Мне ответствовал проворно
Парень – чубчик огневой.
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*  *  *

 вновь, и вновь с душою не справляюсь,
Зовет меня какой-то зов в ночи…
Из дома ухожу и к шахте направляюсь,
Луна над терриконом, ухмыляясь,
В мои глаза свои лучи лучит.
Как это всё до боли мне знакомо!
Вот-вот пойдут из шахты горняки,
И мне покажется – давно я не был дома,
Такая в сердце нежная истома –
Здоровался бы с каждым в две руки…
И память в глубь пластов уводит разом:
Как брал «на грудь» взбесившийся забой,
Как я, теряя волю, силу, разум,
Сидел в «капкане», задыхаясь газом,
Как будто проклятый своей судьбой.

Ах, шахта «Комсомольская»… недаром
Ты с детства поразила душу мне.
Как вспомню - запылает сердце жаром,
Как уголек рубил, бывало…
И юностью отдастся в тишине.

В детстве

лотный зной висит с утра над полем,
Перепелка замерла в овсах…
Мой Пегас не знает нынче воли
И с тоской глядит на небеса.

Тяжело бескрылому коняжке -
Сеголеток слаб в кости еще…
Нет, не прокатиться на Пегашке –
Смелости икаровской лишен.

Не упасть бы… В небе то ли будет!
Взбрыкнул и – понесся без меня…
Эту ересь выдумали люди –
Не бывает с крыльями коня.
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В пургу

тважился выйти из дома –
Пурга каруселью кружит,
И, словно я чертом ведомый,
Выделывать стал виражи.

Уткнусь то в забор, то в домишко,
И всё – незнакомо кругом…
Так-эдак раскинул умишком:
Да где же родительский дом?

Эх, буйная сила природы!
Тебя бы в телегу запрячь…
Да что там телега… Под своды,
Где атом при деле горяч.

Пурга же в ответ завывает,
Как серая стая волков…
И снегом лицо забивает,
Я чувствую холод оков.

…А в шахте – в треклятом забое –
Когда затрещит «по лесам»…
Душе нету горше заботы –
Признаться: виновен я сам…

Лады… отдохнул… И – в дорогу!
Бог – вынесет, чёрт – не съест…
И надо же – вышел… –  ей-богу!  –
К воротцам родным под навес.

Картинка

ьюжная ночь отступила.
Тихо. Я глянул в окно:
Белое поле… лишь ива
Серым тускнеет пятном.
Из-под телеги-рыдвана
Вышел гусак… ни гу-гу…
След, словно листик каштана,
Зримо видать на снегу.
Замер. Стоит. Удивленно:
- Га!  – и захлопал крылом;
Вышла гусыня, влюбленно:
- Га! – позвала, видно, в дом.
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*  *  *

апелью март волнует рань,
Землей запахло, снегом талым…
В такие дни цветет герань –
В окне на цыпочки привстала.
Еще невидимый ручей
Под коркой льда свое воркует…
От яростных прямых лучей
Мир просыпается не всуе.
Журавль колодезный скрипит,
Кот замяукал – хвост трубою,
Окно открою – полетит,
Ему не совладать с собою…
И, точно кот, через окно
В подворье выскочу раздетый,
А ведь казалось, что давно
Все песенки мои отпеты.

Заздравное

азорваться, что ль, на части?!
Но моя ли в том вина:
Ведь не зря же в одночасье –
Алкоголик книг, вина.

Муза шепчет: «Ты возьми-ка
Ручку в руку, чистый лист…
Слово – пахнет земляникой,
Слово – соловьиный свист…»

Бахус рот кривит в улыбке:
«Экий, право, дуралей!
Ты стихом не балуй шибко…
Лучше водочки налей.
И душа твоя сорвется,
Понесется и завьется
Вихрем делать виражи!

Есть в вине вина… Понятно –
Добродетель тоже есть;
И на солнце даже пятна…
Рюмку выше – Ваша честь!»
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едь недавно я под ручку
Шел с весной, как ухажер;
Миловаться ж с летом лучше
В темноте вечерних зорь…

Но дорогу заступила
Осень – жгучая краса;
Колдовская эта сила –
Бабы рыжая коса!

…Так и жизнь проходит мимо –
Не расстаться нам вовек;
Ах, зачем я с новой милой?!
Слаб… Ох, слаб же человек!

