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Георгий Кольцов

Предисловие

Георгий   Николаевич   Кольцов  родился  9 апреля  1945 года  в
городе Иркутске. По окончании  школы работал учителем физ"
культуры. Затем поступил в  Литературный институт им. Горько"
го, где обучался  в  семинаре  Льва Ошанина. Окончил институт в
1976 году.

 Участник  знаменитого  Читинского  совещания писателей 1965
года, 6"го Всесоюзного совещания молодых пистателей, один из
авторов сборника «Зёрна», изданного по итогам Читинского сове"
щания ( 1966 год), персонального сборника стихов  «Корни кедра»
(Иркутстк, 1975 год). Его произведения  печатались  в ряде Всесо"
юзных и региональных  изданий:  журналах «Студенческий мери"
диан»,  «Сибирские огни»,  «Пограничник», «Сибирь». В 1983 году
в альманахе «Истоки» издательства «Молодая гвардия» были на"
печатаны  лучшие  стихи  этого периода, а спустя три года – после
трагической гибели поэта в 1985"м  – еще одна подборка.

Память о Георгии Кольцове жива в сердцах его друзей по по"
этическому  цеху.  Свидетельство этому – публикация в апреле
2015 года  его стихов  в журнале «Сибирь» (г. Иркутск)  и в газете
«Байкал»61.

К 72"летию со дня рождения поэта выпущена книга стихов под
названием «Спасательный круг». За помощь в издании сборника
особенно хочу поблагодарить авторов литературного объединения
«Зодиак» (г. Кашира) и личного его руководителя Андрея Терно"
ва. Выражаю также благодарность Сирину Сергею Евгеньевичу,
Налетовой Галине Михайловне, Быргазовой (Глотовой) Татьяне
Петровне, Филиппову Михаилу Петровичу, Вавилову Владимиру
Ивановичу, Кисленко Ольге Анатольевне, Серову Владимиру Ан"
дреевичу за финансовую помощь.

Я уверен, что эта книга будут интересна любителям поэзии раз"
ных возрастов.

Александр Кольцов,
брат поэта
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О родине, о доме, о себе

 Имя Георгия Кольцова хорошо знакомо каширским любите"
лям поэзии старшего поколения. Он жил в нашем городе около
десяти  лет,  после окончания  Литературного  института  имени
М. Горького в 1976 году и до безвременной кончины в 1985"м.

Читаю сборник, и память возвращает меня в семидесятые –
начало восьмидесятых, когда при редакции районной газеты ра"
ботало литературное объединение, руководимое Георгием Нико"
лаевичем. Человек пусть и сложного, но  яркого характера, про"
фессиональный поэт, он собрал вокруг себя не только людей, вла"
деющих словом, но и единомышленников. Только несколько имен:
Всеволод Вальге, Борис Троянов, Вячеслав Дергачев, Тамара и
Евгений Инсаровы, Иван Зайцев, Анна Секушенко, Татьяна Ка"
минная, Василий Артамонов… Такие разные, в то время местные
поэты  жили  одной, наполненной  истинным творчеством жизнью
и дружбой.

Кольцов  задавал  тон. Коренной сибиряк, он привнёс в хор
местной поэзии новые нотки, его стихи вмещали в себя Ангару и
Братское море, Байкал и Забайкалье, БАМ и другие новостройки
века двадцатого, проявляли и его собственный «характер и нрав
азиата».

Сын эпохи, которую определял как «век революций, и потря"
сений, и потерь», он наряду с эстафетой жизни принял от своих
предков  и моральные ценности: «Ну а если я струшу/ В горьком
беге минут,/ Мертвых прадедов души/ Пусть меня проклянут».
И даже больше: «Там, за окошком в этот вечер глуше/ Шумят
листвой осенние леса./ Помин души погибшего отца./ Она в мою
переселилась душу».

 А коли так, то не обойти тему прошедшей войны, участником
которой был отец, и не задуматься о будущем новых поколений:
«С отвоеванного детства,/ Пережитого сполна,/ Мне достала(
ся в наследство/ Только Родина одна… / И одна забота только – /
Все наследие мое/ Передать своим потомкам,/ Уходя в небытие».

А понятие Родины – ёмкое. Это и земля, на которой вырос:
«…Честно признаться хочу,/ Что, как бы мир ни был огромен,/
Как наш ни оправдан побег,/ В стенах деревенского дома/ Душа
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остается навек». Это и история страны: «И в степень превосход(
ную России/ Мог возвести я преданность свою,/ Когда вдоль строя
знамя проносили,/ Пробитое осколками в бою». Это и собствен(
ное мироощущение: «…От дома отчего вдали/ Я ощущал не оди(
ночество,/ А притяжение земли».

Пересказывать стихи – занятие бесполезное. Читаю сборник,
и хочется цитировать, цитировать. Стихи, посвященные матери,
братьям, природе  Сибири, землякам, и те, где для нашей Каширы
найдено определение «невысокий городок». В сборнике мало сти"
хов о любви, но при этом он весь пронизан любовью, и прежде
всего – к жизни, которая, увы, выдалась, такой недолгой.

 «Я прописан в двадцатом столетие…/ Самолеты… вокзалов
огни…», – констатировал Георгий Кольцов, но сердцем был с род"
ной природой, которая вдохновляла на наполненные лиризмом
строки. Позволю себе ещё одну цитату: «Созвездьями тьма раз(
рублена/ На мелкие на куски./ Таинственно, как у Врубеля,/Ло(
жится луна в пески./ И Ангара под звездами/ Багровой кажется
мне./И слышно, как кто(то веслами/ Стреляет по тишине».

И последнее. Поэт был уверен: «…кто к стихам… тянется, тот
нежность сохранить в себе сумел». Читая сборник, не согласить"
ся с этим  невозможно.

Алевтина Гришина,
журналист, член Союза писателей России,

заслуженный работник печати Московской области
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У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Его зарыли в шар земной...

Сергей Орлов

А на земле ручьи звенели,
Цвела сирень,
Старела мать…
Ему б сейчас лежать в постели,
А не на площади стоять.

Продут позёмкой
Зимний вечер.
Проулки, улицы  –  пусты.
И стынут каменные плечи
Под плащ"накидкой темноты.

Его в Орле
или в Иркутске
Ждать перестали земляки.
Ему бы сесть,
Переобуться
И, похоронке вопреки,  –

В тот край,
Где пролетело детство,
Вернуться на исходе дня,
В избе родимой отогреться,
А не у Вечного огня.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕЙ МАТЕРИ

Самолёт у трапа замер.
Взгляд скользнул пo землякам –
Воспалёнными глазами
Я тебя средь них искал.

Подойду сейчас поближе
И, как в прошлую весну,
Ту слезу, что ветер выжал,
С твоего лица смахну.

Не один, а с младшим братом
В зал, где ты ждала, войду.
Там в полёт зовёт с плаката
Серебром обшивки «ТУ».

Близость встречи или ветер
Подгоняют торопя...
Неужель на этом свете
Больше нет уже тебя?!

Вышло так, что мы с годами
Разлетелись кто куда.
А вернуться опоздали
Не на день,
А навсегда.

Как бы падать ни спешило
Под колёса  полотно,
Довезти к тебе машина
Не успела всё равно...

В темноте белеет ставень.
Брату что ль в конце пути
Это право предоставить –
В двери первому войти?
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Но,  ссутулившись угрюмо, –
Отрешённо одинок  –
Он о том же самом думал,
На родной взойдя порог.

В нетерпенье  – не в испуге  –
Он потребовал: «Входи»,
Чтоб скорей увидеть руки
На твоей сухой груди.

Так частенько ты держала
В них, задумавшись, иглу.
А теперь в цветах лежала
Под иконкою в углу.

Настрадавшееся тело
Прикрывала простыня.
А в ногах твоих сидела
Наша близкая родня.

Причитала тётя Клава,
Как старухи в старину:
«Кто тебе, сестра,
Дал право
Оставлять меня одну?

Ни тепла в избе,
Ни дыма...
Порвалась надежды нить...
Как теперь я буду мимо
Этих окон проходить?!»

Плач, ознобом пробивая,
Разгулялся по избе...
 –  Почему она,
Живая,
Так печётся о себе?
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Но когда не голосила.
Обессилевши, она,
То совсем невыносимой
Становилась тишина.

Тишины такой пугался,
Молча сам себя ругал.
Горло сдавливал не галстук –
Подступивших слёз
Аркан.

Зябко вздрагивали плечи,
Хоть я к плачу не привык...
Может, вправду,
Мёртвым легче,
Чем оставшимся в живых?

Телеграммы срочной выстрел
Их не ранит, не убьёт...
Мать, прости мне эти мысли.
Здесь мы с Саней. Видишь?
Вот!

Поделюсь я новостями,
Что привёз издалека.
Ну а Саня вновь растянет
Для тебя огонь – меха!

Ты спляши цыганский танец,
Приглуши разлуки боль.
А захочешь, я останусь –
Буду рядышком с тобой.

Ведь тебя мне не заменят
Ни работа, ни жена...
Бьется раненым тайменем
В сетях ночи
Тишина.
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РОДОСЛОВНАЯ

Сколько смешано судеб
И различных кровей!
Добираюсь до сути
Родословной своей.

Дед родился в Николу.
И один на один,
Был пока ещё молод,
На медведя ходил.

Шкуры в старом сарае
Много лет берегли.
От него,
Николая,
Николаи пошли.

Но отец мой в атаке
Был сильней во сто крат.
Выходил он на танки
Со связкой гранат.

А без  вести пропавших
Сколько в нашем роду?..
По следам землепашцев
И служилых
Иду.

Не сгибались под ветром,
Не боялись огня.
В честь их
Именем светлым
И назвали меня.

Ну, а если я струшу
В горьком беге минут,
Мёртвых прадедов души
Пусть меня
Проклянут.
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ПОМИНКИ

Жизнь торжествует в разномастном гуле,
Где вздохи вдов порою не слышны...
В большой эмалированной кастрюле
Замесит мама
Тесто на блины.

И соберет соседок и знакомых,
Запрячет под косынку седину.
А тёплый блин
Вдруг встанет в горле комом,
Когда я на собравшихся взгляну.

Там, за окошком,
В этот вечер глуше
Шумят листвой осенние леса.
Помин души погибшего отца.
Она в мою переселилась душу!

Я разолью,
Как требует обычай,
Настойку, что от выдержки светла.
О коробок сломаю уйму спичек,
Прикуривая около стола.
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НА ВАГАНЬКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

Прохладно было. Сыро по"осеннему.
И листья в скверах дворничихи жгли.
Мы шли на день рождения к Есенину.
На кладбище Ваганьковское шли.

Шли пионеры,  старики и женщины.
Тут, в напряженье каждого держа,
Вселялась в нас чуть грустно и торжественно
Бессмертных строк открытая душа.

Мы круг тесней у памятника сузили –
И,  приглушая в голосе металл,
Читала женщина: «Поэтам Грузии»,
А я «Письмо от матери» читал.

О чем"то о своём вдруг всхлипнул пьяница,
А старый клён листвою прошумел,
Что,  кто к стихам, хоть грубовато, тянется,
Тот нежность сохранить в себе сумел.

Смеркалось быстро. Каждому, наверное,
Хотелось с ним побыть наедине...
Мы отошли. Открыв бутылку «Вермута»,
Глазами отыскали в стороне

Неровно листопадом занесенную
Могилку безымянную с крестом
И выпили. Сначала за Есенина
И за Россию"матушку потом.
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* * *

Земля от слёз почти просохла
И в незабудках зацвела.
Но вдовьей памятью посёлка
Здесь безотцовщина была.

И не единожды я слышал
Старух незлые голоса,
Что, мол, ни в дедушку не вышел
И ни в покойного отца.

А я, с мечтой о доле лучшей,
Похожим быть на них хотел...
Шёл по земле век революций
И потрясений,
И потерь.

И мне пришлось в квадратах стрельбищ
С упора и в упор стрелять...
Двадцатый век,
Ты мягко стелешь,
Да на перинах жестко спать.
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НА ОХОТЕ

Кричали сверху: на меня
Косули две бежали.
Я ждал в распадке их у пня,
Чтоб ветки – не мешали.

Приклад нащупал я плечом,
Уже не помня даже,
Когда успел достать ещё
Патрон из патронташа.

Но обожгла вдруг сталь курка,
Под пальцем холодея...
Козлёнок, что отстал слегка,
Был материнской тенью.

Он провалился на лету
В предательский слой наста.
И не смогла на красоту
Рука моя подняться.

Уже не помню, что с горы
И на кого орали.
Но на охоту с той поры
Меня уже не брали.
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* * *

Распустится сиреневая завязь,
И яблонькам опять плодоносить.
Ещё всему
По"детски удивляясь,
Я начал неосознанно
Грустить.

Мне кажется,
Что так же незаметно,
Такое же короткое, как миг,
Отшелестит листвою бабье лето
И пересохнет горло,
Как родник.

* * *

На марше,
В карауле,
На привале,
Когда почти беспомощны слова,
Не красноречьем слова
Дружбу мы сверяли,
А степенью солдатского родства.

И в  степень превосходную
К России
Мог возвести я преданность свою,
Когда вдоль строя знамя проносили,
Пробитое осколками в бою.
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 УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ

Поднимая пылищу,
Подминая волну,
Танки брода не ищут,
А проходят по дну.

По стерне опалённой,
Суховат и сутул,
Танк ревел разъярённей,
Чем в распадке шатун.

Незаметно в округе
Стихли сразу ручьи.
Разлетелись в испуге
Воробьи и грачи.

Но бесстрашно под траки
Танка падал ковыль
И в неравной атаке
Погибал рядовым...
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ПЕСНЯ О ПОГИБШЕМ ШОФЁРЕ

Никогда не забуду я этот
Поворот и дождливый июль.
Вросший в холмик, застыл у кювета
Изолентой обмотанный руль.

А вдоль разбитого стекла
Дорога к дому пролегла.
Всем радость встреч она сулила,
А вот его не сберегла.

