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РОССИЯ

Ты в белых реактивных дымах
И гроше ковки и литья
На всех — одна,
Для всех — едина
И все ж у каждого
Своя.
Я с малых лет тебя запомнил,
Когда в мой сон под пенье стрел
Влетали бешеные кони,
Клубы пуская из ноздрей.
И ты
С замуравевшей пашни,
Шелом надвинув на виски,
Глазами Муромца
Бесстрашно
Смотрела вдаль из-под руки.
Потом из песен бабки древней
Под чистый звон лесных ключей
Являлась ты ко мне
Царевной
С голубкой белой на плече.
Да и сейчас еще, Россия,
Ты снишься мне царевной той:
Не выцветает взор твой синий,
Не меркнет волос золотой.
Лишь в строгих линиях портрета
Я различаю все ясней
То гордый нрав
родного деда,
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То нежность
матери моей.
И чаще в памяти бессонной
Встает при имени твоем
Крестьянка,
что рассвет студеный
На коромысле вносит в дом.
Застыли лунным светом в прядке
Годины горя и потерь:
Хватало раньше слез солдатке,
Не занимать их и теперь.
И, понимая бабью участь,
Тревожась о ее судьбе,
Я думаю, гордясь и мучась,
Всегда, Россия, о тебе.
Восторг мальчишеский не гаснет.
Хотя некошеным лужком
Ты ходишь
не в сапожках красных,
А чаще
просто босиком.
И пусть давно былинный ратник
Умчал'за тридевять морей.
Теперь ты ближе и понятней
И потому
Еще родней.

ж
Какая даль лежала предо мной...
Я, чувствуя причастность к ней и гордость,
Смотрел в нее и знал,
что за спиной
Не менее прекрасная простерлась.
Светило солнце светом поздних сил,
Леса роняли медленно убранство,
И белый храм, как облако, парил
И озарял дремавшее пространство.
«Россия, как легко с тобой вдвоем», —
Шептал я и взывал к кому-то: «Братцы,
Пока мы эту землю не поймем,
Нам до конца в себе не разобраться».
Последних журавлей печальный клич
Катился в светозарную безбрежность...
(А мы не можем до сих пор постичь,
Откуда в нас такая боль и нежность.)
Река горела сдержанным огнем,
Над нею глыба каменная стыла...
(А мы себе вопросы задаем,
Откуда наше мужество и сила.)
На горизонте высились бугры,
И дальше заслонялось диском солнца
То, что пока в нас дремлет до поры,
Но все равно когда-то
Отзовется...
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КУКУШКА

Едва припоздавшее солнце
Повесит дугу на суку —
Уже над ручьем раздается
Знакомое с детства
«Ку-ку».
Еще не просохла опушка
И снова дождя нанесло, —
А все же лесная кукушка
Уже накликает
Тепло.
Уже она ищет, блудница,
Ленивая строить жилье,
Какой бы доверчивой птице
Подсунуть
Потомство свое.
Чтоб снова порхать между сосен,
Рябить опереньем своим...
За то мы ее
И поносим
И в баснях нередко
Клеймим.
А ей и заботушки мало,
Кукует с утра до темна.
То вяло,
То вроде устало
Считает
И знает она,
Что, даль огласившей весною,
Простится ей все на веку
За это
Такое простое,
Земное,
Всегда молодое,

За эхо
Такое родное
И светлое это —
«Ку-ку».

Ты не рань, не рань,
На окне герань.
Пощади,
Не тронь,
За окном гармонь.
Душу не трави,
Голосов не рви.
Ты не режь глаза,
На траве роса.
Не сжигай зазря
До поры,
Заря.
И не бей,
Не бей
В сердце,
Соловей.
У меня оно
В клочьях все
Давно.
Но без вас бы я
Не прожил и дня.
Все вы для меня —
Рана и броня.
Что огонь в печи,
Что звезда в ночи.

Мне с рожденья люб
Даже ды I из труб.
Все вы у меня
До скончанья дня:
И болотина,
И колодина...
Потому, что вы —
Моя родина.
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Затосковал по малой родине,
По белоствольному простору,
По перекатистой поскотине
И переливчатому бору.
Дождаться вёдра бы, подумавши...
Да опостылели в столице
Самоуверенные юноши,
Самовлюбленные девицы.
Пускай утешится заранее
И заиграет сердце снова,
Услышав в зале ожидания
Знакомый окающий говор,
Где мужики и бабы русские
Сидят себе на лавках, бают,
Как будто по проходу узкому
Друг дружке обручи катают.
Попригляжусь, подсяду рядышком,
Давая волю нетерпенью.
«Куда направилась-то,
бабушка?» —
«Да ведь куда... К себе
в деревню». —
«А где стоит твоя деревня-то?» —
«Да не особенно далёко...

Деревня наша недалёко —
У вашей, батюшко, под боком».
Узнала, старая, узнала!
«Ну, что ж, кажи, чего набрала».
«Да набрала добра немало,
Да все дорогой растеряла.
Зато полегче бегать стало,
Теперь лети домой со свистом...»
От вологодского вокзала
Я провожу ее на пристань.
Покрыв причал со всей шумихою,
Гудок растает в зябкой шири,
И берега расскажут тихие,
Чем без меня цвели и жили.
Моя земля — и стать, и силушка,
Любовь моя, тоска и зависть,
Я припаду к твоей осинушке
И навсегда уже признаюсь,
Что только здесь,
Где даль растворена,
Дано почувствовать душою,
Как эта маленькая родина
Соединяется с большою...
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Пятками прошлепаю босыми
По тропинке солнечного дня.
Хорошо, что родиной
Россия
Чудом оказалась у меня.

Дали в разливных скворчиных песнях,
Перелески в матовом дыму.
Даже лопухи в канавах местных —
И они по нраву моему.
Вон сороки вылезли на сцену,
Пусть не спеть,
Так гаркнуть на виду.
Да не бойтесь,
Я вас не задену,
Лишь тихонько рядышком пройду.
Синий полдень золотом окован,
В седине березовая прядь...
Неужели
Без всего такого
Где-то
Я бы мог существовать?
Слушать птиц прилежно и бесстрастно,
Нюхать чужеземную траву...
Кажется, я только здесь
Так ясно
Каждой клеткой
Помню и живу.
Не проснусь,
чтоб в радостном порыве
Не благословить речную гладь.
Не засну,
Чтоб одинокой иве
К ночи светлых снов не пожелать.
Или —
подвернется добрый случай —
Как же удержать мужичью прыть:
В праздник
Трепака не отчубучить
Или ворота не своротить.
И конечно,
В разуме и силе,
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Нераздельны в духе и плоти,
Только в дорогой стране России
Все мы и могли
Произойти.

*

Простирайтесь вдаль, поля,
Распахнись, рубаха.
Где кончается земля
Русского размаха?
У каких глухих болот,
У какого лога,
Растворившись,
Пропадет
Санная дорога?
А потом проступит вновь
И помчится снова
Удалая,
Точно кровь
Жеребца гнедого.
В четких лунках от копыт,
В елках вдоль обочин...
До сих пор над ней звенит
Медный колокольчик.
И не слабнет хмельный гуд
Неусыпы-гостя,
И поют еще,
Поют
Тонкие полозья.
Над торёною висит
Смех и плач колесный,
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И летит Она,
Летит
Сквозь снега и сосны.
И, блажной от белизны,
Все глазами метя,
Я досматриваю сны
Прошлого столетья.
И спешу по ней,
Спешу,
Чтоб успеть послушать
И густой сосновый шум,
И ольхи — поглуше.
И увидеть берега,
Что отлого встали,
И родимые снега,
И родные дали.
Где в серебряной пыли,
Звонкой от мороза,
Словно легкий вздох земли,
На бугре —
Береза.

*
Нет у меня иного счастья,
Чем тихий берег над рекой,
Где доброй бабушки участье
Оберегает мой покой.
Где я встаю с восходом солнца,
Весь довольнехонек встаю
И поднимаю из колодца
Прохлады полную бадью.

инебесам самим на зависть
Свечусь,
Заспав былую грусть,
И чисто-чисто
Умываюсь,
И долго-долго
В них смотрюсь,
В те небеса над свежим лугом,
Где, разлохмачены слегка,
Неторопливо
Друг за другом
Плывут и пухнут
Облака.
Слежу за их раздольным бегом
И вдруг,
Всю землю возлюбя,
Таким счастливым человеком
Опять почувствую себя,
Что не сдержу слезу участья,
Внутри кипевшую давно,
За всех,
Кому такого счастья
И половины не дано.
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В пронизанных влагой потемках
Мерцает оттаявший пруд.
А девочка шепчет о том, как
Над озером сосны цветут.
Над озером,

Где по соседству
И школа,
И летная часть,
Где только
закончилось детство
И юность уже началась.
Пусть я похожу на младенца,
Внимая ее забытью,
Но только горячее сердце
Так родину видит свою,
Чтоб в синей языческой рани,
В далекой весенней дали
Не розы,
Не в окнах герани,
А сосны
Родные
Цвели!

*
Привычны —
Подъем до рассвета
И свет в полуночном окне...
Сурово стремление это —
С эпохою быть наравне.
Ты действуешь в жизни отважно,
И все ж для тебя не секрет,
Что Времени,
В общем, не важно —
Живешь ты на свете
Иль нет.
И, может быть, высшая доблесть
Пред ним не повертывать вспять,

Под ношей шатаясь и горбясь,
Ее в полпути
Не бросать.
Идти через рвы и завалы
И так подниматься к борьбе,
Чтоб Время
Само задержало
Внимательный взгляд
На тебе.
Оно не потерпит слюнтяя,
И надобно выдержать — стать,
Указы его исполняя,
Смелее
Свои диктовать.
Тянуть непосильное бремя,
Ругаться и спорить с судьбой
И все ж неподвластное Время
Заставить
Считаться с собой.
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Идут груженые машины
В густой испарине дождя,
И, как натянутые жилы,
Моторы старые гудят.
Идут машины,
жерла света
Уставив в черноту лесов,
Сползают в хлюпкие кюветы,
Ломают радуги рессор...

А где-то, блеска не роняя,
С одним лишь ветром на возу,
Порожняки, во тьму ныряя,
Проносятся на всем газу.
Летят прямым просторным трактом
Без напряженья и забот.
...О жизнь моя,
Не дай мне так вот
Перелетать из года в год.
Пускай мне медленно и круто
Идется общим большаком —
Со срывами, с надсадой лютой,
С потерей временной маршрута,
С грозой, с отчаяньем минутным,
Но только б — не порожняком.

*
Вы знаете: у нас уже зима
С наметившейся прочностью в природе.
Стоят дома —
Не то чтоб терема,
Но по фасаду —
Что-то в этом роде.
Особенно когда издалека
На дом посмотришь —
мать моя родная! —
Ни трещинки на бревнах,
Ни сучка,
И в стеклах блеск,
И крыша золотая.
Зима,
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И, подтверждая это,
Яр,
Валит над полом от порога пар.
Шофер в печи орудует ухватом,
Велит жене поставить самовар,
Чтоб попоить чайком
И радиатор.
С утра на поле зыблется туман,
И сквозь него,
минуя огороды,
Трехмачтовые бурые зароды
Дрейфуют в Ледовитый океан.
А у заборов, строгие на вид,
Отлитые из холода и света,
Сугробы поднялись, как постаменты
Хоть всадников из бронзы станови.
И через сито веток — здесь и там
Березы,
обнажив по локоть руки,
Просеивают снег,
А по утрам
Процеживают солнечные струйки.

МАРТ
Посветлели поля за рекой,
Снова солнышком дали облиты.
Нет, пока до тепла далеко,
Но морозы уже пережиты.
Полоса снегопадов и бурь
Миновала, и даль засинелась.

Нет, пока не сплошная лазурь,
Но зато не всеобщая серость.
Март порядки диктует свои
И свои утверждает законы.
Пусть пока не одни соловьи,
Но зато не одни и вороны!

ФИЛОСОФ
Он часто думал на овчине,
Как навсегда уйдет во тьму.
Но мысль
О собственной кончине
Не заслоняла свет ему.
Он говорил полуугрюмо,
Свою раскручивая нить:
«О смерти нашей
Стоит думать,
Чтобы еще острее
Жить...»

СТРОГОСТЬ
Сыну Саше

Мальчик,
А уже видна основа
Рассудительного мужика.
Нет, ты у меня не зацелован
И не заворкован ты пока.
Помню, дед мой,
вырастивший трудно
Четверых —
Мастеровых,
Солдат, —
Без особой заданности будто —
Был всегда
На ласку скуповат.
Даже бабке,
что перед дорогой
Гладила да нежила сынков,
Замечал внушительно и строго:
«Ты не порть мне, матка, мужиков!»
Я и сам порою замечаю
Дедовскую струнку за собой,
С малых лет тебя не приучаю
К сладости
Да слабости любой.
Собственного сына не балуя,
Ты потом признаешься и мне:
«Были слишком редки поцелуи,
Потому и памятней
Втройне».

ЧАША
С жизнью в жмурки не играю.
Сознаю теперь вполне:
Чашу,
полную до края,
Предстоит испить
И мне.
Тяжела литая чаша,
Предначертанный сосуд.
Но такая доля наша —
Легче нам
Не подают.
Не откинешь,
Не отложишь
И с друзьями
Потому как в

не отменишь,
наперед
не разделишь,
ней — не мед...

Что бранить судьбу-присуху,
Распалять напрасно прыть.
Набирайся лучше духу,
Чтоб кровей не посрамить.
Пусть потом невзвидишь солнца.
Не твоя на то вина,
Что испить ее придется
Одному.
И всю до дна.
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ВАСИЛЕК
Словно пожелав — капризной милой
Угодить науке полевой,
Василек
ученые светила
Обозвали сорною травой.
Но, светясь и радуясь рассветам,
Сколько он у баб и мужиков
За одно коротенькое лето
Выполол из сердца сорняков!
Сколько он за век, что так недолог,
Детских головенок увенчал,
Закружил девических головок
И голов разумных раскачал!
Даже перед смертью беззаботен,
Он в страду уборочной не раз
Полевой обыденной работе
Ощущенье праздника придаст.
А не будь его —
представьте сами,
Через радость шествуя н грусть,
Изо ржи
Какими бы глазами
На детей своих
Смотрела Русь?