Снегири – пунцовы щеки!
Гой, ты… зимушка… Постой!
Улыбнись же мне… Ещё бы
Дал бы Бог годочков сто.

*  *  *

ревожно ржут в загоне кони,
Перепела кричат во ржи…
Грома гремят… На небосклоне
Просвета нет – идут дожди.
Поля стоят с поникшим хлебом,
И – кажется, что жизнь сама
Помята, и под хмурым небом
Навечно эта кутерьма.
Да где же солнце? Ветер теплый?
Где лета жаркий день в поту?..
Нет, небо не протрёшь, как стекла,
Забыл нас Бог… Черт – тут как тут.
Ни ветерка и ни просвета –
Грома и молнии во мгле.
И с каждым днем короче лето,
И свяла рожь совсем к земле…
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Дед

ед мой строил без гвоздя –
Славный домик вышел.
Обмывали три дождя
Новенькую крышу.

По коньку прошелся гром –
Выдержал домишка…
Ветер бил с высоких крон
Дом сосновой шишкой.

Улыбался мой старик:
- Чой ты там куражишь?
Мол, развалит утром крик
Петушиный даже.

Раньше не было гвоздей –
Терема же строили
Мастера… А без людей
Мы чего бы стоили?

*  *  *

ежу, валяю дурака
И травы мну медовые.
А в небе тучки, облака –
Картиночки бедовые…
Идет пастух – ведет овец
Тропой небесной, ходкою…
Дурманит голову чебрец,
Так пахнет богородкою!
Веселый миг и, как быки,
Две тучки грозно сходятся…
Бегут по травам сквозняки –
Дохнуло непогодицей.
Ах, мой шахтерский светлый край!
Нет места краше отчего!
Мне в шалаше – с любимой рай,
И нету счастья большего.
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Соловьиная ночь

акат пылает над копром,
Идем к стволу в ночную шустро,
И красным шелком, серебром
Листва деревьев встретит шумно.

Вот где-то щелкнул соловей,
И на мгновенье всё притихло…
Он звал одну, что всех милей…
И – отозвалась соловьиха.

И перещелк, и звень, и стон…
Такое выдается редко,
Златых колечек перезвон
И серебра, и медь монеток…

Ах, шахта – черная дыра!
Там песни ночи не услышишь,
Там нету этого добра,
Там гул идет под тяжкой крышей.

И, друг на друга посмотрев,
Мы уезжали в шахту тихо;
И до сих пор в ушах напев –
И соловья, и соловьихи.

На покосе

о тропиночке к лугам
Босиком протопаю.
Комарища! По ногам
Веточкою хлопаю.

Вот сошел искать покос –
Родовой укосина –
Тут с литовкой в детстве рос
И с винтовкой Мосина…

Не изгажен дедов клин –
Всё в цветах-нарядышах;
Костерок возжгу – павлин
Словно сядет рядышком.

Встало солнце, ветерок
Пробежал беспечно…
Завтра выполню «урок»,
А сегодня – к речке!
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Радость

ьет по крыше тополя вершок,
Ветер раскудахтался в сарае…
Мне с тобою снова хорошо –
Аж порою сердце замирает!

Поцелуи медом до утра,
Ласковым рукам не до покоя…
Знаю, что любовь всегда хитра,
И я снова жертвую собою.

Обещаю сладостно любить,
Говорю: «С тобою черт не страшен»,
Ишь, как месяц смотрит из глуби –
Он моей любовью ошарашен!

*  *  *

 вновь, и снова познаю
Тебя, мне ставшую подругой;
Ведь ты ворвалась в жизнь мою
Ромашковою вьюгой.

Я помню: был закат окрест,
Как платье шелковое с блеском…
И ты украла от невест
Меня за дальним перелеском.

С тех пор прошло немало лет,
А я тот день не забываю,
Конечно, вовсе не секрет:
Тебя любил я в алом мае.
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Прошлое

то-то в детстве в душу разом вбил,
Что поэтом статься мне высоким…
И стихи я крепко полюбил –
Александра Пушкина и Блока.

Подрастая, злился я на всех,
Мол, поэты нынче слабо пишут…
Полагал, что мне готов успех –
Обо мне вот-вот они услышат.

И, мятежась яростно в ночи, 
Сочинял стихи при керосинке,
За спиной сверчок свое строчил,
И звезда качалась в паутинке.

Время детства! Навсегда ушло –
Не укусишь нынче лихо локоть…
Не люблю стихов, своих – зело…
Разве только Пушкина и Блока.