Мне б над этим рулём наклониться
И нажать на сигнал тяжело.
Но, наверное, всё"таки птице
На лету не подрежешь крыло.

Как хочешь это назови.
Азарт и риск у нас в крови.
Ты здесь нажми на тормоз, милый,
И хоть на миг останови...

То, что может случиться дорогой,
Предсказать не сумеют врачи.
Ведь не зря же писал ещё Гоголь
Что живут на Руси лихачи.

А вдоль разбитого cтекла
Дорога в небо пролегла.
Таких, как он,
Она любила
И всё ж однажды подвела.
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Но такой же упрямый и низкий,
Лишь немножко поуже в плечах,
Подрастёт без шофёра сынишка
И положит ладонь на рычаг.

Ему всего семнадцать лет,
И бьёт в лицо задорный свет.
Центростремительная сила
Его не выбросит в кювет.
Я знаю, никакая сила
Его не выбросит в кювет.
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ЗИМОВЬЁ

Доверившись особому
Таежному чутью,
Удачно –
Как на соболя! –
Я вышел к зимовью.

Продутое метелями,
В сосульках и в снегу,
Оно в тайге затеряно
Иголкою в стогу.

Снег, лезущий за шиворот,
Выстуживал слегка
Углы, насквозь прошитые
Узором куржака.

И хоть не обихожена,
Хибарка не пуста.
В ней на сухом валежнике
Белела береста.

На лавке, грубо рубленной,
Шершавой и косой,
Отсвечивала крупная
В консервной банке
Соль.

И всё необходимое
На полке у дверей –
От пороха бездымного
До мерзлых сухарей.

Пристанище удобное
С лежанкой и плитой...
И печь уже растоплена
Той самой берестой.
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Огонь лоснился замшево
И норовил рывком
Лизнуть ладонь озябшую
Собачьим языком.

Сосульки звонко таяли
На донышке ковша...
Здесь для меня оставлено
Не что"нибудь –
Душа!

За щедрость
И доверчивость
Чем отплатить смогу?
Сушняк рублю я вечером
На розовом снегу.
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ЗАБАЙКАЛЬЕ

Страна верблюжьих сопок
И сказаний!
Сюда меня не праздность привела...
Взмахнёт рассвет
Над окнами казармы,
Как беркута упругие крыла.

Сто пар сапог,
Что на ночь ставят «в ноги»,
В полоске света матово блестят.
Мы здесь живем предчувствием тревоги,
Которую сирены возвестят.

Но жизнь рассудит правильно и мудро
И выплеснет,
Как воду из ведра,
На наши спины
Будничное утро,
И служба начинается с утра.

А день бежит по тропам,
По пригоркам,
Чтоб раствориться в сумерках  вдали.
На выцветших от зноя гимнастёрках
Под вечер проступает
Соль земли.

В солдатский круг нас песня собирает,
Как будто археологов – костры...
Глаза закрою:
Зорька догорает,
Рыбачья лодка,
Берег Ангары...



23

Спасательный круг

КОНСТАНТИНОВО

Издали протокой, как сатиновым
Рукавом, река сверкнет светло.
Вот оно какое –
Константиново!

Это соловьиное село
Щедро
В золотые дни весенние
Где"нибудь в берёзовой тиши
Одарило юного Есенина
Чуткостью отзывчивой души.

На заре
На ближний луг телят пасти
Выгонял он в детстве со двора,
И – в непостижимой неоглядности
Открывалась Русь ему
С бугра...

Сколько понастроено здесь заново?! –
По причине этакой простой
Церковь Вознесения,
Казанская,
Выглядит казанской сиротой.

Голуби пристроились на цоколе.
Вечной кладки треснула стена,
Уж не потому ль,
Что приспособили
Церковь для хранения зерна?
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Ох, как трудно увязать
Далекое
С близким
В неразрывность узелка.
Оттого вздыхает синеокая

На песчаной отмели
Ока...

Издали протокой, как сатиновым
Рукавом, река сверкнет светло.
Родина поэта,
Константиново,
Здравствуй,  соловьиное село!
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МАНЬЧЖУРИЯ

И сквозь века
Я слышу гик погони
И вижу пепелища городов...
Пасутся неосёдланные кони
В низинах сопок,
Словно у шатров.

А  степь вокруг,
Как выжженная крепость,
Пылится под набегами ветров...
Солёные озёра в местный эпос
Входили очертанием подков.

На поле брани вдовы голосили.
Тот стон был слышен рядом и вдали.
И не было беды невыносимей
С момента сотворения земли.

Красивых русокосых полонянок
Монголы гнали с гиканьем в Орду.
Неся беду другим в тугих колчанах,
На свой же род
Накликали беду.

И чёрная Орда, не золотая,
Ещё представить даже не могла,
Что, как бы высоко ни залетала,
Всегда на землю падает стрела.

И, описав дугу,
Стрела находит,
Выходит так,
Не только лишь врага...
Коню – нести кочевника в походе,
А жёнам – тосковать у очага.
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Слезились очи молодых монголок.
Что – юрты без детей?
Они пусты!
И  с той поры на склонах сопок голых
От слёз их вдовьих
Зацвели цветы.
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* * *

От Братска вверх
Шла зона затопления.
От нового посёлка вдалеке
Стояла на холме
Изба последняя,
Каким"то странным вызовом реке.

Моторов гул к ней
Даже не доносится –
Большак проходит выше и правей...
О, как невыносимо одиночество,
Когда не знаешь участи своей...

Она зовёт кого"то,
Как Алёнушка,
Она всё ждёт кого"то,
Как вдова...
Раскатят ли потом её по брёвнышкам,
Спалят или распилят на дрова?..

Как будто кто в ней всхлипнет поздним вечером,
Тихонько скрипнет ставень на ветру.
И по"крестьянски нежно
И доверчиво
Глядят окошки вниз на Ангару...

Изба стояла
В зоне затопления,
А море подступало неспеша,
На смутной ряби вздрагивала тень её,
А может быть, не просто тень –
Душа.
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СИРОТА

Палисадники,
Пихты –
Станция Юшала.
У него из родных тут
Лишь Россия была.

Он с котомочкой тощей,
Как взрывною волной,
На вокзальную площадь
Был отброшен войной.

И под небом весенним
В сорок трудном году
Зарабатывал пеньем
Он себе на еду.

Пел он плохо и жалко.
Но плясал – как цыган!
Мурашами бежали
Цыпки вверх по ногам.

Мог сыграть и на ложках
О ладошку руки.
В кепку падали гроши,
Звякали медяки.

Вся в мазуте и саже
Телогрейка была.
Тётя Нюра однажды
В дом его привела.

Тётя Нюра в ушате
Замочила бельё...
То ли брызги на платье,
То ли слёзы её...
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* * *

Вечно по"мальчишески задирист
Посвист паровозного гудка...
В грозный час разрухи зародились
Железнодорожные войска.

Стали испытанием на зрелость
Дни, когда под носом у врага,
Отходя с боями, рвали рельсы
Железнодорожные войска.

Переплавив стоны, кровь и порох,
В ярость рукопашного броска,
Иногда шли впереди саперов
Железнодорожные войска.

Полотно щебёнкой засыпали
Так же, как могилу земляка,
Крепкие, надёжные, как шпалы,
Железнодорожные войска.

Нынче вновь работой в стужу грейся –
Передышка, братцы, коротка!
Сквозь тайгу прокладывают рельсы
Железнодорожные войска.

Буквами, как солнце, золотыми
В летопись не вписаны пока
Те, расквартированные в Тынде,
Железнодорожные войска.
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* * *

Приосанился Евсей
Paнним утром летним:
«Был я, брат, в округе всей
Парнем не последним.

Борозду вписать в межу
Мог на огороде.
А теперь принадлежу
Сам к списанью вроде.

То торчу в избе, как гвоздь,
То в тени присяду.
Со старухою поврозь
Сплю второй десяток.

И она не так, как встарь,
В доме гоношится.
Не калач –
Любой сухарь
Бил в ноздрю душисто.

Всё умела и могла –
Мыть и бить посуду.
А какой в любви была,
Говорить не буду.

А в реке текла вода
И не убывала.
Ночью падала звезда
В щёлку сеновала.

На соломе – голова,
Словно на перине!
Там лишь бабкина трава
Подсыхает ныне.
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Я же верую в свои
Методы леченья,
Не вступая с ней в бои
Местного значенья.

Словно брошенная в снег,
Сразу гасла искра...
Только жаль,
Что долгий век
Пролетел так быстро».
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 ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

Я проще не видел ещё экспоната,
Чем этот
У входа в казарму стройбата.

Обычнейший камень
Одной из расселин,
Какими богат забайкальский наш север.

Его, вековавшего под небесами,
Ветра обточили,
Ручьи обтесали.

Он, на безымянность
В тайге обречённый,
Лежал столько лет на куличках у чёрта.

И так бы остался
Лишь камнем лежачим
Он, если б судьба не сложилась иначе.

Когда б не прошёл
По распадкам таёжным
Парнишка с эмблемой железнодорожной.

С подошв соскобливший о траки суглинок,
Он камень
Ковшом экскаватора вынул.

И, словно бесценнейший в мире из грузов,
Спустил аккуратненько
В МАЗовский кузов.

И камень застыл средь палаток и рытвин
В солдатском музее,
Ещё не открытом.

Как вечный свидетель костров и дерзаний,
Как память о парне.
И первом десанте.
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 СУДЬБА ВОЛКОДАВА

Не подметать ограду брюхом,
Не пакостить исподтишка...
Он мог бы зреньем стать
И слухом
Стареющего лесника.

Его так подло своровали
У лиственниц и у берёз –
Шофёр,
Приехав за дровами,
Его щенком в село увёз.

И не усёк,
Бедняга, сразу,
Хоть ухо здесь держал востро,
Что до конца теперь обязан
Стеречь хозяйское добро,
Загривок греть
У будки тесной
И сыто закрывать глаза...

А можно ль на цепи железной
Сдержать
Охотничьего пca?!
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БРАТЬЯ

Страницы жизни в памяти листаю
И убеждаюсь в том не первый год,
Что не могу без младшего братана.
А вот со старшим – мир нас не берёт.

Срывается он часто,
Как Бетховен.
Больна его душа, но не глуха.
Он наловил на зиму маме брёвен,
Их в половодье вынесла река.

И на него военных лет наследье
Легло, как тень от чёрного крыла.
А младший между нами
Как посредник –
В нём столько не растрачено тепла!

На свадьбах у друзей с ним  интересно.
Уж если он растягивал меха,
В тот миг жалела бедная невеста,
Что не того
Бог дал ей жениха!

И не найти красивей и моложе
Ни в этом,
Ни в каком другом кругу...
Со старшим мы характерами схожи,
А всё ж понять его я не могу.

Не зацветет черемуха и вишня,
Пока на речке не растает лёд...
Мы в самых ближних
Безнадежно ищем
То, что в себе
Нам так недостаёт.
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 * * *

Похрустывал гравий в бетономешалке...
Сладка и вода из бидона,
И шаньги!

Потрескались губы сухие от соли,
На жёстких ладонях
Горели мозоли.

Кружили стрижи
И трещали сороки,
Что нас поджимают уборочной сроки.

Зрел хлеб на бескрайних просторах России,
Бетон – чтоб его просушить! –
Мы носили

По шаткому трапу из жиденькой плахи,
На кучу песка
Скинув утром рубахи,

В раствором заляпанных,
Выцветших джинсах.
Тряслись с непривычки на трапе поджилки.

Но мы привыкали,
Но мы привыкали
Всё делать на свете своими руками.

Под шутки друзей,
Как под звуки оркестра,
Сдавали зачёт трудового семестра.

Пусть вечно течёт,
Словно кровь в наших жилах,
Зерно по артериям зерносушилок!
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* * *

У людей,
У травы,
У зимы,
У байкальского крепкого кедра
Много было мной взято взаймы
И давно разбазарено щедро.

То была золотая пора,
Где никто и не требовал платы
За ночёвки в лесу у костра,
За характер и нрав азиата.

В мире,
Солнцем шальным залитом
И согретым сиреневым светом,
Как о чем"нибудь самом простом,
Никогда я не думал об этом.

Думал я – будет всё и всегда
Доставаться легко и бесплатно.
И летели,
Как листья,
Года.
И казалось, летят – ну,  и ладно!

Пахло мёдом,
Любовью,
Весной.
Даже август мой был в отдаленье.
И не знал я,  какою ценой
Предстоит мне платить за прозренье.

И не выразить сложности чувств –
Чувств мужских, а не детских чудачеств...
Чем я в жизни
За жизнь расплачусь?
Может,  тем,
Что возьму – да расплачусь?!...
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 ПОДСНЕЖНИКИ

Сплошными сопками закрытая,
Местами выжжено  бела,
Здесь степь,
Снарядами изрытая,
Солдатским стрельбищем была.

Мишени, пахнущие краскою!
Прижав приклад к плечу плотней,
По ним с утра,
Затвором клацая,
Стреляли тысячи парней.

И поначалу просто выжженной
Земля казалась нам дотла.
Но степь жила,
(А может, выжила),
Цветы весной преподнесла.

И сколько было в этом свежести
И откровения земли,
Когда на стрельбище
Подснежники
Наперекор всему цвели.
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 * * *

Всё в мире подвластно
Привычным законам.
Трава зеленеет
По солнечным склонам.

А если под домом
Непрочный фундамент –
Раскатятся брёвна,
Рассыплется камень.

Крутая судьба
Меня била и мяла.
И сам наломал
Я дровишек немало.

Таких  наломал,
Что знобило от жара!
О дружбе мужской
Говорила гитара.