*

Не вдруг и не сразу поймется —
Мы к мерам привыкли иным, —
Что меньше различий,
Чем сходства,
Меж морем
И полем ржаным.
Пусть больше простора и воли
У белых вдали кораблей,
Но море —
такое же поле,
Которое кормит людей.
Здесь то же тяжелое небо
И те же седые века,
И вкус одинаков у хлеба
Крестьянина и рыбака.
Работа?..
Понятна работа
И славна во все времена.
Ведь солью рыбацкого пота
Набрякла морская волна.
Связуя и воду и сушу,
Работая в поте лица,
Им равно здоровье и душу
И жизнь
Отдают до конца.
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*

Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса!
Твое появленье приветствуют птицы,
Сверкают, на солнце искрясь, небеса.
Пока, озабочены снами твоими,
Ромашки гадают о новой судьбе
И ветром достойное ищется имя, —
Кукушка пророчит бессмертье тебе.
Еще и усы не подкручивал колос —
Уже для тебя начались чудеса:
Тебе ручеек преподносит свой голос,
А лен зацветающий — дарит глаза.
Свой смех — колокольчик,
Роса — свои слезы,
Прическу ■
— конечно, волнистая рожь,
И статность тебе обещает береза:
Когда пожелаешь,
Тогда и возьмешь.
Здесь каждый спешит к тебе с собственным
даром:
Бери, ■запасайся на множество дней.
А плата... какая?
Расти благодарным
Да будь всюду верным
Природе своей.
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Со всех встречавшихся широт,
Со всех мелькавших параллелей
Я рвался в дом родимый,
Тот,
Что затерялся между елей.
Привет вам, дедовы места!
Проселок, выгон, лесосека...
Но родина уже не та,
Где нет родного человека.
Но родина уже бедней,
Хоть вдоволь здесь грибов и хлеба,
Хотя по-прежнему над ней
Горит и вздрагивает небо.
Коровы у пруда мычат
И воду пьют,
Как чай из блюдца,
И стаи взбалмошных галчат
По-над часовенкою вьются.
Меня, конечно, примут здесь,
И зазовут на день рожденья,
И, так сказать, окажут честь,
И не покажут отчужденья.
А мне-то надо лишь одно:
Чтобы гудок летел с причала,
Да дед глядел в свое окно,
Да бабка кринками бренчала...
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ПЕТУХ

Один петух на всю деревню.
Горласт, норовист и удал.
Все утешенье бабки древней,
И жизнь ее,
И капитал.
Он выйдет утром ,за ворота
Да зыкнет молодо в зенит —
На ожерелье позолота
Так, полыхнув, и загорит.
Пусть в городах свои порядки.
А здесь его устав — закон.
И потому к нему хохлатки
Так и летят со всех сторон.
Он зорко их пересчитает,
Хоть знает всех наперечет.
Порой за гребень потаскает,
Нравоучение прочтет.
Но всех сведет к своей посуде
Глонуть водички с утречка.
Для этой зернышко добудет,
А с той разделит
Червячка.
Потом взмахнет крылами резко,
По-молодецки вскинет бровь.
Но — вот беда — подраться не с кем,
Поразогнать по жилам кровь.
Он прыгнет,
Дрыгнет,
Звякнет шпорой,
Покамест улочка тиха.
Ведь песня тракторная скоро
Заглушит песню
Петуха.
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И он уйдет в свою ограду,
И уведет в крапиву рать.
И бабка снова будет рада
Его пшеном побаловать.
Она тряхнет с крупой передник
И не впервые скажет вслух:
«Один петух
На всю деревню.
Один...
Зато какой петух!»

ЛЕЧЕБНИЦА
Горячи кирпичи
На широкой печи.
Смутно поблескивают,
Чуть не потрескивают.
С русской печкой что не жить,
Коли в непогоду
Можно взвод уложить,
А не то — и роту.
Сам залезешь прикорнуть —
Пятками к порогу.
Отогрел маленько грудь —
И опять в дорогу.
«Досыпай, овчина,
Рядышком с лучиной».
Хорошо тут валенки
Подсушить немножко.
Хорошо тут маленьким
Забавляться с кошкой.
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А простому люду —
Полечить простуду.
Ноги — в угол,
Пузо — набок,
Гребень — на подушку.
Растянулся:
— Ну-ко, бабы,
Начинай частушку!
«Ой, милая моя,
У меня заботушка:
Шевелится в животе
Дролина работушка».
— Ну, в Нюрке огня
Человек на двести!
— А чего?
У меня
Все пока на месте.
— Ну, давай, коли так,
Тренькай, колокольчик.
Разменяй еще пятак,
Да на том и кончим.
«Отбивай, подруга, дролю,
Отбивай, тебе рука.
Хватит, я поканителила
Такого дурака».
А от смеха
На печи
Шевелятся кирпичи.

— Ой, бабы,
Гляди:
Мне ведь стало легче.
Смех не меньше, поди,
Жару-пару лечит.
— Так гремел на всю избу,
Тряс такое тело.
Вся хвороба в трубу,
Видно, улетела.
— Побежден, значит, бич?
Можно править к дому?
А целебный кирпич
Уступать другому?
— Да не гоним, лежи,
Наслаждайся раем;
Мы, глядишь, от души
Хоть позагибаем.
А боишься жены,
Так беги скорее.
Всё хоть, может, штаны
Будут поцелее.
Приворачивай впредь,
Тут изба большая.
И захочешь околеть —
Печка помешает!

МЕТЕЛЬ

Задористо и весело,
Неслышная досель,
Опять закуролесила
Февральская метель.
Опять закуролесила,
Весь белый свет завесила
И раскрутила месиво
Такое на пути,
Что человеку доброму,
Да выпилось которому,
Так сперворазу до дому
Дорогу не найти.
Он там и тут потычется,
Набродится,
Накличется —
Шумит Ее Величество
Хмельная голова.
И с горя да с отчаянья
Он угодит нечаянно
В избу,
Где розой чайною
Цветет одна вдова.
Ах, и вдовица-вдовушка,
Горячая головушка,
Серебряное горлышко,
Смородиновый взгляд.
Посмотришь —
И туманные
Слова нахлынут странные.
И руки, окаянные,
На месте не лежат.
Вдова от одиночества
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Уж стала до того чиста —
Погладить так и хочется
По шейке не спеша.
Ага!..
Пошло,
Запелося,
Мурлыкать захотелося...
Ну, значит, отогрелася
Заблудшая душа.
Давай тогда, друг ласковый,
Пальтушечку натаскивай,
Да не замажься краскою —
Недавно был ремонт.
Теперя помаленечку —
Ступенька за ступенечкой.
Не поскользнись на веничке...
Доправился?
Ну, вот!
А дома станут спрашивать —
Так ничего, мол, страшного:
Допили, мол, вчерашнее
С дружком
На старый хмель.
Мол, выбрались на улочку —
Й нас посбила чуточку
Взыгравшая, как дурочка,
Февральская метель.

РОДНОИ

язы к

С годами точно мы узнали:
Как ни таись,
А в свой черед
Для всех отсроченных признаний
Нужда и время
Настает.
Пора и мне очистить душу,
Сказать, что — воле вопреки —
Недопустимо долго слушал
И я чужие языки.
Еще беды не замечая,
Служил им рьяней и верней,
И все улавливал звучанья
И добирался до корней.
А свой язык
Опять в сторонке,
Вдали от шума и похвал,
В неприхотливой одежонке,
Как бедный родственник,
Стоял.
Он словно знал,
Что будет время,
Когда наскучит баловство, —
Заговорит благое семя
И снова вспомнят про него,
Про свой язык,
Что в лихолетье
Сквозь всю разруху и разброд
Один придет,
Один приветит,
Один утешит
И спасет.
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ТРОПА

Глухая дедова тропа
Безлюдна в праздники и будни.
Давно куда-то запропал
Ее последний добрый путник.
А были,
Были времена,
Когда по ней
В спокойной силе
Весьма большие имена
Несуетливо проходили.
А следом,
Грузны и легки,
Тянулись в пестрой одежонке
И в кожаниках
мужики,
И в лапоточках
мужичонки.
Тропа бежала от села
По мхам, буграм и чернобылам,
И мимо озера вела,
И вдоль покосов проводила.
По ней
С косьбы до молотьбы —
И так,
И выручить полтину
Таскались бабки по грибы,
Стрекали девки по малину.
Она из дебрей
В гиблый час,
Когда вконец сдавала сила,
Не одного —
Да и не раз —
К жилью
К оротаев
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И жизни выводила.
И мог по этой тропке всяк
В любое время продвигаться
И по делам,
И просто так,
Чтоб родиной
Полюбоваться.
Невелика,
Неширока,
Теперь тропа заметна малость.
И слава богу,
что пока
Совсем в кустах не затерялась,
Не поросла навек травой,
Чтоб никогда не распознаться...
Ведь нам —
с повинной —
не впервой
К тропинкам дедов возвращаться.
К земле, что с детства так близка,
К цветам, что так просты и строги.
Где наша вечная тоска
И наши вечные истоки.
И с ощущеньем прежних дней,
Найдя родной тропы начало,
Я лишний раз
Пройду по ней,
Чтобы она
Не пропадала.

*

Ничего уже не повернуть,
Мне судьбой назначен этот путь.
Через горы, пади, бурелом,
Надолбы, заносы — напролом!
Со звездой в завьюженной груди,
Как к причастью, к истине идти.
В страхе не повертывая вспять,
Под грозой и громом устоять.
Закусить разбитую губу —
И не клясть проклятую судьбу.
А в конце, в фанфары не трубя,
Оглядеть с улыбкою себя:
Вот, мол, хоть и с рожею рябой,
А отмечен собственной судьбой...

ПОДВИЖНИК
Кончились его земные сроки,
Он исчерпал жизненные соки.
Лопнула натянутая нить —
И пора итоги подводить.
И пора признать,
Что год от года,
Родину без памяти любя,
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Очень много жил он —
Д ля народа,
И совсем немного —
Д ля себя.
Потому, неся на сердце камень
И перемогая день за днем,
Говорить повинно привыкаем
Мы в прошедшем времени о нем.
Привыкаем к мысли тон, единой,
Что такие люди
В битве дней
Очень бы нужны
Земле родимой,
Но, видать, нужны
Не только ей...

*
С сожаленьем признаться нридегся

На пороге решающих лет:
Нет в осанке моей
Благородства
И в походке
Достоннства нет.

Это деды мои виноваты,
Что не ведали в те времена:
От кирки,
Топора
Да лопаты
Не прямее!,
А гнется спина.
Что могли, то и мне одолжили,
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По-медвежьи прямы и грузны:
От натуги —
Разбухшие жилы,
От работы —
Тугие узлы.
А вдобавок еще, как ведется:
Пониманье,
Что именно здесь
И зарыто мое благородство,
И достоинство также,
И честь.
Всякой жизни
Я в жизни отведал,
А тяну свою лямку вполне,
Благодарный внимательным дедам
За участье
И дружбу ко мне.
Одарившим терпеньем и силой,
Да такою, чтоб — к черту расчет! —
Самому
До могилы хватило
Да и внукам
Досталось еще.

*
Сколько вечных костров для потомков
Засветили мы, темень круша.
Лишь душа остается в потемках.
И не только чужая душа.
Сам себе объяснить не умею,
Почему —
равнодушен к святой, —
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Словно мальчик, дрожу и немеЮ
Перед грешной твоей красотой.
Почему так предчувствием тяжек
Каждый —■ тучами скрытый — восход.
Может, что-нибудь время подскажет,
Может, свет повзросленье прольет.
И позднее найдем объясненье,
Поднимаясь сознаньем в зенит,
Отчего в листопаде осеннем
Столько светлой печали сквози*-

ПРОВОДЫ НОВОБРАНЦА
Парень все смеялся да пошучивал,
Веселил друзей, покамест мог,
А теперь, воспользовавшись случаем,
Отошел к окну
Да приумолк.
•Мать,
Разлуку чувствуя заранее,
Высморкалась в фартук второпях:
Кто-то знает, скоро ли свидание,
Да и свидятся ль они опять.
А отец,
под Минском и зу веч ен н ы й ,
Поднял стопку белого вина:
«Полно, мать,
Реветь покуда нечего.
Не на век уходит.
Не война».
Говорит,
словам своим не веруя, —
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Память-ю нет-нет да подтолкнет:
«Вспомни,
Как весною сорок первого
Ты твердил,
Что мирный будет год».

ЦЫГАНКИ
Помню:
Горделивые в осанке,
С зеркальцем и картами в руках,
Часто босоногие цыганки
Приходили к нам издалека.
Их встречали бабы под окошком
И, как самым близким и родным,
В чугунках
последнюю картошку,
Не жалея, отдавали им.
Сдерживая сердце по неделям,
Тут с собой не совладав никак,
Долго
умоляюще глядели
На колоду
Всемогущих карт.
И цыганкам,
Видевшим полсвета,
Угадать не стоило труда,
Что в дому уже какое лето
Только слезы, горе да нужда.
А со стен
Из застекленных рамок
В подтвержденье высказанных слов
В душу к ним заглядывали прямо

Честные глаза фронтовиков.
И чтоб как-то скрасить бабье горе,
Карты им сулили всякий раз
Милого с сердечным разговором
В недалекий и желанный час.
И, заметно подобрев,
солдатки
За слова надежды и любви —
Помню — отдавали без оглядки
Старенькие кофточки свои.
...А на днях я видел на вокзале
В маленьком районном городке,
Как цыганка в ожидальном зале
Хлопотала с картами в руке.
Тихая, уже немолодая,
Подошла к чужому багажу:
«Ясные, давайте погадаю,
Все как есть, красавицы, скажу».
От нее отмахивались вяло
С неприязнью давней и глухой:
«Лучше бы работу поискала,
Стыдно заниматься чепухой».
И цыганка, потоптавшись малость,
Отходила в сторону молчком.
А девчонки весело смеялись
И опять болтали о своем.
Что гадать им,
Сверстницам-подругам,
Встретившим двадцатую весну:
Есть работа,
Есть надежный угол,
Да и женихам
Не на войну.
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Ребята из Средней России,
Впервые встающие в строй,
Надолго родные осины
Оставили вы за спиной.
Гражданская юность отстала,
Пропала в дорожной пыли.
В железное русло уставов
Вы входите, как корабли.
И надобно сделать немало,
Чтоб ветрами,
бьющими вкось,
Вас в бурю на борт не бросало
И мачты рубить не пришлось...

*
Искать себя, как хлеба ищут!
Мечась и мучаясь, искать.
Как на ревущем пепелище
Детишек малых ищет мать.
Искать себя зимой и летом,
Средь всех ветров и непогод,
Как ищет малого просвета
Попавший в бурю самолет.
Искать, умнея понемногу,
Сбиваясь в сторону опять,
Нащупать верную дорогу.
Найти себя.
И не терять!
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Не чья-то властная немилость
От ровной жизни и тепла
Ж елезная необходимость
Ребят в казармы привела.
Надев казенные рубахи,
Как это требует закон,
Они исправно чистят бляхи
И бьют подковами бетон.
Не позволяя сердцу киснуть,
С упрямством истых северян
Неунывающие письма
Ребята пишут матерям.
Прилежно бодрствуют на вахте:
Мол, что нам стоит — молодым.
Но вдруг ржаной ломоть запахнет
Росой и полюшком родным.
Где, опоясавшись кустами,
Избенка смотрит на овсы
И звоном рюмочек хрустальных
Звенят старинные часы.
И мать, уняв свою кручину,
Не выплаканную в ночи,
Все щеплет звонкую лучину
У нерастопленной печи.

Воспоминания солдата
Чинят нередко самосуд:
Они под сердце бьют как надо,
И нервы рвут,
И спины гнут.
А парни лишь считают годы
И слышат:
боли не тая,
По ним ревут гудки заводов
И сохнут травы
И ноля.

*
Казарма пахнет не духами,
Не ландышем после грозы.
Казарма пахнет сапогами
Из густо смазанной кирзы.
Казарма пахнет жестью банок
С ружейным маслом пополам
И прелью саржевых портянок,
Царящей ночью по углам,
Не первым потом гимнастерки,
Подзолом гропки полевой,
И зноем стрельбища,
И горьким,
Горелым порохом его.
Эпохой призванные дети,
Мы дышим этим — без нытья
Державным запахом столетья
И кислородом бытия.