Память

а деревней ковыли
Степью катятся навесом
И в серебряной пыли
Огибают поле лесом.

Я стою в родном логу,
Сердце бьется, и ресницы
Так дрожат, что не могу
От слезы оборониться.

Вот и рощица моя,
Говорю ей тихо: «Здравствуй!
Это Юрка, это я…
Вновь меня листвой сграбастай…»

А потом молчком к родне –
Я не помню, как приплелся…
Только долго в тишине
Вслед кричала перепелка.
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Страсть

юбил гонять я в детстве голубей,
Как по земле, носился я по крыше.
И небо было тоньше, голубей,
Когда взлетали голуби, все выше…

Любил я быстрых белых почтарей,
И турман был, воркун сальто-мортале…
Ах, эта страсть… Прошла бы поскорей…
Любовь и страсть до смерти умотали.

…Сейчас припомню – сизаря ищу,
В просторном небе кувырканье птицы,
Захватывает дух, и я свищу:
Летите, голуби, к зенице!

Видение

т горизонта, в глубь маня,
Зеркальный пласт ведет меня…
Беру отпаленную нишу
И вдруг – сердцебиенье слышу…
Отрину! Искоса взгляну,
Увижу, как в воде, жену.
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*  *  *
		 	 	 Киму	Макарову

о ямбом, то хореем –
И с каждым днем трудней…
То рифмами стареем,
То ритмы – старых дней…
Почти без восклицаний
И без вопросов жизнь,
В душе уж нет восстаний,
Но Богом укрепись!
А может, я не знаю…
Не понял, что к чему…
Душа в потемках злая?
Иль солнце прёт во тьму?
Но время… Наше, наше!
О прошлом – не жалей,
И даже черт не страшен
В твой славный юбилей.
То ямбом, то хореем
Итожим день за днем,
Стареем, друг, стареем,
Но все-таки живем!

Преемственность

опался валун в переходе –
Кувалда его не берет…
Стыжусь за себя при народе,
И руки свои не сберег…
И с яростью грохаю снова,
Но кто-то ко мне подошел:
- Удар должен быть обоснован,
Умишко раскинь хорошо…

Валун развернули ребята:
- Вот трещинка змейкой идет…
С оттягом ударь от себя-то…
Рассыпется в прах «идиот».

Учился азам, ведям, букам…
Со смертью в завале бывал…
Твержу своим детям и внукам:
- Вначале всему есть запал…

Тяжелая в шахте работа,
Всё тот же угрюмый дизайн…
А внуку работать охота –
Со мной запускает комбайн.
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Сюжет

ам, за селом, орет гармошка,
И дробь доносит стук сапог…
Егорша – парень-то хороший,
Да только пьяница, без ног…
Там… молодые парни пляшут –
Они не нюхали войны,
Егорша же ночами плачет
И просит-просит тишины.
А нет её – на печи «хромку»,
И на «каталке» в две руки
Покатит… и зальется громко
Веселой песней у реки.
А дома – мать глухонемая,
Как одуванчику – кума…
В окно глядит, не понимая,
Быть может, мир сошел с ума?

*  *  *

умал, всё уж – отлюбилось…
Но опять пришла весна:
Сердце яростно забилось –
Ни покоя и ни сна.

Что поделаешь с собою,
(Не уйти же мне в запой?!).
Я оставлю дом в покое,
Побегу своей тропой.

Буду шляться по старинке,
И на счастье иль беду
Я к своей подруге Нинке
Вдруг решительно зайду.

- Что случилось? – тихо спросит…
И я выдам ей в глаза:
- Нина, Нина… осень, осень…
Сердце вновь чего-то просит…
А чего – не знаю сам…
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*  *  *

латотканая любовь –
Истина ли, мера?
Милость Божья,
Хлеб и кровь
По Христовой вере.
Остальное всё ушло,
Проскользнуло мимо,
Стерты шахты в порошок
Без огня и дыма.
Захлестнула душу ржа –
Без работы худо.
Мне ж не плакать –
Только ржать,
Пусть глядит Иуда.
К старым ветрам
Я приткнусь,
К новым – виноватый…
Что ты грозно смотришь,
Русь?
Мы – твои солдаты…

Юность

 рос, как все; влюблялся с ходу,
Был полон сладостных речей,
Их лил, как воду на колоду,
Искал девчат погорячей.
Они меня с ума сводили –
Я целовал их всех подряд:
Я был уже в приличной силе –
Ну… как жеребчик, говорят.
И женщин знал, шалавых девок,
(но мимо липки ходит клён…).
Любовь я встретил… Что мне делать?!
Любовью был ошеломлен.
Да, был тобою крепко ранен
И ничего не ждал в ответ;
А время шло – истерлись грани,
Горячка схлынула на нет.