В палатках я мёрз,
Гнал плоты вниз по рекам...
И всё ещё долг мой
Велик перед веком.
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 * * *

Зимой мне снятся часто
И внезапно
Село,
Весна
И время быть грачам.
Но, скомкав сны,
Врываются в казармы
Сиреною
Тревоги по ночам.
Скрежещут траки,
Вздрагивают дула.
Мгновенно пирамиды все пусты.
И месяц
Разводящим караула
Созвездия разводит на посты.
Легко скользнёт по башне
Первый лучик,
Ведь путь машин лежит
Навстречу дню.
И тают на трансмиссии беззвучно
Снежинки,
Оседая на броню.
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 СОЛДАТСКИЙ ОТПУСК

Строй, следящий за знаменем красным,
От волненья качнулся слегка.
По итогам проверки
Приказ нам
Был зачитан начштабом полка.

Как впотьмах, если б чиркнули спичку,
Вспыхнет радость шальным огоньком –
Кто"то вечером новую лычку
Пришпандорит на старый погон.

Облетая, листва золотая
Плац прикроет бесшумной кошмой...
Долетают слова:
«Предоставить
Отпуск с выездом...»
(Братцы, домой!)

Ущипните меня ради бога –
Неужель это всё – не во сне?!
Десять дней,
Не считая дороги,
По такой необъятной стране!

От Читы поезжай хоть до Бреста,
С мягкой полки плацкартной не слазь.
Не загадывай, ждёт ли невеста,
Точно зная,
Что мать заждалась...

Под ремнём гимнастёрку расправив,
Ребятне козырну на ходу.
И к рассветной сверну переправе.
И на берег заветный сойду.
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На пороге пилоточку сдёрну
Непослушной, как детство, рукой.
Мама
В ворот сухой гимнастёрки
Ткнётся влажной от счастья щекой.

За холщовую длинную скатерть
Вся родня соберётся почти...
Жаль, что месяца даже не хватит,
Чтобы к каждому в гости зайти.

Может быть, на красавице женит
Развесёлая сваха"гармонь...
 –  Неужели друзья,
Неужели
Я на днях уезжаю домой?!
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СУРХАРБАН

Летний день.
Речушки устье.
Шёлк рубах...
Праздник солнечный в  улусе –
Сурхарбан.

Вспоминая о далёком,
Бубен бьёт.
Закружил всех танец Ёхор  –
Хоровод.

Песни в этом хороводе
Так длинны...
В нетерпенье  рвут поводья
Скакуны.

Гордо вскинутые шеи
Тяжелы.
Рядом «яблочко» мишени
Ждёт стрелы,

Что сперва струной натянет
Тетиву.
В круг борцовский
Сильный встанет
На траву.

Тут уж заповедь простая:
«Не робей!».
Над поляной кружит стая
Голубей.
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Для гостей к столу
Барана
Поднесут,
Разливая по стаканам
Тарасун .
Поздний вечер.
Бьёт по грусти
Барабан.
Продолжается в улусе
Сурхарбан.
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* * *

Изогнутою сабелькой
Белеет кромка льда.
И зло бурлит у заберег
Тяжёлая вода.

С братвой поднаторевшею
На промысел иду
Ещё по неокрепшему,
По молодому льду.

А на плече у каждого
Пешня иль острога.
Пойдут такие – так же вот! –
Хоть к чёрту на рога.

И будут день без малого,
А вышли на часок,
От кромки лёд откалывать
Чуть"чуть наискосок.

На злом ветру запаришься,
Умаешься, и всё ж
Вглубь острогой с товарищем
Ты глыбу оттолкнёшь.

На это развлечение
Потратишь столько сил.
А всмотришься –
Течение
Расчёсывает ил.
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И снова ты,
Едва живой,
В который раз на дню?! –
Пешню поглубже всаживай,
Свинцовую пешню.

И снова серый камушек
Подмигивал со дна.
Но всё же труд твой каторжный
Окупится сполна.

Усами дно карябая,
Руля хвостом тугим,
В просвете под корягою
Пристроился налим.

...Да, чтоб на берег вытащить
Удачу за бока,
Настойчивость и выдержка
Нужней, чем острога.
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ОТЕЦ И СЫН

Орёл скользнул по травам
Тенью длинной,
Чтоб вмиг с добычей
Взмыть за перевал...
Сын восхищался дерзостью орлиной.
Отец с плеча ружье уже сорвал.

И эхо до конца не отгремело,
А хищный клюв
Уже темнел в пыли.
И капли крови
Земляникой спелой
Среди травы зелёной проросли.

Отец приклад погладил,
Вытер дуло –
Не подвели сноровка и рука!..
Открыто
Осуждение
Взглянуло
Вдруг на него
Глазами паренька.
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ЛЕДОСТАВ

Просочась в следы полозьев,
Потемневшая вода
За ночь крепко приморозит,
Припаяет кромку льда

К днищам вытащенных лодок,
Облепивших берега.
Стонут прясла огородов –
По реке пошла шуга!
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В РОДНОМ КРАЮ

Настырно вклинившись в тайгу,
Рекою выгнута в дугу,
Стоит деревня в Приангарье
На крутояром берегу.

Умеют сети там вязать.
А рыбаки,
Как век назад,
Семь раз отмерят или взвесят
То, что намерены сказать.

В реке холодная вода.
Над ней зажглась моя звезда.
Под той звездою
Мужикам я
Перечил даже иногда.

Там на подтаявшем снегу
Цветёт сиренево багул.
Там что"то большее осталось.
А что?
Припомнить не могу...
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 АРХЕОЛОГИ

Как утром дышится легко,
И воздух"то какой!
Туман парной, как молоко,
Повис над Селенгой.

И эхом ржание коней
Летит издалека.
А может,  это шум камней,
Что вниз несет река?

Здесь кедры, ветви распластав,
Надменно высоки...
Мы сушим майки на шестах,
Как сети – рыбаки.

И им, по правде говоря,
Завидуем подчас,
Ведь каждый день на их плечах
Покоится заря.

А нам раскапывать весь день
Приходится в пыли,
Как биографии людей,
Историю земли.
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КАРАУЛКА

Стужа. Сопки. Бездорожье.
Служба срочная.
Устав...
Пятки в валенках к подошвам
Примерзали на постах.

Кровь в висках стучала гулко.
Как бы выстоять,
Не слечь....
Но спасала в караулке
Нас натопленная печь.

На морозе жгучем тяга
В русской печке
Хороша!
Даже если б смёрзлась за год,
Вмиг оттаяла б душа.

Как в тепле бесшумный выдох,
На коре наплыв смолы,
Отпотели в пирамидах
Воронёные стволы.

Ночь чернела влажной пашней.
Словно зёрна,  горсти звезд.
И двужильный разводящий
Снова вел меня на пост.

На ветру продрогший малость,
Я тулуп вновь надевал.
А когда, как враг,
Усталость
С ног сбивала наповал,

То, обитый дерматином,
Здесь по"братски выручал
Мне казавшийся периной
Залоснившийся Топчан.
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СЫГРАЙ, ГИТАРА, МНЕ О ДОМЕ

Да, верно: служба воинская – школа.
Но  этого заочно не познать...
Боясь ребёнком показаться что ли,
Мы любим чувства в юности скрывать.

Когда же ночь в бессоннице растает,
Переступив незримую черту,
Я мысль,
Что мне чего"то не хватает,
Вдруг за тоску по матери сочту.

А над казармой гуси кружат низко,
Оставив грусть
И пух свой на пруду.
Когда в наш край придёт приказ министра,
Я демобилизуюсь
И приду.

Я утоплю лицо в её ладонях,
Забыв в тот миг солдатское житьё...
Сыграй, гитара, что"нибудь о доме,
Отождествленном с именем её.
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МАТЕРИ

Была при встрече водка не горька.
Но радость перемешивалась с грустью...
Вся жизнь твоя,
Как быстрая река,
Петляя средь забот,
Подходит к устью.
В звезду свою поверив
И в успех,
Вблизи увидев берег каменистый,
Встать твёрдо на ноги едва успев,
Спешили мы
На ветреную пристань.
Ты вслед глядела долго и тепло.
Слезинки вытирала тяжело ты.
И нас теченье времени несло,
Бросавшее
В свои водовороты.
Но даже в вечереющей дали
Светил твой домик,
Словно бакен белый,
Чтоб глубину не перепутать с мелью
И чтоб мы не застряли
На мели.
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* * *

Бакен ночью вспыхивал лучиной,
Вслушиваясь чутко до утра,
Как шальным течением точила
Галечник в протоках Ангара.

И неслась она, не умолкая,
Через перекаты и года.
А вода"то в ней была какая?!
Губы обжигавшая вода!

Я вставал на зорьке с рыбаками,
Лодку вглубь отталкивал шестом,
Где круги
На дно идущим камнем
Хариус выписывал хвостом.

И устроившись на табурете,
Словно сом, усами шевеля,
Вечерами порванные сети
Дед чинил при свете фитиля.

В кружку квас цедил душисто"хлебный.
Деревенской доли не виня,
Говорил:
«А я вот, брат, ослепну,
Не дожив до яркого огня».

А теперь, когда над синим полем
Весело запели провода,
Дед как будто снова недоволен –
Сам с собою спорит иногда,

Что под боком выросла плотина,
Свет кругом, да дом  почти пустой.
А река за свет тот заплатила
Рыбою своей и чистотой.
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ОБНОВА

Не хватало книжек и тетрадок.
Выбивались матери из сил.
Чей"то – довоенный,  видно, – ватник
Три зимы бессменно я носил.

А когда, весь латан – перелатан,
Стал он,  как худое решето,
Мать мне из отцовского бушлата
Сшила настоящее пальто.

Даже не топорщилась обнова
Тепленькая, из"под утюга.
Уж теперь Настюха Рудакова
На меня не глянет свысока.

И в плечах я стал как будто шире...
Хлястик есть
И внутренний карман!..
Если бы мне только разрешили,
Я б пальто и в классе не снимал.

Но попортил мне немало крови
Витька Редькин из 6"го  «Б»:
«Как седло примерно на корове,
Выглядит тужурка на тебе».

И хоть был я вспыльчив и задирист,
Всё ж стерпел обидные слова:
У пальтишки,
Сшитого на вырост,
Велики для драки рукава.
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ПРИЧАЛ

Показался за мысом
Дощатый причал.
 –  Здравствуй! – крикнуть хотелось,
Но я промолчал.

Переплавишь ли чувства
В скупые слова?
И к лицу ли, как в детстве,
Кричать в тридцать два?

Рябь студёной волны.
И по коже – мороз!
В горле вдруг запершит
От непрошенных слёз.

Ветер, славя простор,
Над рекою крепчал...
От тебя расходились дороги,
Причал!

И скрипел твой настил,
Как солдатский ремень.
Ты всегда по"мужски
Чувства прятать умел.

Провожая людей,
Крепче в берег врастал.
Так не каждый из нас
Верен отчим местам.

Ты распутывал здесь
Узел встреч и разлук...
Вот и дым над избой,
Как спасательный круг.
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 РОЖДЁН Я В РОССИИ

Болит душа,
Как ноги под протезом.
От гнева воздержаться не могу.
Но я себя, буддистом
В знак протеста,
В костре, по крайней мере, не сожгу.

Не потому, что мне не хватит силы
Ступить в огонь,
Что дико рвётся ввысь.
Ведь я рождён ни где"нибудь – в России,
Где Лермонтов
И Ленин родились.

И как прямой наследник революций,
Ту смерть лишь малодушьем назову.
Я знаю, за Отчизну люди бьются
И падают под пулями в траву.

А коль твой дом,
Твой монастырь спалили...
Нет, ничего не ставлю я в вину...
Я признаю религию одну – религию Гастелло

и Джалиля.
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 ВЕЧЕРНИЕ ВОКЗАЛЫ

Люблю вечерние вокзалы,
Людьми набитые битком,
Где ожидание пронзает
Всех на перроне сквозняком.
Здесь быт осёдлой жизни сломан
Дорогой раз и навсегда.
Здесь заглушают смех и гомон,
Печаль и радость.
Поезда.
Студента из Москвы встречают,
Солдата провожают в часть.
А на скамье сосед,
Как чайник,
Во сне вскипает битый час.
Вот на «орла» ложится к счастью
Девчонкой брошенный пятак.
А кто"то лишь пообещался
Иль телеграмму дал не так.
Вдали огонь электровоза
Чуть"чуть походит на звезду.

А я один торчу здесь просто –
Не провожаю
И не жду.
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* * *

Разве позабудешь те костры,
Что давным"давно для нас потухли...
Все мы греем только до поры,
А сгорая,
Оставляем угли.

Непогодит.
Это не беда.
Наливаю чай из самовара...
Может быть,
На то и холода,
Чтоб любовь
Нам души согревала.



59

Спасательный круг

АЛГЕБРА

Ни от абстрактно вымышленных чисел,
Ни от алгебраических корней
Я никогда
Как будто
Не зависел,
Хотел быть независимым, верней.
И попадал поэтому в немилость
Учительше...
Какая ерунда...

С тех пор, конечно, многое забылось,
Но главное,
Осталось навсегда.
И я от слов своих не отрекаюсь –
Нет,
Это даже не в слова игра –
Что в жизни,
Как из корня,
Извлекались
Крупицы откровенья и добра.
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 УСТЬ"КУТ

Гудки, голоса и сирены,
Судов грузовых хрипота,
Взлетали над станцией Лена,
Витали в порту Усть"Кута.

Будила село Осетрово
Расколотая тишина.
Казалось бы, разных три слова,
А точка на карте – одна!

Как будто рабочие пальцы
Здесь сжаты в железный кулак...
Усть"Кут на заре просыпался,
Народ раскрывался в делах.

От станции и от причала,
Зелёную высветлив даль,
Рекой, здесь берущей начало,
В тайге разлилась магистраль.
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ДЕРЕВНЯ

To гнев свой меняла на милость,
То вновь становилась строга.
Я вырос в деревне.
Я вырос
В краю, где до неба стога.

Где звёзды мерцали в затоне,
Где рук не хватало в страду,
Где исстари,
Как на ладони,
Всегда человек на виду.

Настырный –
Наивный по сути! –
Да и на подъём не тяжёл,
Чтоб в городе «выбиться в люди»,
Я рано отсюда ушёл.