Им,

как огнем пещерный предок,
Мы дорожим не оттого,
Что нам
Черемуховых веток
Любее
аромат его.
Но только с ним и нерушимы
Волнующие нам сердца
И свежесть матовых кувшинок,
И острый запах чебреца.

*
Мы моем пол и помним о порядке.
Мы помним здесь о нем, как никогда.
Дежурный нам вручил тазы и
тряпки —
Новейшие орудия труда.
Ни разъяснений и ни оговорок.
У моющих полы
в такие дни
Открыты ворота у гимнастерок
И скатаны
пружинами
ремни.
Давно ручей струится меж лопаток
И, как в пустыне, высохло во рту.
А вычесть бы:
какой у нас десяток
Квадратных километров на счету.
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До дыр истертый,
пол уже лоснится.
Но вот сержант — стараньем знаменит
Черкает каблуком но половице
И предлагает воду
Заменить.
Мы набираем светлой и лучистой
И снова с тряпкой лезем под кровать.
...Я, может, здесь
впервые научился
Перед порогом
ноги вытирать.

ТРЕВОГА
Солдаты!
Вновь сирена раздается,
К оружию зовет, а не к словам,
И. знает мир, что песнями и солнцем
Он прежде всех
Сейчас обязан
Вам.
Он будет жить, работать,
безотказно
Раскалывая ядрышки минут,
Пока ревут ночами ваши МАЗы
И жилы перетянуто ревут.
И пусть несправедливо и Нечестно
Вдали от громовых армейских трасс
Забудут вас неверные невесты,
Но мать-Россия
Не забудет вас.

СОЛДАТСКАЯ ШУТКА

Нам с тобой совсем немножко
Дослужить до дому:
Только тыщу раз в сапожки
Впрыгнуть по подъему.
По земле своей хорошей
У себя в Союзе
С пол-экватора — не больше —
Проползти на пузе.
До гулянок и тальянок
Дослужить нам малость:
Лишь пятнадцать пар портянок
Истолочь осталось.
Тридцать три хрустящих трешки
Отоварить надо
Да вагона трн картошки
Оскоблить в нарядах.
Ну, и средь иных и прочих
Редких удовольствий
Стрескать жареной тресочки
Метров девяносто.
А в конце всего за чаем,
Разгоняя скуку,
Обсудить:
А не начать ли
По второму кругу?
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УЧЕНЬЯ

Полк на рассвете поднят по тревоге,
Казарма оглушительно гремит,
И автоматы
В заданные сроки
Разобраны из длинных пирамид.
Вытаскивают ящики наружу,
Мотая вещмешками на горбе,
Товарищи по грозному оружью
И братья по неласковой судьбе.
Они несутся с хлюпаньем по грязи,
В сухой гортани сдерживая хрип,
И ходят на щеках противогазы,
Как жабры задыхающихся рыб.
Весь гарнизон поставлен на колеса,
И, словно в деле с нами заодно,
Деревья маскируются под осень,
А небо — под шинельное сукно.
А вездеходы мелют на опушке
Тенистую лесную тишину.
И дети
Забывают про игрушки,
Когда играют взрослые
В войну.
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Такое катилось над горкой
Огромное солнце в тот
День,
Что я распахнул гимнастерку
И сбросил казенный ремень.
Такая река возле мыса
Несла настороженный гул,
Что снял я пилотку,
Склонился
И грозной воды
Зачерпнул.
Такая трава от дороги
Звала, зеленея, в лесок,
Что сами
Натертые ноги
Вдруг выскочили
Из сапог.
И я засмеялся беспечно,
В траву молодую нырнул,
Впервые за целую вечность
Легко и свободно вздохнул.
Я жил
В самом верном понятье.
И пел в окружении скал.
И, к счастью,
За этим занятьем
Меня старшина
Не застал.
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Какое все-таки блаженство
В траве раскинувшись лежать,
Ни словом суетным,
Ни жестом
Движенью жизни не мешать.
Когда, забыв о прежних муках,
Довольны всей своей судьбой,
Зеленый мир
В цветах и звуках
Стоит, как праздник, пред тобой.
Пускай в листве большого дуба,
Перебирая дни свои,
Как мужики,
свежо и грубо
О жизни судят воробьи.
И в ожиданье белой ночи
Благоухает белый сад.
Пускай кузнечики стрекочут,
Жуки навозные ворчат.
И не пугает слишком ныне
Средь неизбежных перемен,
Что смерть когда-то все отнимет
И ничего не даст взамен.
Пусть лучше думается смело —
И прежде прочего всего, —
Что в жизни делается дело
Не без участья моего.
Что этот свет мне все дороже,
И я ищу все больших дел
Не потому, что стал моложе,
А потому, что не старел.
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ВЫСОКИЕ СЛОВА

Покуда в северные сопки
Меня не проводила мать,
Я опасался слов высоких,
Не мысля с ними вровень встать.
Эпоха, Родина, Держава...
Как будто за неложный пыл
Я исключительное право
На их аренду получил.
Я охранял их жизнь ночами,
И стало ближе оттого
Уже не просто
их звучанье,
Но и живое существо.
И, жестким Временем испытан,
Как Время, нежен и суров,
Смотрю в глаза ему открыто —
И не боюсь
Высоких слов.

*
О вера наших матерей,
Вовек не знающая меры,
Святая трепетная вера
В нас,
Подрастающих детей.
Ее, как свет в березняке,
Не вытравит ничто на свете:
Ни единицы в дневнике,
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Ни злые жалобы соседей.
Уж матери такой народ —
Вздохнут,
Нас долгим взглядом смеря:
«Пусть перебесятся. Пройдет», —
И снова верят, верят, верят.
Так верят матери одни
Взыскательно и терпеливо.
И — не крикливые — они
Не почитают это дивом.
А просто нипочем года
Их вере, трепетной и нежной.
Вот только мы-то
Не всегда
Оправдываем
Их надежды.

*
Солдаты действительной службы,
Привыкшие, в грудь не бия,
Эпохи заботы и нужды
Уверенно брать на себя.
Любимцы рассветной России,
Романтики,
чья борода —
Сокровище в три волосины,
Стоящих в четыре ряда.
Мальчишки, что к веку причастность
Познать не успели до дна...
Но разве свою безопасность
Мальчишкам доверит страна?
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Л смысл корневой не заложен,
Что, в завтра идя напролом,
Мы самые тяжкие ноши
На плечи любимцев кладем.
Не зная в боях передышки,
Врагов изумляя подчас,
Мужчинами
эти мальчишки
Себя показали не раз.
Под грохот фасованной стали
Они в назиданье векам
С одними колами вставали
Навстречу германским штыкам,
Они озирали недобро
Забрызганный кровью подвал,
Когда им прозрачные ребра
Обдуманно обер ломал.
Заряжены гневом и мщеньем,
Они и под дулом тупым
Сражались плевком и презреньем
Последним оружьем своим.
А помня об этаком, нужно ль,
Ведя к современности нить,
Солдатам сегодняшней службы
О долге еще говорить.

ДЕВУШКАМ
В АРМЕИСКИХ САПОГАХ
Уж каких острот не разряжал вам
В спину обывательский галдеж:
«С этими вояками, пожалуй,
Всю казну на платья изведешь».
Только безразличием, как плеткой,
Обжигая вышедших в запас,
Уходил решительной походкой
Батальон непокоренных глаз.
Тех, что ценность жизни измеряли
Не ценой накопленных вещей.
Золушки армейских канцелярий,
Добрые волшебницы борщей.
Ваши думы были не коротки,
Чтоб признаться — как себе ни лги —
Что не так-то просто лакировки
Взять и променять на сапоги.
Бросить галереи, чтоб годами
Созерцать пейзажи, где одни
Сопки одичавшими стадами
Сходятся в потемках на огни.
Но, подшив солдатские погоны,
Гордо отвергая тишину,
Вы вставали в строгие колонны
Вместо не родившихся в войну.
И вопрос, что дедами завещан,
Вырастал над бездной мелочей:
Разве от хорошей жизни женщин
Посвящают в музыку мечей?
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Третий год я живу средь камней
Иод тяжелою каменной тенью,
Чтоб скорей научиться и мне
Молчаливости их
И терпенью.
Потому я давно по ночам —
Как признанье за честность усилий —
Слышу явственно возле плеча
Вековое дыханье России.
Я теперь понимаю почти,
Сколько надо —
не ради оваций —
Сделать, вынести, смочь и пройти,
Чтобы сыном России назваться.

*
Я был рабочим, стал солдатом,
Поняв со службой заодно,
Как начинать
на двадцать пятом,
Что в девятнадцать суждено.
Я жил,
входил в цеха с рассветом,
Я на добро платил добром
И не вилял перед ответом,
Когда вопрос вставал
Ребром.
Я понял, что в шестидесятых
На случай мира и войны
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Не солдафоны,

А солдаты
Державе крепнущей нужны.
Без сокрушенных охов-ахов
Я встал в шеренги тех ребят,
Кто начал ей служить
Как пахарь
И продолжает
Как солдат.
От дела кровного оторван,
И посейчас боюсь весны:
Как обруч, стягивают горло
Воспоминания и сны.
И только вера кормит силы,
Что это время все — до дня —
Небесполезно для России
И небесследно для меня.
И автомат стрелковой роты
Беру я, помня об одном:
Что не успел сказать работой,
То можно досказать — огнем.

*
И даже если в гневе Север Крайний
Особенно со мной бывает крут —
Поленницы моих воспоминаний
Оберегают сердце от простуд.
Я дни перебираю, как полешки,
И вижу:
сквозь березовый дымок
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На солнечном луче поющей лески
Затрепетал несчастный окунек.
Все новые полешки память лижет —
И в чащу тропка мшистая течет,
Где в двух былинках заблудился
рыжик
Величиною с медный пятачок.
Там в ноздри бьет
окрепнувший с годами
Брусничный и черемуховый дух,
И вспыхивают росы,
опадая
На розовые блюдечки волнух.
А в плесах, как игрушки из бересты,
Беспомощными шеями крутя,
Перед рассветом
выводки утят
С лапушек влажных
склевывают звезды.
...Но вот казарма храпом забасила —
И оборвали ток тетерева.
Я говорю поленницам спасибо
За жаркие и яркие дрова.
Я засыпаю,
торопясь согреться
В лучах приобретенного тепла.
И долго слышу,
Как под самым сердцем
Шевелится горячая зола.

*

Нынче снова дождь хлестал по окнам,
И опять, тоскою обуян,
Всю-то ночь ворочался под боком,
Маясь, Ледовитый океан.
Видно, и ему, своим туманом
Простужающему города,
Сквозняки осенних расставаний
Тоже не (проходят без следа.
Потому мне так понятны нынче,
Как ты их умело ни таи,
Милые, застенчиво-девичьи,
Страхи немудреные твои.
Да и я в прощальное свиданье
Отшутился на твою слезу:
«Самых синих северных сияний
Я тебе на платье привезу».
Добрая, прости мне эти муки,
Не суди за нынешний уход.
Снегом затянувшейся разлуки
Трижды георгины занесет.
И пойми, что к сопкам нелюдимым
Не от глаз твоих я убежал:
Просто до тебя, моей любимой,
Я себя России обещал.
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Как там играют в бардов лоботрясы?
Все так же ль тянут нервы у строки,
Когда, запрягши тощего Пегаса,
Под вечер объезжают кабаки.
Им не впервой,
принюхиваясь к веку,
Не мудрствуя особо о житье,
Толкать воображенье, как телегу,
По выбитой унылой колее.
И невдомек,
что на краю Союза,
Записана с весны
в стрелковый взвод,
Моя неизбалованная Муза
По правилам казарменным живет.
Что каждый день,
как будто медью налит,
Сминая поэтические сны,
Ее с железной койки поднимает
Непревзойденный окрик старшины.
Канавы прорывая у дороги,
Она мозоли копит на руках
И стройные мифические ноги
До крови обтирает в сапогах.
Но редко,
к неустроенности чуток,
Соседям не сбивая аппетит,
В обед
ее божественный желудок
На ячневую кашу поворчит.
В избранницы высокие не метя,
Она взрослеет, Времени служа
И напряженным воздухом столетья
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Тревожно и прерывисто дыша.
И, разделяя все ее простуды
И добытое с муками тепло,
Во мне гудят, как линии, сосуды
И кровь по жилам катит тяжело.
И тем, кто в рифмах ищет развлеченья,
Я говорю, их сдерживая прыть:
■
— Эй, уберите
Ваши сочиненья.
Нам надобно
О жизни говорить.

*
За тяжкий груз шинели серой
И складки ранние у рта
Мне выдавалась полной мерой
Российских женщин доброта,
Что самолюбьем перегретым
Непослуживший не поймет,
Солдат оценит как приметы
Почти родительских забот.
То бабка в ковш —
случайно будто —
Плеснет побольше молока,
То взять в автобусе кондуктор
Не пожелает пятака.
И в женщине
с ее повадкой
И пониманием ее
Узнаешь бывшую солдатку,
Что мает вдовое житье.

Иль в добром жесте бескорыстном
Увидишь любящую мать,
Что с треугольным штампом письма
Недавно стала получать.
По-бабьи пусть они одарят
Порой смешком со стороны:
Мол, что — солдат?
Обычный парень.
Вот только брюки не модны.
Но знают:
Если утром серым
Парней потребуют к ружью, —
Ему под ,пули надо —
Первым
Подставить голову свою.

*
С утра сегодня праздник у меня.
Расслышал я задолго до зарядки:
В кармане наступающего дня
Хрустит конверт с каракульками бабки.
Она .опять, горюя, начала
С того, что не везет моей фамилии.
«Мы только что сейчас из-за стола.
А хоть тебя-то нынче покормили?
А ты служи.
Не залезай в долги,
Не пей вина,
О девках не печалься,
Не своеволь,
а слушайся начальства.
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й пуще глаза
Нога береги».
И я смотрю, душой по-детски свят:
Минуя расстояния большие,
Плывут воспоминанья, как асфальт
Навстречу разогнавшейся машине.
Мне надо только веточкой взмахнуть
И, покорясь причудам и забавам,
К знакомому крыльцу откроет путь
Над переездом поднятый шлагбаум.
Старушка бросит в угол кочергу,
Ко мне навстречу выбежит без шали.
Морщинок —
как на мартовском снегу
Сороки под окошком натоптали.
Мы в дом войдем, от радости слепы,
И за столом, раздвинутым у бабки,
Припомнив гарнизонные супы,
Я с наслажденьем попрошу добавки.
А после буду слушать допоздна,
Под стеганым свернувшись одеялом,
Как сваталась и пела старина,
Как плакала она и причитала.
Но бабку перебьет старшинский бас,
Меня, полузаснувшего, разбудит,
Команду сухо выкрикнет — и враз
Исчезнет праздник
И вернутся будни.

*

Отцвел анис на ближней горке,
Пахнуло холодом с земли.
Первоначальные восторги
С сиренью вместе отошли.
Ознобным ветром стылой рани
Пронизан запад и восток.
Сгорели маки и герани,
Остался камень и песок.
Ни ясных дней, ни теплых ночек.
Скудна земелюшка, скудна...
Но для моих опорных точек
Как раз такая и нужна!