Все та же старая криница,
Как подойду – озноб берёт…
Жизнь на закат, а мне всё мнится
Бровей и губ твоих разлет…
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Неизвестному солдату

споминаю с болью –
В сердце это свято…
Породнилось поле
С молодым солдатом.

В этом дальнем поле
Медоцветье мяты,
Дикое раздолье –
Ветром травы смяты.

И не знаю боле 
Боли этой клятой,
Видно, это поле
Всё тобой объято.

*  *  *

олнце – в небо – больше света!
В сини высь тиха-тиха,
Май шагает по планете
В оперенье петуха.

Над полями низко-низко
Тучки алостью горят.
На погосте обелиски
Держат ровно строй и ряд.
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Проступок

рослывший горемыкою
Еще с малых-мала
Сижу, судьбину мыкаю
У шахтного ствола.
В глуби друзья-проходчики,
Им там – передний край,
Кромсают пласт молодчики,
А мне – хоть помирай!
Неправ я был с запальщиком,
Зажав его в клети…
Запахло враз скандальчиком,
Какой не обойти.
Пришел теперь улаживать
Поступок дерзкий свой…
Эх, лучше лечь бы заживо
В могильный тот забой…
Копра колеса крутятся…
Какой мне будет суд?
- Пускай, – сказали, – трудится,
А «дело» - разберут.
Опять пласты лоскутные
Рублю… трещит хребет…
За годы эти трудные
С тех пор несу ответ.

Весна

Ïоведёт сквозь тихий дым
Умная сорока,
Да к березкам молодым,
Чтоб напиться сока.

Вот полянка, а за ней –
Не поверить даже –
Голосист, как соловей,
Небольшой овражек.

Там фонтанчик-огонёк
Солнышком лучится,
То как будто подмигнет,
То вдруг застыдится.

И забыв, зачем я тут,
У оврага млею…
Соловьи взахлеб поют
Так, что я немею.
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*  *  *

ихо тенькают синицы,
Раскудахталась сосна,
Расползаясь, снег садится –
Приближается весна.

Я ее дыханье слышу,
Ель до одури хмельна…
На полянку лучик вышел
И буравит снег до дна.

Я стою и пью прохладу,
Косы ивы пахнут хной,
Нет со мною нынче сладу –
Вновь с утра, как заводной.

Тянет бес в просторы леса –
Там особая краса…
Избавляют вмиг от стресса
Редких певчих голоса.

И плывет в небесной сини
Стая первых лебедей…
Вот она, моя Россия –
Всех прекрасней и милей!

Чернобыль

стывшая земля, застывшая планета…
Бреду оглохший, слепо наугад…
На сотни верст живого люда нету,
Иль мнится мне, иль что-то тут не так?
А взрыв-то был! Я помню, как тряхнуло,
И странный скрип исходит от земли…
Вон речка берега свои сомкнула,
И зонт луны над маревом пылит…
И – никого… лишь музыка Шопена
Доносится из кратера реки…
Неужто я один во всей вселенной?!
И почему туманы так горьки?..
Не дышится! Я тихо угораю…
Всё – тьма! И вдруг закапал дождь:
И в капле просияла дева молодая –
По мне прошла неистовая дрожь.
Она с вином стояла предо мною,
Узорный кубок подала, смеясь,
И говорила: - Ты греха не смоешь,
Мой русский витязь, мой любимый князь!
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*  *  *

		 Светлой	памяти	ушедших	друзей

сё ощутимее потери –
Ушел из жизни старый друг.
Теперь я точно в это верю,
Что и меня не станет вдруг.

Усну однажды и не встану,
Снесут меня к земле сырой,
Прохладной стопочкой помянут
И, как всегда, – не по одной…

Конечно, тут же пожелают,
Чтоб пухом мне была земля…
Еще пока душа живая,
И провожаю друга я…

Обряд окончен. Черной твердью
Гранита мрачная стена,
Меж днем рождения и смертью
Лишь только черточка одна.