Дорогой, проверен на зрелость,
Я дело искал по плечу...
Мне многое в жизни хотелось,
Но честно признаться хочу,

Что, как бы мир ни был огромен,
Как наш ни оправдан побег,
В стенах деревенского дома
Душа остаётся навек!
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* * *

От ветра клонится берёзка,
И плачет под косой трава...
За жизнь приходится бороться,
Отстаивать свои права.

Вот, ото льдов освобождаясь,
Бунтует силища реки.
На ветках диких яблонь
Завязь
Сорвать не в силах
Сквозняки.

За властью или за лосихой
Идя под гордый клич трубы,
Рога
В порыве страсти дикой
Сохатый точит для борьбы.

И рвёт на мелководье жабры
Кета под тяжестью икры...
Или победу одержал ты,
Или выходишь из игры…
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СЛЕПОЙ

В огне бомбёжки,
В адском скрежете
Навеки свет в глазах потух...
Так  обострила тьма кромешная
Его обыкновенный слух,

Что научился  он по голосу
Определять прохожих рост,
Как поле – по шуршанью колоса,
Сентябрь – по шелесту берёз.

Бесшумной палочкой бамбуковой,
Что верной спутницей была,
Не мостовую он простукивал –
Гремел во все колокола.

Звонил о братьях по оружию!
Как будто бы из"под земли
Неумирающие души их
На стук откликнуться могли.

Пожгла, сломала, исковеркала
Подлесок жуткая гроза...
А иногда во сне,
Как в зеркале,
Он видит вновь свои глаза.
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РОДНОЙ ДОМ

Валентину Распутину

Снова в тесном дому соберёмся,
Три окошка – к реке под бугор...
А причина, возможно,
Лишь в том вся,
Что здесь мамка живёт до сих пор.

Мы смолистых дровишек наколем,
Засучив до локтей рукава.
На зелёном картофельном поле
Отцвела и пожухла ботва.

С чем сравнить материнскую старость?
С тяжкой участью тихих берёз,
На которых листвы не осталось, –
Всю по свету ветрище разнёс!..

Старший  соль добывает в Усолье.
Младший брат обживает Москву.
Да и я в городок невысокий
Мать давно безнадёжно зову.

Рвётся нитка в том месте, где тонко.
Ну а если она не тонка?!
Наша мать, коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердцем чует:
Пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землею,
Откуда мы родом,
И с закатом за синим селом...

В доме, где не нажили богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства.
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* * *

Звёзды в клочьях тумана
Догорают дотла.
Острогою трёхгранной
Выплывает скала.

Чьё"то робкое эхо
Растворилось в лесу.
Лодки –
Днищами кверху –
На зелёном мысу.

Облака, как таймени,
Розовеют вдали,
Но скала
Ловит тенью
Отраженье зари.

По воде,
Как от рыбы,
Разбежались круги.
Рыбаки!
Помогли бы
Снять зарю
С остроги.
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* * *

Деревня.
Пашня вдоль обочины...
От дома отчего вдали
Я ощущал не одиночество,
А притяжение земли –

На вид суровой,
Да отходчивой,
С рассветом влажной от росы.
Она – в пяти часах восточнее
Степной российской полосы.

Где третьи петухи горластые
Меня будили на заре.
И я летел лицо споласкивать
По тропке узкой
К Ангаре.

Река гремела перекатами.
К ней подступив издалека,
Стояли сосны,
Как сохатые,
Не обломавшие рога.



67

Спасательный круг

 * * *

Лукаво по глазам моим гадая,
Волос не убирая
С тёплых плеч,
«Ты веришь в неожиданности встреч?» –
Вдруг женщина спросила молодая.

И в первый раз задумавшись об этом,
Ответил я,
Немного погодя:
«Я ждал тебя,
Как поле ждёт дождя
В безоблачно  засушливое лето».

Стоял сентябрь,
И было небо звёздным,
А я – хмельным от запаха волос.
А если что"то в жизни не сбылось,
Всё  потому,
Что дождь прошёл так поздно.
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* * *

Я ехал по России на «Байкале».
По сторонам за окнами мелькали
Разъезды,
Полустанки
И стога.
Кедровой шишкой бабы торговали
В дождливый день на станции Тайга.

В вагоне тесном, как в огромном мире,
Попутчиками были пассажиры...
В погожие и пасмурные дни
Одни  в места родимые спешили,
Другие  уезжали от родни.

Клубки разлук и встреч переплетались...
Домишки,  в высь антеннами вонзаясь,
Не в силах оторваться от земли,
Казалось мне, испытывали зависть,
Что встать на рельсы следом не могли.

И было очень тяжко и легко мне,
Что где"то ждут нас, или просто – помнят,
А где"то позабыли навсегда.
Что за окошком столько незнакомых,
Которых я не встречу никогда.
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* * *

Можжевеля горьковатый дым,
Как любовь большая,
Был ты сладким...
Города рождением своим
Всё"таки обязаны палаткам.

Где,  кострами озаряя тьму,
Согревали землю мы собою.
Города обязаны тому,
С кем навеки связаны судьбою.
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 ВОЗРАСТ

Ещё походка не сутулая,
Ещё крепка моя рука.
И всё, что было мной задумано,
Ещё сбывается пока.

Но возле памятника Пушкину
Как бы становишься мудрей
И понимаешь,
Что отпущено
Тебе не так уж много дней.

Они, пылая ярким заревом,
Как тени, падали к ногам.
Но кто из нас не разбазаривал
Тех самых дней по пустякам?

Я вновь задумаюсь испуганно,
К закату жизнь подходит вся.
И мне напомнит возраст пушкинский,
Что не спешить уже нельзя.
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ПОСЛЕВОЕННАЯ ВЕСНА

Брату Николаю

Ты помнишь ту весну:
Упрямо к небу
Рвалась настырно ранняя трава.
А наша мать
За полбуханки хлеба
Ночь напролёт вязала кружева.

Скребла полы
И клеила калоши,
Поглядывая часто на кровать,
Где спали трое пацанов подросших,
Любивших плакать,
Петь
И рисовать.

Ты помнишь?
Мама выменяла где"то
За кружева карандашей набор.
И не тогда ль
Я приобщился к цвету,
Который мне сопутствует с тех пор.

Им стал зелёный.
Зеленели листья
И не могли завянуть на корню.
И потому я позже
Стал танкистом,
Что в цвет защитный красили броню.
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Там писарь длинношеий,
Словно аист,
Мне говорил, письмо держа:
«Пляши!»...
Давным"давно уже позатерялись,

Не исписавшись,
Те карандаши.

А если так,
То пусть простят эпоха
И мать, что одинёшенька в дому,
Что из меня не вышло
Ни Ван"Гога,
Ни даже подражателя ему...
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* * *

Скрипели сосны.
Вороньё кричало.
В листве отжившей прятались грибы.
Тайга высоковольтников встречала
Медведицей,
Встающей на дыбы.

Наивная,
Она ещё боролась.
Не зная, что уже обречена.
И под бульдозерами раскололась.
Как глиняная кринка,
Тишина.

А выстоять тайга
Могла едва ли.
Ведь шаг за шагом –
Летом и зимой –
Её мы, словно шкуру, прошивали
Суровой ниткой просеки прямой.

Не меньшую испытывали слабость
К красотам здешним,
Нежели к деньгам,
Хоть проклинали в будке у прораба
Ту грязь, что прилипала к сапогам.

Мурашки пробегали под рубахой,
Когда,  вдруг
Подступив исподтишка,
В упор глядела
То ли росомаха,
То ль кочевая древняя тоска.
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В такие дни
Любой из нас зависел
Не от надбавок северных и льгот,
А от скрепленной нитью
Пачки писем,
Что привозил раз в месяц вездеход.

Позабывались и мошка,
И сырость,
И бесконечность горного хребта...
Так глубоко всё это отложилось,
Что раскололось складками у рта.
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НА ЗАСТАВЕ

На заставе этой конь не нужен.
Послужил ещё б, да век не тот.
Между двух разрушенных конюшен
Примостился шустрый вездеход.
Облака на сопках,
Как папахи
Сумраком подброшенные ввысь.
Но в дозоре ночью без собаки
Пограничнику не обойтись.
Поводок намотан на запястье
И отпущен не на всю длину...
Утром снова полоса препятствий
И броски по скользкому бревну.
И собака, вымотавшись за день,
Проклянёт на миг проводника.
Он ладонью жёсткою от ссадин
Гладит её впалые бока.
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* * *

Я прописан в двадцатом столетье...
Самолёты...
Вокзалов огни...
В приангарской деревне Бурети
У меня полдеревни родни.

Крыты шифером, тёсом, железом
Скаты крыш их добротных домов.
Я от них расстояньем отрезан,
Как от тёплой буханки –
Ломоть.

Пусть живу я не хлебом единым
И успел полюбить  города,
Непутёвым,
Но всё"таки сыном
Раз в году приезжаю сюда.

Поредел лишь со временем лес тут,
Да покруче стал яр у реки...
Мать, как в праздник,
Настелет к приезду
Домотканые половики.

Сразу станет как будто моложе,
Скажет:
«В руку вчерашний был сон».
Огурцов малосольных подложит,
Порасспросит меня обо всём.

Ничего ей на свете не надо,
Только был бы я жив и здоров.
Мне б успеть
Ей подправить ограду,
Заготовить поленницу дров.
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* * *

С отвоёванного детства,
Пережитого сполна,
Мне досталася в наследство
Только Родина одна,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих надо мной,
С городами и лесами,
Опалёнными войной.
Жизнь свою по воле сердца
Прожигая на бегу,
Неделимое наследство
От пожарищ берегу.
И одна забота только:
Всё наследие моё
Передать своим потомкам,
Уходя в небытиё,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих в вышине.
С городами и лесами,
С добрым словом обо мне.
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* * *

Со зла ли это,
От любви ли,
Но, как портных кафтаны шить,
Меня нередко жить учили.
А можно ль этому учить?!

Обычно где"нибудь в дороге,
Измерив всех на свой аршин,
Учителя не будут строги –
Безгрешен ты иль погрешим.

А я их слушал и кемарил,
Ни в чем, конечно, не виня...
И был тому лишь благодарен,
Кто строго спрашивал с меня.
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* * *

В. Комину

Земляк в декабре прилетел из Иркутска.
И сразу – как с улицы пар –
Обволок
Застолье с нехитрой московской закуской
Такой самобытный родной говорок.

А друг, до расспросов с дороги охочий,
Шагал возбуждённый от двери к окну...
Дочурку свою по"чалдоньи звал дочей,
Зародом – скирду иль соломы копну.

Своей Родионовной –
Жизнью учёный,
Газетчиком стал от ногтей до волос.
И всё же: «О доме скучаешь, ли чё ли?» –
Сибирское «чё» с языка сорвалось.

Для нас с ним задорная удаль «Подгорной»,
А также и кровные узы родства,
И кедра вершина, и родины корни –
Все в слове вместилось одном:
«Родова».

Ночь била крылом по окошку вороньим,
А я, захмелев,
Земляку подпевал
Припев, ставший нашим надёжным паролем:
«Э"эй, баргузин, пошевеливай вал…».
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БАБЬЕ ЛЕТО

Шорох листьев.
Чёткость линий.
Золотой короткий век.
По нему ударит иней,
Но сперва растает снег,
Чистый,
Выпавший под утро
В первых числах сентября.
В роще, сыростью продутой,
Листья высушит заря.
Правда, здесь берёз всё меньше
Облетевших лишь на треть...
Мне они напомнят женщин,
Не желающих стареть.
Ну а если так,
Хотя бы
Пруд скорей сковали льды ...
В эти дни у диких яблонь
Наливаются
Плоды.
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 * * *

По давно знакомому маршруту
Я вернусь когда"нибудь домой.
Почему"то трудные минуты
Чаще вспоминаются зимой.

Первопуток...
Чёткий след соболий...
Как костры – горячая братва...
Вспомню снова с радостью
И болью,
Что забыл, казалось бы, сперва.

Как под вечер на плечо ложилась
Ласковая женская рука.
И пойму:
Всё было в моей жизни,
Трудностей лишь не было пока!
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* * *

С цепи
От свободы отвыкший
Сорвётся охотничий пёс
В знакомой ограде,
Где с крыши
Я мог дотянуться до звёзд.
Я снова в деревне.
В Сибири,
Где выпадет в августе снег.
Меня здесь не все позабыли,
И я вспоминаю не всех.
Невзрачные раньше девчонки
Уже превратились в невест.
Задумавшись горько о чём"то,
Редеет кладбищенский лес.
Здесь я дотемна на поляне
Играл с пацанами в лапту...
И крики ворон наполняют
Двусмысленностью суету.
Вокруг, как и прежде, всё те же
Луга, небеса и вода.
Лишь я почему"то всё реже
Теперь приезжаю сюда.
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БРАТСКОЕ МОРЕ
Здесь при свете лампы и лучины
Слушали деревни до утра,
Как шальным течением точила
Галечник в протоках Ангара.

Я вставал на зорьке с рыбаками,
Лодку вглубь отталкивал шестом,
Где круги –
На дно идущим камнем –
Хариус выписывал хвостом.

Дни каникул.
Звонкие такие,
Как отцовский кожаный ремень.
С днища воду
Банкой из"под кильки
Я проворно вычерпать умел.

Пузырилась парусом рубашка.
Разлетались брызги от весла.
По песчаной отмели рыбачка
Весело судьбе навстречу шла.

С той поры
Уже  немало ила
В Енисей теченье унесло.
Лампы электричество сменило –
Стало в избах сумрачных светло

Где"нибудь на дне лежит жестянка,
Медленно разъеденная ржой...
Где река
С характером цыганки
С гордой, своенравною душой?

Хорошо с ней поступили,
Худо ль?
В том вина прогресса иль беда,
Что её стремительную удаль
Люди заточили в провода?!
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 ЧАБАНЫ

Из рода в род,
Веками
Не к тёплому углу –
Здесь люди привыкали
К простору и седлу.