❖
Копаясь вилкою в салате
И друга потчуя вином,
Вы говорите о солдате...
А что вы знаете о нем?
Что он — постигший цену
дружбы, —
Гордясь доверием в душе,
Почетный крест
армейской службы
Несет на дальнем рубеже?
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А между тем,
Сутуля спину,
Ни зги не видя в двух шагах,
Он сапогами месит глину
На колеистых большаках.
Иль старшина,
шуткуя малость,
Ему подносит вместе с тем,
Чтоб служба
медом
не казалась,
Гектара два
Немытых стен...
Солдат скоблил места похлеще,
Он служит здесь, а не гостит,
И если выправкой не блещет —
Спиною взмокшею блестит.
Ведь вместе с тяжестью мундира
На плечи парня из села
За судьбы Родины
И мира
Еще ответственность легла.
А ею стыдно тяготиться,
Хотя невмоготу подчас.
Такою участью
Гордиться
От века принято у нас,
Держа ревниво на учете,
Что — на любые времень
Чем тяжелее,
Тем почетней
И тем священнее она.
И парень, месяцы считая,
В тоске по дому
Третий год
Без суесловья и роптаний

Среди холодных скал живет.
И нет страшнее оскорбленья
Ему, опознавшему страду,
Чем барское пренебреженье
К его солдатскому труду.

*
Мои долги
И думал я
Не зря его
И в школе

подсчитывал собрат.
— уже н е 1без причины:
устраивали в сад
арифметике учили.

Как нравилось ему слова крутить,
Вообразив себя судьей со стажем,
И с паузами
Мерно говорить
И превосходство чувствовать
Над старшим.
Нет, он не из пустых воображал,
Он чужд высокомерию и барству.
Но я катастрофично задолжал
И матери,
И даже государству.
И в голосе его звучал металл,
Слова едва влезали в рот: большие.
Но сладко обнажать долги чужие,
Пока своих еще
Не осознал.

67

*

Герои умирают молодыми.
Сопутственная подвигу черта:
Навечно закрепляется за ними
Достигнутая с бою
Высота.
На переживших собственную славу —
Сквозь бронзу и гранит —
В конце концов
Они глядят с иронией
По праву
И положенью
Вечных молодцов.
Им сроду не стыдиться жалкой доли,
Когда в момент решительный опять
От легендарной дерзости и воли
Чего-то ждут,
А ты не можешь дать.
Исчезнув навсегда в огне и дыме,
Едва прожив положенного треть,
Герои умирают молодыми,
Не позволяя подвигам
Стареть.

ПОТЕРЯ
Он лежал на предсмертных подушках,
А вздыхал об армейских пирушках,
О ночном перекрестном огне,
О своем боевом скакуне,
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Об увиденных землях и водах,
О привалах и новых походах.
И мерцала пыльца от свинца
В сером взгляде лихого бойца.
Он доказывал жарко и страстно,
Что над ним даже время не властно,
Что и койка, и эти подушки —
Лишь привал... Так... До первой
пирушки.
Отошел он, как надо, боец, —
До конца не поверив в конец.
И его уносили друзья,
По оттаявшей глине скользя.
И не поняли в первые дни,
С кем навечно расстались они.
Только каждый потом осознал
В жизни общей какой-то провал.
Ведь напрасно трещат идиоты:
«Восполнимы любые пустоты».
Кто восполнит тебе до конца
Гибель матери, безвесть отца?
Чем заменишь в сумятице сей
Непродажность надежных друзей?
А сынов, отдающих сполна
Жизнь свою... Кем заменит страна?
Да таких, что не личный уют,
А грядущее нам создают.

ЗАКЛИНАНИЕ
Памяти Роберта Александровича
Шамаева

Гудят прощальные ветра,
Дрожит округа.
Березка, умница, сестра,
Верни мне друга.
Дорога, рвущаяся вдаль,
Тропинка луга,
Неужто вам меня не жаль?
Верните друга.
Земля, с крестами на горбе,
В следах недуга,
Зачем он, милая, тебе?
Верни мне друга.
Нас ждут озера и леса,
Метель и вьюга.
Так образумьтесь, небеса,
Верните друга.
Но глухи все: деревья, пни,
Поля, округа...
Как будто в жизни все онн
Не знали друга.
Скажи мне, мать,
Скажи, отец,
Скажи, подруга:
Ведь должен кто-то, наконец,
Вернуть нам друга...

ВЕТЕРАНЫ

В прокоптелых столовках и чайных,
О былом позабыть не вольны,
Собираются —
вроде случайно —
Ветераны Великой войны.
И блюстителей штатных команда,
Незаконных распивок гроза,
На священную их контрабанду
Закрывает терпимо глаза.
Не впервой на веку ветеранам,
В одиночку не ученным пить,
По пустым рукавам
И по шрамам
В незнакомцах
Друзей находить.
Приглушенно прозвякают грани —
И откинет тяжелую дверь,
Погасив на окошках герани,
Черный ветер разлук и потерь.
От разрывов запляшут тарелки,
В рамах треснет, дымясь, переплет,
И со стен
от ночной перестрелки
Штукатурка крошиться начнет.
Пулеметная очередь сзади
Полоснет, раскатясь в ивняке, —
И уборщица старая сядет
В уголок, вспомянув о сынке.
Над упавшим под Прагою взводным
Втихомолку наплачется мать.
Ей никто не напомнит сегодня,
Что пора со столов убирать.

Только после —

такие ж сыночки,
Обманувшие случаем смерть, —
На прощанье
О синем платочке
Ей, забывшись, попробуют спеть.
Их проводит она без укору
И, устало платок подвязав,
Незаметно поможет саперу
Подвернуть
У фуфайки рукав.

*
Ее детей убили на войне,
Здоровых, жизнерадостных, красивых.
С тех пор она живет как бы во сне,
И люди разбудить ее не в силах.
Она встает, пока не рассвело,
Каким-то важным занятая делом,
И, торопясь, уходит за село,
Серьезная,
С лицом окаменелым.
Ее встречают жители села
То в поле,
То в лесу,
То на кладбище.
Она все эти годы что-то ищет,
Хоть ничего ни разу не нашла.
И, выдержав ее тяжелый взгляд,
Ей улыбнутся женщины со вздохом:
«Как потрудилась нынче?» — говорят.

Она кивает сдержанно:
«Неплохо».
А лишь начнет холодный ветер выть
Бабенки,
С немудреной снедью в блюде,
К ней зачастят:
Печурку потопить
Да покормить.
А то сама забудет.
Все кажется им, меченным бедой:
Какая-то неведомая сила
За всех одной —
Почти самой святой —
Так тяжко отстрадать постановила.
Они ожгут крапивой забияк,
Что вздумают потешиться над старой,
И припугнут, беспутных,
Божьей карой
И съежатся нутром,
представив,
как
Одна
Вдали от дома своего
Все ходит, ходит
Женщина седая,
Все ищет, ищет, бедная,
чего,
Быть может, и в природе не бывает...

У ПАМЯТНИКА ЗОЕ
Вот немудреная ограда,
Овал знакомого лица.
И у людей мрачнеют взгляды
И тяжело стучат сердца.
Спокойный тон экскурсовода
Сродни кощунству в этот миг.
Но что поделаешь —
Работа,
И он к ней попросту
Привык.
А мы на миг представим живо
Паучий тот
Фашистский ад...
И все слова звучат фальшиво,
И лишь одни глаза —
Кричат.

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
На кручах, в парках, у вокзалов...
Железом, кровью и золой
Судьбина намертво связала
Солдат с родимою землей.
Они ей жизнь завоевали —
Она покой сынов хранит.

Тогда они
на ней
стояли,
Теперь она
на них
стоит.

МЛАДШЕМУ БРАТУ
А было все не так давно:
В хозяйстве
даже нет обмылка,
Опять зашторено окно,
И на столе дрожит коптилка.
И «юнкерсы» не первый год
Крестами черными на небе,
И на растопку вновь идет
Отполированная мебель.
Соседка не встает с утра.
От горя выживет едва ли:
Ей похоронную вчера,
Уж третью, кажется,
Прислали.
Мать,
Видя, как я вдруг ослаб,
Косому спекулянту Глебу
Пальто отцовское снесла
За черствую буханку хлеба.
Но мы не раз
Голодным днем,
Свой шаг
вливая в общий топот,
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И в стужу шли и под дождем
За город, на рытье окопов.
Киркой орудовали зло
Мальчишки,
надрывая жилы.
...Тебе вот
слушать тяжело,
А мы все это
пережили.

*
Матери рожают не солдат,
Матери рожают хлеборобов,
Докторов,
врачующих хворобы,
Скрипачей,
что так светло грустят.
Путь ребят осмыслен и велик.
Но однажды
От смычков и книг
Забирают их военкоматы,
Вот и получаются — солдаты.
Привыкают мальчики к стрельбе,
Роют землю,
Мерзнут у орудий,
Зная, что солдаты —
это люди,
Не принадлежащие себе.
Но шинель не навек тяжела,
Парни к пирогам и чайным блюдцам —
Нет войны —
когда-нибудь вернутся,
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Только бы судьба не подвела.
Матери ж,
надеясь, что сынки
Вырвутся под праздник ненадолго,
Чинят их рубашки и футболки
И опять утюжат пиджаки.
Спят.
И снова ждут своих ребят.
Страшно не дождаться им однажды.
Потому,
любви и мира жаждя,
Матери
Рожают
Не солдат.

*
Еще не подали вагоны —
До отправленья полчаса,
И лейтенантские погоны
Так светят в девичьи глаза.
Подшиты с лихостью и тщаньем —
Ну что за форма, что за цвет! —
На полчаса своим сияньем
Они затмили белый свет.
(Ах, лейтенанты, эти франты,
Откуда только в них таланты!)
Он весь как с новенькой картинки,
Веселый взгляд горит огнем,
И, словно свежие кувшинки,
Желтеют пуговки на нем.
И все-то видел он и знает
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И в книгу части занесен,
И он, конечно, приглашает
С собою в дальний гарнизон.
Он верит в новую работу
И понимает в службе толк,
Ему доверят сразу роту,
А может, даже целый полк,
И у девчонки мысль витает...
«Вот это парень, это — во!»
И как-то просто возникает
Почти что гордость за него.
Вот и забыты домочадцы.
И подают его вагон.
И так ей хочется умчаться
В тот самый
Дальний гарнизон!..
Но ждет родимый дом над речкой.
А время все бежит, бежит...
И неразумное сердечко,
Как стрелка компаса,
Дрожит.

•55-

Мир стал объясним и обычен:
И воды колючи в ручьях,
И красные перышки лычек
Горят на сержантских плечах.
И сам я,
за долгое лето
Протопавший столько дорог,
Давно позабыв про штиблеты,
Не чувствую веса сапог.
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Повянув от пыли и зноя,
На четверть стесав каблуки,
В суровой гармонии строя
Звучат и мои сапоги.
Угрюмым терпеньем заряжен,
Давно не ропщу на (удел.
Уже, не соврав, и не скажешь,
Что мало я каши поел...

РОДНОЕ
За годы я кругов наделал...
В судьбе, скитальческой досель,
Каких не видано пределов,
Каких не встречено земель.
Сады, открывшиеся глазу,
Дворцы и замки на воде...
Теперь и вспомнишь-то не сразу,
Когда увидел,
С кем
И где.
Чужие горы или дали,
Не -раз похваленные вслух,
Самой души не задевали,
Хоть и захватывали дух.
А вот — изба.
Вот — кадка в сенцах.
Да луг.
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Да лошадь у пруда.
А все вошло однажды в сердце
И в нем осталось
Навсегда.

ХЛЕБ
Нельзя сказать, чтоб лишка рылись
в яствах,.
Хоть жили не бедней
Других людей.
Заботы и нехватки государства
Ни разу не минули
И детей.
Но были дни — щедры и плодородны,
Кряхтели старики: «Вот это жись:
И рыбы —
сколько душеньке угодно,
И ягод и грибов —
хоть завались».
Бывало, на пшене
Пышнело тело,
Случалось,
Что и меду не хотел...
Все вроде бы когда-то надоело.
И только хлеб —
один! —
не надоел.
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■За

катятся тяжелые колеса,
Ухают железные мосты,
И, зажав глазенки,
на откосах
Вздрагивают ранние цветы.
Провода дрожат от напряженья,
Брызжут искры с проволочных жил.
Грохот безоглядного движенья
Всей округе уши заложил.
...Так устав от бешеной погони,
Взял и где-то вышел наугад.
Просто захотелось сердцу вспомнить,
Как же колокольчики звенят.

*
Худо сплю и замечаю,
Как во сне труба сопит
Да ненастными ночами
Мебель старая кряхтит.
Худо сплю и часто слышу,
Как вдали шумит река,
И, шурша, за нашу крышу
Задевают облака.
Тени бродят перелеском,
А за тучкой чуть видна,
Как за ветхой занавеской,
Ворожит в ночи луна.
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Худо сплю, горю От жажды,
Словно к старости боюсь,
Что, легко заснув однажды,
Больше вовсе не проснусь.
И земля,
Припомнив бремя
Прежних бурь и прежних битв,
В это тягостное время
Только кажется, что спит.

*
За столько лет совместной жизни,
И общих дум,
И общих снов
Для дорогой моей Отчизны
Я не нашел достойных слов.
Хотя — как равный среди равных
Я здесь и маялся, и жил,
И пусть недолго,
Но исправно
Ее знаменам послужил.
Не зря холмы и все березы,
Заносы все и полыньи,
И засухи ее,
И грозы
Я принимаю как свои.
А мне внушается с искусством,
Упомяну об этом лишь,
Что целомудреннее чувство,
Пока его не обнажишь.
Ах, как пристало просвещенье
Притворцам разным искони.

Ведь как Живое воплощенье
Своей теории — они.
Я в эти вглядываюсь лица
И вновь тревожусь неспроста:
Что за молчанием таится?
Добро, коль только пустота...
А может, им необходимо,
Скрывая истинную суть,
Детей
От матери родимой
Любою силой
Отвернуть?
Пусть нет такой на свете силы,
Чтоб сбить нас с верного следа,
Но я хочу,
Чтобы Россия
Об этом
Помнила всегда.

❖
Как бы собравшись вдруг в иные
страны —
В привольное гражданское житье —
С получки покупают чемоданы
Ребята, отслужившие свое.
Ни прудик, зеленеющий от тины,
Ни с тайными лазейками плетень
И под железным оком дисциплины
Они не забывали ни на день.
И поняли, томясь в глухих болотах,
За месяцы недосланных ночей,
Что служба — это, собственно, работа,
Но впятеро обычной тяжелей.
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В краю, где хвоя, кажется, поблекла,
Где с осени до первого грача
Морозом оцинкованные окна
В казарму не впускают ни луча.
Теперь парням
Деревни снятся раем,
Где в славе процветают млад и стар
И перед встречей скорой проверяет
Голосовые связки самовар...
Ни в чем, ни в чем защитников народа
Не упрекнет родная сторона.
Два самых честных, самых светлых года
Они Отчизне отдали сполна.