И, прислонясь спиной к березке,
Глазами по венкам скользя,
Я думаю: «Ты жил геройски…
Где жизни длинная стезя?»

Возраст

оть старость и помеха –
Стараюсь и живу.
И мудро, и без смеха
Ее я назову 
Подругою, милашкой…
Конечно, мы вдвоем:
На столике две чашки,
Чаечек крепкий пьем.
А то бы взять чекушку
Хотя бы на двоих,
Припомнится частушка:
«Невеста, был жених…»
Седою паутинкой
Протянется вдруг даль,
И дальнею тропинкой –
Туманная печаль.
И мы еще не скисли,
И высветлится высь,
Значительные мысли:
«Давай-ка, друг, держись!»
Не всё еще отпето,
Запевки позади…
Но будет еще лето
И осень впереди.
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Настроение

новь не в радость зелени побеги,
И тепла у солнца не прошу…
Выпрягся из хомута, телеги –
На работу больше не спешу.

Давит груз событий многослойных,
Каждый день я в прошлое бегу.
По-шахтерски жить хотел достойно,
Но, увы, хотел… да не смогу.

Вдоль полей заброшенных гуляю
И «копаю» истину в душе:
То ль живу в стране я негодяев,
То ли – за границею уже?!

Как же так случилось-получилось?
Ведь не лаптем мы хлебали щи,
Верили в добро и справедливость…
Их теперь попробуй поищи.

Душа

ечер тихий ёжит холод,
Замерзаю, но брожу,
Я не стар, не очень молод,
Но с душой своей дружу.

С детских лет – она подруга,
И без ссоры все в ладу,
Понимаем мы друг друга –
Руку на сердце кладу.

Так и топаем с ней в ногу,
Через годы много лет…
Провинюсь – и просит Бога:
«Ты прости… ведь он поэт…»

Ах, душа моя – зазноба,
Как с тобой мне хорошо!
Никакая нынче злоба
Не сотрет нас в порошок.

Я вернусь к себе… Получше
Разожгу камин в избе.
Распахнись, душа! Погуще
Заварю чаек тебе.
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Фантазия

 орбит земных пора сойти,
Но не с ума, конечно.
Пройтись по Млечному Пути,
Пожить звездою вечной.
Пускай наполнится душа –
Пусть свет звезды вберет;
И вот иду я не спеша,
И оторопь берет…

Сложна структура высоты –
Нет тверди никакой,
Кометы странной красоты,
Сфер голубых покой…
И бубенцов, и звонниц звон,
И шум колосьев в поле,
И с чьих-то губ глубокий стон:
«О, дайте, дайте волю!..»

*  *  *

новь позвали отчие края,
Тропы гор стекаются к подножью.
Глупая головушка моя,
Ты куда спешишь по бездорожью?

Ни кола уже и ни двора,
Без крестов кладбищенская залежь…
Где же пашни? Черные вчера…
Край родной уже и не узнаешь.

Словно подстрелили на пути
Журавля… кричу сейчас от боли:
«Русь моя!.. С ума могу сойти
В этой дикой, неродимой воле…»

Где не пахнут в поле васильки,
Не ласкают вишен старых ветви…
Как чужой, стою я у реки…
Где ты, моя Родина? Ответь мне…
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Ермацкий полустан

новь позади привал, ночлег…
К реке спускаемся с пригорка,
И все напористей разбег
Берет продрогшая моторка.
Осталось ходу на полдня –
И нас тайга обнимет скоро,
Она романтикам родня,
Как в знаменитой песне море…
И мы ей песен напоем…
Пока ж летим сквозь утра дрему,
Туманный воздух напоен
Медовой брагою черемух.
Ах, Кама-Камушка река!
Ах, мама-мамушка, голуба!
При ясном дне – тиха, легка,
При хмуром небе – волн погуба…
И наконец окончен путь –
Восходим на высокий берег…
«Простор ты этот не забудь», -
Шепчу себе, и сердце верит,
Что я еще сюда вернусь,
Где ермаковы струги были…
Привиделось: по Каме Русь
Идет под парусами голубыми…

*  *  *

обывать непросто славу:
В шахту лезть, как в кабалу…
Упластала нынче лава –
Еле двигаюсь к стволу.