Туман ли,
Горный дух ли
Спускался вниз с вершин.
Смотрел старик на угли
И память ворошил.

Последняя погасла
Звезда на дне ручья.
Чабанское богатство  –
Лишь конь
Да сыновья.

Над стойбищем кочевья
Веков витала тень...
А внук,
Как кнут, учебник
Засунул под ремень...
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* * *

Глаз ротному в казарме не мозоль
И до Приказа дни считай с друзьями
В каптёрке,
Остро пахнувшей кирзой
И влажными – со стирки – простынями.

Пока в багровых всполохах зари
Не выдохнешь:
«Прощай и до свиданья!» –
Всё в памяти ты вновь перебери,
В сто первый раз,
Как вещи в чемодане.

И вспомни:
Неуклюжий,  как мешок,
В строю робел ты от команды властной.
И над губой пробившийся пушок
Не здесь ли сбрил ты
Бритвой безопасной?

О, край ветров!
Передний край – не тыл.
Но служба и крута, и благосклонна...
Ты за Отчизну
В сердце ощутил
Ответственность под тяжестью погона.

Свистел прохладой ветерок в ушах.
А ты бежал.
Потом в ромашки падал.
Пылился на широких стеллажах
Мундир, что предназначен для парадов.
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И белый свет был, словно в детстве,  мил,
Когда спешил ты утром в увольненье,
Пока,
Как истребитель, не накрыл
Тебя в дороге ястреб
Тёмной тенью.

Пока в багровых всполохах зари
Не выдохнешь:
«Прощай и до свиданья!» –
Всё в памяти ты вновь перебери,
В сто первый раз,
Как вещи в чемодане.
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 НОЧЬ

Не звенят колокола,
Голова лишь кружится...
Что"то смутно смерть плела,
Ну а я выслушивал:

«Жизни младшая сестра –
Тень закоченелая,
Словно белый свет, стара –
Знаю своё дело я.

Знаю то, что на  роду
У людей написано,
Что в таком"то вот году
Я приду без вызова.

Ни в хоромах, ни в дому,
За глухими ставнями,
Дня отсрочки никому
Мной не предоставлено.

И недолго правя пир
И победу празднуя,
Я вхожу в подлунный мир
Каждый раз по"разному.

То простудой притворюсь,
То беду великую
Золотой Ордой на Русь,
Словно сыч, накликаю.

Безутешным горем вдов
До смерти замучаю –
Ведь из сомкнутых рядов
Выбирают лучшего.
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В чистом поле полюблю
Паренька и взрослого.
Я глазищи округлю
У Ивана Грозного.

Кто я? Бомба для царя?
Гнев ли государевый?
А отсрочку просишь зря.
И – не уговаривай!

Заклинай добром и злом –
Нe видал ли кукиша?! –
Вряд ли златом"серебром
От меня откупишься...

Не мои ли вновь следы? –
Душной ночью звёздною
Краснозвёздные ряды
Косит вша тифозная.

Над страной заря взошла.
Серп сроднился с молотом,
Ну а я своё брала
Сплетнями и голодом.

...Пехотинец ждёт в степи
Встречи с чёрной силою.
 –  Ты, касатик, отступи.
Я тебя помилую!

Гневом вспыхнули слова
Жаркие. (По снегу"то?):
 –  Позади Москва, братва.
Отступать нам некуда.
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Не возьму никак я в толк,
Что за жизнь им выпала,
Почему солдатский долг
Выше права выбора?

Прёт со свастикой броня.
Звать на помощь некого...
Парни приняли меня
В рост у Дубосекова!

И не верилось самой,
Что была я жадною
Ленинградской той зимой
Карточной, блокадною...».
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ПАМЯТЬ

Из глубины души, со дна
Сознанья – океана
Нахлынет память, как волна,
Негаданно"нежданно.

Взлечу на гребень той волны:
Как острый свет в туннеле,
Припомню запахи войны –
Прожжённые шинели.

Золу забвенья вороша,
Отца увижу в белом –
В тот день, когда его душа
Уже прощалась с телом.

Был взгляд отцовский отрешён
От света и подушки...
Бездушье ниже этажом
Плясало под частушки.

Мать умоляла,  как могла:
«Нельзя ли чуть потише?»,
Когда из пьяного угла
Сосед весёлый вышел.

Она спускалась вниз не раз.
Но, не смолкая, громко,
Над ней как будто бы смеясь,
Вновь надрывалась хромка.

И от бессилия бела,
Встав на одно колено,
Над полом мама занесла
Тяжёлое полено.
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И долго женская рука
Наотмашь била жёстко...
У них, наверно, с потолка
Посыпалась извёстка.

Они стучались в нашу дверь –
Им не пилось, не пелось...
А мать уставшая теперь
По"бабьи разревелась.

Давно на холмике отца
От слёз просохла глина...
А я усвоил до конца:
Клин вышибают клином!
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СТИХИ ПРО ОХОТНИЧЬЕГО ПСА

Он мог бы стать
Глазами деду,
В лесу, постигнув ремесло,
Ходить по звуку и по следу,
Но в жизни псу не повезло.

Темнели лафтаки подпалин
На впалом выцветшем боку.
Он простодушно был подарен
За четвертинку
Мужику.

Не мог понять, бедняга, сразу –
Хоть уши здесь держал востро! –
Что до конца теперь обязан
Стеречь хозяйское добро.

И к мужику на плечи лез он,
Чтоб дотянуться до лица.
А тот на привязи железной
Держал охотничьего пса.

И думал:
«Поздно или рано,
Собака, станешь ты лютей...»
Не научился,  как ни странно,
Пёс всё же лаять на людей.

И перегрыз ошейник вскоре
Тайги заправский старожил.
Соседских кур на косогоре,
Как куропаток пёс душил.

И, не успев понять, однако,
За что же люди с ним круты,
Как никудышная дворняга,
Он был ободран
На унты.
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БАКЕНЩИК

Дух смолистый... Ветер свежий
Пятерней пригладил мох.
За брусникой только
Леший
Забрести сюда лишь мог.

И казалось, что не сыщешь
Днём с огнём в такой глуши
На сто вёрст вокруг,
На тыщу
Ни одной живой души.

Не поэтому ли сладок
Горький дым в моём краю,
Где не компас,
А распадок
Выводил точней к жилью.

Где в рыбацкой хатке тесной,
Лишь апрель сломает лёд,
Веруя в свою полезность,
Летом
Бакенщик живёт.

Весь в огнях сплошных
Фарватер
Чётко вычерчен в ночи...
Привезёт на месяц катер
Папиросы и харчи.

Да прожектором
«Ракета»
Просигналит иногда.
До зари под лунным светом
Стынет тёмная вода.
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 ПО ТРЕВОГЕ

В расположенье нашего полка
Входила ночь поверкою вечерней.
Нас ночью поднимали на учения,
Чтоб бить врага
В бою наверняка.

И я – как по расчёту –
Посыльной,
Штык на ходу приладив к автомату,
Через забор почти летел к комбату,
Минуя пункт контрольно – пропускной.

В дверях
«Тревога!» залпом выдыхал.
А где"то в парке,
В скрежете и дыме,
Друзья из боксов танки выводили
К району сбора,
Не включая фар...

Газойля дым
И стойкий запах трав –
Перемешалось всё
В броске бессонном.
Машины грохотали по понтонам
С рассветом наведённых переправ.

И,  не боясь нарушить тишину,
Уже рассредоточившись в овраге,
Наматывая ил речной на траки,
На ощупь танки
Грозно шли по дну.
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В тылу осталась горная река,
А путь вперед по"прежнему был труден.
Здесь даже сопки

(Так казалось людям!)
Навьючили устало облака.

Отбой!
И всё ж не верилось сперва,
Что наш учебный бой уже окончен...
Спит на траве
Не спавшая три ночи,
Уставшая солдатская братва.
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ТЁТКА ДАРЬЯ

В День Победы
Тётка Дарья –
Вот уже который год –
Утром мужнины медали
Мягкой тряпочкой протрет.

Так в награды фронтовые
Въелась горечь передряг,
Что, всю жизнь прошив навылет,
Память
Встанет вновь в дверях...

Вот летишь ты на свиданье
За околицу села
Никакой ни теткой Дарьей,
А невестой, весела...

Сотни звёзд!
А может, тыщи?
И, не помня ничего,
Ты сама во тьме отыщешь
Губы жаркие его.

На счастливейшей полянке
Знать не знали
Ты и луг,
Что «Прощание славянки»
Вырвет милого из рук...

Я б за то вручал медали,
Что жила
В дни тех годин
Вера в силу ожиданья
Даже в плаче проводин.
Шла она с бойцами рядом,
Согревала в снег и в дождь...
Ты прильнёшь щекой к наградам
И украдкою
Всплакнешь.
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НА ЗАПАДНОМ УЧАСТКЕ БАМА

В тайге приленской тихо"тихо.
Покой осенний так глубок,
Что слышно даже,
Как лосиха
О лиственницу чешет бок.

Зажглась звезда,
За ней – другая.
В ночное небо до утра,
Как кружевница,
Мгла глухая
Вплетает всполохи костра.

На землю сброшен накомарник –
Угомонилось комарьё.
Шуруют угли веткой парни,
Прикуривая от неё.

И, словно проклиная сырость,
Ревя медведем за версту,
С дороги сбившийся «Магирус»
Кромсает  светом темноту.
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РУССКИЙ ЛЕС

В толчее, работая локтями,
Жалуемся:
«Времени в обрез».
Неспроста безудержно потянет
В воскресенье
Близлежащий лес.

С электрички спрыгнув,
Не последним
Ты войдёшь в зелёный шум
Тропой.
Приостановись!
Сосняк столетний
Памятью поделится с тобой.

В тишине прислушайся спокойно
К голосам ветвей и родников.
То ли в глубь земли уходят корни,
То ли даже глубже –
В глубь веков?

Люди вечно поклонялись полю.
Ладили жильё.
И над рекой
Перезвон вечерних колоколен
В крепости подчеркивал покой.

Но когда беда
Стрелой свистела,
Дым пожарищ застил небеса,
Не спасали крепостные стены,
А спасали русские леса.
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И не в лес ли
Ворога Сусанин
На погибель верную завёл?
А уж если лес тот партизанил,
Каждый ствол был
Как винтовки ствол.

Лес всегда
Защитой и расплатой
Был в своем служении святом:
Для отца – землянкой в три наката,
Для врага –
Берёзовым крестом...

В мирную безветренную полночь
Пусть над ним горит
Звезда лесов.
Он ещё не раз придёт на помощь,
Словно друг, откликнется на зов.

В трудную минуту будет рядом,
В грустную надёжно защитит.
От дурного слова.
Злого взгляда.
От больших и мелочных обид.
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КОЛОКОЛЬЧИКИ

Колокольчики,
Колокольчики –
Ни конца вам, ни края нет.
То ли морюшко,
То ли полюшко
Этот пляшущий синий цвет...

Озорная пора,
Озёрная!
Я и вспомнить теперь не смогу,
Сколько их,
Колокольчиков, сорвано
На ребячьем моём веку.

Я их ставил в стакан.
Подравнивал.
На пол стряхивал муравья.
Каждый –
Словно птенец подраненный,
Крылья медленно расправлял.

Снова в детство
Вернуться хочется
И по синему полю брести...
Колокольчики,
Колокольчики,
Обеззвученные в горсти.
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В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ

Вдоль берега костры рыбацкие
Здесь полыхали до утра.
Но наступало море Братское
Тебе на пятки, Ангара...

В тайге тонуло эхо выстрела,
Как в наводнение трава,
По грудь в воде
Березы высохли,
Держа корнями острова.

На дне лежала
Та излучина,
Где предстояло мне сойти.
И было что"то обеззвучено
В тот час безветренный почти...
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ВОЛК

Он сумерками был отлит,
Казалось,
Из упругой стали.
Сохатый
Гирями копыт
На холке вмятины оставил.

В его зрачках,
На самом дне,
Отсвечивала льдисто зрелость.
Два переярка в стороне
На материнской шкуре грелись.

Матерый шорохи вбирал,
Подрагивали уши волчьи.
Он ждал,
Когда сотрется грань,
Грань между днём
И тёмной ночью.

Не потому ли,
Что к хребту
На лёжке прирастал желудок,
Придаст ночь зренью остроту,
Слух обострит,
Нюх станет чуток.

Тогда в лесу матёрый –
Бог,
Лай презирающий собачий.
И ждёт его
Иль пуля в бок,
Иль настоящая удача.
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ХРОМОЙ ПЛОТНИК

Туман peкой стекал в распадок
И обволакивал дворы.
Шла шумно «дикая бригада»,
На плечи вскинув топоры.

Азартно спорили о деле,
Сбиваясь в кучку,  мужики.
Звенели ставни.
Птицы пели
И кур делили петухи.

Тянулась к солнышку живая
Душа
Тростинкой камыша...
Он, от артели отставая,
Шагал,  хромая,
Не спеша.

Рубаха плотная,
Как парус,
Легко вздувалась на ветру.
А что в душе той просыпалось,
Он доверял
Лишь топору.

Любого"каждого с получки
В столовке здешней угощал.
К сорокалетней вдовой Лушке
Стучался в ставень по ночам.

К его ногам в проулке тёмном
Свет падал
Из окна избы...
Не по иронии ль судьбы
Сам плотник был
Всю жизнь
Бездомным.
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ТЕПЛУШКИ

У речки таёжной Олхушки
Стоят на путях теплушки.

Они на тайгу,
Как филины,
Смотрят глазницами окон.
В них изредка крутит фильмы
Приезжий механик Лёха.

А голову на ладони –
И мысли уже о доме.

Там матери.
И девчата.
Писем скупые строки...
И бредят парни ночами,
Во сне собираясь в дорогу.

А утро в теплушках весело
Встречают чаем и песнями.

А утро,
Такое ласковое,
Нам радости дарит щедро,
И солнца зайчики красные
Играют в верхушках кедра.

