УХАРИ

Ухари - переселенцы,
прибывшие за Урал из села
Ухарского Рязанской губернии.
Ухарями были мои родители.

   
Пропитанная слухами 
Уж не родит земля. 
Потянуло ухарей 
В сибирские края.
Мол, грядки там не меряны 
Ни лаптем, ни кнутом 
И ни пробегом мерина 
При ходе холостом.
Здорового, болезного, 
Коль скарб уже собрал, 
Перенесет железная 
Дорога за Урал.
А если больше станется, 
Чем руки унесут, 
Впрягай коня остатнего 
И в путь — на божий суд.
Свободная немыслимо, 
Немыслимая даль. 
Туда Ивана выселить 
Равно что дать медаль.
Для утвержденья полного 
Бери, сколь захотел. 
И мужику запойному 
Достанется надел.
На цвет весна богата там 
И на сугроб зима, 
Колосья поросятами 
Толстуют с чернозьма.
А свиньи там не бегают - 
Лежат себе в пыли 
И ростят сало белое 
Да пятаки с рубли.
Коровушки умильные 
Не просятся под кров, 
На молоко обильные, 
Как осень на мокро.
Овечечка невзрачная
На воле хруп да хруп,
А глядь - и в час назначенный
Презент с нее - тулуп.
Детишкам там не плачется, 
Хвороб не знает стар, 
Из всех напастей значатся 
Крапива да комар.
Вот ухари поэхали, 
Затылки поскребли 
И сообча поехали 
В степные ковыли.
Дома построить новые 
С иконами в углу, 
Под крышами дерновыми, 
На глиняном полу.
Как зерна, звезды падали 
И гасли в колеях. 
Росла в пути папанина 
Мечта о сыновьях.

(Март 1999 г.) 


МОЙ СОН

Много лет одна картина 
Сновидений: издалёка, 
Из потемков лет старинных 
Свет лучинный тихих окон.
К горизонту месяц правит, 
Звезды высветились ярко, 
У ворот тесовых прадед 
Крутит толстую цигарку.
То ли кони, то ли черти 
Ходят где-то за садами. 
В полусумраке вечернем 
Смотрит прадед в мирозданье.
Будто где-то,
Дальше,
Выше,
За пределами,
За гранью
Он потерянное ищет
То ль в спасенье,
То ль в награду.
Утомленными очами 
Свод небесный он обводит 
И во тьме его случайно 
Он глаза мои находит.
И друг другу в душу прямо 
Из своих глядим потемок: 
Бесконечно дальний прадед 
И прямой его потомок.
Исчезает свод небесный 
В галактическом испуге, 
Смотрим молча, 
Неизвестны, 
Безымянны друг для друга.
Кто ты,
Как,
С какою целью
Соблюдаешь долг сыновний.
Перед Богом равноценны,
Каждый прав,
Как и виновен.
Ни прощенья,
Ни прощанья
В этой мысли двуединой.
Пробужденье прекращает
Наш безмолвный поединок.
И потом, как старец древний, 
Я смотрю на жизнь устало: 
В родословном нашем древе 
Больше веточек не стало.

(19 ноября 1999 г.) 