Кто бы видел – не поверил:
Был Юрок – и нет его!
То шутил, а нынче зверем
Смотрит – видно, нелегко
Быть шахтером… Понимаю
Я себя со стороны…
После бани – выпью чая,
Одурь сброшу белены…
В духоте шахтерской ночи
Расцветает этот злак…
Он слезами выест очи,
Он всему живому враг.
Он – в одно мгновенье может
Змей Горынычем привстать…
Пью чаек… Нам Бог поможет
И мужская наша стать.
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День весенний

ень опять с проталин начат
И стекает грусть с лица.
Ветер курицей кудахчет
Под ступеньками крыльца.

Воробей трещит в садочке,
За потомство радый жид…
Шмель припал к медовой почке
И от радости блажит.

Открываю солнцу ульи –
Пусть работает «народ»…
Дятел, словно в карауле,
По кедровнику снует.

И тотчас же настежь душу,
Ведь вовсю еще живой,
Рядом верный и послушный
Песик мой сторожевой.

День весенний, день чудесный,
Солнцу рад и стар, и мал…
Вон в лазури поднебесной
Плывут гуси на Урал.

*  *  *

тзвенели травы на лугах,
Отжужжало на пригорках лето,
И сияют купола-стога
Золотым, уже холодным светом.

Не воркует в тишине родник,
И речные воды приумолкли,
Только в небе журавлиный клик,
Большекрылых птиц печальный оклик.

Тяжело взлетит с былинки шмель
Фон-бароном в бархатной жилетке.
Лишь не снимет вечную шинель
Ель, еще дыша угаром летним.

И весь край, что осенью расшит
Золотой, серебряною тканью,
Будет вечно в памяти души –
Камнем в пустоту уже не канет.
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*  *  *

ижу у костра с пол-литровкой –
Есть повод хороший к тому:
Все прошлое вспомнить, но только
Вот так… у реки… одному…
Ах, эти бессонные ночи –
Взахлеб соловьи до утра!
Над кем старый филин хохочет?
Кто в пламени пляшет костра?!
Эй, кто там качается в лодке?
Русалочий смех за спиной…
Не спится в такую погодку –
И небыль, и нежить со мной.
А месяц играет со щукой
На плёсе, водою звеня,
Русалка – веселая сука –
За пятки щекочет меня.
Ах, нехристь, пиковая девка!
Шалишь! От меня не уйти –
Хватаю за волосы… ветка
Бьет больно меня по груди.
Очнулся… За речкою кочет
Зовет солнце встать поскорей,
Светает… Мой праздник окончен,
Улов мой – штук пять пескарей.

Бессилие

тчина прадеда славная,
Корни родни глубоки:
Первые избы саманные
Вдоль безымянной реки.
Домик на взгорке бревенчатый,
Где мы с отцом родились.
Тут мы с землею повенчаны
Долей крестьянской на жизнь.

Нынче наш дом за околицей –
Просто свезли на дрова…
Новая русская вольница
Всюду «качает» права.
Красное место на взгорке,
Терем стоит… о-ё-ё!
Не было мне пуще горечи –
Видеть бессилье свое.
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 день, пропахший земляникой,
Примолк, притихли тополя.
Со свистом, с ветром полудиким
Гроза рванулась на поля.

Она дождем хлеба хлестала,
И молний падали клинки,
Но наконец она устала –
Отчалила на плес реки.

И тихо так… под звон колосьев
Прошла незримо без следа…
Наверно, осень… точно, осень!
Дрожала в лужах свет-вода.

*  *  *

скину к Всевышнему руки
В светлом пространстве полей,
Вынесший муки разлуки,
Стану к земле я добрей,
К пашне, что черною метой
В жизнь навсегда пролегла…
Было ли детство и лето?
Помню: работа была.
Жито, турнепс и покосы,
Свекла, как сахар, бела…
Чей это смех! Эти косы?
Помню: работа была.

Вскинуты к солнцу колосья,
Роздымь над ними светла…
Вот еще раз довелось мне
Быть у родного села.
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Душа

друг тонким запахом левкоя
Повеет… по сердцу – волна!
Душа летит… ей нет покоя,
Она строптива и вольна.

Чернорабочая царица,
Подвластная себе самой…
Куда ты?! За какой жар-птицей?
Она – из дома, я – домой.

Но к ночи – вновь в одну подушку
Уткнемся, и моя душа,
Как простодырая подружка,
Мне все расскажет не спеша.

Что побывала ненароком
У бабки Ёжки в Куличках,
У Берендея на уроке
Читала книги при свечах.