❖
Все однажды миновало,
И теперь ищи-свищи
Те тревоги и привалы
И солдатские борщн.
Только память гулким топом
До последних кружит дней
По крутым и горьким тропам
Терпкой юности моей.
Что еще с былым за счеты,
Что за тяга в дальний край?
Новый день дает работы —
Управляться поспевай.
Мало ль нас во что вгоняло.
Буквой. Точкой. Запятой.
Мало ль там чего бывало...
Все бывало в жизни той,
Где с судьбой напрасно спорить.
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Только эта жизнь прошла.
Как же молодость не вспомнить
Словом дружбы и тепла?
Вот и я сижу, глотаю
Мирной жизни естество,
Раны старые считаю
После боя своего.
А вдали от нашей стройки,
Под полярный снегопад,
На моей скрипучей койке
Спит молоденький солдат...

*
Ах, скорый поезд, скорый поезд,
Возьми меня под сизый дым,
Чтоб я, смеясь и беспокоясь,
Летел по рельсам голубым.
Чтоб снова стали речи вещими
И вдохновенным домино,
Обворожительными женщины
И охмеляющим вино.
Сквозь бесприютные деревья,
Перевалив через рубеж,
Минуя станции неверья,
Домчи до станции надежд.
Пусть радость зорюшкой нежаркой
В знакомом теплится окне
Иль волоокой вологжанкой
Навстречу выбежит ко мне.
И будут тосты, будут тосты
Под музыкальное стекло,
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И ни усмешек, ни притворства,
А только легкость и тепло.
...Но мой билет на это счастье
В Сибири, может, в дождь и зной,
Пока не пиленной на части,
Гудит высокою сосной.

ПОСЛЕДНИЕ САПОГИ
Вчера старшина, не коробясь,
Усвоив, что выношен срок,
Мне выдал под личную роспись
Последнюю пару сапог.
На них поглядев мимоходом,
Грустнели опять и опять
Ребята, которым два года
До праздника этого ждать.
И я с холодком незнакомым
Подумал, робея слегка,
' Что вроде дорога до дому
Теперь уж не так далека.
Последняя пара кирзовых,
Скрипучих товарищей новых,
Отделанных как на заказ.
На крепких железных подковах,
Поставленных в угол
и снова
Примерянных за ночь не раз.
О, сколько подметок и нервов
Пришлось измочалить в пути,
Чтоб к этим,
обычных размеров,
Гвардейским сапожкам прийти.

О, сколько еще будет надо
По грешной земле колесить,
Скользить, подниматься и падать,
Чтоб их до конца доносить.
Но, превозмогая усталость,
Любимая, помни итог:
До нашего счастья осталась
Последняя пара сапог.

Месяц в небе, как странник горбатый,
Ночь просторна, тиха и ясна.
Уморясь, засыпают ребята
В предвкушенье хорошего сна.
Им приснится лицо молодое,
И коснется щеки невзначай
Материнской шершавой ладонью
Одеяла суконного край.
Спят ребята светло и устало.
Завтра утречком
в царстве своем,
Старшина,
с разрешенья устава,
Задержи на минутку подъем.
Пусть они постоят на пригорке,
Пусть растают в цветочной дали
Их
в два яруса
жесткие койки,
Как двухпалубные корабли.
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Дай парням подышать свежей смолкой.
Ты ведь знаешь, как старый солдат,
Что армейские сны еще долго
Будут дома тревожить ребят...

*
Еще притихшим и помятым,
Впервые выстроенным в ряд,
Нам говорили: «Вы — солдаты» —
Так новобранцам говорят.
«Вы — будет надо — боль и жалость
Должны забыть в горниле дня».
А мне по-прежнему казалось,
Что это все не про меня.
С тех пор, чураясь мысли мелкой,
Присягу помня назубок,
Я истрепал до дыр шинелку
И пыль собрал со ста дорог.
От шуток собственных в восторге,
Теперь не вставит бодрячок,
Что предпочел я гимнастерке
Миролюбивый пиджачок.
Я в грудь себя не бил без толку,
Но, обнаруживая пыл,
По курсу совести и долга
Пока Отечеству платил.
И после той защитной робы
Едва ли я всерьез грешу,
Что с наслаждением особым
Рубашки штатские ношу.
Но вспомянет эфир про битвы

И скрип походного ремня —
Как полоснет по сердцу бритвой:
Ведь в песне что-то
Про меня.
На зов трубы, что стала вехой,
Воспоминанья полетят,
И отзовется, словно эхо,
Во мне неумерший солдат.
А позовет язык набата
Спасать Россию от огня —
На битву встанут все солдаты.
...И это
Тоже про меня.
БЛИЗОСТЬ МОРЯ
Как в детстве,
Рукою машу кораблю,
Не ведаю страха и горя,
И кажется, снова любим и люблю.
Но это от близости моря.
Каменья дроблю,
Попираю пески,
Резвлюсь и пою на просторе.
Ни боли в душе,
Ни кручины-тоски...
И это — от близости моря.
Я больше к снегам да морозам
привык
Но хочется, с логикой споря,
Почувствовать счастье,
Хотя бы на миг,
Хотя бы
От близости моря...

*
У м оря погоды не ж ди
Н арод ная пословица

Ветер над водой рванул, крепчая, —
Обнажились каменные лбы.
И в полкилометре от причала
Волны
Ставят лодку
На дыбы.
Древняя добытчиков работа...
И набухнут сами желваки,
Коль не досчитаются кого-то,
Выбравшись из шторма,
Рыбаки.
А вблизи
С мечтательностью женской,
Вглядываясь в пасмурь
Диких вод,
Прикрывает веки от блаженства
Шляющийся берегом народ.
Ни к кому претензий нету вроде.
Только утешение себе:
Все уравновешено в природе
Или предначертано
В судьбе.
Утром песня прянет в поднебесье,
А звезда потухнет насовсем.
И навеки
В этой вечной бездне
Радости и горя
Хватит всем...
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НОЧНОЕ МОРЕ

И без того тревожно в сквере...
Но вот, подавшись все вперед,
Ночное море
Двинет в берег —
И кровь споткнется
И замрет.
Душа — в смятенье — не впервые
Не отойдет никак ко сну:
Там бродят
Думы вековые,
Как камни по морскому дну.
Они блуждают, словно тени,
И в неурочный час
Всегда
От их незримых столкновений
Кипит и дыбится
Вода.
Немалых бед — они причина,
И потому страшней всего:
Не выбросила б их пучина
Да не поранила б кого.
Но, слава богу,
В это время,
Когда пугакнц каждый куст, —
Бетонный пирс
Покинут всеми,
Безлюден сквер
И берег пуст.
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Спасибо, горная маслина,
За то, что ты вчера
Как сына
Схватила за руку меня,
Когда в горах я оступился
И к черной бездне покатился,
Костями весело звеня.
Спасибо, горная маслина,
Что моего родного сына
Я снова на руки беру,
Жену встречаю молодою
И мать не с белой головою,
А с тихой песнею в бору.
Чем отдарюсь за это счастье?
К чему тебе мое участье,
Поднявшейся на крутизну?
Но знай хотя б:
Вернувшись к дому,
В беду попавшему —
Любому! —
Я так же
Руку протяну.
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По старой памяти и дружбе
Припомнить прежние года
К своим товарищам по службе
Я забегаю иногда.
Они уже не те ребята
С цыплячьим пухом на щеках,..
И плечи выгнулись покато,
И вены вздулись на руках.
Но что-то все-таки осталось
От тех молоденьких солдат:
И эта малость —
неусталость,
И этот клад —
лукавый взгляд.
Мы посидим, сдержав угрюмо
Гастрономическую прыть:
Нам есть и так о чем подумать
И есть о чем поговорить.
Мы вспомним ржавые болота,
Лесную глушь и непролазь,
Где наша грозная работа
Солдатской службою звалась;
Где звон походного металла
Нас поторапливал в пути,
А слово Родина
Предстало
Во всем объеме
И плоти.
Пусть нынче в штатской мы одежде,
Но, поднимаясь в полный рост,
Мы все равняемся, как прежде,
На свет отечественных звезд.
И рады встречам оттого так,
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Что Жизнь
среди друзей
люба,
А их роднит
Одна забота,
Одна работа
И судьба.

ПОЛОСА
Громыхает спереди и сзади,
Озаряет впадины и высь.
И уже —
гляди! —
к твоей ограде
Огненные стрелы
Понеслись.
Так тряхнет,
Что выпучится омут,
Так сверкнет,
Что вскроется зенит.
Либо нынче
Голову проломит,
Либо вообще
Испепелит.
Хлопают листы гремучей стали.
Всюду темень, слякоть,
Гарь и дым.
Словно никакой озерной дали
Нет за частоколом дождевым.
Полоса поваленного хлеба,
Старая береза —
Пополам.

И пока не знаем:
Завтра
Небо
Что обрушит
На головы наш.

*
Счастлива одинокая судьба,
Ты рвался к ней
Из шума и угара —
К полузабытой песне самовара
И сладости
Соленого гриба.
Как славно, сидя около огня,
Помешивать мерцающие угли
И размышлять,
Покамест не потухли, —
О чем не станешь
Среди бела дня.
Ни шума.
Ни гостей,
Ни суеты.
Одежки на простых гвоздях
повисли
И добрые
Угревшиеся мысли
Мурлычут,
Как ангорские коты.

й кажется,

Так жить да поживать
Способен не одно тысячелетье.
...Но вот жена припомнилась
И дети,
За ними следом —
Бабушка и мать.
И от окна до двери
Сквозь туман
Пошел таскать встревоженное тело:
Ремонт в квартире
Вовремя не сделан,
Отчет квартальный
До сих пор не сдан.
И закружил по горнице опять,
Покинутых представив сослуживцев:
Того пора устраивать в больницу,
Другому
Время трешник возвращать.
«Прощай* рябинка,
Реченька,
Изба! —
И усмехнешься весело и криво. —
Счастлива одинокая судьба,
Но, видно,
Не для нас она
Счастлива...»

ночь
Ночь бесшумно движется по краю
Августа — еще обильных — рос.
Но ее огни не согревают
Ни надежд,
Ни памяти,
Ни слез.
Видно, слишком жестки были грозы —
С чернотой и глухостью в груди, —
Непомерно пламенны морозы,
Затяжны и обложны
Дожди.
И, слегка качая головою,
В тусклую уставясь колею,
Деревом
С опущенной листвою
Над родным столетьем я стою.
Только сын мой с тихою улыбкой,
Прикорнув у лунного окна,
Плавает серебряною рыбкой
В голубом аквариуме сна.
Что ему родительские вздохи,
Грустный взгляд,
Пропавший аппетит...
Он сопит —
Продукт своей эпохи —
И губами сладко шевелит.
Беспробудно спит себе ночами,
Дышит упоенно и легко.
До моих бессонниц и печалей
Как ему, счастливцу, —
Далеко.

99

*
Немного надо человеку
Для радости в конце концов:
Рассветный луч,
Пригоршня снегу
Да полдесятка
Добрых слов.
И он уже готов сорваться
Со всех запретов и диет,
Забыв, что вредно волноваться,
Что все застолия и танцы
Ему не в пользу.
А во вред.
Уже он полон жаждой счастья,
Уже способен жить и жить.
А мы и те-то крохи
Часто
Ему скупимся предложить.

*
День прошел, и ночь близка,
А меня —
под током —
Водит смутная тоска
По былым дорогам.
По былым дорогам,
Балкам да отрогам,
То рекой,
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То морем,

То бедой,
То горем.
На пути встают леса,
Горные громады,
Плачущие голоса,
Режущие взгляды.
Переметные огни,
Хляби вдоль обочин,
Ослепительные дни,
Гибельные ночи.
То пургу в глаза несет,
То невмочь от зною...
Неужели это все
Выползано мною?
От вершины и до дна...
Глупость ли,
Удалость...
И не лопнула спина,
Сердце не сломалось.
И опять ведет туда,
Где — в протуберанцах
Как гранитная гряда,
Годы громоздятся.
Всею тяжестью
На грудь
Давит та громада.
Не вздохнуть,
И не уснуть,
Хоть и очень надо.
Видно, нам
Свои пути
Суждено, «расейцам».
Прежде ножками пройти,
А потом —
И сердцем...

*

Пролетела буря над полями,
Раскрутила глину и песок,
И своими черными крылами
Заслонила запад и восток.
От непродыхаемого ветра
И каких-то чужеродных тел
Загудели
Стронутые недра
И разъятый воздух
Заревел.
Колоски налившиеся — где вы? —
Где надежды тайные и сны?
Выполоты начисто
Посевы
И — бог весть! —
Куда унесены.
И теперь стоят среди разрухи,
В поясницах согнуты уже,
Словно обреченные старухи,
Три березы темных
На меже.
Равнодушно солнышко встречают
И ночную ветреность и стыть,
Не шумят
И птиц не привечают:
Думают,
Как дальше
Жить и быть.
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Отосплюсь за все былые ночи,
Ночи, проведенные без сна.
Пусть палит
Из всех оживших почек
В город заступившая весна.
Мне покоя лишнего не надо.
Ведь работой сбитый наповал,
Я н не такую канонаду
Пролетарским храпом покрывал.
Спал, да так —
при всей красе и силе —
Всасывая легкими озон, —
Словно бы на мне
Дрова возили
Или молотили
Весь сезон.
Поле,
Луг,
Копешка ли,
Палатка,
Полка ли,
Железная кровать —
Вспомнить самому бывает сладко
И другим приятно рассказать,
Как от храпа
В сумраке весеннем
Дерева сгибались у излук.
Кажется,
Начнись землетрясенье —
И тогда добудишься не вдруг.
Но случись —
К авралу иль сраженью
Позовет нас воющий сигнал —
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На подъем
Достаточно мгновенья:
Р-раз!
И будто сроду не сыпал!

❖
Проснусь — и выбегу во двор,
И воробьиный бойкий лепет
Да размахнувшийся простор
Меня оглушат
И ослепят.
И я пойду в полубреду,
По снегу рыхлому ступая.
Одну полянку обойду,
А там заманит
И другая.
И — то ли в яви,
То ль во сне,
То ль здравомыслящ,
То ль помешан —
На ветку каждую сосне
По колокольчику повешу.
Потом сбегу на ровный тракт —
И дрогнет сердце, как при взлете,
«Да хоть пальто надень, чудак», Напрасно, милые, зовете.
Пьянят и елка, и сосна,
И блеск вдали,
И синь в зените...
Пришла действительно весна.
Благоразумия
Не ждите.
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Нету на сердце тьмы,
Нет в природе вялости.
Далеко до зимы,
Далеко до старости.
Солнце в небе висит
Над рекой далекою.
Словно девка,
Косит
Глазом с поволокою.
Ой, светило, беда!
Ты давно ведь дедушка.
Так зачем же тогда
Подражаешь девушкам.
Я бы тоже не прочь
Жить вовсю, как вздумалось.
Да осенняя ночь
В бороде запуталась.
И приходится вновь,
Выгорая заживо,
То осаживать кровь,
То мозги осаживать.
Не завидно житье
Для гуляки русского.
Но ведь надо свое
Все же место чувствовать.
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Если есть голова —
Не карать,
А миловать.
И закон естества
Сроду не насиловать.
Лучше крикнуть из тьмы,
Не сдержав удалости:
Далеко до зимы,
Далеко до старости!

*
Мой старый неверный товарищ,
Скажу тебе, правду ценя:
Ты рано меня отпеваешь
И машешь рукой на меня.
Хоть я понимаю отчасти,
Что, с пестрой братвой заодно.
Гоняясь в тумане за счастьем,
Я где-то повылинял...
Но
Еще не расплесканы ночи,
Еще не закупорен быт,
И солнце на взлете клокочет,
И небо в зените
Гудит.
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Й даже в глуши
Над полями,
Суля небывалую новь,
Мне тайными светит огнями,
И манит, и мучит
Любовь...