Пустеют утром теплушки...
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ВСТРЕЧА НА ПОСТУ

Хотя б на миг разрезал темноту
Прожектор,
Установленный на вышке...
Признаться:
Жутковато с непривычки
Стоять в лесу, впервые, на посту.

Но ты – солдат!
И будь настороже.
Держи сухим, как говорится, порох.
Но под пилоткой – мысли, от которых
Скребут как будто кошки на душе.

И вдруг, как гром,
Раздался треск в кустах.
И всполошил округу грай вороний.
– Стой! Кто идёт? –
Дослав патрон в патронник,
Я заорал, как требовал Устав.

Он затаился сразу. И молчок.
С берёзы ближней листья осыпались.
Я к сватке приготовился.
И палец
Вот"вот нажмет на спусковой крючок.

И пуля"дура всё прошьет насквозь...
Солдатский хлеб,
Как ты замешен круто...
Я столько передумал за минуту,
Пока в полшаге в рост
Не вырос лось.
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КИНОПЕРЕДВИЖКА

Бездорожье жгло покрышки.
Плакал в травах коростель.
Газик кинопередвижки
Обгонял свою же тень.

На ухабах газик прыгал:
«Пусть рассыплюсь на ходу,
К ребятне на дальний выгон
До заката попаду!».

И летел по тропам пыльным
К чабанам сын чабана,
Для которых раньше фильмом
Лишь костёр был
Да луна.

Вспомнил парень,
Как впервые
Привезли сюда кино.
Натянули на кривые
Ветви сосен полотно.

Над поляною взлетали
Искры, словно светлячки.
Пахло пастбище цветами,
И овчиной – мужики.

Взявшись вдруг бог весть откуда,
Плыли лебеди, как сны...
А затмило б это чудо
Лишь затмение луны.
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Кто"то край экрана трогал
Пальцем жёлтым от махры.
Густо мгла лилась, как дёготь,
На погасшие костры.

Чтоб киношный голос слышать,
Попритихли мужики.
И горели у мальчишек
Округленные зрачки.
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ПОЧТАЛЬОНША

Как долго –
Через всю Россию –
Шли письма.
Днём и по ночам.
А ты, девчонкой, разносила
Их по дворам односельчан.

Летела мигом
К ждущим окнам,
Надеждой жившим всякий раз.
Такая шустрая,
Во многом
Не сразу ты разобралась.

Взять даже то,
Что торопиться,
Пожалуй,  надо не всегда.
Ведь в сумке выцветшей тряпичной
Могла пристроиться беда.

О, письма с фронта!
Глянув мельком
На штемпель, адрес и печать,
Кто смог бы так,
Как ты умела,
Их содержанье различать?..

Обманчивость благополучья –
Был в тыщу раз
В те дни страшней
Родных мужицких закорючек,
Красивый почерк писарей.
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Ты, размышляя на подворье,
Как бабья доля тяжела,
В конверт заклеенное горе
Вдове
Растерянно несла.

И, жадно вслушиваясь в сводки,
То в жар бросающих,
То в дрожь,
Солдатки знали –
По походке –
С какой ты весточкой идёшь.
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 БАЛЛАДА О ПЕСНЕ
Л. И. Ошанину

К вагончику штаба ЦК комсомола
Был кнопками лист из тетради приколот.
И броско фломастером вывел ровесник:
«Ушли все на праздник гитары и песни».
И уж не туда ли свернула река,
Начало берущая издалека?!

Вся Тында с утра повалила повально
На сопку, зовущуюся фестивальной.
Как любят здесь песню,
Как слушать умеют,
Я понял по сотням длиннющих скамеек.
По склону они,
Словно шпалы,
Вросли
В промерзший суглинок суровой земли.

Лежала эстрада в кустах краснотала,
Как будто огромных размеров гитара.
А рядышком с ней  в первозданности дикой
Царица тайги наливалась –
Брусника.
На ветках развесили фотоальбом,
Где в шутку «Дин"БАМ»  рифмовалось

с «Динь"бом».

На «МАЗах» успеть торопилась элита
Хоть краешком глаза взглянуть на Дин Рида.
Мы тоже спешили с монтажником Витей.
...Не видел я в жизни улыбки открытей!
И так же светло улыбаясь в усы,
Подыгрывал Дину ансамбль «Верасы».



111

Спасательный круг

Прожгла нас ознобом
Гражданская зрелость,
Когда он чуть хрипло запел «Венсеремос».
Понятно ведь каждому без перевода,
Как знамя высокое,
Слово – Свобода!
На лицах обветренных,
Знать, неспроста
Означились жёсткие складки у рта.

А нежное имя:
«Матильда, Матильда...»
Легко подхватила притихшая Тында.
У всех безголосых прорезался голос –
Так песня любила,
Страдала,
Боролась,
Звонила без устали в колокола.
И – в мире
Орудием мира была!

Четвертый традиционный фестиваль
патриотической песни на БАМе
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* * *

После ливней остаются радуги,
Перед боем – строчки письмеца...
Батины пропали фотографии,
Словно в мире не было отца.

* * *

Ожидания вечного призрак
Иль надежда грядущего дня,
Счастье женщиной шибко капризной
Отворачивалось от меня.

Я в закрытые двери стучался.
Верил в силу добра, а не зла.
Но, пожалуй, полнейшего счастья
И любовь принести не смогла.

В чем же счастье?
Чтоб малость согреться
В чьём"то доме в крещенский мороз?
Или вспомнить забытое детство?
Кто ответит на этот вопрос?!

Может, в том,
Что когда занедужил,
Кроме брата ещё
И жёны,
На Земле ты кому"нибудь нужен
И тебе эти люди нужны!
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СИБИРЬ

Я с берега слежу
За птичьей стаей...
И с каждым днём становится родней
Река с отливом плавящейся стали,
Когда зажгутся бакены на ней.
Я уходил отсюда за рассветом,
Но знал:
Куда б меня ни занесло,
Я в эту землю врос,
Как корни кедра,
Невидимо,
Упрямо,
Тяжело.
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ПАРОМЩИК

Вновь засидится дед Никита
На тёплой лавке дотемна.
«Верховцем»  к берегу пришита
Зеленоватая волна.

Как бубен в лапищах шамана,
Играет галечник внизу…
Давно ль рука штурвал сжимала
И ветер
Вышибал слезу?

Давно ль с постели поднимала
Его, паромщика, кляня,
На грани ночи и тумана,
Сигналя дико,
Шоферня?

Завидуя деревне спящей,
Срывал с гвоздя
Свой ватник зло.
Но с выполненьем плана чаще
Со скрипом всё же дело шло.

А запросить за риск
Дороже
Мешали совесть и душа.
Он по рублёвке брал за лошадь,
А с человека – ни гроша!

И плахи палубы дрожали
И танцплощадкой был паром,
Когда на службу провожали
Парней заречных
Всем селом.
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И по наивности он верил,
Что через день иль через год
Всех, на другой ступивших берег,
Домой под вечер
Привезёт!

Теперь паром уже не нужен,
Как и Никита,
Никому…
И карбас, брошенный на суше,
Стоит как памятник ему.
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БАЛЛАДА О ТРЁХ КИТАХ
Светлой памяти

моей бабушки Маликовой А.О.

Опять рассвет прикрыл поля
Пеною тумана…
«На трёх китах стоит Земля», –
Твердила бабка Анна.

Пока она не померла,
Я ей перечил:
«В пропасть
Земля упасть бы с них могла,
Как с парты круглый глобус».

Сыра, горька полынь"трава,
Взошедшая над прахом.
Здесь вспомнил я её слова
И в первый раз заплакал.

Я – плакал.
Вздрагивала бровь.
Вдруг ко всему живому
В душе затеплилась любовь
Глубокая,
Как омут.

Пробились хрупкие ростки!
А их оберегая,
В пути сбивая каблучки,
Пришла любовь другая.

Но приходилось за неё
Мне вместе с ней бороться,
Чтоб беззаботное житьё
Не занесло в болотце.



117

Спасательный круг

Был найден выход непростой:
Был паводок весенний,
В четыре стороны простор
И долгий путь на север.

Когда лицо моё вдали
От ветра багровело,
То не рубли
На край земли
Меня вели, а вера.

Ведь иногда она живёт
В порыве бесшабашном…
С ней гордо шли на эшафот!
С ней гибли в рукопашной!

Ты насмерть встань,
Не сохрани
Мир от чумы, пехота!..
Лишь жены"матери в те дни
Надеялись на что"то.

Послевоенная нужда
Злым коршуном витала –
В беде надежда никогда
Страну не покидала.

В лучах рассветных
И цветах,
Сползающих на берег,
Земля стоит на трёх китах –
Любви,
Надежде,
Вере!
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* * *
Светлой памяти

Всеволода  Вальге

А в комнате будильник звонко тикал.
Он резал слух, свой вечный суд верша…
Ты рухнул неожиданно, без крика,
А у меня обуглилась душа.

Я потрясён, растерян и напуган,
Всю скорбь с родными"близкими деля.
И пусть тебе навеки будет пухом
Твоим стихом воспетая  земля.
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ОБЩЕЖИТИЕ ЛИТИНСТИТУТА

Равнодушье уходит из дома
В растворённое настежь окно…
Не нарушив сухого закона,
Мы здесь пили сухое вино.

Не тогда ли она появлялась,
За собою сжигая мосты,
Та,
Ничем не прикрытая ярость
Тобой выстраданной правоты?

И, бросаясь на чей"нибудь выстрел
В рукопашной горячке своей,
Забывали об истине истин –
Той,
Что нету похожих людей.

И стихи, как песок, рассыпались,
Или стёкла непрочных витрин…
Говорил о Расуле аварец,
О Кайсыне калмык говорил.

А потом под гитару молчали.
Не будить же ночную Москву…
А в Сибири вставали братчане
И туманы ложились в траву.
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* * *

В тихих зорях, в грохоте и дыме
Остаются вечно молодыми

И первопроходцы и пилоты –
Соколы высокого полёта.

Да ещё душа Руси – поэты,
Песней уходящие в рассветы.. .

Лился гимн. Сверкал улыбкой парень.
Нам таким запомнился Гагарин!

И, взъерошив кудри ржи осенней,
Над строкой задумался Есенин.

Выдохнул: «Не поминайте лихом!» –
В том ночном таране Талалихин!

Был горячий снег от крови розов.
Грудью нас с тобой прикрыл Матросов!

Сколько в нашей памяти осталось
Тех, кого ждет вечность, а не старость?!

Всех, внесенных в полковые списки
И застывших в скромном обелиске.

Словно за судьбу земного шара
Лишь на них ответственность лежала.

И по их делам, по лицам скромным
Предстоит о нас судить потомкам.
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* * *

Памяти В. Скачковой

«Слон – раз. И – два. И три cлона.
Три слона. Четыре...
И растворилась тишина
В квартире, в лунном мире».
(из её стихотворения)

Тропка, припорошенная снегом.
Насыпь вдоль стального полотна...
Я не верю в то, что человеку
Смерть в расцвете жизни не страшна!

Кто"то мог к виску приставить дуло,
Рано от житейских дрязг устав.
А тебя"то что же подтолкнуло,
Хрупкую, под лязгнувший состав?

Жуткий миг отцу ссутулит плечи,
Из груди сестренки вырвет крик –
В этом смысле мёртвым всё же легче,
Чем родным, оставшимся в живых…

Улыбнись тебе в тот день прохожий,
Показался б мир прекрасным вновь...
Почему мы –
Люди –
Толстокожей
Всех тобой придуманных слонов?!

Даже и слоны те не смогли бы
Справиться с нахлынувшей тоской.
Пусть всегда твоя –
Ты слышишь? –
Гибель
Бьёт по нашей чёрствости людской.
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КРАЙНЯЯ ИЗБА

Пурга.
Ни огонька и ни столба!
Усталости слепая паутина...
Но в белом мраке крайняя изба
Меня, как сына,
На ночь приютила.

В ней не нашлось домашнего вина,
Но угольки нашлись для самовара.
Хозяйка престарелая –
Одна! –
В ней, доживая век свой, зимовала.

В ней пышно взбитых не было перин,
И мне постелью стал тулуп овчинный.
А я сидел на лавке
И курил,
Прикуривая жадно от лучины.

В печи сухие таяли дрова,
Стреляя, как неотсыревший порох.
И думал о старушке я сперва,
Потом – о крайних избах,
От которых

Такой короткий путь до большака...
Отсюда – не на жатву урожая –
Сибирская крестьянка
Мужика,
Сынков своих на запад провожала.
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Как ночи ожидания длинны!
Как луч надежды призрачен и тонок!
Здесь проходил
Передний край войны,
Сердца сжимая болью похоронок.

И если снова позовет труба
Иль заметёт дорогу вьюга злая,
Проводит нас
И встретит нас изба,
Та крайняя изба –
Не хата с краю.
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ШОМШИНО
З. Виктимировой

На пашне таёжной,
На камне,
Где северный ветер суров,
Впряглись в огороды,
В Прикамье,
Твои восемнадцать дворов.

Ты столь на веку повидала
Глазами солдатки"вдовы!
Ловила из уст Левитана
В динамике правду Москвы.

Тот чёрный на столбике рупор
Стрелял по деревне в упор.
Спешили твои лесорубы
Сменить на винтовку топор.

Сквозь сердце пройдя
И сквозь годы,
С просёлка свернув на большак,
Скрип их увозившей подводы
Стоит и в душе,
И в ушах.

Сиротских избёнок сутулость –
Их слёзы смывала река...
Сюда в сорок пятом вернулись
Всего только два мужика.
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Родимая!
Каждая крыша –
Ты помнишь –
В ненастье текла.
Всё сдюжив,
Ты выстоять,
Выжить
Без плотницких рук не смогла.
Глубокий колодец тут высох.
Сгнил самый последний плетень.
Пополнился горестный список
Таких же, как ты, деревень.