А книга из цветов и листьев,
Букашки-буковки ползут…
Ах, засыпаю! Будет сниться –
Лежу на сене, на возу…

*  *  *

есяц зорьку уводит
За околицу в степь,
Там ковыльные воды,
Ветру быстрому бег.

В одиночье не спится,
Что-то бродит во мне:
В сердце вспыхнет зарницей,
Голос чей в тишине?

Говорю сам с собою –
Я во власти стиха:
Я назвал бы судьбою
Жизнь мою… без греха.

Но, увы! Слово к слову,
Словно камни, кладу.
И без этой основы
Жизнь со мной не в ладу.
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Скворчиха

о дворе неразбериха:
То снега, то дождь, то лед,
Но упрямая скворчиха
В домик свой траву несёт.

То пушинку, то хвоинку,
Ковыля седую прядь,
Вяжет свежую перинку,
Чтобы мягче было спать.

Пучеглазая сорока
Тараторит без конца:
- Это как же так без срока?
Это как же без отца?

Хоть весна не за горами,
Но на улице – снежок…
И гордились мы отцами,
Был орлом мой женишок…

Тараторит… А скворчиха
Песню звонкую поет,
И вокруг вдруг стало тихо, 
Глаз прижмурил даже кот.

Скоро быть теплу и свету,
Если песня про любовь.
Клен счастливый машет веткой –
В деревянных жилах кровь.

Пращур

е думал пращур обо мне,
И о судьбе своей не ведал…
Воткнул он вилы на гумне,
Зашел в избушку пообедать.
Перекусил, жену обнял,
Сказал: «Роди мне, Ганна, сына…»
И вечерком – на склоне дня
Он по степи к Донбассу двинул.
Его искали всем селом,
Жандармы рыскали напрасно,
Молвой следы все замело:
Мол, утонул в овражках красных…
Из казаков… могуч в плечах,
Шальным был в скачках и на драчках,
Он изводил попов в речах –
И в этом деле был, как зрячий.

Весенний мартовский разлив
Бурлил в степи домашним квасом,
В плечах шубейку развалив,
Шагал мой пращур к свет-Донбассу.
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*  *  *
		 …Реве	та	стогне	Днiпр	широкий,
		 Сердитий	вiтер	завива…
		 Додолу	верби	гне	високi,
		 Горами	хвилю	пiдiйма.
          Т. Шевченко

ак раз под самую зарю
Здесь, у Днепровской кручи,
Стихи читаю Кобзарю
Погромче и певуче.
- Сегодня Днепр твой притих,
Не човны плавают, а яхты,
И казаков нэма твоих –
Они давно не знают вахты.
Но крепок люд и станом прям –
Они такое тут видали!
Фашиста брали на таран –
О них написаны скрижали.
И я родился тоже здесь,
И было много круговерти,
Тут фрицу укротили спесь,
А Русь спасла меня от смерти.
Сейчас в гостях я у родни,
Со всеми радуюсь рассвету…
«Днiпровська хвиля» гомонит,
И я несу цветы Поэту!

Октябрь

же не бьет в свои литавры
Октябрь – осенью пропах…
Коммунистические лавры
У буржуа кипят в супах.

Давно сошла вся позолота,
И всюду злые сквозняки…
Глядишь на мир – и так охота
Завыть по-волчьи от тоски.

Смотрю в глаза знакомых с детства:
И молодых, и стариков…
Где нынче данковское сердце
И гордый дух большевиков?!

Россия! Встану на колени я
Прости нас, грешных и тупых…
Октябрь прошлых поколений
Не жалует другой судьбы.
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Поэт

то вовсе не впервой –
Рушатся устои мира…
Не в сонетах же Шекспира,
Нострадамус все живой…

И по силам ли уму –
Одному, без мук Поэта
Удержать на грани света
Мир, сползающий во тьму?

И не сдвинуть берега
Полноводных рек по свету,
Пусть же тихие снега
В окна падают к Поэту.

Хоть лиловым будет свет –
Не готово сердце к тризне!
Но в орнамент вечной жизни
Кто-то вновь вплетет сонет.

*  *  *

инь сплошная небосвода,
Солнце плещет через край:
Разневестилась погода,
Под венец хоть снаряжай.

Даль лебедушкой взметнулась,
Описав крылом дугу…
Ах, как мило улыбнулась
Мне березка на лугу!