МАТЕРИНСКОЕ НАЧАЛО
Жизнь занесена над головами —
И спокойна в ожиданье смерть.
Так боюсь,,
Что выразить словами
Главного
Мне будет не успеть.
Даже той, чью седину целую,
Что зажгла
На радость, на беду
Горькую мою и дорогую
Счастья и страдания звезду.
Как меня на всех волнах качало!
Как трясло, сбивая и креня!
Только материнское начало
Неспроста заложено в меня:
Вынесло, пройдя всю жуть и ярость,
К травам и снегам вернуло вкус.
И, встряхнув почти обвисший парус,
Вовремя
Поставило на курс.
И теперь я вижу с расстоянья,
Что, незаглушенное, оно,
Словно предвечернее сиянье,
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Навсегда в крови растворен^.

Если я опять не сплю ночами
И шатаюсь от стены к стене —
Это материнское начало
Горестно бессонствует во мне.
Или запахну глухие двери
И вздохну на близкий шум ветвей —
Значит, вновь печалится и верит
Голос бедной матери моей.
В сердце нет ни чванства, ни гордыни.
Я живу, как сосенка в лесу.
Но не только за себя отныне
Я уже ответственность несу.
И когда, почуяв ложь и зависть
(Пусть в бескровном комнатном бою),
Я на помощь другу не бросаюсь —
Словно мать родную предаю.
...С этой верой праведной, родная,
Я ходил и в воду, и в огонь.
И сегодня голову склоняю
Под твою спокойную ладонь.
Пусть побережет тебя столетье,
Ты моя и совесть,
Ты и честь.
Я живу и радуюсь на свете
Потому, что ты
На свете есть.

Лишь только припомню начало,
Гудящее юным баском:
Сердешных,
Нас так уж качало
Под каждым шальным ветерком...
По дури не ведая срама,
И я подвывал из угла:
«Ах, мамочка, милая мама,
Зачем ты меня родила?»
В глазах каменела остылость,
Какая не снилась векам,
И слезы несчастья катились
По круглым
Пунцовым щекам.
С тех пор миновало немало,
Познал я и пламя, и дым,
Я был и больным,
И усталым,
Я стал пожилым
И седым.
Но, прошлые годы итожа,
Почувствую вдруг наяву,
Как с каждой минутой дороже
Само пониманье —
Живу!
Поэтому просто и прямо
Ору я, раскинув крыла:
«Спасибо, родимая мама,
За то, что меня родила».
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Может, годы мои на исходе,
Может, сдвинулось что-то в крови,
Но ревнивее все
И в природе,
И в далеком и близком народе
Я согласья ищу
И любви.
Словно школьник хорошей отметке,
Рад бываю — елей по лицу, —
И веселью за дверью соседки,
И у клена подвязанной ветке,
И спасенному в бурю птенцу.
Видно, я дотянул до предела.
И пора осознать до конца,
Что, творя и широкое дело,
Все ж вражда
Никогда не умела
Ни согреть,
Ни возвысить сердца.
Потому,
Постигая науку
Благородства и чести в бою,
Я встаю —
в назидание внуку —
И обидчику старому
Руку
Первым
С легкой душой
Подаю.

Ш

ПЕСНЯ
Столько в воздухе силы и света,
Синевой переполнена даль.
И, как листья осенние с веток,
Опадает и тает печаль.
И сверкает над кручей сосновой
И поет золотая труба...
Это мне улыбается снова
Молодою улыбкой судьба.
Много было скитаний и горя,
Всех печалей не вспомнишь теперь.
Не вмещало студеное море
Горьких слез и жестоких потерь.
Но у крайнего, может, предела
Вновь, касаясь горячего лба,
Мне, как другу, в глаза посмотрела
И светло улыбнулась судьба.
Сколько силы потребует — знаем
И отстроенный заново дом,
И звезда, о которой мечтаем,
И земля, на которой живем.
Но любая работа посильна,
И посильна любая борьба.
Лишь бы вечным солдатам России
Улыбалась почаще судьба.

*

Продуты насквозь перелескь,
Земля и звонка, и крепка.
И с ветром,
Холодным и резким,
Устала бороться река.
Уже и шевелится еле,
Неслышная из полутьмы.
Молчит.
Ей теперь до апреля
Звенеть кандалами зимы.

И сердце прощается с летом.
Но — странно — оно не скорбит,
А только на холоде этом
Лишь ярче и жарче горит.

Ему словно самое время,
Вступая на новую пядь,
Светло побрататься со всеми
И новую жизнь начинать!
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ПЕРЕКАТЫ

Промчатся недели,
Минуют года,
А я вспоминать не устану,
Как полная силы
Большая вода
Несла нас тогда к океану.
Нам весело было
О женах болтать
И пиво тянуть из стакана.
Мы верили
В крепкий характер и стать
И нрав
Своего капитана.
Кричали ему:
«Что задумался, кэп?» —
Когда он молчал отрешенно,
А он, улыбаясь,
Действительно креп
Улыбкой своей напряженной.
Дробила волна
Отражения скал,
Играла волна под лучами.
Лишь он красоты этой
Не замечал,
И мы пожимали плечами.
И было, неопытным,
Нам невдомек
Под хмелем бывальщин и басен,
Что путь наш по руслу
Не только далек,
Но, кроме того, и опасен.
Мы пили легко,
Хохотали до слез,
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Хлестались на палубе в карты,
Пока не шепнул нам с упреком
Матрос:
«Друзья,
Впереди — перекаты».
Уже закипала
Вода за бортом,
Толклись беспризорные бревна,
И скрежет по днищу
Раздался потом,
Похожий на скрежет зубовный.
И муторно стало
У всех на душе,
И хмарью задернулись дали.
Подводные камни
Как будто уже
Не краску,
А кожу сдирали.
И судно дрожало,
Как загнанный зверь,
Почуявший близкую пропасть.
...Прости, капитан,
Мне понятна теперь
Твоя молчаливая строгость.
Мне тоже
Пришлось убедиться давно,
По жизни идущему грузно,
Что не безобидно,
Не гладко оно,
Мое прихотливое русло.
То целые версты
Плыви в забытьи,
То есть повороты — дай боже!
Свои перекаты,
Пороги свои,
И камни подводные — тоже.
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Тут думай да слушай
Да в оба гляди:
Ведь промах неведенья горше.
И сколько бы ни было зол
Позади,
А все ж впереди — еще больше.
Но только нельзя
Ни ослабить руки,
Ни свесить покорную шею.
И я напрягаю, как ты,
Желваки
И так же глазами
Строжею.
И что бы ни встало
На нашем пути:
Заторы ли,
мели,
туманы, —
Нам надо пробиться,
Нам надо пройти.
Иначе мы —
Не капитаны.

*
Черемуха, береза и рябина
Под окнами стоят в расцвете сил,
Шумят о том,
Как ты меня любила,
Поют о том,
Как я тебя любил.
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бодомила пургй,
Мели метели,
Захлебывался бурями закат...
А наши дни
Без памяти летели
В цветах и росах
С головы до пят.

А наши дни,
Сгорая в тайной страсти,
Светились, как янтарное вино.
Но потому так и мгновенно счастье,
Что слишком упоительно оно.

Теперь,
В былое веря и не веря,
Встречаю одинокую зарю
И на святую троицу деревьев
Все так же ожидающе смотрю.
Черемуха, береза и рябина
Шумят, шумят,
Тревожа прежний пыл,
О том,
Как ты однажды разлюбила,
А я
Еще больнее
Полюбил...

*•

Она трепетала, как птица,
Она щебетала, смеясь:
«Недолго разлука продлится —
И лист не успеет упасть».
Так что ж я, жуя папироски,
По лесу хожу и грущу
И в каждой веселой березке
С любимою сходства ищу7..

*
Не сбылось, не сплелось, не сложилось.
Нет ответа — зови не зови.
Обошла меня высшая милость,
Отказала
В счастливой любви.
Но не бьюсь я в тоске иль в бессилье,
Не жалею отвергнутый пыл.
Пусть —
К несчастью —
Меня не любили,
Но ведь я-то —
Счастливо —
Любил.
Кувыркался под кроной заката,
Упивался медовой травой.
И качалась луна
В три обхвата
Над пустою моей головой.
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И пускай мне далёко за тридцать,
Я, о многом не смея просить,
Вновь хотел бы,
Отважась влюбиться,
Безнадежного счастья
Вкусить.
Ведь свое по земле походивший,
Понял я и усвоил навек:
Человек,
Никого не любивший, —•
Это жалкий —
Всегда! —
Человек.

*
Ты, видно, сведешь меня все же с ума...
Ну, что за проклятье такое!
Ты снова, бесясь,
разрушаешь сама
Последнюю гавань покоя.

Зачем ты опять увлекаешь туда,
Где ропщут и злятся матросы,
Где гнутся со стоном
стальные суда
И рвутся железные тросы.
Ты знаешь, что море шлифует гранит,
Громады ворочает в скалах,
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Ни глупых, ни слабых
оно не щадит
И редко жалеет усталых.
Так пусть полосу неудач пережить
Поможет нам трезвый рассудок.
Штормящее море
не любит шутить,
Да, в общем, и нам
Не до шуток.

*
Словно счастье и муку,
Словно радость и боль,
Я беру твою руку
И иду за тобой.
Ты вместила всю землю
Для меня навсегда.
Ты и горькое зелье,
И живая вода.
Мне страдать и надеяться,
Верить новой весне.
Ты, как речка из детства,
Вечно слышишься мне.
В этом стираном ситце,
Что расцвел на тебе,

С лепестком медуницы
На капризной губе.
То добра, то беспечна,
То крута и строга.
Не во всем безупречна,
Но всегда —
дорога.

ПРОЩАЛЬНАЯ
Такую женщину, глупец, —
Как ни одну пока из женщин, —
Извел и вымотал вконец,
И сам измучился не меньше.
Остынув,
Разумом пойму,
Что все наветы — небылица.
Но, видно, сердцу и уму
Вовеки не договориться.
Светло умевшая нести
Мои печали и терзанья,
Позволь хотя бы на прощанье
Сказать тебе свое «прости».
Теперь тебе
В другом дому
Светиться и не видеть свету.
А мне завидовать тому,
С кем ты разделишь долю эту.
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А мне палить свое житье
И. ладя сумрачно с другою,
При каждом промахе ее
Невольно сравнивать
С тобою.

СОЖАЛЕНИЕ
У лю бви свои зако н ы .
Н е в е р н а я п о с лс в '.щ а

Напрасно душу не трави,
Не презирай мое участье.
Но —
Нет законов у любви,
И в том ее, быть может,
Счастье.
Все наше смертное житье
Подчинено давно канонам.
Лишь беззаконие ее
Ненаказуемо законом.
И ты меня не покарай
(Мне самому сегодня грустно)
За то, что било через край
Во мне к другой —
К нелучшей —
Чувство.
Нет, я не жалуюсь судьбе,
Не поношу былого пыла.
Но я сочувствую тебе
За то, что ты меня любила.
Мне жаль, что в дальней стороне
Средь чуждой речи
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И прохлады
Воспоминанья обо мне
Не принесут тебе
Отрады.

*
Сколько прошло — я не помню:
Годы неслышно летят.
Был удивительный полдень,
Ясный,
Как девичий взгляд.
Где-то над шустрой речушкой
Рядом,
Один на один,
С полузнакомой девчушкой
Я по траве проходил.
Мне это было занятно,
И, не предвидя беду,
Я упоенно и складно
Что-то ей врал на ходу.
А незаметно
За нами
Ш ла и —
сама не своя —
В спины стреляла глазами
Тоська, соседка моя.
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Под вечер времечко выждав,
Резко влетев на крыльцо,
«Как я тебя ненавижу», —
Мне прошептала в лицо.
Помню,
Опешив сначала,
После я понял ту злость
И улыбался ночами,
Если мне плохо спалось.
Время то стало далеким.
Дни проплывают в труде,
Как мимо низеньких окон
Спины усталых людей.
Много я видывал вздорных
Часто сбывавшихся снов,
Много я слышал притворных
Женских расчетливых слов.
Может, поэтому нынче,
Память случайно задев,
Я с теплотой необычной
Припоминаю тот день.
И через годы я слышу
И с замираньем ловлю:
«Как я тебя ненавижу»,
Что означает —
люблю.

*

Можно все еще вернуть,
Можно все еще уладить.
Только ласково взглянуть,
По головушке погладить.
Но в глазах,
В словах литых
Нет ни боли, ни печали:
Мы для нежностей таких
Слишком грамотными стали.
Вдруг да броситься на грудь...
И чего, скажите, ради?
Вдруг да ласково взглянуть,
По головушке погладить...

•£
Нет, песня главная не спета.
Благодарю глаза твои,
Вернувшие меня для света,
Для ревности и для любви!
Навстречу боли неминучей
Иду — и знаю наперед:
Как свел с тобой счастливый
случай,
Так несчастливый разведет.
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Поэтому в тиши рассветной,
Пока туманны даль и высь,
Признаться в нежности ответной
Поторопись, поторопись...
И я, страдая и ликуя,
Любой незначащий пустяк,
Произнесенный просто так,
Как высший символ истолкую.
Пусть ты потом другому все ж
С какой-то смутною виною,
Что было связано со мною,
Затменьем легким назовешь.
Пускай, целуясь у ступенек
С тобою на исходе дня,
Наивно думает соперник,
Что он
Счастливее меня.

*
Как память бедная ни ищет —
Нет ничего в моей судьбе
Светлей, печальнее и чище
Воспоминаний о тебе.
Ведь в нас души тогда не чаяла
Послевоенная страна,
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Хоть наша юность
До отчаянья
Была событьямн
Бедна.
Разбитый тракт,
Трофейный «виллис»,
Сквозняк в цехах,
И в поле — тля...
А мы богаче становились,
Ту бедность
С родиной деля.
И потому в душе скопились
Добро и радость,
А не злость.
И ничего не позабылось,
И ничего не растряслось.

А в буреломах лжи и фальши,
Нас окликая вновь и вновь,
Не стали меньше или дальше
Ни юность наша,
Ни любовь.

*

Кому чего, как говорится.
А для меня и встарь и впредь
Воды колодезной напиться —
Как на пять лет помолодеть.

Так жажда древняя проснется,
Что губы высохнут,
когда
Навстречу солнцу
из колодца,
Мерцая,
движется вода.
Нет, неспроста — на слово меток —
Всерьез живою называл,
Святил ее далекий предок
И с хлебом воду уравнял.