И всё ж уверения лживы,
Что нет, мол, деревни давно.
Пока твои выходцы живы,
Ты в душах у них –
Шомшино!
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СТАРЫЙ КОНЮХ

Дед Максим на отдыхе законном –
Чуть не век, считай, проконюшил.
Ну, а там, где был когда"то конный,
Вырос бокс кирпичный для машин.

То ли наважденье"наказанье,
То ли от безделья бесов зуд –
Только, как по первопутку сани,
Ноги сами к гаражу несут.

И хоть все спешат куда"то вечно,
Хочется – некстати – по пути
С кем"нибудь (ну, скажем, с первым встречным)
Душу в разговоре отвести.

Вспомнить, как ладони обжигала
В стужу сыромятная супонь,
И  разгорячённого «Цыгана»,
Что копытом высекал огонь.

Как взлетала в поднебесье грива,
Как ходили ходуном бока!
Ну  а время шло неторопливо –
Жеребёнком возле большака.

Дед вздохнёт:
«Да, в жизни бестолковой
Было всё: и радость и беда…
Нынче полумесяца подкова
Не даёт покоя иногда».
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ГРАНИЦА

Горы,
Плотно сдвинув плечи,
Приподняли горизонт.
Под горой,
У самой речки,
Приютился гарнизон.

А налево и направо,
Чтоб смотрели свысока,
Порасставила заставы
Пограничная река.

Здесь,
Где можно встретить барса,
Скорпиона и гюрзу,
Наши парни из Донбасса
Службу Родине несут.

Командир  в беседе спорый –
Сам из наших земляков –
Говорит:
«И эти горы
Не беда для горняков.

У советского солдата
Неразрывны долг и честь,
А для нас всё то, что свято,
Начинается вот здесь».
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* * *

Я ушёл под вечер с рыбаками.
Ночью жутковато на Байкале.

А с рассветом не страшны нам ветры,
Хоть опоры лишь десяток метров.

И кругом – вода. И,  словно в сказке,
Озеро меняет свои краски.

Всё как будто бы в виденье сонном:
Чёрное становится зелёным.

А багряное"лилово"синим...
И блестят нагорья белым инеем.

Всё до боли близкое, знакомое.
...А домой вернулись мы без омуля...
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ЧИСТОТА

Суровое военное житьё.
И столько в нём традиций, сколько прозы…
И перед боем чистое бельё
Солдатам выдавалось из обоза.

Бойцы же треугольники потом
Политрукам зачем"то отдавали.
И главное едва ли было в том,
Что люди перед смертью надевали.

Ведь где"то токовали глухари,
А рядом на дыбы земля вставала...
И всё"таки,
Чего ни говори,
Какая"то здесь связь
Существовала.
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* * *
Лебедеву Николаю Александровичу

Герою Советского Союза

Вникая сердцем в правду горьких сводок,
Стал город на Неве фронтовиком...
Вернулся зимним вечером с завода
Отец опять с урезанным пайком.

Не верь:
Мол, пах он клеем силикатным,
Темнея, как протравленная медь,
Одно лишь отличало хлеб блокадный –
Ни разу не успел он зачерстветь.

Лишь дочери – девчонки молодые,
Не видевшие в жизни ничего,
Глаза с трудом от хлеба отводили,
Пока мать ниткой резала его.

А сам отец, такой седой, сутулый,
Вздохнув, квартиру молча оглядел.
Нет ни стола, ни полок и ни стула.
Да – стула,
На котором сын сидел...

И вот когда в прошитом стужей доме
Всё, что горело, было сожжено,
Взял старый слесарь Лермонтовский томик
И вспомнил, может быть, «Бородино».

И передумал, видимо, о многом.
Ну а потом недрогнувшей рукой
«Буржуйку» подостывшую потрогал,
Откинул дверцу с болью и тоской.
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Жену, детей, себя ли успокоил,
Пытался ли загнать подальше стыд:
«Я думаю, когда вернётся Коля,
То он поймёт, то он меня простит».

Шли жизнь и смерть по Ленинграду рядом.
Тепло от книг, текущее к ногам,
Могло назавтра стать в цехах снарядом.
Ещё одним снарядом – по врагам!

О,  книги! Бескорыстные подруги –
Их меньше становилось с каждым днём –
Спасали обмороженные руки
Своим недолгим ласковым огнём.
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КОЛОДЕЗНЫЙ ЖУРАВЕЛЬ

Есть в тоскливом крике журавлином
Что"то от души и от земли.
Вспарывая небо,
Острым клином
Улетают к югу журавли.

С завистью на сильные их крылья
Из"под добрых выцветших бровей
Им вослед,
Измучась от бессилья,
Одиноко смотрит журавель.

Как солдат над вырытым окопом,
Он рванётся рано поутру.
Только нет.
Не к небу,
А к ведру
Он цепями намертво прикован...

Не грусти.
Вожак еще вернётся
В отчий край в весеннюю страду...
Я к бадье прохладного колодца
Головой горячей припаду.
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* * *

Жене

Ты холодна.
Я вспыльчив, словно порох.
И чья вина,
Что каждый вечер в ссорах?

За полчаса
Оттаиваем оба,
Как под апрельским солнцем
Два сугроба.

И мне казалось,
Что ты всё прощала...
Назавтра
Повторялось всё сначала.

Ты вновь смотрела зло
Куда"то мимо.
И всё"таки
Ты мне необходима.
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* * *

Грубоватый словесный портрет
На крутых перепутьях
Нередко
Я писал на обрывках газет,
На бумажных столовских салфетках.

Сохранить мне хотелось в те дни
Жизнь, летящую напропалую –
Обжигающий холод брони,
В дрожь бросающий дар поцелуя.

Как пчела из цветка пьёт росу,
Так я сам прикасался губами
К знамени
На застывшем плацу,
И к речушке студёной на БАМе.
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СТИХИ О БАЙКАЛЕ

Пик Черского,
В синь поднебесья взметнувший,
Под солнцем Байкал багровел
Вдалеке.
А тени от кедров –
Как будто веснушки
На выбритой ветром
Байкальской щеке.

Здесь плавно кружился,
Как в медленном вальсе,
Орёл, опустивший крыло на лету.
Сюда я не раз и не два поднимался,
Чтоб как"то острей ощутить высоту.

И эхом к вершине вернётся едва ли
Мой крик,
Посредине застыв на весу...
На берег дорога вела по спирали,
Легко обрывавшейся
В самом низу.

Нам стоит порой
У природы учиться.
Но надо её понимать, и тогда
Душа твоя будет
Кристальной и чистой,
Такой же,
Как утром в Байкале вода.
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Не сразу поймёшь,
Смотришь вверх ли ты, вниз ли.
Просвечивающаяся вся до дна,
Войдёт неожиданно
В светлые мысли
Присущая только ему
Глубина.

И светом наполнится мир – не обидой.
Земля станет твёрже,
А небо – светлей.
И только (мне кажется)
Холод волны той
Заставит когда"то
Меня потеплеть.
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* * *

Потому ль,
Что был нетерпеливый,
Я мальчишкою лет десяти
Босиком выскакивал под ливень.
Побыстрей хотелось подрасти!
И не мог не видеть,
Подрастая,
Как, вспорхнув из теплого гнезда,
Осенью не только птичья стая
Покидала отчие места.
С вещмешком пустым,
В стежонке ватной,
Но при шляпе модной, как пижон,
По повестке из военкомата
Сам я тоже из дому ушёл.
Мать ли мне сказала на пароме
Иль шепнула синяя река:
«В добрый путь!
Но где бы ни был – помни,
Из какого вышел уголка!».
Что бы –
За речным тем поворотом –
В моей жизни не случилось впредь,
Ангара,
Твоим пречистым водам
Не придётся за меня краснеть!
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* * *

Росой предутренней прохлада
Осядет на землю.
Тогда
наступит время листопада,
а по"крестьянскому –
страда.
Как опустевшая деревня
таинственна в такие дни…
Здесь тени призрачных деревьев
облокотились
о плетни.
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* * *

На молоке из двухлитровой кринки
Замесит мама тесто на блины.
Напомнив скрежет срубленной сосны,
раздастся скрип рассохшейся калитки.
Сойдутся молчаливые соседки
в избушке матери моей, вдовы.
И я кивком лохматой  головы
понуро поздороваюсь со всеми.
А за окошком в этот вечер глуше
шумят листвой осенние леса.
Помин души погибшего отца.
Она в мою переселилась душу.
Я разолью, как требует обычай,
настойку, что от выдержки светла…
Закурит мама около стола,
о коробок сломав десяток спичек.
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* * *

О,  белые казармы,
как полотна,
что выглядят сурово и абстрактно.
Стандартные солдатские казармы
в степном краю
на вечной мерзлоте.
Нас там на смотрах строили поротно,
и знаменосцы знамя выносили,
заштопанное твёрдыми руками.
Оружие сжимали руки те.
И виделась Россия голубая,
стоящая под знаменем рассвета,
и спелая пшеница колосилась
по берегам больших
и малых рек.
Кто прикасался к знамени губами,
припав к земле на левое колено,
Отечеству на верность присягая, –
тому тот миг
запомнится навек.
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ДОЖДИ НА ТРАССЕ

В просинь
по сопкам
опоры пройдут вслед за просекой.
Осенью выцвели
к будке прибитые лозунги.
Планы,
расчёты
на стенах столовки развешены.
Графики – к чёрту!
И все обязательства – к лешему!
Станешь так вроде
не вальщиком леса,
а лодырем...
Вышло из моды
в тайге любоваться природою.
С Кешкой в свой отпуск
за этим смотаемся на море.
В дождь тяжело пусть,
но это не главное самое.
Если нет мужества,
можно зачахнуть здесь заживо.
Да и к тому же бы –
электропилы на каждого.
И не беда
то, что дождь всю неделю
накрапывал.
Лишь бы всегда
сердце
нитью пылало вольфрамовой.
Следом шагали бы
высоковольтные линии.
Светом бы
вспомнили в сумерках
домики синие.
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* * *

Ивану Слепневу

И в три ручья катился пот со лба.
Бил липкий снег.
Был страх – как паутина.
И если бы не крайняя изба,
Та, что в аду кромешном приютила...

Что стала вдруг негаданно родней.
Где детство на полатях зимовало,
Когда из узких щёлочек ставней
Свет лился,
Словно чай из самовара.
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* * *
В. М. Щеглову,

 рентгенологу

Полоснул, как финский нож, фугас!
Окруженье...
              Харьков...
                               Лихолетье...
Скольких пленных
Ты от смерти спас,
Будучи врачом в гросслазарете?!

Время то забыть бы поскорей
И овчарок бешеных оскалость...
Адовы круги концлагерей
Снятся ли тебе,
Василь Михалыч?

Там, у жуткой памяти в плену,
Ты в который раз бежишь из плена.
Напугав уснувшую жену,
Вскрикнувший,
                 проснёшься сам мгновенно.

В снах подкопы продолжая рыть,
Не поймёшь, очнувшись, сразу –
                                    где ты?..
Знавшая, что бросил ты курить,
Тянется рука за сигаретой.

Выступит холодный пот – ручьём!
Сядешь ты, ссутулив зябко плечи.
Вечным,
Как рентгеновским лучом,
Состраданием к больным просвечен.
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 * * *

Зорька заневестилась
На краю села...
Матушка ровесницей
Октябрю была.

И как революция,
Так же молода,
Верила, что лучшие
Впереди года.

С юной и отчаянной
Участью страны,
Грековской «Тачанкою»,
Летящей со стены.

Всё отстроит заново
Молодой народ.
Уголёк Стаханова!
Чкаловский полёт!

Борозда Ангелиной
И её подруг.
От поступи уверенной
Захватывало дух.

Но в минуту грустную –
Что за ерунда! –
Сердце от предчувствия
Сдавит иногда.

А во снах навязчиво
В небе – сверху вниз –
Огненно летящая
Пара колесниц.
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Сны твои разгадывать,
Мама, не к лицу.
Время скатку скатывать
Моему отцу.

И забыть всё кровное –
Песню и любовь.
Как набат:
«Огромная,
Вставай на смертный бой!»

Багровел за вспышками
Сорок первый год.
Билась ты с братишкою
Рыбою об лёд.

И, оставив малого
В выстывшей избе,
Не по"бабьи вкалывать
Довелось тебе.

В темноте упрашивать
Бога до утра:
«Похоронкой нашего
Не задень двора».

Чтоб, пусть пулей меченный,
Только бы живой,
Хоть и недолеченный,
Муж пришёл домой
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* * *

Весною зеленеют рощи.
Цветёт сирень.
Седеет мать.
О, как я долго жил на ощупь,
как поздно начал прозревать.
Тоску по дому,
словно жажду,
я утолял одним ковшом...
Там, может быть, сейчас над пашней
весенний
теплый дождь
прошёл.
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ДАУРИЯ

Здесь сопки,
как наездники,
что,
от дорог устав,
шатры свои раскинули
на выжженных местах.
Их кони не осёдланы,
не взмылены бока.
Легко  плывут,
как сейнеры,
на север
облака.
Вдали на крыльях беркута
опустится заря.
Вечернею поверкою
ночь входит в лагеря.
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ПРИГРАНИЧЬЕ

Пришла заря как разводящий,
Чтоб снять последнюю звезду,
И первый луч, скользнув по башне,
Ребёнком плещется в пруду.

Лишь контур сопок, как набросок,
Что различается с трудом.
 Уйдёт рассветная полоска
 Босой по травам за кордон.

И протрубит труба   горниста
«Зарю» солдатского утра.
Неужто здешняя граница –
Ограничение добра?

И как"то жаль, что только сокол
Крылами режет эту нить.
Ведь всходит солнце из"за сопок,
Чтоб светом мир соединить.

А тишина вокруг такая
Легла на землю, хоть кричи...
А жизнь, как женщина простая,
С утра хлопочет у печи.

 А много ль ей для счастья надо?
 Ей бы успеть хлеба испечь.
 Бутыль вина из винограда,
 Что приготовлена  для встреч.