Красотой ее сраженный,
В изумлении стою…
Вот бы мне такую в жены,
Да куда девать свою?..
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*  *  *

рутит осень в кругу сосен
Свой лирический мотив,
А с небес тягуче просинь
Льется, как «Аперитив».

Пир горой идет в округе,
Даже ель пустилась в пляс,
Клен хромой не сходит с круга –
Свой теребит контрабас.

Все хмельны, а я без кружки
Пью с ладоней неба синь.
Глянул: тополь бьет в ладошки,
Зазывает в круг осин.

Ах ты, осень – неба просинь!
Что так смотришь свысока?
Я ж с тобой, и сердце просит
Отчебучить трепака.

И, обнявши стан березки,
С ней пускаюсь в перепляс…
Колки, елки, точь подростки,
Не спускают с меня глаз.

Обалдевший и счастливый,
Закружась, паду в траву…
Ах, как лебеди красиво
Режут неба синеву!

Старость

се призрачно, расплывчато, туманно…
Я от природы отделен стеной,
И надо мной зияет дыркой рваной
Кусочек неба с белой пеленой.

Стучится дятел где-то рядом-рядом,
Но я не вижу – слышу стук его.
И кажется, вот-вот разящим градом
Там дробь коснется слуха моего.

Но тщетно все. Стена стоит преградой
И стук горохом отлетает ввысь,
А мне в простор сиюминутно надо,
И, точно зверь, я стану стенку грызть.

И разомкнется занавес пространства,
И лик природы встанет предо мной,
И сердце вмиг заполонит пространство
Общения с окраиной родной.

Утру слезу, и станет мир открытым,
И я к нему руками потянусь…
Из юных почек прямо и открыто
Мне краем глаза улыбнется Русь.
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Память

пять, как в детстве, мне не спится –
Ночами память сердце бьет…
Я вижу: раненою птицей
К земле летит наш самолет.
Я вижу, как сгорают хаты,
Как женщин мечется толпа,
И как фашистские солдаты
Хватают за ноги телка…
В руках тесак – телок повален,
И вижу я: в его очах
Застыло облачко… едва ли
Забудешь… Снится по ночам!
Повсюду свастика паучья,
Повсюду говор неземной…
«Откуда это племя сучье?» –
Так думал я тогда зимой.

Мне страшно… сон ли это, явь ли?
Но до сих пор покоя нет.
Я стар… а сердце знобко зябнет,
Душа в тенетах много-много лет.

Угол жизни

ам, за рекой, где бродят сини,
Где день и ночь кипит страда,
Полураздетые осины
Стоят, сгорая от стыда.

А рядом тут, вблизи дороги,
Своя особая краса.
Здесь сосны строгие, как боги,
На лапах держат небеса.

И жизнью этот угол пышет,
Тут не грозит ему беда.
Тут всё вокруг покоем дышит –
И лес, и небо, и вода.

Сосняк хлестали ливни, грозы,
И ветер был над ним свиреп…
Он снес трескучие морозы –
Наперекор беде окреп.

И среди лиственных, как диво,
Он с незапамятных времен
Стоит зеленый, молчаливый,
И в думах в небо устремлен!
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*  *  *

роблески солнца из туч,
Лес в позолоту укутан.
Воздух, пьяняще тягуч,
Мысли в башке перепутал.

Кругом летит голова,
Снова печалится осень.
И плачет за домом сова
Под всхлип засыпающих сосен.

Мне бы всплакнуть – не могу!
Пью золотую прохладу,
А мысли бегут и бегут,
И нет между строками сладу.

Ну что это нынче со мной?
Расстроен, растроган до боли.
И вроде здоров – не больной –
На воле, как будто в неволе.

К чему навалилась тоска
И вечер какой-то неброский?..
Мне солнце целует уста,
И я припадаю к березке…

*  *  *

ихий снег в средине марта –
Влага под посев…
Вновь весна ушла со старта
В средней полосе.

До Урала ей недолго,
Пусть лежит снежок…
Прирулит на синей «Волге»,
Снег свезет в стожок.

Подмигнет лукаво солнцу:
- Мол, твоя пора…
И влетит в мое оконце
Лучик со двора.

Я обрадуюсь заблуде:
- Ты, как самолет…
Он понежится на блюде,
Вскочит, и в… полет.

И, горячий, как на взводе,
Вырулит в луга…
Там уже на нет исходят
Тихие снега.
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