Не ту, что хлещет где попало,
А ту, что льют как по лотку,
Несут, чтоб капли не упало,
И пьют из кружки
По глотку.
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*

По лесам и по горам,
По снегам и росам,
По оставшимся борам
И былым покосам
С полным коробом волнух
И глазами впросинь
Ходит-бродит русский дух
Меж берез и сосен.
Он приветствует восход,
Добрую погоду,
Золотых цветов не мнет
И не мутит воду.
Лишь аукнется вдали
Да в листве взыграет.
Видно, снова от земли
Силу набирает;
И опять летят в веках,
Яростны в погоне,
Молодые,
В яблоках,
Боевые кони.
Заметает белый снег
Под копыта сбитых.
Не спускает Русь вовек
Недругам обиды.
А потом
На весь простор,
Собирая силы,
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Крячет плотницкий топор,
Подпевают пилы,
И жужжит ручная дрель —
Тоже тянет ноту...
Может
Русская артель
Всякую работу!
И потом уже,
Потом,
Покурив в усладу,
Забираются гуртом
Мастера в ограду.
Стекла в избах дребезжат,
Лист на ветках вянет...
Это пять часов подряд
Парятся славяне.
И сегодня впору нам
Бремя древней славы.
Понесутся по волнам
Струги, величавы.
И распустится хвоя,
Прянув к поднебесью...
Только родина моя
Так украсит песню.
Затрещит на речке лед,
Заскрипят сушины,
Шапка снегу упадет
С кедровой вершины.
Покачнутся терема,
Засвистят салазки...
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Это русская зима
Складывает сказки.
Право слово, не берусь
Ложкой черпать море.
Но люблю родную Русь
В радости и в горе.
И понять непросто мне:
Как же так бывало —
Все святое
В стороне
От тебя стояло.
Не порхали снегири,
Даль не золотилась...
И судьбу благодари,
Что явила милость,
Что однажды
Так светло
И с такою силой
Это все в тебя вошло
И —
Преобразило!

*

Счастлив я в своем добре и худе,
Потому что — с маковкой Кремля —
У меня была, и есть, и будет
Издавна родимая земля.
Вот она, моя березка детства,
Вот мои луга, река и лес...
Век смотри — и все не наглядеться,
Век живи — и все не надоест.
Прославляя дедовские дали,
Не совру, свою жалея честь,
Будто ни тревоги, ни печали
Отродясь не видывал я здесь.
Но придет нужда родному краю
Собирать сынов в стальную рать —
Я, по крайней мере, знал и знаю,
За какую землю умирать.
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Шумит,
Всю ночь шумит старинный парк,
Качаются скрипучие деревья.
Какие-то легенды и поверья
Тревожат их, когда густеет мрак.
Река Славянка
В тяжком полусне
Замечется, замечется средь ночи,
Потом в горячке что-то забормочет,
И ей ответит филин в стороне.
А на холме,
Где горбится трава,
Вдруг словно бы земля зашевелится,
И затрепещет мерклая листва,
И заскрипит испуганная птица,
И унесется с хлопаньем во тьму,
Закружит над развалинами башен,
Где так неясно все
И потому
Любой булыжник
сумрачен и страшен.
Там словно приглушают каждый звук
Подвальным мхом поросшие ступени,
Но бродят, бродят призраки и тени
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И голос обнаруживают вдруг...
И на листве — опять холодный пот.
Не может парк унять свои терзанья:
Ему мешают спать воспоминанья.
И с вечера
Он жадно
Утра ждет.
И солнце, золотясь, восходит ввысь,
Венчая утро северной природы,
И видит:
Зимостойкие породы
На берегах Славянки собрались.
...А новых пней все больше у пруда.
В душе и боль и горечь от пропажи:
Ведь старые деревья навсегда,
Как говорят, уходят из пейзажа,
Они встречали пушкинский восход,
Они закат державинский встречали.
И вроде бы вчера у этих вод
Еще концертам Штрауса внимали.
И видели в бою мужицкий пыл,
Редутов неприятельских останки,
Когда на берегах реки Славянки
Великий Петр на славу шведов бил.
А сколько отгремело бурь и гроз,
Тревожно до сих пор пылают зори!..
И сколько неопознанных историй
Блуждает между сосен и берез!
Но, заслонив легенды старины,
Бессмертною останется, быть может,
История двенадцати дорожек,
С последней уцелевшая войны.
Останется и, выйдя на простор,
Поднимется над всем былым и сущим,
Как поколеньям нынешним укор
И как предупреждение грядущим,
134

А

Ничто теперь стереть не сможет
В горящей памяти моей
Двенадцать узеньких дорожек —
Двенадцать солнечных лучей,
Что разбегаются в порядке
От круглой праздничной площадки,
Чтобы замкнуться снова вдруг
Уже в большой песчаный круг.
Как колесо зари-зарницы,
Блистает утром этот вид,
Где золотой певучей спицей
Дорожка каждая горит.
И ось всего, конечно, он,
Властитель солнца — Аполлон.
Он свет несет самой природе.
И кажется нам потому,
Что от него лучи исходят
И возвращаются к нему.
И Музы, дрему отряхая,
С призывной нежностью в очах
В его купаются лучах
И по нему тайком вздыхают.
К чему искать тому причины?
За миновавшие века
Безукоризненней мужчины
Не обнаружилось пока.
А Музы глаз не лишены
И — покровителю верны.
В их тесном круге нет раздора.
И не случайно с вешних гор
С цветами к ним спустилась Флора
И загостилась до сих пор.
И вся как вызов жизни серой,
Достойных здесь найдя подруг,

Прекраснобедрая Венера
Собой замкнула этот круг.
Но, нарушая все каноны,
В какой-то летний день зеленый,
Открывшимся поражена,
К подругам верным Аполлона —
Жива, глазаста и смышлена —
Еще прибавилась одна.
Она вошла сюда несмело,
Как будто в сказку-забытье.
По банту крупному горело
В косичках рыженьких ее.
И с миром древности высокой
Необъяснимую
Глубоко
Она почувствовала связь,
Хотя вошла сюда впервые
В такие годы голубые,
За руку мамину держась.
И здесь
в младенческом восторге
Ее —
прозрачное насквозь, —
Как саночки по снежной горке,
Счастливо детство пронеслось.
Ах, как она благодарила
Судьбу, которая взяла
И всю отцову службу тыла
Как есть сюда перевела!
...С тех давних пор сошло немало
Снегов, промчался их поток,
И пар пятнадцать истоптала
Она в скитаниях
Сапог.
Но как бы ли был страшен холод,
И крюк велик,
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И путь далек,
Всегда отыскивала повод
Заехать к Музам на денек.
И в парк
Прямехонько с вокзала
Она являлась поутру.
Ах, как Славянка ликовала,
Свою приветствуя сестру,
Которую, встречая рано,
Бывало, павловский народ
Кто просто Нюрою,
Кто Анной,
А кто и Нюшкой назовет!
Вставало летнее светило,
В душе разбуженная сила
Справляла снова торжество.
И долго женщина бродила
Над речкой детства своего.
А перед ней —
что ни дорожка
И что ни новый поворот, —
То Музы бронзовая ножка,
То римский профиль промелькнет.
Казалось бы, такая малость —
Туманный отблеск вечных звезд...
А сердце снова поднималось
До восхищения и слез.
Стократ и ранено, и бито,
Горело нежностью с утра
И, забывая все обиды,
Желало миру лишь
добра.
Как будто здесь, где свет притушен,
Под сенью сомкнутых ветвей
Легко
божественные души

Переселяются в людей.
Не сказка новая о чуде —
А через несколько минут
Вконец измученные люди
Самих себя не узнают.
И, захлебнувшись высотою,
Они, подняв воскресший взгляд,
Над всей тщетой и суетою
На крыльях солнечных парят.
И жалко, холодно скитальцам,
Познавшим эту благодать,
С небес высоких опускаться
На землю грешную опять.
Хотя, вернувшись к непокою,
Душа не знает, смятена,
Что возвращается другою —
Уже очищенной — она;
Как бы в сияющей оправе
И в новой силе и цвету,
Готова к подвигу и славе,
Долготерпенью и кресту...
За чистый свет преображенья
Обязанной
Почти с рожденья
Считала женщина себя
Святыням древним,
Что в России
Живут, как все, под небом синим,
Жару и непогодь терпя.
Сроднившись с русскою державой,
Они срослись навек со славой
Руси, надеждой и бедой.
И, обживая эти дали,
Давным-давно
И сами стали
Ее священною землей.
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Й этот tfpyf,
Родной и тесный,
В сединах женщине опять,
Как храм
Под куполом небесным,
Печально было покидать.
...Но вот в одну из здешних улиц
Однажды —
чуть ли не тайком —
На жительство она вернулась
С одним сиротским узелком.
И по дворам поплыли слухи,
Все вперемешку:
Грязь и чушь.
Гадали сивые старухи:
На чем «пропал» Анюткин муж?
...Но все же старые товарки
Подняться Анне помогли
И работенку в том же парке
Ей подходящую нашли.
И торжествующе в углу
Вручили новую метлу.
Теперь от Муз не уезжала
Она подолгу на покой.
Да у нее семьи, пожалуй,
Теперь и не было другой.
И Музы вроде стали ей
В замену собственных детей.
Порой она под свод лазури
Сюда вбегала налегке;
А мальчик голенький Меркурий
Стоял с игрушечкой в руке.
И у нее — в который раз! —
Дрожали лучики у глаз.
Потом со светленькою челкой
Ее встречал другой мальчонка.
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В нем был стесненным каждый жест.
Лишь иногда он утром ранним
С подобострастным замираньем
Касался бронзовых божеств.
А после тихо шел до дома,
Как будто ждал огня и грома.
А тетка Нюра
Со значеньем
Сюда водила молчунка,
Приняв его на попеченье
От забулдыги-свояка.
Мол, поживет в таком раю,
В неповторимом этом чуде,
Скорей былое позабудет
И душу выправит свою.
И тетки Нюрины подружки
Порой за мальчика брались:
«Ты полюбуйся-ка, Колюшка,
Какой еще бывает жись!..»
А Колю звук тревожил каждый...
Он был из тех,
кто с острой жаждой
Воспринимает бытие,
Кто, с красотой сроднясь однажды,
Уже не может без нее
И до конца,
За годом год
То краски трет,
То глину мнет.
И тетя Нюра с честным жаром,
Заметив Колин интерес,
Его улыбкой поддержала
И (хоть деньжат всегда в обрез)
Для достиженья светлой цели
В ларьке купила акварели.
Трудясь в охотку на приволье,
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бна любила наблюдать,
Как братца бронзового Коля
Себе срисовывал в тетрадь.
Так и жила себе она,
Пока не грянула
Война.
*

Чадили августовские закаты
Угарным дымом низких облаков.
Земля ловила дальние раскаты
Ушами деревянных чердаков.
А утром разносились птичьи трели,
Дымился над Славянкой мокрый луг.
Как до войны, в ветвях зарянки пели,
Но слушать птичек
Стало недосуг.
Другие птицы взмыли в поднебесье,
Кружили с ревом тягостным во мгле.
Уже с другим —
стальным — отливом
песни
Валами заходили по земле.
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!»
Был сердцем каждый день
За год засчитан.
Рвались фугасы,
Плавился гудрон.
И выглядел особо беззащитным
С колчаном стрел
Бесстрашный Аполлон.
Дрожали Музы под прикрытьем листьев,
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Но бог,

себя умевший не щадить, —
Как ни был благороден и воинствен, —
Бессилен был от пушек защитить.
И потому, пока огонь орудий
Не преступил последнюю черту,
Спешили измотавшиеся люди
От варваров упрятать красоту.
Мол, если в этой новой преисподней,
Среди разбоя, крови и смертей
Враги мешают с нею жить сегодня, —
Мы сбережем ее до лучших дней.
Не зря же,
одолеть упрямство силясь,
Не думая о звоне серебра,
Веками над античным камнем бились,
В бессонницах сгорая,
Мастера.
Чтоб человек, смотря на этот камень —
На вечный вызов тлену и тщете, —
Как раб не трепетал перед богами,
А сравнивался с ними в чистоте.
Ведь мастера, наверно, понимали,
Что сами,
Отказавшись от завес,
Когда владык Олимпа раздевали, —
Их опускали на землю с небес.
А то была особая проверка
В годины лицемерия и зла.
Но красота не только не померкла —
Еще земную силу обрела.
Тогда ее подняли над собою
И понесли по свету на щите,
II целые империи без боя
Сдавались в плен античной красоте.
И. обжигая душу на морозе,
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Исполненные света и добра,
Ее запечатлели в чистой бронзе
Российские большие мастера.
И нынче люди думали тревожно,
На Муз смотря сквозь пыльные листы:
Нам поступиться ими невозможно,
Ведь нам и впредь не жить без красоты.
А если так — мы пожили немало,
Мы опыт предков свято берегли,
И тайника надежней не бывало
Открывшейся отеческой земли.
И Музы,
На людей взглянув прискорбно,
Легли под громы пушечной пальбы,
С холодной молчаливостью, покорно,
Как спящие красавицы,
В гробы.
Их схоронили сзади постаментов
И сели отдохнуть на берегу.
Никто не сомневался ни момента,
Что сроду не додуматься врагу,
Что у него — да чуть не на подносах —
Сокровища лежат под самым носом.
Земельку на могилах разровняли,
Ровнехонько засеяли травой.
И долго беспокоились:
едва ли
Она достигнет в росте остальной.
Но тут уже взялась сама природа:
Добавила к полуночи тепла,
Лучами обласкала утром всходы
И дождичком под вечер полила.
А лишь окрепла травушка немного —
Как холодом дохнуло с высоты
И, разметая ветром но дорогам,
Листвой запорошило все следы,
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И тетя Нюра с радостью глядела,
Как закружилось все и завилось.
Спасенье Муз —
Почти святое дело —
Неужто без нее бы обошлось?

Земля моя, как мне тебя понять —
Влюбленному в снега твои и сосны?
Для всех ты одинаковая мать,
Но почему так дети разношерстны!
Для одного —
Превыше личных стен
Воздвигнуть храм душе, высок и ладен,
Другой же создан словно бы затем,
Чтоб в храме этом
Пакостить и гадить.
За что, за что ты кормишь их?
Хотя
Вопрос такой наивен слишком, может:
Ведь, говорят, увечное дитя
Для матери родной еще дороже.
Дрожат,
Хотя ничто им не грозит,
Всегда дрожат за собственную шкуру.
И вот какой-то местный паразит
Ткнул-таки ржавым пальцем в тетю Нюру.
И повели ее, и повели
Меж двух тупых стволов морозной стали.
Дорожки холодеющей земли
Под кованцами недругов дрожали.
Ее вели,
А ветер дул в лицо.
Листву крутил у стоптанных сапожек.
Померкло золотое колесо
Заброшенных двенадцати дорожек.
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Ее прикладом ткнули: «Поживей!» —
И повернули к липовой аллее.
Забилось сердце вроде посмелее
Под шепот ободряющих ветвей.
Но вот она споткнулась на ходу,
В глазах со светом тьма перемешалась,
И горло пересохло:
На виду
Аллея трупов медленно качалась.
И конвоиры женщину вели
Под ветками,
Прогнувшимися тяжко,
И было слышно
бульканье во фляжках
И листьев шевеление в пыли.
Не чувствуя почти земную твердь,
Шла женщина,
Продуманно ступала.
И только в плечи голову вбирала,
Чтоб за ноги несчастных не задеть.
Но — слава богу — скоро наконец
Открылся императорский дворец.
Пришельцы смотрят сквозь табачный дым.
Крыльцо не одолеть единым махом...
Куда входила
с трепетом святым —
Заходит,
трепеща уже от страха.
И все страшней.
И все слышней, слышней,
Как двери закрываются за ней.
Потом суют ей Колину тетрадь
(Какая дрянь успела передать?),
И переводчик цедит, насторожен:
Немецкий генерал желает знать,
Где статуи двенадцати дорожек.