Там май в любое время суток
Напоминает о весне.
В краю небесных незабудок
Не забывают обо мне.
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* * *

Отслужу я.
Ту песню сложу ли я,
Что задумана мной не вчера...
В такте вальса «На сопках  Маньчжурии»
Здесь над сопками кружат ветра.

 По себе выбирая попутчика,
 Обессилев, прилечь до утра –
 Летней полночью ветер опуститься
 На широкие крылья орла…
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* * *

Кулисы пахнут пылью
            Кулисы обветшали,
Покрылась сцена ими,
            Как старушонка шалью.

А в рамках паутина
                 А в ней застрявший смех.
И нету больше сына,
                Который старше всех.
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 МАТЬ
Стихи М. Газиева,
перевод с аварского

Даже пасмурный день в этот миг голубел,
когда я по камням
к нашей сакле взбирался...
Слово – мать!
Ты звучишь по"аварски –
эбел!
И нет слова милее для сердца аварца.
Теплота очага,
и дымок над трубой, детство,
часто менявшее гнев свой на милость,
и родник,
что пробился  почти под тропой, –
в это  слово
как будто бы все уместилось.
Я стою над ущельем,
тебя я зову.
Только вместо ответа лишь эхо растает.
И мужская слеза,
обжигая траву,
прорастёт через миг
голубыми цветами.
Но придавит их
листьев свинцовая медь.
Нeужели ты так беспробудно заснула,
что уже не смогу твоих рук отогреть
и читать до зари тебе
песни Расула.
...Постучусь по привычке
в закрытую дверь.
Что тебя уже нет,
позабуду вначале.
Не шаги твои легкие встретят теперь
у порога меня,
а молчанье!..
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ОПОЗДАЛ Я ВЕРНУТЬСЯ

Сыновьям,  как птенцам, чтоб скорей опериться,
Нужен звёздный простор,  крыльям лёгким под стать...
Ожидание – тяжкий удел материнский,
Часто ей предстоит век одной коротать.

Остаётся пока неразгаданной тайной
В заведённом не нами житейском кругу,
Почему всех мужчин гонит ветер скитаний,
А всех женщин творец привязал к очагу.

Отводили не чудом, а любящим сердцем
Не они ль от мужей в ратном поле стрелу...
Эти руки меня пеленали, младенца,
Эти руки ковали Победу в тылу.

Всё могли эти руки. Мы им неужели
Их минутную слабость поставим в вину –
Они горько, по"бабьи повиснув на шее,
Не хотели отца отпускать на войну...

В каждой женщине русской душа Ярославны
С Игоревых времён и доныне жива...
В жизни на ноги твёрдо тобой я поставлен,
Мать, простая крестьянка, солдатка – вдова.

Ты прости, что на пристани я не заметил
На глазах у тебя навернувшихся слёз
И меня подхватил тот порывистый ветер,
Что и братьев когда"то от дома унёс.

У окна мной посаженный  вымахал тополь,
И черёмухи куст не завял на корню.
На скрипучей воротине ящик почтовый
Ты с надеждой не раз проверяла на дню.
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Я вгрызался, как чёрт, в непролазные чащи,
От костров отгонял, как видения, дым,
Забывая о том, что частенько тот ящик,
Не считая газет, оставался пустым.

Сам от весточки тёплой из дому зависим,
Как от снега озимые лютой зимой,
Не умел я выкраивать время для писем,
Торопясь даже в снах хоть на часик домой.

Где ты столь передумала нощно и денно,
Стоя возле залитых закатом окон,
Ожидаючи нас, все глаза проглядела,
Поднося к ним ладошку свою козырьком.

Успокоив себя – мол, у сына дела ведь –
Хлопотать по хозяйству усталая шла...
И ошибок своих мне уже не исправить –
Опоздал отложить я земные дела.
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ЮЖНАЯ НОЧЬ

За песчаной косoй диск багряный погас.
Каролино"Бугаз, Каролино"Бугаз...

Вдоль  полоски обласканной морем земли
Мы  с  тобою вдвоём, взявшись за руки, шли.

В душном летнем театре смолк, выдохшись, джаз.
Каролино"Бугаз, Каролино"Бугаз...

Ночь в приморском посёлке гасила огни,
Чтоб, забыв обо всём, мы остались одни.

И рвались наши души в полёт или в пляс.
Каролино"Бугаз, Каролино"Бугаз...

Расстелили на пляже дорожку луны –
Отпечатки ступней стали чётче видны.

Мне дороже они всех на свете богатств.
Каролино"Бугаз, Каролино"Бугаз...

Но волна, набежавшая наискосок,
Превратила следы наши в мокрый песок.

Всё ж я вспомню ту ночь даже в смертный свой час.
Каролино"Бугаз, Каролино"Бугаз...
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 * * *

Забой. Сосульки.
Жар, как в пекле
Над клетью ржанье лошадей.
От той работы кони слепли,
Лишь нюхом чувствуя людей.

А люди,  даже обессилев,
Жизнь подперев своим плечом,
Рубали уголь для России,
Чтоб стала крепче  сталь ещё.

Была их вера твёрже стали,
И на поверхности  земной
Меня, грудного, мать оставив
С утра спускалась вновь в забой.
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* * *

Кружит осень над полем,
Жестью листьев шурша...
Полк свой танковый вспомню –
Там осталась душа!

В тишине предвечерней,
В золотой тишине
Дни и ночи учений
Оживают во мне.

Вырастает над прошлым
Смутно грусти дымок –
Над степным бездорожьем
Тех, походных, дорог.

Где по склонам зелёным,
Оглушая грачей,
Полк растёкся колонной,
Как весенний ручей.

Чтобы в тесной лощине,
Что сгибалась дугой,
Вновь сжиматься пружиной
До предела тугой.
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* * *

Созвездьями тьма разрублена
На мелкие
На куски.
Таинственно,
Как у Врубеля,
Ложится луна в пески.
И Ангара под звёздами
Багровой кажется мне.
И слышно,
Как кто"то вёслами
Стреляет по тишине.
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Первого июня 1981 года решением Международного Планет(
ного центра малой планете № 2342, открытой 22 октября
1968 года Т. М. Смирновой в Крымской астрофизической обсер(
ватории, присвоено имя Николая Лебедева –  офицера – танкис(
та, Героя Советского Союза, павшего в боях под Сталинградом
22 ноября 1942 года. (Газета «Известия», 18 августа 1981 года).

ВЫПИСКА ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА

Лебедев Николай Александрович
Старший  лейтенант,  адъютант  старший 152"й танкового ба"

тальона 69"й танковой бригады.
Герой Советского Союза.
Рождения 1915 года., русский, член КПСС, участник Великой

Отечественной войны с 22.06. 1941 года. Убит. В Советской Ар"
мии с 1940 года.

Домашний адрес: г. Ленинград – 86, Греченский проспект,
2/4, кв. 1.

Участвуя в прорыве обороны противника  в районе Клетская –
Калач, тов. Лебедев показал образцы мужества, отваги и героиз"
ма, ведя колонну танков в бой, он действовал смело и дерзко, на"
водя ужас и панику в рядах противника.

В самые напряжённые моменты боя, когда молодые, необстре"
лянные экипажи приходили в замешательство, тов. Лебедев, не
считаясь с жизнью, выходил из танка, под ураганным огнём про"
тивника обходил танки, давал указания экипажам и обеспечивал
победу над противником. Так,  19.11.1942 года в момент прорыва
вражеской обороны, попав под сильный артобстрел противника,
танки остановились, тогда Лебедев выскочил из танка, быстро
обошёл экипажи, приказав развернуться, и, выскочив на своём
танке вперёд, увлёк батальон в атаку, разгромил оборону против"
ника  и нанёс огромный урон противнику в технике и живой силе.

После прорыва тов. Лебедев  бессменно шёл впереди в головной
походной заставе бригады, стремительно нападал на противника,
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выступая зачастую один против 10"15 танков противника. Он
благодаря выдержке, храбрости и умению всегда выходил победи"
телем.

В населённом пункте Манойлин тов. Лебедев выступил один
против 15 танков противника, уничтожил из них  10 танков, ос"
тальные обратились в бегство.

В населённом пункте Липоголовский в единоборстве против 10
танков им уничтожено 7 танков, остальные обращены в бегство.
За время боев с 19 по 23.11. 1942 года тов. Лебедев лично уничто"
жил и захватил на своём танке: 28 танков противника, 16 ору"
дий, 3 миномёта, 8 пулемётов, 714 повозок, 4 склада с боеприпа"
сами, 520 автомашин, около 1500 гитлеровских солдат и офице"
ров.

В последнем бою 21.11.1942 года тов. Лебедев, дерзко ворвав"
шись с двумя танками в населённый пункт Платонов, выбил про"
тивника из населённого пункта.

После того, как его танк был подбит и окружён гитлеровцами,
а сам Лебедев ранен, не желая попасть в руки врага, он застрелил
себя. Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Командующий войсками
генерал"лейтенант (Рокоссовский)
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ЗВЕЗДЫ ЗЕМНОЕ ИМЯ
Поэма

Счастлив я,
Что с полосы «Известий»
К людям ты вернулся молодой –
Не звездой невечною из жести,
Вечною над Родиной звездой,
Осветившей домик с палисадом,
Навестившей в поздний час края,
Где «рубила» шаг в шестидесятых
Строевая молодость моя.
Где – твои однополчане –
Порох
Мы сухим держали начеку,
Вслушиваясь в музыку моторов
В том же самом танковом полку.
Где я не примазывался, вроде
Ни к делам,
Ни к подвигам чужим.
А с тобой три года
В первой роте,
Как и полагается,
Служил.
Ты, на край заправленной кровати
Не присев тут хоть на полчаса,
Для меня стал
Воплощеньем бати,
Знавшим, как жилось мне без отца.
Полковым измотанный ученьем,
Но не сбитый стужей наповал,
Я кувалдой
В тишине вечерней
Мерзлоту из траков выбивал.
Ветошью с брони снежок сметая,
Бездорожье пройденных дорог,
Представлял тебя в горящем танке
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И себя – пытался,
Но не мог...
Горло не тщеславие,
А зрелость
Перехватит чем"то вдруг  тугим.
Старший лейтенант,
Мне так хотелось
Стать хоть заряжающим твоим!
И на скулах –
Не боюсь признаться –
Желваками набухала
                   злость,
Что родиться раньше
Лет на двадцать
Почему"то мне не удалось.
В самом деле,
Вроде локоть близок,
Да поди попробуй
               дотянись...
Старшина
       меня
            внёс в ротный список,
А твою фамилию –
                 министр!
Ты, на край заправленной кровати
Так и не присев  хоть на часок,
Был для многих воплощеньем бати,
Знавшим, как жилось нам без отцов.
О своём земном предназначеньи
Можно долго думать здесь –
Пока
Не войдёт поверкою вечерней
Ночь в расположение полка.
Лишь вполглаза
В боксах дремлют танки.
Темнота прилипла к скаткам  крыш.
Возле коек сушатся портянки
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На горячих трубах голенищ.
Спят Серёжки, Сашки и Иваны,
Простынями жаркими шурша.
Бодрствуют в казарме
Лишь дневальный
Да твоя бессонная душа.
В коридоре,
Там, где от мастики
Половицы – словно зеркала,
Ты, будильник,
Звонко так не тикай,
Чтоб братва спокойно поспала.
Лунную дорожку до порога
Вычертит, в окно забравшись, диск...
Хрипло и отрывисто: «Тре"во"га!» –
Снова нас с постелей сбросит вниз.
Кто"то буркнет: «Что такое это?
Где ж людских возможностей предел?!»
Ну а ты с настенного портрета
Вроде бы придирчиво глядел,
Как летит к дверям волна тугая,
Подхватив пилотки и ремни.
Кто"то в шутку крикнет, пробегая:
«Ты, старлей, за нас тут
                                          отдохни».
...Ты прости,
Что молодость ершиста –
По сердцам распахнутым  видней,
Что Отчизна может  положиться
На своих отчаянных  парней.
Если им, как вам когда"то,
Жребий выпадет безжалостный такой.
На земле прекрасной, в ясном небе,
На воде и в глубине морской,
Отложив в стороночку
                                      гитары,
В эскадрильях и в составах рот
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Молнию внезапного удара
Парни примут, как громоотвод...
...Отпылал для нас
Закат вчерашний –
Новый день спешил на смену дню.
Вылез я растерянный из башни,
Положил на траки пятерню.
Так, прощаясь с частью, помолчали,
Позабыв все тяготы свои,
Лебедев, твои однополчане
И друзья"ровесники мои.
Нас заждались пашни и заводы,
Мирные заботы и дела,
От которых на два долгих года
Служба срочная оторвала.
Можно с милой вновь бродить по роще,
Слушать шустрый говорок  ручья,
Может, потому лишь, что бессрочной
Стала служба ратная твоя.
Вновь тебе придётся терпеливо
Делать на опасных виражах
Воинов"гвардейцев из призыва
Нынешних мальчишек"салажат...
Хоть летят стремглав куда"то годы,
Не узнаешь ты – как ветеран,
Как суставы ломит к непогоде
По сырым осенним вечерам.
Уж мой взводный, лейтенант безусый,
Где"нибудь командует полком,
Ну а ты,
Как был парнишкой русским,
Так и остаешься – пареньком!
И до капитана дослужиться
Так и не сумеешь никогда...
Ты бы мог сменить х/б на джинсы,
Но тогда б не вспыхнула звезда
Над Невою,
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В спящем Ленинграде,
В разводных пролётах тишины.
Где давненько стали старше дяди
У сестрёнки младшей пацаны.
Вижу я:
Походным шагом ровным
Ты идёшь бессменным  часовым
По холодным вышкам танкодромным,
По горячим станам полевым.
Свет звезды твоей, как память – дорог!
Свет звезды, как голубой костер
Всех, идущих «в лоб» тридцатьчетверок,
Подожжённых выстрелом в упор.
Навсегда твоя звезда впитала
Сердца твоего последний стук,
Запах обгоревшего металла,
Русской несгибаемости дух!

Подмосковье(Волгоград(Забайкалье
1981(1984 гг.
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