Й тетя Мюра, стоя, как в дыму,
Изображает глупую невинность:
«Чего вас беспокоит, не пойму,
Я грамоте-то мало поучилась».
И начала, смелея, заливать,
Что у нее и двоек было мало,
Да как-то уронила с печки мать —
С тех самых пор и памяти не стало,
И хохотнула дурочкой в конце.
Но нету веры ей ни на толику:
Общенье с божествами
На лице
Оставило серьезную улику.
И вот ее выводят из дворца,
Ведут туда, к божественным
подножьям.
И тут у переводчика с лица,
Пропитанного хитростью и ложью,
Сошла полупрезрительная злость,
Из рыжих глаз сиянье полилось:
Мол, генерал немецкий очень-очень
Ее судьбою вдовьей озабочен.
Он знает, что ей вынести пришлось,
Наслышан и об участи супруга,
И так хотел бы, если б удалось,
Помочь по праву истинного друга.
Он знает, что для бедного пятак...
К обиженным всегда имея жалость,
Он может для нее устроить так,
Чтобы она до смерти не нуждалась.
Но дворничиха,
Старое дурье,
Не понимая важности событий,
Заладила, как пьяная, свое:
«Не знаю, про чего вы говорите».
И ставится вопрос тогда ребром,
И переводчик рубит с раздраженьем:
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«Помочь не соглашаешься добром,
Тогда узнай последнее решенье:
Не наберешься толку и ума
И статуи не выпустишь к нам в руки —
Одну из них
заменишь ты сама,
Других —
приемыш твой, твои подруги».
И небо затуманилось вдали,
И замерло напрягшееся тело.
Слова и до сознанья не дошли,
А в жилах кровь уже похолодела.
И раскололось солнце на куски,
И раскачались облачные своды,
И вспомнилось до рези и тоски
То время безогляднейшей свободы,
Когда девчонкой бегала сюда
И шла влюбленной девушкой в печали,
И Музы, словно сестры,
никогда
Ее высокомерно не встречали.
Припомнила —
И будущие дни
Представила до дрожи, до ознобья,
Где постаменты голые одни
Темнеют под дубами, как надгробья.
И у всего такой сиротский вид
(Без Муз вовек не может быть иначе),
И Коля на скамеечке сидит
С тетрадкою в руке
и горько плачет.
Он не простит,
Он вспомнит ей не раз,
Как тетка, придержав свою строптивость,
От жребия ниспосланного
Враз
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Святынями народа
Откупилась.
И ни на чье доверие и впредь
Она уже рассчитывать не вправе.
И с этим жить,
И с этим умереть —
Не выжечь,
Не забыть
И не исправить...
Она взглянула снова на закат.
Не будет на нее никто в обиде.
На немцев подняла усталый взгляд
И головой качнула: «Уводите».
...А утром,
Когда птицы пьют росу,
Снуют меж уцелевших маргариток,
Досталось золотому колесу
Стать колесом средневековых пыток.
Фашисты, багровея от вина,
Его вертели в ярости и злости,
И, местность оглашая дотемна,
Хрустели человеческие кости.
Бесились фрицы: что за колдовство?
И колесо раскручивали снова,
Но, выбившись из сил,
ни из кого
Не выжали предательского слова.
И, не боясь господнего суда,
За бронзовую каждую тогда
Фашисты
под ветров истошный вой
Повесили
по женщине живой.
Повесили, раздевши до рубах,
На молодых тогда еще дубах
И хвастались работою успешной:
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Картина впечатлительнее прежней.
Ходили по площадке — грудь горой.
Качались трупы меж ветвей усталых
И пальчиками голыми порой
Нечаянно касались
Пьедесталов.
Через неделю
Несколько вояк
Окоченевших висельников сняли
И тут же, у деревьев, кое-как
С привычным равнодушьем
Закопали.
Не ведал немец,
в сумерках сырых
Усевшись покурить под деревами,
Что с Музами
спасительницы их
В земле почти касались
Головами.
А над покоем их, поражены,
Случившемуся веря и не веря,
От горя и бессонницы черны,
Молчали оскверненные деревья.
...Давно минули те крутые дни,
И радостно шумит любая ветка,
Никак не могут в парке лишь они
Прийти в себя
Спустя и четверть века.
Роняют вяло желуди в траву,
Как будто избавляются от груза,
И надевают новую листву,
И носят, будто старую обузу.
Их понимает только человек,
И на дитя похожий и на старца.
Страдалец обречен судьбой навек
От них сбегать
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И к ним же возвращаться.
Уже за сорок, видимо, ему.
А он в эпоху буйного модерна
Так и остался Колей,
потому
Что родился художником, наверное.
Его друзья порою невпопад,
Ломая и роняя папиросы,
О скульпторе Гордееве шумят,
Кричат о Воронихине и Росси.
И пьют за Колин редкостный удел:
Будь он тогда бы дома на рассвете —
На месте бы Меркурия висел,
Да вовремя упрятали соседи.
Спасибо им, он помнит их добро,
Гордится с ними крепнущим союзом.
Он дышит хвоей,
Слышит шум ветров
И по субботам приезжает к Музам.
Они, как прежде, нежатся в тепле
Под ясною небесной синевою.
А тетя Нюра там,
В холодной мгле,
Давно корнями стала
И землею.
Но всякий раз, один бывая здесь,
В какое-то рассветное мгновенье
Художник слышит,
как благую весть,
Задумчивое ангельское пенье.
Он словно слышит, глядя на восход,
И напряженной чувствует спиною
Замедленный таинственный полет
Прекрасных душ,
Загубленных войною.
Что прячутся от глаз других людей
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В трепещущей листве,
В тени случайной
И сверху вниз,
Откуда-то с ветвей,
Поглядывают кротко и печально.
И вот когда, пронизаны зарей,
Деревья вновь не горестны, не хмуры,
Он различает явственно порой
Неукротимый голос тети Нюры.
И вновь пьянит открытье, как вино,
На легком постоявшее морозе,
Что те двенадцать женских душ
давно
Вселились и живут в античной бронзе.
Так вот откуда в Музах столько сил,
Земных страстей, свободы и печали,
Вот почему,
Свои в ряду светил,
Они еще и нам
Своими стали.
А воздух золотится, невесом,
Песочек по дорожкам словно льется,
И катится по жизни колесо,
Сверкая всеми спицами на солнце.
Но вспомнить и сегодня не грешно,
Как над Россией солнце заблистало
И всем богиням время подошло
Занять
Свои места
На пьедесталах.

Вблизи двенадцати дорожек.
Где при погоде непогожей
Был справлен тот арийский пир,
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В земле со Дня захороненья,
Как все, ждала освобожденья
Скульптура мраморная — Мир.
И вот служителями парка
Уборка свернута и варка,
С утра покинуто жилье.
Сюда, сюда народ стекался,
Никто, никто не сомневался,
Что надо начинать
С нее.
Ведь обещаньем жизни, света
Для всех была скульптура эта
Под небом родины литым,
Она сулила счастье дому
И дорога была любому
Одним уж именем своим.
И потому легко вначале
Лопаты о землю стучали,
Звенели, душу веселя.
Но неприступней стала втрое
От свежей ржавчины и крови
Отяжелевшая земля.
Она как будто в полной мере
Уже боялась Мир доверить
Питомцам горестным своим,
Хоть ветер близкой Пискаревки
Гудел о страшной голодовке
И жертвах голосом глухим.
От напряженья,
Долгой муки
Тряслись у старых женщин руки,
В глазах мутился белый свет.
Дорылись наконец.
И что же?
Мороз... Мороз прошел по коже:
Все доски — тут,
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Скульптуры — нет.
И, потрясенные, в печали
Молчали женщины, молчали,
Как бы лишившись разом сил.
Не возникало и сомненья,
Что Мир
Во время отступленья
От злобы немец погубил.
Но было все, как прежде было:
И не раскопана могила,
Замет не сбито ни одной.
А приглядеться настояще,
Не стронут даже с места ящик,
А только выломано дно.
Что за таинственная сила?
И Колю словно осенило.
Обычно робок и несмел,
Тут, оказавшись первым в яме,
Он начал землю рыть рукамн,
И странно взгляд его горел.
И люди поняли без слова
Догадку Колину.
И снова
Ладоням было горячо.
И скоро свежестью пахнуло,
Лишь белым мрамором сверкнуло
Высокородное плечо.
Художник после много думал
О том трехлетии угрюмом,
Где цвел и правил произвол.
И Мир под плач родной березки
Сам продавил локтями доски
И в землю-матушку ушел,
Чтоб не душил кровавый запах,
Чтоб не стонать в садистских лапах
Пусть лучше камни сдавят грудь,

Не знать,
Не слышать чуждой речи,
Весь шар земной взвалить на плечи
А до победы дотянуть.
И вот она пришла, Победа,
В листву зеленую одета,
Пришла в короне майских гроз,
Явилась с полной чашей счастья,
Надежд, и славы, и согласья,
И бурной радости, и слез!
Но до нее не каждый дожил,
И нынче памятен до дрожи
Обряд военных похорон.
И видеть лишь дано счастливцам,
Как синь на солнце золотится,
И Мир на место возвращен.
В нем та же стать
И та же воля,
И доброта ржаного поля,
И тишина морских глубин.
Но только больше, чем когда-то,
Лицом похожим на солдата
Стал этот Мир.
Из-за щербин.
А возле ног его, как ранка,
Сочится тихая Славянка,
Тальник прибрежный шевеля.
Порою в сумраке зеленом
Она вздохнет —
И долгим стоном
Ей вторит Русская земля.
П а в л о в с к — М о ск в а — В о логд а 1970

С О Д ЕР Ж АН И Е

Россия
...............................................................
3
«Какая даль лежала предо мной...» . . .
6
К у к у ш к а ........................................................................
7
«Ты не рань, не р а н ь ...» ...................................
8
«Затосковал по малой родине...» . . .
9
«Пятками прошлепаю босыми...» .
.
.
10
«Простирайтесь вдаль, поля...» . . . .
12
«Нет у меня иного счастья...» .
.
.
.
13
«В пронизанных влагой потемках...»
.
.
14
«Привычны — подъем до рассвета...» .
.
15
«Идут груженые машины...» .
.
.
.
16
«Вы знаете: у нас уж е зима...»
.
.
.
17
М а р т .......................................................................................... 18
Ф и л о с о ф ...................................................................................19
С тр огость................................................................................. 20
Ч а ш а ..........................................................................................21
В а с и л е к ................................................................................. 22
«Не вдруг и не сразу поймется...» . . .
23
«Прекрасно однажды в России родиться...»
24
«Со всех встречавшихся широт...» . . .
25
П е т у х .........................................................................................26
27
Л еч ебн и ц а .....................................................................
М е т е л ь ................................................................................... 30
Родной я з ы к ......................................................................... 32
Т р о п а ......................................................................................... 33
«Ничего уж е не повернуть...» . . . .
35
П одвижник...............................................................................35
«С сожаленьем признаться придется...»'.
.
36
«Сколько вечных костров для потомков...» .
37
Проводы н о в о б р а н ц а ........................................................38

156

Ц ы ган ки ........................................................ 40
«Ребята из Средней Р о с с и и .. .» .........
42
«Искать себя, как хлеба ищут!..» .
. .
42
«Не чья-то властная немилость...» .
. .
43
«Казарма пахнет не духам и...» .
.
. :.
44
«Мы моем Нол и помним о порядке...» .
.
45
Т р е в о г а ............................................................... .4 6
Солдатская ш у т к а ...............................................................47
У ч е н ь я ............................................................... 48
«Такое катилось над горкой...» . . . .
50
«Какое все-таки блаженство...» . .
.
.
51
Высокие с л о в а ........................................................ 52
«О вера наших м а т е р е й ...» ................................52
«Солдаты действительной службы...»
. .
53
Девушкам в армейских сапогах . . . .
55
«Третий год я живу средь камней...»
. .
56
«Я был рабочим, стал солдатом...»
.
.
56
«И даже если в гневе Север Крайний...» .
58
«Нынче снова дождь хлестал по окнам...»
60
«Как там играют в бардов лоботрясы?..»
61
«За тяжкий груз шинели серой...» . . .
62
«С утра сегодня праздник у меня'..»
. .
63
«Отцвел анис на ближней горке...» . . .
65
«Копаясь вилкою в салате...» .
.
. .
65
«Мои долги подсчитывал собрат...» . . .
67
«Герои умирают молодыми...» . . . .
68
П о т ер я ....................................................................68
З а к л и н а н и е ...................................................... 70
В е т е р а н ы ..............................................................71
«Ее детей убили на
войне...» . . . .
72
У памятника З о е ................................................................ 74
Братские м о г и л ы ................................................................74
Младшему б р а т у ................................................................ 75
«Матери рожают не солдат...» . . . .
76
«Еще не подали в агон ы ...».......................... 77
«Мир стал объясним и обычен...» . . .
78

157

Р о д н о е ....................................................................................... 80
Х л е б ...........................................................................................82
«Катятся тяжелые колеса...» . . . .
83
«Худо сплю и за м е ч а ю ...» ..............................................83
«За столько лет совместной жизни...» .
.
84
«Как бы собравшись вдруг в иные страны...»
85
«Все однажды м ин ов ало...»..............................................86
«Ах, скорый поезд, скорый поезд...» .
.
87
88
Последние сапоги .....................................................
«Месяц в небе, как странник горбатый...» .
89
«Еще притихшим и помятым...» . . . .
90
Близость м о р я ....................................................................... 91
«Ветер над водой рванул, крепчая...» .
.
92
Ночное м о р е ......................................................................... 93
«Спасибо, горная маслина...» . . . .
94
«По старой памяти и друж бе...» . . .
95
П о л о са ....................................................................................... 9 6
«Счастлива одинокая судьба...» . . . .
97
Н о ч ь ...........................................................................................99
«Немного надо человеку...» . . . .
100
«День прошел, и ночь близка...» . . . .
100
«Пролетела буря над полями...» .
.
.
102
«Отосплюсь за все былые ночи...» .
.
.
103
«Проснусь ■
— и выбегу во двор...» .
.
.
104
«Нету на сердце т ь м ы ...» ............................................105
«Мой старый неверный товарищ...» .
.
.
106
Материнское начало ............................................
107
«Лишь только припомню начало...» .
.
.
110
«Может, годы мои на исходе...»
.
.
.
111
Песня .
.
.
112
«Продуты насквозь перелески...» .
.
.
113
П ер ек а ты ............................................................................... 114
«Черемуха, береза и рябина...» . . . .
116
«Она трепетала, как птица...» . . . .
118
«Не сбылось, не сплелось, не сложилось...»
118
«Ты, видно, сведешь меня есе же с ум а,..»
И9

158

'■'ловно счастье и м у к у ...» ............................................120
м ц а л ь н а я .......................................................................121

жаление..................................................................... 122
колько прошло — я не помню...» .
.
123
’•Ьжно все еще в ер н у т ь ...» .........................................125
.Чет, песня главная не спета...» . . . .
125
Как память бедная ни ищет...» .
.
.
126
Кому чего, как говорится...» .
.
.
.
128
По лесам и по г о р а м ...» ............................................129
Счастлив я в своем добре и худе...» .
.
132
1 авянка. П о э м а ...............................................................133

